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

Гордился званием 
атамана

          Патриоты Отчизны

В штабе Уссурийского казачьего войска.

Встреча с казаками — особая честь!

К Дню Победы

           Быть казаком!

Войсковой совет

В старину боевые офицеры русской 
армии, особенно на южных рубе-
жах, по достоинству оценили казачью 
экипировку в виде косматой бурки, 
папахи и шашки, выручавших их в 
трудных походах. Таким же храбрым 
офицером, побывавшем в «горячей 
точке» и получившем ранение, был 
и Николай Николаевич Муравьев, 
будущий всесильный правитель Вос-
точной Сибири и граф Амурский.

И спустя многие годы, уже став 
генерал-губернатором огромной 
территории, Муравьев любил мунди-
ры, стилизованные под казачьи — с 
серебряными газырями, кинжалом 
и шашкой. И к казакам забайкаль-
ским относился заботливо, ведь на 
их плечи легла не только охрана при-
амурских рубежей, но и их заселение.

И, конечно, дальний родственник 
графа Муравьева-Амурского, его 
двоюродный правнук Василий Сер-

геевич, неоднократно приезжавший 
из Санкт-Петербурга на Дальний 
Восток, не обходит стороной ка-
зачью тематику.

Недавно он вновь побывал в на-
шем регионе, приурочив поездку 
к юбилейным датам — 205-летию 
со дня рождения Н. Н. Муравье-
ва-Амурского, 160-летию перво-
го Амурского сплава и 155-летию 
путешествия графа в Японию.

Поездка проходила по историче-
скому маршруту: от селения Ал-
базино, где когда-то располагался 
легендарный Албазинский острог, 
давший бой маньчжурам, далее — в 
Благовещенск, Хабаровск, Влади-
восток и Японию.

И всюду — яркие, запоминающи-
еся встречи, общение с казаками, 
краеведами, местными жителями.

В Амурской области Василию Сер-
геевичу Муравьеву-Амурскому, его 

жене и внучке даже организовали 
поездку на космодром «Восточный», 
гидроэлектростанции Зейскую и 
Бурейскую, где их гостеприимно 
встретили. Почетный казачий караул 
в Благовещенске тоже пришелся по 
душе гостю из Санкт-Петербурга, 
ведь так когда-то встречали и зна-
менитого графа, вернувшего При-
амурье России, причем без единого 
пушечного выстрела.

А в Хабаровске Василия Сергееви-
ча приветствовали казаки окружно-
го казачьего общества, входящего 
в состав Уссурийского казачьего 
войска. И, что примечательно, на-
казным атаманом казачьих войск 
Восточной Сибири был не только 
граф Н. Н. Муравьев-Амурский, 
но и его двоюродный правнук тоже 
оказался… войсковым старшиной 
Уссурийского казачьего войска, и 
этот чин, соответствующий званию 
подполковника, ему присвоил ата-
ман В. Полуянов. Об этом Василий 
Сергеевич упомянул, побывав в 
штабе Уссурийского войскового 
казачьего общества в Хабаровске, 
где его тепло встретили.

Далее — Владивосток, перелет в 
Японию, где потомок легендарного 
графа посетил кладбище русских во-
енных моряков в Йокогаме, импе-
раторский дворец в Токио и другие 
достопримечательности.

Так были отмечены юбилеи 
патрио та России графа Н. Н. Му-
равьева-Амурского, дополненные 
другими культурными мероприя-
тиями, проводившимися в музеях 
и библиотеках региона.

Еще одну заметку и фотографию 
2009 года, когда в Хабаровске от-
мечали 200-летие со дня рождения  
Н. Н. Муравьева-Амурского, чи-
тайте на стр. 5.

В. ИВАНоВ.

Фото автора.

Казаки Кубанского казачьего 
войска примут участие в параде, 
посвященном 70-летию Вели-
кой Победы, который состоится  
9 мая 2015 года в Москве. Кубан-
ские казаки принимали участие в 
первом Параде Победы 24 июня 
1945 года.

Участие коробки казаков в юби-
лейном параде официально под-
твердили в Министерстве обороны 
РФ, говорится в сообщении пресс-
службы ККВ.

«Высокая честь оказана един-
ственному из 11 реестровых каза-
чьих войск. За более чем два де-
сятка лет казаки своим служением 
сумели доказать, чего они стоят. 
Они не только сделали все, чтобы 
возродить казачество, его историю, 
традиции, культуру. Они, как и их 
предки, во главу угла поставили 
несение государственной служ-
бы. А это и охрана правопорядка, 

государственной границы Кубани, 
Черноморского побережья и Ка-
рачаево-Черкесии», — цитирует 
пресс-служба слова атамана ККВ 
Николая Долуды.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны воевали 12 кубанских 
кавалерийских дивизий, в том чис-
ле 11, сформированных непосред-
ственно на Кубани в годы войны. 
Свыше 300 кубанцев в годы войны 
стали Героями Советского Союза, 
четверо из них — дважды.

Подготовка к празднованию Дня 
Победы ведется и в других войско-
вых казачьих обществах, вклю-
чая Уссурийское, действующее 
на территории Дальневосточного 
федерального округа. Намечены 
мероприятия по участию казаков 
в праздничных парадах, патрио-
тических и культурно-массовых 
акциях, а также охране обществен-
ного порядка.

26 июля в Хабаровске состоялся 
Совет атаманов Уссурийского вой-
скового казачьего общества.

Совет проходил под председатель-
ством атамана УВКО О. А. Мель-
никова. В качестве приглашенного 
был временно исполняющий обя-
занности начальника департамен-
та внутренней политики аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО Е. А. Аношин.

Перед началом Совета иерей 
Константин Насин как войско-
вой священник и благочинный 
Бикинского округа Хабаровской 
епархии благословил работу ата-
манов на благие дела.

В работе Совета приняли участие 
атаманы окружных (отдельских) 
казачьих обществ Хабаровского, 
Приморского и Камчатского краев, 
Амурской области и других тер-
риторий.

Обсуждался широкий круг вопро-
сов, касавшихся в первую очередь 
вхождения казачьих обществ Даль-
невосточного федерального округа 
в реестр, а также взаимодействия 
казаков с местными органами 
власти.

Выступивший с информацией 
Е. А. Аношин, прежде чем про-
анализировать состояние дел 
в региональном казачестве, по 
просьбе Роскомрыболовства РФ 
поблагодарил казаков Примор-
ского края за энергичную борьбу с 
морским браконьерством, приведя 
это в качестве примера, как нужно 
действовать на своей территории. В 
то же время Е. А. Аношин отметил, 
что главная задача казаков — войти 
в реестр — пока осуществляется 
медленно, и в настоящий момент 
лишь десятая часть из 120 казачьих 
обществ Дальневосточного реги-

она является реестровой, хотя и в 
качестве общественников казаки 
тоже не сидят без дела, оказывая 
содействие правоохранительным 
органам, МЧС и пограничникам.

Было подчеркнуто, что в целях 
реализации 154-ФЗ на территории 
дислокации Уссурийского войско-
вого казачьего общества (УВКО) в 
ближайшее время состоится первое 
заседание профильной комиссии 
по делам казачества под руковод-
ством заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в 
ДФО А. В. Мотовилова. Заседание 
пройдет в режиме видеоконфе-
ренции с участием всех окружных 
(отдельских) атаманов, входящих 
в состав УВКО, руководителей 
рабочих групп по делам казаче-
ства, созданных в субъектах ДФО, 
а также с представителями силовых 
структур.

Совершенствование единой го-
сударственной политики в отно-
шении российского казачества на 
территории ДФО осуществляется 
в рамках концепции государствен-
ной политики РФ во взаимодей-
ствии с органами государственной 
власти, что позволяет создать усло-
вия для возрождения государствен-
ной и иной службы российского 
казачества.

В целях подготовки доклада Пре-
зиденту РФ были доведены до чле-
нов Совета атаманов предложения 
по привлечению казачьих обществ 
к военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, и данные 
предложения будут оформлены 
отдельным документом и разосла-
ны для исполнения во все казачьи 
общества.

Продолжение на стр. 2.Фото на память. Почетный гость — справа.
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Войсковой совет

В центре — атаман УВКО О. А. Мельников.

          Поздравляем!

Тряхнул старинойокончание. Начало на стр. 1.

Был заслушан доклад атамана Ус-
сурийского войскового казачьего 
общества О. А. Мельникова «О ходе 
реализации в субъектах Федерации 
Дальневосточного округа «Стра-
тегии развития государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении российского казаче-
ства до 2020 года», в котором от-
мечалось, что в настоящее время 
на территории ДФО работает семь 
целевых программ в сфере казаче-
ства с общей суммой бюджетного 
финансирования около 40 миллио-
нов рублей. Практически во всех 
субъектах ДФО приняты законы 
по казачеству.

На основании решения Совета 
при Президенте РФ по делам каза-
чества от 14 мая 2014 года, в рамках 

реализации Стратегии развития го-
сударственной политики РФ в от-
ношении российского казачества 
до 2020 года и Плана создания про-
изводственных структур при УВКО 
при атамане УВКО создана группа 
проектирования, основной целью 
которой является: формирование 
при казачьих образованиях произ-
водственных структур, ориентиро-
ванных на выпуск реальной товар-
ной продукции, формирование для 
каждой плановой производственной 
структуры обязательного пакета про-
ектной документации, включающей 
в себя смету расходов, бизнес-план, 
документы по земельному или во-
дному отводу, материалы по пере-
даче основных фондов в виде зданий, 
оборудования или техники. Ведется 
наработка средств для организации 
самофинансирования казачьих под-

разделений, создание рабочих мест 
для членов казачьих обществ и их 
семей. С этой целью уже налажены 
прямые связи группы проектирова-
ния с Министерством регионального 
развития и Министерством сельского 
хозяйства РФ, компанией ОАО «Рос-
агролизинг» и казачьим университе-
том МГУТУ имени Разумовского.

Обсуждение доклада прошло ак-
тивно, по-деловому. Атаман хутор-
ского казачьего общества «Казачий 
хутор Могилёвский» И. Е. Колосов 
затронул деятельность войскового 
охранного предприятия «Казачий 
дозор». Начальник штаба УВКО  
А. Н. Смертин проинформировал 
об интеграции казачества в Воору-
женные силы РФ и итогах весеннего 
призыва казачьей молодежи в ряды 
Вооруженных сил.

Обсуждался и вопрос организаци-
онно-уставной деятельности УВКО. 
В частности, о соответствии уставов 
казачьих обществ Закону РФ №154-
ФЗ «О государственной службе рос-
сийского казачества». Говорилось о 
ходе регистрации и перерегистра-
ции казачьих обществ Уссурийского 
казачьего войска для вхождения в 
государственный реестр казачьих 
обществ РФ и согласовании спи-
сков членов казачьих обществ с 
органами военного управления.

Обсуждался план работы УВКО на 
2015 год, даты и места проведения 
казачьих сходов, мероприятий, пла-
нируемых войском. Особое внима-
ние при этом уделялось военно-па-
триотическому воспитанию казачьей 
молодежи, созданию кадетских клас-
сов, историко-поисковой и куль-
турно-массовой работе. И главным 
среди планируемых мероприятий 
должно стать празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, когда казачья составляю-
щая в военных парадах должна стать 
обязательной во всех окружных (от-
дельских) казачьих обществах. Для 
этого будут созданы оргкомитеты 
на местах, а сама подготовительная 
работа должна начаться уже сейчас.

Среди ближайших мероприятий 
— участие казаков 13 сентября 2014 
года в Москве в IV Международном 
фестивале «Казачья станица Мо-
сква», а также череда региональных 
культурно-массовых мероприятий 
в честь 205-летия со дня рождения 
графа Н. Н. Муравьева-Амурского, 
возвратившего Приамурье России, 
и 160-летия первого Амурского 
сплава, участниками которого были 
и казаки-переселенцы.

Обсуждаемые вопросы и решения 
приняты единогласно.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.
Разговор получился деловым, острым.

Вот они — атаманы Дальнего Востока.

Атаман Нижне-Амурского каза-
чьего общества имени С. Дежнева, 
входящего в состав Уссурийского 
казачьего войска, Алексей Алек-
сандрович Литвинов (на снимке), 
недавно отметивший свой пятиде-
сятилетний юбилей, по-прежнему 
в боевой форме, и на недавнем 
чемпионате России по киошин-
кай-каратэ, проходившем в Санкт-
Петербурге, стал призером в своей 
возрастной группе. А в Хабаровске, 
в штабе Уссурийского войскового 
казачьего общества, его наградили 
Казачьим крестом, отметив заслуги 
на атаманском поприще.

Фото В. ВАСИЛЬЕВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
21 июля 2014 года                  № 237-пр                    г. Хабаровск

об утверждении Положения о по рядке заключения 
органами испол нительной власти Хабаровского края 

договоров (соглашений) с казачьи ми обществами

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2009 года № 806 «О порядке привлечения чле-
нов ка зачьих обществ к несению государственной или иной службы и 
порядке за ключения федеральными органами исполнительной власти 
и (или) их терри ториальными органами договоров (соглашений) с 
казачьими обществами», на основании части 2 статьи 5 Закона Хаба-
ровского края от 26 февраля 2014 года № 345 «О развитии российского 
казачества в Хабаровском крае» Правитель ство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения органами 

исполнительной власти Хабаровского края договоров (соглашений) 
с казачь ими обществами.

Губернатор, Председатель Правительства края 
В. И. ШПорТ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Хабаровского края
от 21 июля 2014 года № 237-пр

ПоЛоЖЕНИЕ
о порядке заключения органами исполнительной вла-

сти Хабаровского края договоров (соглашений) с каза-
чьими обществами

1. Настоящее Положение определяет порядок заключения орга-
нами ис полнительной власти Хабаровского края (далее также — 
край) договоров (со глашений) с созданными в крае казачьими 
обществами (далее — договор) в целях оказания членами казачьих 
обществ содействия органам исполнитель ной власти края в осу-
ществлении установленных задач и функций в сферах деятельности, 
предусмотренных частью 1 статьи 5 Закона Хабаровского края от 
26 февраля 2014 года № 345 «О развитии российского казачества 
в Хабаров ском крае».

2. Оказание членами казачьего общества содействия органам 
исполни тельной власти края в выполнении установленных задач 
и функций осущест вляется на основании договоров.

3. Договоры оформляются по форме, утвержденной приказом 
Мини стерства регионального развития Российской Федерации 
от 2 декабря 2009 года № 555 «Об утверждении формы договора 
(соглашения), заключаемого феде ральными органами исполни-
тельной власти и (или) их территориальными органами с каза-
чьими обществами».

Сторонами договоров могут быть орган исполнительной власти 
края, с одной стороны, и казачье общество — с другой стороны.

4. Решение о заключении органом исполнительной власти края 
догово ра принимает его руководитель.

5. Договор подписывается руководителем органа исполнительной 
вла сти края либо должностным лицом, уполномоченным руково-
дителем органа исполнительной власти края, с одной стороны, и 
атаманом казачьего общест ва — с другой стороны.

6. В договоре должны быть определены предмет договора, условия 
и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию 
органам испол нительной власти края в осуществлении установ-
ленных задач и функций, права и обязанности сторон, порядок 
финансового обеспечения, сроки действия договора, основания и 
порядок изменения и досрочного расторжения догово ра, а также 
иные условия, связанные с исполнением положений договора.

7. Копии заключенных договоров между органами исполни-
тельной власти края и казачьими обществами направляются для 
учета в главное управление специальных программ Губернатора 
края в течение семи дней со дня их заключения.
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Быть хозяином
           Вехи памяти

Как это было

           Казачий уклад

Если кто думает, что в казаки 
нынче идут лишь отставные воен-
ные и романтически настроенная 
молодежь, тот ошибается: среди 
казаков есть бизнесмены, юристы, 
инженеры. Нужны и экономисты с 
бухгалтерами, умеющие не только 
составить толковые бизнес-планы, 
но и учесть запросы общества и 
конъюнктуру рынка. об этом и шла 
речь на очередном Совете атама-
нов окружного казачьего общества 
Хабаровского края.

Но перед этим обсудили тради-
ционные для казачества вопро-
сы взаимодействия с правоохра-
нительными органами и МЧС, 
ведь по мере вступления казачьих 
обществ в реестр должны расти и 
профессионализм, исполнитель-
ность, дисциплина.

Казаки края всегда отклика-
лись на чрезвычайные ситуации 
и вносили вклад в их устране-
ние. Так, во время прошлогоднего 
катастрофического наводнения 
многие работали на сооружении 
дамб, кто-то выезжал в срочные 
командировки в низовья Аму-
ра, чтобы помочь в организации 
спасательных работ, хотя у самих 
тоже были затоплены дачи, но 
пришлось пожертвовать личным, 
коль такая работа.

Нынче внимание уделяется и 
добровольным пожарным дру-
жинам, поскольку, как призна-
ют сами сотрудники МЧС, у них 
нет сил и возможностей, чтобы в 
каждом отдаленном населенном 
пункте иметь по профессиональ-
ной пожарной дружине, тут необ-
ходима помощь местных жителей, 
и казаки откликаются.

Кто-то активно участвует в со-
вместных с полицией рейдах, 
как, например, «Операция ночь», 
другие, в южных районах, под-
ключаются к силовикам во время 
операции «Конопля» по ликви-
дации посевов дикорастущего 
зелья и задержания сбытчиков 
наркотиков.

И эта в общем-то привычная 
для казаков правоохранитель-
ная работа в крае налажена. Куда 
скромнее результаты в сфере эко-
номической, когда во многих 
казачьих обществах и хотели бы 
заняться вопросами предприни-
мательскими, добиться большей 
самоокупаемости, но не всегда 
удается разобраться с документа-
ми, освоить правовую базу.

С этой целью на Совет атаманов 
пригласили завсектором мини-
стерства сельского хозяйства края 
Галину Михайловну Подузову, 
которая обстоятельно проинфор-
мировала о всех правовых новше-
ствах, в частности, о грантовой 
системе и субсидиях, выделяемых 
на развитие крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Казаки тоже 
должны подключиться к этому 
процессу. И вообще, как под-
черкивали участники встречи, 
казаки всегда сами себя кормили, 
будут делать это и впредь, а то, 
что государство уделяет сельской 
глубинке все больше внимания, 
весьма свое временно.

По результатам Совета атаманов 
принято решение, которое на-
правят во все казачьи общества 
края. И в целом Окружное казачье 
общество Хабаровского края на-
мерено уделять больше внимания 
вопросам экономики, не говоря 
уже о реестровых обязанностях 
по несению службы.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.

Именитым гостям казаки рады, особенно если это — Почетный 
гражданин Хабаровска профессор Анатолий Павлович Яскевич.

...дельный совет от Галины Михайловны Подузовой. 

У каждого — своя точка зрения. 

В центре внимания атаманов...

Восьмого сентября исполняется 
24 года с тех пор, как в Хабаровске 
прошел Первый учредительный и, 
можно сказать, исторический для 
наших мест Круг уссурийских казаков 
Хабаровского края.

Круг проходил в помещении 
Индустриального райкома партии 
с разрешения первого секретаря 
Индустриального района Яцемир-
ского, он же первый и поздравил 
казаков с началом возрождения 
казачества в Хабаровском крае.

За несколько дней до этого ини-
циативная группа в составе трех 
человек была на приеме у влады-
ки Гавриила с просьбой назначить 
священника для благословления 
работы Круга.

По нашей просьбе он разрешил 
быть духовным наставником отцу 
Тихону, с которым мы до этого 
встречались, вели беседу и он дал 
согласие быть нашим казачьим свя-
щенником. Отец Тихон благословил 
делегатов на благородное дело, и 
Круг приступил к работе.

Всего на Круге было 96 делегатов 
практически от всех районов края. 
Самая многочисленная делегация 
была из района имени Лазо, ко-
торую возглавил Георгий Торхов. 
Лазовцы прибыли на Круг при пол-
ном казачьем параде и на конях. 
Кроме делегатов были предста-
вители от партий и движений. От 
пограничников был начальник по-
гранотряда полковник Прищепов. 
Были два казака с острова Сахалин 
и один из Магадана, которые, нахо-
дясь в командировке в Хабаровске, 
с большим желанием приняли уча-
стие в нашем Круге. Делегацию из 
Приморского края численностью 
пять человек представил А. Брагин. 
Также на Круг по приглашению 
приехал атаман из Благовещенска 
Г. Шохерев. Были приглашены со-
трудники Хабаровского краевого 
музея имени Н. И. Гродекова во 
главе с кандидатом исторических 
наук С. Н. Савченко, который 
на Круге прочитал уникальную 
по своему характеру лекцию об 
истории Уссурийского казачьего 
войска. На Круге были избраны 
Атаман, Правление и Совет Ста-
риков.

Когда встал вопрос о казаках, 
проживающих на территории ЕАО, 
слово взял атаман из Благовещенска 
Шохерев и сказал: «Уж коли ЕАО 
входит территориально в состав Ха-
баровского края, то и казаки долж-
ны входить в состав Уссурийского 
казачьего войска». Круг принял это 
предложение.

Также на Круге решили поддер-
жать вопрос о создании в Хаба-
ровске казачьей художественной 

самодеятельности. Поступило пред-
ложение: чтобы казачество на Даль-
нем Востоке развивалось успешно 
и пользовалось авторитетом, необ-
ходимо возродить, как это было до 
1922 года, Союз казаков Дальнего 
Востока и Забайкалья и избрать на 
нем наказного атамана из генералов 
округа ДВО. Предложение было 
принято. Постановили Учредитель-
ный круг Союза казаков Дальнего 
Востока и Забайкалья провести в 
марте 1991 года.

Взял слово представитель от рай-
кома партии и в своей небольшой, 
но яркой и зажигательной речи об-
рисовал обстановку в сельских рай-
онах, где началась уборочная страда. 
В завершение работы Круга высту-
пил избранный атаман С. В. Про-
ценко, поблагодарил еще раз за до-
верие и пообещал обратиться через 
средства массовой информации ко 
всем казакам и казачкам, прожива-
ющим в Хабаровске, с призывом 
принять самое активное участие в 
помощи труженикам села в уборке 
урожая.

На этом Круг закончил свою ра-
боту. Отец Тихон прочитал здра-
вицу, кто-то включил переносной 
магнитофон, из него полилась 
песня «Есаул, есаул, что ж ты бро-
сил коня…». На крыльце райкома 
делегаты сфотографировались на 
память, а один делегат из Бикина, 
впоследствии первый избранный 
атаман станицы Бикинской, по-
обещал в следующий раз привезти 
фотографии дореволюционного пе-
риода с видами станицы Бикинской 
и портретами казаков-станичников. 
Делегаты пожали друг другу руки на 
прощание и разъехались по своим 
станицам.

Добавлю, что в том далеком 1990 
году был хороший урожай на все 
виды сельхозпродукции, и по этому 
случаю как набат прозвучал призыв 
первого секретаря краевого комите-
та партии Н. Н. Данилюка: «Все на 
борьбу за спасение урожая!». Атаман 
С. В. Проценко обратился через 
СМИ ко всем казакам и казачкам, 
проживающим в Хабаровске, с при-
зывом принять самое активное уча-
стие в уборке урожая. До середины 
ноября, по полученным звонкам от 
участников страды, оказалось, что 
в битве за урожай только из одного 
Хабаровска приняли участие более 
1300 казаков.

На сегодняшний день на терри-
тории Хабаровского края в Уссу-
рийском казачьем войске зареги-
стрировано около тысячи казаков.

Ю. ПроцЕНКо,

войсковой старшина Амурского 

казачьего войска, 

также участник этого Круга.

Казаки станицы «Казачий хутор Могилёвский»,  2011 год.
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Казачья дружина
           Правопорядок

Казачья дружина отправляется в рейд.

Потому что казак
           Точка зрения

В совместных 
рейдах

При Хабаровском городском 
казачьем обществе «Форт ДВ» 
создано добровольное форми-
рование граждан по охране об-

щественного порядка «Казачья 
дружина». 

Командир дружины — подъесаул 
Владимир Анатольевич Мутов, за-

меститель командира дружины — 
подъесаул Анатолий Владимирович 
Алексеев.

Казаки участвовали в меропри-
ятиях по охране общественного 
порядка, проводимых в районе 
ДОС и микрорайона «Портовая». 
Патрулирование осуществлялось 
совместно с сотрудниками полиции 
в целях недопущения нарушения 
общественного порядка в вечернее 
время. Помимо патрулирования, ка-
заки проводили профилактические 
беседы с несознательными гражда-
нами, употреблявшими алкогольные 
напитки в общественных местах, и те 
становились покладистыми, обещая 
не нарушать порядок.

Многие жители района одобри-
тельно отозвались о казачьем патру-
ле, видя в нем реальных защитников, 
и выразили надежду, что казаки будут 
появляться на улицах чаще, под-
держивать общественный порядок.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Почему казаки нашего края активно 
участвуют в мероприятиях по охране 
общественного порядка? Для этого 
надо окунуться в исконные традиции 
казаков. Независимо от трактовки 
истории, есть одно постоянство в 
казачьей жизни — мы традиционно 
выступаем за стабильное общество и 
поддерживаем в нем общественный 
порядок. Почему? Да потому, что мы 
иначе себя не мыслим.

Мы не ждем, что кто-то наведет 
порядок за нас. Мы свято чтим 
традиции нашего народа, которые 
впитываем с молоком матери. Мы 
знаем, что нам во благо, а что во 
вред и естественно выступаем за 
стабильное общество. Часто слы-
шим, что, мол, правительство у нас 
плохое и не заботится о нас. Что, 
мол, надо делать все по-другому, и 

тогда все будет хорошо. А кто пра-
вительство это выбрал? Мы, народ.

Некоторые скажут, мол, они, пра-
вители, сами себя выбрали и народ 
тут ни при чем. Но ведь большин-
ство граждан молчит при принятии 
законов, которые не всем нравят-
ся? Молчат. А, как известно, мол-
чание — знак согласия. Никакое 
выбранное или «самоназначенное» 
правительство не сможет жить без 
одобрения народа, за счет которого, 
в общем-то, оно и существует. И не 
важно, в каком виде оно высказано 
или проявлено — горячим одобрени-
ем или молчаливым согласием. Или 
несогласием, но не услышанным за 
молчанием (которое знак согласия).

Мы, вольные казаки, открыто мо-
жем говорить о том, что нам любо, 
а что нет. Этим мы отличались в ста-

рину от холопского сословия и этим 
отличием всегда гордились. Гордимся 
и сейчас. Мы считаем, что если кто-то 
может что-то сделать для общего бла-
га — пусть делает. Мы сами меняем 
тот мир, в котором живем. Кого надо 
ждать, если какие-то опустившиеся 
сограждане «бухают» около подъездов 
и мусорят? Полицию? Так надо иметь 
хотя бы желание, чтобы вызвать по-
лицию, а не отсиживаться в стороне, 
мол, нас это не касается.

Мы же мужество и гражданскую по-
зицию имеем. Мы — казаки! И знаем, 
что мы — народ. Мы есть основа этого 
государства. И мы наводим свой, на-
родный порядок у себя в доме. Нам 
не все равно, в каком мире будут жить 
наши дети. Нам не все равно, в каком 
мире будем жить и мы. Именно по-
этому наши деды лупили нагайками 
болтунов-смутьянов на разных доре-
волюционных митингах, да и в годы 
революции тоже. И наши отцы храбро 
сражались за Отчизну в годы Вели-
кой Отечественной войны, а многие 
их сыновья уже в наши дни прошли 
«горячие точки», не посрамив честь 
бойцов спецподразделений.

И мы сейчас выходим на улицы и 
призываем к порядку несознательных 
граждан, спивающихся и подающих 
пагубный пример молодому поколе-
нию. Это сейчас как бы наша война и 
мы намерены в ней победить. Во имя 
будущего. Во имя наших детей и вну-
ков, ведь Казачьему Роду нет переводу!

Честь имею!
В. МУТоВ,

подъесаул Хабаровского городского 

казачьего общества «Форт ДВ».

Подъесаул В. Мутов — слева, в первом ряду, 
как и положено командиру.

Для хабаровских казаков из обще-
ства «Форт ДВ» участие в патру-
лировании улиц стало делом при-
вычным. 

Привлекаются они и к опера-
циям «Ночь», организуемых го-
родским отделом полиции №6 
краевого центра, когда десятки 
добровольных помощников с 
предприятий, учреждений и ву-
зов города, разбившись на груп-
пы, проводят рейды по жилым 
массивам, обеспечивая право-
порядок.

Как считают в руководстве город-
ского отдела полиции, такие рейды 
имеют высокую результативность и 

демонстрируют растущий потенци-
ал казачьих обществ.

А вообще активность городского 
казачьего общества «Форт ДВ» за-
метно возросла еще в прошлом году, 
во время разрушительного навод-
нения на Амуре, когда казаки не 
только обеспечивали порядок на 
патрулируемой ими территории, 
но и возводили дамбы, помогали в 
эвакуации земляков.

Ряды казаков пополняются. Есть в 
черте города и своя станица, получив-
шая название «Амуро-Уссурийской», 
казаки которой также обеспечивают 
порядок на своей территории.

В. БорИСоВ.

Учись Отчизну 
защищать

Для юных спортсменов, которых 
тренирует президент краевой фе-
дерации тэквондо, мастер спорта 
Владимир Можайский, участие в 
военно-патриотических играх — ув-
лекательное занятие, ведь не только 
сноровку демонстрируют они, но и 
мальчишеский дух, который при-
годится во взрослой жизни. 

Учатся приемам борьбы, осва-
ивают не только экзотическое 
тэквондо, но и свое родное сам-
бо, интересуются, как казаки в 
старину одолевали врагов. И, 
конечно, охотно позируют с учеб-
ным автоматом Калашникова, 
который научились быстро со-
бирать.

Владимир Можайский (он в черной майке) со своими храбрыми 
подопечными, готовыми защищать Родину.

Без стрельбы и погони, но тоже результативно.

После ночного рейда.

Обязательные требования:
наличие не ниже среднего общего (полного) образования, 

отслужившие в рядах ВС РФ, группа здоровья «А».

По вопросам трудоустройства обращайтесь в группу по кадровой 
и воспитательной работе ОБ ППСП УМВД России по г. Хабаровску 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 199б (троллейбус № 1, 
автобус №№ 55, 58, 68, 35, 60, остановка «Комбинат»).

Телефоны отдела охраны общественного порядка УМВД России 

по г. Хабаровску: 59-54-58, 59-53-85.

ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО г. ХАБАРОВСКУ

приглашает на службу граждан от 18 до 35 лет на должности 
полицейского, полицейского-водителя.
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Фонтан дружбы
           Культура

Почетный гость из Санкт-Петербурга В. С. Муравьев-Амурский 
(справа), Хабаровск, 20 августа  2009 года.

Хорошо за околицей!

Казак хуторского казачьего общества 
хутор «Могилёвский» Николай Муханов на 
соревнованиях по конному спорту, август 
2012 года.На фольклорном празднике.

Потомок легендарного графа Му-
равьева-Амурского, вернувшего 
Приамурье в состав россии, Ва-
силий Сергеевич — частый гость 
в нашем регионе. И его с удоволь-
ствием приглашают на юбилейные 
торжества в Благовещенск, Хаба-
ровск, Владивосток. Вот и нынче 
юбилей — 160 лет со времени Пер-
вого амурского сплава, в котором 
участвовал и генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, 
тогда еще не имевший графского 
титула Амурский.

Произошло это за четыре года 
до подписания знаменитого Ай-
гунского договора, установившего 
границу между Российской и Дай-
цинской империями. И помимо 
солдат Муравьева сопровождали 
казаки-забайкальцы, ставшие пер-
выми российскими поселенцами 
на возвращенной приамурской 
земле.

Как наказной атаман забайкаль-
цев, граф Муравьев-Амурский гор-
дился этой честью, и на некоторых 
портретах его можно увидеть в мун-
дире, стилизованном под казачий, 
с серебряными газырями и боевой 
шашкой.

А профессор из Санкт-Петербурга 
Василий Сергеевич Муравьев-
Амурский приходится двоюродным 
правнуком графу. Пять лет назад он 
побывал на встрече с хабаровскими 
краеведами в региональном отде-
лении Русского географического 
общества, где и сфотографировался 
с местными знатоками истории, 
в том числе Владимиром Ивано-
вым, нынешним редактором газеты 
«Приамурский казачий вестник».

Нынче Василий Сергеевич со-
вершает поездку по Приамурью и 
в Благовещенске, Хабаровске вновь 
встретился с казаками.

В. БорИСоВ.

Память о графе

Любо, братцы, 
любо!

Как и все казаки, наши, хаба-
ровские, не прочь возродить ста-
ринные народные гулянья. Но если 
для одних это участие в хороводах, 
веселые песни и частушки, то для 
других — служба и поддержание 
порядка, ведь праздники порой со-
бирают сотни людей, и порядок тут 
совсем не лишний.

Так, народные гулянья в честь не-
давнего праздника Ивана Купала 
в одном только поселке Приамур-
ском, что невдалеке от Хабаровска, 
собрали более двух тысяч человек 
и по своему размаху напомнили 
большой фольклорный фестиваль, 
где зрители приобщились к славян-
ской культуре, вспомнили обычаи 
предков. Проводилось множество 
интересных игр, конкурсов 
и прочих культурных и спор-
тивных мероприятий.

Показали свою молодец-
кую и казачью удаль мастера 
русских боевых искусств, ос-
воившие системы «Тризна», 
«Скобарь», «Казачий Спас», 
провели мастер-классы и 
продемонстрировали лихое 
владение шашкой.

Были и традиционные 
русские забавы «Ручеек», 
«Шапочный бой», «Стенка 
на стенку», а также качели и 
прочие развлечения, продол-
жавшиеся до поздней ночи.

Общественный порядок 
на одном только праздни-
ке в поселке Приамурском 
обеспечивали полторы сотни 
полицейских, а также десятки 

казаков, умело справившихся со 
своими обязанностями.

Такие же народные праздники, и не 
только в ночь на Ивана Купала, про-
ходят и в других населенных пунктах, 
а на юге Хабаровского края, где есть 
казачьи станицы с традиционным 
укладом, проходят конные скачки, 
выезд казаков во всей красе. И, ко-
нечно, фотографии с таких празд-
ников бережно хранятся в семейных 
альбомах, как, например, в альбоме 
казака Николая Муханова из хутора 
«Могилёвского» муниципального 
района имени Лазо, напомнивше-
го землякам, что есть еще порох в 
пороховницах и настоящий казак 
всегда мечтает о боевом коне!

В. ВАСИЛЬЕВ.

Недавно казаки побывали на 

двух этнических мероприятиях — 

якутском празднике Ысыах и за-

кладке «Фонтана дружбы» в честь 

150-летия добровольного пере-

селения корейцев на российскую 

территорию. И были желанными 

гостями.

Для якутов, к примеру, казаки 

вовсе не чужие, ведь с Якутского 

казачьего острога, основанного 

почти четыре века назад Петром 

Бекетовым, началось освоение 

Приамурья, и сейчас в этой се-

верной республике есть свое ка-

зачье общество, входящее, как 

и окружное казачье общество 

Хабаровского края, в состав Ус-

сурийского войскового казачьего 

общества, действующего на всей 

территории Дальневосточного 

федерального округа. А корей-

ская диаспора, насчитывающая 

свыше двухсот тысяч человек, — 

одна из крупнейших на Дальнем 

Востоке.

Полтора века назад сотни корей-

цев, спасаясь от нищеты и голода, 

перебрались в Уссурийский край, 

присоединенный к России. И на 

этих редко заселенных в то вре-

мя землях корейцы жили бок о 

бок с русскими переселенцами 

и казаками, преодолевая труд-

ности и невзгоды. И они такие же 

граждане России, как и русские, 

украинцы и татары, старожилы 

здешних мест, для которых При-

амурье — родной дом.

И череда этнических празд-

ников, юбилеев, культурных 

мероприятий, организуемых 

Ассоциацией народов Хабаров-

ского края, — вовсе не дежурные 

встречи, проводящиеся отчета 

ради, а свидетельство добрых от-

ношений в нашем многонацио-

нальном обществе, в том числе 

здесь, на востоке России, ставшем 

для многих родным.
В. ИВАНоВ.

Фото автора 

и Екатерины оСИПоВой, 

дочери казака.

Пока в других регионах выясняют, 

являются ли казаки отдельно взятым 

этносом или это социальная группа, 

в нашем крае казачество считают 

народом и в этом качестве приняли 

в Ассоциацию народов Хабаровского 

края, объединяющую три десятка 

диаспор. И казаки городского каза-

чьего общества «Форт ДВ», принятые 

в ассоциацию, активно участвуют 

во всех культурных мероприятиях, 

дружески относятся и к старожилам 

краевого центра, и к тем, кто лишь 

недавно приехал на постоянное место 

жительства.

Когда хорошее настроение.

А это — наш подарок.
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в той, маньчжурской, как ее тогда называли, 

кампании участвовали и казаки, не только храбро 

сражавшиеся в качестве кавалеристов, но и 

выполнявшие задания разведчиков и вестовых. 

К оружию нужно относиться с уважением.

В бою помогала вера
           Казачья доблесть

2 августа в Азове состоялся традиционный 
всероссийский фестиваль, посвященный Азов-
скому осадному сидению донских казаков.

Гостями фестиваля стали десятки тысяч чело-
век. Азовское сидение — одна из самых героиче-
ских страниц истории Войска Донского, когда 
пятитысячный казачий гарнизон Азова под 
натиском двухсот тысяч турок и их крымских 
вассалов показал всей Европе пример стойкости 
и воинского мастерства.

Фестиваль, отмечающий в этом году свое 
десятилетие, — это одно из крупнейших 
туристских событий не только Ростовской 
области, но и всей России. Историческая 
реконструкция стала кульминацией фести-
вальных мероприятий. В ней приняли участие 
более двухсот представителей 36 военно-
исторических клубов из Ростовской области 
и еще 20 регионов нашей страны…

Мало теперь кто знает, откуда пошла традиция 
на православный праздник Покрова Божьей 
Матери отмечать Войсковой праздник Донского 
и Кубанского казачьих войск. Связана эта тра-
диция с так называемым Азовским сидением 
1637-1641 годов, с подвигом казаков, отстоявших 
город Азов от турецкого нашествия.

Во время владения Азовом зазнавшиеся 
турки обратили в мечети и разрушили право-
славные храмы, усилили набеги на казачьи 
городки и русские окраины.

Положение русских пленников, особенно 
казаков, стало невыносимым: их продавали 
в рабство, изнуряли тяжкими работами, при-
ковывали на каторгах к веслам и били бичами. 
Зная все это, донские казаки решили вырвать из 
рук мусульман свою древнюю столицу.

На помощь к ним пришли запорожцы, ко-
торые поклялись стать заодно с донцами про-
тив неверных, выбрали походных атаманов и 
двинулись к Азову «судовой и конной ратью».

В то время Азов был практически неприступен: 
четырёхтысячный гарнизон, двести больших, 
средних и малых орудий, большие запасы по-
роха и ядер, проведены валы, рвы, укреплены 
бастионы. Первым делом подошедшие казаки 
окопались вокруг города.

Наблюдая за усилиями казаков, турки смея-
лись над ними. Ночью были взорваны подкопы, 
затряслись азовские твердыни, часть крепостных 
стен взлетела на воздух, городские стены и ули-
цы сделались полем сражения. После отчаянной 
трехдневной обороны турки были перебиты. 
Около пяти лет казаки владели Азовом, устьем 
Дона и Азовским морем. Но мстительные турки, 
перед которыми дрожала вся Европа, готовились 
жестоко отомстить казакам.

Против защитников Азова турецкий султан 
двинул лучшие полки своей регулярной ар-
мии: 40 тысяч янычар, шесть тысяч наёмного 
иноземного корпуса, через море на судах было 

переброшено до 100 тысяч войска и рабочих. По 
суше подходили татарская и горская конницы. 
В распоряжении турецкого войска находилось 
850 пушек с огромным количеством боепри-
пасов. На море стали на рейд до 300 кораблей.

Батареи открыли ураганный огонь. Одна-
ко последовавший за этим жестокий приступ 
встретил твердое сопротивление и был отбит. 
Турки потеряли не меньше десяти тысяч воинов.

После первой неудачи турки повели регуляр-
ную осаду. Двадцать неудачных атак принесли 
туркам большие потери.

Продолжая их,можно было совсем остаться 
без армии. Тогда неприятель решил добить 
полуразрушенную крепость при помощи под-
копов, но 17 минных галерей были обнаружены 
и своевременно взорваны казаками.

Подходила осень, начинались дожди и холо-
да, стали распространяться болезни. Турецкая 
армия таяла изо дня в день, а с нею и надежда 
овладеть городом. В рядах войск началось раз-
ложение, татарская конница отказалась идти 
в пешие наступления, усугублялись нелады 
между старшими начальниками. Командующий 
турецкой армией попробовал купить Азов. Но 
казаки «на их басурманские прелести не по-
кусилися и им всем отказали».

Однако тяжело было защитникам Азова. Жи-
выми оставались не больше трех тысяч воинов. 
Кончались боеприпасы и продовольствие. 

В ночь на 14 октября, под праздник Покрова 
Божьей Матери, казаки отслужили молебен, 
молясь всю ночь, испрашивая у Пресвятой Бого-
родицы заступничества. Поклялись лечь костьми, 
но города не сдавать. Попрощались друг с другом 
по-братски, обнялись, перецеловались и решили 
наутро сделать последнюю попытку победить 
или умереть всем до единого человека.

Под утро страшные, опаленные, со сверка-
ющими нечеловеческим огнем глазами, они 
двинулись на врагов. Но к удивлению своему 
не нашли ни одной живой души.

Только где-то у моря раздавался глухой шум 
отступающих турецких войск.

С тех пор повелось у казаков считать, что 
заступилась за них Богородица, и отмечают 
они свой войсковой праздник в день Покрова 
Божьей Матери.

По материалам казачьих сайтов.

Фото В. ИВАНоВА.

И стал шаман снайпером...
           Страницы истории

Лет тридцать назад в экспозиции 
Хабаровского краеведческого музея, 
посвященной Великой отечественной 
войне, можно было увидеть пожелтев-
шую от времени брошюру с жестким 
названием «Справочник диверсанта». 
Да, в годы войны наше командование 
не церемонилось, называло вещи сво-
ими именами. И первые «партизаны», 
вроде легендарной Зои Космодемьян-
ской, были отнюдь не партизанами, 
а диверсантами, выполнявшими во 
вражеском тылу опасные, но столь 
необходимые тогда задания.

И сейчас в музейных фондах мож-
но найти немало интересных, редко 
публикуемых документов и фото-
графий. Меня, к примеру, давно 
интересуют боевые заслуги пред-
ставителей коренных народностей 
Приамурья. Но если о прославлен-
ном нанайском снайпере Максиме 
Пассаре и поэте-фронтовике Акиме 
Самаре мы наслышаны, то о дру-
гих таежных следопытах, ставших 
в годы войны разведчиками и ди-
версантами, мало что знаем.

Между тем намек на эти суровые 
воинские профессии был в названии 
рыболовецкого колхоза «Нанайский 
партизан», что находился в старин-
ном селе Ачан у озера Болонь.

Помню, еще будучи школьни-
ком, я удивлялся названию этого 
колхоза. И в самом деле, какие 
еще нанайские партизаны, коль 
известно, что таежные жители из 
числа коренных народов в годы 
гражданской войны держались в 
стороне от кровавой российской 
междоусобицы, разделившей страну 
на «белых» и «красных», а если и 
помогали «русским капитанам» и 
«лоча», то бишь «чертям лохматым», 
то разве что продуктами или в ка-
честве следопытов, проводников.

Но позднее, уже став историком, я 
исподволь узнал, что речь идет вовсе 
не о партизанах времен гражданской 
войны, а о… военных разведчиках и 
диверсантах Второй мировой.

Да, в названии колхоза «Нанай-
ский партизан» местные власти как 

бы зашифровали подвиг таежных 
охотников и рыбаков, освоивших 
в годы войны суровую, но столь 
нужную в то время профессию ди-
версанта и заброшенных в Мань-
чжурию, в тыл Квантунской ок-
купационной армии. Подвиг этот 
до сих пор не нашел отражения в 
литературе и кинематографе, хотя, 
конечно, старики-нанайцы, с ко-
торыми я встречался, изредка, по 
праздникам, надевали скромные 
солдатские награды и на все вопро-
сы отвечали сдержанно, неохотно: 
мол, да, воевал, был ранен, чудом 
выжил… Были и редкие публика-
ции в районных газетах, где между 
строк можно было догадаться о 
воинской профессии «сынов на-
рода Дерсу».

Так что подвиги таежников, еще до 
наступления советских войск тихо 
и незаметно, под видом неграмот-
ных рыбаков проникавших на реку 
Сунгари и растворявшихся среди 
тамошних сородичей-нанайцев, 
чтобы в нужный момент вырезать 
вражеские караулы, еще ждут своих 
летописцев.

А вообще проводники-аборигены 
привлекались российским военным 
ведомством уже с середины девят-
надцатого века. Одним из первых 
стал легендарный Суэкиэну, моло-
дой охотник с озера Самагирского, 
или Эворона, как его нынче назы-
вают, участвовавший в вооруженных 
стычках с маньчжурами, притесняв-
шими его сородичей. Когда в 1850 

году отряд Суэкиэну был разбит, па-
рень бежал на побережье Татарского 
пролива, к нивхам, где встретился с 
капитаном Г. И. Невельским и по-
ступил к нему на службу в качестве 
проводника и связного. Об этом 
отважном следопыте упоминали в 
своих заметках участники Амур-
ской экспедиции Н. М. Чихачев и 
Н. К. Бошняк, а уже в перестроечные 

дни написал книгу Ермиш Самар, 
правнук легендарного таежника.

В мае 1854 года Невельской, узнав 
о начале войны с англичанами и 
французами, послал срочную депе-
шу генерал-губернатору Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьеву, руководив-
шему первым Амурским сплавом. В 
этом сообщении Невельской под-
черкивал необходимость создания 
в устьях Хунгари и Уссури россий-
ских военных постов, а доставить 
секретную депешу поручил самагиру 
Суэкиэну, получившему при креще-
нии имя Иннокентия Духовского и 
уже отлично зарекомендовавшему 
себя. Несмотря на большие труд-
ности при передвижении с низо-
вьев вверх по Амуру, с заданием тот 
успешно справился. Энергичный и 
смышленый проводник понравился 
Муравьеву, и он предложил парню 
и впредь выполнять задания. Позд-
нее, многое сделав для участников 
первого Амурского сплава, Суэкиэну 
получил в подарок от генерал-губер-
натора Муравьева, позже ставшего 
графом Муравьевым-Амурским, 
кошелек с серебряными рублями, 
военную форму и даже… генераль-
скую фуражку на память, а заодно 
и звание старосты над сородичами 
и бумагу об освобождении от всех 
долгов и налогов.

Прожил Суэкиэну… 116 лет! Из-
вестный золотопромышленник  
В. А. Левашов, участвовавший 
волонтером в русско-японской 
войне 1904-1905 годов, приводит 
такой эпизод: «С знаменитым 
самагиром из стойбища Кондон 
Иннокентием Духовским я зна-
ком давно и очень дорожу нашей 
дружбой. Когда началась Русско-

японская кампания, в городе Хар-
бине наместник Русского Востока 
и Маньчжурии генерал Алексеев 
и главнокомандующий русской 
армией Куропаткин собрали со-
вещание деловых людей края для 
оказания материальной помощи 
армии. На это совещание был при-
глашен и Духовской.

На весельной лодке и при помо-
щи паруса со своими сыновьями 
Иннокентий спустился по Горюну, 
поднялся по рекам Амуру и Сунгари 
и через неделю был в Харбине.

В фонд армии он отдал большую 
часть сбережений и от имени сама-
гирских охотников передал двести 
соболиных шкурок. За этот благо-
родный поступок Иннокентий был 
награжден медалью. Духовской со 
своими сыновьями вступил в мой 
охотничий отряд. Наш отряд выпол-
нял роль разведчиков и вылавливал 
японских лазутчиков и диверсантов 
в нашем тылу. За мужество и отвагу 
он был награжден орденом, а его 
сын Константин — медалью. Не 
раз спасал меня от беды добрый 
человек с озера Самагиров. Ему я 
обязан жизнью…»

Остается добавить, что в той, 
маньчжурской, как ее тогда на-
зывали, кампании участвовали 
и казаки, не только храбро сра-
жавшиеся в качестве кавалери-
стов, но и выполнявшие задания 
разведчиков и вестовых. И даже 
командующий Приамурским воен-
ным округом, генерал-губернатор  
Н. И. Гродеков участвовал в 
трудном рейде на востоке Мань-
чжурии, хотя ему, человеку уже в 
солидном возрасте, вроде не при-
стало махать шашкой. Но Николай 
Иванович Гродеков, помнивший 
о своем героическом участии в 
былых туркестанских походах, не 
мог оставаться в стороне и воз-
главил отряд, прошедший особым 
маршрутом по таежным дебрям и 
сопкам Маньчжурии.

В. ИВАНоВ-АрДАШЕВ.

Фото автора.

Он тоже служил в спецназе, только в более поздние времена.
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Казачьи корни
           Творчество

Книга об атамане

Поэтической 
строкой

Со стихами боевого офицера и 
казака Валерия регера наши чита-
тели уже знакомы. И вот — новая 
подборка, куда более горькая, о 
былых схватках с противником…

Пески
Здесь ночи такие лунные
И звезды как угли горят.
А я шепчу песни русские,
Что друзья поют у костра.
А здесь песок да камень,
Слепящего солнца свет.
И сонные караваны
Снова несут нам смерть.
Удар из засады точен,
Он соткан из сотен жал.
И ночь песок укроет
То место, где был караван.
Наутро чужое солнце
Весь мир раскалит добела.
И мы, что пришли ниоткуда,
Снова уйдем в никуда.

Думы 
о былом

В небе звезды россыпью.
Колокольный звон.
Снегири как бусины.
Думы о былом.
Память вся нехожена,
Поросла быльем.
Тропки запорошены
Снегом ли, дождем.
Кружат в небе вороны.
В жилах стынет кровь.
По земле неведомой
Пошагать пришлось
Одиноким путником,
Посох да сума.
Даль земли бескрайняя
Под ноги легла.
Лебеди — не вороны
Над судьбой моей.
Крест нательный орденом
На груди моей.
В небе звезды россыпью.
Колокольный звон.
Снегири как бусины.
Вспомни о былом…

Бойцам 
спецназа 

Внутренних 
войск

Говорят, наши руки 
по локоть в крови.
Говорят… 
Мы устали их слушать.
Что сказать им в ответ? 
Даже в мирные дни
Наша служба всегда нужная.
На паркетных полях мы боев 
не ведем.
И в поклонах голов не склоняем.
Но вот только к дождю 
наши раны болят
И награды у нас боевые.
Цвета крови кресты 
на шевронах у нас.
Мы присягу давали России.
Остаемся в строю, 
даже если в запас
Нас проводят друзья боевые.

По информации генеалога В. Г. Вол-
кова (г. Томск), родоначальником 
проживавших в Томске в середине 
XVII века Асламовых был «Елфимко 
Нефедов сын Аслам, пеший казак, 
родом вологжанин», т. е. родом из 
Вологды или ее окрестностей. Сло-
во Аслам в переводе с татарского 
означает «купец», и было, видимо, 
прозвищем Елфима, хотя купцом он 
не являлся, и это прозвище служило 
сохранению памяти о стародавнем 
времени, когда некий купец-татарин 
основал на липецкой земле село Асла-
мово, откуда, видимо, и отправились 
в Сибирь многочисленные Асламовы.

Появилось село Асламово где-то 
на рубеже XV и XVI веков, и, со-
гласно местному преданию, подкре-
пленному научными изысканиями, 
около села в то время пролегала 
какая-то большая татарская дорога. 
Так что Асламовы в Сибири были 
уже во времена Ермака.

Московские правители, начи-
ная с «великого князя всея Руси» 
Ивана III, принимали все меры 
к возвращению древних русских 
земель, когда-то захваченных со-
седними государствами. И уже с 
конца XVI века на южной границе 
государства для защиты от набегов 
крымских и ногайских татар возво-
дились системы инженерных оборо-
нительных сооружений — Большой 
засечной черты, которая стала мощ-
ной преградой на пути ежегодных та-
тарских набегов. На этих «казенных» 
землях поселили большие группы 
казаков, при этом в казаки подвер-
стали и часть крепостных крестьян. 
Казаки вместе с другими служилыми 
людьми строили, обслуживали и 
охраняли засечные черты.

На Руси засеки (засечные линии 
или черты) ставились против по-
ловцев и татаро-монголов еще в 
X-XIII веках, а в XVI веке их устрой-
ство на юге страны на путях наибо-

лее частых вторжений татар стало 
обычной практикой. К 1638 году 
общая протяженность Большой за-
сечной черты превышала тысячу 
километров при глубине от сорока 
до шестидесяти километров. Такое 
огромное сооружение требовало 

непрестанных усилий по его содер-
жанию и охране, а потому, начиная 
с третьей четверти XVI века, с на-
селения собирались специальные 
подати — засечные деньги. Засечная 
стража в это же время насчитывала 
до 35 тысяч ратных людей.

Дети и внуки безвестных казаков, 
поселенных в XVI веке на южных 
рубежных землях, в том числе и в 
селе Асламово, нередко отправлялись 
служить в самые отдаленные преде-
лы государства и навсегда покидали 
ставший отчим дом: служилый — че-
ловек государев, если уж получает жа-
лование казенное, то и место службы 

не выбирает. Взяв мирское имя в па-
мять о месте выхода, Асламовы дали 
потомкам возможность знания своей 
исторической родины. Считается, 
что Асламовы — фамилия редкая, 
но в наши дни ее можно встретить 
в Москве, Восточном Казахстане, 

на Украине и Урале, в Амурской, 
Иркутской, Кемеровской, Липецкой, 
Тульской, Рязанской, Читинской 
областях, в Приморском и Хабаров-
ском краях, в Республиках Бурятия 
и Саха (Якутия). Преобладание в 
перечне сибирских и дальневосточ-
ных регионов объясняется тем, что 
уже с первой половины XVII века 
Асламовы участвовали в освоении 
Сибири, Забайкалья, Приамурья и 
Приморья. 

Когда стало понятно, что иссле-
дуемая фамилия распространена по 
России достаточно широко, была 
предпринята попытка выявления 

мест компактного проживания 
Асламовых на конец XIX — нача-
ло XX века и в первой половине  
XX века, используя открытые источ-
ники. Ответы на запросы в наиболее 
вероятные регионы проживания 
Асламовых (запрошено 24 региона 
России), показали, что более всего 
Асламовых в Липецкой области и 
Забайкалье, причем количество в 
этих регионах весьма значительно 
и примерно одинаково.

Добавлю, что когда приморские 
родоведы, опубликовав статью по 
данной теме, ознакомили с ее со-
держанием известного хабаровского 
поэта и секретаря Хабаровского отде-
ления Союза писателей РФ Михаила 
Феофановича Асламова, он грустно 
вздохнул, мол, все мы из казаков, 
только молчали до поры до времени. 
И добавил, что помнил всегда, что 
родом из забайкальских казаков.

А поскольку и мои предки по от-
цовской линии родом из Забайкалья, 
то я всегда относился с уважением к 
этому мудрому человеку, многое по-
видавшему в жизни. Помню и дочь 
Асламова Дарью, ныне известную 
журналистку, работающую в «Ком-
сомольской правде». Она побывала 
во многих странах, в том числе и в 
«горячих точках». Смелая женщина! 
А ведь когда-то, будучи школьницей, 
приносила свои первые заметки в 
газету «Молодой дальневосточник», 
где и я в то время работал. Вот такой 
тесный мир!

И хочется пожелать потомствен-
ному забайкальскому казаку Ми-
хаилу Феофановичу Асламову спо-
койной старости, доброго внимания 
коллег и радости во внуках.

В. ИВАНоВ.

Фото автора.

В статье использованы фрагменты 
статьи о происхождении фамилии 
Асламов, опубликованной в сборнике 
«Родовед» (г. Владивосток).

К 85-летию хабаровского поэта Михаила Асламова

Поэт М. Асламов.

Долгое время тщательно скры-
валось, что в нашей стране живут 
родственники атамана Григория Ми-
хайловича Семенова, которого в со-
ветские времена называли не иначе, 
как «кровавый». 

Не будем касаться его деяний, 
хотя как военный и политический 
деятель он был не просто крупной 
фигурой во времена Дальневосточ-
ной республики, но и возглавлял 

Белое движение на востоке страны. 
А в эмиграции генерал-лейтенант 
Семенов проявил себя и заметным 
геополитиком, автором многих пу-
бликаций.

Был у Григория Михайловича 
и родной брат Онуфрий, чьи по-
томки, а, стало быть, и внучатые 
племянники живут в России. Сын 
Онуфрия Михаил когда-то с риском 
для жизни подготовил рукопись о 

том, как семья Семеновых уходила 
из забайкальской Куранжи в Трех-
речье, что во Внутренней Монго-
лии, принадлежащей ныне Китаю. 
Сохранилось у родственников и 
немало старинных фотографий о 
былом казачьем исходе.

И сейчас потомок атамана Семе-
нова по боковой линии Никита Ми-
хайлович Семенов готовит к печати 
воспоминания отца, приходящегося 

племянником грозному атаману. Он 
внимательно следит за всеми книж-
ными новинками, касающимися 
забайкальского казачества. Есть у 
него трехтомник А. П. Васильева 
«Забайкальские казаки» — репринт-
ное издание, выпущенное в Благо-
вещенске. Знает многое и о самом 
авторе этого уникального исто-
рического исследования. Нашел 
в архивах его редкие фотографии 
(если не единственные). Главное, 
Никита Михайлович не против, а 
даже за, чтобы эта информация рас-
пространялась, не лежала мертвым 
грузом, а передавалась поколениям. 
Вот и книга отца для него дело всей 
жизни. Он максимально хочет на-
полнить ее фотографиями, пусть 
это будет стоить дополнительных 
расходов на издание.

 — Я хочу, чтобы книга вышла в 
том виде, какой написал ее отец, — 
говорит Никита Михайлович. — С 
ним даже согласовано название, и 
поэтому менять его нельзя. Ничего 
мы не имеем права там убавить, 
если только прибавить иллюстра-
тивного материала, который сам 
по себе многое может рассказать и 
дополнить содержание…

Книга будет издана в Чите, в 
«Доме печати».

По материалам казачьих сайтов.

Семья атамана Семенова (третий слева) еще на родной, забайкальской земле. Впереди была чужбина…
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Запишите 
меня в дикари

           Улыбнёмся            Реплика

«Тикайте, хлопцы!»

Крутая внешность — это еще не всё, нужна и дисциплина.

Недавно враждебные россии средства массовой информации с удоволь-
ствием процитировали фразу командующего ополчением Донецкой народной 
республики Игоря Стрелкова, произнесенную в запальчивости. Так, он якобы 
заявил на пресс-конференции, что «город в полном окружении, а казаки 
традиционно бежали». И даже если эта фраза приведена дословно, людям 
здравомыслящим и верным казачеству обидно, что храбрый офицер Стрелков 
невольно бросил камень в казаков-добровольцев. При этом он добавил, что 
«в Красном Луче остался небольшой отряд казаков, остальные бежали».

Не будем касаться тактики боевых действий. Да и казаки бывают разные. 
Одни самостийно и, как говорится, во всей казачьей красе устремились 
на Украину, чтобы помочь ополченцам Новороссии, другие же оказались 
дисциплинированными и, коль надели камуфляж, без всякой показухи, 
разве что плотнее надвинули шапку-кубанку, когда пошли в бой.

А западным СМИ, конечно, нужны для примера казаки злые, косматые, 
чтобы стращать ими легковерных читателей. И это — информационная 
война, когда из старых чуланов достают побитые молью реплики о 
«свирепых русских казаках, мечтающих взгреть Европу».

Правда, и украинским силовикам, и тем, кто рядится под запорожских 
казаков, от западной прессы тоже достается, но подают это более шутливо, 
мол, с кем не бывает. Так, Интернет и прочие СМИ облетел ролик, где в 
дымину пьяные украинские каратели пытаются враскоряку установить 
миномет, падают, матерятся, а когда все-таки устанавливают и бросают в 
ствол мину, а та не вылетает, командир с удивленным видом заглядывает 
в ствол, приговаривая: «Ты щё, клятая, из стволюги не выскакиваешь?»

Конечно, иронизировать на эту тему очень грустно, ведь не с марсиа-
нами же воюют братья-славяне, а между собой. И война явилась во всем 
своем жутком обличии. Тот же Игорь Стрелков, обругав вначале неких 
казаков, ушедших с позиции, выдал и в адрес украинских силовиков, 
бесчинствующих на донецкой земле. Вот его фраза: «В тылу идет полное 
разложение войск хунты, повальное пьянство, включая младший «офи-
церский» состав, мародерство, преступления на сексуальной почве».

А на Западе злорадствуют: чем не тема для Голливуда? Так горе одних 
оборачивается информационной удачей для других, в данном случае — для 
американских и европейских политтехнологов, подтолкнувших славян к 
кровавой бойне. И якобы «объективные» сообщения в западной прессе 
и Интернете о событиях на Украине — из этого же разряда. Вот такие 
пули «холодной войны», только информационные.

В. БорИСоВ.

Фото из Интернета.

Нынешний День археолога, от-
мечавшийся 15 августа, прошел в 
Хабаровске не так, как хотелось бы. 
Это прежде его отмечали с юмором 
и размахом, как в таежных экспе-
дициях, где археологи придумывают 
увлекательные спектакли, прыгают 
в первобытных нарядах. 

А сейчас Хабаровский музей 
архео логии, единственный на Даль-
нем Востоке, находится в бедствен-
ном положении: кровля пришла 
в негодность, на фасаде здания 
большая вертикальная трещина, и 
сотрудники музея уже демонтиро-
вали экспозицию, чтобы сберечь 
уникальные коллекции.

И все же в экспедициях этот празд-
ник отметили. А в поселке Ванино, 
что на берегу Татарского пролива, 
местный краевед и любитель-ки-
нематографист Александр Грозин 
даже заделался древним охотником, 
выполнил историческую рекон-
струкцию и даже снял об этом по-
знавательный короткометражный 
фильм.

— А почему бы и нет? — шутит 
он. — У всех нас были первобыт-
ные предки, умевшие охотиться 
на мамонтов и добывавшие рыбу 
острогой. А казачата в приамурских 
станицах до сих пор мастерят всякие 
снасти и могут пожить на дикой 
природе…

И с удовольствием рассказывает, 
что в старину говорили, что казака, 
как и джигита, прокормит дорога. 
Не в том смысле, что стащит по 
пути барана, а в том, что даже в 
самых трудных условиях сможет 
переплыть речку, замаскироваться 
в лесу, да и прокормиться грибами 
и ягодами, если поход затянется.

Вот такие умельцы, наши каза-
ки! И еще люди любознательные, 
для которых старинные предания 
и память Отечества — не пустой 
звук. Берегут историю, и от детишек 
своих того же требуют.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Колись, рыбка большая и маленькая!

Вождь племени Александр Грозин.

А ну, мамонт, выходи! 


