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Офици а льнО

Проект закона

Министерство юстиции РФ напра-
вило атаману Уссурийского вой-
скового казачьего общества В.Н. 
Степанову проект федерального 
закона о развитии российского ка-
зачества для ознакомления и вне-
сения предложений.

И у нас круг

Вопросы организации Большого 
круга Уссурийского казачьего об-
щества рассмотрены в департамен-
те внутренней политики аппарата 
полномочного представительства 
Президента РФ в ДФО с участием 
атамана Уссурийского казачьего 
войска В.Н. Степанова.

охрана биоресурсов

Товарищ (заместитель) атамана 
окружного казачьего общества 
Хабаровского края А.Н. Смертин 
был принят в Ассоциации рыбо-
промышленников Амура (АРПА). 
Обсуждались вопросы сотрудниче-
ства в охране водных биоресурсов.

афганистан не забыт

Представители окружного каза-
чьего общества Хабаровского края 
приняли участие в возложении 
венков к памятнику «Черный тюль-
пан» в краевом центрев день го-
довщины вывода советских войск 
из Афганистана. 

Консолидация  
казачества

Атаман Уссурийского войскового 
казачьего общества В.Н. Степанов 
принял участие в расширенном 
заседании совета атаманов обще-
ственных казачьих организаций Ха-
баровского края. В центре обсуж-
дения были объединение усилий и 
консолидация казачества в регионе. 

В честь 23 Февраля

Представители окружного каза-
чьего общества Хабаровского 
края и общественных объедине-
ний казачества приняли участие в 
церемонии возложения венков на 
площади Славы в краевом центре в 
честь празднования Дня защитника 
Отечества.

Б ольшой круг, прошедший в фев-
рале в Москве, как и принятое на 
нем решение о создании Всерос-
сийского реестрового казачьего 
войска, без сомнения, на годы 
вперед определил вехи каза-
чьего движения в национальном 

масштабе. 
Делегацию Уссурийского казачьего вой-

ска на Большом круге возглавлял войсковой 
атаман В.Н. Степанов. После возвращения 
из Москвы он дал развернутое интервью 
«Приамурскому казачьему вестнику».

Цели и задачи

- Конечно, создание такой мощной орга-
низации должно преследовать конкретные 
цели. Так каковы же основные цели созда-
ния и деятельности Всероссийского рее-
стрового казачьего войска? 

- Прежде всего - это организация и ко-
ординация деятельности войсковых каза-
чьих обществ, оказание им помощи для 
решения вопросов, касающихся их устав-

ной деятельности. 
Во-вторых, это участие в разработке и 

реализации государственной политики в от-
ношении российского казачества. 

В-третьих, само Всероссийское войско-
вое казачье общество будет участвовать в 
реализации государственных программ и 
проектов в отношении российского казаче-
ства, в том числе в сфере его экономическо-
го развития.

В свою очередь, это подразумевает вза-
имодействие с федеральными органами 
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-
управления. Очень важно при этом, что Все-
российское казачье войско будет отстаивать 
консолидированную позицию всего россий-
ского казачества, а не отдельных казачьих 
войсковых обществ.

В-четвертых, Всероссийское войсковое 
казачье общество будет обеспечивать ис-
полнение казачьими войсками принятых 
обязательств по несению государствен-

ной службы, а также содействовать по-
вышению роли российского казачества в 
воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма, готовности к служению 
Отечеству.

В-пятых, важным направлением деятель-
ности Всероссийского казачьего войска 
станет сохранение и развитие культурно-
исторических традиций, обычаев, форм 
хозяйствования и быта российского каза-
чества, защита гражданских прав и свобод, 
чести и достоинства казаков.

В-шестых, обращаю особенное внимание 
на то, что Всероссийское казачье войско бу-
дет тесно взаимодействовать с обществен-
ными объединениями казаков по вопросам 
совершенствования деятельности в разви-
тии и сохранении культурно-исторических 
традиций, обычаев и форм хозяйствования 
и быта российского казачества. Таким обра-
зом, создание Всероссийского казачьего вой- 
ска будет содействовать дальнейшей консо-
лидации всего российского казачества. 

Окончание на стр. 2

ПОслеслОвие к сОбы ти ю

Большой круг как большой шаг
Войсковой атаман В.Н. Степанов о Всероссийском казачьем войске

Войсковые атаманы и войсковые священники в резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
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Окончание. Начало на стр. 1
В-седьмых, несмотря на наличие ин-

формационной составляющей у каждого 
войска, назрела необходимость создания 
единой информационной площадки для 
освещения деятельности казаков. Это объ-
единит интересы всех казаков России, бу-
дет способствовать объективному инфор-
мированию широкой аудитории о роли 
казачества в жизни страны и эффективно-
му решению насущных проблем в режиме 
открытого диалога власти и казачества. 

Наконец, деятельность Всероссийского 
казачьего войска не будет ограничиваться 
пределами Российской Федерации. Оно 
будет укреплять связи с объединениями 
казаков за рубежом, в том числе оказы-
вать содействие соотечественникам из 
числа казаков в добровольном возвраще-
нии в Россию.

Наказной атаман

- Какова будет структура органов 
управления Всероссийского казачьего 
войска? Исходя из казачьих традиций, 
высшим органом управления должен 
стать Всероссийский казачий круг - съезд 
выборных казаков, представляющий вхо-
дящие в его состав войсковые казачьи 
общества. 

- Созываться Всероссийский казачий 
круг должен не реже одного раза в три 
года. Однако по инициативе Верховного 
атамана или по требованию не менее чем 
двух третей членов совета атаманов мо-
жет быть создано внеочередное заседа-
ние Всероссийского казачьего круга. 

Кроме того, учитывая государственное 
значение деятельности Всероссийского 
казачьего общества, правом созыва вне-
очередного Всероссийского казачьего 
круга должен обладать государственный 
орган исполнительной власти, уполно-
моченный на взаимодействие с казаче-
ством. На данный момент это Федераль-
ное агентство по делам национальностей 
России.

Всероссийскому казачьему войску не-
обходим атаман как высшее должностное 
лицо. Атаман Всероссийского казачьего 
общества должен назначаться Прези-
дентом Российской Федерации. Другими 

Х рОник а

Прием главы

Глава Комсомольска-на-Амуре А.В. Кли-
мов провел прием военнослужащих, ве-
теранов военной службы, казачьих ка-
детов в честь празднования 100-летия 
образования Вооруженных Сил России. 
На приеме присутствовали воспитанники 
кадетских классов казачьей направленно-
сти средней школы №35, педагогический 
коллектив которой взаимодействует с ка-
зачьим обществом «Георгиевское».

В составе «Юнармии»

Казачьи кадеты средней школы №35 
Комсомольска-на-Амуре вступили в ряды 
Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического движения «Юнар-
мия». Его отделение создано в Хабаров-
ском крае. 

гражданский форум

Казаки Комсомольска-на-Амуре и Сол-
нечного района приняли участие в рабо-
те муниципального этапа V Гражданского 
форума Хабаровского края, который про-
ходил в Комсомольске-на-Амуре.

Будущее и мы

Представители хуторского казачьего 
общества «Хутор Дьяченковский» (г. Ха-
баровск) приняли участие в фестивале 
патриотических объединений «Россия. 
Будущее. Мы». Он проходил в спортивно-
зрелищном комплексе «Платинум Арена» 
в столице края.

Вместе  
с правоохранителями

Станичное казачье общество «Георги-
евское» приняло участие в совместных 
мероприятиях с правоохранительными 
органами в Комсомольске-на-Амуре и 
Солнечном районе.

дети были рады

Казаки станичного казачьего общества 
«Станица Орловская» (г. Амурск) посетили 
детский интернат Амурска и вручили де-
тям подарки.

Эстафета в школе

Военно-патриотическая эстафета состо-
ялась в средней школе №2 поселка Сол-
нечный. Ее провели казаки станичного 
общества «Георгиевское». 

Нашего полку прибудет

В хабаровской школе №6 при содей-
ствии хуторского казачьего общества 
«Хутор Дьяченковский» в предстоящем 
2018/2019 учебном году планируют от-
крыть два кадетских класса казачьей на-
правленности - в первом и пятом классах. 
Сегодняшние первоклассники, ставшие 
казачатами, пойдут во второй класс. 

Кружок в Бычихе

Хуторское казачье общество «Казачий 
хутор Могилевский» района им. Лазо до-
стигло договоренности с дирекцией шко-
лы села Бычиха Хабаровского района о 
том, что его представитель будет вести 
казачий военно-патриотический кружок в 
начальных классах школы.

В школе  
им. Ф.Ф. Ушакова

Атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор Партизанский» (г. Хабаровск)  
Д.С. Леднев, являясь членом управляюще-
го совета известной в краевом центре ка-
детской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова, 
принял участие в заседании совета.

словами, быть наказным атаманом. Пред-
полагаемый срок полномочий - шесть лет. 

Что касается других органов управле-
ния, то это вопрос для обсуждения: какие 
из них нужны на таком уровне, какие не 
нужны. Исходя из казачьих традиций, та-
кими органами могут быть совет атаманов, 
состоящий из атаманов казачьих войск и 
действующий в период между заседания-
ми Всероссийского казачьего круга, а так-
же совет стариков - совещательный орган 
из числа членов советов стариков войско-
вых казачьих обществ. 

Кроме того, учитывая высокую госу-
дарственную значимость Всероссийского 
казачьего войска и положение его ата-
мана, потребуется формирование штаба 
казачьего войска. Штаб должен формиро-
ваться Верховным атаманом, а начальник 
штаба одновременно занимать должность 
первого заместителя Верховного атамана.

Наконец, еще одним органом Всерос-
сийского казачьего войска может стать 
контрольно-ревизионная комиссия, пред-
назначенная для осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
Всероссийского казачьего войска.

Потребуются ли еще какие-либо орга-
ны, это должны решать сами казаки. Во-
прос этот необходимо обсудить в войсках, 
а войска, выработав свои предложения, 
должны направить их в межведомствен-
ную комиссию по реализации Стратегии, 
на которую возложена функция рабочей 
группы по созданию Всероссийского каза-
чьего войска.

Несомненно и то, что для осуществле-
ния своей деятельности Всероссийское 
казачье войско должно располагать ма-
териальным имуществом и финансовыми 
средствами. 

Не на словах, а на деле

В.Н. Степанов не обошел вопрос «При-
амурского казачьего вестника», обсужда-
лась ли на Большом круге материальная 
составляющая казачьего житья-бытья.  По 
его словам, решение о создании едино-
го войска предполагает устранение дис-
баланса между казачьими обществами, 
которые при содействии муниципальных 
и региональных властей зарабатывают 

ПОслеслОвие к сОбы ти ю

Большой круг как большой шаг
Войсковой атаман В.Н. Степанов о Всероссийском казачьем войске

Решение о создании единого  
войска предполагает устране-
ние дисбаланса между каза-
чьими обществами, которые 
при содействии муниципаль-
ных и региональных властей 
зарабатывают миллионы 
рублей, будучи привлеченными 
на возмездной основе к охране 
правопорядка,другим видам 
деятельности,и казачьими 
обществами,где иная  
ситуация.

Атаман Уссурийского казачьего войска В.Н. Степанов, войсковой священник Уссурийского казачьего войска иерей Константин (Насин), 
атаман Иркутского казачьего войска Н.И. Шахов на встречес патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

миллионы рублей, будучи привлеченными 
на возмездной основе к охране правопо-
рядка, другим видам деятельности, и ка-
зачьими обществами, где иная ситуация. 
И казаки вынуждены тратить деньги из 
собственного кармана, чтобы отправиться 
на дежурство в пограничную зону, чтобы 
обеспечить себя харчем во время опера-
ции по охране биоресурсов, чтобы арен-
довать автобус для поездки на концерт 
или фестиваль. 

Войсковой атаман обратил внимание, 
что в Большом круге наряду с реестровы-
ми казаками участвовали и казаки-обще-
ственники. Правда, они не были наделены 
правом голоса. Тем не менее создаваемое 
Всероссийское реестровое казачье вой-
ско, как и существующие сегодня войско-
вые, окружные, станичные и хуторские 
формирования, строит свою деятельность 
с расчетом на взаимодействие с обще-
ственными казачьими объединениями. И 
когда реестровые казаки Хабаровского 
края, как казаки Краснодарского и Став-
ропольского краев, будут привлечены на 
государственную службу с наделением де-
нежным довольствием, общественные ка-
зачьи объединения не на словах, а на деле 
будут заинтересованы войти в реестр.
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С. Михеев, руководитель Амурского  
территориального управления  
Росрыболовства

Н ачалом сотрудничества управ-
ления с казачеством послужи-
ло подписанное в 2013 году 
соглашение о взаимодействии 
с окружным казачьим обще-
ством Хабаровского края. Со-
глашение было заключено 

на безвозмездной основе. Его целью яв-
лялось содействие казачьего общества в 
охране водных биологических ресурсов и 
среды их обитания.

Ежегодно, начиная с 2014 года, пред-
ставители окружного казачьего общества 
принимают непосредственное участие в 
предупреждении, выявлении и пресече-
нии нарушений законодательства в об-
ласти рыболовства и сохранения водных 

есть ПрОблем а

Казаки отказываются
биологических ресурсов.

В начале 2016 года в состав внештат-
ных общественных инспекторов управ-
ления из членов городского казачьего 
общества «Николаевское» было принято 
семь человек. 

Совместно с членами Николаевского 
казачьего общества мероприятия прово-
дились с 11 мая по июнь 2016 года. Все-
го за этот период было проведено десять 
совместных рейдовых рыбоохранных 
мероприятий, в ходе которых было вы-
явлено четырнадцать нарушений правил 
рыболовства. У нарушителей природоох-
ранного законодательства было изъято 

десять сетных орудий добычи (вылова), 
многокрючковая снасть, катер «Амур» с 
подвесным лодочным мотором, десять эк-
земпляров рыбы осетровых видов общим 
весом 375 килограммов. 

Однако начиная с июля 2016 года со-
вместные с членами городского казачьего 
общества «Николаевское» мероприятия 
не проводятся в связи с отказом обще-
ственных инспекторов из числа казаков 
оказывать содействие органу рыбоохра-
ны на общественных началах (на безвоз-
мездной основе).

По инициативе управления в Нико-
лаевске-на-Амуре проведена рабочая 

встреча, в которой приняли участие на-
чальник отдела государственного контро-
ля, надзора и рыбоохраны по Николаев-
скому району А.Ю. Полковников и атаман 
городского казачьего общества «Никола-
евское» Н.В. Поскотин.

Рабочая встреча показала, что обще-
ственные инспекторы из числа казачьего 
общества не готовы оказывать содействие 
отделу государственного контроля, надзора 
и рыбоохраны по Николаевскому району 
на безвозмездной основе. По словам Н.В. 
Поскотина, вопрос о материальном стиму-
лировании (финансировании) решается на 
уровне правительства Хабаровского края.

Между тем управление готово к со-
трудничеству и взаимодействию со всеми 
заинтересованными ведомствами, орга-
низациями и общественными объедине-
ниями, в том числе с городским казачьим 
обществом «Николаевское». 

А. Сорокин, атаман Амурского станичного 
казачьего общества «Станица Орловская»

А мурское станичное казачье 
общество «Станица Орлов-
ская» постоянно пополняет 
багаж новых традиций. Этот 
год не стал исключением. В 
феврале было принято реше-
ние учредить военно-спортив-

ную игру «Урванцы», посвященную Дню 
защитника Отечества. 

Игра - необходимый вид деятельности, 
в процессе которого применяется и обо-
гащается накопленный детьми жизненный 
опыт, углубляются представления об окру-
жающем мире, приобретаются навыки, 
необходимые им для успешной трудовой 
деятельности, воспитываются организа-
торские способности. 

к тО, где и к а к

Урванцы*
Этап «Нагайка» и другие этапы состязаний не только казачат Амурска

Военно-спортивная игра - это одна из 
разновидностей детских игр. Она является 
исторически сложившимся средством во-
енно-патриотического воспитания детей. 
Военно-спортивной игре присущи основ-
ные черты любой игры ребят: познава-
тельный характер и разнообразие игро-
вых мотивов, целей, активности действий, 
высокая эмоциональность, жизнерадост-
ность.

В современном обществе недостаточ-
но внимания уделяется патриотическому 
воспитанию. Следствием этого является 
нежелание части современной молодежи 
служить в рядах Вооруженных Сил. Воен-
но-спортивные игры способствуют подго-
товке учащихся к службе в армии и раз-
вивают чувство патриотизма.

Увлекательная военно-спортивная 
игра «Урванцы» проводилась для казачат 
станицы Орловская и команд из краевых 
школ, которые работают в Амурске. По-
мимо начальной школы №7 и средней 
школы №5, относящихся к управлению 
образования администрации Амурского 

района, в игре приняли участие краевая 
школа-интернат №14 и краевая школа 
№4. Спонсором выступил предпринима-
тель А.А. Красилов.

Команды-участницы ждали игру с не-
терпением. Начало было традиционным: 
общее построение, где командиры обяза-
тельно сдавали рапорт, а судьи проверяли 
готовность каждой команды. После полу-
чения маршрутных листов все отправи-
лись на этапы игры. Командам предстояло 
показать свои знания и умения в личном и 
командном первенстве. 

Эстафета «Химзащита», преодоление 
полосы препятствий, силовое многоборье 
- это далеко не полный перечень заданий, 
которые предстояло выполнить участни-
кам. На каждом этапе команды зарабаты-
вали баллы. Одним из самых динамичных 
и захватывающих этапов игры оказался 
этап «Нагайка», где участники показали 
ловкость в обращении с казачьей нагай-
кой. Многие участники сошлись во мне-
нии, что именно «Нагайка» определяла 
самую ловкую и умелую команду. 

Не меньший интерес у участников 
вызвал этап «Подъем», где необходимо 
было за наиболее короткий промежуток 
времени встать с койки и надеть военную 
форму.

Игра проходила очень дружно и орга-
низованно. Каждый из участников пони-
мал, что сегодня действительно один за 
всех и все за одного. Даже педагоги не 
остались в стороне от этих увлекательных 
состязаний. Как могли помогали своим 
воспитанникам и, конечно же, пережива-
ли за них.

Все команды прошли этапы очень до-
стойно. Кто-то оказался лучшим в одном, 
а кто-то - в другом. С огромным нетерпе-
нием участники ожидали самого ответ-
ственного момента - подведения итогов 
соревнований. Судьям пришлось в этот 
день нелегко: команды настолько хоро-
шо выступали, что определить лучших 
было очень трудно. Но итоги были подве-

* «Урванец» на казачьем диалекте - лихой 
воин, сорвиголова.

Пожалуй, самым 
динамичным и за-
хватывающим эта-
пом игры оказался 
этап, где участники 
показали ловкость 
в обращении с каза-
чьей нагайкой. Про-
звучало мнение, что 
именно «Нагайка» 
определила  самую 
ловкую и умелую 
команду.

дены. Все команды-участницы получили 
кубки и дипломы. Победители в личном 
первенстве - медали и грамоты. Каждому 
участнику был выдан сертификат об уча-
стии в игре.

Несомненно, в ходе подобных игр 
учащиеся приобретают практические 
навыки начальной военной подготовки 
и медицины, спортивные умения и на-
выки. И, конечно же, игровые моменты 
создают интерес, вызывают стремление 
ежегодно проводить такие мероприятия 
и позволяют лучше усвоить и закрепить 
имеющийся теоретический материал на 
практике. 
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Б. Джерелиевский

В феврале в Москве прошел пер-
вый Большой круг российско-
го казачества. Его участником 
был атаман Таманского отдела 
Кубанского казачьего войска, 
депутат Законодательного со-
брания Краснодарского края, 

Герой Кубани, полковник И.В. Безуглый.
- Какой Вы видите главную цель состо-

явшегося Большого круга?
- В настоящий момент сложилась та-

кая ситуация, что некоторые казачьи вой- 
ска успешно и динамично развиваются, 
двигаются вперед. В то же самое время 
некоторые другие войсковые сообщества 
затормозились в своем развитии и пре-
бывают в стагнации. Но если не двигать-
ся вперед, рано или поздно откатишься 
назад. Мы на Кубани пришли к выводу 

ПО ст ра не

Есть казачья дивизия. Будет корпус
Атаман И.В. Безуглый возглавляет Таманский отдел 15 лет

о необходимости создания единого Рос-
сийского казачьего войска, утверждения 
единых законов, единых правил и единых 
стандартов. Конечно, с сохранением суще-
ствующих войск и их исторических тради-
ций. Для обсуждения этой инициативы в 

Краснодаре был созван совет атаманов 
казачьих войск. Идея была поддержа-
на. Необходимость координации усилий 
на общероссийском уровне, в том числе 
и для тех войсковых обществ, которые в 
ней нуждаются, очевидна. Создание такой 
объединяющей структуры, несомненно, 
даст новый импульс развитию казачества. 

- Как известно, создание государствен-
ного реестра казачьих обществ вызвало 
немалую критику казаков-общественни-
ков, в него не вошедших, считавших, что 
это ведет к расколу казачества. Насколько 
эта проблема актуальна и является ли про-
шедший круг шагом к ее преодолению?

- Я с огромным уважением отношусь к 
тем, кто участвует в казачьем движении на 
общественных началах. Мы и сами начи-
нали как общественники, без какой-либо 
государственной поддержки. Но если го-
ворить о сегодняшнем дне, то численность 
общественных объединений казаков часто 
бывает преувеличена. Что касается Кубан-
ского войска, то здесь больше девяноста 
процентов казаков входят в государствен-
ный реестр. Я представляю себе ситуацию и 
в других войсках, и она похожа. Но вне за-
висимости от численности обществ, не вхо-
дящих в государственный реестр, там тоже 
казаки, и нашей целью является достичь с 
ними единства. Прошедший Большой круг, 
в работе которого также участвовали ка-
заки-общественники, - это серьезный шаг 
в этом направлении. Хотя есть феномен 
атаманов, которые не представляют нико-
го, кроме самих себя, используют присво-
енный себе статус для реализации своих 
личных интересов и амбиций.

- Нынешнее время все чаще называют 
предвоенным. Разгораются конфликты в 
ближнем и дальнем зарубежье, затраги-
вающие интересы и безопасность нашей 
страны. Как эти процессы затрагивают 
жизнь современных казаков?

- Все эти грозные события не только 
нас настораживают, но и воодушевляют. 
Растущие угрозы нас объединяют и спла-
чивают. Так, некоторые казаки, ранее ото-
шедшие в силу целого ряда причин от дел, 

сегодня возвращаются в казачьи обще-
ства, поскольку над Россией сгущаются 
тучи. Мы хорошо знаем из истории, что 
всегда, когда наша страна оказывалась в 
угрожающем положении, казаки подни-
мались на ее защиту. Вот и сегодня многие 
казаки Таманского отдела принимали уча-
стие в защите мирного населения Донбас-
са от бандеровских бандформирований, 
сражались и сражаются с террористами на 
Ближнем Востоке.

Напомню, что в Таманском отделе Ку-
банского казачьего войска создано пер-
вое в России территориальное соедине-
ние самообороны - 1-я Таманская казачья 
дивизия, в составе которой казаки отдела 
оттачивают боевое мастерство, готовясь 
к защите Родины. Регулярно проводят-
ся полевые занятия, командно-штабные 
учения, дивизионные сборы. Вначале в 
Таманском отделе был создан полк, затем 
бригада и, наконец, - дивизия, которая в 
ближайшее время, как мы надеемся, будет 
развернута в корпус. 

Наш опыт распространен на все кубан-
ские отделы, где созданы территориальные 
полки, способные сегодня решать любые 
поставленные задачи. И теперь там прово-
дятся военно-полевые сборы. Эти наработ-
ки нам очень помогли в 2014 году в деле 
обеспечения безопасности Крымского по-
луострова при проведении референдума.

Накопленным опытом мы готовы поде-
литься и с другими казачьими войсками и 
обществами. Надеюсь, что объединитель-
ная работа, начатая на Большом круге, 
этому поможет. Я не сомневаюсь, что ка-
заки России, все как один, в случае необ-
ходимости встанут на защиту нашей стра-
ны, но необходимо, чтобы все они были 
подготовленными, профессиональными 
бойцами. А в боевом духе казачества я 
не сомневаюсь. Мы видели на боевых по-
зициях Донбасса 70-летних казаков, сра-
жавшихся наравне с молодежью. 

- Не секрет, что помимо внешних угроз 
есть опасные тенденции и во внутрипо-
литической жизни страны. Есть силы, ко-
торые стремятся дестабилизировать об-
становку. При этом они стремятся втянуть 
казаков в политические игры...

- Проверять на прочность казаков не 
надо. Мы, как и наши деды, твердо высту-
паем за единую и неделимую Россию, и 
расшатывать ситуацию мы никому не по-
зволим. И если кто-то попытается это сде-
лать, то мы его поправим. Для этого есть у 
нас стремление и возможности. 
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Атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска И.В. Безуглый.

Есть феномен  
атаманов, которые  
не представляют никого, 
кроме самих себя, исполь-
зуют присвоенный  
себе статус для 
реализации своих личных 
интересов и амбиций.

«Амур.инфо»

В детском саду «Родничок» села 
Константиновка Амурской об-
ласти прошло торжественное 
посвящение в казачата. Оно со-
стоялось накануне Дня защит-
ника Отечества. По казачьей 
традиции к форме маленьких 

казачат пришивали лампасы. К тому же 
ребятишкам нужно было пройти ряд ис-
пытаний. 

Детсадовцы в возрасте пяти-шести лет 
скакали на «конях», пели казачьи песни, 
отгадывали загадки, строили курень. А в 
заключение произнесли казачьи запове-
ди, которые обещали чтить и исполнять.

 «В этом учебном году реализация эт-
нокультурного казачьего компонента на 
уровне дошкольного образования в пи-
лотном режиме осуществляется на базе 
четырех образовательных организаций 

области. Это детский сад № 55 города 
Благовещенска, детский сад № 5 села 
Константиновка одноименного района, 

ХОрОш ая нОвОсть

Посвящение в казачата
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группа дошкольного образования в шко-
ле села Албазино Сковородинского райо-
на, группа дошкольного образования при 
Черняевской школе Магдагачинского рай-
она. Всего в эксперименте задействовано 
117 детей в возрасте пяти-семи лет. Это 
почти в три раза больше, чем в предыду-
щем учебном году», - сообщили в мини-
стерстве образования и науки Амурской 
области.
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М. Карпач

З нала ли она, что выходит замуж 
за казака? Нет, конечно: на ка-
лендаре был 1963 год, страна 
строила коммунизм под хру-
щевскими лозунгами, о казаче-
стве если и вспоминали, то как о 
пережитке прошлого. 

Светлана приехала в поселок Никола-
евку Смидовичского района с дипломом 
кооперативного техникума, работала за-
ведующей столовой. Анатолий родился 
и вырос в Николаевке, отслужил армию, 
устроился на деревообрабатывающий 
комбинат. О том, что он, как и его отец, 
имеет отношение к казакам, переселив-
шимся на Амур из Забайкалья в середине 
XIX века, узнал, когда на летних каникулах 
устроился в сплавную контору. Товарищи 
отца, работавшего мастером сплава, сами 
потомственные казаки, подвергшиеся ре-
прессиям, посвятили старшеклассника в 
родословную. 

Его прадед, участник амурских сплавов, 
организованных генерал-губернатором 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым, обо-
сновался в Квашнино, которое входило в 
станичный округ с центром в селе Михай-
ло-Семеновское (ныне Ленинское). 

В 1930 году семью деда, выросшего в 
Квашнино, захватил маховик репрессий. 
Глава семьи был расстрелян в Хабаровске, 
его жена уцелела. Анатолий помнит ба-
бушку, маму отца, который на его расспро-
сы о казачьих корнях реагировал резким 
словом: «Молчи!..». 

В общем, в 1963 году ударница обще-
пита, отмеченная грамотами и благодар-
ностями рыбкоопа, выходила замуж не за 
казака, а за секретаря комсомольской ор-
ганизации мебельного цеха. Но главное, 
что они были молоды, красивы и любили 
друг друга. Через год в семье появился 
первенец. Из Николаевки Бояркины пере-
брались в Смидович: Анатолия пригласи-
ли на работу в райком комсомола. Свет-
лана продолжила торговую стезю уже на 
районном уровне. Но недолго, поскольку 
мужа назначили в Волочаевский совхоз. 
Райцентр пришлось оставить. В промежут-
ках между переездами и вынужденной 
сменой работы Светлана родила дочку. 

...туда и нитка

Сегодня советское прошлое вспомина-
ется в розовых тонах. Фильм «Кубанские 
казаки» воспринимается как реальность, 
хотя для тех, кто жил и работал в сельской 
местности, очевидно, что на экране сказ-
ка. Реальность дала о себе знать в фильме 
«Председатель», где голодные коровы, по-
терявшие надежду на лучшее колхозники, 
административный жим.

- Я уходил из дома в пять утра, возвра-
щался в двенадцать ночи, - вспоминает о 
работе директором Ключевского совхоза 
Анатолий Васильевич. - Вместо гусенич-
ного комбайна нам прислали колесный, 
который на переувлажненной почве завяз 
так, что вытащить не смогли. В строитель-
ную бригаду набирали бомжей с желез-
нодорожного вокзала в Хабаровске. Не 
хватало доярок и механизаторов, техники 
и жилья, зато всякого рода контролеров 
было хоть пруд пруди. 

Светлана Егоровна видела, что супруг 
бьется как рыба об лед. А ведь у него был 
немалый опыт хозяйственной работы, 
медали «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» и «За трудовое 
отличие», медаль Выставки достижений 
народного хозяйства СССР. 

- Я сама тогда не находила себе места, 
- признается Светлана Егоровна. - Понима-
ла, что надо поддержать мужа. Но как? Не 
отвлекать его на родительское собрание в 
школе? Ведь в семье рос мальчик, и каж-
дая мать хочет, чтобы у него был контакт с 

м а р тОвск ие мОтивы

Жена казака
55 лет живут в счастье и понимании Анатолий Васильевич и  

Светлана Егоровна Бояркины

отцом, чтобы у них были какие-то общие 
мужские дела. Мать при всем желании не 
заменит отца…

Ситуацию разрядил секретарь край-
кома КПСС по сельскому хозяйству А.Ф. 
Шевченко. По его рекомендации Бояркин 
был назначен заведующим сельскохозяй-
ственным отделом Бикинского горкома 
КПСС. Первым секретарем горкома тогда 
был дипломированный летчик, председа-
телем горисполкома - дипломированный 
моряк. Однако ни аэропортом, ни паро-
ходством самый южный город края не 
располагал, зато в пригородном районе 
имел три совхоза - «Бикинский», «Лермон-
товский», «Пушкинский». 

Куда иголка - туда и нитка. Светлану 
Егоровну взяли бухгалтером в Бикинскую 
дистанцию пути, где она работала один-
надцать лет и была отмечена медалью 
«Ветеран труда». 

Сладости для казачат

Началась перестройка с ее надеж-
дами и разочарованиями. В 1989 году 
Верховный Совет СССР принял Деклара-
цию «О признании незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав». 
Аналогичные акты были инициированы 
на республиканском уровне. В них фи-
гурировало и казачество, что после де-
сятилетий умолчания повысило градус 
общественной жизни. В Бикине, который в 
дореволюционную пору был центром ста-
ничного округа, заявили о себе потомки 
репрессированных казаков. Они собира-
лись, бурно обсуждали решения высших 
органов, строили планы на жизнь с упо-
ром на традиции предков. 

Партия уходила из экономики, отрас-
левые отделы горкомов и райкомов лик-
видировались, но без работы Бояркин не 
остался. Он возглавил городской комитет 
по экологии, вошедший в новую власт-
ную вертикаль, которую замыкал Государ-
ственный комитет СССР по охране приро-
ды. Это не изменило его подхода к работе: 
рано утром Анатолий Васильевич садился 
за руль УАЗа и мотался по городу и району 
до глубокого вечера, реагируя на пробле-
мы, общаясь с людьми. 

Рухнул Советский Союз, правда, корен-
ная ломка на государственном уровне не 
изменила жизнь провинции, если не счи-
тать того, что исполкомы переименовали 
в администрации. Правда, в Бикине об-
разовалось станичное общество, в город 
приезжал атаман Амуро-Уссурийского 
казачьего общества Станислав Проценко. 
Назначенный им станичный атаман пред-
ложил бикинским казакам проголосовать 
за утверждение Бояркина товарищем (за-
местителем). Тогда Анатолию Васильевичу 
припомнили его партийное прошлое. Хотя 
это не повлияло на итоги голосования: 
новоявленные казаки знали Бояркина как 
человека ответственного независимо от 
занимаемой должности. 

Избрание его атаманом Светлана Его-
ровна сразу ощутила на семейном бюд-
жете. Собираются казачата для изучения 
оружейного дела - супруг просит ее зайти в 
магазин купить к чаю чего-нибудь сладень-
кого, чтобы казачата подкрепилась. Других 
источников финансирования деятельности 
казачьего общества не существовало. 

- Как я могла отказать? - говорит Свет-
лана Егоровна. - Работа атамана хотя и 
была общественной, но занимала его и 
в выходные, и в отпуска. И она была для 
него в радость. Это невозможно было не 
заметить, и я старалась поддержать его во 
всех казачьих делах. 

А дел было хоть отбавляй! По иници-
ативе Бояркина был создан Бикинский 
отдел, в который вошли станицы в По-

кровке, Лончаково, Лермонтовке, хутор в 
Васильевке. И, конечно, станица в Бикине. 
Одно время он совмещал должности ста-
ничного и отдельского атамана, что позво-
лило избежать конфликтов, характерных 
для других казачьих формирований. 

Командование мотострелковой диви-
зии, которая дислоцировалась в Бикине, 
предоставило обмундирование, и бикин-
ские казаки выглядели образцово. Адми-
нистрация города выделила производ-
ственную базу с тремя строениями общей 
площадью без малого в тысячу квадрат-
ных метров. 

- Я держал в руках программу под-
держки казачества, разработанную пра-
вительством Черномырдина, кстати, по-
томственного оренбургского казака. Это 
был солидный фолиант, в котором предус-
матривалось создание казачьих застав на 
границе, поддержка сельскохозяйствен-
ной и торгово-закупочной деятельности 
казачьих обществ, - рассказывает Бояркин. 

На два миллиона рублей, выделенных 
Бикинскому отделу, был открыт магазин. 
Товары закупались на хабаровских опто-
вых базах и доставлялись на автомобиле, 
который был собственностью казачьего 
общества. На его счету появились денеж-
ки, а значит, финансовая составляющая 
перестала быть головной болью атамана. 
Больше времени стали уделять погранич-
ной службе, работе с подрастающим по-
колением, художественной самодеятель-
ности. Казачий хор из Бикина выезжал с 
концертами, в том числе в краевой центр. 

Впрочем, хватало и противоречий, не-
понимания, конфликтов. Они касались вы-
шестоящих казачьих формирований. Ме-
нялись их названия, как и атаманы. Чтобы 
сохранить позитив, достигнутый на регио-
нальном уровне, Бояркин согласился воз-
главить Хабаровское окружное казачье 
общество. Светлана Егоровна занялась 
продажей квартиры в Бикине. В Хаба-
ровске купили «полуторку» на Пятой пло-
щадке. Как гром среди ясного неба про-
звучало заключение врачей, что Анатолий 
Васильевич перенес инсульт на ногах. 
Худшего удалось избежать по счастливой 
случайности, и Светлана Егоровна стала 
убеждать мужа, привыкшего быть впереди 
на коне и с шашкой, попридержать удила. 

Имею мнение

С 2010 года Анатолий Васильевич - 
председатель совета стариков Уссурий-
ского казачьего войска. Год назад круг 
переизбрал его на эту должность. Он по-
прежнему строен, подтянут, имеет соб-
ственное мнение по насущным вопросам 
казачьего движения.

- Закон о госреестре лишил казачьи 
общества возможности заниматься ком-
мерческой деятельностью. Они были пе-
реориентированы на госслужбу, но ведь 
ее не предоставили. Ни в охране границы, 
ни в защите правопорядка, ни в другой 
деятельности. На что содержать казачьи 
общества, чем кормить семьи рядовым 
казакам, ведь работы, особенно в глубин-
ке, без обмана и судебных разборок не 
найти? - задает нелицеприятные вопросы 
председатель совета стариков, но на эти 
насущные вопросы нет ответа ни в Мо-
скве, ни на местах. 

Светлану Егоровну заботит другое. Что 
сын ушел из жизни, что дочь, зять, внуки за 
тысячи километров, что они с Анатолием 
Васильевичем в Хабаровске по сути одни. 
Печали понятные, ведь жизнь - не череда 
праздников, и важно, чтобы супруги, со-
знавая это, поддерживали друг друга и 
берегли, а не терзали укорами. 

В наступившем году у Анатолия Васи-
льевича и Светланы Егоровны бриллиан-
товая свадьба - 55 лет совместной жизни. 
Вряд ли свою прекрасную половину по-
томственный казак одарит бриллиантами, 
но то, что он в очередной раз признается 
ей в любви, - это точно. 

В 1964 году у Бояркиных родился первенец. 
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Золотая свадьба в 2013 году
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А. Реутов,  
Заслуженный работник культуры РФ

Н есколько лет назад в отделе культуры Амур-
ска возникла полемика. Какими формата-
ми коллективного исполнительского искус-
ства театрализовать хоровые объединения? 
Вспомнили, что самобытное казачье вокаль-
но-инструментальное исполнительство стало 
выходить в крае на свет божий из темноты 

запретов. Так в Амурск пришли фестивали казачьей куль-
туры.

 Хотя в городе почти нет казаков по форме и казачек по 
одежде, но есть поэт Олег Жеребцов, его друзья незауряд-
ные личности Андрей Лунгу и Александр Горбунов. А еще 
Александр Буяшов, баянист и концертмейстер, руководи-
тель казачьей группы «Вольница». Солистка группы Инна 
Томская к фестивалю отрепетировала казачью песню «Я 
остаюсь с тобой».

В форме кубанского фасона
Одиннадцатого февраля во Дворце культуры Амурска к 

двенадцати часам стали стекаться казаки Комсомольска-
на-Амуре, Эльбана. Правда, не оказалось казаков Троиц-
кого и Солнечного, хотя на прошлых фестивалях их видели 
в портупеях и с кинжалами. Мне тогда невольно вспомни-
лась строка Лермонтова: «Отделкой золотой блистает мой 
кинжал».

Что тут скажешь? Любая военная форма впечатляет, 
флотская, армейская. И казачья тоже, тем более что в фойе 
ДК после реконструкции прибавилось простора и зеркал. 
Казаков с усами и бородами в скрипучих сапогах, в чер-
ных и рыжих папахах с набором нержавеющих наград со-
бралось полтора десятка. Еще несколько человек было в 
форме кубанского фасона. 

Среди казаков я встретил знакомого мне эльбанца Вла-
димира Николаевича Низовского. Он тоже был в форме и 
с саблей. 

- На фестивале выступать будете? 
- Нет, я не певец и не танцор. Приехал с ребятами в 

группе поддержки. Выступать будет наш хор из поселко-
вого Дома культуры… 

До концерта еще оставалось время. Была возмож-
ность ознакомиться с экспозицией, развернутой к фе-
стивалю во Дворце культуры. На ней были представ-
лены работы местных художников и мастериц. Лично я 
выставил три работы маслом. На первой картине изо-
бражен выход к Тихому океану отряда казаков Ивана 
Москвитина. На второй - открытие Шилки казаками Ва-
силия Пояркова. На третьей - сплав по Амуру забайкаль-
ских казаков. 

Приехавшие на фестиваль казаки не без внимания ос-
мотрели мои картины. 

Не занимать красоты голосов
Казак из Комсомольска-на-Амуре Юрий Иванович 

Попов служил музыкантом в армейских духовых орке-
страх. Теперь играет в народном духовом оркестре Двор-
ца культуры авиастроителей. А на казачьих фестивалях 
поет дуэтом с казаком Юрием Шибаевым и вокальной 
группой казачек. Он в мундире, с шашкой и кинжалом 
как реквизитами для выхода на сцену. Были минуты по-
говорить о возрождении традиций казачества. Включая 
песенный жанр, который преображает эстраду с патрио-
тической ясностью. 

Да, живем мы на Дальнем Востоке, открытом и осво-
енном казаками. В их песнях воспевается труд, освоение 
таежной земли, нелегкое житье-бытье, верность товари-
ществу, семейная любовь, храбрость при защите Отече-
ства.

В три часа начался гала-концерт. Его участников и 
зрителей приветствовала начальник городского отдела 
культуры Наталья Николаевна Клюс. Она сказала, что 
фестиваль «Станица» делает Амурск городом русского 
казачества, городом патриотического искусства. Каза-
чьи песни, музыка гармони и струнных инструментов 
наполняют вольностью и удалью жизни всех, кто слу-
жит Отечеству и честь имеет при всяких обстоятель-
ствах. 

Концерт казачьих групп и хоров открыла динамичная 
фланкировка шашками. Владение шашкой - выразитель-
ный концертный номер. Казачью песню-молитву испол-
нил подросток Роман Холодов, что было неожиданностью 
для зрителей. 

Песню «Живем у Амура - великой реки» представил 
ансамбль «Дубравушка» из Комсомольска-на-Амуре. Этот 
творческий коллектив, как «Станичники», «Братина», «Ла-

к ульт у рный слОй

Живи, «Станица», и процветай!
Фестиваль казачьей культуры в Амурске приурочили к 60-летию города

Открытие фестиваля на сцене 
Дворца культуры
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На фестиваль приехал атаман казачьего общества «Атаманская»  
А.А. Литвинов из Комсомольска-на-Амуре

Угощения по старинным казачьим рецептам пришлись всем по вкусу.

дья», приехал на фестиваль из этого города. Их напевные 
голоса воспринимались как отлично настроенное хоровое 
исполнительство. 

Объединение «Ритм» из Солнечного представило два 
концертных номера - народную песню «При лужке» и ав-
торскую песню «Девчата казачат». И этому хоровому кол-
лективу можно сказать спасибо.

Поселок Эльбан известен в крае своим хоровым искус-
ством. Хор поселкового ДК «Росы золотые» имеет звание 
народного. Им были исполнены песни «Эх, не пыли, до-
рога» и «Атаман». 

Концерт продолжил народный хор русской песни Двор-
ца культуры Амурска. Основатель и руководитель - Алек-
сей Чурсин, концертмейстер - Александр Буяшов. Вместе 
с группой «Вольница», ее солистками Мариной Фроловой, 
Татьяной Клюевой, Галиной Третьяковой, Инной Томской 
были исполнены и достаточно ярко сыграны песни «Любо 
мне, батька атаман», «По Амуру-реке», а также казачьи 
песни Олега Жеребцова. 

Дуэт из Комсомольска-на-Амуре в составе Юрия Шиба-
ева и Юрия Попова представил публике старинные каза-
чьи песни. Амурчанки Елена Осколкова и Надежда Бабки-
на дуэтом исполнили песню «Полынь-трава».

На фестивале «Станица» было много темперамент-
ных и нарядных певиц и певцов из народа, изрядно 
потрудившихся на фабриках и заводах. Им, ветеранам, 
не занимать красоты голосов и смелости выйти на сце-
ну. В их числе Л. Долгополова, Ф. Баторгина, О. Васина,  
П. Альчина, Г. Асташкина, Максим Горбунов, В. Колодин, 
Т. Перенкова, А. Карлов, А. Темных, В. Изитов, А. Добров, 
А. Овчаров. 

Всего же фестиваль «Станица» собрал порядка ста пя-
тидесяти человек. Это не только группы поддержки, но и 
те, кто способен на прикладное декоративное творчество, 
на хоровой вокал, на музыкальное пристрастие. 

Чарка не помешала
Казаки пришли на Амур через невероятные испы-

тания, в трудах осваивая континентальную державу 
Россию. Во всех путях они проявляли доброту, любовь 
к жизни. Имели щедрость, делились хлебом-солью, те-
плом своих изб. Об этом напомнили представленные на 
фестивале угощения, приготовленные по старинным ре-
цептам. На столах присутствовали даже домашнее вино 
и хлебная самогонка. Угощения доставили участникам 
фестиваля и зрителям ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие и были отмечены вечным добрым словом «спа-
сибо». 

Так ярко заявил о себе V фестиваль казачьей куль-
туры «Станица», посвященный 60-летию основания  
Амурска.
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А. Филонов, военный историк, полковник в отставке, почетный 
гражданин Хабаровска

Николай Бошняк 165 лет назад (23 мая по 
старому стилю и 4 июня по новому) открыл 
Императорскую гавань (ныне Советская Га-
вань). Как отмечают моряки, этот залив по 
своим параметрам и удобству уступает лишь 
заливу Сан-Франциско и Авачинской губе. 
Так Россия приобрела одну из удобнейших 

гаваней в мире.
 В ее открытии активное участие принимали каза-

ки из экспедиции Г.И. Невельского. О них уже частич-
но рассказывалось в публикациях В.М. Бойко о казаках 
Николаевска-на-Амуре. («Целым бы остаться, да с Амуром 
не расстаться», «ПКВ» №10 и №11). 

 В 2017 году вышел в свет сборник документов «Г.И. Не-
вельской. Документы и материалы (1813-1876)». Публи-
куемые материалы экспедиции содержат новые сведения 
о деятельности казаков на Нижнем Амуре.

На двух нартах
По мере расширения и усложнения задач экспеди-

ции осенью 1851 года Г.И. Невельской направил гене-
рал-губернатору Восточной Сибири генерал-майору Н.Н. 
Муравьеву ходатайство об увеличении числа людей и 
каботажных средств. Признав эти предложения вполне 
уместными, Муравьев распорядился отправить к нему из 
Охотска несколько нижних чинов как морского, так и ка-
зачьего ведомства.

Рассматривая деятельность экспедиции как важное го-
сударственное дело, Н.Н. Муравьев в рапорте начальнику 
Главного морского штаба князю А.С. Меншикову пред-
лагает несколько организационных преобразований в 
ее составе. Среди них предложение усилить экспедицию 
казаками за счет Забайкальского казачьего войска. Так 
впервые был представлен «штат морской и казачьей ко-
манды Петровского селения». Всего в штат было включено 
353 человека. В Петровском зимовье в то время находи-
лось 92 человека.

Наступила осень 1852 года. В двадцатых числах октя-
бря стих подо льдом Амур. В ноябре установился нарто-
вый путь, пришло время командировок.

В сопровождении казака Семена Парфентьева и яку-
та Ивана Мосеева Н.К. Бошняк на двух нартах с неко-
торым запасом чая, сахара, сухарей отправился иссле-
довать район реки Амгуни и озера Чукчагирского. На 
всем пути следования он собирает от жителей сведения 
о населенных пунктах, изучает местные наречия, произ-
водит перепись населения, отмечает места с хорошим 
строевым лесом, узнает о пушном промысле, о рыбных 
богатствах, выясняет, что река Амгунь судоходна. И так 
заканчивает описание ее: «Остается сказать, что, не-
смотря на быстроту течения, р. Амгунь, по неимению 
порогов и по удобству берега для бичевника, может на-
зваться рекою судоходною, что доставляет новую, еще 
неразработанную жилу для сплава неизвестных еще 
богатств этого северного угла обширной Амурской си-
стемы».

После небольшого отдыха с нанятым в селении Такса 
проводником Николай Константинович вышел к озеру 
Чукчагирскому, которое не осматривал еще ни один пу-
тешественник, и провел здесь все необходимые исследо-
вательские работы. Сорокадневный поход, несмотря на 
большие морозы, был успешно завершен в конце года.

Императорская гавань
С наступлением весны 1853 года Бошняк стал гото-

виться в экспедицию по побережью Татарского пролива. 
От мичмана Н.М. Чихачева было известно о существова-
нии к югу обширной удобной гавани, которую местные 
жители называли заливом Хаджи. Попытки Н.М. Чиха-
чева, а затем Д.И. Орлова добраться туда морем через 
лиман не удались. Тогда и решено было командировать 
в залив Николая Константиновича сухим путем, через 
Амур, к Татарскому проливу, а далее - вдоль берега на 
нивхской лодке.

Вместе с Николаем Константиновичем вышли в путь 
на трех нартах казаки Семен Парфентьев, Кир Белохво-
стов и якут Иван Мосеев. Нарты были тяжело нагружены, 
снежные метели затрудняли дорогу, поэтому продвигались 
медленно.

В начале марта пришли в Котово, где в предыдущую 
осень Г.Д. Разградский заготовил некоторые запасы для 
командировки. Там, на берегу бухты Сомон, в шалаше из 
корья устроили временное жилище и принялись валить 
лес для постройки дома.

да лекОе - близкОе

Казаки в Амурской экспедиции

Г.И. Невельской очень заботился об экспедиции Н.К. 
Бошняка. Он присылал ему на помощь Г.Д. Разградского, 
затем горного штейгера Ивана Блинникова. Наконец, не-
большой домик был срублен. Купленная у нивхов отре-
монтированная лодка была готова к переходу морем.

Залив окончательно очистился ото льда к концу апреля, 
и путешественники покинули берег, но неудачно. Оказался 
слишком большой груз, и лодку заливало. Пришлось выби-
раться на перешеек, выгрузить все, без чего можно было 
как-то обойтись, укрепить лодку и уж только тогда выйти 
в море.

 На карте И.Ф. Крузенштерна в широте 49° показаны 
два острова. По сведениям же местных жителей именно в 
этом месте следовало искать залив Хаджи, и Н.К. Бошняк 
решил направиться туда. 

 Берег, вдоль которого плыли, был никем не описан, и 
Николай Константинович спешил восполнить этот пробел. 
Во всех селениях, расположенных на берегу, высаживался, 
осведомлялся о числе жителей, подходах с моря, глубинах, 
растительном и животном мире. Больше других обратило 
на себя его внимание селение Датта, расположенное в 
устье реки Тумнин. 

 В конце мая, имея в запасе из продовольствия только 
«сухарную пыль, немного чая и гороху» и находясь в ста 
восьмидесяти верстах к югу от залива Чихачева, путеше-
ственники перетащили лодку через невысокий перешеек 
и оказались в укрытой и глубокой бухте. Н.К. Бошняк в те-
чение нескольких дней описывал ее, составлял план, зна-
комился с местными жителями - орочами, узнавал о путях 
в залив, выяснял характер берега к югу от этой гавани, на-
званной им Императорской.

 На обратном пути на мысе при выходе из залива пу-
тешественники поставили крест с надписью: «Гавань Им-
ператора Николая открыта и глазомерно описана лей-

тенантом Бошняком 23 мая 1853 г., на туземной лодке, 
со спутниками казаком Семеном Парфентьевым, Киром 
Белохвостовым, амгинским крестьянином Иваном Мосе-
евым».

Здесь ничего бы не стояло
При попутном ветре Н.К. Бошняк с товарищами уже 

через неделю прибыл в залив Чихачева. Отправив с 
предварительными отчетами к Невельскому казака Пар-
фентьева, он сам, в ожидании смены, занялся описью бе-
регов залива и обследованием речки Самынь. Наконец, 
прибыл Г.Д. Разградский, и Николай Константинович на 
оленях ушел в Кизи, откуда на лодке прибыл в Никола-
евский пост. 

 Постановлением Правительства Российской Федера-
ции, подписанным Владимиром Путиным 10 мая 2010 
года, безымянная бухта в Советско-Гаванском районе об-
рела название - ей присвоено имя Николая Бошняка. Так 
достойно увековечена память о выдающемся исследова-
теле дальневосточных земель

В этой связи отметим, что это - заметное событие, в 
наше время крайне редко географические объекты полу-
чают наименование. Оно состоялось по инициативе крае-
ведов, поддержке их властью, районной и краевой.

Николай Бошняк сначала был увековечен жителями 
Советской Гавани традиционным бюстом на постамен-
те. Но в 2016 году появился в городе необычный па-
мятник.

Побывавшую в Советской Гавани Л. Кесаревскую, руко-
водителя историко-географического клуба им. Г.И. Невель-
ского в Южно-Сахалинске, впечатлил этот памятник, она 
поделилась своими впечатлениями о «домашнем» Нико-
лае Константиновиче. 

Он совсем не похожий на памятник. Стоит себе на ули-
це Ленина обычный человек среднего роста (180 см!), 
только бронзовый, и, несмотря на старомодный мундир, 
очень даже вписывается в окружающую жизнь.

Этот Бошняк - часть сегодняшней Советской Гавани 
и скромное напоминание о том, что без него, как по-
ется в песне, «здесь ничего бы не стояло». Он смотрит 
на проходящих мимо людей и возводимый неподале-
ку храм Федора Ушакова. Потомки исполняют волю 
первооткрывателя: «Граф Путятин хотел построить в 
этом месте церковь в 1854 году, но обстоятельства 
не позволили этого исполнить; надеюсь, не забудут 
этого скромного и приветливого русского желания те, 
которых судьба назначит возводить в тех местах что-
нибудь. . . Н. К. Бошняк».

Памятник Н.К. Бошняку в Советской Гавани на улице Ленина.
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Вместе с Николаем 
Бошняком вышли в путь 
на трех нартах казаки 
Семен Парфентьев, Кир 
Белохвостов и якут Иван 
Мосеев. Нарты были 
тяжело нагружены, 
снежные метели 
затрудняли дорогу, 
поэтому продвигались 
медленно.
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М. Карпач

К огда я подходил к Дому офи-
церов краснореченского гар-
низона, вспомнился Пушкин: 
«Мороз и солнце: день чудес-
ный». Скрип снега под ногами, 
голубое небо, березовая роща 
у Дома офицеров, который с 

передачей в муниципальную собствен-
ность поменял статус, трансформировав-
шись в центр по работе с населением. 

- В этом году День защитника Отечества 
мы отмечаем одновременно со 100-лети-
ем создания РККА - рабоче-крестьянской 
Красной армии. В честь этих памятных 
дат проводится военно-историческая ре-
конструкция событий Ржевско-Вяземской 
наступательной операции зимы 1942 
года, в ходе которой был освобожден го-
род Юхнов Калужской области, - сообщил 
директор центра по работе с населением 
Индустриального района Хабаровска под-
полковник в отставке С.В. Тарасов. 

В правом крыле центра руководитель 
клуба военно-исторической реконструкции 
«Хабаровский пехотинец» Алексей Михай-
лов раздавал оружие и патроны участникам 
предстоящего показательного боя. Я увидел 
не только бойцов Красной армии, одетых в 
шинели и полушубки, но и солдат герман-
ской армии с белыми накидками из просты-
ней. Как пояснили мне, в надежде на мол-
ниеносную войну Гитлер и его окружение 
на стыке 1941-1942 годов не обеспечили 
войска зимним обмундированием. Чтобы 
как-то обеспечить маскировку в заснежен-
ном Подмосковье, немцы изымали у мест-
ных жителей постельное белье.

Звучит голос диктора Всесоюзного ра-
дио Юрия Левитана. Это он 22 июня 1941 

реПОр та ж 

Атаки яростные те…
Почему Красная Речка Хабаровска 23 февраля стала Юхновым

года сообщил, что в четыре утра гитлеров-
ские войска атаковали границы Советско-
го Союза. Дикторский текст сменяет песня 
«Вставай, страна огромная». Я слышу, что 
стоящие рядом со мной в ожидании воен-
но-исторической реконструкции подхва-
тывают эту песню. Да, это люди пожилого 
возраста, чье детство пришлось если не 
на саму войну, то на послевоенные годы. 
Они пришли к Дому офицеров с внуками, 
чтобы подрастающее поколение приоб-
щалось к истории Отечества. 

Под песню-призыв выстраиваются 
красноармейцы. В березовой роще они 
готовятся к наступлению, греются у ко-
стра, проверяют оружие перед боем. Это 
винтовки С.И. Мосина 1891 года, или 
трехлинейки, с которыми Красная армия 
противостояла вооруженному автоматами 
противнику с начала войны. 

Под немецкий марш, сочиненный Дми-
трием Шостаковичем, воплотивший сред-

ствами музыки самоуверенность агрессора, 
перед зрителями военно-исторической ре-
конструкции появляются гитлеровцы. Они 
устанавливают флаг с черными крестами 
на красном фоне, оборудуют противотан-
ковые заграждения и пулеметные гнезда. 
Несмотря на разгром под Москвой, гитле-
ровские войска в начале 1942 года - это 
мощная сила. Неслучайно Ржевско-Вязем-
ская операция вошла в историю Великой 
Отечественной как самая кровопролит-
ная. «Я убит подо Ржевом,/В безымянном 
болоте,/В пятой роте,/На левом,/При же-
стоком налете./Я не слышал разрыва./И 

не видел той вспышки,/Точно в пропасть с 
обрыва -/И ни дна, ни покрышки», - писал 
Александр Твардовский. 

Между тем красноармейцы из бе-
резовой рощи выдвигаются, чтобы ос-
вобождать Юхнов - старинный город к 
северо-западу от Калуги. Бой за Юхнов 
- кульминация военно-исторической ре-
конструкции. Шквал огня из стрелкового 
оружия, броски гранат, дымовые завесы. 
И потери с обеих сторон. Когда красно-
армейцы с криками «Ура!» брали рубежи 
противника, это «Ура!» подхватывали все, 
кто пришел на захватывающее зрелище. 
Я видел бабушку с внучкой, мужчин в ка-
зачьей амуниции, маму с пацанами-млад-
шеклассниками, парней-кавказцев. Своим 
«Ура!» они олицетворяли многообразие 
поколения 40-х годов, которое приближа-
ло Победу во всех уголках СССР.

Потом было фотографирование на па-
мять с участниками военно-исторической 
реконструкции. Вместе с клубом «Хабаров-
ский пехотинец» в ней участвовали клубы 
не только краевого центра, но и Приморья, 
Забайкалья. Причем на абсолютно бес-
корыстной основе. Реконструкторы - это 
энтузиасты, которые увлечены историей. 
За свой счет они шьют военную форму в 
полном соответствии с достоверностью, 
обзаводятся образцами оружия. Хабаров-
чанин Павел Белых, представляющий клуб 
военно-исторической реконструкции «Град 
Китеж», шел в цепи наступающих вместе 
с 11-летним сыном Мефодием, одетым в 
полушубок и шапку, какими обмундиро-
вались направленные под Москву воины-
дальневосточники. Понятно, что мальчиш-
ки этого возраста в атаку не ходили, хотя в 
действующей армии они были как сыновья 
полка. Для самого же Белых важно, что сын 
приобщается к патриотизму не на словах, 
а с оружием в руках, хотя из этого оружия 
убить невозможно. 

Неизменный участник хабаровских 
военно-исторических реконструкций с 
начала 90-х годов - В.Н. Мирошничен-
ко. Сегодня он руководит региональной 
общественной организацией «Земляче-
ство амурских казаков». Его шинель с за-
щитными петлицами и застежками - копия 
зимнего обмундирования пехотинца на-
чального периода Великой Отечествен-
ной. Я не преминул расспросить атамана 
о делах сугубо казачьих. 

- У нас два конноспортивных клуба, в 
которых учим детей не только верховой 
езде, но и уходу за лошадьми, - отвечал 
атаман. - Взаимодействуем со школой в 
селе Матвеевка. В поселке Корфовском 
на охрану правопорядка выходит казачья 
дружина. За участие в задержании особо 
опасных преступников наши казаки отме-
чены грамотой губернатора. 

Что было еще интересного в день 23 
февраля на Красной Речке, где военнослу-
жащие, действующие и отставные, вместе 
с членами семей составляют большинство 
населения жилмассива? Работал музей ве-
теранов боевых действий с экспозициями, 
посвященными Великой Отечественной 
войне, а также афганской и антитеррори-
стической операции на Северном Кавказе. 
Был дан концерт силами местных артистов, 
неоднократных победителей районных и 
городских фестивалей художественной са-
модеятельности. Наконец, все желающие 
смогли отведать каши из полевой кухни. 
Я тоже попробовал: каша была с мясом. 
И, как мне показалось, с ощущением не-
которой причастности к жизни наших Во-
оруженных сил, история которых началась 
задолго до февраля 1918 года.Ф
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Когда красноармейцы  
с криками «Ура!» брали 
рубежи противника, это «Ура!» 
подхватывали все, кто пришел 
на захватывающее зрелище. 
Этим «Ура!» они олицетворяли 
многообразие поколения 40-х 
годов, которое приближало 
Победу во всех уголках СССР.


