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Сильны верой
          Визит патриарха Поздравление Губернатора

Казачество и СМИ

В Хабаровске впервые с официаль-
ным визитом побывал Святейший 
патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл. Он прибыл в ночь с 12 на 
13 сентября. Встречали главу Рус-
ской православной церкви министр 
по развитию Дальнего Востока  
А. С. Галушка, губернатор Ха-
баровского края В. И. Шпорт, 
м и т р о п о л и т  Х а б а р о в с к и й  и 
Приамурский Игнатий, предсе-
датель комитета Совета Феде-
рации Федерального собрания 
РФ по обороне и безопасности  
В. И. Озеров, председатель Законо-
дательной думы Хабаровского края  
В. В. Чудов, мэр Хабаровска  
А. Н. Соколов.

Отвечая на вопрос журналиста о 
целях очередного визита на Даль-
ний Восток, патриарх Кирилл ска-
зал, что «Приамурская митропо-
лия играет большую роль в жизни 
церкви и общества. Это связано с 
тем огромным значением, которое 

имеет Дальний Восток, регион для 
всей нашей страны».

«Дальний Восток — это не просто 
восточный форпост, это регион с 
огромными возможностями и одно-
временно с очень сложной судьбой, 
с тяжелым прошлым. И мы в цер-
ковной жизни ощущаем печальные 
последствия трудных десятилетий. 
Особое внимание наша церковь 
уделяет развитию церковной жизни 
на восточных рубежах Отечества, 
поэтому я стараюсь каждый год 
бывать на Дальнем Востоке, с тем, 
чтобы своими глазами видеть, что 
здесь происходит и как развивается 
церковная жизнь».

Цель нынешнего визита — пооб-
щаться с епископами, руководством 
края, с лицами, которые несут от-
ветственность за Дальний Восток 
в правительстве, чтобы «совместно 
подумать о шагах, направленных 
на дальнейшее развитие не только 
церковной жизни, но и связанной 

с ней социальной стороной бытия 
наших граждан».

В воскресенье, 14 сентября, па-
триарх Кирилл возглавил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
Спасо-Преображенском соборе 
Хабаровска, на которой присут-
ствовали три тысячи прихожан, еще 
несколько тысяч человек ожидали 
выхода патриарха на площади Сла-
вы. Литургия транслировалась по 
телевидению в прямом эфире.

Общение патриарха с верующими по-
лучилось праздничным, волнующим.

В ходе пятидневной поездки глава 
Русской православной церкви по-
сетил Хабаровскую, Биробиджан-
скую и Амурскую епархии, и это 
стало важным событием для жи-
телей региона, который, по словам 
патриарха Кирилла, «возродится 
верой православной, ибо без нее 
нет и возрождения».

В. ВАСИльеВ.
Фото автора.

          Совещание

10 сентября в Ставрополе состоялась 
видеоконференция заседания Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества. От Хаба-
ровского края в видеоконференции 
приняли участие вице-губернатор края  
С. В. Щетнёв, начальник главного 
управления специальных программ 
Губернатора края В. И. Скворцов, 
заместитель Председателя Прави-
тельства края по вопросам внутренней 
политики В. В. Марценко, начальник 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством главного управления специ-
альных программ Губернатора края, 
атаман окружного казачьего общества 
Хабаровского края В. Н. Степанов.

Были заслушаны вопросы: «О ходе 
реализации Стратегии развития госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года», «Об 
основных направлениях взаимодей-

ствия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в войсковых 
казачьих обществах» и ряд других 
вопросов, важных для казачества.

Речь, в частности, шла о структур-
ных изменениях. Как подчеркнул, 
выступая на заседании, глава Со-
вета при Президенте РФ по делам 
казачества А. Д. Беглов, упраздне-
ние Министерства регионального 
развития РФ не отразится на реа-
лизации программ по поддержке 
казачества.

«В соответствии с указом Минре-
гион передает свои функции другим 
министерствам. В части региональ-
ных программ — это Министерство 
экономического развития, в части 
межведомственной комиссии это 
будет Министерство юстиции», — 
отметил А. Беглов.

«На сегодняшний день те функ-
ции, которые были закреплены за 

Министерством регионального раз-
вития, перераспределены между 
другими министерствами. Будем все 
также продолжать работать, только 
с другими министерствами», — до-
бавил он.

При этом А. Беглов подчеркнул, 
что координация реализации про-
грамм развития и поддержки ка-
зачества абсолютно не пострадает.

«Есть межведомственная ко-
миссия, которая утверждена по-
становлением правительства как 
исполнительный орган. Есть Совет 
при Президенте РФ, как коорди-
нирующий орган по выполнению 
решений президента и координации 
действий выполнения стратегии и 
других законодательных решений, 
которые способствуют развитию 
казачества. Здесь нет никаких про-
блем», — заключил глава Совета.

Информагентство «Регнум».

Реализация стратегии

На Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.

Уважаемый Олег Анатольевич! 
Дорогие старики, атаманы, братья казаки, казачки и казачата!
Поздравляю вас с двойным праздником — Днем Донской иконы 

Божией Матери и Днем православного казачества!
Накануне победы на Куликовом поле икона Донская была передана 

святому благоверному князю Димитрию «казацами» — «народом 
христианским воинского чина». С тех пор Донская икона Божией 
Матери почиталась как защитница Отечества.

У казачества непростая история. Но воспитание патриотизма, геро-
ического духа, сохранение духовных устоев, когда строго соблюдались 
законы казачьего братства, взаимовыручки, когда нормой жизни 
всегда было правило «один за всех и все за одного», когда превыше 
всего ставилась защита униженных и оскорбленных, борьба со злом 
и несправедливостью — все это продолжается и поныне.

В настоящее время казаки — активная часть нашего общества.
От души желаю всем успехов в казачьей службе и труде на благо 

России, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края 

В. И. ШПОРт.

По местам сражений

           День Победы

В войсковом казачьем обществе «Все-
великое войско Донское» активно го-
товятся к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Этой дате будет 
посвящен пятый Всемирный конгресс 
казаков в Новочеркасске. Столица ми-
рового казачества и донские казаки 
готовятся принять гостей — предста-
вителей войсковых казачьих обществ 
из России, казачьих организаций ближнего и дальнего зарубежья. 
Основная цель конгресса — объединить все казачьи организации для 
решения общих задач казачьего сообщества.

Планируется также патриотический конный марш-бросок от Ма-
маева кургана до Сапун-горы, в котором помимо донских казаков 
будут участвовать и казаки Кубанского, Терского и других войск. В 
апреле-мае следующего года казачий отряд общей численностью в 
сто всадников парадным маршем пройдет по городам-героям Волго-
граду, Новороссийску, Керчи, Севастополю и городу воинской славы 
Ростову-на-Дону, а также по многим десяткам населенных пунктов, 
почтив память погибших воинов.

В оргкомитет по проведению мероприятия будут включены пред-
ставители всех войсковых казачьих обществ России, в том числе и 
Уссурийского, куда входит и окружное казачье общество Хабаров-
ского края.

3 сентября на рабочей встрече атаман окружного казачьего общества 
Хабаровского края В. Н. Степанов и председатель комитета по печати 
и массовым коммуникациям Правительства края В. С. Чернышов вы-
работали стратегию по активизации деятельности средств массовой 
информации по оказанию помощи казачеству края и направления 
дальнейшей работы комитета с казачеством края.

6 сентября в Ставрополе на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета открылся форум «Экономическое, социальное 
и духовно-нравственное развитие казачества: опыт Ставропольского 
края», в котором приняли участие пресс-службы и отделы по взаи-
модействию с казачеством епархий Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, атаманы реестровых казачьих обществ, заме-
стители атаманов по взаимодействию с Русской православной церко-
вью, представители региональных, православных, «казачьих» СМИ.

Мероприятие придало содержательный импульс развитию коммуни-
кационных связей Русской православной церкви с другими институ-
тами гражданского общества. Состоялась презентация опыта работы 
Ставропольского края по духовно-нравственному развитию казачества.

В ходе форума состоялась региональная конференция «Духовно-
нравственное возрождение казачества и задачи СМИ».

Участники мероприятия получили представления, знания, навыки 
работы со СМИ, что позволит укрепить контакты и деловое взаимо-
действие представителей духовенства с региональными, местными, 
«казачьими» СМИ, «новыми» СМИ.
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Освящение знамени
           Быть казаком!

Доверили 
казакам

 Так дежурят казаки Хабаровского общества «Форт 
ДВ» на массовых мероприятиях.

Церковь в Комсомольске-на-Амуре.

Казаки городского казачьего 
общества «Форт ДВ» активно 
участвуют в охране правопо-
рядка. Помимо рейдов, в кото-
рых они действуют совместно 
с сотрудниками полиции, все 
чаще подключаются к спор-
тивным и культурно-массовым 
мероприятиям.

Так, в единый день голосо-
вания на выборах в местные 
органы власти, проводив-
шийся 14 сентября, казаки 
дежурили на нескольких из-
бирательных участках, в том 
числе в краевом Доме ветера-
нов, а накануне, 13 сентября, 
были задействованы на Даль-
невосточном рок-фестивале 
«Двигай простор!», прово-
дившемся у Дворца спорта 
«Ерофей».

В патрулировании участво-
вали десятки казаков, не 
только эффектно смотрев-
шихся в своей традиционной 
форме, но и оказавших содей-
ствие сотрудникам полиции. 
Мероприятия были хорошо 
организованы, все действова-
ли корректно и вполне про-
фессионально.

Охране правопорядка в 
Хабаровском крае уделяет-
ся все большее внимание. 
Наряду с силовыми струк-
турами за безопасностью в 
местах массового посещения 
людей, особенно во время 
выборов и других важных 
кампаний, следят и сотруд-
ники частных охранных 
предприятий. Как сообща-

лось в ходе недавнего сове-
щания в главном управлении 
по вопросам безопасности 
Губернатора и Правитель-
ства края, посвященного 
теме охраны правопорядка 
на выборах, краевые власти 
считают логичным, что со-
трудники ЧОПов, знающие 
планировку зданий и терри-
торию, смогут выполнить 
поставленные перед ними 
задачи наиболее эффектив-
но. При этом они работают 
в тесном взаимодействии с 
государственными органами 
правопорядка, отвечающи-
ми за безопасность в единый 
день голосования.

Также на совещании отме-
чалось, что подобная схема 
работы уже применялась на 
выборах прошлого года и 
хорошо себя зарекомендо-
вала. Тогда были задейство-
ваны сотрудники 13 частных 
агентств. В этом году помочь 
полицейским согласились 
около 30 охранных пред-
приятий.

Казаки, особенно реестро-
вые, также являются немалой 
силой. Как отмечалось на не-
давнем совещании в Совете 
при Президенте РФ по делам 
казачества, в стране насчиты-
вается 32 тысячи реестровых 
казаков, активно участвую-
щих в охране общественного 
порядка, и роль казачества 
будет усиливаться.

В. ВАСИльеВ.

Фото автора.

           Правопорядок

Когда-то город Комсомольск-на-
Амуре замышлялся как сугубо ате-
истический, но оказалось, что вера 
православная нужна и здесь, ибо ду-
ховно связывает людей разных поко-
лений. Помнят здесь о старинном селе 
Пермском, на месте которого и возник 
этот индустриальный город, а потому, 
возрождая казачество, решили спло-

титься в два хутора — Георгиевский и 
Славянский, объединив их недавно в 
станицу Ильиновскую.

По этому случаю 31 августа в недавно 
отстроенном храме Всех Святых был 
освящен штандарт казачьей стани-
цы. Сделал это полковой священник 
Алексей. Ритуал проведен по старому 
казачьему обряду.

На освящении штандарта присут-
ствовали представители обоих хуто-
ров, атаман станицы Ильиновской, 
и. о. атамана станицы Атаманской  
А. Литвинов, товарищ атамана Ю. Шибаев.

После молитвы и окропления святой 
водой священник Алексей водворил на 
древко полотнище штандарта, после 
чего, в соответствии с обрядом, были 
завязаны семь узлов, символизирующих 
веру и традиции казачества.

Затем священник освятил оружие ка-
заков и выдал свидетельство проведен-
ного акта по благословению епископа 
Амурского и Чегдомынского Николая.

Сейчас в штабе станицы Ильиновской 
находятся два знамени, освященных в 
церкви.

В этом и других мероприятиях при-
нимал участие ансамбль уссурийских 
казаков «Станичники». Самодеятельные 
артисты участвовали и в праздничных 
концертах, посвященных 40-летию Бай-
кало-Амурской магистрали, 80-летию 
Комсомольского-на-Амуре авиаци-
онного завода имени Ю. А. Гагарина.

Так и возрождают обычаи предков 
казаки станицы Ильиновской, что в 
городе Комсомольске-на-Амуре. Учатся 
быть настоящими казаками.

А. АНДРееВ.

Фото автора.

Крестный ход
Недавно в Биробиджанской 

епархии прошел традицион-
ный крестный ход с почитае-
мым в Уссурийском казачьем 
войске списком войсковой 
иконы Албазинской Божией 
Матери. Святой образ посе-
тил все православные приходы 
епархии, пограничные заставы, 
а также воинские части еврей-
ской автономной области.

23 августа эта чтимая казачья 
святыня прибыла в располо-
женный неподалеку от Хаба-
ровска поселок Приамурский, 
в храм Святых новомучеников 
и исповедников российских. 
От Хабаровского городского 
казачьего общества «Форт 

ДВ» во встрече святыни уча-
ствовали хорунжий Анатолий 
Ефимов, старший урядник 
Сергей Пробатов, приказный 
Игорь Губкин и вице-урядник 
Алексей Ефимов.

В ожидании святыни хорун-
жий Анатолий Ефимов рас-
сказал собравшимся историю 
первообраза Албазинской 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы, а старший урядник 
Сергей Пробатов дополнил 
рассказ повествованием об 
одной из славных страниц бо-
евой казачьей истории — пя-
тимесячной осаде китайски-
ми войсками Албазинского 
острога, которую казаки, не-

смотря на ожесточеннейшие 
штурмы в июле, сентябре, 
октябре 1686 года, достой-
но выдержали. Не помогли 
китайским захватчикам ни 
многократное превосходство 
в живой силе, ни артиллерия, 
ни использование огня про-
тив деревянных албазинских 
укреплений, ведь над каза-
чьим острогом простирался 
Покров Пречистой Девы, чей 
чудотворный Албазинский 
образ находился внутри ге-
роического острога.

Вскоре показался автомо-
биль, на котором священник 
из села Лермонтовка отец Ев-
гений привез долгожданную 

святыню. Казаки на руках вы-
несли святой образ Пречистой 
Девы. Под пение «Богороди-
це, Дево, радуйся!» казаки об-
несли святой образ крестным 
ходом вокруг храма.

По окончании богослуже-
ния священники отец Вадим и 
отец Евгений сердечно побла-
годарили казаков за службу и 
подарили в благословение по 
малому образу Албазинской 
иконы. Эти образа казаки 
приложили к большому об-
разу и повезли Благословение 
Матушки Божией в свои се-
мьи в город Хабаровск.

С. ПРОБАтОВ,

старший урядник.

Казаки в  Комсомольске-на-Амуре.

Казак и в камуфляже казак!
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Дань памяти

День памяти, атаманы Уссурийского войскового казачьего общества.

           Патриоты Отчизны

Летописцы побережья

Во Владивостоке торжественно отме-
тили 205-летие со дня рождения графа 
Николая Николаевича Муравьёва-
Амурского. У места его захоронения 
состоялась церемония возложения 
цветов к мемориалу.

Участниками мероприятия ста-
ли представители администрации 
Владивостока, казачества, Русской 
православной церкви, почетные жи-
тели города, студенты. Среди участ-
ников был и двоюродный правнук  
Н. Н. Муравьёва-Амурского — Ва-
силий Сергеевич и члены его семьи.

Исполняющая обязанности гла-
вы администрации города Екате-

рина Химич, атаман Уссурийского 
казачьего войска Олег Мельников, 
митрополит Владивостокский и При-
морский Вениамин, а также Василий 
Сергеевич выступили с речами о глав-
ных свершениях Н. Н. Муравьёва-
Амурского.

Затем состоялась церемония воз-
ложения венков к мемориалу и была 
совершена заупокойная лития.

Атаман Уссурийского казачьего 
войска Олег Мельников вручил  
В. С. Муравьёву-Амурскому глав-
ную награду Уссурийского казачьего  
войска — серебряную медаль «Граф 
Муравьёв-Амурский» за активное 

участие в патриотическом воспита-
нии казачат и молодежи, отметив в 
своем выступлении:

— Дальний Восток усилиями  
Н. Н. Муравьёва-Амурского, его 
трудом вошел в состав России. Бла-
годаря его дипломатическому талан-
ту и образованности Россия 16 мая 
1858 года после заключения с Китаем 
Айгунского трактата, по которому 
Амур стал границей между Россией и 
Китаем, без единого выстрела полу-
чила тысячи квадратных километров 
новых территорий, именно за это Ни-
колай Николаевич Муравьёв получил 
титул графа Амурского. Владивосток 

же обязан своим основанием работе 
этого человека и именно благодаря 
ему перестал пугать своих сограждан 
отдаленностью, бескрайностью ле-
сов, пустынь и большим количеством 
ссыльных граждан. Здесь зародилась 
жизнь, здесь появилось развитие. 
Трудами Николая Николаевича се-
годня Транссиб — одна из главных 
жил цивилизации, благодаря которой 
живет Россия. Этот человек действи-
тельно пример — чести, достоинства, 
служения своему Отечеству! А семья 
Николая Николаевича, его потомки 
как и прежде на службе у государ-
ства Российского. То, что делает 

Василий Сергеевич, проводя свои 
военно-исторические экспедиции, 
духовно-нравственные и патриоти-
ческие мероприятия, сегодня просто 
не имеет цены…

По итогам визита на Дальний Вос-
ток и встречи Василия Сергеевича 
Муравьёва-Амурского с активом и 
атаманом Уссурийского казачьего 
войска принято решение о шефстве 
семьи Муравьёва-Амурского над 
Уссурийским казачьим войском и 
проведении совместных военно-
исторических, патриотических и 
духовно-нравственных мероприятий.

С сайта «Казак-центр».

Не зря назвали казаки с побере-
жья свою станицу Императорской 
Гаванью — именно так назывался 
здешний населенный пункт до ре-
волюции, а уж потом получил на-
звание — Советская Гавань. И эта 
причастность к славным делам перво-
проходцев всегда отличала деятель-
ность местных краеведов. есть среди 
них и казаки. А вообще город этот и 
окрестные поселки, можно сказать, с 
морской выправкой, берущей начало 
от смелых русских матросов и их 
командира Николая Бошняка, при-
шедших сюда на шлюпке во времена 
экспедиции Г. И. Невельского. Было 
это сто шестьдесят лет назад. С тех 
пор военно-морской флаг России, 
именуемый Андреевским, гордо реет 

над побережьем татарского пролива, 
и местные краеведы делают все, что-
бы увековечить память героев.

А подвижниками в этом деле ста-
ли супруги Александр и Наталья 
Сесёлкины, инициаторы многих 
культурно-массовых и патриоти-
ческих начинаний. Так благодаря 
им ежегодно проводится фестиваль 
бардовской песни «Золотой Сизи-
ман» — по названию живописной 
бухты, куда так стремятся туристы. 
Впрочем, и остальные бухты на по-
бережье тоже красивы, врезаются в 
скалистые берега с первозданным 
лесом. А на прибрежных валунах 
устраивают лежбища тюлени. И 
по-прежнему действует старинный 
маяк, называвшийся когда-то в 

честь святителя Николая, а потом 
и Красным, где когда-то побывал 
легендарный исследователь Дальне-
го Востока В. К. Арсеньев. В честь 
него четыре года назад краеведы 
прикрепили памятную доску на 
стене Красного маяка, почтили па-
мять первопроходцев, в том числе и 
казаков, нередко сопровождавших 
Арсеньева в таежных экспедициях.

Есть в районе и другие мемори-
альные знаки, установленные кра-
еведами в честь военных моряков 
и летчиков, защищавших Отчизну. 
Обычно такие патриотические ак-
ции с возложением венков прово-
дятся во время историко-краевед-
ческих конференций, названных 
«Бошняковскими чтениями», когда 

в гости к совгаванцам приезжают 
краеведы из Хабаровска, Влади-
востока, Южно-Сахалинска. Вот и 
нынче решили провести конферен-
цию, инициаторами которой, как 
всегда, стали супруги Сесёлкины. 
Александра по праву считают ле-
тописцем побережья, ведь он уже 
издал две внушительные книги по 
истории Советско-Гаванского и Ва-
нинского районов, собрав огромное 
количество архивного и газетного 
материала, а Наталья, также вы-
пустив книги своих стихов и песен, 
вновь исполнит бардовские мело-
дии, полюбившиеся романтикам.

Конференция «Бошняковские 
чтения» проводится раз в три-
четыре года и уже стала заметным 

событием в краеведческой жизни 
региона. Конечно, тягаться по ко-
личеству участников с аналогичны-
ми конференциями в Хабаровске 
и Владивостоке ей сложно, хотя 
бы из-за труднодоступности места 
проведения, но энтузиазм органи-
заторов достоин уважения, и в Ха-
баровском региональном отделении 
Русского географического общества 
уже не раз отмечали результатив-
ность таких конференций, их роль 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи. Вот и нынче участники 
конференции поделятся своими 
краеведческими изысканиями, от-
дадут дань памяти первопроходцам.

В. ИВАНОВ.

Фото автора.

Двоюродный правнук графа (в центре, с медалью).

У памятника графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому. 

Краеведы Александр и Наталья Сесёлкины. Возложение венка к памятнику моряков в бухте Бяудэ.
У памятного знака в честь В. К. Арсеньева, Красный 
Маяк, октябрь  2010 года.
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Праздник удали 
молодецкой

           Спорт

В старину слово «спорт» казакам 
было неведомо, да и не гонялись они 
за чужими обычаями, а имели свои 
и очень ими дорожили. Но жизнь не 
стоит на месте, и теперь парни с ка-
зачьими корнями охотно участвуют в 
единоборствах и прочих состязаниях 
по силовому экстриму, демонстриру-
ют удаль, а заодно и обеспечивают 
порядок на соревнованиях. И таким 
зрелищным, отлично организованным 
мероприятием стал недавний турнир 
лучших атлетов Дальнего Востока, в 
котором участвовали спортсмены из 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре 
и Владивостока, мастера спорта, ре-
кордсмены и победители международ-
ных и всероссийских соревнований.

Проводился турнир на площадке 
у хабаровского Дворца культуры 
«Русь», присутствовали около ты-
сячи зрителей, и одетые по всей 
форме казаки и парни в камуфляже 
с символикой Уссурийского каза-
чьего войска придавали колорит 
этому спортивному мероприятию.

Были и омоновцы, показавшие 
зрителям, как нужно бороться с 
условными террористами, когда в 
считанные секунды, примчавшись 
на машинах, сумели обезвредить на-
летчиков. И все это — со стрельбой 
холостыми патронами, дымовой 
завесой и прочими атрибутами 
учебной операции.

Отличились и казаки, разыграв-
шие «стенка на стенку» и прочие 
стародавние приемы силовой схват-
ки, кулачного и сабельного боя.

А потом начался турнир по си-
ловому экстриму, включавший 
четыре вида программы. Вначале 
атлеты размялись в «Фермерской 
прогулке», пронеся на скорость по 
два тяжеленных «флажка» весом в 
120 килограммов. Затем кантовали 
по пять раз кряду огромную шину 
в 350 килограммов. Далее тянули, 
впрягшись в канат, грузовик в де-

сять тонн. И, наконец, поднимали 
край платформы с четырехтонным 
джипом. Зрелище было захваты-
вающим!

Победителем турнира стал Алек-
сандр Мирошниченко из При-
морья, да и остальные участники 
получили призы и аплодисменты.

Вот такой праздник удали моло-
децкой подарили зрителям органи-
заторы и спонсоры. А впереди — 
новые соревнования.

В. ИВАНОВ.

Фото автора.

Силовой экстрим.

Каждый участник — богатырь.

Для казаков порядок — дело ответственное.

Каково протащить грузовик!

Стенка на стенку.Виртуозы байк-шоу.

Приподнять джип!
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Так обживалась 
граница

           Страница истории

Участие в трех войнах начала XX века, потребовавшее 
мобилизации наиболее дееспособного казачества, 
подорвало материальное состояние большого 
количества казачьих хозяйств. в годы первой 
мировой войны произошло сокращение запашки У 
большинства казачьих хозяйств. наделы же богатых 
казаков, пользУющихся наемным трУдом, росли.

Казакам-уссурийцам приходилось охотиться на тигров и хунхузов.

В 1858-1860 гг. к России были при-
соединены Приамурье и Приморье. 
На основе Забайкальского казачьего 
войска в 1858 г. было образовано 
Амурское казачье войско, а в 1889 г. 
из него было выделено Уссурийское.

При образовании Амурского и 
Уссурийского казачьих войск за 
ними не была закреплена опре-
деленная территория, поэтому 
Приамурский генерал-губернатор  
С. М. Духовской в 1894 г. определил 
им земельный отвод (получивший 
название «отвод Духовского»). Пло-
щадь, отведенная для Уссурийского 
казачьего войска, составила свыше 
девяти миллионов десятин. Общая 
стоимость природных богатств 
отвода только для Уссурийского  
войска оценивалась почти в мил-
лиард рублей. Однако решение Ду-
ховского юридически оформлено 
не было. Оно не определяло всего 
многообразия земельного вопроса 
в Приамурском крае и сдерживало 
колонизацию его крестьянами-пе-
реселенцами. После 1905 г. был даже 
сделан вывод, что если территория 
отвода будет закрыта, то крестьян-
скую колонизацию Приморской 
области придется прекратить ввиду 
отсутствия должного количества 
удобных земель. Поэтому положе-
нием Совета министров от 3 апреля 
1910 г. все свободные земли отвода 
были признаны подлежащими за-
селению крестьянами-переселенца-
ми. Сразу это постановление про-
вести в жизнь не удалось, а само оно 
вызвало волнение среди казаков.

Согласно утвержденному 21 июля 
1913 г. журналу Совета министров 
Уссурийское казачье войско к  
29 января 1914 г. передало все нахо-
дившиеся в его распоряжении леса 
в ведение Приамурского управле-
ния государственных имуществ. В 
заведовании войскового правления 
остались лишь лесные площади, 
входившие в состав казачьих по-
селковых наделов, оброчные статьи 
и рыбные ловли, собственно же 
войсковых лесных дач не оста-
лось. Взамен войско должно было 
получать пособие от казны. До  
1917 г. уссурийцы его получали, 
хотя фактически оно было меньше, 
чем доход от лесов отвода. Но в 
1917 г. Временное правительство 
предложило казакам не рассчи-
тывать на дальнейшее его полу-
чение. В земельном отношении 
войско по-прежнему оставалось 
неустроенным, т. к. законопроект 
о наделении его землей, принятый 
Государственной думой в 1913 г., 
так и не был утвержден, поэтому 
к середине 1917 г. уссурийцы были 
лишены возможности получения 
дополнительных доходов на по-
требности войска. Смета войсково-
го капитала на 1917 г. была сведена 
с большим дефицитом, и войско 
было вынуждено поднять вопрос 
о возвращении отвода Духовского 
или же денежной компенсации 
за него.

К 1 января 1915 г. в Уссурийском 
казачьем войске в пользовании 
казаков находились почти 580961 
десятина, что в среднем составляло 
по 14,2 десятины на душу.

Урожайность в крестьянских хо-
зяйствах была выше, чем у казаков. 
При относительно равном количе-
стве земельной запашки у казаков 
и крестьян последние вели свое 
хозяйство интенсивнее. Связано 
это было с большим количеством 
сословных и натуральных повин-
ностей у казаков.

После хлебопашества в хозяйстве 
казачьего населения Уссурийского 
казачьего войска достаточно важное 
место занимало огородничество, 
особенно в хозяйстве Северных 
округов.

Казаки Северных округов явно 
тяготились своим сословным зва-
нием, сопряженным с наличием 
больших натуральных повинностей 
и ограничением возможности пере-

движения. Поэтому здесь перед и 
во время Первой мировой войны 
наметилось стремление к переходу 
в крестьянство. Нужно учитывать и 
то обстоятельство, что большинство 
казаков Северных округов было 
выходцами из бывших крестьян 
Забайкальской области, а также 
лиц неказачьего сословия.

В войске широко было развито 
скотоводство, занимались уссурий-
цы рыболовством, пчеловодством, 
пушным и иными промыслами.

Среди основных источников до-
хода уссурийских казаков, главным 
образом Южных округов, была сда-
ча земель в аренду. Китайцы и ко-
рейцы платили за аренду в среднем 
в два-три раза больше, чем русские, 
что и обусловливало преимуще-

ственную национальную принад-
лежность арендаторов у казаков.

Согласно опросным данным, 
крестьяне Приморской области в  
1909 г. сдавали в аренду китайцам и 
корейцам около 10550 десятин земли.

Кроме того, большие доходы ка-
зачеству приносила сдача в аренду 
земель под посевы опийного мака, 
распространенного в Южных окру-
гах. Несмотря на борьбу с этим злом 
в войске, данный промысел про-
должал процветать, т. к. в некоторых 
случаях арендная плата достигала 
300 рублей за десятину. Недаром 
в 1913 г. председатель войскового 
правления полковник Е. Б. Крузе 
назвал сдачу земель в аренду ки-
тайцам под посевы мака основой 
благосостояния большинства каза-

ков. В марте 1917 г. на Гродековском 
станичном сходе, например, было 
признано, что большинство мало-
имущих хозяйств, откуда казаки 
ушли на фронт, стремятся свои 
лучшие земли сдать в аренду ки-
тайцам под посевы мака. И хотя в 
очередной раз эта практика была 
признана порочной и с ней решено 

было бороться, но все эти решения 
остались только декларациями.

Участие в трех войнах начала XX 
века, потребовавшее мобилизации 
наиболее дееспособного казачества 
(подавление «боксерского восста-
ния» в 1900 г., Русско-японская 
война 1904-1905 гг., Первая миро-
вая война 1914-1918 гг.), подорвало 
материальное состояние большого 
количества казачьих хозяйств. В 

годы Первой мировой войны про-
изошло сокращение запашки у 
большинства казачьих хозяйств. 
Наделы же богатых казаков, поль-
зующихся наемным трудом, что 
характерно для Южных округов, 

росли. Все это приводило к тому, что 
часть казаков, особенно в Северных 
округах, начала тяготиться своими 
сословными обязанностями.

Дифференциация казачьих хо-
зяйств происходила не только вну-
три поселков и станиц, но опреде-
лялась и разным экономическим 
положением округов. Условно 
можно говорить о «бедном» севе-
ре и «богатом» юге. Их социаль-
но-экономическое положение до 
революции во многом определило 
позицию в годы революции и Граж-
данской войны.

Немаловажную роль в бюджете 
приграничных поселков войска 
занимала контрабанда. Соглас-
но анкете, проведенной в 1914 г. 
статистическим отделом Примор-
ского переселенческого района, на 
первом месте по распространению 
контрабандного спирта стоял район 
Уссурийского казачьего войска, где 
почти все взрослое население было 
охвачено контрабандой.

Большое внимание в войске стало 
обращаться на развитие коопера-
тивного дела. До 1913 г. торговлей 
потребительскими товарами в ста-
ницах и поселках занимались, в 

основном, китайцы. Начало коопе-
ративному делу в Уссурийском ка-
зачьем войске положило открытие 
в 1913 г. потребительской лавки в 
ст. Полтавской с основным капи-
талом в 6510 рублей. Она конку-
рировала с китайскими, помогала 
регулировать цены на товары. Ее 
деятельность распространялась и 
на ближайшие поселки. К 1916 г. 
Полтавское потребительское обще-
ство состояло членом Московского 
союза потребительских обществ. 
В 1915 г. потребительская лавка с 
основным капиталом в 2217 рублей 
была открыта в пос. Фаддеевском 
Полтавского станичного округа. Ее 
оборот в 1915 г. равнялся 12 тысячам 
рублей. Полтавское потребитель-
ское общество кроме других целей 
ставило своей задачей успешно кон-
курировать с китайской торговлей.

Изъятие из хозяйств наиболее тру-
доспособных казаков в годы Первой 
мировой войны тяжело отразилось 
на их состоянии, материальное по-
ложение основной массы казачества 
резко ухудшилось. Сократились по-
севные площади, резко сократился 
промысел рыбы. Лучше положение 
сложилось в Южных округах, где 
имелась возможность заменить 
ушедших на фронт казаков аренда-
торами — китайцами и корейцами.

К 1917 г. в экономическом отно-
шении Уссурийское казачье войско 
оказалось разделенным на две ча-
сти: Северные и Южные округа. 
Особо остро стоял земельный во-
прос. Наличие в пользовании ка-
заков в начале ХХ века большого 
количества свободных земель не 
давало возможности крестьянам 
расширять свое хозяйство за счет 
этого. Поэтому крестьяне ставили 
вопрос о передаче части казачьих 
земель в их распоряжение. Это 
привело в начале 1914 г. к изъятию 
из ведения войска отвода Духов-
ского, что создавало предпосылки 
конфликта между казачеством и 
крестьянством, который затем ярко 
проявился в ходе Гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке. Тяжелые 
условия жизни, сословные обязан-
ности, войны, увеличивающаяся 
социальная дифференциация среди 
казаков привели к стремлению ча-
сти уссурийцев упразднить казаче-
ство. В этом они видели облегчение 
своего положения.

В результате Гражданской войны 
Уссурийское казачье войско к концу 
1922 г. оказалось ликвидировано, 
его земли переданы в распоряжение 
государства.

С. САВЧеНКО,

кандидат исторических наук.

О земельных и хозяйственных отношениях в Уссурийском 
казачьем войске к 1917 году

Казаки Уссурийского войска.
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Родом из казаков
           Русское зарубежье

Так общались русские переводчики с экс-императором 
Маньчжоу-Го Пуи на «объекте-45» в Хабаровске.

Казаки на чужбине обустраивались, 
как могли. Кто-то не расставался с 
оружием и становился наемником, 
другие занимались землепашеством. 
Была и своя казачья интеллигенция, 
как в Русской Маньчжурии, где моло-
дые люди, изучившие восточные язы-
ки, стали переводчиками Советской 
Армии и спецслужб в августе сорок 
пятого и вернулись на Родину, про-
должив деятельность в престижных 
учреждениях. Об одном из них — 
переводчике Святославе Витальевиче 
Неверове, служившем когда-то и в 
послевоенном Хабаровске, вспоми-
нает востоковед В. Дунаев:

— Познакомился с ним, еще бу-
дучи студентом МГИМО. И пер-
вым его требованием — к нашему 
неописуемому ужасу — была зу-
брежка иероглифов. Наслышав-
шись о свободном владении нашего 
нового преподавателя японским, 
мы ждали, что с ним мы наконец-
то «заговорим», однако Неверов 
охладил наш пыл, заявив, что без 
знания иероглифики мы навсегда 
останемся «немыми». В результате 
иероглифы в буквальном смысле 
слова заполнили нашу жизнь, не 
только дни, но и ночи, мне, напри-
мер, они неоднократно являлись 
во сне.

Уже вскоре мы почувствовали 
результат.

В освоении японского наша груп-
па шла семимильными шагами, а 
вот человеческого контакта со Свя-
тославом Витальевичем как-то не 
получалось. Неизменно ощущалась 
дистанция преподаватель — студент. 
Лишь спустя многие годы после 
окончания института мне посчаст-
ливилось узнать Неверова-человека.  
 Это произошло в 1984 году, когда 
Святослав Витальевич пригласил 
меня на свое 60-летие. Все тепло 
поздравляли юбиляра. В конце ве-
чера я подошел к Неверову и по-
просил его о встрече. Она состоя-
лась уже вскоре, 2 марта 1984 года.  
Святослав Витальевич сам загово-
рил о своем юбилее, объяснив ре-
шение проводить его столь широко 
желанием отблагодарить судьбу за 
прожитые 60 лет.

Наша встреча затянулась. Тем для 
разговора было не счесть — от жиз-
ни русской эмиграции в Харбине до 
проблем сравнительной лингвисти-
ки и машинного перевода. Решено 
было при первой возможности про-
должить общение. Возможность 
представилась, правда, не скоро, 
лишь в 1985 году, но зато была свя-
зана с совместной работой на Все-
мирной промышленной выставке в 
Цукубе. За шесть проведенных там 
бок о бок месяцев мы с Неверовым 
успели вдоволь наговориться.

Святослав Витальевич вспомнил 
свою харбинскую молодость и 
крайне плохую репутацию, кото-
рой славились в то время все без 
исключения японские товары, будь 
то часы, велосипеды, мотоциклы 
или что-либо другое. Слушал я рас-
сказ Неверова о жизни в Харбине, 
затаив дыхание. Как известно, в 
Харбине находился один из глав-
ных и наиболее крупных центров 
русской эмиграции.

Отец Неверова Виталий Тимо-
феевич происходил из оренбург-
ских казаков, мать Нина Ивановна 
была отпрыском рода Нифонтовых, 
потомственных дворян области  
Войска Донского. В 1921 году ро-
дители с остатками армии адмирала 
Колчака бежали в Харбин. Само по 
себе пересечение границы труд-
ности не представляло, поскольку 

вплоть до 1931 года наша граница 
с Китаем практически была от-
крытой. По рассказам Неверова, 
в годы его юности Харбин пред-
ставлял собой город с населением 
около одного миллиона человек. 
Его центральная часть выглядела 
абсолютно русской, да и в целом 
Харбин очень напоминал традици-
онные города Зауралья с их торго-
выми рядами, заполнявшими все 
сколько-нибудь значимые улицы. 
И это немудрено, поскольку Хар-
бин был спроектирован русскими 
инженерами и возведен русскими 
и китайскими строителями.

В последующий период количе-
ство российских беженцев дости-
гало в Харбине 200 тысяч человек.

В памяти Неверова Харбин 
остался своего рода государством 
в государстве: действовали зако-
ны Российской империи, русские 
служащие КВЖД подчинялись 
русской администрации, в городе 
дислоцировались царские войско-
вые части. Сотрудники КВЖД (их 
насчитывалось до 24 тысяч чело-
век) получали высокую заработную 
плату, что позволяло им иметь соб-
ственные каменные дома, большие 
участки земли. Дети даже рядовых 
сотрудников КВЖД (стрелочников, 
машинистов) учились бесплатно 
в школах и гимназиях. Город не 
знал религиозного противостояния: 
наряду с православными храмами 
и старообрядческими церквями в 
Харбине функционировали косте-
лы, кирха, мечети, синагоги, другие 
молитвенные дома.

Удивительно богатой была куль-
турная жизнь Харбина в те годы. 
Работали русские школы, гимна-
зии. Был открыт Политехнический 
институт, который уже вскоре про-
славился во многих странах Европы 
и в США своими выпускниками. 
Существовал целый ряд других 
вузов, готовивших педагогов, вос-
токоведов, финансистов и юристов. 
В городе были собственная кино-
студия, богатая музыкальная жизнь.

Харбинское детство Святослав 
Витальевич вспоминал как счаст-
ливейшую пору жизни. Семья 
Неверовых не обладала большим 
достатком (Виталий Тимофеевич 
окончил курсы и работал бухгалте-
ром, Нина Ивановна была домохо-
зяйкой), но дети (два сына) росли в 

атмосфере, проникнутой бережно 
сохраняемыми добрыми традици-
ями, в уважении к русскому языку.

Святослав Витальевич в свои гим-
назические годы начал серьезно 
изучать японский, который был 
включен в программу как ино-
странный. В те годы воспитание 
детей в Харбине предусматривало 
также занятия спортом, бальными 
танцами, музыкой.

В августе 1945 года Маньчжурию 
заняли советские войска. Советское 
командование, остро нуждавшее-
ся в квалифицированных специ-
алистах-востоковедах, объявило 

набор русских переводчиков со 
знанием японского и китайского.  
 Неверов вспоминал, что родители 
не препятствовали его решению в 
первую очередь из-за крайней нуж-
ды в послевоенный период. Ему за-
помнились слова отца: «Надо жить. 
Надо работать. Главное — сохранить 
человеческое достоинство».

Неверова взяли на работу пере-
водчиком при особом отделе. Ему 
было присвоено звание лейтенан-
та. Рассказывая о своей жизни, 
Святослав Витальевич неодно-
кратно говорил мне, что ему уди-
вительно везло на хороших людей. 
Так случилось и на этот раз: его 
непосредственным начальни-
ком стал полковник Кудрявцев.  
 После окончания военных дей-
ствий в Маньчжурии особый 
отдел, в котором работал Неве-
ров, передислоцировался в Ха-
баровск. В лагерях вокруг Хаба-
ровска содержалась значительная 
часть японских военнопленных 
из бывшей Квантунской армии. 
Неверов в срочном порядке на-
чал подготовку к ожидавшемуся 
в 1946 году Международному То-
кийскому процессу над военными 
преступниками.

Тогда-то Неверову и довелось уча-
ствовать в допросе экс-императора 
Маньчжоу-Го Пуи.

С Токио связана и история спа-
сения Неверова его начальником 
Кузнецовым. Судебный процесс в 
Токио закончился, и группа Кузне-
цова начала готовиться к возвраще-
нию на родину. Планировалось, что 
члены группы на двух самолетах 
полетят до Владивостока, откуда 
поездом направятся в Москву. В 
день отлета Неверов приехал в 

аэропорт Ханэда и загрузил свой 
чемодан в один из самолетов. Он 
уже собирался сам садиться в са-
молет, когда стоявший у второго 
самолета Кузнецов окликнул его и 
предложил лететь вместе. Неверов 
объяснил Михаилу Михайловичу, 
что его чемодан со всеми словарями 
и справочниками уже загружен в 
другой самолет. «Получишь свой 
чемодан во Владивостоке!» — наста-
ивал Кузнецов. Неверов полетел с 
ним. Спустя час в воздухе командир 
самолета сообщил Михаилу Михай-
ловичу, что Владивосток предупре-
дил о надвигающемся урагане. Куз-
нецов приказал развернуть самолет 
обратно. На вопрос, передана ли 
информация на второй самолет, он 
получил ответ: второй пилот принял 
решение продолжать полет. Дескать, 
в войну и не при таких ураганах 
летали. Это была последняя связь 
со вторым самолетом, судьба ко-
торого так и осталась неизвестной.  
 В Москве Неверова определили 
оперуполномоченным по работе с 
японскими военнопленными в ла-
герях подмосковного Красногорска. 
Подобная работа не могла прино-
сить удовлетворение, и Святослав 
Витальевич решил попытаться по-
ступить на заочное отделение Ин-
ститута востоковедения. Благодаря 
отличному знанию японского сдать 
экзамены за весь курс в течение 
одного года не представило труд-
ностей.

Именно в Институте востоковеде-
ния он встретил Николая Иосифо-
вича Конрада, который, по его сло-
вам, своей огромной эрудицией и 
необычайной жизненной энергией 
в буквальном смысле перевернул все 
прежние представления о жизни.

Конрад был готов взять Неверова 
в Институт востоковедения. Но в 
те годы отнюдь не ученые решали 
кадровые вопросы, поэтому, на-
бравшись духа, Неверов записался 
на прием к всесильному Амаяку Ко-
булову (НКВД), который куриро-
вал кадровые вопросы, касавшиеся 
переводчиков, работавших в лаге-
рях военнопленных. Тот встретил 
Неверова сурово, но неожиданно 
удовлетворил просьбу об увольне-
нии из органов.

Получив «волю», Святослав Ви-
тальевич с головой ушел в работу 
в институте. Долгое время личная 
жизнь оставалась на втором пла-
не. Он долго оставался не толь-
ко холостяком, но и «сиротой», 
поскольку родители-эмигранты 
продолжали жить в Харбине, ли-
шенные права въезда на террито-
рию СССР. Лишь после того, как  
Н. С. Хрущев подписал решение об 
амнистии эмигрантов, они смогли 
вернуться на родину и поселились 
в Челябинске.

Казалось бы, все мытарства Не-
верова на этом закончились, но 
Святослав Витальевич признавался 
мне, что нет-нет да замечал на себе 
косые взгляды, слышал от разных 
доброхотов, что, дескать, кое-кто не 
считает Неверова за «своего». Были 
проблемы и в самом институте. Так, 
отказ Неверова вступить в ряды 
КПСС был встречен начальством 
с подозрением. Святослав Вита-
льевич был кристально честным 
человеком, совесть не позволяла 
ему, глубоко верующему, из сооб-
ражений карьерного роста стать 
членом богоборческой партии.

Умер Неверов в июне 1991 года 
в возрасте 67 лет. Мой учитель не 
успел состариться.

В. ДУНАеВ.

           Кино

Эхо былого 
исхода

Московские кинематографисты 
снимут документальную ленту об 
одиссее забайкальского казачества, 
которое после трагедии 1917 года 
раскололось: одни ушли, не приняв 
новые порядки, в Китай и далее, в 
Австралию, а другие, смирившись 
с произошедшим, остались строить 
новую жизнь. так Гражданская война 
пролегла через человеческие судьбы, 
разделив семьи и единый народ. В 
последнее время появилась возмож-
ность начать диалог между разде-
ленными частями некогда единого и 
крепкого. Диалог этот болезненный, 
долгий, а цель его — обретение Рос-
сией своей целостности, утраченное 
в катастрофе революции.

Продюсер проекта — Юлия Ле-
онова, исполнительный директор 
кинокомпании «Тундра Фильм» 
(Москва).

Авторы сценария — С. А. Голо-
вецкий, А. О. Леонов.

Консультанты фильма — извест-
ные в Забайкальском крае ученые, 
краеведы и члены Забайкальского 
казачьего войска: Игорь Пешков, 
атаман Ясногорской станицы; Семен 
Бойков, атаман Посольского Ав-
стралийского отдела Забайкальского 
казачьего войска; Фёдор Луковцев, 
заместитель председателя правитель-
ства, руководитель представитель-
ства правительства Забайкальского 
края при кабинете министров Рос-
сийской Федерации, он же является 
куратором проекта, без помощи это-
го замечательного человека проект 
едва ли был бы запущен.

Съемочными площадками буду-
щей киноленты станут места про-
живания казаков в Забайкальском 
крае, Китае и Австралии.

А. ПОлУПОлтИННыХ.

           Книги

Вернулись  
с чужбины

О казаках, вернувшихся с чужбины, 
не так уж много произведений. И уж 
тем более художественных книг, где 
бывшие эмигранты либо их потомки 
вспоминают о службе казачьей вдали 
от родины, где удаль боевая весьма 
пригодилась. А потом вернулись в 
родные места, привезли с собой чу-
жеземных жен, для которых Русь 
стала родной…

Об этом и вспоминают герои 
романа «Судьба оружейников», 
изданного в Хабаровске истори-
ком и публицистом Владимиром 
Ивановым-Ардашевым. В главном 
персонаже угадывается и сам ав-
тор, чьи предки имеют отношение 
к Ирану и Маньчжурии, а оба деда 
были участниками Гражданской 
войны, разделившей общество на 
«красных» и «белых». Темой было-
го лихолетья и русской эмиграции 
автор книги владеет основательно, 
выпустив перед этим публицисти-
ческие книги «Эхо Русского зарубе-
жья» и «Злой рок чужбины».

Действие романа «Судьба ору-
жейников» происходит в недавние 
девяностые, когда Россия стояла 
на перепутье, оборонные предпри-
ятия закрывались, а в небольшом 
городке, погружавшемся в пучину 
кризиса, молодежь создавала семьи, 
мечтала, вспоминая своих муже-
ственных предков. И это служение 
Отчизне, пусть даже неласковой, 
помогло выстоять и поверить в себя.

Журнал «Казаки», Москва.
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Когда оружие  
приводит к храму

           Творчество Стихотворной 
строкой

Нынешняя трагедия на Укра-
ине отозвалась во всем мире. И 
особенно среди братьев-славян, 
живущих даже в Австралии. 
Именно там оказались потомки 
казаков-забайкальцев, ушедших 
некогда в Маньчжурию, а затем 
и на далекий южный континент. 
Об их нелегкой судьбе и своих 
предках рассказала в одной из пу-
бликаций в «Приамурском каза-
чьем вестнике» поэт и публицист 
Тамара Николаевна Малеевская, 
выпускающая в австралийском 
городе Брисбен русский журнал 
«Жемчужина». Недавно вышел 
очередной номер, где Малеев-
ская опубликовала стихотворение 
«Сокол пролетел», которое мы 
предлагаем и нашим читателям.

Вот такой горький отзыв на 
украинские события…

Сокол пролетел…

Сокол пролетал над отчим краем.
Затуманила печаль глаза,  
Дом родной, что был недавно 
раем,
Разметала лютая гроза…
Здесь, бывало, мирными 
волнами
Золотая хаживала рожь…
Вишня хату наполняла снами,
И, казалось, каждый день 
хорош.
В белых мазанках над колыбелью
Напевали матери про Сечь.
Про каштаны с соловьиной 
трелью.
И коварный, страшный вражий 
меч…
А потом вставали на колени
И святым молились образам: 
В час беды, на жизненной 
ступени
Внемли, Боже, детушек слезам!
Хлопчики орлами вырастали –
Радость матерей и гордость жён.
За родные Запорожья дали
Отдавали жизнь, покой и сон…
Вновь пленяют мирные картины
Жадный взор коварных 
чужаков:
Запорожцам — на краю трясины –
Обещают «замок». Из оков.
И помчалось вороньё на брата –
За мираж, что манит за «бугор»…
А в полях — обугленная хата
Мертвой матери — как стон, 
укор.
Где под вишней песни раньше 
пели,
Груда битых стёкол под окном.
На обломках детской колыбели
Сокол слёзы стряхивал крылом.

Июнь-август 2014 г.

От редакции:
У наших читателей есть возмож-

ность с помощью Интернета боль-
ше узнать о русских австралийцах 
и журнале «Жемчужина», изда-
ваемом в городе Брисбен, штат 
Квинсленд. Именно там, на далекой 
южной земле, и живут потомки 
«белых» дальневосточных казаков, 
уцелевших в братоубийственной 
Гражданской войне и помнящих о 
былом Отечестве.

Хабаровский реставратор и краевед С. Романов.

Казалось бы, какое нам дело 
до римских легионеров, ордынских 
батыров и немецких ландскнехтов, 
некогда рубившихся тяжелыми ме-
чами? Но многие мужчины до се-
дых волос зачитываются истори-
ческими романами о тех славных 
временах, а порой и создают во-
енно-исторические клубы, масте-
рят «старинное» оружие и даже 
разыгрывают батальные сцены, об-
лачившись в доспехи былых эпох.

Доспехи и оружие, разумеется, 
бутафорские, вызывающие порой 
снисходительную улыбку. Но ино-
гда встречаются настоящие масте-
ра-оружейники, которые, если бы 
жили в стародавние времена, 
наверняка бы обзавелись соб-
ственной кузницей, заложили бы 
в устье горна магический кирпич 
с отпечатком ладони и на клин-
ки и латы свои ставили бы за-
тейливое клеймо. Один из таких 
умельцев живет в Хабаровске. 
И жена у него тоже мастерица, 
может воссоздать и старинное 
японское кимоно, и домотканую 
рубаху русского витязя.

Только не подумайте, что для 
этих и прочих доспехов и оружия 
Сергей Романов использует па-
пье-маше, фанеру и пластмассу.

Доспехи и оружие точнейшие, 
вплоть до заклепок, рукояток 
и веса. Разве что клинки и нако-
нечники алебард, пик и штыков 
не заострены.

Конечно, выбирая профессию 
модельера, Светлана Романова 
и не предполагала, что в буду-
щем ей придется снимать мерку 
не только с милых и изящных 
барышень, но и с... грозного по-
корителя Сибири Ермака, точ-
нее, его скульптуры, что хранится 
в Дальневосточном художествен-
ном музее, и это необычное за-
дание поручил ей муж Сергей, 
профессиональный художник-
бутафор, решивший воссоздать 
доспехи легендарного землепро-
ходца.

А Сергей никогда не опускался 
до халтуры, и картонный шлем 
на голове какого-нибудь бравого 
молодца, участника спектакля 
или театрализованного пред-
ставления, всегда вызывал у него 
грустную улыбку. К тому же тог-
да в Белгороде наступил как бы 
творческий застой, нужна была 
подпитка извне. Потому в во-
семьдесят пятом он и перебрал-
ся в Хабаровск, где тогдашний 
директор театра юного зрителя С. 
Ю. Черепанова пообещала то, что 
необходимо художнику, — хорошо 
оборудованный бутафорский цех 
и свободу творчества. Светлана 
Юрьевна потом не раз с удоволь-
ствием говорила: ну вот, пере-
тянула в наш город настоящего 
мастера, постановщика к тому же!

Да и сам Сергей тепло вспоми-
нает шесть лет работы в Хабаров-
ском ТЮЗе. Была у него тогда 
задумка поставить свой спектакль 
по рассказу японского писателя 
Акутагавы о доблестном саму-
рае, лишившемся в бою головы. 
И хотя сюжет жутковатый, рас-
сказ этот исполнен высокого 
гуманизма, изящества и даже 
духовности оружия, его эстети-
ки. Кстати, именно тогда Сергей 

и приобщил к оружейному делу 
свою жену Светлану.

— Конечно, — шутит она, — 
мне как модельеру приходилось 
осваивать и шитье современной 
спецодежды — пожарной там 
или военной, но чтобы кимоно 
самураев...

Да, великолепные кимоно, вос-
созданные по старинным гравю-
рам, — это, согласитесь, здорово! 
Не случайно Канаи-сан, директор 
Токийского молодежного театра, 
познакомившись с работами 
Светланы и Сергея Романовых, 
лишь восхищенно развел руками. 
В память о том несостоявшемся 
спектакле у Сергея хранятся ве-
ликолепные копии самурайских 
мечей и доспехов, изготовленные 
им с особой тщательностью. Быть 
может, когда-нибудь они при-
годятся.

А вообще с годами Сергей 
Романов все больше тяготеет 
к православию, русской культуре 
и оружию предков. Работая в му-

зее Дальневосточного военного 
округа, собрал парней, интере-
сующихся изготовлением «ста-
ринного» оружия. Тогда же его 
пригласили в одно из книжных из-
дательств в качестве консультанта, 
где он вместе с педагогом и лите-
ратором Павлом Белых и другими 
парнями создал военно-историче-
ский клуб «Град Китеж». Но про-
сто заниматься фехтованием, пусть 
даже в отличных доспехах, Сергею 
показалось скучновато. Поэтому 
он и участвовал в массовках ан-
самбля ДВО, хотя и скептически 
поглядывал на картонные шлемы 
тамошних «богатырей»: у него-то 
доспехи были настоящие! В одном 
из массовых театрализованных 
представлений под открытым не-
бом он даже чуть было не попал 
под лошадь «свирепого ордынца». 
Что ж, и на театральной войне, 
как на войне!

И к делу своему, как и положено 
мастеру, Романов относится ува-
жительно, без халтуры и профана-

ции, которые, к сожалению, свой-
ственны некоторым рукодельцам, 
делающим бизнес на старинном 
оружии и его копиях. Для него 
пивные, ресторанные шоу и про-
чие развлекалочки с девицами 
в декоративных кольчужках и на-
качанными парнями, изображаю-
щими римских легионеров и тев-
тонских рыцарей, — это позорище 
и издевательство над оружием.

А то, что оружие предков, об-
ращенное во благо, для защи-
ты Отечества, духовно, Сергей 
не сомневается. И еще он считает, 
что военно-исторические клубы, 
переживавшие бум в начале де-
вяностых годов, стали развали-
ваться, когда назрел конфликт 
между духовным и материальным, 
стал нарушаться кодекс профес-
сиональной чести. Вот и Сергей 
Романов по доброте душевной 
не раз делился секретами с теми, 
кто позднее выдал их... за свои, 
быстрехонько и, разумеется, 
не с таким качеством смастерив 
доспехи для оформления одного 
из хабаровских кафе. Знаете ли, 
коммерция — дело шустрое, где 
уж тут профессиональная этика...

Впрочем, речь не об этом, а о ма-
стере-оружейнике Сергее Романо-
ве, его жене-рукодельнице Свет-
лане, их друзьях Павле Белых, 
Петре Рванове и других парнях 
и девушках, для которых вера 
и оружие предков, славянские 
корни — не пустой звук. Благода-
ря им и выстоял военно-истори-
ческий клуб «Град Китеж», самый 
квалифицированный и заметный 
среди хабаровских объединений 
любителей-оружейников. Были 
и другие группы, хотя в целом, 
считает Сергей Романов, этот 
процесс сейчас находится в кри-
зисе.

И все же, считает Сергей, ору-
жейное дело, дополненное поис-
ковой работой и умелой режис-
сурой, способно подарить яркие 
и незабываемые моменты, пре-
вратиться в большие театрализо-
ванные представления и праздник 
души, как говорили в старину. 
И, разумеется, способствовать 
духовному и патриотическому 
воспитанию, что в клубе «Град 
Китеж» считается главным. По-
этому они частые гости на погран-
заставах, где богатырские игрища 
в великолепных доспехах, да еще 
с приемами славяно-горицкой 
борьбы, не уступающей по раз-
нообразию приемов джиу-джитсу 
и карате, особенно смотрятся! 
И вообще, добавляет Сергей, 
старинное оружие для нас — это 
не забава, а возможность при-
общиться к культуре и традициям 
предков, если хотите — дорога 
к храму, к православной вере, 
к надежде...

Сейчас Сергей Романов работает 
в музее истории Хабаровска, ре-
ставрирует старинное оружие, в 
том числе и казачье, собрал инте-
ресный материал о богатыре Илье 
Муромце и подготовил рукопись 
об этом реальном человеке, во-
плотившемся в былинного пер-
сонажа, и надеется издать книгу 
в назидание молодежи.

В. ИВАНОВ.

Фото автора.

Редактор «Жемчужины» 
Тамара Малеевская.

Сотрудник музея города А. Соболев также знаток оружия.
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За сельской 
околицей

           Культура

Их тоже называли 
казаками

У сельского пруда.

Старинные напевы.

Когда говорят о плаваниях русских 
землепроходцев по сибирским и даль-
невосточным рекам, обычно имеют 
в виду вместительные ладьи и кочи 
поморского типа, пригодные и для 
морских походов. Но, согласитесь, 
перетаскивать волоком такие суда с 
притоков лены в северное Приаму-
рье, да еще через горные водоразде-
лы, было бы весьма затруднительно. 
Какой же выход находили в таких 
случаях русские землепроходцы сем-
надцатого века?

Как считают хабаровские исто-
рики, отряды казаков, плававшие 
по притокам Амура и самой реке, 
обычно использовали лодки мест-
ного, тунгусоязычного населения. 
Иначе как объяснить большое ко-
личество судов, чуть ли не целые 
флотилии, упоминавшиеся в ка-
зачьих «отписках»? Да и недосуг 
было казакам и служивым госуда-
ревым людям в тех стремительных 
и опасных походах терять время на 
постройку громоздких судов, им бы 
поскорее отмахать на веслах или 
пройти под парусом необъятные 
речные просторы, чтобы все раз-
ведать, собрать ясак с местного на-
селения, а в случае чего применить 
в бою сабли, и уж тем более подго-
товиться к зиме, укрепить остроги, 
вроде Ачанского или Косогирского.

И лодки местных племен оказа-
лись тут кстати. Да и грузоподъем-
ность у них была не столь уж мала. 
К примеру, лодки-дощаники на-
найского и ульчского типа с шестью 
гребцами могли перевезти сразу 
полтора десятка человек и были к 
тому же весьма быстроходны. Это 
в порядке научного эксперимента 
подтвердил хабаровский краевед 
Н. Спижевой, когда в одной из 
экспедиций вместе с японским 
профессором К. Оцукой побывал 
в ульчском селе Булава и уговорил 
местных мастеров, что называется, 
тряхнуть стариной и изготовить 

для музея этнологии города Осака 
точную и пригодную для плавания 
копию старинной ульчской лодки, 
каких не делают в здешних местах 
уже десятилетия, поскольку поль-
зуются современными «дюралька-
ми» и рульмоторами. Теперь этот 
«оживший» и хорошо оформленный 
экспонат демонстрируется в япон-
ском музее.

Кстати, о музеях. Коллекции ло-
док коренных народов региона — 
одни из самых обширных и разно-
образных в фондах краеведческих 
музеев Хабаровска и Владивостока. 
Создаваться они стали еще в конце 
девятнадцатого века. Экспонаты в 
музеи передавали чиновники, во-
енные, торговые агенты, моряки, 
совершавшие поездки на Чукот-
ку, Камчатку и северные острова, 
жившие там какое-то время, из-
учавшие местный быт, собиравшие 
коллекции.

Как рассказывает хабаровский 
этнограф, кандидат исторических 
наук С. Гончарова, у каждого корен-
ного народа, жившего в тайге или на 
севере, были лодки определенной 
конструкции, хорошо приспосо-
бленные к местным условиям, и 
великолепные навыки, отшлифо-
ванные многими поколениями. 
Так, скажем, корякская лодка-
бат использовалась для речного и 
прибрежного плавания. Зачастую 
такие лодки соединяли попарно, 
как катамараны, и тогда они ста-
новились особенно устойчивыми, 
могли перевозить немалый груз.

Или обшитые кожей лодки алеу-
тов, которых по праву считали луч-
шими морскими гребцами на севере 
Тихого океана. Их даже называли… 
морскими казаками, подразумевая 
ту же лихую удаль и презрение к 
опасностям.

В. ИВАНОВ,

действительный член Русского геогра-

фического общества.

Конечно, село Гаровка, что под 
Хабаровском, казачьей станицей не 
назовешь, но и здесь решили тряхнуть 
стариной, приобщиться к казачьим 
традициям, а потому пригласили в 
гости бравых парней из «Форта ДВ» и 
станицы «Хутор Могилёвский», при-
бывших в казачьей форме, с шашками 
и нагайками. Порадовали сельскую 
публику.

И этот праздник за околицей, 
на берегу живописного пруда на-
помнил о предках, некогда обжи-
вавших приамурскую землю. Даже 
старые телеги, чудом уцелевшие в 
наш индустриальный век, вызва-
ли радостные эмоции, а уж сфо-
тографироваться на фоне ветряной 
мельницы, пусть и ненастоящей, а 
в виде экспоната, хотели многие.

И, конечно, танцевальные хорово-
ды, песни под гармошку напомнили 
о казачьей старине, еще не забытой 
в здешних селах.

А казаки показали удаль и сно-
ровку во владении шашкой.

Было и дружеское застолье, но 
без спиртного, поскольку казакам 
в этот день предстояло дежурство 
в Хабаровске, у Дворца культуры 
«Русь», где проходил спортивный 
праздник. Зато попробовали уху 
из большущей рыбины, якобы вы-
ловленной в здешнем пруду. Ну, 
схитрили малость организаторы, 
поскольку рыбка в пруду поменьше 
будет, а вот радости и энтузиазма — 
на полную катушку!

Так и общаются казаки с сель-
скими жителями, возрождают тра-
диции.

В. ВАСИльеВ.

Память о казачьей старине.

           Археология

Внимание: конкурс!
В следующем, 2015 году 

будет немало юбилеев. 
Это, прежде всего, 70-ле-
тие Победы в Великой От-
ечественной войне, отме-
чаемое 9 мая, и такой же 
юбилей окончания Второй 
мировой войны 2 сентября. 
В сентябре также будет 
отмечаться 25-летие 
возрождения казачества 
в Хабаровском крае. Этим 
темам в газете «Приамурский казачий вестник» уделяется постоян-
ное внимание. Надеемся, что и наши читатели откликнутся своими 
письмами и публикациями, примут участие в литературном конкурсе, 
итоги которого подведем в сентябре 2015 года.

Конкурс проводится в двух номинациях: публицистика и поэзия. Но 
если кто из читателей пришлет небольшие рассказы на казачью и 
патриотическую тематику, их также опубликуют.

Победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи на литературном поприще!
Рукописи в формате Word и фото авторов в формате jpg высылать 

на электронный адрес: muzarium@mail.ru.


