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

Служим Отчизне
           Визит губернатора

Иерей Константин Насин, благословляющий атаманов. 

Губернатор В. И. Шпорт на встрече с казачьими атаманами. 

Поздравляем 
казаков!

Атаманская 
награда

Духовные чтения

До революции генерал-губернаторы 
становились наказными атаманами 
казачьих войск. Сейчас такой тради-
ции нет, но руководителей регионов 
казаки чтят и принимают с подчер-
кнутым уважением. Так было и во 
время недавнего визита Губернатора 
края В. И. Шпорта, посетившего 
штабы окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края (ОКОХК) и 
Уссурийского войскового казачьего 
общества, что в краевом центре.

Губернатор встретился с атаманом 
ОКОХК В. Н. Степановым, атама-
ном городского казачьего общества 
«Форт ДВ» Е. В. Ивановым, вете-
ранами и заслуженными казаками.

В нынешнем виде окружное каза-
чье общество объединилось четыре 
года назад и приступило к охране 
общественного порядка на добро-
вольной и безвозмездной основе. 

Получив статус реестрового, то есть 
находящегося на государственной 
службе, казачество займется охра-
ной правопорядка уже на платной 
основе, что повысит ответственность 
и расширит сферу деятельности.

Развитию казачества в крае уделяется 
большое внимание. Помимо охраны 
общественного порядка и содействия 
пограничникам, казаки занимаются 
природоохранной, культурно-просве-
тительской и военно-патриотической 
деятельностью, хранят и развивают 
казачьи традиции.

В 2013 году предложения каза-
чьих обществ включались в госу-
дарственные целевые программы 
Хабаровского края в сферах образо-
вания и науки, природных ресурсов, 
спорта, молодежной политики.

Сейчас в ОКОХК 14 первичных 
казачьих обществ, в том числе три 

городских, восемь станичных и три 
хуторских, а численность реестрово-
го казачества в крае составляет 989 
человек. Казачество Хабаровско-
го края — ведущее в Уссурийском  
войсковом казачьем обществе, дей-
ствующем на территории Дальне-
восточного федерального округа.

Деятельность казачества регла-
ментируется двумя законами и ше-
стью нормативными правовыми 
актами Хабаровского края. Сегод-
ня практически нет ни одного на-
правления возрождения и развития 
казачества в крае, которые бы не 
регламентировались нормативными 
правовыми документами.

Казачество в регионе набирает 
силу. И как подчеркивалось в беседе 
атаманов с Губернатором края, будет 
достойно служить Отечеству, выпол-
нять свои реестровые обязанности.

С 15 по 24 мая в Хабаровске проходят четвертые 
Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения в 
рамках Дней славянской письменности и культуры. 
Они организованы Дальневосточным государствен-
ным гуманитарным университетом и Хабаровской 
духовной семинарией в сотрудничестве с вузами, 
Дальневосточной государственной научной би-
блиотекой и Хабаровским краевым музеем имени  
Н. И. Гродекова при поддержке министерства об-
разования и науки, министерства  культуры края.

Программа мероприятий весьма обширна, и 
среди прочих важных тем обсуждается вопрос 
взаимодействия Церкви с Вооруженными си-
лами России и казачеством, тема патриотизма.

Состоялись торжественные проводы в армию 
призывников, встреча с кадетами школы №1 
имени Ф. Ф. Ушакова, а иерей Константин 
Насин, духовно окормляющий Уссурийское 
войсковое казачье общество, выезжал в Бикин-
ский и Вяземский районы, где также выступал 
перед земляками.

В связи с очередной годовщиной 
окружного казачьего общества Ха-
баровского края на имя атамана 
В. Н. Степанова получено поздрав-
ление, подписанное и. о. председателя 
правительства края А. Б. Левинталем:

«Уважаемый Владимир Николаевич, 
атаманы и члены окружного казачьего 
общества Хабаровского края!

Поздравляю Вас с четвертой го-
довщиной образования окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края!

Срок хотя и небольшой, но по-
зволяет сегодня населению края 
объективно оценить полезность 
Вашей деятельности.

Казаки окружного казачьего обще-
ства края осуществляют защиту го-
сударственной границы в пределах 
края, несут службу по охране обще-
ственного порядка, ведут активную 

работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

От всей души желаю Вам, Вла-
димир Николаевич, всем казакам 
Хабаровского края дальнейших 
успехов в воссоздании, сохранении 
и развитии исторических традиций 
российского казачества на благо 
великой России, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

Убежден, что Ваш труд прине-
сет много пользы Хабаровскому 
краю!». 

Атаман Кубанского войскового ка-
зачьего общества казачий генерал 
Николай Долуда награжден орденом 
Дружбы. И особенно ценно, что на-
граду в Кремле вручил лично Прези-
дент России Владимир Путин. Это не 
только признание заслуг, но и честь, 
доверие на высочайшем уровне.

Николай Долуда — один из тех 
атаманов, кто каждый день ра-
тует за процветание кубанского 

казачества, за укрепление мира и 
дружбы на нашей земле. Благодаря 
войсковому атаману на казаков 
Кубанского войскового казачьего 
общества сегодня равняются все 
казаки реестровых войск России.

Кстати, недавно стало известно, что 
казачество Крыма войдет в состав 
Кубанского войскового казачьего 
общества. Принципиальное решение 
по этому поводу уже принято. 

Стратегический 
подход

14 мая состоялось заседание прези-
диума Совета при Президенте РФ по 
делам казачества под руководством 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО, руководителя 
совета А. Беглова.

В мероприятии приняли участие 
ответственный секретарь Совета, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
Н. Константинов, статс-секретарь 
Министерства регионального раз-
вития РФ С. Иванова, первый за-
меститель министра внутренних дел 
РФ А. Горовой, заместитель министра 
образования и науки РФ Н. Третьяк, 
председатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и Не-

винномысский Кирилл, члены Со-
вета, войсковые атаманы, представи-
тели Русской православной церкви.

Участники заседания подвели 
итоги деятельности Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства в 2013 году. На заседании так-
же была рассмотрена деятельность 
Министерства регионального раз-
вития РФ по реализации Стратегии 
развития государственной поли-
тики в отношении российского 
казачества до 2020 года и заслушана 
информация об основных направ-
лениях взаимодействия МВД и 
войсковых казачьих обществ.

(Подробнее о деятельности Мин-
региона РФ в отношении казаче-
ства — на 2-й странице). 

           Казачество
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Добрые отношения

Казаки и Минрегион

Казаки (справа) на заседании Ассамблеи.

           Общество            В казачьих войсках

Шестым атаманом Терского  
войскового казачьего общества из-
бран помощник полпреда Президента 
РФ в СКФО Вячеслав Пилипенко. 
Такое решение было принято боль-
шинством голосов 26 апреля в Ново-
павловске на круге Терского казачьего 
войска. «Это означает конец без-
властия в Терском войске. Государ-
ство заинтересовано в возвращении 
сплоченности и единства в казачьи 
ряды», — отмечали выступавшие. По 
их мнению, это важно не только для 
казачества, но и для всего общества, 
поскольку в последний год казачество 
показало свою мощь и эффектив-
ность, обеспечивая порядок во время 
Олимпиады в Сочи, а также помогая 
сохранять мир и порядок в Крыму.

Особое значение казачество при-
обретает на Северном Кавказе, ко-
торый является форпостом южных 
рубежей страны. Зарубежные силы 
пытаются использовать все воз-
можности, чтобы подорвать мир 
на Кавказе, используя для этого, в 
частности, новоязычество, которое 
сегодня сливается с экстремизмом. 
Западные оппоненты ведут работу и 
среди нереестровых казаков. Боль-
шую роль в развитии казачества на 
Кавказе должно сыграть придание 
атаману статуса помощника пред-
ставителя президента.

Присутствовавшие в работе кру-
га руководители Ставропольского 
края, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии выразили готовность к 
сотрудничеству с вновь избранным 
казачьим атаманом. Вячеслав Пи-
липенко в свою очередь произнес 
присягу, получил благословение 
митрополита Ставропольского и 
Невинномысского, ему была вру-
чена атаманская булава.

Говоря о своих задачах на новом 
посту, атаман Пилипенко отметил, 
что, прежде всего, необходимо соз-
дать системный подход в привлече-
нии казаков на государственную и 
иную службу. По его словам, обя-
зательства по ее несению взяли на 
себя на Северном Кавказе около 
28 тысяч казаков-терцев, при этом 
реально задействовано лишь около 
трех тысяч. По мнению избран-
ного атамана, необходимо создать 
систему казачьих дружин во всех 
войсковых обществах, предоставить 
дружинникам все необходимые со-
циальные гарантии и достойную 
оплату труда. Также благоприятно 
на положение дел должно повлиять 
создание на базе войска частного 
охранного предприятия.

Необходимо наладить взаимодей-
ствие с институтами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления. Также нужно при-
нять законы о казачестве во всех 
регионах, в которых располагаются 
общества Терского войска, как это 
уже сделано в Ставропольском крае 
и Северной Осетии.

Новый атаман напомнил, что в 
настоящее время ведется работа по 
созданию туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, и считает, что казачество 
могло бы принять в этом деле ак-
тивное участие.

Необходимо развивать работу с 
молодежью. В каждом субъекте дол-
жен появиться кадетский корпус. 
Необходимо укреплять и право-
славную веру в казачьей среде.

Всего в работе круга приняли 
участие 353 делегата-казака пяти 
войсковых обществ Терского ка-
зачьего войска.

Сильны 
единством

Шахтинский казачий кадетский 
корпус Всевеликого войска Донского 
(Ростовская область) признан луч-
шим в России.

Все последние годы казачье ка-
детское образование Ростовской 
области занимает лидирующие 
позиции в России. За четыре года 
участия во Всероссийском смотре-
конкурсе донские корпуса были в 
тройке лидеров.

Победитель Всероссийского смо-
тра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус» помимо 
знамени получит еще и президент-
ский грант — три миллиона рублей 

на развитие материально-техниче-
ской базы учреждения.

Как отмечают в управлении 
информационной политики пра-
вительства Ростовской области, 
до 2020 года в регионе появится 
шесть новых учебных казачьих 
заведений. В Таганроге планиру-
ется открытие морского казачьего 
кадетского корпуса — единствен-
ного в России. В Новочеркасске 
создадут уникальное женское 
казачье образовательное учреж-
дение — Мариинская Донская 
женская гимназия.

По материалам информагентств. 

В Забайкальском войсковом каза-
чьем обществе состоялась встреча 
Губернатора Забайкальского края 
Константина Ильковского с атама-
ном Посольского Австралийского 
отдела Забайкальского войскового 
казачьего общества Симеоном Бой-
ковым. 

На встрече обсуждались вопро-
сы культурных и экономических 
связей соотечественников, в том 
числе идея создания в Чите подво-
рья Посольского Австралийского 
отдела ЗВКО.

Власти Забайкальского края гото-
вы выделить 52 гектара свободных 
земель под строительство казачьей 
станицы с гостиничным комплек-
сом, автостоянками, рестораном, 
развлекательным центром и други-
ми постройками. Уже есть инвесто-
ры, готовые вложить свои средства 
в этот проект.

Будут воздвигнуты поклонный 
крест и часовня в память жертв 
Гражданской войны — тех, кто во-
евал за Россию в Белой и Красной 
армиях.

Дружат 
с Австралией

Лучшие 
кадеты

Так получилось, что заседание 
очередного Совета Ассамблеи на-
родов Хабаровского края совпало с 
официальным визитом делегации Ас-
самблеи народов России в Хабаровск. 
И участие московских гостей во гла-
ве со Светланой Константиновной 
Смирновой придало мероприятию еще 
большее значение. Это подчеркнул и 
Виктор Васильевич Марценко, за-
меститель председателя Правитель-
ства Хабаровского края по вопросам 
внутренней политики.

Прежде чем приступить к обсужде-
нию текущих вопросов ассамблеи, ее 
участники дружно проголосовали за 
прием в свои ряды еще одного члена — 
хабаровской краевой общественной 
организации русского народного 
творчества «Елань», возглавляемой 
Натальей Анатольевной Брызжиной, 
которая в ответном слове заявила, что 
это объединение готово взять на себя 
объединительные и координирующие 
функции по гармонизации межэтни-
ческих отношений.

Затем с докладом выступила пред-
седатель Совета Ассамблеи народов 
России С. К. Смирнова, говорившая 
о взаимодействии правительства 
Хабаровского края, Ассамблеи на-
родов России и Ассамблеи народов 
Хабаровского края, готовящимся 
подписать соответствующее трех-
стороннее соглашение.

Программа встречи была весьма 
насыщенной. В течение нескольких 
дней проходили не только обсужде-
ние документов, но и ознакомитель-
ные поездки, встречи и культурные 
мероприятия.

С. К. Смирнова посетила Спасо-
Преображенский собор на площади 
Славы краевого центра.

В заключительный рабочий день 
делегация Ассамблеи народов Рос-

сии подвела итоги семинара. Пять 
проектных групп представили фи-
нальные варианты концепций своих 
проектов. Московские гости подчер-
кнули важность данной работы и по-
желали максимальной приближен-
ности к программе дорожных карт.

Завершая встречу, заместитель Гу-
бернатора по вопросам внутренней 
политики В. В. Марценко дал высо-
кую оценку мероприятию, отметив 
важность обсуждаемых вопросов.

После официальной церемонии 
закрытия иногородним участни-
кам представилась возможность 
посетить Хабаровский краевой 
музей имени Н. И. Гродекова, а ру-
ководители московской делегации 
С. К. Смирнова и В. Ю. Зорин по-
сетили Хабаровский краевой худо-
жественный музей, ознакомились 
с музейной экспозицией, посвя-
щенной 150-летию добровольного 
переселения корейцев в Россию, 
организованную Ассоциацией 
корейских организаций Дальнего 

Востока и Сибири. Руководитель 
ассамблеи С. К. Смирнова сделала 
запись в книге почетных гостей, от-
метив важность этой выставки в деле 
укрепления этнокультурных связей 
в регионе.

Делегация Ассамблеи народов 
России побывала также в гостях у 
азербайджанской диаспоры Хаба-
ровского края.

В ходе многодневного меро-
приятия немало говорилось и о 
казачестве Хабаровского края, 
вносящего достойный вклад в 
гармонизацию межэтнических 
отношений. Подчеркивалось, что 
казаки края включены как отдель-
ный народ в состав ассамблеи, в 
то время как в других регионах 
их этнический, правовой и со-
циальный статус не всегда четко 
обозначен. И хабаровские казаки 
гордятся этим, с честью оправды-
вают имя казаков.

Е. ИВАНОВ,

атаман казачьего общества «Форт ДВ». 

Как отмечалось на Совете по делам 
казачества при Президенте России, 
состоявшемся недавно в Ростове-
на-Дону, в Российской Федерации 
создано 11 войсковых казачьих 
обществ, действующих на террито-
рии 72 субъектов РФ. В 2013 году 
численность казаков в 2199 казачьих 
обществах в Российской Федерации 
составила свыше 500 тысяч человек. 
Численность войсковых казачьих 
обществ демонстрирует положитель-
ную динамику.

В государственный реестр Рос-
сийской Федерации внесено 
569 казачьих обществ: 11 войсковых 
казачьих обществ, 43 окружных (от-
дельских), 5 районных (юртовых), 
547 первичных казачьих обществ, 

входящих в структуру войсковых 
казачьих обществ.

Основное количество казачьих 
обществ сконцентрировано в при-
граничных районах страны, при 
этом наиболее значительная часть 
представителей российского каза-
чества проживает на землях истори-
ческих казачьих войск — Донского, 
Кубанского, Оренбургского и Тер-
ского, сохраняя преемственность 
традиций, быта и культуры доре-
волюционного казачества.

Общий объем финансирования 
мероприятий поддержки казачества 
в рамках региональных программ 
составил 1,5 миллиарда рублей.

Минрегионом России совместно с 
заинтересованными федеральными 
региональными органами исполни-
тельной власти, войсковыми каза-
чьими обществами был разработан 
проект плана мероприятий по реа-
лизации в 2013-2015 годах Стратегии 
развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года.

Реализация плана направлена на 
достижение цели Стратегии — со-
действие развитию и консолидации 
российского казачества посред-
ством усиления его роли в решении 
государственных и муниципальных 
задач, совершенствования взаи-
модействия федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
РФ, иных государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния, организаций и общественных 
объединений с российским казаче-

ством и формирования эффектив-
ных механизмов общественно-го-
сударственного партнерства.

В планах Минрегиона России на 
2014 год:

— выйти на стопроцентный по-
казатель регистрации казачьих 
обществ и внесения их в государ-
ственный реестр казачьих обществ;

— помочь регионам в разработке 
и утверждении региональных про-
грамм и подпрограмм по поддержке 
казачьих обществ.

СПРАВКА: Государственный ре-
естр казачьих обществ Российской 
Федерации — система военизиро-
ванных казачьих формирований 
(обществ), несущих добровольную 
государственную и иную службу на 
основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2005 
года № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества».

Казаки (этнические и обществен-
ники), не вступившие в реестровые 
объединения, не получают права 
несения государственной службы.

В мирное время реестровых каза-
ков привлекают к охране государ-
ственной границы; к охране, защите 
и воспроизводству лесов; к патри-
отическому воспитанию молодежи 
и подготовке их к военной службе; 
к ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, аварий, катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций; к 
тушению лесных и других пожаров; 
к охране общественного порядка; 
к борьбе с терроризмом; к охране 
муниципалитетов и объектов му-
ниципального хозяйства.
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Мы с тобой, Крым!
           Безопасность

Казаки на охране 
правопорядка

Казнь венгерских силовиков, Будапешт, 1956 год. 

Нынешние события на Украине не 
оставили казаков равнодушными. 
Многие рвались в Крым и Донбасс, 
чтобы помочь тем, кто выступил 
против диктата нынешних киевских 
властей. 

А в городах Приамурья прошли 
митинги в поддержку русских на 
Украине, да и украинцев тоже, име-
ющих здравый смысл и помнящих о 
братских узах, связывающих наши 
народы.

На многотысячном митинге, со-
стоявшемся в Хабаровске, побы-
вали и казаки Амуро-Уссурийской 
станицы во главе с атаманом Кон-
стантином Белинским, выразившие 
решительную поддержку добрым 
людям в Крыму и Украине.

Фото А. ИГНАКОВА. 

В Европе любят говорить о толерант-
ности, но почему-то не в отношении 
России, припоминая ей давние обиды. 
Изображают агрессором и жандармом 
Европы, как повелось со времени раз-
грома армии Наполеона, когда русские 
солдаты и казаки дошли до Парижа, а 
потом наводили порядок в европейских 
странах. Но при этом на Западе замал-
чивают причины, по которым Россия 
реагировала на европейские события, 
в том числе и на мятежи, восстания. 

А ведь поводом к ним зачастую 
были действия местных элит, дово-
дивших людей до нищеты и отчаяния, 
а потом обращавшихся к русским, 
чтобы те усмирили бунтовщиков. Так 
было во время венгерской революции 
1848 года и польского восстания 1863 
года. Но имена «родных» подстрека-
телей быстро забывались, зато образ 
«злых русских» крепко засел в умах 
европейцев.

В двадцатом веке советских солдат 
тоже встречали как освободителей, 
но когда с фашистами было по-
кончено и восточноевропейские 
страны окрепли, заговорили о не-
коей советской оккупации, якобы 
навязанной ряду государств. Так 
было в Чехословакии в 1968 году, где 
местные власти тоже обратились к 
Москве за поддержкой, и пять стран 
Варшавского договора направили 
свои контингенты. Но первыми, 
против кого запротестовали чехи, 
были бойцы армии ГДР, напомнив-
шие братьям-славянам о времени 
немецкой оккупации.

Сейчас немцы, чехи и поляки со-
стоят в одном военном блоке НАТО 
и «дружат» против России, хотя вза-
имные обиды тоже не забыли, и ког-
да-нибудь отторгнутые от Германии 
территории Судет и Силезии, откуда 

выселили миллионы немцев, при-
помнят западным славянам.

Территориальные претензии — 
вообще вопрос щекотливый. И на 
Западе почему-то забывают, что 
нынешние границы в Восточной 
Европе гарантированы СССР, а 
значит и Россией. Не будь этого, 
Венгрия, также состоящая в НАТО, 
уже бы посягнула на румынскую 
Трансильванию, населенную эт-
ническими венграми, а это — по-
ловина Румынии. Украина тоже 
получила немалые земли, принад-
лежавшие когда-то Польше, Румы-
нии и Венгрии. И когда нынешние 
киевские власти решили призвать 
зарубежных «миротворцев», они, 
видно, надеялись, что ООН при-
шлет «голубые каски» из тропиче-
ских стран. А если это будут войска 
НАТО из сопредельных стран, име-
ющих к Украине территориальные 
претензии? Тогда прощайте, Буко-
вина и Галиция, другие территории!

Кстати, о Буковине. Территория эта 
до Второй мировой войны принад-
лежала Румынии и здесь не говорят 
на украинском языке, общаются на 
русском и считают себя скорее гуцу-
лами, нежели гражданами Украины. 
А город Черновцы, столицу Букови-
ны, когда-то называли «карпатской 
Веной». И этот красивый старинный 
город мне особенно дорог, ведь в нем 
прошло мое раннее детство. Я вспо-
минаю с благодарностью его парки и 
улицы, дом на улице Ивана Франко, 
где жили офицерские семьи. Дом был 
в три этажа, походивший на крепость, 
с внутренним двориком и нависшими 
над ним галереями, запиравшийся на 
ночь массивной дверью под аркой, 
что было совсем не лишним тревож-
ной осенью 1956 года.

Тогда в соседней Венгрии проис-
ходили кровавые события, и наши 
родители их обсуждали, не ведая, что 
в детской памяти на всю жизнь оста-
нутся воспоминания о каких-то дя-
деньках-милиционерах, повешенных 
на фонарных столбах. Их убивали в 
соседней Венгрии, а нам, малышам, 
казалось, что где-то в соседнем парке, 
куда настрого запретили уходить.

События в Будапеште тогда раз-
вивались по сценарию, схожему с 
нынешней Украиной. Митингующие 
подходили к советскому посольству с 
плакатами, чтобы русские не вмеши-
вались. И наши войска, находивши-
еся в Венгрии — бывшей союзнице 
нацистской Германии, поначалу не 
реагировали, хотя на их глазах уби-
вали венгерских коммунистов, муни-
ципальных чиновников, силовиков. 
И уцелевшие взывали к Москве, ис-
кали убежища, пытались спасти свои 
семьи. Обстановка накалялась. И 
мятежники не просто убивали ком-
мунистов, но и вешали, сжигали их у 
посольской ограды. Были даже шесты 
с отрубленными головами, запечат-

ленные на архивной фотопленке. 
Эти снимки есть и в Интернете, 
но по этическим соображениям их 
нельзя публиковать. Приведу лишь 
фотографии венгерских силовиков 
в последние мгновения их жизни.

Что было потом, читатели знают. 
А на Западе до сих пор вспоминают, 
как усмиряли восставших, обвиняя 
во всем коммунистов. И неделю назад 
в мировой прессе вновь заговорили 
о венгерских событиях и человеке, 
причастном к наказанию мятежни-
ков. Это девяностодвухлетний Белу 
Биску, бывший министр внутренних 
дел Венгрии. Тогда ему было тридцать 
четыре года, и он мстил за погибших 
товарищей. Недавно его приговорили 
к пяти с лишним годам тюремного 
заключения, заодно вспомнив, как 
советские танки давили баррикады 
мятежников, помогая наводить по-
рядок.

Теперь на Западе вспоминают лишь 
меры по подавлению мятежа, а те 
из венгерских убийц, что бежали за 
рубеж, помалкивают о своем участии 
в казнях соотечественников. И если 

кто-то из них дожил до девяноста с 
лишним лет, как упомянутый выше 
экс-министр МВД, то, разумеется, 
обвиняет во всем русских. А западные 
СМИ тиражируют такую информа-
цию.

Вот и на нынешней Украине май-
дановские провокаторы вначале уби-
вали в затылок бойцов украинского 
«Беркута», а потом устроили бойню в 
Одессе и отправились карателями на 
восток страны. На Западе же трубят 
о неких «сепаратистах» и преслову-
той «руке Москвы», нацеленной на 
Украину.

Конечно, когда-нибудь обстановка 
нормализуется. Боль от потерь утих-
нет, но дети навсегда запомнят эти пе-
чальные события и, став взрослыми, 
будут вспоминать о нынешней укра-
инской трагедии. А на Западе кто-то 
вновь исказит историю, подтасует 
фотографии, чтобы пугать публику 
образом «злых русских», мечтающих 
поработить добрую и толерантную 
Европу.

В. ИВАНОВ-АРДАШЕВ,

историк и публицист.

Казаки Хабаровского края все ак-
тивнее участвуют в охране обще-
ственного порядка. В приграничных 
селах на юге края они оказывают со-
действие пограничникам, а в городах 
и поселках участвуют в совместных 
рейдах с сотрудниками полиции.

Окружное казачье общество Ха-
баровского края насчитывает сотни 
энергичных и дисциплинирован-
ных парней, многие из которых 
входят в группы по поддержанию 
правопорядка, что особенно акту-
ально в связи с событиями в Крыму 
и Украине, где казаки проявили 
себя настоящими патриотами.

Казаки Хабаровска и Комсо-
мольска-на-Амуре регулярно уча-
ствуют в операциях «Ночь», кото-
рые проводят сотрудники органов 
внутренних дел. В мероприятиях 
участвуют сотни полицейских, со-
трудников ДПС. Рейды проводят с 
целью профилактики преступле-
ний, связанных с хищением имуще-
ства, незаконным оборотом оружия 
и наркотиков, а также для обеспе-
чения безопасности граждан в ве-
чернее и ночное время.

В рейдах также участвуют пред-
ставители администраций горо-
дов, члены общественных советов 
и добровольных народных дру-
жин, сотрудники частных охран-
ных организаций, представители 

студенческих отрядов содействия 
полиции. Созданные мобильные 
группы осуществляют проверки 
мест возможной концентрации лиц, 
склонных к совершению преступле-
ний и правонарушений.

Ночные рейды весьма результа-
тивны и способствуют укреплению 
правопорядка.

В. ВАСИЛьЕВ.

Фото автора. 

Казаки хабаровского общества 
«Форт ДВ» на патрулировании 
территории питомника имени 
Лукашова.

           Точка зрения

Горькие уроки истории

           Солидарность
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           Казачья пресса

Встреча 
с коллегой

           Легендарные судьбы

Вехи казачьей памяти

В Хабаровске побывал главный 
редактор журнала «Казаки» Сергей 
Александрович Балаклеев. Он — наш 
земляк и служил на Дальнем Востоке, 
полковник запаса.

Встреча с хабаровскими казаками 
получилась интересной, и уже через 
несколько дней на сайте журнала 
появилось следующее сообщение:

«Дальний Восток издревле счи-
тался стратегически важным для 
России регионом. Первые поселен-
цы — казаки стали заявлять здесь о 
себе с XVII века. Обживали дикий 
во всех отношениях край, возво-
дили остроги, разбивали селения 
и станицы, ставили посты...

Унаследовав все черты, присущие 
предкам-казакам — православие, 
патриотизм, настойчивость в дости-
жении цели, преданность матушке 
России, нынешние уссурийцы воз-
рождают былую славу войска.

На очередном заседании Сове-
та атаманов Окружного казачье-
го общества Хабаровского края 
(ОКОХК) Уссурийского казачьего 
войска казаки под председатель-
ством своего атамана Владимира 
Степанова обсудили насущные 
вопросы жизни войска, наметили 
приоритеты в дальнейшей работе.

В частности, были затронуты во-
просы дальнейшего взаимодей-
ствия с Пограничным управлением 
ФСБ по Хабаровскому краю в части 
охраны государственной границы. 
Атаман отметил, что в настоящее 
время пять казачьих обществ, вхо-
дящих в состав ОКОХК УКВ, взяли 
на себя обязательства в охране гос-
границы; заключено семь соглаше-
ний о взаимном сотрудничестве с 
правоохранительными органами и 

казачьими обществами г. Хабаров-
ска, Советско-Гаванского, Бикин-
ского, Николаевского, имени Лазо, 
Ульчского муниципальных районов 
края. В Бикинском и имени Лазо 
муниципальных районах организо-
ваны три казачьих дружины.

Товарищ атамана, атаман хутор-
ского казачьего общества «Каза-
чий хутор Могилевский» Игорь 
Колосов поведал присутствую-
щим о ходе подготовки к главному 
празднику богослужебного года — 
Пасхе. Казаки станицы провели 
субботник на территории местного 
храма, наметили мероприятия по 
обеспечению безопасности в пас-
хальные дни.

Гордость хабаровских казаков — 
своя, казачья газета «Приамурский 
казачий вестник». Ее главный ре-
дактор, весьма заслуженный в крае 
журналист, писатель Владимир Ива-
нов довел до атаманов и правления 
план подготовки очередного номера 
газеты, ознакомил с содержанием 
некоторых рубрик.

По окончании заседания Сове-
та казачий полковник Владимир 
Степанов выполнил приятную 
миссию, зачитав приказы о при-
своении очередных чинов части 
казаков хабаровского ОКО. При 
этом атаман поздравил казаков с 
радостным событием».

Сейчас в общероссийском жур-
нале «Казаки» готовится номер, 
посвященный дальневосточному 
казачеству. Надеемся, что и наши 
читатели будут почаще загляды-
вать на сайт журнала, участвовать 
в объявленном им литературном 
конкурсе, делиться своими на-
блюдениями. 

Встреча с редактором журнала «Казаки» С. Балаклеевым 
в штабе Окружного казачьего общества Хабаровского края 
(он стоит слева, в штатской одежде). 

Обложка 
журнала

Московский редактор 
на экскурсии в музее археологии.

Вышел в свет очередной сборник 
«Казачество Дальнего Востока Рос-
сии в XVII-XXI веках». Тираж 300 
экземпляров — вроде бы небольшой, 
но книга пополнит фонды главных 
б иблиотек страны, включая Хаба-
ровский филиал Президентской биб-
лиотеки имени Б. Н. Ельцина, где 
будет оцифрована и с ней можно будет 
ознакомиться в электронной версии.

Об этой книжной новинке, имею-
щей немалую научную и библиогра-
фическую ценность, рассказывает 

редактор сборника, кандидат исто-
рических наук Сергей Николаевич 
Савченко:

— Сборник начал выходить с 
2006 года. В то время я работал в 
Хабаровском краевом музее имени  
Н. И. Гродекова, тогда и возникла 
идея выпустить экспериментальный 
сборник по истории казачества Даль-
него Востока. К изданию сборника 
подключились ученые, занимающи-
еся изучением истории казачества, из 
Хабаровска, Владивостока, Благо-
вещенска, Москвы, Омска, Новоси-
бирска, а потом и историки, краеведы 
из Новочеркасска, других городов. В 
результате сборник получил всерос-
сийский масштаб, и авторы, которые 
представлены во всех четырех сбор-
никах, являются авторитетными в 
науке людьми.

Для Сибири и Дальнего Востока 
это, по сути, первый серийный сбор-
ник по истории казачества. Сбор-
ники выходят с периодичностью в 
два года и охватывают все стороны 
казачьей жизни Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского войск.

Выпускаются сборники в изда-
тельском отделе Хабаровского кра-
евого музея имени Н. И. Гродекова 
совместно с Институтом истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН (Вла-

дивосток). Авторский круг весьма 
широк. Попадают книги и за рубеж, 
ведь там тоже интересуются исто-
рией казачества. Издание не ком-
мерческое, поэтому в книжных ма-
газинах сборники не продают, они 
имеют большую познавательную 
ценность. Серия продолжается, ведь 
история казачества многогранна, и 
еще будет немало статей о службе, 
быте и культуре дальневосточных 
казаков, включая сегодняшние дни.

Обложка сборника.

Редактор сборника
Сергей Савченко. 

В истории, как известно, немало 
совпадений. Подчас трагических и 
словно угаданных неведомым драма-
тургом. Вот и легендарный капитан  
Г. И. Невельской, водрузивший 
русский флаг в устье Амура, первым 
назвал место будущего Хабаровска. 
Обычно считают, что эту точку на 
карте выбрал генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, 
будущий граф Амурский, и сделал 
это в 1858 году. Но еще за восемь 
лет до этого Невельской предсказал, 
что в месте слияния Амура и Уссу-
ри появится стратегически важный 
российский город. Так и случилось. 
Но судьбе было угодно, что именно 
в Хабаровске будет расстрелян внук 
знаменитого капитана. Об этом и 
пойдет речь в статье…

После подписания Брестского 
мира в марте 1918 года немецкие 
войска хлынули на Украину. А на 
юге германский флот совместно с 
флотом Турции «запер» Черное море 
и предъявил ультиматум о сдаче 
российского Черноморского флота. 
Советское правительство отдало 
приказ флот затопить, но немцам 
не отдавать. Флагманским кораблем 
той части флотилии, что ушла из 
Севастополя в Новороссийск, был 
миноносец «Керчь», которым ко-
мандовал В. А. Кукель-Краевский, 
внук капитана Г. И. Невельского.

С борта корабля была отправлена 
радиограмма, облетевшая весь мир: 
«Всем, всем. Погибаю, уничтожив 
те корабли Черноморского флота, 
которые предпочли гибель позор-
ной сдаче Германии. Эскадренный 
миноносец «Керчь».

Выйдя из Новороссийска, «Керчь» 
направилась в Туапсе. Здесь Кукель-
Краевский свез команду на берег и 
затопил «Керчь» в полутора милях 
от маяка Кадошь.

Через несколько часов в Ново-
российск вошла германо-турецкая 
эскадра во главе с крейсерами «Ге-
бен» и «Гамеде». Затопление Черно-
морского флота было для немцев 
полной неожиданностью. За голову 
главного виновника В. А. Кукеля-

Краевского они обещали награду 
в тридцать тысяч рублей золотом.

Трагедия Черноморского флота 
в 1918 году неоднократно описана 
в исторической и художественной 
литературе. А ее главный герой по-
служил драматургу А. Корнейчуку 
прототипом старшего лейтенанта 
Раевского в пьесе «Гибель эскадры».

Владимир Андреевич Кукель-Кра-
евский, сын дочери Невельского 
Марии, родился в 1885 году. Его дед 
по отцовской линии Болеслав Кази-
мирович Кукель-Краевский служил в 
администрации генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, 
в 1856 году стал начальником каза-
чьего отделения Главного управления 
Восточной Сибири и в 1858 году по-
лучил чин полковника.

Затопив эсминец «Керчь», Кукель-
Краевский и присланный из Петро-
града революционер Федор Расколь-
ников повели матросов на Каспий, 
где большевик Раскольников стал 
начальником Каспийской флотилии, 
а дворянин Кукель-Краев ский — на-
чальником его штаба. За военные 
успехи на Каспии Владимира Андре-
евича наградили орденом Красного 
Знамени — высшей наградой Со-
ветской республики.

В дальнейшем, до 1929 года, Ку-
кель-Краевский был на диплома-
тической работе, причем с тем же 
Ф. Раскольниковым. Но началась 
полоса сталинских репрессий. И в 
1939 году знаменитый революци-
онер Раскольников выпал из окна 
французского госпиталя при якобы 
невыясненных обстоятельствах. А 
за год до этого в Хабаровске был 
расстрелян Владимир Андреевич 
Кукель-Краевский.

Добавлю, что в 1934 году В. А. Ку-
кель-Краевский выезжал в Ита-
лию, где принял построенные по 
заказу Советского правительства 
два корабля и повел их во Влади-
восток. В 1935–1937 годы он был 
начальником Морской погранич-
ной охраны Дальневосточного края. 
Базировался штаб охраны, как и 
все управления НКВД по Дальнему 

Востоку, в Хабаровске. Его жена 
Мария Александровна в это время 
работала в краевой библиотеке на 
улице Шевченко, ныне — здание 
Географического общества.

В 1936 году Владимира Андрее-
вича наградили орденом Красной 
Звезды. А 17 сентября 1937 года… 
арестовали, сообщив жене, что ее 
муж осужден на десять лет без права 
переписки, а 18 сентября 1938 года 
расстреляли. Позже выяснилось, 
что дело было сфабриковано, при-
чем так грубо, что оба следователя 
тоже были расстреляны.

Родившийся в 1921 году во время 
службы В. А. Кукель-Краевского 
в посольстве в Афганистане сын 
Николай, правнук Г. И. Невель-
ского, прожил долгую и непростую 
жизнь — вначале, как сын «врага 
народа», сидел в колонии для не-
совершеннолетних преступников. 
В 1941 году был призван в армию, 
воевал, награжден орденом Отече-
ственной войны и многими меда-
лями. После войны был на комсо-
мольской, партийной и советской 
работе, стал Почетным гражданином 
Омска, и ему уже за девяносто!

У Николая Владимировича и его 
жены Клавдии Дмитриевны двое 
детей: Юрий, 1946 года рождения, 
и Александр, родившийся в 1955 
году. Это уже праправнуки Г. И. Не-
вельского.

И наследники двух известных 
дворянских родов, Невельских и 
Кукель-Краевских, по-прежнему 
служат России.

Правнук Г. И. Невельского, Ан-
дрей Сергеевич Кукель-Краевский, 
составил в 1968 году таблицу на-
следников Г. И. Невельского и 
В. А. Кукель-Краевского и пода-
рил ее Государственному архиву 
Хабаровского края.

Так легендарный капитан Г. И. Не-
вельской предсказал место будуще-
го Хабаровска. Имя моряка чтят, 
но и трагические эпизоды в судьбе 
его потомков тоже нужно помнить.

В. РЕМИЗОВСКИЙ,

писатель, краевед, ученый. 

Внук капитана
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Частица родной земли

Казачий пост.

           Добрый почин

К охране территории приступили!

О садовом питомнике имени Лука-
шова, находящегося в черте Хаба-
ровска, наша газета уже сообщала. 

Напомню, речь шла не только о 
запустении некогда огромного сада, 
снабжавшего горожан саженцами 
плодовых деревьев, но и о строитель-
стве коттеджей, а то и целых усадеб 
на этой благодатной территории. Го-
ворилось и об инициативе хабаров-
ских казаков, не только официально, 
на правовой основе оформивших 
патрулирование этого сектора, но и 
занимающихся очисткой здешнего 
водоема и наведением порядка.

Здесь уже не раз проводили каза-
чьи субботники. А недавно казаки 
городского общества «Форт ДВ» во 
главе с атаманом Евгением Ивано-
вым вновь побывали здесь, занима-
ясь не только очисткой территории, 
но и соревнуясь в молодецкой уда-
ли, когда после трудов праведных 
показали окружающим искусство 
рукопашного боя и мастерское вла-
дение шашкой.

И прибыли сюда в казачьей 
форме и армейском камуфляже. 
Только вместо коней были мощ-
ные внедорожники, а лошадками 
полюбовались издали, когда по 
садовым дорожкам прогарцевали 
здешние всадники. Будет и здесь 
казачий конный двор, а заодно и 
другие объекты, предназначенные 

для культурного отдыха и занятий 
спортом, — так решили казаки, еще 
в прошлом году подготовив соот-
ветствующие документы и найдя 
понимание у городских властей.

А вообще огромная территория 
питомника имени Лукашова — 
предмет зависти у застройщиков. 
Уже сейчас по многокилометровому 
периметру ведется активное стро-
ительство, и жилые микрорайоны 
все плотнее окружают благодатную 
землю. Вряд ли удастся сохранить ее 
в прежних размерах, а вот навести 
порядок и превратить в зону отдыха 
вполне возможно. И казаки в этом 
хорошо разбираются, одними из 
первых включившись в процесс 
сохранения садового массива.

Поработали активно, убирая му-
сор и сухостой. Заодно проверили 
шлагбаум, украшенный казачьей 
символикой, коим отмечен закре-
пленный участок. Проезжавшие 
мимо отдыхающие удивились, что у 
территории, оказывается, есть хозя-
ин, и сорить здесь негоже. Пробегали 
и спортсмены, бродили туристы. И 
всем, наверное, казалось, что тер-
ритория сада, пусть и заброшенная, 
специально для них, а ведь за ней 
еще нужно следить, не превращать в 
свалки. Тогда и отдых будет в радость.

И отдохнули казаки тоже с удо-
вольствием. Многие приехали с 

семьями, и малым ребятам, конеч-
но, запомнится этот живописный 
уголок природы, где казаки будут 
хозяевами.

А вообще казачество в крае воз-
рождается. Появляются и стани-
цы, как Амуро-Уссурийская, что 
на Красной Речке. Конечно, уже 
не такие, как в старину, но пытаю-
щиеся возродить добрые традиции.

Прошлый год для хабаровских 
казаков, как и для многих горожан, 
был чрезвычайно трудным. Когда 
случилось наводнение, даже ата-
манскую дачу, что на левом берегу, 
затопило под самую крышу. И ка-
заки спасали не только свое добро, 
но и помогали землякам, строили 
дамбы, выезжали в срочные ко-
мандировки в низовья Амура, куда 
смещался паводок. Нынешнее лето 
синоптики тоже обещают дождли-
вым, и казаки, живущие в сельской 
местности, готовятся к возможной 
стихии. Особенно в южных районах, 
где река Уссури частенько подта-
пливает территорию.

Так в трудах и заботах возрождает-
ся казачество. И, конечно, наслед-
никам былой казачьей славы хоте-
лось бы иметь свою территорию, 
частицу родной земли, за которую 
они будут в ответе.

В. ВАСИЛьЕВ.

Фото автора. 

Дружно взялись!

Очистка от сухостоя.

С мамой на субботник.

Казачий стан.А рыбу привезли.
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Не стреляйте в прошлое 
из пистолета

           Вехи памяти

Сейчас в России идет процесс воз-
рождения. Не пора ли и нам, пере-
фразируя слова поэта Расула Гамза-
това, прекратить стрелять в прошлое 
из пистолета, ожидая, что и будущее 
выстрелит в нас из пушки. Не пора ли 
вспомнить о своих корнях, разобраться 
в своих истоках, тем более что с каж-
дым годом, месяцем, днем уходят от 
нас люди, знающие и помнящие тех, 
кто жил на нашей земле пятьдесят, 
сто и более лет назад и с которыми 
обрывается ниточка, связывающая 
нас с прошлым.

Я беру на себя смелость нарисовать 
генеалогическое древо нашей фами-
лии. Если хватит таланта и способ-
ностей что-то написать. Я, к примеру, 
принадлежу к послевоенному по-
колению. Рос, учился, работал. Это 
время, начало моей жизни связано с 
поселком Первомайским Шилкин-
ского района Читинской области. С 
1964 года служил в рядах Советской 
Армии. Сейчас офицер запаса. Ра-
ботаю юристом, живу в Хабаровске.

Желание узнать свою родословную 
появилось давно. Наверное, с детства. 
Думаю, что такое желание одолевало 
не меня одного, но, к сожалению, 
ничего конкретного родственники 
не сообщали, а люди старшего поко-
ления предпочитали отмалчиваться. 
И на это были свои причины.

Вскоре после войны, в конце со-
роковых годов, отец моей матери 
Иннокентий Васильевич Бурдин-
ский (отец и мать были однофа-
мильцами), возвращаясь с работы, 
встретил друзей, приятелей. Весе-
лой компанией они направились в 
ларек, где из двухсотлитровой бочки 
продавалась водка на разлив. Водки 
было много, а вот с закуской дело 
обстояло не очень. Это послужило 
темой разговора мужиков, располо-
жившихся на крылечке ларька. Дед с 
сожалением вспомнил о «ранешнем 
времени», когда вопрос о том, чем 
закусить чарку водки, в деревне 
не стоял. Он имел в виду время, 
предшествующее коллективизации. 
Поговорили мужики и разошлись…

Прошло несколько дней. И вот 
под вечер, когда дед сел ужинать, 
прибежала посыльная с извести-
ем, что его вызывает участковый. 
Старожилы долго помнили этого 
милиционера. Я не раз слышал от 
них, что когда писатель Виль Ли-
патов создавал литературный образ 
сельского участкового Анискина, 
прототипом взял нашего участко-
вого Афоню Казанова.

У деда, конечно, пропал аппетит 
и он с понурым видом направился 
по вызову. Участковый встретил его 
возле дверей кабинета. Вежливо 
поздоровавшись, попросил деда 
подождать, но почему-то в коридо-
ре. А сам запер дверь и ушел. Всю 
ночь просидел дед у дверей. Утром 
участковый отпустил его домой. 
Вечером история повторилась. По-
сле третьей ночи участковый Афоня 
спросил деда: догадывается ли тот 
о причине вызова? И услышав в 
ответ, что мужик понятия не имеет, 
для начала всячески обругал его, 
используя деревенский лексикон, 
и дал совет поменьше болтать на 
разных крылечках у ларьков как в 
трезвом, так и в ином виде. После 
чего отпустил с миром.

После этого случая дед всю остав-
шуюся жизнь, а умер он в 1978 году, 
старался избегать случайных компа-
ний и как огня боялся любых пред-
ставителей власти. А уж о том, как он 

жил до революции и в последующие 
годы, дед хранил гробовое молчание. 
В такой обстановке много сведений 
о нашей родословной не узнаешь.

Еще хуже обстояло дело с получе-
нием сведений о родословных корнях 
со стороны отца. О своем отце Иване 
Ефимовиче Бурдинском отец из-
бегал рассказывать. Известно было, 
что в 1914 году он был направлен на 
германский фронт, однако, будучи 
определен в денщики какого-то пол-
ковника, всю войну пробыл при нем, 
в Петрограде. Вернувшись в 1917 году 
домой, он занялся хозяйством, но 
началась Гражданская война, в конце 

которой он оказался в Маньчжурии. 
Осенью 1922 года дед вернулся домой, 
но, переплывая реку Ингоду, утонул, а 
зимой 1924 года была убита его жена, 
моя бабушка, Вера Трофимовна. Так 
остались сиротами мой отец и его 
братья Евсей, Федор и сестра Валя.

Однажды я спросил отца: кто был 
наш дед? Он долго молчал, глядя в 
пол. Наконец с болью и каким-то 
отчаянием в голосе произнес: «Загра-
ничник он был!!!». Помолчал и доба-
вил: «Темный, неграмотный человек 
был, не знал, куда и за кого идти».

Разговор на этом оборвался. Отец 
не стал его продолжать, а я не стал 
настаивать. Но, думаю, что прав был 
отец, не желая говорить правду. Не 
темный был дед, возможно, не очень 
грамотный, но голова у него была 
ясная. Он знал, за что и куда шел. 
Но чтобы прийти к такому выводу, 
понадобились многие годы поисков.

В середине шестидесятых годов 
в Восточно-Сибирском книжном 
издательстве вышла в свет обзорно-
документальная книжечка читин-
ского писателя Георгия Граубина «На 
берегах таинственной Силькари». 
Среди многочисленных представи-
телей Бурдинских она сразу стала 
чрезвычайно популярной, так как 
в ней было несколько строчек, по-
священных истории появления на-
шей фамилии в Забайкалье. Кстати, 
знакомство с писателем Георгием 
Рудольфовичем Граубиным связано 
с моим письмом, отправленным в 
читинскую газету «Забайкальский 
рабочий» и которое из редакции на-

правили этому дотошному краеведу. 
И с его благословения началась моя 
поисково-родоведческая работа.

А теперь расскажу о моем деде по 
отцовской линии Иване Ефимовиче 
Бурдинском, заброшенном на чуж-
бину.

В книге генерала «семеновского 
производства» И. Ф. Шильникова, 
изданной в 1933 году в Харбине, а 
называется она «Первая Забайкаль-
ская дивизия в Великой Европейской 
войне 1914-1918 г.», говорится, что в 
сентябре 1914 года казачьи полки 1-й 
Забайкальской казачьей бригады, 
мобилизованные до штатов воен-

ного времени, убыли на германский 
фронт: 1-й Читинский казачий полк 
грузился на станции Чита, 1-й Ар-
гунский казачий полк — на станции 
Даурия, а 1-й Верхнеудинский каза-
чий полк — на станции Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ).

Моему деду в 1914 году было  
29 лет. В 18-летнем возрасте, 30 янва-
ря 1904 года, он женился на Апрел-
ковой Вере Трофимовне, такого же 
возраста дочери казака Галкинского 
поселка Размахнинского станичного 
общества. В 1905 году в молодой се-
мье родился первенец — Евсей. А в 
1906 году дед ушел служить царскую 
службу. В 25-летнем возрасте он после 
отбытия четырехлетней воинской 
повинности из первоочередных ка-
заков был переведен на льготу. Стал 
казаком второй очереди. Это озна-
чало, что в течение восьми лет, до 
1918 года, он должен нести службу, 
находясь не в строю, а в станичных 
условиях, однако обязан был еже-
годно отбывать лагерные сборы и в 
военное время становиться в строй.

А в августе 1914 года Иван Ефи-
мович Бурдинский был поставлен в 
строй 1-го Аргунского полка. Пол-
ком командовал генерального штаба 
полковник Аветисов, который после 
окончания Императорской Никола-
евской военной академии отбывал 
обязательный ценз по командованию 
полком. Казак Бурдинский, как чело-
век смышленый, исполнительный и 
знающий службу, полковнику приго-
дился, и он взял его в денщики. Еще с 
петровских времен каждому офицеру 

русской армии полагался денщик. 
Чем он занимался, нет нужды расска-
зывать, достаточно почитать классику 
нашей литературы.

В начале октября 1914 года 1-я 
Забайкальская казачья бригада в 
составе трех казачьих полков и 1-й 
Забайкальской казачьей батареи при-
была на германский участок боевых 
действий, вошла в состав 4-й армии 
Юго-Западного фронта. А с 6 октября 
бригада участвовала в боях у дерев-
ни Хатыня на территории Царства 
Польского. После окончания этих 
боев полковник Аветисов был от-
числен от командования полком и 

22 октября направлен для прохож-
дения дальнейшей службы в столи-
цу в качестве офицера Генерального 
штаба. С полковником убыл и мой 
дед, который состоял при нем до  
1 сентября 1917 года, после чего был 
демобилизован по постановлению 
Временного правительства.

К моменту возвращения Ивана 
Ефимовича Бурдинского в родные 
края его отец Ефим Никитович уже 
год как покоился на станичном клад-
бище. Умер весной 1916 года, в поле, 
во время пахоты. Знавшие прадеда 
Ефима люди говорили, что жадный 
до работы был человек, рассуди-
тельный и очень добрый. На месте 
его кончины, в пади Солонцовой, 
находящейся недалеко от станции 
Солнцевая Забайкальской железной 
дороги, его вдова и моя прабабушка 
Анна Матвеевна выложила крест из 
камней. Возможно, он и сейчас там 
лежит.

По прибытии домой дед Иван, 
оставшийся после смерти отца стар-
шим в семье, со всем пылом изголо-
давшегося до мирного труда человека 
занялся своим хозяйством. За годы 
службы дед солдатское жалованье не 
растратил, а скопил и привез домой. 
Солдатские деньги, конечно, были 
не бог весть какие, но за три года 
все же скопились, да при прощании 
полковник Аветисов подарил ему на 
дорогу «катеньку», так назывались 
сто рублей. 

В работе и заботах по дому и хозяй-
ству прошел год. В июне 1918 года 
родилась дочь Валя. На начало Граж-

данской войны в Забайкалье Иван 
Ефимович не обратил внимания. А 
призыв Советской власти, которую 
и за власть-то не считали, записы-
ваться добровольцами в Красную 
гвардию жители казачьего поселка 
Завитинского проигнорировали. Но 
когда в феврале 1919 года семенов-
ской властью была объявлена моби-
лизация казаков в возрасте до 43 лет 
для формирования казачьих дружин, 
предназначенных для борьбы с пар-
тизанами, пришлось становиться 
в строй. Воевать с «красными», да 
еще земляками, никто не хотел. Но 
когда в дом вваливается делегация 
станичников во главе с атаманом, 
волей-неволей приходилось брать 
шашку и седлать коня.

От бабушки я слышал рассказ о 
том, как она уберегла мужа от мо-
билизации. Их семья зимовала на 
заимке со скотом в верховьях пади 
Дельмачик. О мобилизации в ста-
ничную дружину слух прошел, пред-
ставителей атаманской власти ждали. 
Хозяйка, как только послышался лай 
собак, заставила мужа влезть в топку 
русской печки, в которой могло вы-
пекаться до десяти караваев хлеба, и 
закрыла заслонку. Благо печка была 
холодной. А прибывшим гостям объ-
яснила, что муж уже который день 
отсутствует, уехал по делам к бурятам. 
Сделав обыск, но не догадавшись за-
глянуть в печку, станичники уехали. 
Сформированная казачья дружина 
в количестве около двухсот сабель, 
возглавляемая станичным атаманом 
Венедиктом Бакшеевым, двинулась 
из Размахнино по пади Горемнак, 
через перевал на Кыэкен, куда от-
ступил из Шилки и Казаново крас-
ный партизанский отряд. Дорогой 
дружина встретилась и поступила в 
подчинение капитана Никольского, 
который с отрядом карателей, во-
оруженных трехдюймовым орудием 
и несколькими пулеметами, двигался 
к Кыэкену из Урульги.

С этого времени и закружил вихрь 
братоубийственной Гражданской 
вой ны. И этот вихрь выкинул моего 
деда в ноябре 1920 года из родных 
мест в Маньчжурию с остатками 
семеновских войск. Два года дед не 
был дома. Что он там, на чужбине, 
делал, можно лишь предполагать. 
В тридцатые годы на русских, жив-
ших в Маньчжурии, Бюро по делам 
российских эмигрантов (БРЭМ) в 
Маньчжоу-Ди-Го были заведены 
личные дела. В том числе и на не-
скольких Бурдинских. Были среди 
них и уроженцы поселка Завитинско-
го Забайкальской области, которых 
мой дед, несомненно, хорошо знал.

Эмигрантская жизнь моего деда 
могла пойти так же, как и у других 
казаков, ибо выбор был невелик: либо 
влачить нищенское существование, 
либо скатываться в болото бандитиз-
ма, но он выбрал иной путь.

Осенней ночью 1922 года дед вер-
нулся домой, но в село не поехал, а 
поселился на заимке, в пади Солон-
цовой, где и встретился с женой Ве-
рой Трофимовной. Пробыв на заимке 
несколько дней, дед был вынужден в 
спешке покинуть убежище и, пере-
плывая на лошади Ингоду, утонул. Та-
кова судьба казака Ивана Ефимовича 
Бурдинского, моего деда. А потомки 
его стали офицерами, в том числе и 
я. И, конечно, берегу воспоминания 
стариков и архивные данные о нашей 
казачьей родословной.

В. БУРДИНСКИЙ,

юрист, военный пенсионер.

Казаки Бурдинские, предки и земляки. 
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Лучший казак Голливуда
           Знай наших!

Когда человек опаснее тигра

Фамильный склеп Бринеров в поселке Безверхово (Сидеми). 

Люди старшего поколения хорошо 
помнят американский фильм «Велико-
лепная семерка», где горстка ковбоев 
храбро сражалась с бандой грабителей, 
измывавшихся над жителями отдален-
ного поселка. И особенно зрителей 
восхищал ковбойский вожак Крис в ис-
полнении Юла Бриннера. А вот другая 
роль этого замечательного актера, где 
он воплотился в легендарного казака 
Тараса Бульбу, была неведома нашим 
зрителям. И лишь спустя многие годы 
мы с удивлением узнали, что голли-
вудский актер Бриннер был, пожалуй, 
самым ярким и талантливым вопло-
щением образа казачьего полковника 
Тараса Бульбы, отважно сражавшегося 
с ляхами и басурманами.

Конечно, были и другие исполни-
тели этой роли, в том числе и сре-
ди российских актеров, но именно 
Юлиус Борисович Бринер, наш зем-
ляк-дальневосточник, выплеснул в 
зарубежье всю мощь казачьей удали и 
тоски по былому Отечеству, где каза-
чество пытались изрубить под корень. 
Вторая буква «н» в его фамилии, как 
и сокращенное имя Юл, появились 
позже, в Америке, а до этого Бринер 
мотался по Европе, работал в цирке и 
пел в кабаках, где его встречали с вос-
торгом. Публике Юла представляли 
и казаком, и сибирским цыганом, но 
особенно будоражила воображение 
иностранцев легенда о монгольских 

корнях Бриннера и родстве с самим… 
Чингисханом. И это, оказывается, не 
такая уж и байка: родством с Чингис-
ханом гордился даже белый атаман 
Григорий Михайлович Семенов, чья 
бабушка была из бурят-монгольских 
ханов. Бабушка Юла Бриннера тоже 
была из бурятской ветви монгольских 
ханов и, вполне возможно, являлась 
отдаленным потомком великого за-
воевателя. И оба наших знаменитых 
соотечественника гордились своей 
забайкальской родословной, берегли 
семейные предания.

Мне посчастливилось узнать под-
робности биографии Юла Бриннера 
не только из архивных документов, но 
и благодаря многолетней переписке 
с удивительным человеком и старей-
шим в то время российским писателем, 
вернувшимся с чужбины, Валерием 
Юрьевичем Янковским, троюродным 
братом знаменитого киноактера. Их 
бабушки, сестры Куркутовы, были 
родными сестрами, а сам Юл Бриннер 
родился в Приморье, на Сидеми, ныне 
переименованном в поселок Безверхо-
во. Там жили не просто первопроходцы 
и предприниматели юга Уссурийского 
края, но и его храбрые защитники. 
Имена их овеяны легендами: это зве-
робой Михаил Янковский и вольный 
шкипер Фридольф Гек, наводившие 
страх на хунхузов и морских разбойни-
ков, семьи Васюкевичей и Бринеров, 
тоже не робкого десятка. Эти люди, 
создавшие образцовые хозяйства и 
таежные усадьбы, были надежным 
заслоном от бандитов и браконьеров с 
сопредельных территорий, досаждав-
ших русским поселенцам. Нанимали 
для охраны Сидеми и казаков. И это 
лихое воинство надежно прикрывало 
границу, а для малыша Юла Бриннера 
стало семейным преданием, которое 
он сберег и на чужбине.

О своем знакомстве с Валерием 
Юрьевичем Янковским и другими 
писателями-эмигрантами я поведал 
в книгах «Эхо Русского зарубежья», 
«Злой рок чужбины» и ряде очерков, 
где упомянуты и казаки. А сейчас хо-
телось бы упомянуть о тех, кто моложе 
героев этих книг, но тоже причастен 
к нынешнему Сидеми, который при-
морские краеведы называют именно 
так, а не каким-то обезличенным по-

селком Безверхово, ныне застроенном 
богатыми усадьбами коммерсантов. 
Один «новый русский» даже хотел 
срыть окрестную сопку, чтобы «улуч-
шить» вид на морской залив, но обще-
ственность не позволила.

А вот правнук легендарного шкипера 
Гека, наводившего ужас на морских 
браконьеров, Леонид Васюкевич, тоже 
человек не бедный, но заработавший 
все трудом инженера, долго пробивал 
проект по созданию на Сидеми музея 
первопроходцев Уссурийского края. И 
ведь за свои же деньги и на том месте, 
где когда-то находилась усадьба зна-
менитого прадеда. Ныне от прежней 
усадьбы остался один лишь каменный 
свод, где укрывались с винчестерами 
и револьверами храбрые женщины, 
пока не подоспели мужья, после чего 
шкипер Гек, потерявший маленького 
сына, дал клятву мстить хунхузам на 
воде и на суше, и слово свое сдержал. 
А правнук Гека, Леонид Васюкевич, 
наконец-то преодолел чиновничьи 
препоны и построил двухэтажный му-
зей, где ежегодно проводятся встречи 
в память первопроходцев.

Музей получился отличным, уме-
ло оформлен кандидатом историче-
ских наук Галиной Ермак, большим 
знатоком славянской этнографии и 
казачества. И то, что в экспозиции 
нашлось место и моим скромным 
книгам, конечно, радует. Побывать на 
столетии со дня рождения писателя 
Валерия Юрьевича Янковского в 
Сидеми и выступить перед краеве-
дами было для меня большой честью.

А еще я с удовольствием узнал, с 
каким восторгом встречают в При-
морье сына актера Юла Бриннера, 
Рока, решившего внести свою лепту 
в память об отце — уроженце здеш-
них мест.

Когда-то имена Янковских, Бри-
неров и Васюкевичей замалчивали, 
но сейчас воздают должное. И когда 
во Владивостоке проводят междуна-
родные кинофестивали, неугомонный 
американец Рок Бриннер привозит на 
Сидеми актерский десант. Даже зна-
менитая актриса Лайза Минелли тут 
побывала и запомнилась публике не 
только лихими песнями, но и востор-
гом казачьих атаманов, приобщивших 
ее к казачеству и предложивших в знак 

особого уважения… стаканчик водки 
на старинной шашке. И американская 
актриса не подкачала, справилась и с 
этим знаком внимания!

Конечно, можно с улыбкой отне-
стись к актерской браваде, но то, 
что казаков и Тараса Бульбу амери-
канские кинозрители оценили по 
достоинству — заслуга актера Юла 
Бриннера. Многие кинокритики на-
зывали его великим актером, одним 

из лучших в двадцатом веке, но нам, 
землякам и обычным зрителям, до-
статочно просто уважения к этому 
талантливому человеку, помнившему 
о своих русских, забайкальских и 
приморских корнях. Настоящему 
казаку, каким бы его наверняка счи-
тали в давние времена.

В. ИВАНОВ-АРДАШЕВ,

историк и публицист.

Фото автора.

Бывший дальневосточник, а ныне мо-
сквич Борис Владимирович Сумашедов 
хорошо известен хабаровским краеве-
дам. Он — автор книги «Распятый в 
дебрях», посвященной В. К. Арсеньеву, 
который был не только знаменитым 
исследователем и публицистом, но и 
военным контрразведчиком, команди-
ром «охотничьих отрядов», боровшихся 
с хунхузами в Уссурийской тайге. В 
этих секретных экспедициях Арсеньева 
часто сопровождали казаки — отваж-
ные люди.

Предлагаем фрагмент статьи, кото-
рую Б. В. Сумашедов прислал в «При-
амурский казачий вестник»:

Меня часто спрашивают, насколько 
велики были опасности, подстере-
гавшие Арсеньева в тайге? И кто был 
страшнее — тигр или вооруженный 
человек?

Без рассказа о таких эпизодах: как 
тонул, замерзал, голодал вместе с това-
рищами, участвовал в перестрелках с 
бандитами-хунхузами, — повесть была 
бы просто пресной... Однако важнее 
было показать, как он оценивал опас-
ность, как берег подчиненных — не 
потерял ведь во всех походах ни одного 

человека! Однако обширных цитат 
из книг Арсеньева почти не делаю. 
Хотелось так написать, чтобы чита-
тель потянулся к его произведениям. 
Они, поверьте, нисколько за годы не 
утратили той искренности и достовер-
ности чувств и переживаний автора, 
которые водили его пером. Он был 
непревзойдённый рассказчик!

А кто опаснее?.. Думаю, что Арсе-
ньев ответил бы, что даже не самое 
кровожадное животное, а вооружен-
ный, но не просто человек, а такой, 
которого наметанный взгляд настоя-
щего таежника-следопыта, и к тому 
же военного, тут же определял: это 
бродяга, разбойник. Или, как говорил 
проводник Дерсу Узала, «нехороший 
люди».

Приведу одну цитату из его воен-
но-географического отчета, опубли-
кованного в подцензурной печати в 
Хабаровске в 1912 году — век тому 
назад:

«В тайге... все ходят с винтовками: 
и китайцы, и русские, и инородцы. 
Надо отличать зверопромышленника 
от промышленника. В тайгу промыш-
ленник идет не ради охоты, а вообще 

на промысел... при случае он убьет 
корову, сдерет шкуру, а мясо продаст за 
оленину. Он не прочь поохотиться и за 
человеком. В тайге один Бог свидетель!

Последнее время для борьбы с хун-
хузами стали вооружать поголовно все 
русское население. В этом есть своя 
доля зла... Все чаще и чаще приходится 
слышать об убийствах и грабежах в 
тайге, чинимых русскими разбой-
никами.

Много есть такой «бродяжни»... они 
идут «на промысел «бить «лебедей» 
(т.е. корейцев) или «фазанов» (т.е. ки-
тайцев)... В горах, в лесу, в зверовых 
фанзах всюду грудами встречаются 
расстрелянные гильзы и боевые па-
троны. Жажда добычи этого оружия 
объясняется главным образом деше-
визной и легкостью приобретения 
патронов... Каждый патрон обходится 
0,9 коп.».

Далее Арсеньев подробно пишет, от-
куда попадает оружие, и прямо задает 
вопрос: «Каким же образом пресечь 
это зло?».

Ответ дает предельно жесткий, за-
нимающий полстраницы. Приведу 
лишь главные пункты:

«Надо чаще посылать карательные 
экспедиции, которым поручать тща-
тельные обыски, облавы и поголовное 
отбирание... всякого оружия... Надо 
установить строжайший надзор за 
ведение учета боевым патронам... в ча-
стях и складах... Привлекать к строгой 
ответственности лиц, у которых будет 
найдена винтовка или патроны...»

Даже через столетие, не правда ли, 
звучит злободневно, если заменить 
в арсеньевском тексте людей упомя-
нутых выше восточных националь-
ностей на другие, славянские, а «тай-
гу» заменить на «степь донецкую», в 
которую, как в песни пелось, вышел 
парень молодой. И тут на него даже 
не человек с ружьем, а танк. Это уже в 
связи с событиями на Украине.

Да, мир так переменился! А банди-
ты, у которых в голове вместо мозгов 
опилки? Наемники и насильники? 
Да еще и вооруженные современным 
огнестрельным оружием? Вряд ли они 
очень-то изменились. Что же касается 
методов борьбы с ними... Тогда, столе-
тие назад, карательные экспедиции, 
которые генерал-губернатор При-
амурского края поручил проводить не 
кому иному, как В. К. Арсеньеву (о них 
рассказано в моей книге «Распятый в 
дебрях», в главе «Зачистки» в глухой 
тайге»), дали определенный эффект.

А в наши дни? Не мне, литератору, 
давать советы. Пусть этим занимаются 
компетентные органы.

Б. СУМАШЕДОВ,

краевед, публицист.

ОТ РЕДАКЦИИ

Коль речь зашла о стародавних хунхузах, хотелось бы привести мнение пи-
сателя и бывшего эмигранта Валерия Юрьевича Янковского, автора книги 
«Тринадцать разбойников»:

«А теперь о хунхузах. Да, конечно, наши русские люди тоже подчас вели себя под-
ло. Охотились и на «фазанов», и на «белых лебедей», отбирая женьшень и панты. 
Что поделаешь, разбойники водились на Руси испокон веков. Но хунхузы родились 
вовсе не после знакомства с русскими. Бандиты в Китае процветали очень давно 
и они не делали разницы между чужими и своими. Это исторический факт». 

Афиша, которой 
бы гордился любой актер!

Куратор и оформитель музея 
Галина Ермак.  

Создатель музея первопроходцев 
Леонид Васюкевич.
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Казачья викторина
           Достойная смена

1. Атаман
— Обер-офицерский чин в каза-

чьих войсках;
— военно-административная и 

командная должность у казаков 
(правильный ответ);

— высший штаб-офицерский чин 
в казачьих войсках.

2. Насека
— Знак атаманской власти в виде 

длинной трости из дерева с набал-
дашником и наконечником (пра-
вильный ответ);

— небольшой цветной матерчатый 
флажок, прикреплявшийся к верху 
древка пики;

— защитное вооружение для пре-
дохранения воина от поражения 
холодным оружием.

3. Булава
— Знамя уменьшенного размера 

в конных частях;
— знак атаманской власти, удар-

ное холодное оружие в виде ме-
таллической шаровидной головки, 
насаженной на короткую рукоятку 
(правильный ответ);

— попона прямоугольной формы, 
закрывавшая круп лошади.

4. Войсковой круг
— Административно-территори-

альная единица казачьего войска;
— небольшой отряд мелких судов, 

плавающих под общим командо-
ванием;

— общевойсковое собрание, выс-
ший орган власти у казаков (пра-
вильный ответ).

5. В каком веке зародилось донское 
казачество?

— В ХV в.;
— в ХIV в. (правильный ответ);
— в ХVI в.
6. В каком году донские казаки были 

впервые приведены к присяге на вер-
ность царю Русского (Московского) 
государства?

— 1613 г.;
— 1671 г. (правильный ответ);
— 1683 г.
7. В каком веке впервые казаки 

пришли в Приамурье (на территорию 
современного Хабаровского края)?

— в ХVII в. (правильный ответ);
— в ХVIII в.;
— в ХIХ в.
8. С какого года было присвоено 

старшинство (т.е. начало службы) 
Забайкальскому, Амурскому и Ус-
сурийскому казачьим войскам со-
гласно Высочайшему повелению от 
13 августа 1913 года?

— с 16 июля 1890 г.;
— с 20 августа 1655 г. (правильный 

ответ);
— с 1 августа 1914 г.
9. В каком году было основано За-

байкальское казачье войско?
— 17 марта 1851 г. (правильный 

ответ);
— 14 мая 1854 г.;
— 19 ноября 1850 г.
10. Кто выступил инициатором об-

разования Забайкальского казачьего 
войска?

— Великий и полномочный посол 
Ф. А. Головин;

— генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьев (правиль-
ный ответ);

— военный губернатор Примор-
ской области П. В. Казакевич.

11. В каком году забайкальские 
казаки впервые пришли на реку Амур 
в границах современного Хабаров-
ского края?

— в 1765 г.;
— в 1854 г. (правильный ответ);
— в 1912 г.
12. Когда прошло первое переселе-

ние забайкальских казаков на реки 
Амур и Уссури?

— В 1700 — 1709 гг.;
— в 1812 — 1814 гг.;
— в 1857 — 1862 гг. (правильный 

ответ).
13. В каком году был подписан Ай-

гунский договор между Российской 
империей и Дацинской империей 
маньчжуров о возвращении При-
амурья России?

— 16 мая 1858 г. (правильный от-
вет);

— 4 ноября 1856 г.;
— 8 декабря 1858 г.
14. В каком году было образовано 

Амурское казачье войско?
— 15 октября 1856 г.;
— 25 сентября 1857 г.;
— 8 декабря 1858 г. (правильный 

ответ).
15. В каком году было образовано 

Уссурийское казачье войско?
— 26 июня 1889 г. (правильный 

ответ);
— 16 июня 1884 г.;
— 1 июня 1860 г.
16. Кто выступил инициатором об-

разования Уссурийского казачьего 
войска?

— Приамурский генерал-губернатор 
А. Н. Корф (правильный ответ);

— Приамурский генерал-губер-
натор С. М. Духовской;

— Приамурский генерал-губер-
натор Н. И. Гродеков.

17. В каком году Уссурийскому 
казачьему войску было пожаловано 
простое полковое знамя?

— 5 сентября 1884 г.;
— 30 октября 1891 г.;
— 6 мая 1897 г. (правильный ответ).
18. В каком году для несения по-

граничной службы по рекам Амуру 
и Уссури, озеру Ханка была создана 
Амурско-Уссурийская казачья фло-
тилия, в которой проходили службу 
амурские и уссурийские казаки?

— В 1897 г. (правильный ответ);
— в 1854 г.;
— в 1915 г.
19. В каком году было создано  

войсковое правление Уссурийского 
казачьего войска, высший орган ис-
полнительной власти по управлению 
гражданской частью?

— 1907 г.;
— 1879 г.;
— 1898 г. (правильный ответ).
20. В каком году цесаревич Николай 

Александрович посетил ряд поселков 
Уссурийского казачьего войска на терри-
тории современного Хабаровского края?

— В 1891 г. (правильный ответ);
— в 1914 г.;
— в 1917 г.
21. В каком году была вручена Ата-

манская насека с надписью «Насека 
Уссурийского казачьего войска…»?

— В 1914 г.;
— в 1901 г.;
— в 1904 г. (правильный ответ).
22. С какого года уссурийские ка-

заки впервые начали службу в рядах 
гвардии?

— 1906 г. (правильный ответ);
— 1900 г.;
— 1908 г.
23. В каком году Уссурийское каза-

чье войско было награждено простым 
знаменем?

— 7 мая 1911 г.;
— 6 марта 1907 г. (правильный 

ответ);
— 11 ноября 1913 г.

24. В каком году была пожалована 
Высочайшая грамота Уссурийскому 
казачьему войску?

— 1 мая 1907 г.;
— 15 ноября 1911 г.;
— 2 июня 1912 г. (правильный ответ).
25. В каком году был утвержден 

Знак Забайкальского (Амурского, 
Уссурийского) казачьего войска?

— 19 марта 1899 г.;
— 31 октября 1914 г. (правильный 

ответ);
— 16 декабря 1915 г.
26. Какие части выставило Уссу-

рийское казачье войско в Первую 
мировую войну?

— Уссурийская казачья дивизия;
— Уссурийский казачий полк, 

Уссурийский казачий дивизион,  
6 особых сотен (правильный ответ);

— Уссурийский казачий полк.
27. В каком году был возрожден 

войсковой круг Уссурийского каза-
чьего войска?

— март 1917 г. (правильный ответ);
— январь 1918 г.;
— май 1918 г.
28. Какое количество станичных 

округов входило в состав Уссурий-
ского казачьего войска к 1914 г.?

— 10;
— 4;
— 6 (правильный ответ).
29. Какое количество казачьего 

населения проживало на террито-
рии Уссурийского казачьего войска 
к 1917 г.?

— 45000 человек;
— 34000 человек (правильный 

ответ);
— 50000 человек.
30. Первый Войсковой (выбран-

ный) атаман Уссурийского казачьего  
войска, избранный на первом  
Войсковом сходе в марте 1917 г.

— Н. Л. Попов (правильный ответ);
— И. П. Калмыков;
— Ю. А. Савицкий.
31. В каком году было упразднено 

Уссурийское казачье войско?
— 1920 г.;
— 1922 г. (правильный ответ);
— 1923 г.
32. В каком году началось воз-

рождение Уссурийского казачьего 
войска на территории современного 
Хабаровского края?

— 1989 г.;
— 1990 г. (правильный ответ);
— 1991 г.
33. Первый войсковой атаман уссу-

рийского землячества на территории 
современного Хабаровского края.

— С. В. Проценко (правильный 
ответ);

— В. Ф. Богачев;
— С. М. Калмыков.
34. Когда был принят Федеральный 

закон № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества»?

— 4 сентября 2003 г.;
— 17 марта 2004 г.;
— 5 декабря 2005 г. (правильный 

ответ).
35. В каком году создано Окружное 

казачье общество Хабаровского края?
— 2009 г.;
— 2010 г. (правильный ответ);
— 2011 г.
36. Какая казачья организация на 

территории Хабаровского края яв-
ляется реестровой и входит в состав 
Уссурийского войскового казачьего 
общества (реестрового)?

— Окружное казачье общество Ха-
баровского края (правильный ответ);

— Нижне-Амурский казачий округ;
— Амурское казачье войско.

Предлагаемые тесты по истории казачества для военно-исторической викторины «Ратные подвиги 
казаков России» Всероссийского этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох»

Воспитанники лучшего в России Аксайского кадетского казачьего корпуса из Ростовской области. 
Им выпала честь принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2014 года. 


