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 � В городе Сидней (Австралия) состо-
ялся митинг, посвященный памяти чрез-
вычайного и полномочного посла Россий-
ской Федерации в Турецкой Республике 
Андрея Карлова. В мероприятии приняли 
участие члены русской общины, забай-
кальские казаки, представители сербской, 
греческой, ассирийской, ливанской диа-
спор, а также местные жители. Напомним, 
что дипломат был убит при исполнении 
служебного долга 19 декабря 2016 года.

 � Правительство Хабаровского края 
продолжает работу над проектом го-
сударственной программы о развитии 

казачества в регионе. В подготовке при-
нимают участие казаки ОКОХК. Ожидает-
ся, что программа будет готова к 1 марта 
сего года.

 � Правительство Москвы намерено 
организовать для казаков курсы по пра-
вилам охраны общественного порядка. 
Ожидается, что аудитория мастер-классов 
составит около ста человек. Для организа-
ции учебной программы власти арендуют 
отвечающую всем требованиям площадку 
и выпустят около 300 брошюр «народного 
дружинника».

 � Казачьих генералов стало больше. 

Высший чин присвоен Павлу Артамонову 
– атаману Енисейского казачьего войска. 
Соответствующий указ Президент России 
подписал 17 января 2017 года. 

 � 14 января прошел Круг казачьего 
общества «Хутор Могилевский» (район 
имени Лазо). Атаманом хутора избран 
Константин Шабанов. Напомним, что пре-
дыдущий атаман этого общества Игорь 
Колосов пошел на повышение, возглавив 
уссурийских казаков Хабаровского края.

 � Рассматривается вопрос о заклю-
чении договора-соглашения о сотруд-
ничестве между представительством 

Республики Дагестан в Ассамблее наро-
дов Хабаровского края и казачьим обще-
ством «Станица Амурско-Уссурийская» 
(Хабаровск).

 � В школах Хабаровска начался ме-
сячник патриотического воспитания, 
приуроченный ко Дню защитника Оте-
чества. С учащимися гимназии №3 про-
вели встречу члены казачьего общества 
«Форт-ДВ». Председатель совета стари-
ков общества Евгений Зорин и товарищ 
атамана Владимир Мутов рассказа-
ли детям о событиях на острове Да-
манский, которые произошли в марте 
1969 года.

С. Духовный

К рещение Господне является 
одним из самых светлых хри-
стианских праздников. Это 
первое и важнейшее таинство. 
В этот день в реке Иордан в 
30-летнем возрасте был кре-
щен Иисус Христос. С тех пор 

знаменательное событие отмечается рус-
ской православной церковью 19 января. 

В Хабаровском крае было оборудовано 
45 купелей. Из них пять иорданей нахо-
дились в черте дальневосточной столицы, 
еще несколько - в близлежащих посел-
ках и селах. Помимо традиционных для 
горожан мест, в этом году купели появи-
лись возле строящегося храма Введения 
во храм Пресвятой Богородицы (поселок 
имени Горького) и в нижнем храме Спа-
со-Преображенского кафедрального со-
бора. В таинстве принимали участие каза-
ки хуторов и станиц окружного казачьего 
общества Хабаровского края. 

Традиционно  верующие запасались 

крещенской водой. Ибо в этот светлый 
праздник она приобретает чудодействен-
ные свойства. 

При недугах или нападениях злых сил 
пить воду можно и нужно, не колеблясь, в 
любое время. Особенным свойством святой 
воды является то, что при добавлении ее 
даже в небольшом количестве к воде обыч-
ной она сообщает благодатные свойства и 
ей. Поэтому в случае нехватки святой воды 
ее можно разбавить простой. Стоит помнить, 
что с освященной водой соприкоснулась 
благодать Божия. А значит, вода стала цер-
ковной святыней. Отношение к ней должно 
быть благоговейное, в противном случае 
она может испортиться. Святая вода может 
сохранять свои свойства несколько лет. 

Хранить воду следует в отдельном ме-
сте. Самый лучший вариант – рядом с до-
машним иконостасом. Освящение воды 
совершается по одному чину (одинаково) 
18 и 19 января. Поэтому нет разницы, ког-
да была взята вода — за день до Крещения 
Господня или во время данного таинства. 
И та, и другая является крещенской.

Вера

Прикосновение  
к таинству

Казаки Хабаровского края погружались в купели и запасались  
святой водой.

Вода, очищающая душу
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А. Канев

В 1919 году коммунисты на-
чали претворять в жизнь чу-
довищный план уничтожения 
казачьего сословия. Ставилась 
задача не просто «вырубить» 
какую-то часть населения, а вы-
рвать с корнем весь уклад жиз-

ни казаков, извести все роды, истребить 
саму память о них.

До сих пор среди историков идут дис-
куссии, почему «красные» так сильно воз-
ненавидели казаков. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что даже после окон-
чания основного периода Гражданской 
войны казаки оставались слишком гроз-

А. Хлыстов

В нашей газете вот уже несколько 
месяцев мы пытаемся подни-
мать различные проблемы, свя-
занные с казачеством. Не ждать, 
пока они решатся, а говорить о 
них во всеуслышание. И одним 
из самых острых вопросов яв-

ляется, безусловно, поддержка Уссурий-
ского войскового казачьего общества со 
стороны властей. В этом плане особенно 
хочется видеть заботу об уссурийцах со Ф
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стороны полномочного представитель-
ства президента РФ в ДФО. Грустный 
факт: в данный момент эта забота мини-
мальная.

До сих пор казачьи общества вынужде-
ны служить Отечеству за счет собственных 
средств. Казаки помогают охранять гра-
ницу, участвуют в рейдах против брако-
ньеров и «черных лесорубов», следят за 
общественным порядком. И все – бесплат-
но. Упрекнуть их в погоне за «шкурными» 
интересами (как делают некоторые) по 
меньшей мере глупо. Волонтерство - это 
явление, которое не должно занимать 

много времени. Большинство казаков и 
рады бы безвозмездно служить обществу, 
но обстоятельства в лице семьи, детей и 
собственного желудка мешают данной 
инициативе.

Казаков кормят лишь одним – обеща-
ниями. Обещаниями, что скоро примут за-
кон, приравнивающий казачью службу к 
службе государственной. Но это все там, в 
Москве, где Госдума и правительство стра-
ны. Сами понимаем, что за один день все 
механизмы закона не пропишешь. Нужно 
время, согласование с экспертами, коор-
динация с инстанциями. Нам пока больше 
интересно, что власти делают на местах. То 
есть на Дальнем Востоке.

Казакам нужна поддержка государ-
ства! Здесь даже важен не размер помо-
щи, а внимание. Что старания казаков по 
достоинству оцениваются. Ведь может 
так быть, что казак, прослуживший госу-
дарству пару десятков лет, подвергавший 

а к т уа льНо

Тяжелая ноша волонтера
Когда же начнут поддерживать казаков Дальнего Востока?

опасности себя и свою семью со сторо-
ны преступников, которых он помог изо-
бличить, просто бросит нагайку оземь. И 
скажет после этого: «А зачем мне все это 
нужно?!». Чтобы этого не случилось, да-
вайте, все-таки, работать конструктивно! 
Активнее поддерживать наших казаков, 
быстрей сообща решать проблемы. Ведь 
это не прихоть казаков. Это требование 
государственной политики как-никак.

п а мя ть

Молох террора
День памяти жертв геноцида казаков большевиками прошел  

в Хабаровском крае 24 января. 

ной силой. Руководители СССР видели в 
ней опасность для своей власти.

Когда читаешь пункты печально из-
вестной Директивы ЦК РКП «Ко всем от-
ветственным товарищам, работающим в 
казачьих районах», повергает в ужас то, с 
каким хладнокровием коммунисты обрек-
ли на гибель целый народ: 

«Учитывая опыт года гражданской вой-
ны с казачеством, признать единственно 
правильным самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества путём по-
головного их истребления. Никакие ком-
промиссы, никакая половинчатость пути 
недопустимы. 

Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против бо-

гатых казаков, истребив их поголовно; про-

вести беспощадный массовый террор по 
отношению ко всем вообще казакам, при-
нимавшим какое-либо прямое или косвен-
ное участие в борьбе с Советской властью. 
К среднему казачеству необходимо приме-
нять все те меры, которые дают гарантию от 
каких-либо попыток с его стороны к новым 
выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставлять ссы-
пать все излишки в указанные пункты, это 
относится как к хлебу, так и ко всем дру-
гим сельскохозяйственным продуктам.

5. Провести полное разоружение, рас-
стреливая каждого, у кого будет обнару-
жено оружие после срока сдачи…».

В Хабаровске 24 января в храме свя-
тителя Иннокентия Иркутского прошла 
панихида по невинно убиенным каза-
кам, казачкам и казачатам. Молебны и 
панихиды состоялись и в других насе-

ленных пунктах нашего региона.
«Прошедший молебен еще раз под-

твердил, что казаки остаются братьями 
перед общей бедой, невзирая на цвет 
лампас и отношение к Государственному 
реестру казачьих обществ РФ. Плечом к 
плечу стояли в храме казаки хуторов и 
станиц, располагающихся не только в Ха-
баровске, но и в других городах. 24 янва-
ря 1919 года навсегда останется в семьях 
казаков трагичной датой, связанной с мас-
совым уничтожением казачьего населе-
ния, его многовекового уклада, традиций 
и обычаев», - рассказал Дмитрий Леднев, 
атаман хутора Партизанский.

А еще хочется вспомнить стихи Влади-
мира Высоцкого: «Все взято в трубы, пере-
крыты краны, / ночами только ноют и ску-
лят, / что надо… надо сыпать соль на раны, 
/ чтоб лучше помнить — пусть они болят!».
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Т. Сиваков, историк-краевед

В 2012 году в окружное казачье 
общество Хабаровского края 
было принято казачье обще-
ство «Станица Бикинская». В 
современном названии отрази-
лась историческая преемствен-
ность. Одноименная станица 

существовала в Уссурийском казачьем  
войске. Появилась она сто десять лет на-
зад, в 1907 г. Начало будущей станице 
было положено в 1895 г., когда для ох-
раны строящейся Уссурийской железной 
дороги и хозяйственного освоения при-
легающей к ней местности началось пере-
селение туда казаков из Донского и Орен-
бургского казачьих войск. В честь этих 
войск предполагалось образовать стани-
цы с соответствующими названиями. Что 
и было сделано. 

наводнения и раскол

В Козловском станичном округе дон-
ские казаки основали поселок Донской, а 
оренбургские казаки на левом берегу реки 
Бикин 26 мая (даты даны по старому стилю) 
1895 г. основали поселок Оренбургский. 
В том же году на правом берегу началось 
строительство железнодорожной станции 
Бикин. Поселок Оренбургский интенсивно 
заселялся и вскоре стал самым крупным 
в Козловском станичном округе. В 1901 г. 
здесь имелось 118 дворов с населением 
685 человек войскового сословия. Казаки 
занимались сельским хозяйством, допол-
нительный заработок приносили лесные 
промыслы, огородничество, сдача в наем 
квартир и пчеловодство.

Большой урон хозяйству казаков при-
чиняли наводнения, наиболее сильные из 
которых произошли в 1895, 1901 и 1903 
гг. Отчаявшись бороться со стихией, жите-
ли Оренбургского обратились в войсковое 
правление с ходатайством о переносе по-
селка на новое место, 43 семьи заявили 
о намерении переселиться в Южно-Уссу-
рийский край. Войсковое правление 16 
декабря 1904 г. разрешило казакам Орен-
бургского переселиться - части на более 
возвышенный правый берег реки Бикин, 
части в Южно-Уссурийский край. В помощь 
казакам из войскового капитала были от-

Сорат Ник и

Рождение города
К 110-летию образования станицы Бикинской Уссурийского казачьего 

войска.

пущены беспроцентные ссуды и безвоз-
вратные пособия в размере 10055 рублей. 
В 1904 г. войсковой землемер распланиро-
вал участок возле станции Бикин для пере-
селяющихся с левого берега жителей Орен-
бургского. Образовался выселок Бикинский, 
который управлялся совместно с поселком 
Оренбургским общим правлением.

26 семей Оренбургского, получив ссу-
ду, от переселения отказались и решили 
остаться на старом месте. Вскоре между 
переселившимися на правый берег Бикина 
и оставшимися на старом месте казаками 
возникли разногласия из-за пользования 
землей. Для прекращения недоразумений 
войсковая администрация 1 августа 1906 
г. признала необходимым разделить по-
селок на два самостоятельных поселка: 
Оренбургский и Бикинский. Тожественный 
приговор вынес 5 декабря 1906 г. полный 
общественный поселковый сход. 12 де-
кабря 1906 г. выселок Бикинский был от-
делен от поселка Оренбургского, первый 
был наименован поселком Бикинским, за 
вторым осталось его прежнее название. 
В обоих поселках учреждались самостоя-
тельные поселковые правления. Атаманом 
Бикинского был избран казак Петр Кре-
менцов.

Раздел денежных сумм осуществлялся 
пропорционально числу казаков, платя-
щих и отбывающих общественные повин-
ности. В Бикинском таких было 223 чело-
века, в Оренбургском – 39, общественные 
средства поселков составили соответ-
ственно 11555 рублей 53 копейки и 2021 
рубль 84 копейки. 

Казачий город

Население Бикинского быстро увели-
чивалось путем переселения как крестьян, 
так и казаков, в том числе выходцев из 
других поселков Козловского станичного 
округа. Прием новых жителей в Оренбург-
ский был запрещен, чтобы не подвергать 
новоселов опасности, исходящей от наво-
днений. На 1 января 1908 г. в Бикинском 
насчитывалось 112 хозяйств с населени-
ем 728 человек, в Оренбургском числи-
лось 19 дворов и 142 человека.

С 1907 г. в Уссурийское казачье  
войско стали зачислять переселенцев-кре-
стьян, которые образовали в Козловском 
станичном округе четыре новых поселка. 
Увеличение населения потребовало более 
оперативного решения вопросов военно-
го и хозяйственного управления округом. 
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В Бикине казаки селились справа от железной дороги

Крестный ход

На территории Бикинского района дислоцируются зарегистрированные 
казачьи общества: Станица Бикинская. Атаман – войсковой старшина 
Шуклин Игорь Сергеевич. Количество членов организации – 38. Из них работаю-
щих 20 человек, пенсионеров – 2, военнослужащих – 16. Хутор Лермонтовский 
объединяет 17 человек. Все работают. Атаман – сотник Белоглазов Рудольф 
Евгеньевич. Хутор Покровский состоит из 18 казаков. Все пенсионеры. Атаман 
– есаул Шаханов Владимир Александрович.

Расположение станицы Козловской уже 
не отвечало этим запросам. Фактическим 
сосредоточением экономической жизни 
являлся Бикин. Железная дорога, в отли-
чие от реки Уссури, представляла удобный 
круглогодичный путь сообщения. В 1907 
г. именно в Бикине было утверждено по-
стоянное место пребывания начальника 
Казакевичевского участка.

18 сентября 1907 г. было объявлено: 
«Вследствие вполне определившегося зна-
чения поселка Бикинского как центрально-
го пункта в Козловском станичном округе, 
находящегося на линии железной дороги 
и начинающего приобретать характер зна-
чительно населенного пункта, станичное 
правление переносится из станицы Коз-
ловской в означенный Бикинский поселок. 
При этом поселок переименовывается в 
станицу Бикинскую, а Козловская станица в 
поселок Козловский». В состав Бикинского 
станичного округа вошли 15 казачьих по-
селков с населением 3312 человек.

После окончания Гражданской войны 
Уссурийское казачье войско было ликви-
дировано, поселки Бикинского станичного 
округа были распределены по волостям 
Хабаровского и Иманского уездов При-
амурской губернии. Бикин развивался как 
центр лесной промышленности и желез-
нодорожная станция, в 1938 г. он получил 
статус города. Здесь, несмотря на войны и 
репрессии, сохранилась народная память 
о казачьем прошлом. Потомки уссурийцев 
вновь объединяются в казачьи общества, 
и вступление в государственный реестр 
является их вкладом в укрепление каза-
чества.
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Р. Целобанова

Л юбой бизнес начинается с 
идеи. А хорошая идея та, ко-
торая реальная, когда ее во-
площение на виду. И что мог 
увидеть атаман станицы Би-
кинская Игорь Шуклин со сво-
ими соратниками, когда им 

дали под охрану участок границы в Бикин-
ском районе? Ясное дело: река, тайга, луга 
перед глазами. Все цветет, пчелы летают. 
При обходе своего участка наткнулись на 
старую пасеку. Вот вам и идея: на ее месте 
поставить новую пасеку – казачью. 

И заманчиво, и просто, и реально. И 
хотя соответствующего опыта у Шуклина 
не было, рядом оказались профессио-
нальные пчеловоды Сергей Сизоненко, 
Николай Генералов, Станислав Ашлапов. 
Во-первых, не надо расчищать в лесу 
место под стоянку – готово старое. Во-
вторых, прежний хозяин понимал толк в 
этом деле и выбрал место медоносное и 
удобное. В-третьих, купить пчел на развод 
в этом районе очень просто: бикинцы – 
завзятые пасечники. Были бы деньги. На 
несколько ульев деньги нашлись. Начало 
было положено. А все остальное – потом 
приложится, утрясется. В общем, случи-
лось все это лет шесть назад.

Служба – не мед

Думали ли тогда казаки о бизнесе? Как 
сказать… За разными делами-хлопотами 
и слово-то это некогда было произносить. 
Оно до сих пор у селян не выговаривает-
ся. Почему-то в ходу не «бизнес», а просто 
«хозяйство». За «бизнесом» видится нечто 
объемное и очень прибыльное. А за «хо-
зяйством» - тоже непростая, но привычная 
сельская работа. И эта работа изначально 
должна была досыта накормить медом ка-
зачьи семьи. 

СВое дело

Бизнес службе не помеха
С какими трудностями сталкиваются казаки-предприниматели и как они 
выигрывают гранты на поддержку своей коммерческой деятельности.

Однако хозяйство росло. А куда де-
нешься, если летом от каждой пчелосемьи 
отделяется рой молодых пчел и его тре-
буется поместить в отдельный улей?! Так 
пасека удваивается, утраивается и т.д. И 
вот здесь хочешь или не хочешь, но воз-
никает бизнес. То есть объемы, излишки 
меда, которые надо куда-то деть. А куда? 
Пробовали отдать перекупщикам под ре-
ализацию. Однажды взяли и исчезли: ни 
денег, ни мед не вернули. Потом отдава-
ли на продажу на рынок в Хабаровск. Ну 
был некий доход. Но счастья такое «про-
дажное» содружество тоже не приносило. 
Цену давали невысокую, да и ждать реа-
лизации долго. 

А как хотелось бы? Мысль у Игоря Шу-
клина простая: был бы некто или некая 
организация, которая забирала бы мед 
оптом и сразу отдавала деньги. И она, по 
его подсчету, не прогорела бы. Пасечники 
района могут сдавать на реализацию до-
статочно много - до десяти тонн меда, не 
считая цветочной пыльцы, прополиса и 
других полезных и дефицитных продук-
тов.

Почему деньги нужны сразу? Во-
первых, это гарантия от обмана. Во-
вторых, потому что пчеловодам уже ле-
том, в пору медосбора, надо готовиться к 
следующему сезону. Закупать ульи, рамки, 
вощину, тару, инвентарь и прочее. В Би-
кинском районе все это делают частники, 
причем стараются сбыть товар летом, зи-
мой – дороже, да еще может быть все рас-
куплено. Шуклин по-хозяйски рассуждает: 
было бы неплохо и ему со своими това-
рищами-казаками иметь такой цех, делать 
для себя ли, для других ли те же ульи-рам-
ки. Но нужны финансы. А оборотных денег 
у селян нет. 

И вот здесь проблема казачьего бизне-
са переходит уже в другую сферу. С Иго-
рем Шуклиным мы говорим о политике 
государства, о казачестве, о фермерстве, о 

грантах от министерства сельского хозяй-
ства и прочих льготах для сельского наро-
да. А он говорит о другом - о финансиро-
вании казачества, о законах для казаков. 
Все правильно. Но пока их нет, почему не 
воспользоваться тем, что есть? Минсель-
хоз края уже несколько лет принимает 
от граждан заявки на гранты, субсидии и 
прочие преференции. Ему не важно, из 
какой «епархии» человек: казак он, свя-
щенник или простой селянин без статуса, 
лишь бы его хозяйство было официально 
зарегистрировано как личное подсобное, 
как фермерское, как семейная ферма или 
как кооператив. И если бы атаман Шуклин 
с товарищами и сотни других казаков за-
регистрировали свое хозяйство по одной 
из таких форм, то давно уже могли бы по-
лучить живые безвозвратные деньги. Есть 
о чем подумать?

Как получить грант

Однажды в минсельхоз Хабаровского 
края заглянули Константин Белинский, 
атаман казачьей станицы Амурско-Уссу-
рийская, и его соратник И. Коровина. Их 
проконсультировали. И в 2016 году И. Ко-
ровина получила безвозвратный грант в 
9,2 миллиона рублей на развитие семей-
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Для справки: Галина Михайловна По-
дузова – начальник отдела по работе 
с малыми формами хозяйствования 
агропромышленного комплекса мини-
стерства сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских территорий 
Хабаровского края. Тел. (4212) 32-83-27. 

ной животноводческой фермы на Боль-
шом Уссурийском острове.

Атаман станичного казачьего обще-
ства «Иннокентьевское» Комсомольского 
района Владимир Харченко в том же году 
получил такой же грант в 9,5 миллиона ру-
блей на строительство коровника и пере-
рабатывающего молочного цеха. У него 
тоже семейная животноводческая ферма.

А Руслана Фаер из казачьего хутора 
Могилевский (район имени Лазо) как на-
чинающий фермер получила 1,5 миллио-
на рублей на покупку сельскохозяйствен-
ных животных.

Завидно! Однако на фоне сотен других 
фермеров края эти казачьи примеры – ми-
зер. Что мешает казакам и казачкам вклю-
чаться в уже существующие государствен-
ные программы финансовой поддержки 
сельского народа? Особый статус казака? 
Так он в любом случае сельский человек. 
Да и статус этот наши дальневосточные 
казаки обрели не так уж давно. Стало 
быть, про сельскую жизнь не забыли. Ско-
рее всего, мешает незнание льготных про-
грамм. А их почти три десятка по самым 
разным направлениям. Понятно, что глав-
ные из них – сугубо сельскохозяйственные 
(растениеводство, животноводство, пчело-
водство, оленеводство). Есть программы 
по субсидированию строительства жилья, 
по строительству дорог к фермам. Есть но-
вая программа на создание сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
– субсидия до 2,5 миллиона рублей. Есть 
программа по развитию материально-тех-
нической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов – гранты до 
70 миллионов рублей. Все не перечесть. 
И эта поддержка – не тайна. Следует лишь 
обратиться в управление сельского хо-
зяйства при районной администрации и 
посоветоваться. Вообще-то не стоит за-
бывать, что у нас в стране заявительная 
система. Хочешь – обращайся. Никто не 
будет бегать за тобой и просить: запишись 
в фермеры! Возьми грант!

Почему мы сегодня говорим о казаках, 
которым желательно начинать открывать 
свой малый бизнес? Верховная казачья 
власть ставит задачу самодостаточности 
казачьих обществ, их самофинансиро-
вания. Понятно, что это совсем другая и 
более масштабная задача, с другой базой, 
другими подходами и другими инструмен-
тами. Но все равно это будет хозяйство 
или производство, иным словом – бизнес. 
А чтобы заниматься им на более высо-
ком уровне – на уровне казачьего обще-
ства, неплохо научиться малому бизнесу 
на уровне отдельного гражданина (ска-
жем, фермера) или на уровне сообщества 
граждан (скажем, кооператива). Тем более 
что это не мешает службе.

Продолжение следует
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О. Перебудько

С обытия 1905-1907 годов пока-
зали всю массу противоречий, 
что накопились к тому време-
ни в Российской империи. Не 
обошли революционные вол-
нения и казаков. На Дальнем 
Востоке численность казачьих 

частей, составлявших основу кавалерии 
русской армии, составляла около 5 тысяч 
человек.

Земельный вопрос 

Амурское казачье войско было обра-
зовано в 1858 году и располагалось на 
территории Амурской области. Эта земля 
официально считалась переданной ему 
во временное пользование до 1901 года. 
После начала XX века об этом старались 
не особенно вспоминать. Земли войска 
тянулись длинной полосой протяженно-
стью около 1800 верст и шириной от 40 
до 100 верст вдоль левого берега реки 
Амур от Забайкалья до Приморья. Войско, 
как и вся Амурская область, входило в со-
став Приамурского генерал-губернатор-
ства.

К началу XX века амурское казачество 
насчитывало немногим более 26 тысяч 
человек, которые проживали в 72 посел-
ках 10 станичных округов. Средний ду-
шевой земельный надел не превышал 30 
десятин. До 90-х годов XIX века Амурское 
войско располагало примерно 970 ты-
сячами десятин земли. Удобных земель в 
войске было очень мало. Не помог и так 
называемый отвод Духовского: в 1894 
году генерал-губернатор Приморской об-
ласти Духовский распорядился передать 
казакам всю прибрежную незаселенную 
территорию вдоль реки Амур. 

В 1913 году данная практика была 
упразднена. Почти все эти земли, за ис-
ключением тех, которые были заселены и 
введены в хозяйственный оборот казака-
ми, были переданы в фонд переселенче-
ского управления министерства земледе-
лия. Подсобные промыслы, как-то охота и 
рыбная ловля, не могли существенно улуч-
шить положение. Тяжелые условия жизни 
и воинской службы, а также многочис-
ленные повинности вызывали серьезное 
недовольство. А тут еще хунхузы своими 
налетами донимали. Так что не шиковали 
казаки, нет, не шиковали!

Ст ра Ниц ы иСтории

Бунтарский дух
Настоящие казаки всегда служили только своему народу. Они могли не 

подчиняться приказам, если им отводилась роль жандармов или  
усмирителей.

Свобода начинается  
с сомнения

В большинстве казачьих войск общее 
социально-экономическое положение 
проживавших там «не казаков» было 
худшим, чем у станичников. Исключение 
составляли Сибирское, Забайкальское, 
Амурское и Уссурийское войска, где у 
местных крестьян был более высокий уро-
вень жизни, чем у казаков.

Зато казаки были более «продвинуты-
ми» - общий уровень грамотности ураль-
ского казачества составлял более 34%, 
сибирского 39,9%, амурского 35,5%, 
уссурийского 33,2%. Рост уровня обра-
зованности среди казачества в начале 
XX века был весьма значительным. Так, в 
Амурском войске он составлял порядка 
одного процента в год, и в начале XX века 
уровень грамотности казачьего населения 
в целом равнялся 21,5%, а к концу 1914 
года уже 35,5% .

В период 1905-1907 годов казачьи ча-
сти использовались против различных на-
родных выступлений. Особенно активно в 
это время они привлекались для борьбы с 
так называемыми аграрными беспорядка-
ми. Причем география их использования 
для этих целей более чем обширна - от за-
падных до самых отдаленных восточных 
окраин страны.

По приказам губернатора Забай-
кальской области и наказного атамана 
Забайкальского казачьего войска гене-
рал-лейтенанта Холщевникова местные 
казаки привлекались для выполнения 
ответственных заданий. Небольшие под-
разделения часто направлялись местными 
властями на борьбу с самовольными по-
рубками лесов на Алтае. Казачьи части, 
как правило, исправно справлялись с воз-
лагаемыми на них обязанностями. Но не 
всегда и не везде. 

Иногда воинов отправляли бороться с 
теми или иными бунтовщиками. К осени 
1905 года нарастающее недовольство ка-
заков многих частей и подразделений, уча-
ствовавших в различных усмирениях, при-
водит к нарушению воинской дисциплины, 
отказам от выполнения приказов, связан-
ных с выполнением полицейских функций, 
начинаются серьезные брожения и даже 
открытые выступления. Отказались выпол-
нять приказы командования по подавлению 
забастовочного движения подразделения 
сибирских казаков в городе Иркутске. В ок-

тябре 1905 года из Воронежской губернии 
домой на Дон самовольно ушли казаки 3-го 
Сводно-Донского полка. Тогда же от несе-
ния полицейской службы отказались казаки 
5-го Донского казачьего полка.

Беспорядки  
во владивостоке

По словам очевидца, в последних числах 
октября 1905 года во Владивостоке твори-
лось «мама не горюй»: «На Коммерческой 
пристани началась бешенная стрельба, и 
оттуда донесся отчаянный рев сотен сол-
датских глоток. Бросился стремглав на 
пристань, ныряя под десятками вагонных 
составов, загромождавших все станцион-
ные пути; кругом хлопались и повизгивали 
шальные пули; впереди ярко горел пожар 
одного из головных пристанских складов, 
и при свете этого пожара я увидел позор-
ную картину: наверху одного из штабелей 
засели и отбивались шашками оренбург-
ские казаки, а на разгром штабеля со всех 
сторон лезли пьяные толпы резервных рот 
39 полка; несколько дальше охранение под 
руководством нескольких офицеров вело 
перестрелку с бунтарями, успевшими под-
жечь вышеуказанный склад и пытавшимися 
под прикрытием пожара и дыма поджечь и 
два рядом лежащих пакгауза; в охранении 
тоже было немало пьяных».

Административная и военная власти 
во Владивостоке не только оказались бес-
сильными в подавлении беспорядков, но 
и не приняли никаких существенных мер 
к предупреждению и пресечению их. На-
чальник охраны Владивостока генерал-
майор Лашкевич дал команду полицмей-
стеру Чернову о подавлении выступлений 
вооруженной силой только 4 ноября 1905 
года. Понятное дело, беспорядки подави-
ли, но осадочек-то остался.

А умные люди власти предупреждали: 
«Считаю долгом службы выяснить, что 
одна из причин возникших беспорядков 
во Владивостоке и брожения умов в Ни-
кольске следующая: в манифесте не ска-
зано, что свобода митингов и печати не 
относится к местностям, объявленным на 
военном положении. Никакая самая либе-
ральная заграничная печать не пользуется 
правом открыто возбуждать военнослу-
жащих против своих начальников и вме-
шиваться во внутренний уклад военной 
службы». Это из донесения 17 октября 
1905 года из Хабаровска генерал-майора 
Рутковского об усилении революционной 
пропаганды во Владивостоке.

амурские казаки против

Недовольство, копившееся во мно-
гих станицах практически всех казачьих  
войск страны, порой выливалось в откры-

тые выступления станичного казачества. 
Одним из них стал съезд представителей 
казачества Амурского казачьего войска, 
что проходил в Благовещенске с переры-
вами с 15 декабря 1905 года до 21 янва-
ря 1906 года. 

Первоначально он созывался для рас-
смотрения только социально-экономиче-
ских вопросов, связанных с конкретными 
нуждами казаков. Но на станичных сходах 
одновременно вырабатывались различ-
ные наказы. И как результат, съезд имел 
четко выраженную оппозиционную на-
правленность по отношению к официаль-
ным властям. 29 декабря 1905 года съезд 
принял постановления с требованиями 
к царскому правительству. Казаки были 
много против чего: начиная от дополни-
тельных услуг – перевозка почты и долж-
ностных лиц, заканчивая требованием к 
правительству о выдаче казакам при их 
выходе на службу всего обмундирования, 
снаряжения и лошадей за счет государ-
ства. 

Но власти, как местные, так и феде-
ральные, были окончательно «добиты» 
политическими требованиями - «желание 
всего казачьего населения не назначать 
амурских казаков для подавления народ-
ных движений». Заодно казаки решили 
создать новый орган местной власти - об-
ластной исполнительный комитет.

Каторга и кнут

Опомнившись, власти в спешном по-
рядке ввели в Благовещенск вернувшийся 
с фронта из Маньчжурии Амурский каза-
чий полк. Казаки этого подразделения от-
казались выполнять приказы начальства о 
разгоне братьев-казаков и борьбе с мест-
ными забастовщиками. Командование вы-
нуждено было выслать полк в Приморье, 
а в Благовещенск перебросить пехотные 
части, которые разогнали казачий съезд. 
Его наиболее активные участники были 
арестованы и привлечены к судебной от-
ветственности. 

В сентябре 1906 года военный суд при-
говорил 33 участников казачьего съезда к 
различным срокам заключения и другим 
наказаниям, из них где-то половина была 
осуждена на каторжные работы. Так что 
нечему удивляться, что и в дальнейшем 
не все казаки следовали в русле офици-
альной политики. Хотя официальным ло-
зунгом служивого сословия был объявлен 
девиз: «За веру, царя и отечество!», в ре-
альности казаки имели свою точку зрения, 
что является приоритетным в деле служе-
ния России-матушке. 

Автор выражает признательность 
Роману Авилову, кандидату исторических 
наук, и Владимиру Труту за помощь мате-
риалами при подготовке статьи.

Десятина - старая 
русская единица 
земельной 
площади. Приме-
нялось несколько 
разных размеров 
десятины, в том 
числе «казённая». 
Она равнялась 
2400 квадратным 
саженям (109,25 
соток; 1,09 га).

Народ против!

Шествия и митинги перерастали в мятежи. 1905 год
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А. Васильев, атаман станицы Нагайбакская

С появлением в Нагайбакском 
районе своего станичного ка-
зачьего общества постепенно 
приживаются на нашей земле 
и старинные традиции казаков. 
Не так давно в поселке Южном 
четверо мальчишек прошли об-

ряд посажения на коня. 8 января на пло-
щадь перед Домом культуры съехались 
казаки Агаповского,   Верхнеуральского, 
Карталинского, Чесменского районов 
и города Магнитогорска.   Все они при-
надлежат второму отделу Оренбургского 
казачьего войска. Жители посёлка были 
приглашены заранее, поэтому после полу-
дня площадь начала заполняться людьми. 
Программа праздника включала подвиж-
ные игры, казачьи песни, казачью кухню. 

Ровно в 15:00 атаман Нагайбакского 
казачьего общества А. Васильев открыл 
праздник вступительным словом. К сожа-
лению, уплотнённый график рождествен-
ских мероприятий не дал возможности 
присутствовать ни протоирею Андрею, ни 
отцу Александру, осуществляющим окорм-
ление казаков станицы Нагайбакской. 
Поэтому начало обряда по-отечески бла-
гословил напутственным словом атаман 
2-го отдела ОКВ А. Егоров. Он отметил, что 
в старину мальчика садили на боевого ре-
тивого коня, тем самым создавая условия 
для немалого труда, чтобы малец доказал, 
что он дорос до звания мужчины, удер-
жавшись в седле.  Радует, что для состав-
ления сценария не нужно было идти не-
тореной дорогой, потому что традиция эта 
возрождается по всей России и сценарий 
праздника везде практически одинаков.

Как правило, мальчику помогает сесть 

т ра диции

«Ой, да конь мой вороной…»
Наши соратники из станицы Нагайбакской (Челябинская область) рассказали, как они проводят обряд  

посвящения ребенка в казаки.

на коня отец, дядя или крёстный. Шашка 
одевается на мальчика, как при службе. 
Конь и посажённый на него проходят три 
круга перед казаками и обществом. Затем 
мать снимает шашку с сына и передает её 
атаману: «Возьми, атаман, послужи, а ка-
заку нужно еще подрасти».

По словам атамана станицы Уйской А. 
Чвалова, были времена, когда  после при-
знания казачьим обществом   в мальчике 
будущего воина-казака власти наделяли 
его землёй. Этим пользовались родители. 
Они могли проводить обряд посажения 
на коня даже и до года – лишь бы в седле 
удержался. Другие делали акцент именно 
на достижении мальчиком трех лет и на-
зывали этот важный для ребенка празд-
ник по-простому - «день штанов».   Всё 
дело в том, что лет до трёх мальчик бегал в 
рубахе, а штаны были положены уже толь-
ко тому, кто в седле удержался и признан 
был казаками.

Со стороны это может показаться про-
сто красивым обрядом, но представьте 
себя мальчиком лет десяти (а что сказать 
о пятилетнем?). Тебя заранее готовят: 
«Ты перед казаками проедешь на коне – 

главное -  с этого дня, как повелось испо-
кон веков у казаков, мальчик становится 
настоящим мужчиной с определённым 
свыше предназначением.

«Традиционному обряду главное место 
не на сцене, а в бытовании казаков» - так 
говорят казаки станицы Нагайбакской. В 
планах - проводы сына одного из казаков 
в армию.

День посажения на коня получился 
праздничным не только для участников 
обряда, но и для зрителей. Дотемна про-
водились подвижные игры, в том числе 
удалось провести «стенка на стенку». Эту 
забаву традиционно проводили казаки из 
магнитогорского клуба «Славяне», кото-
рые не смогли в этот раз выехать в Юж-
ный. Несмотря на это, «стенка на стенку» 
удалось провести по всем правилам. 

Особый колорит внесли гости из магни-
тогорского «Дома дружбы народов», кото-
рые, являясь неизменными участниками 
многих казачьих мероприятий, предлага-
ют приобрести изделия традиционной ка-
зачьей культуры – нагайки, кнуты.

Праздник получил хороший резонанс 
в казачьей среде и обществе. В ходе 
общения представителей разных ста-
ниц были расставлены акценты по зада-
чам  духовно-нравственного воспитания 
современной молодежи. Как отметил 
войсковой старшина К. Крылов: «В этом 
все мы идем в одном направлении, но 
разными путями». Чему присягали, тому 
и служим.

Ничего страшного, если у 
кого-то из мальчишек не 
получится удержаться с 
первого раза в седле. «Пла-
стуном будет!» - можно 
услышать от стариков.

Обычай посажения на коня 
(посвящения в казаки), символи-
зировавший принятие ребёнка в 
казачью общину, существовал у 
казаков еще издревле. По тра-
диции, этот обряд совершался, 
когда мальчику исполнялся год 
или когда прорезывался первый 
зуб. В этот же день казачонку 
крёстный «подрезал чуб» – 
срезал прядку волос, которая на 
протяжении всей жизни казака 
хранилась за иконой и потом 
клалась в гроб. Сегодня церемо-
нию проводят, когда мальчику 
исполняется 4-6 лет.

Настоящий казак в седле удержится

не оплошай!». Здесь нужно справиться с 
волнением перед многими людьми. Про-
ехаться на коне так, чтобы услышать за-
ветное: «Любо!». Уж дорого это «любо» 
тем, что каждому из среды казаков извест-
но, что ни один казак не покривит душой, 
и если «не любо» - не промолчит такой 
казак, а обязан высказать что не так. Ну 
уж если казакам любо, то на вопрос: «Ты 
кто?» можно ответить: «Казак!». Да приба-
вить: «Оренбургский!». Ничего страшного, 
если у кого-то из мальчишек не получится 
удержаться с первого раза в седле. «Пла-
стуном будет!» - можно услышать от стари-
ков. Приметы оставим в стороне. Отметим 
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С. Плотников

К огда казаки жили на краю 
Дикого Поля, им необходимо 
было каждый день быть начеку, 
в постоянной готовности от-
разить нападение на станицу 
или хутор. А для этого нужны 
были глаза и уши, особенно 

темной ночью. 
Поэтому каждую ночь в степь уходили 

разъезды и дозоры, неслышно прочесы-
вая пространство, определяя возможную 
опасность. Иногда уходили на несколько 
дней. Понятно, что на день-два казаки об-
ходились сухим пайком. Но бывало, что 
уходили на неделю, а то и больше. И вот 
тут-то обязательно брали самовар с собой. 
Чем же приглянулся им этот нехитрый 
предмет домашней утвари? И уж явно не 
чаи гонять собирались казаки в степи. 

Дело в том, что сложно обойтись без 
горячей пищи столь долгий срок. Но днем 
костер выдает дым, а ночью — огонь. По-
этому на открытом огне каши не сваришь, 
даже забравшись в глубокий распадок 
или овраг, - отсветы костра все равно бу-
дут видны издали. А вот в самоваре огонь 

Фольк лор

Казачьи байки
В давние времена воины использовали самовар отнюдь не для степен-

ного чаепития.

не виден, и жидкий кулеш вполне себе 
можно сварить без опаски обнаружения 
татарской разведкой. Кроме того, ночью 
от костра глаз «слепнет» в темноту, а тут 
ничего такого не происходит. Вот так ка-
заки взяли себе самовар на вооружение.

Н. Ластовой

И нтересный документ был об-
наружен в Историческом му-
зее. Это протокол заседания 
межведомственной комиссии 
от 13 мая 1889 года о соз-
дании Уссурийского войска. 
Размер оригинальных листов    

из гл у биНы ВекоВ

Откуда есть пошло Уссурийское войско
Массовое заселение казаками Дальнего Востока привело к созданию нового войска. 

40х25 см (чуть меньше формата А3), текст 
рукописный. Количество листов - 14, бума-
га плотная, прессованная и не мнущаяся.

Протокол читается довольно тяжело, 
так как русский язык с тех времен пре-
терпел сильные изменения. Тем не менее 
мы решили привести выдержку из первых 
строчек этого важного документа. 

«Соединенные Департаменты Законов 
и Государственной Экономии, рассмотрев 
настоящее представление в присутствии 
Министра Финансов, Товарища Министра 
Внутренних Дел Сенатора Плеве, Товари-
ща Министра Государственных Имуществ, 
а также приглашенного для объяснений 
начальника главного управления каза-
чьих войск, не встречают вообще пре-
пятствий к образованию из расположен-

Эту байку мне рассказывал мой дед, 
когда мы сидели за самоваром, лет 
двадцать назад. Посмеялись находчи-
вости казаков, и я забыл об этом раз-
говоре. А недавно разглядывал самовар, 
вспомнил рассказ деда. Что в нем может 
быть правдой? Если таковое и было, то, 
конечно же, самовар не был похож на 
нынешний, витиеватый. Скорее всего, 
он мог походить на небольшой сварной 

ного в Уссурийском крае полубатальона 
Амурского войска отдельного казачьего 
войска, а также к устройству гражданско-
го в последнем управления на предполо-
женных Военным Советом Основаниях. 
При этом Департаменты приняли на вид, 
что из числа  соображавших означенный 
вопрос Министров, Тайный Советник Вы-
шнеградский, не возражая против суще-
ства означенных мер и финансовой их 
стороны, признавал, однако, желательным 
выяснить, одновременно с их разрешени-
ем, тесно с ними связанный вопрос – об 
устройстве переселенческой части в Уссу-
рийский край».

Углубимся в историю. Заселение каза-
ками территории юга Дальнего Востока 
России происходило сразу после под-
писания Айгунского и Пекинского дого-

воров. С 1855 по 1862 год на Дальний 
Восток прибыло 16,4 тысячи казаков. Это 
были в основном казаки-забайкальцы и 
«штрафованные» казаки. Последним сло-
вом обозначали провинившихся за не-
которые правонарушения нижних чинов 
из внутренних губерний страны. При-
шельцы основали на Дальнем Востоке 96 
станиц и поселков, в том числе 29 — на 
реке Уссури.

Уссурийские казаки выполняли по-
граничную, почтовую службу, охраняли 
общественный порядок, участвовали в 
русско-японской войне. Во время Первой 
мировой войны уссурийцы выставили ка-
валерийский полк и шесть сотен. При этом 
значительная часть казачьих семейств на-
ходилась в тяжелом положении, так как не 
хватало трудоспособных мужчин.

цилиндр, имеющий приваренную внутри 
трубу и крышку, без особых изысков. 
Краника, конечно же, не было. Скорее 
всего, присутствовало приваренное 
кольцо для крепежа. Объем - не более 
2-3 литров, на 3-5 человек. Такой не-
большой самоварчик вполне мог кре-
питься к седлу, много места не занимал. 
Ну а правда это или нет, решать каждо-
му. На то она и байка.
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Ю. Юткина

П о сей день в рядах Уссурий-
ского войскового казачьего 
общества встречаются ка-
зачки с прямой, как берёза, 
спиной. Зоя Куликова, юрист 
по образованию (окончила 
Академию экономики и пра-

ва), – пример той скромности, за которой 
кроются энергия и сила. 

наследие

На общественных началах молодая 
казачка станицы Амурско-Уссурийская 
(Хабаровск) является помощником на-
чальника главного штаба. Занимается 
корреспонденцией, организацией различ-
ных мероприятий.

«С различными предприятиями подпи-
сано достаточно большое количество со-
глашений по линии защиты правопоряд-
ка, - рассказывает Зоя о работе общества, 
- также мы занимаемся охраной государ-
ственной границы – совместным патрули-
рованием с погранзаставой на Большом 
Уссурийском острове».

Параллельно общество занимается 
фермерским хозяйством: есть коровники, 
стойла для лошадей, специальные паст-

перСоНа

Не женское дело?
Хотя казачья служба не является медом, среди наших соратников есть 

представительницы прекрасного пола.

бища, а также специальный персонал для 
ухода за животными: свиньями, козами, 
курами.

Почему выбрала государеву службу, 
получив столь широкую профессию, сама 
Зоя ответить затрудняется: так вышло, за-
хотелось и всё. Может, передалось по на-
следству: её дедушка Петр Горячук, фрон-
товик, танкист, участник ВОВ, тоже был 
казаком.

В 2013 году девушка вступила в ряды 
Уссурийского казачьего войска. А так как 
прежде конным спортом уже занималась, 
то и лошадь оседлать большого труда не 
составило. Пловчиха, атлетка, теннисистка 
гордится скорее тем, что девушки каза-
чьей станицы Амурско-Уссурийская пер-
выми пошили себе женскую форму каза-
чьей одежды.

Свободное время Зоя Куликова посвя-
щает чтению книг, классической музыке, 
вышивке или вязанию, встречам с дру-
зьями. Одним из важных событий пре-
бывания в казачестве считает посещение 
Первого Евразийского форума казачьей 
молодёжи в Санкт-Петербурге «Казачье 
единство – 2016». Целью форума был 
обмен опытом молодёжных казачьих 
организаций, обсуждение духовных и 
нравственных вопросов, волонтёрского 
движения и военно-спортивной деятель-
ности.

Хранительницы очага

Традиционно в казачьем обществе 
женщина ассоциировалась с матерью, же-
ной или сестрой. По чести и поведению 
женщины измерялся авторитет мужа, бра-
та или отца. Эталоном взаимоотношений 
мужа и жены являлось Священное писа-
ние.

Вот уже 200 лет День матери-казачки 
отмечается 4 декабря (по новому стилю) 
на великий православный праздник Вве-
дения во Храм Пресвятой Богородицы. 
История гласит, что в турецкую войну де-
вятитысячный отряд татар и турок вторгся 
на территорию государства Российского 
на Тереке и окружил станицу Наурскую. 
Так как все строевые казаки были в по-
ходе, то основная тяжесть по обороне ста-
ницы легла на женщин-казачек. Помочь 
им выстоять могли только старики, мало-
летние дети и удача, которая не подвела. 
В честь этой победы в станице Наурской 
насыпан курган Славы, а событие названо 
«Днем матери-казачки».

Силу тела и духа воспитывали в девоч-
ках сызмальства. Уже в детстве казачка 
умела шить, вышивать и вязать на спицах 
и крючком. У неё была особая обязан-
ность – нянчить младших сестёр и братьев. 
Девочку готовили к тому, что она должна 
стать в будущем хозяйкой семьи, храни-
тельницей очага, матерью. По прошествии 
нескольких лет девочка начинала соби-
рать себе приданое: вышивала рушники, 
рубахи себе и будущему мужу, отрезы 
льняного холста, подзоры с кружевными 
краями. Считалось, что они помогали ос-
воиться в доме мужа, оберегали, защища-
ли и от сглаза, и от дурного слова.

Все силы без остатка казачка отдава-
ла для благополучия своей семьи и рода. 

Пока муж находился на военной службе, 
верой и правдой служил царю и Отече-
ству, его жена сама вела хозяйство. Уме-
ла хранить спокойствие духа, какие бы 
удары не приготовила ей судьба. На реке 
управлялась с каюком, скакала верхом на 
коне, ловко владела арканом, луком и са-
мопалом. При необходимости, не задумы-
ваясь, вставала на защиту своей родной 
земли. Выходило, что казачка была главой 
дома. На ней держалось не только личное 
хозяйство, но и станичная мораль, старин-
ные обычаи. Так как груз ответственности 
был велик и несла она его на своих плечах 
с достоинством, то и прозвище получила – 
гордая казачка.

Хотя в прошлом у казачек было не так 
много прав, чем у современниц (напри-
мер, женщины не могли присутствовать на 
собрании, их «голосом» выступали отец, 
старший брат, атаман или крестный отец), 
но они пользовались таким уважением, 
что права мужчин им нужны не были.

Почему выбрала государеву 
службу, получив столь 
широкую профессию, сама 
Зоя ответить затрудняется: 
так вышло, захотелось и всё. 
Может, передалось по наслед-
ству: её дедушка Петр Горячук, 
фронтовик, танкист, участник 
ВОВ, тоже был казаком.


