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Повышая  
роль казачества

Нынешний год для Уссурийского войскового казачье-
го общества, куда входит и Окружное казачье общество 
Хабаровского края, особенно важен в организационном 

отношении.

Заместитель пред-
седателя региональ-
ного правительства 
по социальным вопросам 
В.В. Марценко встре-
тился с атаманом УВКО 
О.А. Мельниковым, атама-
ном ОКОХК В.Н. Степа-
новым, председателем 
Совета стариков УВКО 
А.В. Бояркиным для 
обсуждения текущих 
вопросов

С Днем 
защитника 
Отечества, 
казаки!
Уважаемые атаманы, старики 
и казаки Окружного казачьего 
общества Хабаровского края! 
Поздравляю с Днем защитни-
ка Отечества, ибо казачество 
всегда стояло на его страже.

ЗА КОНОДАТ ЕЛЬСТ ВО 

Новые полномочия 
ФАДН России
В стратегию развития государ-
ственной политики в отношении 
казачества внесены коррективы.

Сайт Kazak News

П
равительство Российской Федерации 
своим распоряжением внесло измене-
ния в план мероприятий по реализации 
в 2014—2016 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года. 

Напомним, ранее выполнение плана возлагалось 
на министерство регионального развития, которое 
было ликвидировано в сентябре 2014 года.

Внесенные изменения включают в себя:
 � мониторинг востребованности и результатов 

несения членами казачьих обществ каждого уста-
новленного вида государственной и иной службы 
российского казачества;

 � разработку и принятие нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам становления 
и развития каждого установленного вида государ-
ственной и иной службы российского казачества;

 � реализацию федерального законодательства 
в части установления процедуры и критериев пре-
доставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
для осуществления казачьими обществами сельско-
хозяйственного производства, сохранения и разви-
тия традиционного образа жизни и хозяйствования;

 � разработку типовых региональных целевых 
программ (разделов программ) и муниципаль-
ных целевых программ по становлению и разви-
тию государственной и иной службы российского 
казачества;

 � разработку, утверждение и реализацию пла-
на оказания организационного, консультативного 
и методического содействия казачьим обществам 
в их деятельности по несению государственной 
и иной службы российского казачества;

 � привлечение российского казачества к уча-
стию в защите государственной границы Россий-
ской Федерации;

 � привлечение членов войсковых казачьих об-
ществ к охране общественного порядка в соответ-
ствии с принятыми членами войсковых казачьих 
обществ обязательствами по несению службы;

 � привлечение созданных войсковыми казачьими 
обществами частных охранных организаций к охране 
общественного порядка путем включения их в план 
комплексного использования сил и средств;

 � заключение между МЧС России и войсковыми 
казачьими обществами соглашений о реализации 
программ первоначальной подготовки членов ка-
зачьих обществ, входящих в состав аварийно-спа-
сательных и пожарных формирований;

 � организацию и взаимодействие органов нар-
коконтроля и российского казачества с целью 
привлечения потенциала российского казачества 
к профилактике немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ среди 
подростков и молодежи;

 � разработку акта Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 
1996 г. № 885 «О размерах безвозмездной фи-
нансовой помощи на строительство (покупку) ин-
дивидуальных жилых домов и выплат на первона-
чальное обзаведение хозяйством членам казачьих 
обществ»;

 � выделение из федерального бюджета субси-
дий субъектам Российской Федерации на укрепле-
ние материально-технической базы творческих ка-
зачьих коллективов;

 � мониторинг организаций казаков в государ-
ствах — участниках Содружества Независимых Госу-
дарств и дальнего зарубежья, оказание содействия 
участию казаков за рубежом в работе координаци-
онных советов российских соотечественников, ока-
зание содействия в установлении контактов и раз-
вития сотрудничества.

Большое внимание в документе уделяется во-
енно-патриотическому воспитанию, допризывной 
подготовке казачьей молодежи и взаимодействию 
с ДОСААФ России.

П
уть казачества был нелегким, 
но казаки всегда помнили, что 
есть отчий дом, родная земля 
и Россия. Ради своей Родины они 
не пожалеют жизни, будут всегда 
защищать ее рубежи, так же, как 
и отстаивать свои традиции, един-

ство. И сейчас, когда нашей Отчизне вновь 
нелегко, кто, как не казаки, должны дружно 
сплотиться, чтобы прийти к ней на помощь? 
К этому призывает и наша Русская православ-
ная церковь, для которой все казаки — и рее-
стровые, и общественники — равны в благих 
делах. И мы оправдаем доверие, будем гор-
диться своим званием!

Желаю вам и вашим семьям счастья, здо-
ровья и благополучия, бодрости духа, чувства 
патриотизма и заботливого отношения к де-
тям, казачатам, которым предстоит хранить 
обычаи предков.

Пусть всегда будет мирное небо над нашей 
землей! И да хранит нас Бог!

Казачий полковник В. Степанов, 
атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края

В. Иванов, подъесаул ОКОХК

В 
связи с истечением срока 
полномочий войскового 
атамана избрано времен-
ное руководство УВКО. Со-
вет атаманов также решил, 
что отчетно-выборный круг 
УВКО состоится 21 мая 

2016 года, где будут избран новый 
войсковой атаман, его товарищ (заме-
ститель), сформирован штаб и решены 
другие организационные вопросы, что 
соответствует традициям казачества.

Работа в окружных и отдельских ка-
зачьих обществах активизировалась, 

а поскольку Уссурийское войсковое 
казачье общество действует во всех 
субъектах Дальневосточного феде-
рального округа, то и размах она полу-
чила немалый.

Отчет о деятельности УВКО 
за 2015 год направлен в Федеральное 
агентство по делам национальностей 
Российской Федерации. В полпред-
стве Президента России по ДФО регу-
лярно проводятся видеоконференции. 

В правительстве Хабаровского края 
действует рабочая группа по взаи-
модействию с казачеством, которую 
возглавляет заместитель председа-
теля регионального правительства 

по социальным вопросам В.В. Мар-
ценко. Недавно он вновь встретился 
с атаманом УВКО О.А. Мельниковым, 
атаманом ОКОХК В.Н. Степановым, 
председателем Совета стариков УВКО 
А.В. Бояркиным для обсуждения теку-
щих вопросов.

Состоялось и заседание окружной 
комиссии ДФО Совета при Президен-
те Российской Федерации, в котором 
приняли участие окружные атаманы 
УВКО совместно с руководителями 
региональных рабочих групп по де-
лам казачества. Мероприятие прошло 
в режиме видеоконференции.
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В. Васильев

Т
ак, казачьи чины хорунжего, сотника и есаула поя-
вились задолго до воинских, учрежденных при 
Петре Первом, и соответствуют званиям лейтенан-
та, старшего лейтенанта и майора, а легендарный 
Тарас Бульба был и вовсе казачьим полковником. 
Погоны тогда казаки не носили, а в более поздние 
времена погоны стали такими своеобразными, что 

и поныне люди штатские в них не разбираются. Попробуй 
разберись, когда на одних погонах звездочки, а на других 
просветы. Даже на погонах казачьего генерала две звездоч-
ки, а не одна, как у армейского генерал-майора.
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ЗВА НИЯ

Такие 
необычные 
погоны
Казаки чтут тради-
ции предков и хранят 
былые названия, которые 
 кому-то могут показаться 
устаревшими.

Достойные 
казачьи 
ветераны 
входят 
в Совет 
стариков, 
который 
часто 
работает 
как тре-
тейский суд 
в житей-
ских спорах

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ 

Казачье зарубежье

Единое информационное пространство 
решили создать представители Всевеликого 
войска Донского и потомки донских казаков 
во Франции.

Об этом договорились по интернету атаман 
войска Виктор Гончаров, председатель Объе-
динения памяти лейб-гвардии казачьего Его 
Величества полка Владимир Греков, генераль-
ный секретарь Объединения памяти россий-
ской императорской гвардии Георгий Ван-Вин 
и председатель Исторического культурного 
казачьего общества «Общеказачья станица 
имени донского атамана генерал-лейтенанта 
А.П. Богаевского» Александр Пустобаев.

Проект предусматривает общение с Все-
великим войском Донским казачьих органи-
заций Франции, США, Канады и других стран, 
где живут потомки донских казаков.

Казаки с уважением относятся к святы-
ням дедов и прадедов, считают делом чести 
поддержку Казачьего музея в Париже. Будет 
налажен обмен выставками между Новочер-
касским музеем истории Донского казачества 
и Музеем лейб-гвардии казачьего Его Вели-
чества полка, издание мемуаров и научных 
трудов по истории казачества, а также охрана 
и сохранение казачьих мемориальных ком-
плексов в Сент-Женевьев-де-Буа и других ме-
стах дальнего зарубежья.

Это станет вкладом в формирование Рус-
ского мира, идею которого в России поддер-
живают на государственном уровне. Проект 
казаков направлен на возрождение исто-
рических, культурных и духовных традиций, 
сотрудничество с зарубежными соотечествен-
никами – патриотами России.

В память о Волочаевке

Казаки Еврейской автономной области 
приняли участие в памятных мероприятиях, 
посвященных 94-й годовщине битвы на Во-
лочаевской сопке. И хотя в том сражении ка-
заки были на стороне белых, мероприятие 
символизировало акт примирения, ведь Граж-
данская война была губительна для страны 
и привела к огромным жертвам.

В 1923 году, к первой годовщине сраже-
ния у Волочаевки, на сопке Июнь-Корань 

воздвигли простой памятник с символами 
штыка, сабли и снарядов, установили мемо-
риальную доску. В 1928 году был открыт па-
мятник-музей героям Гражданской войны, 
в 1945 году в здании памятника расположил-
ся мемориальный музей, а в 1987 году здесь 
провели капитальный ремонт и создали экс-
позицию. Но в дальнейшем музей пришел 
в запустение. И лишь в последние годы мемо-
риалу вновь уделили внимание.

Ныне на Волочаевской сопке установлено 
два памятника федерального значения: «Па-
мятник-музей в честь участников Волочаев-
ского боя» и «Братская могила 118 народоар-
мейцев и партизан, погибших в Волочаевском 
бою».

Отдать дань памяти красным и белым при-
езжают многие, в том числе потомки россий-
ских эмигрантов.

На севере дальнем

Пять лет на территории Магаданской об-
ласти действует Колымское окружное казачье 
общество, в составе которого четыре станич-
ных казачьих общества: в Сусуманском, Ягод-
нинском и Ольском районах.

Правительство области оказывает фи-
нансовую поддержку казачьему движению 
в рамках проектов «Казаки Колымы на служ-
бе Отечеству» и «Казаки во благо Колымы», 
включенных в госпрограмму Магаданской об-
ласти на 2014 – 2016 годы.

В регионе действует общественная органи-
зация «Казачий кадетский клуб», работающая 
с казачьей молодежью и занимающаяся воен-
но-патриотическим, духовно-нравственным 
и физическим воспитанием, а также сохране-
нием и развитием казачьей культуры.

В своем поздравлении к пятилетнему 
юбилею регионального казачьего общества 
губернатор Магаданской области Владимир 
Печеный отметил, что «сегодня казачество 
является верной опорой российской госу-
дарственности, хранителем традиций патри-
отизма, мужества и преданности Отечеству, 
активно участвует в общественной и эконо-
мической жизни Магаданской области».

Добавим, что Колыма и Чукотка изначаль-
но осваивались казаками-землепроходцами, 
и этому подвигу без малого четыре столетия.

Казачьи вести
Казаки — народ вольный и активный. Встретить их можно 

в любой части страны и даже за рубежом. Где бы ни жил казак, 
на каком бы языке ни говорил, его всегда отличают живость ума 

и активная гражданская позиция. Мы собрали вести наших брать-
ев-казаков со всего света и делимся ими.

Чин казачьего генерала утверждается 

Президентом России. Он же вручает 

в Кремле в торжественной обстановке 

и войсковые знамена

Кстати, нынче казачьи чины присваиваются следующим 
образом: от приказного, то есть ефрейтора, до младших офи-
церов — отдельскими и окружными атаманами, подъесаула 
(капитана) — войсковым атаманом, а чины есаула (майора), 
войскового старшины (подполковника) и казачьего полков-
ника утверждаются полпредом Президента РФ в регионе 
на основании представления войскового атамана. И, нако-
нец, чин казачьего генерала утверждается Президентом 
России. Он же вручает в Кремле в торжественной обстановке 
и войсковые знамена.

Есть у казаков и такая структура, как Совет стариков, куда 
избирают самых достойных. Численность Совета невелика, 
поскольку он выполняет роль третейского суда. Даже свя-
щенник, окормляющий войсковое казачье общество, порой 
имеет казачий чин, как, например, в Уссурийском ВКО, где 
он носит чин подъесаула.

Бывает и так, что в казачество вступают офицеры запаса, 
и тогда их казачьи чины соответствуют армейским или даже 
выше. На этих снимках не просто казачьи ветераны Хабаров-
ска, среди них есть даже бывший генерал.

Поздравляем наших стариков 
с Днем защитника Отечества! Да храни вас Бог!

Поклонились святыням
Крепкая православная вера всегда отличала российских казаков.  

И поныне стоят они на страже церкви и православных святынь.

ВЕРА ПРА ВОСЛ А ВНАЯ

В. Васильев

К
азаки Окружного казачьего общества 
Хабаровского края приняли актив-
ное участие в проводимых Хабаров-
ской епархией Русской православной 
церкви праздничных мероприятиях, 
посвященных Крещению, в том числе 
по поддержанию правопорядка и орга-

низации купелей. Во время крестного хода в юж-
ном пригороде Хабаровска, в районе Корсаковки, 
порядок обеспечивали казаки Амурско-Уссурий-
ской станицы и «Форт ДВ». Здесь же побывали ата-
ман Уссурийского войскового казачьего общества 
О.А. Мельников и атаман Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края В.Н. Степанов.

А 7 февраля, в День новомучеников и испо-
ведников российских, казаки «Форт ДВ» младший 
вахмистр Сергей Пробатов и Роман Пьянков, от-
вечающие за отдел образования и информаци-
онных технологий, встретились с воспитанниками 

Казаки Окружного казачьего общества 
Хабаровского края приняли активное уча-
стие в проводимых Хабаровской епархией 
Русской православной церкви праздничных 
мероприятиях, посвященных Крещению

военно-патриотического клуба «Дружина» при 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
Хабаровска.

Казачья работа с ребятами из «Дружины» ведет-
ся с прошлого года. Казаки всегда желанные гости 
в клубе. Формы взаимодействия расширяются, ста-
новятся интереснее. Впереди — полевые занятия.

Во время литургии в Градо-Хабаровском соборе 
Успения Божией Матери казаки и их подопечные 
поклонились чудотворному списку с войсковой 
иконы Уссурийского казачьего войска — Албазин-
ской. В этом соборе несет пономарское служе-
ние руководитель военно-патриотического клуба 
«Дружина» отец Бойко, в миру Сергей Константи-
нович. Он отслужил панихиду по жертвам бого-
борческих репрессий, среди которых было немало 
казаков. Затем молодежь отправилась на площадь 
Славы в Спасо-Преображенский собор, где в по-
мещении православного молодежного движения 
«Курс-Восток» собирается каждое воскресенье во-
енно-патриотическая казачья «Дружина».
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ЗАЩ И Т НИК И ОТ ЕЧЕСТ ВА

Нас никто 
не жалел
Стихотворные строки поэта-эми-
гранта Алексея Ачаира «нас никто 
не жалел, да и мы никого не жа-
лели» отражают судьбу русских 
солдат и казаков, сражавшихся 
на чужбине.

Василий Васильевич Верещагин 
(1842—1904) — русский живописец и ли-
тератор, один из наиболее известных 
художников-баталистов. В 1867 году 
принял приглашение Туркестанского 
генерал-губернатора генерала 
К. П. Кауфмана состоять при нем 
художником. Приехав в Самарканд 
после взятия его русскими войсками 
2 мая 1868 года, Верещагин получил 
боевое крещение, выдержав с горстью 
русских солдат тяжелую осаду этого 
города восставшими местными жите-
лями. Выдающаяся роль Верещагина 
в этой обороне доставила ему орден 
Святого Георгия 4-го класса, который 
он с гордостью носил, хотя вообще 
отрицал всякие награды. В начале 
1869 года он при содействии Кауфмана 
организует в столице «туркестанскую 
выставку», где демонстрирует свои 
работы, написанные в Ташкенте, 
Самарканде и Бухаре, в казахских 
степях и городе Туркестане.

В. Верещагин.  
Картины из Туркестанского цикла

П А МЯ ТЬ 

Родом из Забайкалья
Реальный атаман Григорий Михайлович 

Семенов отличался от того необузданного 
персонажа, каким его изображают в книгах 

и кинофильмах.

Атаман Г. Семенов с семьей и земляками

Сцена с выпивкой и бутылью самогона в сериале «Исаев» вызывает улыбку 
у биографов, ибо известно, что Григорий Михайлович, отправляясь из Забайкалья 
на империалистическую войну, пообещал матери не пить, не курить и слово сдержал

Справка

«Исаев» — 16-серийный телеви-
зионный художественный фильм 
Сергея Урсуляка. В основу сюжета 
положены три произведения Юлиа-
на Семенова из цикла о разведчике 
Максиме Максимовиче Исаеве: ро-
маны «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата», «Пароль не нужен» 
и рассказ «Нежность». Действие 
фильма происходит в 1920-е годы. 
В нем рассказывается о первых 
заданиях Исаева. Сначала он едет 
в столицу буржуазной Эстонии Ре-
вель (ныне Таллин), чтобы пресечь 
контрабанду ценностей, похищен-
ных из Гохрана. По возвращении 
Ф.Э. Дзержинский отправляет его 
во Владивосток для сбора инфор-
мации о действиях белых. Затем 
ему приходится уехать за границу 
для наблюдения за контрреволю-
ционной эмиграцией.

усиленный казаками, перекрывает дороги. И все 
это в тяжелейших условиях пустыни Каракум.

Конечно, скептики могут возразить, что рус-
ская военная мысль в то время опережала вос-
точную, да и силы защитников Ташкента были 
разбросаны по периметру, а в самом городе дей-
ствовали сторонники «белого царя» и агентура, 
но это не умаляет мужества русских. Впрочем, 
не только русских, поскольку среди офицеров 
встречались люди с французскими, польскими 
и немецкими фамилиями. Были и солдаты-канто-
нисты из бедных еврейских семей, для которых 
храбрость на поле боя означала продвижение 
по службе и возможность в дальнейшем пересе-
литься в Сибирь, а не жить в пресловутой «черте 
оседлости».

Интересен список младших военных чинов, 
ставших георгиевскими кавалерами, начинав-
шийся с Ардашева и вплоть до Рапопорта, где 
на фотографиях сплошь бородачи.

Кстати, о бороде. Когда в Хабаровске устанав-
ливали памятник капитану Якову Дьяченко, ко-
мандиру 13-го Восточно-Сибирского линейного 
батальона, строившему военный пост Хабаров-
ку, в средствах массовой информации развер-
нулась дискуссия: почему у командира борода, 
дескать, по уставу разрешалось носить только 
усы. Но фотографии времен Русско-кокандской 
войны свидетельствуют, что военным из числа 
старообрядцев, а уж казакам тем более, боро-
да полагалась. И батальон Якова Дьяченко был, 
по сути, казачьим. При штурме же Ташкента бо-
родачи были с обеих сторон — и наши, русские, 
шедшие в штыковую атаку, и свирепые гяуры, или 
иноверцы, защищавшие восточных владык. Кста-
ти, среди гяуров и нукеров было немало славян, 
еще мальчиками угнанных на чужбину, и освобо-
ждение русских пленников стало одной из глав-
ных задач тех среднеазиатских войн, названных 
колониальными.

Вспомним и выдающегося администратора 
Туркестанской области немца Кауфмана, который 

задолго до Столыпина показал, как нужно обу-
страивать новые территории, действуя диплома-
тично и в то же время решительно, жестко, если 
требует обстановка. У генерал-губернатора Ка-
уфмана многому научился и будущий генерал-гу-
бернатор Приамурья Гродеков, который, будучи 
главой Туркестана, приказал расстрелять бунтов-
щиков и сделал это прилюдно, а не в застенках 
и с соблюдением тогдашних юридических норм, 
чем заслужил невольное уважение местных 
жителей.

А еще генерал Кауфман, потомок немцев, при-
сягнувших на верность императрице Екатерине 
Второй, обращался к солдатам с такими слова-
ми: «Здесь, в армии, нет инородцев, а есть лишь 
храбрый русский солдат, защитник веры, царя 
и Отечества!»

И когда Ташкент был взят, русские командиры 
проявили благородство, возвратив сабли сдав-
шимся противникам. Позже многих восточных 
храбрецов наградили российскими орденами 
и медалями, а хан Коканда, в свою очередь, на-
градил русских офицеров. И хотя все это проис-
ходило в духе тогдашней колониальной политики, 
российские военные и дипломаты показали, как 
нужно действовать в горячих точках, демонстри-
руя героизм, благородство и тонкий расчет, когда 
вчерашние враги становились лояльными Россий-
ской империи.

Опыт Русско-кокандской и других восточных 
войн ныне учитывается в борьбе с террористами 
ИГИЛ, а ранее помог установить контакты с тад-
жикскими моджахедами Ахмад-Шах Масуда, ког-
да в период войны в Афганистане не только во-
енная сила, но и знание восточной специфики, 
разведка и дипломатия помогли СССР снизить 
людские потери и достойно завершить кампанию.

Картины же художника Василия Верещаги-
на стали символом восточной политики царской 
России, а сам автор погиб, как солдат, на войне, 
но уже Русско-японской, при взрыве броненосца 
«Петропавловск».

В. Иванов-Ардашев, историк, публицист

Б
ыло время, когда Россию называли стра-
ной Верещагина и Толстого. Причем имя 
Василия Верещагина, выдающегося ху-
дожника-баталиста, всегда называли 
первым.

С тех пор многое изменилось, и на-
следие Верещагина ныне разбросано 

по миру, о нем не часто вспоминают. Но сейчас, 
когда Россия активно включилась в борьбу с тер-
рористической организацией ИГИЛ (организация 
запрещена в России) и участвует в военной опе-
рации на Ближнем Востоке, о картинах Верещаги-
на вновь вспомнили. И особенно о Туркестанском 
цикле, где война показана сурово и без прикрас.

Речь идет о Русско-кокандской войне 
1864–1865 годов, когда сравнительно неболь-
шими силами, но умело и мужественно русские 
разгромили войска противника и взяли древний 
Ташкент, центр огромного региона.

Героем той трудной военной кампании стал 
подполковник Михаил Черняев, будущий генерал 
и губернатор Туркестанской области, а в дальней-
шем командир русских добровольцев, сражав-
шихся на Балканах с турками. Нынешние воен-
ные историки называют его спецназовцем, хотя 
спецназ как подразделение появился лишь столе-
тие спустя.

Вот как развивались события. В апреле 
1865 года отряд подполковника Черняева, состо-
явший из восьми рот пехоты, двух сотен казаков 
и при десяти орудиях, начал осаду Ташкента. Пяти 
тысячам русских бойцов противостояли 15 тысяч 
восточных нукеров, к которым спешило на по-
мощь стотысячное войско кокандского хана. Что-
бы не оказаться зажатыми в клещи, русские ре-
шаются на дерзкий штурм. Отряд штабс-капитана 
Абрамова в пятьсот солдат идет в прорыв, по две 
роты майора Делакроа и подполковника Жемчуж-
никова действуют на флангах, а казаки прикры-
вают тыл. Отряд полковника Краевского, также 

Вызывает симпатию и атаман, генерал-лей-
тенант Семенов, показанный патриотом Рос-
сии, пусть даже на враждебной стороне. 
Но сцена с выпивкой и бутылью самогона вызы-
вает улыбку у биографов, ибо известно, что Гри-
горий Михайлович, отправляясь из Забайкалья 
на империалистическую войну, пообещал матери 
не пить, не курить и слово сдержал. Конечно, как 
у любого зажиточного и хлебосольного хозяина, 
к тому же атамана, у него были богатые застолья, 

во время которых бравые казачьи офицеры, даже 
пригубив, не теряли облика и были обходительны 
с барышнями. Вглядитесь в архивный снимок, где 
атаман Семенов еще в родных местах, на свадь-
бе, и ничто не предвещает ухода на чужбину.

Возможно, в сорок пятом, в ожидании казни, 
он вспомнил эту свадьбу, а уж родное Забайка-
лье и детей, родителей – непременно. И память 
о детстве, об отчем доме до последнего тепли-
лась в сознании храброго атамана…

В. Иванов

К
онечно, у кинематографа свои законы, и остроты 
ради сценаристы и режиссеры зачастую показы-
вают персонажей не такими, какими они были 
на самом деле. Но если на заре советского кине-
матографа казачьих атаманов частенько изобра-
жали в окарикатуренном виде, как Нестора Мах-
но, глушившего самогонку в образе злого старца, 

то сейчас им стараются придать правдоподобность.
Вспоминаю сериал «Исаев» о советском разведчике Вла-

димирове-Штирлице, где он, будучи во Владивостоке вре-
мен Гражданской войны, действовал под другим псевдони-
мом. Персонаж вымышленный, но сериал неплохой, и белые 
с красными показаны убедительно.
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К УЛЬТ У РА

Голос добра 
и таланта

Семья для казаков — понятие святое, 
и даже к занятиям в школе и детскому 

творчеству казаки относятся как к продол-
жению семейных традиций.

Открытые занятия для родителей в центре эстетического 
воспитания детей «Отрада», на которые приглашают 
казаков, стали традиционными

Тонкая нить воспоминаний
Газеты, как известно, сильны читательской почтой, откликами на публикации, и это показатель их популярности.

Амурские казаки из села Киселево,  
Федор Кивачев (сидит первый слева).  
Апрель 1915 года, Никольск-Уссурийский.  
Архив ОКОХК

В 
редакцию «Приамурского казачьего вест-
ника» приходят письма и тех, чьи предки 
сражались в Гражданскую войну, были 
репрессированы либо эмигрировали 
в Маньчжурию, а затем и в Австралию. Вот 
одно из таких писем, повествующее о тра-
гической судьбе приамурских казаков:

«Я, Кивачева Людмила Григорьевна, проживаю 
в селе Кенада Ванинского района Хабаровского края. 
Мне попалась газета «Приамурский казачий вест-
ник» №6 (32) октябрь 2015 года. В газете на тре-
тьей странице имеется небольшая заметка «Ата-
манов не бросали», и есть старинное фото казаков 
с шашками. Я сразу вспомнила фото моего деда Кива-
чева Федора (к сожалению, не знаю отчества, и спро-
сить уже не у кого). Он жил и служил в селе Киселево 
нынешнего Ульчского района Хабаровского края.

Фото сделано в апреле 1915 года в городе Ни-
кольске-Уссурийском. На нем амурские казаки села 
Киселево. Дед вместе с сослуживцами попал в руки 

банды анархиста Тряпицына и погиб. Хотелось 
бы узнать подробнее о службе, походах и гибели 
отряда моего деда, казака Кивачева Федора. Какая 
бы ни была горькая правда, но я хочу ее знать.

У деда была жена Анна Венедиктовна, в девиче-
стве Ульянова. У них родились тринадцать детей. 
Всего выросли и стали взрослыми восемь. Их име-
на: Мария, Феня, Костя, Люба, Катя, Григорий, Иван 
и мой отец, Кивачев Григорий Федорович.

Желаю вам успеха в ваших добрых и благородных 
делах.

С уважением, Кивачева Людмила Григорьевна».

От редакции

Уважаемая Людмила Григорьевна! Спасибо 
за добрый отклик. Благодаря таким, как вы, совест-
ливым и правдивым людям удается сохранить нашу 
общую память. Частицы семейных воспоминаний, 

домашние реликвии, конечно, пригодятся истори-
кам, архивистам и музееведам. Надеемся, что и дру-
гие читатели поделятся воспоминаниями о своих 
предках-казаках.

Что касается упомянутых в письме села Кисе-
лево в низовьях Амура и расправе анархистов над 
тамошними казаками, то об этом можно прочесть 
в книге Виктора Смоляка «Междоусобица», выпу-
щенной Хабаровским краевым музеем им. Н.И. Гро-
декова, которую можно найти в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке.

Информация

Напоминаем читателям электронный адрес 
редакции «Приамурского казачьего вестника»: 
muzarium@mail.ru. Почтовый адрес: 680003, 
г. Хабаровск, а/я 72/391, Иванову Владимиру 
Васильевичу.

ПОЧ ТА  РЕДА К ЦИИ

Казак — не только воин, но и наставник детей, который учит их добру 
и заботе о ближних

Гости не только с интересом наблюдали 
за выступлениями юных артистов, 
подготовившими новый песенный 
и танцевальный проект, но и рассказали 
ребятам о казачестве

С. Васильцов-Ильинский

31 января хабаровские казаки Уссурийского войскового 
казачьего общества посетили центр эстетического воспита-
ния детей «Отрада» и приняли участие во встрече с участни-
ками ансамбля народной песни «Купаленка», возглавляемого 
известным педагогом Светланой Самусь. Такие открытые за-
нятия для родителей стали традиционными и, конечно, ра-
дуют всех.

Среди юных артистов есть и дети товарища атамана, как 
в старину называли заместителей, городского казачьего об-
щества «Форт ДВ» подъесаула Владимира Мутова. На эту 
встречу он пришел с подъесаулом Евгением Осиповым, ко-
торый отвечает за взаимодействие казаков «Форт ДВ» с дру-
гими этническими сообществами, входящими в Ассамблею 
народов Хабаровского края. Евгений был со своей дочерью 
Катериной, тоже казачкой. Пришли также сотник Евгений 
Владимирович Карпенко и младший вахмистр Сергей Проба-
тов, отвечающие, соответственно, за патриотическое воспи-
тание, образование и информационные технологии.

Гости не только с интересом наблюдали за выступлениями 
юных артистов, подготовившими новый песенный и танце-
вальный проект, но и рассказали затем о казачестве. А ка-
зачок и участник проекта «Казачьему роду нет перевода» 
Миша Асламов поведал об истории старинного забайкаль-
ского казачьего рода Асламовых, представителем которого 
является, и показал книгу Натальи Бутковской «Асламовы 
в Сибири и Забайкалье (400 лет семейной хроники)», посвя-
щенную этому казачьему роду.

После концерта было традиционное чаепитие с тортами, 
подаренными казаками.

Казаки «Форт ДВ» также бывают в гостях в хабаровском 
детском доме № 6, где координатором общественной ор-
ганизации «Голос добра» является младший вахмистр Сер-
гей Пробатов. Вместе с педагогом-организатором этого 
учреждения Викторией Кононовой они приобщают ребят 
к традициям казачества и военно-патриотическому воспита-
нию. Проводятся и уроки милосердия, ибо казак не только 
воин, но и наставник детей, который учит их добру и заботе 
о ближних.

Сейчас в детском доме № 6 проводится месячник патри-
отической работы, посвященный Дню защитника Отечества, 
а значит, и встречи с ветеранами, офицерами Российской 
армии и казаками. «Казачий компонент», как его называют 
в педагогических отчетах, все активнее внедряется в школь-
ное воспитание.

Слава Богу, что мы казаки!
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