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Казачество – цемент общества

Даниил Горчаков

В России православные тради-
ционно отмечают это событие 
молебнами и погружениями в 
прорубь иордань. Освящённая 
вода в этот день приобретает 
чудесные свойства.

– Мы, казаки, – люди право-
славные. Поэтому для нас Богоявление яв-
ляется одним из важнейших христианских 
праздников. Это день укрепления духа, 
– отметил значимость Крещения Господ-
ня атаман Окружного казачьего общества 

Хабаровского края Игорь Колосов. – С 
2012 года казачество принимает актив-
ное участии в организации и проведении 
празднований Богоявления. Так в районе 
имени Лазо в 2012 году казаки Казачьего 
хутора Могилёвский, атаманом которого 
я тогда был, подготовили иордань в рай-
оне села Могилёвка, палаток не ставили, 
грелись у костра и в машинах. Делали для 
себя, а получилось для всех окрестных по-
селений и даже из Хабаровска люди при-
езжали. Не смотря на утренний мороз, 
день выдался солнечным и теплым и люди 
шли до позднего вечера. С тех пор в рай-
оне казаки ежегодно готовят и проводят 

мероприятия связанные с празднованием 
Крещения Господня.

Корреспондент «Приамурского каза-
чьего вестника» в день Крещения Господня 
увидел, как отметили этот важный празд-
ник в Хабаровске и его окрестностях, по-
общался с участниками и оценил роль ка-
заков в организации празднований.

Казачество – опора 
стабильности

Главной площадкой празднования 
Крещения Господня в Хабаровском крае в 
этом году стал храм Серафима Саровско-
го в Северном микрорайоне города. Лёг-
кий не по-крещенски морозец, играющее 
позолотой куполов утреннее субботнее 
солнце. Люди шли в храм с емкостями 
для святой воды. Её, освящённую с ночи, 
разливали из специальных кранов, пока 
ждали недавно назначенного на нашу ка-
федру с Камчатки митрополита Хабаров-
ского и Приамурского Артемия.

На службу пришёл губернатор Хабаров-
ского края Сергей Фургал. Поставил свеч-
ку, о чём-то своём подумал перед иконой. 
Затем до начала службы пообщался с при-
шедшими на литургию руководителями 
краевого казачества, поговорил с просты-
ми прихожанами. Приехавший митропо-
лит и глава региона тепло приветствовали 
друг друга. 

Православный мир отметил один из важнейших христианских 
праздников – Богоявление или Крещение Господне. На протяжении 

тысячелетий верующие в этот день отмечают годовщину описанного в 
Евангелии события, когда Иисус из Назарета, достигнув тридцатилетнего 
возраста, пришёл на берег Иордана к Иоанну Крестителю. Тот погрузил 

его в воды реки, и на Христа в этот момент сошёл Дух Святой в виде 
голубя, раздался глас с небес: сей есть сын мой возлюбленный.

«С казачеством необходимо максимальное сотрудничество. Ведь 
казачество выступает в роли цементирования общества, оно помога-
ет сохранять традиции и стабильность» – Сергей Фургал.

Продолжение на стр. 2
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После праздничного богослужения ми-
трополит возглавил крестный ход к иор-
дани. Её традиционно в виде креста про-
рубили во льду озера в парке «Северный». 
После того, как владыка освятил воду, 
прихожане начали погружаться в купель 
под контролем спасателей МЧС.

Губернатор Сергей Фургал не стал оку-
наться в купель. Тем не менее, глава ре-
гиона заверил, что каждое Крещение он 
старается это сделать, но без присутствия 
прессы.

– В детстве меня не крестили, к вере я 
пришёл уже во взрослом возрасте. Кре-
щение принял в храме при Николо-Шар-
томском мужском монастыре на западе 
России. Кстати, наш новый владыка ми-
трополит Артемий именно там принял по-
стриг, – рассказал Сергей Фургал. – Меня 
крестили как раз в Крещение, 19 января. 
Был очень морозный день, градусов, на-
верное, 25 ниже ноля. Тогда я окунулся в 
первый раз в речке в освящённую воду. 
С тех пор для меня Крещение – двойной 
праздник. И Богоявление, и мои собствен-
ные крестины. Я в этот день всегда и моле-
бен посещаю, и в крестном ходу участвую, 
и в прорубь окунаюсь. Но считаю крещен-
ские купания очень личным событием. Не 
под телекамеры.

В эксклюзивном интервью корреспон-
денту «Приамурского казачьего вестника» 
Сергей Фургал отметил особую роль каза-
чества в жизни региона, которое сегодня 
выступает силой возрождения забытых за 
годы безбожия традиций русского народа 
и православия.

– Моя установка сегодня такая: с ка-
зачеством необходимо максимальное со-
трудничество. Ведь казачество выступает 
в роли цементирования общества, оно 

помогает сохранять традиции и стабиль-
ность. Я хорошо понимаю, что такое ка-
зачество. Хорошо понимаю роль церкви. 
Поэтому мы настроены на самое тесное 

сотрудничество в решении всех проблем, 
– отметил глава Хабаровского края.

Истинный дух Крещения

Когда основной поток желающих 
окунуться в иордань у храма Серафима 
Саровского иссяк, атаман Игорь Колосов 
предложил корреспонденту «Приамур-
ского казачьего вестника» отправиться в 
комплекс «Беловодье». Там, в пригороде 
Хабаровска, недалеко от Красной Речки 
казаки организовали народные гуляния 

ПРАЗДНИК
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в честь праздника Богоявления. Едем 
туда на «УАЗ Патриоте» атамана. По пути 
говорим о сути Крещения.

– Я из потомственной казачьей семьи. 
Мои предки прибыли на берега Амура 
ещё до революции. Помню, как в неболь-
шом посёлке в Амурской области, где про-
шло детство, дедушки и бабушки храни-
ли крещенские традиции. Времена тогда 
были советские – 70-е годы. Ни храма, ни 
священника не было. Но люди всё равно 
выходили в эту ночь набрать воды, читали 
молитвы. Старались сохранить традиции, – 
рассказывает Игорь Колосов.

Сегодня Крещение стало праздником 
массовым. По данным МЧС, 19 января 
этого года к 40 купелям на территории 
региона пришли десятки тысяч жителей 
Хабаровского края.

– Для многих Крещение стало сво-
еобразной данью моде. Часть людей 
приходят к купелям без веры. Говорят, 
окунаются ради оздоровления. Но само 
погружение в иордань не является обя-
зательным по церковным канонам. На 
Крещение главное посетить молебен, 

главное ощутить крещенский дух, при-
общиться к вере, – продолжает атаман. 
– Ну а чудесных событий на Крещение 
случается много. Мне не известно ни од-
ного случая, чтобы кто-то заболел после 
погружения в иордань. А вода крещен-
ская в самом деле приобретает удиви-
тельные свойства. Несколько лет назад 
в районе имени Лазо мы развозили 
освящённую воды в бутылях по домам 
пенсионеров и инвалидов, кто не мог 
сам прийти за ней. Несколько ёмкостей 
остались не востребованными. Их поста-
вили в шкаф и забыли. Мебель оказалась 
на холодном складе. Через несколько 
лет воду нашли, каково же было удивле-
ние, но вода в бутылях совершенно не 
испортилась, не зацвела. Была такой же 
чистой!

Казачье Беловодье

На подъезде к комплексу «Беловодье» 
удивляет обилие автомобилей, которые 
вереницей двигались к усадьбе на празд-
нование Крещения. На въезде казаки в 
полном обмундировании. Они здесь обе-
спечивают порядок, прорубили купель, 
организовали площадки для народных 
гуляний.

Казачка в традиционном костюме ведёт 
бойкую торговлю папахами, нагайками, 
изделиями прикладного искусства. Рядом 
в виде палатки организован крестильный 
храм, где священник может провести об-
ряд крещения для только пришедших к 
вере людей. В иордань участники празд-
ника погружаются под залихватские ка-
зачьи песни в исполнении фольклорных 
коллективов.

– Крещение Господа нашего Иисуса 
Христа, Святой Дух, сошедший на него в 
этот момент, – это основа нашей веры. 
Здесь, на Беловодье мы провели мас-
штабные празднования. С ночи органи-
зовали погружения в иордань. Батюш-
ка исповедал верующих, крестный ход 
провели, – рассказывает атаман Хаба-
ровского окружного казачьего общества 
Амурского казачьего войска Александр 
Ковальчук. 

Казаки также участвовали в организа-
ции празднований Богоявления в районах 
Хабаровского края. Станичное казачье 
общество «Георгиевское» (Солнечный 
муниципальный район) осуществляло ох-
рану общественного порядка во время 
крещенских мероприятий на озере Хру-
стальном в посёлке Солнечный и в рас-
положенном там спортивном комплексе. 
Также они обеспечили порядок на кре-
щенских мероприятиях в приходе Всех 
Святых г. Комсомольска-на-Амуре.

В районе имени Лазо казаки хутор-
ских казачьих обществ «Первая уссу-
рийская конная сотня» и «Казачий хутор 
Могилевский» подготовили купель и обе-
спечивали безопасность и охрану право-
порядка во время празднования Креще-
ния Господня.

Начало на стр. 1

Беловодье становится 
важным центром казачьей 
жизни. Здесь мы взяли 
сто гектаров. Организуем 
станицу. Амурские казаки 
ведут строительство храма в 
честь святой новомученицы 
Екатерины Арской.
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РАЗГОВОР ПО СУ Щ ЕСТ ВУ

Дальневосточные казаки получили 
стратегию развития

В истории российского казачества в 2018 году прошло знаменательное событие – 27 ноября в Москве  
в храме Христа Спасителя под благословением патриарха Всея Руси Кирилла и патронажем Президента страны 
состоялся Большой всероссийский казачий круг. На нём принято решение: на правах учредителей объединить 

все 11 реестровых войск в одно, Всероссийское казачье войско.

Глобальный план 
на 2019 год – внести 
само окружное 
казачье общество 
Хабаровского края в 
госреестр, объединить 
общественные органи-
зации, которые ещё не 
определились. 

Андрей Горяйнов

О том, чем примечательно это 
событие, итогах года и планах 
на будущее беседуем с атама-
ном Уссурийского казачьего 
войска Владимиром Степано-
вым. 

ловкие отправляются на всероссийский 
этап. Честь Уссурийского войска третий 
год подряд успешно защищается – из 11 
команд дальневосточные казачата зани-
мают места в тройке призёров, а в про-
шлом году им удалось завоевать «сере-
бро», обогнав более сильных соперников. 

– Во Всевеликом войске Донском на-
считывается 43 тысячи человек, в Кубан-
ском войске 53 тысячи человек и семь 
кадетских казачьих корпусов, им можно 
выбирать лучших из лучших, а у нас в 
Уссурийском 5233 человека, ни одного 
кадетского корпуса, но рвём всех конку-
рентов и это отрадно, – говорит Влади-
мир Степанов. – Дети постарше принима-
ют участие в спартакиаде допризывной 
казачьей молодёжи, на всероссийском 
турнире в Анапе мы заняли 6 место из 11 
команд, «золотую середину» – и это тоже 
хорошо. 

Что касается предстоящего объедине-
ния во Всероссийское казачье войско: в 
ближайшее время Президент России дол-
жен подписать устав и своим указом на-
значить наказного атамана. 

– Зачем это делается: если в двух сло-
вах, то это избавит развитие казачества в 
стране от некоего дисбаланса, – продол-
жает Владимир Степанов. – Кубанское ка-
зачье войско на своё развитие по различ-
ным программам получает 1 млрд. 100 
млн. рублей в год, на Уссурийское если 
наберётся 25 млн., будет хорошо. Деньги 
казаку нужны на уставную деятельность, 

на службу – взял он на себя защиту госгра-
ницы или охрану правопорядка, выходит в 
наряд, получает зарплату и кормит семью. 
На эти деньги он должен одеться, обуться 
и так далее. Ну и нужны средства на раз-
витие общества: на знамёна, спортивно-
массовые и культурные мероприятия, по-
мощь бедному казачеству. 

Сегодня как таковой реальной службы 
нет, только оказание содействия на без-
возмездной основе – выйти на охрану по-
рядка на массовых мероприятиях, помочь 
пограничникам в дозоре. Прописанные в 
федеральном законе права казаков на ве-
дение воинского учёта, территориальную 
оборону, охрану государственных и му-
ниципальных зданий и перевозку грузов 
без принятия региональных программ не 
работают. В ДФО такие имеются только в 
Якутии и на Камчатке – губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фургал поставил за-
дачу своему заместителю такую програм-
му принять и в кратчайшие сроки. Была 
тактическая задача: объединить казаче-
ство Хабаровского края и Дальнего Восто-
ка, она выполнена. Сейчас стратегическая 
– создать войско нового формата, что от 
этого изменится?

– Думаю, что наказным атаманом Все-
российского казачьего войска будет вы-
сокопоставленная фигура с громадным 
административным ресурсом, сформи-
руется штаб, куда войдут 43 человека, 
охват будет – вся Российская Федерация 
и это активизирует развитие казачества 
на местах, – уверен Владимир Степанов. 
– Сейчас заседания рабочих групп по во-
просам казачества при правительствах 
регионов порой проходят формально, 
только констатация фактов и не более, то 
будут активно выступать казаки, ставить 
цели и задачи и их выполнять, а сверху 
уже будет контроль. Сегодня инициа-
тива снизу порой растворяется, а когда 
будет реальная помощь сверху, то такие 
вопросы придётся решать. Будет норма-
тивно-правовая база, дающая казакам 
право нести службу на возмездной ос-
нове. Как в своё время говорил Ленин, 
без экономического базиса не выстроить 
политическую надстройку. Мы выстроили 
и сколько лет её тянем на собственном 
голом энтузиазме, но надеюсь, что уже в 
этом году всё изменится. 

Войско нового формата

– Нужно заметить, что год прошёл для 
нас относительно неплохо, – говорит Вла-
димир Степанов. – Сегодня в стране есть 
один из основополагающих документов, 
«Стратегия по реализации государствен-
ной политики в отношении российского 
казачества», подписанный Президентом 
Владимиром Путиным. Это закон для всех 
субъектов России, на основании этого до-
кумента по всем территориям Дальнего 
Востока проходят мероприятия, этот план 
выполняется. Одним из основных мо-
ментов в стратегии является военно-па-
триотическое и культурно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, 
казачат. Без такой основы у казачества и 
государства нет будущего – если мы не 
воспитаем должным образом молодёжь. 

Подрастающие государевы люди гото-
вятся к этапам военно-спортивной игры 
«Казачий сполох», турнир начинается 
на уровне станиц и хуторов, победители 
выходят на соревнования краевого или 
областного масштабов, самые сильные и 

Курс на укрупнение

В Хабаровском крае сейчас насчиты-
вается 707 человек, входящих в окруж-
ное казачье общество, они состоят в 17 
первичных организациях, 9 из которых 
реестровые, но эта цифра изменится в 
ближайшее время. В официальный госу-
дарственный реестр вскоре войдут Амур-
ское станичное казачье общество «Ста-
ница Орловская» из Амурска и хуторское 
казачье общество «Тумнинское» из Вани-
но. Какие ещё новшества ждут казачество 
края – рассказывает атаман Окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
Игорь Колосов:

– Ещё два общества провели объ-
единительный круг, в результате хутор 
Покровский и его люди войдут в состав 
станицы Бикинской, уже состоящей в ре-
естре. Мелкие общества укрупняются и 
в Хабаровске, хутор Партизанский и ху-
тор Дьяченковский должны в ближайшее 
время также провести объединительный 
круг. Такие отдалённые, как станица Бого-
родская в Ульчском районе, ещё думают, 
ещё не определились, будут ли входить 
в реестр, хотя это и не значит, что они не 
входят в состав окружного общества. Для 
чего это делается: внесение в реестр даёт 
возможность несения государственной 
службы и работы казаков на возмездной 
основе, в отличие от общественных каза-
чьих организаций.

Как пример для других Игорь Колосов 
приводит добровольную казачью дружину 
станицы Георгиевской, которая регулярно 
подключается к рейдам, охране порядка, 
поисковым мероприятиям. 

– Атаман и его заместитель работают в 
школе №35 Комсомольска-на-Амуре, где с 
1-го по 11-й классы есть кадетские казачьи 
классы, – отмечает Игорь Колосов. – Мало 
того, директор школы и ряд преподавате-
лей также являются членами казачьего об-
щества, работа ведётся активная – с хоро-
шим прицелом на будущее. Всего по краю 
в 33 кадетских классах сейчас проходят 
подготовку и обучение 767 школьников. 
Это не значит, что все они станут казаками, 
конечно, но смена будет, и с малых лет ре-
бятам прививают казачьи ценности.

Глобальный план на 2019 год – внести 
само Окружное казачье общество Хаба-
ровского края в госреестр, объединить 
общественные организации, которые ещё 
не определились. 

– Это деление на «реестровых» и «об-
щественных» изначально неправильное, 
– отмечает атаман. – В принципе, что там, 
что там – казаки, делить, по сути, нече-
го – нужно объединяться, это из того, что 
хочется сделать больше всего. Готовится 
краевая подпрограмма по развитию ка-
зачества, если она заработает, хотя бы 
со второго полугодия 2019 года, будет и 
развитие, и деньги на финансирование 
уставной деятельности, на культуру, про-
свещение. Надеемся, что при создании и с 
началом полноценной работы Всероссий-
ского казачьего войска изменится и отно-
шение к нашим людям на местах. 

Атаман Окружного казачьего общества Хабаровского края Игорь Колосов

Атаман Уссурийского казачьего войска Владимир Степанов
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КОНК РЕТ НО

Окружное казачье общество: единение и согласие
В ноябре 2009 года казаки края решили, что распри и противоречия в сообществе пора прекращать, нужно объединяться. В совеща-
нии по поводу создания единой казачьей организации Хабаровского края приняли участие представители Правительства края, Глав-
ного управления Минюста по Хабаровскому краю и ЕАО, представитель Русской православной церкви и члены казачьих обществ края. 

Порядок в казачьих рядах

Тогда был избран организационный 
комитет по подготовке и проведению 
Большого Учредительного круга, утверж-
дены его количественный и персональ-
ный состав, план и дата проведения. В 
состав штаба оргкомитета вошли 26 ата-
манов первичных казачьих организаций 
и активных членов казачьего движения 
в крае. Председателем оргкомитета был 
избран генерал-майор в запасе Ю.А. Се-
менов, а его заместителями полковник 
запаса правоохранительных органов В.Н. 
Степанов и активный участник казачьего 
движения А.В. Бояркин. На основании 
протокола №1 совещания штаба оргко-
митета первичными казачьими органи-
зациями были проведены общие собра-
ния (сходы), на которых представителями 
семи организаций были приняты реше-
ния о создании окружного казачьего об-
щества Хабаровского края и вхождении 
в него. 

К моменту проведения Большого Учре-
дительного круга был сформирован пакет 
необходимых учредительных документов, 

разработан проект устава Окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края, со-
гласованный с атаманами. Круг состоялся 
6 марта 2010 года, где и было объявлено 
о создании Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края и избрании В.Н. 
Степанова его атаманом. Это общество 
было зарегистрировано в Главном управ-
ления Минюста по Хабаровскому краю и 
ЕАО 20 июля 2010 года.

Стратегической задачей вновь соз-
данного Окружного казачьего общества 
(далее – ОКОХК) стало вхождение в Уссу-
рийское войсковое казачье общество (ре-
естровое) и взятие на себя обязательств 
по несению государственной и иной служ-
бы. 2 октября 2010 года на Большом круге 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства (реестрового) ОКОХК единогласно 
вошло в состав войска.

В ноябре 2016 года на Большом круге 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства атаман ОКОХК казачий полковник 
В.Н. Степанов был избран на должность 
атамана Уссурийского казачьего войска 
(реестрового), ему на смену в декабре 
2016 года на должность атамана ОКОХК 

был избран войсковой старшина И.Е. Ко-
лосов.

На службе государевой

На сегодняшний день ОКОХК насчиты-
вает 707 казаков, в его состав входят 17 
первичных казачьих обществ, в том числе 
2 городских, 8 станичных, 7 хуторских:

 � Городское казачье общество «Гле-
новское» (Вяземский муниципальный 
район);

 � Городское казачье общество «Никола-
евское» (Николаевский муниципаль-
ный район);

 � Станичное казачье общество «Станица 
Амурско-Уссурийская» (г. Хабаровск);

На сегодняшний день ОКОХК насчи-
тывает 707 казаков, в его состав 
входят 17 первичных казачьих 
обществ, в том числе 2 городских, 
8 станичных, 7 хуторских.
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 � Станичное казачье общество «Атаман-
ская» (Комсомольский муниципальный 
район);

 � Станичное казачье общество «Станица 
Бикинская» (Бикинский муниципаль-
ный район);

 � Станичное казачье общество «Станица 
Верхнебуреинская» (Верхнебуреин-
ский муниципальный район);

 � Станичное казачье общество «Георги-
евское» (Солнечный муниципальный 
район);

 � Станичное казачье общество «Станица 
Богородское» (Ульчский муниципаль-
ный район);

 � Станичное казачье общество «Станица 
«Императорская Гавань» (Советско-Га-
ванский муниципальный район);

 � Амурское станичное казачье общество 
«Станица Орловская» (Амурский муни-
ципальный район);

 � Хуторское казачье общество «Хутор 
Кордон» (г. Хабаровск);

 � Хуторское казачье общество «Казачий 
хутор Могилёвский» (муниципальный 
район имени Лазо);

 � Хуторское казачье общество «Тум-
нинское» (Ванинский муниципальный 
район);

 � Хуторское казачье общество «Хутор 
Дьяченковский» (г. Хабаровск);

 � Хуторское казачье общество «Хутор 
Партизанский» (г. Хабаровск);

 � Хуторское казачье общество «Хутор 
«Покровский» (Бикинский муници-
пальный район);

 � Хуторское казачье общество «Хутор 
«Лермонтовский» (Бикинский муници-
пальный район).
 В государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации (да-
лее – государственный реестр) внесено 
9 казачьих обществ, состоящих в ОКОХК, 
общей численностью 516 человек, из 
них 278 приняли на себя обязательства 
по несению государственной и иной 
службы.

Основными направлениями деятель-
ности казачьих обществ края являются 
несение государственной и иной службы, 
военно-патриотическое воспитание каза-
чьей молодежи, развитие духовно-нрав-
ственных основ и самобытной культуры 
российского казачества.

Единой структурой  
в российский реестр

Окружное казачье общество активно 
сотрудничает с Главным управлением МЧС 
России по Хабаровскому краю, погранич-
ным управлением ФСБ по Хабаровскому 
краю и ЕАО, военным комиссариатом Ха-
баровского края, региональным отделе-
нием ДОСААФ России Хабаровского края, 
Амурским территориальным управлением 
Росрыболовства, Хабаровской епархией 
Русской православной церкви (Москов-
ский патриархат).

Первичными организациями ОКОХК 
заключено 12 соглашений о взаи-
модействии с правоохранительны-
ми органами Хабаровска, Бикинского, 
Верхнебуреинского, Вяземского, Ком-
сомольского, Николаевского, им. Лазо, 
Советско-Гаванского, Ульчского районов 
края в мероприятиях по обеспечению 
правопорядка. 6 договоров об оказании 
содействия казачьих обществ Хабаров-
ска, Бикинского, Вяземского, имени Лазо 
муниципальных районов в защите госу-
дарственной границы Российской Феде-
рации с пограничным управлением ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО, 
с министерством природных ресурсов 
края о взаимодействии в области обе-
спечения соблюдения режима особой 
охраны в отношении 6 государственных 
природных заказников и 3 памятников 
природы краевого значения. Действуют 
4 добровольных казачьих дружины Би-
кинского, Верхнебуреинского, Солнеч-
ного муниципальных районов. 

Сохранение и развитие казачьей куль-
туры и культурных традиций имеет не-
маловажное значение для самосознания 
казаков, их военно-патриотического, ду-
ховно-нравственного и физического вос-

Основной задачей на 2019 г. 
является объединение казачьих 
обществ и других обществен-
ных казачьих организаций края 
в единую структуру и внесение 
ОКОХК в государственный 
реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. 

питания. При содействии органов испол-
нительной власти края, органов местного 
самоуправления края казачьи общества и 
казачьи творческие коллективы принима-
ют активное участие в проведении празд-
ничных культурно-массовых мероприя-
тий, в фестивалях народного творчества, 
концертах, выставках декоративно-при-
кладного искусства. 

При участии казачьих обществ ОКОХК 
проводится работа по приобщению 
школьников к культурно-историческим 
традициям казачества. На сегодняшний 
день в 8 городских округах и муници-
пальных районах края функционируют 33 
казачьих класса, в которых обучаются 767 
детей. Предметы по изучению истории 
российского казачества преподаются в 
20 образовательных организациях 9 му-
ниципальных районов края с охватом 781 
школьника.

Казачьи общества края принимают 
участие в мероприятиях, проводимых Ас-
самблеей народов Хабаровского края (в 
том числе благотворительных), тесно со-
трудничают с Приамурской митрополией 
Русской православной церкви, принимают 
участие в проводимых религиозных меро-
приятиях, оказывают помощь и осущест-
вляют охрану общественного порядка при 
проведении православных праздников.

Вся вышеперечисленная деятельность 
ведется казаками на общественных нача-
лах, в свободное от основной работы вре-
мя и на личные средства членов казачьих 
обществ.

Основной задачей на 2019 г. является 
объединение казачьих обществ и дру-
гих общественных казачьих организа-
ций края в единую структуру и внесение 
ОКОХК в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации. 
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П АТ РИОТИ ЧЕСКОЕ ВОСПИ ТА НИЕ

Одиннадцать классов будущих казаков
Торжественное посвящение в кадеты прошло в кадетских классах хабаровской средней школы №35 имени Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Классы были организованы под 
руководством директора школы 
Натальи Ивановны Боцаковой 
в сентябре 2012 года на базе 
трёх классов – первого, второго 
и третьего, а в декабре того же 
года ученики этих классов прош-

ли торжественное посвящение в кадеты. 
Сегодня в школе уже 11 кадетских 

классов, от начальных до выпускных. Их 
учебная программа дополнена такими 
дисциплинами, как история кадетства, 
история казачества, основы медицинской 
помощи, начальная военная подготовка 
(строевая, тактическая, техническая при-
кладная, огневая), самбо. 

В 2013 году в школе начал свою работу 
военно-патриотический клуб «Пластун», в 
программу которого входят: начальная 

военная подготовка, обращение с тради-
ционным казачьим холодным оружием, 
развёртывание знамени, армейский руко-
пашный бой.

Курирует кадетские классы на основа-
нии соглашения о сотрудничестве Станич-
ное казачье общество «Георгиевское» под 
руководством атамана Алексея Сергеевича 
Булунакова. Воспитанники казачьих клас-
сов и клуба «Пластун» активно участвуют 
в городских и краевых конкурсах и со-
ревнованиях, в парадах Победы города 
Комсомольска-на-Амуре и ПГТ Солнечный, 
также кадеты пополняют ряды ЮнАрмей-
ского движения, руководителем которого 
в Комсомольске-на-Амуре является вос-
питатель кадетских казачьих классов казак 
Станичного казачьего общества «Георгиев-
ское» Алексей Михайлович Цветков.
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ИСТОРИЯ

Первое освоение Дальнего Востока
В ХVII в. начинается активное широкое проникновение русских землепроходцев в Восточную Сибирь и на тер-
риторию, получившую в последующем название «Дальний Восток». Поначалу это движение было стихийным, 

затем оно было возглавлено представителями царской администрации.

Савченко С.Н. 

Первые походы

В 1620-е гг. в Якутию пришли первые 
отряды русских служилых людей, боль-
шинство из которых составляли казаки, 
которые стали приводить местное насе-
ление в русское подданство и устанав-
ливать ясачный режим. В 1638 г. Якутск 
стал центром воеводства и главной базой 
освоения Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. 

Походы И.Ю. Москвитина (1639-1641 
гг.), В.Д. Пояркова (1643-1646 гг.), С.И. 
Дежнева (1648-1659 гг.), Е.П. Хабарова 
(1649-1653 гг.), О. Степанова (1653-1658 
гг.), В.В. Атласова (1696-1699 гг.) и других 
закрепили за Россией огромные террито-
рии Северо-Восточной Азии – Колымы, Чу-
котки, Камчатки, Забайкалья и Приамурья. 

Все руководители перед началом похо-
дов получали инструкции к действию, суть 
которых была одна: местное население 
должно быть приведено под государеву 
руку. Наряду с созданием системы госу-
дарственной власти на этих территори-
ях происходило становление налоговой 
системы в виде ясачного режима. Налог 
государю (или ясак), как правило, должен 
был выплачиваться соболями.

Поход в Приамурье первым совершил 
В.Д. Поярков, но он не привел к присоеди-
нению Приамурья к Русскому государству. 
Важность же этого похода в том, что По-
ярков составил первое описание Амура и 
его жителей, а также сделал вывод о том, 
что население Нижнего Амура не нахо-
дится в чьем-либо подданстве, а потому 
может быть присоединено к Московскому 
государству.

Хабаров

Зная о результатах похода В.Д. Пояр-
кова, Е.П. Хабаров в 1649 г. обратился к 
якутскому воеводе Д.А. Францбекову с 
просьбой разрешить ему отправиться на 

Амур с «охочими людьми». Хабаров обе-
щал, что они «… под Государеву царскую 
высокую руку приведут… неясачных лю-
дей и Государю в ясашном сборе будет 
прибыль большая». Воевода дал на этот 
поход свое согласие. Хабарову предпи-
сывалось привести местное население в 
русское подданство 

Ему велено было проявлять «всякую 
умеренность» по отношению к местному 
населению и «не поступать неприятель-
ски», пока есть такая возможность. Однако 
же, в случае противодействия и отказа от 
уплаты ясака, Хабарову вменялось «… про-
мышлять войною… ратным обычаем…». 

Весной 1650 г. Хабаров вышел к Аму-
ру, где нашел ряд брошенных даурами 
городков. После этого он в марте 1650 г., 
оставив здесь своих людей, вместе с со-
бранным на Амуре ясаком возвратился в 
Якутск, где попросил помощи у воеводы. 
Воевода назначил Хабарова приказным 
человеком Амурской земли, т.е. предпри-
ятие приняло государственный характер. 

В Якутске Хабаров также доложил вое-
воде, что, со слов дауров, ясак у них «князь 
Богдой сбирает со всех Даурских князей». 
Поэтому осенью 1650 г. Хабаров вернул-
ся на Амур с дополнительным заданием: 
в наказной памяти от 9 июля ему поруча-
лось найти князя Богдоя и добиться, чтобы 
он «с родом своим и с племенем своим и 
со всеми улусными людьми был под госу-
даревою… высокою рукою в холопстве…», 
а так-же платил ясак. 

Если же люди Богдоя будут «непокорны 
и государева ясака и аманатов давать не 
начнут», то Хабарову вменялось «смирять 
их ратным боем». Вместе с тем ясак дол-
жен быть «не в тягость и не в налог».

К зиме 1651 г. Хабаров собрал ясак в 
количестве 17 сороков соболей, 3 шубы 
собольи из 47 пластин, а также 4 черно-
бурые и 2 красные лисицы. 

Аборигены Приамурья, встав под «вы-
сокую государеву руку», становились рав-
ноправными русскими подданными. Тем 
не менее, многочисленные отписки и от-

четы свидетельствуют о том, что освоение 
русскими Приамурья и приведение тузем-
ного населения под «высокую государеву 
руку», несмотря на требования царской 
администрации, проходили достаточно 
жестко. Все это в последующем привело к 
тому, что большая часть местного населе-
ния оказалась настроена против русских и 
в борьбе против них даже обращалась за 
помощью к маньчжурам.

В Приамурье столкнулись интересы 
двух государств: Русского и Цинского. С 
1652 г. начались попытки военного про-
тиводействия освоению русскими терри-
торий в Приамурье со стороны маньчжу-
ров, стремившихся также заполучить этот 
район в свое владение. Официально о 
присоединении Приамурья в состав Мо-
сковского государства заявил прибывший 
в августе 1653 г. из Москвы на Амур с 
широкими полномочиями дворянин Д.И. 
Зиновьев. Он встретил Хабарова и принял 
от него ясак. 

В сентябре 1653 г. Зиновьев за злоу-
потребления отстранил Хабарова от за-
нимаемого поста и вместе с ним отбыл 
в Москву, взяв с собой соболиную казну, 
собранную последним, а также 10 абори-
генов – аманатов (заложников). 

Временно прекращено

После отъезда Е.П. Хабарова русскую 
администрацию и вооруженные силы воз-
главил Онуфрий Степанов Кузнец. Он был 
назначен «приказным человеком Великой 
реки Амура и новые Даурские земли». В 
1653-1655 гг. Степанов плавал по Амуру, 
Сунгари, Уссури, где объясачивал местное 
население. 

Таким образом, с 1650 г. Е.П. Хабаров 
и сменивший его в 1653 г. О.Степанов-
Кузнец к 1655 г. присоединили все При-
амурье к Русскому государству, привели 
под «высокую государеву руку» и объяса-
чили его население, а также население ни-
зовьев Сунгари, Уссури и части Сахалина. 

С целью создания буферной зоны 

между Русским и Цинским государствами, 
лишения О. Степанова продовольственной 
базы и возможности собирать ясак мань-
чжурские власти в 1654-1656 гг. провели 
насильственное переселение значитель-
ной части дауров и дючеров с Амура и 
низовьев Сунгари. Это сразу же сказалось 
на количестве собранного ясака и снабже-
нии русских служилых людей продоволь-
ствием. 

Всё же, несмотря на все эти трудности, 
к середине ХVII в. Приамурье от верхо-
вьев до устья Амура со всем населением 
оказалось включенным в состав Россий-
ского государства. 

Присоединение и хозяйственное ос-
воение новых земель требовали админи-
стративного оформления. В 1654 г. было 
учреждено отдельное Нерчинское, или Да-
урское, воеводство с центром в Нерчинске 
(поставленном в 1658 г.). В его подчинение 
вошли Прибайкалье, Забайкалье и осво-
енные русскими территории в Приамурье. 
Воеводой «на Амур-реку… и Даурской зем-
лях» в 1654 г. был назначен А.Ф. Пашков. В 
Нерчинск Пашков прибыл в 1658 г.

В июне 1658 г. отряд О. Степанова был 
разбит маньчжурами, и его остатки были 
вынуждены оставить Амур. Маньчжурами 
был захвачен и собранный русскими ясак 
– около 80 сороков соболей. Последний 
ясак людьми Степанова в Приамурье был 
собран на Зее в 1661 г. Так неудачей за-
кончился первый этап освоения русскими 
людьми Приамурья.

В начале 1660-х гг. маньчжуры ушли с 
Амура, и русские получили возможность 
продолжать освоение Приамурья.

С середины 1660-х гг. политическим 
и экономическим центром русских посе-
лений на Амуре становится Албазинский 
острог.

В 1670-1680-е гг. восстанавливается 
русское влияние на народы, проживавшие 
на рр. Зее, Бурее, Амгуни, Селемдже. Здесь 
же ставятся остроги и зимовья, слободы 
русских земледельцев. Одновременно в 
регионе резко ухудшается общая обста-
новка из-за агрессивной политики мань-
чжуров, вновь пытавшихся военным путем 
противодействовать русским, а также за-
ставить аборигенов – русских подданных 
перейти в маньчжурское подданство. 
Фактически к концу 1670-х гг. русские 
могли контролировать территорию по 
Амуру лишь до устья Буреи.

Процесс освоения края в первой по-
ловине 1680-х гг. был вновь прерван в 
результате прямых военных действий со 
стороны маньчжуров, завершивших по-
корение Китая и высвободивших свои 
войска. Правительство Цинской империи 
стало предпринимать энергичные меры 
по вытеснению русских из Приамурья и в 
1682 г. фактически объявило войну Рус-
скому государству. 

В результате военных действий и оса-
ды в 1685 г. русские были вынуждены 
оставить Албазин, разрушенный маньчжу-
рами. В августе 1685 г. русские служилые 
люди вернулись в Албазин и осенью вос-
становили острог. Цинские власти вновь 
двинули свои войска на Албазин, который 
в 1686-1687 гг. выдержал новую осаду 
его маньчжурами. Война между русскими 
и маньчжурами продолжалась вплоть до 
1687 г. В 1689 г. большое войско мань-
чжуров подошло к Нерчинску, и русские 
дипломаты под угрозой применения силы 
были вынуждены подписать Нерчинский 
договор, согласно которому часть русских 
владений в Приамурье – Албазинский 
уезд была ликвидирована, сам Албазин 
русскими разорен. 

Таким образом, столкновение двух го-
сударств, проводивших свою экспансио-
нистскую политику на Дальнем Востоке, 
привело к победе Цинской империи. Ос-
воение Дальнего Востока русскими людь-
ми было временно прекращено и возоб-
новилось лишь в середине ХIХ в.
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Цель донских казаков – возрождение казачества на 
Дону и укрепление Всевеликого войска Донского, состав-
ляющего основу российского казачества. Донские казаки 
выбрали путь, который является историческим выбором 
предков, – патриотическое воспитание молодежи и служба 
России.

Волгоград: в казачьем театре 
традиционная Рождественская 
ёлка

Её участниками стали воспитанники кадетских классов 
и дети семей, в которых чтут и берегут традиции казаков.

Праздник начался со слов благословения протоиерея 
храма Иоанна Предтечи, духовного наставника казаков 
Волгоградской области протоиерея Олега Кириченко. А на-
стоящим подарком для зрителей стал музыкальный спек-
такль-сказка «Морозко». 

Тюмень: грант на 
патриотическое воспитание

Тюменские казаки получили президентский грант на 
подготовку международной конференции «Современное 
казачество России и его роль в совершенствовании граж-
данско-патриотического, духовно-нравственного, культур-
но-исторического воспитания казаков и подрастающего 
поколения. Опыт, традиции в подготовке молодежи к 
службе Отечеству». 

Конференция будет проходить на базе Тюменского госу-
дарственного университета 23-25 октября 2019 года. Ос-
новные направления ее работы: казачество как социально-
политический феномен в истории Российского государства 
и общества. Генезис казачества; 100 лет репрессий против 
казачества в годы революционного переворота (с 24 ян-
варя 1919 года): исторические уроки и выводы; историче-
ские параллели (корни) и духовно-нравственные основы 
в воспитании казачьей молодежи в современной России, 
роль современного казачества в сохранении исторической 
памяти и воспитании подрастающего поколения на семей-
ных культурно-исторических традициях старшего поколе-
ния и др.

По итогам конференции будет издан сборник научных 
работ. 
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Х РОНИК А

Хабаровский край: охрана 
правопорядка и Совет атаманов 

В праздничных мероприятиях, связанных с праздно-
ванием Рождества Христова и охрана общественного по-
рядка во время их проведения, приняли участие казачьи 
общества г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Амур-
ского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вязем-
ского, Комсомольского, имени Лазо, Солнечного муници-
пальных районов.

Всего в охране порядка были задействованы около 
85 казаков. Совместно с правоохранительными органами 
было проведено 2 рейда, 2 казака приняли участие в служ-
бе наряда по защите государственной границы. 

* * *
Казачья народная дружина «Пересвет» городского по-

селения «Рабочий поселок Солнечный» (численностью 10 
чел., командир А.С. Булунаков, Реестр 23.05.2018 № 151) 
станичного казачьего общества «Георгиевское» Солнеч-
ного муниципального района заняла 1-е место по итогам 
2018 г. в конкурсе на лучшую дружину района. Один занял 
1-е место как лучший дружинник, один – 3-е место.

* * *
Уссурийское войсковое казачье общество готовится к 

проведению Совета атаманов, который пройдет в Хабаров-
ске 29 января 2019 г.

* * *

Станичное казачье общество «Георгиевское» Солнеч-
ного муниципального района приняло участие в охране 
общественного порядка на территории района.

Россия: право носить шеврон 
Министерство оборо-

ны РФ утвердило новые 
правила ношения воен-
ной одежды, знаков от-
личия, ведомственных 
знаков отличия и иных 
геральдических знаков в 
Вооруженных силах.

Министерство оборо-
ны РФ утвердило новые 
правила ношения во-
енной одежды, знаков 
отличия, ведомственных 
знаков отличия и иных ге-
ральдических знаков в Вооружен-
ных силах.

Теперь членам войсковых казачьих обществ, внесен-
ных в реестр, во время прохождения службы в рядах Во-
оруженных сил разрешается ношение на военной форме 
одежды нарукавных и нагрудных знаков различия по 
принадлежности к войсковому казачьему обществу.

Другими словами, новобранцы, призванные служить из 
реестровых казачьих войск РФ, имеют право носить шев-
рон или знак своего общества или отдела. 

Астрахань: пятый 
Рождественский казачий 
кадетский бал

В мероприятии приняли участие кадеты Астраханского 
казачьего кадетского корпуса имени атамана И.А. Бирюко-
ва и воспитанницы казачьих классов со всей Астраханской 
области, активистки казачьего движения.

С Рождеством Христовым кадет поздравили атаман 
Астраханского казачьего округа Константин Маркелов, на-
стоятель Успенского кафедрального собора протоиерей 
Дионисий Фокин, депутат Астраханской областной думы 
Валентин Выстропов. 

Атаман Маркелов отметил, что именно кадетское брат-
ство помогает расти, развиваться и становиться настоящи-
ми защитниками Родины и патриотами. 

По словам директора кадетского корпуса Алексея Хаюро-
ва, бал прошёл в лучших традициях российского офицерства. 

– Именно на таких мероприятиях кадеты учатся пра-
вильно общаться с представительницами прекрасного 
пола, они начинают чувствовать себя заступниками и за-
щитниками прекрасной половины человечества, – отметил 
Алексей Хаюров. 

В этот день для ребят выступили артисты народного те-
атра классического танца «Ручеек», центра хореографии 
«Лотос» и движения русской культуры «ПОКРОВЪ».

Дон: День старшинства войска

Исполнилось 449 лет с момента признания Российским 
государем донских казаков: именно в этот день в 1570 
году Иван IV (Грозный) направил грамоту казакам, жив-
шим на реке Северский Донец, в которой обещал «жало-
вать их за службу».

С тех пор летопись истории донского казачества, как ста-
рейшего в России, наполнилась многими славными страни-
цами. Казаки защищали страну в многочисленных военных 
кампаниях, принимали участие в освоении новых террито-
рий, охраняли границу.


