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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

           Казачья партия

           Общественная палата края

Задачи 
определены

Социально значимый проект

На заседании Федерального по-
литического совета политической 
партии «Казачья партия Россий-
ской Федерации», состоявшемся 
13 апреля 2013 года, были рас-
смотрены следующие вопросы: 
о государственной регистрации 
региональных отделений поли-
тической партии «Казачья партия 
Российской Федерации»; о теку-
щих задачах партийного строитель-
ства политической казачьей пар-
тии; об утверждении Положения 
о Центральном исполнительном 
комитете в политической казачьей 
партии; о созыве второго съезда 
политической казачьей партии 
Российской Федерации.

Председатель Федерального по-
литического совета казачьей пар-
тии А. Смирнов доложил о том, что 
в 45 регионах России зарегистри-
ровались и получили свидетельства 
региональные отделения партии. 
Таким образом первый этап ста-
новления казачьей партии успешно 
завершен.

Но дорога в политику еще только 
начинается.

Руководитель казачьей партии 
С. Бондарев изложил подробно 
программу подготовки к съезду. 
Прежде всего, нужно провести ка-
чественный отбор в члены партии, 

внести коррективы в программу 
партии, утвердить Положение о 
Центральном исполнительном 
комитете партии, уже сейчас про-
думать методику участия в пред-
стоящей выборной комиссии всех 
уровней, с какими политическими 
силами консолидироваться, какие 
проблемы вынести на предстоящий 
съезд партии.

В разделе «разное» руководители 
партии заслушали предложения 
своих коллег, прокомментировали 
их и довели до сведения присут-
ствующих информацию о предсто-
ящем финансировании региональ-
ных отделений партии, создании 
для их деятельности комфортных 
условий, сроках изготовления 
партийных билетов (образец был 
продемонстрирован и утвержден), 
вопрос о членских взносах будет 
решаться в каждом региональном 
отделении.

Заседание Федерального поли-
тического совета казачьей партии 
настроило всех присутствующих 
на подготовку к предстоящему 
партийному форуму — второму 
съезду партии.

Казачий полковник В. Захаров,

член Федерального политического 

совета казачьей партии РФ.

 

На трибуне войскового круга.

Приветствие войсковому атаману на круге.

В конце марта этого года состоя-
лось внеочередное пленарное засе-
дание Общественной палаты Хаба-
ровского края. Повесткой дня были 
определены те проблемы, которые 
выдвигает сама жизнь: пути повы-
шения эффективности деятельности 
краевой Общественной палаты; о 
проекте закона «О присвоении зва-
ния «Ветеран Хабаровского края»; 
о необходимости строительства хо-
списа и организации при нем пал-
лиативной помощи.

Одним из наиболее обсуждаемых 
вопросов было экспертное заклю-
чение Общественной палаты по 
проекту закона «О казачестве в Ха-
баровском крае». Докладчиком был 
В. И. Пархоменко — председатель 
комиссии по общественному кон-
тролю за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Он отметил, что представленный 
на обсуждение законопроект оце-
нивается как социально значимый и 
необходимый в настоящий момент 

для возрождения и развития казаче-
ства в Хабаровском крае.

Выступившие в прениях члены 
Общественной палаты С. Епифа-
нова, С. Плешаков и другие внесли 
существенные дополнения и по-
правки, относящиеся к взаимоот-
ношениям между руководителями 
исполнительной власти и казачьими 
обществами. В частности, выступаю-
щие подчеркнули, что законопроект 
целенаправленно выделяет из кате-
горий общественных объединений 
казачьи общества и предлагает для 
них определенные преференции, в 
том числе экономические, субсидии 
и иные преимущества.

На министерство сельского хо-
зяйства возлагается обязанность 
по обеспечению казачьих хозяйств 
сельхозтехникой, оборудованием, 
племенным и рабочим скотом, се-
менами и посадочным материалом, 
удобрениями и другими ресурсами.

В свою очередь казачьи общества 
обязаны осуществлять производство 

и реализацию сельскохозяйственной 
продукции для государственных и 
общественных нужд.

Выступающие сделали особый ак-
цент на то, чтобы все казачьи обще-
ства находились в равных условиях, 
своим примером вовлекали местное 
население в казачество, стимулиро-
вали их желание заниматься сель-
скохозяйственной деятельностью.

В связи с этим была четко изло-
жена проблема финансирования 
казачьих обществ, занятых сель-
скохозяйственным производством, 
добавлены главы об экономической 
деятельности и экономических льго-
тах казачьих обществ и их членов, 
казачьем землепользовании.

По результатам общественной экс-
пертизы проекта закона «О казаче-
стве в Хабаровском крае» было при-
нято решение: утвердить заключение 
Общественной палаты и направить 
его губернатору и в Законодательную 
думу Хабаровского края.

Наш корр.

Стало НоРмой поВедеНия
Казаки станичного казачьего общества «Станица Императорская 

Гавань» традиционно обеспечивают соблюдение общественного по-
рядка не только на улицах и в общественных местах поселения, но и 
при проведении массовых мероприятий.

Например, при проведении новогоднего представления для жителей 
Ванино, при подготовке и проведении торжественной линейки в СОШ 
№1, посвящённой открытию месячника военно-патриотического 
воспитания молодёжи и школьников.

Недавно проведено совместное заседание правления станичного 
казачьего общества и руководства местных представителей феде-
ральных служб по вопросам обеспечения общественного порядка на 
территории Ванино, по защите государственной границы и борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков.

Цель заседания — заключение соглашений о взаимном сотрудничестве.
атаман станицы В. Гырник.

Казаки на страже общественного порядка

ВеСомый ВКлад
Станичное казачье общество «Станица Богородское» активно уча-

ствует в охране общественного порядка на территории сельского 
поселения.

Ежедневно выходят казаки на патрулирование, понимая, что им 
выпала большая честь — быть блюстителями порядка. Их вклад в со-
блюдение сельчанами норм гражданского общежития довольно весом.

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Ульчскому району шесть 
казаков приняли участие в 25 рейдах, в ходе которых выявлено пять 
преступлений, 21 административное правонарушение, изъяты из не-
законного оборота две единицы огнестрельного оружия, с не медицин-
ским потреблением наркотических средств задержан один гражданин.

атаман станицы Владимир Сидоров.

Это уже страницы казачьей истории

Фото старшего вахмистра а. Бичурова.
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           Формирование гражданского общества

Общественные бразды правления
Проект общественного до-

говора разработан с целью 
модернизации управления 
краем, формирования систе-
мы общественно-государ-
ственного сотрудничества 
(ОГС) и правил взаимодей-
ствия власти и общества.

Институты участия, созда-
ваемые во исполнение насто-
ящего договора, должны иметь 
достаточные полномочия для 
влияния на принимаемые вла-
стью решения и организации 
общественного контроля 
по всем направлениям жиз-
необеспечения: жилищное 
строительство, качество и до-
ступность благ цивилизации, 
развития социальной сферы, 
поддержка семьи, материнства 
и детства, молодежная поли-
тика, культура и образование, 
экология, государственная и 
иная служба и так далее.

Перечень направлений об-
щественно-государственного 
сотрудничества может быть 
расширен по инициативе 
любого участника договора 
и граждан.

При этом узловыми в систе-
ме являются: общественно-
государственная комиссия по 
модернизации управления на 
основе общественно-государ-
ственного сотрудничества — 
«головной» центр системы 
общественно-государствен-
ного сотрудничества, непо-
средственно ответственный 
за реализацию настоящего 
общественного договора; 
краевой общественно-го-
сударственный центр стра-
тегического планирования 
(форсайт-центр); Обществен-
ная палата Хабаровского 
края; центры общественно-
государственного сотруд-
ничества в муниципальных 
образованиях; форумы обще-
ственно-государственного 
сотрудничества для обсуж-
дения и принятия стратеги-
чески значимых решений.

По каждому из названных 
выше институтов должны 
быть приняты положения и 
в случае целесообразности — 
нормативно-правовые акты, 
наделяющие институты до-
статочными полномочиями 
для влияния на принимае-
мые властью решения и ор-
ганизацию общественного 
контроля. Соответствующие 
положения и нормативно-
правовые акты могут быть 
приняты только по итогам их 
общественного обсуждения 
и достижения в отношении 
них широкого общественного 
консенсуса.

Окружное казачье общество 
Хабаровского края призна-
ется социально ориенти-
рованной некоммерческой 
организацией, так как в со-
ответствии с учредительными 
документами осуществляет те 
виды деятельности, которые 

направлены на решение со-
циальных проблем, развитие 
гражданского общества в Рос-
сийской Федерации.

Работа секции «Обще-
ственно-государственное 
сотрудничество при несе-
нии казачеством края госу-
дарственной и иной службы» 
востребована для решения 
целого ряда вопросов: ин-
теграции казачества в обще-
ственно-государственное со-
трудничество на территории 
края; интеграции казачества 
в гражданское общество; соз-
дания нормативно-правовых 
и финансово-экономических 
условий для государствен-
ной поддержки казачества 
края и привлечения членов 
казачьих обществ края к вы-
полнению обязательств по 
несению государственной и 
иной службы; реального уча-
стия казачества в несении го-

сударственной и иной служ-
бы; включения предложений 
ОКОХК в государственные 
целевые программы Хаба-
ровского края.

Решение этих вопросов воз-
можно в том числе и через 
общественно-государствен-
ное сотрудничество.

Так, проект закона Хабаров-
ского края «О казачестве», 
ввиду своей актуальности, 
стал одной из тем для обсуж-
дения Общественной палатой 
Хабаровского края, что явля-
ется одним из примеров важ-
ности для края деятельности 
казачьих обществ.

Вот, например, как прохо-
дила работа секции 18 апреля 
2013 года. Член Федерального 
политического совета каза-
чьей партии РФ казачий пол-
ковник В. Захаров рассказал 
о деятельности политической 
казачьей партии Российской 

Федерации, как одного из 
институтов гражданского 
общества; консультант от-
дела по взаимодействию 
с казачеством управления 
специальных программ гу-
бернатора края С. Савчен-
ко — о вхождении казачьих 
обществ Хабаровского края 
в государственные целевые 
программы края и программы 
муниципальных образова-
ний края, как пример обще-
ственно-государственного 
сотрудничества при несе-
нии казачеством края госу-
дарственной и иной службы; 
атаман окружного казачье-
го общества Хабаровского 
края казачий полковник  
В. Степанов — о проекте до-
говора об ОГС с казачьими 
обществами края; И. Коло-
сов — первый заместитель 
атамана ОКОХК, атаман 
хуторского казачьего обще-

ства «Казачий хутор Моги-
левский» (муниципальный  
район имени Лазо), входяще-
го в состав ОКОХК, о реаль-
ных делах хуторских казаков 
и перспективах.

В обсуждении и внесении 
предложений к проекту до-
говора об ОГС с казачьими 
организациями края приняли 
участие Е. Иванов — началь-
ник штаба окружного каза-
чьего общества Хабаровского 
края, атаман городского ка-
зачьего общества «Форт ДВ»; 
В. Пархоменко — заместитель 
атамана Уссурийского рее-
стрового казачьего войска; 
А. Смертин — начальник 
штаба Уссурийского рее-
стрового казачьего войска;   
В. Алексеенко — заместитель 
атамана ОКОХК по военно-
патриотическому воспита-
нию казачьей молодежи;  
Ю. Зотов — кошевой атаман 
ОКОХК; В. Захаров — глав-
ный редактор газеты «При-
амурский казачий вестник»; 
Г. Кошевой — помощник 
атамана Уссурийского во-
йскового казачьего общества.

Участники секции избрали 
Е. Иванова представителем 
от казачьих обществ края 
на форум для подписания 
проекта договора об обще-
ственно-государственном со-
трудничестве, что позволит 
реализовать в крае положения 
послания Президента РФ В. 
В. Путина Федеральному со-
бранию РФ на 2013 год, со-
гласно которым люди должны 
не только выбирать власть, 
но и непрерывно влиять на 
власть, на процессы приня-
тия решений. Подписание 
договора сможет обеспечить 
доступность участия граждан 
в управлении краем через ор-
ганы общественно-государ-
ственного сотрудничества.
Казачий полковник В. Федоров.

Фото

старшего вахмистра а. Бичурова.

Заседание секции 18 апреля 2013 года.

Памятка православному казаку
ЗВоН иСЦеляЮЩий

Наш знаменитый соотечествен-
ник, гелиобиолог А. Л. Чижевский с 
удивлением отмечал такие истори-
ческие факты: города, в которых ре-
гулярно проводились богослужения 
с колокольным звоном, обходила 
чума и другие крупные эпидемии. 
Но стоило ослабить колокольное 
звучание (от пожаров и других не-
урядиц), как в город вторгались 
повальные болезни. Оказывается, 
наши предки не лаптем щи хле-
бали. Как показали достижения 
современной волновой механики 
и акустики за последние десяти-
летия, ультразвуковая компонен-
та колокольного звона губительно 
действует на вирусы и некоторые 
болезнетворные бактерии: их белко-
вые вещества не выдерживают этих 
вибраций и сворачиваются, как бе-
лок варящегося яйца. Установлено, 
что возбудитель чумы при 12-октав-
ном колокольном звоне погибает в 
радиусе семи километров от звуча-
щего колокола. Тифозная палочка 
гибнет за несколько секунд, когда 
поблизости звучит 6-октавный ко-
локол. Особенно чувствительны к 
колокольному звону вирусы гриппа 
и желтухи. Достаточно утреннего и 
вечернего колокольного перезвона, 

чтобы продезинфицировать воздух 
всей округи. Даже клопы не вы-
держивают — уползают!

Уже прошло несколько междуна-
родных конгрессов по колоколь-
ному звону, и исследования про-
должаются. Правда, натуральный 
колокольный звон пока нельзя 
заменить грамзаписью (лет трид-
цать тому назад были выпущены 
пластинки «Ростовские звоны»): 
при старой технике звукозаписи 
ультразвуковая компонента на 
грампластинке не фиксировалась. 
Современные методы звукозапи-
си и воспроизведения позволяют 
передать колокольный звон без ис-
кажения, но где сейчас найдешь 
звон колокола-гиганта? Так что 
запасайтесь колоколами средних 
размеров и в периоды эпидемий 
гриппа регулярно очищайте воз-
дух своих квартир колокольным 
звоном!

о КРеСтНом ЗНамеНии
Чтобы выразить нашу веру в  

Иисуса Христа, Спасителя нашего, 
мы носим на теле крест, а во время 
молитвы изображаем на себе правой 
рукою знак креста или осеняем себя 
крестным знамением (крестимся).

Для крестного знамения мы 

складываем пальцы правой руки 
так: три первых пальца (большой, 
указательный и средний) слагаем 
вместе концами ровно, а два по-
следних (безымянный и мизинец) 
пригибаем к ладони.

Сложенные три первых паль-
ца вместе выражают нашу веру в 
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа 
Святого, как Единосущную и не-
разделимую Троицу, а два пальца, 
пригнутые к ладони, означают, что 
Сын Божий по сошествии Своем на 
Землю, будучи Богом, стал челове-
ком, то есть означают его две при-
роды — Божескую и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, 
мы кладем сложенные так пальцы 
на лоб — для освящения нашего 
ума, на чрево (живот) — для освя-
щения наших внутренних чувств, 
потом на правое и левое плечи — для 
освящения наших сил телесных.

Крестное знамение дает нам вели-
кую силу — отгонять и побеждать 
зло и творить добро, но только мы 
должны помнить, что крест нужно 
полагать правильно и неспешно, 
иначе будет не изображение кре-
ста, а простое махание рукой, чему 
только бесы радуются.

Небрежным совершением крест-
ного знамения мы показываем свою 

непочтительность к Богу — грешим, 
грех этот называется кощунством.

Осенять себя крестным знамением 
или креститься нужно: в начале 
молитвы, во время молитвы и по 
окончании молитвы, а также при 
приближении ко всему святому: 
когда входим в храм, когда при-
кладываемся к кресту, к иконе и т. п.

Креститься нужно и во всех важ-
ных случаях нашей жизни: в опас-
ности, в горе, в радости и т. д.

Когда мы крестимся не во время 
молитвы, то мысленно про себя 
говорим: «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, аминь», то есть вы-
ражаем этим нашу веру в Пресвя-
тую Троицу и наше желание жить и 

трудиться во славу Божию.
Слово «аминь» — значит истинно, 

правда, да будет так.

о поКлоНаХ
Чтобы выразить Богу своё благо-

говение перед Ним и почитание Его, 
верующие во время молитвы стоят, 
а не сидят: только больным и очень 
старым дозволяется молиться сидя.

Сознавая свою греховность и 
недостоинство перед Богом, ве-
рующие в знак своего смирения 
сопровождают молитву поклонами. 
Они бывают поясные, когда накло-
няются до пояса, и земные, когда, 
кланяясь и становясь на колени, 
касаются головой земли.
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           Зарубежные контакты

Новые сферы общения
Сегодня на новый качественный 

уровень выходит международная 
деятельность Уссурийского каза-
чьего войска — осуществляется 
согласование и готовятся к реги-
страции наши посольские станицы 
и историко-культурные центры в 
Китае, Австралии, Новой Зелан-
дии, Гонконге. Налажен контакт с 
казаками США и Чехии.

Ведется большая работа по уве-
ковечиванию русских казаков в 
Японии и Южной Корее, павших 
во время войн на Дальнем Востоке. 
По этому поводу подписаны соот-
ветствующие договоры и налажено 
взаимодействие с лидерами русской 
диаспоры и руководителем право-
славной общины в г. Харбине.

Шестой Международный эко-
логический форум «Природа без 
границ» в своей резолюции поддер-
жал проект Уссурийского казачьего 
войска и культурно-историческо-
го центра «Аркаим» по созданию 
на острове Русском Владивостока 
«Эколого-исторического парка» и 
«Культурно-исторической казачьей 
станицы».

Главная штаб-квартира ЮНЕСКО 
в Париже дала добро по созданию 
кафедры ЮНЕСКО «Уссурийское 
казачество». В рамках мероприя-
тий саммита АТЭС 2012 года при 
встрече с президентом Социали-
стической Республики Вьетнам 
была достигнута предварительная 
договоренность по строительству 
русского православного храма в 
г. Муйне.

Особый импульс всей междуна-
родной деятельности Уссурийского 
казачьего войска придала работа 
нашей делегации на четвертом 
Всемирном конгрессе казаков в  
г. Новочеркасске 27 — 30 сентября 
2012 года. Само представительство 
впечатляло — это 28 стран мира. 
Состоялся деловой, заинтересо-
ванный разговор, обмен мнениями, 
а резолюцию «круглого стола» по 
международным проблемам казаче-
ства признали лучшей на конгрессе.

В 2013 г. планируется создание 
посольских станиц в США (г. Сан-
Франциско) и Австралии (г. Бриз-
бен). Договоренность достигнута 
между атаманом Уссурийского 
казачьего войска и Никитой Евге-
ньевичем Бьюиком (глава Русско-
американского общества взаимопо-
мощи при Свято-Скорбященском 
кафедральном соборе Русской 
православной церкви за границей) 
и Симеоном Михайловичем Бой-
ковым (атаманом Австралийского 
казачьего общества).

Планируется создание посольской 
станицы в Восточной Республике 
Уругвай с целью возвращения со-
отечественников на историческую 
Родину. В 2008 году в Приморский 
край переселилось 17 семей (62 
человека) из Восточной Респу-
блики Уругвай, которые успешно 
прижились на приморской земле, 
имея большие семьи, в которых 
отсутствуют вредные привычки. 
Они активно занимаются сельским 
хозяйством, ведут личные подсоб-
ные хозяйства, трепетно относятся 
к старообрядческой православной 
вере и сохранению самобытной 
культуры общины.

Члены общины поддерживают 
связь со своими родственниками, 
многие из которых интересуются 
условиями жизни на дальневосточ-
ной земле и высказывают готов-
ность в перспективе к переезду и 
воссоединению.

Особо хочу отметить визит деле-
гации Уссурийского казачьего во-
йска в Японию (г. Токио) в период  
1-2 ноября 2012 года. Основной 
целью визита являлось посещение 
захоронений российских казаков и 
солдат. Могилы находятся на клад-
бище Нарасино-рэйэн в г. Нарасино 
(20 км восточнее Токио, префекту-
ра Тибо), расположенного в районе 
бывшего лагеря военнопленных вре-
мен русско-японской войны 1904 —  
1905 гг. В этом лагере содержались 
14950 наших соотечественников. Во 
время нахождения в плену 34 русских 
солдата и унтер-офицера скончались 
(май-декабрь 1905 г.) и были похоро-
нены на кладбище Нарасино-рэйэн.

В 1970 году на месте их погребения 
японцами была установлена па-
мятная плита из черного мрамора, 
на которой написано «Памяти со-
ветским солдатам», что противо-
речит историческим событиям. В 
настоящий момент идет работа по 
нанесению на памятной плите уточ-
ненной надписи «Памяти русских 
воинов 1904 — 1905 гг.».

В университете Васэда, крупней-
шем и престижном частном универ-
ситете Японии, проведена встреча 
с руководителем центра междуна-
родных программ университета 
профессором Тосио Оби. Итогом 
встречи стала договоренность раз-
работки совместной программы по 
исследованию экономических воз-
можностей сотрудничества между 
международным центром универси-
тета Васэда, Московским государ-
ственным университетом пищевых 
производств и Уссурийским войско-
вым казачьим обществом.

Следующим результатом поездки 
стали переговоры в университете 
Мэйдзи с профессором Тоякава Ко-
ичи, занимающимся культурными 
связями с Россией. В ходе встречи 
представители обсудили вопросы, 
связанные с проведением ряда со-
вместных культурных проектов в 
г. Токио в марте 2012 года. В част-
ности, достигнуты договоренно-
сти по проведению в университете 
Мэйдзи художественных выставок 
«Казаки — самураи» и «Внутренний 
мир русских и японских художниц». 
В эти сроки по договоренности с 
Ассоциацией японских художни-
ков уникальную экспозицию при-
мут у себя Национальный центр 
современных искусств г. Токио и 
частная галерея на Гинзе. Между 
Уссурийским войсковым казачьим 
обществом и Московским государ-
ственным университетом пищевых 
производств подписан договор о 
совместной образовательной де-
ятельности в России и Японии с 
помощью интернет-образования.

По инициативе казачества Кам-
чатки в этом году будут проведены 
восстановление и реставрация за-
хоронений казаков Камчатского 
егерского полка, принимавших 
участие в обороне г. Севастополя 
в 1854 — 1855 гг.

Все эти ответственные меропри-
ятия нашему войску утверждены 
комиссией по международной дея-
тельности казачьих обществ и объ-
единений Совета при Президенте 
РФ по делам казачества.

атаман Уссурийского казачьего войска

казачий полковник о. мельников.

Фото старшего вахмистра а. Бичурова.

Из выступленИя на войсковом круге в марте 2013 года

Участники крестного хода около Храма святого воина Виктора 
на Большом Уссурийском острове.

Письмо в номер

Неумолимо быстро летит время. Скоро мы отметим 66-ю годовщину 
Великой Победы нашего народа над фашистской Германией.

Все меньше и меньше становится участников Великой Отечественной 
войны, тех людей, кто отстаивал мир на Земле и подарил нам такую 
естественную и роскошную прелесть, как мир свободы и независимости.

Мы благодарны нашим фронтовикам. И эта благодарность — в нашем 
понимании их благородной миссии защитников и освободителей. Мы 
должны помнить всех поименно, отдавать им дань уважения и памяти.

Сейчас во всех школьных учреждениях готовятся к 68-й годовщине 
Великой Победы, мобилизуя все свои творческие силы. А помогает им в 
этом Хабаровский городской совет ветеранов войны и труда.

Пожалуй, наверное, нет такой школы, лицея или гимназии, где бы не 
побывал заместитель председателя совета ветеранов города Алексей 
Лифантьевич Федоров с передвижными выставками картин хабаровского 
художника Павла Тараненко, по сути дела свершившего настоящий 
творческий подвиг: за шесть последних лет он создал более 150 картин 
о заключительном этапе Великой Отечественной войны на Дальнем 
Востоке — разгроме миллионной Квантунской армии, о прославленных 
полководцах, командирах, рядовых всех видов и родов войск и флота, 
юнгах и сынов полков, героях тыла.

Все это впечатляет, волнует, вызывает положительные эмоции и 
желание следовать примеру cтаршего поколения.

В совет ветеранов города, лично Алексею Лифантьевичу, курирующему 
вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 
в городе, пришел не один десяток писем-откликов от школьников, где 
четко прослеживается главная мысль — ребята более глубоко стали 
понимать и оценивать события грозовых сороковых, значимость ратных 
дел их дедов и прадедов.

А школьники лицея «Ритм» решили принять участие в городском смотре-
конкурсе поисковых отрядов «Хабаровчане — кавалеры ордена Славы».

Все участники конкурса подготовили содержательные работы, кото-
рые требовали серьезного и тщательного исследования документальных 
материалов, точной и скрупулезной сверки событий и фактов героев, 
их воспоминаний и документов военных лет.

Дебютанты рассказали о своих дедушках и прадедушках, где при-
сутствовал эмоциональный фон, вызванный высоким воинским духом и 
стойкостью защитников Отечества, и подробный анализ их действий 
в экстремальных боевых условиях.

Поражает и вызывает чувство уважения трепетное отношение детей 
к своим старшим товарищам — пограничникам, морякам, артиллери-
стам, саперам, танкистам, связистам.

И, несмотря на то, что итоги смотра-конкурса поисковых отрядов 
еще не подведены, две работы уже можно отметить особо. Они этого 
заслуживают — работы второклассников Тимофея Тимофеева и Ев-
гения Лысанского.

Чувствуется, что ребятам помогали родители. И от этого работы 
только выиграли. Они стали семейными мини-книгами памяти.

есаул Ю. евдокимов.

пУтЬ-доРоЖКа ФРоНтоВая…
Когда началась Великая Отечественная война, мой прадедушка 

проходил срочную службу в рядах Красной Армии.
Прадедушка Михаил Алексеевич водил машину, перевозил разные 

грузы.
25 февраля 1945 года получил пулевое ранение, а 3 мая 1945 года 

был выписан из госпиталя.
2 октября 1944 года получил медаль «За освобождение Белграда».
Награжден медалью «За боевые заслуги» 23 июня 1945 года, а  

10 апреля 1946 года награжден медалью «За победу над Германией».
Я горжусь своим прадедушкой Михаилом Алексеевичем Кравченко!

евгений лысанский.

Был тРУдеН пУтЬ К поБеде
Я хочу рассказать о своем прадедушке Тимофееве Николае Моисе-

евиче — участнике Великой Отечественной войны.
Рядовым он отправился на фронт защищать нашу Родину от фашист-

ских захватчиков. Везли солдат эшелоном в общих вагонах. Сухой 
паек был выдан только на двое суток. На одном плече — скрученная 
шинель, а на другом — катушка с кабелем связи.

Шел 1942 год. Привезли их под город Великие Луки, где он и при-
нял первое боевое крещение в составе 2-го Прибалтийского фронта 
312-й стрелковой дивизии.

Затем — город Невель. В нем была крупная железнодорожная стан-
ция Дарница, за которую шли ожесточенные бои.

Два года отважные связисты шли по опаленной войной земле. Та-
щили связь под бомбежками и обстрелами, теряли боевых товарищей, 
были ранены, но уверенность в победе не покидала их. С боями мой 
прадедушка попал под город Коваль.

Он вышел с тремя связистами на реку Висла — это было уже в Поль-
ше. Для переправы отремонтировали найденный плот. Они должны 
были форсировать эту судоходную реку и доставить до назначенного 
места связь. Это была главная задача командования по освобождению 
столицы Польши — Варшавы.

Окинув взглядом реку, они увидели, как горбатые глыбы рухнувших 
в реку подорванных мостов и понтонов торчали из воды. Деревянные 
конструкции пригодились для укрепления плота.

Фашисты, заметив наших воинов, начали обстрел плота. Двое 
солдат удержались, а Николай Моисеевич начал тонуть. Он не умел 
плавать, да и тяжелые сапоги, катушка связиста, шинель тянули на 
дно. Пуля зацепила Николая Моисеевича. Он получил ранение в 
голову и большой палец правой руки. Товарищи подтащили его ше-
стом, зацепившись за катушку с кабелем связи, и вытащили из воды.

Глубокой ночью связисты добрались до указанного места, подклю-
чили радиостанцию и доложили командованию о готовности приема 
и передачи сеансов связи.

Раненого Николая Моисеевича отправили в полевой госпиталь, где 
ему была сделана операция. После выписки он опять отправился в свой 
артиллерийский полк продолжать службу. И вновь переправлялись 
водным путем через реку Одер, а потом до Эльбы — левее Берлина.

Мой прадедушка Николай Моисеевич Тимофеев за боевые заслуги, 
за отвагу, проявленные в боях, за приведенного в штаб «языка» был 
награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 3-й 
степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы».

Мы, его внуки и правнуки, бережно храним эти награды.
Прожил Николай Моисеевич 88 лет и умер в 2004 году. На доме 

установлена красная звездочка с надписью: «Здесь жил участник 
Великой Отечественной войны Тимофеев Николай Моисеевич — 
младший сержант».

Имя Николая Моисеевича занесено в Книгу Памяти Комсомоль-
ского района Хабаровского края.

тимофей тимофеев.

Семейные мини-книги памяти
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           Вековые добрые традиции

Старики
Долгие годы в школе нам вдал-

бливали презрительное отношение 
к самому понятию «домострой». 
Это отношение к нему начало скла-
дываться в дворянской, а потом в 
разночинной среде под влиянием 
западных, в том числе французских 
революционных идей.

А ведь «Домострой», впервые со-
ставленный при Иване Грозном, 
был огромным культурным дости-
жением России, поскольку в нем 
закреплялись и регламентировались 
наиболее рациональные, проверен-
ные веками, традиционные отно-
шения в семье. Под руководством 
Церкви из всего многообразия обы-
чаев и традиций отбирались наи-
более гуманистические и наиболее 
пригодные к русскому пониманию 
и быту. Не случайно «Домострой», 
как главная книга для семейного 
пользования, дожил в России до 
XX века.

Однако казаками давно сказано: 
«Писаный закон умирает». Можно 
развить эту мысль так: во-первых, 
раз народный обычай или тради-
ция фиксируется, значит они уже 
не общеприняты (на живой обы-
чай не обращают внимания, так 
как он повсеместен и сам собой 
разумеется); во-вторых, раз и на-
всегда закрепленный письменно, 
он останавливается в развитии и 
может быть точно так же, только 
письменно, отменен или заменен 
на новый, в то время как в обычае 
живом изменения происходят мед-
ленно, незаметно и не вызывают ни 
недоумения, ни сопротивления. И, 
наконец, обычай, возведенный в 
степень государственного закона, 
неизбежно вызывает желание ему 
противоречить.

У казаков не было письменного 
домостроя, но он существовал и 
был неоспорим, как руководство, 
избавляющее от многих лишних 
забот и проблем, обременяющих 
создание и существование семьи.

Хранителями обычаев бы ли ста-
рики. Не занимая ника кой офи-
циальной должности в структуре 
казачьего самоуп равления, они 
всегда играли громадную роль в 
обществен ном мнении, которое и 
было основой казачьей демокра-

тии. Без одобрения стариков ни 
одно распоряжение ата мана или 
правления не вы полнялось.

При словах «старики сумлевают-
ся» или «дяды не велят!» вопросы 
отпадали сами собой.

Принимая какое-либо ре шение, 
атаман обязательно советовал-

ся со стариками и заручался их 
поддержкой. Та ким образом, не 
обладая ника кими юридическими 
или за конодательными правами, 
старики были памятью и со вестью 
станицы и играли в ней значи-
тельную роль.

Обычно «в старики» выхо дили по 
заслугам и по воз расту. Это были 
люди в боль шинстве своем старше 
63 лет. Именно к этому времени 
ка зак был уволен от службы и ос-
вобожден от всех войско вых по-
винностей, и по выбо рам на сходе 
не числится от ставным казаком, 
то есть освобо ждается и от денеж-
ных по винностей. Как правило, это 
были казаки крепких ис правных 
семей, с достатком, где в их труде 
не нуждались, или заслуженные 
воины, жившие на пенсию.

Они составляли род зако-
нодательного собрания и слу жбу 
постоянного наблюдения за жиз-
нью и нравствен ностью станицы, 
восприни мая собственное свое 
поло жение как продолжение каза-
чьей службы Богу и Отече ству, под 
которым подразу мевались в первую 
очередь станичники или родные 
хуто ряне, то есть станичное обще-
ство.

Служба стариков состояла в том, 
что с рассвета до зака та, когда на 
станичные улицы выходил караул, 
они при хо рошей погоде сидели на 
май дане на специальной скамье у 
церковной ограды, а в нена стье и 
зимой — в станичном правлении.

Внутреннее распределе ние обя-
занностей среди по стоянного соста-
ва стариков никак не оговаривалось 
и устанавливалось само собой.

Поскольку служба стариков 
требовала полной самоот дачи, то 
немощные или не способные от 
нее сами устра нялись. Таким об-
разом, совет стариков действовал 
постоян но и непрерывно. Во время 
войны некоторые старики уходили 

из собственных до мов и ночевали 
либо в ста ничном правлении, да-
вая от дохнуть караульным, либо 
в церкви, где, сменяя друг дру га, 
непрерывно молились. За нять место 
на скамье у цер ковной ограды мог 
не любой старик преклонного воз-
раста, а только «дельный и толко-

вый». Когда старик совсем слабел, 
он приходил изредка, встречаемый 
всегда с уваже нием и как равный. 
Скамья была небольшая, но до ста-
рости у казаков доживали только 
очень удачливые мужчины...

В приграничных станицах во вре-
мя нападения на них врага старики 
оставались на майдане, координи-
руя бое вые действия защитников, 
вселяя уверенность в победе сво-
им невозмутимым спокой ствием. 
Поскольку майдан и церковь на-
ходились в центре станицы, то 
при нападении старики погибали 
в числе последних защитников, 
как пра вило, в церковном алтаре, 
за щищая святыню. Не отступа ли 
и не покидали станицу или хутор 
никогда. Так, ста рики нескольких 
станиц ушли на дно Цимлянского 
водохра нилища, не покинув скамьи 
на майдане.

Во время репрессий Граж данской 
войны красные рас стреливали ста-
риков в пер вую очередь, таким об-
разом сразу лишая станицу памяти, 
совести и веры...

Старики пользовались за-
служенным уважением и ис кренней 
любовью. Они осо бенно щепетиль-
ны были в одежде, всегда опрятной 
и ис правной. Приметой старика был 
посох, который являлся символом 
его положения. Старик обязан был 
быть при ветлив, немногословен, 
зна чителен. Как правило, старики 
не курили вообще, и никто не мог 
закурить ни рядом с их скамьей, ни 
в церковной ограде.

Передвигались старики по станице 
мало, памятуя, что течение реки по-
нятнее тому, кто неподвижно стоит 
на бе регу, а не бежит за водою. В 
гости друг к другу ходили ред ко. 
Совместно отмечали толь ко особо 
значительные даты. Поэтому, если 
по улице шел человек, опираясь на 
посох, ему уступали дорогу даже 
во оруженные казаки, ибо он ско-

рее всего следовал по делу или по 
просьбе атамана.

Общение со стариками требова-
ло определенного знания правил 
вежливости. Младший никогда не 
обра щался к старшему без предва-
рительного разрешения. Без разре-
шения стариков не мог сесть даже 
атаман. При них казаки строевых 
возрастов, при погонах, стояли по 
стой ке «смирно», нестроевых воз-
растов и без формы — сняв шапку.

На майдане старики вста вали со 
скамьи только тогда, когда в цер-
ковь проходил свя щенник или пол-
ный Георги евский кавалер. Атамана 
и наиболее уважаемых людей при-
ветствовали, приподни мая картузы. 
Сесть на их ска мейку мог только 
атаман, что означало его желание 
что-то спросить у стариков или 
обра титься к ним с просьбой.

Часто совершали они своеобраз-
ные инспекционные посещения 
бедных, неблаго получных семей. 
Могли при йти в дом к богатому 
казаку с тем, чтобы попросить по-
мощь для вдовы или средства на 
поддержание какого-ни будь пред-
приятия, снимая с атамана эту не-
обходимую, но неприятную для него 
обязан ность,

Особое отношение было у них к 
детям. Так, наиболее смышленого 
паренька старше 10 лет они могли 
пригласить «посидеть с ними на 
лавочке» несколько часов или день. 
Это бывало своеобразной наукой 
и означало, что старики видят в 
этом казачонке будущего храни-
теля обычаев. Часто эк заменовали 
детей на знание молитв, расспра-
шивали, как дела в школе. И если 
были удовлетворены ответом, то 
одаривали ребенка каким-нибудь 
нехитрым угощением или игруш-
кой: куском сахара, яблоком, кон-
фетой, свистуль кой или волчком. 
Гостинцы эти брались, как правило, 
из того, чем одаривали стариков 
проходившие мимо казаки.

— Вот, господа старики, не побрез-
гуйте моим яблочком или пряника-
ми..., — говорил казак, неся фрук-
ты или овощи от первого урожая в 
церковь. Старики всегда брали, но 
сами не ели, а раздаривали детям.

Старики могли взять день ги от ка-
зака, желающего «дать на бедных», 
и решали, кому из малоимущих 
или какой вдове деньги передать. В 
такие дома без гостинца не ходили.

Приход старика в дом бы вал всегда 
событием: либо ра достным, либо 
строгим пре дупреждением, после 

которо го обычно следовал вызов к 
атаману и наказание, в слу чае, если 
провинившиеся «прихоти свои и 
химеры» не оставляли.

«Отобедать» старики всег да от-
казывались, изредка со глашались 
(в знак особого расположения) 
выпить чаю, что для старика было 
пово дом по мельчайшим приме там 
удостовериться, сыты ли дети, не 
обижают ли сироту, взятую в дом, 
и так далее.

Старики могли усовестить и усты-
дить. Они же могли хо датайствовать 
перед атама ном о выдаче в ту или 
иную семью ссуды или иной помо-
щи. О замечании, получен ном от 
старика, ребенок был обязан тут же 
сообщить роди телям, а взрослый — 
атаману или священнику на испове-
ди. Субординация выдержива лась 
строго. В мирное время возраст 
играл большую роль, чем воинское 
звание на войне и в службе.

Спеть песню или выпить вина ста-
рик мог только в окружении своих 
«годков» и никогда с младшими, 
если это специально не оговари-
валось как поощрение молодым. 
Обусловливалось это еще и тем, 
что старики строго со блюдали все 
посты, а многие придерживались 
монашеско го чина и не ели убоины 
вообще.

В собственном доме они бывали 
несколько удалены от семьи. По 
возрасту они могли быть прадедами, 
но хотя прав нуки их обожали, сами 
стара лись своею стариковской лю-
бовью детей не обременять. Жили 
особняком в отдельных комнатах 
или углах, питались отдельно, в се-
мейные дела старались не входить, 
обре меняя женщин только тем, что 
после бани сдавали им свое белье, 
получая чистое.

Когда старик умирал, в траур по-
гружалась вся станица. При несении 
гроба под левый угол становился 
атаман, под правый — старший сын.

Патриарх в доме жил на поло-
жении уважаемого, по читаемого 
постояльца, главой же семьи был 
Сам. Он считался старшим. На нем, 
собственно, держалось все хозяй-
ство и материальное благосостояние 
семьи. На положение старика он 
переходил либо по возрасту, либо 
«овдовев». Распределение ролей в 
семье было ясным уже из того, как 
семья усаживалась за стол. Осо-
бенно строго это соблюдалось в 
пр аздничные дни.

Вероника Захаренкова.

Фото старшего вахмистра а. Бичурова.

Члены совета стариков — честь и совесть казачьего общества.
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           Дорожные записки

Пешком из Сибири в Петербург
о путешествИИ казака андрея назИмова Из погранИчной кяхты в петербург 

«лИцезреть обожаемого монарха» И по дороге «благоговейно» осмотреть 
отечественные достопамятностИ. март 1840 — апрель 1841.

Казак Андрей Назимов.

***
В Казани Андрей Нази мов ос-

мотрел старинный кремль, исто-
рические памят ники эпохи Ивана 
Грозного, посетил соборы, постро-
енные в царствование Петра Вели-
кого. Следующая останов ка — в 
Мурашкино.

***
«Путешественник дости гает боль-

шого села Мурашкина, которым вла-
деет князь Волконский. Оно имеет с 
Востока вал, сделанный по повеле-
нию Царя Иоанна Ва сильевича для 
защиты от на падения татар. Доныне 
ос тались следы древних башен. Село 
примечательно своим устройством и 
уподобляется порядочному городу: 
там девять церквей, в числе коих две 
старообрядческие».

***
Осматривает Арзамас и все его 

тридцать церквей, Преображенский 
монастырь и Алексеевскую женскую 
об щину.

18 октября 1840 года путешест-
венник достигает Саровской пусты-
ни, где пробыл три дня. Не только 
церкви, но и огромные гостиницы, 
в ко торых проживают до тысячи 
паломников одновременно, пора-
зили его.

От Сарова до Мурома он шел 
пять дней. По дороге остановился 
в древнем селе Карачарове, где, по 
преданию, родился Илья Муромец, 
происходивший из роду крестьян 
Тороповых. Гостю из дальних краев 
с охотой показали колодец, якобы 
выкопанный в честь Ильи Му-
ромца, и окрестные луга и пашни, 
впервые вспахан ные самим Ильей-
богаты рем.

На пути у сибирского ка зака древ-
нейшие русские го рода — Муром, 
Владимир, Бо голюбов, Суздаль, 
Юрьев, Ростов, Переяславль-За-
лесский, Сергиев Посад и сама Мо-
сква-матушка.

***
«В Муроме пятнадцать церквей и 

три монастыря — и все поражают 
своим древним готическим вкусом, 
напоми нают с тем вместе о разных 
явлениях в Истории...

Наконец он в древней Велико-
княжеской столице — Владимире. 
Целых два дня употребил Назимов 
на обо зрение храмов в этом древ нем 
городе, который так был блистателен 
в истории до грозного нашествия 
Монго лов. Осмотрев с умилением 
Владимирские храмы Божии, наш 
путешественник простил ся с древ-
ностями и отпра вился в Боголюбов 
монас тырь...

И вот Суздаль. Взоры сибиряка 
устремились на древние храмы: их 
здесь до тридцати и в этом числе три 
монастыря...

Посетил небольшой го род Юрьев...
13 ноября казак прибыл в Ростов, 

некогда славный и знаменитый — 

древнюю Митрополию. Каждый 
шаг здесь напоминал о различных 
событиях...

19 ноября прибыл в Переяславль-
Залесский. Город находится на бе-
регу длинно го озера; с трех сторон 
ок ружен горами, а к Востоку обшир-
ные поля. Нашего пут ника поразила 
древняя, бла гочестивая краса Пере-
яславля, золотые кресты церквей и 
обителей...

Лавра на его пути. Во всем вели-
чии возвышаются древние Собо-
ры и башни; две из них находятся 
по кра ям южной ограды. С одной 
стороны высокий Архиерей ский 
терем; величественная колокольня, 
с лишком 40 са жень в вышину, с 
золотым крестом...

Вот представилась взорам его не-
обозримая громада домов и церквей; 
показались золотые куполы древних 
Со боров, между ними возно сится 
Иван Великий. 12 де кабря, перед 
благовестом к поздней обедне, до-
стиг он Столицы».

***
Большая часть дороги наконец 

пройдена. Как вид но по путевым 
запискам, па мятники старины 
чрезвычай но интересовали Назимо-
ва. Он тщательно заносил в дневник 
сведения, которые ему сообщали 
местные жи тели и священники.

«Назимов, по существу, явился пер-
вым сибиряком, кто описал столь 
значитель ное количество памятни-
ков, и его книга — это своеобраз ный 
путеводитель по старин ным церквам 
и монастырям «великого государства 
Рос сийского».

Все, что восхищало сиби ряка, он 
не оставлял без внимания и после-
дующей записи: и храм в Суздале, и 
постройки в Ростове, и Алексеевская 
обитель Угли ча, где был убит царевич 
Дмитрий, сын Ивана Гроз ного.

С волнением и изумле нием взи-
рал казак на Благо вещенский мо-
настырь, пост роенный в 1191 году 
великим князем Всеволодом, тем 
са мым «буй-туром Всеволо дом», о 
котором рассказы вается в «Слове 
о полку Игореве». Немало страниц 
своего дневника посвятил Назимов 
Сергиеву Посаду и в особенности 
Троицкой лав ре. Особенное вни-
мание он уделил рассказам времени 
та таро-монгольского нашест вия, 
когда в тяжелую годину монастырь 
выдержал долго временную осаду и 
благоче стивые иноки явили себя в 
ратном деле.

В Москве Назимов оста новился 
у знакомого писаря, Карла Гу-
ставовича Сталя. Но недолго он 
пользовался гостеприимством: ос-
мотрев за восемь дней все досто-
примечательности столицы, начиная 
от царь-пушки и царь-колокола до 
Оружей ной палаты, Назимов от-
правился в «Северную Паль миру» — 
Петербург.

Путь его лежал через Клин, Тверь, 
Торжок, Ос ташков, Валдай, Новго-
род. Недалеко от Клина с ним слу-
чилось единственное в своем роде 
приключение. Свернув с большой 
дороги, чтобы осмотреть Никольский 
монастырь, наш путник чуть было 
не угодил в пасть вол ку. Мысль по-
гибнуть так близко от заветной цели 
придала ему силы, и он сумел избе-
жать, казалось, немину емой смерти.

***
«Волга, Тверца, Тьмака — и вообще 

местоположение Твери представило 
глазам сибиряка зрелище приятное. 

Он любовался возвышением, окру-
женным рощами, и там же, из-за 
ветвистых сосен мелькнул перед ним 
Малицкий монастырь; далее от не го 
виднеется златоглавый Желтиков; 
а близ реки Тьмаки — монастырь 
женский. Тверь достопамятна своей 
стари ной...

Близ Осташкова посетил заштатную 
пустынь Нила Преподобного, осмо-
трел по стройки 1554 года, возведен-
ные иеромонахом Герма ном...

В Осташкове в Соборной церкви 
поклонился мощам Преподобного 
и помолился в здешних церквях, 
отлича ющихся великолепным зод-
чеством. Тут видел достой ные при-
мечания вещи: схиму Угодника, в 
которой он был погребен, келию, где 
молил ся и преставился. Показыва ли 
ему богатую ризницу...

Наконец странник наш вошел в 
Новгород — древ нюю столицу Рю-
рика, где некогда все дышало торгов-
лею и богатством, где каждая полоса 
земли говорит о со бытиях, более 
или менее важных в историческом 
от ношении. Где теперь дворец Ярос-
лава, где дом героини сокрушенной 
республики Марфы Посадницы?... 
Куда, подумаешь, девалась извест-

ность и знаменитость града, некогда 
славного в Европе...

Открыта ему была и со борная риз-
ница, где между прочими драгоцен-
ными ве щами видел он облачение 
Епископа Ништы, находив шееся 
в земле 450 лет и око ло 300 лет хра-
нящееся в риз нице неизменным. 
Тут же видел посох Святителя и же-
лезные вериги, и много древ них ру-
кописных Евангелий, великолепно 
украшенных.

Вот обошел сибиряк все тридцать 
церквей и два мо настыря. Узнав, что 
в ок рестностях еще девять, по бывал 
и в них.

Назимов 25 февраля прос тился с 
Новгородом и со все ми древностя-
ми, и заранее услаждался отрадною 
мыслию, что скоро достигнет це ли 
своего желания. Между тем наступал 
год с оставле ния родины его».

***
Миновав Тосну, Ижору, Козмин, 

Назимов достиг Царского Села и  
1 марта 1841 года благополучно при-
был в Санкт-Петербург. Ког да он 
шел по Невскому, за звонили к обе-
дне. Назимов вошел в Казанский 
собор, отслушал литургию. Выйдя 
из храма, он отправился на поиски 
Гвардейского Егорь евского полка. В 
этом полку служил сын его знако-
мого по Кяхте. Сибиряку повезло: 
нашел быстро и полк, и сына своего 

знакомого. Однако ночевал у него 
всего одну ночь: в дороге дал обет — 
прежде чем свидеться с ца рем, помо-
литься за него в древнейшем русском 
Валаамском монастыре.

В середине марта Назимов достиг 
Валаама. «Настоятель обители ла-
сково принял странника, долго с 
ним разговаривал, дивился усердию 
пришельца из столь дальних стран и 
сказал, что с основания обители едва 
ли кто был в ней из богомольцев, 
решившихся предпринять путеше-
ствие с Китайской границы.

Обратно Назимов шел в Петер-
бург почти без отдыха и в первый 
день Пасхи был снова в столице. 
Петербург еще больше ошеломил 
путешественника. Шла Святая не-
деля, и вся дворцовая площадь была 
покрыта балаганами для увеселения 
публики, Невский проспект бук-
вально кипел народом. Особенно 
поразило вечернее освещение горо-
да: подобное он видел в первый раз в 
жизни и «переходил от удивления к 
восторгу — немому, неописанному».

Теперь Андрей Назимов должен 
был увидеть царя. Но как? Будучи 
казаком по рождению и службе, он 
решил найти в Петербурге началь-

ника над всеми казаками и к нему 
обратиться с заветной просьбой. На 
его счастье, у начальника он слу-
чайно познакомился с гусаром из 
гвардейского полка. Услышав, из 
каких мест и с какой целью Нази-
мов прибыл в столицу, гусар обещал 
ему помочь. У гусара была знакомая 
«особа», которая «состояла» при Го-
сударе Наследнике. Ей-то и поведал 
гусар «о пламенном желании казака 
лицезреть Государя и всю Высочай-
шую фамилию».

26 апреля 1841 года цесаревич с 
супругой принимали сибирского 
путешественника, а на следующий 
день была встреча с Государем.

***
«Наступил день великий, незаб-

венный. Казак дожидался в зале, 
считает минуты — и с дивным нетер-
пением жаждет видеть Державного. 
Вот приходит обожаемый Монарх. 
Начинает спрашивать, но полный 
благоговения и обрадованный, что 
наконец имеет счастие видеть перед 
собою, в позлащенных чертогах, 
Особу Императора, он остался без-
молвен: одни потоки слез заменяют 
слова его».

***
Наконец Назимов успокоился и 

стал отвечать на вопросы Государя. 
Тот расспросил подробно о жизни 
казаков на границе, их занятиях. С 

интересом выслушал рассказ сиби-
ряка о путешествии. Зная о том, что 
казак хотел бы видеть всю царскую 
семью, Николай приказал отвести 
Назимова на половину Императри-
цы, затем в покои к великим кня-
зьям и великим княжнам и вообще 
показать все во дворце, провести в 
Эрмитаж.

На другой день ему было велено 
прийти снова в Зимний дворец. Во 
время второй встречи он получил 
подарки от всех членов царской 
семьи: от царя — золотые часы, от 
царицы — золотую табакерку с эма-
левым изображением сибирского 
охотника, стреляющего из лука в 
оленя. Вручили Андрею Назимову 
образ Богоматери и церковные кни-
ги: Требник, Псалтырь, Месяцеслов. 
Все книги были в дорогих перепле-
тах, на всех стояли автографы дари-
телей. Одна из книг — Евангелие 
«в голубом бархатном переплете, в 
серебряном вызолоченном окладе, 
с финифтяными изображениями 
Евангелистов» — была вручена ему 
для вклада в Кяхтинскую приход-
скую церковь. Одарили Назимова 
и деньгами. И кроме того вручили 
три акта от министра императорско-
го двора, от секретарей Государя и 
Наследника, которые удостоверяли, 
что в такой-то день и такой-то час 
сибирский казак Андрей Назимов 
имел аудиенцию в Зимнем дворце.

Полтора месяца пробыл Назимов 
в Петербурге.

***
«В это время Назимов наслаждался 

удовольствием — осматривать досто-
памятности Петербурга и живопис-
ные его окрестности, чтобы, по воз-
можности, передать на Родине свои 
впечатления. Он был в Кронштадте, 
несколько раз ездил в Царское Село 
и Павловск по железной дороге».

***
В квартиру Назимова было на-

стоящее паломничество: с ним ис-
кали встречи именитые господа, 
иностранные дипломаты, извест-
ные писатели, священные особы. 
Всех удивляло его путешествие, 
совершенное пешком, в одиночку, 
с малыми средствами; восхищало 
бесстрашие и мужество; покоряла 
«преданность Вере и Государю». 
Гости одаривали его деньгами и 
книгами. 20 июля, помолясь Богу, 
Андрей Назимов оставил Петербург. 
Путь его лежал в Киев, а потом на 
родину, в далекую Кяхту.

Какой была обратная дорога, ка-
кие приключения выпали на долю 
странника, как его встретили на ро-
дине — ничего этого в книге уже нет. 
Ведь она вышла в 1841 году, когда 
Назимов был еще на пути к дому. 
Вероятно, составитель книги больше 
не встречался со своим земляком: в 
противном случае он бы поделился 
с читателями новыми сведениями о 
необычном путешествии отставного 
казака.

Следы Назимова теряются. Лишь 
эта книга доносит до нас взволно-
ванный рассказ об удивительном и 
самоотверженном сибиряке, еще 
в молодости поставившим перед 
собой необыкновенную цель. Леле-
явшим ее всю свою жизнь и в пре-
клонном возрасте исполнившим 
завет юности.

Как не восхититься и не прекло-
ниться перед такой личностью!

Виталий Зоркин, 

Надежда полунина.

окончание. Начало в № 3 (11) 2013 г.
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по горизонтали: 5. Первый кос-
монавт. 6. Самоходная тележка на 
Луне. 9. Жизнь космонавта вдали 
от любимой. 11. Почетная извест-
ность космонавта. 14. Созвездие 
южного полушария. 15. Грунт Луны. 
16. Космонавт «Востока-3», «Со-
юза-9». 17. Решимость космонавта. 
20. Усилие, большая сумма, израсхо-
дованные на строительство ракеты. 
22. Созвездие южного полушария 
со звездой Акрукс. 23. Спутнико-
вая телевизионная система. 26. Все 
события полета первого человека 
в космос – какая-то… 27. Не са-
мосветящееся небесное тело. 28. 
Отделяемая часть ракеты.

по вертикали: 1. Отделяемая часть 
кабины. 2. Созвездие южного полу-
шария со звездой Альфард. 3. Кос-
мический корабль. 4. Созвездие 
зодиакальное. 7. Планета. 8. Со-
стояние человека вне сил земного 
притяжения. 10. Основоположник 
современной космонавтики. 12. 
Звание космонавта, первого вышед-
шего в открытый космос. 13. Раз-
мер земного шара. 18. Траектория 
полета космического корабля. 19. 
Образование на Солнце. 21. Точка 
пересечения продолженных назад 
путей метеоров. 24. Расчет расходов 
на строительство ракеты. 25. Одно-
родная смесь в виде тестообразной 
массы для питания космонавта.

кроссворд «Космонавтика»

Общаясь со многими людьми, я под-
метил, что разговор о казачестве сразу 
приобретает некую отстраненность 
и неуверенность в разговоре на эту 
тему. И все потому, что казачество 
в глазах большинства — это папаха, 
нагайка, шашка, борода и конь. В 
самом лучшем случае «Тихий Дон».

Некоторые собеседники вообще вос-
принимают казаков как сектантов или 
ряженых. В эти минуты становится 
обидно за всю историю казачества. 
Но и в таких случаях понимаешь, 
что невежество собеседника кроется 
в незнании. Величие и несокруши-
мость нашей страны, сложенная из 
кирпичиков исторических событий, 
скреплено цементирующей осно-
вой — казачеством. И испокон веков 
именно казаки скрепляли дружбу на-
родностей нашей необъятной страны. 
Российское казачество исторически 
имеет многонациональные кор-
ни. Важным фактором укрепления 
межнациональной стабильности в 
Российской Федерации, консоли-
дации российского общества должно 
стать привлечение к государствен-
ной и иной службе российского ка-
зачества, представителей различных 
национальностей, развитие взаимо-
действия российского казачества с 
национально-культурными автоно-
миями и другими общественными 
объединениями, способствующими 
сохранению и развитию культуры 
народов Российской Федерации. На 
основе интеграции казачество должно 
войти в общую культуру не как анта-
гонизм, а как полноправно уважаемая 
часть общей культуры нашей страны.

Именно в таких целях казачий 
полковник Виталий Захаров, атаман 
станицы Островной Геннадий Суха-
нов и войсковой старшина Владимир 
Артёменко присутствовали на встрече 
«Клуба деловых людей города Хаба-
ровска», где в основном шел разговор 
о религии и о вере, что для каждого 
казака является неотъемлемой частью 
его жизни. На встрече присутствовали 
как русские, так и украинцы, обру-
севшие корейцы, нанайцы и пред-
ставители других народов и культур. 
Вечер был построен на основе по-
вествования конкретного участника 
собрания о его пути к вере, пути к 
Богу. На таких вечерах равноправное 
участие казаков в обсуждениях столь 
сложных вопросах и рождает доверие, 
понимание и уважение казачества 

в глазах представителей иных куль-
тур и народностей. Но русский есть 
русский, кореец есть кореец, а кто 
такой казак?

Нужно учитывать причины социаль-
но-политического характера, послу-
жившие выделению из состава славян 
особой группы, получившей название 
«казаки». Сколько бы ни искали на-
учный ответ, кто такие казаки — его 
нет. Казаков среди великого славян-
ского народа выделяет и объединяет 
одно — они не желали быть рабами, 
являясь на Руси двигателем демократии 
и гласности, и готовы были сражаться 
за волю до смерти. Ради чего? Не ради 
«льгот», как многие считают, хотя есть 
одна «льгота» у казака — умереть в 
бою за Русь Святую, за Веру Право-
славную. И понятие прихода казака к 
Богу основано во многом не по стече-
нию жизненных обстоятельств, а как 
говорил Анатолий Ефимов, хорунжий 
Уссурийского казачьего войска: «Мы 
все с Ним рождаемся и живем».

В таких вечерах кроется глубокий 
смысл и значимость. Общаясь в раз-
ных кругах, казаки определяют себя 
не как закрытое эпатажное обще-
ство, а помогают увидеть казачество 
с иной стороны. Именно в диалогах 
и общении с представителями раз-
ных слоев нашего общества и про-
исходит возрождение казачества, как 
неотъемлемой части русской исто-
рии и культуры. А завершить хочет-
ся словами Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла: 
«Сам факт возрождения казачества 
говорит нам о действии благодати 
Божией в человеческой истории… 
Именно в казачестве преемственно 
сохранялись патриотизм, глубокая 
воцерковленность, жертвенная го-
товность защищать наши ценности».

Владимир антонов

В целях реализации мероприя-
тий Концепции развития краевого 
казачества, утвержденной распо-
ряжением правительства Хабаров-
ского края от 30 декабря 2011 года 
№ 848-рп, в общеобразовательных 
школах региона открыты факуль-
тативы казачьей направленности.

С начала 2012 учебного года в МОУ 
СОШ №35 г. Комсомольска-на-
Амуре при поддержке обществен-
ной организации «Казачество» (ата-
ман Виктор Савчук) открыто три 
казачьих класса (1 «Б», 2 «Б», 5 «Б»), 
в которых реализуется программа 
дополнительного образования «Ка-
зачата» и занимаются 72 ученика.

Для учащихся этих классов введена 
единая форма, организовано сетевое 
взаимодействие школы с учреждени-
ями дополнительного образования 
города и казачьим товариществом.

Во всех трех классах предусмотре-
ны дополнительные специальные 
внеурочные занятия, направлен-
ные на развитие патриотизма, ос-
нов нравственности, физического 
развития учащихся. В первых, вто-
рых классах проводятся занятия по 
самбо, бальным танцам, конному 
спорту, плаванию, факультативы 
«Основы нравственности». В пятом 
классе предусмотрены факульта-
тивные занятия: группа развер-
тывания знамени, казачий круг 
(основы самоуправления), бальные 
танцы, самбо, основы нравствен-
ности.

В МБОУ кадетская школа № 1 
имени Федора Ушакова г. Хаба-
ровска учащиеся 5 — 7-х классов 
факультативно изучают культурно-
исторические традиции казачества. 
Занятия посещают 90 учащихся.

В 2012 — 2013 учебном году в 
двух школах Бикинского муни-
ципального района (МБОУ СОШ 
№ 3 г. Бикина и МБОУ СОШ село 
Оренбургское) в 5 — 7-х классах 
(31 учащийся) и в 8 — 9-х классах  
(11 учащихся) организовано изучение 
курса «История казачества». На базе 
МБОУ СОШ Лермонтовского сель-
ского поселения под руководством 
казаков организована внеучебная де-
ятельность шести учащихся 8 — 10-х 
классов по изучению основ самообо-
роны, стрелковой подготовки. Для 
учащихся 6-х классов в МБОУ СОШ 
№ 1 г. Советская Гавань организован 
факультатив «История казачества», 
который посещают 12 школьников.

Всего в классах казачьей направ-
ленности занимаются 222 учащихся.

Заместитель министра образования и 

науки Хабаровского края а. Король.

Станичное казачье общество «Императорская Гавань» 
на основании договора о взаимном сотрудничестве, за-
ключенного с МБОУ СОШ №1 в 2011 году, занимается 
деятельностью по военно-патриотическому и физиче-
скому воспитанию и образованию учащихся.

Казаки на безвозмездной основе ведут секции рукопаш-
ного боя, спортивной стрельбы, спортивного туризма.

В 2012 году в школе в рамках краевой целевой програм-
мы организован факультатив казачьей направленности 
по изучению истории, традиционной материально-
бытовой и духовной культуры казачества. Совместная 
деятельность по военно-патриотическому воспитанию 
школьников приносит положительные результаты. Ко-
манда учащихся МБОУ СОШ №1, представляющая 
военно-патриотический клуб имени Н. К. Бошняка, 
неизменно занимает призовые места в межрайонных 
военно-спортивных мероприятиях.

В минувшем году старшеклассники этой школы заняли 
первое место в межрайонной военно-патриотической 
игре «Патриот», а затем и в краевой.

Администрация школы совместно с казачеством про-
должает курс на совершенствование военно-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания учащихся. 
В новом учебном году в образовательном учреждении 
начал занятия первый в районе кадетский класс.

Реконструкция стадиона в рамках краевого проекта будет 
способствовать успешной реализации намеченных планов.

атаман станичного казачьего общества «императорская Гавань», 

казачий полковник В. Гырник.

           Панорама культурной жизни

Расширяются рамки программы

Родители в качестве 
преподавателей

В начале марта 2013 года в кадетской школе №1 
имени Ф. Ушакова г. Хабаровска прошел День само-
управления, когда уроки вели не сами учащиеся, а 
специально для такого случая приглашенные роди-
тели кадетов. Мамы и папы охотно отозвались на 
предложение руководства школы стать на несколько 
часов преподавателями различных дисциплин.

Были среди родителей представители в военной и 
морской форме, в форме сотрудников МВД и других 
ведомств. Не остались в стороне и казаки.

Например, в 4 «А» классе я, старший урядник го-
родского казачьего общества «Форт ДВ» Дмитрий 
Леднев, провел урок по истории казачества, который 
прошел в виде вопросов — ответов. Учащиеся этого 
класса мне знакомы уже четыре года, здесь учится 
моя дочь Анна.

Юные кадеты погрузились в атмосферу начала 
прошлого века: узнали о роли казаков в деле освое-
ния, заселения и охраны земель будущего Дальнего 
Востока, о традициях и обычаях российского каза-
чества, о том, как казаки воспитывали своих детей 
и готовили их к военной службе.

Кадеты с большим интересом подержали в руках 
атрибуты казака — шашку и нагайку, а также узнали, 
в чем заключается служба современных казаков.

Учащиеся выразили желание, чтобы подобные 
встречи с представителями уссурийского казачества 
стали традиционными.

Старший урядник д. леднев.

Начало
положено

В диалогах и общении

Из нашего архива
***

Темно и пусто вкруг ограды…
Окутан храм в ночную тьму…
Неугасаемой лампады
Огонь колеблется в углу…
Там Божьей Матери икона
Стоит, лучом озарена,
Больных и ситых оборона, 
Священный дар Албазина.
С верховьев до низа Амура
Икону эту чтит народ;
Про Хабарова и даура

Идет рассказ из рода в род.
Умрет о них воспоминанье,
Сотрет могилы долгий век,
Но в помощь Божию преданье
Не позабудет человек!
В часы душевного разлада,
И в ясный день, и в поздний час
Напомнит каждому лампада,
Что есть заступники у нас!..

Сотник леонид Волков.

1895 г.

Группа кадетов школы  имени Ф. Ушакова на строевых занятиях.
Фото В. Горшенина.
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Николай Гумилев — 
национальное достояние России

           Впервые и только у нас

продолжение. Начало 
в №№ 6-8 2012 г., №№ 1-2 2013 г.

Анна Ахматова с сыном Львом Гумилевым.

В марте двадцать первого обста-
новка в Северной Коммуне, где 
самодержавно царствовал Григо-
рий Зиновьев, закадычный друг и 
компаньон Ильича по знаменитому 
отшельничеству в шалаше на стан-
ции Разлив, накалилась до предела. 
Бастовали – итальянили питерские 
пролетарии, доведенные до ручки 
прелестями военного коммуниз-
ма. Восстали моряки Балтфлота в 
крепости Кронштадт. Военморов 
во многом спровоцировал «крас-
ный лорд» большевистского адми-
ралтейства небезызвестный Федор 
Раскольников, потомок отважного 
лейтенанта Ильина, который поджег 
турецкий флот в Чесменской бухте. 
Он и его гражданская пассия Лариса 
Рейснер вели в Кронштадте вызы-
вающе роскошную жизнь. Лариса 
временами принимала молочные 
ванны. Федор предпочитал дорогие 
коньяки, на закуску — красную и 
черную икру. А из деревень, откуда 
призывом было новое поколение 
балтийцев, просачивались вести о 
том, как бесчинствуют продотря-
довцы, как пухнут с голоду бабы и 
ребятишки.

На Тамбовщине Тухачевский рас-
правился с зелеными повстанцами 
Антонова, применив против кре-
стьян отравляющие газы. С помо-
щью газов совладал «красный Бона-
парт» и с мятежным Кронштадтом. В 
Питере отнюдь не падали в голодные 
обмороки Зиновьев и остальные 
вожди Северной Коммуны.

А в городе плюс к итальянившим 
рабочим добавилось глухое, нехо-
рошее брожение в умах питерской 
интеллигенции. Для полноты кар-
тины следует не забывать и том, 
что Антанта не упускала любого 
удобного случая, чтобы еще силь-
нее усугубить положение в Красной 
России. Детонаторным сигналом к 
тому и послужило восстание в Крон-
штадте. Питер наводнили агенты 
западных спецслужб, рекрутируемых 
из рядов разгромленной и разбитой 
белогвардейской контрреволюции, 
скатившейся в эмиграцию.

Зададимся вопросом: существовал 
ли в Петрограде весной и летом 1921 
года антибольшевистский заговор? 
Да! Существовал! И главную скрип-
ку в нем играли боевики-нелегалы, 
офицеры белых армий, потерпевших 
поражение в гражданской войне. Но 
его активисты были почти начисто 
ликвидированы питерскими чеки-
стами в ходе оперативных меропри-
ятий по их поиску и задержанию.

Петроградская боевая организация 
так называемого Национального 
центра, дислоцирующегося в Пари-
же и старающегося дотянуться свои-
ми щупальцами до России, понесла 
большие потери в ходе столкновений 
и перестрелок с сотрудниками гу-
бернского ГПУ и прекратила свое 

существование. Живыми они не 
давались в руки чекистов, эти по-
своему мужественные, отважные 
борцы за белую идею.

В начале лета 1921 года Гумилев в 
штабном поезде начморси респуб-
лики вице-адмирала А. В. Немитца 
принял участие в его инспекторской 
поездке на Черное море. Он и поду-
мать бы не сумел о том, что вскоре 
по возвращении будет арестован и 
водворен в камеры петроградской 
тюрьмы «Кресты». (В скобках за-
метим: с адмиралом Немитцом и 
чинами его штаба мы имеем уни-
кальный случай в истории граж-
данской войны в России, когда цар-
ские адмирал и его офицеры верою 
и правдою служили революции и 
не подвергались преследованиям, 
сохраняя прежние свои воинские 
звания.)

В Крыму Гумилев помирился со 
своим давним дуэльным оппонен-
том Максимилианом Волошиным, 
а также повидался с бывшей тещей 
Инной Эразмовной Горенко. С по-
мощью моряков ему удалось издать в 
Севастополе еще один сборник «Ко-
стер». На обратном пути в Москве 
Гумилев встречался с видным дея-
телем ОГПУ Яковом Блюмкиным, 
убившем германского посла графа 
Мирбаха и будущим убийцей Сер-
гея Есенина в питерской гостинице 
«Англетер». Поговорили дружески. 
Блюмкин ведь сам баловался стиха-
ми, дружил с Есениным, благоговел 
к талантливым стихотворцам. Он 
наверняка знал о том, какая горькая 
участь ждет Гумилева в Северной 
Коммуне.

25 августа 1921 года произошла 
трагедия на Ржевском артиллерий-
ском полигоне, недалеко от Петро-
града. За что расстреляли Гумилева 
и его товарищей по несчастью? Ни 
за что, смеем ответить. Жестокие, 
бесчеловечные меры по отношению 
к ним приняты по соображениям 
«революционной целесообразно-
сти». Ведь и «любимец партии» Бу-
харин утверждал когда-то, что, мол, 
расстрелы — это суть действенные 
рычаги построения коммунизма в 
России и на всем земном шаре.

Бухарин, однако, не был причастен 
к преступлению на Финляндской 
ветке, неподалеку от разъезда Берн-
гардовка. Чтобы «обжечь пятки» 
питерской интеллектуальной элите, 
двумя ногами уже стоявшей в тряси-
не контрреволюции, в руководящих 
кругах республики, в «верхах», так 
сказать, вызрело решение — физи-
чески ликвидировать часть выше-
названных интеллектуалов. Во страх 
и назидание оставшимся в живых. 
Такое вот мудрое поползновение 
руководящей мысли. Остается вы-
яснить, в чьей высоколобой голове 
оно родилось. Много лет спустя, уже 
на заре горбачевской «перестройки», 
один из бывших секретных сотруд-
ников ГПУ некто Лазарь Вульфович 
Берман не без мужества призна-
вался в том, что сии мотивы были 
главными.

Давайте разберемся, кто вожжил, 
кто чеканил ЦУ в те далекие, тре-
вожно захватывающие времена, 
овеянные бесшабашной революци-
онной романтикой? В. И. Ульянов-
Ленин? Отнюдь. Предсовнаркома 
заметно одряхлел и только согласно 
поддакивал, кивая головой в ответ 
на те или иные рекомендации, ис-
ходящие из уст сановных персон, 

самых близких к вождю мирового 
пролетариата. Даже как-то пись-
менно распорядился: дескать, то, 
что прикажет такой-то товарищ, 
выполнять беспрекословно, точно 
и в срок — так, будто приказал и 
распорядился я сам. Не знаете ли, 
как его зовут? Наверное, остаетесь 
в неведении. Мы знаем и скоро 
скажем…

Тогда кто же? «Великолепный гру-
зин» — тот самый, пресловутый. 
Сталин то есть? На «серого», как 
известно, можно свалить все что 
угодно. Но только не Сталин рулил 
страной в двадцать первом. Всего 
лишь генсек ЦК РКП(б). Канцеляр-
ская, чисто техническая должность. 
Подшивать бумажки, вести учет их, 
фиксировать текущие дела, вести 
протоколы…

Хватит, по-видимому, играть на 
нервах любопытствующих читате-
лей. Они должны знать имена ге-
роев нашей революции (великой 
социалистической) и последующей  
очередной русской смуты. Назо-
вем главного из них. Лев Давидович 
Троцкий. Вообще-то он не Троцкий, 
а Бронштейн. Однако в историю 
вписан под своим псевдонимом, 
перенятым от реального Троцко-
го — надзирателя тюрьмы, в коей 
однажды великий революционер 
отбывал срок.

Именно Троцкий двигал туда-сюда 
кормило государственного корабля 
России, устраивая смуты, перево-
роты, провоцируя гражданские во-
йны, иностранные интервенции. У 
нас есть что сказать по сему поводу. 
Но сегодня не будем об этом. За не-
имением места и времени.

Что касается Таганцевского заго-
вора в Петрограде, участники коего 
будто бы идейно-теоретически обе-
спечивали деятельность боевиков 
ПБО, снабжали их явками, неле-
гальными квартирами, вербовали 
для них связников и так далее, то 
сегодня имеется более чем надо до-
казательств в пользу того, что пре-
ступный сей умысел созрел и обрел 
вполне четкую структуру не в реали-
ях тогдашних дней, не в питерской 
действительности, а в виртуальном 
мире, кристаллизируемся в мыслях 
и побуждениях Троцкого. Родился 
этот заговор, которого не было, из 
головы предреввоенсовета, конечно 
же, не сразу и не вдруг. Не по подо-
бию Афины Паллады, явившейся 
миру из головы Зевса сразу во всем 
величье и в полном вооружении. Ро-
дилась идея. А детали, подробности, 
привязка к местности — это уже дело 
техники, которое поручили верным 
соратникам -исполнителям. Они-то 
не брезговали самыми грязными, 
самыми отвратительными методами. 
Агранов. Блюмкин. Начинающий, 
но вполне созревший подлец и по-
донок Генрих Самуилович Ягода 
(Иегуда) и другие.

Первая проба подобного рода со-
рвалась. По сигналу «источника» 
из Себежа, информировавшего 
«органы» о якобы существовавшей 
там развернутой сети белогвар-
дейских агентов, в город прибыла 
оперативно-следственная группа 
из центрального аппарата ОГПУ. 
Местным чекистам дела такого рода 
не доверяли. Следователи оказались 
слишком честными, слишком прин-
ципиальными. Ничего не обнаружи-
ли. Себежский замысел развалился, 
не успев развернуться.

Досадно, конечно. Так дело не 
пойдет. Исправили «ошибку». Раз-
бираться с «заговором» Таганцева 
в Северную Коммуну прибыл не 
кто-нибудь иной, а сам Яков Сав-
лович Агранов. Тонкий ценитель 
изящного. Эстет-интеллектуал. 
Знаток филологии. Натаскан по 
части стихосложения. Владеющий 
техникой версификации… Вдобавок 
Агранов не обладал даже малым гра-
ном совестливости. Помесь свиньи 
с аллигатором, по отзывам его же 
сослуживцев. Густопсовый циник — 
пробы ставить негде на нем. Именно 
такой «спец» как нельзя лучше под-
ходил к тому, чтобы раскрутить на 
пустом месте таганцевскую заваруху.

Когда он прибыл в Петроград, про-
фессор Таганцев, видный географ, 
учитель Гумилева в Александров-
ском лицее, сын сенатора Таганце-
ва, крупного специалиста в области 
уголовного права, уже отбывал два 
года принудительной исправиловки 
в тех же «Крестах». Поймали на том, 
что хранил у себя крупные суммы, 
происхождения которых толком 
объяснить не умел. Предположи-
тельно — принял деньги от одного 
из боевиков ПБО, имени которого 
не помнил и узнать в лицо не сумеет. 
Взял и не донес, куда следует.

Гумилев же в это время и вовсе 
отсутствовал в городе. По пригла-
шению лейтенанта В. А. Павлова, 
флаг-секретаря адмирала Немитца, 
он принимал участие в его поездке 
в Крым. С умыслом или без оно-
го черному делу Якова Савловича 
помог заместитель Дзержинского  
Р. В. Менжинский. Посетив Таган-
цева в камере, убедил его рассказать, 
не таясь, о всех, с кем встречался, с 
кем беседовал, особенно по поводу 
неприятия, осуждения порядков, воз-
обладавших в стране и в Питере после 
победы, одержанной над белогвар-
дейщиной. Понимаю, мол, хорошего 
мало. Но это трудности преходящие. 
Дай срок — все наладится. А вам и 
вашим друзьям рекомендую осознать 
свои ошибки и попросить проще-
ния у советской власти. Простят — к 
стенке не поставят. (Действительно, 
не к стенке поставили — на край мо-
гильного рва.)

И раскололся простодушный Таган-
цев. Начал «сдавать» Агранову всех 
подряд. Назвал и Гумилева, правда, 
спустя два дня, после того, как по-
эта уже замели, упрятали в камеру в 

«Крестах». Поэта выдал кто-то дру-
гой. Скорее всего, Лазарь Вульфович, 
нам уже знакомый. Или, может, Па-
вел Лукницкий. Тоже давний сексот 
ГПУ. Он прожил долгие годы и был 
первым биографом Николая Гумиле-
ва. Такие вот зигзаги судьбы. Бывает.

Бессудный приговор Таганцеву и 
всех, кто проходил по его делу, был 
предрешен еще в Москве, на Лубян-
ке, когда Агранов только собирался 
в питерскую командировку. Если 
таганцевцы еще как-то компроме-
тировали себя крамольной болтов-
ней, неосторожными разговорами 
наподобие тех, что вели энтузиасты 
старгородского «Союза меча и ора-
ла», завербованные в сию «боевую» 
организацию Остапом Бендером, то 
Гумилев ведь не склонен был толко-
вать насчет философии выеденного 
яйца. В его досье не обнаруживает-
ся никаких улик против него, до-
стойных расстрельного приговора. 
Ну встречался с одним человеком, 
назвавшимся офицером гвардии и 
тоже оставившим на хранение две-
сти тысяч советскими дензнаками. 
Денег ведь не нашли ни на Преоб-
раженской, 5, ни в общежитии Дома 
поэтов, где у Гумилева тоже была 
комнатенка. Обнаружили только 
расписку, оставленную Мариэттой 
Шагинян, — получила от Гумилева 
50 000 рублей. Ну и что такого? Дал 
взаймы — взял расписку. Где здесь 
криминал? Не назвал ни одного име-
ни, ни одного адреса? Недонесение? 
Так называется эта статья по новым 
пролетарским кодексам. Но надо 
еще доказать, что знал кого-либо 
из участников «заговора». Доказа-
тельств нет. В общем, на расстрел 
он не тянул никоим образом, как 
не тянули и остальные таганцевцы, 
оговоренные «шефом заговора».

Нужно было обжечь пятки — обо-
жгли! Местных чекистов не при-
влекал себе в помощь Агранов. А 
расстрельное «дело» почему-то 
подписал своим псевдонимом: 
«Якобсон». Боялся грядущего суда 
Истории что ли? Под таким именем 
он слыл среди московских литера-
торов: Р. Якобсон. Тот самый Ромка, 
про которого в дипкупе «напролет 
болтал» товарищ Теодор Нетте «и 
смешно потел, стихи уча…».

евгений Корякин, 

Виктор Унин.

продолжение в следующем номере.
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Истоки
В реализации стратегических за-

мыслов царского правитель ства в 
Приморье и Приамурье большое 
внимание уделялось по граничному 
фактору. При установлении государ-
ственной границы с цинским Китаем 
просматривается отдаленное сходство 
с такти кой подвижной «украинной 
линии» в XVII веке и «подвижными 
пределами» при присоединении Си-
бири. По итогам деятельности экспе-
диции Г. И. Невельского в устье Амура 
царским указом в апреле 1853 года все 
земли, обследованные и фактически 
заня тые русскими в Приамурье и При-
морье в первой половине XIX века, 
закреплялись в качестве российской 
территории. По лево му берегу реки 
создавалась Амурская кордонная ли-
ния для связи с Забайкальем и выстав-
лялись 15 станиц по Амуру до Малого 
Хингана. После подписания Айгун-
ского договора о границе по Амуру в 
1858 — 1859 годах военным постом и 
станицами занима лись правые берега 
Амура и Уссури, ранее контролиро-
вавшиеся сопредельной стороной. В 
1859 году топографическая экспеди-
ция К. Ф. Будогосского фактически 
в одностороннем порядке ус тановила 
сухопутную границу в Уссурийском 
крае. Летом 1860 года были выстав-
лены посты для охраны морского по-
бережья Южно-Уссурийского края. В 
ноябре 1860 года заключен Пекин-
ский договор о русско-китайской 
границе. Наконец, в 1861 году про-
ведена демаркация участка границы 
в Приморье. Особо под черкнем, что 
Россия решила пограничные вопро-
сы с Китаем без давления и военной 
угрозы. Дипломатическим путем в 
короткий срок в состав государства 
возвращена территория около милли-
она квадратных километров. Этим мы 
обязаны талантливым и инициатив-
ным исследователю-первопроходцу 
Г. И. Невельскому и облеченному 
властью Н. Н. Муравьеву, который, 
пользуясь поддержкой в столице, был 
совершенно непреклонен в проведе-
нии государственной политики на 
Дальнем Востоке. Если про следить 
события на Амуре и Уссури, проис-
ходившие в 50-х годах XIX века, то 
невольно приходишь к выводу, что 
события могли развернуться совер-
шенно в другом направлении, если 
бы в то время в регионе не действо-
вали эти два фанатично преданных 

«Амурскому делу» человека. Каждый 
из них на своем поприще вершил дела 
в трудных условиях политического, 
географическо го, экономического 
положения далекой окраины, при 
ограни ченности средств, потребных 
для устройства нового края.

Доктор исторических наук  
Н. И. Дубинина, суммируя заслуги ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьева-Амурс кого по воз-
вращению дальневосточных земель в 
состав России, обоснованно считает, 
что в мировой истории совсем мало 
(а мо жет, единицы) таких деятелей, 
которые бы мирно, в короткий срок, 
минимальными средствами, цивили-
зованными методами решили давнюю 
территориальную проблему.

Это была эпоха, когда рушились 
устои крепостничества в Рос сии, скла-
дывались буржуазные отношения. 
В середине XIX века страна подо-
шла к переломному историческому 
этапу перехода от крепостничества к 
капиталистическому развитию. Алек-
сандр II вынужден был признать, что 
лучше освободить крестьян сверху, 
чем ждать, пока это произойдет снизу. 
Отмена крепостного права в России 
в 1861 году открыла дорогу пересе-
ленцам в Приамурье и Приморье. По 
распоряжению генерал-губернатора 
первостроитель Хабаровска Я. В. Дья-
ченко занимался их устройством на 
новом месте.

а. Филонов, ученый секретарь 
приамурского географического общества, 

лауреат премии имени якова дьяченко, 
полковник погранвойск в отставке.

продолжение в следующем номере.

продолжение. 
Начало  в № 2(10), 3(11) 2013 г.

С началом Первой мировой войны 
станичные и поселковые правления 
проводили большую работу по обе-
спечению мобилизованных казаков 
недостающим обмундированием, 
снаряжением и лошадьми. За от-
лично-ревностную службу и особые 
труды, вызванные обстоятельствами 
военного времени, должностным 
лицам станичных округов УКВ, 
среди которых были и бикинские 
казаки, 12 октября 1916 г. император 
пожаловал медали «За усердие». 
Так, Бикинский станичный атаман 
вахмистр Н. С. Пономарев был на-
гражден золотой шейной медалью 
на Александровской ленте, помощ-
ник станичного атамана младший 
урядник Ф. Ф. Сиваков и атаманы 
поселков: Бикинского — старший 
урядник Федор Смолин, Козлов-
ского — казак Иван Шестопалов, 
Васильевского — младший урядник 
Ерофей Лелеков, Покровского — 
казак Андрей Агеев, Зарубинско-
го — младший урядник Михаил 
Шемякин, Колюбакинского — ка-
зак Даниил Петриченко, Нижне-
Михайловского — казак Матвей 
Авдеев, Тартышевского — казак 
Андрей Пискун, Унтербергеров-
ского — казак Николай Ковтун, 
Княжеского — нестроевой старшего 
разряда Ефим Репин, Георгиевско-
го — младший урядник Александр 
Даренский — серебряной нагрудной 
медалью на Станиславской ленте, 
Лончаковского — вахмистр Степан 
Выропаев — серебряной шейной 
медалью на Владимирской ленте.

Среди бикинских казаков боль-
шим авторитетом обладали атаманы 
К. М. Шемякин и Н. С. Пономарев. 
О них и пойдет далее рассказ.

К. М. Шемякин родился 13 мая 
1871 г. в поселке Зарубинском. 
Действительную службу проходил 
в Уссурийском конном дивизио-
не, где дослужился до вахмистра. 
Вахмистр в казачьих войсках был 
помощником командира сотни, из 
рядовых казаков.

Служебное рвение и заслуги  
К. М. Шемякина были отмечены 
в 1896 г., когда по случаю корона-
ции Николая II он был удостоен 
серебряной шейной медалью «За 
усердие» на Станиславской ленте.

Пользовался уважением среди 
односельчан, которые в 1897 г. из-
брали его попечителем Зарубинской 
поселковой школы.

8 января 1897 г. К. М. Шемякин 
женился на Агапии Алексеевне 
Эповой — дочери казака станицы 
Козловской. В 1903 г. переехал с 
семьей в поселок Оренбургский.

Участвовал в русско-японской 
войне, где сражался в рядах Уссу-
рийского казачьего полка. За му-
жество и храбрость, проявленные 
при разведке японской позиции  
28 июня и 16, 18 июля 1904 г. у де-
ревни Каученфузы, К. М. Шемя-
кин был награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени.

6 марта 1907 г. в награду за под-
виги, оказанные в военных дей-

ствиях против китайцев и японцев, 
Уссурийскому казачьему войску 
было пожаловано войсковое зна-
мя. На лицевой стороне знамени 
был выткан нерукотворный образ 
Иисуса Христа и надпись над ним 
«СЪ НАМИ БОГЪ.» На обороте 
полотна размещались в углах дву-
главые орлы, а посредине вензель 
Николая II, увенчанный короной. 
3 июля 1908 г. знамя прибыло во 
Владивосток, где состоялось его 
торжественное принятие чинами 
Войскового правления. Войско-
вым знаменосцем был назначен 
один из героев минувшей вой-
ны вахмистр запасного разряда  
К. М. Шемякин.

Н. С. Пономарев родился 2 июня 
1878 г. в поселке Кукелевском. По-
сле смерти отца мать в 1885 г. по-

вторно вышла замуж, и семья пере-
ехала в поселок Васильевский.

Плечом к плечу сражались ста-
ничники на полях Маньчжурии. 
Смекалка и взаимовыручка не раз 
помогали казакам в боевой обста-
новке. Так старшие урядники Ни-
кифор Пономарев и Павел Трухин 
18 апреля 1904 г. были посланы в 
разведку к Тюренчену и Шахедзы 
во время переправы японцев через 
р. Ялу. Под обстрелом противника 
казаки переплыли р. Айхе и вы-
полнили возложенное на них по-
ручение, за что получили в награду 
Георгиевские кресты 4-й степени. 
За отвагу, проявленную в боях с 
японцами 24 и 31 июля у деревни 
Мамокей и 7-8 августа 1904 г. в доли-
не Ледянпуза, Н. С. Пономарев был 
награжден Георгиевским крестом 
3-й степени, а его односельчанин 
казак Иван Елизарович Поляков — 
4-й степени.

Вернувшись с войны, Н. С. Поно-
марев женился и в 1906 г. переехал 
на жительство в Бикин. В 1907 г. 
жена Анна Георгиевна умерла от 
воспаления легких. 10 декабря 
1908 г. Н. С. Пономарев сочетался 
вторым браком с Матреной Вла-
димировной Кутузовой. Одним 
из поручителей жениха выступил  
К. М. Шемякин. Фотографию этой 
свадьбы можно увидеть в экспо-
зиции Бикинского краеведческого 
музея. По левую руку от жениха 
стоит И. Е. Поляков — тот, с кем 

вместе лихо рубились в японскую.
В 1913 г., будучи станичным ата-

маном, вахмистр Н. С. Пономарев 
принимал участие в торжествах 
празднования в г. Санкт-Петербурге 
300-летия царствования дома Ро-
мановых, за что был пожалован 
серебряной медалью «За усердие» 
на Александровской ленте.

Таким образом, в войске сложился 
круг людей, прошедших школу об-
щественного управления, имевших 
хозяйственный и военный опыт. 
Своеобразная казачья элита — ата-
маны являлись хранителями каза-
чьих традиций. Именно они стали 
активными участниками событий, 
происходивших в Уссурийском ка-
зачьем войске во время революций 
и Гражданской войны.

Февральская революция 1917 г. 
позволила уссурийским казакам 
осуществить демократические ре-
формы внутреннего управления 
посредством созыва Войсковых 

кругов и создания войсковых вы-
борных органов власти. Делегаты 
на Войсковой круг избирались от 
станичных округов и строевых 
частей.

На 2-м Войсковом круге УКВ, со-
стоявшемся в апреле 1917 г., среди 
прочих вопросов рассматривался 
проект самоуправления войском. 
Круг принял решение представить 
проект на обсуждение Всероссий-
ского казачьего съезда. В Петроград 
для участия в подготовке созыва 
этого съезда были командирова-
ны К. М. Шемякин и заведующий 
бикинским войсковым училищем  
Д. С. Былков, которых уполномочи-
ли быть докладчиками по всем делам 
УКВ. Всероссийский казачий съезд 
открылся в июне 1917 г. Однако  
К. М. Шемякин и Д. С. Былков, 
будучи противниками сохранения 
казачества, без согласия войска вы-
ехали из Петрограда после второго 
заседания. Такое поведение Ше-
мякина и Былкова осудил съезд 
Южных округов УКВ.

Тем временем для управления 
на местах, согласно решениям  
2-го Вой скового круга, создава-
лись исполнительные комитеты, 
число членов этих комитетов и их 
содержание зависело от самих из-
бирателей. Станичный исполни-
тельный комитет был образован 
и в Бикинском станичном округе.

тимофей Сиваков.


