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По решению атаманов

Начата разработка внутреннего уста-
ва окружного казачьего общества Хаба-
ровского края. Этим занимается рабочая 
группа, которая была избрана советом 
атаманов окружного казачьего общества 
29 июля с.г. 

 Возросшая активность

Атаман Средне-Амурского окружного 
казачьего общества К.В. Селивёрстов вы-
ступил на заседании межведомственного 
координационного Совета по воспитанию 
молодежи при правительстве Еврейской 
автономной области. Отмечена возрос-
шая активность казачьих объединений 
ЕАО в проведении региональных и муни-
ципальных мероприятий патриотической 
направленности. 

Заботясь о правопорядке

«Обеспечение правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории 
Хабаровского края: проблемы и реше-
ния» - так называлась конференция, в ра-
боте которой участвовали представители 
окружного казачьего общества.

Избран депутатом

Начальник штаба казачьего общества 
«Хутор Лермонтовский» Юрий Омелья-
ненко в ходе единого дня голосования, 
который состоялся 9 сентября, избран де-
путатом собрания депутатов Бикинского 
района. 

Он родился и вырос в селе Лермон-
товка, самом крупном селе Бикинского 
района. После получения высшего обра-
зования служил в Лермонтовском гарни-
зоне, командовал дивизионом, уволился 
в запас в звании капитана. Вступил в 
местное казачье общество. Хуторской 
атаман Рудольф Белоглазов характери-
зует Юрия Омельченко как инициатив-
ного и деятельного казака. В том, что 
в представительном органе районной 
власти он будет столь же деятелен и 
инициативен, лермонтовские казаки не 
сомневаются. 

Крестный ход

Крестный ход состоялся в районе им. 
Лазо. В числе тех, кто шагал с иконами 
и хоругвями, воздавая хвалу Богу, были 
местные казаки.

Е го полное название формулиру-
ется так - народный коллектив 
любительского художественно-
го творчества вокальная группа 
«За околицей» районного Дома 
культуры. 

Казалось бы, четверть века 
назад в поселке Солнечном было не до 
песен. Горно-обогатительный комбинат, 
которому поселок обязан своим рожде-
нием, шел ко дну, сокращая выпуск оло-
вянного концентрата и численный состав 
персонала. В пору нескладухи нашлись 
энтузиасты, увидевшие в песне жизнен-
ную опору, инструмент для совершенство-
вания в культурном и духовном смысле. 

- Из первого состава нашего коллек-
тива остались Александр Володин и Сер-
гей Рахманин, - говорит солист вокальной 
группы «За околицей» член станичного 
казачьего общества «Георгиевское» Алек-
сандр Щербаков. 

Правда, вначале репертуар самодея-
тельного коллектива состоял из народ-
ных песен. Позже в него были включены 
казачьи песни и песни о казаках. С об-
разованием станичного общества «Геор-
гиевское» мужчины вокальной группы 
вошли в его состав. Правда, сами они не 

скрывают восхищения женской частью 
коллектива, ведь женщинам трудней отор-
ваться от домашних хлопот, найти время 
для репетиций, не говоря уже о поездках 
в глубинку района, где поющий казачий 
коллектив знают и ждут. 

Галина Ковалева, Маргарита Братцева, 
Елена Стацук, Людмила Остапенко, Вера 
Красавцева, Алена Кондратенко, Вален-
тина Лобанова, Светлана Белик в разные 
годы поддерживали народный коллектив 
своим талантом и преданностью. И, конеч-
но, нельзя не упомянуть художественного 
руководителя Анастасию Хомченко, кото-
рая вывела вокальную группу «За околи-
цей» на межрегиональный и всероссий-
ский уровень. 

В ноябре 2013 года группа из Солнеч-
ного участвовала в войсковом этапе кон-
курса «Казачий круг», который проходил в 
Хабаровске во Дворце культуры профсою-
зов. В конкурсной программе было пред-
ставлено четыре песни: «Солнце низенько» 
и «Как зашла заря по кругу» (солист Сергей 
Рахманин), «За лесом солнце воссияло» 
(солист Александр Щербаков), а также шут-
ливая песня «Хороша наша станица». 

Решением жюри вокальная группа «За 
околицей» была признана победителем 

войскового этапа «Казачьего круга». В мае 
2014 года она представляла Уссурийское 
казачье войско на завершающем этапе 
Всероссийского фольклорного конкурса 
«Казачий круг». Заключительный концерт 
проходил на большой сцене Центрального 
академического театра Российской армии. 

Вокальная группа «За околицей» вы-
ступала на равных с творческими коллек-
тивами Донского, Кубанского, Терского, 
других казачьих войск и вернулась из Мо-
сквы с дипломом лауреата. 

- В своем репертуаре мы используем 
песни забайкальских казаков, - продолжа-
ет Александр Щербаков, кстати, директор 
клубного объединения, в которое входят 
очаги культуры поселений Солнечного 
района. 

Ориентир на фольклорные традиции 
Забайкальского казачьего войска объяс-
ним, ведь из него вышли Амурское, а за-
тем и Уссурийское казачье войско. 

В этом году вокальная группа «За око-
лицей» выезжала в бамовские поселки 
Джамку и Амгунь, которые отмечали свое 
40-летие. Казачьи песни, печальные и ве-
селые, строевые и плясовые, неизменны в 
том, что касается любви к Отечеству, вер-
ности товарищам, почитания близких.

наши дат ы

Петь хорошо вместе
25 лет исполнилось ансамблю «За околицей» из Солнечного района
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россия к азачья

три месяца  
на исправление

Губернатор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев дал три месяца главам 
муниципалитетов, чтобы они назначили 
своими заместителями казачьих атама-
нов.

«До сих пор главы 27 муниципалитетов 
не сделали атаманов своими заместителя-
ми. Плохо. Казаки должны быть по макси-
муму включены в жизнь районов. Даю три 
месяца на исправление», - написал глава 
региона в Twitter. 

В 2016 году Кондратьев поручил гла-
вам городов и районов назначить своими 
заместителями казачьих атаманов. По его 
мнению, это позволит лучше представить 
интересы казачества в органах власти и 
повысить вовлеченность казаков в жизнь 
городов и сел. 

Заместителем губернатора является 
атаман Кубанского казачьего войска Ни-
колай Долуда. Основными видами дея-
тельности казаков являются государствен-
ная служба, в том числе охрана границ, 
обеспечение общественного правопоряд-
ка.

Казаки летят на «Восток»

В преддверии масштабных маневров 
«Восток-2018» в Ростовской области 
прошли плановые учебные сборы казаков 
роты территориальной обороны мобили-
зационного резерва.

Учебные сборы проводятся в соответ-
ствии с указом президента РФ «О призы-
ве граждан Российской Федерации, пре-
бывающих в запасе, на военные сборы в 
2018 году», а также планом проведения 
военных сборов Южного военного округа. 
Всего 117 казаков примут участие в стра-
тегических учениях «Восток -2018».

Проводить казаков пришел атаман 
Донецкого округа Всевеликого войска 
Донского казачий полковник А.Н. Сида-
ков, который выразил уверенность в том, 
что они с честью выполнят задачу учений 
«Восток-2018».

на постоянной основе

В Краснодаре прошло заседание крае-
вого штаба по координации деятельности 
народных дружин. 

- В охране общественного порядка 
совместно с сотрудниками полиции уча-
ствуют 47 казачьих дружин, 47 районных 
казачьих обществ общей численностью 
1727 казаков-дружинников, финансиру-
емых из краевого и местных бюджетов. 
В том числе 1602 казака на постоянной 
основе, - констатировал в своем выступле-
нии помощник атамана Кубанского каза-
чьего войска Виктор Селянин.

По информации начальников отделов 
полиции, взаимодействие с казаками ор-
ганизовано грамотно, казаки несут службу 
добросовестно. 

Памяти ермака

Казаки Сибирского войскового каза-
чьего общества провели традиционные 
дни памяти первого атамана Сибири Ер-
мака Тимофеевича с дружиною. 

В Тюменскую область съехались казаки 
из девяти регионов Российской Федера-
ции, где размещены отдельские казачьи 
общества Сибирского казачьего войска. 
На берегу реки Вагай был разбит полевой 
лагерь. Казаки ставили палатки и казачьи 
шатры, разводили костры, разворачивали 
полевые кухни. 

- Казаки являются носителями сильного 
духа, православной культуры, традицион-
ных ценностей. Все это помогает с уверен-
ностью смотреть нам в будущее, - сказал 
атаман Сибирского казачьего войска ка-
зачий генерал Г.Н. Привалов.

З елень сельской улицы, воздух 
увлажнен недавним дождем, 
два велосипеда шуршат шина-
ми. За рулем первого - Алек-
сандр Стамбулов, отвергающий 
быструю езду, не теряющий 
нити разговора с сыном, кото-

рый крутит педали сзади. 
Александр родился и вырос здесь, в 

Лермонтовке, самом большом селе Би-
кинского района, где частный сектор 
дополнен многоквартирными домами 
совхозной и гарнизонной застройки. 
Правда, уже не существует ни совхоза, 
ни воинских частей, что повлекло за со-
бой отток населения. Стамбулов из тех, 
кто остался, кого не вогнала в люмпены 
безработица и нужда. Ему небезразлич-
но происходящее в селе, он открыто про-
тивостоит безответственности, которая, 
кажется, берет верх на улицах и в умах 
после того, как Лермонтовка лишилась 
организаций, которые десятилетиями со-
ставляли ее основу. 

Стамбулов служит в пожарной охране. 
Что привело его в казачье общество «Ху-
тор Лермонтовский»?

- Я давно знаю атамана Рудольфа Евге-
ньевича Белоглазова. Он учил меня руко-
пашному бою, когда я еще ходил в школу, 
- говорит Александр. 

Белоглазов работал инспектором уго-
ловного розыска местного отделения ми-
лиции и на общественных началах вел 
секцию. С тех пор немало промчалось лет, 
и когда Стамбулов узнал о создании каза-
чьего общества во главе с Белоглазовым, 
которого в Лермонтовке знают как чело-
века энергичного и бескорыстного, это 
обнадежило. 

- Я боролся с жилищно-коммунальной 
конторой, которая не вывозила отходы, а 
сжигала их прямо в контейнерах. Клубы 
дыма, неприятный запах не давали по-
коя. Но самое страшное - горящий пла-
стик, ведь это канцерогены, а значит, пря-

к а к живешь, гл у бинк а?

Вместе мы - сила!
Экологический срез казачьей инициативы

мой путь к раку, - не скрывает Стамбулов. 
Местный жилкомхоз отмахивался от 

него как от назойливой мухи. Но когда он 
вступил в казачье общество и оно напра-
вило запрос в отдел экологии и природо-
пользования районной администрации, 
меры последовали.

- Мы приложили фотографии сжигае-
мых отходов, и это стало доказательством 
нарушения норм и правил, - продолжает 
Белоглазов. 

По его словам, Стамбулов в казачьем 
обществе ведет экологическое направ-
ление, где работы непочатый край. К 
примеру, вместе с гарнизоном в Лермон-
товке расформировали и госпиталь. Об 
утилизации ртутных отходов не вспом-
нили, хотя они представляют серьезную 
опасность. 

Хуторское казачье общество объединя-
ет людей с активной жизненной позицией. 
Но именно этим порой злоупотребляют 
властные структуры.

- Мы две недели тушили пожары, - 
вспоминает Стамбулов. - В администра-
ции села предупредили: работа опасная, 
но оплачиваемая. Огонь был страшный, 
специальной одежды и обуви нам не 
выдавали, мы использовали свои сапо-
ги, свою робу. Сменили несколько ком-
плектов: задетое пламенем пришлось 
выбросить. Брови подпалили. В общем, 
себя не жалели. Получили расчет: пять 
тысяч на троих. Выругались про себя и 
разошлись. 

Схожая ситуация с охраной обще-
ственного порядка. Лермонтовские 

казаки выходят на улицы села, а ког-
да надо, то и города Бикина, в будни и 
праздники. Причем исключительно на 
безвозмездной основе. Случайно ата-
ман узнал, что материальный стимул все 
же применяется. Но многотысячные пре-
мии за участие в ДНД выписывались не 
казакам, а сотрудникам районной адми-
нистрации. 

Казаки не отказываются охранять об-
щественный порядок, как не отказывают-
ся они охранять границу, но… На заставу 
в село Лончаково, до которого полтора 
десятка километров, они добираются на 
собственном транспорте. Прихватывают 
с собой харч или же отправляются за ним 
в сельмаг. И так год, два, три… Если точ-
ней, десятый год. О компенсации затрат 
хотя бы на топливо никто не заикается. 
Зато отчетность требуют на всех уровнях: 
сколько часов отдежурили, в какие кон-
кретно дни. 

- Откровенно говоря, надоело, что эн-
тузиазмом казаков-уссурийцев злоупо-
требляют, - признается лермонтовский 
атаман. - Хотя мы знаем, что в Кубанском, 
других казачьих обществах из региональ-
ного бюджета оплачивается и охрана 
общественного порядка, и другая служба. 
Почему у нас по-другому?

Белоглазов добивается не жалования, 
хотя в условиях тотальной безработицы 
в глубинке оно не помешает. Он доби-
вается справедливости, которая всегда 
была путеводной звездой для казаков, 
объединяла их, помогала преодолевать 
трудности. 

«Амурская правда»

Т ри дня Албазино принимало 
гостей дальневосточного фе-
стиваля казачьей культуры 
«Албазинский острог». Они по-
участвовали в историческом 
квесте «Казачьи гуляния», в 
шествии и молебне Епархии 

русской православной церкви. Был по-
казан спектакль о казачестве на Амуре 
по пьесе Нины Дьяковой «Горький хлеб 
Албазина». 

Перед гостями выступили пятнад-
цать творческих коллективов из разных 
уголков Приамурья. Мастера декора-
тивно-прикладного искусства показали 
свои изделия, выполненные в разных на-
правлениях и техниках, характерных для 
традиций казачьей культуры. Были пред-
ставлены керамика, лоскутное шитье, 
художественная обработка природных 
материалов, вышивка, резьба по дереву, 
изделия из камня, металла, кожи.

Село Албазино стоит на левом бе-
регу Амура, на российско-китайской 

собы тие

О подвигах, о доблести,  
о славе

В первом поселении русских на Амуре провели казачий фестиваль  
«Албазинский острог»
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границе. Албазинский острог - первое 
поселение русских на Амуре. Первое 
упоминание о нем приходится на XVII 
век. С 1960 года археологический объ-
ект - городище «Албазинский острог» - 

является памятником исторического и 
культурного наследия общероссийского 
значения.

«Не сомневаюсь, что фестиваль «Ал-
базинский острог» поможет поддержать 
замечательные традиции наших пред-
ков и сохранить память о подвигах ка-
заков-первопроходцев. Без сомнения, 
проведение фестиваля сыграет важную 
роль в жизни самого Албазина и поло-
жительно скажется на развитии села. 
Мы рассчитываем на то, что фестиваль 
«Албазинский острог» станет традици-
онным, а интерес к нему среди зрителей 
и участников будет только расти», - отме-
тил врио губернатора Амурской области 
Василий Орлов.
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Е. Липаков, заместитель министра  
спецпрограмм и по делам казачества  
Камчатского края 

Н а территории края зареги-
стрировано десять казачьих 
обществ. Семь из них внесено 
в государственный реестр. Это 
Камчатское отдельское каза-
чье общество Уссурийского 
войскового казачьего обще-

ства, Быстринское станичное казачье об-
щество, Вилючинское станичное казачье 
общество, Мильковское станичное каза-
чье общество, Петропавловск-Камчатское 
городское казачье общество, Петропав-
ловск-Камчатское городское казачье 
общество «Петропавловская городовая 
казачья команда», хуторское казачье об-
щество «Камчатские казачки».

В июле с.г. в управление Минюста 
России по Камчатскому краю поданы за-
явления о государственной регистрации 
Усть-Камчатского хуторского казачьего 
общества и Петропавловск-Камчатского 
хуторского казачьего общества.

В суворовцы и нахимовцы 

Распоряжением правительства края 
утвержден план мероприятий по реали-
зации в 2017-2020 годах Стратегии раз-
вития государственной политики РФ в от-
ношении российского казачества до 2020 
года на территории Камчатского края. 
Утверждена государственная программа 
«Безопасная Камчатка», включающая в 
себя подпрограмму «Развитие россий-
ского казачества на территории Камчат-
ского края». Утверждена государственная 
программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы», включающая в 
себя подпрограмму «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
в Камчатском крае». В ее рамках прово-
дится краевая военно-спортивная игра 
«Казачий сполох».

Территориальными органами МВД Рос-
сии с казачьими обществами заключены 
соглашения о взаимодействии. Члены 
казачьих обществ привлекаются к обе-
спечению охраны общественного поряд-
ка. Главным управлением МЧС России по 
Камчатскому краю и отдельным Камчат-
ским казачьим округом заключено согла-
шение о взаимодействии. Казаки привле-
каются для обеспечения экологической и 
пожарной безопасности, для предупреж-
дения и ликвидации ЧС. Казаки участво-
вали в двух командно-штабных учениях, 
проведенных в этом году главным управ-
лением МЧС России по Камчатскому краю. 

В рамках допризывной подготовки 
казачьей молодежи в 2018 году штабом 
Камчатского отдельского казачьего окру-
га подготовлено свыше тридцати человек, 
которые зачислены в суворовские учили-
ща, нахимовское училище и его филиалы, 
кадетские корпуса, президентские кадет-
ские училища. 

Пограничным управлением ФСБ Рос-
сии по Восточному Арктическому району и 
отдельным Камчатским казачьим округом 
заключено соглашение о взаимодействии. 
Казаки участвуют в осуществлении погра-
ничного контроля, в том числе на аресто-
ванных морских судах. 

Муниципальные игры

В крае сформированы профильные 
кадетские классы на базе трех общеоб-
разовательных школ Петропавловск-Кам-
чатского городского округа и Елизовского 
муниципального района, которые исполь-
зуют опыт кадетской формы обучения и 
воспитания во внеурочное время на осно-
вании положения о деятельности кадет-
ских классов. 

В 2017/2018 учебном году в этих об-

региона льный аспек т

Доброе дело само себя хвалит
О взаимодействии властных структур и казачьих обществ

разовательных организациях было сфор-
мировано десять кадетских классов.

 Мероприятия, направленные на па-
триотическое воспитание граждан, осу-
ществляются в рамках государственной 
программы «Реализация государствен-
ной национальной политики и укрепле-
ния гражданского единства в Камчатском 
крае». Предусмотрено ежегодное финан-
сирование проведения краевой военно-
спортивной игры «Казачий сполох». 

Петропавловск-Камчатским городским 
казачьим обществом «Петропавловская 
городовая казачья команда» проведен 
муниципальный этап игры «Казачий спо-
лох» в Вилючинске. Штаб отдельского ка-
зачьего общества провел муниципальные 
этапы игры в Быстринском районе и кра-
евом центре. 

Минувшим летом за счет краевой суб-
сидии в Быстринском и Елизовском райо-
нах работали детские военно-спортивные 
лагеря «Казачья смена». В июне функ-
ционировал детский спортивный воен-
но-патриотический лагерь дневного пре-
бывания в Петропавловске-Камчатском. 
Организовал эту работу штаб отдельского 
казачьего общества. 

Мы - славяне!

За счет субсидии, предоставленной 
региональной общественной органи-
зации «Содружество», коллективными 
членами которой являются ряд казачьих 
общественных объединений, проведены 
праздник «Казачья масленица», темати-
ческое мероприятие для представителей 
казачества и национально-культурных 
объединений, посвященное празднику 
Пасхи, показательные выступления ка-
зачьей выездки и концерт детского каза-
чьего хора в программе праздника «Мы 
- славяне».

В крае работают семь казачьих творче-
ских коллективов. В их числе - народный 
фольклорный ансамбль «Веснянка» (худо-
жественный руководитель - М.Б. Ларина) 
городского Дома культуры Петропавлов-
ска-Камчатского, народный вокальный 
казачий ансамбль «Возрождение» (худо-
жественный руководитель - З.Г. Ржевская)  

Елизовского районного клуба по работе с 
ветеранами, заслуженный казачий вокаль-
ный ансамбль «Русь» (руководитель - Е.А. 
Топчий) межпоселенческого Дома куль-
туры и творчества молодежи, ансамбль 
казачьей песни «Мильковская вольница» 
(руководитель - Н.П. Шевцова) Мильков-
ского станичного казачьего общества. 

Министерством специальных про-
грамм и по делам казачества Камчатского 
края в 2018 году предоставлены субсидии 
местным бюджетам на поддержку творче-
ских казачьих коллективов, в том числе 
Елизовского муниципального района, 
Мильковского сельского поселения, Вилю-
чинского городского округа. Общий объем 
субсидий - 944,3 тысячи рублей.

дежнев и атласов

Учреждениями культуры края про-
ведена передвижная выставка, посвя-
щенная истории российского казачества 
конца XVII - начала XIX века. Были пред-
ставлены материалы, рассказывающие 
о Семене Дежневе, основателе Анадыр-
ского острога - отправной точки первых 
русских торговых и промысловых экс-
педиций на Камчатку, а также об итогах 
похода землепроходца Владимира Атла-
сова, которому первому удалось прой-
ти полуостров Камчатка с севера на юг. 
Использовались фотографии из залов 
постоянной экспозиции музея с изобра-
жением ценных видов пушных зверей, 
орудий промысла, одежды. 

Совместно с Петропавловск-Камчат-
ским городским казачьим обществом 
«Петропавловская городовая казачья ко-
манда» подготовлен проект передвижной 
выставки «Казаки». Объем финансирова-
ния в 2018 году мероприятий плана по 
реализации в Камчатском крае Стратегии 
развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года составил 
3460 тысяч рублей, в том числе из кра-
евого бюджета - 2990 тысяч, бюджетов 
муниципальных образований - 470 тысяч 
рублей.

В первом полугодии 2018 года отдель-
скому казачьему обществу на уставную 

деятельность предоставлена субсидия 
из бюджета Камчатского края в размере 
900 тысяч рублей. Штаб отдельского ка-
зачьего общества обеспечен помещением 
площадью 71,1 кв. м в административном 
здании в историческом центре Петропав-
ловска-Камчатского. Помещение обору-
довано мебелью и оргтехникой. 

Необходимо обеспечить помещения-
ми штабы станичных казачьих обществ, 
финансирование расходов на заработ-
ную плату штатного персонала, оплату 
услуг связи, транспортных расходов и 
т.п. Решение этой задачи возможно при 
определении постоянного источника фи-
нансирования.

Казаки и казачьи общества наравне с 
другими субъектами предприниматель-
ской деятельности используют инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, создан-
ную в Камчатском крае.

В основу публикации положен доклад 
на заседании постоянной окружной  

комиссии ДФО при президенте РФ  
по делам казачества.

Участники муниципального этапа «Казачьего сполоха».
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Министерством  
специальных  
программ и по 
делам казачества 
Камчатского края в 2018 
году предоставлены 
субсидии местным 
бюджетам на поддерж-
ку творческих казачьих 
коллективов. Общий 
объем субсидий - 944,3 
тысячи рублей.
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КИАЦ*

Н а форум приехали гости и 
участники из регионов России, 
а также представители двух 
десятков иностранных госу-
дарств. В частности, Германии, 
Китая, Канады, а также Лат-
вии, Белоруссии, Казахстана.

Форум посетил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Его Святейшество погово-
рил с молодежью, осмотрел интерактивную 
экспозицию форума. Среди проектов, кото-
рым он уделил особое внимание, - между-
народный интернет-проект «Батюшка он-

М ы - пра восл а вные!

Автобус-храм и … батюшка онлайн
В Москве завершил работу III Международный православный форум 

лайн», миссионерский кинопроект «Вижу 
смысл», миссионерский храм-автобус, спор-
тивная секция с показательными выступле-
ниями мастеров единоборств. 

Действительно, с 2011 года в Татар-
стане действует необычная передвижная 
церковь - автобус-храм. Его создатель свя-
щенник Андрей Стрелков объезжает на 
нем отдаленные деревни, где нет своей 
церкви, проповедует и проводит литургии. 

- Я и раньше ездил по деревням с про-
поведями, - сказал он. - Службы проводил 
в торговой палатке, что, конечно, не слиш-
ком удобно. И вот однажды, пока я ехал в 
обычном городском автобусе, мне пришла 

в голову мысль: ведь если убрать отсю-
да кресла, получится большой вагон, где 
можно оборудовать храм! Я купил старый 
автобус у своего знакомого, и так началась 
эта история…

В павильоне специально для занятий 
фресковой живописью выстроили стену 
шесть метров длиной и два метра высотой. 
Там провели шесть часовых мастер-клас-
сов художники-иконописцы Константин 
Золотарев и Александр Рудич. 

- Мы построили мастер-класс таким об-
разом, чтобы он был максимально увлека-
тельным и практичным. Мне очень нравит-
ся, что занятия проходят в одной секции с 

занятиями по иконописи и мозаике. Так 
посетители смогут охватить все основные 
виды церковного искусства, попробовать 
самые интересные ремесла, - поделился 
Константин Золотарев.

- Мы существуем уже пять лет, - заметил 
Сергей Маслов, представлявший объеди-
нение «Мотобратия во Христе». - Создали 
отделения в разных городах. Занимаемся 
миссионерской деятельностью. Проводим 
крестные мотоходы.

- Мы создаем тактильные картины, ко-
торые помогают слепым и слабовидящим 
детям в познании окружающего мира, - 
объяснила руководитель проекта «Мы жи-
вем в мире» Валентина Шибаева.

Хотя отдельно казачий сегмент на фо-
руме представлен не был, все же казаки 
интересовались работой некоторых сек-
ций. Особый интерес вызвали «Поиско-
вое движение», «Фонд памяти. История  
ГУЛАГа», «Фермерство».

* Казачий информационно- 
аналитический центр

В. Иващенко

В торые национальные казачьи 
игры «Атаманец» прошли в селе 
Пашково Облученского района 
Еврейской автономной области. 
Палаточный лагерь с походной 
церковью, в которой служил 
отец Георгий Борисов, постави-

ли на том самом берегу Амура, который в 
середине позапрошлого века принимал 
будущих станичников, сплавлявшихся по 
великой дальневосточной реке из Забай-
калья. Три дня прожили здесь более сотни 
кадетов и их наставников, съехавшихся со 
всех концов ЕАО и не только. 

На старт состязаний вышли семь ко-
манд из станичных казачьих обществ 
«Тихонькая» (г. Биробиджан), «Михайло-
Семеновское» (с. Ленинское), «Таежная» 
(г. Облучье), хуторского общества «Даур-
ский» (с. Биджан) и других.

- В прошлом году, когда у нас в селе 
Ленинском проводились первые игры, 
было всего четыре команды, - рассказал 
начальник штаба станичного общества 
«Михайло-Семеновское» Владимир Че-
лядин. - Мы растем. И надеемся со време-
нем со всего Дальнего Востока кадетов 
приглашать к себе.

Владимир Николаевич стоял у истоков 
игры «Атаманец» вместе с безвременно 
ушедшим из жизни атаманом Средне-

сМена

Плох тот кадет, который не мечтает 
сыграть в «Атаманец»

Рубка лозы под фуражку, или Три дня на берегу Амура

Амурского казачьего общества Константи-
ном Ивановичем Локтевым. Считает своим 
долгом продолжить задуманное товари-
щем дело. В январе написал грант на под-
держку общественных инициатив граждан, 
на патриотическое воспитание молодого 
поколения и выиграл его. Средства, выде-
ленные правительством ЕАО, как раз и по-
зволили расширить масштабы проекта. 

- Очень хорошо помогли нам также 
администрации муниципальных образо-
ваний «Ленинский район» и «Облучен-
ский район», - отметил Владимир Челядин. 
- И деньгами, и оборудованием, и личной 
поддержкой, что тоже ведь очень важно. 

Начались игры с испытаний на выжи-
ваемость. Командам казачат выдали всего 
по одной спичке на каждую. Нужно было 
самим изготовить рыболовную снасть, на-
ловить рыбы, разжечь костер и сварить 
уху. Ребята справились. В программу со-
стязаний также входили стрельба из лука, 
пневматической винтовки, метание ножа 
и рубка лозы, сборка и разборка оружия, 
фланкировка нагайкой, шашкой и пикой. 
Уже по собственной инициативе уникаль-
ное в своем роде упражнение «Рубка лозы Рубка лозы под фуражкой.
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Отец Георгий открывает игры.Кирилл Житников из села Биджан. 

под фуражкой» успешно выполнил кадет 
станицы «Таежная» Сергей Третьяков. По-
сле удара шашкой головной убор, держав-
шийся на вершине прута, упал не на землю, 
а на оставшийся колышек. Причем срубить 
фуражку у выпускника школы №3 города 
Облучье с первого раза не получилось. 
Сначала она все-таки упала на землю. Но 
это только подчеркивало сложность зада-
чи. И со второго подхода Сергей ударил так 
метко, что вылетевший фрагмент прута не 
изменил траекторию вертикального паде-
ния лишившегося опоры головного убора. 

- Мечтаю стать атаманом, - признался 
кадет. - Игры очень нравятся, но мне нуж-
но подтянуть фланкировку. Сейчас посту-
паю в техникум в Хабаровске. Буду искать 
там казаков, чтобы продолжить занимать-
ся с шашкой и нагайкой.

Елизавета Сиротина из команды ста-
ничного общества «Михайло-Семенов-
ское» отличилась тем, что из пяти ножей, 
которые она метнула, четыре смачно вон-
зились в деревянные мишени. 

Между тем далеко не всем парням уда-
валось попасть в цель хотя бы даже раз.

Окончание на стр. 6
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подробности

Тамань  
ребячья
В Краснодарском крае проходил 
XXV Всероссийский фестиваль-
конкурс «Казачок Тамани»

Е го организаторами выступи-
ли Кубанское казачье войско, 
Российское военно-историче-
ское общество, Союз казаков-
воинов России и зарубежья,  
ДОСААФ России, Центр патрио-
тического воспитания и туриз-

ма «Зарница».
Участниками фестиваля стали более 

пятисот детей, которые съехались с раз-
ных концов страны, от Крыма до Сахали-
на. Уссурийское казачье войско представ-
лял коллектив «Северный ветер» Дома 
детства и юношества города Охи Сахалин-
ской области. 

Для участников фестиваля были орга-
низованы обзорные экскурсии по Тем-
рюкскому району, в частности в дом-музей 
М.Ю. Лермонтова. Яркие впечатления 
остались после посещения выставочного 
комплекса «Атамань», где дети могли оз-
накомиться с бытом, обычаями и традици-
ями казаков Кубани.

В рамках XXV Всероссийского фести-
валя «Казачок Тамани» проводились кон-
курсы: «Казачьему роду нет переводу», 
«Юный атаманец», «Наша Берегиня», «Ка-
зачьи традиции и современность», в каж-
дом из которых определялись победители. 

Для участников фестиваля были орга-
низованы следующие мастер-классы:

- «Сохранение исторического, культур-
ного и духовного наследия в выступлени-
ях творческих коллективов казачьей на-
правленности»;

- «Традиционный женский костюм ка-
зачества России»;

- «Казачья хореография»; 
- «Владение казачьей шашкой»;
- «Традиционная лексика русского и ка-

зачьего танца. Специфика и особенности»; 
- «Сохранение традиций в выступлени-

ях хореографических коллективов каза-
чьей направленности». 

На церемонии закрытия XXV Всерос-
сийского фестиваля-конкурса «Казачок 
Тамани» выступил атаман Таманского от-
дела Кубанского казачьего войска каза-
чий полковник В.И. Безуглый.

Оргкомитет приглашает принять уча-
стие в XXVI Всероссийском фестивале-
конкурсе «Казачок Тамани», который со-
стоится в августе 2019 года. Тел./факс:  
8 (861) 255-26-45. Тел.: 8 (861) 255-79-
26, 8-918-379-33-46.

В Таганрогском казачьем округе в храме Нико-
лая Чудотворца, который возрождается при 
участии правления Таганрогского казачьего 
округа в селе Весело-Вознесенка, бывшем 
родовом имении атамана Платова, казаки 
помолились за упокой души победителя На-
полеона.

После молебна к бюсту Матвея Ивановича Платова в 
церковном дворе казаки возложили цветы. В тот же день 

памятная церемония состоялась и у памятника атаману 
Платову в Таганроге.

В Донецком  округе казаки Каменск-Шахтинского го-
родского казачьего общества провели митинг на площади 
Платова у бюста героя. К собравшимся казакам обратились 
атаман Каменск-Шахтинского городского казачьего обще-
ства С.М. Куркин и подъесаул А.Н. Чеботарев. Они напом-
нили исторические события войны 1812 года и пожелали 
казакам помнить подвиги великих предков.   

п а Мя ть

Платов остается с казаками
В юртах и округах Всевеликого войска Донского прошли памятные церемонии,  

посвященные 265-й годовщине со дня рождения атамана Платова

Н иколай Селедуев - сибиряк. На 
Дальнем Востоке с 1995 года, 
работал милиционером и по-
граничником. Живет в Лер-
монтовке, вступил в здешнее 
хуторское казачье общество, 
о чем поставил в известность 

родственников. 
- Получил письмо от своего дядьки из 

Санкт-Петербурга. Он сообщил, что у меня 
казачьи корни, о чем я не подозревал, - 
признается Селедуев. - Оказывается, мой 
прадед был казаком и служил в личной 
охране иркутского генерал-губернатора. 

Кстати, в Иркутской области Николай 
родился и вырос. Что осталось в памяти 
из детства, так это любовь к пению всей 
родни. В праздники не только накрывали 
столы. Все пели, старые и молодые, бабы и 
мужики. И как пели!..

В Лермонтовке Николай Селедуев за-
писался в хор, которым руководит пре-
подаватель местной музыкальной школы 
Александр Гусаков. Атаман хуторского 
общества Рудольф Белоглазов тоже пел 
в хоре. Для него было важно, чтобы в ре-

к то, где и к а к

Лучшие дни к нам придут
Как Интернет научил лермонтовского казака сольному пению

пертуаре появились казачьи песни. Это 
произошло, тем более что руководителю 
хора, аккомпанирующему на баяне, каза-
чьи песни по душе. Лермонтовские «Род-
ные напевы» отправились в Хабаровск на 
фестиваль «Казачья гора». 

- Нас хвалили, - вспоминает Селедуев, 
хотя не скрывает, что ему самому высту-
пление на «Казачьей горе» не особенно 
понравилось. 

Он решил всерьез заняться сольным 
пением. Но как это сделать, когда Лер-
монтовка - не столица, где профессор 
консерватории взялся помогать при-
ехавшей из глубинки Фросе Бурлаковой, 
о чем рассказано в фильме «Приходите 
завтра…»?

- В Интернете я увидел ссылку. И засо-
мневался: можно ли через Интернет на-
учиться петь? Но ответ получил. Это были 
диски с уроками: с чего начинать, какие 
песни брать. Я не понимал многого, но де-
лал, - рассказывает Николай. 

Он узнал, что такое распевки, как по-
ставить голос. Три года прошло, прежде 
чем Николай почувствовал: результат есть. 
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Дома он оборудовал студию звукозаписи. 
Хотя оборудование, по его выражению, 
караочное, но можно делать качествен-
ные записи.

Уже не в составе хора, а как солист он 
участвует в концертах, организуемых как 
в Лермонтовке, так и в Бикине. Его узнают 
зрители, встречая аплодисментами еще 
до начала выступления. На районном фе-
стивале ему был вручен приз зрительских 
симпатий. Какие песни он исполняет?

- «Я на хуторе казачьем побывал», 
«Червона калина», - отвечает Николай. - У 
меня в репертуаре двенадцать песен. Пою 
я и в дуэте с Ниной Павленко. Нас тепло 
встречают…

Кем он работал, когда стал учиться пе-
нию по Интернету? Водителем молоково-
за местного сельхозпредприятия. Теперь 
Николай Юрьевич - заведующий отделом 
народного творчества кино-досугового 
информационного центра Лермонтовско-
го поселения. Не потому, что получил за-
очно профильное образование. Директор 
центра Игорь Леонидович Бреус убедился, 
что на глазах вырос не только солист, но и 
организатор. Доволен и хуторской атаман, 
ведь казачьи песни в Лермонтовке обре-
ли своего исполнителя, неординарного и 
перспективного. 

Вот уж воистину: нам песня строить и 
жить помогает!

Хабаровск - Лермонтовка

Он узнал, что такое 
распевки, как поста-
вить голос. Три года 
прошло, прежде чем 
Николай Селедуев по-
чувствовал: результат 
есть. Уже не в составе 
хора, а как солист он 
участвует в концер-
тах, организуемых в 
Лермонтовке  
и Бикине. 
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А. Бакурадзе, доктор философских наук

Н аписать эту статью меня по-
будила программа «Следы 
империи», которая транслиро-
валась на телеканале «Спас» 
24 августа с.г. Эксперты про-
граммы пытались выяснить, 
кто такие казаки.

Мнения оказались диаметрально про-
тивоположными. От однозначного опре-
деления казаков как народа до аморфно-
го понятия «общность». Почему же, на мой 
взгляд, следует утверждать, что казачество 
является именно народом, а не кем-либо 
иным? Для ответа на этот вопрос обратим-
ся к определению понятия «народ».

«свой - чужой»

В обыденном сознании слово «народ» 
трактуется на основе оппозиции «свой - 
чужой». Быть членом своего народа пра-
вильно, почетно, а чужого - аномально. В 
этом смысле казаки традиционно четко 
фиксируют свою принадлежность к каза-
честву путем проведения различных ри-
туалов, определяющих этапы становления 
личности казака. 

Анализируя историю казачества с по-
зиций признания значимости для казаков 
оппозиции «свой - чужой», становятся по-
нятны причины великой трагедии казаче-
ства начала ХХ века. По-разному данный 
ответ на вопрос «Кто свой?» привел к 

дета ли и гл а вное

Кто такие казаки?
По следам передачи на телеканале «Спас»

расколу казаков на «белых» и «красных», 
который, в свою очередь, привел как к 
«белому террору» против «красных каза-
ков», так и геноциду советской власти по 
отношению к казачеству. В передаче про-
звучала такая цифра: если к началу 1917 
года в Российской империи проживало 
около четырех миллионов казаков, то к 
концу гражданской войны их численность, 
по самым грубым подсчетам, составляла 
не более двух миллионов.

Другая проблема, которая была обо-
значена в передаче в контексте размыш-
лений о «своих» и «чужих», это проблема 
воспитания казаков. Невозможно, надев 
казачью справу, сразу стать настоящим ка-
заком, так можно стать только «ряженым». 
А значит, превращению человека в казака 
должна предшествовать кропотливая си-
стемная работа его родителей, педагогов, 
всего истинного казачества.

Существует ли сегодня система вос-
питания казаков, прививающая им тра-
диционные положительные ценности 
казачьего народа? Факты, в том числе и 
продемонстрированные в передаче, пока-
зывают, что в настоящее время она толь-
ко зарождается, прежде всего благодаря 
энтузиазму конкретных казаков - храни-
телей казачьих традиций. Блестящий хор 
московского казачества, приглашенный 
на канал «Спас», ответы большинства мо-
лодых казаков - студентов МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского (Первого казачьего уни-
верситета), присутствовавших на переда-

че, о своих ценностных ориентациях все-
ляют оптимизм. 

Что говорит наука?

Рассмотрев обыденные представления 
о понятии «народ», исходя из которых ка-
зачество следует признать таковым, нужно 
перейти к сугубо научным представлени-
ям о народе. Сразу оговорюсь, что единого 
подхода к тому, что такое народ, наука не 
дает.

При этом большинство исследователей 
соглашаются, что принадлежность тому 
или иному народу («этническая идентич-
ность») определяется не биологически-
ми, а социально-культурными факторами 
(общее прошлое, разделяемые всеми 
ценности, транслируемые из поколения 
к поколению традиции, общая культура, 
религиозная общность и т.п.). Исходя из 
этого, казачество следует признать наро-
дом, поскольку все перечисленные выше 
факторы ему присущи. Казаков объединя-
ет общая история, с ее военными похода-
ми, освоением новых земель, поддержкой 
российской государственности и много-
численными невзгодами, которые казаки 
героически преодолевали. Существенным 
объединяющим казаков началом является 
православная вера.

На первый взгляд может показать-
ся, что по признаку языка казачество не 
может считаться народом, поскольку не 
существует самостоятельного казачье-
го языка. Родным языком подавляющего 
большинства казаков является русский 
язык. Однако не все так просто. Известно, 
что каждый народ имеет свой язык. Но 
вместе с тем существуют языки, «обслужи-
вающие» несколько народов. Таким явля-
ется испанский язык в Латинской Америке, 
на котором говорят более двадцати наро-
дов. Английский язык - это язык англичан, 

североамериканцев, значительной части 
канадцев, австралийцев и новозеландцев. 

В отличие от признака языка, наличие 
признака «своей» территории у казаков 
не подлежит сомнению. По своему проис-
хождению все казачьи войска имеют еди-
ный территориальный корень (Дон, Запо-
рожье), что недвусмысленно указывает на 
то, что казаки - это народ. Однако освое-
ние новых земель в Поволжье, на Урале, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии, на Северном Кавказе привело к воз-
никновению самостоятельных войск на 
удаленных от «прародины» казачества 
территориях. 

Не вызывает сомнения и наличие у 
казаков культурно-психологических осо-
бенностей, которым посвящен целый ряд 
научных монографий, статей и диссерта-
ционных исследований. Такие особенно-
сти были предопределены как общими 
для казаков чертами бытия, прежде всего 
ориентацией на несение военной службы, 
жизнью на окраинах России, так и едины-
ми ценностными ориентациями, о кото-
рых уже упоминалось выше.

Печатается с сокращениями.

Невозможно, надев 
казачью справу, сразу 
стать настоящим казаком, 
так можно стать только 
«ряженым». А значит, пре-
вращению человека в казака 
должна предшествовать 
кропотливая системная работа 
его родителей, педагогов, всего 
истинного казачества. 

Шашка как напоминание о героическом прошлом казачества. 

Окончание. Начало на стр. 4
Она тоже поступила в техникум, но у 

себя в селе - в Ленинский сельскохозяй-
ственный на ветеринарное отделение. 

- Мы занимаемся на стадионе, трениру-
емся, нас полсотни ребят в кадетский класс 
входит, - рассказала Елизавета. - На игры 
отобрали семь человек, самых лучших. 

Ждали в Пашково команду также из 
единственного на Дальнем Востоке Амур-
ского казачьего колледжа, что в селе 
Константиновка Амурской области, но 
приехали в качестве судей только препо-
даватели супруги Сергей и Ирина Виноку-

сМена

Плох тот кадет, который не мечтает сыграть в «Атаманец»
Рубка лозы под фуражку, или Три дня на берегу Амура

Виктория Берестенко и супруги Винокуровы представляли Амурский казачий колледж.
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Чтобы не попасть в «молоко», надо хорошо прицелиться.

ровы и выпускница Виктория Берестенко, 
теперь профессиональная казачка.

- Я из Хабаровского края, с детства меч-
тала служить в армии, а тут узнала, что есть 
такой колледж, и загорелась, - улыбается 
Виктория. - Окончила отделение «Хозяйка 
казачьей усадьбы». Все задания, что ребя-
та сейчас выполняют, и фланкировка тоже 
мне знакомы.

Сергей и Ирина между тем проводили и 
профориентационную работу среди каде-
тов. Пока что из ЕАО в колледж поступил 
только один парень. Между тем состязания 
показали, что абитуриентов из области 

могло бы быть намного больше. А победи-
ла команда хозяев из станицы «Таёжная». 
Лучшим в личном первенстве стал кадет 
станичного казачьего общества «Михайло-
Семеновское» Кирилл Смирнов. Он полу-
чил настоящую именную казачью шашку. 
Его товарищ Павел Коршунов показал от-
личные знания по истории дальневосточ-
ного казачества. Приз «За волю к победе» 
достался команде городского казачьего 
общества «Станица Тихонькая», которой, 
если все сложится удачно, предстоит при-
нимать игры «Атаманец» в будущем году. 

с. Пашково
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С квозь непроходимую тайгу, 
высочайшие горные хребты, 
обширные болота и широкие 
реки проникали все дальше 
вглубь еще не изведанной 
страны отважные русские зем-
лепроходцы. Они стойко несли 

свои «дальние службишки». Постепенно 
сложился тип русского землепроходца 
- человека, обладавшего непреклонной 
волей, целеустремленного, беззаветно 
преданного Родине, храброго и вынос-
ливого, наделенного богатырской силой.

струги на Лене

Вернувшись с берега Тихого океана в 
Якутск, тогдашний центр Восточной Сиби-
ри, казаки принесли сведения о неизвест-
ной еще «хлебной реке Шилке» и землях 
по ее берегам, богатых серебряной рудой, 
где живут «сидячие пахотные хлебные 
люди». Так в конце первой половины XVII 
века до берегов Лены дошли первые све-
дения о далеком Амуре.

Якутский воевода задумал отправить 
отряд казаков в дальние южные земли 
для присоединения их к Русскому го-
сударству. Во главе отряда воевода по-
ставил своего приближенного - Василия 
Даниловича Пояркова. Это был образо-
ванный по тому времени человек, выхо-
дец из северных губерний европейской 
России, дослужившийся на сибирской 
службе до высокой должности письмен-
ного головы.

ч тобы поМни ли

Государевым делом радеть
К 375-летию похода отряда казаков Василия Пояркова на Амур

Пятнадцатого июля 1643 года хоро-
шо вооруженный отряд, состоявший из 
ста тридцати двух казаков, охочих лю-
дей и промышленников, выступил в по-
ход. Воевода дал Пояркову «наказную 
память», в которой перечислил цели 
и задачи похода: «…велено ему - Ва-
силию на те реки идти, и государевым 
делом радеть, и серебряной и медной 
и свинцовой руды проведывать и в тех 
местах острожки поставить и совсем 
укрепить».

Многочисленные струги Пояркова по-
плыли вниз по широкой и привольной 
Лене до устья ее могучего притока - Ал-
дана. Значительно труднее было подни-
маться вверх по Алдану. Плыть стало еще 
труднее, когда свернули на правый при-
ток Алдана - реку Учур. Еще через десять 
дней дошли до бурной и порожистой 
реки Гонам.

Плавание по этой реке было поистине 
героическим. Однажды «на пороге казен-
ное судно заметало и на том замете с того 
казенного дощеника с кормы сорвало го-
сударев свинец, что с ним послан был 8 
пуд 16 гривенок, и тот свинец в том по-
роге в глубоком месте потонул и сыскать 
его не могли».

даурская земля

Когда грянули сильные морозы, река 
замерзла. Флотилия, скованная льдом, вы-
нуждена была остановиться. Пришлось ру-
бить лес и ставить зимовье.

По установившемуся санному пути 
на нартах и лыжах Поярков отправился 
дальше, взяв с собой девяносто человек. 
Оставшимся на зимовье казакам он на-
казал весной перевалить через Становой 
хребет и, построив новые суда, спускаться 
в них по реке Зее. 

По руслам замерзших рек Поярков 
добрался до Станового хребта и, перева-
лив через него, благополучно вышел на 
берега Зеи. Здесь землепроходцам ста-
ли попадаться первые даурские селения. 
Дауры дружелюбно встретили Пояркова 
и, не оказывая сопротивления, запла-
тили ему требуемый ясак. Жители этих 
мест занимались скотоводством и зем-
леделием: сеяли хлеб, разводили овощи. 
Поярков подробно расспрашивал их о 
богатствах даурской земли, особенно 
интересуясь ее рудными месторождени-
ями. 

Между тем взятые отрядом запасы про-
довольствия быстро истощались. А мест-
ные жители сами имели очень скудные 
запасы хлеба. Тогда Поярков послал отряд 
в семьдесят человек под командой Юшки 
Петрова в соседний городок. Он строго 
приказал не прибегать без надобности 
к кровопролитию и постараться догово-
риться с местными князьками о доставке 
продуктов.

Дауры приняли казаков приветливо, 
но в свой город не пустили. Они встрети-
ли русских за версту от города, принесли 
богатые дары, снабдили всеми нужными 
продуктами, а для жилья специально по-
строили три теплые юрты.

Но Петрова не удовлетворили богатые 
приношения дауров. Он решил силой за-
хватить городок. Эта ошибка дорого обо-
шлась землепроходцам. Казаки были раз-
громлены. 

Тем временем в отряде Пояркова на-
чался голод. Появление отряда Петро-
ва без долгожданного продовольствия 
повергло всех в уныние. Разгневанный 
Поярков не мог простить Петрову его 
необдуманного поведения и отказался 
разделить с вернувшимся отрядом остав-
шиеся запасы. 

Это была не Шилка 

Вскоре пришел оставленный за Стано-
вым хребтом отряд казаков, который при-
вез с собой провиант. Но запасов было 
мало, и Поярков поспешил отправиться 
дальше.

Струги отважных землепроходцев по-
плыли вниз по Зее. Могучая река несла 
свои воды среди пологих холмов, сплошь 
покрытых густым лесом. Вскоре стали 
попадаться даурские селения - улусы, 
вокруг которых чернели пашни. На ярко 
зеленеющих, пышных лугах бродили туч-
ные стада.

Дауры мешали Пояркову высадиться 
на берегу вблизи селений. Вступать с ними 
в бой он не решился: слишком истощены 
и ослаблены были его люди.

Река Зея впадала в какую-то еще более 
широкую и полноводную реку. Поярков 
решил, что он, наконец, достиг Шилки, ко-
торая, по рассказам, впадает в море. Но он 
ошибся. Это был Амур. Так русские впер-
вые появились на берегах красавца Амура 
летом 1644 года.

Амурская земля показалась казакам 
сказочно богатой. Рыбы в реке было еще 
больше, чем в Зее. А на земле «…родит-
ся 6 хлебов: ячмень, овес, просо, греча, 
горох и конопля… родится овощ: огурцы, 
мак, бобы, чеснок, яблоки, груши, орехи 

Зея впадала в 
более широкую и 
полноводную реку. 
Поярков решил, 
что он, наконец, 
достиг Шилки, но 
он ошибся. Это был 
Амур. Так русские 
впервые появились 
на берегах красав-
ца Амура летом 
1644 года.
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Карта путешествий Пояркова по Амуру.

грецкие, орехи русские» - писал Васи-
лий Поярков. Далее он сообщал: «…те 
землицы людны и хлебны, и соболины, 
и всякого зверя много, а те реки рыб-
ны, и государевым ратным людям в той 
землице хлебной скудости ни в чем не 
будет».

тихий океан

В плавании по Амуру прошло все 
лето. Глубокой осенью сильно поредев-
ший отряд Пояркова добрался до устья 
Амура. У Пояркова оставалось меньше 
половины всего отряда. Возвращаться 
обратно тем же путем было невозможно. 
Казаки решили остановиться на зимов-
ку. На одном из многочисленных амур-
ских островов соорудили укрепленное 
зимовье. Готовя запасы продовольствия, 
казаки поражались обилию красной 
рыбы, которая в это время года «будто 
дурна, сама на берег лезет» (был осен-
ний массовый ход кеты). 

Зимой казаки, вышедшие на берег Ти-
хого океана, заготовляли лес для новых 
больших дощаников. Поярков решил воз-
вращаться в Якутск новой дорогой.

Весной 1645 года казаки построили на 
берегу Амура большое, крепко слаженное 
судно. Лишь поздней осенью, когда в море 
появились первые льдины, а жестокие 
штормы чуть не погубили судно, Поярков 
добрался до устья небольшой таежной 
реки Ульи.

Высадившись на берег, он нашел 
старое, полуразрушенное строение, по-
ставленное побывавшим здесь отрядом 
Ивана Москвитина. Тут и порешили за-
зимовать.

Зимой Поярков собрал с местных 
жителей ламутов ясак, а весной оста-
вил «для ясашного сбору на Улье реке 
служилых и промышленных людей 
двадцать человек; и с Ульи реки веш-
ним последним путем нартами через 
волок до вершины Май реки две не-
дели, а по Мае реке плыл на судне до 
Алдана реки шестеры сутки, а по Алда-
ну плыл до Лены четверы сутки, а по 
Лене шёл вверх до Якутского острогу 
шестеры сутки».

Так закончилось это замечательное 
путешествие. Люди совершили беспри-
мерный подвиг, не имея ни компаса, ни 
карт. Большая часть казаков «полегла 
костьми». Но сделанные отрядом Пояр-
кова открытия велики. Он первым побы-
вал на берегах Амура, открыл неведомые 
реки и земли, привез описание виденно-
го им края. 
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К ирилл Рожков стал известен 
читателям в постсоветское вре-
мя, когда стали выходить его 
книги о казаках-уссурийцах. 
К тому, что его стали называть 
дальневосточным Шолоховым, 
он относился скептически. Шо-

лоховский «Тихий Дон» был напечатан до 
Великой Отечественной, а рожковским 
«Желтым лампасам» не давали хода деся-
тилетиями. 

Предлагаемое в этом номере послед-
нее прижизненное интервью Кирилла 
Рожкова было взято военным журнали-
стом Виталием Захаровым, кстати, пер-
вым редактором «Приамурского казачье-
го вестника». Наверняка не все согласятся 
с высказываниями писателя, но в одном 
можно не сомневаться: это был человек 
искренний, носивший в сердце боль за из-
ломанные судьбы казаков-уссурийцев. 

- Кирилл Афанасьевич, вы прожили 
большую жизнь, у вас много специально-
стей. Неужели ни одна из них не легла в 
основу ваших размышлений?

- Моя первая специальность - торпедист. 
Получил я ее в 1938 году. Во время войны 
окончил школу военных техников. Затем 
долгое время работал на судоремонтном 
заводе, где прошел путь от рабочего до на-
чальника цеха. Преподавал в морской шко-
ле ДОСААФ. Все это оставило след в душе. 
Но не такой глубокий, как история уссурий-
ского казачества, которое было полностью 
уничтожено в годы советской власти. 

- Вы из казачьей семьи? 
- Мой отец и дед обосновались на реке 

Уссури в селе Черняево, придя туда с пер-
вым сплавом. Это было, по рассказам, креп-
кое село, но в 20-е годы в нем уже не было 

да лекое - близкое

Отец сжигал форму со слезами
К 95-летию дальневосточного Шолохова

казаков. О своей принадлежности к ним 
даже говорить запрещалось. Но почти у всех 
была припрятана казачья форма. У нас она 
тоже была в сундуке в сарае. А в 1937 году, 
когда репрессивный механизм набрал не-
виданную силу, держать такой опасный груз 
было по крайней мере безумно. И отец сжег 
форму со слезами на глазах.

- Кирилл Афанасьевич, вы не застали 
казаков-уссурийцев в форме, не видели, 
как они выполняют свою служебную обя-
занность. Значит, вам все это нужно было 
восстанавливать по архивам?

- Да, архивы мне очень помогли. Но 
были еще и живые казаки. Отец мне мно-

гое рассказывал, односельчане. То есть 
фактический материал я получал из пер-
вых уст и подкреплял его архивными до-
кументами. 

- А когда у вас появилось желание рас-
сказать об уссурийских казаках? 

- Такая мысль у меня зародилась, как 
сейчас помню, во втором классе. Я все 
время размышлял, почему уничтожили 
казачество, запрещают даже произносить 
слово «казак». Родители, односельчане 
объясняли как могли. Но этого мне было 
мало. Я обратился к архивам, хотя это 
тоже было небезопасно. 

- Почему вы решили рассказать об ус-

сурийском казачестве не через историче-
ское исследование, а через художествен-
ное произведение?

- Историческое исследование - это точ-
ные, но сухие цифры. И за ними не видно 
человека с его обычаями, укладом жизни, 
житейскими хитросплетениями, в конце 
концов, с трагедией всего казачьего со-
словия. Мне хотелось рассказать о живых 
людях того времени. Так появилось по-
вествование об уссурийском казачестве 
«Желтые лампасы», повесть «Прощай, 
Ольгея», повесть «Уссурийцы». 

- Как вы относитесь к возрождению ка-
зачества? Есть ли у казачества будущее?

- Я не верю в будущее казачества. Во 
всяком случае, оно не будет таким, каким 
было раньше.

- Почему?
- Потому что подчистую выбиты каза-

чьи корни, утрачены обычаи. Нет почита-
ния и уважения к старшим. Я знаю семью 
из бывших казаков, где дети совершенно 
не почитают родителей, не считаются с 
родительским мнением. А это значит, что в 
самой основе загублена корневая система 
казачьей семьи. 

- Но ведь казакам оставляют их глав-
ные функции - защитников Отечества и 
земледельцев? 

- Раньше казак находился на государ-
ственной службе. Ему за это платили жа-
лование. А сейчас? Может ли он сейчас, 
как это было раньше, охранять границу? 
Пограничники ни за что не отдадут свои 
функции! 

Современные казаки - это пародия на 
казаков. Они курируют рынки, охраняют 
дачи, работают на производстве. Что это 
за казаки?!

- Вы говорите, что у казачества нет бу-
дущего. Как же понимать то, что вы свои-
ми книгами пропагандируете казачество, 
реанимируете его?

- Ничего подобного. Я просто расска-
зываю о том времени и о том казачестве, 
которое было. Это исторический отрезок 
времени, о котором мы должны сохранить 
память. 

Казаки-уссурийцы.
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«Новоросс.info» 

Т оржественная церемония от-
крытия казачьего кадетского 
корпуса состоялась в городе 
Алчевске Луганской Народной 
Республики. Об этом нашему 
порталу сообщил советник гла-
вы ЛНР по вопросам казачества 

и военно-патриотического воспитания 
Сергей Юрченко.

Корпус был создан по инициативе ли-
дера ЛНР Леонида Пасечника, при под-
держке депутата Государственной думы 
РФ атамана Союза казаков-воинов России 
и зарубежья Виктора Водолацкого, а так-
же администрации города Алчевска.

Сергей Юрченко рассказал, что на на-
чальном этапе кадетский корпус рассчи-
тан на 140 кадетов, которые будут об-
учаться с пятого по одиннадцатый класс.

- Со следующего года мы запускаем два 
потока и хотим довести общую числен-
ность до трехсот кадетов, - добавил он.

- Сегодня казачья культура получает 
широкую поддержку среди населения и 
руководства нашей республики. Испокон 
веков кадеты славились своей жаркой 
любовью к Родине, являясь цветом на-

русск ий Мир

Учебный год в прифронтовой полосе
ции, они ковали славу и были гордостью 
русского народа, - отметил советник главы 
ЛНР на торжественной линейке. - Сегодня 
кадеты - неотъемлемая часть Луганской 
Народной Республики. 

Юрченко напомнил, что это уже второй 
кадетский корпус, открытый на террито-
рии ЛНР.

- Пусть не все кадеты затем станут во-
енными, но то, что они будут настоящими 
патриотами ЛНР - это несомненно, - под-
черкнул он.

- У нас сегодня особенный праздник – 
начинается история Алчевского казачьего 
кадетского корпуса. Хочу выразить слова 
благодарности руководству республики, 
казачеству, педагогам, родителям за содей-
ствие в открытии именно в нашем городе 
такого учебного заведения, - отметила глава 
администрации Алчевска Наталья Пяткова.

- Мы сделаем все возможное, чтобы 
казачий корпус был достойным, а наши 

выпускники гордились тем, что они были 
первыми учениками казачьего кадетского 
корпуса, - добавила глава администрации.

На празднике для воспитанников ка-

Вальс как напутствие.
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зачьего кадетского корпуса выступили 
офицеры запаса Алчевского гарнизона, а 
также бальный коллектив Центра детского 
и юношеского творчества.


