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На поля х 

 � В Госдуме разрабатывают законопроект, 
запрещающий «ряженых» казаков. Право но-
сить знаки различия могут получить только 
представители организаций, входящих в офи-
циальный реестр. По мнению Валерия Рашкина, 
депутата Госдумы и разработчика закона, такие 
нормы поднимут статус казачества и ликвиди-
руют возможность злоупотреблений.

 � В Москве прошло заседание Совета при 
Президенте России по делам казачества. От-
мечена большая работа, которую проводят ка-
заки Хабаровского края: охрана заповедников, 
общественного правопорядка, патриотическое 
воспитание молодежи и т.д.

 � В Севастополе на поддержку городского 
казачества планируют выделить более 37 мил-
лионов рублей. Из них 8,5 миллиона рублей бу-
дет освоено уже в следующем году. Программа 
рассчитана до 2020 года.

 �  В России появятся казачьи кибердружи-
ны. Их цель – защитить российский сегмент 
Интернета от опасного контента. Также кибер-
отряды будут просвещать детей и их родителей 
в вопросах информационной безопасности. 
Инициатором идеи является Лига безопасного 
Интернета.

 � 30 ноября 2016 года атаман ОКОХК при-
нял участие в заседании призывной комиссии 
Хабаровского края.

 � Казаки хуторского казачьего общества 
«Хутор Партизанский» (Хабаровск), подавше-
го документы на вступление в состав ОКОХК, 
получили благодарность от руководства кадет-
ской школы №1 имени Ф. Ушакова.

 � В Хабаровске состоялась церемония про-
водов призывников в армию. Мероприятие 
прошло в знаменном зале Военно-историче-
ского музея. 

 � В начале ноября Евгений Иванов, атаман 
городского общества «Форт ДВ», принял уча-
стие в заседании Ассамблеи народов Хабаров-
ского края.

 � На территории заброшенного Свято-Тро-
ицкого кладбища под Санкт-Петербургом, 
в Ораниенбауме, были установлены три по-
клонных креста. Их разместили на месте разру-
шенного Храма Святой Живоначальной Троицы.

А. Канев

В городе Биробиджан прошло, 
пожалуй, самое главное со-
бытие Уссурийского каза-
чьего войскового общества: 
Большой отчетно-выборный 
Круг. Важнейшей его задачей 
стали выборы нового атама-

на. Ранее были выражены опасения, что 
столица Еврейской автономной области 
«не потянет» организацию важного ме-
роприятия по ряду причин. Серьезными 
препонами также явились огромные 
дальневосточные расстояния. Однако 
делегаты из Приморья, Камчатки, Саха-
лина, других регионов ДФО смогли без 

проволочек добраться до главного горо-
да «Маленького Израиля».

Прогресс

«Казаки играли важную роль в ос-
воении земель Дальнего Востока. Здесь 
как нигде пригодилась казачья закалка. 
Охрана правопорядка, охрана государ-
ственной границы, патриотическое вос-
питание молодежи – за это казакам сто-
ит сказать большое спасибо!» - сказал 
на открытии Круга Александр Левин-
таль, губернатор Еврейской автономной 
области.

Был зачитан отчет Олега Мельнико-
ва, экс-атамана Уссурийского казачьего 
войскового общества. В документе от-

мечено, что за последние годы казачье 
движение достигло значительных успе-
хов. Ряд атаманов работает в органах 
государственной власти, наблюдается 
тенденция к увеличению казачьих ста-
ниц и хуторов, вхождение их членов в 
реестр служит значимым подспорьем 
на пути к возмездной государственной 
службе.

За последнее время только в Ха-
баровском крае количество казачьих 
обществ увеличилось с семнадцати до 
двадцати. Активизировалась работа по 
интеграции казаков в Вооруженные 
силы. 

Окончание на стр.2

Выборы

С нашим атаманом не приходится 
тужить!

Дальневосточные реестровые казаки выбрали нового атамана. А вступить в ряды уссурийцев стало  
значительно сложнее.
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Окончание. Начало на стр. 1

П ластунская сотня принимала 
участие в армейских учениях. 
216 казаков прошли военную 
переподготовку. Уссурийское 
казачье войско заключило 
одиннадцать договоров с 
Федеральной службой без-

опасности. Соглашения касались охраны 
рубежей нашей Родины на территории 
регионов Дальнего Востока. В планах - 
создание сети казачьих хуторов вдоль го-
сударственной границы.

В Хабаровском крае сформировано 
пятнадцать добровольных пожарных ко-
манд. В них состоит 130 казаков. Заключен 
договор с Китаем по созданию историко-
культурного центра в городе Люйшунькоу 
(бывшая военно-морская база Российской 
империи Порт-Артур). Китайская сторона 
всячески содействует данной инициативе 
– так, муниципалитет города выделил под 
музей здание.

наказ атаману

На высшую должность Уссурийского 
казачьего войска претендовало два чело-
века: Сергей Рябов, атаман Сахалино-Ку-
рильского казачьего общества, и Влади-
мир Степанов, он возглавляет окружное 
казачье общество Хабаровского края. Оба 
кандидата кратко рассказали о своей био-
графии и собственном видении развития 
казачества Дальнего Востока.

После экскурсов соперников началось 
голосование. За Степанова делегаты отда-
ли 69 голосов, за Рябова 25. В результате 
хабаровский атаман после подсчета голо-
сов официально возглавил Уссурийское 
казачье войско. Дежурный есаулец про-
демонстрировал казакам нательный кре-
стик на шее Степанова: «Православный!». 
«Любо» - ответил зал. После этого новый 
атаман был приведен к присяге. Предсе-
датель Совета стариков ударил Владими-
ра Степанова по спине три раза нагайкой. 

«Это называется «в наказ». Такова ста-

Выборы

С нашим атаманом не приходится тужить!
Дальневосточные реестровые казаки выбрали нового атамана. А вступить в ряды уссурийцев стало значительно 

сложнее.

рая традиция. Старейшина в качестве на-
путственного слова на служение бьет на-
гайкой нового атамана», - рассказал Игорь 
Колосов, атаман казачьего хутора Моги-
левский (район имени Лазо Хабаровского 
края). Колосов исполнял на Круге обязан-
ности дежурного есаульца. По его словам, 
мероприятие прошло в соответствии со 
всеми традициями.

Товарищем Владимира Степанова был 
избран Николай Бянкин, атаман отдельно-
го Камчатского казачьего округа. Из важ-
ных вопросов, которые были рассмотрены 
на Круге, стало внесение изменений в 
устав уссурийцев. Самое важное ново-
введение касалось увеличения кандидат-
ского стажа. Ранее срок претендентства 
на членство в рядах реестровых казаков 
Дальнего Востока равнялся трем месяцам. 
На Круге было принято решение увели-
чить эту цифру до одного года.

В заключение стоит отметить, что биро-
биджанцы зря волновались. Мероприятие 
было проведено на достойном уровне, без 
серьезных организаторских «ляпов». 

«Организация Большого Круга была 
для нас новым делом. Меня избрали 
атаманом всего за месяц до его начала. 
Времени было мало, поэтому опасались, 
что можем не справиться. В результате 

подготовительную работу провели за 
месяц. Так сильно не хотели ударить в 
грязь лицом. Хотя мероприятия подоб-
ного масштаба готовятся от двух меся-
цев до полугода. Большую организатор-

скую работу проделали мои соратники: 
заместитель и начальник штаба», - рас-
сказал Константин Селиверстов, атаман 
Средне-Амурского окружного казачьего 
общества.
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Ю. Юткина

В адрес правления окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края поступило два обраще-
ния: от атаманов хуторов Тумнинское и Парти-
занский. Хутора находятся в Ванинском районе 
и дальневосточной столице соответственно. 
Оба заявления содержали в себе просьбу о 
вступлении в государственный реестр.

С одной стороны, взять на себя обязательство по не-
сению государственной службы – решение похвальное. 
С другой – мало просто назваться казаком. Этот статус 
надо заслужить.

Первым о деятельности своего общества рассказал 
Витольд Гребинюк, атаман хутора Тумнинское. Он вы-
делил основные направления: военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения и планы по охране при-
роды.

«Сейчас мы занимаемся боевой подготовкой наших 
казаков, а также подготовкой кадетского класса по НВП 
в школе № 90. У меня есть офицерское образование, я 
взят преподавателем в школу, есть часы теоретической 
работы», - сообщил Гребинюк.

На вопрос о наличии финансово-экономической базы 
атаман рассказал, что занимается предпринимательской 
деятельностью, за счёт которой общество и существует, 
отметив, однако, что ввиду кризиса бизнес особой вы-
ручки сегодня не приносит. 

«Занимаемся постепенно, чем можем, на данный мо-
мент – полевой экипировкой казаков. Кроме того, сейчас 
приобретаем стрелковые тренажёры».

Из всего сказанного наглядно видно, что хуторское 
общество держится на голом энтузиазме. При этом его 

члены активно занимаются военно-патриотическим, 
духовно-нравственным, культурным и физическим вос-
питанием подрастающего поколения. Решение о всту-
плении общества «Тумнинское» в реестр было принято 
единогласно.

Следующим изложил основные виды деятельности 
своих казаков Дмитрий Леднев, атаман хутора Парти-
занский: плотное взаимодействие со школой-интерна-
том № 3, с ЦСКА по направлению «армейский рукопаш-
ный бой». 

«Этот спорт ещё не развит, но мы помогаем его раз-
витию», - заявил Леднев.

Основным видом службы, по которому общество со-
бирается войти в реестр, атаман выделил взаимодей-
ствие с Министерством чрезвычайных ситуаций по ока-
занию помощи в ликвидации стихийных бедствий.

Владимир Степанов, атаман Уссурийского казачьего 
войска и член общественного совета МЧС по Хабаров-
скому краю, одобрил выбранное направление. Он заме-
тил, что ведомство спасателей идёт навстречу казачьим 
обществам: выделяются техника и субсидии. Высокопо-
ставленные руководители МЧС РФ являются членами по 
делам казачества при Президенте и активно выступают в 
роли подтверждения значения казачества в России.

В целом деятельность общества вызывает уважение и 
доверие. Таким образом, решение о вступлении в реестр 
хутора Партизанский было принято единогласно.

Владимир Степанов также обозначил третье общество 
– хутор Орловский Амурского района, члены которого не 
успели подать документы. Долгие сомнения, к какому 
обществу примкнуть: к Амурской области или Хабаров-
скому краю, вызвали подобную заминку. Решение при-
няли в пользу нашего региона, для которого это казачье 
общество станет уже двадцатым. 

К римиНа л

Пятна позора
Противозаконная деятельность некоторых «ата-
манов» ведет к дискредитации всего казачьего 

движения.
И. Константинов

В ступление в государственный реестр вызывает у 
атаманов радость с примесью тревоги. Оно понят-
но: хорошо, что движение развивается, но все ли 
намерения благие? Не прячут ли новые есаулы и 
сотники хитрость и корысть в голенище сапога?

На заседании совета атаманов окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края вспомнили 

фамилии, без которых казачья история была бы краше и 
чище, да ведь нельзя их ластиком стереть: история есть исто-
рия, а опыт есть опыт.

К обществам, позорящим лицо казачества Хабаровского 
края, как заметил Владимир Степанов, можно смело отнести 
станичное казачье общество «Байдуково». Когда его прини-
мали в реестр в 2015 году, ныне уже покойный атаман Ща-
пов озвучил правильные честные намерения: деятельность 
общества должна была сводиться к охране акватории реки 
Амур от браконьерства.

«Махровое браконьерство процветает в районе», - поде-
лился воспоминаниями Степанов, неоднократно выезжав-
ший в Байдуково в командировки.

Рыбопромышленники, которые там находятся, заинтере-
сованы в активной помощи казаков. Ведь сегодня «пахари 
голубой нивы» ловят рыбу, платят государству пошлину, а 
завтра этой рыбы не будет. Естественно, Щапову и его обще-
ству, пришедшим на помощь, сначала все были рады. Однако 
ситуация не изменилась в лучшую сторону. Проверка в от-
ношении станицы Байдуково показала, что десять казаков 
во главе с атаманом ранее были судимы.

«Исходя из материалов проверки по данному казачьему 
обществу, комиссия пришла к выводу, что в сложившейся 
ситуации оно не может существовать», - прокомментировал 
ситуацию Александр Смертин, начальник штаба Уссурийско-
го казачьего войска. 

Из 14 членов казачьего общества «Байдуково» семеро 
привлекались к уголовной ответственности. В администра-
ции Николаевского муниципального района приняли реше-
ние о прекращении деятельности скомпрометировавшей 
себя станицы. Решение совета об исключении общества так-
же было принято единогласно.

На совете атаманов ОКОХК вспомнили также о Владими-
ре Податеве, который в прошлом году был признан вино-
вным в разжигании ненависти и вражды, унижении досто-
инства людей по национальному признаку (ст. 282 УК РФ), 
за что получил приговор суда в виде 360 часов принуди-
тельных сельскохозяйственных работ. Помимо этого, Пода-
тев самостоятельно раздавал чины, нарушая тем самым указ 
Президента РФ, согласно которому только глава государства 
вправе присваивать чины реестровым атаманам.

А. Хлыстов

П резидент России Владимир Путин в своем 
послании к Федеральному Собранию указал 
на необходимость увеличивать поддержку 
НКО. Тема важная: пока реестровые казачьи 
общества не получили постоянное государ-
ственное финансирование, им приходится 
заявляться на гранты и субсидии в формате 

обычных общественных организаций.
 «Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муни-

ципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадни-
чать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочте-
ния исключительно казённым структурам, а по максимуму 
привлекать к исполнению социальных услуг и некоммер-
ческие организации. Давайте прямо скажем, у  них ещё 
глаз не  замылился, очень важно сердечное отношение 
к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под осо-
бым контролем», - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что активный приход 
НКО в социальную сферу ведет к повышению ее качества. 
Поэтому он поручил правительству страны завершить 
формирование чёткой правовой базы деятельности НКО. 
Глава государства призвал не создавать для этого допол-
нительные бюрократические барьеры, не бояться диалога 
с людьми, не «прятаться в служебных кабинетах».

«Будущее страны зависит только от нас, от труда и та-
ланта всех наших граждан, от их ответственности и успе-
ха. И  мы обязательно достигнем стоящих перед нами 
целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня», 
- сказал Президент Российской Федерации.

Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края, под-
черкнул, что развитию некоммерческого сектора регио-
нальные власти уделяют большое внимание. Финансовая 
поддержка этого вида деятельности способствует увели-
чению активности НКО. 

«За последние четыре года ассигнования из краевого 
бюджета на эти цели увеличены с 212 до 313 миллионов 
рублей», - сообщил Шпорт.

а К т уа льНо

Казачий триумвират
В Хабаровском крае появилось три новых казачьих общества.

ДеНьги

Грант на единоборства
В нашей стране станут выделять еще больше денег на поддержку некоммерческих организаций.

По мнению Евгения Иванова, атамана городского каза-
чьего общества «Форт ДВ» (город Хабаровск), выделение 
средств для некоммерческого сектора приводит к позитив-
ным результатам. «Форт ДВ» однажды выиграл грант на об-
щественно полезные цели. В следующем году казаки снова 
попытаются получить государственную субсидию. 

«Мы активно развиваем в Хабаровском крае такой вид 
спорта, как казачьи единоборства. Но на его развитие нуж-
ны средства. Для этого мы хотим в следующем году подать 
документы на получение гранта», - заявил Евгений Иванов.
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Совет Стариков УВКО Губернатор ЕАО Александр Левинталь подчеркнул важную роль казачества
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Н. Ластовой

В Москве прошел VI Междуна-
родный фестиваль-конкурс 
русской культуры «Истоки». В 
нем приняли участие россияне 
и наши соотечественники, про-
живающие в Молдове, Болга-
рии, Мальте, Франции и Литве. 

В своей возрастной категории победу 
одержала 8-летняя хабаровчанка Оля Му-
това. Она исполнила русские народные 
казачьи песни.

Фестиваль был организован при под-
держке Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств. 
Цель масштабного мероприятия – популя-
ризация русской культуры и русского язы-
ка в отечестве и за рубежом. В коллегию 
членов жюри пригласили русскоговоря-
щих экспертов из семи государств.

К ульт у ра

Барьеры для талантов
Юные казаки одерживают победы на престижных конкурсах. Но защи-

щать честь Родины им приходится за свой счет.

Оля Мутова растет в казачьей семье. 
Ее отец Владимир Мутов является подъ-
есаулом городского казачьего общества 
«Форт ДВ». Победа дочери в международ-
ном фестивале была встречена в семье с 
ликованием. Однако триумф был омрачен 
финансовыми обстоятельствами.

«За проезд до Москвы и проживание 
в столице мы платили из своего карма-
на. Министерство культуры Хабаровского 
края обещало оказать нам финансовую 
поддержку, но своих обещаний не вы-
полнило. После победы на фестивале 
«Истоки» мы заявили Олю на участие во 
Всероссийском конкурсе юных талантов 
«Синяя птица». Пока результаты кастинга 
нам неизвестны», - рассказала Юлия Муто-
ва, мать Оли.

После успешного выступления в Мо-
скве девочку стали звать на все значимые 
фестивали Хабаровского края и дальне-

Е. Сухих

К азаки станичного казачьего 
общества «Георгиевская» (Сол-
нечный район) выступили на 
благотворительном концерте, 
посвященном борьбе с онко-
логическими заболеваниями. 
Организатором выступила ад-

министрация школы № 42 Комсомольска-
на-Амуре. 

Идея концерта возникла не «с потолка». 
Дело в том, что один из педагогов, работа-
ющих в данном учреждении, болен опас-
ным недугом. Руководство школы решило 
помочь в сборе средств на лечение. Кон-
церт состоялся в актовом зале МОУ СОШ 
№ 42. Директор образовательного учреж-
дения Анна Чугунина лично позвала каза-
ков принять участие в благотворительном 
мероприятии. Средства, заработанные от 
продажи входных билетов, были направ-
лены на оплату лечения педагога.

Как рассказал Алексей Булунаков, ата-
ман станицы Георгиевская, актовый зал 
был полностью заполнен работниками 
школы, учащимися и гостями. Эти люди 
решили помочь учителю 42-й школы в 

проеК т ы

Бой Алексея Булунакова 
Члены клуба «Пластун» помогают в борьбе против рака.

его беде, придя на концерт и купив билет. 
Члены казачьего клуба «Пластун» проде-
монстрировали собравшимся элементы 
рукопашного боя, приемы самообороны 
с помощью подручных средств, тактику и 
технику действий при экстремальных си-
туациях.

«Я считаю, что такие благотворитель-
ные концерты проводить необходимо. 
Они могут помочь конкретной проблеме, 
ведь онкологические заболевания – это 
не редкость. Мы с удовольствием будем и 
впредь участвовать в подобных меропри-
ятиях», - поведал Алексей Булунаков.
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восточной столицы. На одном из таких 
мероприятий юное дарование завоевало 
Гран-при. Организаторы пообещали побе-
дительнице путевку в Южную Корею.

«Боюсь, в эту страну, как и в Москву, 
придется ехать за свой счет. Организато-
ры уже намекают на это. Но спонсоров мы 
пока найти не можем», - подвела неутеши-
тельный итог Юлия Мутова.

Тем не менее семья Мутовых продол-
жает популяризировать казачью культуру. 
Так, 23 ноября в здании филиала детской 
библиотеки (Северный микрорайон Ха-
баровска) состоялось мероприятие в со-
вмещенном формате лекции и концерта. 
В ходе проведения биеннале Оля Мутова 
спела казачьи песни. Ее отец подъесаул 
Владимир Мутов рассказал о роли каза-
чества в современной жизни общества, 
после чего показал приемы фланкировки 
казачьей шашкой. А познавательная лек-
ция о казачьих традициях и культуре, про-
читанная младшим вахмистром Сергеем 
Пробатовым, вызвала живой интерес у по-
сетителей мероприятия.

А. Канев

19 ноября в городе Лима 
(Перу) состоялась встре-
ча между президентом 
РФ Владимиром Пути-
ным и премьер-мини-
стром Японии Синдзо 
Абэ. Российская обще-

ственность внимательно следила за этим 
событием, ведь в числе прочих на нем был 
затронут вопрос о проблеме принадлеж-
ности южных Курильских островов.

Напомним, что данный территориаль-
ный спор является неурегулированным со 
времени окончания Второй мировой вой-
ны. После войны все Курильские остро-
ва были включены в состав СССР, однако 
принадлежность островов Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и группы островов Хабомаи 
оспаривается Японией. В Стране восхо-
дящего солнца эти земли считают своими 
и называют Северными территориями. 
Площадь спорных островов составляет 5 
тысяч квадратных километров. Проблема 
принадлежности южных Курил является 
основным препятствием для полного уре-
гулирования российско-японских отноше-
ний и подписания мирного договора.

Тема далека от завершения и требу-
ет больших дипломатических усилий по 
решению данного вопроса. Так, в сере-
дине декабря состоится визит Владими-
ра Путина в Токио. По моему мнению, 
большинство граждан России выступает 

мНеНия

Олег Скоков: «Отдав Курилы, страна лишится защитного барьера»
Большинство россиян считает, что южные Курильские острова не следует передавать Японии. Но взгляды на развитие спорных территорий у всех разные.

категорически против передачи островов 
Японии. Вместе с тем россияне признают, 
что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи 
не должны без всякого движения просто 
принадлежать нашей стране. Территории 
следует развивать, что со стороны прави-
тельства РФ не особо наблюдается.

«Конечно, я против того, чтобы мы свою 
землю кому-нибудь отдавали. Не за то во-
евали наши деды. Что делать с островами? 
Будем развивать туризм, проводить иссле-
дования океана и т.д.», - заявил Александр 
Васильев, депутат Госдумы, член комитета 
нижней палаты парламента по транспорту 
и строительству.

Казаки Хабаровского края высказали 
свои точки зрения на проблему развития 
южных Курильских островов.

«Я допускаю, что передача островов 
возможна, но только в том случае, если 
нашей стране от этого будут какие-то 
значительные плюсы. Но, конечно, все 
же южные Курилы надо оставить. Для их 
развития нужны большие финансовые 
вливания, которые могут осуществить 
государство или крупные меценаты. Но 
когда это будет – вопрос другой. Страна у 
нас большая и много куда следует вклады-
вать деньги. В целом же я считаю, что наш 
президент более компетентен и осведом-
лен в проблеме принадлежности южных 
Курильских островов. Посмотрим на его 
решение. Я лично пока не разочаровался 
в действиях главы государства», - считает 
Виктор Тирский, кошевой атаман станицы 
Бикинская.

С. Духовный

В третьем пункте казачьего дис-
циплинарного устава говорится 
о том, что посещать церковь (в 
дни праздников обязательно в 
казачьей форме одежды) – свя-
тая обязанность каждого казака.

Не всякое общество сегодня 
может похвастаться регулярным выпол-
нением этого пункта. Казаки, что забегают 
в храм «для галочки», возможно, не при-
дают большого значения христовым запо-
ведям. Отрадно, что есть противовес – те, 
кто не забыли, что казак без христианской 
православной веры – не казак.

Часто личная эмоциональная память 
оказывается сильней исторической. Когда 
мы знаем и помним историю своей семьи, 
то относимся к происходящим событи-

ям с большей ответственностью. Прадед 
Сергея Пробатова был причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников 
российских на юбилейном Архиерейском 
Соборе русской православной церкви в 
августе 2000 года.

История о мужестве предков, остаю-
щихся до конца верными богу, была рас-
сказана Сергеем в надежде на то, что 
современные казаки отнесутся к святым 
заповедям с меньшим легкомыслием.

История иерея  
николая Пробатова

Начало XX века в России ознаменова-
лось трагедией революции и Гражданской 
войны. Большевики обрушили гонения 
на ряд слоёв российского населения. Ис-
треблению подверглись церковь и каза-
чество. Оказываясь в условиях гонений, 
православные христиане зачастую демон-
стрировали чудеса мужества, оставаясь 
верными своим идеалам.

Уссурийское казачество, в числе иных 
казачьих войск России, прошло через гор-
нило большевистского геноцида. В роду у 
ныне живущих граждан России есть ново-
мученики. Некоторые из них прославлены 
церковью для общецерковного почита-
ния, как, например, священномученик Ни-
колай Пробатов.

В 1899 году Николай был рукополо-
жен в сан пресвитера и определён вто-
рым священником в храм села Темирево, 

где служил его тесть. В 1906 г. он получил 
отдельный приход – в селе Агломазово. 
Прихожан у отца Николая было больше 
тысячи человек. В своём селе клирик ор-
ганизовал церковно-приходскую школу – 
просторное деревянное здание, в котором 
свободно могло обучаться 200 детей.

С началом Первой мировой войны свя-
щенников в армии не хватало, и епархи-
альный архиерей, епископ тамбовский 
Кирилл (Смирнов) обратился к духовен-
ству епархии с просьбой пойти пасты-
рями в действующую армию. Желающих 
нашлось немного. Отговаривались – кто 
болезнью, кто семьёй, кто малолетством 
детей.

Слыша такое, отец Николай устыдился. 
Несмотря на то, что у них с женой было 
трое детей (старшему сыну, Александру, 
14 лет, младшим близнецам, сыну Сергию 
и дочери Анне, по году), он пошёл слу-
жить полковым священником в первый 
Бахмутовский полк, сражавшийся против 
австрийцев.

Война окончилась, сменившись восста-
ниями, кои нередко поддерживали пред-
ставители церкви. Как правило, перед 
освободительным походом крестьяне и 
казаки приглашали священнослужителя и 
просили отслужить для них напутственный 
молебен.

Так же произошло и в Агломазово. До-
ведённые до отчаяния зверствами боль-
шевиков местные жители поднялись на 

борьбу с ними. Напутственный молебен 
отслужил отец Николай. После подавле-
ния восстания в Агломазово направили 
карательный отряд. Священник и восем-
надцать его прихожан были арестованы. 
На предложение спастись бегством отец 
Николай ответствовал: «Я никогда не бе-
жал и сейчас не побегу».

Арестованных допрашивали с побоя-
ми и издевательствами: пресвитера били 
шомполами по пяткам, заставляя плясать. 
«Я и раньше никогда не плясал и перед 
смертью не буду», - ответил клирик.

На берегу реки Цна после исповеди 
двенадцать прихожан и Николай Про-
батов приняли мученическую смерть. 
Подобный пример мужества в родной 
семье не проходит для потомков бес-
следно: он учит нравственности и по-
рядочности лучше любых книг. Ещё при 
жизни Николая Пробатова, во время 
Первой мировой войны, его старший 
сын Александр бежал на фронт вслед за 
отцом, стал сыном полка, геройски проя-
вил себя и был награждён Георгиевским 
крестом 4 степени.

Впоследствии Александр Николаевич 
участвовал в Гражданской войне в каза-
чьих частях на стороне белых. После окон-
чания войны ему удалось скрыть этот факт, 
пойти учиться в Темирязевскую академию, 
закончить её, несмотря на неблагонадёж-
ную в политическом смысле биографию, и 
стать видным учёным-ихтиологом. Ныне 
существует теплоход, названный в его 
честь, «Профессор Пробатов».

«Глядя на то, как мужественно испове-
довали святую веру наши предки, будем 
же и мы помнить святые заповеди божьи, 
одна из которых заповедует седьмой день 
недели посвящать богу – ходить с утра в 
православный христианский храм, дабы в 
совместной молитве поблагодарить бога 
за прожитую неделю», – призвал казаков 
Сергей Пробатов.

«Земли не надо отдавать – другого мне-
ния быть не может. Если передать острова 
Японии, то это нанесет непоправимый 
урон стране и нашим потомкам. Даже 
если смотреть с практической точки зре-
ния: в случае потери Курил Россия лишит-
ся естественного защитного барьера. Мы 
будем просто заблокированы со стороны 
моря. Что касается пустующих земель… 
Если так рассуждать, то до Москвы можно 
все территории отдать, ведь у нас только 
столица развита. Надо развивать Куриль-
ские острова, дать людям возможность ло-
вить рыбу, разводить морепродукты. Надо 
просто засучить рукава и работать», - вы-
сказался Олег Скоков, атаман казачьего 
общества «Императорская гавань».

Вера

«Не буду плясать перед 
смертью!»

Молодые казаки призывают ходить в церковь не «для галочки».
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О. Перебудько

В 1900 году в Северном Китае 
вспыхнуло восстание ихэту-
аней. Европейцы называли 
их «большими кулаками» или 
«боксерами». Значительный 
размах и особую ожесточен-
ность мятеж приобрел в Мань-

чжурии. Здесь многочисленные отряды 
регулярной цинской армии, «боксеров» 
и хунхузов нападали на посты и поселки 
практически на всем протяжении Китай-
ско-Восточной железной дороги. В сере-
дине июня они заняли всю полосу дороги 
и осадили переполненный беженцами 
город Харбин. Ихэтуани сожгли храм и 
школу русской православной миссии. На 
борьбу с бунтовщиками были брошены, в 
том числе, и казаки.

За участие в данной военной кампании 
многие казачьи части получили почетные 
боевые отличия. Так, Амурский казачий 
полк был награжден Георгиевскими се-
ребряными трубами за победу у Хингана. 
После подавления «боксерского» восста-
ния нападения хунхузов продолжались. 
Казакам постоянно приходилось сталки-
ваться с мобильными бандами.

рыжебородые

«Хунхуз», или, точнее, «хун ху цзы», по-
китайски значит «рыжебородый». Русские, 
впервые столкнувшись с этим явлением, 
восприняли незнакомое слово как обо-
значение шайки разбойников. Китайцы 
и проживавшие в провинции маньчжуры 
крайне редко имели волосы светлого цве-
та. Самый известный рыжебородый - зна-
менитый завоеватель Чингиз-хан. Но это, 
скорее, исключение из правил.

Самая правдоподобная версия воз-
никновения термина «хунхуз» такова, что 
разбойники для изменения внешности 
носили накладные бороды, характерные 
для традиционного китайского театра, и 

Ст ра Ниц ы иСтории

Банды Маньчжурии
Казаки успешно боролись против организованных шаек хунхузов, кото-
рые наводнили северо-восточную окраину Поднебесной после сильных 

политических потрясений в этой стране.

красили их в красный цвет. 
По свидетельству историков Подне-

бесной, бандиты любили украшать свои 
ружья красными шнурами. В бою, чтобы 
кисти, болтаясь, не мешали вести стрельбу, 
грабители зажимали их в зубах. Издали 
казалось, что у стреляющего красная бо-
рода и усы. Однако русские источники ни 
о чем подобном не упоминают. Ведь по-
стоянные стычки с хунхузами приучили 
казаков обращать внимание на любые ме-
лочи. Так что если и была привычка укра-
шать стволы яркими шнурками, то это не 
массовое явление.

Появление в Маньчжурии большого ко-
личества преступников связано со сложной 
обстановкой внутри страны, сложившейся 
в Китае во второй половине XIX века. Им-
перию сотрясали народные бунты, да и 
проигрыши в двух опиумных войнах, на-
вязанных извне, тоже не способствовали 
стабилизации. В попытке избавиться от 
неспокойных людей китайское правитель-
ство ссылало их на северо-восток, где они 
и находились в большом количестве. За-
ниматься общественно полезным трудом 
«гулящие люди» или не умели, или не хоте-
ли (что вероятнее всего). Рядом корейское 
приграничье, где спокойной жизни населе-
ния мешали смуты и войны. По соседству 
русский Дальний Восток, чье население 
тоже не отличалось законопослушностью. 
В такой среде, благоприятной для всякого 
рода авантюр, и родилось «хунхузниче-
ство», доставившее немало неприятностей 
всем трем странам. 

русский след

Первоначально это были относительно 
бескровные налеты: угон скота, контра-
банда, нелегальная добыча золота. Но с 
юга все чаще прибывали новые кадры. 
В шайки вливались «северные варвары». 
Преступления становятся более жесто-
кими: грабежи, разбои, потом убийства и 
захват заложников с требованием выку-
па. Хроники русской полиции и охраны 
Китайско-Восточной железной дороги 
сохранили сведения об участии в бандах 
некоторого числа русских переселенцев и 
ссыльных. 

Пик активности «русских хунхузов» 
пришелся на первые годы после окон-
чания Русско-японской войны. Этому 
способствовали многие факторы: общее 
падение уровня жизни в послевоенной 
Маньчжурии; экономический кризис, вы-

званный эвакуацией массы военных - по-
требителей товаров и услуг; хроническая 
слабость китайских властей и сокраще-
ние военно-полицейских средств, нахо-
дившихся в распоряжении русской ад-
министрации полосы отчуждения КВЖД. 
В этих условиях масса криминального и 
полукриминального элемента частично 
развила самостоятельную преступную 
деятельность, частично вступила в союз с 
китайскими организованными шайками. В 
июле 1906 года смешанная кавказско-ки-
тайская банда похитила в Харбине купца, 
получив за него выкуп в размере более 20 
тысяч рублей. Спустя 2 месяца в этом же 
городе кавказцами был ограблен китай-
ский банкирский дом. 

Хунхузы действовали группами от двух 
десятков до нескольких сотен человек. Они 
даже начали нападать на поезда, курсиро-
вавшие по КВЖД, несмотря на охрану. В 
сентябре 1902 года бандиты проникли под 
видом рабочих на пост охранной стражи 
Груша. В ходе боя были убиты четверо ох-
ранников и тяжело ранен один стражник. 
Их оружие хунхузы унесли с собой.

Угроза со стороны бандитов была на-
столько серьезна, что для нужд охраны 
Амурской железной дороги управление 
дороги заказало в октябре 1911 года у 
российского филиала компании «Бенц и 
Ко» постройку специальной бронедрези-
ны. Экипаж машины, вооруженной двумя 
пулеметами, насчитывал 6 человек. Из 
«Максима», размещенного в цилиндриче-
ской башне, можно было вести круговой 
обстрел. 

бизнес на крови

Большие банды хунхузов имели сеть 
информаторов в населённых пунктах, по-
левую разведку и некое подобие формы. 

«Хунхуз»
Арсений Несмелов, 1938 год

О жене и матери забыл,
Маузер прикладистый добыл
И, тугие плечи оголя,
Вышел за околицу, в поля.

Те же джунгли этот гаолян,
Только без озёр и без полян.
Здесь на свист хунхуза за версту
Свистом отзывается хунхуз.

Было много пищи и добра,
Были добрые маузера,
Но под осень, кочки оголя,
Сняли косы пышный гаолян.

Далеко до сопок и тайги.
Наседали сильные враги,
И горнист с серебряной трубой
Правильно развёртывает бой.

И хунхуза, сдавшегося в плен,
Чьи-то руки подняли с колен,
Связанного бросили в тюрьму,
Отрубили голову ему.

И на длинной жерди голова
Не жива была и не мертва.
И над ней кружилось вороньё:
Птицы ссорились из-за неё.

Наиболее крупные объединения даже вы-
работали собственные законы, которым 
неукоснительно следовали.

Оседлые банды контролировали труд-
нодоступные районы Маньчжурии. Там 
они, не обижая местных жителей, огра-
ничивались мелким рэкетом в виде денег 
или продуктов питания. Шайки грабите-
лей, действовавшие на сопредельных с 
Маньчжурией территориях Российской 
империи, также не трогали местных жите-
лей, ограничиваясь лишь нападениями на 
своих соотечественников. 

В начале своей деятельности «рыже-
бородые» имели в основном холодное 
оружие: сабли, мечи, пики и тому подоб-
ное в национальном исполнении. Макси-
мум – однозарядные ружья, снаряжаемые 
дымным порохом. Вот почему в свои ряды 
хунхузы охотно принимали дезертиров 
цинской армии. Те не только имели бое-
вой опыт, но и обладали современным (по 
тем временам) стрелковым вооружением.

После того как Япония оккупировала 
Корею, на территории Маньчжурии стало 
гораздо проще добывать пистолеты, ре-
вольверы, винтовки и карабины. Нашлись 
предприимчивые люди, что собирали ору-
жие на полях сражений, тащили со складов 
или просто скупали у вороватых интен-
дантов. В 1906 году в Харбине винтовки 
шли от 50 до 200 рублей в зависимости 
от системы. Русские трехлинейки ценились 
выше всего. Револьверы продавались от 
40 до 70 рублей, а патроны можно было 
купить по цене от 25 копеек до 1 рубля за 
штуку. Русское армейское оружие после 
войны 1904—1905 годов получило рас-
пространение и среди хунхузов Уссурий-
ского края. Помогала разбойникам и за-
граница: бизнесмены Германии и Франции 
организовывали поставки крупных партий 
оружия. Японцы «стволами» откупались от 
банд на тех территориях Кореи, которые 
они использовали в своих интересах. В 
зависимости от направления деятельно-
сти хунхузы предпочитали разное оружие. 
«Работавшие» на железной дороге исполь-
зовали кинжалы и револьверы, бродячие 
банды стремились вооружаться винтов-
ками с большой прицельной дальностью 
стрельбы. 

После окончания гражданской войны 
советское правительство крайне жестко 
стало бороться с бандитами. По этой при-
чине земли к северу от Амура выпали из 
сферы влияния организованных банд 
разбойников. Оккупация Северного Ки-
тая Японией и создание марионеточного 
государства Маньчжоу-го стало началом 
окончательной ликвидации движения 
«рыжебородых». Приход к власти в Китае 
коммунистов означил конец эпохи без-
временья. На этом недолгая история хун-
хузов закончилась.Хунхузы, приговоренные к смертной казни
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Хунхузы, захваченные на месте разбоя

Ю. Юткина

Прошедшая неделя, завершившаяся Большим Кругом в 
городе Биробиджане, открыла казачеству всего Дальнего 
Востока дорогу в новую эпоху. Должность войскового ата-
мана легла на плечи Владимира Николаевича Степанова 
– человека военной закалки, вот уже десять лет тесно свя-
занного с казачеством.

Чеченское пекло

C 1999 по 2004 год на территории Северо-Кавказ-
ского региона, будучи командиром спецназа, Степанов с 
группой бойцов вёл борьбу с незаконными бандформи-
рованиями. Федералам противостоял отряд полевого ко-
мандира Шамиля Басаева в количестве трехсот человек. О 
кровавой войне новый атаман вспоминать не любит. Од-
нако несколькими историями поделился.

«С 1999 по 2000 год, во время штурма Грозного, был 
случай, когда из 44 отрядов спецназовцев со всей России 
единственный отряд бросили в самое пекло. Этим отря-
дом был хабаровский спецназ».

Тогда было действительно тяжело: отряд держал обо-
рону, находясь в Старопромысловском районе Грозного, 
на самой передовой. Помощи ждать было неоткуда, при-
ходилось рассчитывать только на себя.

«Когда стояли в горах, в селе Нагорном, задерживали 
боевиков на действующих блокпостах, коих было два. 
Как-то раз через блокпост пытался проникнуть вместе с 
мирными жителями человек без документов. Когда его 
сдали в комендатуру, там выявили, что это боевик. Этот 

человек являлся бывшим чемпионом мира по единобор-
ствам, мастером спорта, знаменитым спортсменом Чечен-
ской Республики, но воевал на стороне боевиков. Звоним 
в комендатуру через две недели и узнаём, что он был от-
пущен. Второй раз брать его уже не стали», - вспоминает 
Владимир Степанов.

А были случаи, когда приходилось быть осторожными 
и со своими. Однажды оперативная группа (8 человек) 
выехала в горы, где наткнулась на мини-завод по грубой 
переработке нефти. Кустарную фабрику уничтожили. Од-
нако не уложились во время, отведённое на операцию, – в 
горах начало темнеть. 

«Возвращались на базу уже в сумерках и столкнулись с 
боевыми вертолётами, нашими. А у нас машина без опоз-
навательных знаков была, а мы сами – в шапках-вахха-
битках. Ну, думаем, сейчас нас свои же и расстреляют. К 
общему везению, обошлось: узнали нас», - рассказал ата-
ман УВКО.

В 2006 году уже здесь, на Дальнем Востоке, Степанов 
связал свою жизнь и работу с казачеством: в 2010 году 
был избран атаманом окружного казачьего войска Хаба-
ровского края, в 2015 году переизбран на эту должность. 
С тех пор он преследует главную цель – несение государ-
ственной или иной службы, прописанной в постановлении 
Правительства РФ (15 направлений).

Закон, которого ждали 25 лет

Реестровые казаки Дальнего Востока и ранее помога-
ли государству: занимались совместно с представителями 
правоохранительных органов охраной общественного 
порядка на территории той местности, где дислоцирует-
ся первичная казачья организация; осуществляли охрану 
природы (заповедников, заказников). С министерством 
природных ресурсов заключены договорные отношения, 
ряд соглашений заключён с МЧС и УМВД.

Вместе с рыбинспекцией казаки принимали участие в 
борьбе с браконьерством. Особенно наглядно это видно 
в Николаевском районе. Там 10 казаков прошли опреде-
лённый курс обучения, проверку, получили удостоверения 
внештатных рыбинспекторов и совместно со штатной ры-
бинспекцией стали заниматься охраной водных ресурсов, 
оказывая тем самым большую помощь видным рыбопро-
мышленникам края.

Ранее вся эта деятельность держалась на собственном 
энтузиазме и за счёт собственных средств. Теперь основ-
ная задача – создание в субъектах Дальневосточного фе-
дерального округа своих государственных программ раз-
вития казачества, дабы Правительство выделяло средства 
на тот или иной вид службы.

«В Москве уже разработан проект федеральной про-
граммы, на основании которой можно будет создавать 
свои программы субъектов. Тогда пойдёт уже планомер-

ное поступательное развитие казачества повсеместно в 
регионах», - сообщил атаман Степанов.

Другой немаловажный фактор – разработка Правитель-
ством страны федерального закона о казачестве РФ, ко-
торый даст импульс развитию казачества по всей России. 
Этого закона казаки ждали 25 лет. Со слов атамана, эти ос-
новополагающие события нужны казакам как воздух.

«Работы на первоначальном этапе на должности вой-
скового атамана предстоит очень много», - осознает глав-
ный казак-уссуриец. 

Однако события, придающие уверенность в завтраш-
нем дне, заряжают силой. Тем более что основная задача 
уже выполнена: с 2010 года идёт работа по объединению 
разрозненного казачества Дальнего Востока, высокие ре-
зультаты в этом направлении уже достигнуты.

атаманские хобби

Бороться же с физическими и интеллектуальными на-
грузками помогает атаману общение с природой, к коему 
он приучен сызмальства. В часы досуга дома сидеть не 
приходится: зовут охота и рыбалка.

«Раньше увлекался рыбной ловлей в бассейне реки 
Амур, но теперь он объективно заражён китайской сторо-
ной, - с грустью рассказывает атаман. - Поэтому перешёл 
на рыбную ловлю на горных реках, где рыбу можно вы-
лавливать, в сыром виде съедать и не волноваться о по-
следствиях».

В былые времена, проживая ещё в Комсомольске-на-
Амуре, Владимир Степанов регулярно уходил в тайгу на 
сбор черемши, папоротника, голубики, грибов, клюквы. 
Сейчас, если время бывает, копает корень элеутерококка, 
жизненно необходимый для человека. Тем более для нас, 
дальневосточников. 

«Корень элеутерококка называют младшим братом 
корня женьшеня, хотя по некоторым параметрам он пре-
восходит женьшень. Испытал на себе. Поднимает иммун-
ную систему, борется со всеми болезнями!».

перСоНа

Атаман-спецназовец
Новый атаман Уссурийского казачьего войска воевал с отрядом Шамиля Басаева и чудом остался 

жив во время выполнения боевой операции.

Как-то раз через блокпост пытался проникнуть вместе с 
мирными жителями человек без документов. Когда его 
сдали в комендатуру, там выявили, что это боевик. Этот 
человек являлся бывшим чемпионом мира по единобор-
ствам, мастером спорта, знаменитым спортсменом 
Чеченской Республики, но воевал на стороне боевиков.

Интересные факты

С момента учреждения должности Владимир Степа-
нов – третий по счету атаман Уссурийского казачьего 
войска. До него этот пост занимали Виталий Полуянов 
и Олег Мельников.

Виталий Полуянов – единственный атаман УВКО, 
которому было присуждено звание казачьего гене-
рала. Остальные его «коллеги» носят чины казачьих 
полковников.

С момента возрождения казачества в России только 
24 человека получили звание казачьих генералов. 4 
января 1999 года Президент РФ впервые присвоил 
высший казачий чин сразу трем атаманам. Ими стали 
Владимир Громов, атаман Кубанского войскового каза-
чьего общества, Вячеслав Хижняков, атаман войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», и 
Владимир Шевцов, атаман Терского войскового каза-
чьего общества.
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С. Плотников

Н а страницах нашей газеты мы регулярно зна-
комим читателя с подвигами предков наших 
казаков. Но в этот раз мы решили немного 
отойти от этой традиции. Казаки – это слож-
ная этносоциальная культура, и освещать лишь 
одну единственную ее сторону (военную) не 
совсем правильно. Думаю, многим будет инте-

ресно узнать о быте казаков, о том, как они зарабатыва-
ли себе на жизнь, влюблялись, вели хозяйство и т.д. Тем 
более когда рассказчик все видел своими собственными 
глазами. 

Иван Павлович Плотников родился в 1924 году в селе 
Богуславка (Приморская область, ныне край) в семье по-
томственных казаков, первых переселенцев из Забайка-
лья на Уссури. В сентябре 1941 года он 17-летним добро-
вольцем записался на фронт. Плотникова отправили на 
учебу в Хабаровское пехотное училище. После окончания 
курсов он был назначен командиром минометного расче-
та. С весны 1942 года на фронте, участвовал в боях под 
Воронежем. Имеет два тяжелых ранения. Участник боев в 
1944 году в Прибалтике, освобождал Белоруссию, воевал 
в Восточной Пруссии. Войну закончил в Кёнигсберге. В ав-
густе 1945 года в составе 5-й армии участвовал в боях в 
Манчжурии. Неоднократно награждался правительствен-
ными наградами. 

В 1991 году принял непосредственное участие в вос-
становлении казачества. Имеет чин есаула. Старейшина 
Уссурийского казачьего войска Общероссийской обще-
ственной организации «Союз казаков». Входит в Совет 
стариков. Проживает в городе Артеме Приморского края.

«Всякий труд был в почете»

- До революции поселок Богуславский, где я родился, 
был добротным, крепким казачьим поселением. Там про-
живало более тысячи казаков и казачек. По рассказам 
моего отца, Плотникова Павла Михайловича, казаки жили 
крепко, держали большое хозяйство. Многие занимались 
пчеловодством. Охота была, рыбалка. Землю мало обраба-
тывали, в основном сдавали в аренду китайцам и корей-
цам за часть урожая. У многих охотничьи заимки были, для 
полевых работ станы. Дед мой, Михаил Николаевич, после 
того как вышел в полную отставку, освоил пошив папах. 
Правление войска поощряло такую деятельность, давало 
заказ на пошив папах, бекеш, казачьей справы и других 
нужных вещей для службы. Ведь казак на службу должен 
был пойти полностью справным, а были и малоимущие ка-
заки. Поэтому их снаряжали из войсковой казны, правле-
ние помогало – выделяло деньги на снаряжение. Вот такие 
войсковые подряды и были в чести у казаков. Кто сёдла 
делал, кто папахи. Не гнушались никакой работой, всякий 
труд был в почете. Ну и хороший приварок в семейный 
котел давала охота, рыбалка. 

- Как же казаки попали в районы южнее озера Ханка? 
Ведь изначально казачьи станицы были только на реке 
Уссури.

- Да, все правильно. Переселённых по приказу графа 
Муравьева из Забайкалья казаков поселили на Уссури. 
Наши корни ведь из Даурии, казаки-гураны мы. Станица 
Большой Зерентуй в Забайкальском войске. По реке Ар-
гунь на плотах сплавлялись в Амур и дальше по Амуру до 
слияния с Уссури. Там и ставили свои станицы и посел-
ки. Наш первый поселок на Уссури был Будогосский. Там 
родился мой дед Михаил, его брат Еремей. Бабушка моя 
родилась в поселке Кукелевский, тоже на Уссури. Их род 
Чупровых ведет свою родовую от первых казаков в Забай-
калье. Но потом появилась другая проблема: крестьянские 
села в приханкайской долине стали грабить хунхузы, это 
бандиты из Китая. Что они творили, даже страшно пред-
ставить. Граница-то там сухопутная, вот они собирались в 

от перВого лиц а

Обычная история
Казаки зарабатывали себе на пропитание охо-
той, рыбалкой, пчеловодством, а также сдачей 

в аренду земельных участков.

банды до двухсот-трехсот человек и шли к нам. Грабили 
всё, что представляло ценность. Поджигали дома, разоря-
ли хозяйства и даже уводили людей в рабство. Конечно, 
границу в те времена охраняли казаки, несшие срочную 
службу. Но Государев наместник в Приморье принял ре-
шение создать цепочку казачьих поселений на сухопутной 
границе. И получилось второе переселение казаков с Уссу-
ри на эти земли. Основали много поселков и закрыли. Мой 
прадед Николай со своими сыновьями Михаилом и Ере-
меем основали поселок Богуславский, в котором родился 
мой отец Павел, а потом уже и я. Сейчас это село Богус-
лавка. После строительства железной дороги к нам стали 
переселять казаков с семьями из других войск: Донского, 
Оренбургского, Кубанского. Например, рядом с нами был 
поселок Барановский-Оренбургский, основанный орен-
бургскими казаками. Оттуда отец взял себе невесту, мою 
маму. Её звали Варвара, а отец Леонтий Золотухин. У неё 
было еще два брата - Александр и Роман и сестра Клав-
дия. Отец мой смеялся, что в Барановском фабрика невест, 
говорил, что уж очень много было там красивых казачек. 
Туда многие казаки ездили свататься.

детство и репрессии

- Мы уже касались быта казаков. А что вы помните из 
своего детства?

- Много чего помню, память у меня до сих пор хоро-
шая. Вот, например, в какой-то праздник наш казак купил 
в лавке кулёк пряников, собрал нас на улице и говорит: 
давайте кто быстрее до конца улицы и обратно, а кто пер-

вый – тому пряник! Вот мы и бегали кто быстрее, только 
пятки сверкали! Купаться бегали на речку Студеная, а тог-
да она называлась Бейчихэ. Еще помню, в саду у дедушки 
был огромный муравейник, так я травинку облизывал и 
совал туда. А потом муравьиным соком лакомился. А вот 
еще помню, что отец начал меня к коню и седлу приучать 
годиков с пяти. Как-то он с матерью уехал куда-то по де-
лам на целый день. И что мне в голову взбрело, что надо 
коня поить? Вывел я его из конюшни, подвел к крыльцу. 
Сам-то я маленький, не залезу без помощи. Маленький-то 
маленький, но сообразил, что залезть могу с крыльца. Вот 
с крыльца я залез на него и ладошками в гриву вцепился. 
Куда потяну гриву, туда он и идет. Понятливый конь был, 
чувствовал, что за наездник сидит. Выехал я из двора и 
сразу повернул в проулок к речке. Там уже конь зашел в 
воду и наклонился, чтобы пить. А я повис на нем головой 
вниз, только ручонками вцепился в гриву и думаю: «Ой, 
как бы не упасть!». Аж кулачки свело, с такой силой дер-
жался. Напился конь, и только мы обратно, как идет стадо, 
его по этому проулку через речку на выпас гоняли. А впе-
реди бык идет, огромный и страшный! Ох и напугался я 
тогда! Скорей-скорей перед стадом обратно в проулок и 
домой. Вот это я хорошо помню. Помню и соседей наших: 
рядом с нами жили Ваулины, а с другой стороны Дерев-
цовы. За ними по нашей стороне Завалющевы, а за ними 
дом брата дедушки Михаила Еремея. Напротив нас через 
улицу дом дедушки Миши, а соседи были Кореневы, с дру-
гой стороны Пастухины. Сколько лет прошло, а я все это 
помню.

- Вы рассказываете, как будто это не жизнь в конце 
20-х годов, а до революции. Казаки живут своим хозяй-
ством, казачата бегают, играют, купаются…

- А так и было. Гражданская война у нас закончилась 
в конце 1922 года. После того как ушли те, кто воевал 
за белых, в Манчжурию, жизнь потихоньку наладилась. 
Многие вернулись после войны домой, снова стали об-
живаться. Казаки старались жить своим укладом с по-
правкой на новую власть. Думали, что все утрясется, 
казаки будут востребованы, как при царе. А гонения и 
притеснения пошли уже к 30-му году). Вот тогда нача-
лась паспортизация, коллективизация, начались аресты 
и выселения.

- Что бы вы пожелали нынешнему поколению, какой 
наказ дали бы возрождающемуся казачеству?

- Молодежь, не забывайте нашей истории. Она мно-
гому учит, а если её забыть, то это может привести к 
непоправимым трагедиям. А казакам – быть всегда 
впереди, так же, как были наши предки – только на 
переднем крае. Помните, что на вас смотрят другие. 
Будьте везде и всегда примером для домашних, для 
соседей, для людей. Чтобы не было стыдно перед на-
шими великими предками. Они создали Россию. Они 
были её защитниками. Они первыми поднимались на 
борьбу с врагом. На них равнялись. И вам надо быть 
достойными их, не позорить честь и славу казачью. Вот 
и весь мой наказ.

В Приморье в 1879 
году казаками 
были основаны два 
станичных округа: 
Полтавский и Плато-
но-Александровский, 
а также ряд по-
селков. Впоследствии 
был образован третий 
станичный округ – 
Гродековский.
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