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           Встреча в Кремле

Ура! Хабаровск — 
город воинской славы
Делегация хабаровчан — участ-

ников этой официальной церемо-
нии во главе с мэром вернулась в 
Хабаровск.

…Сказать, что мы волновались — 
ничего не сказать. Переживать, по 
сути, начали задолго до вылета и, 
конечно, за наших ветеранов. Во-
семь часов полета, а, представьте, 
Александре Георгиевне Логиновой, 
председателю Совета участников 
Сталинградской битвы, 88 лет. По-
чтенный возраст и у других наших 
участников Великой Отечествен-
ной. Александру Феоктистовичу 
Шпилько явно тяжеловато подни-
маться по трапу самолета, но виду 
не подает, наоборот, подмигивает, 
дескать, где-то мы с вами встре-
чались.

Надо отдать должное мэрии, ее 
специалисты организовали для всех 
ветеранов накануне специальный 
медосмотр в «Вивее», так назы-
ваемую ревизию болячек и меди-
цинский инструктаж. Уверенности 
делегации придавало и сопрово-
ждение (по настоянию мэра) в лице 
доктора с медицинским чемоданчи-
ком и соцработника для стариков. 
Поэтому без приключений и в пол-
ной, так сказать, боевой готовности 
мы прибыли в Москву, поселились 
почти в центре столицы — в отеле 
«Бородино» (это гостиница мэрии 
Москвы).

Целый день нам дали на акклима-
тизацию в столице: экскурсии по 
городу, в храм Христа Спасителя, 
Новодевичий монастырь, просто 
отдых. Кстати, Александра Геор-
гиевна Логинова вечером в кафе на 
первом этаже взяла чай с каким-то 
пирожком и была в шоке от цены — 
800 рублей (кто говорил, что Ха-
баровск — самый дорогой город 
страны?).

22 февраля большой автобус до-
ставил делегацию от «Бородино» до 
президентской администрации на 
Старой площади, 6. Осмотрелись, 
все при параде, ветераны — с награ-
дами, руководство поскромничало.

— Александр Николаевич, где 
ваши медали, вы же — «даманец»? 
— спросили Соколова (мэр — участ-
ник боевых действий на Даманском, 
если кто не знает, имеет награды).

— Да подумал, увидят пустую 
грудь, может, еще чем наградят, — 
пошутил мэр.

Подъехали хабаровские «мо-
сквичи» — Борис Резник, Юрий 
Солонин, Олег Салюков, присо-
единились. Вскоре нас пересадили 
в другой, почти блестящий прези-
дентский автобус с бортовой над-
писью «Россия» и повезли в Кремль. 

Удивительно, но на шлагбауме, где 
стандартно у всех проверяют доку-
менты, хабаровчан пропустили без 
досмотра. Паспорта понадобились 
лишь при входе в сам Сенатский 
дворец Кремля.

В дверях сразу и не сказать, что 
особый дворец: обычные двойные 
двери-распашонки, рамка метал-
лоискателя, охрана. Тесновато. Не-
высокая лестница и сразу холл под 
колоннами. Все переходы-проходы 
под ковровыми дорожками, захо-
чешь — не поскользнешься. От-
дельного гардероба нет, у одной из 
стен просто металлические стойки 
с крючками, без всяких номерков, 
как знак доверия. Туалеты в подва-
ле, на три лестничных пролета вниз.

В самом центре холла — несколь-
ко небольших столов: чай, кофе, 
вода, пирожки, пирожные и тому 
подобная нехитрая снедь, чтобы 
подкрепиться перед началом це-
ремонии. Все свежее, местное, в 
Кремле, оказывается, своя конди-
терская, готовят даже мармелад.

Наши ветераны при параде до-
бавляли торжественности в общую 
атмосферу, как-то даже заворажива-
ли. Хабаровская делегация — самая 
многочисленная, все-таки 30 чело-
век. Губернатор, мэр, председатели 
краевой и городской дум, наши се-
наторы и депутаты — чувствовалось, 
как все вместе и наравне. Воинская 
слава города, еще официально не 

полученная, уже объединяла всех 
вне зависимости от рангов и званий.  
Единственный досадный нюанс — 
отсутствие дальневосточного мини-
стра-полпреда Виктора Ишаева. Он 
был включен в состав делегации, но 
участвовать в церемонии, видимо, 
не получилось из-за других дел. 
Жаль.

Чай-кофе, разговоры потихоньку 
сняли общее волнение и напря-
жение. А с появлением в нашей 
ожидающей компании других на-
граждаемых — Стаса Михайлова, 
Бедроса и Филиппа Киркоровых, 
Марка и Александры Захаровых, 
других знаменитостей, волнующих-
ся не меньше нашего, мы, казалось, 
и вовсе расслабились. Ненадолго, 
ибо вскоре всех пригласили в Ека-
терининский зал.

Два крутых лестничных пролета 
наверх, резные роскошные двери 
настежь, белое с синим и позоло-
той великолепие 24-метровых, в 
высоту стен, колонн, высоченный 
купол с ярко-голубой серединой. 
Лепнина, статуи, безусловное тор-
жество великолепия. Ассоциации с 
Сикстинской капеллой Ватикана и 
римским Акрополем одновременно, 
ну есть же, есть и у нас в России чем 
гордиться! Быть может, пора от-
крыть такую красоту для всеобщего 
доступа, для экскурсий?

Продолжение на стр. 2.

1. Шпорт Вячеслав Иванович — губернатор Хабаровского края.
2. Хохлов Сергей Алексеевич — председатель Законодательной думы 

Хабаровского края.
3. Озеров Виктор Алексеевич — председатель комитета по обороне и 

безопасности Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации.

4. Солонин Юрий Никифорович — первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Феде-
рации по науке, образованию, культуре и информационной политике.

5. Соколов Александр Николаевич — мэр города Хабаровска.
6. Савков Сергей Николаевич — председатель Хабаровской город-

ской думы.
7. Долотин Сергей Анатольевич — заместитель командующего Вос-

точным военным округом по воспитательной работе, полковник.
8. Безлепкин Вячеслав Дмитриевич — заместитель мэра — управля-

ющий делами администрации г. Хабаровска.
9. Иванов Олег Александрович — командир пограничного сторожевого 

корабля ПСКР «Хабаровск» отряда ПСКР пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, капитан 3-го ранга.

10. Филонов Александр Михайлович — ученый секретарь Приамур-
ского географического общества.

11. Шубин Валерий Александрович — председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда.

12. Петров Владимир Павлович — заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов войны и труда, заместитель руководителя 
рабочей группы.

13. Логинова Александра Георгиевна — ветеран вой ны, председатель 
Совета участников Сталинградской битвы.

14. Поклад Иван Порфирьевич — ветеран Красно знаменной Амур-
ской флотилии.

15. Данилюк Николай Николаевич — председатель Совета почетных 
граждан города Хабаровска.

16. Ларионова Елена Парфеновна — депутат Хабаровской городской 
думы, директор Центра военно-патриотического воспитания «Взлет».

17. Болдырева Людмила Григорьевна — главный редактор газеты 
«Тихоокеанская звезда».

18. Шашкова Ольга Владиславовна — учащаяся МБОУ «Военно-
морской лицей имени адмирала флота Н. Д. Сергеева», победитель 
городского смотра-конкурса юнармейских отрядов на право несения 
Вахты памяти на Посту № 1.

19. Шпилько Александр Феоктистович — участник Великой Оте-
чественной войны, член ревизионной комиссии краевого Совета 
ветеранов войны и труда, награжден орденом Отечественной войны  
I степени, медалью «За победу над Германией», имеет 20 медалей.

20. Рошка Юрий Александрович — председатель правления Хабаров-
ской краевой общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», депутат Хабаровской городской думы.

21. Кочетков Григорий Трофимович — участник Великой Отече-
ственной войны, награжден орденом Отечественной войны, трижды 
награжден знаком «Победитель социалистического соревнования» от 
имени Министерства авиационной промышленности СССР.

22. Сероштанов Игорь Михайлович — советник губернатора Хаба-
ровского края по социальным вопросам.

23. Резник Борис Львович — депутат Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации — заместитель пред-
седателя комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связям. Почетный гражданин города Хабаровска с 
29 апреля 2008 г.

24. Коровина Альбина Михайловна — председатель совета политиче-
ских партий и общественных организаций при мэре города Хабаровска.

25. Салюков Олег Леонидович — заместитель начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

26. Борщеговский Григорий Михайлович — директор кадетской 
школы № 1.

27. Демин Евгений Александрович — начальник управления по делам 
молодежи и социальным вопросам администрации г. Хабаровска.

28. Байков Николай Михайлович — заместитель директора ин-
ститута по научной работе управления — филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», доктор социо-
логических наук.
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Ольга Шашкова и грамота.

Екатерининский зал — главный зал Сенатского дворца Кремля. В нем проходят официальные и торже-
ственные мероприятия с участием президента, в частности, церемонии вручения государственных наград.

Сам Сенатский дворец построен по проекту русского архитектора Матвея Казакова в 1776-1787 годах. 
Дворец выполнен по заказу императрицы Екатерины Великой в характерном для того времени неоклассиче-
ском стиле. В XIX веке дворец нарекли «зданием присутственных мест» (так в ту пору назывались здания, 
вмещавшие органы административного управления и местные суды), при советской власти во дворце рас-
полагался кабинет В. И. Ленина, позднее он становится зданием Совета министров СССР. В наше время 
Сенатский дворец является рабочей резиденцией Президента Российской Федерации.

Екатерининский зал прежде предназначался для дворянских собраний и назывался Белым или Екатери-
нинским. Сегодня он продолжает выполнять свою функцию — здесь проходят все главные официальные 
мероприятия с участием Президента РФ. В Екатерининский зал ведет Шохинская лестница. Ее основание 
украшают два торшера, а пролеты — скульптуры богини правосудия. Лестница отделана мрамором и гра-
нитом, перила — ценными породами дерева. Высота зала до купола — 29 м. В простенках между колоннами 
установлено 18 горельефных панно работы скульптора Д. Замораева. В аллегорической форме они отражают 
государственную деятельность Екатерины II, прославляют законность, правосудие, просвещение — идеалы 
передовых людей того времени.

Между тем

Начало на стр. 1.

К началу церемонии в зал вошли 
спикер Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко и министр обороны 
Сергей Шойгу. Владимир Путин 
свое выступление начал с Хабаров-
ска, с присвоения звания «Город 
воинской славы» и поздравления 
всех хабаровчан с этим знаменатель-
ным событием. Он говорил так, как 
будто сам родился в Хабаровске, со 
знанием и теплотой. Подумалось, 
что мы зачастую в суете, текучке, 
возможно, и недооцениваем свой 
город. И воинская слава на самом 
деле очень важна не только для вете-
ранов, а для всех нас для осознания 
самих себя в этой жизни.

Буквально недавно к нам в редак-
цию пришло письмо от почетного 
ветерана Ставрополья Татьяны 
Петровны Власовой. Она просила 
поблагодарить руководителя музея 
боевой славы школы №12 Вален-
тину Крестинскую и ее учеников 
за память о себе и своих однопол-
чанах. Татьяна Петровна воевала 
на Дальнем Востоке, на границе и 
в Маньчжурии. Вторую мировую за-
кончила здесь, ефрейтором. Живет 
теперь в Ставрополье, а мыслями  
нередко в Хабаровске.

И хотя звание воинской славы 
дается городам не за военные сра-
жения, а за защиту Отечества, что 
гораздо шире, война все равно обо-
стряет понятия. Амурская твердыня 
России — не просто красивая ме-
тафора президента, а реальность 
Хабаровска, как и «город с военной 
косточкой». Не дай бог увидеть это 
в действии, достаточно знания того, 
что она есть.

Когда Владимир Путин вручил 
Александру Соколову саму грамоту 

города воинской славы, мэр пере-
дал ее ветерану Краснознаменной 
Амурской флотилии Ивану Пор-
фирьевичу Покладу. А тот, в свою 
очередь, вручил ее Оле Шашковой, 
ученице одного из лучших в России 
хабаровского военно-морского ли-
цея. Так обозначили преемствен-
ность поколений.

В ответном слове наш мэр Алек-
сандр Соколов так выверенно и чет-
ко расставил все акценты, что если 
бы гражданство давали не в странах, 
а в городах, то большая часть при-
сутствующих, думаю, наверняка 
попросила бы его в Хабаровске.

Потом Президент РФ награждал 
других заслуженных людей и полу-
чилось хорошо, что мы не обосо-
бленны, а действительно как в жиз-
ни — снова все вместе. Заместитель 
председателя Госдумы Валентина 
Пивненко даже отметила, что ей 
особенно приятно получать свою 
награду вместе с Хабаровском — 
городом, который она хорошо знает, 
любит и уважает.

После вручения орденов, медалей 
и званий в зал внесли на подносах 
шампанское и можно было уходить, 
но… не хотелось. Навстречу выходя-
щим из зала настойчиво-корректно, 
как настоящие дальневосточники, 
мы потянулись к президенту. Он 
деликатно никуда не уходил, сло-
вом, общался.

— Владимир Владимирович, на-
пишите, пожалуйста, пожелание 
для хабаровчан, — протянула ему 
листок и авторучку. На весу, мы 
ж стояли, президент вывел: «Ха-
баровск, ура», восклицание с ма-
леньким сердечком и листок дает 
мне обратно. 

 — А самое главное?! — воз- 
разила я.

Он понял, вернул себе листок и до-
работал: «В. В. Путин, 22.02.2013 г.» 
Исторический момент как-никак. 
Подошла Елена Ларионова, депутат 
нашей городской думы, директор во-
енно-патриотического центра «Взлет». 
От души, проникновенно сказала: 

 — Владимир Владимирович, 
спасибо вам большое, особенно 
от наших молодежных организаций!

—Спасибо вам! — ответил пре-
зидент и… неожиданно расцеловал 
Елену Парфеновну в обе щеки.

Признаюсь, конечно, хотелось 
спросить, как он реагировал на ян-
варское признание Берлускони, 
когда тот назвал Путина политиком 
№ 1 в мире, но героически сдер-
жалась. Не время и не место для 
подобных вопросов.

Тем более, что подошли наши 
ветераны, это был их триумф, и 
они желали фотографироваться с 
президентом. Пресс-служба Крем-
ля обещала выслать эти фото для 
каждого из них. И, казалось, уже 
никому отсюда не хочется уходить…

Обратный перелет был удивитель-
но легким. Праздничная встреча 
делегации почти у трапа самолета 
буквально зарядила энергией и бо-
дростью. Мэр, разумеется, рассказал 
журналистам, как все прошло и что 
дальше по этому вопросу планирует-
ся. Есть шесть вариантов установки 
знака «Город воинской славы».

Но главное, конечно, не в этом. 
Просто мы, большие и маленькие, 
старые, молодые и не очень, разных 
профессий и вероисповеданий, не-
смотря ни на что — все любим свой 
город и гордимся им. И у нас всех 
есть бесспорная и безусловная ос-
нова: мы — хабаровчане.

Людмила Болдырева.

«Тихоокеанская звезда».

Из выступления Президента РФ 
на церемонии вручения государственных наград

В. ПУТИН: Добрый день, уважаемые друзья!
Начать церемонию хотел бы со слов в адрес всех поколений жителей 

Хабаровска, которому присвоено высокое звание города воинской 
славы. Поздравляю хабаровчан с этим знаменательным событием.

Основанный в середине XIX века, Хабаровск стал насто-
ящей амурской твердыней России. Особая страница в ратной 
и трудовой летописи города — годы Второй мировой войны.  
Воины-дальневосточники защищали Москву, сражались под Ленин-
градом, Сталинградом, штурмовали Берлин. В самом Хабаровске 
люди работали на оборонных предприятиях и в госпиталях, всегда 
были готовы по зову Родины встать в боевой строй. 

На Дальнем Востоке проходила своя линия обороны. Именно на 
дальневосточных рубежах с разгромом японских войск в Мань-
чжурии и на Сахалине, Курилах была поставлена победная точка 
во Второй мировой войне. Хабаровск по праву занял место среди 
городов воинской славы России.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто изучал архивы 
и документы, кто восстанавливал имена героев, страницы истории 
наших городов, удостоенных почетного звания городов воинской 
славы. Это большая и очень полезная работа. Гражданское, патрио-
тическое значение такой работы трудно переоценить, ведь гордость 
за страну, за свершения своих предков начинается именно с истории 
своей семьи, своего родного города, поселка, края.

Убежден, укрепляя исторические, духовные, культурные, семейные 
традиции, мы определяем контуры будущего, определяем твердый 
путь национального развития России. Чтить мужество и доблесть 
своих отцов и дедов, любить свою Родину, свой народ, знать, что 
такое истинный, а не показной патриотизм, — всему этому учит 
наша история, наше великое наследие. И эти уроки передаются из 
поколения в поколение. Уверен, так будет всегда.

Позвольте в заключение нашей сегодняшней церемонии еще раз 
поздравить Хабаровск и хабаровчан с присвоением городу почетного 
звания «Город воинской славы». Я знаю, как много сделали ветераны, 
как много сделали молодые люди, которые занимались работой в 
архивах, увековечивали память того, что было сделано прежними 
поколениями. Хочу еще раз их за это поблагодарить.

Все, что сделано вами, сделано во имя и во благо России. Свой 
труд и талант вы направляете на службу людям и вновь доказываете, 
что только душевная щедрость, забота о ближнем, сопричастность 
к судьбе своего народа, своей Родины наполняют жизнь каждого 
из нас подлинным смыслом.

Kremlin. ru.

Ура! Хабаровск — 
город воинской славы
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Начальник штаба Уссурийского войскового казачьего общества 
А. Смертин зачитывает приказ войскового атамана о награж-
дении казаков окружного казачьего общества Хабаровского края.

Фото Ю. Зотова.

           Совет атаманов

Уверенное движение вперед
Поздравление губернатора Хабаровского края

Поздравляю вас, атаманов и казаков края с третьей годовщиной образования 
окружного казачьего общества Хабаровского края!

Издревле хабаровские казаки исправно несли службу по защите родной земли, 
своим ратным подвигом и упорным трудом не раз доказывали преданность Оте
честву, казачеству и вере православной.

Благодаря их героизму Россия приросла территориями Дальнего Востока, на 
которых они продолжают выполнять свой долг перед Отечеством.

Хабаровские казаки помнят и чтут заветы своих предков и учат этому своих казачат.
Убежден, что ваш труд принесет много пользы Хабаровскому краю!
В этот знаменательный день желаю крепкого здоровья, семейного счастья, успехов 

в казачьей службе, тепла и уюта в ваших домах.

С уважением губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт.

Состоялся Совет атаманов окружного каза-
чьего общества Хабаровского края.

С сообщением о реализации концепции 
развития казачества в Хабаровском крае ис-
полнительными органами государственной 
власти края выступил начальник управления 
специальных программ губернатора края  
В. И. Скворцов.

Он отметил, что в настоящее время окруж-
ное казачье общество Хабаровского края 
(ОКОХК) насчитывает в своих рядах 790 ка-
заков, принявших на себя обязательства по 
несению государственной и иной службы. 
В его состав входят 13 структурных подраз-
делений, в том числе три городских казачьих 
общества, восемь станичных казачьих обществ 
(в марте 2013 года с правом совещательного 
голоса вступило казачье общество «Станица 
Амурско-Уссурийская»), два хуторских ка-
зачьих обществ.

Кроме того в крае зарегистрировано 18 обще-
ственных объединений казачества, не входящих 
в реестр (одно общественное казачье объедине-
ние подало документы на вступление в состав 
ОКОХК; одно включено в реестр, но не вошло 
в состав ОКОХК), из которых 12 деятельности 
не ведут.

На территории края существует 15 неком-
мерческих казачьих организаций. Всего каза-
чьи общества и общественные объединения 
казачества созданы в 14 муниципальных объ-
единениях края.

По итогам прошедшей 18 декабря 2012 года ра-
бочей группы по делам казачества Хабаровского 
края принято решение об оказании содействия 
ОКОХК в организации образовательного и 
воспитательного процессов в общеобразователь-
ных учреждениях края через различные формы 
учебной и внеурочной деятельности. В 2012/2013 
учебном году открылись 4 кадетских класса с 
казачьей направленностью в МБОУ Кадетская 
школа № 1 им. Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска; 
МОУ СОШ № 34, 35 г. Комсомольска-на-Амуре. 
Начали свою деятельность факультативы каза-
чьей направленности в МБОУ Кадетская школа 
№ 1 им. Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска; МОУ 
СОШ № 1 г. Советская Гавань, МОУ СОШ  
с. Лермонтовка Бикинского муниципального 
района. Планируются к открытию факультативы 
казачьей направленности в ряде общеобразо-
вательных школ края.

В связи с тем, что между ОКОХК и министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия 

края, управлением лесами правительства края, 
комитетом по спорту правительства края в 2012 
году было налажено тесное взаимодействие по 
вопросам их компетенции, принято решение о 
включении руководителей указанных органов 
в состав рабочей группы по делам казачества 
Хабаровского края.

В конце 2012 года управлением специаль-
ных программ губернатора края разработаны 
и вступили в силу:

— распоряжение правительства края от 
19.11.2012 г. №718-рп «Об утверждении Пла-
на мероприятий по реализации Концепции 
развития казачества в Хабаровском крае», ут-
вержденной распоряжением правительства 
Хабаровского края от 30 декабря 2011 года  
№ 848-рп, на период 2012 — 2014 гг.;

— распоряжение губернатора края от 
26.11.2012 г. №604-р «О взаимодействии с ка-
зачьими обществами Хабаровского края при 
разработке и реализации государственных 
целевых программ Хабаровского края», в со-
ответствии с которым предложения казачьих 
обществ об участии в отдельных программных 
мероприятиях будут включены в указанные 
программы, а также будут учитываться при 
разработке новых программ;

— постановление губернатора края от 
29.12.2012 г. №12 «О содействии казачеству в 
Хабаровском крае».

Продолжается работа над проектом закона 
Хабаровского края «О казачестве в Хабаровском 

крае», который в настоящее время находится 
на проработке в Общественной палате Хаба-
ровского края.

На основании данных глав администраций 
муниципальных районов, наиболее активная 
совместная работа проводится в Ванинском, 
Верхнебуреинском, имени Лазо, Советско-
Гаванском, Бикинском, Николаевском му-
ниципальных районах края. В соответствии с 
распоряжением губернатора края от 29.12.2012 г. 
№ 668-р за большой личный вклад в реализацию 
Концепции развития казачества в Хабаровском 
крае должностным лицам, ответственным за 
взаимодействие с казачеством Советско-Гаван-
ского, имени Лазо, Бикинского муниципальных 
районов, вручены благодарственные письма 
губернатора края.

В 2012 году казаки первичных казачьих об-
ществ ОКОХК принимали участие:

— в природоохранных мероприятиях;
— в охране общественного порядка в период 

проведения культурно-массовых, спортивных, 
праздничных мероприятий;

— в противопожарных мероприятиях, лик-
видации последствий стихийных бедствий;

— в мероприятиях по защите государственной 
границы;

— в мероприятиях по призыву и службе ка-
заков;

— в проведении тематических встреч с учащи-
мися образовательных учреждений, ветеранами, 
занятиях в детских спортивных секциях;

— в проведении выступлений казачьих твор-
ческих коллективов;

— во внесении предложений в государствен-
ные целевые программы Хабаровского края и 
программы муниципальных образований края;

— в общественной жизни Хабаровского края, 
муниципальных образований края;

— в работе с общественными казачьими объ-
единениями;

— в мероприятиях совместно с Русской право-
славной церковью.

28 февраля 2013 года совещание по вопросам 
участия казачьих обществ в природоохранных 
мероприятиях и обеспечения экологической 
безопасности в Хабаровском крае, проходив-
шее в министерстве природных ресурсов края, 
приняло решение о включении государствен-
ного природного заказника краевого значения 
«Бирский» в дополнительное соглашение о 
взаимодействии в области обеспечения со-
блюдения режима особой охраны памятников 
природы краевого значения. В настоящее время 
это соглашение действует в отношении шести 
государственных природных заказников кра-
евого значения и трех памятников природы 
краевого значения, расположенных в г. Хаба-
ровске, Комсомольском, Верхнебуреинском, 
Хабаровском и Николаевском муниципальных 
районах края. Также было решено проработать 
вопрос по организации рекреационной деятель-
ности городского казачьего общества «Форт ДВ» 
и принято в 2013 году охранное обязательство 
по обеспечению режима памятника природы 
краевого значения «Питомник имени Лукашо-
ва» в Хабаровске.

При обсуждении участниками совета атаманов 
реализации концепции развития казачества в 
Хабаровском крае были приняты во внимание 
предложения первичных казачьих обществ 
окружного казачьего общества Хабаровского 
края по реализации распоряжения правитель-
ства Хабаровского края №718-рп от 19.11.2012 г. 
«Об утверждении плана мероприятий по реали-
зации концепции развития казачества в Хаба-
ровском крае», утвержденной распоряжением 
правительства Хабаровского края от 30.12.2011 г. 
№848-рп на период 2012 — 2014 годов.

Атаманы хуторских казачьих обществ Р. Бело-
глазов, И. Колосов, городского казачьего обще-
ства Е. Иванов, станичных казачьих обществ 
В. Гырник, А. Селин, И. Шуклин, В. Косяков, 
О. Ткаченко предоставили свои планы меро-
приятий на 2013 год, документы, подтвержда-
ющие списочный состав первичных казачьих 
формирований для предстоящего внесения их 
в государственный реестр казачьих обществ.

На совете атаманов была определена квота 
по выборам делегатов на большой круг Ус-
сурийского войскового казачьего общества, 
который состоится 16 марта 2013 года, с правом 
выборного голоса.

Казачий полковник В. Захаров.

           Видеоконференция по делам казачества

Инструмент консолидации сил
В конференц-зале губернатора 

Хабаровского края собрались члены 
рабочей группы на видеоконферен-
цию, которую проводил Совет при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. Председатель-
ствовал Александр Беглов.

В мероприятии приняли участие 
представители Администрации 
Президента Российской Федера-
ции, федеральных министерств и 
ведомств, руководители высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
члены Совета, войсковые атаманы, 
представители казачьих обществ и 
некоммерческих отделений, руко-
водители общественных и религи-
озных организаций. В режиме ви-
део-конференц-связи в заседании 
Совета приняли участие предста-
вители казачества от Калининграда 
до Южно-Сахалинска.

К обсуждению были предложены 
вопросы о реализации Стратегии 
развития государственной поли-
тики РФ в отношении российского 
казачества до 2020 года, об итогах 
деятельности Совета и плане рабо-
ты на текущий год, о работе обще-
ственных и молодежных казачьих 
организаций и опыте патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Участники заседания рассмотрели 
вопрос о создании всероссийской 
общественной казачьей организа-
ции. В настоящее время в России 
существует более 200 общественных 
казачьих организаций. Как отметил 
Александр Беглов, создание такой 
организации позволит представи-
телям казачества выражать свое 

мнение на федеральном уровне и 
обеспечит взаимодействие между 
разрозненными общественными 
структурами, существующими в 
различных регионах.

Полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО также со-
общил об участии юных казаков в 
праздновании Великой Победы: «Я 
хотел бы вас проинформировать о 
том, что впервые в параде по случаю 
Дня Победы на Красной площади 
примут участие учащиеся кадетских 
училищ. Это будут донские кадет-
ские корпуса, которые в прошлом 
году победили в конкурсе на зва-
ние лучшего казачьего кадетского 
корпуса».

Напомним, что в 2012 году первые 
два призовых места на Всероссий-
ском смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский кор-
пус» получили донские кадетские 
корпуса. Лучшим казачьим кор-
пусом в стране был признан Бело-
калитвинский Матвея Платова ка-
зачий кадетский корпус. На втором 
месте — Аксайский Данилы Ефре-
мова казачий кадетский корпус. По-
бедителям вручили президентское 
знамя, которое теперь находится 
в образовательном учреждении до 
следующего конкурса.

Содержательной и конструктив-
ной была информация заместителя 
руководителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства А. В. Пан-
филова о деятельности комиссии 
по привлечению казачьих обществ 
к охране лесов и участию в разви-
тии лесного комплекса Российской 
Федерации в 2012 году.

Заместитель министра региональ-
ного развития Российской Федера-
ции С. В. Иванова доложила о ходе 
подготовки Минрегионом России 
проекта плана реализации Стра-
тегии развития государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества до 2020 года и о задачах по 
выполнению Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №№ 596–606.

С. В. Иванова подчеркнула, что 
в проекте плана реализации Стра-
тегии важно учитывать не только 
предложения федеральных орга-
нов исполнительной власти, но и 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местного самоуправления, войско-
вых казачьих обществ, Русской пра-
вославной церкви, а также обще-
ственных объединений казаков. 
Светлана Иванова отметила, что 
на 30% вырос объем финансовой 
поддержки российского казачества 
из средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муници-
пальных образований.

По итогам заседания Совета было 
принято решение о создании ра-
бочей группы в целях доработки 
проекта плана реализации Стра-
тегии развития государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества 
до 2020 года.

Вызвал большой интерес доклад 
атамана Общероссийской обще-
ственной организации «Союз ка-
заков» П. Ф. Задорожного «Об 

основных направлениях деятель-
ности организации и перспективах 
на ближайшие годы».

Информация ректора ФГОУ ВПО 
«Московский государственный 
университет технологий и управ-
ления» имени К. Г. Разумовского 
В. Н. Ивановой об опыте органи-
зации патриотического воспитания 
молодежи в системе непрерывного 
казачьего образования вызвала осо-
бое оживление. Войсковые атаманы 
высказали свое видение этого но-
вовведения, деловые суждения о 
повышении образовательного ценза 
каждым современным казаком.

Руководитель казачьей молодеж-
ной организации «Донцы» Максим 
Зинченко рассказал об инициативе 
по созданию Всероссийского меж-
войскового объединения казачьей 
молодежи, как инструмента консо-
лидации всех молодых казаков Рос-

сии. А. Д. Беглов отметил важность 
и актуальность создания подобной 
молодежной организации всерос-
сийского масштаба. Он сказал, что 
такую идею поддерживает… Росмо-
лодежь, конечно, ее тоже поддержи-
вает. Задачи, которые Росмолодежь 
предлагает решать казакам: сделать 
образ казаков понятным и привле-
кательным в представлении рос-
сийской молодежи и познакомить с 
традициями, с историей казачества.

В заключение заседания была до-
ведена для всех присутствующих 
информация ответственного секре-
таря Совета Н. Н. Константинова 
об изменениях в составе Совета и 
составах постоянных профильных 
и окружных комиссий Совета, а 
митрополит Ставропольский Ки-
рилл благословил казаков и всех, 
кто помогает казачеству, на успех 
в делах и благополучие в жизни.
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           Войсковой круг

Четко расставленные ориентиры
Работа круга Уссурийского вой-

скового казачьего общества нача-
лась с молебна и заседания Совета 
атаманов.

Атаманы советовались долго, почти 
полтора часа. Вопросов было много: 
в основном по структурным измене-
ниям войскового казачьего общества 
и выборным проблемам делегатов.

Знаменная группа вносит знамя 
Уссурийского казачьего общества. 
Звучит гимн России. Затем из трех 

кандидатур большинством голо-
сов избрали есаульцем казачьего 
полковника Николая Бянкина. Он 
объявляет повестку дня и регламент.

На утверждение этого простого 
процедурного вопроса уходит много 
времени, поскольку некоторые ка-
заки не только хотят внести коррек-
тивы в вопросы, предлагаемые для 
обсуждения, но и пытаются переве-
сти разговор в плоскость личностных 
отношений. Этим объясняется по-
зиция А. Стрельцова, недавно выве-
денного из состава Совета атаманов, 
и атамана И. Шуклина, пытавшегося 
построить обвинительную базу в 
адрес уважаемого казака на непро-
веренных и сомнительных фактах.

Урезонив выступавших, которые 
пренебрегли казачьими традициями, 
есаулец Н. Бянкин предоставляет 
слово войсковому атаману казачьему 
полковнику О. Мельникову.

Выступающий подчеркнул, что 
прошедший год еще раз доказал, 
что казачество стало органичной 
частью современного российского 
общества. Деятельность УВКО стро-
илась в соответствии с решениями 
Совета при Президенте РФ по де-
лам казачества и плана собственных 
организационных и практических 
мероприятий.

Поступательное движение вперед 
подтверждено последним итоговым 
заседанием Совета по делам казаче-
ства при Президенте РФ, которое 
состоялось 6 марта 2013 года. На нем 
деятельность Уссурийского войско-
вого казачьего общества отмечена в 
положительном плане: по основным 
показателям оно занимает твердое 
место после Дона, Кубани и Тере-
ка, а по подготовке материалов для 
получения лицензии на охранную 
деятельность вышло на финишную 
прямую, т. е. на подписание Поста-
новления Правительства РФ.

Казачьи общества субъектов РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе объединились в единое 
УВКО, утвердили и зарегистриро-
вали в Министерстве юстиции РФ 
Устав войска, получили из рук пер-
вых лиц государства Знамя, флаг и 
хоругвь войска.

Докладчик отметил, что проведена 
большая работа по привлечению 

казаков к несению государственной 
службы, возрождению, становлению 
и развитию социально-культурной 
и экономической деятельности 
российского казачества на Даль-
нем Востоке. Она осуществляется с 
благословения Русской православ-
ной церкви.

Ответственным экзаменом для ка-
заков явились визиты Святейшего 
Патриарха всея Руси Кирилла на 
Камчатку, в Магаданскую область 

и Приморский край (18 — 21 сентя-
бря 2012 года). Казачество Дальнего 
Востока получило высокую оценку.

Налажено тесное взаимодействие 
со всеми губернаторами субъектов 
РФ в ДФО. Это позволило дать 
новый импульс партнерским вза-
имоотношениям между органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ и казачьими обществами ДФО.

Например, принят Закон «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Магаданской 
области». Этим законом реестро-
вым казачьим обществам Колымы 
предоставлено право бесплатного 
наделения землей для ведения сель-
скохозяйственного производства. 
В октябре 2012 года Магаданская 
областная дума принимает еще один 
закон «О развитии казачества в Ма-
гаданской области».

Законы о казачестве приняты в 
Камчатском крае, в стадии приня-
тия в Республике Саха (Якутия), 
Магаданской области, идет работа 
над проектом в Приморском крае. 
В Республике Саха (Якутия), Хаба-
ровском крае и Амурской области 
приняты целевые программы по 
развитию казачества. 

По УВКО завершаются организа-
ционные мероприятия, проходит 
процедура перерегистрации уставов 
окружных (отдельских) казачьих 
обществ, в стадии регистрации 
общественная организация «Не-
коммерческое партнерство казаков 
УВКО», начата большая работа по 
созданию в УВКО добровольной 
казачьей пожарной охраны.

Активно этот процесс идет в Амур-
ской области, где создано 8 казачьих 
пожарных постов и на них несут 
службу 62 казака; в Приморском 
крае (Чичаговская станица) обо-
рудовали штаб и от МЧС казакам 
передана спецтехника — пожарная 
машина ЗИЛ-130. В Сахалинской 
области (станица Муравьевская,  
г. Корсаков, Долинское станичное 
казачье общество, казачье обще-
ство «Ермак»), в Республике Саха 
(Якутия) действуют добровольные 
казачьи пожарные дружины. В этих 
регионах идет обучение, разработ-
ка рабочих программ подготовки 
личного состава добровольных по-
жарных дружин казачьих формиро-
ваний. Главным управлением МЧС 
России по Приморскому краю под-
готовлены для УВКО методические 
рекомендации «О взаимодействии 
по ДПО» и «О создании ДПО». Опыт 
распространяется по всему округу.

Идет подготовка членов казачьих 
обществ по программе спасателей 
МЧС России. 

Сегодня, после создания в рамках 
Президентского Совета комиссии по 
привлечению казачьих обществ к ох-

ране лесов и участию в развитии лес-
ного комплекса, членом которой от 
УКВ является атаман Дальнеречен-
ской станицы Юрий Никитович Дуб, 
внесены конкретные предложения 
по участию казаков в обеспечении 
охраны, защиты, воспроизводства 
лесов на землях лесного фонда, с 
соответствующим обучением пред-
ставителей казачьих обществ, и по 
вопросам предоставления лесных 
участков казачьим обществам для ре-
ализации проектов малого бизнеса. 

Приоритетным направлением дея-
тельности УКВ является совместная 
работа с органами внутренних дел. О 
положительном опыте в этом направ-
лении можно говорить практически 
во всех субъектах РФ в ДФО.

Особое внимание в УВКО уделяет-
ся вопросу военно-патриотического 
воспитания, подготовки молодежи к 
службе и интеграции казачьих войск 
в Вооруженные силы РФ.

Сегодня в России начат прак-
тически новый этап развития па-

триотического воспитания. Начат 
он с визита Президента страны  
В. В. Путина в столицу кубанского 
казачества город Краснодар, где он 
сказал: «…строить будущее страны 
надо на прочном фундаменте, коим 
является патриотизм. Это уважение 
к своей истории и традициям, к ду-
ховным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уни-
кальному опыту существования со-
тен народов и языков на территории 
России. Это ответственность за всю 
страну и ее будущее».

Именно после этого визита Пре-
зидентом был подписан Указ «О со-
вершенствовании государственной 
политики в области патриотического 
воспитания» и в Администрации 
Президента России создано новое 
управление, которое занимается во-
просами укрепления патриотическо-
го воспитания и духовно-нравствен-
ных основ российского общества.

Я говорю об этом, чтобы вы по-
нимали, что, занимаясь патриоти-
ческим воспитанием наших казачат, 
мы занимаемся будущим страны 
и в этой работе нам должен быть 
«зеленый свет» со стороны всех 
чиновников, государственных и 
муниципальных органов.

Сегодня нам уже есть о чем гово-
рить. Это работа Хабаровской кадет-
ской школы имени Ф. Ф. Ушакова, 
Константиновского казачьего лицея 
Амурской области (руководитель 
Николай Николаевич Тарасенко), 
казачьих кадетских формирований 
Магаданской области, объединенных 
в областной казачий кадетский клуб.

Не случайно наши колымские ка-
заки-кадеты, принявшие активное 
участие во Всероссийском конкурсе 
творческих работ «Я — казак», про-
водимом Советом по делам каза-

чества при Президенте России, в 
2012 году заняли все призовые места. 
Выступая в финале Всероссийских 
военно-спортивных игр «Казачий 
сполох-2012», команда «Во имя 
России» Магаданского областно-
го детского дома вошла в десятку 
сильнейших команд страны, а Ха-
баровская кадетская школа имени 
Ф. Ф. Ушакова во Всероссийском 
смотре-конкурсе заняла одно из 
призовых мест.

В настоящее время правление УКВ 
активно решает вопрос по созданию 
полнокровного казачьего кадетского 
корпуса на территории ДФО, с уче-
том понимания и поддержки со сто-
роны полпреда в ДФО В. И. Ишаева.

Ведется постоянная работа с под-
шефной 59-й отдельной мотострел-
ковой бригадой, в которой проходят 
воинскую службу молодые казаки.

Продолжается работа с военными 
комиссариатами субъектов РФ в 
ДФО по содействию Минобороны 
РФ в создании региональных цен-

тров по допризывной подготовке 
молодежи к военной службе. В на-
стоящее время из 9 субъектов ДФО 
в четырех (44,4%) указанные центры 
уже созданы. Губернатором При-
морского края В. В. Миклушевским 
дано поручение по созданию такого 
центра в Приморском крае.

Большая работа проводится казака-
ми УКВ по охране государственной 
границы. Только на Сахалине казаки 
станицы «Корсаковская» совмест-
но с пограничниками задержали за 
различные нарушения шесть судов, 
изъято 217 браконьерских крабовых 
ловушек и 450 метров браконьерских 
сетей, составлено 63 протокола об 
административных правонаруше-
ниях, возбуждено два уголовных 
дела. Аналогичную эффективную 
службу можно отметить в стани-
це «Платоново-Александровская» 
с. Камень-Рыболов Приморского 
края, станичном казачьем обществе 
«Ола» Магаданской области и т. д.

27 мая 2012 года совместно с ПЧ-4,  
военно-патриотическим клубом 
«Славянский экстрим» и управлени-
ем по физической культуре и спорту 
Приморского края в пгт Сибирцево 
Черниговского района Приморского 
края проведена ежегодная Всерос-
сийская спартакиада допризывной 
молодежи, в которой приняли уча-
стие кадеты и допризывная казачья 
молодежь. 15 сентября победители 
(10 человек) были приглашены для 
участия во Всероссийской спартаки-
аде допризывной казачьей молоде-
жи, посвященной 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 
года, и выступили достойно.

Проводится большая культурно-
просветительская работа во всех без 
исключения казачьих обществах вой-
ска. Наши творческие коллективы 
являются победителями и лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Лучшими 
среди них являются казачьи творче-
ские коллективы «Русь» (Камчатка), 
«Воля» (Сахалин), «Народный хор 
Якутского казачьего полка», Дальне-
реченск (Приморье). 15-16 сентября 
2012 года в городе Хабаровске при 
поддержке министерства культуры 
Хабаровского края прошел первый 
открытый краевой фестиваль каза-
чьей культуры «Казачья гора», по-
священный 74-й годовщине со дня 
образования Хабаровского края.

Войсковой атаман за личный 
вклад в дело возрождения казаче-
ства вручил крест «Граф Муравьев-
Амурский» 1-й степени казакам  
П. Прокопенко, А. Бояркину, Н. Бян-
кину и В. Мищенко, группе казаков 
был присвоен очередной казачий чин.

С большим интересом прослушали 
делегаты круга выступление дирек-
тора казачьего лицея в с. Констан-
тиновка Амурской области Павла 
Григорьевича Прокопенко. Атаманы 
взяли на вооружение передовые ме-
тоды работы с казачатами.

Раздел «Разное» был особенно 
востребован делегатами. Здесь шли 
разговоры и дебаты о выделении 
казакам земель, о сроках выдачи 
казачьих удостоверений, о созда-
нии рабочей группы для внесения 
изменений и дополнений в Устав 
УВКО, упорядочением которого 
занимается Министерство регио-
нального развития.

Разговор на круге получился де-
ловым и конструктивным. Казачий 
круг четко обозначил приоритеты 
своей работы, наметил основные 
ориентиры на перспективу.

Казачий полковник В. Захаров.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.
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           Рассказы о потомственных казаках

Мы не одни во времени

Без веры ни казаку, ни друго-
му уважающему себя человеку 
нет места ни в обществе, ни в 
зеркале. Эстафета поколений 
должна обеспечивать основу 
нации, оплот нашей Родины. 

Родоначальник казачьего рода — Ермило Авермьянович Квасов 
(второй слева) —прапрапрадед Анатолия Ефимова.1914 год.

Отец с сыном Димитрием (кадетом школы имени Ф. Ушакова)  
и дочерью Василисой.

Димитрий Ефимов демонстрирует перед своими товарищами 
приемы владения казачьей шашкой.

Процесс возрождения казаче-
ства немыслим без возрождения 
личности казака, формирования 
человека с определенными мо-
ральными, нравственными, слу-
жебными и другими качествами, 
характерными для казачества в 
целом, определяющими суть и 
предназначение казачества в го-
сударстве и обществе, адаптиро-
ванными к современным условиям 
и реалиям. Это очень сложная за-
дача, особенно сегодня, в период 
постепенного перехода к капита-
листическому образу жизни, к но-
вым общественно-политическим 
и социальным принципам преодо-
ления как прошлого советского, 
так и дикого нынешнего пере-
строечного времени. А поэтому 
роль казачьего образования на 
современном этапе возрастает в 
связи с происходящими в обще-
стве и государстве изменениями, 
усилением разного рода проблем, 
в том числе и межнациональных. 
Происходящая модернизация 
общества не может не влиять на 
процесс возрождения казачества. 
Одновременно и в нашей стране, 
и на бывшем постсоветском про-
странстве интенсивно меняется 
сама система воспитания и об-
разования подростков.

На казачьем круге, который про-
ходил 16 марта 2013 года в городе 
Хабаровске, я познакомился с Ана-
толием Даниловичем Ефимовым, 
хорунжим Уссурийского казачьего 
войска. И удивительно было не 
только общение с этим глубоко 
нравственным человеком, а в боль-
шей степени, как человек нашел 
свое место, или, если хотите знать, 
смысл своей жизни.

Каждый человек в пятидесяти-
летнем возрасте дает себе отчет о 
смысле пребывания в этом мире, 
возможно делает переоценку про-
житого и ставку на возможности 
того, что он может еще дать (пе-
редать) грядущему поколению. 
Анатолий Ефимов после боевого 
прошлого, о котором он скромно 
умолчал, видит свое предназначе-
ние в воспитании детей. Не только 
своих. В большинстве войсковых 
казачьих обществ и обществен-
ных казачьих организаций работа 
с казачьей молодежью более-менее 
организована, придается должное 
внимание и значение казачьему 
образованию. Многие атаманы 
и руководители различных каза-
чьих структур активно участвуют 
в создании и функционировании 
кадетских классов с казачьей на-
правленностью в гимназиях, лице-
ях и общеобразовательных учебных 
заведениях.

Анатолий в настоящее время пре-
подает в МОУ СОШ №16 и в кадет-
ской школе. Между прочим, он с 
горечью и недоумением посетовал 
на то, что в одной из школ дирек-
тор ему отказал в преподавании 
искусства обращения с казачьей 
шашкой, мотивируя тем, что за-
нятия шестидесяти мальчишек на-
чинались непривычно с молитвы.

Но у Анатолия на этот счет иное 
виденье проблемы обучения. Ре-
бята, обучающиеся в его группе, 
приоритет отдавали не изучению 
оружия, а истории казачества и 
православной вере. Начиная уро-
ки с молитвы, дети менялись на 
глазах: они становились воинами 
правды, чести, достоинства и веры.

И в разговоре с Анатолием я по-
нял, что эти уроки базировались 
на казачьих традициях и обычаях, 
на традиционной культуре и вере.

Он был убежден, что люди вы-
соконравственные холодное и 
стрелковое оружие будут исполь-
зовать только во благо. Дети и он, 
их наставник, стали своеобразной 
семьей, где зарождался определен-
ный Анатолием принцип — все на-
чинать с БОГА. Так формируется 
понимание ответственности перед 
Творцом.

В своей большой и дружной семье, 
с детьми Алексеем, Димитрием, Ва-
силисой каждый ужин начинается 
с краткой, но искренней молитвы, 
и это в семье Анатолия считается 
нормой. На православной вере дер-
жится казачья семья. Правда, в годы 
советской власти делали все, чтобы 
разрушить веру — основу жизни 
казака. Но этого не получилось.

Анатолий не скрывает, что с са-
мой юности, чувствуя в себе кровь 
казака, подсознательно, а затем и 
осознавая относился негативно к 
подавлению свободолюбия граж-
дан и жителей России. Анатолий 
увидел в возрождении казачества 
основу русской души, убедился, 
что недостойно растить «Иванов, 
не помнящих родства», что именно 

родовые корни позволяют человеку 
оставаться человеком… И вера, вера 
в Бога — это святое для каждого 
казака.

Воспитывая своих детей в каза-
чьем духе, что подразумевает не 
слепое следование казачьей атри-
бутике — хождение в папахе или с 
шашкой и медалями, а прежде всего 
в становлении личности, как духов-
но, так и физически быть достой-
ными своего традиционного рода, 
культуры и обычаев. А это значит 
— надо учиться. Казачье образова-
ние — процесс и результат усвоения 
систематизированных знаний и на-
выков по казачьей тематике в гума-
нитарной сфере обучения. Целена-
правленное воспитание высоких 
духовных, морально-нравственных, 
служебно-деловых и боевых ка-
честв, патриотического воспитания 
в сочетании с плановой физической 
и военно-прикладной подготовкой, 
которые должны обеспечить го-
товность казака к государственной 
или иной службе на различных по-
прищах. Анатолий придерживается 
твердого убеждения относительно 
применения в воспитании способа 
не только пряника, но и казацкой 
нагайки. Но тут же, улыбаясь, он 
замечает, что должно быть с Богом 
сердце, и тогда рука может и дрогнет 
или опустится мимо цели.

Как раньше шло воспитание ка-
зачат? Лет с трех-пяти казачок при-
учался к верховой езде. Обучение 
было напряженным и постоян-
ным. Стрелять учили с семи лет, 
рубить шашкой с десяти. Сначала 
пускали тонкой струйкой воду и 
«ставили руку», чтобы клинок под 
правильным углом резал воду, не 
оставляя брызг. Потом учили «ру-
бить лозу», сидя на коновязи, на 
бревне, и только потом на боевом 
коне, по-боевому, по-строевому 
оседланном.

Рукопашному бою приобщали 
с трех лет. Передавая особые, в 
каждом роду хранящиеся приемы, 

мальчика воспитывали гораздо 
строже, чем девочку, и жизнь его 
с раннего детства была заполнена 
трудом и обучением. С пяти лет 
мальчишки работали с родителями 
в поле: погоняли волов на пахоте, 
пасли овец и другой скот. Но время 
для игры оставалось. И крестный, 
и атаман, и старики следили, чтобы 
мальчонку «не заездили», чтобы 
играть позволяли. Но сами игры 
были такими, что в них казак обу-
чался либо работе, либо воинскому 
искусству.

Я проникался уважением и до-
брым расположением к Анатолию, 
когда он с трепетом и с каким-то 
им осознанно-доверительным чув-
ством начинал говорить о своих 
предках, с любовью выговаривая 
неимоверно трудные, но искон-
но русские имена и отчества род-
ных дядей, прадедов, прапраде-
дов. В эти минуты он постоянно 
возвращался к своим детям, как 
бы несколько исключая себя из 
общего потока жизни, ставя при-
оритетом жизнь своих предков и 
жизнь своих детей выше своей. Но 
от моего взгляда не ускользнуло, 
что за немногословием, мужской 
скромностью и жизненным опы-
том Анатолий четко видит свою 
роль и ответственность за передачу 
нравственных ценностей предков 
своим детям. И в основе своей пе-
дагогической деятельности как в 
кругу семьи, так и в общественной 
деятельности в школах Анатолий 
неизменно отмечает духовное на-
чало. Без веры ни казаку, ни друго-
му уважающему себя человеку нет 
места ни в обществе, ни в зеркале. 
Я был всецело согласен с Анато-
лием: больно смотреть, если тот 
кладезь знаний, умений, опыта, 
накопленный многими поколени-
ями годами, уйдет в небытие. Он 
должен быть передан молодому 
поколению, нашим детям и вну-
кам, и стать даром нашим детям и 
возвращением долга нашим пред-
кам. Эстафета поколений должна 
обеспечивать основу нации, оплот 
нашей Родины.

Не ставлю целью рассмотреть все 
сферы казачьего образования и 
все виды образовательных учреж-
дений, охваченных им. Слишком 
большая тема, чтобы сделать пол-
ный обзор и анализ.

Разговор с Анатолием дал понять, 
что образование не может быть от-
дельной частью становления лично-
сти без воспитания. Можно научить 
джигитовке, владению шашкой или 
нагайкой, совместно с физической 
подготовкой создать воинов, но 
душу ребенка невозможно напол-
нить только законами чести, любви 
и веры, только тренингами, здесь 
необходим индивидуальный под-
ход. Подход, имеющий фундамент, 
построенный предками, впитавший 
в себя тысячи судеб с взлетами и 
падениями. Можно улыбнуться, 
взглянув на стену в комнате Анато-
лия с многочисленными фотогра-
фиями людей, связанных незримой 
нитью родства с его счастливыми 
детьми. Но дорогого стоит фото-
графия 1914 года прапрапрадеда 
Ермило Авермьяновича Квасова, 
кавалера Георгия Победоносца, 
которую сегодня бережно хранят 
его потомки — коренные дальне-
восточные казаки. В такие минуты 
ты понимаешь многое, что мы не 
одни во времени. У нас есть про-
шлое. У нас есть настоящее. У нас 
обязательно будет будущее.

Владимир Антонов.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

Вся семья в сборе (жена, два сына — Димитрий и Алексей  
и дочь Василиса).
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В 1841 году в Петер бурге вышла 
книга, написанная сибиряком 
Вильгельмом Ивановичем Бек-
кером. Она была раскуп лена чрез-
вычайно быстро и вскоре стала 
библиографи ческой редкостью. 
Книга на зывалась «ЖИЗНЬ И 
ОПИ САНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
КАЗАКА НАЗИМОВА ИЗ ВОС-
ТОЧНОЙ СИБИРИ, С ГРАНИЦ 
КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 
САНКТ-ПЕ ТЕРБУРГ — ПЕШ-
КОМ».

Имя сибирского казака Андрея 
Назимова было еще на устах у пе-
тербуржцев: в апреле 1841 года он 
объявил ся в Петербурге, добился 
встречи с Николаем I и был им «об-
ласкан», осыпан ми лостями и по-
дарками. Слух о необыкновенном 
сибиряке, проделавшем пешком 
7319 верст только ради того, что-
бы увидеть царя, мгновенно рас-
пространился по городу. Путеше-
ственника желали ви деть знатные 
вельможи, иностранные гости, 
писате ли, священники. Городская 
полиция в своих «Ведомос тях» 
указала адрес его квар тиры. Когда 
Назимов в со провождении пристав-
ленного к нему камер-казака осмат-
ривал Петербург, его бес престанно 
останавливали, расспрашивали.

Однажды на Невском слу чайно 
встретился с ним В. И. Беккер. 
Вильгельм Ива нович не только 
услышал рассказ о необычайном 
пу тешествии своего земляка, но 
увидел и дневник, который тот вел 
в дороге. Не чуждый литературным 
заня тиям (его имя встречается на 
страницах альманаха «Сын Оте-
чества»), Беккер печатает книгу 
о путешествии, в осно ву которой 
положены путе вые записки казака. 
К книге приложен гравированный 
портрет самого Назимова: он изо-
бражен в той самой одежде, в кото-
рой предстал перед императором, 
на сто лике лежат царские подарки, 
рядом — бюст державного мо нарха.

Перелистаем страницы этой ред-
кой книги, познако мимся с отваж-
ным путешест венником, так пора-
зившим своих современников.

***
Родился Андрей Назимов в 1786 

году на китайской границе в по-
граничном го родке Кяхта — том 
важном, занимательном месте, 
кото рое доставляет купечеству 
нашему порядочные мил лионы 
от ароматной трав ки, называемой 
«чаем». Предки его служили казака-
ми в пограничном войске и вели 
свой род от казака, ко торый попал 
в Сибирь еще в дружине Ермака. 

Об этом сохранились свидетельства 
в Троицко-Савском погранич ном 
архиве.

В январе 1806 года На зимов был 
зачислен в погра ничный полк на 
службу, а когда в Кяхте сформирова-
ли Забайкальский казачий полк, он 
вступил в первую сотню этого полка.

***
«... Казачьему сыну На зимову было 

двадцать лет, когда он начал с жад-
ностью читать книги, повременные 
описания и газеты. В этих книгах, 
описаниях и газетах он часто, весь-
ма часто, читал о событиях, торже-
ствах и царственных милостях Авгу-
стейших Монархов, совер шающихся 
в граде Святого Петра, — и желание 
видеть собственными глазами древ-
нюю и новую столицы силь но вол-
новало юное вообра жение. С того-то 
самого време ни родилась — и, так 
сказать, просияла в душе Назимо-
ва мысль, когда бы то ни было, во 
что бы то ни стало — взгля нуть на 
Помазанника Божия и для этого 
единственно по бывать в Петербурге.

Предприятие смелое, ис полинское, 
ежели представить, что Назимов, при 
скудном состоянии, с одним только 
ревностным порывом само бытного 
Русского усердия, лишен был и сво-
боды, нахо дясь на службе, и самых 
спо собов к исполнению своего не-
преодолимого желания. Смотря и на 
огромный объем государства Россий-
ского, расстояние покажется вели-
ким. Надлежало перейти снежную 
площадь Байкаль скую, необозримые 
пустыни Сибирские, и бороться на 
каждом шагу с трудностями и опас-
ностями, неразлучными с путеше-
ствием — таким, ка кое предстояло».

Прослужив около трид цати лет, 
Назимов вышел в отставку. К этому 
времени он завел небольшой домик 
и свое хозяйство на приобре тенном 
участке земли. И хо тя почва была не 
очень пло дородная, давала скудный 
урожай, все же он не оста вался без 
куска хлеба. «От казывая себе во мно-
гих, не обходимых в семейном быту 
расходах, ему посчастливи лось сбе-
речь около 300 руб лей ассигнациями 
и он ус лаждался отрадною мыслию, 
что, наконец, может свершить же-
лание своего сердца».

Настал прощальный день. 2 марта 
1840 года пятидеся тишестилетний 
отставной ка зак отправился к бе-
регам Невы. О путешествии знали 
немногие — жена, старший сын да 
духовный отец священник Симеон 
Трапезников, благо словивший его 
на подвиг.

Шел Назимов налегке. В котомке 
за плечами поме щалась смена белья, 
казачья шинель, огниво, кремень, 
съестные припасы. На поясе висел 
складной нож, кото рый мог при слу-
чае заменить топор. Теплой одежды с 
со бой не взял — поклажа и так была 
не маленькая. К тому же надо было 
еще иметь со суд с водой для пере-
хода по степным безводным местам.

Назимов распланировал время 
так, чтобы проходить в день 25 — 
30 верст, а на седьмой день отдыхать.

Первые строки, которые легли в его 
дневник, касались описания забай-
кальских мо настырей — Троицкого 
и По сольского, что находились на 
переходе от Кяхты до Верхнеудинска. 
Назимов и здесь, и далее по дороге 
бе седует с людьми, знающими исто-
рию монастырей, церквей и разных 
достопримеча тельностей, и услышан-
ное заносит в дорожный днев ник.

Дальше на его пути ле жал Байкал, 
по-сибирски — Священное море, 
для описа ния которого он находит 
возвышенные слова и эпи теты.

***
«Здесь, перед его глаза ми, от-

крывается необозри мая, снежная 
площадь Бай кальская; в синею-
щейся от даленности виднеются 
ве личественные горы Байкаль ские, 
непоколебимые твер дыни, грозные 
великаны природы; убеленные главы 
их, возносящиеся до обла ков, по-
крыты вечным снегом, от преломле-
ния солнечных лучей он отражается 
бесчис ленными брильянтами. Вот 
картина, достойная кисти великого 
художника».

***
В Иркутске, столице Вос точной 

Сибири, Назимов де лает остановку 
на неделю — ноги его «от беспре-
рывного пути по твердой, мерзлой 
земле подверглись опухоли». Ког-
да он, подлечившись, тронулся в 
путь, наступила весенняя распутица. 
Разли вающиеся реки и речушки, 
топи, грязь замедляли дви жение. По 
проселочным до рогам ему пришлось 
идти, почти по колено утопая в гря-
зи. В болотистых местах в течение 
дня он проходил не более десяти 
верст. Прихо дилось ночевать в лесу 
в ша лашах или зимовьях.

Путь от Иркутска до уездного го-
родка Иркутской же губернии Ниж-
неудинска оказался самым тяжелым. 
Эти 500 верст он прошел за месяц. 
Но уже в Енисейской губернии на-
ступила хорошая погода, и казак 
стал прохо дить в день по 30 и даже 
по 40 верст.

На пути из Канска в Красноярск 
Назимову встре тилась группа беглых 
ссыль ных, которые, опасаясь, как бы 
он не донес на них, при нудили его 

присоединиться к своей компании. 
Назимов вынужден был согласиться, 
так как в противном случае они мог-
ли отобрать у него паспорт и деньги. 
На чет вертый день, когда молодцы 
уснули, Назимов сумел скрыться 
от непрошеных «компаньонов». Но 
этот случай стал лишь первым ис-
пытанием в цепи труднос тей, кото-
рые подстерегали его на Сибирской 
земле. На границе Томской губернии 
двое неизвестных пытались отобрать 
у казака паспорт. Лишь отчаянные 
мольбы и чистосердечный рассказ о 
том, что он идет в Санкт-Пе тербург 
к царю, а потом в Киев помолиться, 
спасли его.

Уже в разгаре было лето. Буйно 
цвела Барабинская степь. Назимов 
миновал Омск, Петропавловск, Ор-
скую крепость, Змеиноголовскую, 
Пресногорьковскую. Пройдя уже 
Оренбургскую губернию, он чуть 
было не погиб: пере бираясь через 
бурную реку, упал в воду. С большим 
тру дом ему удалось ухватиться за 
черемуховый куст, навис ший над 
рекой, и взобрать ся на крутой, об-
рывистый берег.

Оставалось не так уж много верст 
до границы Ка занской губернии, 
когда На зимова окружили грабите-
ли, прятавшиеся под мостом. Они 
отняли у него деньги, часть белья 
и, привязав по лураздетого казака к 
столбу под мостом, скрылись. На-
зимов был в отчаянном по ложении, 
так как сибирский гнус мгновенно 
облепил все тело.

На его счастье, вопли почти обезу-
мевшего путе шественника услышал 
кре стьянин и развязал его.

На восьмой месяц путе шествия 
Назимов дошел до Казани. Позади 
остались самые тяжелые версты: без-
дорожье, ночевки в лесу, на берегу 

рек, нападения граби телей, мириады 
гнуса в бо лотистых местах.

Дальше идти было лег ко — и дороги 
были не в при мер пройденным, и но-
чевки в домах, где его принимали ра-
душно, да и селения шли часто, на до-
рогах людей бы ло больше, а уж столько 
не виданных церквей, монасты рей, 
столько остатков древ ней старины, что 
путешест венник не замечает пройден-
ных верст, жадно и ненасыт но осма-
тривает и большие знатные города, и 
маленькие провинциальные, свора-
чивает смело с большака на просе-
лочную дорогу и даже едва видимую 
в лесу тропку, если ему указывают на 
достопри мечательность, лежащую в 
той стороне. Путника восхи щает все 
в новых краях. И даже не известные в 
Сибири орешник и клен он воспри-
нимает как чудо и восхища ется тенью 
от их листвы и тонким ароматом, раз-
литым в воздухе.

***
«26 сентября достигает Казани; 

останавливается в доме купца Се-
мена Ивано вича Бузина.

Монастыри, находящие ся по до-
роге и в некотором от нея удале-
нии, посещены с благоговением. 
Обширная полоса земли осталась 
за ним. При взгля де на этот город 
воскресла память о давно минувшем, 
которое до того он знал по одним 
только рассказам. Вид храмов древ-
него зодчества и великолепие новых 
зданий, знакомящих странника с 
сто личным бытом, изумляют; как 
бы очаровывают его. Он чувству-
ет приближение цели, к которой 
стремился весь прожитый им век и 
дышит новою, непонятною, какою-
то чудною жизнию».

Виталий Зоркин, Надежда Полунина.

Продолжение в следующем номере.

           Дорожные записки

Пешком из Сибири в Петербург
о путешествии казака андрея назимова из пограничной кяхты в петербург 

«лицезреть обожаемого монарха» и по дороге «благоговейно» осмотреть 
отечественные достопамятности. март 1840 — апрель 1841.

Казак Андрей Назимов.

           Творчество наших читателей

Баллада о казаке
Посвящается земляку Панфилову 

Николаю Петровичу, полному Георги
евскому кавалеру, уроженцу с. Уктыча 
Актагучинской станицы (ныне Газиму
ра — Заводский район, Забайкальский 
край). Убит при раскулачивании за 
отказ снять казачью форму.

Не бедно жил и не богато.
В народе говорили: «середняк».
Трудился от рассвета до заката,
Работал споро, а не кое-как.
Добротный дом имел, хозяйство.
А как без этого? Семья.
Не знал гордыни и зазнайства,
Жил, свой достаток не тая.
А вот гордиться было чем герою:
Георгиевский полный кавалер!
Но не любил бахвалиться собою,
И сыновьям подал такой пример.
Награды снял: не те играли гимны.
А вот казачью форму не снимал.
В ней было что-то для него святое,
Ее как плоть свою воспринимал.
Но вот настали времена лихие,
И раскулачивали всех, 
кто крепко жил.
И гибли люди часто неплохие,
Кто труд любил и честью дорожил.
…Пришли к нему. Он даже удивился:
Какой же я кулак, вы что, всерьез?
Но тут же очень скоро убедился –
Напрасно прозвучал его вопрос.

Они забрали все, что он годами
Своим трудом и потом наживал,
Своими работящими руками,
Как мог свой мир казачий создавал.
Хотел, чтобы сыны не забывали,
Что казаки они!  
Что б в мире ни стряслось,
Чтобы обычаи казачьи соблюдали –
Уж так в роду у них искони повелось.
И вот всего лишился в одночасье,
И одного не мог никак понять:
За что же невзлюбили его власти,
Что так могли до нитки обобрать?
Стоял он посреди двора пустого.
Здесь взяли все, 
что можно было взять.
Еще коснулись самого святого,
Казачью форму приказали снять.
Блеснул в глазах холодный огонек,
И кулаки до боли в мышцах сжались,
И понял он тот роковой намек:
Они над ним прилюдно издевались.
Не мог он этим людям подчиниться,
В нем встрепенулся к воле вечный 

зов.
Не мог он с произволом примириться,
Отвага погнала по жилам кровь.
Он медленно, но твердыми шагами
Пошел на них, сжимая кулаки.
В какой-то миг увидел их врагами,
Хотя и были, в общем, земляки.
Он шел на них один и без оружия,

Смотря без страха недругам в глаза.
А тучи над героем все сгущались,
И приближалась страшная гроза.
Они еще раз грубо приказали:
«Снять форму или он пойдет 
в расход».
Но видно казака они не знали,
Не предает он свой казачий род.
… И грянул выстрел, намертво 
сразивший
Не сломленного духом удальца.
За честь мундира голову сложивший,
Он казаком остался до конца.
Они убили казака–героя,
Но род казачий продолжает жить.
И вряд ли кто когда-нибудь сумеет
Заставить род тот голову склонить.
…Прошли года, пришло иное время,
И вновь казачеству горит 
зеленый свет.
И вольный ветер вновь 
ласкает стремя,
И никаких запретов больше нет.
А род героя здравствует поныне,
Внук оседлал казачьего коня,
Он служит атаманом в Чегдомыне,
Заслуги предков помня и храня.
Крепки казачьи корни на Руси!
И дух казацкий крепок, не сдается,
А это значит: жив казачий род! 
И, слава Богу, не переведется!

Владимир Парфенов.
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Николай Гумилев — 
национальное достояние России

           Впервые и только у нас

Продолжение. Начало в №№ 68 
октябрьдекабрь 2012 г.

Поэты Николай Гумилев и Сергей Городецкий, 1910 год.

В той войне русские казаки и 
солдаты сражались не только на 
Кавказе, но и в Персии, и в Месопо-
тамии, на земле древнего Шумера. 
Результаты блестящих русских по-
бед на всех фронтах Первой миро-
вой войны профукали либералы — 
февралисты. Общечеловеки. Вот 
чем обернулось принудительное 
отречение императора Николая 
Второго, ставшее последствием 
предательского бунта генералов 
на станции Дно.

Нам такой расклад ситуации, сло-
жившейся на международной арене 
к 1917 году, становится более или 
менее понятным только сегодня. А 
Гумилев уже тогда смотрел на мир 
через чистые линзы, видел зорче 
и вернее, чем многие его совре-
менники.

В Париже военкор Ахматов, види-
мо предъявив свои особые полно-
мочия, подвизался при русской во-
енной миссии. (Кто бы стал слушать 
какого-то журналистика, хотя бы 
и с корреспондентским билетом 
от влиятельной петроградской 
газеты?) Он пытался хоть что-то 
сделать, чтобы спасти то, что еще 
можно было вызволить из беды. 
На западном театре во Франции 
геройски дрались солдаты и офи-
церы Русского экспедиционного 
корпуса (около ста тысяч штыков, 
с артиллерией и пулеметами), пере-
брошенные на помощь союзникам 
морским путем частью через Мур-
манск, частью через Владивосток. 
Их бросали затыкать самые опасные 
бреши, проламываемые тевтонами 
во французской обороне.

Положение круто поменялось, 
когда до Парижа докатились вести 
о пагубных беспорядках, имевших 
место быть в российской столице. О 
великом князе Кирилле: нацепил на 
грудь красный бант и привел своих 
матросов (флотский экипаж) под 
красными флагами охранять Думу 
в Таврическом дворце. Об отрече-
нии царя и последующем аресте 
государя и его семьи в Царском 
Селе… Дальше и хотелось бы ехать, 
да некуда! Гумилев еле сдерживал 
скрежет зубов.

Русские солдаты во Франции, 
распропагандированные недоброй 
памяти приказом номер один, 
умысленным Петроградским Со-
ветом, в котором первую скрипку 
играли эсдеки-меньшевики, от-
казались воевать. Забаррикади-
ровались в лагерях и казармах. 
Требовали отправки на родину. 
Солдатский бунт неминуемо вы-
звал бы соответствующие меры 
французских властей. С массо-
выми расстрелами.

Гумилев настоял на крутых мерах. 
Пары снарядов, выпущенных из на-
ших же орудий, оказалось достаточ-
ным, дабы потушить пожар в самом 

зародыше. Обошлось малой кровью. 
Впоследствии большинство воинов, 
состоявших в корпусе, сумели вер-
нуться в Россию. В их числе был и 
унтер-офицер Р. Я. Малиновский, 
будущий маршал Советского Союза.

А Гумилев, не внимая уговорам 
многих и многих россиян, оказав-
шихся вдали от Родины, на чуж-
бине, принял решение вернуться в 
Питер, где власть к тому времени 
уже захватили большевики. Он 
смело шагнул в пасть льва, от-
лично сознавая: разорвать ее не 
в его силах.

Через Лондон, Стокгольм, Фин-
ляндию прибыл в Петроград вес-
ною 1918 года. Анна еще жила в его 
особняке в Царском Селе. Первые 
слова, которыми встретила мужа, 
были:

— Дай мне развод!
— Выходишь замуж?
— Да…
— За кого?
— За Шилейко.
Гумилева передернуло. Чего-чего, 

но такого он ну никак не ждал от 
своей неблаговерной. Знал многое 
об ее увлечениях, кратких и более 
или менее длящихся. Например, из 
свадебного «медового» путешествия 
в Париж Анна вернулась на месяц 
позже мужа и без своей роскошной 
гривы, которую как корону носила, 
обернув вокруг головы. Вороти-
лась со знаменитою «ахматовской» 
челкой, как театральный занавес 
ниспадающей на поэтическое чело. 
Эта челка даже вошла в окололите-
ратурный фольклор.

Спрашивается, куда подевались 
ее роскошные, поистине красивые 
волосы?

Отвечаем: в порыве страсти их от-
хватил портновскими ножницами 
«на память» Амадео Модильяни, 
французский художник, с которым 
Анна завела шашни прямо в при-
сутствии мужа, ничуть его не стес-
няясь. А тогда, во время гастролей 
«бродячего театра» по Бежецкому 
Верху, Анна ездила не только в 
Кашин, дабы поклониться мощам 
своей небесной покровительницы 
святой Анны Кашинской, но и в 
Коломенскую слободу — на свида-
ние с тогдашним любовником вли-
ятельным литературным критиком 
Георгием Чулковым, постоянным 
сотрудником журнала «Апполон».

Их много было — утешителей, 
умеющих с изяществом поднести 
даме, обуреваемой жаждой, вожде-
ленный «стакан воды». Кто такой 
Владимир Казимирович Шилей-
ко? Русская историческая наука, 
наши культура, литература и ис-
кусство многим обязаны Владимиру 
Шилейко. Благодаря ему, знатоку 
древнесемитских языков и наречий, 
зазвучали по-русски и Законы царя 
Хаммурапи, и эпос о Гильгамеше, 
и сказания об Утнапиштиме, вави-
лоно-аккадском Ное, построившем 
свой ковчег за два тысячелетия до 
Ноя Библейского. «Ломай дом, 
строй корабль!» — такой голос по-
слышался Утнапиштиму в шуме 
речного тростника, колыхаемого 
утренним бризом. Заговорить по-
русски заставил речной тростник 
все тот же Шилейко.

Но, с другой стороны, Шилейко 
в глазах окружающих, всех, кто с 
ним знался и общался, выглядел 
полусумасшедшим чудаком. Вечно 

в затрапезе, вечно с висячей каплей 
на кончике носа, готовой вот-вот 
сорваться на замызганные штани-
ны. «Шилейк» и Гумилев. Доходяга 
рядом с Мореплавателем и Стрел-
ком. Это ведь реверс и аверс совсем 
не одной и той же медали. На кого 
променяла Анна своего венчанного 
мужа! В голове не укладывается!

Выскажем и от себя некоторые 
соображения относительно мо-
тивов «лунатички» Анны, побу-
дивших ее расторгнуть первый 
брак — церковный и вступить во 
второй — гражданский по новым 
советским законам. Особняк в 
Царском наверняка конфискуют 
в духе пролетарского лозунга «Грабь 
награбленное!». А у Шилейко в 
Питере хоть и плохонькая, но все 
же жилплощадь. Какая ни на есть. 
Немаловажное жизненное обстоя-
тельство. На нем как-то не заостря-
ют внимание биографы Великой 
Серебряной Звезды… Но со счетов 
сбрасывать сей аргумент, думается, 
не стоит…

Гумилев холодно кивнул. Дескать, 
развод получишь, не беспокойся. 
Повернулся и, как командор, про-
следовал в свои апартаменты.

Петроград восемнадцатого года — 
совсем другой город, нежели год 
назад — столица Великой импе-
раторской России. Тогда кухарки 
гремели кастрюлями, требуя хлеба. 
Получили голодный «осьмушеч-
ный» паек. Тому, кто подзабыл 
старорусские меры веса, разъяс-
няем: «восьмушка» — это восьмая 
часть фунта. То есть, применительно 
к сегодняшним категориям, чуть 
больше пятидесяти граммов. Мясо, 
жиры, разные там углеводы выда-
вались только по пайкам и в ми-
зерных порциях. И то не всякому 
положены были такие пайки. Кто 
не работал, тот и не должен был 
есть. «Вырезка» из стегна дохлой 
извозчичьей лошади, павшей на 
мостовой, почиталась на вес золота. 
Все еще вызывали дрожь в колен-
ках у обывателей отзвуки красного 
террора, колыхнувшего город после 
провокационного выстрела Канни-
гиссера в голову Моисея Урицкого, 
председателя Петроградской ЧК.

Некоторые представления о Пе-
трограде той поры дают нам стихи 
Маяковского, который жил в городе 
на Неве, покуда не перебрался в 
Москву.

Гумилев вскоре потерял крышу над 
головой. Царскосельский особняк 
действительно национализировали. 
Анна Андреевна как в воду глядела. 
Одно время он проживал в квартире 
Маковского, ненароком успевшего 
вовремя выбыть на отдых в Крым. 
Там он и остался, застигнутый на-
чавшейся общероссийской смутой. 
Позднее смотался в эмиграцию. С 
его жилплощади пришлось съе-
хать. Уплотнили. Вселили каких-то 
домработниц, пишбарышень (ма-
шинисток то есть), работающих в 
советских учреждениях. Скитался 
по друзьям — приятелям, чтобы 
было где преклонить голову на ночь 
или две.

Не умереть дабы с голоду, стал 
сотрудничать с советской властью. 
Получал паек, положенный совслу-
жащим. Просвещал и натаскивал 
молодые дарования пролетарского 
происхождения, выступая с бесе-
дами перед рабочей, солдатской и 

матросской аудиторией в различных 
кружках пролеткульта и в творче-
ских студиях Балтфлота. Никогда 
не халтурил на этой работе. Был до-
ступен и доходчив, толкуя тонкости 
русского стихосложения каждому 
начинающему виршеплету из этой 
публики. Говорил им о значении 
рифмы в стихах. О русских ямбах и 
хореях, анапестах и амфибрахиях. 
Одним словом, излагал им в по-
пулярной, наглядной форме со-
держание своих «Писем о русской 
поэзии»

По линии пролеткульта удалось 
получить комнату на Преображен-
ской, дом № 5. Горький пригласил 
Гумилева на работу в редакцию 
затеянного им издательства «Все-
мирная литература». Работал над 
художественным переводом «Ис-
поведи сына века», принадлежа-
щей перу французского классика 
Теофиля Готье. Вокруг Гумилева 
снова сгруппировались поэты, 
объединившиеся перед вой ной 
под знаменами акмеизма в «Цехе 
поэтов». Во втором «Цехе» Гу-
милева собралось вдвое больше 
молодых стихотворцев, нежели в 
первом. Среди них видим и Нико-
лая Тихонова… Поэт возобновил 
издание своего журнала, который 
выходит под названием «Новый 
Гиперборей».

Жизнь, как говорят, мало-помалу 
налаживалась. В давнем соперниче-
стве с Блоком Гумилев набирает все 
больше и больше очков, отвоевывая 
все более значимые рубежи. Творче-
ская молодежь безоговорочно при-
знает его своим вождем и учителем. 
До своей насильственной кончины 
он успевает издать четыре сборника 
стихов: «Фарфоровый павильон», 
«Шатер», «Костер», «Огненный 
столп».

Однако нельзя забывать о том, 
в каких условиях, очень далеких 
от нормальных человеческих, ему 
пришлось работать. В душе Гуми-
лева постоянно саднила зияющая 
рана. И не одна, а целых две. Они 
не давали и не могли дать поэту 
примирения с реалиями дня, со-
ставляющими его жизненный фон.

Сразу по приезду в Петроград, чуть 
ли не на Финляндском вокзале (его 
встречали друзья), Гумилева наот-
машь сразила ужасная новость: по 
приказу председателя Реввоенсове-
та Троцкого поголовно расстрелян 
именной ее величества государыни 
Александры Федоровны 5-й лейб-
гвардии гусарский полк. Вызвали 
с фронта и расстреляли. Всех, до 
единого солдата и офицера. А ведь 
убиенные были его боевыми дру-
зьями, товарищами по оружию!..

Вторую незаживающую рану при-
чинили Гумилеву напечатанные в 
газетах имена государя, его жены 
и детей, расстрелянных интерна-
циональным сбродом в подвале 
Ипатьевского дома на Урале в Ека-
теринбурге. Вскоре докатились до 
города на Неве и слухи о зверской 
расправе над великим князем Ми-
хаилом и великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной в Алапаевске…

«Никогда я им этого не прощу!» — 
не раз говаривал Николай Степа-
нович, встречаясь со знакомыми, 
коллегами по «Цеху», по работе в 
редакции «Всемирки». Предельно 
искренний, не умел скрывать сво-
их чувствований… Он, выступая 
перед творческой порослью в про-
леткультовских и матросских сту-
диях, то и дело проговаривался: по 
убеждениям своим придерживается 
монархических взглядов. Вызывая 
в ответ веселый гогот аудитории: 
«Товарищ лектор, конечно, шутит…»

Но был ли Гумилев белогвардей-
цем в том понимании, какое го-
сподствует и сегодня?

Нет, конечно. С Лавром Георгие-
вичем Корниловым, арестовавшего 
по приказу Керенского императора 
и его семью в Царском Селе, ему 
было не по пути. Он бы и руки ему 
не подал, ежели бы встретил… Бе-
лые в подавляющем большинстве 
оставались февралистами. Гумилев 
был монархистом. И этого не скры-
вал: «Нет, я не белый! Я — поэт!»

Евгений Корякин, 

Виктор Унин.

Продолжение в следующем номере.
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Истоки
Для России Приамурье, Приморье 

и остров Сахалин были нужны пре-
жде всего как территории, имеющие 
большое страте гическое значение. 
Обладание ими значительно укрепля-
ло по зиции страны в Юго-Восточной 
Азии. Особенно это относилось к 
портам Тихоокеанского побережья, 
занимавшим выгодное по ложение 
на морских путях в Японию, Китай, 
Корею, США и другие страны. Закре-
пление на этих территориях давало 
русско му правительству возможность 
упрочить позиции на протяжен ной 
границе с Цинской империей, зна-
чительно расширить сферу своего 
военно-политического влияния в 
бассейне Тихого океана, создать во-
енные форпосты на Дальнем Востоке.

Нерешенность амурской проблемы 
серьезно затрудняла эко номическое 
развитие Восточной Сибири, особен-
но районов Забайкалья. Н. Н. Мура-
вьев справедливо полагал, что залог 
процветания Сибири, уже не первое 
столетие принадлежавшей России, — 
в надежной и удобной связи с Тихим 
океаном. Со вре менем стало ясно, 
что такую связь лучше всего мог обе-
спечить амурский транзитный путь. 
Отмечая огромное народно-хозяйс-
твенное значение Амура как транс-
портной магистрали, знаме нитый 
мореплаватель И. Ф. Крузенштерн 
писал, что река «сия соединяет си-
бирские владения с Охотским морем и 
Камчаткою и может быть удобнейшим 
путем для доставления в Камчатск и 
в наши американские колонии всего 
того, что ныне доставляется частию 
сухим путем, частию морем вокруг 
мыса Доброй Надеж ды».

Таким образом, решение Амурского 
вопроса в пользу России станови-
лось важнейшей задачей генерал-
губернатора Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьева. Он сумел придать 
делу необходимую масштабность. 
29 января 1849 года в столице для 
обсуждения проблемы Амура был 
созван Особый комитет, принявший 
реше ние о посылке очередной экс-
педиции к устью этой стратегически 
важной реки.

В середине XIX века обстановка в 
Приамурье во многом опре делялась 
гражданской позицией генерал-
губернатора Восточной Сибири, 
предпринявшего энергичные шаги 
для восстановления суверенитета 
России на этой далекой окраине. 
Он проявил ини циативу и взял на 
себя ответственность за пограничное 
размеже вание по Амуру. С 1854 по 
1857 год Н. Н. Муравьев организовал 
четыре сплава войск и казаков в ни-
зовья Амура. О предстоящих сплавах 
уведомлялось цинское правитель-
ство. Например, 18 фев раля 1855 года 
Н. Н. Муравьев писал чиновникам 
Лифаньюаня (Трибунал внешних 
сношений Цинской империи): 
«Продолжающиеся военные дей-
ствия наши с Англией обнаружили 
их за мысел завладеть нашими при-
морскими восточными местами и 
островами, а также, прорвавшись 

через устье реки Сунгари-ула, со-
вершенно проникнуть в Амур. Для 
достижения сего своего на мерения 
они в лете минувшего года, приехав 
на 6-ти военных кораблях, уже на-
пали на нашу Камчатку, но были 
отражены и прогнаны». Столь же 
подробно Н. Н. Муравьев изложил 
суть дела градоначальнику Айгуня. 
Это способствовало взаимопони-
манию сторон.

9 сентября 1855 года на Мари-
инском посту начались россий-
ско-китайские переговоры о новой 
пограничной линии. С вес ны 1856 
года вдоль левого берега Амура были 
поставлены воен ные посты, а в 1857 
году для обеспечения пограничной 
охраны и недопущения на Амур судов 
иностранцев уже основаны пер вые 
казачьи станицы. В конце этого года 
Н. Н. Муравьев полу чил разрешение 
царского правительства продолжить 
и заселение Приамурья, и перегово-
ры с китайскими властями о линии 
новой границы.

16/28 мая 1858 года после шести-
дневных переговоров меж ду генерал-
губернатором Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьевым и Хэйлунцзян-
ским цзянцзюнем И Шанем в Айгуне 
(35 км вниз от Благовещенска, на 
маньчжурском берегу) был подписан 
договор между Россией и цинским 
Китаем о границах и взаимной тор-
говле. В преамбуле договора говори-
лось, что он заключен «по об щему 
согласию, ради большой взаимной 
дружбы двух государств, для пользы 
их подданных и для охранения от 
иностранцев». Айгунский договор 
возвратил России лишь часть утра-
ченной тер ритории, так как в 50-е 
годы XVII века в состав Российского 
государства входили не только При-
амурье, но и низовья Уссури и часть 
долины Сунгари «до гор». Укрепле-
ние позиций России в Приамурье не 
только обеспечивало безопасность ее 
дальневос точных рубежей, но и соз-
давало для цинского Китая прочное 
с северо-востока прикрытие про-
тив возможных экспансионист ских 
действий со стороны третьих стран. 

А. Филонов, ученый секретарь 
Приамурского географического общества, 

лауреат премии имени Якова Дьяченко, 
полковник погранвойск в отставке.

Продолжение в следующем номере.
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Символом власти станичного ата-
мана служила насека, с которой 
он являлся на станичные сборы, 
официальные и торжественные 
мероприятия. Станичный атаман 
исполнял полицейские функции ох-
раны порядка и имущества, а также 
следил за нравственностью казаков, 
для чего имел право подвергнуть 
провинившихся денежному взыска-
нию, аресту, назначить выполнять 
общественные работы и станич-
ные повинности. По делам обще-
ственным в обязанности станичного 
атамана входили: созыв станично-
го сбора, предоставление на рас-
смотрение сбора дел, касающихся 
станичного общества, исполнение 
приговоров станичного сбора, на-
блюдение за исправным состоянием 
дорог и мостов, наблюдение за от-
правлением земских и станичных 
повинностей, взыскание долгов и 
всякого рода недоимок, наблюде-
ние за станичным общественным 
имуществом, станичными суммами, 
неприкосновенностью земельного 
надела, надзор за хлебозапасными 
магазинами. Станичный атаман 
объявлял обществу и приводил в 
исполнение все распоряжения вой-
скового начальства по отбыванию 
казаками воинской повинности, 
наблюдал за исправностью снаря-
жения казаков служилого разряда 
и выходящих на службу, принимал 
меры для обеспечения безопасно-
сти поселков и в случае нападения 
(приграничные казачьи поселки 
зачастую подвергались налетам ки-
тайских разбойников — хунхузов) 
командовал станичным ополче-
нием.

Как правило, выборы чинов ста-
ничного и поселковых правлений 
проходили поздней осенью, а с 
января следующего года вновь из-
бранные принимали должности.

Так, с января 1900 г. по январь  
1903 г. должность Козловского 
станичного атамана исполнял не-
строевой старшего разряда Игнатий 
Васильевич Былков, его помощни-
ком был старший урядник Савва 

Гаврилович Якимов. В 1903-05 гг. 
станичное правление составля-
ли станичный атаман нестроевой 
старшего разряда Карп Кузьмич 
Овчинников и его помощник стар-
ший урядник Прокопий Петрович 
Лесников. В 1906-08 гг. станичным 
атаманом был старший урядник Па-
вел Никитич Чашин, а его помощ-
ником — приказный Яков Кутузов.

С 1907 г. в УКВ стали принимать 
крестьян-переселенцев, которые 
зачислялись в старые поселки и 
образовывали новые. В связи с уве-
личением населения в войске про-
изошли административно-террито-
риальные изменения. Козловский 
станичный округ в 1907 г. был пере-
именован в Бикинский. Станичное 
правление переведено в поселок 
Бикинский, расположенный вблизи 
железнодорожной станции Бикин, 
что позволяло более оперативно 
решать вопросы военного и хозяй-
ственного управления округом, в 
состав которого вошли 15 казачьих 
поселков с населением 3312 чело-
век. К 1915 г. численность войско-
вого населения округа увеличилась 
до 3963 человек.

Административно-территориаль-
ное преобразование не повлияло на 
казачье самоуправление в округе, 
выборы и деятельность должност-
ных лиц совершались согласно дей-
ствующему законодательству. Так, в 
1909-11 гг. Бикинским станичным 
атаманом был вахмистр Константин 
Маркович Шемякин. С 1912 г. по 
1914 г. должность станичного ата-
мана исполнял вахмистр Никифор 
Сильвестрович Пономарев. В 1912 г. 
станичным казначеем был Михаил 
Степанович Чернов. С 1913 г. по 
1914 г. обязанности казначея со-
вмещал с должностью помощника 
станичного атамана младший уряд-
ник Федор Францевич Сиваков. На 
период 1915-18 гг. Наказной атаман 
утвердил Бикинским станичным 
атаманом К. М. Шемякина, кото-
рый 19 января 1915 г. принял долж-
ность. Помощником станичного 
атамана и казначеем в это трехлетие 
состоял Ф. Ф. Сиваков. Бикинским 
поселковым атаманом в 1915-16 гг. 
был казак П. Крылов.

Наказные атаманы регулярно 
проверяли деятельность станичных 
и поселковых правлений, лично 
посещая станицы и поселки. Так, 
в феврале 1914 г. проводивший 
ревизию Бикинского станичного 
правления временно исполняв-
ший должность Наказного атамана 
полковник Е. Б. Крузе отметил 
следующее: «В помещении станич-
ного правления порядок и чистота. 
Состав чинов, правления пред-
ставлен полностью. Канцелярия 
ведется в порядке за исключени-
ем некоторых упущений в книгах. 
Так, например, в книге на записку 
решений станичного суда графа 
доказательства не заполнена, и 
не видно, какие именно доказа-
тельства влияли на решение дела… 
Достойно похвалы ведение книги 
приказаний станичного атамана: в 
ней кроме распоряжений админи-
стративного значения проводятся 
отдельными приказаниями все рас-
поряжения по денежной части. В 
книге для записи общественных 
приговоров за 1913 год обратил на 
себя внимание разумный приго-
вор общества за № 41, требующий 
постепенного заведения малолет-
ками, начиная с 17 лет, казачьей 
военной справы или накопления 
соответственной суммы, причем на 
малолетка должно быть внесено в 
1-й год 30 руб., в 2-й 50 руб., в 3-й и 
4-й по 70. Таким путем, ко времени 
выхода казака на действительную 
военную службу, он имеет, по учету 
станичного правления, на книжке 
сберегательной кассы 220 руб. Ре-
комендую этот разумный способ 
обеспечения боевой готовности 
малолетков казаков и прочим ста-
ничным правлениям и обществам. 
Денежные книги казначеем — 
урядником Сиваковым ведутся в 
образцовом порядке, но указано 
на недостаток двух оправдатель-
ных документов и на отсутствие  
порядка укладки денег в пачках, 
что затрудняет поверку и подсчет. 
Остаток денежных сумм 7621 р. 02 к. 
оказались налицо; суммы эти хра-
нятся в несгораемом денежном 
шкафе».

Летом 1916 г. станицу посетил 
Наказной атаман генерал-лей-
тенант В. А. Толмачев, который 
по результатам осмотра отметил: 
«Станичное правление помеща-
ется … в новом общественном 
здании; достаточно просторное. 
Содержится очень чисто. Дела хра-
нятся в хороших шкафах, имеется 
две несгораемых кассы. …Меры 
охраны против злоумышленников 
достаточны. Винтовки для охраны 
в пирамиде и при них достаточно 
патронов. …При станичном прав-
лении имеются склады оружия, 
навес для двухстволок и сельско-
хозяйственный склад с орудиями, 
которые расходуются успешно. …
Поселковое правление в старом 
доме, содержится чисто, дела по 
наружности в порядке. Денег в по-
селковом правлении не хранится».

Тимофей Сиваков.

Продолжение в следующем номере.


