
1октя брь 2017 год а№ 10 (57 )приа му рский к азачий вест ник

ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

6+

№ 10 (57)
ОКТЯБРЬ 2017 ГОД А

Б ольшим Кругом Уссу-
рийского войскового 
казачьего общества 
В.Н. Степанов был из-
бран атаманом 24 но-
ября прошлого года. 
Как выражается сам 

Владимир Николаевич, де-факто. 
Публикуемый сегодня «Приамур-
ским казачьим вестником» Указ 
Президента РФ В.В. Путина №471 
от 9 октября 2017 года - это под-
тверждение волеизъявления ус-
сурийских казаков высшим долж-
ностным лицом страны. Можно 
сказать, де-юре. 

Уместно напомнить о жизнен-
ных вехах войскового атамана. 
Офицер-спецназовец, он защи-
щал государственную целост-
ность России на Северном Кавка-
зе. Был среди тех, кто штурмовал 
Грозный. Умение повести за со-
бой, добиваясь цели, не осталось 
незамеченным в мирной жизни. В 
2010 году он был избран атама-
ном Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края. 

До него Уссурийское войско-
вое казачье общество возглавля-
ли атаманы В.А. Полуянов и О.А. 
Мельников.
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Атаманы Сибирского, Иркутского, Уссурийского войсковых казачьих обществ Г.Н. Привалов, Н.И. Шахов, В.Н. Степанов 
на заседании межведомственной комиссии.

А таман Уссурийского войскового казачьего общества 
В.Н. Степанов принял участие в выездном заседа-
нии межведомственной комиссии по реализации 
Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении казачества.  Его проводил 
руководитель Федерального агентства по делам на-
циональностей И.В. Баринов. Кроме должностных 

лиц федеральных и региональных органов, в заседании уча-
ствовали атаманы всех войсковых казачьих обществ, коих на-
считывается одиннадцать, что соответствует историческим тра-
дициям. 

- Мы неслучайно собрались в Краснодарском крае. Кубанское 
войсковое казачье общество для всех нас - маяк возрождения и 
развития казачества, на которое мы равняемся, - сказал в интер-
вью газете «Приамурский казачий вестник» В.Н. Степанов. 

О взаимодействии краевой администрации с федеральными 
органами по реализации Стратегии развития государственной 
политики в отношении казачества рассказал с трибуны межве-
домственной комиссии атаман Кубанского войскового казачьего 
общества Н.А. Долуда.

Прозвучал доклад директора департамента развития сельских 
территорий федерального Минсельхоза В.П. Свеженца. С лучши-
ми практиками развития казачьего хозяйства собравшихся по-
знакомила ректор Московского государственного университета 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет) В.Н. Иванова. 

- Было решено в ближайшее время там же, на Кубани, про-
вести Всероссийский форум войсковых казачьих обществ. На 
нем будет рассмотрен вопрос о создании Всероссийского ка-
зачьего войска с вхождением всех одиннадцати реестровых 
казачьих войск на правах учредителей, - уточнил войсковой 
атаман. 

Не секрет, что казаки, войдя в реестр, взяв на себя обязатель-
ство по несению того или иного вида службы, оказались ни с чем. 
К примеру, чтобы участвовать в охране государственной границы, 
они на собственные деньги вынуждены заправлять автомобили, 
чтобы подъехать к месту проведения разводов. Та же необеспе-
ченность финансами и с пропитанием на время несения полно-
ценного наряда. Объединение в единую реестровую организацию 
должно помочь в решении насущных вопросов на федеральном 
уровне. 

Другой темой кубанского заседания межведомственной комис-
сии стала подготовка проекта федерального закона о российском 
казачестве, который в скором времени будет представлен в Госу-
дарственную думу для обсуждения.

- С 1991 года, когда началось возрождение казачества, мы го-
ворим о необходимости этого закона, - напомнил войсковой ата-
ман. 

Заместитель министра юстиции М.А. Травников информиро-
вал казачье сообщество, что в Минюсте создается комиссия для 
детальной проработки данного законопроекта. Задача очевидна 
- нужен закон работающий, а не декларативный. 

от Первого лиц а

Ради общего блага
О чем говорили на Кубани одиннадцать войсковых 

атаманов
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М. Карпач

Д елегация Уссурийского вой-
скового казачьего общества 
вернулась из Краснодара, где 
состоялся Первый Всероссий-
ский казачий форум. Главным 
предметом обсуждения на 
нем стала инициатива Кубан-

ского войска о создании единого Всерос-
сийского реестрового казачьего войска. 
Ее прокомментировал председатель Со-
вета при Президенте РФ по делам казаче-
ства А.Д. Беглов:

- Сегодня обстановка в стране непро-
стая, поэтому есть необходимость объ-
единиться в единое реестровое войско. 
Это хорошая инициатива для решения 
наших общих задач. Но это не значит, что 
свою историческую направленность те-
ряет каждое реестровое войско. Все они 
останутся самостоятельными, однако по-
лучат общий штаб.

Активное участие в обсуждении темы 
единого реестрового войска принимали 
атаманы всех одиннадцати войсковых ка-
зачьих обществ России. 

- Каждый из нас понимал, что объеди-
нение войск - это создание реестровой ар-
мии. Кто станет во главе этой армии? Если 
проводить аналогию с Вооруженными 
Силами, которые возглавляет Верховный 
Главнокомандующий в лице Президента, 
то и реестровой армией должен коман-
довать Президент в статусе Верховного 
атамана. Или как?.. В общем, мнения вы-
сказывались разные, - сказал в интервью 
«Приамурскому казачьему вестнику» ата-
ман Уссурийского войскового казачьего 
общества В.Н. Степанов.

- Но готовы ли сегодня реестровые 
формирования стать составными частя-
ми этой армии? Мы понимаем: пока не 
готовы. Маловато дисциплины, порядка. 
А соблюдают ли реестровые казаки во-

инские уставы? Нам в этом плане еще 
работать и работать, - заключил войско-
вой атаман. 

Хуторские,  
станичные, городские

Помимо Всероссийского казачьего фо-
рума, в Краснодаре прошло заседание 
Совета при Президенте РФ по делам ка-
зачества. В нем участвовали заместители 
полпредов Президента в федеральных 
округах, вице-губернаторы, руководите-
ли федеральных и региональных органов 
власти.

О ходе выполнения плана меропри-
ятий по реализации в 2017-2020 годах 
Стратегии развития государственной по-
литики в отношении казачества проин-
формировал руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей И.В. 
Баринов. Совместно с Министерством 
юстиции России агентству предложено 
подготовить и внести проекты норматив-
ных актов. Они касаются определения 
(утверждения) кандидатур на должности 
атаманов хуторских, станичных, город-
ских, окружных (отдельских) казачьих 
обществ вышестоящим казачьим обще-
ством. А кроме того, согласования уста-
вов хуторских, станичных, городских ка-
зачьих обществ с атаманами окружных 
(отдельских) казачьих обществ. 

Что предлагается еще? Согласовывать 
кандидатуры на должность атамана ху-
торского, станичного, городского казачьих 
обществ с советом стариков окружного 
(отдельского) казачьего общества. А ут-
верждение соответствующего атамана 
- атаманом окружного (отдельского) каза-
чьего общества. 

- Я готов поспорить с теми, кто скло-
нен воспринимать предложенные меры 
как спускаемый сверху жим и админи-
стративный раж, - не скрывает собствен-
ной позиции войсковой атаман. - Дей-

ствительность такова, что любой может 
организовать казачье общество без 
оглядки на кого бы то ни было. Вольница 
абсолютная!. . Но к чему она приводит? 
К разборкам и смуте внутри казачьего 
общества, а то и экстремизму. Хотя Даль-
нему Востоку экстремистские выходки 
не свойственны, но для нас важно не 
допускать их впредь. Инструмент пред-
лагается надежный - совет стариков. Как 
в хуторских, станичных обществах, так и 
в городских, окружных советах стариков 
у нас авторитетные люди. И они способ-
ны дать от ворот поворот проходимцам, 
рвущимся в казаки. 

Уместно напомнить, что предложенные 
казачьему сообществу новации идут в 
русле повышения ответственности пред-
ставительных органов муниципальной 
власти, когда депутаты избирают главу по-
селения либо района. 

Будут центры  
казачьей культуры

Заместитель министра культуры РФ В.В. 
Аристархов сообщил о поэтапном соз-
дании Центрального музея российского 
казачества и о формировании центров 
(отделов) казачьей культуры в краях и об-
ластях. Финансирование возложено соот-
ветственно на Минкульт и органы госвла-
сти субъектов РФ. 

Заместитель директора Росгвардии - 
главком Росгвардии С.А. Лебедев говорил 
о возможности расширения полномочий 
казачьих обществ и охранных организа-
ций, учрежденных войсковыми казачьими 
обществами, внесенными в госреестр, по 
обеспечению охраны объектов, подве-
домственных госорганам. Совет при Пре-
зиденте по делам казачества предложил 
Правительству РФ поддержать позицию 
Росгвардии о сохранении в проекте по-
становления Правительства положений, 
в соответствии с которыми требования к 
частным охранным организациям не рас-
пространяются на охранные организации, 
учрежденные войсковыми казачьими об-
ществами. 

Атаман Кубанского войскового каза-
чьего общества Н.А. Долуба рассказал о 

взаимодействии с краевыми органами ис-
полнительной и представительной власти. 

- Сам он по должности - вице-губер-
натор. Атаманы городских, станичных, 
хуторских казачьих обществ являют-
ся заместителями глав местного само-
управления. Именно от них, а не от ря-
довых казаков, у которых нет времени 
ходить по кабинетам чиновников, ис-
ходит всемерная поддержка казачьих 
обществ. На возмездной основе они 
охраняют школы и больницы, вокзалы 
и аэропорты, взаимодействуют с УМВД, 
Погранслужбой, МЧС. Средняя зарплата 
казака на такой службе - от восемнадца-
ти до двадцати пяти тысяч рублей, что 
дает возможность ему не метаться в по-
исках работы, а совершенствовать навы-
ки в службе, повышать профессиональ-
ный уровень, - рассказывает войсковой 
атаман, ссылаясь на выступление кубан-
ского коллеги. 

Казачий миллиард

В Краснодарском крае действует семь 
кадетских корпусов казачьей направлен-
ности, на Дальнем Востоке, занимающем 
без малого треть территории страны, ни 
одного. Во всех кубанских школах есть 
кадетские классы с казачьим уклоном, 
чего нельзя сказать о Хабаровском крае, 
где эта работа только начинается. На под-
держку Кубанского казачьего общества в 
краевом бюджете ежегодно закладыва-
ется свыше миллиарда рублей. Сумма, 
которая наверняка вызовет шок у депу-
татов Законодательной думы Хабаров-
ского края. На что расходуется казачий 
миллиард?

На указанные выше цели, связанные в 
первую очередь с обеспечением охраны 
общественного порядка. А еще на под-
держку казаков, работающих на земле. На 
развитие казачьей культуры, подготовку к 
службе в армии, проведение патриотиче-
ских акций.

- Кубанское казачье войско вместе с 
законодателями Краснодарского края 
инициировали разработку Федераль-
ного закона о развитии казачества, ко-
торого мы ждем с начала 90-х годов, 
- уточняет В.Н. Степанов. - Проект за-
кона включает в себя реализованные 
на региональном уровне инициативы с 
поддержкой их как федеральными орга-
нами, так и субъектовыми. Поддержкой 
не декларативной, а прописанной по-
всеместно. Казачество всей страны ждет 
принятия этого закона!. . 

На заседании Совета при Президенте 
РФ по делам казачества в его состав вве-
дены заместитель полпреда в Дальнево-
сточном федеральном округе Г.В. Куранов 
и атаман Уссурийского войскового каза-
чьего общества В.Н. Степанов. 

Подробности

Мы еще повоюем!..
Советы стариков на переднем крае кадровой политики казачества

Казаки казачьего общества «Хутор Могилевский» в 
День Победы в парке п. Переяславка
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Совет стариков - инстру-
мент надежный. Как в 
хуторских, станичных 
обществах, так и в 
городских, окружных 
советах стариков у нас 
авторитетные люди. 
И они способны дать 
от ворот поворот про-
ходимцам, рвущимся в 
казаки.
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Ю. Вязанкин

К азачьи песни любимы, их поют, 
а значит, жив казачий дух. С 
одной стороны, это вольная 
воля, поэтому эти протяжные 
песни вполголоса не звучат, 
для них нужно много воздуха 
и свобода, и если уж грянуть, 

так грянуть мощно, чтобы слезы из глаз. С 

другой стороны - это настоящая любовь к 
отечеству, родной земле и вера. Без этого 
казак - не казак.

В Хабаровске на большой казачий 
праздник, вместивший в себя III Откры-
тый краевой фестиваль «Казачья гора» 
и межрегиональный (войсковой) этап 
Всероссийского фольклорного конкурса 
«Казачий круг», собралось более четы-
рехсот человек. Это солисты и участники - В дождь, снег, град 

бегала на репетицию 
как на праздник, и до 
сих пор бегаю, - говорит 
Антонина Одинцова из 
ансамбля «Казачья 
станица» из станицы 
Бикинской, или просто 
Бикина.
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Послесловие к собы ти ю

Как казаки песни играли
В Хабаровске сошлись «Казачья гора» и «Казачий круг»

вокальных и танцевальных коллективов 
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
имени Лазо, Бикинского, Верхнебуреин-
ского, Амурского, Солнечного, Хабаров-
ского районов, а также Приморского края 
и Амурской области. 

Это были не только концерты на про-
тяжении трех дней во Дворце культуры 
профсоюзов, но и мастер-классы, вечерки, 
организованные гостем праздника - уни-
кальным ансамблем «Читинская слобода», 
сохраняющим аутентичное вокальное ис-
кусство забайкальского качества. Были 
выставки декоративно-прикладного твор-
чества, народное гуляние на набережной 
имени Г.И. Невельского в краевом центре - 
и откуда только силы брались у артистов?!.

Есть люди, которые  
сохраняют традиции 

- Большой казачий праздник призван 
приобщить тех людей, которые по духу 
считают себя казаками, к исконным тра-
дициям. С точки зрения меня, как родо-
вого казака и священника, самое главное 
- православная вера. Казак без веры не 
казак. И, конечно, традиции казачества, 
которые впитывались с молоком матери. У 
нас на Дальнем Востоке многое утеряно, и 
казаки появились на нашей земле не так 
давно. Пришла советская власть, началось 
расказачивание, репрессии. Сложно было 
передавать традиции. Но тем не менее 
есть люди, которые сохраняют традиции, 
- сказал в своем напутственном слове  
иерей Стахий Вертилецкий, клирик ста-
рейшего в Хабаровске храма святителя 
Иннокентия Иркутского.

Род Дмитрия Макаренко, председате-
ля совета стариков Окружного казачьего 
общества Хабаровского края, участника 
ансамбля «Казачья вольница» хутора Мо-
гилевский из района имени Лазо, на Даль-
нем Востоке с XIX века. 

-У меня старшая сестра родилась в 
1921 году, в семье было семь детей. Са-
мый младший я. Мы жили бедно. Несмо-
тря на это, отца репрессировали, - расска-
зывает Анатолий Дмитриевич.

Тут бы пожаловаться на жестокое вре-
мя, на тяжкую долю, но не принято это у 
казаков. Помогает жить чувство собствен-
ного достоинства, не гордыня, а достоин-
ство, и вера, что правда победит, и она 
побеждает. А главное, что казачество вос-
станавливается, хотя Макаренко убежден, 
что очень медленно.

- Словами нас поддерживают. Не меша-
ло бы чуть-чуть материальной поддержки. 
Чтобы музыкальный инструмент приоб-
рести, сценические костюмы для нашего 
хуторского ансамбля заказать, - итожит 
разговор Анатолий Дмитриевич. 

На репетицию  
как на праздник 

Сколько ни спрашивал у знатоков 
фольклора, все как один говорили, что нет 
наших дальневосточных казачьих песен, 
не успели их сложить. Только появились 
на Амуре, только обжились, а тут и рево-
люция, гражданская война, а потом и со-
ветская власть с гонениями, расказачива-

нием - в этой мясорубке не до песен было, 
не до сохранения казачьей культуры. 

И вдруг со сцены ДК профсоюзов на 
мотив, с детства знакомый, другой текст, 
не красногвардейский, в исполнении ан-
самбля «Казачья вольница»: 

За рекой Ляохэ загорались огни,
Грозно пушки в ночи грохотали. 
Сотни храбрых орлов
Из казачьих полков
На Инкоу в набег поскакали.
Все-таки есть наша дальневосточная 

казачья песня, все-таки сумели сохранить! 
- Мы очень плохо знаем свою родо-

словную, - поделилась Антонина Одинцова 
из ансамбля «Казачья станица» из стани-
цы Бикинской, или просто Бикина. - На ус-
сурийской земле казаки появились еще до 
революции… 

Антонина Одинцова - настоящая, вер-
станная казачка. Верстание - это вроде 
присяги. Атаман три раза должен ударить 
нагайкой. И бил Антонину. Только не креп-
ко. Жалел… 

На груди - медали. Военных, естествен-
но, нет. Все - юбилейные, казачьего войска. 
И казачье звание у женщины есть - вах-
мистр. 

Она работала до семидесяти лет. А так 
и не скажешь, когда перед тобой румяная 
миловидная женщина, крепкая, со стерж-
нем, как и полагается быть казачкам.

- В дождь, снег, град бегала на репе-
тицию как на праздник, и до сих пор бе-
гаю. У казаков нет возраста! Как живется 
казакам в Бикине? Тяжеловато, конечно. 
Кто работает, кто оптимист, тот живет нор-
мально. 

Казаки, они от любой работы не отка-
зываются! Возрождаться казачество в Би-
кине начало в конце прошлого века. Три 
года в начале 90-х годов на обществен-
ных началах границу охраняли. 

На сцене ДК профсоюзов бикинцы вы-
ступали задорно, мощно, искренне, как и 
положено дальневосточникам.

Запылит дороженька, 
затуманит солнышко,
Сотня пролетит амурских казаков. 
Эх, тайга неласкова, 
дальняя сторонушка,
Да леса укроют от врагов.

Окончание на стр. 5
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Б. Джерелиевский 

В Абинском районе Краснодар-
ского края завершились еже-
годные военно-полевые сборы 
1-й Таманской казачьей диви-
зии - территориального соеди-
нения, созданного Кубанским 
казачьим войском. 

Формирование 1-й Таманской каза-
чьей дивизии стало ответом таманских ка-
заков на возникающие геополитические 
вызовы нашей стране и попытки антирус-
ских сил дестабилизировать внутриполи-
тическую ситуацию, а потому происходи-
ло в короткие сроки. Начавшиеся в январе 
2015 года интенсивные организационные 
мероприятия позволили уже к сентябрю 
того же года вывести на военно-полевые 
сборы четыре казачьих полка и отдельный 
пластунский дивизион. Сегодня в дивизии 
восемь полков, сведенных в две бригады 
и отдельный батальон. 

Необходимо отметить, что 1-я Таман-
ская казачья дивизия - это не только тер-
риториальное соединение самообороны. 
Казаками Таманского отдела накоплен 
весьма разносторонний опыт. Это участие в 
боевых действиях на Северном Кавказе, в 
Южной Осетии и Абхазии, а также в Сирии. 
Это организация и проводка гуманитарных 
конвоев в Луганской и Донецкой Народ-
ных Республиках. Это охрана обществен-
ного порядка и государственной границы. 

Герой Кубани в комдивах

Казаки-таманцы приобрели уникаль-
ные боевые и специальные навыки, бла-
годаря чему 1-я Таманская казачья диви-
зия рассматривается как по-настоящему 
универсальный инструмент для решения 
самых разнообразных задач. 

- Известно выражение, что военные 
готовятся к прошедшим войнам. Отчасти 
это так, поскольку на основе прошедшего 
создаются методики обучения, наставле-
ния и так далее. Но нам необходимо го-
товить нашу молодежь к будущему. Есть 
только один путь - внимательно отслежи-
вать все происходящее на полях сраже-
ний планеты, прогнозировать дальнейшее 
развитие военного дела и на этой основе 
формировать учебные планы. Слава Богу, 
что в дивизии, в таманском отделе, есть 
боевые офицеры, способные вести эту ра-
боту, - говорит командир дивизии атаман 
таманского отдела Кубанского казачьего 
войска казачий полковник Герой Кубани 
Иван Безуглый. - Фланкировать, работать 
с шашкой - это, конечно, важно, поскольку 
развивает координацию и просто красиво. 
Но сегодня необходимо, чтобы казак мог 
работать со средствами связи, управлять 
беспилотниками, был знаком с информа-
ционными технологиями.

На военно-полевых сборах этого года 
было почти четыреста подростков. Это в 
большинстве своем учащиеся кадетских 
классов. Многие из них показывали бое-
вую выучку на уровне со взрослыми каза-
ками. 

Что особенно важно, молодые казаки 
получили на сборах возможность лично 
пообщаться с закаленными ветеранами. 
Так, Герой Донбасса Роман Омельченко 
(позывной «Пластун») обучал казачью мо-
лодежь тактике малых групп. Причем за-
нятия проходили в условиях, максимально 
приближенных к боевым, с широким ис-
пользованием имитаторов стрелкового 
оружия и гранат.

Этим занятиям предшествовала огне-
вая подготовка на полигоне «Раевский» 
7-й гвардейской десантно-штурмовой 
горной дивизии. Все части и подразде-
ления дивизии, участвовавшие в сборах, 
стреляли на стрельбище полигона из ав-

томата, пулемета, пистолета, показывая, 
чего они достигли за прошедший годовой 
учебный период. 

Кроме того, на полигоне «Раевский» 
с казаками были проведены занятия по 
инженерно-саперной и зенитной (ПЗРК) 
подготовке. Их познакомили с разведыва-
тельной техникой, в частности с полевыми 
радиолокаторами и тепловизорами. 

Отметим, что такие военные специ-
алисты 1-й Таманской казачьей дивизии, 
как разведчики, артиллеристы, связисты 
также проходили подготовку на полигоне 
«Раевский» по особому плану.

Три дня оценивают год

Собственно военно-полевые сборы 
дивизии - это не столько обучение, ведь 
за три дня многому не научишь, сколько 
экзамен, который позволяет определить, 
чему казаки обучились за ушедший год, 
на что нужно обратить внимание в даль-
нейшем. 

Боевая учеба не прекращается в тече-
ние всего года. Казаки проходят подготов-
ку в составе своих рот, батальонов, полков. 
И что важно, все это делается исключи-
тельно на энтузиазме. Сами сборы прохо-
дят главным образом за счет частных по-
жертвований и помощи муниципальных 
образований, где живут казаки.

Сборы в Абинских казачьих лагерях 
проводятся уже двадцать лет. Но вначале 
в нем участвовал батальон неполного со-
става. Теперь это дивизия, причем казаки 
убеждены, что вскоре ее удастся развер-
нуть в корпус.

- Способность воспринимать служение 
Отечеству как свое личное дело, без кото-
рого жизнь утрачивает смысл, - важнейшая 
отличительная черта настоящего казака. В 
лагерях я увидел, как пожилые казаки, ко-
торым за семьдесят, вместе с молодежью 
окапывают на 30-градусной жаре палат-
ки. Они могли бы сидеть дома, нянчиться 
с внуками или телевизор смотреть. Но 
они приехали сюда, чтобы участвовать в 
общем деле, которому они продолжают 
служить, несмотря на возраст. Служение 
своей вере, своей земле, своему Отече-
ству - это то, ради чего живет казак, - под-
черкнул Иван Безуглый.

региона льный асПек т

Если завтра в поход
1-я Таманская казачья дивизия: военно-полевые сборы

Фланкировать - это, 
конечно, важно, 
поскольку развивает 
координацию и просто 
красиво. Но сегодня 
необходимо, чтобы 
казак мог работать 
со средствами связи, 
управлять беспилот-
никами, был знаком 
с информационными 
технологиями.
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Хроника

Форум реестровых войск

Члены делегации Уссурийского войско-
вого казачьего общества приняли участие 
в первом форуме войсковых казачьих 
(реестровых) войск России. Он проходил 
в Краснодарском крае.

Среднеамурцы  
в центре внимания

Состоялась встреча атамана Уссурий-
ского войскового казачьего общества  
В.Н. Степанова с руководством депар-
тамента внутренней политики аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО. Обсуждалось урегулирование 
ситуации в Средне-Амурском окружном 
казачьем обществе, деятельность которо-
го распространяется на Еврейскую авто-
номную область. 

Лазовским маршрутом

Атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края И.Е. Колосов вместе 
с представителями правительства края 
принял участие в рабочей встрече с гла-
вой администрации района имени Лазо 
В.В. Сорокиным. Обсуждалось взаимодей-
ствие с казачьими обществами района.

Отчеты и выборы

В хуторском казачьем обществе «Ка-
зачий хутор Могилевский» района имени 
Лазо прошел отчетно-выборный круг. Он 
избрал хуторским атаманом Л.И. Ланкина.

Военные сборы

В Якутском окружном казачьем обще-
стве завершились военные сборы. Они 
проходили на базе подразделения Рос-
гвардии РФ.

Большой круг

В первичных казачьих обществах края 
ведется подготовка к проведению Боль-
шого круга Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края. 

Есть встать в строй!

Товарищ атамана Окружного казачьего 
общества Хабаровского края С.А. Смер-
тин провел рабочую встречу с военным 
комиссаром района имени Лазо. Обсуж-
далась постановка на воинский учет до-
призывной казачьей молодежи.

«Казачий сполох»  
финиширует

Команда Сахалино-Курильского ок-
ружного казачьего общества представ-
ляет Уссурийское войсковое казачье 
общество на Всероссийском этапе воен-
но-спортивной игры «Казачий сполох». 
Причем второй год подряд. В прошлом 
году она завоевала почетное третье место.

Круг в Приморье

Отчетный круг состоялся в Примор-
ском отдельском казачьем обществе. В 
его работе принял участие войсковой ата-
ман В.Н. Степанов.

«Елань» едет в Москву

В Хабаровске завершился III Откры-
тый краевой фестиваль «Казачья гора», 
одновременно ставшим межрегиональ-
ным (войсковым) этапом Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг». 
Он собрал более четырехсот участников 
из Хабаровского края и соседних регио-
нов. Представлять Уссурийское войсковое 
казачьего общество в Москве по итогам 
фестиваля и межрегионального этапа бу-
дет ансамбль русской песни «Елань» из 
Хабаровска. 
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Окончание. Начало на стр. 3

«Читинская слобода»

Настоящим открытием стало высту-
пление специальных гостей - профессио-
нального ансамбля «Читинская слобода», 
которые представили свою программу 
и провели мастер-классы. Всего девять 
человек на сцене, а плотность звука не-
обыкновенная, глаз не отвести - каждую 
секунду что-то происходит на сцене, и все 
легко, невычурно, без всякой эстрадности. 
«Аутентично», - говорят специалисты. Это 
значит, как пели предки. Музыка вне гоно-
раров, рожденная оттого, что невозможно 
не петь.

Если на Дальнем Востоке казаки обо-
сновались в XIX веке, то забайкальскому 

казачеству более трехсот лет. Там успела 
сложиться своя казачья культура, появи-
лись свои песни.

Каждое лето артисты из «Читинской 
слободы» ездят в фольклорные экспе-
диции по Забайкальскому краю, записы-
вают редкие казачьи и семейские песни. 
И живут сообразно той музыке, которую 
исполняют, сохраняют традиции, зани-
маются народными промыслами: сами 
прядут, сами ткут, живут и дышат родной 
землей. 

Сегодня многие эстрадники «а ля рюс» 
прекрасно живут, под «фанерку» типа рус-
ские песни поют, китайцев культурно об-
служивают, деньги зарабатывают.

- Бросаются на все поверхностно, не 
углубляясь в корень. Зачем делать три-
ста песен? Смысл? Иногда такие артисты 
говорят: «А людям нравится!». Ничего не 
нравится. Люди благодарно похлопают, а 
нутра-то нету. Истиной благодарности-то 
нет! Люди все понимают! - рассказала На-
талья Рюмкина, художественный руково-
дитель ансамбля «Читинская слобода». 

Беседуешь с ней, а Наталья словно из-
лучает свет - теплый, ясный. И не поймешь, 
то вроде молоденькая девушка, а то и 
умудренная годами женщина. Взгляд при-
стальный, словно изучающий: ну а ты-то 
кто, чей будешь? 

Послесловие к собы ти ю

Как казаки песни играли
В Хабаровске сошлись «Казачья гора» и «Казачий круг»
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Казачий праздник 
закончился народным 
гулянием на амурской 
набережной, где 
зазвучали кадриль, 
краковяк, ручеек, полеч-
ка. Кавалеры бережно 
поддерживали суда-
рыней, а те, как павы, 
глазками лукавыми 
постреливали, ножками 
пристукивали. Красота!  

- Мы пережили эстраду, мы поняли, что 
она нам не нужна, это все лишнее. Нам до-
роже всего не деньги, а внутренний мир. 
Не мы украшаем культуру, а она нас де-
лает богаче. 

«Читинская слобода» заканчивала свое 
выступление «Прощанием славянки». Та-
кая наполненность была, такая глубина. 
Неудивительно, что весь зал, стоя, начал 
подпевать. И мороз по коже, и слезы из 
глаз. 

Кадриль, краковяк,  
полечка

Большой казачий праздник закончился 
народным гулянием в центральном парке 
на набережной имени Г.И. Невельского. 
Музыканты устроили танцы под балалайку 
и гармошку. Зазвучали кадриль, краковяк, 
ручеек, полечка… Кавалеры бережно под-
держивали сударыней, а те, как павы, глаз-
ками лукавыми постреливали, ножками 
пристукивали. Красота! А потом частушки 
принялись петь! Кто смущался, а кто гром-
ко выводил. 

Шире круг, шире круг, 
Дайте круг пошире. 
Не одна иду плясать, 
Нас идет четыре.
Хабаровский хор «Млада» на сцене 

хорош, а уж на свежем воздухе - глаз не 
отвести! Поют в нем, что дышат! 

Что касается представительства Уссу-
рийского войскового казачьего общества 
в Москве на Всероссийском фольклорном 
конкурсе «Казачий круг», то строгое жюри 
единогласно проголосовало за хабаровский 
ансамбль русской песни «Елань». Их песен-
ный спектакль о дальневосточных казаках, 
о том, как осваивали наш таежный край, был 
нежным, с удивительно тонкой и трагичной 
нотой, равнодушных в зале не было.

- Сегодня некоторые исполнители ощу-
щают себя казаками. Есть огромное жела-
ние учиться, - отметил председатель жюри 
Алексей Рюмкин.

- Теперь осталось подтянуть музыкаль-
ную часть, - добавила член жюри Варвара 
Данилова, директор Дома народного твор-
чества краевого научно-образовательного 
творческого объединения культуры. - Име-
ет смысл сделать формат фестиваля не-
много другим. Увеличить количество твор-
ческих лабораторий, чтобы было больше 
образования. Я думаю, наша кропотливая 
работа по возрождению казачьей культу-
ры должна дать результаты.

Конечно, есть проблемы - катастрофиче-
ски не хватает баянистов, особенно в отда-
ленных районах. Не все понимают, что на-
родная музыка - экологически чистая. То, что 
поется под фонограмму, - это уже эстрада. 
Многим не достает вокального мастерства.

И все-таки праздник удался. И в пер-
вую очередь благодаря тем хуторским и 
станичным любительским коллективам, 
которые, несмотря на очень непростую 
жизнь в глубинке, сохраняют и душу, и ка-
зачью песню.

А я казачью песню затяну,
И вот уже в другом я измерении. 
Я в Родину родимую иду, 
Где сила, дух, любовь вне времени.
Так писал хабаровский поэт и певец 

Вадим Безруков.
Завершались «Казачья гора» и «Каза-

чий круг» на амурской набережной. Ар-
тисты и зрители утомились и от музыки, 
и от духоты, и от того, что в парке толком 
и присесть негде. Но у артистов как буд-
то второе дыхание открылось, как буд-
то казачья конница ангелов промчалась 
над Амуром и такую душевность, правду 
и благость разлила, что сердце щемило, а 
глаза мокрели, и даже не казачьи, а про-
стые мужичьи губы благодарно шептали: 
«Любо, братцы, любо!..»
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россия к азачья 

Чернышевский юрт
В Ростове-на-Дону состоялся семинар-

совещание по вопросам поддержки эко-
номического развития казачества.

Семинар, организатором которого ста-
ло государственное казенное учреждение 
Ростовской области «Казаки Дона», со-
брал несколько десятков казаков. Как тех, 
кто уже работает на земле, так и тех, кто 
только планирует стать фермерами.

В области проводится активная рабо-
та по наделению казачьих обществ зе-
мельными участками сельхозназначения. 
С начала 2017 года казаки получили в 
пользование 572 гектара земли. Своим 
опытом хозяйствования и получением на 
эти цели бюджетного гранта поделился 
с казаками атаман Чернышевского юрта 
Андрей Трофимов. Он получил на созда-
ние крестьянско-фермерского хозяйства 
три миллиона рублей, хотя по-прежнему 
самостоятельное хозяйствование на зем-
ле вызывает у атамана немало вопросов. 

Однако очевидным является тот факт, что 
существующий механизм господдержки 
начинающих сельхозпроизводителей спо-
собен сослужить казакам добрую службу.

Своими мыслями о казачьей экономи-
ке и роли традиционного хозяйствова-
ния в экономике Ростовской области по-
делился с присутствующими профессор 
Донского казачьего государственного 
института пищевых технологий и бизнеса 
Владимир Полуянов, коснувшийся тесного 
сосуществования в казачьей жизни госу-
дарственной службы и работы на земле.

Классы и корпуса
В Краснодарском крае прошел учреди-

тельный съезд Союза казачьей молодежи, 
в котором принял участие губернатор Ве-
ниамин Кондратьев.

На начальном этапе основу Союза ка-
зачьей молодежи составят учащиеся по-
рядка 3,5 тысячи казачьих классов и семи 
казачьих кадетских корпусов. Это около 
85 тысяч детей и подростков региона.

- Мы уже доказали: казачество - не пе-
режиток прошлого, - цитирует Вениамина 

Кондратьева пресс-служба администра-
ции. - Убежден, что среди тех, кто собрался 
в этом зале, будущие атаманы районных 
обществ и наверняка будущий атаман Ку-
банского казачьего войска.

Был зачитан приветственный адрес 
министра образования и науки РФ Ольги 
Васильевой, отметившей значимость ка-
зачьего образования. За последний год 
казачьи классы и группы появились во 
всех школах Краснодарского края. Растет 
и количество школ с региональным стату-
сом казачьих. Если в 2008 году их было 
тринадцать, то сейчас уже двадцать пять.

Дружина - это серьезно
В 2017 году казачьим дружинам из 

бюджета Ставропольского края было вы-
делено 65,6 миллиона рублей.

В регионе зарегистрировано 104 ка-
зачьих организации общей численностью 
1560 казаков. Выделенные средства идут 
на форменную одежду, средства защиты и 
страхование жизни. А за свою службу ка-
заки получают оклад в среднем в размере 
18900 рублей. 

Не так давно краевой комитет нацио-
нальностей и казачества проинформиро-
вал о работе казачьих дружин: за шесть 
месяцев 2017 года они помогли выявить 
97 преступлений и 4823 административ-
ных правонарушения. 

Сентябрьская премьера 
Документальный фильм «Забайкаль-

ская одиссея» режиссера Сергея Головец-
кого показали на фестивале в Самаре.

Фестиваль проходил с 18 по 23 сентя-
бря и собрал работы кинодокументали-
стов России и зарубежья. Фильм «Забай-
кальская одиссея» посвящен современной 
жизни забайкальского казачества. 

Съемки фильма проходили в сельских 
поселениях Забайкальского края, а также 
в Австралии и Китае, куда эмигрировала 
часть забайкальских казаков в начале XX 
века.

Фильм создан по инициативе прави-
тельства Забайкальского края. Финансо-
вую поддержку оказало Министерство 
культуры РФ. 

А. Филонов, полковник в отставке,  
почетный гражданин г. Хабаровска 

Н а просторах Дальнего Востока несколько на-
селенных пунктов поименованы Иннокентьев-
ками. Я много раз бывал в селе Иннокентьевка 
Архаринского района Амурской области, на-
званном в честь святителя Иннокентия Вениа-
минова. Станица Иннокентьевская основана в 
1857 году и первоначально называлась Ниж-

небуреинская, так как недалеко отсюда в Амур впадает 
полноводная река Бурея. В этой связи был даже основан 
гидрологический пост.

Обрывистый берег

Летом 1857 года караван плотов из Забайкалья, один 
из двух десятков, спускавшихся по Амуру, причалил к об-
рывистому берегу. Взобравшиеся на взгорок казаки, измо-

есть на а м у ре ста ниц ы

Иннокентьевская
О плотах с казаками и о том, чего забыть нельзя

танные многодневным нелегким плаванием, огляделись 
вокруг: за спиной, изгибаясь подковой, катила свои волны 
могучая река, впереди расстилалась безлюдная местность, 
поросшая лесом, кустарником и буйною травою.

- Остановимся здесь, - посовещавшись, приняли реше-
ние казаки и стали перетаскивать наверх скарб. Так была 
основана станица Иннокентьевская. 

Иннокентий Вениаминов (Иван Евсеевич Попов) - эт-
нограф и естествоиспытатель, миссионер, исследователь 
алеутского языка и составитель первого русско-алеутского 
словаря, религиозный деятель (епископ Камчатский, Ку-
рильский и Амурский, с 1868 года - митрополит Москов-
ский и Коломенский).

 В 1858 году, в период пребывания вместе с Н.Н. Му-
равьевым в Приамурье, в станице Усть-Зейской заложил 
храм Благовещения, в ознаменование чего станица пере-
именована в Благовещенскую. С образованием Амурской 
области в 1860 году свою резиденцию перенес в Благо-
вещенск, жил здесь до отъезда в Москву.

Станичное правление 

Старожилы Иннокентьевской вспоминали, что первые 
избы поставили из приплавленных бревен. Бедствовали 
люди в то время. Амур неожиданно разливался, затоплял 
поля, смывал хлеб, уносил стога сена...

О приамурских селах того времени благовещенский 
врач Ф. Шперк писал: «Все поселения имеют сходную 
физиономию: над обрывистым, нередко крутым бе-
регом Амура, у подошвы горы или по ее скату, или же 
вдоль ровного берега реки вытянуты в линию бревен-
чатые небольшие дома, в два или три окна, одинако-
вой наружности. У многих домов в небольших оконных 
рамах стекла, состоящие из множества мелких кусков, 
оправленных в березовую кору, представляют из себя 
причудливой формы узоры, но вообще дают мало све-
та. Часто встречаются дома, крытые древесной корой, 
местами с недостроенными крылечками. В центре ста-
ницы или на одном из ее концов, на более возвышен-
ном месте, среди поляны стоит небольшая деревянная 
церковь».

Тем не менее с каждым годом переселенцы продолжа-
ли прибывать. В одном из статистических справочников, 
изданных незадолго до Октябрьской революции 1917 
года, читаем: «Станица Иннокентьевская, на Амуре, в лес-
ной местности, в 222 верстах от Благовещенска. Дворов 
51, церковь, станичное правление, хлебный, оружейный 
и соляной магазины, почтовая и телеграфная станции, 
питейное заведение, две лавки и школа с 50 учащимися. 
Жителей - 304 (164 мужского полу). Земель у них в отво-
де 16200 десятин. Под действительными посевами 132, в 
том числе под ярицею 53 десятины, яровой пшеницею 42, 
овсом 37. Скота крестьяне держат: лошадей 182, рогатого 
270, свиней 22».

В августе 45-го 

В этом крупном населенном пункте в 1923 году про-
ездом по Амуру останавливался М.И. Калинин, рассказав-
ший жителям о перспективах развития советского Даль-
него Востока.

Позже по жизни каждого дальневосточника прошла Ве-
ликая Отечественная война. Около ста иннокентьевцев с 
оружием в руках защищали Отчизну, более двадцати из 
них пали смертью храбрых. Под Москвой и Сталинградом, 
в Польше и Белоруссии в братских могилах спят вечным 
сном иннокентьевцы.

На окраине села - обелиск, увенчанный пятиконечной 
звездой. Здесь похоронены воины-пограничники, павшие 
в августе 1945 года в боях за освобождение китайского 
народа от японских самураев.

- Этого нельзя забыть: радушно, как дорогих осво-
бодителей, встречали нас китайские крестьяне, - вспо-
минал бывший старшина заставы Петр Николаевич 
Белый. - Мы делились с ними солдатским пайком, по-
могали чем могли. И потом сколько раз приходили на 
выручку. Часто с того берега привозили тяжелоболь-
ных и рожениц. Здесь, в Иннокентьевке, им оказывали 
первую медицинскую помощь, отправляли в районную 
больницу. Сто шестьдесят лет стоит на Амуре это рус-
ское поселение…

Казачья станица на Амуре (с гравюры конца XIX века)
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Мы – православные!
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М. Карпач

И ерей Стахий Вертилецкий 
- клирик Иннокентьевского 
храма. В числе его послуша-
ний - духовное окормление 
казачества краевого центра. 
Он участвовал в приведении 
к присяге атамана в станич-

ном казачьем обществе «Амурско-Уссу-
рийская», в хуторских казачьих обществах 
«Хутор Дьяченковский» и «Хутор Парти-
занский». Ушедшим летом с представите-
лями Уссурийского войскового казачьего 
общества вылетал в Крым на форум каза-
чьей молодежи. 

То, что выбор пал на него, объяснимо. 
Во-первых, отец Стахий еще молод, он ро-
дился и вырос в Тынде - главном городе 
БАМа, который принято считать последней 
стройкой социализма, куда его родители, 
движимые романтикой, направились из 
Ставрополья. Во-вторых, отец Стахий - ро-
довой казак. По отцовской линии в его 
роду были терские казаки, по материн-
ской линии - кубанские. Когда советская 
власть ушла в историю и о казачьих кор-
нях говорили без опасения, мама занялась 
составлением родословной и обнаружила 
среди родни не только кубанских, но и 
донских казаков. Впечатление детства, 
не потерявшееся во взрослой жизни отца 
Стахия, - казачий пояс прадеда, который 
хранился в укромном месте. 

- Батюшка, предлагаю начать наш раз-
говор с духовного окормления. В чем оно 
заключается? 

- На первый взгляд - это общение. В 
храме, куда приходят казаки, реестровые 
и общественные, на мероприятиях, кото-
рые проводят хуторские, станичные обще-
ства. И, конечно, окружное общество. В 
первую очередь я имею в виду Круг…

Но этого, по моему убеждению, мало. 
Необходимо более плотно взаимодей-
ствовать с атаманами, более плотно об-
щаться с рядовыми казаками. По-другому 
воцерковление не происходит. 

Есть отдельные казаки, которые имеют 
понятия о традициях. Впитывают их с мо-
локом матери, с обувания сапог, с одева-
ния кубанки. Правда, гораздо больше тех, 
кого я называю «новоделом». Они носят 
форму, но не живут по казачьим тради-
циям, потому что их не знают. И, что еще 
хуже, пытаются что-то придумать, выдать 
за норму, навязать другим. 

- Не перебираете ли вы, батюшка?..
- Напомню слова Святейшего Патриар-

ха Кирилла, произнесенные перед каза-
чьими духовниками в 2013 году: «Не при-
чащаешься - не казак. Не исповедуешься 
- не казак. Живешь в невенчанном браке 
- не казак». 

Это не только точка зрения церкви, 
но и позиция Александра Дмитриевича 
Беглова, председателя Совета по делам 
казачества при Президенте Российской 
Федерации. 

- В Интернете я смотрел фотографии 
с форума казачьей молодежи в Севасто-
поле. Были снимки из кафедрального 
собора, где молодые люди на исповеди, 
причащении, целовании креста. Лица оду-
хотворенные...

- Я бы не сказал, что форум был по-
строен удачно. Не было времени общать-
ся ни молодым казакам друг с другом, ни 

духовникам с ними. В шесть утра - подъем. 
Молитва, завтрак - грузимся в автобусы, 
гоняем по экскурсиям. И так целый день 
Вечером еще лекциями трамбуют. Живого 
общения - ноль. 

- Вы имеется в виду то, что на высшем 
уровне называют встречей без галстуков. 

- Да, именно это. Не хватало простых, 
незаумных разговоров. Хотя было ощуще-
ние, что в делегациях войсковых казачьих 
обществ парни воцерквленные, понима-
ющие, что такое вера и церковь. Там это 
заметно не только по умонастроениям ка-
зачества. 

Что касается наших дальневосточных 
парней, то ничего плохого я о них сказать 
не могу. Однако напомню, что в Приаму-
рье и в Приморье православие получило 
распространение в конце XIX века, когда 
началось более-менее активное заселе-
ние этих территорий. А в других регионах, 
прежде всего тех, которые мы называем 
западом, православие веками передава-
лось из поколения в поколение. И за семь-
десят лет советской власти его не смогли 
вытравить. 

А какие люди в решающей мере попол-
няли Дальний Восток? В царские време-
ни - беглый люд, каторжники. С приходом 

социализма - комсомольцы-добровольцы, 
партийные выдвиженцы. Поэтому у нас 
с верой, мягко говоря, не так, как в цен-
тральных регионах, на Урале, в Сибири. 
Вера только начинает возрождаться. 

- Каким вам видится это возрождение в 
казачьей среде?

- Было хорошее начинание в Амурско-
Уссурийской станице: перед верстанием, 
или, говоря современным языком, всту-
плением в казаки, происходила катехиза-
ция. Я проводил беседы о вере. 

Но этого недостаточно. Такие беседы 
надо проводить постоянно и систематиче-
ски. Возможно, как чаепития, хотя не ис-
ключаются и другие формы общения.

- От кого это зависит?
- От атаманов. По-моему, они этого не 

очень хотят. А ведь это необходимо, госпо-
да атаманы! Чтобы не слыть голословным, 
приведу пример. При поощрении в Воору-
женных Силах говорят: «Служу России!». 
При поощрении казаков отвечают так: 
«Служу казачеству, Отечеству, вере право-
славной!».

В окружном казачьем обществе есть 
атаманы, понимающие, что казачество и 
православие неразделимы. Я имею в виду 
атаманов Амурско-Уссурийской станицы, 

слово П аст ыря

Не исповедуешься - не казак. 
Не причащаешься - не казак

Нелицеприятный разговор о будничном и вечном

хуторов Дьяченковского и Партизанского. 
Из должностных лиц реестровых обществ 
за пределами Хабаровска - атамана Ор-
ловской станицы из Амурского района. 
Но в первую очередь - окружного атама-
на Игоря Евгеньевича Колосова. При этом 
иллюзий по поводу умонастроений каза-
чьего сообщества я не испытываю. 

- Второй раз спрашиваю: не перебира-
ете ли вы, батюшка?

- Возьмем фестиваль «Казачья гора», 
который проходил в сентябре в выходные 
дни в Хабаровске. На сцену Дворца куль-
туры профсоюзов выходили творческие 
коллективы, исполняли песни, сценки, де-
монстрирующие казачий уклад. Кому они 
это показывали?

В зале было очень мало казаков и ка-
зачат. По моему разумению, зрителей на 
«Казачью гору» должны свозить автобу-
сами со всех хуторов и станиц. Впрочем, 
на внутригородском транспорте местные 
казаки с женами и детьми могли бы до-
браться без проблем. 

Есть такое слово в казачьем лексиконе 
- бачиться. Значит - встречаться, общаться. 
Если говорить о хуторском или станичном 
обществе, то это не бумага с печатью и не 
атаман с правлением, а общинная жизнь. 
И священник в этой общинной жизни 
лишним не будет. 

- Спасибо, батюшка, за откровенный 
разговор. 

Есть казаки, которые 
имеют понятия о 
традициях. Впитывают 
с молоком матери, 
с обувания сапог, 
одевания кубанки. 
Правда, гораздо больше 
тех, кого я называю 
«новоделом». Они носят 
форму, но не живут по 
казачьим традициям, 
потому что их  
не знают. 

Священник Стахий Вертилецкий благословляет участников фестиваля «Казачья гора».
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В. Бойко 

«К то построил первые 
дома в Николаевске?» 
- «Казаки». Этот от-
вет у многих вызыва-
ет удивление и даже 
внутренний протест. 
Ведь казаки - это Дон, 

Днепр, Урал... Вспоминаются «Тарас Буль-
ба» Н.В. Гоголя, «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина» М.А. Шолохова; Емельян Пугачев 
и Степан Разин; герои кинофильма «Ку-
банские казаки»... А что же у нас?

Исторические факты свидетельствуют, 
что, начиная с похода дружины Ермака 
(1581-1585 г.г.), вся Сибирь до Тихого оке-
ана за шестьдесят лет была открыта и осво-
ена простыми русскими вольными людьми 
- казаками. Они основали десятки острогов 
и зимовий, ставших сейчас прекрасными 
городами. Не исключение и Николаевск.

Остроги становились  
городами

Обозначим основными вехами дви-
жение казаков на восток - «встречь солн-
ца». В 1586 году была основана Тюмень, 
а через год - Тобольск, ставший почти на 
полтора столетия административным, ду-
ховным и (!) казачьим центром всей Си-
бири. В 1616 году казаками был основан 
Енисейск, в 1630 году - Илимск и Усть-Кут. 

В 1631 году атаман Максим Перфильев 
основал на Ангаре Братск. В 1632 году 
сотник Петр Бекетов на реке Лене поста-
вил Якутский острог (первое название - 
Ленский). В 1639 году пятидесятник Иван 
Юрьевич Москвитин с казаками впервые 
вышел к Охотскому морю и в устье реки 
Ульи построил первое русское зимовье. 

В 1643 году Курбат Афанасьевич Ива-
нов с семьюдесятью казаками достиг озе-
ра Байкал и составил его чертеж. В 1647 
году десятник Семен Андреевич Шелков-
ник основал Охотский острог, в дальней-
шем - первый город на востоке страны, 

заПиск и к ра еведа

Целым бы остаться, да с Амуром не расстаться

колыбель русского Тихоокеанского флота. 
В 1649 году казак Семен Дежнев осно-

вал Анадырь. В 1653 году опять же Петр 
Бекетов в Забайкалье заложил фундамент 
Нерчинского острога.

Освоению Амура также положили на-
чало казачьи походы Василия Даниловича 
Пояркова (1643-1646 гг.) и Ерофея Пав-
ловича Хабарова (1649-1653 гг.). Причем 
Поярков в 1644 году впервые прошел по 
Амуру до его устья и, выйдя в Охотское 
море, зимовал в острожке, поставленном 
в 1639 году Иваном Москвитиным.

Ерофей Хабаров основал в 1651 году в 
верховьях Амура первую русскую крепость 
- Албазин, ставшую в 1682 году центром 
одноименного воеводства. К этому време-
ни здесь было уже около двадцати казачьих 
поселений. В августе 1689 года Албазин и 
все казачьи поселения были уничтожены 
маньчжурскими завоевателями.

Наступило 160-летнее затишье на Аму-
ре. Но долго оно продолжаться не могло. 
Русские люди, отступившие в Забайкалье, 
тяжело переживали потерю исконных 
приамурских земель и мечтали о возвра-
щении на Амур.

Возвращение казачества на Амур свя-
зано с патриотической деятельностью Ген-
надия Ивановича Невельского и генерал-
губернатора Восточной Сибири Николая 
Николаевича Муравьева-Амурского.

Первый семейный элемент

Летом 1849 года капитан-лейтенант Г.И. 
Невельской открыл пролив между Сахали-
ном и материком и устье Амура, доказав 
его судоходность. Через год основал здесь 
два первых поста: Петровский в заливе 
Счастья и Николаевский в устье Амура.

В постановлении правительства, под-
писанном императором Николаем I 12 
февраля 1851 года, было указано: «...Для 
сооружения же жилых построек и служб в 
Петровском и Николаевском, их охраны ... 
назначить ... 60 матросов и казаков из Си-
бирской флотилии». Выполнять это поста-

новление поручили капитану I ранга Г.И. 
Невельскому, назначенному начальником 
Амурской экспедиции.

Г.И. Невельской (1851 г.): «Сам же я с 
лейтенантом Бошняком и приказчиком 
Березиным с 25 человеками вооружен-
ных людей на байдарке и вельботе отпра-
вился через лиман в реку Амур для под-
крепления Николаевского поста».

Об этом же пишет в своих «Воспоми-
наниях» начальник Николаевского поста 
мичман А.И. Петров: «В начале августа Не-
вельской, взяв до 20 человек команды (пра-
вильно 25. - В.Б.) наполовину из казаков и 
матросов, с лейтенантом Бошняком на вель-
боте и баркасе отправился в Николаевск».

Летом 1852 года доставлять продукты 
из Петровского в Николаевск Г.И. Невель-
ской поручил мичману А.И. Петрову, сде-
лавшему на баркасе пять рейсов по незна-
комым, полным опасностей фарватеру и 
лиману. Вторым рейсом Александр Ивано-
вич доставил в Николаевск пять семейств 
казаков. «Муки и крупы, - пишет А.И. Пе-
тров, - я взял в этот раз немного. Потому 
что я должен был взять на баркас жен и 
детей казаков, пришедших из Охотска со 
мною на корвете «Оливуца», которых от-
правляли в Николаевск».

«Итак, - с гордостью продолжает А.И. 
Петров, - мною был доставлен (1 августа 
1852 г. - В.Б.) первый семейный элемент 
на Амур! Их поселили в палатки, устроен-
ные из брезентов, потому что казарма не 
была еще готова».

Не ожидая наград  
и повышений 

В своих распоряжениях, письмах, отчетах 
Г.И. Невельской и его помощники (офицеры) 
часто называют нижних чинов казаками. 

Г.И. Невельской: «Лейтенанту Бошняку 
я дал казака»; «А.И. Петров был послан на 
2-х нартах на р. Бичи с казаком...»; «Бош-
няк отправился для занятия Де-Кастри на 
3-х нартах с двумя казаками - Парфентье-
вым и Белохвостовым...».

А.И. Петров: «Кирпичи делал казак Кра-
совский, а казак Осип Попов был печник»; 
«Казака Волынкина я назначил шить са-
поги команде, а в помощь ему дал казака 
Ивана Замиралова...»; «Со мною (для ос-
нования Мариинска. - В.Б.) были казаки За-
миралов, Волынкин, Кирсантьев, Кошкаров, 
Анкудинов»; «Лес вытаскивали на плечах. 
Следовательно, что вынесли эти бедные ка-
заки»; «Устраивались как в казармах, так и 
в семействах казаков вечера».

В Николаевске до прибытия перво-
го амурского сплава (летом 1854 года) 
было всего 54 человека: 34 - мужчины, 
11 женщин и 9 детей. Все они в первый 
год размещались в одной тесной и сырой 
казарме (90 кв. м) с окнами без стекол и 
бревенчатым полом. Из них 26 человек - 
казаки. Они и были первыми и главными 
строителями Николаевского поста.

В рапорте А.И. Петрова №157 от 5 де-
кабря 1852 г. начальнику Амурской экспе-
диции Г.И. Невельскому все они указаны 
как «плотник» или «пильщик», но чаще 
всего «плотник и пильщик».

Вот список казаков Якутского полка из 
рапорта А.И. Петрова: 

1) Николай Пестряков
2) Егор Волков
3) Андриян Замиралов
4) Кирьяк Волынкин
5) Константин Русанов
6) Кир Белохвостов
7) Семён Парфентьев
8) Логин Нижегородов
9) Иван Анкудинов
10) Иосиф Попов
11) Михаил Решетников
12) Василий Тюшев
13) Яков Инешин
14) Феодосий Огибалов
15) Варфоломей Кошкаров
16) Иван Красовский
17) Тимофей Милюсин
18) Василий Кошкаров
19) Аким Волынкин
20) Яков Кошкаров 
21) Андрей Трепелкин
22) Ефим Красовский
23) Степан Кирсантьев
24) Андрей Замиралов
25) Иван Замиралов
26) Василий Холмогоров 
Вот что пишет в своих «Воспоминани-

ях» А.И. Петров: «... Они были невидными, 
но весьма полезными первыми деятелями 
на Амуре, которые принесли государству 
безропотно, не ожидая наград и повыше-
ний, громадную услугу. И, терпя страшные 
лишения, подорвали своё здоровье... И 
почти все, исключая троих или четверых, 
лежат там, на Амуре, в земле сырой». 

Светлая им память!
Продолжение в следующем номере. 

Казаки Николаевска-на-Амуре: годы и люди

Вид с каланчи на восточную часть города.
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Где тайга безбрежная,
Где Амур заснеженный, 
Помнят ветры ярые
Казаков Хабарова.
(Из песни)


