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СОБЫ ТИЕ

Юбилейный круг и новый Устав
В Амурске состоялся Юбилейный Круг окружного казачьего общества Хабаровского края. За 10 лет, что суще-

ствует ОКОХК, в жизни казачества России произошли разительные перемены. Было создано Всероссийское 
казачье общество. Задача для всех одна: объединиться и служить на благо страны. 

Новое время – новый Устав

Перед кругом традиционно состоялся 
Совет атаманов. Основной его темой стал 
устав ОКОХК. Дело в том, что существу-
ющий документ был принят еще в 2010 
году и, конечно же, требует обновления. В 
частности, до сих пор в нем не были про-
писаны условия вхождения и выхода из 
его состава отдельных казачьих обществ, 
а только лишь отдельных казаков. 

– Этот порядок не определен ни одним 
уставом. Каким образом первичные орга-
низации оказываются в окружных обще-
ствах и каким образом они могут выйти из 
них – непонятно. Ни один типовой Устав 
это не предусматривает, – отметил атаман 
ОКОХК Игорь Колосов.

Теперь решено: для приема в состав 
ОКОХК общество должно предоставить 
заявление своего атамана и решение сво-
его Круга о вхождении в окружное обще-
ство, а также копии уставных документов 
и список казаков. При этом Советом ата-
манов могут быть истребованы и другие 
документы. После этого Совет атаманов 
ОКОХК 2/3 голосов выносит решение во-
проса на Круг окружного общества и до 

проведения Круга устанавливает испыта-
тельный срок для вступающих, не менее 6 
месяцев.

За это время вступающему обществу 
необходимо будет привести свой устав в 
соответствие с уставом ОКОХК. При этом, 
в период испытательного срока, казаки 
первички получают те же права и обя-
занности, что и казаки, уже состоящие в 
окружном обществе, за исключением пра-
ва выдвижения кандидатов на выборные 
и назначаемые должности в окружном 
казачьем обществе, и права решающего 
голоса на Круге ОКОХК для членов каза-
чьего общества. 

А вот для выхода из состава окружного 
общества нужно предоставить заявление 
атамана и решение Круга первички. Во-
прос решает Круг окружного общества 
по представлению совета атаманов 2/3 
голосов.

При этом круг может и сам исключить 
казачье общество из состава ОКОХК 2/3 
по представлению суда чести ОКОХК, Со-
вета атаманов, Совета стариков, атамана. 
Основанием может стать: неисполнение 
законов РФ, указов Президента, уставов 
края и муниципальных образований, а 

также распоряжений атамана и решений 
выборных органов окружного общества.

Говоря о казаках-общественниках, Ко-
лосов заметил, что в казачьих станицах 
состоят казаки-общественники, которые 
не взяли на себя обязательства по несе-
нию службы. 

Священники в Уставе

Решено было также прописать в Уста-
ве обязательность присутствия на Круге 
казаков и Совете атаманов священнослу-
жителя.

– Сейчас написано «может присут-
ствовать», получается, может и не присут-
ствовать, поэтому мы решили прописать 
в Уставе это положение, причем именно 
добавив туда указание, что должен быть 
священник Русской православной церкви 
Московского патриархата, – добавил Ко-
лосов.

По его словам, были случаи, когда в 
некоторых так называемых обществен-
ных казачьих обществах, не входящих в 
ОКОХК, в работе Кругов и Совета атама-
нов принимали участие жрецы языческих 
культов, что, конечно, недопустимо.

Выборность делегатов

В Устав было решено внести измене-
ние, касающееся выборов делегатов на 
Круг. Раньше говорилось о том, что на Круг 
избирается делегатом один казак от 30 
человек, и это было не совсем справед-
ливо по отношению к малочисленным ху-
торам. Поэтому теперь один делегат будет 
избираться от 10 казаков, а также обяза-
тельно будет председатель Совета стари-
ков первичного общества. 

– Не должно быть ситуации, когда на 
Круге нет атамана первички, и его интере-
сы по доверенности представляет другой 
атаман. Надо, чтобы интересы первички 
представляли казаки первички, и если 
атаман не может, то это должен сделать 
другой член этого казачьего общества, – 
заявил Колосов.

При этом решено, для учета удаленных 
казачьих обществ, где на Круг сложно от-
править несколько делегатов, один казак 
общества может представлять интересы 
этого общества, выступая по доверенно-
сти от делегатов.

А что касается Совета атаманов окруж-
ного общества, то решено вообще отме-
нить доверенности в работе этого органа. 
Атаман в этом случае должен назначить 
своим приказом своего представителя, 
кому делегированы полномочия, если сам 
не может присутствовать по уважительной 
причине.

При этом по предложению Колосова в 
Устав внесли дополнение о том, что в ре-
естровых казачьих обществах, входящих 
в состав ОКОХК, могут состоять и объеди-
нения казаков-общественников, как с об-
разованием юридического лица, так и без 
него.

Как быть с этими казаками, могут ли 
они играть роль в жизни реестрового ка-
зачьего общества, быть, например, делега-
тами на круг ОКОХК?

– Представительство на Круге идет от 
общего количества казаков первичного 
общества, а не только от тех, кто вошел в 
реестр, взяв на себя обязательства по не-
сению службы, – отметил Колосов.

По его словам, в каждом первичном 
обществе должно быть два списка: общий, 
включающий в себя и реестровых каза-
ков, и общественников, а также стариков, 
и список тех, кто взял на себя обязатель-
ства, вступив в реестр. К примеру, всего в 
ОКОХК состоит 581 казак, из них 248 в 
реестре, но и остальные казаки участвуют 
в жизни общества.



2 28 СЕНТЯ БРЯ 2020 ГОД А№ 9 (92)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

Молодежная организация

Атаманам напомнили, что в Уссурийском 
казачьем обществе была создана Молодеж-
ная казачья организация и в Хабаровском 
окружном казачьем обществе создается 
подобное объединение. Учредителем этой 
организации будет ОКОХК, подчинятся оно 
будет Уставу окружного общества.

– Нужно создать реально рабочую ор-
ганизацию, которая объединит все наши 
патриотические клубы и кадетские клас-
сы. Из-за самоизоляции у нас осталось 
мало времени для создания «молодежки», 
поэтому скорее нужно провести учреди-
тельное собрание, – отметил Колосов.

Было предложено провести его на 
осенних каникулах. До этого времени ата-
маны подадут списки в состав «молодеж-
ки» и список делегатов на учредительное 
собрание. При этом для всех атаманов 
необходимо предоставить списки казаков 
возрастом до 35 лет. 

Принимая во внимание, что руково-
дителем молодежной казачьей организа-
ции Уссурийского войскового казачьего 
общества стал начальник штаба ОКОХК 
Дмитрий Фасахов, его освободили от обя-
занностей начальника штаба в связи с 
большой нагрузкой.

Начальником штаба ОКОХК избран 
атаман хутора «Дьяченковский» под-
хорунжий Сергей Пробатов. Ему теперь 
предстоит наладить работу с первичными 
организациями.

Круг

Впервые за 10 лет существования 
Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края на его Круге были необычные 
и очень символичные гости. Это участники 

СОБЫ ТИЕ

Юбилейный круг и новый Устав

Всероссийского крестного хода «Святая 
Русь». Они привезли в Амурск крест. 

– На протяжении нашего пути мы мно-
гократно встречались с казаками, но такой 
встречи у нас еще не было. Мы не плани-
ровали оказаться здесь на Круге казаков, 
но так совпало. Я безмерно рад, как и мои 
братья, что оказались здесь, и мы привез-
ли сюда копию креста, который был явлен 
в России после Куликовской битвы, с кото-
рого началось собирание земель русских, 
– заявил участник крестного хода Василий 
Кухарь. 

Именно с молебна у этого креста и на-
чался Юбилейный Круг ОКОХК.

Атаманы и делегаты казачьих обществ 
своим решением утвердили новый Устав 
окружного общества, а также выбрали 
делегатов для представления окружного 
общества на Круге Уссурийского казачье-
го войскового общества.

– Остается открытым вопрос по то-
варищу атамана. Я своим приказом от-
странил от этой должности Александра 
Смертина по причине того, что он являлся 
товарищем атамана окружного казачье-
го общества и вместе с тем начальником 
штаба войска. Фактически, согласно но-
вому Уставу, это конфликт интересов, и 
Смертину тогда бы пришлось отказаться 
от должности начальника штаба войска, – 
отметил Колосов.

При этом он напомнил казакам, что со-

гласно действующему Уставу атаман мо-
жет снимать с должности выборного на-
чальника штаба и назначить временного 
исполняющего эти обязанности до Круга, 
но назначить человека на должность мо-
жет только Круг.

Казаки большинством голосов под-
держали решение атамана и отстранили 
Смертина от должности. Вслед за этим 
был выбран новый товарищ атамана. Со-
гласно Уставу ОКОХК этим человеком 
может стать тот казак, который не стоит в 
каком-либо казачьем обществе на выбор-
ной должности. Казаки выбрали казака из 
станицы «Георгиевская» Игоря Пешкова.

– Я считаю, что Игорь Иванович хорошо 
зарекомендовал себя с деловой стороны, 
при этом он представляет ту территорию, 
где находится много «рабочих» станиц, – 
сказал атаман станицы «Орловская» Ан-
дрей Сорокин.

Проблемы государевой 
службы

При этом в Солнечном районе остается 
проблема взаимодействия с муниципаль-
ными властями. По словам атамана ста-
ницы «Георгиевская» Алексея Булунакова, 
станица столкнулась с противодействием 
отдельных чиновников администрации 
района, им просто отказывают в сотруд-
ничестве. Это приводит к тому, что казаки 
вынуждены работать с каждым главой по-
селения отдельно, минуя районные власти.

Краевые власти в курсе этой проблемы. 
Однако на период пандемии для всех со-
трудников Правительства края был запрет 
на выезд в районы. Вместе с тем, уже в ок-
тябре будет проведена совместная встреча 
с чиновниками района и казаками, на ко-
торой будет присутствовать и руководство 
главного управления по внутренней поли-
тике правительства Хабаровского края.

Культурно-духовный центр

Атаман ОКОХК Колосов также отметил 
необходимость усилить работу на ниве ка-
зачьей культуры. Для этого было предло-
жено вернуть в правление ОКОХК долж-
ность заместителя атамана по культуре и 
назначить на эту должность казака Вла-
димира Колодина, руководителя ансам-

бля «Ладья» из Комсомольска-на-Амуре. 
Он же предложил создать в Хабаровском 
крае культурно-духовный казачий центр.

– Вопросы культуры занимают важную 
роль. Новые люди приходят в хутора и 
станицы, но они совершенно ничего не 
знают о культуре и традициях казачества, 
они берут информацию из Интернета, а 
там многое неправда. В школах и воин-
ских частях, где я как военнослужащий 
имею возможность рассказать о тради-
циях казачества, есть большой интерес к 
казачеству. Но сейчас мы несем эти тради-
ции, а что будет после нас? Нужно место, 
где бы наша культура и традиции были бы 
представлены. Мы также должны пропа-
гандировать нашу культуру, для этого нас 
должны чаще видеть. У нас есть коллек-
тивы и их нужно представлять как можно 
шире, – сказал Колосов.

Задача центра – организовать связь со 
всеми коллективами края, кто несет каза-
чью культуру, и обеспечить присутствие 
казачьего элемента в максимальном ко-
личестве мероприятий. Здесь хороший 
пример станицы «Орловская» Амурского 
района, которая, не имея в своем составе 
творческих людей, заключает соглашения 
с народными коллективами, и те в свой 
репертуар вносят казачий элемент. Одним 
из результатов такой деятельности стал 
открытый городской фестиваль Амурска 
«Станица, хлопцы!», проведенный на кра-
евой грант. 

Круг единогласно поддержал Колоди-
на в этом начинании. А атаман станицы 
«Орловская» Андрей Сорокин предложил 
распространить среди казаков эту рабо-
чую матрицу для разработки проектов на 
грантовую поддержку. 

В завершение круга участники крест-
ного хода «Святая Русь» вручили казакам 
копию Казанской иконы Божией Матери, 
с которой третье ополчение Минина и 
Пожарского освободило Россию от ино-
странного ига в 1612 году.

– Первоначально наш путь был гумани-
тарной акцией в целях помощи жителям 
Донбасса. Но в Уфимской иконостасной 
мастерской, узнав об этой акции и сборе 
средств в помощь Донбассу, изготовили 
для нас икону. Благодаря этой иконе гума-
нитарная акция превратилась в крестный 
ход. Мы объехали с этой иконой города 
России, Украины, Белоруссии, Финлян-
дии, Греции, Турции. И вот вам мы решили 
оставить эту икону на память, – рассказал 
Василий Кухарь.

При этом активисты попросили каза-
ков поддержать инициативу воссоздания 
в Хабаровском крае арки в честь посе-
щения Дальнего Востока цесаревичем  
Николаем, чтобы вопрос, который в тече-
ние 5 лет не сдвигается с мертвой точки, 
был наконец решен. Казаки единогласно 
поддержали эту инициативу.

Атаманы и делегаты казачьих обществ своим решением утвердили 
новый Устав окружного общества, а также выбрали делегатов 
для представления окружного общества на круге Уссурийского 
казачьего войскового общества.

Начало на стр. 1
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К УЛЬТ У РА

Казачий фестиваль: кадеты – наше будущее
Юбилейный круг Окружного казачьего общества Хабаровского края был ознаменован тем, что прошел он совместно с открытым городским 

фестивалем Амурска «Станица-хлопцы». Этот фестиваль стал итогом совместной работы казаков ОКОХК и некоммерческой организации, 
правительства Хабаровского края и администрации города Амурска. 

Мы заключили соглашение с казаками, разработали идею, подго-
товили документы и подали проект на рассмотрение в минкульту-
ры края. Нас поддержали и выделили нам средства в размере более 
70 тыс. рублей. А когда об этом узнала администрация города 
Амурска, то из своего бюджета выделила нам еще 30 тыс. рублей.

Грант

По словам заведующий отделом по куль-
турно-досуговой деятельности ДК города 
Амурска Надежды Бабкиной, фестиваль 
«Станица» проводится в Амурске уже 7 лет. 
Однако до сих пор в нем не участвовали 
кадеты общеобразовательной школы №5 и 
начальной школы №7 города Амурска.

– У нас в этом году родилась идея при-
влечь казачат, – говорит Надежда.

Однако для проведения такого мас-
штабного мероприятия потребовались 
финансы, а бюджетные расходы ДК этого 
не предусматривают. Поэтому был найден 
выход. При Дворце культуры города ра-
нее была создана автономная некоммер-
ческая организация «Центр поддержки 
социально-культурных инициатив «Арт-
Проект», директором которой также явля-
ется Надежда. Эта организация имеет воз-
можность получать грантовую поддержку, 
и в начале этого года они представили 
свой новый проект.

– У нас в Амурске есть несколько ка-
зачьих кадетских классов, но таких ме-
роприятий, где бы и другие дети увидели, 
как живут сегодня казачата, не было. Мы 
решили восполнить этот пробел, – говорит 
Надежда.

Для этой цели был разработан проект 
проведения просветительской работы 
среди детей на территории района, в ходе 
которой детям рассказали бы о казаках. 

 – Мы заключили соглашение с казака-
ми, разработали идею, подготовили доку-
менты и подали проект на рассмотрение 
в минкультуры края. Нас поддержали и 
выделили средства в размере более 70 
тыс. рублей. А когда об этом узнала адми-
нистрация города Амурска, то из своего 
бюджета выделила нам еще 30 тыс. ру-
блей, – говорит Бабкина.

Отметим, что глава Амурска Кристи-
на Черницына присутствовала и на круге 
ОКОХК, и открывала фестиваль, облачив-
шись в традиционную крестьянскую одеж-
ду, отдавая дань уважения сохранению 
культуры казачества. По ее словам, город-
ские власти Амурска намерены и дальше 
тесно сотрудничать с казаками.

– Нас изначально поддержали казаки 
станицы «Орловская» и хутора «Воль-
ный», потом к нам присоединились ребята 
из хутора «Славный» Комсомольска-на-
Амуре. При этом на первой же встрече с 
казаками родилась идея совместить фе-
стиваль «Станица-хлопцы» и Юбилейный 
круг казаков, – отметила Надежда.

Казачью культуру – детям

Как отметил на круге помощник атама-
на ОКОХК по культуре Владимир Колодин, 
культуру казачества нужно пропагандиро-
вать, используя все возможные способы.

В рамках совместного проекта казаки 
проехали по всему Амурскому району, где 
в школах и учреждениях культуры прове-
ли мастер-классы.

Конечно, пандемия внесла свои кор-
рективы, встретиться с детьми удалось 
только с момента послабления противо-
вирусных ограничений.

В ходе встречи с ребятами казаки рас-
сказывали о традициях казачьей культуры, 
знакомили ребят с оружием. Детям были 
показаны основы фланкировки, они с по-
мощью деревянных палок отрабатывали 
некоторые простые элементы. Также все 
активно пробовали элементы казачьего 
боевого пляса. В завершение мастер-клас-
сов были проведены казачьи игры, кото-
рые теперь ребята могут проводить среди 
своих друзей. Победителям игр были пода-
рены значки с логотипом фестиваля.

– Для детей сейчас все обыденно 
– кружки, секции, иностранный язык, 
стандартный набор у всех детей. А мы 
предлагаем полувоенную подготовку в 
свободной форме, не загоняющей в се-
рьезные рамки, – отметила Надежда.

Фестиваль

Само мероприятие стартовало 12 сен-
тября во Дворце культуры города. Пока в 
здании проходил совет атаманов и круг 
казаков ОКОХК, на концертной площадке 
выступали творческие коллективы.

В перерыве круга атаманы станиц 
города Амурска и Комсомольска-на-

Амуре провели мастер-классы по ру-
копашному бою, фланкировке шашкой 
и нагайкой, казачьим играм для ребят.  
А специалист Амурского краеведческого 
музея рассказала об освоении Дальнего 
Востока казаками. Провели встречу с ка-
зачатами и представители Всероссийского 
крестного хода «Святая Русь», рассказав о 
путешествии по территории России и дру-
гих стран мира.

Основная концертная часть фестива-
ля прошла на следующий день. На сцене 
выступили коллективы города Амурска, 
Хурбы, Комсомольска-на-Амуре. Несмо-
тря на юный возраст, ребята смогли своим 
исполнением затронуть каждого находя-
щегося в зале. Звучали и раздольные, за-
лихватские песни, и печальные баллады о 
ратном подвиге казаков и ожидании их с 
полей сражений. А коллективы постарше 
представляли даже композиции в стиле 
рок, что очень понравилось зрителям. 

И, конечно, гвоздем программы ста-
ло общее выступление, в ходе которого 
юные казачата продемонстрировали ис-
кусство владения шашкой.

При этом центральным моментом 
фестиваля стало посвящение в кадеты 
учащихся общеобразовательной школы 
№5 и начальной общеобразовательной 
школы №7 города Амурска. Посвящение 

провел атаман ОКОХК Игорь Колосов. Он 
напомнил ребятам о той ответственности, 
которую они на себя взяли, надев форму 
кадета, и высказал уверенность в том, что 
юные казаки станут примером для других 
учеников в учебе и спорте. А атаман ста-
ницы «Орловская» Андрей Сорокин поо-
бещал ребятам, что за успехи в учебе луч-
шие кадеты будут ежегодно награждаться 
на сцене Дворца культуры.
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К РЕСТ НЫЙ ХОД

Божий промысел не иначе
Юбилейный круг ОКОХК запомнится необычными гостями, присутствие которых на мероприятиях сами казаки 
посчитали божьим промыслом. Именно в эти дни до Амурска добрались участники Всероссийского крестного 

хода «Святая Русь».

На круге участники крестного хода попросили казаков под-
держать идею восстановления в Хабаровском крае триумфальной 
арки, которая была к приезду наследника цесаревича Николая II в 
Хабаровск в 1891 году рядом с нынешней гостиницей «Парус». 

От сбора помощи до 
духовного объединения

Участники крестного хода – председа-
тель магаданской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов Ви-
талий Даниленко, член общества инва-
лидов Геннадий Александров и участник 
крестного хода из Санкт-Петербурга Васи-
лий Кухарь.

Начиналось все четыре года назад, когда 
в магаданском отделении общества инва-
лидов родилась идея провести гуманитар-
ную акцию. Это был патриотический порыв 
– собрать гуманитарную помощь сначала в 
Магадане, а потом в других городах и се-
лах страны и отправить ее в Донецк. Когда 
информация дошла до Уфы, то в местной 
иконостасной мастерской решили изгото-
вить и подарить магаданцам копию иконы 
Казанской Божьей Матери, с которой была 
освобождена от поляков русская земля. 
Тогда же эта гуманитарная акция преврати-
лась в крестный ход «Святая Русь», и если 
раньше участники акции встречались с жи-
телями населенных пунктов на центральных 
площадях городов и поселков, то теперь все 
чаще и чаще их стали звать в храмы.

С этой иконой магаданцы доехали в 
2017 году до Донбасса и передали гума-
нитарную помощь. Затем они отправились 
на север, заехали в Санкт-Петербург, где 
о них узнал Василий Кухарь и принял ре-
шение присоединиться к крестному ходу.

В 2018 году крестный ход начался от 
Пскова и из Магадана, сначала пешим 
ходом, потом на машинах. Встретились 
участники в Екатеринбурге, где прошли 
покаянным крестным ходом, посвящен-
ном убийству царской семьи. С этой ико-
ной они прошли Белоруссию, Украину, Гре-
цию, Финляндию, Турцию.

– Всюду, где мы бываем, мы оставляем 
копию нашей иконы, и вот здесь сегодня 

мы оставили казакам-уссурийцам на па-
мять саму нашу икону, – сообщил Василий 
Кухарь, выступая на круге ОКОХК.

Казаки с почтением приняли икону, на 
круге было решено собрать средства для 
того, чтобы сделать для иконы киот.

Сами же магаданцы продолжат крест-
ный ход с освященной копией Годенов-
ского креста.

 – В 2019 году уфимская иконостасная 
мастерская изготовила для нас точную ко-
пию креста, который был явлен чудесным 
образом в 1423 году на болотах недалеко 
от Ростова Великого. Сейчас эта святы-
ня находится в храме святителя Иоанна 
Златоуста в с. Годеново Ярославской об-
ласти, примерно в 7 километрах от места 
явления. Также мастерская подарила нам 
«газель», специально оборудованную для 
его перевозки, – отметил Кухарь.

В прошлом году копия Годеновского 
креста побывала в Минске и Киеве. А в 
этом году в планах участников крестного 
хода обойти всю Россию, по возможности 
заходя в каждый храм. 

– Примерно за два месяца мы обошли 
так Приморский край. С середины августа 
крестный ход на автомобилях идёт по Ха-
баровскому краю, от Бикинского района 
с посещением всех поселковых храмов 
продвинулись на север до Николаевска-
на-Амуре. Дорога туда, конечно, тяжёлая. 
Колымский тракт по сравнению – практи-
чески автобан. В Николаевске возникла 
идея доставить крест в самый северный 
посёлок Хабаровского края Охотск. Биле-
тов в кассе не было, но авиакомпания «Хаб- 
авиа» пошла нам навстречу. В северный 
посёлок из Охотска Годеновский крест до-
ставили бесплатно. Это была незабывае-
мая поездка, – сообщил Василий Кухарь.

Именно с молебна у этого креста и 
начался Юбилейный круг ОКОХК. При-
мечательно, что в исторических источни-

ках говорится о том, что крест явился «от 
греческой стороны» за 30 лет до падения 
Константинополя и Византии. Как отмеча-
ют православные священники, для русской 
истории эти 30 лет были ознаменованы 
важнейшими событиями. Это годы прав-
ления Василия II, при котором окрепла и 
усилилась объединившая вокруг себя зем-
ли многих княжеств Московская Русь, что 
явилось предпосылкой значимого собы-
тия: Русская церковь стала независимой 
от Константинопольского патриархата.

– По нашему мнению, крест был явлен 
как признание того, что народ, впослед-
ствии названный русским, стал продол-
жателем истинной веры Христовой после 
Византии, – отметил Кухарь.

Объединение России

По словам Василия, этот крестный ход 
ещё далек от завершения. С Годеновским 
крестом он начался 6 апреля 2019 года и 
завершится только в 2023 году. Это самый 
масштабный крестный ход, в котором, по 
признанию Василия, ему удалось участво-
вать.

– Мы уже прошли Чукотку, Камчатку, 
Сахалин, Курилы и Приморский край, а 
затем был Калининград, до которого еха-
ли три месяца, прошли Европейский север 
России. И везде нам помогали местные 
власти, – отметил Кухарь.

Главная цель крестного хода – до 
600-летия явления Годеновского креста в 
2023 году пройти с ним всю Россию. 

– Мы, по сути, только начали свой путь 
и нам осталось еще не сосчитать сколько 
городов. Везде по стране отличается от-
ношение к крестному ходу. Но больше это 
зависит не от паствы, а от священников. 
Кто не знает про крест, сразу ссылается на 
отсутствие указаний «сверху» и отказы-
вает в молебнах в храмах, а те, кто знает, 
встречает нас с распростертыми объятия-
ми в любое время суток, – отметил Васи-
лий.

 Так вышло и с войсковым священни-
ком, иереем Константином Насиным. 

– Он нас очень хорошо принял, в день 
благодаря ему у нас было по 4 встречи с 
жителями. Мы везде побывали, где можно 
было, даже проводили молебен на поли-
гоне, где шли учения бойцов бригады. И 
когда мы прощались, он сказал, что у него 
есть чувство, что мы еще увидимся, – от-
метил Кухарь.

На круге участники крестного хода по-
просили казаков поддержать восстанов-
ление в Хабаровском крае триумфальной 
арки, которая была к приезду наследника 
цесаревича Николая Александровича в 
Хабаровске в 1891 году рядом с нынеш-
ней гостиницей «Парус». 

По словам участников крестного хода, 
подобные арки были восстановлены в 
других дальневосточных регионах, а вот в 
Хабаровском крае это дело пока «забук-
совало».
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ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

Салют, Победа!
В этом году мероприятия, посвященные Победе над милитаристской 

Японией, торжественно провели 3 сентября. По инициативе ветеранских 
организаций и сахалинских депутатов День окончания Второй мировой 

войны был внесён в число дней воинской славы и было возвращено су-
ществовавшее в Советском Союзе с 1945 года празднование этой даты 

именно 3 сентября. 

ОБРАЗОВА НИЕ

Хороший пример заразителен
С началом осени началась и горячая школьная пора для юных казаков. 
Казачата прокадетских классов приступили к своим занятиям, и в ряде 
школ сентябрь оказался очень насыщенным на события. В краевой сто-

лице казачью форму впервые надели первоклассники школы №6.

Р анее в Российской Федерации 
День окончания Второй миро-
вой войны считался памятной 
датой и отмечался, как и в США, 
2 сентября. В восточном и за-
падном полушариях День По-
беды над Японией отмечался 

в разные дни из-за разницы в часовых 

поясах. После распада Советского Союза 
в России стали отмечать эту дату на запад-
ный манер. И вот теперь пришло время 
возвратить праздник в его исконный день. 
Да и статус события стал значительней, 
перейдя из памятных дат в День воинской 
славы. 

Поистине неувядаемой славой покры-

ли себя в той кампании недавние победи-
тели нацистской Германии. Участвовали в 
боях и казаки. В августе 1945 года казаки 
4-го Кубанского казачьего кавалерий-
ского корпуса и забайкальские казаки 
59-й кавалерийской дивизии в составе 
советско-монгольской конно-механизи-
рованной группы под командованием ге-
нерал-полковника Иссы Александровича 
Плиева участвовали в разгроме Квантун-
ской японской армии.

В память о тех событиях в краевой сто-
лице прошло множество мероприятий. 
В частности, в Центральной городской 
библиотеке имени Петра Комарова Ха-
баровска состоялась акция «Салют, Побе-
да!», посвящённая 75-летию окончания 
Второй мировой войны. В ходе акции за-
ведующая отделом социально-досуговой 
работы библиотеки Вера Пояркова пере-
дала муаровые ленты медали «За победу 
над Японией» (символ победы во Второй 
мировой войне) атаману хуторского каза-
чьего общества «Хутор Дьяченковский» 
города Хабаровска, офицеру-воспитателю 
прокадетских классов казачьей направ-
ленности имени капитана Якова Дьяченко 
подхорунжему Сергею Пробатову для вру-
чения кадетам.

– В этом году из-за сложных условий, 
связанных с пандемией коронавиру-
са, массовые мероприятия ограничены. 
Разводы и торжественные построения в 
кадетских классах на Казачьей горе про-
ходят повзводно в классных кабинетах, – 
отметил Пробатов.

На торжественном построении атаман 
Пробатов рассказал казачьим кадетам о 
тех военных событиях и подчеркнул важ-
ность празднования Дня воинской славы 
3 сентября. В ходе мероприятия атаман 
хутора также вручил кадетам муаровые 
ленты, переданные библиотекой, а заодно 
раздал юным казачатам свежий номер 

краевой казачьей газеты «Приамурский 
казачий вестник», в котором повествова-
лось в том числе и о кадетах школы №6. 
Ребята с увлечением принялись тут же чи-
тать о своей школе.

Сохранение памяти о подвигах предков 
и передача её новым поколениям – залог 
жизнеспособности общества. Осознавая 
это, казаки ХКО «Хутор Дьяченковский» 
в содружестве с Центральной городской 
библиотекой имени Петра Комарова не-
устанно ведут патриотическую работу с 
детьми.

В связи с пандемией коронави-
руса от традиционной линей-
ки пришлось отказаться. Для 
первых и одиннадцатых клас-
сов линейки были проведены 
на открытом воздухе – перед 
школьным крыльцом.

Самыми счастливыми были ученики 1 
«Б» класса. На них, в отличие от осталь-
ных первоклашек, была надета нарядная 
казачья форма. И когда начался традици-
онный ритуал первого звонка, одиннадца-
тиклассник взял на плечо девочку-кадета 
с колокольчиком в руке.

Офицер-воспитатель казачьих кадет-
ских классов атаман хуторского каза-
чьего общества «Хутор Дьяченковский» 
города Хабаровска подхорунжий Сер-
гей Пробатов провел первый в жизни 
учебный день кадетов-первоклассников 
вместе с ними. Впрочем, не остались без 
казачьего попечения и старшие кадеты 
Казачьей горы. По распоряжению ата-
мана 4 «Б» классом, где учатся самые 
первые в истории Хабаровска кадеты-
казачата, занимается десятник ХКО «Ху-
тор Дьяченковский» младший урядник 
Андрей Кураков. В этом году у них будет 
выпускной начальной школы. 

При этом для всех казачат изменилась 
программа: из-за эпидемиологической 
обстановки в первом полугодии традици-

онные разводы проводиться не будут, но 
строевая подготовка никуда не делась. 

– А вот курс «История и культура ка-
зачества» будет продолжаться в дистан-
ционном формате видеоуроков. Поэтому 

мы попросили родителей внимательно к 
этому отнестись, – отметил Сергей Про-
батов.

В знак преемственности кадетских по-
колений встретились 1 и 4 «Б» классы. 
Старшие товарищи рассказали малышам 
о том, какая интересная жизнь ждет их 
в стенах школы, и кроме тех знаний, что 
доступны всем ученикам школы, ожидают 
казачат и особенные кадетские предме-
ты – строевая подготовка, бальные танцы, 
история и культура казачества.

Но, конечно, эту осень запомнят казача-
та Амурского района. Именно им в опреде-
ленной степени был посвящен фестиваль 
«Станица-хлопцы». На сцене Дома культу-

ры кадеты 3 класса средней школы №5 
приняли присягу. Это пока единственные 
казачата в школе №5. А вот в начальной 
школе №7 Амурска уже сформировано 4 
казачьих класса, с первого по четвертый. 
Именно этих казачат награждали на сцене 
за отличия в учебе атаман ОКОХК Игорь 
Колосов и атаман станицы «Орловская» 
Андрей Сорокин.

– У нас заключено соглашение с двумя 
школами по созданию таких классов, мы 
их называем «полусотня». В каждом таком 
классе по 25 человек. Ребята активные, 
дисциплинированные, и родители очень 
довольны тем, что дети их стали казачата-
ми, – отметил Сорокин.
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Самый главный общевойсковой праздник
Есть в календаре день, который, пожалуй, можно смело назвать общевойсковым казачьим праздником. Это 1 сентября –  

День православного казачества.

Святейший Патриарх торжественно 
произнёс: «Я объявляю День Донской 
иконы Божьей Матери, 1 сентября по 
новому стилю, праздником православ-
ного казачества!» В ответ на слова 
Патриарха прозвучал могучий возглас 
благочестивых казаков: «Любо!»

С одной стороны, праздник этот совсем 
молодой. В этом году мы отмечаем его 
первый юбилей – десятилетие. 1 сен-
тября 2010 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл отслу-
жил в московском Донском монастыре 
Божественную литургию и молебен пе-

ред старинной казачьей святыней – чудотворной 
Донской иконой Божией Матери. По окончании 
молебна, на которой собралось множество каза-
ков, Святейший Патриарх торжественно произ-
нёс: «Я объявляю День Донской иконы Божьей 
Матери, 1 сентября по новому стилю, праздником 
православного казачества!». В ответ на слова Па-
триарха прозвучал могучий возглас благочести-
вых казаков: «Любо!»

А с другой стороны, праздник Донской иконы 
весьма и весьма древний и казаками он почитал-
ся всегда. Даже само название иконы – Донская 
особо близко сердцу казака. А уж если узнать 
историю обретения этой святыни, то становится 
ясно: Донская – самая казачья из всех древних 
икон. 

Праздник был установлен в память о победе 
объединённых войск под командованием Вели-
кого князя Димитрия Донского над татарскими 
полчищами в Куликовской битве 1380 года. Не-
задолго перед этой, одной из величайших в от-
ечественной истории битв донские казаки пре-
поднесли великому князю Димитрию эту свою 
святыню в благословение войск на ратный под-
виг.

По преданию, икона эта была обретена дон-
скими казачками на водах реки Дон. Отсюда и 
пошло её название. Поистине это было явление 
Божией Матери непосредственно казакам, знак 
особого благословения данного Пресвятой Бого-
родицей этому удалому лихому племени. И каза-
ки платят Небесной своей Заступнице искренней 
любовью. Богородичные праздники особенно почитаются 
казаками, а в их среде праздник Покрова Божией Матери, 
отмечаемый 14 октября, особенно чтим казаками. 

На Покров всегда старались играть свадьбы. Изображе-
ния Покрова Божией Матери часто наносили на казачьи 
боевые знамёна и хоругви. Так было во все века, и сегодня 
современные казаки, как и их славные предки, с особен-
ным трепетом и любовью относятся к Царице Небесной, 
стараются в её праздники посещать церкви Божии, уча-
ствуют в крестных ходах с Богородичными иконами, осо-
бым образом выделяют из чреды церковных праздников 
день Покрова Божией Матери.

Но вернёмся в 1380 год. Донская икона, преподнесён-
ная казаками войскам Димитрия Донского, стала путевод-
ной звездой защитникам Отечества в той великой битве 
на поле Куликовом – поле Российской ратной славы. Её 
прикрепили на древко и несли в бой, как боевую хоругвь. 
Матерь Божия как бы сама зримо сражалась на стороне 
ратей великого князя Димитрия. Как мы знаем, полчища 

ордынского темника Мамая в том бою были разгромлены. 
В благодарность Матери Божией за помощь великий князь 
Димитрий перенёс Донскую икону в Москву и поместил в 
Успенский собор. Когда же был достроен Благовещенский 
собор Московского Кремля, донская святыня была пере-
несена туда. Перенесение Донской иконы в Москву стало 

промыслительным событием. В IV веке, по молит-
вам у этой святыни, были разбиты полчища татар 
на поле Куликовом, а два века спустя – в VI сто-
летии эта святыня защитила и саму Москву от на-
бега крымских татар хана Казы Гирея. Полчища 
неприятеля уже подступали к столице, когда царь 
Феодор Иоаннович приказал взять в войско зна-
менитую боевую икону, прославившуюся на поле 
Куликовом. У стен Москвы сошлись рати хищных 
татар Казы Гирея и защитников земли русской. 
Тяжела была та битва, но помощь Царицы Небес-
ной была на стороне русских войск. Итогом стала 
победа защитников Москвы.

В память об этом Феодор Иоаннович пове-
лел построить на месте, где находилась в бою 
Донская икона, каменную церковь и поместить 
боевую святыню там. Впоследствии вокруг этого 
храма возник знаменитый московский Донской 
монастырь. В нём веками пребывала эта вели-
кая казачья святыня. В настоящее время икона 
находится на постоянном хранении в Государ-
ственной Третьяковской галерее. Но раз в году – 
в канун 1 сентября – праздника Донской иконы 
Божией Матери древняя боевая святыня покида-
ет стены галереи, чтобы посетить своё исконное 
место пребывания. Икону доставляют в москов-
ский Донской монастырь, где совершается тор-
жественное богослужение. Надо ли говорить, что 
в этот день в монастырь собирается на богомолье 
великое множество казаков. 

Испокон веку казаки считали себя воинами 
Христовыми – «лыцарями» православия, как 
они выражались на просторечный манер. Когда 
на Южной Руси после Брест-Литовской преда-
тельской Унии над православной христианской 
Церковью нависла угроза уничтожения, именно 
запорожские казаки и спасли православие, не 
позволив католикам уничтожить правую веру 
Христову. Помня об этом, казаки и сегодня назы-

вают себя защитниками веры Христовой. Велико значение 
веры в жизни казака. Это и не удивительно. Казаки всегда 
жили в готовности пасть в бою. Помня об этом, они своё 
упование возлагали на Бога и его Пречистую Матерь. По-
сему и общий казачий праздник, установленный в 2010 
году Патриархом Кириллом, был назван Днём православ-
ного казачества. 

«Казак без веры не казак!» – гласит старинная казачья 
пословица. А вера казаков – православная. Посему и День 
православного казачества является общим праздником 
всех казаков со всего земного шара. События Гражданской 
войны разнесли в эмиграции казаков по разным странам. 
Ныне есть казачьи общины и в Германии, и в США, и в Ка-
наде и даже в Австралии. 

И везде чтут казаки Донскую свою икону, и везде от-
мечают торжественно такой молодой и вместе с тем такой 
древний праздник – День православного казачества, День 
Донской иконы Божией Матери. Слава Богу, что мы – ка-
заки! 
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Переселение третье, последнее 
Результатом последнего переселения (1895 – 1902 гг.) стало увеличение численности казачьего населения 

Уссурийского казачьего войска. Это привело к тому, что к 1 января 1903 года имелось 5 станичных округов – 
Казакевичевский, Козловский, Донской, Платоно-Александровский, Гродековский. С 1903 года переселение 

казаков на Дальний Восток началось по Транссибирской железнодорожной магистрали. Было решено наделять 
уссурийских казаков подушной нормой в 50 десятин.

С.Н. САВЧЕНКО. Т.В. СИВАКОВ

Острая нехватка земли

Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 
вновь послужила причиной приостановки 
переселения, но после ее окончания про-
цесс постепенно восстанавливался.

Ситуация резко изменилась в 1907 г., 
когда переселявшимся крестьянам были 
предоставлены дополнительные льготы. В 
результате даже выявился острый недо-
статок обмежеванных земель. Часть кре-
стьян-переселенцев, не найдя подходящих 
переселенческих участков, была вынужде-
на поселиться на казачьих землях и при-
писаться в войсковое сословие. В Уссурий-
ском казачьем войске таких желающих 
оказалось 828 семей, в Амурском – 75.

В 1906 г. количество станичных округов 
в Уссурийском казачьем войске увеличи-
лось до шести: Казакевичевский, Козлов-
ский, Донской, Платоно-Александровский, 
Гродековский, Полтавский. На территории 
Казакевичевского станичного округа к 
1907 г. располагалось Венюковское лесни-
чество, которое камерально разделялось 
на 2 объезда и 8 обходов. Место житель-
ства лесничего находилось в поселке Гле-
новском. В 1907 г. в ходе переселения на 
территории Казакевичевского станичного 
округа были основаны сразу три поселка: 
Алюнинский, Коншинский, Чупровский. 

15 июля 1908 г. приказом наказного 
атамана Уссурийского казачьего войска 
генерал-майора В.Е. Флуга №93 объяв-
лялось, что вследствие определившегося 
значения поселка Гленовского, как цен-
трального пункта в Казакевичевском ста-
ничном округе, находившегося на линии 
железной дороги и начинавшего приоб-
ретать характер значительного населен-
ного пункта, станичное правление пере-
носилось из станицы Казакевичевской в 
Гленовский поселок.

При этом поселок переименовывался 
в станицу Гленовскую, а Казакевичевская 
станица в поселок Казакевичевский. Гене-
рал Флуг предписывал немедленно присту-
пить к обеспечению станичного правления 
надлежащим помещением с таким расче-
том, чтобы перенос станичного правления 
состоялся не позднее 1 мая 1909 г.

12 февраля 1909 г. приказом по Уссу-
рийскому казачьему войску №28 объявля-
лось, что Гленовское станичное правление 
16 февраля 1909 г. переходит из посел-
ка Казакевичевского в станицу Гленов-
скую. Всю корреспонденцию для станицы 
предписывалось адресовать на станцию 

Вяземскую. Таким образом, Казакевичев-
ский станичный округ был переименован 
в Гленовский станичный округ.

Новое станичное правление

20 февраля 1909 года приказом по Ус-
сурийскому казачьему войску наказного 
атамана Уссурийского казачьего войска 
полковника В.В. Чернышева сообщалось, 
что станичный атаман Гленовского станич-
ного округа вахмистр Н.К. Поляков донес 
о своем прибытии 16 февраля в станицу 
Гленовскую вместе со станичным правле-
нием. Полковник Чернышев приказывал 
новому станичному правлению в при-
сутствии начальника участка, поселковых 
властей и жителей станицы Гленовской 
отслужить молебствие за благоденствие 
государя императора, государынь импе-
ратриц, за августейшего атамана всех ка-
зачьих войск и всей царствующей семьи. 

Чернышев от души и всего сердца же-
лал новому станичному правлению верно 
служить государю и Родине, работать на 
пользу населения Гленовского станичного 
округа. Главнейшими задачами служебны-
ми он ставил заботу об исправном выходе 
казаков на службу и о материальном бла-
госостоянии казачьих обществ, включая 
сюда и продовольственное обеспечение. 

Чернышев приказывал, не вдаваясь 
ни в какие послабления, строго следить 
за тем, чтобы общества умело извлекали 
доходы из своих общественных угодий и 
правильно бы обращались с обществен-
ными суммами, которые являлись не соб-
ственностью состоявших налицо обще-
ственников, а собственностью общества, 
включая в него и подрастающее поколе-
ние. Он еще раз от души желал станично-
му правлению с доброй совестью и непо-
колебимым рвением нести свою службу.

В 1909 г. приход станичных сумм 
Гленовского станичного округа соста-
вил 27961 рубль, расход – 25562 рубля. 
Наибольший доход станичные общества 
Уссурийского казачьего войска получали 
от общественных питейных заведений, от 
посаженной платы за землю с невойско-
вого сословия, от сдачи в аренду рыбалок, 
пахотных и сенокосных угодий и от сбора 
за лес, камень, песок и т.д. с частных лиц.

Из статей расхода самые крупные при-
шлись на содержание школ и учителей, на 
содержание церквей и причтов и на со-
держание станичных правлений.

К 1909 г. в станице Гленовской был 
устроен склад сельскохозяйственных 
орудий и машин, который занимался про-
дажей сельскохозяйственной техники за 

наличный расчет и в кредит с рассрочкой 
платежа.

Передача в июле 1913 – январе 1914 
г. земельного отвода генерала С.М. Духов-
ского в ведение Приамурского управле-
ния государственных имуществ значитель-
но уменьшило возможности Уссурийского 
казачьего войска на получение доходов в 
войсковой и станичный капиталы. С этого 
момента и вплоть до упразднения дальне-
восточного казачества в 1922 г. Уссурий-
ское казачье войско в той или иной сте-
пени выступало инициатором полного или 
частичного возвращения земель отвода.

Почетный старик царских 
кровей

К 1910 г. в Гленовском станичном окру-
ге, состоявшем из 21 селения, имелось 16 
школ (одна двухклассная и две церковно-
приходских).

В 1914 г. врачебная помощь населе-
нию Гленовского станичного округа ока-
зывал участковый врач в станице Гле-
новской (приемный покой на 10 мест), а 
также в фельдшерских пунктах в поселках 
Кедровском, Черняевском и Казакеви-
чевском. На территории округа было две 
войсковые ветеринарные амбулатории (в 
поселках Гленовский и Казакевичевский), 
склад сельскохозяйственных машин и 
орудий, 5 конных, 1 паровая и 1 ветряная 
мельницы, 17 хлебозапасных магазинов. 

К 1 января 1915 г. Гленовский станич-
ный округ насчитывал 21 поселок, в кото-
рых проживало 680 семей, 4910 казаков 
(2548 мужчин и 2362 женщины):

Гленовский (поселковый атаман казак 
Лапшин) – 54 двора, жителей: 167 муж. и 
153 жен. (всего 320 чел.), имелись прием-
ный покой (на 10 мест), войсковая ветери-

нарная амбулатория, склад сельскохозяй-
ственных машин и орудий.

Алюнинский – 22 двора, жителей: 73 
муж. и 74 жен. (всего 147 чел.).

Аргунский – 20 дворов, жителей: 78 
муж. и 74 жен. (всего 152 чел.), имелись 
новая часовня, хлебозапасный магазин, 
строилась школа.

Венюковский – 66 дворов, жителей: 
239 муж. и 230 жен. (всего 469 чел.), име-
лись почтовая станция, хлебозапасный 
магазин, войсковой случной бычий пункт 
и рассадник улучшенного скота.

Видный – 23 двора, жителей: 95 муж. и 
94 жен. (всего 189 чел.), имелись хлебоза-
пасный магазин, кабак, который общество 
сдавало за 85 руб. в год.

Забайкальский – 37 дворов, жителей: 
142 муж. и 114 жен. (всего 256 чел.), 
имелся хлебозапасный магазин.

Казакевичевский (атаман вахмистр 
Куриканов) – 65 дворов, жителей: 241 
муж. и 237 жен. (всего 478 чел.), имелись 
2 церкви (одна старая, в которой службы 
не велось, другая – новая, построенная 
в 1915-1916 гг.), школа, фельдшерский 
пункт, который обслуживал 1597 чел., 
ветеринарный пункт, в котором находил-
ся фельдшер, войсковая ветеринарная 
амбулатория, почтовая станция, хлебоза-
пасный магазин, две китайские торговые 
лавки.

Кедровский – 42 двора, жителей: 169 
муж. и 157 жен. (всего 326 чел.), имелись 
фельдшерская амбулатория, хлебозапас-
ный магазин.

Киинский – 30 дворов, жителей: 103 
муж. и 101 жен. (всего 204 чел.).

Киселевский (на Амуре) – 21 двор, жи-
телей: 62 муж. и 59 жен. (всего 121 чел.).

Коншинский – 9 дворов, жителей: 30 
муж. и 29 жен. (всего 59 чел.).

Корсаковский (атаман урядник Душеч-
кин) – 30 дворов, жителей: 131 муж. и 116 
жен. (всего 247 чел.), имелись школа, хле-
бозапасный магазин.

Кукелевский – 41 двор, жителей: 192 
муж. и 154 жен. (всего 346 чел.), имелся 
хлебозапасный магазин.

Невельской (атаман казак Резанов) – 
28 дворов, жителей: 123 муж. и 114 жен. 
(всего 237 чел.), имелись часовня, школа, 
хлебозапасный магазин, китайская торго-
вая лавка.

Ново-Троицкий (атаман Петухов) – 45 
дворов, жителей: 174 муж. и 154 жен. 
(всего 328 чел.), имелись хлебозапасный 
магазин, китайская торговая лавка.

Трехсвятительский – 18 дворов, жи-
телей 52 муж. и 55 жен. (всего 107 чел.), 
имелся хлебозапасный магазин.

Хоперский (атаман Н.К. Поляков) – 29 
дворов, жителей: 103 муж. и 99 жен. (все-
го 202 чел.), школа.

Хорский – 35 дворов, жителей: 109 
муж. и 104 жен. (всего 213 чел.), почтовая 
станция.

Черняевский – 12 дворов, жителей: 58 
муж. и 55 жен. (всего 113 чел.), имелись 
фельдшерская амбулатория, хлебозапас-
ный магазин.

Чупровский – 19 дворов, жителей: 51 
муж. и 49 жен. (всего 100 чел.).

Шереметьевский – 34 двора, жителей: 
170 муж. и 152 жен. (всего 322 чел.), име-
лись часовня, хлебозапасный магазин. 

Приказом от 20 октября 1916 г.  
№1174 Уссурийское казачье войско опо-
вещалось, что государь император 29 ав-
густа 1916 г. предоставил великому князю 
Николаю Николаевичу звание почетного 
старика Гленовской станицы Уссурийского 
казачьего войска.

Последним в Гленовском станичном 
округе – уже в 1919 г. – был образован по-
селок Чиркинский, когда 28 февраля 1919 
г. 6-й войсковой круг Уссурийского каза-
чьего войска, согласно просьбы, выделил 
поселок Чиркинский из поселка Казакеви-
чевского в самостоятельный поселок.

Наибольший доход станич-
ные общества Уссурийского 
казачьего войска получали 
от общественных питейных 
заведений, от посаженной 
платы за землю с невой-
скового сословия, от сдачи 
в аренду рыбалок, пахотных 
и сенокосных угодий и от 
сбора за лес, камень, песок и 
т.д. с частных лиц.

Продолжение (начало в №№ 6, 7, 8)
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РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Рыбный пирог
Наверное, рассказывать о том, какая это вкуснятина, не стоит.  

На столе пирог с рыбой обычно не залеживается. Если не верите, можете 
поэкспериментировать. 

УССУ РИЙСК АЯ ЛИРА

Про атамана Пикина
А вот вам, робяты, не мною поведанная история!

Товарищ атамана казачьего общества «Ургал» 
Виктор ГРИШИН

Ш ли наши вольные русские 
казаки на Восток.

Перешли добрую мел-
ководную речушку Амур 
(ее так атаман Жеребцов 
назвал, ибо влюбился 
зело в местную монголку, 

ея же увидел на брегу загорающей) и пош-
ли на юг к желтолицым нехристям.

По дороге много у них боев было! Не 
счесть!

Зело храбр был Жеребцов.
Особенно умело он орудовал пикой. 

На пику сию он много врагов наколол. Аки 
мух на булавки.

И прозвали Жеребцова за его умение 
драться и накалывать Пикиным.  

Наконец дошли казаки до великой реки. 
И тогда заложил атаман Пикин город и на-
звал его градом Пикиным. А своего сына 
Миню посадил править бусурманами. Его 
потомки и назывались династией Мин.

Под влиянием языка желтолицых град 
Пикин стал называться Пекином.

После Пекина пошли храбрые русския 
казаки далее на юг, где встречали в ос-
новном жилища диких обезьян. Шли они 
долго ли коротко, но истомились они вель-
ми. Да и следы своего присутствия в лесах 
тропических нужно было оставить. И ре-
шили казаки город основать. Нашли они 

полянку, посреди 
которой возвы-
шался огромный сандаловый пень.

– Ну! – провозгласил атаман Жереб-
цов-Пикин. – Здесь и будем закладывать. 
Но для начала надо убрать пень. Ну, бра-
тушки, поднатужимся и пнём пень! 

Окружили казаки пень плотным коль-
цом и пнули его от души. Разлетелся старый 
пень в труху. На месте пня сего поставили 
казаки шатер. Так и возник в глубине джун-
глей русский казачий городок ПномПень.

Пробовали злые англикосы-америкосы 
и прочие кокосы взять небольшое княже-
ство между Индией и Китаем... Возопили 
местные жители к атаману Пикину:

– Не остави нас, русский брат! Век тебе 
службу служить будем!

– Быть по-вашему! – произнес Пикин.
Долго бились храбрые казаки рука 

об руку с местными против англикосов-
америкосов и прочих кокосов – разбили 
наконец нехристей. И бежали они без са-
пог и порток по горам ледяным. А прочих 
выловили казаки и посадили на высокую 
гору под арест.

– Ну вот, не пал народ! – гордо выдо-
хнул Пикин.

– Непал! Непал! – поддержали его 
местные....

Так и нарекли место сие Непалом. А 
гору вначале так и звали – Подарест. А по-
том местная аристократия под влиянием 
чтения греческой классики переимено-

вала гору в Эверест. А классику, кстати, им 
Жуковский перевел. Он в обозе у Пикина 
летописцем был.

Не только на Востоке гулял удалой Пи-
кин. Как-то раз он пошел на Европу. Оста-
новился он как-то на берегу речушки од-
ной. А там травы видимо-невидимо!

И приказал атаман казакам своим сена 
для лошадей заготовить. И сена там вдо-
воль заготовили. Всю пойму выкосили! На 
берегу приказал атаман баню выстроить. 
А местных мужиков и баб приказал Пи-
кин приобщить к русской культуре через 
баню. А то они сроду не мылись. Только 
холстиком мокрым иногда терлись.

Загнали казаки первую партию в баню 
и давай их вениками дубасить. А чтобы уз-
нать, нравится ли местным фрязинам баня, 

поставили они переводчика из местных, 
который малость по-русски калякал. Му-
жики и бабы как завизжат да заорут!

– Что орут-то? – спросил толмача Пи-
кин.

– Чаво надо им штоль?
– Ничаво, – прогнусавил транслятор. 
– ТокмО говорят, что ты их сильно па-

рИщь!
– ПарИшь, гы-гы-гы, – загоготали каза-

ки!
– ПарИшь!
Остались казаки на бережке. Основали 

селение и назвали его Париж. Речку Се-
ною нарекли. А адъютант Пикина Елисей 
поля пшеницей да репой засеял. Практи-
чен был зело. Так и прозвали поля – Ели-
сейскими.

Татьяна СЕРДЫШЕВА, подхорунжий, помощник 
атамана хутора «Могилевский»

Я предлагаю вашему вниманию 
следующий рецепт выпечки 
этого чуда. Итак: пирог рыб-
ный «Казачий». Тесто для него 
должно быть дрожжевое. Вы, 
очевидно, знаете, что дрож-
жевое тесто можно готовить 

опарным и безопарным способом. Для 
рыбного пирога больше подходит без-
опарный, а опарный лучше оставить для 
выпечки сладких и сдобных изделий. 

Приготовление теста: на пол-литра 
обычного молока понадобится полпачки 
маргарина или масла, ложка (столовая) 
сахара, полторы ложки (чайной, есте-
ственно) соли и килограмм муки. Дрожжи 
можно взять сухие, быстро действующие. 
С ними наш пирог с рыбой будет готов на-
много скорее. В подогретое молоко (тем-
пература его не должна быть слишком 
высокой, так как дрожжи иначе погиб-
нут!) высыпаем сахар, соль, кладем пред-
варительно уже растворенные в воде или 
молоке дрожжи, добавляем муку и, засу-
чив рукава, замешиваем тесто. В конце 
замеса приливаем растопленное масло 
или маргарин. Можно заменить назван-
ные жиры ста граммами растительного 
масла. Но, исходя из опыта, советую вам 
взять маргарин. С ним тесто всегда быва-
ет пышнее! Тесто вымешиваем, пока оно, 
наконец-то, не перестанет прилипать к 
рукам. Замесив тесто, накрываем его и 
ставим в тепло. Когда оно хорошо под-
нимется, надо его слегка обмять и дать 
подняться еще раз. 

Пока тесто подходит, займемся начин-
кой. У казаков на Амуре принято стряпать 
пирог с красной рыбой или с такой речной, 
в которой меньше костей. Это может быть 
сазан. Речная рыба в пироге не должна 
быть сырой, это небезопасно для здоро-
вья. Поэтому ее предварительно разре-
зали на куски и варили до такой степени, 
чтобы она хорошо отходила от костей. 

После этого косточки из рыбы тщательно 
выбирали. Рыбу измельчали ножом или 
руками. Сколько надо рыбы? По крайней 
мере, на тесто из килограмма муки нужно 
взять ее около килограмма. Чем больше, 
тем вкуснее будет пирог на вашем столе. 
Еще для начинки понадобится несколько 
(3-4) крупных луковиц, две-три морковки 
и несколько (3-4) корней пастернака. Лук 

и «корешки» мелко режем, жарим по от-
дельности в растительном масле и сме-
шиваем с измельченной рыбой. Да, не 
забудьте посолить и поперчить начинку. 
Казачки перца обычно не жалели. Если 
рыбы у вас немного, можно отварить до 
полуготовности рис и добавить к начинке. 

Тесто делим примерно на две части. Та, 
что пойдет на верхнюю корочку, должна 
быть немного поменьше. Раскатываем те-
сто до толщины в 1 см и кладем на сма-
занный противень. Выкладываем нашу 
начинку, будущую верхнюю корочку и 
защипываем пирог. В верхней корочке 
делаем ножом 3-4 небольших отверстия, 
смазываем пирог с рыбой сверху маслом 
или яйцом и даем ему подняться в течение 
20 или чуть более минут. Ставим в духовку 
и выпекаем при 200 градусах около 20-
30 минут. Когда пирог зарумянится со всех 
сторон, достаем его, сбрызгиваем слегка 
водой, накрываем толстым полотенцем и 
ставим отмякать. Минут через 20, когда и 
нижняя корочка стянет мягкой, смазываем 
пирог сверху сливочным маслом. Теперь 
можно подавать его на стол. Можно ли 
сделать пирог с консервированной рыбой 
аналогичным способом? Можно. Для на-
чинки нужно брать консервы в натураль-
ном соку или в масле. Хорошо подходит 
для этой цели сардина. Начинку можно 
сделать, как описано выше, только обяза-
тельно с добавлением риса. Можно выло-
жить консервированную рыбу кусочками, 
не измельчая. Приготовление теста и вы-
печка ничем не отличаются. Этот пирог 
тоже получается вкусным, хотя до первого 
ему далеко. Удачных вам пирогов и при-
ятного аппетита!


