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А. Канев

Э тот номер газеты получился 
очень патриотичным. В феврале 
россияне отмечают две важные 
даты – День защитника Отече-
ства и День памяти воинов-ин-
тернационалистов.  Сейчас мно-
го говорят о том, что молодежь 

не хочет служить в армии. Я заступлюсь 
за представителей молодого поколения. 
Среди них есть огромное число патриотов. 
Просто готовность с оружием в руках за-
щищать страну и «тянуть армейскую лям-
ку» в мирное время – согласимся, большая 
разница.

Если враг все же перешагнет рубежи 
России, я более чем уверен, что все гражда-
не встанут на защиту Отечества. И в первую 
очередь это сделает молодежь. Та, которая 
размещает селфи в «Инстаграме», дымит 
«вейпами», играет в «Доту». Ведь эти куль-
турные явления - лишь внешняя сторона. 
И видя только ширму, старшее поколение 
безосновательно корит молодежь. Потому 
что в минуту опасности молодые зажгут по-
роху. И еще как!

Владимир Степанов, атаман Уссурийско-
го казачьего войска, поздравил молодых и 
старых казаков с праздником 23 февраля:

«Уважаемые старики, атаманы, братья 
казаки и казачата! От всей души поздрав-

ляю вас с Днем защитника Отечества! Этот 
праздник является данью глубокого уваже-
ния ко всем, кто служил и служит во бла-
го Отечества, охраняет наш с вами мир и 
покой! Наша общая задача сегодня – со-
хранить многовековые традиции, приум-
ножить силу и могущество страны, привить 
младшему поколению интерес к истории и 
развитию России. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, больших успехов в тру-
де, выполнения всех поставленных задач, 
мира и благополучия в семье!».

О том, как в Хабаровске прошел День 
памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, читайте 
на странице 2.
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Охраняющие мир и покой
Среди представителей молодого поколения есть большое количество патриотов, готовых в минуту 

опасности выступить против врага.

на поля х

 � Президент России Владимир Пу-
тин внес на рассмотрение Госдумы за-
конопроект, обязывающий атаманов 
войсковых казачьих обществ отчиты-
ваться о своих доходах и расходах. Та-
кую же информацию атаманы должны 
будут предоставлять о своей супруге 
и детях. Непредоставление сведений 
влечет за собой досрочное прекра-
щение полномочий главы казачьего 
общества.

 � В Русском духовно-культурном 
центре в Париже состоялась II Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Казачье зарубежье. 1917-
2017: уроки столетия».

 � Казаки СКО «Георгиевское» при-
няли решение начать подготовку к про-
ведению Парада победы 9 мая в Сол-
нечном районе. Также члены станицы 
намерены усилить военно-патриотиче-
скую работу среди молодежи.

 � Казаки станицы Орловская (город 
Амурск) приняли решение о вступле-
нии в государственный реестр. 

 � В Хабаровском крае экопатрули 
будут фиксировать нарушения приро-
доохранного законодательства и пере-
давать материалы в надзорные органы. 
В числе других задач общественников - 
участие в экопросвещении и обучении 
населения региона.

 � Главное управление МЧС по горо-
ду Севастополю планирует передачу 
двух автомобилей для обеспечения 
работы добровольной пожарной ко-
манды в труднодоступных населенных 
пунктах. Пожарная дружина сформиро-
вана из представителей севастополь-
ского казачества.

 � В Биробиджане прошел Совет 
атаманов Средне-Амурского окружно-
го казачьего общества. Казаки решили 
провести 25 марта Круг, на котором бу-
дет рассмотрен ряд вопросов.

 � В Комсомольске-на-Амуре кадеты 
35 казачьей школы приняли участие 
в Сретенском бале.
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И. Константинов

Б олее полутора десятков ты-
сяч жизней советских граждан 
унесла Афганская война. 15 
февраля 1989 года последняя 
колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. 
Но только в 2010 году День па-

мяти воинов-интернационалистов, нако-
нец, приобрел официальный статус. 

15 февраля по всей стране воздают 
почести тем, кто исполнял свой служеб-
ный долг за пределами границ Отече-
ства. В Хабаровске состоялось шествие, 
в котором приняли участие около 150 
ветеранов-афганцев, их родственники, 
активисты молодежных патриотических 

организаций, они прошли от Комсомоль-
ской площади до площади Славы. Там они 
возложили венок и цветы к мемориалу во-
инам, погибшим в горячих точках. Память 
воинов-интернационалистов почтили ми-
нутой молчания.

«История России сложилась так, что на-
шему народу во все времена приходилось 
защищать интересы Отечества, в том чис-
ле и за его пределами. Дальневосточники 
воевали в Корее и Вьетнаме, в Афганиста-
не, на Северном Кавказе, во многих дру-
гих точках мира. К сожалению, многие из 
них не вернулись в родные места, в свои 
семьи. Мы скорбим по погибшим и выра-
жаем признание за мужество, проявлен-
ное при выполнении воинского долга», - 
отметил Анатолий Размахнин, заместитель 

п а мя ть

Черный тюльпан
В Хабаровске возложили цветы к мемориалу погибших воинов-интерна-

ционалистов.

А. Хлыстов

В Хабаровске прошло заседа-
ние постоянной окружной ко-
миссии при президенте РФ по 
делам казачества в ДФО. На 
ней был обсужден ряд важных 
вопросов. В первую очередь, 
отмечена тенденция к увеличе-

нию вносимых в государственный реестр 
казачьих обществ.

Как отметил Андрей Мотовилов, за-
меститель полномочного представителя 
президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе, это направление должно 
получить новый импульс. «Цель на 2017 
год – увеличение количества внесенных 
в госреестр казачьих обществ до 90 про-
центов от их общего числа. Остальные 10 
процентов – общественные организации», 
- обозначил приоритет Мотовилов. На-
помним, что в данный момент на Даль-
нем Востоке насчитывается 139 казачьих 
обществ.

Ведется работа по активному привле-
чению казаков к участию в госпрограмме 
«Дальневосточный гектар». «Сам Бог по-
велел казакам работать на земле», - сказал 
Виктор Марценко, заместитель председа-

теля правительства Хабаровского края 
по вопросам внутренней политики. И это 
правда. Казаки в подавляющем большин-
стве жили в сельской местности. А значит, 
любовь к земле в них заложена генетиче-
ски.

Другой актуальный вопрос, затронутый 
на заседании комиссии, – помощь казаков 
в деле подготовки к выборам президента 
России. Какая именно у них будет роль, 
пока неясно. Возможно, охрана обще-
ственного порядка, возможно, что-то еще. 
Время на размышление еще есть.

Коснулись члены комиссии и вопро-
са подготовки к фестивалю «Казачий 
сполох». Мероприятие пройдет в Благо-
вещенске, на базе казачьего лицея. Ко-
манда-победитель поедет защищать честь 
Уссурийского казачьего войска в город 
Ростов-на-Дону.

Итак, акценты расставлены, работа 
продолжается. Новому атаману окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края Игорю Колосову пока явно нелегко 
справляться со своими обязанностями. Но 
самое сложное – это начать. Дальше будет 
уже легче. «Ту планку, которую установил 
Владимир Степанов, будучи атаманом 
ОКОХК, не следует снижать. Ее следует 
поднимать», - сказал Андрей Мотовилов.

а к т уа льно

Цель 2017
До конца текущего года в госреестр должно войти 90 процентов всех 

казачьих обществ Дальнего Востока.
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председателя правительства края по вза-
имодействию с федеральными органами 
государственной власти.

Символом погибших в Афганской вой-
не является цветок черный тюльпан. По 
легенде, символ стал таковым после того, 
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как известный бард Александр Розенбаум 
написал одноименную песню. Стоит на-
помнить, что в рядах окружного казачьего 
войска Хабаровского края тоже находится 
несколько десятков бывших солдат, когда-
то воевавших в Афганистане… 
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Н. Ластовой

В уроке мужества, посвящен-
ном годовщине окончания 
Сталинградской битвы, 
принимали участие фоль-
клорные коллективы, пред-
ставители организации 
«Боевое братство» и музея 

внутренних войск. Дети выступили 
перед ветеранами с музыкальными и 
песенными номерами.

Казак городского казачьего обще-
ства «Форт ДВ» подъесаул Владимир 
Мутов рассказал о патриотизме рус-
ского казачества и о том, что любовь 
к Родине у казаков впитывается с мо-
локом матери. Подъесаул продемон-
стрировал перед зрителями казачий 
пляс, элементы казачьего рукопашно-
го боя, приемы фланкировки шашкой. 
Юная казачка Оля Мутова спела для 
ветеранов несколько казачьих песен.

«Дети поблагодарили ветеранов за 
то, что их победа позволила нам жить 
в мире. Низкий поклон вам, ветера-
ны!», - сказал Евгений Иванов, атаман 
ГКО «Форт ДВ».

поколение

Любовь к Родине
В библиотеке имени Петра Комарова состоялась встреча ветеранов 

Великой Отечественной войны с детьми. 

Е. Сухих

Д альневосточная столица стала 
местом проведения соревно-
ваний среди воспитанников 
школ-интернатов №№ 3, 4, 5 
и 9. Спортивная программа 
мероприятия оказалась очень 
насыщенна: перетягивание 

каната, стрельба из винтовок, бег и другие 
дисциплины. Состязания были приуроче-

ны к празднику День защитника Отече-
ства.

Жюри соревнований возглавил Дми-
трий Леднев, атаман хуторского казачьего 
общества «Хутор Партизанский». Актив-
ная поддержка казаков привела к победе 
«дружины» подшефного ХКО школы-ин-
терната № 3 (город Хабаровск). Воспи-
танники данного учреждения по итогам 
общекомандного зачета заняли первое 
место. С чем мы их и поздравляем!

А. Канев

В поселке Солнечном 
казаки станичного 
казачьего общества 
«Георгиевское» ор-
ганизовали встречу 
школьников с воина-
ми-афганцами и коми-

тетом солдатских матерей. Ме-
роприятие прошло в районном 
Доме молодежи.

Воспитанники спортивного 
клуба «Пластун» выступили с 
показательными номерами. Они 
продемонстрировали перед зри-
телями приемы рукопашного боя 
с оружием и без. После этого 
формат встречи перетек в иную 
плоскость. Здесь был и вечер па-

мяти солдат, погибших в Афгани-
стане, и беседа с ветеранами тех 
битв.

Тех, кто реально нюхал порох, 
обычно нелегко разговорить на 
тему войны. Однако теплая атмос-
фера встречи позволила наладить 
контакт между воинами и пред-
ставителями молодежи. Звучали 
воспоминания о погибших дру-
зьях и многом другом…

«Эти встречи необходимы не 
раз в год на День памяти во-
инов-интернационалистов, а 
значительно чаще! Следует как 
можно больше школьников и 
молодежи привлекать к таким 
беседам», - считает Алексей Бу-
лунаков, атаман СКО «Георгиев-
ское».

иници ативы

Вспоминая погибших товарищей…
Ветераны Афганской войны рассказали молодежи о битвах и павших в бою друзьях.

Спор т

Атаман и его дружина
Поддержка казаков привела к победе команды из подшефного дома-

интерната.
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Д. Алиев, портал «Настоящее время»

П очти половину своей короткой 
жизни Михаил Юрьевич Лер-
монтов провел на Кавказе. Но, 
наверное, не все почитатели 
его таланта знают о том, что у 
поэта были и свои любимые 
зарубежные авторы, произве-

дения которых он всегда старался читать 
в свободное время. 

Одним из таких авторов являлся не-
мецкий сказочник Вильгельм Гауф. И так 
случилось, что воспетый в стихах Лер-
монтовым прекрасный Кавказ и имя не-
мецкого писателя довольно невероятно, 
мистическим образом, переплелись в его 
непростой и трагической судьбе.

влюбленный в горный край

Впервые Михаил Лермонтов побывал 
на Кавказе в 1819 году, будучи еще пяти-
летним ребенком. Он провел лето в стани-
це Шелкозаводской, где находилось име-
ние его родственников Хастатовых.

Через шесть лет Лермонтов снова прие-
хал со своей бабушкой на Кавказ. Мальчи-
ку все было интересно в этом живописном 
горном крае. Отдыхали они на Горячих 
Водах в Кисловодске. Здесь маленький 
Лермонтов постоянно любовался цепью 
величественного Кавказского хребта. Лю-
бознательный мальчик очень непосред-
ственно и живо общался с жителями гор. 
Спустя пять лет в 1830 году шестнадцати-
летний юноша пишет свои первые поэмы 
«Черкесы» и «Кавказский пленник». Эти 
произведения были посвящены покорив-
шему его сердце прекрасному краю.

В 1832 году в журнале «Московский 
телеграф» была опубликована повесть 
о Дагестане А. Бестужева-Марлинского 
«Аммалат-Бек». Несмотря на то, что это 
произведение считалось в художествен-
ном плане не совсем удачным, им все рав-
но зачитывались. Вот как, к примеру, оха-
рактеризовал повесть Александр Пушкин:

«Несомненно, что Бестужев-Марлин-
ский весьма талантлив. «Аммалат-Бек» 
показывает истинные, настоящие характе-
ры горцев. Но есть и недостатки. Повесть 
чрезмерно страдает длинными фразами. 
Отсутствует краткость. Порой читаешь и 
откровенно не ведаешь, когда же достиг-

перСона

Лермонтов: неизвестные факты 
биографии

Великий русский поэт не только писал замечательные стихи, но и храбро воевал  
на Кавказе. Боялся он там только одного – стать инвалидом.

нешь в этом чтении заветной точки…»
М. Лермонтов тоже зачитывался про-

изведением Бестужева-Марлинского. И 
даже пытался делать к повести свои иллю-
страции. В 1837 году, после того как поэт 
написал стихотворение «Смерть поэта», 
посвященное памяти Пушкина, его тут же, 
по указанию Николая Первого, отправля-
ют на Кавказ.

В это время в Дагестане имамом Ша-
милем было организовано крупное вос-
стание нухинских лезгин и аварцев. Про-
изошло это недалеко от Темир-хан-Шуры. 
Лермонтов был командирован именно 
туда в составе гвардейского экспедицион-
ного корпуса.

Вот что поэт записывал в своем по-
ходном дневнике: «Сражение у Грозной 
скалы было коротким, но яростным. Наши 
солдаты немного растерялись и отступили 
за речку. Горцы отличные стрелки и очень 
метко попадают в цель. Я чудом остался 
жив, а фуражку мою пробили свинцом… В 
этот день мы так и не смогли предпринять 
существенных действий…».

Мистические совпадения

Известно, что сам Лермонтов был хра-
брым воином. Он мог один на лошади ска-
кать неподалеку от позиций, где находи-
лись горцы, нисколько не думая о том, что 

может быть убитым. Также известно, что 
сами горцы очень уважали Лермонтова за 
его беспримерную смелость. 

Один из очевидцев вспоминал: «Он 
был отчаянно храбр, удивлял своей уда-
лью даже старых кавказских джигитов. 
Солдаты любили своего отважного пору-
чика, который всегда был вместе с ними в 
жарких делах».

Вот что мы читаем в дневнике Лермон-
това: «Следующим утром снова был бой. 
Мы оттеснили горцев, но окружить их не 
смогли. Потери с обеих сторон были ужа-
сающие. Горцы атаковали нас с криками 
и с длинными кинжалами. Я увидел, как 
неподалеку упал молодой солдат, истекая 
кровью. У него была отрублена рука… и я 
невольно вспомнил трагический рассказ 
немецкого сказочника Вильгельма Гауфа».

Этот писатель был любимым иностран-
ным автором Лермонтова. У Гауфа есть 
произведение, которое называется «Рас-
сказ об отрубленной руке». Об этом упо-
минает и сам Лермонтов в своих путевых 
заметках: «Читал Гауфа. Он в своих сказ-
ках делает Германию совершенно другой 
страной, чем я представлял. Пишет он 
очень понятно и талантливо…».

Тут надо отметить, что еще одно об-
стоятельство сильно удивило и ужаснуло 
Лермонтова после жаркой схватки с гор-
цами около Грозной скалы. Обратимся к 
записям:

«Когда бой завершился, я увидел, что у 
солдата не только отрублена рука, но и от-
сечена также и голова…».

Кто читал новеллу «Рассказ об от-
рубленной руке», тот знает, что главный 
персонаж произведения, хирург по имени 
Целевкос, сам того не ведая (его вводят в 
заблуждение), отрезает голову принцессе 
Бианки. Происходит это во Флоренции. Он 
думает, что она мертвая, а оказалось, что 
девушка спала крепким сном. После этого 
самому Целевкосу отрубают на плахе руку.

Лермонтов записывает: «… рука и голо-
ва солдата снились мне изрядное время. 
Не давали покоя. Я почему-то постоянно 
думаю, что могу быть подвержен участи 
этого несчастного солдата. Но не желаю 
этого. Хотел бы умереть на поле боя мгно-
венно…».

Почему тревожился поэт? Прежде все-
го, как мы видим, он боялся остаться инва-

лидом, предпочитал быструю смерть.
Лермонтов был удручен тем фактом, 

что ему приходилось воевать с горцами. 
Ведь он очень любил Кавказ и всегда с 
большим почитанием относился к горско-
му народу. Его больше возмущали мелкие 
интриги, которые плели чиновники и бога-
тые дворяне в светских салонах. Но боль-
ше всего докучал поэту шеф жандармов 
Бенкендорф. 

В 1840 году после дуэли Лермонтова с 
Эрнестом де Барантом поэт был арестован 
и помещен на гауптвахту. Узнав об этом, 
поэта стали навещать некоторые его дру-
зья-литераторы. Побывал у него и критик 
В. Белинский:

«Был я у него в заточении и в первый 
раз разговорился с ним от души. Лермон-
тов — это глубокий и могучий дух! Как он 
верно смотрит на искусство, какой глубо-
кий и чисто непосредственный вкус изящ-
ного!».

А вот что вспоминал Белинский после 
смерти поэта: «Мы виделись незадолго 
до его гибели. Он был очень грустен. И я 
вспомнил, что тогда на гауптвахте он мне 
говорил что-то о немецком сказочнике Га-
уфе и о каких-то мистических явлениях в 
его собственной жизни. Я успокоил Лер-
монтова и не придал тогда его словам глу-
бокого значения. А потом, изучив биогра-
фию Гауфа, был весьма удивлен многими 
совпадениями в их жизни…».

Вот еще один немаловажный штрих. 
В семидесятых годах литературовед И. 
Андроников, который являлся биографом 
Лермонтова, писал в письме писателю Л. 
Леонову: «Вы даже не представляете себе, 
как много сходного было в жизни этих 
двух талантливых людей. Немецкий ска-
зочник Вильгельм Гауф точно так же, как 
и русский поэт Лермонтов, прожил только 
26 лет. Стрелялся два раза на дуэли. Вос-
питывался исключительно бабушкой. Ро-
дителей лишился в раннем детстве. Был 
на военной службе, но недолго. Так же, как 
и Лермонтов, был награжден «золотой» 
саблей за храбрость…».

Действительно очень много схожего 
находим мы в их кратких биографиях. 
После создания новеллы «Рассказ об от-
рубленной руке» В. Гауф сам чуть не ли-
шился руки, когда дрался на дуэли. Про-
изошло это за год до его смерти.

Литературовед И. Андроников отмечал: 
«Лермонтов любил произведения Гауфа 
за их оригинальность. Но в то же время 
боялся повторения в своей жизни участи, 
которая произошла с немецким сказочни-
ком. Это отчетливо прослеживается в его 
дневниковых записях…».

Непохожим в судьбах немецкого пи-
сателя и русского поэта было только то, 
что Вильгельм Гауф не погиб на дуэли, как 
Лермонтов, а умер в 1827 году от нервной 
горячки.

Вот что Лермонтов записал 
в своем походном дневнике: 
«Сражение у Грозной скалы 
было коротким, но яростным. 
Наши солдаты немного рас-
терялись и отступили за речку. 
Горцы отличные стрелки и 
очень метко попадают в цель. Я 
чудом остался жив, а фуражку 
мою пробили свинцом… В 
этот день мы так и не смогли 
предпринять существенных 
действий…».
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Р. Целобанова

Б ыть или не быть? Вечный этот 
вопрос не миновал нынче и 
казаков. В том плане, что мож-
но ли казаку быть еще и фер-
мером? С Константином Бе-
линским – атаманом станицы 
Амурско-Уссурийская – мы с 

полчаса обсуждали только эту тему. 
Логика была такая. Раньше казаки толь-

ко служили, и хозяйство у них было лишь 
подсобное – для семьи, для питания. А 
если так было раньше, то так должно быть 
и нынче, чтобы соблюсти традицию. Ведь 
нынешние казаки - преемники прежних.

Сила традиций

Однако нынче почти все казаки (по 
крайне мере, у Белинского) работают. А 
казацкая служба идет в нерабочее время, 
вроде общественной нагрузки. Ну и ка-
кая здесь логика? Нет ее. А если к этому 
добавить еще и неработающих казаков 
(скажем, пенсионеров)? Имеют они право 
быть фермерами или не имеют? Вроде бы 
не имеют. Потому что раньше…

Но ведь сейчас не «раньше». Теперь 
другое время на дворе, другие обстоя-
тельства и совсем другие общественные 
и экономические отношения. Стало быть, 
и казацкие понятия должны быть другие? 
Константин Белинский не возражает. А что 
тут попишешь, если все его станичники 
живут в городе, все работают, да и сама 
станица городская. А в свободное время 
на охрану границы ходят, в добровольной 
народной дружине общественный поря-
док стерегут.

Но тут опять неувязка между «раньше» 
и «теперь». Прежде казак держал коня в 
своем хозяйстве. Теперь у казака тоже 
должен быть конь. Но где его держать, 
если у казака в наличии нет хозяйства? Не 
менять же городскую квартиру на дере-
венскую хату!

Мужики выход, конечно, нашли. В селе 
на подворье организовали небольшую 
ферму, где и содержали десяток коней. Не 
лучшее, конечно, место. Но куда деваться? 
Еще завели немного мелкой живности, 
чтобы за работу на ферме рассчитывать-
ся натуральными продуктами – денег-то 
нет. А потом подвернулся случай. Однаж-
ды в гостях Константин Белинский позна-

Экономик а

На своей земле
Среди казаков-фермеров есть не только мужчины, но и молодые девуш-

ки, уже выигрывающие гранты на развитие хозяйства.

комился с Ириной Коровиной. Молодой, 
красивой, грамотной, целеустремленной, 
хваткой девушкой.

В общем, сошлись у них интересы. Ири-
на хотела завести свое хозяйство, офор-
мить статус семейной фермы и получить 
грант на строительство и на покупку жи-
вотных. Оставалось немного – найти зем-
лю. Но с землей в пригороде великая про-
блема – попробуй найди, да еще чтобы 
удобная, да еще чтобы пригодная, да еще 
чтобы тебе ее продали. А у родственников 
Белинского на Уссурийском острове была 
земля, часть которой могла отойти фер-
мерскому хозяйству, если оно возьмет под 
опеку казацких коней. Примерно на такой 
схеме и поладили.

атаман в юбке

Ирина Коровина написала заявление 
и вступила в станичное казачье обще-
ство «Амурско-Уссурийская». Теперь она 
официальная казачка. Но теперь для меня 
опять же дилемма, как ее называть: ка-
зачка-фермерша или фермерша-казачка? 
Впрочем, судя по этому казусу, вопрос 
«быть или не быть?» должен быть исклю-
чен до тех далеких пор, пока казачество 
не станет самодостаточным. Потому что 
нынешняя действительность прямо гово-
рит о том, что незанятым или малозаня-
тым казакам суждено заняться фермер-
ским делом. А с другой стороны, любой 
фермер вправе стать казаком, даже не 
имея казацких корней. Не бросать же ему 
в таком случае свой бизнес.

А с Ириной Коровиной вообще инте-
ресная история. В родове ее матери и 
отца казаков не было. Не знала она ни 
историю, ни уклад их жизни. И Белинский 
ее не агитировал. Он, бывало, рассказы-
вал, а она просто слушала. И дослушалась. 
«Казацкий мундир себе сошьешь?» - спра-
шиваю. Нет ответа. Ирина его не знает. 
Зачем ей мундир? Казаки в мундирах на 
границе или в добровольных дружинах 
дежурят, на торжественные мероприятия 
ходят. А ей куда? Она управляет фермер-
ским хозяйством – мундир ни к чему. 

«А на коне гарцевать будешь?» Вот тут 
ответ есть. В хозяйстве работает специ-
альный человек – инструктор по обуче-
нию лошадей, называется «берейтор». Он 
всех учит на ферме верховой езде, в том 
числе Ирину. И самый главный вопрос: «А 
в казаки-то зачем пошла?». И тут есть от-

вет. Оказывается, для молодой женщины 
казачество – это, как она говорит, состоя-
ние души. Есть у нее интерес к некой сво-
боде, образу жизни, укладу, связанному с 
независимостью и работой на земле. Так 
она объясняет свой порыв.

А во главе всего этого стоит все же 
своё дело. Казачка Ира зарегистрировала 
семейную ферму и в прошлом году полу-
чила от государства грант в 9,2 миллиона 
рублей. Сейчас она должна за эти деньги 
построить ферму, купить бычков и начать 
производство мяса уже в 2018 году. Так 
как на реализацию бизнес-плана фермер-
ского хозяйства дается всего два года.

Задумка должна получиться. Уже от-
сыпана дорога к ферме, подведено элек-
тричество. Сделаны два загона для коней 
и небольшая левада для их тренировки 
разным видам езды. Строится помеще-
ние для скота. Уже есть договоренность 
на покупку живности. В апреле на ферму 
прибудут телки и бычки. Строится также 
административное здание. Пока на ферме 
нет хороших условий для рабочих и спе-
циалистов. Но они будут. 

К лету в административном здании 
образуются небольшая кухня, техноло-
гический цех под молочные продукты, 
столовая, кабинеты для управляющего и 
зоотехника, две комнаты отдыха. Рабо-
ты и сейчас, и впереди еще много, и все 
идет своим чередом. И не на голом месте. 
Ирина по образованию экономист, по-
этому все давно рассчитано и просчитано 
наперед. И на случай хорошей погоды, и 
на случай плохой, и на случай пасмурной. 
Так всегда старики учили: начинаешь дело 

Сейчас берейтор - не на-
столько распространенная 
профессия, как раньше. 
Например, в XIX веке в рос-
сийской армии специалисты 
по обучению лошадей и 
верховой езде были в каж-
дом кавалерийском полку, 
пешей артиллерийской 
бригаде и в каждой конной 
батарее.
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– предполагай три варианта. Сейчас это 
называется по-другому: бизнес-прогноз, 
консенсус-прогноз и так далее. Но это сути 
не меняет. 

Ирина растит в себе бизнесмена. Как 
может. Однако характер у нее цепкий, до-
тошный и упорный – для бизнеса вполне 
достаточный. Потому что в его мире вы-
живают самые мотивированные. Посмо-
тришь на Ирину: с виду небольшенькая, 
хрупкая. А по сути – атаман… в юбке. Вот 
такая история.
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Ю. Юткина

С портивное мероприятие со-
брало на площадке краевого 
Дворца дружбы «Русь» около 
130 спортсменов в возрасте от 
14 до 21 года. В течение двух 
дней (с 10 по 11 февраля) ко-
манды состязались в нацио-

нальной якутской борьбе – хапсагай (что в 
переводе означает «ловко хватай – резко 
действуй»), гиревом спорте, националь-
ном тройном нанайском прыжке – томян, 
перетягивании каната и так называемом 
мас-рестлинге (перетягивании палки).

Состязания неолимпийских видов 
спорта – не просто проверка выносливо-
сти, силы и ловкости, но также дань культу-
ре народов нашего многонационального 
региона. Передаваясь из поколения в по-
коление, вбирая в себя лучшие традиции, 
они на протяжении веков сопутствуют по-
вседневной жизни представителей наро-
дов дальневосточной земли.

«За всю нашу спортивную историю 
было лишь три подобных всероссийских 
фестиваля. В дальнейшем хочется вклю-
чить в программу ещё и зимние виды 
спорта», - рассказал Анвар Назамутдинов, 
заведующий отделом по спортивной ра-
боте Дворца дружбы «Русь».

Пожалуй, наиболее зрелищными и 
массовыми стали соревнования по мас-
рестлингу. Хоть он и считается националь-
ным видом спорта Якутии, соревнования 
по перетягиванию предметов имели место 
у многих народов. Правила просты: сопер-
ники садятся друг напротив друга, упираясь 
ногами в доску, положенную на ребро, и бе-
рутся за палку обеими руками. Для победы 
спортсмену необходимо вырвать палку из 
рук соперника или перетянуть его на свою 
сторону вместе с палкой. Поединок длится 
до двух побед одного из борцов. Продол-
жительность одного раунда – до 2 минут.

«Все эти виды спорта пришли к нам 
из истории. Якуты перетягивали палку, а 
казаки вместо палки использовали тради-
ционные нагайку либо саблю», - сообщил 
тренер Владимир Можайский.

Казаки из команды ГКО «Форт ДВ» (Ха-
баровск) заняли в различных категориях 
первое и второе места в дисциплине мас-
рестлинг; первое место в прыжках в дли-
ну; третье место в перетягивании каната. 

Бьем рекорды !

Хапсагай, томян, кулаки
В дальневосточной столице прошел первый фестиваль национальных 
и неолимпийских видов спорта народов, проживающих в Хабаровском 

крае. Команда казаков заняла на нем третье место.

По результатам общего зачета команда 
«Форт ДВ» заняла третье место.

Кулачные забавы

Если мас-рестлинг – соревнование оди-
ночное, то в перетягивании каната, со слов 
Можайского, пришлось уравнять участни-
ков не по возрасту, а по весу: славяне всё-
таки крупнее коренных малочисленных 
народностей. Напомним, что в 2003 году 
мас-рестлинг был введён во Всероссий-
ский реестр видов спорта, а также при-
знан в РФ.

Традиционный спорт нанайцев был 
представлен тройным прыжком томян. 
Он напоминает прыжки через кочки, если 
надо пробраться сквозь болотистую мест-
ность, или прыжки с раненой ногой по 
льдинам. И здесь казаки проявили стре-
мительность и ловкость, взяв первое место 
в одной из категорий.

Помимо самих соревнований, в день 
закрытия фестиваля прошли показатель-
ные выступления по борьбе на поясах, 
прыжках через нарты, кулачному и руко-
пашному боям.

Кулачный бой – одно из старинных бо-
евых искусств казаков и временами - на-
родная потеха, которая представляет собой 
бой кулаками и существует с глубокой древ-
ности. Помимо развлечения, кулачный бой 
у казаков был своеобразной школой войны, 
развивающей навыки, необходимые для за-
щиты своих земель. Бои проводились с Мас-
леницы до Петровских праздников.

После 1917 года кулачный бой потерял 
своё место среди спортивных видов борь-
бы. Отрадно, что сегодня, спустя век, мы на-

На Руси кулачные бои пользовались 
огромной популярностью среди 
простого народа. Самым распро-
странённым видом этой древней 
забавы была «стенка на стенку». 
Задача каждой стороны состояла 
в том, чтобы обратить противника 
в бегство или хотя бы заставить 
отступать. У каждой «стенки» 
был свой руководитель — «вожак», 
«атаман», «боевой староста», 
«предводитель», «старый чоло-
вик». У каждой из команд также 
существовали бойцы «надежы», 
которые предназначались для того, 
чтобы разорвать строй противника, 
вырывая оттуда сразу несколько 
бойцов. Среди основных правил 
кулачного боя был запрет бить 
лежачих и хватать соперников за 
одежду.
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блюдаем его возрождение как спортивной 
дисциплины. Появляются многочисленные 
школы и стили славянских боевых искусств, 
основывающихся на традициях кулачного 
боя или использующих его элементы.

Организаторы фестиваля, в числе ко-
торых правительство края и Ассамблея 
народов Хабаровского края, надеются 
на дальнейшее расширение программы, 
что, в свою очередь, поспособствует ро-
сту участников. Тем более что в этот раз 
все остались довольны. Призеры получи-

ли как памятные сувениры (грамоты, ди-
пломы, кубки и медали), так и подарки от 
спонсоров: спортивный инвентарь, полез-
ную молочную продукцию, сертификаты 
на бесплатное катание на квадроциклах.

«Мы обязательно подготовимся к со-
ревнованиям в следующем году. Это был 
только первый фестиваль, да и узнали мы 
о нём поздновато - недели за две. В следу-
ющем году надеемся показать ещё более 
высокие результаты», - поделился плана-
ми Владимир Можайский.
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О. Перебудько

Р еволюция, свержение монар-
хии, начавшиеся политические 
процессы и преобразования 
породили в народе ощущение 
неопределенности. Вместе с 
тем, видя позитивное отноше-
ние к происходившим собы-

тиям основной массы населения, казаче-
ство, особенно фронтовики, попытались 
разобраться в их сущности, оценить воз-
можные для себя последствия. В целом 
казачество восприняло революцию насто-
роженно-выжидательно.

Февраль 17-го года пришел на Даль-
ний Восток мирно и неотвратимо, но спо-
койно. Неспешное развитие событий в 
Хабаровске было предопределено отсут-
ствием влиятельных политических групп. 
Имелись все предпосылки для создания, 
казалось бы, крепкого фундамента для 
строительства нового, свободного мира на 
Дальнем Востоке: пролетариата как тако-
вого нет, сельское хозяйство слабо разви-
то, от центра далеко, пути снабжения рас-
тянуты, союзники под боком.

Это наши дела!

Многие станичные сходы и даже окру-
га Забайкальского, Амурского и Уссурий-
ского войск принимали постановления в 
поддержку объединения всех восточных 
казачьих войск в так называемое Великое 
Сибирское казачье войско. Проходившие 
весной 1917 года казачьи круги и съезды 
рассматривали наиболее актуальные для 
казачества политические, общественные, 
экономические и организационные про-
блемы. 

Главными из них являлись вопросы об 
отношении к Временному правительству, 
войне, о широком казачьем самоуправле-
нии, аграрный вопрос, вопрос о порядке 
прохождения казаками воинской службы 
и ряд других. Принятые по ним постанов-
ления практически во всех войсках либо 
совпадали, либо были близки по содержа-
нию. Это обуславливалось сходством мно-
гих важных аспектов жизни и взглядов ос-
новной массы казачества и политических 
позиций его лидеров.

Вялые попытки контрреволюции про-

Ст ра ниц ы иСтории

Казаки двух революций
В 1917 году произошел Февральский переворот. Как к нему отнеслись 
казаки? Судя по историческим свидетельствам, весьма неоднозначно.

валились. Основная масса казаков, прежде 
всего фронтовики, не поддержала мятеж 
генерала Лавра Корнилова. За три года 
Первой мировой войны казаки навоева-
лись и натерпелись. Часть из них осудила 
бунт, другие заняли нейтральные позиции. 
Такие же позиции занимало и станичное 
казачество. В начале осени 1917 года 
продолжалось организационное укрепле-
ние и усиление властных функций высших 
органов казачьего самоуправления. 

Казачьи лидеры официально полно-
стью поддерживали Временное пра-
вительство и признавали его высшие 
властные приоритеты. И в то же время 
предводители всячески стремились к уси-
лению как формальных, так и реальных 
полномочий казачьих органов власти. 
Они активно отстаивали федеративные 
принципы государственной организации, 
не без оснований усматривая в этом пути 
практической и официальной реализации 
своих властных устремлений. Попытки 
правительства контролировать эти про-
цессы в казачьих областях вызывали у 
казаков недовольство, рассматривались 
«старшиной» как вмешательство «во вну-
тренние казачьи дела». Вот почему и Ок-
тябрьское восстание казаки восприняли 
довольно спокойно. Войне конец, землю - 
тем, кто ее обрабатывает, власть – народу! 
Такие лозунги были по душе казакам.

гнет вековой

Революционные бури 1905-1907 го-
дов значительно повлияли на самые 
разные социальные категории казаков. В 
Забайкальском и Амурском казачьих вой-
сках в этот период произошло 28 серьез-
ных открытых антиправительственных вы-
ступлений.

Одним из них стал съезд представите-
лей Амурского казачьего войска. На нем 
казаки дали первый бой самодержавно-
му угнетению. В донесениях жандармские 
чины выделили основные вопросы, волно-
вавшие казаков: земельный вопрос, рас-
ширение местного самоуправления, улуч-
шение общего положения дел в области 
образования и просвещения; улучшение 
значительно более тяжелых условий воин-
ской службы казаков по сравнению с усло-
виями службы в регулярных армейских ча-

стях, отмена несения полицейской службы.
Власть тогда не услышала казаков, от-

правив на каторгу несколько десятков ак-
тивистов. Стоит ли удивляться, что спустя 
10 лет ни одно казачье соединение так и 
не выступило под лозунгом: «За веру, царя 
и Отечество!». Точно так же в октябре 17-
го года казаки не стали защищать и Вре-
менное правительство.

На защите «вольницы»

Правительство так ничему и не учи-
лось. Оно по-прежнему видело в казаках 
послушных исполнителей любых его при-
казов и рассчитывало использовать их в 
случае необходимости в своих целях. Так 
же смотрело на казаков и армейское ко-
мандование. И казачьи части и подразде-
ления наиболее активно использовались 
для борьбы с дезертирами и взбунтовав-
шимися солдатскими полками, что не до-
бавляло теплоты отношений между бой-
цами. При этом им упускался из виду факт 
существенного изменения настроений 
подавляющего большинства армейского 
казачества. Значительно повлияли на со-
знание казаков корниловские события и 
их последствия.

Попытки создания союза казачьих 
войск в рассматриваемый период пред-
принимались повсеместно, в том числе 
на востоке страны. Организаторы нового 
казачьего объединения, которое было ус-
ловно названо Восточным союзом каза-
чьих войск, предполагали на первом этапе 
включить в него Оренбургское, Уральское 
(Яицкое), Сибирское войска. А в перспек-
тиве и все остальные восточные казачьи 
войска от Урала до Приморья. На практике 
все эти планы реализованы не были.

8 ноября 1917 года выходит при-
каз атамана Гамова о взятии войсковым 
правлением власти в Амурской области. 
Но спустя несколько дней состоялось экс-
тренное заседание, на котором принима-
ется решение о немедленном роспуске 
Собрания общественного порядка. 

17 ноября образуется новый коллеги-
альный орган власти в регионе - Комитет 
общественного порядка. В него вошли 
атаман Гамов, комиссар Кожевников, на-
чальник Благовещенского гарнизона, го-
родской голова, представители Совета ра-

бочих и крестьянских депутатов, военной 
организации гарнизона и председатель 
областной земской управы. Кандидату от 
казаков Н. Кожевникову, бывшему комис-
сару Временного правительства, удалось 
одержать победу и получить один из трех 
полагавшихся на область депутатских 
мандатов. Это было довольно неожидан-
но. Ведь в Амурской области преобладало 
неказачье население и на выборы пришло 
чуть более 50% избирателей. 

В сознании подавляющего большин-
ства казаков по-прежнему продолжали 
доминировать традиционные взгляды. 
Влияние сугубо политических факторов 
еще не было основным. Сработал и свое-
образный стереотип мышления, поскольку 
в списках были представлены свои, каза-
чьи лидеры, обещавшие отстаивать инте-
ресы всех казаков.

Красные казаки

Важную роль в проведении больше-
вистской политики по отношению к каза-
честву играл специальный Казачий коми-
тет ВЦИК, созданный 4 ноября 1917 года. 
Его функцией стало участие в выработке 
политики советской власти по отношению 
к казачеству и непосредственное руко-
водство агитационно-пропагандистской 
работой среди казаков. Деятельность 
данного органа управления была весьма 
плодотворной и довольно эффективной, 
поскольку казаки - члены этого комитета 
хорошо знали нужды и чаяния казачества, 
возможные методы их удовлетворения. 
Поэтому многие решения Совнаркома, 
принятые на основе предложений Каза-
чьего комитета, вызывали неподдельный 
интерес у казаков.

Деятельность комитета в конечном 
счете сыграла значительную роль в про-
паганде среди казачества просоветских и 
пробольшевистских идей, способствовала 
его отходу от поддержки войсковых пра-
вительств и проводимой ими антисовет-
ской политики. 1917 год заканчивался до-
вольно мирно. Заревом начинался 1918 
год - первый год российской гражданской 
смуты.

Автор выражает признательность 
Владимиру Труту за помощь материалами 
при подготовке статьи.
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Власть тогда не услышала казаков, отправив на каторгу 
несколько десятков активистов. Стоит ли удивляться, 
что спустя 10 лет ни одно казачье соединение так и не 
выступило под лозунгом: «За веру, царя и Отечество!». 
Точно так же в октябре 17-го года казаки не стали за-
щищать и Временное правительство.

Мятежный генерал Лавр Корнилов
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А. Канев

У ченые говорят, что прародите-
лями всего коренного населе-
ния Северной Америки была 
небольшая группа из несколь-
ких десятков человек, которые 
пробрались на этот материк из 
Азии. Всего 7 женщин являют-

ся предками народов Европы. Такой вы-
вод сделали антропологи на основе гене-
тических данных.

А вот казачье семя разбросано по все-
му миру. И даже в самых дальних уголках 
земного шара можно повстречать тех, кто 
пустил корни благодаря этим зернам. Пу-
скай это выглядит экзотично, но даже на 
такой отдаленной от нас части света, как 
Австралия, существует казачье общество.

«Наша Сводно-казачья станица — ста-

Сорат ник и

Казаки на Зеленом континенте
В Австралии есть своя станица. Ее члены занимаются просвещением молодежи и сохранением памяти 

о покинутой родине. 

рейшая в этой стране. Первое организа-
ционное собрание состоялось в Русском 
доме Сиднея 8 сентября 1950 года. Пер-
вое название — Обще-казачья станица, 
ведь главная цель была объединить каза-
ков разных войск, оказавшихся в Австра-
лии», - рассказал Михаил Овчинников, 
атаман казачьего общества.

Флаг станицы — полотнище, разделен-
ное по диагонали на четыре треугольника: 
голубого, малинового, красного и желтого 
цветов. Они символизируют цвета флагов 
казачьих войск Востока России. 

В рядах австралийских казаков нахо-
дятся старообрядцы и новообрядцы. Одна 
из основных задач Сводно-казачьей ста-
ницы - помочь русским людям (особенно 
молодежи) избежать полной ассимиляции. 

«Они зачастую плохо знают не только 
историю России, но и новые процессы, 

протекающие в стране сейчас. Читают 
мало и в основном по-английски. Теряется 
русский язык. Поэтому мы стараемся со-
хранить историческую память, традиции, 
документы и артефакты казачества», - 
продолжил Овчинников.

Память поколений

В городе Сиднее казаки создали 1-й 
Русский дом-музей. Он является полно-
ценным центром по изучению истории и 
культуры казачества в Австралии и других 
странах. Атаман поделился интересными 
фактами:

«Уникальность Дома в том, что здесь 
расположился также Центр по истории и 
современной жизни старообрядчества. 
Ведь многие казаки прибыли в Австралию 
в конце 1950-х — начале 1960-х годов из 
Синьцзяна, Харбина, китайского Трехре-
чья, населённого старообрядцами».

В стенах этого незаурядного соору-
жения казаки отмечают памятные даты, 
связанные с историей России. Нередки 
визиты высокопоставленных гостей. Так, 
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Михаил Овчинников - атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии. 
Председатель Христорождественской общины Русской Православной 
Старообрядческой Церкви в городе Сиднее. Родился в семье за-
байкальских казаков в Китае, которые бежали из России в результате 
красного террора во время Гражданской войны. С 1962 года проживает 
в Австралии, куда вся семья выехала из Китая (после культурной 
революции) на постоянное место жительства. Генеральный директор 
торговой компании KELSO. Победитель конкурса среди лучших частных 
компаний штата Новый Южный Уэльс в 1997 году. В 2003 году компания 
KELSO вышла в финал конкурса «Лучший этнический бизнес 2003 года», 
победив в двух номинациях: средний и крупный бизнес.

Сиднейские казаки

День народного единства посетил Полно-
мочный и Чрезвычайный Посол РФ в Ав-
стралии Г. Логвинов.

Соотечественники, проживающие в 
«стране кенгуру», зачастую жертвуют в 
дом-музей редкие вещи. Например, в 
январе текущего года бывший ведущий 
инженер Королевского военно-морского 
флота Австралии Ян Шевчук передал в 
дар музею ценные экспонаты. В их числе 
книги, предметы быта.

«В одном из выпусков газеты «Гори-
зонт» Ян Аркадьевич увидел рекламу, в 
которой музей обращался к читателям с 
просьбой не выкидывать старые вещи, 
связанные с историей и культурой России, 
а жертвовать их по возможности в музей. 
Не всем это интересно, да и не все это 
хотят делать, что уж там говорить. Но Ян 
Аркадьевич поступил очень благородно и 
в то же время очень просто – взял да и по-
звонил по указанному в объявлении теле-
фону, предложив передать некоторые из 
своих вещей в качестве пожертвований», 
- рассказал Михаил Овчинников.

Казачье семя очень цепкое. В безжиз-
ненных песках под палящим солнцем, в 
снежной пустыне с вьюжными ветрами 
- везде прорастет. Наши соратники не за-
были своих корней. Вдали от своей роди-
ны они не только смогли сохранить память 
о своих предках, но и успешно занимают-
ся просвещением молодого поколения.

В статье использованы материалы 
сайта cossack.net.au
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Уникальные экспонаты, бережно сохраненные Я. Шевчуком


