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А. Щербаков

В Солнечном районе состоялся II 
межрайонный фестиваль каза-
чьей культуры «Казачья удаль». 
Его организатором выступило 
районное межпоселенческое 
централизованное клубное 
объединение, районный Дом 

культуры при поддержке отдела культу-
ры Солнечного муниципального района и 
станичного казачьего общества «Георги-
евское». 

В фестивале приняли участие са-
модеятельные казачьи коллективы из 
Комсомольска-на-Амуре, района им. Лазо, 
поселка Солнечный и населенных пунктов 
Солнечного района, представляющие как 
реестровое казачество, так и обществен-
ные объединения казачества края, всего 
более ста участников. 

Как и в прошлом году, фестиваль на-
чался шествием коллективов художе-
ственной самодеятельности от храма 
Покрова Пресвятой Богородицы к сцени-

ческой площадке, где состоялось открытие 
фестиваля. С приветствиями к зрителям и 
участникам обратились атаман окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
войсковой старшина И.Е. Колосов и гла-
ва поселка Солнечный Н.В. Цнобиладзе, 
между прочим, член станичного казачьего 
общества «Георгиевское».

Каждый коллектив показал свою само-
бытную культуру. С импровизированной 
сцены звучали песни, исполненные а ка-
пелла, под традиционную гармонь, бала-
лайку, ложки. 

На площади Дома культуры работали 
различные площадки, проводились ма-
стер-классы. Были организованы выстав-
ки казачьей утвари, традиционной каза-
чьей кухни. Не обошлось и без массовых 
игр и забав, где каждый желающий мог 
проявить себя в умении, ловкости, силе. 

Все коллективы, принявшие участие в 
фестивале, были награждены дипломами 
и ценными подарками. Хочется верить, 
что фестиваль будет жить и приумножать-
ся год от года. 

Подробности

«Казачья удаль» вновь заявила о себе в Солнечном
Межрайонный фестиваль собрал более ста участников
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Со знаменем Уссурийского казачьего войска 
по улицам Солнечного.

Фестиваль открывает атаман окружного казачьего общества Хабаровского края войсковой старшина И.Е. Колосов.

Самодеятельный коллектив казачьего общества «Хутор Могилевский» из района им. Лазо 
на сцене Дома культуры Солнечного района.



2 16 июЛЯ 2018 год а№ 7 (66)приа му рский к азачий вест ник

Х роник а

Крестный ход

Представители казачьих обществ и 
общественных объединений казачества 
участвовали в крестном ходе вокруг Ха-
баровска. Начался он от Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора.

Типовые уставы

В преддверии создания Всероссий-
ского казачьего общества Уссурийское 
войсковое казачье общество получило 
типовые уставы для казачьих обществ, 
разработанные Министерством юстиции 
Российской Федерации. 

Память не стынет

В день памяти и скорби, который от-
мечается 22 июня, представители окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края и общественных объединений каза-
чества края приняли участие в возложе-
нии венков на площади Славы краевого 
центра.

Новое общество

Атаман окружного казачьего общества 
Хабаровского края И.Е. Колосов обсудил 
с представителем общественной органи-
зации возможность организации нового 
казачьего общества в краевом центре с 
дальнейшим его вступлением в окружное 
казачье общество. 

дружина на границе

Представители Пограничного управле-
ния ФСБ по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области и хуторского 
казачьего общества «Казачий хутор Мо-
гилевский» договорились о создании до-
бровольной казачьей дружины. 

для юридического  
сопровождения

Товарищ атамана окружного казачьего 
общества Хабаровского края А.Н. Смер-
тин провел рабочую встречу с предста-
вителем администрации Хабаровского 
района для юридического сопровождения 
создания общественных объединений ка-
зачества.

Фестиваль в школе

Представители окружного казачьего 
общества Хабаровского края участвовали 
в фестивале «Дружба народов». Он про-
ходил в средней школе №51 краевого 
центра.

Казачий приход

В Биробиджане приходом Святителя 
Николая, которому недавно присвоено 
звание «казачий», организована летняя 
смена, где отдыхало более сорока под-
ростков, интересующихся историей Рос-
сии, православием, казачьими традиция-
ми.

В лагере «Эворон»

Станичное казачье общество «Геор-
гиевское» организовало и проводит 
казачью смену при детском оздорови-
тельном лагере «Эворон» Солнечного 
района. По договору с администрацией 
района казачье общество осуществляет 
охрану общественного порядка в этом 
лагере.

Именной ясень

Амурскому станичному казачьему об-
ществу «Станица Орловская» для участия 
в акции «Посади дерево», которая при-
урочена к 60-летию основания Амурска, 
вручен сертификат на посадку именного 
ясеня.

М осковский государствен-
ный университет техноло-
гий и управления К.Г. Разу-
мовского (Первый казачий 
университет) является ис-
полнителем плана меро-
приятий по реализации 

в 2014-2016 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского ка-
зачества до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства РФ от 29 июля 
2014 года № 1417-р).

С 2010 года университет планомерно 
проводит целевой прием представителей 

войсковых казачьих обществ для обучения 
за счет средств федерального бюджета. 

В соответствии со ст. 56 Федерального 
закона №273 от 29 декабря 2012 года 
целевой прием абитуриентов-казаков в 
интересах войсковых казачьих обществ 
проводится в рамках установленной кво-
ты на основе договора о целевом приеме. 

Студенты-казаки обучаются за счет 
бюджетных средств. При необходимости 
предоставляется общежитие. 

В 2018 году Минобрнауки утвержде-
на квота целевого приема на 2018-2019 
годы. В целях обучения казаков по на-
правлениям подготовки, реализуемым в 

Первом казачьем университете, для целе-
вого обучения необходимо представление 
именной заявки по установленной форме. 

Выпускники школ, кадетских классов и 
казачьих кадетских корпусов поступают 
по результатам ЕГЭ.

Выпускники среднего профессиональ-
ного образования (техникумы, колледжи, 
лицеи) поступают на основании внутрен-
них экзаменов вуза. 

Информацию о целевом приеме сту-
дентов-казаков можно получить по теле-
фонам: +7-985-275-58-16 (Слоквенко 
Тарас Федорович), +7-968-577-57-11 
(Минкина Анастасия Павловна).

к уда Пой ти у чи ться

Приглашает казачий университет

А таман Уссурийского войсково-
го казачьего общества каза-
чий полковник В.Н. Степанов 
вернулся из командировки в 
Москву, где участвовал в за-
седании межведомственной 
комиссии по реализации Стра-

тегии развития государственной полити-
ки в отношении российского казачества 
до 2020 года. Заседание проходило под 
председательством руководителя Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей И.В. Баринова. 

- Главным вопросом повестки дня было 
рассмотрение концепции организации 
Всероссийского казачьего общества, - по-
ясняет Владимир Николаевич.

Как уже сообщалось на страницах 
«Приамурского казачьего вестника», Все-
российское казачье общество создается 
путем объединения войсковых казачьих 
обществ, внесенных в государственный 
реестр. 

Членами Всероссийского казачьего 
общества будут члены входящих в его 
состав войсковых казачьих обществ. Воз-
никновение, как и прекращение членства 
в войсковом казачьем обществе, повлечет 
за собой возникновение либо прекраще-
ние членства во Всероссийском казачьем 
обществе. 

Среди целей Всероссийского каза-
чьего общества казакам-уссурийцам, 
пожалуй, важней всего «обеспечение 
исполнения войсковыми казачьими 
обществами принятых обязательств по 
несению государственной или иной 
службы». Почему важней, понятно как 
рядовым казакам, так и атаманам пер-
вичных казачьих обществ: государствен-
ной службы казаки-уссурийцы не имеют. 
Хотя, к примеру, у казаков-кубанцев она 
есть. На возмездной основе они охраня-
ют общественный порядок в городах и 
селах. Другая составляющая этой службы 
- охрана государственной границы. Кро-
ме того, государственные и муниципаль-
ные учреждения почти повсеместно на-
ходятся под охраной казачьих охранных 
предприятий. Казачья составляющая в 
региональном бюджете перевалила за 
миллиард рублей в год, однако брать 
пример с кубанских коллег в субъектах 
Дальневосточного федерального округа 
почему-то не спешат. 

Что можно сказать о структуре органов 
Всероссийского казачьего общества? Выс-
ший орган его управления - Всероссий-
ский казачий круг. 

Совет атаманов - постоянно действу-
ющий коллегиальный орган управления 
Всероссийского казачьего общества меж-
ду заседаниями круга. 

Верховный атаман - высшее долж-
ностное лицо Всероссийского казачье-
го общества. Он избирается Всероссий-

от Первого лиц а

Объединение как процесс
Рассмотрена концепция Всероссийского казачьего общества

ским казачьим кругом и утверждается 
Президентом РФ. Для обеспечения де-
ятельности Верховного атамана форми-
руется штаб Всероссийского казачьего 
общества с месторасположением в Мо-
скве.

Что касается этапов создания Всерос-
сийского казачьего общества, то они сле-
дующие. Советом атаманом войсковых 
казачьих обществ было принято решение 
о его создании. На кругах войсковых ка-
зачьих обществ, в том числе Уссурийского 
войскового казачьего общества, приняты 
решения о вступлении в состав Всерос-
сийского казачьего общества. Завершаю-
щий этап - Большой круг, который состоит-
ся в ноябре в Москве. 

- Для нас, казаков-уссурийцев, Все-
российское казачье общество важно как 
инструмент выравнивания дисбаланса 
между донцами и кубанцами, которым 
усилиями региональных властей обеспе-
чивается занятость и благополучие, и за-
байкальцами, сибиряками, другими каза-
ками, оказавшимися лишенцами по вине 
соответствующих властных структур, - ре-
зюмирует войсковой атаман. 

На заседании межведомственной ко-
миссии рассмотрен вопрос и государ-
ственной политики в сфере казачьей куль-
туры. Принято предложение Всевеликого 
войска Донского о создании федерально-
го конноспортивного центра. 

Представители казачьего общества «Георгиевское» 9 мая в поселке Солнечном.
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Для казаков- 
уссурийцев Всероссий-
ское казачье общество 
важно как инструмент 
выравнивания дис-
баланса между донцами 
и кубанцами, которым 
усилиями региональных 
властей обеспечивается 
занятость и благопо-
лучие, и забайкальцами, 
сибиряками, другими 
казаками, оказавши-
мися лишенцами по 
вине соответствующих 
властных структур. 
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С. Савченко, историк

К азачество России представля-
ло собой особое сословие со 
своими традициями, обычаями 
и привилегиями. Его главной 
задачей были военная служба 
и охрана границ. Появившееся 
в ХIV-ХVI веках казачество из 

вольных людей стало защитником рубе-
жей страны, опорой государства в борьбе 
с внешними врагами.

В истории открытия, освоения и заселе-
ния Дальнего Востока казачество сыграло 
немаловажную роль.

Покинуть и вернуться

Первые казаки в бассейне рек Амура 
и Уссури появились в середине ХVII века. 
Походы И.Ю. Москвитина, В.Д. Поярко-
ва, Е.П. Хабарова, О. Степанова привели к 
присоединению к Русскому (Московскому) 
государству всего Приамурья. К 1658 году 
в состав русских владений были включены 
земли по Уссури до устья Имана, по Бики-
ну, Хору. Признание местным населени-
ем власти казаков привело к агрессии со 
стороны маньчжуров. В августе 1689 года 
между Русским (Московским) государством 
и Цинской империей маньчжуров был под-
писан Нерчинский договор, фактически си-
лой оружия навязанный русским. Согласно 
этому договору русские должны были по-
кинуть освоенные земли Приамурья.

К середине ХIХ века военно-страте-
гические интересы России на Дальнем 
Востоке диктовали необходимость ее воз-
вращения на Амур и закрепления за со-
бой Приамурья и Приморья. В 1854 году 
генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьев получил разрешение пра-
вительства направить по Амуру войска и 
снаряжение с подкреплениями для за-
щиты Камчатки, поскольку в это время 
шла Крымская война. В 1854-1858 годах 
такие сплавы были успешно проведены. 
Среди участников первого сплава в 1854 
году была сотня созданного в 1851 году 
Забайкальского казачьего войска.

Казакевичевский  
и Козловский

Первые переселения забайкальских 
казаков на Амур и Уссури происходили в 
1857-1862 годах.

наши дат ы

За совесть, за честь хоть голову снесть
26 июня отмечался день образования Уссурийского казачьего войска

В 1858-1860 годах Приамурье было 
возвращено, а Приморье присоединено 
к России, что было закреплено Айгун-
ским, Тяньцзинским (1858 г.) и Пекинским 
(1860 г.) договорами Российской империи 
с Дайцинской империей маньчжуров.

В декабре 1858 года было образовано 
Амурское казачье войско. В его составе 
находился Уссурийский пеший полубата-
льон. По положению 1860 года об Амур-
ском казачьем войске земли Уссурийского 
батальона и населения определялись «по 
правому берегу р. Уссури и от верховьев 
ее по сухопутной границе государства и 
морского побережья». Главной задачей 
уссурийских казаков определялась охрана 
границы по всему ее протяжению. Здесь 
необходимо учесть то обстоятельство, что 
граница с Китаем была фактически откры-
той вплоть до конца 20-х годов ХХ века.

В 1879 году часть полубатальона была 
переселена с Уссури в Южно-Уссурийский 
край.

По предложению Приамурского ге-
нерал-губернатора А.Н. Корфа 26 июня 
1889 года было создано самостоятель-
ное Уссурийское казачье войско, главной 
задачей которого стала охрана границ в 
Приморье и частично в Приамурье. Оно 
было выделено из состава Амурского ка-
зачьего войска и стало существовать на 
правах автономной военно-администра-
тивной единицы. Земли войска протяну-

лись почти на восемьсот километров к югу 
от Хабаровска от устья Уссури до ее вер-
ховьев, а также от озера Ханка по сухопут-
ной границе до морского побережья. 

В момент образования Уссурийского 
казачьего войска на его территории суще-
ствовало четыре станичных округа - Каза-
кевичевский (на территории современно-
го Хабаровского края), Козловский (часть 
земель была на территории современного 
Хабаровского края), Платоно-Алексан-
дровский, Полтавский. Для увеличения 
численности войска правительство при-
бегало к переселениям казаков из других 
казачьих войск России. Помимо военной 
и другой службы, уссурийские и амурские 
казаки служили на судах Амурско-Уссу-
рийской казачьей флотилии, база которой 
находилась в Имане. 

К 1914 году два из шести станичных 
округов (Гленовский и Бикинский) рас-
полагались на территории современного 
Хабаровского края. К 1 января 1915 года 
на территории войска проживало 44234 
человека, из них войскового сословия 
33823 человека.

Белевые петлицы

В военных действиях с Дайцинской им-
перией маньчжуров в 1900-1901 годах 
приняли участие и уссурийские казаки. 
Охрана границ легла на население войск 
и созданные сотни из запасных казаков. 

Население несло сторожевую службу 
вдоль берегов Амура и Уссури, рассылая 
ежедневные разъезды между поселками 
и неся ночные караулы в самих поселках, 
охраняя тем самым находившуюся за 
поселками Уссурийского края железную 
дорогу. В русско-японскую войну 1904-
1905 годов Уссурийское казачье вой-
ско произвело всеобщую мобилизацию, 
строевые части воевали в Маньчжурии, 
а охрана границы вновь легла на плечи 
населения.

В годы Первой мировой войны Ус-
сурийское казачье войско развернуло 
боевые формирования по требованиям 
военного времени и выставило на фронт 
конные полк и дивизион, гвардейский 
взвод и шесть особых сотен, охранявших 
границу в Приморье. 

За свою службу Родине Уссурийское 
казачье войско неоднократно отмечалось 
и награждалось. 6 мая 1897 года войску 
было пожаловано простое полковое зна-
мя. 6 марта 1907 года оно было награж-
дено простым знаменем. 6 декабря 1908 
года уссурийцам были пожалованы оди-
ночные белевые петлицы на воротнике и 
обшлагах мундиров нижних чинов. 

За участие в русско-японской войне ус-
сурийцы были награждены знаками отли-
чия на головные уборы. Знак Забайкаль-
ского (Амурского, Уссурийского) казачьего 
войска утвержден 31 октября 1914 года 
в память 250-летнего юбилея войска. Сот-
ни казаков были награждены крестами и 
медалями.

Старшинство (т.е. дата начала службы 
войска) Забайкальского, Амурского и Ус-
сурийского казачьих войск было установ-
лено с 20 августа 1655 года. Войсковым 
праздником является 17 (30) марта - день 
Алексия, Человека Божьего.

Красные и белые 

Уссурийские казаки активно участво-
вали в событиях Гражданской войны на 
Дальнем Востоке как на стороне белых, 
так и на стороне красных. 

В апреле 1920 года при содействии 
Советской России была создана буфер-
ная Дальневосточная республика (далее 
- ДВР). В ноябре-декабре 1920 года прои-
зошло объединение Дальнего Востока под 
эгидой ДВР. В апреле 1921 года Учреди-
тельное собрание ДВР отменило деление 
граждан на сословия и связанные с этим 
преимущества и привилегии, а также зва-
ния гражданские, военные, чины и титулы. 
Этим постановлением ликвидировалось и 
казачье сословие.

Окончание на стр. 5Сплав по реке Амур (середина ХIХ в.).

Уссурийское казачье 
войско было выделено 
из состава Амурского 
казачьего войска и 
стало существовать 
на правах автономной 
военно-административ-
ной единицы. 

Русские служивые люди в Приамурье (середина ХVII в.). 
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М. Карпач

С приходом каникул в школе №6 
Хабаровска открылся город-
ской оздоровительный лагерь, 
первая смена которого рабо-
тала по программе «Казачий 
переполох». Отдыхали в этой 
смене не только будущие вто-

роклассники, окончившие 1-й «Б» класс 
- кадетский класс казачьей направленно-
сти. Были в ней ребята из других классов. 
Если говорить о возрасте, то он колебался 
от семи до двенадцати лет. Наверное, са-
мое примечательное вот в чем: программу 
«Казачий переполох» осваивали будущие 
первоклассники, включая тех, кто с перво-
го сентября станет учиться в кадетском 
классе казачьей направленности. 

- По этой программе смена городского 
оздоровительного лагеря работала вто-
рой год, - говорит заместитель директора 
школы №6 по воспитательной работе А.А. 
Сергеева. - Было знакомство с православ-
ным храмом. Проводились мастер-классы 
по казачьим видам ремесла, экскурсии в 
музеи.

Примечательно, что в этом году, как и 
в прошлом, смена «Казачьего переполо-
ха» выезжала в казачий конноспортив-
ный клуб в селе Чистополье Хабаровского 
района.

Нагайка. Кнут. Шашка

У села Мирное, что на Комсомольской 
трассе, поворот налево. За окнами автобу-
сов, везущих ребятню и сопровождающих, 
возделанные поля с зеленью насаждений. 
Вот и Чистополье: избы, сельмаг, клуб 
на главной улице, что ведет к казачьему 
конноспортивному клубу. Его создатель 
и руководитель Н.А. Савченко встречает 
гостей в зеленой амуниции и фуражке с 
желтым околышем дальневосточного ка-
зачества. 

Повезло с погодой: день солнечный, 
теплый, безветренный. Чувствуется, что 
воздух здесь, среди перелесков и полей, 

ФотореПор та ж

С казачьею искрой в глазах
Чем занимались хабаровские школьники в конноспортивном клубе

не такой, как в городе. Детвора удивляет-
ся всему: лошадям, на которых предстоит 
прокатиться, копьям, приготовленным для 
метания, кострищу у беседки, где присту-
пают к предобеденным хлопотам.

- В этом году программа «Казачий пе-
реполох» расширена. В нее включены ме-
тание копья и стрельба из лука, - уточняет 
офицер-воспитатель кадетского класса 
казачьей направленности школы №6 Д.А. 
Конышев. - Будем рубить шашками лозу и 
бутылки из пластика. Привезли с собой 
пневматическую винтовку: попробуем 
стрелять по мишеням. 

Занятия ведет казак В.Г. Самашкин. 
Он состоит в Уссурийской Первой кон-
ной сотне - общественной организации, 
объединяющей казаков, которые не 
представляют себе жизни без лошадей. 
В их числе десятник Ю.И. Марченко, 
глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Серебряная подкова» из Второго 
сплавного участка, есаул Н.А. Савченко 
из Чистополья, в конноспортивный клуб 
которого пожаловала смена «Казачий 
переполох» городского оздоровитель-
ного лагеря, походный атаман А.В. Ма-
каров из Могилевки, другие казаки-ло-
шадники районов-соседей. Правда, у 
Валерия Самашкина своя стезя, и свя-
зана она с воспитанием подрастающего 
поколения в духе казачьих традиций, 
на что его нацелил атаман Уссурийской 
Первой конной сотни О.А. Клочков. 

Валерий Геннадьевич показывает 
мальчишкам и девчонкам из «Казачьего 
переполоха» нагайку. Точней, две нагайки, 
сувенирную и боевую. 

- Если вы услышите, что казаки погоня-
ли нагайкой лошадь во время движения, 
не верьте, - говорит он. - Казаки всегда лю-
били лошадей. Это, можно сказать, родное 
существо. 

Теперь в его руке кнут. Правда, никто из 
школьников не может объяснить, для чего 
кнут нужен. 

- Кнутом не бьют животных, которые 
пасутся на пастбище, а привлекают их 
внимание, - объясняет Валерий Геннадье-

вич, лихо разворачивая кнут, и местность 
оглашает резкий звук хлопка. 

На лицах ребят удивление и восторг. 
Офицер-воспитатель уточняет, что движе-
ние кнута опережает скорость звука, по-
этому возникает аэродинамический хло-
пок. 

В руках Самашкина шашка, но вопрос, 
чем она отличается от сабли и шпаги, оста-
ется без ответа. 

- Сабля сильно загнутая. Шпага, напро-
тив, прямая, - замечает он и демонстриру-
ет фланкировку - умение владеть шашкой.

Видя, как она перебрасывается и пере-
хватывается, пацан из «Казачьего перепо-
лоха» выдает не из школьного лексикона: 
«Офигеть!..».

- Шашка - оружие ближнего боя. С од-
ного удара шашкой можно обеспечить 
себе…

- Победу, - почти кричит другой пацан, 
перебивая Валерия Геннадьевича. 

Удар - и разрезана надвое «полто-
рашка», припасенная не для питья, а для 
демонстрации многовекового оружия 

казаков. Еще удар - и летит под ноги сру-
бленная лоза. 

- Что такое пищаль? - спрашивает Са-
машкин, но отвечать приходится ему са-
мому. - Это первое огнестрельное оружие. 
До него для поражения противника на 
дальних дистанциях использовался лук. 
Будем стрелять из лука?

- Да! - звучит громогласный ответ. 
- К мишени становимся боком. Лук дер-

жим на вытянутой руке, - продолжает Ва-
лерий Геннадьевич. - Убираем мизинец и 
большой палец. Тремя оставшимися паль-
цами берем тетиву и оттягиваем…

Пока одни стреляли из лука под на-
ставничеством Самашкина, другие под 
командованием Конышева метали копья. 
Кстати, Дмитрий Конышев - член казачьего 
общества «Хутор Дьяченковский». И свой 
человек в школе №6, что на Казачьей Горе, 
известном в Хабаровске микрорайоне, ко-
торый начал застраиваться в позапрошлом 
веке. В минувшем учебном году в этой шко-
ле был создан первый в краевом центре 
кадетский класс казачьей направленности. 

Уместно заметить, что оба казака, Ко-
нышев и Самашкин, занимаются с детьми 
на общественной основе. 

Воскрешение есаула

В это самое время Николай Анатолье-
вич Савченко помогает каждому из жела-
ющих проехать на лошади взобраться на 
нее. Лошадь ведут под уздцы дети постар-
ше. Это воспитанники конноспортивного 
клуба. Что примечательно, не местные, а 
городские. Они приезжают в Чистополье 
заниматься конным спортом. И другая 
деталь: среди начинающих спортсменов-
конников исключительно девочки. 

- Мальчишки, наверное, за гаджетами и 
компьютерами. Нет у них тяги для обще-
ния с живым существом, - с сожалением 
замечает Савченко. 

Он родился и вырос на Кубани. На 
Дальнем Востоке четыре с лишним десят-
ка лет, и где бы ни жил, всегда держал на 
подворье лошадь.

Окончание на стр. 6

Офицер-воспитатель кадетской класса казачьей направленности Д.А. Конышев с группой, осваивающей метание копья.

Глава казачьего конноспортивного клуба Н.А. Савченко.
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- В этом году программа 
«Казачий переполох» 
расширена. В нее включены 
метание копья и стрельба 
из лука, - уточняет офицер-
воспитатель кадетского 
класса казачьей направ-
ленности школы №6  
Д.А. Конышев.
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В Биробиджане в приходе Святителя Николая откры-
лась экспозиция «Казачья справа», посвященная 
160-летию подписания Айгунского договора между 
Россией и Китаем. Ее организаторами выступили ак-
тивисты местного казачьего общества и представите-
ли Биробиджанской епархии.

Выставка состоит из двух разделов, которые на-
ходятся в двух помещениях одного здания. В первом разделе 
представлено оружие, одежда казаков, хозяйственная утварь. 
Несколько манекенов выряжены в казаков и казачек в полном 
соответствии с многовековыми традициями. Второй раздел со-
стоит из фотовыставки, запечатлевшей интересные моменты из 
истории казачества Еврейской автономной области.

- При первом обозрении выставки мы видим, что ее устрои-
тели подошли к формированию экспозиции очень внимательно, 
бережно, с любовью. И это не может не радовать, - сказал архи-
епископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

Хорош ая новость

Казачья справа

П резентация этнопоселения состоялась в 
рамках областного историко-культурного 
фестиваля «Наследие Урала».

- Первым объектом нашего этнохуто-
ра, который мы показали на фестивале, 
стала изба казачьего атаман, - сказал ру-
ководитель клуба военно-исторической 

реконструкции «196-й Инсарский пехотный полк» 
Сергей Игнатьев. - В дальнейшем планируется вос-
создание фермы с козами, коровами, прочим скотом 
и других элементов сельского хозяйства. Речь идет о 
развитии этнопоселения, объединяющего казаков и 
людей, которые им симпатизируют. Каждый сможет 
сюда приехать, пожить или даже поставить собствен-
ный дом. 

Атаман хутора Миасского Сергей Ведерников уточ-
нил, что объекты хутора-музея строятся не из свежего 

материала, а путем переноса старинных казачьих уса-
деб из разных концов региона.

- В наших деревнях много таких домов, которые 
сейчас брошены или уничтожаются. Восстанавливая 
эти дома, мы сохраним дух эпохи и оригинальные эле-
менты архитектуры», - подчеркнул он.

Гости фестиваля увидели повседневную жизнь каза-
чьего хутора на территории Южного Урала, какой она 
была в канун Первой мировой войны. Кульминацией 
фестиваля стала историческая реконструкция эпизода 
стратегической операции, известной как отступление 
1915 года. В ней приняли участие военно-историче-
ские клубы Урала, Сибири, Поволжья. По окончании 
все желающие смогли подержать в руках оружие ка-
заков, облачиться в военное обмундирование столет-
ней давности, преодолеть рекрутскую полосу, которая 
раньше применялась при обучении новобранцев.

да лекое-близкое 

Уральский хутор

Окончание. Начало на стр. 3
25 октября 1922 года части Народно-революционной 

армии ДВР вошли во Владивосток, 14 ноября 1922 года 
ДВР была ликвидирована, а Дальний Восток воссоединен 
с Советской Россией. Казаки, которые были тесно связа-
ны с Белым движением и боялись репрессий, а также их 
семьи, покинули родные места и ушли с последними бе-
лыми отрядами в Китай, а позднее и в другие страны - в 
эмиграцию.

После окончания Гражданской войны на Дальнем 
Востоке руководством Дальневосточного края было 
окончательно ликвидировано Уссурийское казачье вой-
ско, а его население слилось с крестьянским населени-
ем. В 1920-1930 годы казаки подвергаются ряду ре-
прессий и даже частичному выселению со своих земель. 
Попытки возвращения уссурийских казаков в места их 
былого проживания, предпринятые в середине 1930-х 

наши дат ы

За совесть, за честь хоть голову снесть
26 июня отмечался день образования Уссурийского казачьего войска

годов, ни к чему не привели, судьба разбросала их по 
всей стране.

Вступив в XXI век

Реализуя государственную политику Российской 
Федерации в отношении российского казачества, пра-
вительство Хабаровского края в 2010 году провело 
работу по созданию единой казачьей организации. На 
учредительном круге окружным атаманом Хабаров-
ского края был избран В.Н. Степанов. Состоялся Боль-
шой круг Уссурийского войскового казачьего общества 
(реестрового), решением которого окружное казачье 
общество Хабаровского края было включено в его со-
став. 

В настоящее время Уссурийское войсковое казачье 
общество насчитывает более пяти тысяч казаков. В его 
состав входят Якутское окружное казачье общество 
«Якутский казачий полк», отдельный Камчатский каза-
чий округ, Приморское отдельское казачье общество, 
окружное казачье общество Хабаровского края, Амур-
ское окружное казачье общество, Колымское окружное 
казачье общество, Сахалино-Курильское окружное ка-
зачье общество, Средне-Амурское окружное казачье 
общество. 

Уссурийцы в полку лейб-гвардии.
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Казачье общество «Хутор Могилевский» 9 мая в райцентре Переяславка.

В настоящее время Уссурий-
ское войсковое казачье обще-
ство насчитывает более пяти 
тысяч казаков. В его состав 
входят казачьи общества 
Республики Саха (Якутия), 
Камчатского, Приморского, 
Хабаровского краев, Еврейской 
автономной, Амурской, 
Магаданской, Сахалинской 
областей.
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П. Бехтерева

Б ольшой казачий праздник - День Наурской казачки в очередной раз собрал в 
станице Наурской Чеченской Республики более семисот казаков Терского вой-
ска. Приехали творческие коллективы из Кизляра, Прохладного, Моздока, а так-
же местные жители из станиц Червленной, Шелковской, Ассиновской. Многие 
казаки были с семьями и детьми. Без преувеличения, этот праздник стал местом 
притяжения для всего Кавказа.

Благочинный Наурского церковного округа отец Амвросий (Марченко) 
рассказал о том, как возникла история празднования Дня Наурской казачки. В период 

т ра диции

Любовь из станицы Незлобная
первой турецкой войны в 1774 году Наурскую станицу попыталось захватить восьмиты-
сячное войско турок и татар. Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома 
оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. Наурские казачки в 
красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали неприятельские при-
ступы. Они поддерживали костры, разогревали смолу, лили со стен кипяток на головы 
штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли на дело 
защиты.

Казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рева и гика на-
падающих неприятелей. Спокойно рядом со старыми волжскими бойцами встречали они 
яростные атаки татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на 
земляном валу станицы. Враг понес большие потери, а жителям станицы удалось отвоевать 
свою землю.

 Украшением Дня Наурской казачки стал конкурс «Наурская казарла» - соревнования 
по рубке шашкой. Казаки из разных положений рубили бутылки с водой, виноградную 
лозу и канатную веревку. Среди девушек лучшей стала казачка Любовь Дрейбанд из ста-
ницы Незлобная.

ФотореПор та ж

С казачьею искрой в глазах
Чем занимались хабаровские школьники в конноспортивном клубе

Окончание. Начало на стр. 4
- Первым был Ветерок, - вспомина-

ет Николай Анатольевич. - Я не могу без 
коня: он успокаивает душу, снимает нако-
пившийся за день негатив. Пришел к нему, 
погладил - и легче стало. Сел, поездил и 
как будто заново родился.

Когда сельхозпредприятие «Вос-
точное» разорилось, Савченко добился 
передачи казачьему конноспортивному 
клубу старого коровника в Чистополье 
с прилегающими площадями. Коровник 
стал конюшней. Сегодня в нем трид-
цать пять лошадей. Причем часть из них 
принадлежит хабаровчанам, которые 
навещают своих любимцев и, понятно, 
рассчитываются за кормление и постой. 
Неподалеку от конюшни Савченко с по-
борниками конного спорта оборудовал 
ипподром. Без особого шика, но трени-
роваться и соревноваться на нем можно. 
Матушка-природа не осталась в стороне 
от добрых дел потомственного казака: на 

озере рядом с ипподромом расцвели ло-
тосы.

Была в жизни есаула и черная полоса. 
Его намеревались убить, полтора меся-
ца он находился в коме. Надежда Роди-
шевская, Светлана Поветкина, другие его 
соратницы по конноспортивному клубу 
записали на сотовый телефон конское 
ржание, стук копыт, хруст поедаемого ло-
шадьми корма. Положив телефон на по-
душку не приходящего в сознание казака, 
включили эти записи. Потом еще раз и 
еще… На четвертый день Николай Анато-
льевич открыл глаза.

- Ноги побаливают, но уже сажусь на 
лошадь и еду, - признается он, присев в 
тени, наблюдая, как гости из «Казачьего 
переполоха» уплетают гречневую кашу, 
приготовленную на кострище. 

В конноспортивный клуб наведывается 
немало любопытствующих. Среди пожела-
ний - развести на подворье кур, уток, гу-
сей. И, конечно, свиней и коров. В общем, 
самую разнообразную живность, которую 
городские дети воочию не видели. 

- Из села Восточного приезжают ребята 
из спортивного клуба «Сотник», которым 
руководит Валентин Маньковский. Они 
занимаются футболом и хоккеем, волей-
болом и баскетболом. А здесь с удоволь-
ствием осваивают казачьи виды спорта, - 
включается в разговор Валерий Самашкин. 

- Занимаюсь с детьми и убеждаюсь: рус-
ский дух жив. Мальчишки первый раз берут 
в руки копье, топор, лук, но после двух-трех 
попыток я вижу, как появляется уверен-
ность, меткость, сила. Это заложено на гене-
тическом уровне. Наша задача - развивать 
способности, которые привнесены из глуби-
ны веков, - убежден Валерий Геннадьевич. 

Пора ехать, лимит аренды транспорта ис-
черпан, водитель автобуса нервно курит. Но 
женщины-воспитатели ничего не могут сде-
лать: у стола с пневматической винтовкой 
очередь. Каждый хочет сделать заявленные 
офицером-воспитателем три выстрела. Чем 
объяснить ожесточенное нетерпение и про-
снувшуюся любовь к стрельбе?

Пожалуй, прав казак Самашкин: это ге-
нетика. Владеть оружием, защищать Оте-
чество для русского человека и радость, и 
доблесть.

Обед на свежем воздухе понравился всем.

Гостинцы для савраски.

- Занимаюсь с детьми и 
убеждаюсь: русский дух 
жив. Мальчишки первый 
раз берут в руки копье, 
топор, лук, но после двух-
трех попыток я вижу, как 
появляется уверенность, 
меткость, сила, - замечает 
казак Уссурийской Первой 
конной сотни  
В.Г. Самашкин. 
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Казачий полковник Н. Агеев

О бщественная организация Ус-
сурийского казачьего войска 
«Союз казаков Дальнего Вос-
тока» провела XII Открытую 
краевую спартакиаду среди 
казачьей молодежи, военно-
патриотических клубов, ка-

детских классов, других объединений по 
военно-прикладным видам спорта и каза-
чьим единоборствам. 

Спартакиада проходила в Дальне-

к то, где и к а к

На двуручных палицах
О казачьей спартакиаде в Приморье

горском городском округе Приморского 
края на берегу озера Васьковского. При-
нимающей стороной выступили казаки 
станицы Сихотэ-Алиньской. Из разных 
уголков Приморья собрались здесь каза-
ки, казачки и казачата, чтобы попробовать 
свои силы в соревновательном процессе, 
а также встретиться со старыми друзьями 
и познакомиться с новыми. 

Казачью спартакиаду посетил иеромо-
нах Феодосий, который выразил горячее 
одобрение такому интересному спортив-
ному празднику. Не обошлось и без на-

путственного слова почетного старика 
Уссурийского казачьего войска казачьего 
полковника В.Г. Щетинина. Как заведено у 
казаков, после общей молитвы и добрых 
пожеланий, с Божьей помощью, начался 
соревновательный процесс. Всего было 
восемь команд, но борьба разворачива-
лась нешуточная. Никто не сошел с дис-
танции, все благополучно добрались до 
финиша.

 Был кросс на полтора километра по 
пересеченной местности с оказанием по-
мощи пострадавшему и транспортировке 
его в безопасную зону. Были показатель-
ные выступления по рукопашному и ноже-
вому бою, по фланкировке шашками и на-
гайками. Боролись на двуручных палицах. 
Стреляли из пневматического пистолета 
и винтовки с оптическим прицелом. Был 
конкурс на лучшую маскировку снайпера 
из подручных материалов. Ну и, конечно, 
не оказалась забытой казачья культура - 
песни, стихи, танцы. 

Спартакиада, проживание, питание, а 
также концерт художественной самодея-
тельности - все проходило в естественных 
полевых условиях. Нелегко было опре-
делить победителя, но после долгих дис-
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В. Иващенко

Г од назад не стало атамана Средне-Амурско-
го казачьего общества Константина Локтева. 
И вот уж действительно - большое видится 
на расстоянии. Теперь особенно понимаешь, 
какой кипучей энергии был это человек, как 
он умел вести за собой, вдохновлять других 
и как много сам делал и сделал для развития 

казачьего движения в Еврейской автономной области. 
Именно про такой уход и говорят: «Невосполнимая по-
теря».

Лично мы не были знакомы, но не знать о нем, даже 
просто проживая в Биробиджане, в ЕАО, было, кажется, 
невозможно. Такой активный и заметный был человек. 
Хотя разным людям он сейчас, говорят, вспоминается 
по-разному. Кому-то - как один из лучших, если вообще 
не лучший фланкировщик в области. Яркие показатель-
ные выступления Константина Ивановича с шашкой и 
нагайкой еще долго будут вспоминать в школах горо-
да, где он часто бывал. А кто-то наверняка припомнит, 
как он, прекрасный наездник, при полном параде не-
устанно и щедро катал детей на коне во время обще-
городских и православных праздников. Мог и в один 
какой-нибудь двор многоквартирного дома приехать по 
просьбе мэрии города, и это производило такой фурор, 
что сразу вся детвора начинала мечтать пойти в казаки. 
Педагог по своей мирской профессии, старший препо-
даватель кафедры сервиса, рекламы и социальной ра-
боты Приамурского государственного университета им. 
Шолом-Алейхема, К.И. Локтев много времени уделял 
военно-патриотическому и православному воспитанию 
детей и молодежи. 

Еще будучи атаманом городского казачьего обще-
ства «Станица Тихонькая», в 2016 году заключил дого-
вор о сотрудничестве со школой №8, знаменитой своим 
казачьим музеем и казачьим же факультативом, через 
который прошло уже не одно поколение пяти-, шести-
классников. Ребята в свободное от уроков время из-
учают историю казачества Дальнего Востока, традиции, 
культуру потомков амурских первопроходцев, объехали 

ч тобы Помни ли

А дело его живет!..
Памяти атамана Средне-Амурского окружного казачьего общества К.И. Локтева

Что говорить, нам сейчас очень не хватает Константина 
Ивановича!

В школе обобщили опыт совместной работы с казачьим 
обществом «Станица Тихонькая». В многостраничном от-
чете - готовые сценарии внеклассных занятий по самой 
широкой тематике: «За землю русскую, за веру православ-
ную!» (о славном боевом прошлом амурских казаков, от-
стоявших Дальний Восток для России), «Что значит быть 
казаком?» (формирование представления о казачестве), 
«Легендарный Онуфрий Степанов» (о первопроходце, 
бывавшем, возможно, и на берегах Биры, но более про-
славившемся при героической кровопролитной обороне 
Албазина).

По трагическому совпадению, скончался Константин 
Локтев как раз по пути в Албазино, куда отправился 
налаживать сотрудничество с казаками Амурской об-
ласти. После сороковин, как пишет в материале, по-
священном памяти атамана, портал «Православие в 
Приамурье», казаки со священнослужителями Биро-
биджанской епархии - настоятелем Свято-Никольского 
казачьего храма Георгием Борисовым, иеромонахом 
Варсонофием (Маршиловым) осуществили мечту Кон-
стантина Ивановича и доехали до Албазина. «Помоли-
лись возле древних захоронений первых защитников 
крепости, прошли крестным ходом со списком Бого-
родицы Албазинской по улицам приграничного села 
- первого оплота русских на Дальнем Востоке. Попро-
сили у Пречистой мудрости и заступничества, укрепи-
лись в вере. И возвратились иными. Взяли в руки дело 
атамана Локтева и стали воплощать в жизнь его на-
работки». 

На научно-практической конференции в Благовещен-
ске, которая прошла в марте этого года, достойно предста-
вил ЕАО помощник атамана по взаимодействию со СМИ 
Андрей Артамошин. Его доклад по казачеству был признан 
одним из лучших. Особенно важно, что казаки стремятся 
передать свои знания молодежи. В выходные, во время от-
пуска, вечерами в казачьем клубе при Никольском храме, 
на базе станицы Тихонькая, в сельских школах проходят 
для казачат и их родителей теоретические занятия, игры, 
соревнования.

Дело Константина Ивановича продолжают казаки 
Дмитрий Разуменко, Яков Маманазаров, Андрей Арта-
мошин, Виктор Ференцев, Владимир Челядин, Игорь Ру-
сакевич и многие другие. На конец лета уже намечены 
казачьи игры «Атаманец». Они пройдут в Облученском 
районе, в станице Таежной. Проект поддержали прави-
тельство области, администрации ряда муниципалитетов. 
Все будет так, как планировал и мечтал когда-то Констан-
тин Иванович Локтев.

бывшие станицы ЕАО, где также активно возрождается 
казачество.

- Константин Иванович был добрым наставником наших 
детей, его все любили, ждали, когда придет, и ждать при-
ходилось недолго, потому что он спешил к школьникам, - 
говорит педагог дополнительного образования школы №8 
Ольга Матыцина. - Это был талантливый педагог, который 
умел увлечь детей, в том числе и своим примером. Он уча-
ствовал в грантовых конкурсах, а на полученные средства 
организовывал соревнования, военизированные игры, 
встречи, катания на лошадях. И сколько же было радости 
у наших ребят, когда они торжественно получали из рук 
атамана подогнанное к их росту казачье обмундирование. 
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куссий первое место было присуждено 
команде принимающей стороны - станицы 
Сихотэ-Алиньской Дальнегорского город-
ского округа. Она получила переходящий 
чемпионский кубок. На втором месте - ка-
зачата из команды «Спасатель» Партизан-
ского городского округа. На третье место 
вышла команда «Ермак» из поселка Ярос-
лавского Хорольского района. Завершил-
ся спортивный праздник казачьими за-
бавами, спортивными играми и салютами. 

Как бы ни было трудно в нынешнее 
время, казачья жизнь продолжается. Тра-
диции сохраняются, живут казачьи ре-
месла, быт и культура. Очень отрадно, что 
подрастающее поколение это понимает и 
… слава Богу, что мы казаки!

Казачью спартакиаду 
посетил иеромонах 
Феодосий, который выразил 
горячее одобрение такому 
интересному спортивному 
празднику.
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В Павловске, входящем в город-
скую черту Санкт-Петербурга, в 
день образования лейб-гвардии 
Сводно-казачьего полка состо-
ялось поминовение казаков-
гвардейцев. Как известно, в 
этом полку служили казаки всех 

войск, находящихся за Уралом, в том числе 
забайкальцы, амурцы и уссурийцы. 

Представителем Уссурийского казачье-
го войска в Санкт-Петербурге С.В. Плот-
никовым с настоятелем храма Николая 
Чудотворца в этот день был организован 
молебен небесным покровителям всех 
казачьих войск. Состоялась панихида по 
казакам-гвардейцам и другим казакам, 
отдавшим свои жизни за веру, царя и оте- 
чество. Не забыли помянуть павших в бра-
тоубийственной войне, сгинувших во вре-
мена богоборческого периода. 

Почетный караул 

Особенно приятно и знаменательно, 
что в этот день из Москвы прибыла ми-
роточивая и чудотворная икона страсто-
терпца Государя Императора. Это стало 
возможным благодаря атаману хутора 
Державный из Петергофа С.И. Жилкину, 
договорившемуся с православным патри-
отом И.Е. Смыковым, хранителем иконы. 

После литургии, панихиды и молебна 
казаки по собственной инициативе реши-
ли прочитать акафист государю, поместив 
чудотворную икону перед бюстом святого 
страстотерпца Николая Второго, поставив 
почетный караул казаков со знаменами 
Уссурийского и Донского войск. 

Выполнив положенные службы и по-
чтив память, казаки проследовали на тер-
риторию бывшего военного городка, где 
стоят пустующие казармы и офицерский 
флигель. Там же было сделано сообщение 
о жизни казаков полка и освещен их слав-
ный боевой путь, названы фамилии геор-
гиевских кавалеров. 

В этот день в Павловск прибыли не 
только казаки и казачки станицы Мура-
вьев-Амурской, но и другие казаки, про-
живающие в Санкт-Петербурге и Павлов-
ске. Не обошли вниманием памятную дату 
кадеты Пажеского корпуса с их воспита-
телями. Также были представители право-
славно-монархических организаций.

м ы - Пра восл а вные!

Приложились к иконе и двинулись в храм 
О поминовении казаков-гвардейцев в историческом месте 

По договоренности с настоятелем хра-
ма и с его благословения было принято 
решение проводить подобное чествова-
ние ежегодно.

от Кубани до Уссури

- Идея провести чествование пришла 
не вдруг. Меня всегда интересовал Санкт-
Петербург и его пригороды как место служ-
бы казаков со всей России, со всех войск, от 
Кубани до Уссури. Но особенно был инте-
ресен Павловск, где дислоцировался лейб-
гвардии Сводно-казачий полк. Ведь именно 
здесь служили амурцы и уссурийцы, наши 
предки, - рассказывает С.В. Плотников. 

С датой чествования получилось весь-
ма примечательно, в чем он видит помощь 
божию. В марте в Российском государ-
ственном историческом архиве он слу-
чайно наткнулся на дело от 1906 года о 
строительстве казарм для Сводного полка. 
В этом деле была подробная схема самого 
городка. Глядя на него, он решил съездить 
в Павловск и все увидеть на месте. 

- Приехав туда, я обнаружил, что храм, 
обозначенный на схеме как полковой, не 
разрушен и является действующим, - про-
должает С.В. Плотников. Там же удалось 
узнать, что бывший городок является 
охраняемым и числится за одной из во-
инских частей Павловского гарнизона, 
несмотря на то, что территория была по-
кинута более двадцати лет назад.

Первоначально предполагалось прове-
сти богослужение в конце июня, приуро-
чив его к дате образования Уссурийского 
казачьего войска. 

- Каково же было мое удивление, ког-
да, разбирая исторические записи полка, 
я обнаружил, что указ о его создании был 
подписан императором 27 мая 1906 года. 
Это ведь именно девятое июня по новому 
стилю! Казалось, что сам Государь изъяв-
ляет свое желание через военных почтить 

память его гвардейцев именно в день под-
писания указа! - говорит С.В. Плотников. 

дважды мобилизованы

В назначенный день к десяти часам 
утра в Павловск начали съезжаться казаки 
станицы Муравьев-Амурская, хутора Дер-
жавный, уральские, донские, оренбургские, 
семиреченские и другие казаки. Прибыла 
икона Государя Императора. Перед нача-
лом литургии казаки приложились к иконе 
и двинулись в храм. После литургии была 
проведена панихида по казакам-гвардей-
цам и молебен во здравие всех казаков - 
как присутствующих, так и проживающих в 
стране и за рубежом. При этом, по предва-
рительному согласованию, были пропеты 
молитвы всем небесным покровителям, из-
давна почитаемым казаками и являющим-
ся войсковыми небесными покровителями, 
- человеку Божию Алексию, Георгию Побе-
доносцу, Николаю Чудотворцу и другим. 

После службы казаки, с благословения 
настоятеля храма, решили самостоятельно 
прочитать акафист Государю Императору. 
Икону установили перед бюстом Николая 
Второго, был поставлен почетный караул 
со знаменами. 

На чествование лейб-гвардейцев при-
была икона святого царя-страстотерпца 
Николая Второго из Москвы, перед кото-
рой был отслужен молебен. 

- Это очень важно для нас, православных 
казаков, - убежден представитель Уссурий-
ского казачьего войска в Санкт-Петербурге 
С.В. Плотников. - Икона побывала в раз-
ных городах России, от Санкт-Петербурга 

до Владивостока. С нею были проведены 
крестные ходы по царским местам, отслуже-
ны панихиды по погибшим на поле брани, 
сгинувшим в годы лихолетья братоубий-
ственной войны, годы гонений на правосла-
вие и верующих. Было отслужено множе-
ство молебнов перед нею за здравие ныне 
живущих и за процветание нашей Родины и 
всего православного мира. И поэтому при-
бытие этой иконы в Павловск не случайно: 
жизнь помазанника божьего тесно связана 
с этим местом, равно как и жизнь казаков, 
верно служивших императору. 

Есть смысл напомнить, что 27 мая 1906 
года в ознаменование вековых истори-
ческих заслуг Астраханского, Уральского, 
Оренбургского, Сибирского, Семиречен-
ского, Забайкальского, Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск перед Родиной, 
явственно и доблестно проявленных вновь 
во время защиты интересов России на 
линии строящейся Китайско-Восточной 
железной дороги и во время русско-япон-
ской войны 1904-1905 годов, когда даль-
невосточные казачьи войска в короткий 
промежуток времени были два раза моби-
лизованы, Николай Второй повелел «сфор-
мировать л.-гв. Сводно-казачий полк, взяв: 
по одной сотне от Уральского и Оренбург-
ского казачьих войск, по полусотне от Си-
бирского и Забайкальского и по взводу от 
Астраханского, Семиреченского, Амурского 
и Уссурийского казачьих войск». 

Шефом лейб-гвардии Сводного полка 
изволил быть Государь Император лично. 
Строительство казарм для полка началось 
летом 1906 года. Полностью они были 
сданы к 1908 году.
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