
ОРГАН ИЗДАНИЯ – ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

6+

№ 8 (43)
А ВГ УС Т 2 016  ГОД А

СЛ У ЖИМ ОТ ЧИЗНЕ!

Казаки на Большом Уссурийском
Общественная деятельность казаков «Станицы Амурско-Уссурийской» отвечает сфере государственных 

интересов.

З. Куликова

Ч лены казачьего общества 
«Станица Амурско-Уссурий-
ская» под руководством ата-
мана К.П. Белинского, действуя 
в соответствии с требовани-
ями Федерального закона 
от 5 декабря 2005 г. №154 ФЗ 

«О государственной службе российского 
казачества»  и Положением о порядке 
привлечения членов казачьих обществ 
к несению государственной или иной 
службы, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 8 октября 2009 г. 
№ 806, взяли обязательства по оказанию 
содействия ФГКУ «Пограничное управ-
ление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной 
области» в осуществлении возложенных 
на Управление задач и функций по защите 

государственной границы Российской Фе-
дерации, о чем заключен соответствую-
щий договор.

Также имеются соглашения 
о содействии членов общества в охра-
не общественного порядка совместно 
с сотрудниками полиции ОМВД России 
по Хабаровскому району и соглашение 
с Администрацией Хабаровского муници-
пального района по проведению приро-
доохранных мероприятий. 

Все взятые обязательства, в соответ-
ствии свыше указанными соглашениями, 
реализуются на деле практически еже-
дневно, и это не случайно.

Казачье общество активно развивает 
хозяйственную деятельность на острове 
Большой Уссурийский непосредственно 
в пограничной зоне, где вдоль границы 
с Китаем территория порой труднопрохо-
димая из-за множества небольших болот, 
озер, заливов и в основном не имеющая 
проездных дорог. Этим и пользуются нару-
шители пограничного режима для совер-
шения правонарушений в сфере рыболов-
ства и охоты. С мая текущего года заслон 
правонарушителям обеспечивают казаки 

станицы совместно с пограничниками за-
ставы «Казакевичево». Неоценимую роль 
в этом оказывают конные патрули стани-
цы, ведь на автомобиле по бездорожью 
и болотам не проехать.

Совместная с пограничниками деятель-
ность казаков по защите государственной 
границы организована в строгом соответ-
ствии с действующим законодательством 
и служебными инструкциями. 

Перед выходом к месту проведения 
мероприятий по защите госграницы про-
водится проверка готовности казаков 
к несению службы на месте дислокации, 
в том числе проверяется состояние лоша-
дей и снаряжения. По прибытии к месту 
несения службы должностным лицом по-
граничной заставы проводится совмест-
ный с пограничным нарядом инструктаж 
по порядку несения службы, взаимодей-
ствию, мерам личной безопасности с по-
становкой конкретных задач.

В рамках заключенного договора, по-
граничным Управлением организовано 
обучение членов общества в составе до-
бровольной народной дружины приемам 
и способам выполнения задач по защите 
госграницы Российской Федерации. 

В целях закрепления полученных зна-
ний в ходе обучения, 23 июля текущего 
года руководством «Заставы» по согласо-
ванию с атаманом «Станицы» проведены 
итоговые занятия, в том числе соревнова-
ния по пулевой стрельбе из пневматическо-
го спортивного оружия, в которых принял 
участие и атаман «Станицы» К.П. Белин-
ский. «Тяжело в учении – легко в бою». Эти 
слова не раз подтверждались на практике.
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о деятельности казачьих об-
ществ на территории края.

 � В Биробиджане состоя-
лось общее собрание иници-
ативной группы по созданию 
станичного казачьего обще-
ства «Станица имени атамана 
Старикова» Оренбургского во-
йскового казачьего общества. 
Эта станица является первой 
посольской станицей казаков 
Урала в Дальневосточном фе-
деральном округе. Атаманом 
СКО единогласно избран вой-
сковой старшина Игорь Вита-
льевич Тиунов. 

К АЗАЧЬИ ВЕСТИ 

Новости короткой строкой
 � В Хабаровске в режиме 

видеоконференции состоялся 
Совет атаманов УВКО, на кото-
ром определены дата и место 
проведения Отчетно-выборно-
го Круга УВКО. 

 � Прошла рабочая встреча 
временно исполняющего обя-
занности войскового атамана 
В.Н. Степанова с представите-
лями казачества Приморского 
края.

 � Представители Окружно-
го казачьего общества Хаба-
ровского края приняли участие 
во встрече с участниками дет-
ской казачьей смены в детском 

Ш КОЛ А П АТ РИОТИЗМ А

Растет достойная смена
Недавно в Санкт-Петербурге состоялся Первый Евразийский форум 
казачьей молодежи «Казачье единство 2016».

З. Куликова, участница форума

В нем приняли участие и предста-
вители «Станицы Амурско-Уссу-
рийской» Окружного казачьего 
общества Хабаровского края.

Проект форума был поддер-
жан Советом при Президенте 
РФ по делам казачества. Орга-

низаторы форума – Фонд развития каза-
чества «Отечественное казачество», Сино-
дальный комитет Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казачеством, 
МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий 
университет) при поддержке Администра-
ции Санкт-Петербурга и Общественной па-
латы города.

В работе форума участвовали предста-
вители одиннадцати войсковых казачьих 
обществ и общественных объединений 
казачества, священнослужители Русской 
Православной Церкви, духовно окормля-
ющие казачество, а также члены моло-
дежных объединений казачества, действу-
ющих на территории России и стран СНГ 
– Белоруссии, Казахстана, Киргизии, всего 
около двухсот делегатов.

Программа форума включала организа-
цию пленарных заседаний, встреч с руко-
водством МГУТУ им. Разумовского (Первый 
казачий университет), Военной академии 
материально-технического обеспечения 
им. генерала армии Хрулева, с предста-
вителями Санкт-Петербургской духовной 
академии; проведение презентаций моло-
дежных казачьих объединений, викторин, 
а также обширную культурную и экскурси-
онную программу в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской области, Кронштадте. Участ-
ники форума познакомились с оперным 
и драматическим искусством Санкт-Петер-
бурга, совершили поездки по историче-
ским и мемориальным местам.

Цель форума – обмен опытом рабо-
ты молодежных казачьих организаций, 
обсуждение духовных и нравствен-
ных вопросов, волонтерского движения 
и военно-спортивной деятельности. Особо 
подчеркивалось, что современная казачья 
молодежь России, Белоруссии, Казахста-
на способна возглавить патриотическое 
служение обществу и подавать добрый 
пример в системе межкультурных и меж-
конфессиональных отношений. При этом 
очень важно знать историю казачества.

Казачья молодежь способна возглавить патриоти-
ческое служение обществу и подавать достойный 
пример в системе межкультурных и межконфес-
сиональных отношений. 

Справка:

Столица Российской империи – го-
род Санкт-Петербург имел большое 
значение для духовно-нравственного 
воспитания молодого казачества.
Первой из российских императо-
ров призвала казаков на конвойную 
службу Екатерина II. В 1775 году князь 
Потемкин предложил задействовать 
для этого освободившиеся после войны 
с Турцией казачьи части. Командовав-
ший в то время всеми нерегулярными 
войсками атаман Донского войска 
Алексей Иловайский сформировал 
Донскую и Чугуевскую придворные 
команды казаков. В ноябре 1796 года 
по распоряжению Павла I команды 
включили в состав лейб-гусарско-ка-
зачьего полка. Его задача – охрана царя 
и его семьи. Окончательно закрепил эти 
функции за казаками Александр I  
– 18 мая 1811 года по его указу была 
сформирована Лейб-гвардии Чер-
номорская казачья сотня. С тех пор 
официально ведется отсчет истории 
императорского казачьего конвоя — 
«Собственный Его Императорского 
Величества конвой». В Русской армии 
были сформированы Лейб-гвардии 
казачий полк Его Величества и Атаман-
ский гвардейский полк.

оздоровительном лагере «Оке-
ан» на Воронеже-1 близ краево-
го центра.

 � Станичное казачье обще-
ство «Георгиевская» совместно 
с администрацией Комсомоль-
ска-на-Амуре выступила иници-
атором проведения казачьего 

фестиваля «Атаманъ», в кото-
ром примут участие как рее-
стровые казачьи общества, так 
и общественные объединения 
казачества края.

 � В штабе Окружного ка-
зачьего общества Хабаровско-
го края прошло совместное 

совещание правления ОКОХК 
с представителями комитета 
по печати и массовым комму-
никациям Правительства края 
по выполнению протокола 
рабочей группы по делам ка-
зачества Хабаровского края 
от 24 июня с. г. по выпуску 
цикла телевизионных передач 
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БЫ ТЬ К АЗА КОМ !

Когда корни дальневосточные
В Дивеевском районе Нижегородской области состоялись международные патриотические военно-спортивные 

сборы «Православный Воин. Дивеево-2016».

С. Плотников, представитель УВКО 
в Санкт-Петербурге

П роводились они под патрона-
жем Русской Православной 
Церкви и в местах, издавна 
известных православными 
святынями. Место было вы-
брано удачно: святые места 
да раздолье исконно русских 

просторов. А красота природы такова, что 
заставляла учащенно биться даже самое 
суровое сердце воина!

Приехали участники военно-спортив-
ных клубов и объединений со всей Рос-
сии. Были и зарубежные гости – болгар-
ский казак Огнян Маринов, девушка Сара 
из Нью-Йорка и другие, чьи предки были 
выходцами из России.

Главная цель сборов – поделить-
ся опытом, показать себя, приобщиться 
к духу серьезных соревнований, почув-
ствовать вкус настоящей борьбы. Этому 

максимально способствовали организа-
торы, постаравшиеся привить в самом на-
чале дух братства, чувство локтя и плеча 
товарища. 

Каждый православный воин и казак 
знает, что ни одно великое дело не на-
чинается без молитвы. Поэтому моле-
бен на начало доброго дела совершил 
епископ Балахнинский Илия. Влады-
ка обратился с напутственным словом 
к участникам сборов, благословив на со-
ревнование. Все выступавшие говори-
ли, что, несмотря на соперничество, от-
ношения между участниками должны 
оставаться добрыми. А заместитель ко-
мандира Саровской дивизии Внутрен-
них войск МВД полковник Евгений То-
каренко сформулировал главный девиз 
будущего защитника Родины кратко, 
по-военному: «Победи себя, и будешь 
непобедим».

В программе были соревнова-
ния по армейскому рукопашному бою, 

турнир по казачьему кинжальному бою, 
военно-тактические соревнования и во-
енно-тактическая игра. Каждый день был 
предельно насыщен. Нашлось время и для 
посещения православных святынь, коих 
в этом месте предостаточно. Ведь каждо-
му православному христианину известно, 
что здесь покоятся мощи преподобного 
Серафима Саровского, а сама эта мест-
ность под небесным покровительством 
Богородицы.

Впервые на сборы приехали воспи-
танники военно-патриотического объе-
динения «Отчий край» из города Гатчины 
Ленинградской области, где проживают 
и бывшие дальневосточники, казаки Ус-
сурийского войскового казачьего об-
щества. По словам руководителя клуба 
казачьего полковника Владимира Ми-
хайловича Жилина, его воспитанники 
решили попробовать силы во всех ви-
дах программы. В клубе «Отчий край» 
широко поставлена подготовка молодых 

ребят к службе в армии: несколько раз 
в год проводятся сборы, обязательны 
летние лагеря, где хлопцы занимаются 
изучением материальной части стрел-
кового оружия, получают навыки такти-
ческой подготовки, действий диверси-
онно-разведывательных групп в поле 
и лесу. Занятия проводят опытные вос-
питатели, многие из которых – бывшие 
офицеры. Атаману удалось сплотить во-
круг себя истинных единомышленников, 
которые к тому же являются казаками 
по происхождению. 

Среди руководящего состава есть и по-
томки дальневосточных казаков – Андрей 
Шарапов, Сергей Плотников. А сам каза-
чий полковник Жилин – потомственный 
забайкальский казак.  Многие воспитан-
ники клуба учатся в кадетских корпусах, 
затем поступают в военные училища. 
У клуба есть загородная база и дом, пере-
деланный в храм, свой духовник.

Клубу «Отчий край» уже восемнадцать 
лет, и становление его было не таким про-
стым, но, как отметил казачий полковник 
Жилин: «По милости Божией мы выжили 
назло врагам, хотя как нас только не на-
зывали. А в последнее время отношение 
властей к нам изменилось в лучшую сто-
рону, ведь мы первыми в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области присту-
пили к дежурствам на Постах №1 – в дни 
военных праздников дети с карабинами 
стоят на охране памятников подобно роте 
почетного караула, показывают навыки 
строевой подготовки. В активе клуба воз-
рождение игры «Зарница», восстановле-
ние укреплений на Красногвардейском 
рубеже обороны Красной Армии, прове-
дение мероприятий по чествованию ве-
теранов войны. Ну и подготовка до седь-
мого пота». 

Сам атаман В.М. Жилин с трепетом от-
носится к казачеству и ставит воспитание 
духа патриотизма в подрастающем поко-
лении как основную цель своей жизни. 
А фундаментом для воспитания патриотов 
считает обязательным знание своих кор-
ней, истории рода и Отечества.

Воспитанники клуба выступили от-
лично, заняв три призовых места и полу-
чив грамоты. Команда молодых казаков 
из Гатчины отличилась в соревнованиях 
по военно-тактической игре «Следопыт» 
и первенстве разведгрупп. А воспитанник 
клуба Вячеслав Борисов занял второе ме-
сто в турнире по казачьему кинжальному 
бою в категории до 16 лет.

Вот такие они, казачата из Гатчины!

От редакции: Благодарим нашего не-
штатного автора Сергея Викторовича 
Плотникова за серию публикаций о казаках 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, состоявших когда-то в Уссурийском 
казачьем войске.

Юный спецназ К турниру готовы!
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У казаков долгая 
память. И живя в гор-
няцком поселке, куда 
ссылали людей многих 
национальностей, они 
сумели сохранить 
свои корни и память, 
поднявшись выше обид.
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Вспоминая трудные года
Обычно считают, что жизнь в отдаленных районах небогата на события, 
но в горняцком поселке Чегдомын она стала ярче благодаря казакам.

К АЗАЧЬИ РЕЛИК ВИИ

Экспонаты с желтыми лампасами
Было время, когда казачьи реликвии считались запретными в музеях, 

зато сейчас ими гордятся и выставляют в экспозициях.

В. Васильев

П оселок этот называют север-
ным, и хотя рядом Байкало-
Амурская магистраль, сам 
населенный пункт находится 
в стороне и живет своей осо-
бой, размеренной жизнью.

Когда-то сюда ссыла-
ли немцев из Поволжья и сибиряков, 

затем привезли японских военнопленных, 
но рабочая жилка своя, русская. И даже 
казачья, поскольку многие жители Чегдо-
мына и окрестных поселков помнят о сво-
их предках, потянувшихся сюда в годы 
лихолетья.

Название района – Верхнебуреинский 
– говорит само за себя, значит рядом бур-
ная и своенравная река Бурея, часто вы-
ходящая из берегов, а еще крутые сопки, 

поросшие тайгой. И это приволье, хотя 
и суровое, манит чегдомынцев, формирует 
их крепкий характер.

Есть в поселке и своя казачья стани-
ца – Верхнебуреинская, где атаманом 
Александр Семенович Селин, человек сте-
пенный и рассудительный. И еще талан-
тливый, играет на гармошке и балалайке, 
поет в казачьем хоре.

Недавно станице «Верхнебуреинская» 
исполнилось десять лет, и в гости к каза-
кам приехали их собратья из станицы 
«Георгиевская» Солнечного района, тоже 
бамовской и тоже юбиляра, хотя и на пять 
лет моложе. И оба станичных коллектива 
отметили юбилеи вместе, организовав 
в Чегдомыне праздничные концерты. За-
одно промаршировали в форме Уссурий-
ского войскового казачьего общества, по-
скольку входят в его состав.

Была радость и казачатам, хотя и нет 
в районе таких удобных детских оздо-
ровительных лагерей, как в Хабаровске. 
И когда казаки узнали, что одна из смен 
в хабаровском лагере «Океан» будет на-
зываться казачьей, сформировали свою 
группу. Так юные чегдомынцы стали пер-
выми, кто отдохнул в казачьей смене.

А у взрослых казаков свои заботы, 

часто бывают в поселковом краеведче-
ском музее, где рассказывают молодежи 
о ратных подвигах и юбилеях Победы. 
Раньше отмечали только 9 Мая, а сейчас 
и 2 сентября – день окончания Второй ми-
ровой войны, вспоминают павших земля-
ков. И эта ниточка памяти, какой бы горь-
кой ни была, не должна оборваться.

В. Васильев

Р ечь идет не о самых старых эк-
спонатах дореволюционного 
периода, когда даже генерал-
губернаторы почитали за честь 
быть наказными атаманами ка-
зачьих войск, а о музейных ре-
ликвиях периода Гражданской 

войны, где казачество большей частью 
выступало на стороне «белых», а уцелев-
шие отправились в эмиграцию, унося с со-
бой именное оружие и полковые знамена. 
Сейчас такие знамена, вывезенные зача-
стую под одеждой безымянных вахми-
стров и хорунжих, рисковавших жизнью, 
хранятся в казачьих музеях Франции, 
США, Австралии и представляют большую 
ценность, духовную и воинскую. Но по-
томки русских казаков-эмигрантов релик-
виями не торгуют. Тем ценнее казачьи эк-
спонаты, хранящиеся в провинциальных 
российских музеях, в том числе краевом 
имени Н.И. Гродекова и истории города 
Хабаровска.

И очень скоро музейная экспозиция 
должна появиться рядом с площадью во-
инской славы в краевом центре, где со-
здается историко-краеведческий центр, 
посвященный дальневосточным защитни-
кам Отчизны.

Наряду с экспонатами и фотография-
ми пехотинцев, артиллеристов, танкистов, 
летчиков и моряков будут и материалы 
о казачестве, в частности, форма совре-
менных хабаровских казаков, состоя-
щих в Уссурийском войсковом казачьем 
обществе.

ДВ», и на манекене она будет смотреться 
отлично. Подключили атаманов – подъ-
есаула Е.В. Иванова, возглавляюще-
го «Форт ДВ», и казачьего полковника 
В.Н. Степанова, исполняющего обязан-
ности атамана Уссурийского войскового 
казачьего общества. Этому посодейство-
вал и бывший ученый секретарь Хаба-
ровского регионального отделения Рус-
ского географического общества, тоже 
бывший полковник А.М. Филонов. Так что 
консультанты от казачества получились 
отменными. 

А оформляют экспозицию научные 
сотрудники музея истории города Ха-
баровска. У одного из них, историка 
Александра Соболева, несмотря на мо-
лодость, большой экспозиционный опыт, 
оформлял в городском музее многие 
тематические выставки, в том числе 
по освобождению Маньчжурии в августе 
1945 года. Тогда, правда, забайкальские 
казаки, ушедшие на чужбину вместе 
с атаманом Г.М. Семеновым, предпочли 
не встречаться с советскими солдатами 
и эмигрировали в Австралию, где нынче 
в штате Квинсленд одна из самых боль-
ших зарубежных казачьих общин, испы-
тывающая к России добрые и патриоти-
ческие чувства. И зарубежные казаки, 
приезжающие туристами, первым делом 
посещают музеи, где порой находят по-
желтевшие от времени фотографии сво-
их предков.

Музейный центр воинской славы пла-
нируется открыть к 2 сентября – очеред-
ной годовщине завершения Второй миро-
вой войны.

Казалось бы, чего проще попросить 
на время форму конкретного казака 
с погонами, шевронами и медалями, 
но ведь казак, пока он жив, с формой 

не расстается, а уж с наградами тем бо-
лее. Поэтому после настойчивых уго-
воров форму решили позаимствовать 
в городском казачьем обществе «Форт 

В музее города

Скромная память войны
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Вести из казачьих войск
По сообщениям казачьих сайтов

Кому обрабатывать  
землю

В Краснодаре прошло заседание Сове-
та атаманов Кубанского казачьего войска. 
Было принято несколько важных реше-
ний, имеющих значение и для других ка-
зачьих войск.

По словам губернатора Кубани 
В.И. Кондратьева, сейчас ведется работа 
по назначению атаманов заместителями 
глав муниципальных образований. Каза-
ки должны быть реально интегрированы 
во власть и экономику. Нет возможности 
ждать, давно надо было назначить ата-
манов заместителями глав районов. Пока 
они просто гости, а надо, чтобы присут-
ствовали на планерках, знали, что про-
исходит в муниципалитете, какие эконо-
мические процессы разворачиваются.

Он также отметил, что нехватка 
специалистов с высшим образовани-
ем является одной из проблем, кото-
рая препятствует вовлечению казаков 
во власть. Глава региона дал поручение 
министерству образования, науки и мо-
лодежной политики края проработать 
возможность обучения по целевому на-
правлению выпускников кадетских кор-
пусов. По его предложению, после окон-
чания вузов они должны возвращаться 
служить в системе Кубанского казачьего 
войска.

По поручению губернатора о выде- 
лении казакам земельных наделов 
от 300 до 500 гектаров предшествовала 
большая совместная работа Кубанского 
казачьего войска и Законодательного со-
брания края. Благодаря этому были внесе-
ны необходимые изменения в законода-
тельство, и теперь казаки могут получать 
землю для ведения сельскохозяйственной 
деятельности без торгов.

Департаментом имущественных от-
ношений предложено более 7,5 тысячи 
земельных участков, которые могут быть 
пригодны для различных видов деятель-
ности казачьих обществ.

Вместе с тем, было подчеркнуто, что 
казаки должны обрабатывать землю са-
мостоятельно, как это было историче-
ски, сельхозугодия не должны сдаваться 
в субаренду. 

У кого джигитовка лучше

Победителями чемпионата мира 
по джигитовке стали воспитанники Суро-
викинской конно-спортивной школы име-
ни генерала Бакланова.

Школа находится в ведении Централь-
ного войскового казачьего общества. 
Юные казаки этой школы в составе сбор-
ной России стали лучшими наездника-
ми мира на турнире, который состоялся 
в подмосковном Лыткарино.

Легендарный Алба-
зинский острог, нахо-
дящийся в Амурской 
области, становится 
местом поклонения 
всего казачества Даль-
невосточного региона. 
С него начиналась 
история российского 
Приамурья, которое 
казаки защищали 
ценой своей жизни.

Мировое первенство по джигитовке 
проводилось впервые, в нем приняли уча-
стие сборные России, Германии, Велико-
британии, Иордании, Белоруссии, Украины 
и Казахстана. Состязания прошли в двух 
разделах: владение оружием и вольная 
джигитовка. Безоговорочным фавори-
том турнира стала российская сборная. 
По итогам соревнований она подтвердила 
свой высокий статус, заняв первое место 
в командном зачете. Правила чемпионата 
были разработаны в соответствии с меж-
дународными требованиями: участники 
выступали не на своих, а на предостав-
ленных организаторами лошадях, кото-
рые распределялись по жребию. Обя-
зательным условием был внешний вид 
всадников — участники выступали в фор-
ме своих национальных кавалеристских 
подразделений.

Памятник забайкальским 
казакам

Памятник казакам, вызвавший немало 
споров, все-таки появится в столице Буря-
тии Улан-Удэ.

Памятник будет установлен на пересе-
чении улиц Широких-Полянского и Тру-
бачеева, об этом на заседании комиссии 
по делам казачества при мэре Улан-Удэ 
заявил казачий полковник, атаман Окруж-
ного казачьего общества «Верхнеудин-
ское» Борис Бородин. Стоимость скуль-
птурной композиции оценивается в семь 
миллионов рублей, но может стать и выше 
из-за инфляции.

Как подчеркнул атаман, идея уста-
новки памятника казакам, основавшим 
город, была временно отложена из-за ар-
хеологических раскопок на Батарейной 
горе. Пока речь идет об установке скуль-
птурной композиции казакам Первого 
военного отдела периода Российской 
империи, а в дальнейшем будет увекове-
чено все забайкальское казачество, в том 
числе и «белое» во главе с атаманом 
Г.М. Семеновым.

По словам мэра Улан-Удэ Александра 
Голкова, по закону установка скульптур 
и памятников за счет бюджетных средств 
не предусмотрена, поэтому надежда 
на спонсоров и общественность. «А вооб-
ще, — добавил он, — вокруг истории с ка-
заками много не просто кривотолков, как 
показывает практика, но и искаженной 
информации. История есть история. Как 
из песни слов не выкинешь, так и тут».

Деньги на памятник будут собирать 
в ходе марафонов, благотворительных 
акций и других проектов. Однако и сами 
казаки намерены принять участие в уста-
новке нового памятника не только фи-
зически или морально, но и вложением 
средств.

Наследники Ермака

Региональный фестиваль казачьей 
культуры пройдет в духовной столице За-
падной Сибири – Тобольске.

Пятый праздник казачьей культу-
ры «Наследники Ермака» состоится 
20 и 21 августа. На него соберутся пред-
ставители казачества, любители фолькло-
ра и просто горожане, интересующиеся 
стариной. Все желающие могут принять 
участие в старинных казачьих обрядах, 
попробовать традиционные блюда каза-
ков, попеть песни, станцевать и научить 
народным промыслам. Главная цель на-
родного праздника — привлечь внимание 
российской и международной обществен-
ности к казачьей культуре, уникальным 
историческим объектам Тобольска, по-
знакомить с городом, который имеет об-
щероссийское значение. Организаторы 
фестиваля говорят, что казачий фестиваль 
будет содействовать развитию Тобольска 
и раскрытию его потенциала как туристи-
ческого центра.



6 АВГ УСТ 2016 ГОД А№ 8 (43)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

СТ РА НИЦ Ы ИСТОРИИ

Родом из оренбургских 
степей

Уральские казаки издавна заселяли приамурские земли, а недавно 
создана первая посольская станица казаков Урала в Дальневосточном 

федеральном округе.

И. Тиунов, атаман посольской станицы  
Оренбургского ВКО в ДФО

К азаки-станичники охраня-
ли свои земли ревностно, 
да и семейства их росли, сыно-
вья и дочери отделялись из от-
чего дома, с собой забирали 
землю в приданное или часть 
от общего надела «на обзаве-

дение» по три, а то и семь десятин. От-
цовский, дедовский земельный участок, 
полученный лет 50-60 назад, уменьшал-
ся с каждым новым поколением. Земли 
не хватало, урожай становился меньше 
и меньше, казаки не голодали, но и до-
статка не видели. Казаки не роптали, тру-
дились, как могли, в мыслях представляя 
широкие поля до горизонта с колосящей-
ся пшеницей, табунами лошадей возле 
своей станицы…

1894 год принес долгожданную весть 
оренбургским казакам. Весть о новой, 
но далекой земле для пашни и дома, земле 
Уссурийского края. Но не просто так земля 
нарезалась, а за службу. На Дальнем Вос-
токе строилась Сибирская железная доро-
га, вот казакам и предложили охранять ее, 
а земельку для хозяйства обещали. 

В июне 1894 года Государственный Со-
вет принял решение переселить казаков 
на Дальний Восток из Донского и Орен-
бургского казачьих войск. Инициатором 
переселения казаков стал войсковой на-
казной атаман Приамурских казачьих 
войск, Приамурский генерал-губернатор 
в 1893-1898 годов, генерал-лейтенант 
Сергей Михайлович Духовской. Именно 
он исходатайствовал Высочайшее пове-
ление усилить Приамурское войско пере-
селенцами из Забайкальского, Донского, 

Оренбургского, Кубанского, Терского 
и Уральского казачьих войск. Для привле-
чения казаков на Дальний Восток атаман 
С.М. Духовской распорядился передать 
в пользование Амурскому 5785 тысяч 
десятин и 9142 тысяч десятин земли Ус-
сурийскому казачьим войскам. Земли «от-
вода Духовского» стали местом появления 
новых поселений. 

Комитет Сибирской железной дороги 
выделил казакам 86 тысяч рублей на пе-
реселение. Одной казачьей семье «при-
читалось» 1119 рублей, включая ссуду 
в 600 рублей. Расходы для казны вышли 
значительные, в действительности на се-
мью оренбургского казака потребовалось 
1383 рубля, «донцам» и того больше, 
1461 рубль. В 1895 году в Уссурийский 
край «ушла» первая группа оренбургских 
казаков-переселенцев. Казаками были 
основаны поселения по реке Уссури, Би-
кин и около озера Ханка. В 1895 году 
из оренбургских станиц в двух партиях 
на Дальний Восток прибыли 86 семей.

Государственная программа переселе-
ния казаков на Дальний Восток началась 
в 1895 году и длилась более десяти лет. 
До 1900 года новое место жительства 
обрели 5419 человек из Оренбургско-
го, Донского и Забайкальского казачьих 
войск.

Долго думали казаки, каждую новость 
о неблизком крае не торопясь, с недо-
верием и опаской, обсуждали между со-
бой. Но и поторапливаться нужно было, 
в станицах было много «малоземельных», 
которые «махнули бы» куда подальше, 
да землю получить. И зажить свободно, 
вольготно на новом месте, там и льготы 
обещали, деньжата на обзаведение… Еще 
в июле 1894 года два прошения казаков 
Кардаиловской и Ключевской станиц 

Мечта о земле 
и вольных про-
сторах всегда 
привлекала 
казаков. И когда 
началось заселе-
ние Уссурийского 
края славянскими 
земледельцами, 
казаки первыми 
устремились 
сюда, чтобы еще 
и охранять эту 
землю.

Наказной атаман Оренбургского войска 
В.И. Ершов

Оренбургского казачьего войска о пере-
селении их «на казенный счет» в Приа-
мурский край были отклонены. Средства, 
выделенные на переезд, закончились.

К январю 1895 года определились 
50 казачьих семей, готовых к переезду 
и благонадежных. Желающих переселить-
ся в действительности было куда боль-
ше, но средств к переселению хватало 
не у всех.

В первую партию переселенцев опре-
делились казаки Татищевской, Нижне- 
озерной, Кардаиловской, Разсыпной, 
Павловской и Донецкой станиц 1 отдела 
Оренбургского казачьего войска.

С первых дней февраля потянулись 
в Оренбург казаки-переселенцы, ожи-
дая на временных квартирах даты отъ-
езда. На вторник 28 февраля 1895 года 
назначен был особый воинский поезд 
до Одессы, а потом морем, на пароходе 
добровольного флота «Москва» дальше, 
до Владивостока.

Две недели пути по маршруту Самара 
– Царицын – Воронеж – Харьков – Одес-
са казаков сопровождал командирован-
ный войсковой офицер есаул Чистовский 
с врачом, фельдшером и инструктором, 
чтобы казаки с семействами под присмо-
тром были или заболевшим помощь ока-
зать нужную…

К 15 марта переселенцы прибыли 
в Одессу, где оказались не одни, а с дон-
скими казаками, ожидавшими посадки 
на пароход. Долго пришлось «оренбург-
ским» плыть по морям, и лишь к 29 марта 
Владивостокский порт принял казаков.

357 человек навсегда решили поки-
нуть ставшие родными оренбургские ста-
ницы, степи и ковыль, в надежде обрести 
новую родину, дом и жизнь. Переселять-
ся надумали 200 мужчин и 157 женщин 
самого разного возраста. Был 90-летний 
казак Киселев и были грудные младенцы, 
участь многих из них была предрешена 
отъездом…

За два дня до отбытия, 26 февраля 
1895 года, в Оренбургской станице (Фор-
штадт) на площади перед Георгиевской 
войсковой церковью состоялось проща-
ние с казаками-переселенцами. Это был 
вторник, с утра небо прояснилось, дул 
резкий ветер. На земле и крышах домов 
лежал сырой снег, оставшийся с вечера. 
Провожающие казаки и переселенцы 
заполнили все свободное пространство 
перед церковью в ожидании прибытия 
преосвященного Макария, а также наказ-
ного атамана генерал-майора Владимира 
Ивановича Ершова. Постепенно к казакам 
присоединялись и обыватели, пожелав-
шие присутствовать на значительном для 
города событии. На площади становилось 
шумно, волнение охватило всех, ожида-
ние тревожило…

В 10 часов преосвященный Мака-
рий вошел в Георгиевскую церковь, не-
сколько позже приехал наказной атаман 
В.И. Ершов.

На проводы прибыли по приглашению 
наказного атамана местные фотографы, 
в разных местах площади они устанавли-
вали громоздкие штативы и фотокамеры, 
чтобы запечатлеть событие. Были сдела-
ны снимки групп переселенцев, общие 
фото присутствующих на площади. На-
верное, переселяющиеся и не увидели эти 
фотографии…

Но кто знает, может быть и сейчас эти 
фото лежат в семейных альбомах?

От редакции: Это лишь фрагмент ста-
тьи войскового старшины И.В. Тиунова. 
Публикация заметок будет продолжена 
в следующих номерах «Приамурского ка-
зачьего вестника». Надеемся, что и другие 
авторы расскажут о своих предках-каза-
ках, осваивавших Дальний Восток. Мате-
риалы присылайте на электронный адрес: 
muzarium@mail.ru, тексты в формате 
Word, фотографии – в формате JPG.
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Связующая нить поколений
Когда смотришь по местному телевидению сюжеты о художниках, замечаешь, как много молодых 

и талантливых авторов вступило в творческий союз.

«Сейчас налицо 
разрыв в духовной 
связи поколений, 
и коль исчезнет 
память, никакие 
компьютерные 
технологии не смогут 
заменить творчество 
и любовь к родной 
земле, пока еще 
нашей».

В. Иванов-Ардашев, подъесаул ГКО «Форт ДВ», 
писатель

И это неплохо. Но возникает вопрос, как едва 
ли не через год-другой после окончания вуза 
совсем еще юные особы обзаводятся завет-
ными «корочками». Ведь в прежние времена 
не только количество персональных выставок 
и рекомендации, но и профессиональный 
стаж играли роль при вступлении в Союз ху-

дожников России. Это относилось и к другим творческим 
союзам – писателей, журналистов, композиторов, кинема-
тографистов. Даже в Русское географическое общество 
было не так-то просто вступить.

Да и в казачьей иерархии при утверждении чинов пред-
усматривалась не только доблесть, но и стаж, житейская 
мудрость. Поэтому лихая песенка про «есаула молодень-
кого», написанная явно не казаками, была бы освистана 
на казачьем Круге, поскольку есаул, или по-армейски 
майор, не мог быть «молоденьким». Атаманом еще куда 
ни шло, но опять же низовым, станичным, в чине,  допу-
стим, вахмистра или прапорщика, но не есаульском.

А сейчас «есаулами» творческих союзов становятся чуть 
ли не со студенческой скамьи. И это, конечно, задевает 
стариков. Есть у меня друг, бывший спецназовец, которого 
готовили на случай столкновения с нашими южными сосе-
дями. Умелый художник, кстати, и мастер дизайна, но его 
долго мурыжили при вступлении в Союз художников, все 
находили какие-то отговорки.

Есть в Хабаровске и другой почтенный живописец, ко-
торому в прошлом году исполнилось семьдесят пять лет. 
По всем профессиональным критериям ему полагалась 
персональная выставка. Но человек оказался добрым, 
покладистым, и его выставку все передвигали. Дескать, 
потерпи, у нас тут молодые и приезжие дарования то-
ропятся в гении, а ты – свой, местный, да еще казак. Так 
и передвинули на год юбилейную выставку, которая 
должна открыться в краевой галерее в конце августа.

Что ж, подождем, поздравим своего брата-казака.
Речь идет о Владимире Ильиче Фомине, старейшем ху-

дожнике Хабаровска и есауле городского казачьего обще-
ства «Форт ДВ».

Конечно, в казачьей форме с погонами он картин не ри-
сует, но когда в мастерской, у картины я решил сфотог-
рафировать Владимира Ильича, попросил надеть парад-
ную форму Уссурийского войскового казачьего общества. 
И смотрится убедительно.

Кстати, четверть века назад, когда казаки пришли 
в местное отделение Союза художников, чтобы найти еди-
номышленников, а, может, и земляков из дальних краев, 
художники встретили их с восторгом, кого-то тут же запе-
чатлели карандашом и кистью, но в казачье сообщество 
вступил лишь Фомин.

— Вообще-то я не казак по происхождению, но мои 
предки, приехавшие в Сибирь во времена Столыпин-
ской реформы, стали однодворцами, или отделившимися 

от общины земледельцами, полагавшимися только на себя, 
и это роднило их с казаками-хуторянами, — делится вос-
поминаниями Фомин. И его можно назвать одним из ве-
теранов возрождения хабаровского казачества, активно 
работавшего на творческой ниве.

— Было время, ездил по казачьим станицам и на по-
граничные заставы, где дух былого казачества и его тра-
диции особенно чувствуются, — добавляет есаул. — И хотя 
не избалован вниманием, было приятно, когда молодые 
пограничники, свободные от службы, сами предлагали 
поднести этюдник куда-нибудь в таежные дебри, он ведь 
не из легких, этот ящичек с кистями и красками, на выд-
вижных стойках…

Этюдник и в самом деле напоминает… станковый пуле-
мет, только без ствола. И эти военные сравнения частенько 
проскальзывают в разговоре, ведь после окончания Том-
ского университета Фомин был направлен в Венгрию, слу-
жил на советской авиабазе,  да еще в разгар «кубинского 
кризиса». Тогда, в шестьдесят втором, наши пилоты едва 
ли не ночевали в кабинах истребителей и бомбардиров-
щиков. На базе круглые сутки ревела техника, и молодой 
техник Фомин сноровисто обслуживал истребители Миг-
17. Те самые, что воевали в Корее, и среди командиров 
были так называемые «китайские добровольцы» со сла-
вянской внешностью, что сбивали в корейском небе аме-
риканские самолеты. Тогда мир стоял на пороге Третьей 
мировой войны, и воспоминания боевых асов накрепко 
засели в памяти.

— Это были настоящие командиры, смелые и надеж-
ные, и, что особенно запомнилось, так это уважительное 
отношение к подчиненным, никаких матов-перематов, ра-
ботали в связке, и от механиков, техников, остававшихся 
на земле, зависела судьба летчиков, — добавляет Влади-
мир Ильич.

Вернулся со службы старшим лейтенантом, а уже в ка-
зачестве был сотником, подъесаулом и, наконец, есаулом.

Сейчас есаул Фомин отвечает за связь городского ка-
зачьего общества с творческими организациями, а это 
не только художники и писатели, но и самодеятельные 
артисты в первую очередь. Приходится договариваться, 
встречаться с чиновниками, которые и хотели бы помочь, 
но денег на стилизованную казачью форму для участников 
художественной самодеятельности не хватает, приходится 
как-то выкручиваться.

— Да, трудные времена для казачьих талантов, как, 
впрочем, и для многих других, — делает вывод есаул Фо-
мин. И это вовсе не старческое брюзжание. Просто на его, 
да и на мой взгляд, нынче особенно наглядно чувствуется 
утрата традиций и разрыв в духовной связи поколений. 
И ветеранов зачастую мимоходом, а то и с ухмылкой пыта-
ются сдвинуть на обочину жизни. Дескать, пожили и на по-
кой, уступайте место танцулькам и компьютерным забавам 
в виде дурацких покемонов. Конечно, в чем-то молодые 
дарования могут отличиться, но в отрыве от добрых тра-
диций и житейского опыта даже новейшие технологии 
быстро превращаются в мусор.

Не стареет лишь земля и память об отчем доме. Худож-
нику Фомину повезло, что вырос в деревне и вспоминает 
ее добрым словом. И свою очередную картину о сельской 
глубинке назвал так: «И снова весна, возрождение». Таким 
видится ему казачий быт, возрождаемый ныне в приамур-
ском пограничье.

Художник-казак В. Фомин

Писатель В. Иванов-Ардашев и художник В. Фомин
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Казачат в старину обучали с юных лет, и пример родителей, 
советы стариков были, конечно, самыми главными. 
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К А НИК УЛЫ

Когда родители – казаки
Пример родителей для казачат – главный в жизни, и от того, как они 

воспитывают, зависит дальнейшая судьба.

В. Васильев

В от и для юных казаков Ольги, 
Дарьи и Александра Мутовых 
пример родителей достоин 
подражания. И отец Владимир 
Анатольевич, и мама Юлия Бо-
рисовна служили в правоохра-
нительных органах. Мама даже 

была майором милиции, что соответствует 
званию есаула, но казачкам чинов не при-
сваивают. Зато у отца чин подъесаула, или 
капитана, и погоны с четырьмя звездочка-
ми. И в Хабаровском городском казачьем 
обществе «Форт ДВ» супруги Мутовы от-
вечают не только за соблюдение воинско-
го устава и казачьих традиций, но и по- 
дают пример в общественных делах.

Юлия Борисовна как опытный педагог 
и воспитатель занимается культурным 
досугом казачат, помогает детскому ан-
самблю «Купаленка», где поют и танцу-
ют ее дети, активно работает и в детской 
ассамблее народов Хабаровского края 
– есть и такая общественная организация.

А Владимир Анатольевич хотя и отлич-
но поет, все же больше отличается в ка-
зачьих единоборствах, инструктирует мо-
лодых бойцов, возрождающих традиции 
славянских боевых искусств и обычаев. 
И оба супруга – знатоки истории казаче-
ства, что особенно важно для сохранения 
древних традиций.

Когда в детском оздоровительном лаге-
ре «Океан» близ Хабаровска планировали 
одну из смен сделать казачьей, супруги 
Мутовы откликнулись первыми, и трое 
их детей не только привезли казачью об-
нову, девочки – сарафаны, а брат – фор-
му с желтыми лампасами, как и подобает 
казаку-уссурийцу, но тут же облюбовали 
концертную площадку, где вместе с други-
ми талантливыми детьми радуют зрителей 
задорными песнями.

А перед этим юные артисты Мутовы 
вместе с родителями побывали в приго-
родном туристическом комплексе «Хуто-
рок», где был организован концерт для 
японских детей, прибывших в Хабаровск 
по программе обмена семейными делега-
циями. Мероприятие проводилось по ини-
циативе детской ассамблеи народов Хаба-
ровского края и очень понравилось гостям 
из Японии. Был небольшой концерт, затем 
мастер-класс по изготовлению бумажных 
журавликов, символизирующих мечту 
о мире, различные игры, где ребятишки 
хорошо понимали друг друга, несмотря 
на языковое различие. Одному японскому 
мальчику, бывшему именинником в этот 
день, подарили традиционный русский пи-
рог, которым он охотно поделился. И чае-
питие получилось веселым, как в старину!

В детский оздоровительный лагерь 
«Океан», о котором наша газета еще рас-
скажет, зарубежные сверстники также 
приезжают. Пока только на экскурсии, 
но, может, со временем будут тоже здесь 
отдыхать. А пока приезжают мальчишки 
и девчонки из районов Хабаровского края 
и соседних территорий. В смене, назван-
ной казачьей, юных казаков было немного, 

В. Васильев

А вообще всероссийское со-
стязание «Гонка героев» 
далеко не шоу, придуман-
ное развлечения ради, 
а трудное испытание, когда 
массовый забег на семики-
лометровой полосе с тремя 

десятками препятствий и элементами 
боевых действий словно приобщает 
к профессии армейского разведчика 
и спецназовца. Только военные и сило-
вики занимаются этим постоянно, а ли-
цам гражданским в первую очередь 
нужно закончить дистанцию, чтобы 
не подвести товарищей.

зато для казачат из Верхнебуреинского 
района отдых стал незабываемым, ведь 
в их северном районе таких детских оздо-
ровительных лагерей нет. Да и остальным 
ребятам понравилась казачья специфика, 
когда и отряды, и площадки для игр – все 
называлось по-казачьи.

Побывали в гостях и казаки городско-
го казачьего общества «Форт ДВ» вме-
сте с атаманом Евгением Валерьевичем 
Ивановым, показали молодецкие навыки 

владения шашкой и нагайкой. Нагайка, 
или плетка казачья, вызвала у мальчишек 
особое почтение, ибо в старину ею, хотя 
и шутя, наказывали баловников. Сейчас, 
конечно, не наказывают, но дисциплине 
казачьей учат отменно. В том числе в ка-
детских корпусах и прочих образователь-
ных учреждениях с казачьим уклоном, где 
скоро начнется новый учебный год. Так 
что до свидания, каникулы, и здравствуй, 
школа!

Казачка Ю. Мутова. 

Участвуют в «Гонке героев» и парни 
из Хабаровского городского казачьего об-
щества «Форт ДВ» во главе с подъесаулом 
Евгением Ивановым.

Состязания проводятся на военном по-
лигоне «Князе-Волконское», оборудован-
ном по всем правилам армейской науки.

«Гонку героев» вначале опробовали 
в Москве и Санкт-Петербурге, а затем 
и в других крупных городах. В Хабаровске 
она проводилась дважды – в июле и ав-
густе, и в дальнейшем, конечно, войдет 
в краевую программу военно-спортивных 
мероприятий, где наиболее подготовлен-
ные спортсмены почувствуют себя бойца-
ми спецназа, храбро преодолевающими 
сложную трассу и способными защитить 
страну.

СПОР Т

Почувствовать 
себя 
спецназовцами
Конечно, по своей зре-
лищности «Гонка геро-
ев» немного уступает 
«Танковому биатлону», 
но все впереди. Участвуют в «Гонке героев» и парни из Хабаров-

ского городского казачьего общества «Форт 
ДВ» во главе с подъесаулом Евгением Ивановым.


