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В Благовещенске прошел дальневосточный этап 
Всероссийской военно-спортивной игры «Ка-
зачий сполох». Его провели на территории дет-
ского лагеря имени Юрия Гагарина. 

На соревнования собрались казачата из 
восьми команд, представляющие шесть дальне-
восточных регионов. В Благовещенск приехали: 

«Сокол» из Сахалинской области, «Пластун» из Хабаров-
ского края, «Патриот» из Магаданской области, «Казачья 
вольница» из Камчатского края. Амурскую область пред-
ставляли сразу несколько коллективов: «Тайфун», «Тай-
фун-2», «Аллюр» и «Кадеты Амура» из Благовещенска, а 
также ребята из Ерофей Павловичевского станичного ка-
зачьего общества. 

Амурскую область выбирали в качестве места прове-
дения первого в истории дальневосточного этапа «Ка-
зачьего сполоха» на уровне полпредства. Учли положи-
тельный опыт региона в проведении подобных массовых 

мероприятий, а также возрождение казачьих традиций в 
Амурской области. В роли организаторов мероприятия 
выступили министерство внутренней и информационной 
политики области, Амурское окружное казачье общество, 
спортивно-туристический клуб «Лазертаг28», обществен-
но-культурный центр Благовещенска. В его ведении как 
раз и находится лагерь имени Гагарина, где проводились 
соревнования. 

- Ранее на совете атаманов войска мы принимали 
решение об участии одной из команд субъектов Даль-
невосточного федерального округа на всероссийском 
этапе, - рассказал атаман Уссурийского казачьего войска 
Владимир Николаевич Степанов. - Всероссийская военно-
спортивная игра проходит в три этапа. На субъектовом 
этапе отбирается лучшая команда, и лучшие команды сей-
час здесь. Региональный этап проводим сегодня, где мы 
увидим способности, умения, навыки, где будет отобрана 
лучшая команда для участия во всероссийском этапе. До 
этого на нем представляли Уссурийское казачье войско 
казачата из Магадана, Якутии, Сахалина. Отрадно отме-

тить, что в прошлом году команда казачат Сахалинской 
области, защищая честь Уссурийского казачьего войска, 
среди команд одиннадцати реестровых казачьих войск 
России заняла почетное третье место. 

Также войсковой атаман отметил, что участников со-
ревнований могло быть и больше, но по объективным 
(а именно - финансовым) причинам в Благовещенск не 
приехали команды Приморья, Якутии, Еврейской авто-
номии.

- Неспроста для проведения «Казачьего сполоха» была 
выбрана наша Амурская земля, на которую много лет на-
зад пришли казаки и основали тут наш славный город Бла-
говещенск, - убежден атаман благовещенского казачьего 
общества «Атаманская станица» Денис Сараев. - И сегод-
ня, когда идет возрождение казачества, проведя здесь, в 
Амурской области военно-патриотическую игру «Казачий 
сполох», мы тем самым докажем, что казаки на Амуре есть 
и казачеству на Амурской земле быть на века!

Продолжение на стр. 6

Подробности

Штыки и ножи, шашки и … пейнтбол 
Сахалинцы одержали победу на дальневосточном этапе «Казачьего сполоха»
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офици а льно

день казачества

Первого сентября представители Уссу-
рийского войскового казачьего общества 
приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Донской Иконы Божьей Ма-
тери и Дню российского казачества.

совет атаманов 

Атаман Уссурийского войскового каза-
чьего общества В.Н. Степанов провел засе-
дание совета атаманов войскового казачье-
го общества, которое состоялось в Якутске. 
По приглашению главы Республики Саха 
(Якутия) Е.А. Борисова атаманы участвовали 
в праздновании 385-летия Якутска.

для защиты границы

Состоялась рабочая встреча атамана 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства В.Н. Степанова с представителями 
Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области. Рассматривался вопрос 
организации государственной службы 
российского казачества по защите госу-
дарственной границы.

отчеты и выборы

Атаман Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края И.Е. Колосов при-
нял участие в отчетно-выборном круге 
станичного казачьего общества «Ата-
манская» Комсомольского района и в 
очередном круге Амурского станичного 
казачьего общества «Станица Орловская».

У соседей в биробиджане

В Биробиджане состоялось расширен-
ное заседание правления Средне-Амур-
ского окружного казачьего общества. 
Оно было посвящено урегулированию от-
ношений в казачьем обществе. В заседа-
нии правления принял участие начальник 
штаба Уссурийского войскового казачьего 
общества А.Н. Смертин. 

Фестиваль культуры

В министерстве культуры Хабаровско-
го края прошло совещание, на котором 
шла речь о проведении III открытого 
краевого фестиваля казачьей культуры 
«Казачья гора», межрегионального (вой-
скового) Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг».

торжественная линейка

Первого сентября в средней школе 
№35 Комсомольска-на-Амуре, которая 
является опорной для станичного обще-
ства «Георгиевское», была организована 
торжественная линейка, посвященная на-
чалу учебного года. В ней принял участие 
атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края И.Е. Колосов. 

солидарность в борьбе 

Третьего сентября в Хабаровске пред-
ставители Окружного казачьего общества 
Хабаровского края приняли участие в ме-
роприятиях, посвященных Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

Выставка  
в гродековском

«Les cosaques a Paris» или, в переводе 
с французского, «Казаки в Париже», - так 
называется выставка, открывшаяся в кра-
евом музее имени Н.И. Гродекова. На ее 
открытии выступил атаман Уссурийского 
войскового казачьего общества В.Н. Сте-
панов. Более подробно о выставке расска-
зывается в публикации «Казаки на Сене» 
на 8 странице этого номера газеты «При-
амурский казачий вестник».

М. Карпач

А таман казачьего общества 
«Хутор Лермонтовский» Ру-
дольф Евгеньевич Белоглазов 
- человек прямой и откро-
венный. По крайней мере не 
стесняется признать, что ни к 
родовым, ни к потомственным 

казакам отношения не имеет. Как же ока-
зался он на казачьей стезе? 

Уралец по месту рождения, Рудольф 
проходил срочную службу в Бикине в ле-
гендарной гвардейской дивизии. Отслу-
жив два года, на Урал не вернулся, и на 
это была причина. Белоглазов женился, 
а избранницей дембеля стала девушка 
из местных. Точней, из села Лермонтов-
ка, что неподалеку от Бикина. Причем ее 
мать была родом из Лончаково, а отец - 
из Видного.

Оба села были основаны казаками в се-
редине позапрошлого века, когда России 
отошли Приамурье и Приморье. Границу 
по Амуру и Уссури тогда охраняли каза-
ки, совмещая службу с занятием сельским 
хозяйством. Как оказалось, тесть и теща 
были потомками казаков, о чем они пом-
нили, хотя советская власть уссурийских 
казаков, как и всех других, не щадила. 

Рудольф работал в уголовном розы-

К а К живешь, гл у бинК а?

С надеждой и верой
Хуторской атаман Рудольф Белоглазов: соратники и будни
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ске, и когда в Бикине в начале 90-х годов 
появились мужики с казачьими лампа-
сами, стал приглядываться к ним. Песни 
под гармошку старшего лейтенанта ми-
лиции не привлекали. Из более-менее 
серьезных занятий он отметил для себя 
дежурство на дорогах. Под началом ин-
спекторов ГАИ казаки на правах обще-
ственности обеспечивали безопасность 
дорожного движения. 

Не только в Бикине, но и в Лермонтовке 
возникло казачье общество. Атаманом из-
брали Николая Пересекина, который позже 
стал главой Лермонтовки. Основу обще-
ства составляли люди в прошлом служивые 
- офицеры и прапорщики, пограничники и 
пехотинцы. В Бикине атаманом был Анато-
лий Бояркин. Собирались вместе, строили 
планы. Впрочем, казачий ренессанс вскоре 
пошел на убыль. Энтузиазм и возвращение 
традиций не нашли подкрепления на госу-
дарственном уровне. 

себя не жалели, но…

- В Хабаровске совершенно случайно 
встретил Игоря Шуклина. Мы с ним хоро-
шо знали друг друга, но потом жизнь раз-
вела. Шуклин сказал, что избран атама-
ном станичного общества в Бикине. И со 
свойственным ему жаром стал излагать 
мысли о новом для себя деле. Короче 

говоря, зажег меня, - не скрывает Бело-
глазов. 

Жизнь в Лермонтовке в постсоветскую 
пору не задалась. Совхоз реформирова-
ли, нестабильность и безденежье вверга-
ли в расстройство пожилых и молодых. 
Казачье общество «Хутор Лермонтов-
ский», атаманом которого был избран 
Рудольф Евгеньевич, стало островком оп-
тимизма. Кто они, решившие переменить 
житье-бытье, составившие костяк каза-
чьего общества?

Николай Селедуев, служивший в мили-
ции и на заставе. Алексей Захаров, воен-
врач в звании майора. Вячеслав Ярыгин, 
контрактник, не пожелавший менять место 
жительства после увольнения в запас. Все-
го в хуторское казачье общество записа-
лось порядка сорока мужиков. 

Пожалуй, главным делом стало несение 
службы на заставе. Казак заступал в дозор 
в паре с пограничником. Как правило, с 
семи тридцати до четырнадцати тридцати. 
Было подписано соглашение с командо-
ванием Погрануправления. В Лончаково 
на заставу выезжали три-четыре раза в 
неделю. Белоглазов свидетельствует, что 
за месяц набегало десять-двенадцать пол-
ноценных нарядов. 

В военно-патриотическом казачьем 
клубе, который был создан в школе, ата-
ман вел секцию рукопашного боя. Зани-
мались в спортзале, куда приходило до 
полутора десятков пацанов. Еще разби-
рали и собирали автомат Калашникова, 
стреляли из «мелкашки». И, конечно, бы-
вали на заставе…

Казаки охраняли общественный по-
рядок в будни и праздники. Выезжали на 
тушение пожаров. Когда энергия стала 
уступать место апатии, а главное - почему?

Три человека две недели тушили пожа-
ры. В администрации села предупредили: 
работа тяжелая, но оплачиваемая. Огонь 
был страшный, специальной одежды и 
обуви не выдавали - использовали свои 
сапоги, свою робу. Пришлось сменить не-
сколько комплектов - задетое пламенем, 
естественно, восстановлению не подлежа-
ло. Белоглазову подпалило брови. Казаки 
не жалели себя… Получили расчет: пять 
тысяч рублей на троих. Выругались про 
себя и разошлись. 

Продолжение на стр. 4

Воспитанники военно-патриотического казачьего клуба.

Главным делом стало несение службы на заставе. 
Казак заступал в дозор в паре с пограничником. Как 
правило, с семи тридцати до четырнадцати тридцати. 
Было подписано соглашение с командованием По-
грануправления. На заставу выезжали три-четыре раза 
в неделю. За месяц набегало десять-двенадцать  
полноценных нарядов.
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день за днем

беслан в наших сердцах

Первого сентября казаки хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Дьяченковский» приняли участие в торже-
ственном мероприятии, которое состоялось в хабаровской 
школе №6. Оно было посвящено началу учебного года и 
памяти событий в северо-осетинском городе Беслане. 

добровольные пожарные 

Атаман Окружного казачьего общества Хабаровского 
края И.Е. Колосов принял участие в рабочей встрече с пред-
ставителями Главного управления МЧС России по Хабаров-
скому краю. Разговор шел о создании добровольных каза-
чьих пожарных дружин на территории Хабаровского края.

Встреча на каникулах

Атаман станичного казачьего общества «Георгиев-
ское» Солнечного района А.С. Булунаков и атаман ста-
ничного казачьего общества «Станица Орловская» Амур-
ского района А.А. Сорокин посетили лагерь «Эворон» в 
поселке Горин. Атаманы провели мастер-классы по бое-
вым искусствам, разборке и сборке автомата Калашни-
кова, стрельбе.

Прошли Крестным ходом 

Казаки хуторского казачьего общества «Казачий 
хутор Могилёвский» и общественного объединения 
казачества хуторского казачьего общества «Уссурий-
ская первая конная сотня» приняли участие в Крест-

ном ходе в честь православного праздника Преоб-
ражения Господне. Крестный ход проходил в районе 
имени Лазо. 

Читайте в этом номере

На дальневосточном этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох», который проходил в 
Благовещенске 26 августа, были представлены команды 
Амурского окружного казачьего общества, Камчатского 
отдельного казачьего округа, Колымского окружного 
казачьего общества, Окружного казачьего общества Ха-
баровского края. Подробности - в публикации «Штыки 
и ножи, шашки и… пейнтбол», опубликованной на 1-6 
страницах этого номера газеты «Приамурский казачий 
вестник». 

А. Хоменко 

В районе имени Лазо уже кото-
рый год существуют два ка-
зачьих общества – «Казачий 
хутор Могилевский» и «Уссу-
рийская первая конная сотня». 
Они разные по структурной 
направленности и подчиненно-

сти, но едины по сути своей деятельности 
- развивать и укреплять казачье движение 
в родном крае. После десятилетий ис-
требления и забвения казачества хотя и 
наступил период его подъема, но еще не 
устранены те трудности, которые являются 
следствием слабой разработки законода-
тельной базы по возрождению казачьего 
сословия. Что из себя представляет, если 
можно так выразиться, параллельное об-
разование, чем оно занято, какие решает 
задачи? Наш разговор с атаманом хутор-

дета ли и гл а вное 

Придет время, и мы объединимся
Так считают казаки Уссурийской первой конной сотни

ского казачьего общества «Уссурийская 
первая конная сотня» Олегом Анатольеви-
чем Клочковым.

По высочайшему  
повелению

- Начнем с истории. В прежние дореволю-
ционные времена существовало ли на Даль-
нем Востоке подобное подразделение?

- Да, существовало. Оно было образо-
вано по высочайшему повелению Госу-
даря Императора, выполняло свои опре-
деленные полномочия на территории 
Уссурийского и Амурского казачьих войск 
и подчинялось напрямую только ему. Так, 
на территории района имени Лазо и по-
ныне сохранились населенные пункты, 
прежде именовавшиеся казачьими стани-
цами. Это Аргунская, Невельская, Трехсве-
тительская (позже - село Новосоветское). 
Отдавая дань памяти первым казачьим 

землепроходцам, мы и возродили преж-
нее формирование.

- А кому вы подчиняетесь?
- У нас нет и не может быть разногла-

сий с федеральным законом по развитию 
казачества. Ему мы и подчиняемся, живем 
по требованиям, которыми руководству-
ются все остальные казачьи общества.

духовный путь  
в казачество

- Олег Анатольевич, насколько извест-
но, у вас интересная работа. Вы являетесь 
руководителем районного рынка, по пра-
ву считающегося одним из лучших в Хаба-
ровском крае. Зачем вам дополнительные 
хлопоты? Каким был ваш не только слу-
жебный, но и духовный путь в казачество?

- Начнем с последнего. Пожалуй, не зря 
говорят о важности генной зависимости. 
Мой предок по материнской линии был 
запорожским казаком. Учась в школе, я 
много читал, мечтал стать военным. Когда 
в нашем Веринском совхозе была открыта 
конноспортивная секция, я учился в вось-
мом классе и записался в нее. Впослед-
ствии был назначен комиссаром отряда. 
Директор хозяйства Георгий Гаврилович 
Торхов организовал для нас конный поход 
на Новосоветскую заставу. Мы ехали вер-
хом, лошади брели чуть ли не по метро-
вому снегу, ночлег организовали в глухом 
лесу. По приходе на заставу мы дали для 
пограничников концерт, ближе познако-
мились с их нелегкой службой. Как можно 
забыть это прекрасное время!

 А проводы нас в армию! Георгий Гаври-
лович выступил с напутственным словом, 
каждому вручил небольшой чемоданчик. 
Став взрослым, я вместе с другими близ-

кими мне по духу товарищами решил не 
предавать забвению эту воспитательную 
роль среди подрастающего поколения. В 
Могилевской средней школе совместны-
ми усилиями с директором Оксаной Вла-
димировной Ревоненко, педагогом Зин-
фирой Фаиловной Савиной и атаманом 
в ту пору казачьего хутора Могилевский 
Игорем Евгеньевичем Колосовым после 
трех лет организационной подготовки был 
открыт факультативный казачий класс. А 
в этом наступившем учебном году начал 
действовать кадетский казачий класс с пя-
тилетней программой обучения. Для нача-
ла нам удалось изыскать деньги для поши-
ва десяти комплектов казачьей одежды, а 
нынче все дети, начиная с пятого класса, 
будут носить желтые лампасы. 

сохранить традиции

- Но что в таком случае послужило по-
водом для разделения?

- Он произошел потому, что, как следо-
вало из основополагающих документов о 
деятельности казачьих обществ, нам пред-
писывался широкий круг обязанностей, 
начиная от проведения патриотической 
работы и заканчивая ведением личного 
подворья. В связи с этим казаки, держав-
шие лошадей, посчитали, что такое много-
образие задач им не под силу, что без 
лошади казак не казак, что нельзя терять 
веками накопленных традиций, и пошли 
на их сохранение, решили их продолжать. 
В мае 2014 года состоялся учредитель-
ный круг казаков, наметивших создать 
хуторское казачье общество «Уссурийская 
первая конная сотня». И, несмотря на ре-
организационные хлопоты, сумели подго-
товиться и провести весенние скачки. 

В сентябре того же года мы уже были 
зарегистрированы в органах юстиции и 
налоговой инспекции. А в конце года на 
правлении казачьего общества наши ста-
ничники приняли решение о подготовке к 
празднованию юбилейного Дня Победы. 
И 9 мая 2015 года в районе состоялся 
наш первый конный парад.

Продолжение на стр. 5

Очередная встреча в Могилевской средней школе.
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Атаман О.А. Клочков.

Восемь казаков Уссурий-
ской первой конной сотни 
вошли в добровольную 
пограничную дружину. 
Основная задача - несе-
ние нарядов, выставление 
наблюдательных постов. 
Находясь в составе 
комплексных сил погран-
охраны, казаки приняли 
участие в задержании 
четырех нарушителей 
границы. 
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Впечатление такое, что в некоторых 
кабинетах воспринимают казаков как 
состоятельных людей, которые маются 
от безделья. Это далеко не так. Боль-
шинство едва сводит концы с конца-
ми, хотя работает. Но зарплата даже 
с пенсией не позволяет жить на ши-
рокую ногу. Поэтому не обойтись без 
огорода, а то и живности во дворе. Да, 
казак ради общественного блага готов 
отказаться от привычного образа жиз-
ни, терпеть неудобства, вдыхать дым 
пожарищ. Но когда он видит, что вла-
сти предержащие злоупотребляют его 
желанием послужить Отечеству, никто 
не удержит его в казачьем обществе, 
ни атаман, ни соратники. Сколько че-
ловек покинуло хутор Лермонтовский 
со времени создания в 2009 году? Увы, 
большинство. 

Казак едет на собственной машине в 
Лончаково, что в полутора десятках кило-
метров от Лермонтовки, дабы поучаство-
вать в охране границы. Прихватывает с 
собой харч или же отправляется за ним в 
сельмаг. Если зима, то все семь часов де-

россия К азачья 

Патриотический настрой

Руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Баринов 
встретился с участниками Всероссийского 
молодежного образовательного форума 
«Казачий стан». 

Форум проходил в оборонно-спортив-
ном центре «Преображенский» в под-
московном Подольске. Его проводил Мо-
сковский государственный университет 
технологий и управления им. Разумовско-
го (Первый казачий университет).

«Казаки всегда играли исторически 
важную роль в укреплении российской го-
сударственности, служили верой и прав-
дой Отечеству, защищали границы нашей 
страны. Форум «Казачий стан» подтверж-
дает тот патриотический настрой, который 
является главной чертой российского ка-
зачества», - отметил Игорь Баринов.

Форум состоял из шести тематиче-
ских смен: «Казачество в современной 
России», «Российское казачество и рос-
сийское движение школьников», «Непре-
рывное казачье образование», «Пред-
принимательские инициативы казачьей 
молодежи - основа развития казачьих 
обществ», «Союз казачьей молодежи на 
защите интересов общества и государ-
ства», «Духовно-нравственное воспита-
ние молодежи».

Казаки охраняют школы

Около половины школ Краснодарского 
края находятся под охраной казачьих от-
рядов в новом учебном году.

В кубанском казачьем войске уточни-
ли, что глава региона около двух лет назад 
поручил казакам охранять образователь-
ные учреждения края.

«Это нужно, чтобы в детских садах, 
школах видели, что их охраняют каза-
ки - коренные жители региона. Это бу-
дет способствовать и тому, чтобы дети 
приобщались к своим корням и рабо-
той обеспечивались казаки. Кроме того, 
казаки знают хорошо местность, каза-
ки выполняют работу с большей ответ-
ственностью, потому что фактически ох-
раняют своих детей и внуков», - заявил 
губернатор.

На 1 января 2016 года под охраной ка-
зачьих организаций находились 102 объ-
екта. На 1 сентября этого года их 1355, в 
том числе 724 из 1,5 тысячи школ регио-
на, а также 555 детских садов, учрежде-
ния профобразования, культуры, спорта и 
другие объекты. Данной работой занято 
без малого полторы тысячи казаков. 

станица Москва

В седьмой раз состоялся фестиваль 
«Казачья станица Москва». В числе тысячи 
с лишним участников фестиваля - реестро-
вые и общественные организации казаков 
субъектов Российской Федерации, учеб-
ные заведения, творческие коллективы, 
включая народные коллективы и испол-
нителей, спортивные клубы, мастера-ре-
месленники. 

Зрители увидели навыки владения хо-
лодным оружием, изделия ремесел, каза-
чьи народные костюмы, тряпичные куклы, 
казачьи сумки, плети. Многих порадовали 
блюда традиционной казачьей кухни. В 
Коломенском в этот день появилась насто-
ящая казачья деревня с куренями, в кото-
рых воссоздан казачий быт. 

Новинкой фестиваля этого года стал 
песенный флешмоб, в котором выступи-
ли все творческие коллективы фестиваля, 
объединяясь в символический сводный 
казачий хор, а также гости фестиваля. 
Сводный казачий хор исполнил пес-
ню «Снежочки», посвященную нелегкой 
доле казаков, для которых понятия долга 
и дисциплины всегда были первостепен-
ными.

К а К живешь, гл у бинК а?

С надеждой и верой
Хуторской атаман Рудольф Белоглазов: соратники и будни

журства двигатель машины не выключает-
ся, опустошая карман владельца. И так год, 
два, три… Если точней, то девятый год. Во 
сколько рублей обходится служба на гра-
нице казаку?

- Мы не крохоборы, - высказывается 
атаман. - Но ведь кто-то наверху должен 
видеть нужды рядового казака!

В администрации села ему предложили 
возглавить добровольную пожарную дру-
жину, привлечь в нее казаков. Он отказал-
ся: хватит использовать казачье общество 
для затыкания прорех местной власти!

божественный человек

Излишне спрашивать, что удерживает 
хутор Лермонтовский на плаву. Конеч-
но, товарищество, сплотившее, казалось 
бы, разных людей. Вот Александр Гри-
горьевич Гусаков, руководитель хора, 
в репертуаре которого казачьи песни 
и песни о казаках. Хористы сами шьют 
сценические костюмы, за свой счет ез-
дят выступать по району. Были в Хаба-
ровске на краевом фестивале «Казачья 
гора». Валерий Кузнецов - фермер. Для 
поддержки хозяйства держит магазин. 

Атаман Р.Е. Белоглазов ведет секцию рукопашного боя. 
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Среди контрактников, несущих службу на заставе, два 
представителя хуторского казачьего общества - Сергей 
Сарницкий и Роман Белоглазов. Двое воспитанников 
военно-патриотического казачьего клуба стали  
офицерами-пограничниками, несут службу  
вдалеке от родных мест.

Дважды завоевывал гранты районного 
и краевого уровня, благодаря чему об-
завелся техникой. Специализируется на 
выращивании картофеля. Правда, ухо-
дящий год урожайным назвать нельзя. 
К деятельности фермера-казака прояв-
ляет интерес атаман казачьего общества 
«Хутор Тумнинский» Ванинского района 
Витольд Грибенюк. В перспективе воз-
можна кооперация в том, что касается 
сбыта сельхозпродукции. 

Эдуард Новоселов - иконописец. Его 
работы украшают храмы краевого центра, 
хотя он не профессиональный художник. 

- Божественный человек, - так характе-
ризует казака атаман, который, несмотря 
на все нескладухи казачьего бытия, созна-
ет свою ответственность за судьбу хутор-
ского общества, направлений его работы, 
проверенных временем. 

- С нового учебного года возобновляет-
ся работа секции рукопашного боя в шко-
ле, - продолжает Рудольф Евгеньевич. - Что 
касается истории казачества, то эту тему 
ведет Николай Селедуев, кстати, потом-
ственный казак. Школьники его слушают 
с интересом. На заставу недавно пришел 
новый командир. Будем взаимодейство-
вать с ним…

Среди контрактников, несущих службу 
на заставе, два представителя хуторского 
казачьего общества - Сергей Сарницкий 
и Роман Белоглазов, как нетрудно дога-
даться, сын атамана. Двое воспитанников 
военно-патриотического казачьего клуба 
стали офицерами-пограничниками, несут 
службу вдалеке от родных мест. 

Рудольф Евгеньевич - неизменный 
депутат сельского совета, и в этом тоже 
подтверждение его авторитета как ата-
мана. Да, хотелось бы большего, люди 
в глубинке устали от беспросветного 
существования. Сам хуторской атаман 
зарабатывает на пропитание в охране, 
не отказываясь от подработки автосле-
сарем и водителем. Надо жить дальше. 
Преодолевая ощущение собственного 
бессилия, с надеждой на лучшее хотя бы 
для детей и внуков, с верой в возрожде-
ние казачества. 
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блеск «серебряной  
подковы»

- Сколько у вас лошадей? И как вашим 
казакам удается их содержать?

- Сейчас на наших казачьих подво-
рьях содержится четыре десятка лоша-
дей. Из них тридцать - в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Серебряная 
подкова» Юрия Ивановича Марченко. 
Именно потому, что он взял землю и 
занялся разведением племенных ска-
кунов, мы всячески поддерживаем его 
начинание. Совместными усилиями по-
строен учебный ипподром. На протяже-
нии трех лет в конце мая мы проводим 
там конноспортивные соревнования на 
кубок памяти атамана Георгия Гаврило-
вича Торхова, а в сентябре - на кубок 
главы нашего района. 

- Сколько в вашей сотне казаков?
- На момент создания было десять че-

ловек. Затем выросли до двадцати восьми. 
Правда, не снижали планку требователь-
ности, освобождались от тех, кто только 
числился, не принимал активного участия 
в наших делах. Сегодня в наших рядах 
двадцать два казака, среди которых есть и 
молодые, недавно принятые. 

Восемь казаков проживают в Хабаров-
ском районе в селе Чистополье. Там тоже 
свое племенное ядро и создана учебная 
база, которой руководит Николай Анато-
льевич Савченко. 

На протяжении нескольких десятков 
лет занимается с лошадьми и Андрей 
Витальевич Макаров. По сей день он со-
держит на своем подворье чистокровно-
го скакуна, принимает участие во многих 
соревнованиях и добивается высоких 
результатов. Вместе с супругой Еленой 
Александровной они проводят встречи 
на своем подворье с ребятами из Мо-
гилевской школы и делятся всем, что 
знают о казачьем житье-бытье. Попутно 
замечу, что в середине сентября казаки 
из Чистополья готовятся провести со-
ревнования с участием представителей 
соседних регионов. Губернатору Хаба-
ровского края отправлено приглашение 
на праздник. 

Казачьи патрули

- А какова ваша связь с пограничника-
ми? Охранять родные рубежи - одна из 
главнейших задач казаков.

- Еще в октябре 2014 года восемь 
казаков нашего общества вошли в до-
бровольную пограничную дружину. 
Основная задача - несение нарядов, 
выставление наблюдательных постов. 
В результате, находясь в составе ком-
плексных сил погранохраны, наши ка-
заки приняли участие в задержании че-
тырех нарушителей границы. С помощью 
пограничников проведено восемь учеб-
ных тренировочных занятий, в ходе ко-
торых конным нарядом были задержаны 
условные нарушители. Особо отличив-
шиеся казаки поощрены управлением 
погранслужбы ФСБ России. 

Во взаимодействии с местным при-
ходом в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Споручница грешных» казаки 
вложили немало сил в строительство 
нового храма, в благоустройство его 
территории, постоянно посещаем про-
водимые богослужения. В октябре 2016 
года по случаю столетия ввода в строй 
железнодорожного моста через реку 
Амур мы выезжали в Хабаровск и про-
водили конное патрулирование по ох-
ране организованных торжественных 
мероприятий.

с шапкой по кругу

- Нельзя не согласиться, много хоро-
ших дел на счету казаков. А какие у вас 
трудности и сложности, что тревожит, ре-

дета ли и гл а вное 

Придет время, и мы объединимся
Так считают казаки Уссурийской первой конной сотни

шением каких проблемных вопросов за-
няты?

- Как вы поняли из нашего разгово-
ра, у нас есть свой ипподром. Но он на-
ходится почти в сорока километрах от 
районного центра. На проводимые со-
ревнования собирается много зрителей, 
приезжают из краевого центра и сосед-
них районов, но добираться туда нелег-
ко. Поэтому мы решили открыть иппо-
дром в районном центре, что позволит 
нам более зрелищно проводить меро-
приятия и задействовать его для других 
целей. И вот тут столкнулись с массой 
трудностей. Поселковая администрация 
нам охотно выделила участок в двадцать 
пять гектаров, пообещала отдать его 
безвозмездно в собственность. Мы за-
казали проведение межевания террито-
рии, поставили ее на кадастровый учет 
и готовы были, как говорится, засучить 
рукава и заняться работой. Но оказа-
лось, что кадастровая стоимость заболо-
ченного земельного участка составляет 
без малого двести миллионов рублей. А 
когда мы подсчитали величину налога, 
который нам надлежит платить ежегод-
но в размере 2,8 миллиона рублей, у нас 
невольно опустились руки. Где взять та-
кие деньги, если для проведения тех или 
иных мероприятий мы пускаем шапку по 
кругу и исходим из того, что есть? 

- И как теперь обстоит дело?
- В течение двух лет мы рассматривали 

различные варианты решения данного 
вопроса, обращались за советом во мно-
гие властные инстанции. И наши поиски 
увенчались успехом. Данный земельный 
участок был переведен из категории 
рекреации в земли сельхозназначения. 
Кадастровая стоимость его составила 
семьсот тысяч рублей, и ежегодный на-
лог в этом случае будет обходиться нам в 
10,5 тысячи рублей. Это вполне подъем-
ная сумма. Осенью мы намечаем начать 
расчистку участка и проведение первых 
работ. Особенность будущего ипподро-
ма состоит еще в том, что он находит-
ся рядом с действующей базой отдыха, 
куда собираются тысячи отдыхающих. 
В наших планах не только проведение 
скачек, но и открытие конноспортивной 
базы для молодежи, предоставление для 

отдыхающих туристических маршрутов, а 
в осеннее время - организация ярмарок 
по оптовой продаже сельхозпродукции, 
выращенной на наших подворьях. И как 
итог - для проведения всей этой большой 
работы мы сможем открыть для себя ра-
бочие места.

В завершение могу добавить, что со 
своими проблемами мы выходим на 
правительство края. В ходе информаци-
онных встреч ставили их перед губер-
натором Хабаровского края Вячеславом 
Шпортом и членом Совета Федерации 
Виктором Озеровым. Думается, что с 
улучшением социально-экономической 
обстановки в стране, с принятием ново-
го закона о развитии казачества сама 
собой отпадет необходимость нашего 
разделения и мы снова станем одним 
целым. 

Район им. Лазо

На конноспортивных соревнованиях.
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Особенность будущего ипподрома состоит в том, что он находится 
рядом с действующей базой отдыха. В планах не только проведение 
скачек, но и открытие конноспортивной базы, предоставление для 
отдыхающих туристических маршрутов. А в осеннее время - организация 
ярмарок по оптовой продаже сельхозпродукции, выращенной на  
казачьих подворьях. 
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Продолжение. Начало на стр. 1
Мероприятие началось с торжественной церемонии, 

где с приветственными словами выступили казачьи ата-
маны. На открытии присутствовали также представители 
правительства Амурской области, в том числе зампред 
Владимир Кобелев. Казачьи танцы под одобрительные 
возгласы казачат «Любо!» продемонстрировал благо-
вещенский танцевальный коллектив «Мы», а церемонию 
освящения мероприятия провел руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством Благовещенской епархии 
игумен Дионисий. После церемонии открытия почетные 
гости отправились на возложение цветов к памятникам 

Подробности

Штыки и ножи, шашки и … пейнтбол 
Сахалинцы одержали победу на дальневосточном этапе «Казачьего сполоха»

Айгуньскому договору и казакам-первопроходцам, а каза-
чата разошлись по своим кубрикам готовиться к соревно-
ваниям. 

Их программа была довольно богата и сочетала в себе 
как традиционные казачьи упражнения, так и новинки 
наступившего века. Например, в рамках соревнований 
«Стрелковый коридор» казачата постреляли из автоматов 
для пейнтбола. Как объяснил судья этого этапа соревно-
ваний, представитель клуба «Лазертаг28», в ход пошел 
пейнтбольный аналог немецкого автомата, которым поль-
зуется армия бундесвера. Просто «Калашников» настоль-
ко популярен, что не удалось закупить для него магазинов: 
все раскупили. 

На этом этапе ребятам пришлось пострелять по мише-
ням, роль которых исполняли подвешенные консервные 
банки. С настоящим оружием довелось поработать на 
этапе сборки и разборки АК-47. Судьей этого этапа был 
профессионал - начальник отделения подготовки граждан 
к военной службе военного комиссариата Амурской об-
ласти Герман Децель. По его словам, ему регулярно дово-
дится работать на подобных мероприятиях, ведь сорев-
нования военно-патриотической направленности среди 
детей и молодежи проводятся сейчас систематически. И 
порой подрастающее поколение удивляет даже опытных 
военных.

- Например, в прошлом году осенью у нас проводился 
заключительный этап межвузовской «Зарницы», в кото-
рой принимали участие студенты и школьники, - говорит 
Герман Децель. - Представитель Амурского кадетского кор-
пуса продемонстрировал такой результат, что выездная 
комиссия попросила опять провести это упражнение. И 
кадет, учащийся 10 класса, показал практически рекорд-
ное время по разборке и сборке автомата.

На «Казачьем сполохе» ребятам предстояло на время 
снарядить магазин АК-74 патронами 5,45 миллиметра. 
Также и с автоматом АК-74 - произвести неполную раз-
борку и сборку. За нарушение последовательности штраф 
три секунды. Нормативы на разборку такие: пятнадцать 
секунд - отлично, восемнадцать - хорошо, двадцать одна 
секунда - удовлетворительно. На сборку времени давалось 
больше. 

Кроме того, программа состязаний включала в себя 
фехтование на шашках, штыковой и ножевой бой, борьбу 
на поясах, кулачный бой на бревне, а также творческие 
конкурсы. 

 * * *
На дальневосточном этапе всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий сполох» Окружное казачье об-
щество Хабаровского края представляла команда станич-
ного казачьего общества «Георгиевское», в состав которой 
входили ученики средней школы №35 Комсомольска-на-
Амуре.

Победу одержала команда «Сокол» из 
Сахалинской области. Ребятам пред-
стоит защищать честь Уссурийского 
войскового казачьего общества на 
всероссийском этапе «Казачьего 
сполоха». Он пройдет в центре «Смена» 
в Краснодарском крае. 

С. Плотников, представитель Уссурийского 
казачьего войска в Санкт-Петербурге

П огода выдалась прохладная 
и дождливая. Весь день шел 
дождь, но когда руководство 
казачьего объединения «От-
чий край» приехало для про-
ведения запланированного 
мероприятия, морось прекра-

тилась, а тучи разошлись. Казачий полков-
ник Владимир Михайлович Жилин отме-
тил, что это хороший знак.

Постепенно у штаба казачьего объеди-
нения стали собираться люди. Ведь дело, 
на которое они собирались, было ответ-
ственным, и каждый относился к нему с 
чувством душевного трепета. Всем пред-
стояло в эту ночь проехать по местам, где 
сложили свои головы воины, защищавшие 
Ленинград на рубежах Красногвардей-
ского укрепрайона, под Гатчиной. Здесь 
солдаты приняли неравный бой, закрыв 
собою город. Его оборона еще не была 
сформирована, и ценою своей жизни 
красноармейцы заставили гитлеровцев 
потерять несколько недель, не допустили 
стремительного продвижения противника, 
дав тем самым городу бесценное время 
для организации обороны, о которую впо-
следствии враг сломал свои зубы.

На часах половина второго ночи. У шта-
ба казачьей общины глава Гатчинского 
муниципального района, председатель Со-
вета депутатов А.И. Ильин, представители 
молодежного крыла партии «Единая Рос-

война. Победа. П а мя ть

Стояли насмерть
По местам боев на подступах к Ленинграду

сия», театра костюма «Катюша» (руководи-
тель заслуженный работник культуры РФ 
Л.М. Иванова). Присутствуют сотрудники 
отдела культуры Ленинградской области, 
министерства обороны РФ (подполков-
ник А.Н. Потемкин), Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса. Здесь же 
бывший атаман Средне-Амурского округа 
Уссурийского казачьего войска казачий 
полковник В.М. Сизов, старейшина каза-
чьего хутора С.И. Сысоев, священник отец 
Алексий (Рондолайнен), жители Гатчины. 

В два часа ночи автоколонна выдви-
нулась по маршруту Верево - Романовка 
- Пижма. В каждом из указанных населен-
ных пунктов стоял дот - долговременная 
огневая точка, где сражались и погибали 
защитники Ленинграда. 

В окна автомашин были выставлены 
флаги казачьих и других общественных ор-
ганизаций. Колонна останавливалась около 
каждого дота. Выполнялось построение во-
круг поклонного креста, и священник про-
водил службу по павшим в доте бойцам, 
всем воинам, сложившим головы в Великой 
Отечественной войне. Склонялись знаме-
на… После панихиды руководитель военно-
патриотического клуба «Рубеж» Н.В. Замыс-
лов, одетый в форму командира Красной 
армии, подробно рассказывал о судьбе ог-
невой точки, называл ее защитников. 

У последнего дота, названного в честь 
его командира Демина, состоялся митинг. 
Время - ровно четыре часа утра. Тишина, 
утро, окутанные белым туманом овраги, 
первые лучи солнца. Именно таким и было 

то трагичное утро, которое стало рубежом 
в истории нашей страны. Проникновен-
ные слова главы Гатчинского района А.И. 
Ильина, обращенные в первую очередь к 
молодежи. Враг не оставляет надежд на 
крушение нашей страны. И если не удалось 
победить нас в открытом бою, то сейчас 
принимаются более изощренные методы, 
направленные на изменение сознания 
нашей молодежи, ломку традиций нашего 
народа, разрушение наших устоев и нашей 
памяти. И именно молодежь должна это 
понимать и противоборствовать изощрен-
ным идеологиям наших противников.

Было предоставлено слово недавно пе-
реехавшему на постоянное место житель-
ства в Санкт-Петербург бывшему атаману 
Средне-Амурского округа Уссурийского 
казачьего войска казачьему полковнику 

В.М. Сизову. Он отметил, что для него честь 
участвовать в данной акции. Отдельно по-
благодарил за проведенную работу каза-
чьего полковника В.М. Жилина, ведь авто-
пробег совершается уже тринадцатый раз. 

Восстановленные доты - заслуга его со-
ратников и воспитанников. Вывезенный 
мусор из огневых точек, поставленные по-
клонные кресты, уборка территории - не-
возможно перечислить весь объем работ. 

В.М. Сизов не намерен сторониться 
общественной и казачьей жизни, имеет 
искреннее желание передавать свой опыт 
молодым казакам. Об этом он тоже сказал 
на митинге у дота и поклонного креста. 

А завершился автопробег и митинг 
традиционной солдатской кашей и чаем, 
согревшим продрогших участников в это 
прохладное утро.
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У этого дота летом 41-го стояли насмерть.
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Мы – православные!

ст ра ниц а Подготовлена При у ч астии ру Ководи т еля  информ ационного отдел а Х аба ровсКой еП а рХии свящ енниК а игоря са льниКова

М. Карпач

С колько ему тогда было лет? 
Семи не исполнилось точно, по-
скольку в школу Дмитрий еще 
не ходил. Его отец привез жену 
и сына в Иркутск к родителям. И 
маленькому Диме больше все-
го запомнился шкаф, который 

открывала бабушка отца, отвешивая по-
клоны. Это было так непривычно, что в ее 
отсутствие Дима сам открыл шкаф, увидев 
на полке неизвестные ему изображения. 
Это были иконы.

Другое впечатление детства - посеще-
ние с мамой Христорождественского хра-
ма, что у железнодорожного вокзала Хаба-
ровска. Примечательный факт: мать имела 
едва не самую передовую по советским 
меркам профессию программиста, но при 
этом верила в Бога. Эта раздвоенность со-
провождала и Диму. Он был октябренком, 
но когда гостил у маминой сестры в Ново-
сибирске, его крестили в соборе на глав-
ной улице города. Естественно, Дима был 
пионером, но красный галстук по будням 
не мешал ему посещать воскресную шко-
лу в Христорождественском храме. 

Отец был военным, служил бортмеха-
ником в летной части и на богослужения 
не ходил. Однако скандалов на почве 
веры в семье не возникало. Когда отца не 
стало и мать пошла работать в военную 
организацию, среди ее сослуживцев был 
офицер-пограничник Игорь Зуев, в буду-
щем настоятель Иннокентьевского и Ели-
заветинского храмов Хабаровска. 

После восьми классов школы №32 
Дмитрий Конышев поступил в профес-

от К ровенный разговор

Не быть наряженными куклами
Дмитрий и Галина Конышевы о земном и небесном

сиональное училище №28, где получил 
специальность автослесаря. Встреча с 
Сергеем Полтораковым, который вернул-
ся из монастыря в Приморье, подвигла 
его испытать себя монастырским житьем-
бытьем. Он был трудником. Иначе говоря, 
занимался самой простой работой. Ухажи-
вал за скотиной, участвовал в строитель-
стве подсобных помещений. И, конечно, 
каждый день вместе со всеми молился…

Потом была жизнь в Подмосковье, со-
пряженная с познанием православия и 
помощью священнослужителям. Возвра-
щался на Дальний Восток Дмитрий Коны-
шев глубоко верующим человеком. 

Поженились  
и обвенчались

Галина, как и Дмитрий, родилась в Ха-
баровске. Училась в школе, взрослела. 
Влюбилась и вышла замуж. Родила сына, 
что не помешало прийти к печальному 
умозаключению: семейная жизнь не скла-
дывается. К бывшему супругу предъявлять 
претензий не склонна. Считает, что была 
юна и не разбиралась в людях. 

С Дмитрием Галину познакомил ее брат 
Алексей Кондратьев. Он работал кондук-
тором муниципального автобуса, а води-
телем этого автобуса был Дмитрий Коны-
шев. Стояла зима 2009 года, ухаживания 
продолжались три месяца, сын Галины стал 
называть Дмитрия папой еще до того, как 
они стали жить вместе. Дмитрий не жалел 
времени, чтобы поближе познакомиться с 
мальчуганом. Они общались, играли…

Галина не была воцерковлена, хотя по-
нимала, что надо креститься, надо бывать 
в храме. Но что-то сдерживало, а с Дми-

трием вхождение в мир православия сло-
жилось само собой. 

- Принуждать нельзя. Человеческая на-
тура сопротивляется принуждению. Нуж-
но дать понять, что жизнь с верой в Бога 
лучше, интересней, - говорит Дмитрий. 
- Помню службу перед Великим постом, 
перед которой было много дел. Но заботы 
и усталость куда-то ушли, а ко мне пришло 
неожиданное чувство: я не хотел, чтобы 
служба заканчивалась. Я испытывал вдох-
новение и прилив сил. И это надо дать по-
чувствовать другому человеку. 

- Первое ощущение от пребывания в 
храме - облегчение. Если не появляешься 
там по состоянию здоровья, другим обсто-
ятельствам, замечаешь, что становится тяже-
лее, - продолжает Галина. - После посещения 
храма трудности, неурядицы, даже финан-
совые проблемы куда-то отступают. И даже 
деньги появляются, откуда их не ждешь. И 
помощь от людей, которую не просишь…

Дмитрий и Галина обвенчались. С от-
цом и матерью храм посещают их дети. 
Кроме старшего сына, которому одиннад-
цать лет, подрастают дочь и младший сын. 
Если со вторым сыном было все в порядке, 
то дочка долго болела, у нее останавлива-
лось дыхание. Галине пришлось оставить 
работу, да и у нее самой здоровье пошат-
нулось. Слава Богу, теперь легче. 

Дети ходят в школу и детсад, но лучшие 
друзья у них в клубе многодетных семей 
«Ландыши», который создан при Градо-
Хабаровском соборе Успения Божьей Ма-
тери. Экскурсии, мастер-классы, игры на 
свежем воздухе - это сближает не только 
ребятню, но и родителей. 

Хоть родовой,  
хоть пришедший

Как Конышевы оказались в казачьем 
обществе? Полтора десятка лет назад в 
храме Александра Невского Дмитрий по-
знакомился с Сергеем Пробатовым, акти-
вистом городского казачьего общества. 
Они стали встречаться, общаться, хотя и 
нечасто. Правда, отношение к казачьему 
движению у Конышева неоднозначное. В 
конце прошлого года Пробатов предло-
жил ему вступить в создаваемое казачье 
общество «Хутор Дьяченковский». 

- Первое, что я спросил, кто будет ата-
маном, - не скрывает Дмитрий Алексан-
дрович. - Когда услышал, что намечено 
введение в атаманы Сергея Николаевича, 
сомнения отпали. Я знаю его как челове-
ка деятельного, инициативного. Работать с 
ним посчитал за честь…

На учредительном круге в феврале 
присутствовали атаман Окружного каза-
чьего общества Игорь Евгеньевич Коло-
сов, священник Иннокентьевского храма 
иерей Стахий Вертелецкий. Начальником 
штаба казачьего общества «Хутор Дьячен-
ковский» стал Конышев. 

- Работа общественная, а времени тре-
бует немалого. Прежде всего по части до-
кументации. Раз попросил жену помочь - 
она не отказала. Потом это вошло в норму, 
и я увидел, что она это делает с интересом. 
Предложил атаману принять ее в члены 
общества, - поясняет Дмитрий Александро-
вич. - В прошлом жены казаков занимались 
исключительно домашними делами - готов-
кой, стиркой, воспитанием детей. Но сегод-
ня женщины несут службу в Вооруженных 
силах, полиции, других силовых структу-
рах. Почему казачество должно отставать?..

Галина Владимировна избрана предсе-
дателем родительского комитета первого 
в Хабаровске кадетского класса казачьей 
направленности, созданном в средней 
школе №6. Свою деятельность в этом ка-
честве она начала с ремонта класса. И 
показала пример отличного исполнения 
побелки-покраски, чем она профессио-
нально занималась в прошлом. 

Позиции супругов Конышевых по пово-
ду взаимосвязи казачества и православия 
совпадают. 

- Казак без веры, хоть родовой, хоть 
пришедший, - наряженная кукла, - выска-
зывается Галина Владимировна.

- Мы идем в казачество не за матери-
альными благами. Есть казаки, от которых 
только и слышно: вот нам обещали… До-
пустим, когда-нибудь дадут что-то. А дальше 
что? Пустота? - задается вопросом Дмитрий 
Александрович. - Надо ли забивать себе го-
лову вопросами, что делает государство для 
возрождения казачества, чего оно не делает? 
Мне все равно. Даже если на местном уровне 
тупик и развал, жизнь на этом не кончается. 
Любое казачье общество в состоянии опре-
делить для себя сферу деятельности.

- Мы приходим в храм не к человеку, а к 
Богу, - считает он. - Можно подойти к окну, 
посмотреть на улицу. Что там увидим? Де-
ревню, дорогу, лес… А если рассматривать 
само стекло, мы наверняка заметим тре-
щинки, пятнышки. Не надо зацикливаться 
на стекле, если мы хотим познать окружа-
ющий нас мир.
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Папа, мама, я - казачья семья.
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- Первое ощущение от пребывания в 
храме - облегчение. Если не появляешься 
там по состоянию здоровья, другим 
обстоятельствам, замечаешь, что 
становится тяжелее, - говорит Галина 
Конышева. - После посещения храма 
трудности, неурядицы, даже финансовые 
проблемы куда-то отступают. И даже 
деньги появляются, откуда их не  
ждешь. И помощь от людей,  
которую не просишь…Иннокентьевский храм для Конышевых стал родным.
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О. Перебудько

В Хабаровском краевом музее 
имении Н.И. Гродекова откры-
лась выставка Les cosaques à 
Paris, что в переводе с фран-
цузского означает: «Казаки в 
Париже».

Казачество начало зарож-
даться в XIV - XV веках в степных неза-
селенных просторах между Великим кня-
жеством Московским, Литвой, Польшей 
и татарскими ханствами. Казаки активно 
участвовали в многочисленных войнах 
Российской империи. Но особенную роль 
они сыграли в Отечественной войне 1812 
года и в заграничных походах русской им-
ператорской армии 1813-1814 годов.

Именно казаки 31 марта 1814 года 
одними из первых вошли в Париж через 
городские ворота. Вслед за ними во гла-
ве огромной свиты в столицу въехал им-
ператор Александр I и другие монархи. 
Обозники, обслуга, штафирки, дабы не 
позориться, шли отдельной колонной под 
покровом темноты. 

Для многих европейцев казаки стали 
ярким собирательным образом русской 
армии вообще. Присутствие казачьих ча-
стей в значительной степени изменили 
ситуацию на театре военных действий 
и соотношение сил в кавалерии между 

ст ра ниц ы истории

Казаки на Сене
Как станичники до Парижа и обратно хаживали

противоборствующими сторонами. Их бо-
ялись, ими восхищались. Они стали «удив-
лением Европы». 

Именно быт казаков в Париже, их вза-
имоотношения с местными жителями и 
легли в основу акварелей пражского ху-
дожника Георга-Эммануэля Опица, на-
писанных в 1814 году. Из всего много-
образия полотен на выставке «Казаки в 
Париже» представлено девять копий ак-
варелей. Опиц рисует незабываемый, не-
много диковатый внешний облик казаков, 
их простодушное восхищение изящными 
парижанками, а также интерес парижан к 
«степным варварам», которые в действи-
тельности оказались не такими и страш-
ными.

Сама выставка работает в составе экс-
позиции «Комната открытий» на детской 
площадке музея. Для более полного по-
гружения в историю в игровой форме 
предлагается пройтись по Парижу 1814 
года или как казак, или как стрелок, или 
как пушкарь с банников, или под бара-
банный бой. Для этого на полу расстелена 
большая карта. Для антуража в застеклен-
ных витринах представлены документы и 
деньги той войны, пистоли и ружья, ядра, 
бомбы и шрапнели. 

Отдельно стоят две маленькие армии 
миниатюрных солдатиков эпохи наполе-
оновских войн. Поиграть нельзя, они под 
стеклом, но видны мельчайшие детали, 

что служит для исторического просвеще-
ния отроков.

Напротив витрин с артефактами нача-
ла века ХIХ расположилась выставка под-
линных предметов казачьего быта конца 
ХIХ - начала ХХ веков. Вблизи можно рас-
смотреть насеку атамана поселка Покров-
ского Бикинского станичного округа, мо-
лоточек для крепления казачьего знамени 
к древку, мемориальную доску знамени 
Уссурийского казачьего войска, автограф, 
а точнее, стихотворный тост казака-поэта 

Что носили казаки в Париже

Первая постоянная форменная одежда в казачьих войсках была введена в 1801 году при императоре 
Александре I. При ее создании учитывались обычаи, привычки и традиции казачества.

Рядовые казаки носили чекмень (кафтан) или куртку (полукафтан) из темно-синего сукна, имевшие пря-
мой стоячий воротник, погоны на плечах и пришивные обшлага с красной выпушкой на рукавах. Кафтан 
носился с 1 сентября по 1 мая. В летний период времени надевали куртку. Под мундиром носили рубаху 
белого цвета и галстук из черного сукна.

Куртка заправлялась в широкие и свободные темно-синие шаровары с красным лампасом вдоль боко-
вых швов - широкие прочные шаровары не затрудняли движение.

Шаровары стягивались кушаком (широким поясом из ткани) до образования складок, защищавших от 
ветра и переохлаждения. Для прочности наиболее трущиеся части шаровар обшивали кусками кожи. Ку-
шаки не имели установленного цвета, но соблюдалось требование, чтобы в полку они были одноцветными.

Строевые шапки высотой 5 вершков (22-25 см) шились из черной смушки (шкура ягненка). С правой 
стороны шапки свисал красный суконный шлык (верх), с левой крепился белый султан из конского волоса. 
Шапки офицеров украшались серебряными кутасами и этишкетами (плетеными шнурками с разноцвет-
ными кистями на концах). Шапка была снабжена черным кожаным подбородным ремнём. Высокая шапка 
защищала от солнечных лучей и холода. 
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Казачье знамя

Волкова «Встречая праздник полковой». 
Это из торжественного. А из жизненного - 
на выставке можно подивиться, как и чем 
брали рыбу на Амуре, что носили из одеж-
ды, чем ковали лошадей

Да что я вам, казаки, рассказываю?! 
Приходите сами, берите женок и казачат. 
Для каждого на выставке найдется по 
душе уголок.

И напоследок, наши предки и до Бер-
лина хаживали… Ну что, братья, в сёдла?! 
Гей, казаки! Доскачем до Парижа! Один 
раз мы там уже были.

Казаки на рынке (репродукция).

Что есть казачество

Казачество - не только военное со-
словие, но и особая культурная общ-
ность, для которой характерны: свой 
социально-хозяйственный уклад жиз-
ни, территориальное самоуправление 
в местах компактного проживания, 
воинская служба, менталитет и куль-
тура. Казачьи войска относились к 
иррегулярной армии, поэтому казаки 
за свой счет приобретали обмундиро-
вание, снаряжение, вооружение и две 
лошади. Вознаграждением со стороны 
правительства за службу казаков были 
войсковые земли, по 30 десятин на 
казака, начиная с 16-летнего возраста.


