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

Сильны верой
           Казачество

          Политика

Укрепляя единство

Договор о сотрудничестве скрепили подписями митрополит Игнатий и атаман В. Н. Степанов.

Поздравление 
атаманов

Окружное казачье общество Ха-
баровского края все теснее взаимо-
действует с Хабаровской епархией 
Русской православной церкви Мо-
сковского патриархата. 

Атаман ОКОХК казачий полков-
ник В. Н. Степанов от имени казаков 
края, входящих в состав Уссурийско-
го войскового казачьего общества, 
подписал с правящим архиереем 
митрополитом Хабаровским и При-
амурским Игнатием соглашение о 
сотрудничестве, в котором подчер-

кивается особая роль православия в 
истории России и казачества.

В соглашении говорится о необ-
ходимости духовного возрождения 
общества и преодолении духов-
но-нравственного кризиса путем 
приобщения казаков и их семей 
к духовным основам российской 
культуры, отечественным традици-
ям духовности и нравственности, 
воспитании казаков в духе патрио-
тизма, любви к Отечеству, намечены 
формы совместной деятельности.

И в сельской приграничной глу-
бинке, и в краевом центре казаки 
все активнее участвуют в охране 
общественного порядка, в культур-
ных и спортивных мероприятиях, 
создают станицы и возводят право-
славные часовни.

Казаки когда-то первыми осваи-
вали и охраняли дальневосточную 
границу и считают своим долгом 
вернуться к традициям предков.

Продолжение темы — на 2, 3 и 4 стр.
Фото В. ИВанОВа.

31 марта 2015 года Президент Рос-
сии В. В. Путин подписал Указ «О 
Федеральном агентстве по делам 
национальностей», которое будет 
заниматься «выработкой и реали-
зацией государственной националь-
ной политики, нормативно-правовым 
регулированием и оказанием госу-
дарственных услуг в сфере государ-
ственной национальной политики; 
осуществлением мер, направленных 
на укрепление единства многонацио-
нального народа Российской Феде-
рации (российской нации), обеспе-
чением межнационального согласия, 
этнокультурного развития народов 
Российской Федерации, защиты 
прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов 
Российской Федерации».

Также новая структура должна 
вести «взаимодействие с нацио-
нально-культурными автономиями, 
казачьими обществами и иными 

институтами гражданского обще-
ства; разрабатывать и реализовывать 
государственные и федеральные 
целевые программы в сфере межна-
циональных отношений; контроли-
ровать реализацию государственной 
национальной политики; осущест-
влять государственный мониторинг 
в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений».

Указом Президента устанавливает-
ся, что «руководство деятельностью 
Федерального агентства по делам 
национальностей осуществляет 
Правительство РФ». Руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей назначается на 
должность Правительством РФ.

Агентству передаются «функции 
Министерства культуры РФ по 
выработке и реализации госу-
дарственной национальной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере защиты 

прав национальных меньшинств 
и коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации, 
реализации этнокультурных по-
требностей граждан, принадле-
жащих к различным этническим 
общностям, по обеспечению 
эффективного использования 
субъектами РФ и муниципаль-
ными образованиями средств го-
сударственной поддержки, пред-
усмотренных на этнокультурное 
развитие народов РФ».

От Министерства юстиции в новое 
агентство переходят «функции по вы-
работке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере взаимодействия 
с казачьими обществами».

Главой Федерального агентства по 
делам национальностей назначен 
И. Баринов, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы РФ по 
обороне.

Уважаемые господа атаманы! 
Братья казаки!

Примите самые теплые, искрен-
ние поздравления казаков-дальне-
восточников с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник имеет огромное 
нравственное и духовное зна-
чение, символизирует единство 
русского народа, его волю к по-
беде над врагом, решительность 
в преодолении самых суровых ис-
пытаний. Мы гордимся боевым 
подвигом наших дедов и прадедов, 
трудовыми заслугами старшего по-
коления в восстановлении страны 
и всегда будем помнить, что они 

сделали для нас и какой ценой 
досталась эта Победа!

Эта память особенно важна се-
годня, когда наша страна в очеред-
ной раз проверяется на прочность.

Пусть с Вами всегда будет под-
держка народа в решении любых 
задач во благо нашего многостра-
дального Отечества!

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
тепла и уюта в семье, простого 
человеческого счастья!

Храни Вас Бог! Честь имею!
атаман Уссурийского казачьего 

войска, казачий полковник 

О. а. МельнИкОВ.

Бессмертный полк
9 мая жители Хабаровского края, 

чьи родственники участвовали в 
Великой Отечественной войне, 
почтили их память в рамках Все-
российской акции «Бессмертный 
полк». Торжественные шествия с 
портретами ветеранов прошли в день 
70-летия Победы в 108 населенных 
пунктах края, во всех муниципаль-
ных образованиях.

По информации краевого ми-
нистерства спорта и молодежной 
политики, транспаранты с фото-
графиями фронтовиков, тружени-
ков тыла, блокадников и других 
участников войны пронесли более 
трех тысяч жителей региона. В 
Хабаровске к акции присоеди-
нились около 400 человек. Они 
приняли участие в праздничном 
шествии сводного военного орке-
стра, общественности и молодежи 

города от площади имени Ленина 
до площади Славы.

Акция «Бессмертный полк» при-
звана сохранить память о Великой 
Отечественной войне и каждом, 
кто боролся за освобождение Ро-
дины. Встать в ряды полка мог 
каждый гражданин независимо 
от вероисповедания, национально-
сти, политических и иных взглядов. 
По всей стране портреты ветеранов 
пронесли более 200 тысяч человек.

www.khabkrai.ru.

С Днем Победы!
Дорогие атаманы, казаки и казач-

ки Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края!

Сердечно поздравляю Вас с Днем 
Победы — великим праздником, 
к которому причастны наши 
славные ветераны. Низкий Вам 
поклон, дорогие защитники Ро-
дины! Хотя время неумолимо, мы 
всегда гордились и будем гордить-
ся живыми и теми, кого уж нет, 
ибо благодаря Вам, наши дорогие 
старики, мы живем в свободной 
и гордой стране, которую вновь 
испытывают на прочность. И как 
встарь, в годы суровых испытаний, 
казаки вновь расправляют плечи, 

занимают место в строю, готовые 
защитить Отчизну.

Таков наш удел, наша гордость — 
быть казаками! Не посрамим свою 
честь и сплотимся во имя веры 
православной и родной земли, 
омытой кровью предков. Пусть 
будет крепка Россия! Пусть про-
цветает и наш Хабаровский край!

Счастья Вам и благополучия! Да 
хранит нас всех Бог! И пусть живет 
в веках память о Великой Победе. 
Будем ее достойны!

атаман Окружного 

казачьего общества

Хабаровского края, 

казачий полковник

В. н. СТеПанОВ.



2 № 1 (28) 
май 2015  года Приамурский

В единстве — наша сила

Стоят 
на страже

          Правопорядок

Встреча 
с атаманами

           Быть казаком!            Традиции

Встречи атаманов с православными духовными пастыря-
ми стали традицией в Хабаровской духовной семинарии. 
Одну из таких встреч благословил ректор семинарии, 
епископ Бикинский ефрем, наставляющий казачество в 
праведных делах.

Вначале атаманы, некоторые из которых приехали 
издалека и впервые посетили здание семинарии, ознако-
мились с внутренним убранством этого единственного 
в регионе высшего православного учебного заведения, 
помолились у алтаря и ознакомились с учебными ка-
бинетами.

Затем состоялась беседа о делах казачества и его взаи-
модействии с Русской православной церковью, ибо, как 
подчеркнул на встрече отец Константин, окормляющий 
Уссурийское войсковое казачье общество, к которому 
принадлежат и казаки Хабаровского края, «казак без 
веры не казак, а вера наша — православная».

Говорилось также о Хабаровском региональном этапе 
XXIII международных Рождественских образовательных 
чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор 
Руси» и об участии казачества в этом и других важных 
мероприятиях. Так, на православных Кирилло-Мефо-
диевских чтениях, проходящих ежегодно в мае, будет 
создана отдельная казачья секция, участники которой 
рассмотрят дела и проблемы казачества во всей полно-
те. А всероссийский православный конкурс «Красота 
Божьего мира», проходящий уже в третий раз, посвящен 
воспитанию подрастающего поколения, и в нем казаки 
тоже будут участвовать.

И хотя, как отмечалось на встрече, отдел по взаимо-
действию с казачеством при Хабаровской епархии су-
ществует всего год, уже достигнуты немалые результаты, 
и казачество все активнее содействует православной 
церкви. Об этом говорил и атаман Окружного казачьего 
общества Хабаровского края В. Н. Степанов, заверив-
ший ректора семинарии, епископа Ефрема в казачьей 
поддержке и поблагодаривший от лица атаманов за 
доброе пастырское слово и гостеприимство.

В. ИВанОВ.

Фото автора.

Ошибаются те, кто считает, будто 
нынешние казаки годятся лишь для 
парадов. 

Как и другие силовики, они также 
участвуют в рейдах, охране обще-
ственных мероприятий и делают это в 
любую погоду, даже в метель, как это 
было на митинге «Антимайдан» или 
во время ночных рейдов против реч-
ных браконьеров. И даже дежурство 

в оцеплении во время праздничных 
демонстраций — служба нелегкая, 
тут нужно и стать соблюсти, и улыб-
нуться, но все же проявить твердость, 
если порядок нарушается и кому-то 
захочется срезать маршрут. А горо-
жане уже привыкли к бравому виду 
казаков, считают их людьми надеж-
ными, дисциплинированными.

В. ВаСИльеВ.

16 марта исполнилось 
двадцать четыре года, как в 
Хабаровске прошел второй 
исторический круг казаков-
уссурийцев по объединению 
казачьих обществ в Союз 
казаков Дальнего Востока и 
Забайкалья.

Круг проходил в помещении 
окружного Дома офицеров 
Советской, а ныне Россий-
ской армии.

Для участия в работе Круга 
прибыли делегации во главе с 
атаманами: Г. В. Кочетовым 
из Забайкальского казачьего 
войска, Б. М. Скокленовым 
из Уссурийского казачьего 
войска, Г. Н. Шохиревым из 
Амурского казачьего войска, 
А. В. Козелиным из Мага-
данского казачьего округа, 
О. И. Гусевым из Сахалин-
ского казачьего округа. Из 
Москвы по приглашению 
прибыл Верховный ата-
ман Союза казаков России  
А. Г. Мартынов.

Днем раньше, 15 марта, 
в Христорожденственском 
храме были освящены зна-
мя казаков-уссурийцев Ха-
баровского края и атаманская 
булава, которую прислал в 
Хабаровск министр обороны 
СССР маршал Д. Ф. Язов.

Круг начал работу в 12 ча-
сов. Из Христорождествен-
ского храма к месту проведе-
ния Круга конным эскортом 
было доставлено знамя УКВ 
Хабаровского края.

Как и положено, были из-
браны есаулец, пристава. 
Священник отец Тихон от-
служил молебен. Минутой 
молчания зал почтил память 
всех казаков, невинно уби-
енных в период российского 
лихолетья.

С вступительным словом 
выступил Верховный ата-
ман Союза казаков России  
А. Г. Мартынов, поздравив-
ший казаков и присутству-
ющих с таким большим со-
бытием. А присутствующих в 
зале было столько, что между 
рядами пришлось ставить до-

полнительные стулья и от-
крыть двери на балконы.

Был избран почетный 
президиум, куда вошли из-
вестные люди города и края. 
Избрали в число почетных 
членов правления казачьего 
общества и кандидата истори-
ческих наук С. Н. Савченко, в 
то время сотрудника Хабаров-
ского краеведческого музея, а 
ныне ведущего специалиста 
отдела по взаимодействию с 
казачеством Правительства 
Хабаровского края. В своем 
докладе он обрисовал непо-
бедимый образ казака — тру-
женика и воина.

Выступающих было много: 
председатель Хабаровского 
крайисполкома Н. Н. Дани-

люк, член Военного совета 
ДВО генерал-лейтенант Во-
ронин, начальник УМВД 
края генерал-майор Воронов, 
начальник ДВ управления по-
гранвойск Блохин, второй 
секретарь крайкома КПСС 
Пинчук.

Слово дали всем делегатам, 
прибывшим на Круг. Приня-
ли устав войска, согласовав 
его с уставом Союза казаков 
России. Уссурийское казачье 
войско разделили на два от-
дела: Приморский и Хаба-
ровский. Избрали наказного 
атамана Союза казаков Даль-
него Востока и Забайкалья, 
им стал заместитель коман-
дующего Краснознаменного 
Дальневосточного военного 

округа генерал-лейтенант  
В. Ф. Богачев. Поверстал его 
в этой должности сам ата-
ман Союза казаков России  
А. Г. Мартынов.

Атаманом казаков Хабаров-
ского отдела Уссурийского 
казачьего войска утвердили 
на три года С. В. Проценко, 
атаман Мартынов вручил ему 
атаманскую булаву.

Во время выступления  
А. Г. Мартынова ему задали 
вопрос: «Какую форму долж-
ны носить казаки на данном 
этапе возрождения?» На что 
он ответил: «На Большом 
Круге в Москве делегаты 
от всех казачьих войск еди-
ногласно проголосовали за 
сохранение исторической 
формы одежды в каждом во-
йске». И за последние 25 лет 
этот вопрос, замечу, больше 
не поднимался.

Повестка Круга была об-
ширной. Обсуждались во-
просы: «О задачах наказного 
атамана как объединителя 
казаков Дальнего Востока», 
«О помощи наказного атама-
на в воспитании молодых ка-
заков в духе старых казачьих 
традиций как защитников 
Родины», «О технической 
помощи наказного атамана 
казачеству Дальнего Восто-
ка» и другие.

Круг продолжался почти 
десять часов и завершился 
поздним вечером выступле-
нием ансамбля уссурийских 
казаков под руководством  
Н. Супрун.

Конечно, воспоминаний об 
этом событии много, что-то 
уже опубликовано в газете 
«Приамурский казачий вест-
ник», будут и другие заметки. 
И публикуя их, мы отдаем 
дань памяти тем, кто начи-
нал это благое дело по воз-
рождению дальневосточного 
казачества. Честь им и слава!

Ю. ПРОценкО,

участник круга, ветеран 

движения по возрождению 

дальневосточного казачества.

Фото из семейного архива.

Встреча с атаманами.

Братья Станислав и Юрий Проценко на встрече с 
потомками казаков из Анкориджа, штат Аляска, по-
бывавшими в Хабаровске в 1991 году.
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Хабаровске.

           Патриоты Отечества

Под георгиевским стягом
Помнится, на заре моей далекой юно-

сти, когда делал первые шаги во взрос-
лость, по стране прокатились волны 
никчемного, на нынешний взгляд, спора 
между «физиками» и «лириками». То 
бишь схлестнулись в бумажной бата-
лии, затеянной газетой «комсомольская 
правда», с одной стороны — деятели, 
работавшие на ниве естественно-при-
кладных наук, так или иначе причаст-
ных к промышленности и сельскому 
хозяйству, а с другой — гуманитарии. 
«Физики» и «лирики», проще говоря.

Азартно и бескомпромиссно, по-
добно чеховским героям, спорившим 
по поводу «чахартмы» и «черемши», и 
доказывавшим друг другу свою нуж-
ность, полезность для общества и на-
рода. Дескать, без «лириков» вполне 
можно обойтись, но попробуйте про-
жить на свете белом без «физиков»!

Ерундовая, вообще-то, была битва, 
вроде нынешних споров между чинов-
никами, кого нынче нужно финанси-
ровать в первую очередь — «физиков» 
или «лириков», в смысле — социаль-
ные нужды или культуру.

И когда я впервые увидел такого 
эрудированного священника, как 
архиепископ Игнатий, возглавив-
шего Хабаровскую и Приамурскую 
епархию, невольно подумал, что в 
его натуре сплелось немало начал и 
от «физиков», и от «лириков». Не-
сомненно, в облике владыки про-
глянулись черты человека, крепко 
упертого ногами в родимую землю. 
Рослый, жилистый, спортивного 
склада, крепкий, с мосластыми, 
работными руками. Такой ежели 
стиснет ладонь рукопожатием, не 
сразу расцепишь пальцы.

Но и открытость его людям нельзя не 
заметить. Как говорили в старину, за 
словом в карман не полезет. Улыбчив, 
с задоринкой в глазах, вдумчивый и 
много знающий. Общителен в раз-
говоре. Умеет держаться на равных 
с собеседником, несмотря на свой 
высокий церковный сан.

По первому взгляду в нем, пожалуй, 
увидишь больше от «лириков», нежели 
от «физиков». Но потом убеждаешься, 
что все с точностью наоборот…

Впрочем, предоставлю читателям 
возможность делать свои выводы, 
формировать суждения, читая эти 
записки.

В 1998 году, летом, состоялся пере-
ход атомного подводного крейсера 
«Томск» из Белого моря в Авачин-
скую губу на полуострове Камчатка. 
Сам факт этого похода, хотя бы и под 
арктическим панцирем Северного 
Ледовитого океана, к тому времени, 
можно сказать, уже не представлял 
события из ряда вон выходящего. До-
статочно вспомнить о том, что рус-
ские подводники ходили подо льдами 
на Балтике еще в Первую мировую 
войну. А в Великую Отечественную 
наши субмарины устраивали засады, 
подныривая под ледовую кромку в 
Баренцевом море, откуда успешно 
атаковали германские эсминцы, охо-
тившиеся за конвоями союзников, 
поставлявшими в Россию военные 
грузы и продовольствие.

Русские подводники раньше амери-
канцев и англичан освоили подледные 
курсы в Арктике, первыми подняли 
флаг Родины на Северном полюсе, 
всплыв в полынье, и первыми под 
торжественную мелодию Государ-
ственного гимна промаршировали 
в парадном праздничном строю по 
северной макушке земного шара.

Наши подводники первыми «за-
столбили» и дно акватории в районе 
Северного полюса, водрузив русский 
Андреевский флаг.

Но поход «Томска» остался все же 
уникальным в своем роде. Никогда 
ни до, ни после на борту атомных 
субмарин не выходил в море специ-
ально назначенный корабельный свя-
щенник и исповедальный духовник 
моряков. Пример субмарины «Томск» 
остается пока единственным в но-
вейшей истории флотов всех стран 
мира. Впрочем, Российский атомный 
флот представляет все же исключе-
ние в этом ряду. Был и второй поход 
атомной подлодки со священником 
на борту, уже не столь драматичный, 
как на «Томске», не столь продолжи-
тельный и не столь экстремальный, 
но тоже очень трудный.

А на атомоходе «Томск» на Камчатку 
шел православный иерей, которого 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй только что назначил 
в сан правящего епископа Петропав-
ловской епархии, владыка Игнатий, 
в миру Сергей Геннадьевич Поло-
грудов. Иркутянин. Родился в 1956 
году. После десятилетки выдержал 
вступительные экзамены в Иркутский 
государственный университет имени 
А. А. Жданова. Студент физмата. В 
1978 году успешно окончил универ-
ситетский курс и был произведен в 
лейтенанты запаса, призван на во-
инскую двухгодичную службу. Служил 
в Прибалтийском военном округе, 
где командовал огневым взводом 
ПТУРС — противотанковых управ-
ляемых реактивных снарядов.

Уволенный в запас, вернулся в 
Иркутск. Работал инженером элек-
тронно-вычислительного центра Вос-
точно-Сибирского энергетического 
института. В дальнейшем заведовал 
лабораторией медицинской киберне-
тики во Всесоюзном научном центре 
хирургии.

В те годы началось сближение мо-
лодого ученого-физика с правящим 
архиереем Иркутским и Прибайкаль-
ским владыкой Хризостомом. Под 
влиянием архиепископа пришел к 
Богу. В 1988 году владыка приобщил 
Сергея Пологрудова к православной 
вере, окрестив его в водах священного 
моря-озера Байкал.

Через два года владыка Хризостом 
получил кафедру в Виленской епар-
хии Русской православной церкви, а 
Сергей Пологрудов принял решение 
посвятить себя служению Богу и лю-
дям в лоне православия и определился 
в братию Виленского Свято-Духова 
монастыря. На стезе послушания вы-
полнял обязанности библиотекаря, 
попечителя и духовника школы-ин-
терната. В 1990 году Пологрудов был 
хиротонисан, то есть посвящен во 
дьяконы. В последующие годы по за-

очному сектору учился в Московской 
духовной семинарии.

В апреле 1992 года в жизни Сер-
гея Пологрудова происходит второй 
духовный перелом, связанный с его 
решением покинуть мир и перейти в 
монашество. Он принимает постриг 
с именем Игнатий. А примером для 
подражания выбрал легендарного до-
революционного офицера-строителя 
Брянчанинова, одного из праведников 
Земли Русской и подвижника воин-
ствующего православия, ставшего в 
монашестве святителем Игнатием. 
Другим же личностным ориентиром 
стал выдающийся русский право-
славный мыслитель и талантливый 
церковный публицист Иван Алек-
сандрович Ильин.

Через месяц после пострига Игнатия 
хиротонисали в иеромонахи.

Наверное, есть резон в том, чтобы 
вкратце озвучить основные миро-
воззренческие парадигмы философа  
И. А. Ильина, которые, на наш взгляд, 
остаются актуальными во все вре-
мена и особенно в нашу далеко не 
однозначную и очень противоречи-
вую пору. Основной философский, 
но в то же время и злободневный 
трактат Ильина озаглавлен автором 
«О сопротивлению злу силою» — в 
противовес модным в те годы и по-
лучившим широкое распростране-
ние этическим заблуждениям графа  
Л. Н. Толстого. Он ведь, как мы знаем, 
призывал скрупулезно следовать букве 
и духу библейско-евангельской догмы: 
«Ежели кто ударит тебя по правой 
щеке, подставь ему и левую». Но в 
мире, лежащем во зле, когда дьявол 
вселился в души многих и многих 
людей, нельзя оставаться безучаст-
ным наблюдателем событий, знаме-
нующих торжество нравственного 
беззакония. В том же Новом Завете 
устами Спасителя выражена и другая 
основополагающая истина: «Нет боль-
ше той любви, как ежели кто положит 
душу за други своя».

Толстовское непротивление злу — 
это прямой шаг к соучастию в пре-
ступных деяниях насильников и 
убийц, грабителей и негодяев. Наша 
страна Россия — это Божий дар на-
роду, населяющему эти просторы, 
ниспосланный свыше. Уступить хотя 
бы часть территории инославцам и 
инокровцам, торговать хотя бы клоч-
ком родной земли ради сиюминутных 
благ — это тяжкий грех перед Всевыш-
ним. Служить Отечеству Небесному 
нельзя, ежели не радеешь о родной 
земле.

Конечно, война как таковая про-
тиворечит основам нравственного 
закона, данного Создателем человеку, 

но война справедливая остается един-
ственным средством противостоять 
войне неправедной, когда на карту 
поставлено все и даже само суще-
ствование страны и ее народа. «Вот 
почему, — приходит к логическому 
выводу Иван Александрович Ильин, 
— мы испытываем войну как злос-
частную тьму, в которой загораются 
слепящие лучи света».

За год до арктического похода Свя-
тейший Патриарх Алексий Второй 
возвел Игнатия в сан игумена, а на 
борт «Томска» он взошел уже будучи 
в сане архимандрита.

Камчатский период служения вла-
дыки Игнатия ознаменован активной, 
действенной позицией воинствую-
щего православия, завещанной его 
небесным покровителем святителем 
Игнатием и духовным учителем Ива-
ном Александровичем Ильиным. В 
епархии впервые в российских ВМС 
учреждается корабельная церковь на 
СКР «Камчатка». Правящий архиерей 
заключил соглашение с командовани-
ем войсками и силами Северо-Вос-
тока России о совместной работе по 
укреплению морально-психологи-
ческого состояния личного состава 
Вооруженных сил, возрождению рос-
сийской духовности и традиций само-
отверженного служения Отечеству, 
упрочению духовно-нравственных 
начал в жизни воинских коллективов.

На Камчатке были учреждены фи-
лиал Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета, 
духовно-просветительский центр, 
музей истории православия на Кам-
чатке и в Русской Америке.

Украшением столицы Камчатского 
края, главной архитектурной доми-
нантой Петропавловска-Камчатского 

стал кафедральный Свято-Троицкий 
собор, воздвигнутый в городе тщани-
ем, благой энергией, неустанными мо-
литвами владыки Игнатия, который 
возглавлял попечительский совет по 
строительству главного храма полу-
острова. Собор Святой Троицы заме-
нил одноименный храм, который был 
развернут на четвертом километре Пе-
тропавловска-Камчатского в бывшем 
кинотеатре «Родина». Новая церковь, 
построенная на том же четвертом, чуть 
выше «Родины», у подножия сопки 
Мишенной, живописно слилась с 
общей городской панорамой, рас-
кинувшейся на возвышенных долах, 
отражающихся в зеркале Авачинской 
губы. Западный окоем столичного 
камчатского пейзажа осенен славным 
трезубцем вулканов — Корякского, 
Авачинского, Козельского.

«Кафедральный собор как воин, 
увенчанный золотым шеломом, стоит 
на страже рубежей Отечества», — ска-
зал владыка Игнатий.

Налаженное и действенное сотруд-
ничество с Вооруженными силами 
и силовыми структурами на полу-
острове, с пограничными органами, 
факультативное преподавание в шко-
лах основ православной культуры, 
военно-патриотическое воспитание 
юношества, осуществляемое через 
широкую сеть детских и подростковых 
общественных структур, развернутых 
в летних оздоровительных лагерях, 
при начальных и средних образова-
тельных учреждениях, — вот главные 
памятные ступени православного, 
Боголюбивого делания владыки Иг-
натия, оставленные им во время слу-
жения на Камчатке. 

Продолжение на стр. 4

Договор, подписанный в митрополии.

Отец Игнатий, благославляющий паству.
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Не умолчим сегодня и о Боже-
ственной литургии, отслужить кото-
рую 5 апреля 2008 года на Северном 
полюсе сподобил Господь владыку 
Игнатия. Владыка входил в состав 
арктической экспедиции, следо-
вавшей по курсу из Мурманска че-
рез полярную станцию «Барнео». 
Добавим только: это была первая 
и пока единственная христиан-
ская — православная (не говоря 
уже об иных конфессиях) служба 
на Северном полюсе.

Годом ранее Игнатия возвели в сан 
архиепископа. Тогда же он окончил 
курс наук на факультете теологии 
Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета.

Даже ограниченные пределы наше-
го краткого биографического обзора 
жизненного пути владыки Игнатия 
позволяют иметь представление о 
том, как немало выпало от Бога со-
вершить благого и угодного народу 
православному на его удел. Но есть 
еще одно деяние во славу и могуще-
ство Родины — России, о котором 
автор обещал рассказать в начале 
очерка. Помните, говорилось и о вто-
ром походе атомохода в арктических 
льдах со священником на борту, и это 
тоже был владыка Игнатий.

Поход был сравнительно корот-
ким, не всегда в подводном состо-
янии, с частыми всплытиями и по 
чистой, свободной ото льдов аква-
тории. Но ему предшествовала исто-
рия, исполненная, можно сказать, 
трагизма, чреватая весьма ущербны-
ми последствиями для Российского 
подводного флота. По соглашениям 
с нашими, как принято сегодня гово-
рить, стратегическими партнерами 
о сокращении наступательных ядер-
ных вооружений широко проводи-
лись соответствующие практические 
мероприятия. Не симметричные, 
замечу, поскольку российская сто-
рона шла на изъятие и последующую 
утилизацию части своих ядерных 
сил и средств, в то время как наши 
новоявленные заклятые «друзья» 
шли только на консервацию и далеко 
не адекватную в числах и объемах. 
Причем в доброхотстве своем заоке-
анские «благожелатели» достигали 
довольно широких горизонтов. Они, 
к примеру, выделяли немалые деньги 
на уничтожение и последующую 
разделку на металлолом российских 
ракетных крейсеров, атомных суб-
марин, ракетных комплексов.

И вокруг этих бумажно-валютных 
подачек, как водится, мигом ор-
ганизовывалось множество фирм, 
учреждаемых якобы пацифистами, 
коих немало сыскалось во взбудо-
раженном реформами российском 
обществе, обуянном миролюби-
ем. Пацифисты, однако, были не 
прочь изрядно подкормиться на 
дармовщину, воспользовавшись 
подвернувшейся ситуацией. Я сам, 
к примеру, был свидетелем того, 
как к производственным причалам 
Петропавловской судоремонтной 
верфи ошвартовали обреченный на 
слом ракетный крейсер «Адмирал 
Фокин», снятый с боевого дежурства 
в Индийском океане. Ранее корабль 
держал в этом регионе ракетный зон-
тик над дружественными для России 
государствами. И сколько же, Боже 
мой, мелких хищников-долларо-
едов, подобно жадным крысам, со-
бралось вокруг приговоренного к 
закланию боевого крейсера!

Такая же участь ожидала и камчат-
скую атомную, номерную — без име-
ни субмарину, еще не исчерпавшую 
своего ресурса. Ей и пункт разделки 
определили на приморской судовер-
фи, и деньги немалые у заморских 
«друзей» для этой цели нашлись.

Владыка Игнатий к тем годам 
успел завоевать прочный авторитет 
на Камчатке, подружился с военны-
ми моряками. Узнав о беде, угрожа-
ющей подводникам, не смирился, 
начал горячо молиться Богу, чтоб 
не допустил уничтожения субма-
рины. Обратился к Святейшему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию Второму. Молит-
вы Святейшего за благополучную 
судьбу подлодки, которой полагался 
лишь средний ремонт, но отнюдь 
не разделка, дошли до Бога. Пер-
вым шагом Алексия Второго был 
пастырский указ о присвоении об-
рекаемой субмарине святого имени 
«Георгий Победоносец». Патри-
арх направил Президенту России  
В. В. Путину увещевательное по-
слание с призывом не допустить 
списания на слом подводного ра-
кетоносца, способного многие годы 
служить Родине, оберегая ее на го-
лубых просторах Мирового океана.

Послать на разделку «Георгия 
Победоносца» не поднялась рука. 
Ни у кого! Президент выделил из 
бюджета требуемые деньги на сред-
ний ремонт лодки, и в приморский 
город Большой Камень отправились 
оба экипажа субмарины: основной 
и вспомогательный, чтобы помочь 
корабелам, оставшимся на судо-
верфи менее, чем в половинном 
составе, в их работе.

Ремонт успешно завершился. От-
лично прошли и ходовые испыта-
ния. Вот тогда-то на борту «Георгия 
Победоносца» владыка Игнатий и 
совершил второй в своей жизни 
атомный поход к родным камчат-
ским берегам…

Позже архиепископ Игнатий ука-
зом Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла был 
назначен правящим архиереем на 
Хабаровскую и Приамурскую епар-
хию. И мы, верующий, православный 
народ краевой столицы и Хабаров-
ского края, сразу же ощутили его 
боевой, наступательный дух подвиж-
ника воинствующего православия. 
Проведены православные чтения во 
имя просветителей славянства, соз-
дателей славянской грамоты братьев 
Кирилла и Мефодия. Состоялся мо-
литвенный крестный ход с честными 
мощами святого благоверного князя 
Александра Невского на погранич-
ных кораблях, организованный со-
вместно с православной епархией 
ЕАО, по Амуру вдоль российско-ки-
тайской границы, завершившийся на 
острове Большой Уссурийский возле 
часовни великомученика Виктора 
Воина. Паломники крестного хода 
посвятили свое делание скорбной 
дате — 22 июню 1941 года, началу 
Великой Отечественной войны и 
памяти воинов, павших в боях за 
Отечество. Закончив православное 
делание на Большом Уссурийском 
острове, паломники двинулись тра-
диционным крестным ходом вокруг 
Богоспасаемого града Хабаровска.

Владыка Игнатий, новый правя-
щий архиерей Хабаровской и При-
амурской епархии, подготовил и 
представил командованию Восточ-
ного военного округа, руководству 
края пакет предложений, направ-
ленных на допризывную военную 
подготовку юношества, на военно-
патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, основанных на 
опыте и наработках, достигнутых 
в этом направлении во время его 
служения на Камчатке. Будет так-
же использован опыт кадетских 
классов, гардемаринских лицеев, 
казачьих кадетских корпусов, уже 
действующих в Хабаровском крае.

Продолжится в крае деятельность 
по строительству и воздвижению 
новых православных храмов. Вла-

дыка Игнатий уже дал пастырское 
благословение нескольким пред-
принимателям, возжелавшим по-
строить церкви в своих местностях. 
Завершено строительство храма 
Георгия Победоносца в пригороде 
Хабаровска Сосновке.

Архиепископ Игнатий твердо на-
мерен не оставлять усилий по на-
лаживанию обучения школьников в 
общеобразовательных учреждениях 
края основам православной куль-
туры. Даже убежденные атеисты, 
считает он, в атмосфере россий-
ского менталитета, если они не са-
танисты, не откровенные изверги 
рода человеческого, хотят того или 
не хотят, все равно принуждены 
действовать, раскрывая себя, толь-
ко в русле православной культуры. 
Советский период не представляет 
исключения в этом смысле…

В епархии учрежден отдел по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и силовыми структурами, 
назначен его руководитель. Им стал 
настоятель хабаровского храма свя-
того благоверного князя Александра 
Невского отец Василий.

Впоследствии хабаровскую ка-
федру патриаршим указом преоб-
разовали в митрополию, а владыка 
Игнатий стал митрополитом Хаба-
ровским и Приамурским. «Не надо 
изобретать велосипеда во взаимо-
действиях с военными, — убежден 
владыка Игнатий. — Надо только 
обратиться к многовековому, по-
истине тысячелетнему опыту, на-
копленному Церковью в течение 
всей военной истории России». В 
этой сокровищнице всегда най-
дутся методы и способы, которые 
уместно будет употребить и в наше 
время. Накоплен опыт и в наши 
дни по православному окормле-
нию военнослужащих, который, 
конечно, имеет свои особенности. 
Только вот военный священник 
не должен брать под козырек при 
встрече с военным начальством. Он 
не должен и маршировать на плацу 
во время учений. У священника — 
особая роль, особое призвание, 
особое поле приложения сил. Он 
не замполит и не военачальник. 
Он — пастырь человеческих душ…

Духовная составляющая, несокру-
шимость, решимость солдата стоять 
до конца на поле брани, оберегая 
честь, достоинство, независимость 
Родины, — это главная составляю-
щая боеготовности войск. Об этом 
знал и такой закоренелый до ци-
ничности материалист и великий 
полководец, блестящий военный 
теоретик Наполеон Бонапарт. Он 
ведь отдавал должное и тактико-
техническим данным вооружения, 
и обученности личного состава, и 
высокой воинской дисциплине в 
воинских формированиях, и страте-
гическому таланту, оперативно-так-
тическому искусству полководца. 
Но решающим фактором боеготов-
ности все же остается высокий во-
инский дух сражающегося солдата.

Так и владыка Игнатий, на мой 
взгляд, скорее «физик», нежели 
«лирик». Но в том-то и дело, что и 
его небесный покровитель святитель 
Игнатий изначально был военным 
инженером. А если взглянуть шире, 
то обнаружишь: все знаменитые 
«физики» на поверку предстают не 
только философами, но и людьми, 
верующими в Бога — Творца и Со-
зидателя всего сущего. Таковыми 
были и наш Ломоносов, и британец 
Ньютон, и француз Кювье, и даже 
сам Аристотель — древний грек. Ибо 
без веры человеку нельзя, и в истин-
ной вере — его суть, духовное начало.

е. кОРякИн,

офицер запаса, ветеран журналистики.

Фото В. ИВанОВа.

Хабаровские атаманы на литургии.

Владыка и атаман.

Договор о сотрудничестве.

Отец Игнатий у храма.
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           Эхо былого

В духе того времени

Кому как 
повезет

ездил недавно на автобусе в 
комсомольск-на-амуре, любовался 
природой, но когда проезжали Син-
динскую протоку, вдруг загрустил 
и вспомнил события двухлетней 
давности, связанные с небывалым 
наводнением.

 И такая, знаете ли, обида обуяла 
за дорожных механизаторов и всех, 
кто вкалывал на этой тяжелейшей 
трассе, что захотелось ругнуться. И 
вот почему. Трассу тогда заливало 
во многих местах, механизаторы 
вкалывали из последних сил, но 
когда пришло время раздачи на-
град и благодарностей, все про-
шло тихо и незаметно, а вся слава 
досталась защитникам дамбы в 
Комсомольске-на-Амуре. Они, 
конечно, молодцы, действовали 
самоотверженно, и кадры, где они 
удерживали под напором ветра и 
воды брезентовые полотнища, об-
летели всю страну. Даже памятный 
знак установили, а вот самоот-
верженный труд механизаторов 
и бойцов МЧС на трассе Комсо-
мольск — Хабаровск никакими 
дорожными знаками, а тем более 
стелой, не увековечен. Конечно, 
вкалывали парни не ради наград, 
но когда награждают одних, надо 
бы и других отметить. Да и у моста 
через Синдинскую протоку или 
где-нибудь на трассе не мешало 
бы поставить памятный знак.

А вообще удивительные си-
туации складывались в те дни, 

когда одни получали денежную 
компенсацию за подтопленные 
участки, а другие не могли даже 
вырваться на свои левобережные 
дачи, поскольку были направлены 
в служебные командировки, что-
бы помочь жителям прибрежных 
поселков. Даже казачьи атаманы 
не имели возможности заняться 
своими дачными участками. И 
рядовые казаки тоже поработали 
в зоне затопления — и в низовьях 
Амура, и на реке Уссури, где па-
водки случаются регулярно. Но 
такого грандиозного наводнения, 
как в 2013 году, никто не помнит. 
Гидрологи говорят, что такие при-
родные аномалии случаются раз 
в несколько столетий. А вдруг 
чаще? Потому и готовятся к воз-
можному разгулу стихии соот-
ветствующие службы. И казаки 
тоже не останутся в стороне, коль 
будет необходимость.

Но все же возникает вопрос, 
пусть и риторический: отчего 
одни действуют на совесть, даже в 
ущерб своим интересам, а другим 
помощь от государства достается 
порой просто так, ибо сумели убе-
дить, что их чахлый огородик на 
левом берегу, на который хозяева 
давно махнули рукой, оказывает-
ся… большая ценность. Но тут, 
как говорится, вопрос морали. 
И кому как повезет.

В. ВаСИльеВ.

Фото а. ИгнакОВа.

Трасса на Комсомольск в  2013 году была экстремальной!

Нелегко пришлось и военным понтонёрам.

Принято считать, что в середине 
XIX века, когда приамурские земли 
еще не вошли в состав Российской 
империи, здесь не было европейских 
исследователей и христианских 
миссионеров. Между тем евро-
пейские и американские политики 
уже тогда нацелились на таежную 
территорию, и лишь решительность 
капитана г. И. невельского, во-
друзившего русский флаг в устье 
амура, и дипломатический дар 
губернатора Восточной Сибири  
н. н. Муравьева (будущего графа 
амурского) позволили опередить 
конкурентов. а зарубежная агентура 
в лице путешественников и мисси-
онеров оказалась бессильной. но 
все же упоминания об этих дерзких 
и энергичных людях по-своему ин-
тересны. Вот некоторые эпизоды…

Хотя миссионерскую деятель-
ность европейцев в «диких» язы-
ческих землях принято считать 
вежливой и корректной, в дей-
ствительности некоторые запад-
ные проповедники действовали 
грубо, бесцеремонно. Об этом в 
1868 году поведал в книге о путе-
шествиях по Амуру и Восточной 
Сибири исследователь А. Мичи. 
Он упомянул некоего француз-
ского миссионера Франкле, по-
селившегося в Китае.

Приведу цитату: «Никто не хо-
тел впустить его в свой дом, что 
нисколько не удивительно, при 
дерзком и грубом его обращении с 
вежливыми китайцами. Наконец, 
он приютился в кабаке, в котором 
курили опиум, но отвратительная 
грязь и вонь скоро выгнали его 
и отсюда, так что он принужден 
был ночевать в своей палатке, на 
берегу реки…»

В городе Сан-Сине на реке Сун-
гари Франкле встретили весьма 
радушно, местный мандарин от-
вел ему для жилья пагоду, а бонза, 
хотя и выращивал среди прочего 
мак для приготовления опиума, 
снабжал миссионера овощами. 
Но Франкле воздал за радушие 
«весьма недостойным образом», 
как заметил А. Мичи. Пагода ока-
залась храмом богинь, и Франкле 
говорил: «Когда я с бонзой посетил 
этих «чертовок», то он непременно 
хотел познакомить меня со всеми. 
«Вот видишь, — говорил он, — ту 
старую, позолоченную женщину, 
сидящую на камне, это мать до-
броты и милосердия». Так про-
должал он сообщать мне имена и 
качества своих богинь… Как жалко 
было это отвратительное зрелище! 
Когда мы все осмотрели и выбрали 
удобное место для жилища и для 
церкви, мы уничтожили суеверную 
надпись из Конфуция, а вместо до-
ски, на которой она красовалась, 
поставили свой алтарь и каждый 
день служили обедню».

Далее миссионер Франкле рас-
сказывает об этом «сатанинском 
жилище», в котором он, однако, 
«преспокойно уснул под надзором 
этих грязных божеств».

Позднее миссионер Франкле 
достиг места впадения Сунгари в 
Амур. Здесь он встретил русских 
и, находясь среди европейской 
цивилизации, был чрезвычайно 
рад, что опять мог поесть хлеба. 
Отправился вниз по реке, в Хаба-
ровку, где ему отвели прекрасное 
помещение. Однажды, когда возле 
самого его дома (видимо, в районе 
нынешнего стадиона, где строи-
лись первые военные казармы. — 
Прим. авт.) остановился пароход, 
им овладела жажда ехать далее, и 
он охотно принял предложение 

русских офицеров доехать с ними 
до Николаевска. Получил бесплат-
ный проезд. Во время переезда 
пароход был переполнен пассажи-
рами, многим пришлось спать на 
палубе. Миссионер занял койку, 
уступленную ему кронштадтским 
матросом, тогда как русский свя-
щенник проводил день и ночь на 
палубе и спал рядом с лакеем ка-
толического посла…»

А теперь о другой легенде, быту-
ющей в литературе. Зарубежным 
авторам уж очень хочется доказать, 
что якобы русские пристрасти-
ли местных жителей к пьянству. 
Между тем употребление креп-
ких спиртных напитков на Амуре 
бытовало задолго до появления 
казаков-землепроходцев. Об этом 
упоминается и в средневековых 
китайских записках, когда уш-
лые торговцы с юга не только с 
выгодой для себя выменивали 
пушнину, но и… наливали всем 
страждущим, а таких было немало.

Позднее и европейцы прило-
жили к этому руку. Впрочем, не 
будем излишне строги к лихим 
авантюристам и благочестивым 
священникам-миссионерам, про-
никавшим в Приамурье с юга, из 
провинции Лиаотонг, или, по-
нынешнему, Ляодун, где католиче-
ские миссионеры были особенно 
активны. Что ни говори, отважные 
были люди! И глоток «огненной 
воды» порой был единственным 
для них утешением в опасных 
странствиях.

Кстати, в далекой Латинской 
Америке священники, шедшие 
вместе с конкистадорами, тоже 
умудрялись добывать спиртное из 
местного сырья, когда привозное 
заканчивалось. И совершали по-
рой важные географические от-
крытия, которые зачастую… при-
писывали другим. Так, отважный 
путешественник и ученый Алек-
сандр Гумбольдт, как считалось, 
первым побывавший в верховьях 
Амазонки и разгадавший тайны 
реки Ориноко, не раз упоминал 
в своих записках скромных ка-
толических монахов, не только 
перевозивших его в лодке, но и 
угощавших отменным вином мест-
ного приготовления.

Такие же безвестные и крепкие 
духом (в прямом и переносном 
смысле!) дядьки в сутанах спу-
скались и по Сунгари, Уссури и 
Амуру-батюшке. Об одном таком 
первопроходце с юга, миссионе-
ре де-ла-Брюньере, пропавшем в 
низовьях Амура в 1846 году, я уже 
рассказывал. А теперь упомяну 
об отважном миссионере Вено, 
отправившемся четырьмя года-
ми позже на его поиски. Об этой 
истории также говорится в книге 
А. Мичи «Путешествие по Амуру 
и Восточной Сибири», изданной 
в Санкт-Петербурге в 1868 году. 
Почти по горячим следам!

И в 1850 году, когда Амур еще был 
«ничейным», священник Вено от-
правился из Маньчжурии в опас-
ное путешествие. На санях, запря-
женных тремя лошадьми, приехал 
в уездный город Сан-Син, что на 
Сунгари, а затем на свой страх 
и риск двинулся к «ничейной» 
Уссури, повторяя маршрут своего 
предшественника. Но в отличие от 
де-ла-Брюньера, которого можно 
считать незаурядным этнографом 
и автором уникальных путевых 
записок, священника Вено можно 
назвать самым первым следовате-
лем-европейцем в здешних местах. 
Конечно, мне могут возразить, что 

самые первые допросы о разбое 
учиняли еще русские воеводы в 
XVII веке, но они-то допрашивали 
севернее, в Якутском остроге, а тут 
самый настоящий международный 
«детектив», и без всякого, замечу, 
разрешения и ордера на арест.

Конечно, шучу. И, разумеется, 
эти первые исследователи-мис-
сионеры, какие бы цели они ни 
преследовали, заслуживают вни-
мания потомков. А уж чего они 
натерпелись в диких и неведомых 
краях!

Тот же де-ла-Брюньер, к при-
меру, придя в низовья Уссури, 
застал здесь «извергов человече-
ства, убийц, разбойников и раз-
ного рода негодяев, бежавших от 
кары правосудия и основавших 
здесь добровольную колонию пре-
ступников». Речь идет о беглом 
маньчжурском люде «числом в 
двести душ», которые ни в чем не 
уступали сибирским разбойникам, 
а по части опиума и прочей «дури» 
даже превосходили их. Так что 
чашка спиртного еще не самый 
тяжкий грех. Хотя пили на Амуре 
еще до прихода русских основа-
тельно: и беглые «висельники», и 
«дети тайги», особенно во времена 
празднеств и шаманских камла-
ний, о чем упоминается в мань-
чжурских и китайских документах.

Вот в таких непростых условиях и 
началась миссия де-ла-Брюньера, 
а затем и «следователя» Вено. К 
счастью для последнего, его не 
убили. И он продолжил путь в ни-
зовьях Амура. И очень скоро его 
стали принимать за… великого 
колдуна и даже русского генерала, 
что мог придумать для маскировки 
сам падре Вено. И еще обратите 
внимание: о грозных русских «на-
чальниках» в таежной глубинке 
уже были наслышаны, хотя до 
официального присоединения 
Приамурья к России еще остава-
лось несколько лет.

И миссию свою падре Вено 
успешно выполнил. Называли 
его на маньчжурский лад Шиен-
Вен-Мингом, а его спутника, тоже 
христианина — Че-Ту-Чу. Он не 
был европейцем, но силушки был 
отменной и, судя по репликам па-
дре Вено, держался «убедительно», 
пускал в ход кулаки. Вот такая 
следственная группа прибыла в 
1850 году в низовья Амура!

Сейчас, конечно, можно улыб-
нуться тексту «протокола», но с 
процессуальной точки зрения, а 
тем паче дипломатии, все было 
сделано достаточно убедительно. 
И один из семи убийц несчастно-
го миссионера де-ла-Брюньера 
(а это были нивхи, которых в то 
время называли гиляками) явил-
ся с повинной, три местных «на-
чальника» выступили понятыми, 
остальные виновные тоже покая-
лись, согласились выплатить от-
ступное, и священник Вено их 
великодушно простил, все дали 
клятву не мстить.

Но добрый «следователь» Вено 
сам едва не допустил нового экс-
цесса, когда подарил изъятые ве-
щественные доказательства — лич-
ные вещи убитого де-ла-Брюньера 
своим людям: они передрались, и 
«дело не обошлось без ножей», как 
упомянул в записках отважный 
миссионер. Пришлось порабо-
тать кулаками и могучему тело-
хранителю Че-Ту-Чу. И следствие 
получилось отменным, в духе того 
времени.

В. ИВанОВ-аРДашеВ,

историк, публицист.

           Точка зрения
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Продолжение следует.

Публикация С. СаВченкО, кандидата исторических наук.

Казаки в Первую мировую
           Страницы истории

Продолжение. начало в №№ 7(26), 8(27) за 2014 год.

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

6 июля 1916 года № 750 Кр. Владивосток

Приказом по VI Армейскому корпусу от 13 марта сего года за № 94 за отличие в делах 
против неприятеля нижепоименованные казаки Уссурийского казачьего полка награждены 
Георгиевскими медалями 4-й степени.

Предписываю эти награды внести в их возрастные списки.
Справка: копия приказа по Уссурийскому казачьему полку за № 129 § 3 1916 года и над-

пись командира полка за № 2603 — 1916 года
наказный атаман

генерал-лейтенант Толмачев
СПИСОК

№ 
п/п

Звание, имя и фамилия Срок 
службы

Какой станицы Какая награда

1. Пол. п. Кузнецов 1911 Бикинской Георг. мед. 4-й 
ст. за № 651022

2. Ст. пис. Гребенников Сергей 1911 Донской — № 651021

3. М. пис. Якимов Прокопий 1911 Бикинской — № 651023

4. Каз. Тузов Петр 1913 Донской — № 651024

5. — Верхотуров Семен 1907 Гленовской — № 651025

6. — Бойко Павел 1909 Донской — № 651026

7. — Карпов Дмитрий 1909 Гленовской — № 651027

8 — Вольвак Григорий 1907 Донской — № 651028

9. — Высотин Петр 1913 Гродековской — № 651029

Приказ
по Амурскому и Уссурийскому казачьим войскам

14 июля 1916 года № 14 г. Хабаровск

Командир первого Амурского казачьего полка телеграфирует: «Полк доблестно ходил 
штыковую атаку, нанес поражение врагу, взял пленных, два пулемета. Офицеры целы, 
нижних чинов убито 11, ранено, контужено 42».

Объявляя о сем, я уверен, что Амурские и Уссурийские казаки готовы все, как один, 
положить свою жизнь за своего ЦАРЯ и СЛАВУ России.

Приказ этот прочесть во всех особых казачьих сотнях и отдельных командах, а также — 
на станичных и поселковых сходах.

Подписал:
Вр. Войсковой наказный атаман

генерал от артиллерии нищенков

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

6 августа 1916 года № 854 Кр. Владивосток

ВЫСОЧАЙШИМ приказом 4 июля сего года за отличие в делах против неприятеля 
по удостоению Местной Думы утверждено пожалование Георгиевского Оружия подъ-
есаулу Уссурийского казачьего полка Константину Черемисинову за то, что в бою 1-го 
июня 1915 года у м. Попеляны, при атаке в пешем строю головного опорного пункта 
д. Латвели, находясь в цепи, когда последняя залегла и в течение трех часов не могла 
вследствие убийственного шрапнельного и ружейного огня противника продвинуться, 
пренебрегая явной опасностью, вышел вперед вместе с командиром сотни и своим при-
мером увлек весь боевой порядок. Цепи поползли вперед и, приблизившись шагов на 
300, воодушевленные примером своих начальников, бросились на «ура». За выбытием 
командира сотни подъесаул Черемисинов принял командование всем участком, выбил 
противника из окопов, захватил д. Латвели и дальнейшие окопы противника и на плечах 
у отступающих немцев ворвался в м. Попеляны. Немцы бежали за реку, где были с тыла 
атакованы Приморцами.

Справка: Русский Инвалид от 16-го июля 1916 года № 189.

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

4 сентября 1916 года № 975 Кр. Владивосток

Высочайшим приказом, состоявшимся 26-го июня сего года, Командующему Уссурийской 
конной дивизией, генерал-майору Александру Крымову ВЫСОЧАЙШЕ пожалован орден  
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени за то, что в бою 1-го июня 1915 года 
у м. Попеляны, атаковал противника во фланг и тыл и своими смелыми действиями разбил 
противника и заставил его панически бежать, вследствие чего дана возможность прочим частям 
конницы продвинуться вперед и правый фланг 18-го армейского корпуса был прочно обеспечен.

Справка: Русский Инвалид от 11 июля 1916 года № 184.

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

29 сентября 1916 года № 1105 Кр. Владивосток

При сем объявляю список урядникам и казакам Уссурийского казачьего войска, со-
стоящим на службе в Уссурийском казачьем полку, кои приказом Главнокомандующего 
армиями северного фронта № 208 за боевые отличия, оказанные в делах против германцев, 
награждены Георгиевскими крестами и медалями.

Поздравляя доблестных уссурийцев — георгиевских кавалеров с высокой наградой, 
предписываю эти сведения внести в послужные и возрастные списки.

Нижепоименованные казаки, получившие Георгиевские кресты, переименовываются 
в приказные.

Основание: ст. 95 статуса
Справка: копия приказа по Уссурийскому казачьему полку от 7 … сего года за № 128 § 2.

Вр. и. об. наказного атамана
Полковник коншин

СПИСОК

№ 
п/п

Звание, имя и фамилия Срок 
службы

Какой 
станицы

Какая награда

1. Подх. Ташлыков Дмитрий 1910 Гленовской Георгиев. кр. 3 ст., № 98527

2. Ст. ур. Елфимов Степан 1909 Бикинской — № 98525

3. — Ярославцев Иннокент. 1910 Гленовской — № 98526

4. Мл. ур. Белокрылов Федор 1908 Гленовской Георгиев. кр. 3 ст.

5. — Авдеев Яков 1910 Бикинской Георгиев. кр. 4 ст.

6. — Ваулин Михаил 1907 Гленовской — № 466699

7. Каз. Шуйский Гавриил 1912 Донской — № 466638

8. — Ефименко Аверьян 1911 Донской — № 466639

9. — Толстоногов Прохор 1908 Гленовской — № 466641

10. — Белошеенко Антон 1914 Полтавской — № 466634

11. — Погорелов Георгий 1914 Полтавской — № 466685

12. — Толстоногов Георгий 1908 Гленовской — № 466686

13. — Волохов Иван 1911 Донской — № 466687

14. — Димов Николай 1907 Гленовской — № 466688

15. — Чередниченко Афанасий 1914 Полтавской — № 466690

16. — Астафьев Иннокентий 1909 Гленовской — № 466691

17. — Жигалин Николай 1912 Донской — № 466692

18. — Быкадоров Иван 1909 Гленовской — № 466693

19. — Киселев Иван 1911 Донской — № 466694

20. — Сулименко Тимофей 1907 Донской — № 466695

21. — Номоконов Гавриил 1907 Донской — № 466697

22. — Пономаренко Констант. 1913 Донской — № 466700

23. — Проценко Федор 1912 Донской — № 466915

24. — м. ур. Авдеев Яков 1910 Бикинской Георгиев. медал. 4 ст.

25. пр. Лебедев Петр 1909 Бикинской — № 596413

26. — Шереметьев Констант. 1909 Гленовской — № 596414

27. — Безсонов Куприян 1912 Бикинской — № 596440

28. — Шестаков Иван 1909 Бикинской — № 596441

29. канд. Зырянов Петр 1913 Гродековской — № 596423

30. каз. Киселенко Куприян 1912 Полтавской — № 596409

31. — Сорокин Федор 1907 Донской — № 596410

32. пр. Фунтусов Николай 1910 Гленовской — № 596411

33. каз. Гостев Владимир 1913 Полтавской — № 596415

34. — Деревцов Александр 1912 Гленовской — № 596416

35. — Хобта Лаврентий 1908 Донской — № 596417

36. — Крыловец Григорий 1911 Донской — № 596418

37. — Белошеенко Антон 1914 Полтавской — № 596419

38. — Пономаренко Констант. 1913 Донской — № 596420

39. — Фоменко Василий 1905 Бикинской — № 596421

40. — Глотов Филипп 1912 Полтавской — № 596422

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

11 октября 1916 года № 1139 Кр. Владивосток

При сем объявляю в копии приказ по Уссурийской конной дивизии от 15-го августа 
сего года за № 510.

Предписываю этот приказ прочесть на всех поселковых и станичных сходах.
Справка: приказ по Уссурийскому конному полку за № 243 § 4 — 1916 года.

Вр. и. об. наказного атамана
генерал-Майор крузе

Русские патриотические плакаты времен Первой мировой войны.
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Стихи, опаленные войной
           Творчество Новый сборник

К. В. Распутин.

Запретные трофеи
           Страницы истории

Благими пожеланиями, как известно, 
вымощена дорога к неприятностям, и 
русские солдаты и казаки, подавлявшие 
в 1901 году «боксерское восстание» 
в китае, зачастую не догадывались, 
что не все трофеи годятся в музейные 
экспонаты, а потому не церемонились 
с маньчжурскими погостами, выво-
рачивая из земли каменные надгробия. 

И эти плиты с загадочными иерогли-
фами, гранитных обезьянок и прочих 
персонажей восточной мифологии 
увозили в российские музеи, где ими 
восхищались любители старины. А по-
том выяснялось, что не все артефакты 
такие уж древние. Как каменные обе-
зьянки у Хабаровского краевого музея 
имени Н. И. Гродекова, ошибочно 
зачисленные в свиту чжурчжэньской 
черепахи, ставшей своеобразным сим-
волом музея.

Да, у каменной черепахи, при-
везенной когда-то из приморского 
села Никольского, ныне город Ус-
сурийск, была свита из гранитных 
львов, баранов и обезьян, но ее увезли 
во Владивосток, а к нашей, хабаров-

ской черепахе приставили обезья-
нок из Маньчжурии, доставленных 
в виде трофеев. Археологи в этом со 
временем разобрались, и по данным 
научной экспертизы, проведенной 
уже в наши дни кандидатом истори-
ческих наук Юрием Михайловичем 
Васильевым, возраст кладбищенских 
обезьянок не превышает двух столе-
тий, и это — копии более древних 
изваяний, которых было множество 
в средневековой Маньчжурии.

Ну и что, могут возразить скептики, 
разве артефакты от этого стали менее 
зрелищными? Нет, конечно. И у этих 
загадочных обезьяньих скульптур по-
прежнему охотно фотографируется 
публика. Но историю артефактов не 
мешало бы знать.

А вот история каменной стелы с 
иероглифами, находящейся у Хаба-
ровского музея археологии, как гово-
рится, у всех на виду, есть даже таблич-
ка на русском языке, где говорится, 
что надгробие это в честь уважаемой 
женщины, воспитавшей достойных 
сыновей, и приводится конкретная 

дата. Но человеку внимательному и 
совестливому становится не по себе от 
такой надписи, ибо он понимает, что 
когда стелу привезли из Маньчжурии, 
ей было-то всего-то… лет сорок, то 
есть захоронение, по меркам морали, 
недавнее. Это все равно, что привезти 
в качестве трофея надгробие чьей-то 
любимой бабушки.

Конечно, в этой ошибке трудно ви-
нить русских военных, подавлявших 
«боксерское восстание» и далеких 
от восточной премудрости. Но при-
морский археолог и лингвист Эрнст 
Владимирович Шавкунов, когда ди-
ректор Хабаровского краеведческого 
музея В. П. Сысоев решил передать во 
Владивосток эту «китайщину», вежли-
во уклонился от такого сомнительного 
раритета. Тогда, в семидесятые годы, 
напомню, отношения с Китаем были 
плохими, и от восточных экспонатов 
с запретными иероглифами старались 
избавиться либо убрать подальше.

Вот и упомянутая стела в честь до-
брой китайской женщины валялась 
на земле невдалеке от краеведческого 

музея, где ее топтали прохожие. Без 
злого умысла, разумеется, а просто 
так, мимоходом. Помню это хорошо, 
поскольку в 1976 году работал в му-
зее, и если не напрямую, так от своих 
знакомых приморских и сибирских 
археологов узнал подробности борьбы 
с запретными экспонатами.

О таких археологических находках, 
в частности бохайских и чжурчжэнь-
ских брелочках-нэцкэ, попавших в 
разряд замалчиваемых, я упомянул 
в книгах «Путь к сердцу дракона» и 
«Тайны забытых этносов». Сейчас 
об этом можно говорить открыто, 
поскольку прежние идеологические 
запреты кажутся нелепыми. 

Печальна и судьба археологической 
коллекции профессора А. В. Руда-
кова, в чем нынешние сотрудники 
Хабаровского краевого музея имени  
Н. И. Гродекова, конечно, не виноваты, 
но упомянуть об этом все же стоит. В 
свое время археолог Ю. М. Васильев, 
также работавший в музее, собрал ин-
формацию о… целом грузовике ста-
ринных артефактов, отправленных во 

Владивосток. Напомню, что профессор 
А. В. Рудаков был куратором группы 
военных лингвистов и разведчиков, 
направленных в Китай в период «бок-
серского восстания» и спасших из 
огня бесценные архивные докумен-
ты. Позднее ученый подарил многие 
маньчжурские находки российским 
музеям, в том числе и хабаровскому, 
но в шестидесятые годы от них изба-
вились, убоявшись, как тогда говорили, 
«китайщины». Лишь несколько ста-
ринных мечей и секир, выставленных 
в экспозиции, напоминают о мужестве 
российских военных исследователей, 
собравших эту коллекцию в охваченном 
огне Китае. И рисковавших жизнью. А 
российские дипломаты тогда попросту 
«умыли руки», сославшись на то, что 
МИД не имеет права вмешиваться в 
дела соседнего государства, сами же 
китайцы должны быть благодарны за 
спасение архивных документов, иначе 
бы они попросту сгорели в огне.

В. ИВанОВ-аРДашеВ,

действительный член Русского географи-

ческого общества.

ныне в Хабаровске константин Васи-
льевич Распутин самый пожилой, кто мог 
бы с гордостью сказать, что он родом из 
казаков. И прочесть свои стихи о малой 
родине, опубликованные в нескольких 
сборниках. а недавно вышла в свет его 
новая книга «Заветное», где он подыто-
живает долгий и трудный жизненный путь.

Сейчас ветерану девяносто четыре года, 
но он по-прежнему бодр, подтянут и с хо-
рошей памятью, мог бы многое рассказать, 
да вот тема… специфическая, имеющая от-
ношение к правоохранительным органам.

А ведь когда-то собирался пойти по учи-
тельской стезе и до сих пор любит русскую 
классическую литературу, дорожит словом. 
И бывало так, что собеседники, в том чис-
ле и обидчивые, высокого мнения о себе, 
удивлялись, откуда у бывшего конвоира 
такое хорошее знание русского языка. Да, 
он служил в системе Внутренних войск МВД 
и даже дослужился до начальника УИТЛК 
Коми АССР и в звании полковника ушел на 
пенсию. Но когда-то давным-давно окон-
чил литературный факультет Иркутского 
учительского института, работал в школе, а 
в 1940 году его призвали в Красную Армию. 
Спустя четыре года окончил Второе Влади-
востокское пулеметное училище, участвовал 
в войне с империалистической Японией 
в составе Третьей Крымской стрелковой 
дивизии Второго Дальневосточного фронта, 
командовал минометным взводом. 

Будь он прозаиком, наверное, смог бы 
опубликовать и повести о своей дальней-
шей послевоенной службе — уже в си-
стеме исправительно-трудовых лагерей, 
показать жизнь за колючей проволокой 
уже глазами служивого человека.

Константин Васильевич — человек с сове-
стью, и хотя имеет твердые убеждения, их не 
выпячивает, умеет выслушать собеседника. 
Про такого не скажешь, что зациклен на идее, 
и советского прошлого не романтизирует, но 
умеет находить в нем и светлые грани.

Знакомы мы с Константином Василье-
вичем давно, и когда я работал в журнале 
«Дальний Восток», читал рукописи его 
социологических очерков, довольно ин-
тересные и с историческими экскурсами в 
пенитенциарную систему дореволюционной 
России. Если кто не знает этого термина, 
поясню, что речь идет о местах заключения. 
И тема эта сложна, по ней даже научные дис-
сертации защищают. И при этом остаются 

порядочными людьми, а не какими-то обе-
зличенными дядьками и тетками в погонах. 
Вот почему мне так интересен Константин 
Васильевич, человек с громкой русской 
фамилией Распутин, уже не раз отмеченной 
в истории русской литературы и общества.

Помню, насколько интересно и увлека-
тельно рассуждал мой собеседник о на-
чинающем писателе Чехове и знаменитом 
журналисте Дорошевиче, опубликовавших 
книги о Сахалинской каторге. Чехову, на 
мой взгляд, повезло, и его «Остров Саха-
лин», написанный довольно скучно, но 
воспринятый с восторгом оппозиционной 
публикой, остался в памяти демократов, а 
вот блестящему публицисту Власу Дороше-
вичу, отразившему в путевых заметках еще и 
тюрьмы Японии и Кореи, досталось забве-
ние, и сейчас лишь немногие могут по до-
стоинству оценить его талант. Так же считает 
и мой собеседник Константин Васильевич 
Распутин, статьи которого публиковались 
в журнале «Дальний Восток», вызвав не-
мало критики со стороны интеллектуалов, 
видно считающих, что бывший полковник 
не может быть социологом. А он, между 
прочим, удостоен степени почетного док-
тора социологических наук, присуждаемой 
Дальневосточной народной академией, на-
гражден медалью С. А. Есенина «За верность 
традициям русской культуры и литературы», 
медалью «К 100-летию М. А. Шолохова», 
другими престижными для литераторов на-

градами. И, конечно, орденами и медалями 
военной поры за долгую и безупречную 
службу в мирные дни.

Вот такой заслуженный человек. И 
хотелось бы поздравить бывшего фрон-
товика с 70-летием Великой Победы 
и выходом новой книги. Удачи Вам и 
здравия, товарищ полковник!

В. ИВанОВ.

К годовщине Победы
Приветствую соратников своих.
Увы, осталось нас немного,
Ведущих переменные бои
С судьбой, стоящей у порога.
Менялся мир, и мы менялись с ним.
Отжившее, кончаясь, тлело.
Лишь подвиг наш остался молодым,
Победа наша не старела!
Уверенно вручаем мы ее
Достойным правнукам и внукам.
Священное не тронет забытье,
Коль есть надежные их руки.
Под занавес желает ветеран,
Чтобы страны родной элита
Кичливо не гремела в барабан,
За что мы в сорок первом биты.
Убеждены: непобедима Русь,
Мощь атома тому порукой,
Проучены швед, немец и француз,
Живы еще Суворовы и Жуков.

Над могилой отца
Мрачен и торжественен погост,
Снег кружит над отчею могилой.
В сердце, словно каменный нарост,
Давит с неослабевающей силой.
Поручни прадедовской сохи,
Конный плуг и тракторов штурвалы
В годы взрыва яростных стихий
Руки хлеборобские держали.
Преданность кормилице земле,
Полю и хлебам прекрасным
Устояла. Как звезда во мгле,
Против модных городских соблазнов.
Хлеб твой выступал как дипломат,
Воин, зодчий и служитель лиры,
Нужен всем был от дворцов до хат,
Без него нет ни войны, ни мира.
Мрачен и торжественен погост,
Снегом припорошены березы.
Путь сюда не близок и не прост,
Мать вдали роняет тихо слезы.

казаков среди журналистов нынче немало. есть и редак-
торы газет и журналов, имеющие высокий казачий чин. 
Так, главный редактор московского журнала «казаки», 
наш земляк Сергей Балаклеев — бывший полковник по-
гранслужбы, а ныне — казачий полковник. 

Редактор районной газеты из Советской Гавани Виктор 
Гырник — тоже офицер запаса и войсковой старшина, 
что соответствует званию подполковника. А редак-
тор газеты «Приамурский казачий вестник» Владимир 
Иванов носит чин подъесаула, приравненный к званию 
капитана. И когда недавно в Комсомольске-на-Амуре, 
на турбазе «Шарголь», проходил семинар редакторов 
краевых, городских и районных газет, коллеги шутили, 
что если бы некоторые гости были в казачьей форме, то 
их впору величать газетными атаманами.

Казачья журналистика сейчас на подъеме. И хотя большин-
ство газет выпускается на общественных началах, авторитет у 
них в казачьих обществах немалый. Таких же профессионально 
оформленных газет, как «Приамурский казачий вестник», 
выпускаемых на бюджетные деньги, пока немного, и наша 
газета на хорошем счету, являясь органом Окружного казачьего 
общества Хабаровского края, да и Уссурийского войскового 
казачьего общества в целом. В журнале «Казаки» — главном 
печатном издании российского казачества — с подборки 
публикаций из нашей газеты началась новая рубрика, со-
общающая о региональных казачьих СМИ.

Когда-то казачьи периодические издания были широко 
распространены. Даже в Гражданскую войну и позднее, в 
период эмиграции, казачьи газеты и журналы пользовались 
популярностью, отличались смелостью и патриотизмом, 
любовью к Отчизне. И эта традиция жива поныне.

В. аРДашеВ.

Издание книг нынче — дело весьма затратное, да и авторов 
маловато. Поэтому книжные новинки вызывают читатель-
ский интерес, в том числе кем и где издавалась книга и как 
она оформлена. Это ведь в трудные девяностые годы книги 
зачастую выпускали небрежно, на плохой бумаге, а сейчас 
оформлению уделяют должное внимание. 

И книга о приамурском казачестве, выпущенная недавно в 
Хабаровске, отвечает всем полиграфическим требованиям, на 
такую обращают внимание, хранят в домашней библиотеке.

Называется книга «Пока о нас болтают небылицы» и обо-
значена, как первый том «Библиотеки Дальневосточного 
казачества». Значит, будет и продолжение, книжная серия.

Вышел сборник под общей редакцией почетного ата-
мана Амурского казачьего войска В. В. Крюкова, а пре-
дисловие — казачьего генерала В. А. Полуянова, так 
обозначившего тему: «Произведения казачьих авторов 
незримой нитью пронизывают сборник, эта нить — ве-
ковые обычаи и традиции казачества».

В книге опубликованы воспоминания, стихотворения, 
рассказы и статьи казачьих авторов: Г. В. Плотнико-
ва, С. Ю. Косяченко, Г. И. Чудаева, В. В. Крюкова,  
К. В. Распутина, Е. А. Ерофеева.

Книга читается с интересом, а сама идея казачьей 
литературной антологии достойна уважения. Желаем 
удачи авторам проекта!

В. ВаСИльеВ.

Газетные атаманы
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Снова чемпионы!
           Спорт Как стать казачатами

Болельщики у сборной России самые дружные!

Именно здесь с 29 марта по  
4 апреля проходил очередной 
чемпионат мира, тридцать пятый 
по счету, и российские хоккеисты 
выиграли его в решающем матче. 
И хотя до этого «щелкали» со-
перников, кроме шведских, как 
орехи, выигрывая с двухзнач-
ным счетом, в финальном матче 
поначалу догоняли и, казалось, 
игру уже не спасти, но огром-
ным усилием воли и мастерства 
сумели переломить ход встречи 
и выиграли со счетом 5:3.

Блестящая победа! И ей от души 
порадовались не только обычные 
болельщики, но и именитые го-
сти, включая председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации Д. А. Медведева, горячо 
болевшего за наших хоккеистов. 
А хабаровские казаки, замечу, 
отвечали за порядок в своем сек-
торе, несли службу, как и поло-
жено, в казачьей форме, четко и 
с отменной выправкой. Заодно 
приняли участие в съемках до-
кументального фильма о русском 
хоккее.

Хабаровск в Швеции считают 
счастливым городом, ведь здесь 
сборная «Тре крунур» по хоккею 
с мячом в 1981 году впервые ста-
ла чемпионом мира, и шведы 
надеялись на повторение успеха, 
но россияне оказались сильнее. 
И по единодушной оценке на-
ших и зарубежных специалистов, 
чемпионат мира в Хабаровске — 
лучший за все время проведения 
мировых первенств. Следующий 
чемпионат вновь состоится в 
России, в Ульяновске, и сканди-
навские специалисты по хоккею 
с мячом сетуют, что проведе-
ние подобных турниров — дело 
весьма хлопотное и затратное, 
не всем хоккейным державам 
по плечу, но нашей стране эта 
почетная ноша под стать. Так 
держать, Россия!

В. ИВанОВ.

Фото автора.

казаки колымы, входящие в состав 
Уссурийского войскового казачьего 
общества, включились в реализацию 
Общероссийского православно-ка-
зачьего проекта «казачьи рубежи 
России». Этот проект инициировали 
Совет по делам казачества при Прези-
денте России и Русская православная 
церковь и направлен он на строитель-
ство храмов в отдаленных поселках 
страны. казаки колымы взяли свое-
образное шефство над строительством 
храмов в ряде поселков.

Как подчеркнул вице-спикер ре-
гионального парламента, руково-
дитель рабочей группы по делам 
казачества при губернаторе Мага-
данской области Иван Субботин:

«Я нередко сталкиваюсь с рас-
хожими обывательскими мнени-
ями: «Да откуда возьмутся казаки 
на Колыме? На Дону, на Кубани, 

в центральных районах России — 
другое дело. А в Магаданской об-
ласти это вроде как искусственно 
насаждаемое явление».

Я думаю, что такое мнение идет 
от того, что мы плохо знаем исто-
рию Колымского казачества. Почти 
четыре века назад на Тауйское по-
бережье Охотского моря высадил-
ся первый казачий десант атамана 
Михаила Стадухина.

Казаки по указу царя-батюшки на 
лодках добрались до Тауйского по-
бережья и вместе с народами Севера 
стали заниматься рыболовством, 
охотой, земледельческим трудом. В 
память о тех временах по сей день в 
Тауйске стоит казачий острог.

Атамана Стадухина отличали 
огромное трудолюбие, высокая от-
ветственность. Это был настоящий 
первопроходец, первооткрыватель 

неизвестного. Впоследствии Миха-
ил Стадухин участвовал в экспеди-
циях Семена Дежнева на Чукотке. 
Имя его стоит, без сомнения, в 
одном ряду с именами Ермака и 
Дежнева.

Однако в Магадане даже в област-
ном краеведческом музее долгое 
время не было экспозиции о роли 
русского казачества в освоении 
Охотского побережья, нет даже 
упоминания о Михаиле Стадухине 
и Иване Москвитине, ступивших 
460 лет назад на эту землю.

Думаю, что Колымскому окружно-
му казачьему обществу и краеведче-
скому музею нужно поправить эту 
историческую несправедливость. 
А в Магадане поставить памятник 
первопроходцам, от которых и на-
чинается родословная Колымского 
казачества.

Легендарный атаман

Это лишь часть казаков, побывавших на чемпионате мира.

казаки хабаровского городского казачьего общества «Форт ДВ» активно 
участвуют в патриотическом воспитании школьников, посещают учебные 
заведения, проводят мастер-классы по старинным и современным едино-
борствам. 

Особым вниманием пользуется фланкировка — умение владеть шаш-
кой, главным оружием казака. И когда в гости к школьникам приходят 
мужчины в казачьей экипировке, восторгу ребят нет предела, и многим 
хочется стать казаками, служить Родине. А в школе №23 даже создали 
кадетский казачий класс, где занятия ведет старший урядник Сергей 
Пробатов. Он, кстати, ведет в Интернете сайт «Казаки Хабаровска и 
Хабаровского края», пользующийся немалой популярностью.

Фото В. ВаСИльеВа.

Приамурское и уссурийское каза-
чество для Хабаровского краевого 
музея имени н. И. гродекова — тема 
особая, давняя. еще в начале де-
вяностых годов XIX века местные 
казаки оказали материальную помощь 
«хранилищу древностей» и передали 
сюда многие реликвии.

 Казаки были непременными 
участниками таежных экспедиций, 
а зачастую и их защитниками. Даже 
знаменитая каменная черепаха из 
Приморья была доставлена в Хаба-
ровск на пароходе «Казак уссурий-
ский». И наконец все приамурские 
генерал-губернаторы, оказывавшие 
покровительство музею, были на-
казными атаманами казачьих войск.

Не случайно именно в музее в 1990 
году проходили первые организаци-
онные собрания по возрождению 
казачества, и в них активно уча-
ствовал научный сотрудник музея 
и будущий кандидат исторических 
наук Сергей Николаевич Савченко, 
ныне — есаул и сотрудник отдела 
по делам казачества…

В 2000 году Союз казаков Рос-
сии направил в адрес Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гро-
декова благодарственную грамоту, 
подписанную атаманом, депутатом 

Государственной думы Российской 
Федерации А. Мартыновым. Вру-
чили ее представитель Союза каза-
ков России по Дальнему Востоку  
А. Пережигин, войсковой старшина 
Ю. Проценко и есаул Н. Высоцкий.

Такой же грамотой Союз казаков 
России наградил и другую хабаров-
скую организацию — управление 
механизации треста Спецстройме-
ханизация, откуда вышли первые 
атаманы и старшины уже возрож-
денного местного казачества. Ме-
даль «10 лет Союза казаков России» 
была вручена художественному 
руководителю ансамбля амурских 
казаков, заслуженному работнику 
культуры РФ Н. Супрун и еще пяти 
хабаровским казакам.

Напоминаем нашим читателям, 
что в сентябре этого года будет от-
мечаться 25-летие возрождения ка-
зачества Хабаровского края. Ждем 
ваших писем с воспоминаниями и 
фотографиями о тех днях, которые 
опубликуем в газете «Приамурский 
казачий вестник» и на сайте «Казаки 
Хабаровска и Хабаровского края». 
Тексты присылайте на электронный 
адрес: muzarium@mail.ru в форма-
те Word, а снимки — в jpg. Будем 
благодарны!

Казачьи реликвии

Уже много лет российские и скандинавские болельщики спорят, 
как называть хоккей с мячом — русским или бенди. Бенди, конечно, 
удобнее, но благодаря заслугам наших хоккеистов, становившимся 
чемпионами мира огромное количество раз, можно с уверенностью 
сказать, что Россия — хоккейная супердержава, а город Хабаровск — 
мировая столица хоккея с мячом. 

Сергей Пробатов показывает школьникам свою казачью шашку, 
которой очень дорожит.


