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ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
С ОВ Е Т

Новый атаман из кубанских казаков

В Москве состоялся Президиум Совета при Президенте России по делам казачества. Проводил его помощник
президента Анатолий Серышев, назначенный 11 февраля 2019 года председателем Совета. О том, какие вопросы
обсуждались на встрече, рассказал атаман Уссурийского войскового казачьего общества
Владимир Степанов.

П

ервым делом Серышев познакомился с атаманами 11 казачьих войск, входящих в реестр.
Каждый из них отчитался за
прошлый год о выполнении плана мероприятий по развитию
«Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2020 года». Там же казаки согласовали
кандидатуру, представленную на должность
верховного атамана Всероссийского казачьего общества атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Напомним, что 27 ноября прошлого
года реестровые казаки объединились во
Всероссийское казачье общество. Однако дальше это решение должно пройти
ряд процедур: Госдума должна внести изменения в 154 закон «О государственной
службе российского казачества», затем уже
президент Путин своим указом назначает
предложенную кандидатуру на этот пост.
Выбор кандидата был не случаен. По словам Степанова, Кубанское казачье войско
сейчас выступает примером для остальных
казачьих объединений. И оно постоянно
растет, если в прошлом году в нем было 49
000 человек, то уже сегодня состав войска
насчитывает более 54000 казаков.
– Такой рост обусловлен не только исторически, но и тем, что казаки на Кубани
обеспечены службой, – говорит Степанов.–
Они осуществляют охрану общественного
порядка на возмездной основе и охрану
объектов государственной и муниципальной собственности.
Казаки имеют также среднемесячную
зарплату 25 руб. рублей, что для той местности очень хорошие деньги.
По словам Владимира Степанова, на
Кубани в свое время приняли ряд региональных актов, в том числе обязывающий
государственные и муниципальные учреждения приобретать охранные услуги
по тендеру, что привело к тому, что теперь
почти все охранные услуги в регионе оказывают казаки.
В других регионах это далеко не так, о
чем казаки напрямую заявили Анатолию
Серышеву.
– Основная проблема большинства каза-

чьих войск – отсутствие реальной казачьей
службы, за которую казаки могли бы получать оплату. Казаки привлекаются к охране
общественного порядка, защите государственных границ, природоохранной деятельности и т. д (более 15 видов госслужбы),
и почти всегда это происходит на безвозмездной основе, – объяснил Степанов.
Сегодня при каждом из 11 казачьих войск существуют частные предприятия, которые могут оказывать услуги по охране объектов. Но государственные учреждения, как
правило, обращаются к частникам.
– Было бы разумнее установить приоритет на привлечение к этой работе именно
казаков, тем более что 154 закон «О государственной службе российского казачества» дает право казакам на такую деятельность.
По словам атамана Владимира Степанова, Войсковой ЧОП Уссурийского казачьего
войска давно создан, однако ни одно государственное предприятие с ним договор
так и не заключило, а вместе с тем, в случае
необходимости около 3000 казаков уже
сейчас готовы приступить к охране объектов по всему ДФО. Этот же вопрос интересует и казаков Забайкальского казачьего
войска, которые с недавнего времени вошли в ДФО.

Основная проблема
большинства казачьих войск –
отсутствие реальной казачьей
службы, за которую казаки
могли бы получать оплату.
– Решение этих двух вопросов поможет
увеличить количество казаков, ведь есть родовые казаки, которые предпочитают официально не становиться реестровыми казаками,
так как не видят в этом особого смысла, а так
будет дополнительный стимул для вступление их в войско, – говорит Степанов.
При этом для Уссурийского казачьего войска Степанов ставит и другие цели.
Прежде всего это работа с молодежью. Не
секрет, что на Дальнем Востоке мало родовых казаков, после Гражданской войны
большая их часть с семьями отправилась в
эмиграцию, поэтому рост казачества здесь
возможен только путем привлечения молодых людей, тех, кто чувствует свою связь с
традициями казачества.
– За последние годы удалось выстроить хорошую работу с подрастающим
поколением. Только на территории Ха-

баровского края в 8 муниципальных образованиях обучается 767 казачат в 33
кадетских казачьих классах. Даже есть целая детская казачья школа №35 в городе
Комсомольске-на-Амуре, где с первого по
одиннадцатый класс обучаются дети в духе
и традициях казачества, – говорит Владимир Николаевич.
Но главная цель, это создание на территории ДФО полноценного казачьего кадетского корпуса. Создание такого корпуса на
территории ДФО— это желание не только
уссурийских, но и забайкальских казаков.
Потенциал для развития в той области у
казачьего войска есть. Не стоит забывать,
что работа с казачатами за последние годы
уже дала реальные результаты. На прошедшей в прошлом году Всероссийской военноспортивной игре «Казачий всполох», проводившейся в Ростове-на-Дону, из 11 команд,
прошедших сложные региональные этапы,
команда Уссурийского казачьего войска заняла 2 место. А перед этим два года подряд
наши ребята занимали 3-и места.
– Военно-патриотическая работа у нас
идет по всему ДФО, и наша задача сейчас
– это подготовка не только самих казачат,
но и вовлечение в работу с ними все больше и больше казаков, – говорит Владимир
Николаевич. – Надо понимать, что военнопатриотическое воспитание это не только
игра в «Зарницу», это прежде всего воспитание духа.
По словам Степанова, сейчас основная
работа направлена именно на воспитание
молодого поколения. Традиции семьи и
верности, любви и преданности к Родине,
уважение к старшим, помощь слабым – это
то, на чем строится казачье воспитание.
С каждым годом количество желающих
отдать детей на воспитание в казачьи классы растет, и это не связано с какими-либо
материальными выгодами для таких выпускников в будущем. Поступление в казачий
класс не дает автоматического зачисления
в будущем в какой-либо военный ВУЗ, но
оно дает такое воспитание, получив которое
человек уже сам, опираясь на собственные
силы, может добиться поставленной цели.
– Казачье воспитание формирует внутренний стержень человека, дисциплинирует и дает ясность цели, – говорит Степанов.
– Благодаря этому «казачата», в отличие от
сверстников, склонны добиваться больших
результатов.
Таким образом приоритет в деятельности Уссурийского войскового казачьего
общества поставлен. Что же касается казачества в целом, тут большая надежда на
Государственную Думу, смогут ли народные
избранники оперативно внести необходимые изменения в Федеральный Закон
№154, затрагивающий судьбы огромного
числа наших граждан.
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Д Е Н Ь ПОБ Е Д Ы !

И на парад, и на охрану границы
День Победы отпраздновали казаки в Хабаровском крае. Основные торжественные мероприятия прошли
в г. Хабаровске, в г. Комсомольске-на-Амуре, а также практически во всех муниципальных образованиях. Почти
в каждом российском городе, селе есть монументы, которые рассказывают потомкам о невинных жертвах
фашизма, славных подвигах предков в тылу и на фронтах.

рейды по охране общественного порядка,
выходили в составе специального отряда
в рейды по защите государственной границы.

Группы по делам
казачества

Дань памяти
В Хабаровске есть несколько памятников погибшим, но самый известный из
них — это Мемориальный комплекс на
площади Славы, посвященный жителям
Хабаровского края, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны. Он был
открыт 9 мая 1975 года к празднованию
30-летия Великой Победы, расположен
в центре города на высоком холме, с ко-

торого открывается потрясающий вид на
реку Амур и г. Хабаровск.
Представители городских казачьих организаций несли венки и цветы. Почтив
погибших на мемориале, жители Хабаровска двинулись по улицам города, неся
фотографии родственников-фронтовиков.
В Солнечном муниципальном районе
состоялся военный парад. Праздничные
расчеты военнослужащих и казаков промаршировали по центральной площади,

отсалютовав пришедшим на парад ветеранам.
Казаки станицы Орловская, совместно
с казачьими кадетами Амурского района, прошли парадным строем по улицам
Амурска. В поселке Ванино казаки вместе с
ветеранами Боевого братства отдали дань
благодарности и памяти павшим и живым
героям Великой Отечественной войны.
Кроме того, совместно с правоохранительными органами казаки провели

В настоящее время Окружное казачье
общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества (реестрового) (далее – УВКО) насчитывает
свыше 700 казаков, в его состав входят 17
первичных казачьих обществ, в том числе 2 городских, 8 станичных, 7 хуторских.
В государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации внесено
9 казачьих обществ, общей численностью
281 человек, принявших на себя обязательства по несению государственной и
иной службы.
Наряду с окружным казачьим обществом в крае зарегистрировано 20 общественных объединений казачества, некоторые из них деятельности не ведут.
Продолжается работа по формированию нормативной правовой базы по
реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении казачества в крае, а также по включению
проекта подпрограммы «Развитие российского казачества в Хабаровском крае»
на 2019 – 2021 годы в государственную
программу Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества в Хабаровском
крае» на 2013 – 2020 годы.
Для организации тесного взаимодействия с казачьими организациями рас-
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поряжением администрации Солнечного
муниципального района от 26 марта 2019
года при главе Солнечного муниципального района создана рабочая группа по
делам казачества, утверждено ее положение и состав. На первом заседании разработан план рабочей группы по делам
казачества в Солнечном муниципальном
районе на 2019 год.
Создание рабочей группы по делам
казачества при главе Николаевского муниципального района планируется до 01
июля 2019 года, при главе администрации Ванинского муниципального района
– в этом году.
Казачьи общества края участвуют в
несении государственной и иной службы. Члены казачьих обществ совместно
с правоохранительными органами принимают участие в охране общественного порядка на территории своих муниципальных образований в праздничные
дни, в рейдовых мероприятиях по пресечению правонарушений, посещают
неблагополучные семьи, проводят разъяснительные беседы среди несовершеннолетних.
Выполняется 11 соглашений о взаимном сотрудничестве правоохранительных органов и казачьих обществ г.
Хабаровска, Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского,
им. Лазо, Советско-Гаванского, Ульчского
муниципальных районов края. Помощь
правоохранительным органам оказывают 6 добровольных казачьих дружин г.
Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре,
Бикинского, Верхнебуреинского, Солнечного муниципальных районов общей
численностью 54 человека.
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Казачья народная дружина «Пересвет»
поселка Солнечный станичного казачьего общества «Георгиевское» Солнечного
района в конкурсе на лучшую дружину
района по итогам 2018 года заняла первое место, один казак стал лучшим дружинником, один – занял третье место.

Работают 6 двусторонних договоров
о взаимодействии казачьих обществ Хабаровска, Бикинского, Вяземского, имени
Лазо муниципальных районов с Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО по защите государственной границы.

Члены казачьих обществ совместно с правоохранительными
органами принимают участие в охране общественного
порядка на территории своих муниципальных образований
в праздничные дни, в рейдовых мероприятиях по пресечению
правонарушений, посещают неблагополучные семьи, проводят разъяснительные беседы среди несовершеннолетних.

Воспитываем патриотов
Выполняется соглашение министерства природных ресурсов края с ОКОХК
о взаимодействии в области обеспечения
соблюдения режима особой охраны в отношении 6 государственных природных
заказников и 3 памятников природы краевого значения.
Казачьи общества и общественные
объединения казачества принимают участие в патриотическом воспитании молодежи, работе с военно-патриотическими
клубами, проведении спортивных секций
и соревнований, туристических походов
и слетов, экскурсий по местам воинской и
трудовой славы, встреч с участниками Великой Отечественной войны и локальных
войн.
В 8 городских округах и муниципальных районах края функционируют 33
казачьих класса, в которых обучаются
767 детей. Казачий компонент в иных
формах образовательной деятельности
реализуется в 20 образовательных организациях 9 муниципальных районов
края с охватом 781 школьника. Казачьи
общества края шефствуют над казачьими
кадетскими классами и факультативами
казачьей направленности, проводятся регулярные лекции и встречи по казачьей
тематике в общеобразовательных учреждениях, детских домах и церковных школах края.
Казачьи общества участвуют в общественной жизни края в мероприятиях,
проводимых Хабаровской краевой общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края», в проведении
православных праздников совместно с
Русской Православной Церковью.
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ЮБИ Л Е Й

Грамота от Сталина
Род свой Бояркины ведут от забайкальских казаков. Их прадед Иов Львович Бояркин прибыл из Забайкалья в
село Квашнино Михайло-Семёновского
станичного округа, ныне Ленинский район ЕАО, в 1859 году. Однако в 1873 году
Амур вышел из берегов, и переселенцы
переехали в село Дежнёво, где и родился
дед Анатолия Васильевича Фадей Бояркин.
Фадей, как и его отец, был реестровым казаком и находился на государевой службе на охране границы. Во время
Первой мировой войны Фадей проходил
службу в особой сотне на охране госграницы в Приморье. На фронт его не взяли:
в семье подрастало семеро детей, да и немолод он уже на тот момент был.
А вот в Гражданскую пришлось повоевать, вместе с сыновьями Фадей сражался
на стороне белых, отчаянно не принимая
советскую власть. За что в 1929 году уже
давно живший мирной жизнью многодетный отец был арестован и расстрелян как
контрреволюционер.
Сыновей тоже настигла расправа. Одного в 1932 году отправили на 5 лет в лагеря, второго через три года расстреляли
по приговору суда.
– Мой отец, чтобы избежать участи братьев, скинул себе 2 года, – рассказывает
Анатолий Васильевич. – Стал по документам несовершеннолетним, так избежал
ареста и суда. И сбежал на золотые прииски. Хорошо там работал, грамоты получал. Но все время, что называется, оглядывался, боялся ареста. Чуть пойдет слух, что
на прииск милиция едет с проверкой, так
ноги в руки и бежать. Так несколько мест
работы поменял, в 1937 году был призван
в армию.
В Великую Отечественную Василий Бояркин воевал в Маньчжурии. После войны
Василий Фадеевич работал на заводе по
изготовлению железнодорожных шпал. И
за хорошую работу даже получил почетную грамоту Верховного Совета СССР за
подписью Иосифа Сталина, а в 1952 году
медаль «За трудовое отличие». Гордится
вся семья!

Все на «пять»
Сам Анатолий Васильевич, как и все
мужики в семье, – трудяга. Еще со школы
почти все лето на сплавах.
Фадей Бояркин с сыновьями.

По роду и духу настоящий казак

Потомственный казак и один из родоначальников возрождения казачества в Хабаровском крае
Анатолий Бояркин отметил 80-летний юбилей.

– Работа тяжелая, и хотя к тому времени был установлен 8-часовой рабочий
день, мы работали с 8 утра до 11 вечера,
– вспоминает Бояркин. – Но нам, пацанам,
работать было весело, да и платили к тому
же очень хорошо.
Затем была служба в армии, Анатолий
Васильевич попал в батальон особого назначения в Уссурийске, где ежеминутно отслеживали переговоры экипажей и маршруты перемещения американской авиации.
Вернувшись «на гражданку», устроился
сборщиком мебели на Тунгусский домостроительный комбинат. Проявил себя как
хороший организатор в качестве бригадира молодежной бригады.
– За меня, когда в партию принимали,
проголосовали все единогласно, – вспоминает Бояркин. – Хотя знали, что я из семьи казаков.

Хотя именно казачье воспитание позволило всегда добиваться отличных трудовых результатов. Так в семье заведено
было: если уж делать, то делать на «пять»,
семья и ответственность за свое дело всегда ценились превыше всего.
По комсомольской линии Бояркин шел
легко и уверенно, секретарь комсомольской организации цеха, затем секретарь
Смидовичского райкома комсомола, потом парторг Волочаевского совхоза.
Под всевидящим оком партии совхоз
выбился в лидеры: дисциплина в порядке, план выполняется. А Бояркин заскучал.
Не жизнь, а рутина, одно и то же каждый
день. Напросился на работу в один из отстающих колхозов.
– Вот там я хватил лиха! Ничего нет,
техника разбита и повальное пьянство, –
вспоминает Анатолий Васильевич.
В первые же дни Бояркин уволил 45
человек за пьянство. Конечно, большую
часть из них он принял назад уже через
неделю – работать было некому, но это
возымело действие, и пьянство прекратилось.
Постепенно совхоз стал приходить в
движение. Пошли в рост надои, увеличилось стадо, удалось «выбить» новую технику. Залучили специалистов из Ростована-Дону.
А через три года Анатолия Васильевича
направили заведовать сельхозотделом в
горкоме Бикина.
– По секрету скажу, в Хабаровском
крае тогда ощутил свободу, не было здесь
такого контроля, как в ЕАО, где о любом
твоем движении тут же докладывали вышестоящему руководству, – смеется юбиляр.
Получив репутацию человека, хорошо
разбирающегося в кадрах и умеющего
работать с людьми, Бояркин стал начальником отдела кадров Бикинского горкома,
а затем возглавил краевой Комитет по охране природы.

Из подвала в казачий
реестр
– В 1992 году, работая в Правительстве
Хабаровского края, я узнал, что в одном из
подвальчиков в Бикине собираются каза-

ки, и решил посмотреть что к чему, – вспоминает Бояркин.
По его словам, там он увидел 30 человек, атаманом которых считался электрик
«Энергосетей». А все собрания часто перетекали в пьянку. Анатолий Васильевич решил навести здесь порядок.
– Мы поговорили с атаманом и решили,
что нужна организация. Перво-наперво
разработали Устав, затем запретили всем
казакам пить, – говорит Бояркин. – Казаки
должны вести себя достойно, особенно в
форме.
А уже 21 января 1993 года на казачьем круге станицы Бикинской 70 казаков избрали атаманом самого Бояркина.
Официально был утвержден Устав казачьей станицы. Договорились с командованием пограничных частей, со складов
получили списанное обмундирование,
из которого была сшита форма.
А когда станица преобразовалась в
Бикинский отряд Хабаровского казачьего войска, личный состав стал насчитывать 320 казаков. Начали работать со
школьниками, проводили уроки истории
казачества. Сотрудничали с пограничными частями, куда несколько казаков
поступили на службу по контракту. А начальники подразделений были приняты
в казачество. Создали казачий хор.
– В середине 90-х были попытки дать
казачеству особый статус, разрешалось
казакам вести и хозяйственную деятельность, поэтому многие пошли в казаки,
даже не имея к ним отношения, -вспоминает Бояркин. – Просто хотели получить выгоду, приходили и спрашивали:
а сколько мне заплатят, если буду казаком?
Сейчас же такого ажиотажа нет, да
и казаки могут заниматься преимущественно охраной и спасением людей. В
каком-то роде это помогло очистить казачество от лишних людей.
Со временем станица Бикинская стала частью Окружного казачьего войска
Хабаровского края и вошла в состав Уссурийского Войскового казачьего общества, где Анатолий Бояркин стал председателем Совета стариков.
Казачью же династию юбиляра продолжают его внуки и правнуки.
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Путь к Охотскому острогу

В истории открытия, освоения и заселения Дальнего Востока казачество сыграло немаловажную роль. Русские
землепроходцы пришли в Восточную Сибирь и на Дальний Восток в начале ХVII в. Административным центром
новых территорий в 1638 г. стал Якутский острог. На территорию современного Охотского района русские
землепроходцы и казаки пришли в конце первой половины XVII в.

На море-Окиян
В 1639 г., на основании приказа своего
начальника, томский казак И.Ю. Москвитин «со товарищи» отправился из Бутальского острожка, находившегося на реке
Янде, одном из притоков реки Алдан, «на
Большое море – Окиян, по тунгусскому
языку Ламу». Вблизи устья реки Ульи ими
был построен Усть-Ульинский острожек,
который стал первым русским поселением
на Тихоокеанском побережье. За два года,
проведенных отрядом в этом острожке,
был собран немалый историко-этнографический материал об Охотском побережье. Летом 1641 г. москвитинцы принесли
в Якутск и первые сведения о реке Амур,
что впоследствии обусловило проведение
экспедиции В.Д. Пояркова.
Первым поход в Приамурье в 16431646 гг. совершил отряд под руководством В.Д. Пояркова, в котором большинство составляли казаки. В 1645 г., на
обратном пути в Якутский острог, поярковцы провели третью зимовку на реке Улье в
зимовье И.Ю. Москвитина.
В 1646 г. из Якутска на Охотское море
был отправлен отряд казачьего десятника С.А. Шелковника, который в конце
мая 1647 г. прибыл к устью реки Охоты.
В первой половине июня 1647 г. выше
устья реки было построено ясачное зимовье, которое стало опорным пунктом для
сбора ясака. В 1649 г. на его месте был
поставлен Косой острожок, но, так как
это место оказалось неудобным, в 1665 г.
острог перенесли ближе к морю и поставили в 7 верстах от берега.
Для организации снабжения и обеспечения различных экспедиций русских
землепроходцев в XVII в. из Якутска к
Охотскому острогу казаками была проложена вьючная тропа, путь по которой за-

нимал один – два месяца. При этом власти
старались поддерживать численность казаков на Охотском побережье на высоком
для того времени уровне. Так, к концу XVII
в. за Охотским, Тауйским и Удским острогами числилось около 200 казаков.

Наследный казак
С 1707 г. казачье звание стало наследственным. Царский Указ устанавливал отныне обязательное зачисление в казачью
службу, причем казаки должны были служить всю жизнь, отставка давалась только
больным и старикам. Их потомство также
обязывалось нести исключительно военную службу.
В 1713 г. вышел Указ Петра I об отыскании морского пути на Камчатку. В 1716 г.
казак К.Соколов впервые совершил поход
на Камчатку из Охотска морем. С этого
момента из Охотска на Камчатку стали ходить небольшие морские суда.
Охотск становится основным портом
России на Тихом океане, отсюда с начала
XVIII в. начинались экспедиции по исследованию северной части Тихого океана и
побережья Северной Америки.
В связи с этим с 1718 г. начал прокладываться тысячеверстный путь Якутск
– Охотск, связавший Сибирь с Тихим океаном. Вьючная тропа во время камчатских
экспедиций Беринга (1720—1740 гг.),
когда возникла необходимость переброски на побережье значительных грузов и
большого числа людей, стала постепенно
превращаться в тракт, известный в истории под названием Охотского.
Базой Первой Камчатской экспедиции
(1725-1730 гг.), которую возглавил В. Беринг, стал Охотск. Ко времени его приезда
(октябрь 1726 г.) в Охотском остроге было
11 дворов со строениями.

С 1707 г. казачье звание стало наследственным. Царский Указ
устанавливал отныне обязательное зачисление в казачью службу,
причем казаки должны были служить всю жизнь, отставка давалась
только больным и старикам. Их потомство также обязывалось нести
исключительно военную службу.

Строительство морских судов и нехватка морских специалистов привели
к тому, что в 1730 г. В. Беринг подал «на
Высочайшее имя записку о необходимости обучения в Охотске и Камчатке молодых казачьих детей для морского пути».
Инициатива В. Беринга была принята, и
появился царский указ о том, что «из казацких детей молодых обучать морскому
ходу». В 1754 г. навигацкая школа, в которой без сословных разграничений обучались в том числе и дети казаков, была
открыта, в 1865 г. – закрыта за неимением
средств, а в 1810 г. – восстановлена. Школа функционировала до 1870 г., потом ее
ликвидировали в связи с закрытием порта
в Охотске и упадком значения этого города как торгового центра.
В 1731 г. было образовано Охотское
приморское управление, выделенное из
Якутского уезда Иркутской провинции
Сибирской губернии. В его состав вошли
побережье Охотского моря, Камчатка и
Курильские острова, а в 1739 г. и Удский
острог с прилегающим округом.
В 1731 г. Охотскому управлению было
предписано иметь 300 служилых людей
(т.е. детей боярских, сотников, атаманов,
пятидесятников, десятников и казаков). В
1735 г. в Охотске находилось около 200
казаков. В ноябре 1737 г. в Охотске, в том
числе и казаками, были заложены корабли для морского отряда В. Беринга и А. Чирикова «Святой Петр» и «Святой Павел».

Не больше 22 человек
Вместе с тем, численность казаков не
была стабильной. В 1772 г. в Охотске служил 101 казак, в 1775 г. – 208 казаков с
их командирами (сотниками, пятидесятниками), в 1798 г. в Охотской городовой команде состояло 8 сотников, 3 пятидесятника и 85 казаков, в 1801 г. – 2 сотника, 2
урядника, 2 пятидесятника, 2 дворянина, 2
детей боярских, 87 казаков. Казаки ездили в стойбища за сбором ясака с местного
населения, несли другие виды службы.
В 1803 г. в составе Иркутской губернии
была образована самостоятельная Камчатская область с центром в Нижне-Камчатске; Охотский уезд, под управлением

начальника Охотского порта, был также
выделен в самостоятельную административную единицу. В 1805 г. было упразднено областное управление в Нерчинске и
все уезды этой области были присоединены к Охотскому уезду.
В 1812 г. Охотский порт был присоединен к Камчатской области, в результате чего было создано общее управление
начальника Камчатки и Охотского порта с
подчинением Иркутскому губернатору.
В 1822 г., в связи с проведением реформ М.М. Сперанского, для Якутской
области и Охотского края было
предусмотрено формирование одного городового казачьего полка в
составе команд Якутской, Охотской
и Гижигинской. В 1822 г. якутская
команда была преобразована в
Якутский конный городовой казачий
полк (с 1836 г. – Якутский городовой
пеший казачий полк) во главе с полковым атаманом, в который вошла и
Охотская команда. В 1834 г. в Охотске
состояло 4 пятидесятника, 6 урядников и 59 казаков. Городовые казаки
выполняли полицейские функции и
относились к гражданскому ведомству.
Порядок службы якутских казаков в
Охотской команде во многом зависел
от административного устройства края.
В 1849 г. был закрыт Охотский порт и
ликвидировано самостоятельное Охотское приморское управление. В 1850 г. в
Охотске состояли пятидесятник, 5 урядников и 72 казака. В 1851 г. Охотский
край вошел в Якутскую область в виде
отдельного округа. В связи с ликвидацией Охотского приморского управления
статус Охотска был снижен, он приравнивался к малонаселенному городу, и, в соответствии с этим, численность казачьей
команды не должна была превышать 22
человека. Поэтому в 1852 г. часть казаков
из Охотской казачьей сотни была переведена в Якутск (урядник и 13 казаков),
другая часть (3 урядника и 39 казаков) направлена на обслуживание Петропавловского порта. В Охотске было оставлено 3
урядника и 22 казака.
Административное
переустройство
привело к тому, что в 1855 г. в Охотске
осталось 32 дома и 207 жителей. В 1856
г. была образована Приморская область,
куда из Якутской области был включен
Охотский округ.
В 1884 г. было учреждено Приамурское генерал-губернаторство, в которое
вошли Забайкальская, Амурская, Приморская области, Владивостокское военное
губернаторство и остров Сахалин.
В конце XIX в. Охотск оставался окружным центром, в нем проживало немногим
более 300 человек — представителей администрации, духовенства, купцов и казаков.
В это же время стали разрабатываться
предложения по реформированию Якутского казачьего полка. В 1890 г. было
рекомендовано перевести всех казаков
из Охотской и Удской команд в Якутск и
Среднеколымск, передать их в систему
МВД и уравнять якутских казаков в правах
с другими казачьими войсками.
Казаки Охотской команды продолжали
подчиняться Якутскому полку и направляли атаману сведения о команде вплоть до
начала XX в.
В 1909 г. из Приморской области была
выделена Камчатская область, в которую
вошел Охотский уезд, где казаки продолжали нести свою службу.
10 ноября ВЦИК и СНК Советской России утвердили декрет «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов», упразднявший все существовавшие в России
сословия и сословные привилегии, в том
числе и казачество.
После 1990 г., когда в России и на Дальнем Востоке началось возрождение казачества, в Охотском муниципальном районе
казачьи организации созданы не были.
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На охране КВЖД

Первоначально до начала строительства рассматривалось два варианта направления. Первый через Кяхту,
Монголию и затем по китайской территории на русский Дальний Восток, второй вариант предполагал
проложить дорогу через Маньчжурию к Тихому океану. Если бы дорогу проложили через Кяхту и Монголию,
Забайкалье осталось бы оторванным от цивилизации. Сторонником маньчжурского варианта был министр
финансов С. Ю. Витте, считавший, что железная дорога будет содействовать мирному завоеванию Маньчжурии
и развитию Забайкалья, которое император считал перспективным регионом.
Казаки Заамурского округа
пограничной стражи.

И

зыскания для постройки дороги производились под
охраной отряда из 400 солдат Приаргунского военного
округа под начальством капитана генерального штаба
Соковкина. Затем для охраны
дороги решено было стражу комплектовать из льготных казаков России по вольному найму, имея в виду, что казачество
является элементом, наиболее подходящим к охранной службе, которую многие
из казаков изучили за время служения
на Закавказской и Среднеазиатской границах. Формирование первых охранных
частей поручено было командиру 4-й Закаспийской стрелковой бригады полковнику А.А. Гернгроссу с назначением его
главным начальником охранной стражи
(Протокол Правления КВЖД 1897 г. 20-VII
№114). Офицеров для охраны разрешено
было брать из строевых частей, причем
они пользовались всеми правами военной
службы. Одежда чинов стражи состояла
из черной тужурки с желтыми петлицами
и кантом, синих шаровар, полушубка и
бурки. Папаха с желтой тульей и желтая
фуражка с черным околышем снабжены
были кокардой с изображением дракона.
Между прочим, дракон этот смущал

Папаха с желтой тульей и желтая фуражка
с черным околышем снабжены были
кокардой с изображением дракона.
многих, видевших в нем изображение не то чего-то иноземного, не
то нечистого, и некоторые обращались не раз за разъяснением сего к священнику
стражи.
Впоследствии, когда во
время китайских беспорядков раненому сотнику
Казаркину пришлось отнять руку, на которой был
вытатуирован дракон, в этом
некоторыми лицами усмотрено было наказание Божие.
Первоначально сформировано
было пять сотен: по одной из терцев и
оренбуржцев, две из донцов и одна наполовину из оренбуржцев и наполовину из
запасных солдат-закаспийцев, всего 750
казаков.
Конский состав решено было приобрести из монголок в Маньчжурии (имеются
в виду лошади монгольской породы). Эти

Глубокие каменные выемки на 891 версте Южной линии.

пять сотен 1 ноября 1897 года
отплыли из Одессы на крейсере Добровольного флота
«Воронеж» во главе с полковником Гернгроссом и
десятью офицерами и ветеринарным врачом. В начале 1899 года начал формироваться второй эшелон из
десяти сотен: трех донских,
двух кубанских, трех оренбургских, одной уральской и
терской, всего численностью
1390 казаков.
Эшелон выехал под начальством полковника Зубковского на
французском пароходе 8 апреля 1898 г.
На борту было также семнадцать офицеров, священник, медицинский персонал и
хор. Для формирования второго эшелона
командированы были офицеры и соответствующие войска, где и нанимали казаков,
наиболее подходящих по здоровью и атМост через реку Сунгари длиной 1005 м,
построен в декабре 1901 года.

тестованных хорошо начальством, так как
в первом эшелоне оказался большой процент не подходящих по здоровью, их пришлось отправлять обратно из Владивостока. К концу 1898 г. прибыла из Приамурья
сформированная там рота из 250 человек,
а в 1899 году последние три эшелона из
восьми рот и четырех сотен.
Всего к 1900 году состояло в охране
девять рот и девятнадцать сотен, силою в
2000 штыков и 2527 шашек. В числе 66
офицеров прибыл полковник второй гренадерской артиллерийской батареи. П.И.
Мищенко, лейб-гвардейского казачьего
полка полковник П.Н. Денисов, четырнадцать казачьих и несколько гвардейских
офицеров, а также будущий председатель Государственной думы Российской
империи А.И. Гучков. В 1899 году Гучков
был уволен распоряжением С.Ю. Витте за
оскорбление действием инженера. После
этого Гучков стал ненавидеть Витте и российскую власть.
Местность для строительства была дикая, малонаселенная; бродили шайки хунхузов, с которыми приходилось часто конфликтовать. В общем 1898 и 1899 года
прошли благополучно, но в 1900 году
неожиданно началось боксерское восстание. Охрана мужественно защищала
строителей и русское население, которому пришлось отступать, частью в Харбин,
а частью в Забайкалье и Приморье. Харбин с честью выдержал осаду и дождался
подхода русских войск. Потери составили
около ста человек.
Пришлось восстанавливать разрушенное и довести силы охраны сперва до
одиннадцати тысяч человек, а в 1901 году
до двадцати пяти тысяч, причем охрана
была названа Заамурским округом Пограничной стражи, с подчинением через
командира корпуса пограничной стражи
министру финансов, в ведении которого
находилось все предприятие КВЖД. Стража в дальнейшем доблестно участвовала в войне с японцами в 1904-05 годах,
защищала дорогу и частью выступала с
полевыми войсками; а в 1915 г. стража
была включена в состав российских армий, действовавших на западной границе
империи, где заамурцы снискали себе неувядаемую славу благодаря отличной военной подготовке, к которой приложили
руку генерал Чичагов и генерал Корнилов.
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Из века в век на берегу Уссури
Село Венюково знаменито в Хабаровском крае тем, что ровно 128 лет назад, в мае 1891 года его посещал цесаревич Николай во время своей поездки по Дальнему Востоку. И тогда местным казакам нашлось что показать
будущему императору – церковь, школу, свои дома, а еще и казачью удаль в джигитовке, песнях и плясках.
Цесаревич посетил тогда дом казака Ташлыкова, потомки семьи которого живут и сейчас в Вяземском районе.
Совсем скоро, в июле, этому далекому от центра пограничному селу исполнится 160 лет, и те люди, которые
остались здесь жить, с берега Уссури никуда уезжать не собираются.

Солдаты вернулись
– У нас в списках избирателей в Венюково сейчас 278 человек, – говорит председатель сельской избирательной комиссии Зоя Чернова, – это, значит, взрослых
столько, но больше половины их в деревне нет, на вахте работают. Постоянно
дома здесь живут старики, большинство
женщин, да дети. Кто хотел отсюда уехать,
давно покинули родные места на берегу
Уссури, разъехались по стране и сейчас
глушат тоску по дому воспоминаниями в
группе односельчан в Одноклассниках. На
днях радостной новостью для них стало
известие о том, что в их старой казачьей
станице случилось событие, которым можно гордиться.
Жители Венюково, те, что здесь остались, в майские праздники открыли в селе
памятник односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. Они сделали
это тихо, скромно, без помпезности. Сами
собрались, пригласили пограничников с
соседней заставы, позвали батюшку с вяземского православного прихода. Отец
Андрей освятил два каменных обелиска
с памятными табличками. У подножия одного из них положили макет старой солдатской каски, хвойную гирлянду и цветы.
И слова нужные сказали, и помолчали в
минуту тишины. Кто-то часто крестился, а
кто-то сказал про то, что теперь есть куда
прийти, есть, где поклониться своим погибшим.
В Венюково как-то так сложилось, что
здесь не было памятника невернувшимся
с той войны, хотя село очень старое, с позапрошлого века. Возможно, потому, что
еще с 60-х годов центральная усадьба
совхоза была в соседнем селе Аван и все

митинги на День Победы там проводили.
А когда совхозные времена закончились,
получилось, что и ездить некуда стало.
«Я давно уже людям говорила, что надо
самим свой памятник построить, хотя бы
начать», – волнуется Зоя Чернова. Она в
селе заведует Домом культуры, у нее там и
списки погибших были, еще бывшая глава
села Галина Карнаухова лет 15 назад собрала через краевую Книгу памяти, а работники Дома культуры сейчас продолжили этот поиск. На берегу Уссури несколько
десятков лет подходящие валуны лежали,
и плиты еще со времен строительства совхозных панельных домов остались.
У любого общественного начинания
всегда есть конкретный двигатель-застрельщик, который ведет за собой людей.
В этом деле таким локомотивом стала семья Черновых, а народ откликнулся, деньги собирали с каждого двора. В истории
села останется память о том, как искали
кран для того, чтобы поднять с берега
трехтонные гранитные валуны, да транспорт, чтобы привезти их в центр села, да
как плиты бетонные возили. А еще на двух
этих обелисках слова памятные нужно
было выбить и имена погибших -всех, кого
удалось разыскать. В Венюково снова вернулись Михаил Корейба, Василий Чернов,
Апалон Ложкин, Василий Шишкин, Петр
Ташлыков и еще 60 солдат. Да, сегодняшним жителям села есть чем гордиться, ведь
они смогли это сделать.

Потомки не сдаются
Жители Венюково, когда набат ударит,
вообще легкие на подъем. Здесь вспоминают, как в начале нулевых годов, когда
еще сельхозпредприятие Соболевское
живо было, на ферму весть прилетела,

что нехорошие люди пытаются продать
по остаточной стоимости здание старого,
еще советского клуба. Доярки тогда подняли бунт, созвали сход и народ постановил: «Клуб развалился, но строить для
нас его некому, поэтому построим сами».
И ведь построили тогда венюковцы новый
деревянный клуб! В 2004 году на его открытие даже приезжал тогдашний председатель краевой Законодательной Думы и
что-то из техники привез в подарок. Потом уже, через несколько лет, когда пошли

тучные нефтяные годы, власть построила
за бюджетные деньги в селе современное
здание клуба, но воспоминание о том, как
они сами это сделали, у людей осталось.
Воспоминаний, конечно, здесь много.
И самое яркое о том, какая замечательная
здесь была молочно-товарная ферма! «В
конце 90-х, когда в Хабаровске открылся
комбинат детского питания, – вспоминает
бывший бригадир Тамара Гайдук, – именно наше молоко туда стали возить на переработку». Здесь тогда доили и по 15, и
по 16 литров молока от коровы в день –
рекордные для края показатели. Но так уж
сложилось, что ушло в прошлое и коллективное совхозное хозяйство, и крупное
сельхозпроизводство на этой земле. Зато
Тамара Гайдук до сих пор держит в своем дворе коров и каждый день продает
молоко в райцентре. И молодежь сейчас
больше на подсобное хозяйство смотреть
стала, в селе строятся сараи для поросят,
кур, уток, распахиваются огороды. Обновляются дома, заборы, и даже цветочных
клумб у людей становится больше. Так что
жизнь здесь продолжается, потомки казаков не сдаются, не пасуют перед жизненными трудностями.
Зоя Чернова рассказывает, что сейчас
у ее односельчан есть новая идея – открыть в Венюково православный храм.
«Специально для нас в селе его никто не
построит, – поясняет она очередное начинание венюковцев, – а старое здание
сельской администрации для этого можно вполне приспособить». Задача эта, как
здесь принято, обсуждалась на сходе, и
сейчас решаются юридические формальности. Хочется жителям Венюково, чтоб у
них в селе была церковь, как раньше, у
людей есть дорогая их сердцу земля, есть
вера, и они от этого не отступаются. А где
вера, там и любовь с надеждой всегда в
сердце живут.

В Венюково снова вернулись
Михаил Корейба, Василий
Чернов, Апалон Ложкин,
Василий Шишкин, Петр
Ташлыков и еще 60 солдат.
Да, сегодняшним жителям
села есть чем гордиться,
ведь они смогли это
сделать.
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Казачий круг

Первый третейский суд
Впервые в России появится постоянно
действующий Межрегиональный Казачий
третейский суд.
Необходимость создания Казачьего
Суда назрела давно, так как казаки в своей жизни руководствуются помимо всего
казачьими укладами и традициями. И желание казаков иметь свой суд, который
будет принимать во внимание их уклад
жизни и принципы, наконец исполнилось.
Совет Атаманов России утвердил состав первого Казачьего суда.
Казачий третейский суд учрежден несколькими казачьими НКО Урала, Рязани,
Дальнего Востока, Кубани.
Председатель суда – рязанец Рубин
Александр, заместитель – Ермолаев Вячеслав, они имеют блестящее юридическое
образование и более чем 30-летний юридический стаж. В регионах будут работать
не менее опытные судьи.
Для возможности ведения дел за рубежом, где проживают большие общины
казаков, будет заключено соглашение
с ведущей некоммерческой негосударственной организацией в США – Американской арбитражной ассоциацией, которая рассматривает споры как внутреннего
характера, так и международного.
Геннадий Ковалев, заместитель Совета
Атаманов России, генерал ФСК: – Казачий третейский суд будет рассматривать
частные и хозяйственные споры не только
между казаками, но и все граждане могут
обратиться в наш суд для получения справедливого решения.
В соответствии с российским законодательством, решения такого суда имеют
полную юридическую силу и по результатам будут выдаваться государственные
исполнительные листы, которые можно
подать судебным приставам.
Нам еще предстоит регистрация в Минюсте, даже если Минюст откажет в регистрации, мы будем действовать в режиме
автономного арбитра в качестве суда ad
hoc — закон это разрешает.
О создании такого суда нас давно просили казаки-предприниматели, им это позволит узаконивать взаимозачетные соглашения и договора, которые налоговые
органы обычно не принимают.
Просили простые казаки, которые желали, чтобы их частные споры были урегулированы по справедливости и с учетом
казачих традиций.

Учредитель: Окружное казачье общество
Хабаровского края
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области 11.05.2012
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 40

К нам пойдут судиться по стандартным
договорам поставки, купли-продажи, займа, оказания услуг.
Наш суд, в принципе, дает нам возможность, не вступая в конфликт с федеральным российским законодательством, исполнять важнейшее требование казаков
о справедливости. А именно, отбросив все
наслоения и прочие гордиевы узлы, судить, исходя из принципов и на основании
понимания справедливости, изложенных
в казачьем укладе. К чему нас и призывает
постоянно глава нашего Совета Атаманов.
Корр.: – А не приведет ли создание такого суда к новым конфликтам и спорам
как среди казаков, так и казаков с не казаками?
Геннадий Ковалев: – Давайте шаг назад
сделаем и вспомним, из-за чего появились
суды, как они образовались. Суд возник
там, где двое не смогли договориться. И
суд, его задача с древних времен сводилась не к тому, чтобы человека наказать
или что-то у одного отобрать, а другому отдать, а для того, чтобы примирить стороны.
И вот третейский суд, как никакой другой,
несет в себе эту изначальную функцию
суда – примирить стороны. Либо их примирить между собой, либо примирить их
со своим решением.
Сейчас как получается, мы идем и подаем исковое заявление – к кому попало,
к тому и попало. Мы видим первый раз
этого судью, мы не знаем, кто он, что стоит за ним, какая у него карьера, какая у
него репутация. Казачий третейский суд
основан на совершенно другом понимании: судья не просто юрист, его знают по
делам, по поступкам, по его позиции, по
принципам, которые он проповедует, – и к
нему приходят как к авторитетному судье.
Судье, который из своей, казачьей среды.
В Америке, к примеру, 60% процентов
дел рассматривают третейские суды.
Корр.: – А что дальше? Есть ли у вас в
планах создание казачьей прокуратуры и,
как итог, апофеоз всего – создание казачьей тюрьмы?
Геннадий Ковалев: – Ну раз у нас уже
существует служба казачьей контрразведки, то, конечно, по логике должен быть и
надзорный орган в виде казачьей прокуратуры, время покажет. Пока надзорную
функцию выполняют Совет Атаманов и
Совет Стариков, этого вполне достаточно.
А тюрьмой для казака всегда была жизнь
вне казачьей общины.

Издатель: АНО «Центр поддержки
социальных инициатив «Открытый регион»
Адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56,
тел. 8 (4212) 47-55-37
Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56,
тел. 8 (4212) 47-55-37

С 5 по 8 января 2020 года в Москве состоится XXVI Всероссийский фестиваль-конкурс
«Рождественская ёлка «Казачий круг».
Основная цель фестиваля – патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе сохранения традиций
и обычаев всех народов, проживающих
на территории Российской Федерации и
стран ближнего зарубежья.
Организаторы фестиваля – Российское
военно-историческое общество, Союз казаков-воинов России и зарубежья, ДОСААФ России, АНО «Центр патриотического
воспитания и туризма «Зарница» при
поддержке Региональной общественной
организации «Кубанское землячество» и
Педагогического центра «Каникулы».
Начиная с 1995 года, фестиваль «Казачий круг» собрал более 23 500 участников-представителей практически всех
регионов России и стран ближайшего зарубежья (неоднократными участниками
фестиваля были творческие делегации
Абхазии и Южной Осетии).
В программу фестиваля включены гала-концерт, экскурсионная программа:
обзорная экскурсия по Москве, пешеходная экскурсия по Красной и Манежной

Героизму посвящается
В Таганроге в четвертый раз прошел Международный исторический фестиваль
«Оборона Таганрога 1855 года». В этом
году фестиваль собрал около 45 тысяч
человек, в их числе гости из Чехии, Франции, Италии, Ливана и стран ближнего зарубежья.
С самого утра на площади перед Свято-Никольским храмом Таганрога прошли
торжественные мероприятия, посвящённые героической обороне города в 1855
году во время Крымской войны.
По окончании Божественной литургии
у памятника защитникам Таганрога был
совершён благодарственный молебен о
дарованной победе и вознесены молитвы
об упокоении казаков, воинов и ополченцев, погибших при обороне города.
Торжественные мероприятия продолжились историческим фестивалем «Оборона Таганрога 1855 года», в котором приняли участие члены военно-исторических
клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Крыма, Кавказа и Ростовской области.
Самый значимый момент фестиваля –
реконструкция боя англо-французского
десанта и защитников Таганрога – прошла весьма зрелищно. Палящие пушки,
костюмированные войска России, Англии
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площадям, по Александровскому саду,
экскурсия по территории Кремля с посещением одного из соборов, экскурсия в
Третьяковскую галерею, экскурсии в Исторический музей и на Мосфильм, посещение главной ёлки России – Кремлёвской.
Приглашаем солистов и творческие
коллективы принять участие в XXVI Всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг».
Стоимость путевки составляет 16700
рублей.
В стоимость тура входит:
l проживание,
l питание по программе,
l аккредитация,
l экскурсионное обслуживание,
l входные билеты в музеи,
l билет на Кремлёвскую ёлку.
l услуги гида-сопровождающего,
l транспортное обслуживание по программе.
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ:
• Адрес: 350020, Россия, г. Краснодар,
ул. Красная, 143, оф. 12
• Электронная почта:
zarnica2015@inbox.ru
• сайт: www.centerzarnica.ru
• тел./факс: 8(861) 255-26-45
• тел.: 8 (861) 255-79-26,8 (918) 37933-46, 8 (918) 650-62-45.

и Франции, устроившие сражение на побережье, казачьи пластунские отряды на
лошадях – всё это было приближено к
действительности.
Несколько тысяч зрителей с интересом
наблюдали высадку английской морской
пехоты на побережье, уничтожение вражескими десантниками продовольственных
складов русской армии, предназначенных
для защитников Севастополя в Крыму. Однако это были последние успехи врага. Несмотря на ожесточенную канонаду из морских орудий, которую имитировали залпы
старинных пушек, установленных на десантных плотах, и взрывы на позициях казаков, ополченцев и солдат, противник был
успешно отражен по всему побережью.
Таганрог, несмотря на общее поражение России в Крымской войне, остался
непокоренным. Город был награжден
особой императорской грамотой «За доблестные деяния, совершенные в минуты
бранной тревоги».
На набережной под открытым небом
развернулся Музейный квартал – более
30 музеев Таганрога и Ростовской области
представили свои стенды и экспозиции. А
казачья конная группа Войска Донского
удивляла зрителей мастерством верховой
езды.
Завершился фестиваль красочным
фейерверком над Азовским морем.
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