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На встрече главы государства Владимира Путина с губерна-
тором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

           Встреча в Кремле

В Кремле прошла запланиро-
ванная встреча главы государства 
Владимира Путина с губернато-
ром Хабаровского края Вячеславом 
Шпортом. Губернатор, в частности, 
рассказал о мерах, принимаемых в 
регионе для ликвидации очереди в 
детские сады, поддержки много-
детных семей, сообщается на сайте 
Президента РФ. Ниже приводим 
текст разговора главы государства 
с главой Хабаровского края.

В. ПУТИН: Добрый день! Как 
ситуация у вас? Результаты какие? 
Чем порадуете?

В. ШПОРТ: Год закончили не-
плохо, Владимир Владимирович. 
Все социальные обязательства 
перед населением выполнили. 
Валовой региональный продукт за  
2012 год — 104,3 процента, индекс 
промышленного производства — 
110,6 процента. Это как раз резуль-
тат работы, проведенной с Вашей 
помощью и с помощью Правитель-
ства. Хорошо сработала оборонная 
промышленность в прошлом году, 
у нас валовой продукт в основном 
формируется промышленными 
предприятиями — процентов на 
70. Поэтому хорошие результаты 
дали возможность нам решить ряд 
социальных вопросов, таких, как 
строительство детских садов, во-
просы повышения заработных плат. 
Выполняем указы Президента.

Мы приняли стратегию о реали-
зации Послания Президента РФ в 
крае, приняли 27 программ в про-
шлом году. У нас бюджет сегодня 
программный на 90 процентов (как 
раз такие требования и указания 
Вы давали), и сегодня мы его ис-
полняем, нацелены на индикаторы, 
которые прописаны в программах. 
Краевые программы состыкованы 

с федеральными программами и 
должны обеспечить в установлен-
ные сроки те параметры, которые 
прописаны в Послании, указах и 
поручениях. Такая работа в крае 
ведется. И результаты прошлого 
года уже показывают, что есть по-
ложительные тенденции в этом 
направлении. Мы и дальше будем 
продолжать.

Инвестиции в прошлом году со-
ставили 181 миллиард рублей. Это 
примерно 40 процентов от вало-
вого регионального продукта. У 
нас работают крупные компании — 
«Транснефть», «Роснефть». Хоро-
шее привлечение инвестиций — это 
компания «Альянс». Иностранные 
инвестиции работают на нефтеза-
воде в Хабаровске.

Два трубопровода-отвода — спа-
сибо Вам, я к Вам обращался, чтобы 

на два нефтезавода пришло сырье 
от нефтетрубы: в Комсомольск-
на-Амуре и в Хабаровск. Сегодня 
проект есть, процесс этот уже идет. 
Это даст нам возможность полу-
чать нефть по трубопроводному 
транспорту, и мы надеемся, что это 
повлияет и на цену конечных про-
дуктов.

Большие инвестпроекты у нас в 
лесном комплексе с привлечением 
средств Внеш экономбанка, хорошо 
работает, там более 20 миллиардов 
привлеченных средств. Это как раз 
позволило и экономику нарастить в 
нужных параметрах, и задать хоро-
шие темпы на будущее для решения 
социальных вопросов, обеспечения 
роста заработной платы бюджет-
никам.

Мы приняли все «дорожные кар-
ты», рассчитали их, утвердили, и 

уже с этого года пошел процесс 
исполнения по этим направлени-
ям. Конечно, есть и проблемные 
воп росы, они у нас остаются, на-
пример, вопросы тарифов. Вы их 
знаете очень хорошо. Мы в прин-
ципе уже научились их решать, но 
хотелось бы, чтобы вопросы, ко-
торые Вы обозначили в Послании, 
оперативнее решались: помощь по 
привлечению инвесторов, закон о 
Дальнем Востоке.

По детским садам Вы ставили мне 
задачу, когда два года назад были 
у нас, снять остроту вопроса. За 
прошедшие два года мы создали 
более трех тысяч дополнительных 
мест. В этом году сдадим девять 
детских садов на две тысячи мест 
и через год проблему фактически 
закроем, для детей от трех до семи 
лет, по крайней мере, ее не будет. 
На сегодня у нас обеспеченность 
детскими садами — 93,5 процента 
за прошлый год, в этом году будет 
98 процентов. То есть когда эко-
номика работает, есть чем решать 
социальные вопросы. Это сегодня 
видно по цифрам.

Есть, если позволите, просьба 
одна к Вам. Приватизация жилья 
у нас заканчивается. Сегодня обра-
щаются жители, граждане, которые 
не успели, мы ее уже продлевали. 
Я знаю, что Вы к этому относитесь 
вроде как положительно. Есть такая 
просьба — продлить приватизацию, 
может быть, на два года.

В. ПУТИН: Понятно. Все мы 
должны вести себя дисциплини-
рованно, в общем и целом, и хорошо 
было известно, когда бесплатная 
приватизация заканчивается. Вме-
сте с тем можно, наверное, пред-
ставить себе, что кто-то не успел 
по каким-то объективным причи-

нам. Но самое главное даже не в 
этом. Самое главное в том, что у 
нас одной из категорий граждан 
приватизация продлена, я имею в 
виду военнослужащих, как раз на 
два года. Это тот воп рос, когда все 
должны быть поставлены в равные 
условия. Для военных мы ничего 
отменять не будем, ухудшать их 
положение не будем ни при каких 
обстоятельствах. Поэтому, видимо, 
будет целесообразным и справедли-
вым для всех сделать один и тот же 
срок, то есть для гражданских лиц 
продлить срок.

В. ШПОРТ: Владимир Владими-
рович, те направления по демо-
графии, те поручения, которые Вы 
давали, это и материнский капитал, 
сегодня заработали. Мы приняли 
ряд законов в крае. С этого года 
уже три тысячи человек записались 
на получение краевого капитала, 
у нас это 200 тысяч рублей. Плюс 
другие есть преференции для тех, 
у кого рождаются дети. Мы уже 
имеем, впервые за последние 20 
лет, положительную демографию 
за прошлый год.

У нас сегодня достаточно детских 
программ. Одна из них, можно 
сказать, наше ноу-хау: у нас есть 
ипотека, мы тем, у кого после при-
обретения квартиры в ипотеку ро-
дится третий ребенок, остаток по 
ипотеке закрываем за счет краевого 
бюджета. Уже 11 семей за прошлый 
год воспользовались. То есть это 
тоже в копилку.

Такие вещи сегодня действуют, 
работают, хотя многие скептически 
относились, что это было зря. Это 
работает, и очень хорошо.

В. ПУТИН: Хорошо.
Текст и фото 

пресс-службы Президента России.

           Казачий круг

Владимир Путин сказал: «Хорошо»

Вопросы, продиктованные жизнью

Молодые казаки дают торжественную клятву  на верность казачеству.

Проведение круга городского 
казачьего общества «Форт ДВ» со-
впал по времени с Днем защитни-
ка Отечества. Поэтому городские 
казаки участвовали в церемонии 
возложения цветов к мемориалу на 
площади Славы, подготовили ли-
тературно-музыкальную программу 
молодежного ансамбля «Аюшки» с 
казачьей тематикой, которой по-
радовали воинов одного из подраз-
делений ПВО.

Перед самым кругом был проведен 
молебен в казачьем храме Иннокен-
тия Иркутского. После чего восемь 
молодых казаков дали торжествен-
ную клятву на верность Богу, право-
славной вере и Отечеству.

Каждый из молодых казаков под-
ходил под благословение войскового 
священника, целовал казачье знамя.

Затем всех их поздравили город-
ской атаман, старики, батюшка, по-
сле чего все казаки переместились 
в зал заседания войскового штаба 
Уссурийского казачьего войска.

Приветствие атамана Уссурийско-
го войскового казачьего общества с 
Днем защитника Отечества зачитал 
заместитель начальника штаба УКВ 
казачий полковник А. Смертин, и 
тут же приказом войскового атамана 
О. Мельникова группа активных 
членов городского казачьего обще-
ства была награждена казачьими 
наградами.

Атаман городского казачьего 
общества подъесаул Е. Иванов со-

общил присутствующим о том, что 
в марте будет проведен большой 
казачий круг УКВ в Хабаровске, 
и местным казакам необходимо 
принять все меры по обеспечению 
условий его работы, в том числе 
создать знаменную группу в со-
ставе 8 человек, заранее продумать 
кандидатуры есаульца и его помощ-
ников. Участники казачьего круга 
живо откликнулись на предложение 
создать на базе городского казачьего 
общества добровольную народную 
дружину города Хабаровска. После 
существенных конкретных допол-
нений и уточнений предложение 
было принято единогласно.

Продолжение на стр. 4.
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Беспощадные к врагам, казаки 
в своей среде были всегда благо-
душны, щедры и гостеприимны. В 
основе характера казака была какая-
то двойственность: то он весел, 
шутлив, забавен, то необычайно 
грустен, молчалив, недоступен. С 
одной стороны, это объясняется 
тем, что казаки, глядя постоянно в 
глаза смерти, старались не пропу-
скать выпавшую на их долю радость. 
С другой стороны, они — философы 
и поэты в душе — часто размышляли 
о суете сущего и о неизбежном ис-
ходе из этой жизни. Поэтому основу 
в формировании морально-нрав-
ственных устоев казачьих обществ 
составили десять Христовых запо-
ведей. Приучая детей к соблюдению 
заповедей Господних, родители по 
народному их восприятию поучали: 
не убивай, не кради, не блуди, тру-
дись по совести, не завидуй другому 
и прощай обидчиков, заботься о 
детях своих и родителях, дорожи 
девичьим целомудрием и женской 
честью, помогай бедным, не оби-
жай сирот и вдовиц, защищай от 
врагов Отечество. Но прежде всего 
крепи веру Православную, ходи в 
Церковь, соблюдай посты, очищай 
душу свою — через покаяние от гре-
хов, молись единому Богу Иисусу 
Христу и добавляли: если кому-то 
что-то можно, то нам нельзя — МЫ 
КАЗАКИ.

Чрезвычайно строго в казачьей 
среде, наряду с заповедями Го-
сподними, соблюдались традиции, 
обычаи, поверья, которые явля-
лись жизненно бытовой необхо-
димостью каждой казачьей семьи. 
Несоблюдение или нарушение их 
осуждалось всеми жителями хутора 
или станицы, поселка. Обычаев, 
традиций много: одни появляют-
ся, другие исчезают. Остаются те, 
что наиболее отражают бытовые и 
культурные особенности казаков, 
что сохраняются в памяти народа 
от далекой старины. Если коротко 
сформулировать их, то получатся 
своеобразные неписаные казачьи 
домашние законы:

• Уважительное отношение к 
старшим.

• Безмерное почитание гостя.
• Уважение к женщине (матери, 

сестре, жене).

КазаКи и РодиТели
Почитание родителей, крестного и 

крестной было не просто обычаем, а 
внутренней потребностью, заботой 
о них сына и дочери. Сыновний и 

дочерний долг перед родителями 
считался исполненным после того, 
как будут справлены поминки со-
рокового дня после ухода их в мир 
иной.

Крестная мать помогала родите-
лям готовить к будущей замужней 
жизни девочку-казачку, приучала ее 
к домашнему хозяйству, рукоделию, 
бережливости, труду. На крестного 
отца возлагалась главной обязанно-
стью подготовка казачонка к служ-
бе, причем за военную подготовку 
казака спрос с крестного отца был 
большим, чем с родного отца.

Авторитет отца с матерью был не 
просто непререкаем, а настолько 
почитаем, что без благословения 
родителей не начинали никакую 
работу, не принимали решений по 
наиболее важным делам. Харак-
терно, что этот обычай сохранен в 
казачьих патриархальных семьях до 
сегодняшнего дня. Артист-певец с 
мировым именем Шахматов рас-
сказывает, что у его 90-летнего отца 
восемь сынов, которые начинают 
свой рабочий день с получения ро-
дительского благословения. Непо-
читание отца с матерью считалось 
за большой грех. Без согласия ро-
дителей и родни, как правило, не 
решались вопросы создания семьи; 
родители принимали самое непо-
средственное участие в ее созда-
нии. Развод у казаков в прошлом 
являлся редчайшим явлением.  
В обращении с родителями и во-
обще со старшими соблюдались 
сдержанность, вежливость и уважи-
тельность. На Кубани обращались к 
отцу, матери только на «Вы» — «Вы, 
мама», «Вы, тату».

Старшинство являлось жиз-
ненным укладом казачьей семьи 
и естественной необходимостью 
повседневного быта, что скрепляло 
семейные и родственные узы и по-
могало в формировании характера, 
которого требовали условия каза-
чьей жизни.

оТношение К сТаРшим
Уважение старшего — один из 

главных обычаев казаков. Отда-
вая дань уважения к прожитым 
годам, перенесенным невзгодам 
казачьей доли, наступающей не-
мочи и неспособности постоять за 
себя, казаки всегда помнили слова 
Священного Писания: «Перед ли-
цом седого вставай, почитай лицо 
старца и бойся Бога своего — Я 
Господь Бог ваш». Обычай уважения 
и почитания старшего по возрасту 

обязывал младшего, прежде всего, 
проявлять заботу, сдержанность и 
готовность к оказанию помощи и 
требовал соблюдения некоторого 
этикета (при появлении старика все 
должны были встать — казаки при 
форме приложить руку к головному 
убору, а без формы — снять шап-
ку и поклониться). В присутствии 
старшего не разрешалось сидеть, 
курить, разговаривать (вступать в 
разговор без его разрешения) и тем 
более — непристойно выражаться. 
Считалось непристойным обгонять 
старика (старшего по возрасту), 
требовалось испросить разрешения 
пройти. При входе куда-либо пер-
вым пропускался старший.

Неприличным считалось млад-
шему вступать в разговоры в при-
сутствии старшего. Старику (стар-
шему) младший обязан уступить 
дорогу. Младший должен проявлять 
терпение и выдержку, при любых 
случаях не прекословить. Слова 
старшего являлись для младшего 
обязательными. При общих (со-
вместных) мероприятиях и при-
нятии решений обязательно ис-
прашивалось мнение старшего.

При конфликтных ситуациях, спо-
рах, раздорах, драках слово старика 
(старшего) являлось решающим и 
требовалось немедленное его ис-
полнение.

Вообще у казаков и особенно ку-
банцев уважение к старшему яв-
лялось внутренней потребностью, 
на Кубани даже в обращении редко 
можно услышать «дед», «старый» 

и прочее, а ласково произносится: 
«батько», «батьки».

Уважение к старшему прививалось 
в семье с ранних лет. Дети знали, кто 
из них в отношении кого старше. 
Особенно почиталась старшая се-
стра, которую до седых волос братья 
и сестры величали няней, нянькой, 
так как она заменяла им занятую 
домашней работой мать.

КазаКи и госТи
Безмерное уважение к гостю 

обуславливалось тем, что гость 
считался посланцем Божьим. Са-
мым дорогим и желанным гостем 
считался незнакомый из дальних 
мест, нуждающийся в приюте, от-
дыхе и опеке. В шутливой казачьей 
застольной песне-частушке «Ала-
верды» наиболее точно выражено 
почитание гостя: «Нам каждый 
гость дается Богом, какой бы не 
был он среды, хотя бы в рубище 
убогом — ала-верды, ала-верды». 
Заслуженно подвергался презрению 
тот, кто не оказывал уважения го-
стю. Независимо от возраста гостя, 
ему отводилось лучшее место за 
трапезой и на отдыхе. Считалось 
неприличным в течение трех су-
ток спрашивать гостя, откуда он 
и какова цель его прибытия. Даже 
старик уступал место, хотя гость 
был моложе его. У казаков счита-
лось за правило: куда бы он не ехал 
по делам, в гости, никогда не брал 
еды ни для себя, ни для коня. В 
любом хуторе, станице, поселке у 
него обязательно был дальний или 
близкий родственник, кум, сват, 
деверь или просто сослуживец, а то 
и просто житель, который встретит 
его как гостя, накормит и его, и 
коня. На постоялых дворах казаки 
останавливались в редких случаях, 
как правило, при посещении ярма-
рок в городах. К чести казаков, этот 
обычай и в наше время не претерпел 
особых изменений.

Казачье гостеприимство давно 
было известно не только историкам, 
но и простому люду.

Наравне с гостеприимством ка-
заки отличались необыкновенной 
честностью. Как свидетельствует 
католический священник Китович, 
в Сечи можно было оставить на 
улице деньги, не опасаясь, что они 
могут быть похищены. Накормить 
и угостить своим вином прохожего 
считалось священным долгом каж-
дого казака.

оТношение К женщине
Уважительное отношение к жен-

щине — матери, жене, сестре — об-
уславливало понятие чести казачки, 
чести дочери, сестры, жены. По 
чести и поведению женщины ме-
рилось достоинство мужчины.

В семейном быту взаимоотноше-
ния между мужем и женой опреде-
лялись согласно христианскому уче-
нию (Священному Писанию): «Не 
муж для жены, а жена для мужа», 
«Да убоится жена мужа». При этом 
придерживались вековых устоев 
— мужчина не должен вмешивать-
ся в женские дела, женщина — в 
мужские. Обязанности были строго 
регламентированы самой жизнью. 
Кто и что в семье должен делать 
— четко разделено. Считалось за 
позор, если мужчина занимался 
женскими делами. Строго придер-
живались правила: никто не имеет 
права вмешиваться в семейные дела.

Кто бы ни была женщина, к ней 
надо было относиться уважительно 
и защищать ее, ибо в женщине бу-
дущее твоего народа. Характерный 
пример защиты женщины описан 
в повести казачьего писателя Гария 
Немченко: «В 1914 году, утром по 
станице Отрадной проскакал ка-
зак с красным флагом, оповещая 
войну. К вечеру Хоперский полк 
уже двигался в походной колонне 
к месту сбора.

Вместе с полком, естественно, еха-
ли провожающие — старики и жен-
щины. Одна из женщин управляла 
лошадью, запряженной в бричку, 
и проехала одной стороной колес 
по помещичьему полю. Один из 
офицеров, известный на весь полк 
фамилии Эрдели подъехал к жен-
щине и хлестнул ее за это плетью. 
Из колонны выехал казак и срубил 
его. Такие были казаки, так свято 
чтили свои обычаи».

Обычай не допускал, чтобы жен-
щина присутствовала на сборе 
(круге) даже для разрешения во-
просов ее личного характера. За 
нее с ходатайством выступал или 
представлял прошение или жалобу 
отец, старший брат, крестный или 
атаман.

В казачьем обществе женщина 
пользовалась таким почитанием 
и уважением, что в наделении ее 
правами мужчины не было необхо-
димости. Практически в прошлом 
ведение домашнего хозяйства ле-

           Наша история

Традиции и обычаи казаков
КазаК не может считать себя КазаКом, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи КазаКов. 

за годы лихолетья и уничтожения Казачества изрядно выветрились и исКазились под чуждым влиянием эти понятия. 
даже наши стариКи, родившиеся уже в советсКое время, не всегда правильно траКтуют неписаные Казачьи заКоны.
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жало на матери-казачке. Казак 
большую часть жизни проводил на 
службе, в боях, походах, на кордоне 
и пребывание его в семье, станице 
было кратковременным. Однако 
главенствующая роль, как в семье, 
так и в казачьем обществе, принад-
лежала мужчине, на котором лежала 
главная обязанность материального 
обеспечения семьи и поддержания 
в семье строгого порядка казачьего 
быта.

Слово хозяина семьи было не-
пререкаемо для всех ее членов и 
примером в этом являлась жена 
казака — мать его детей.

Заботу о воспитании подраста-
ющего поколения проявляли не 
только родители, но все взрослое 
население хутора, станицы. За не-
пристойное поведение подростка 
взрослый не только мог сделать 
замечание, но и запросто «над-
рать уши», а то и «угостить» легкой 
оплеухой, сообщить о случившемся 
родителям, которые незамедли-
тельно «добавляли».

Родители удерживались от вы-
яснения своих отношений в при-
сутствии детей. Обращение жены 
к мужу, в знак почитания его ро-
дителей, было только по имени и 
отчеству, так как отец и мать мужа 
(свекровь и свекор) для жены, а 
мать и отец жены (тесть и теща) 
для мужа являлись Богоданными 
родителями.

Женщина-казачка к незнакомому 
казаку обращалась словом «муж-
чина». Слово «мужик» у казаков 
считалось оскорбительным.

Женщина-казачка считала для 
себя за великий грех и позор по-
явиться на людях (в обществе) с 
непокрытой головой, носить муж-
ской тип одежды и стричь волосы. 
На людях, как ни странно сегодня 
покажется, между мужем и женой 
соблюдалась сдержанность с эле-
ментами отчужденности.

Казак к незнакомой женщине-
казачке обращался, как правило, 
к старшей по возрасту «мамаша», 
к равной — «сестра», к младшей — 
«дочка» («внучка»). К жене — ин-
дивидуально каждый усвоенному с 
молодых лет: «Надя, Дуся, Оксана» 
и т. д. К пожилым годам — нередко 
«мать», а то и по имени-отчеству. 
В качестве приветствия друг дру-
га казаки слегка приподнимали 
головной убор и с рукопожатием 
справлялись о состоянии здоровья 
семьи, о положении дел. Казачки 
кланялись мужчине на его привет-
ствие, а между собой обнимались 
с поцелуем и беседой.

При подходе к группе стоящих 
и сидящих казак снимал шапку, 
кланялся и справлялся о здоровье: 
«Здорово, казаки!», «Здорово бы-
вали, казаки!» или «Здоровенько 
булы, казаки!». Казаки отвечали: 
«Слава Богу!». В строю, на смотрах, 
парадах, полковых и сотенных по-
строениях на приветствия казаки 
отвечали согласно воинскому уста-
ву: «Здравия желаю, господин...!».

При исполнении гимна России 
войска согласно уставу снимали 
головные уборы.

При встрече после долговре-
менной разлуки, а также при 
прощании казаки обнимались 
и прикладывались щеками.  
Ц е л о в а н и е м  п р и в е т с т в о в а -
ли друг друга в Великий празд-
ник Воскресения Христова, на 
Пасху, причем целование допу-
скалось только среди мужчин 
и отдельно — среди женщин.  
Среди казачьей детворы, да и среди 
взрослых было принято здоровать-
ся (приветствовать) даже с незна-
комым человеком, появившимся 
в хуторе или станице.

Младшие по возрасту казаки к 
родным, знакомым и незнако-
мым обращались, называя «дядя», 
«тетя», «тетка», «дядька» и, если 
знали, называли имя. К пожило-
му казаку (казачке) обращались: 

«батя», «батько», «диду», «баба», 
«бабуня», «бабушка», добавляя, 
если знали, имя.

При входе в хату (курень) кре-
стились на образа, мужчины пред-
варительно снимали шапку, то же 
делали и при выходе.

Извинения за допущенную 
оплошность произносили со сло-
вами: «Простите меня, пожалуй-
ста», «Прости, ради Бога», «Прости 
Христа ради».

Благодарили за что-либо: «Спаси-
бо!», «Храни тебя Господь», «Спаси 
Христос». На благодарение отве-
чали: «На здоровье», «Не за что», 
«Пожалуйста».

Без молитвы не начинали и не 
заканчивали ни одно дело и прием 
пищи — даже в полевых условиях.

Характерной особенностью каза-
чьей души была потребность про-
явить доброту и услугу вообще, а 
постороннему особенно (подать 
оброненное, помочь поднять, под-
нести что-либо в пути, помочь при 
подъеме или выходе, уступить ме-
сто для сидения, подать при общем 
застолье что-либо соседу или ря-
дом сидящему). Прежде чем само-
му что-либо съесть или утолить 
жажду, казак должен был предло-
жить рядом стоящему (сидящему).  
За грех считали отказать в просьбе 
просящему и в подаянии — нищему 
(считалось — лучше всю жизнь 
давать, чем просить). К жадному 

человеку остерегались обращать-
ся с просьбой, а при проявлении 
жадности в момент исполнения 
просьбы отказывались от услуги, 
памятуя, что это не послужит добру.

Предпочитали казаки за правило 
обходиться тем, что есть, а не тем, 
чем бы хотелось, но не быть в долгу. 
Долг, говорили, хуже неволи, и ста-
рались немедленно освободиться 
от него. За долг считали и про-
явленную к себе доброту, беско-
рыстную помощь, уважение. За это 
казак должен был расплачиваться 
тем же.

Пьяниц, как и в любом народе, не 
переносили и презирали. Умершего 
от перепоя (алкоголя) хоронили на 
отдельном кладбище вместе с само-
убийцами и вместо креста в могилу 
забивали осиновый кол. Самым от-
вратительным пороком в человеке 
считали обман не только делом, но 
и словом. Казак, не выполнивший 
данного им слова или забывший о 
нем, лишал себя доверия. Бытовала 
поговорка: «Изверился человек в 
рубле, не поверят и в игле».

Детям до совершеннолетия не 
разрешалось быть за столом во 
время гуляния, приема гостей 
и вообще в присутствии посто-
ронних. И не просто запреща-
лось сидеть за столом, но и на-

ходиться в комнате, где идет 
застолье или разговор старших.  
В старообрядческих казачьих се-
мьях был запрет на курение и на 
выпивку, кроме вина.

Долго существовал обычай умы-
кания невесты в случае несогласия 
родителей невесты на выдачу за 
неугодного им жениха. Умыкание, 
как правило, было по предвари-
тельному сговору молодых.

За опороченье девицы, если 
урегулирование конфликта не 
заканчивалось созданием семьи 
(свадьбой), виновника ожидала 
месть родных, двоюродных и тро-
юродных братьев опороченной.

КазаК в быТу
Еще одна характерная деталь 

казачьего быта: одежду казак вос-
принимал, как вторую кожу тела, 
содержал в чистоте и опрятности 
и никогда не позволял себе носить 
чужую одежду.

Любили казаки застолье, обще-
ние, любили и выпить, но не на-
питься, а попеть песни, повесе-
литься, поплясать. За столом у 
казаков горилку не разливали, а 
подносили на разносе (подносе) и, 
если кто уже перехватил «лишку», 
то его просто обносили, а то и от-
правляли проспаться. Не принято 
было неволить: хочешь — пей. Не 
хочешь — не пей, но рюмку обязан 
поднять и пригубить. Поговорка 

говорила: «Подавать можно, не-
волить нельзя». Застольная песня 
напоминала: «Пей, но ум не про-
пивай!». В обиходе казачьей жизни 
было много и других особенностей 
быта, которые были порождены 
условиями жизни. Нередко, осо-
бенно от людей, интересующихся 
прошлым (чаще от женщин), мож-
но услышать: «Вот вы, казаки, как 
дикари, никогда под ручку с женой 
не появлялись на улице — она идет 
сзади или сбоку, вы даже ребенка 
на руках на улице не носили», и 
прочее.

Да, было когда-то и это, но об-
уславливалось заботой о женщине, 
чтобы не нанести ей лишний раз 
душевной травмы. Проводя жизнь 
в боях, казаки, естественно, несли 
потери и нередко значительные. 
И представьте казака, идущего в 
обнимку со своей любезной, а на-
встречу — другая молодая мать-
казачка, потерявшая мужа, с од-
ним ребенком на руках, а другой 
держится за подол. Что творится в 
душе этой казачки, когда малыш 
спрашивает: «Мама, мама, а где 
мой батя?».

По той же причине и с ребен-
ком на руках казак не появлялся 
на людях. Длительный период у 
казаков были в обычае мужские 

беседы (гуляние отдельно от жен-
щин), так и женские без мужчин. А 
когда собирались вместе (свадьбы, 
крестины, именины), то женщины 
садились по одну сторону стола, а 
мужчины — по другую. Это вызы-
валось тем, что под воздействием 
хмельного казак по отношению к 
чужой жене мог допустить какие-
то вольности, а казаки, скорые на 
расправу, пускали в ход оружие.

Характерно: в прошлом у каза-
ков в свадебных торжествах могли 
участвовать только женатые и за-
мужние. Для неженатой молодежи 
отдельно проводились вечеринки и 
в доме жениха, и в доме невесты до 
свадьбы — это было заботой о нрав-
ственных устоях молодежи, ибо на 
свадьбе в торжествах и пожеланиях 
допускались определенные вольно-
сти. Очень был востребован культ 
подарков и гостинцев. Никогда 
казак не возвращался после долгой 
отлучки из дома без подарков.

У яицких казаков отец невесты 
не справлял приданое, а по до-
говоренности уплачивал деньги за 
приданое, так называемую «клад-
ку», отец жениха.

ПохоРоны в Казачьей семье
Умершую в девичьи годы девуш-

ку-казачку несли на кладбище 
только девушки, а не женщины и 
тем более не мужчины. Так отдава-
лась дань уважения целомудрию и 

непорочности. Покойника несли 
на кладбище на носилках, гроб 
покрывали темным покрывалом, а 
девицы — белым. Могилы копались 
глубокие. Сбоку от могилы выка-
пывалась (оборудовалась) ниша. 
Туда и устанавливали гроб два, а 
то и три казака.

Конь у КазаКа
У терских казаков при выезде ка-

зака из дома коня седлала и подво-
дила к казаку жена, сестра, а ино-
гда и мать. Они и встречали, коня 
расседлывали, при необходимости 
следили, чтобы конь полностью 
остыл, прежде чем его поставят в 
конюшню к пойлу или корму.

У кубанцев перед выездом из дома 
на войну коня казаку подводила 
жена, держа повод в подоле платья. 
По старому обычаю она передава-
ла повод, приговаривая: «На этом 
коне уезжаешь, казак, на этом коне 
и домой возвращайся с победой».  
Приняв повод, казак обнимал и 
целовал жену, детей, а нередко и 
внучат, садился в седло, снимал 
папаху, осенял себя крестным зна-
менем, привставал на стремена, 
взглянув на чистую и уютную белую 
хату, на палисадник перед окнами, 
на вишневый сад. Потом нахло-
бучивал папаху на голову, огревал 

нагайкой коня и карьером уходил 
к месту сбора.

Вообще у казаков культ коня пре-
обладал во многом над другими тра-
дициями и поверьями.

Перед отъездом казака на войну, 
когда конь уже под походным вью-
ком, жена вначале кланялась в ноги 
коню, чтобы уберег всадника, а за-
тем родителям, чтобы непрестанно 
читали молитвы о спасении воина. 
То же повторялось после возвраще-
ния казака с войны (боя) на свое 
подворье.

При проводах казака в последний 
путь за гробом шел его боевой конь 
под черным чепраком и с приторо-
ченным к седлу оружием, а уже за 
конем шли близкие.

Кинжал у КазаКа
У линейных (кавказских) казаков 

и кубанцев считалось за позор, в 
прошлом, конечно, покупать кин-
жал. Кинжал по обычаю или пере-
давался по наследству, или в каче-
стве подарка, или, как ни странно, 
крался или добывался в бою. Была 
поговорка, что кинжалы покупают 
только армяне (которые скупали их 
для перепродажи).

КазаК и КазаКи
Казаки в общежитии своем были 

привязаны друг к другу как бра-
тья, гнушались воровства между 
собой, но грабеж на стороне и, 
конечно, у неприятеля у них был 
вещью обыкновенной. Трусов не 
терпели и вообще считали первей-
шими добродетелями целомудрие 
и храбрость. Не признавали крас-
нобайства, памятуя: «Кто развязал 
язык, тот вложил саблю в ножны», 
«От лишних слов слабеют руки», и 
больше всего почитали волю.

Тоскуя по Родине, казак-поэт пер-
вой эмиграции Туроверов писал:

Муза — только свобода и воля.
Песня — только к восстанию зов.
Вера — только в дикое поле.
Кровь — одной лишь стране казаков.

Рождение КазаКа
Казаки ценили семейную жизнь и 

к женатым относились с большим 
уважением, и только постоянные 
военные походы заставляли их быть 
холостыми. Развратников холостые 
казаки в своей среде не терпели, 
наказывали смертью. Рожденного 
младенца холостые казаки (приняв-
шие обет безбрачия) нянчили все, 
и когда у него появлялся первый 
зубок, все непременно приходили 
смотреть его, и восторгам этих за-
каленных в боях воинов не было 
конца.

Казак рождался воином, и с по-
явлением на свет младенца начина-
лась его военная школа. Новорож-
денному все родные и друзья отца 
приносили в дар на зубок ружье, 
патроны, порох, пули, лук и стре-
лы. Эти подарки развешивались 
на стене, где лежала родительница 
с младенцем. По истечении соро-
ка дней после того, как мать, взяв 
очистительную молитву, возвраща-
лась домой, отец надевал на ребенка 
портупею от шашки, придерживая 
шашку в своей руке, сажал на коня 
и потом возвращал сына матери, 
поздравлял ее с казаком. Когда же 
у новорожденного прорезывались 
зубы, отец и мать сажали его вновь 
на лошадь и везли в церковь служить 
молебен Ивану-воину. Первыми 
словами малютки были «но» и «пу» 
— понукать лошадь и стрелять. Во-
енные игры за городом и стрельба 
в цель были любимыми занятиями 
молодежи в свободное время. Эти 
упражнения развивали меткость в 
стрельбе, многие из казаков могли 
на значительном расстоянии выбить 
пулей монету, зажатую между паль-
цев. Трехлетние дети уже свободно 
ездили на лошади по двору, а в пять 
лет скакали по степи.

Продолжение на стр. 6.
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Вопрос о получении высшего об-
разования на казачьих факультетах 
МГУ заинтересовал многих: льгот-
ные условия открывают двери для 
всех казаков, которые не могут не 
воспользоваться такой выгодной 
возможностью.

О создании казачьего патриотиче-
ского центра разгорелся горячий, но 
заинтересованный разговор. Скеп-
тики старались убедить своих коллег 
в том, что военно-патриотическая 
работа активно проводится казака-
ми, зачем еще нужна очередная над-
стройка — патриотический центр. 
Их переубедили: центр нужен, как 
координатор работы всех энтузиа-
стов. Также было принято решение 
о включении ГКО в ассамблею на-
родов Хабаровского края, которая 
уже второй год издает свой журнал, 
и в нем должна найти отражение 
казачья тема. С этой целью казачий 
круг порекомендовал включить в 
состав ассамблеи представителей 
городского казачьего общества Ха-

баровского края А. В. Бояркина и 
В. С. Метликина.

Начальник штаба городского 
казачьего общества «Форт ДВ» 
хорунжий Ю. Зотов выступил с 
предложением о создании журнала 
«Люди государевы» и активизации 
работы созданного два года назад 
информационно-методического 
патриотического центра, кото-
рые бы акцентировали внимание 
на подготовке всероссийских во-
енно-спортивных игр, таких, как 
«Сполох».

Хорунжий В. Алексеенко доба-
вил, что из проведенных в хуторах 
и станицах военно-спортивных игр 
необходимо готовить сборные ко-
манды. Выступление коллеги под-
держал А. Ефимов. Он сообщил, 
что подобной работой занимается 
в поселке Приамурском, у него есть 
что предложить для центра по па-
триотической работе, тем более, что 
такая база имеется на озере Цаплин-
ка, есть такие же базы и в других 
местах. Предложение о создании 
Центра патриотической работы 

было поддержано единогласно.
До сведения членов круга была 

доведена информация по вопросу 
о взаимодействии с министерством 
природных ресурсов, министер-
ством имущественных отношений, 
Амурским территориальным управ-
лением по рыболовству.

Казачий полковник А. Бояркин 
предложил ходатайствовать об 
отведении земель под сельскохо-
зяйственное производство каза-
ков в районе Гаровки и Хехцира; 
походный атаман В. Алексеенко 
предложил регулярно проводить 
стрельбы и занятия по огневой под-
готовке, учебные сборы с выездом 
на Князе-Волконский полигон, 
обязательные строевые смотры. 
Отец Олег порекомендовал опре-
делить время и место для занятий 
по Закону Божьему.

Все вопросы члены городского ка-
зачьего круга внимательно обсуди-
ли, проанализировали и одобрили.

Теперь перед ними стоит главная 
задача: претворять все это в жизнь.

Казачий полковник в. захаров.

           Особое мнение

О дружинах, службе Родине и ряженых
В очередной раз о казаках заго-

ворили после громкого заявления 
губернатора Краснодарского края 
 А. Ткачева, который призвал казачьи 
дружины навести порядок и поста-
вить заслон переселенцам с Кавказа, 
которые «занимают наши земли».

Верховный атаман Союза казачьих 
войск России и зарубежья Виктор 
Водолацкийговорит, что на Дону 
такие дружины действуют уже  
12 лет. Он рассказал, какие они — 
современные казаки — и какую 
пользу могут принести России.

— Действительно, на Дону казачьи 
дружины действуют уже 12 лет. 1205 
казаков работают в 54 муниципаль-
ных районах и городских округах 
Ростовской области. А начиналось 
это в конце 90-х годов, когда пошел 
разгул наркомании, сократили чис-
ленность милиции и на восемь де-
ревень оставался один участковый. 
На областном уровне был принят 
закон, за годы его работы казачьи 
дружины предотвратили десятки 
тысяч грабежей и разбоев, изъяли 
тонны наркотиков, содействовали 
раскрытию сотен преступлений. Те-
перь такие же будут действовать на 
Кубани. А вот Ставрополье, похоже, 
в этом направлении многое поте-
ряло. Терское войско расположено 
на территории края и северокавказ-
ских республик. Но власти на местах 
невыгодно признавать за казаками 
право поддерживать порядок и про-
пагандировать православие.

шашКой не намашешься

— виктор Петрович, но ведь именно 
после громкого заявления а. Ткачева 
на высоком уровне заговорили о на-
делении казаков большими полно-
мочиями, глава мвд пообещал взять 
на довольствие...

— У нас с государством уже давно 
отношения из разряда «как будто 
любим друг друга, но свадьбы не 
намечается» (смеется). У нас много 
предложений, но решения по ним 
или половинчатые, или вообще иг-
норируются. Ну, например, был план 
невойсковой охраны границы. Глава 
погранслужбы В. Проничев обеими 
руками «за», но закона об этом нет. А 

ведь с Казахстаном у нас более 3000 
километров открытых границ, через 
которые идет не только контрабанда, 
но и наркотрафик. Мы предложили: 
давайте построим вдоль линии ка-
зачьи поселения, там земли много, 
она брошенная — казаки будут и на 
земле работать, и границу охранять. 
Так и не можем пробить этот во-

прос, хотя положительный пример 
есть — в Омской области казаки 
из станицы Генераловка как раз за 
участком границы присматривают, и 
успешно, хотя и без оружия в руках, 
и без законных полномочий. Или 
вот в 90-е годы, чтобы не потерять 
молодежь, мы стали создавать си-
стему кадетского казачьего обра-
зования. Сегодня на юге работают 
20 кадетских казачьих корпусов, их 
выпускники поступают в лучшие 
выс шие и военные заведения, в кон-
ной группе Президентского полка 
появился казачий взвод, где служат 
наши воспитанники. Но лишь 1,5 
года назад кадетские корпуса при-
знали учебными заведениями, но не 
в законе об образовании, а в законе 
о казачестве.

— Казаки давно добиваются пра-
ва на ношение оружия — мол, так 
они могли бы служить Родине бо-
лее эффективно. Казачьим обще-
ствам недавно разрешили учреждать 
чоПы — получается, вы возьмете 
в руки оружие и пойдете зарабаты-
вать деньги? где же здесь служба 
отечеству?

— В документе четко прописано, 
что мы не будем заниматься охраной 
коммерческих объектов, это будут 
только муниципальные здания — 
школы, детские сады, учреждения 
культуры, православные храмы. 
А всю прибыль мы потратим на 
войсковые цели: те же кадетские 
корпуса, на сохранность казачьих 
культурных объектов, на патриоти-
ческое воспитание нашей молодежи.

особая нация

— а зачем вообще сегодня казак 
государству, а государство казаку? 
Почему казачество выделяет себя в 
особую нацию, особый народ? даже в 
переписных листах появилась графа 
«казак»...

— В 70-е годы меня, потом-
ственного казака, на уроках 
истории учили, что казаки — это 
крепостные, которые сбежали от 
своих помещиков в низовья Дона, 
объединились в ватаги и грабили 
и убивали. Так вытравливали у 
народа отношение к тем, чье суще-
ствование было посвящено защите 
государства. Ну не могли беглые 
рабы иметь свою особую культуру, 
военное искусство, такую богатую 
историю. Еще московские цари 
издали Посольский указ об от-
ношениях с донскими казаками, 
а Иван Грозный отправил сюда 
казну и платил жалованье, чтобы 
казаки охраняли границы госу-
дарства. В 1918 году Троцкий и 
Свердлов выпустили директиву 
об уничтожении казачества — 
единственной в России само-
организующейся силы, которая 
могла противостоять политике 
большевиков.

А в 1941 году, когда фашисты 
подходили к Кубани и Дону, Ста-
лин приказал срочно создать ка-
зачьи корпуса — 4-й Кубанский 
и 5-й Донской. И случилось зна-
менитое сражение под Кущевкой, 
когда против фашистских танков 
из снежной мглы выскочили сот-
ни казаков на лошадях с бутыл-
ками с зажигательной смесью в 
руках и разбили танковую армию. 
В том бою полный георгиевский 
кавалер Первой мировой войны 
Константин Недорубов лично 
уничтожил более 70 фашистов и 
получил звезду Героя Советского 
Союза.

Понимаете, это особый сплав лю-
дей, у которых на генном уровне 
заложено служение Отечеству, это 
оплот православия и возрождения 
русской духовности. Недаром ведь 
впервые в истории Русской пра-
вославной церкви два года назад 
патриарх Кирилл взял под личное 
воительство казаков и объявил  
1 сентября — День Донской ико-
ны Божией Матери — Днем всего 
православного казачества. И в 1989 
году, когда началась эпоха бардака 
и безвременья, именно здесь, на 
Дону, был поднят флаг возрождения 

казачества — это была попытка со-
хранить Россию, не дать ей рассы-
паться и стать слабой. И, конечно 
же, одной из главных задач было 
воспитать молодое поколение в этих 
традициях.

— но ведь кроме защиты отече-
ства, военной службы казаки всегда 
работали на земле, были крепкими 
хозяевами...

— У нас и сейчас таких много, 
например, в Волгоградской об-
ласти казаки активно занимаются 
сельским хозяйством. Но опять 
же, в нормативных актах и фи-
нансово-правовых документах не 
существует такого понятия, как 
казачье хозяйство. Вот пришел к 
властям атаман казачьего обще-
ства «Иловайское», говорит: мол, 
земля у нас есть, дайте кредит, 
хотим развиваться и заниматься 
сельхозпроизводительством. А 
ему в ответ: «Ты перерегистрируй 
хозяйство в крестьянское, тогда 
кредит получишь». Ну, ему землю 
жалко стало, он зарегистрировал 
параллельно крестьянское хозяй-
ство. А есть такие упертые казаки, 
которые не хотят принципиально 
превращаться в крестьян. Дело в 
формулировке, но чтобы она по-
пала в закон, приходится прилагать 
большие усилия.

— вы прямо такой «лакированный» 
образ казака нарисовали: служит 
отечеству, работает на земле, право-
славный. но есть ведь и те, кто каза-
чью форму использует в корыстных 
целях, и ряженые...

— Да, и среди казаков находят-
ся отщепенцы, отрицать не буду. 
Наша служба безопасности борется 
с ними. Если посмотреть статисти-
ку по тому же войску Донскому, 
идет немалый отток — как толь-
ко поступает сигнал о правона-
рушениях и он подтверждается, 
человека изгоняют из казаков. И 
с ряжеными — теми, кто не имеет 
никакого отношения к казачеству, 
но форму нацепил, тоже боремся: 
и погоны срываем, и плеткой на-
казываем, чтобы не позорил образ 
казака.

Татьяна Кузнецова.

москва — Ростов-на-дону.

С любовью 
к родной земле

окончание. 
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Во время разговора я не постес-
нялся задать несколько провока-
ционный вопрос: почему Геннадий 
Иванович не реестровый казак? На 
что получил простой, однозначный 
ответ — по возрасту. В какой-то 
степени я понимал, что за этим от-
ветом кроется что-то иное. И на ум 
сразу припомнилась история, когда 
у священника спрашивали: «У вас 
крест из золота или из латуни?». 
А он просто ответил, что дело не 
в металле, а в вере. И у Геннадия 
Ивановича я заметил не показную 
веру, а веру в Бога и еще в свой на-
род, себя, в свою семью. То, что 
касается возраста, Геннадий Ива-
нович несколько лукавил. Возраст 
для казака никогда не был опреде-
ляющим фактором ущемления его 
социальной значимости. Казак как 
русский офицер бывшим не бывает.

На сегодняшний день существует 
и активно участвует в общественной 
жизни совет старейшин. Хоть он и 

имеет в большей степени рекомен-
дательный характер, но авторитет 
этой рекомендации порой выше, 
чем приказ атамана. Атаман порой 
может ошибаться, как любой чело-
век, и именно поддержка, основан-
ная на мудрости и справедливости 
таким совещательным органом, 
как совет старейшин, помогают 
избежать ошибок и предотвратить 
скоропалительные решения.

Будучи одним из активистов воз-
рождения казачьего движения в 
Хабаровске, Геннадий Иванович 
Суханов видит себя в едином строю 
общественного казачьего войска. 
Но самое главное, считает он, — ка-
чество казачьего движения. Пони-
мание целей и задач, которые ставит 
перед собой каждый конкретный 
казак. Чтобы наши пра внуки, пере-
листывая фотоальбомы и глядя на 
пожелтевшие фотографии сегод-
няшнего дня, могли с гордостью 
улыбнуться и тихо сказать о про-
житой жизни: «Любо».

владимир антонов.

Фото из архива семьи сухановых.

Верховный атаман Союза казачьих войск России 
и зарубежья Виктор Водолацкий.

Вопросы, 
продиктованные жизнью
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Конкурс проектов размещения в 
Хабаровске мемориального ком-
плекса «Город воинской славы» за-
вершен. Подведены его итоги. Свое 
видение памятной стелы в конкурс-
ных работах продемонстрирова ли 
и профессиональные архитекторы, 
и вовсе не архитекторы.

— К нашему удивлению, авторы 
некоторых работ прислали свои 
эскизы самого памятного сим-
вола. Увы, такие работы на приз 
претен довать не могут, поскольку 
проект мемориального комплек-
са «Город воинской славы» давно 
разрабо тан и утвержден комитетом 
«Побе да». Он типовой — одина-
ковый для всех сорока городов, 
— рассказыва ет главный худож-
ник Хабаровска Сергей Пеньков. 
— Участникам кон курса нужно 
было провести градо строительную 
работу и вписать этот типовой 
комплекс в конкретное ме сто, 
которое на взгляд автора явля-
ется оптимальным.

Место должно быть значимым 
для города и, естественно, в цен т -
ральной части. Кроме того, его 
нужно выбрать так, чтобы была 
возможность проводить массовые 
мероприятия: воз ложение цветов, 
памятные митин ги, салюты. А зна-
чит, должны быть подъезды и под-
ходы, не говоря об автопарковках. 
И, конечно, вокруг этого комплекса 
желательно раз бить газоны, обу-
строить декора тивную зону.

Что касается самого мемориа ла, 
его периметр 17 на 17 метров. В 
углах этого квадрата располага ются 
четыре тумбы с барельефами, отра-
жающими героизм горожан. Тумбы 
стандартные, а изображе ния в каж-
дом городе индивидуаль ные. Их 

эскизы для нашего города сейчас 
разрабатывают художники.

В середине этого большого квадра-
та с тумбами расположится квадрат 
поменьше — 4,2 на 4,2 метра. В его 
центре будет установ лена стела вы-
сотой 10,35 метра и диаметром 0,85 
метра. Мемориал должен быть вы-
полнен из грани та и бронзы.

— На самом деле в этом конкур се 
мы ставили задачу не только гра-
достроительную. Не менее важно 
было узнать мнение горожан, где 
они думают разместить памятный 
символ, — уточнил Сергей Пень-
ков. — Поэтому мы и не ставили 
конкур сантам жестких условий. А 
для кон курсной комиссии важны 
и те ра боты, которые по условиям 
конкур са не могут претендовать на 
при зовые места.

Хабаровчане подумали и пред-
ложили несколько мест для раз-
мещения площади Воинской сла вы. 
В список предложений попа ли пло-
щадки на Амурском и Уссу рийском 
бульварах, площадь око ло музы-
кального театра, площадка перед 
академией физкультуры и спорта, 
площади имени Блюхера и имени 
Серышева, даже было предложение 
разместить сте лу на новой площади 
перед кино театром «Дружба».

Для победителей конкурса были 
учреждены премии. Обладателю 
первого места — 80 тысяч рублей, 
за второе место — 50 тысяч рублей, 
за третье — 30 тысяч рублей. Кон-
курсная комиссия в установлен-
ном порядке оценила все предо-
ставленные работы и решила 
от метить всех участников, а премии 
никому не присуждать.

Что касается места размещения 
стелы «Город воинской славы», у 

всех предложений есть свои пре-
имущества и недостатки. Решение 
еще не принято. Детально обсужда-
ются все «за» и «против».

Тем временем в городе заверша-
ется еще один конкурс, связанный 
с присвоением Хабаровску зва-
ния «Город воинской славы». До 
31 ян варя в администрации города 
при нимали заявки на конкурс на 
луч ший эскиз въездного знака в 
город.

— У нас на въезде в город всем зна-
ком только один знак — «Ладья» на 
Владивостокском шоссе, куда ез дят 

фотографироваться и завязывать 
платочки молодожены, — недоуме-
вает Сергей Викторович. — Есть еще 
один на мосту через Амур. А ведь 
наш город — орденоносный. Спро-
сите кого на улице об этом — мало 
кто припомнит, что город награж ден 
орденом Октябрьской Рево люции. 
А с дороги мы совершенно не знаем, 
куда въезжаем! А непло хо бы про-
информировать путни ков, что они 
въезжают в Город во инской славы.

Эскизы могут быть предостав-
лены как в макетах, так и в графи-
ческом исполнении. К эскизу нуж-

но приложить заявку, в которой в 
произвольной форме указать ин-
формацию об авторе или составе 
авторского коллектива. Премия за 
лучший эскиз учреждена в раз мере 
50 тысяч рублей. Обладатель второ-
го места получит 30 тысяч ру блей. 
Третья премия — 20 тысяч ру блей. 
Заявки принимают в де партаменте 
архитектуры, строи тельства и зем-
лепользования ад министрации Ха-
баровска на ули це Дикопольцева, 
17. Телефон для справок 30-68-85.

олег глебов.

Фото вячеслава РеуТова.

Гимн края напишем сами
Краевое министерство культуры объявило о проведении 

конкурса на создание гимна Хабаровского края. Он при-
урочен к празднованию 75-летия края.

Наравне с краевым гербом гимн станет официальным сим-
волом и будет исполняться на торжественных церемониях 
и праздничных меро приятиях краевого уровня.

Стать авторами гимна и внести свой вклад в культурное 
наследие края смогут как профессиональные, так и самоде-
ятельные композито ры и поэты, при этом допускаются как 
индивидуальные, так и коллек тивные творческие работы.

Одно из условий конкурса — про должительность звучания 
гимна, ко торая не должна превышать три ми нуты. Основным 
требованием к со держанию является прославление родного 
края, трудовых и творческих достижений его жителей.

Конкурсные работы краевое минкультуры принимает с  
1 февраля по 1 августа 2013 года. Вме сте с заявкой участнику 
необходи мо предоставить поэтический ли тературный текст 
гимна на отдель ном листе в печатном виде, нотный мате-
риал с подстрочным поэтиче ским текстом и аудиозапись 
про изведения.

Подведение итогов конкурса состоится накануне 75-летия 
Хаба ровского края.

Впервые гимн Хабаровского края прозвучит на одном из 
тор жественных мероприятий, посвя щенных юбилею региона.

Кто в почетные пойдет
Администрация краевого центра начинает прием доку-

ментов по выдвижению кандидатур на присвоение звания 
«Почетный гражда нин города Хабаровска».

Это звание присваивается персонально и при жизни в 
знак признания особо выдающихся за слуг перед городом, 
поощрения личной деятельности граждан, направленной на 
пользу Хаба ровску, обеспечение его благо получия и процве-
тания. Канди датуры, ранее представленные на присвоение 
звания и откло ненные городской думой, могут претендовать 
на него повторно.

Основаниями для присвоения звания гражданам России 
и дру гих государств являются заслуги в государственной, 
производствен ной, научно-исследовательской, соци-
ально-культурной, полити ческой, общественной, благо-
творительной и иной деятель ности во благо Хабаровска. Оно 
может быть присуждено за боль шой вклад в дело подготовки 
вы сококвалифицированных кадров, воспитание подрас-
тающего по коления, духовное и нравствен ное развитие 
общества, поддер жание законности и правопоряд ка, защиту 
прав человека и Отече ства, личное мужество и героизм.

Выдвижение кандидатур про водится с их личного согласия 
до 1 марта 2013 года по инициативе не менее трех коллективов 
орга низаций. Для этого необходимо представить в общий отдел 

адми нистрации города (ул. К. Маркса, 66, каб. 222) следующие 
докумен ты: ходатайство о присвоении звания, подписанное 
руководи телями организаций с указани ем юридического 
адреса и теле фона; выписку из протокола об щего собрания 
(конференции) с указанием числа работающих в организации и 
участвующих в го лосовании; справку о заслугах вы двигаемого 
кандидата и его био графическую справку, с указани ем наград 
и других поощрений, а также анкету кандидата.

Организацией работы по при своению звания «Почетный 
граж данин города Хабаровска» зани мается городская комис-
сия, кото рая рассматривает представлен ные документы и 
вносит их на за седание коллегии при мэре города.

Если есть заслуги
К 155-й годовщине Хабаровска гражданам, оказавшим 

значитель ное влияние на развитие дальневосточной сто-
лицы, будут вручать по четные дипломы мэра города «За 
заслуги перед городом».

В соответствии с положением почетными дипломами могут 
быть на граждены как постоянно проживающие на терри-
тории Хабаровска го рожане, так и граждане, живущие за 
пределами дальневосточной столи цы. Учитываются особые 
заслуги, социально значимый вклад в развитие краевого 
центра за предшествующий год.

Выдвигать кандидатуры на присуждение почетного дипло-
ма могут ор ганизации всех форм собственности, трудовые 
коллективы, обществен ные организации и объединения.

Для этого необходимо представить следующие документы: 
ходатай ство, анкету-представление на кандидата, копии 
протоколов или выписки из протоколов собраний по вы-
движению кандидатур. Заявителям необ ходимо представить 
документы в комитет по управлению округом либо по месту 
жительства гражданина, либо по месту нахождения юридиче-
ского лица, ходатайствующего о награждении.

Как сообщила пресс-служба мэрии, документы должны быть 
пред ставлены в срок с 25 января по 25 февраля нынешнего года.

Справки по оформлению и представлению документов 
можно полу чить по телефонам: в городском управлении по 
социальным вопросам — 41-97-69, 41-97-77, в отделах по со-
циальным вопросам в округах: 30-10-68 (Железнодорожный 
округ); 41-95-15 (Северный округ); 32-82-53 (Цен тральный 
округ); 54-50-31 (Южный округ).

           Панорама культурной жизни

Конкурс комплекса «Город воинской славы»

На всех торжественных мероприятиях ветераны войны со своими внуками.
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На этот вопрос одни скажут: 
«казаки — это народ», другие 
ответят в духе учебников рос-
сийской истории после 1835 года 
— «это сословие», третьи — «ка-
заки — лучшая в мире конница», 
регулярные кавалеристы уточнят 
при этом, что казаки — «четвер-
тые полки наших дивизий». Не-
которые считают, что казаки — 
это род оружия, военная община, 
этническая группа и так далее, а 
енисейский губернатор Степанов 
называет нас «пособием» в своей 
книге «Описание», издание 1835 г.

Кроме того, эти ответы зависят 
от времени и обстановки. Так, 
например, во время войны «ка-
заки — это сверхгерои», а война 
окончилась — «казаки — это гру-
бые и необразованные люди». 
После революции 1905 года смо-
тря кого спрашиваете: «казаки 
— это оплот трона и порядка», 
ответят монархисты, социалисты 
же скажут: «это черносотенцы, 
царские опричники, жандармы» 
и прочее. Во время Гражданской 
войны большевики говорили: 
«казаки — это белобандиты и 
враги народной власти», а сей-
час в эмиграции, если казаки не 
занимаются своей политикой, 
— «казаки — это русские люди», 
для некоторых даже «лучшие 
русские люди». Когда же казаки 
занимаются своей общественно-
политической работой, то сейчас 
же попадают в «самостийники». 
Если при этом они издают свои 
газеты и журналы, где пишут о 
старинной казачьей самобытно-
сти и самостоятельности былой и 
будущей, то тотчас же попадают в 
«казакийцы». Такие выводы про-
исходят оттого, что все эти люди 
никогда не интересовались и не 
хотят интересоваться подлинной 
казачьей историей.

Разберем вкратце эти положе-
ния.

Предположим, что казаки — это 
род оружия, конница. Многие 
говорят: «В России были: пехота, 
конница, артиллерия..., ну, были 
и казаки». На это мы можем от-
ветить, что у казаков ведь кроме 
конных полков была и своя каза-
чья пехота — пластуны, вначале 
у кубанцев и забайкальцев, а в 
Великую войну 1914 — 1918 гг. и у 
донцов. А кроме этого, у донцов, 
кубaнцев, терцев, оренбургцев, 
уральцев и забайкальцев была 
и своя артиллерия. Это уже по-
лучается — три рода оружия.  
Кто читал казачью историю, 
тот знает, что в старину казаки 
имели и свою лодочную гребную 
флотилию. Еще атаман Ермак в 
Ливонскую войну у Ивана Гроз-
ного состоял в «судовой рати». 
В 1696 году донская флотилия у 
Азова дала царю Петру первую 
морскую победу. Поэтому адми-
рал Кедров, морской писатель 
Терещенко и другие признава-
ли казаков первыми учителями 
русских в морском деле. Полу-
чается уже четыре рода оружия, 
а кто читал историю, тот знает, 
что при взятии Казани (1552 г.) 
и под Азовом (1637 г.) у каза-
ков были подрывные команды.  
Это далекая старина. А вот вспом-
ним Гражданскую войну 1917 — 
1920 гг. «У казаков тогда были 
не только своя пехота, конница, 
артиллерия, инженерные части, 
бронемашины и поезда, но и не-
большая воздушная флотилия. 
О геройстве донских летчиков 
Богатырева, Баранова, Попова и 

других мы сами читали в газетах 
того времени. При атамане Крас-
нове была сформирована также 
донская флотилия во главе с ад-
миралами Герасимовым и Коно-
новым. Из вышеизложенного мы 
видим, что в военном значении 
понятие «казаки» нельзя относить 
к одному лишь роду оружия. Ведь 
здесь идет речь о целой армии и 
флоте. А кто их имеет? Народ!

Были ли казаки сословием?
Не говоря о русских и украин-

цах, подлинной казачьей историей 
мало интересуются и некоторые 
казаки, для которых достаточно 
авторитетны выводы учебни-
ков Иловайского, Платонова и 
других российских историков, 
считающих казаков сословием. 
Но всем известно, что сословия 

в России регламентированы 
по образцам Западной Европы 
только Петром I и Екатериной II.  
До этого в Московском царстве 
действительно существовало де-
ление на различные социальные 
слои — бояре, дворяне, посадские, 
холопы, черносошные, кабальные 
и другие, но это не сословия в 
нашем понимании. А ведь казаки 
исторически существовали уже 
несколько веков и до регламентов 
Петра I. Кем же они тогда счи-
тались?

Мы знаем, что казаки принима-
ли участие в Куликовской битве 
(1380 г.), а Карамзин, «отец рос-
сийской истории», берет и еще 
раньше, говоря: «Казаки, во вся-
ком случае, древнее Батыева на-
шествия» (1237 г.). А российский 
историограф Татищев сообщает, 
что казаки существовали еще 
во время Хазарской империи. К 
какому же сословию они тогда 
принадлежали? К какому сосло-
вию принадлежали известные 
истории казаки-атаманы Сары 
Азман, Сусар, Мелих, Ермак, 
Семен Дежнев и другие? Вообще 
о сословиях: можно ли считаться 
сразу в нескольких? Всем из-
вестно, что в каждом сословном 
государстве его гражданин может 
принадлежать только к одному 
сословию. Например, русский 
крестьянин принадлежал к кре-
стьянскому сословию; но вот 
он разбогател на земле, бросил 

свое хозяйство, купил лавку, 
получил права на торговлю и 
«гильдию». Теперь он уже купец, 
а не крестьянин. Затем сын его 
закончил духовную семинарию 
и, став священником, перечис-
лен из купеческого в духовное 
сословие; родной брат, как сын 
купца, мог из военного училища 
получить офицерский чин и по-
сле служебного повышения за-
числялся в дворянское сословие, 
а из купеческого исключался, 
так как одновременно нельзя 
было состоять в двух сословиях, 
разных по правам.

Как же обстояло дело с этим 
сословным вопросом у казаков? 
У казаков в свободных обществах 
никогда не было сословных де-
лений. Они были равны между 

собою, как граждане своей каза-
чьей земли. Какое бы положение 
каждый из них ни занимал, он 
оставался равным между равны-
ми. Но российское правитель-
ство, желая разбить казачий на-
родный монолит, основанный на 
полном их равенстве, а также в 
целях полнейшей русификации 
и общеимперской нивелировки 
стало вводить сословные раз-
граничения. Так при Екатери-
не II учреждается дворянство, 
при Александре I выделяются 
«торговые казаки» и так далее. 
Если считать казаков сословием, 
то получается единственные в 
мире двусословные положения: 
каждый казак, состоя в своем ка-
зачьем сословии, одновременно 
будто бы состоит в сословии дво-
рянском, духовном, купеческом 
и тому подобном. Абсурдность 
такого положения поняли даже 
в Советской России и там после 
декретов, уничтожающих все со-
словные различия, после ряда лет 
мстительных гонений на казаков, 
в конце концов, их бытие воз-
рождено формально, но уже в 
качестве «полунацменов», а не 
сословия.

Какие ответы можно найти на 
следующие вопросы:

1) Где и в каком государстве 
было так, чтобы «сословие», 
«род оружия» имел свою опре-
деленную территорию? А вот в 
иностранных атласах на фран-

цузских, итальянских, немецких 
картах XVII века неоднократно 
встречаются надписи «Страна 
Донских Казаков», «Казачья 
Страна», «Казачья территория». 
Также в российских учебных ат-
ласах Линберга, Ильина и других, 
по которым мы сами учились в 
школах, находим в бассейне реки 
Дона надпись «Донские Казаки», 
на Урале — «Уральские Казаки» и 
тому подобное. А в атласах стар-
ших изданий на месте нынешней 
области Войска Донского читаем 
«Земля Донских Казаков». Так 
официально называлась эта тер-
ритория со времен императрицы 
Екатерины II до 1870 года. А в 
эпоху царя Петра I на карте 1696 
года генерал Я. Брюс написал: 
«Юрты Донских Казаков», а еще 
раньше в Книге Большого Чер-
тежа времен царя Феодора Алек-
сеевича на том месте значится 
«Владения Донских казаков». Это 
ли сословие? Род «оружия»? «Об-
щина»? Даже любопытно было 
бы увидеть карту России с обо-
значением по роду оружия или 
сословиям. Например, «Земля 
калужских дворян» или «Земля 
пензенских мещан»...

2. Где и когда сословия вели са-
мостоятельные войны, совершали 
походы сухопутные и морские? А 
сколько битв записано в казачьей 
истории еще до покорения их 
Россией! А сколько раз их греб-
ные флотилии громили берега 
Крыма, Персии и могуществен-
ной Турции уже в то время, когда 
на Москве еще не было флота. 
Это ли «сословие», «община», 
«этническая группа»?

3. Какое сословие имеет свою 
гражданскую и военную исто-
рию? А ведь казаки ее имеют!

4. Какое сословие имеет свою 
народную одежду, свою особую 
прическу, свои особые песни и 
танцы, свой особый стиль по-
строек — «куреней» и если не 
собственный язык, то, во всяком 
случае, особые казачьи говоры, в 
которых обнаруживаются многие 
слова тюркские и горские.

5. Когда и где сословия имели 
свою постоянную армию, со все-
ми родами оружия?

6. Когда и где сословие, род ору-
жия, община, этническая группа 
и прочие имели свою террито-
рию, свои законы, парламенты 
(Круги и Рады), автокефальную 
Церковь (в допетровское время), 
вели свою политику?

А вот о казаках в совершенно 
официальном издании «Столе-
тие Военного Министерства» 
читаем: «До последней четверти 
XVII века донские казаки были 
совершенно независимыми от 
Москвы и в отношении москов-
ского и других своих соседей вели 
свою политику».

7. Наконец, где, когда и в каком 
государстве было так, чтобы со-
словие, род оружия и так далее 
сами становились государством? 
А вот Дон, Кубань и другие войс-
ка в 1918 году возродили, как это 
было в старину, свои казачьи ре-
спублики и в них парламенты 
(Круги, Рады), свои конституции, 
гербы, флаги и другие атрибуты 
государственной независимости. 
Дон к тому же имел свой госу-
дарственный банк, выпускавший 
«донские» денежные знаки, и 
Донской Сенат.

Осуществить все это мог только 
народ, а не сословие.

с. в. болдырев.

окончание. начало на стр. 2 — 3

женщина-КазачКа
Девушки-казачки пользовались полной 

свободой и росли вместе со своими буду-
щими мужьями. Чистота нравов, за которой 
следила вся казачья община, была достойна 
лучших времен Рима, где для этого избира-
лись из самых благонадежных граждан осо-
бые цензоры. До первой половины XVI века 
еще сохранялось веяние Востока — власть 
мужа над женой была неограниченной. В 
конце XVII века хозяйки, особенно пожи-
лые, стали уже приобретать большое влияние 
в домашнем быту и частенько одушевляли 
беседы старых рыцарей своим присутстви-
ем, а когда те увлекутся в беседе — и своим 
влиянием.

Казачки в большинстве своем — тип 
красавиц, веками сложившийся, как есте-
ственный отбор из плененных черкешенок, 
турчанок и персиянок, поражал и поражает 
своей миловидностью и привлекатель-
ностью. В своей повести «Казаки» уже в 
первой половине XIX века Л. Н. Толстой 
писал: «Красота гребенской женщины-ка-
зачки особенно поразительна соединением 
самого чистого типа черкесского лица с 
могучим сложением северной женщины. 
Казачки носят одежду черкесскую — та-
тарскую рубаху, бешмет, чувяки, но платки 
завязывают по-русски. Щегольство, чисто-
та и изящество в одежде и убранстве хат 
составляют привычку и необходимость 
жизни». К чести женщины — казачки-
хозяйки следует отнести их заботливость о 
чистоте своих жилищ и опрятность одежды. 
Эта отличительная черта сохраняется и 
до сего времени. Таковы были матери и 
воспитательницы грозных казаков старо-
го времени.

душа КазаКа
Таковы были казаки старого времени: 

страшные, жестокие и беспощадные в боях 
с врагами их веры и гонителями христиан-
ства, простые и чуткие, как дети, в обыден-
ной жизни. Они мстили туркам и крымцам 
за бесчеловечное обращение и угнетение 
христиан, за страдания пленных братьев, 
за вероломство, за несоблюдение мир-
ных договоров. «Казак поклянется душою 
христианской и стоит на своем, татарин и 
турок поклянется душой магометанской и 
солжет», — говорили казаки, стоя твердо 
друг за друга. «Все за одного и один за 
всех», за свое древнее казачье братство. 
Казаки были неподкупны, предательства 
среди них, среди природных казаков, не 
было. Попав в плен, тайн своего братства 
не выдавали и умирали под пытками смер-
тью мучеников. История сохранила бес-
примерный подвиг атамана Запорожской 
Сечи Дмитрия Вишневецкого, который во 
время крымских походов попал в плен и 
турецкий султан приказал повесить своего 
злейшего врага на крюке. И повис над про-
пастью закрюченный под ребро русский 
богатырь. Несмотря на страшные муки, 
он славил Христа, проклинал Магомета. 
Рассказывают, что когда он испустил дух, 
турки вырезали его сердце и съели, в на-
дежде усвоить бесстрашие героя-казака.

КазаК и богаТсТво
Некоторые историки, не понимая духа 

казаков — идейных борцов за веру и сво-
боду личности, — упрекают их в корысти, 
жадности и склонности к наживе. Это по 
незнанию.

Однажды турецкий султан, доведенный 
до крайности страшными набегами каза-
ков, задумал купить их дружбу выдачей 
ежегодного жалованья, вернее, ежегодной 
дани. Султанский посол в 1627—1637 годах 
принимал к тому все усилия, но казаки оста-
лись непреклонными и только смеялись над 
этой затеей, даже сочли эти предложения за 
оскорбление казачьей чести и ответили но-
выми набегами на турецкие владения. После 
того, дабы склонить казаков к миролюбию, 
султан прислал с тем же послом в подарок 
войску четыре золотых кафтана, но казаки 
с негодованием отвергли этот дар, говоря, 
что султанские подарки им не нужны.

Традиции и обычаи казаков собрал председатель 

совета стариков Кубанского казачьего войска 

Павел захарович Фролов.

Традиции 
и обычаи казаков

           Знаем ли мы свою историю

Кто мы — казаки?
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Николай Гумилев — 
национальное достояние России

           Впервые и только у нас

Продолжение. начало в №№ 6-8 
октябрь-декабрь 2012 г.

Друзья-сослуживцы — полковое 
офицерское братство, — чтобы по-
мочь бедному гусару, умыслили устро-
ить ему как бы отпуск, формально — 
командировку в Россию, в родные 
тверские и новгородские места для 
нужд фуражировки. (Закупать овес 
для конного состава полка.) Коман-
дир разрешил заезд в столицу. Как- 
никак знаменитый поэт, светило, 
свободно плывущее среди рифм и 
размеров. Пусть развеется. Блеснет 
пусть гусарским мундиром на ново-
годних балах. Пусть подурачится на 
Крещенских святках. Отойдет пусть 
душой от фронтовой скукоты. Каж-
дый день и каждую ночь — одно и то 
же. Стрельба и дозоры.

Канун Нового, 1917 года. Гумилев 
вновь на родной стороне. Но не от-
дыхать он сюда приехал. Работать! 
Выполнять обязанности фуражира. 
Не в его обыкновении манкиро-
вать порученным делом. По нуж-
дам фуражирования ездил в села, 
лежащие на севере Тверской и юге 
Новгородской губерний. Тут, на их 
стыке, посетил и деревню Акуловку. 
И, может быть, мальчишка Комаров 
Петруша, наш будущий большой 
поэт, перешагнувший через пределы 
Дальнего Востока, ставший русским 
писателем, в ту пору — акуловский 
пацан, встречался с военным дядень-
кой-гусаром, интересовавшимся, 
почем, по каким деньгам-целковым 
уступают мужики свой овес, вы-
ращенный на отрубной землице. 
Столыпина сумели-таки угробить 
смутьяны. Но дело, им затеянное, 
не умерло...

За фуражирными делами, за хло-
потами, мало ли что, подписывать 
закупные договора, шелестя ассиг-
нациями в кармане, торговаться по 
ценам и так далее — не ахти какой он 
дока по сей части. Что ни говори, не 
интендант и не финансист. Просто  
добросовестный обыватель. Хочет, 
чтоб его не надули прижимистые 
деревенские кулаки. Но и лишнего 
товара с них за те же деньги заполу-
чить не желает. Чтобы по совести 
все было.

Так и оглянуться не успел, сроки 
командировки, подобно шагреневой 
коже, урезались до жалкого лоскутка. 
Но урвал-таки толику дней, дабы 
наведаться в столицу. Новогодние 
балы и крещенские «машкерады» 
уже миновали. Краткий этот пе-
тербургский огрызок времени для 
нас остается под неким флером та-
инственности. Не ведаем, к кому 
визитировал его благородие прапор-
щик Гумилев, дважды георгиевский 
и ордена Святой Анны кавалер, с 
кем встречался, какие вел беседы и 
разговоры. Известно лишь, что по 
истечении весьма коротких сроков, 
где-то в первых числах февраля (по 
старому юлианскому календарю), 
задолго до мартовской заварушки в 

столице, устроенной кадетами, чтобы 
отнять у Николая Второго скипетр и 
державу, поэт отбыл на фронт.

Но не к себе, на Юго-Западный, в 
свой ставший родным лейб-гвардии 
5-й гусарский ее величества полк, 
не под знамена командующего его 
превосходительства генерала от 
кавалерии Брусилова направил на 
сей раз стопы господин прапорщик, 
переодетый в статское платье, сме-
нивший фамилию и род занятий. 
Корресподент газеты «Русская воля» 
г-н Ахматов Николай Степанович, 
имеющий в кармане соответствую-
щие командировочные документы и 
служебное удостоверение, покинул 
столицу империи. Ему предписы-
валось прибыть на театр военных 
действий на Салоникском фронте, 
чтобы, корреспондируя в свою редак-
цию, освещать ход боевых событий.

Это — на границе Греции, воевав-
шей на стороне Антанты, и Болга-
рии, союзницы Австро-Венгрии и 
Германии. Основной, главный узел 
мирового конфликта находился не на 
этой периферии. Хотя Черчилль, ан-
глийский военный министр, и делал 
на Эгейском море судорожные, но 
безуспешные потуги, чтобы отобрать 
у турок узкое горлышко, запиравшее 
ворота в Черное море, — проливы 
Дарданеллы и Босфор.

Вам понятно, из каких благих по-
буждений усердствовал на здешнем 
театре, терпя изрядные уроны в лич-
ном и корабельном составе, британ-
ский политик-русофоб? Пожимаете 
плечами? Бог вам судья…

А вот мы имеем некоторую ясность 
на данный счет. И осмеливаемся ле-
леять собственные догадки, почему 
на сей периферийный участок стре-
мился попасть военный корреспон-
дент Ахматов. И почему в 5-м гвар-
дейском гусарском полку никто не 
телеграфировал в столицу тревожные 
депеши насчет исчезновения прапор-
щика Гумилева, командированного 
для нужд фуражировки в Тверскую 
и Новгородскую губернии.

«Путь далек до Треппепери», — по-
ется в старой английской солдатской 
песенке. Далек он и сегодня от Пите-
ра до Салоник. Это если не на само-
лете. А в 1917-м самолеты хоть уже 
и летали, но только рядом, в полосе 
двух-трех десятков километров вдоль 
фронтовой линии. Гумилеву-Ахма-
тову предстояла далекая и весьма 
опасная дорога и посуху, и по воде 
вокруг Европы. Через Скандина-
вию, Датские проливы на Британ-
ские острова и дальше там — сквозь 
Гибралтар, по Средиземному морю… 
Посмотрите сами на карте!

Мы обнаружили военкора «Ах-
матова» только спустя три месяца, 
менее чем на полпути к Треппепери, 
то бишь к Салоникам. В Париже. 
Необходимость ехать в Грецию от-
пала сама собой. В Петрограде ин-
тригами английского посла Бьюке-
нена, которому усердно потрафляли 
отечественные западники-обще-
человеки, состоялась знаменитая 
демонстрация «пустых кастрюль и 
сковородок». Выгнанные на ули-
цу либеральными барами кухарки 
и домработницы громко бряцали 
половниками, ударяя по дну пу-
стой посуды. Нам, мол, нечего есть! 
Нечем кормить своих домочадцев! 
8 марта все это происходило. По но-
вому стилю если —в Международ-
ный женский день. А по старому —  

23 февраля. (В скобках — для ясно-
сти: жизненных запасов в России и 
в те годы наблюдалось с избытком. 
На урезанный паек столицу по-
садили нерасторопные земгусары, 
ведавшие снабженческими вопро-
сами. Нарочно подсуетились, чтобы 
кухарки заполонили улицы.)

Голодные бунты и митинги спон-
танно вылились в уличные бес-
порядки. На стороне бунтующих 
выступили солдаты гвардейского 
Волынского полка, матросы гвар-
дейского экипажа, составляющие 
столичный гарнизон. Им ах как не 
желалось кормить вшей в окопах. 
Хотелось им, как и раньше, ласкать 
в Питере своих любушек, бунтующих 
на столичных проспектах. А генерал 
Хабалов приказывает стрелять в них!

Под предлогом сих неблагополу-
чий генерал Алексеев, начальник 

штаба Ставки, совершил в импе-
раторском вагоне на станции Дно 
антидинастический и, будем назы-
вать вещи своими именами, анти-
государственный переворот. Силком 
принудил государя к отречению от 
престола. Якобы мешал успешным 
боевым делам наших доблестных 
войск. И вышло по популярному 
ныне черномырдинскому присловью 
«Хотелось как лучше, а получилось 
как всегда». Опасно менять коня на 
переправе. Царь все-таки был имен-
но боевым конем, но не обрюхшим, 
заплывшим от водки колченогим 
мерином.

Желательно напомнить еще об од-
ной благой и богоугодной цели, по-
ставленной Россией перед собой в той 
давней войне. Мы спасали братский 
армянский народ от геноцида, устро-
енного турками в четырнадцатом году 

в Западной Армении, издавна нахо-
дящейся под скипетром султана. Мы 
ходили сюда и при Николае Первом 
(помните пушкинское «Путешествие 
в Арзрум»?), и в Крымскую войну, и 
при царе-освободителе Александре 
Втором, когда воевали на Балканах, 
освобождая Болгарию, и в Первую 
мировую. Тогда генерал Юденич, ко-
мандующий Закавказским фронтом, 
успешно выполнил свою миссию, 
освободив и Карс, и Эрзрум. Русские 
войска, говоря образно, совершили 
не один суворовский переход через 
Альпы, а множество подобных пере-
ходов. Сквозь пропасти и ледяные 
теснины Восточно-Анатолийского 
нагорья...

евгений Корякин, 

виктор унин.

Продолжение в следующем номере.

Участники встречи кружка «Вечера Случевского»  26 января 1913 года.

Вид с киевского Правобережья на Николаевскую церковь, где венчались Гумилев и Ахматова.
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Приглядывались к Дальнему 
Востоку и американцы, рассчи-
тывавшие на поживу за счет Рос-
сии. Исследователи отмечали, что 
американские экспансионисты 
стремились к агрессии по трем 
направлениям: 1) на северо-за-
пад, в сторону русских вла дений 
на Аляске, Алеутских островов и 
Восточной Сибири; 2) в сторону 
Японии, Кореи и Китая, который 
был главным объектом агрессии 
США на Дальнем Востоке; 3) на 
юго-запад — к захвату многочис-
ленных островов Тихого океана... 
В те годы стала до стоянием обще-
ственности аналитическая записка 
советника Вер ховного суда США, 
корреспондента национального 
института А. Пальмера президен-
ту США Дж. Полку. Она была, по 
сущест ву, целой программой дей-
ствий американской буржуазии на 
рус ском Дальнем Востоке и приле-
гающих к нему территориях. Река 
Амур оказалась в центре внимания 
А. Пальмера. «Амур — самая важная 
из рек Северной Азии, — писал 
он. — Это единствен ный путь со-
общения центральных степей Азии 
с остальным ми ром».

Открыто ратуя за немедленное 
проникновение американцев на 
Амур, Пальмер заявлял, что судо-
ходство по Амуру и его при токам 
«кажется весьма важным, и необ-
ходимо, чтобы правитель ство на-
стояло на дозволении гражданам 
Соединенных Штатов свободного 
плавания по ним». Пальмер подроб-
но описывал ес тественные богат-
ства Приамурья. Отдельную главу 
он посвятил также острову Сахалин.

Кроме того, американский по-
сланник в России П. Коллинз еще 
в 1857 году обратился к царю за 
разрешением создать ком панию 
«Амурская компанейская железная 
дорога». Разошлись, не достигнув 
соглашения о том, за сколько мил-
лионов долла ров американцы по-
том продадут России созданную 
ими магис траль. Первая неудача 
не остановила американца, и в 1864 
году П. Коллинз выступил с новым 
проектом. На этот раз — построй-
ки большой телеграфной линии, 
которая должна была связать Аляску 
с Амурской областью. При этом 
царское правительство должно было 
согласиться с отчуждением земель 
вдоль линии в пользу американской 
компании, предоставить бесплат-
ную рабо чую силу и т. д. Но и это 
предложение не прошло.

Поползновения американцев вер-
но оценил М. И. Венюков: «... уже со 
второго года нашего появления на 
Амуре появились там и американцы, 
которые смотрят на Тихий океан как 
на Сре диземное море будущего, а 
на впадающие в него реки — как на 
законные пути их торговли. Они со-
ставили проект соединить же лезною 
дорогою Амур с Байкалом и таким 
образом экономичес ки притянуть 
всю богатую Восточную Сибирь к 
Тихому океану».

В середине XIX века феодаль-
ный Китай переживал острей ший 
внутренний кризис, вызванный 
жесточайшим господством мань-
чжурских феодалов и агрессией 
великих западных держав при под-
держке США. В результате «опиум-
ных войн», развязан ных Англией 
в союзе с Францией, Китай все 
больше терял свой суверенитет и 
независимость. Возникла реаль-
ная угроза их про никновения по 
Амуру в цинскую Маньчжурию и 
Восточную Си бирь.

В тот период только Россия под-
держивала мирные, добросо седские 
отношения с Цинской империей. 
Укрепление дружес твенных межго-
сударственных отношений стано-
вилось неотлож ной внешнеполити-
ческой задачей правительств обоих 
государств и находило поддержку у 
прогрессивной русской и китайской 
общественности. В сложившейся 
обстановке Россия вынуждена была 
противодействовать явным угрозам 
своим владениям.

а. Филонов, ученый секретарь 
Приамурского географического общества, 

лауреат премии имени якова дьяченко, 
полковник погранвойск в отставке.

Продолжение в следующем номере.

Истоки
Атаманом станица крепка, без 

атамана казак сирота. Так гласит 
вековая казачья мудрость. Именно 
способность к самоорганизации по-
могала казакам выживать в трудных 
условиях приграничья. Полная опас-
ностей и военных тревог жизнь за-
ставляла казаков выбирать из своей 
среды энергичного, толкового орга-
низатора — атамана. И провозгласив 
«любо» выказывали казаки ему пол-
ное доверие. А батька-атаман обязан 
был это доверие оправдать, заботясь 
о хозяйственных и воинских нуждах 
казачьих беспрестанно.

Со временем ушли в прошлое ка-
зачьи вольности, царская власть 
жестко регламентировала все сто-
роны жизни и службы казаков. Для 
охраны границ вновь приобретен-

ных земель казачьи войска стали 
образовываться по царскому указу. 
Законодательство также определяло 
порядок управления в казачьих вой-
сках. Так в Уссурийском казачьем 
войске (далее — УКВ) местную 
власть сначала представляли на-
значенные станичные и поселко-
вые начальники, затем выборные 
станичные и поселковые атаманы, 
которые утверждались в должности 
Наказным (назначенным властью) 
атаманом. Лишь после Февраль-
ской революции 1917 г. управление 
войском стало осуществляться на 
основе полного внутреннего само-
управления.

Будучи потомком уссурийских 
казаков, автор задался целью рас-
сказать о становлении казачьего 
самоуправления в УКВ на при-
мере Бикинского (изначально — 
Козловского) станичного округа, 
значительная часть которого охва-
тывала территорию современного 
Бикинского района Хабаровского 
края, где и поныне живут внуки и 
правнуки забайкальских и орен-
бургских казаков — переселенцев 
в Уссурийский край.

Первоначально уссурийские ка-
заки входили в состав Амурского 
казачьего войска (далее — АКВ), 
созданного в 1858 г. Казачьи ста-
ницы в Уссурийском крае образо-
вывались по берегам пограничной 
реки Уссури забайкальскими каза-
ками и штрафованными нижними 
чинами. Поселки зачастую распо-
лагались в неудобной для ведения 

хозяйства местности, подвергались 
наводнениям, что вынуждало каза-
ков переселяться на новые места. 
Согласно утвержденному в 1860 г. 
Положению об АКВ, местную ис-
полнительную власть в станицах 
и поселках Уссурийского пешего 
батальона представляли станичные 
и сельские начальники, которые на-
значались по усмотрению батальон-
ного командира из числа опытных 
урядников и казаков. Им вменялось 
в обязанность исполнение всех рас-
поряжений и указаний начальства, 
касающихся войсковых жителей.

Либеральные реформы 60-70-х гг. 
XIX в., среди прочего, внесли из-
менения и в жизнь казаков. С 1872 г. 
местное управление в АКВ стало 
осуществляться на основании По-

ложения об общественном управ-
лении в казачьих войсках. Жители 
уссурийских казачьих поселков были 
объединены в четыре станичных 
округа: Ильинский, Венюковский, 
Козловский и Казакевичевский. В 
Козловский станичный округ вош-
ли 8 поселков с населением 1257 
человек. Станичное правление рас-
полагалось в станице Козловской, 
где также имелись церковь, школа, 
почтово-телеграфная станция. На 
должность станичного атамана из-
бирались коренные забайкальские 
казаки. Так, в метрических книгах 
Козловской церкви святого Николая 
Чудотворца за 1885-1887 гг. упомина-
ется станичный атаман Петр Петро-
вич Эпов, один из представителей 
известного как в Забайкалье, так и 
в Приамурье казачьего рода Эповых.

Расписание поселков, входящих 
в станичные округа, периодически 
изменялось, что было связано как 
с упразднением старых поселков 
по причине внутренней миграции 
в войске, так и с образованием но-
вых — вследствие переселения в 
войско казаков из других войск, а 
также крестьян.

В 1879 г. часть казаков переселилась 
с Уссури в Южно-Уссурийский край 
с целью его освоения и охраны гра-
ницы. Для управления оставшимися 
на Уссури казаками были образованы 
Казакевичевский и Козловский ста-
ничные округа. На 1 января 1884 г. в 
Козловском станичном округе в 15 
поселках проживали 1521 человек.

В 1889 г. из населения Уссурийско-

го пешего казачьего полубатальона 
Амурского казачьего войска было 
создано Уссурийское казачье войско. 
С 1895 г. в УКВ для охраны строя-
щейся Уссурийской железной до-
роги началось переселение казаков 
из Забайкальского, Оренбургского, 
Донского, Терского и Кубанского 
казачьих войск. На территории Коз-
ловского станичного округа рядом с 
железной дорогой селились донские 
и оренбургские казаки. Образован-
ные поселки сразу включались в 
систему общественного управления. 
Так, в 1896 г. атаманом основанного 
в 1895 г. поселка Оренбургского был 
казак Александр Савельев. Прибави-
лось забот и у станичных атаманов, 
которые оказывали переселенцам 
всяческую помощь. В этих условиях 
наиболее старательные из них по-
ощрялись. Например, атаман Коз-
ловской станицы Павел Литвинцев 
по случаю коронации Николая II в 
1896 г. получил в награду серебря-
ную шейную медаль «За усердие» 
на Станиславской ленте.

В 1899 г. вследствие увеличения 
населения Козловский округ был 
разделен на Донской и Козловский 
станичные округа. В 1901 г. в Коз-
ловский округ входили 11 поселков 
с населением 2310 человек. Так как 
природные условия Северно-Уссу-
рийского края мало способствовали 
занятию земледелием, жители округа 
занимались также рыболовством, 
охотой, поставкой дров на паро-
ходы и железную дорогу, другими 
отхожими промыслами.

Постепенно расширялись функ-
ции казачьего самоуправления. С 
1 января 1901 г. в УКВ было введе-
но Положение об общественном 
управлении станиц казачьих войск. 
Согласно Положению, станичное 
общественное управление состав-
ляли станичный сбор, станичный 
атаман, станичное правление и ста-
ничный суд. Станичный сбор со-
ставлялся из станичного атамана, его 
помощников, поселковых атаманов, 
судей, казначея и выборных от каж-
дого поселка. Ведению станичного 
сбора подлежали только дела, затра-
гивавшие интересы всех поселений 
станичного общества. Поселковое 
общественное управление осущест-
влялось поселковым сходом, кото-
рый собирался под председатель-
ством поселкового атамана из всех 
домохозяев поселкового общества. 
На поселковом сходе окончательно 
разрешались дела, касающиеся толь-
ко поселкового общества.

Станичные и поселковые атама-
ны, почетные судьи и помощники 
станичного атамана избирались на 
трехлетний срок, станичный казна-
чей, станичные судьи, доверенные 
станичного правления, табунные 
смотрители и коновалы — на 1 год. 
Результаты выборов утверждались 
Наказным атаманом. Не имели 
права участвовать в выборах и быть 
избранными лица моложе 25 лет, а 
также имевшие судимость или на-
ходившиеся под следствием и судом. 
На должности станичного атамана 
и станичных судей избирались лица 
не моложе 33 лет, почетными судья-
ми — не моложе 40 лет.

Тимофей сиваков.

Продолжение в следующем номере.

Ф. Ф. Сиваков с сыном Дмитрием и женой Евдокией Алексеевной. 1913г.


