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В российской истории казаки – уникальное явление. Это социум,
ставший одной из причин, позволивших Российской империи дорасти
до столь огромных размеров, и главное – закрепить новые земли,
расширив границы великой страны.
Уже четверть века идет процесс возрождения казачества.
Эти годы вместили в себя успехи и трудности, споры и поиски согласия. Но сегодня очевидно, что в новых исторических обстоятельствах казаки делом доказали, что они нужны России.
Сегодня благодаря инициативной деятельности общественных
организаций, волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов власти и Русской православной церкви казачество не только
возрождается, но становится более значимой конструктивной, созидательной силой
Учреждения культуры являются площадками, на которых осуществляется культурно-просветительский процесс на основе самобытной казачьей культуры, инициируется творческая активность
представителей казачьих обществ, общественных организаций казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории,
культуры и традиций казачества.
Материалы сборника помогут библиотекам организовать работу
по взаимодействию с казачьими обществами в вопросах воспитания
подрастающего поколения, собирания источников информации, передачи знаний об истории, культуре, традициях казачества.
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1 . И з и с т о р и и А м у р ск о г о к а з а ч е ст ва
Казачество – это уникальный опыт сосуществования в едином
социуме различных по языку, вероисповеданию, национальности
групп людей, объединенных единой целью и идеей служения Российскому государству.
Казачество – исторически сложившаяся специфическая этносословная общность. На протяжении столетий казаки выполняли функции оборонительного щита государства. Огромную роль сыграли
они в освоении новых земель, в том числе на востоке России.
Во второй половине XIX – начале XX вв. казачество явилось
неотъемлемой составной частью государственного организма. Государство, в частности, обеспечивало формирование казачьих войск,
поддержание и регулирование численного состава казачества. В ходе
формирования государственной территории Азиатской России
в 1851 г. было образовано Забайкальское казачье войско, в 1858 г. –
Амурское, в 1889 г. – Уссурийское. Для укрепления местного казачества и усиления его роли в охране дальневосточных границ правительством были организованы массовые переселения казаков из
войск Европейской части страны.
История Амурской области неразрывно связана с казаками. Жители Приамурья помнят и чтут подвиг казаков Албазина, забайкальских казаков, пришедших на Амур вместе с генерал-губернатором
Н.Н. Муравьевым-Амурским осваивать дальневосточные территории, впоследствии присоединенные к России. С возвращением России Приамурья 29 декабря 1858 г. Александр II подписал указ об образовании Амурского казачьего войска.
По распоряжению императора от 1 июня 1860 г. казаки обязаны
были поддерживать сообщение по Амуру, охранять границу протяженностью 2486 км, отправлять военную службу в Амурской области. Казаки находились на службе всю жизнь, поэтому военная
служба прочно вошла в быт и традиции казачества.
В 1869 году вышел Указ императора Александра II
«О земельном устройстве в казачьих войсках». Он стал основным
законом, который регламентировал поземельное устройство казачьих войск страны. Согласно ему, общинные земли подразделялись на
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три части: паевые наделы жителям станиц, земли, предназначенные
для казачьих офицеров и чиновников в качестве пенсионной выплаты, и общевойсковые неразделяемые территории.
Как известно, основной задачей амурских казаков было обеспечение вооруженной охраны государственной границы с Китаем. Но
при образовании Амурского войска за ним не была закреплена определенная территория.
Местное начальство допускало образование в пограничных районах, рядом с казачьими станицами, крестьянских сел, «по причине
больших промежутков между казачьими станицами».
Новый этап в жизни амурского казачества связан с образованием в 1884 году Приамурского генерал-губернаторства. Первым генерал-губернатором и наказным атаманом Приамурских казачьих
войск стал барон А.Н. Корф, который с большим вниманием отнесся
к проблемам амурских казаков. В 1885 году он осмотрел все амурские станицы, а в Благовещенске, при встрече с офицерами войска,
заметил: «Всё течение Амура должно быть казачьим».
В том же году впервые был поднят вопрос об отводе войску
определенной сплошной территории. Войсковое Правление Амурского казачьего войска пришло к выводу: для обеспечения надлежащей охраны границы необходимо, чтобы вся пограничная линия была занята непрерывным рядом казачьих станиц.
Одновременно с обустройством казачьих поселений шёл процесс
переселения крестьян из центральной России. Сами амурские казаки
изо дня в день, из года в год упорным трудом осваивали новую землю: вырубали вековую тайгу, расчищали пашни, сеяли хлеб, заводили
огороды. Непривычный климат, частые наводнения или засухи, воинская служба – все это до крайности затрудняло их работу.
Православие являлось основной религией Амурских казаков.
Амурские священники помогали открывать в казачьих станицах приходы, распространяли книги, организовывали школы. Основой казачьего
воспитания были Верность Богу, Царю, Отечеству. Идея патриотизма
подразумевала служение Государю, власти, Богу, своему войску, станичному обществу, старшим, родственникам, детям и женщинам. Патриотизм являлся базовым чувством в сознании казачества.
В своем большинстве казаки были грамотными, станичные школы всегда были в центре их внимания. Многие казаки бескорыстно
заботились о школах в своих станицах, жертвовали деньги, строили
библиотеки. Особое внимание в казачьих школах уделялось физиче5

ской подготовке. В школе дети занимались гимнастикой и строевой
подготовкой в специально обустроенных для этого зданиях. Юным
казакам преподавались основы военной службы, история казачества,
история приамурских казачьих войск, география и история Дальнего
Востока. Все это воспитывало в казаках любовь к своей земле, которую они призваны защищать. Воспитание было направлено на главное – воспитать достойных наследников казачьей славы.
Быстрая модернизация России к началу XX в. вызвала определённый кризис территориально-сословной системы войскового казачества, что определило потребность его реформирования. Однако
начавшиеся процессы были прерваны Октябрем 1917 года. Революционные события и Гражданская война положили конец военноземледельческому сословию Приамурья – казачеству, как и в России
в целом.
Советский период характеризовался, прежде всего, процессом расказачивания. По сути, казачество было предано государственной опале. О нем как о доблестном защитнике Родины вспомнили лишь в годы
Великой Отечественной войны, затем вновь забыли, ограничившись
исторически-фольклорным интересом к казачеству. И только в 1990-х
годах начался современный процесс возрождения казачества.
Немало времени понадобилось для того, чтобы расставить акценты в истории нашей страны, переосмыслив роль казачества, сутью жизни которого была защита Отечества.
В 2005 г. принят Федеральный закон N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", в котором определены правовая основа государственной службы российского казачества, сферы
привлечения казаков для несения государственной службы, финансирования государственной службы. На казачество возлагается военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовка к военной службе, участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных бедствий,
в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности, защите государственной границы Российской
Федерации. По сути, казаки возвращаются к исполнению своих исторически сложившихся обязанностей – охранять и защищать.
2 июля 2008 г. была утверждена Концепция государственной
политики Российской Федерации в отношении казачества. В январе
2009 г. распоряжением Президента России создан Совет при Президенте по делам казачества, куда вошли руководители федеральных
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министерств, управлений администрации Президента, депутаты Федерального Собрания, ряд губернаторов, атаманов войсковых казачьих обществ, ученые и специалисты. Соответствующие комиссии
и рабочие группы созданы в федеральных округах при субъектах
Российской Федерации, где проживает казачество и действуют казачьи общества.
1 июня 2011 года принят Федеральный закон о создании Всероссийского казачьего общества. Согласно закону, в эту организацию
входят все отдельские, окружные и войсковые казачьи общества,
внесённые в Государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации.
В настоящее время в Амурское окружное казачье общество входят 9 казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации:
Благовещенское городское казачье общество «Атаманская станица»
Белогорское городское казачье общество
Магдагачинское станичное казачье общество
Алексеевское (Свободненское) станичное казачье общество
Райчихинское городское казачье общество
Благовещенское станичное казачье общество «Станица Благовещенская»
Ерофей Павловичевское станичное казачье общество
Тамбовское станичное казачье общество
Шимановское хуторское казачье общество «Хутор Малиновский»
Два общества не входят в состав Амурского окружного казачьего
общества: Константиновское станичное казачье общество «Станица
Константиновская», Белогорское станичное казачье общество.
В целях реализации государственной политики Российской Федерации в отношении казачества разработана "Стратегия развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года" (утв. Президентом РФ 15.09.2012
N Пр-2789). Принят Закон Амурской области «О развитии российского казачества на территории Амурской области от 07.05. 2015
№ 543-ОЗ.
Работа с казачьими обществами проводится согласно утвержденному губернатором области Плану мероприятий по реализации
на территории Амурской области в 2019- 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (от 22.02. 2019 № 29-р).
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В Амурской области в 2012 году открыт единственный на Дальнем Востоке казачий колледж в селе Константиновка. Воспитание
учащихся направлено на военно-патриотическое, духовнонравственное и физическое воспитание молодёжи в традициях российского казачества и служения Отечеству. Воспитанники Амурского казачьего колледжа принимают активное участие в областных
и общероссийских соревнованиях, занимают призовые места. Так, во
втором Всероссийском слете казачьей молодёжи «Готов к труду
и обороне» в станице Вёшенская Ростовской области команда Амурского казачьего колледжа заняла 4 место. В 2016 году Амурский казачий колледж вошел в число призеров Всероссийского конкурса на
звание «Лучшая казачья образовательная организация».
На территории Амурской области активно внедряется в образовательных учреждениях казачий компонент. Кроме казачьего колледжа на территории области есть 6 казачьих классов, где ученики носят казачью форму. Три казачьих класса созданы в Благовещенском
лицее № 6, по одному в Благовещенской школе № 22, в школах сёл
Албазино и Черняево.
На развитие казачества в бюджете Амурской области в рамках
государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» ежегодно выделяются средства на проведение Спартакиады допризывной казачьей молодежи, привлекаются дополнительные средства в виде грантов.
Активно участвуют казаки Амурского окружного казачьего общества в возрождении традиций и культуры казачества. В Амурской
областной научной библиотеке имени Н.Н. Муравьева-Амурского
создана историко-краеведческая коллекция «Амурское казачество:
вчера и сегодня», с экспонатами которой знакомят учащихся, студентов, участников различных публичных мероприятий. В 2017-2018
годах прошли межрегиональные научно-практические конференции
«Амурское казачество: вчера и сегодня».
Исторический клуб «Наследие» Белогорского городского казачьего общества совместно с районной библиотекой при поддержке
администрации Белогорского района собрал материал по истории
образования района, ведет большую краеведческую работу в школах
Белогорского района. Региональная общественная организация
«Амурское Казачье Войско «Союз казаков России» организовала
и провела мероприятие в память о гибели воеводы А.А. Толбузина
в селе, названном в его честь, где был установлен памятный крест.
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В этом мероприятии приняли участие казаки из Забайкалья, Приморья, Республики Саха (Якутия).
Казачество сегодня – это не историческая реконструкция, а реально действующий общественный институт. Казаки играют значительную роль в современном обществе. Именно казачество призвано
воспитывать в подрастающем поколении подчас утраченный патриотизм, передавать знания об истории и культуре нашей страны, хранить традиции и обычаи, жившие в нашем славном прошлом. Традиции казачества требуют именно возрождения, ведь длительный период они были под полным запретом.
Каждый человек должен знать, уважать, чтить свои корни. Сегодня в условиях обретения политической свободы, демократизации
жизни России идет сложный, противоречивый процесс возрождения
казачества, история, традиции которого составляют часть национальной культуры.
Один из тезисов Стратегии развития российского казачества до
2020 года о том, что «казачество играет важную роль в развитии российской государственности, сохранении и развитии традиций патриотического воспитания молодёжи, поэтому одной из приоритетных
задач государственной политики является сохранение и развитие
казачьей культуры».
Сохранение эмоциональной памяти народа стимулирует развитие национального, этнического самосознания, заряжает людей историческим оптимизмом.

2 . Б и б л и о т е к и в си ст е м е р а б о т ы
п о в о зр о ж д е н и ю к а з а ч е ст в а
к а к ч а с т и н а ц и о на л ь н о й к у л ьт у р ы
Учреждения культуры сегодня должны стать площадками, на
которых осуществляется культурно-просветительский процесс на
основе самобытной казачьей культуры, обеспечивается творческая
активность представителей казачьих обществ, общественных организаций казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами
истории, культуры и традиций казачества.
Библиотеки должны стать территорией межкультурного взаимодействия, обмена идеями, где осуществляется разработка моделей
9

возрождения казачества в современных условиях социальноэкономических и культурных тенденций развития казачьей культуры
в России.
Направления культурно-просветительской деятельности
библиотек:
– организация работы с детьми, молодежью, ее приобщению
к культурному наследию российского казачества через культурнопросветительские программы, передачу знаний (лекции, семинары,
круглые столы);
– взаимодействие с образовательными организациями с целью
ознакомления детей и молодежи с историей, культурой и традициями казачества;
– организация совместно с войсковыми казачьими обществами,
общественными организациями и объединениями казаков традиционных мероприятий; праздников и акций, выставок; организация
комнат казачьего быта, музейных комнат и т.д.;
– создание детских и взрослых любительских объединений, изучающих и популяризирующих самобытную казачью культуру;
– участие в областных мероприятиях по традиционной культуре,
в том числе казачьей, фестивалях, конкурсах, выставках и ярмарках;
– создание базы данных по фольклору, этнографии, краеведению, истории хуторов и станиц, семей и фамилий;
– организация работы по информированию населения, целевой
аудитории о проведении мероприятий через СМИ.
2.1. Формы работы библиотек по возрождению казачества
В жизнедеятельности казачества есть знаковые праздники, которые могут являться основанием для организации различных форм
просветительской работы в библиотеках.
Первое сентября – Праздник российского казачества
1 сентября - праздник иконы Божией Матери «Донская». Этот
день в 2010 году стал еще и официальным праздником казачества.
Такое решение тогда принял Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Донская икона Божией Матери по преданию была поднесена
казаками московскому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, произошедшей 8 сентября (по новому стилю – 21 сентября) 1380 г. Тогда русские войска под командованием московского
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князя Дмитрия Донского встретились на Куликовом поле с войском
татарского хана Мамая. Впервые со времени начала татаромонгольского ига в середине XIII в. русские войска одержали крупную победу над татарским войском. Благословил русское войско
один из самых почитаемых на Руси святых – преподобный Сергий
Радонежский.
Всемирный день казачества.
Этот праздник появился в 1989 году по инициативе Организации Объединенных Наций, получив статус всемирного праздника.
Он отмечается во многих странах, не имеет четко установленной даты, а отмечается во второй четверг ноября.
Общеказачий воинский праздник. 30 марта его отмечают
Амурское, Забайкальское и Уссурийское казачьи войска.
Главная цель организации торжества – демонстрация умений
молодых и опытных казаков. Начиналось все с общевойскового построения. Атаман с символами власти – булавой и насекой – возглавлял шествие, на традиционную литургию в храм. После неё из храма
выносились иконы и знамена. Далее начинались игрища. Проводились состязания, показательные выступления с оружием, скачки на
конях, джигитовка. Завершал праздник общий пир и массовые гулянья с песнями и плясками.
Эти дни – хороший повод вспомнить об участии казачества
в российской истории и его роли в современной России через циклы
мероприятий.
Неделя Российского казачества в библиотеке
Примерная программа:
– «В казачьей станице»: открытие Недели в организованном
предметно-экспозиционном пространстве библиотеки с участием
представителей различных казачьих структур. В течение всей недели
проводятся экскурсии по выставке с презентациями по истории, традициях, самобытной культуре и литературе казаков:
– «Казаки во славу Отечества»: встреча молодого поколения
с членами казачьих обществ.
– Литературный вечер «Судьба казачества в русской литературе и искусстве»: обзор-презентация произведений известных русских писателей, главными героями которых являются казаки: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Льва Толстого, Михаила Шолохова, Василия Шукшина.

11

Знакомство с народными казачьими песнями, удаль, лихость
и поэтичность которых послужили причиной их быстрого и повсеместного распространения, многие из них стали называть русскими
народными: «Черный ворон», «Ты воспой, ты воспой в саду соловейка», «Розпрягайте, хлопци, конэй».
Вечер сопровождается показом отрывков из художественных
фильмов «Казаки», «Капитанская дочка», «Тарас Бульба», «Тихий
Дон» и др.
– Праздник «Казачьи посиделки», на котором звучат казачьи
песни, частушки, пословицы и загадки. Участники знакомятся с бытом и укладом жизни казаков, ребята участвуют в казачьих играх,
где показывают силу, ловкость и смекалку.
– Выставка-память «России вольные сыны» как информационное обеспечение мероприятий Недели.
Такие мероприятия пробуждают интерес к истории и культуре
Родины, учат уважению к своим корням и, конечно же, дарят массу
положительных эмоций подрастающему поколению.
День казачьей культуры в библиотеке
В программе:
– историко-краеведческой экспедиция «Земля Амурская – казачий край», посвященная истории заселения, быту и традиционной
культуре казачества;
– встреча ветеранов казачьего движения с молодёжью;
– праздник «Казачья удаль»: участники мероприятия участвуют
в конкурсах, где нужно проявить смекалку и ловкость, спеть казачьи
песни, ответить на вопросы викторины, поиграть в игры.
Народные игры казаков с глубокой старины призваны показать
готовность воина к защите своего Отечества, выучку и сноровку,
самообладание и навыки, помогающие в бою («Рубка шашкой»,
«Кулачный бой», «Борьба в круге», «Живой плетень» и др.);
– выставка-экспозиция «Казачество на Амуре: история и современность».
Мероприятия по сохранению культуры и традиций казачества
– «Казачество на службе православию»: кинолекторий;
– «Обряды и традиции казачества»: час истории;
– «Духовные святыни казачества»: виртуальный урокпутешествие;
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– «Казачье раздолье»: познавательный час о быте, укладе жизни
казаков;
– «Наша хата утехами богата»: фольклорные посиделки;
– «Куда ж без песни казакам!»: литературно-музыкальная композиция;
– «Казачьи забавы»: спортивно-игровая программа
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию
– «С нами – братство, знамена и песни!»: тематический вечер;
– «Моя казачья родословная»: конференция с образовательными
учреждениями, казачьим обществом по результатам поисковой, исследовательской работы;
– «Казаков слава боевая»: встречи учащихся с ветеранамиказаками;
– «Где казаки там и слава»: час патриотизма;
– «Казачья доблесть»: военно-познавательная игра;
– «На службе великой России»: исторический час;
– «Посвящение в казачата»: обрядовая игра;
– «Казаки от казаков ведутся»: историческая виртуальная летопись;
– «На земле амурской родятся казаки»: турнир знатоков края
2.2. Из опыта работы библиотек
Работа библиотек Ставропольского
края по возрождению казачества
Н. И. Дзюба
заведующий инновационно-методическим отделом
Ставропольской государственной краевой универсальной
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
История Ставропольского края неотделима от истории казачества. Воспитание уважения к его славному прошлому, стремление
возродить традиции и приобщить к ним молодое поколение – основные задачи, которые решают библиотекари.
В рамках внутрибиблиотечной программы «Казачьему роду –
нет переводу» (станица Суворовская Предгорного района) были
проведены: вечер «Верные жены – отважные защитницы», истори13

ческий экскурс «Мы выросли в Суворовской степи», анкетирование
«Что ты знаешь о казачестве» и др. После проведения исторического
круиза в Музей истории казачества всем присутствующим была
предложена викторина о знании казачьей жизни, обычаев, одежды.
На музыкальном вечере «Не для меня цветут сады» собравшимся
рассказали о традициях и праздниках в семьях, обменяться воспоминаниями о своих предках-казаках.
В Баклановской сельской библиотеке Изобильненского района
разработан авторский проект «Казачество: страницы истории», который направлен на популяризацию, развитие и сохранение традиций
казачества, воспитанию у молодежи любви к малой родине. Центром
сбора и хранения материалов по краеведению и казачеству является
музей истории станицы, который был создан в сельской библиотеке
в 1992 году.
Музей является творческой лабораторией по сохранению и популяризации казачьих традиций и обычаев: здесь проводятся праздники
«Фольклорное наследие станицы», экскурсии по родным местам
«Моя станица – мой родной дом», часы познаний «Изучаем традиции
родного края». Экспонаты музея активно используются в проведении
мероприятий, дней поселений. Казачья культура неразрывно связана
с православием. Библиотеки принимают активно участие в престольных днях и религиозных праздниках.
В Воровсколесской сельской библиотеке Андроповского района в рамках программы «Сельская библиотека – центр казачьей культуры» прошло историческое путешествие «Дорогой переселенцев».
Учащиеся познакомились с основанием Воровсколесского редута,
становлением казачьей станицы. Такие знания воспитывают уважение к историческому прошлому своей малой Родины.
В Марьинской сельской библиотеке Кировского района уже стало традицией проводить казачьи посиделки «Что умели наши предки», «Воспоминания из детства и родительского дома». Такие формы
содержат богатую информацию быте и традициях казаков. Интересно прошел вечер «Напевы и сказы родной стороны», который познакомил с костюмами, танцами, песнями народов, проживающих в станице (армяне, греки, лезгины, дагестанцы, украинцы). Выставкадискуссия «Национальное или националистическое» в Новопавловской городской библиотеке способствовала развитию знаний о национальных обычаях, формированию национального самосознания молодёжи.
14

Читатели городской библиотеки Новопавловска приняли участие
в краеведческой экспедиции «Казачья слава», в ходе которой они узнали об исторических судьбах казачьих войск российской державы: Донского и Уральского, Кубанского и Терского, Астраханского и Сибирского. Библиотекари рассказали о важнейших сражениях, принесших
славу русскому оружию. Особый интерес на книжной выставке «За
веру, народ и Отечество» вызвал раздел «Наши предки», на котором
были представлены старые фотографии казаков и их семей.
Постоянную работу по продвижению казачьей культуры проводит Беломечетская сельская библиотека, на базе которой работает
клуб «Веселые казачата», объединяющий не только детей, но и их
родителей. Запоминающиеся для жителей станицы стали Дни казачьей культуры, в программу которых вошли посиделки «Казачья завалинка», «Дом, в котором всем уютно», встреча с есаулом по теме
«Законы казачьей жизни», краеведческий урок «О той земле, где ты
родился».
Галюгаевская сельская библиотека Курского района реализует
целевую программу «Казак родился – Отчизне пригодился». В библиотеке действует мини-музей казачьего быта, который постоянно
пополняется новыми экспонатами. Ведется альбом «Казачья вольница» об истории казаков, в котором собираются уникальные фотографии, отражающие жизнь казаков в царской России. Совместно с работниками ДК проводятся праздники «Мы славим дедов и отцов –
терских казаков».
С 2003 года по инициативе правительства Ставропольского края
и краевого совета женщин Ставрополье отмечает замечательный
праздник – День казачки. Он является символом духовного роста
общества и возрождения традиций казачества. «Любо, казачка!» –
так называлась выставка предметов казачьего быта, которую представила Георгиевская центральная районная библиотека к праздничным мероприятиям, проходившим в Пятигорском краевом театре
оперетты.
Традиционно в станице Галюгаевской Курского района библиотекой отмечается «День матери-казачки». Учащиеся школы, одетые
в казачьи костюмы, с удовольствием принимают участие в празднике: читают стихи своим мамам, состязаются в конкурсах. На выставке-экспозиции «Полёт фантазии и золотые руки» молодые мамыказачки представляют свое мастерство в виде поделок из пуха, пластилина, бисера, вязаных вещей.
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Ко Дню края сотрудниками Курской центральной межпоселенческой библиотеки была развернута выставка-экспозиция «Казачье
подворье», на которой были представлены старинные предметы казачьего быта, самотканые ковры, вышивки, старые фотографии. В
курене был накрыт стол с казачьими угощениями.
Современное российское общество проявляет глубокий интерес
к истории, духовной жизни этноса, наблюдается рост национального
самосознания и чувства национальной гордости за свою историю,
культуру, язык, традиции и обычаи. В этих условиях деятельность
библиотек по возрождению и сохранению культурно-исторических,
национальных, языковых традиций народов и этнических групп становится приоритетной.
Популяризация истории и культуры
амурского казачества
М.К. Чеснокова,
Заведующий отделом краеведения и редких книг
АОНБ им. Н.Н. Муравьёва-Амурского
Амурское казачество стоит у истоков образования Амурской
области, Амурское казачье войско образовано по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского
в период возвращения России левобережья Амура и включения его
в состав российской империи.
На протяжении 160 лет амурские казаки играли ключевую роль
в становлении и развитии края. Незаслуженно забытая деятельность
амурских казаков в середине ХХ века, возродилась в 90-х годах. После многолетнего перерыва Амурское казачество вновь смогло приобщиться к культуре своих предков, которая зародилась на Амурской земле.
Отдел краеведения и редких книг Амурской областной научной
библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского выявляет, собирает, хранит и популяризирует краеведческие информационные ресурсы, в том
числе и об истории и сегодняшних реалиях амурского казачества.
Благодаря совместным действиям Амурской областной научной
библиотеки (АОНБ), Амурского окружного казачьего общества
(АОКО) и Амурского казачьего войска (АКВ), сформировалась историко-краеведческая коллекция «Амурское казачество: вчера
16

и сегодня», торжественное открытие которой состоялось 21 апреля
2016 года.
Выставочная экспозиция, наряду с печатными и электронными
документами научной библиотеки, включает документы из Амурского областного архива, фотоколлекцию из жизни современного казачества, образцы форменной одежды, оружие, награды и знаки отличия, предметы быта казаков.
Материалы коллекции расположены в соответствии историческими событиями:
- Истоки амурского казачества: албазинский период;
- Казаки на Амуре: век 19;
- Амурское казачье войско: начало ХХ века;
- Гражданская война и казачий исход;
- Возрождение амурского казачества: 1990 гг. – настоящее время
Работа с коллекцией «Амурское казачество: вчера и сегодня»
предполагает:
– пополнение коллекции книгами, периодическими изданиями,
фотографиями, документами на электронных носителях, артефактами,
– проведение просветительских мероприятий среди различных
категорий пользователей, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование чувства гордости за историческое прошлое у старшего поколения,
– научно-исследовательскую работу по изучению истории
амурского казачества.
Для обеспечения научной и системной деятельности по популяризации историко-краеведческих знаний, АОНБ и АОКО подписали
соглашение о совместной работе по проекту «Амурское казачество:
вчера и сегодня»,
Цель проекта:
сохранение и популяризация исторического и культурного
наследия Амурской области и Амурского казачества.
Задачи:
-обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям;
- расширение доступности историко-краеведческой коллекции
«Амурское казачество: вчера и сегодня» для различных групп населения.
Направления деятельности:
- формирование коллекции «Амурское казачество» на различных носителях (книги, периодические издания, фотографии), артефакты;
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- проведение просветительских мероприятий среди различных
категорий пользователей, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование чувства гордости за историческое прошлое у старшего поколения;
- организация научно-исследовательской работы по изучению
истории амурского казачества;
- предоставление информационных краеведческих ресурсов по
запросам пользователей.
Презентация Проекта состоялась 22 сентября 2016 года при участии представителей министерства внутренней и информационной
политики Амурской области, преподавателей истории высших,
средне-специальных и общеобразовательных учебных заведений,
специалистов библиотечного и клубного дела Благовещенского района, амурских казаков.
В рамках реализации проекта проводятся экскурсии, обзоры,
краеведческие уроки, просветительские лекции.
Участниками перечисленных мероприятий являются представители самых разных групп пользователей:
- слушатели университета «Третий возраст» регионального отделения Союза пенсионеров России;
- студенты Амурского государственного университета, Благовещенского педагогического университета;
- учащиеся средних специальных учебных заведений города;
- школьники и даже воспитанники детского сада.
Ещё одним уникальным разделом проекта стала организация
работы на базе отдела краеведения и редких книг с июня 2016 года
исторической группы Амурского окружного казачьего общества.
В созданную в конце 2015 года при АОКО историческую группу
входят старейшины казачьего движения. Заседания проходят один
раз в месяц. Старшее поколение казаков, активно работавших в 90-е
годы, вспоминает, уточняет ход событий и биографические данные,
приносят фотографии, документы, предметы из личных архивов. Все
документы описываются, систематизируются и ждут своих исследователей.
С участием исторической группы АОКО стало возможным и
проведение конференций. День 30 марта для проведения конференции, посвященной казачеству, выбран не случайно – ведь это день
памяти Алексия, человека Божия, покровителя дальневосточного
казачества.
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30-31 марта 2017 года на базе Амурской областной научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского состоялась I Межрегиональная
научно-практическая конференция «Амурское казачество: вчера
и сегодня». Конференция была посвящена 100-летию российской революции 1917 года. Учредителем конференции выступило министерство
культуры и архивного дела Амурской области. Конференция была организована и проведена АОНБ имени Н.Н. Муравьева-Амурского при
участии Министерства внутренней и информационной политики
и Амурского окружного казачьего общества.
Основная цель конференции – сохранение и популяризация
культурных и нравственных ценностей казачества на Амуре и Дальнем Востоке, формирование чувства гражданственности и патриотизма среди населения.
В ходе конференции в рамках пленарных заседаний и круглых
столов были раскрыты следующие направления:
- казаки и государство – исторический опыт и современность;
- роль казачества в обеспечении национальной безопасности
государства;
- научно-исследовательская работа по изучению истории казачества и особенности социально-экономического развития казачества
на Дальнем Востоке;
- амурское казачество – зарождение, эволюция, методология,
историография;
- инновационные и традиционные формы и методы работы с молодежью по истории российского казачества и историческому краеведению в образовательных учреждениях и учреждениях культуры;
- традиционная и современная культура казачества – воплощение в литературе, живописи, музыке.
В конференции приняло участие 125 человек – специалисты
архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, писатели, представители органов власти, издательств, общественных организаций, средства массовой информации. Муниципальные образования Амурской области представляли:
города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Шимановск, пгт Ерофей Павлович; районы – Архаринский, Белогорский,
Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Серышевский,
Тамбовский, Тындинский, г. Хабаровск.
В 2018 году межрегиональная научно-практическая конференция прошла в день памяти Алексия, человека Божия, покровителя
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дальневосточного казачества (30 марта), и была посвящена 160летию образования Амурской области. Наряду с представителями из
муниципальных образований Амурской области, в конференции
приняли участие специалисты из Биробиджана и Владивостока.
По материалам межрегиональных научно-практических конференций 2017–2018 годов АОНБ выпущены сборники докладов и выступлений «Амурское казачество: вчера и сегодня».
Таким образом, совместная деятельность Амурской областной
научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского с Амурским
окружным казачьим обществом направлена на раскрытие исторических аспектов и современных реалий жизни казаков. Реализация
проекта «Амурское казачество: вчера и сегодня» продолжается
и способствует популяризации исторических знаний, формированию
патриотических чувств и национальной гордости амурчан.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1

О б ыч а и , т р а ди ци и , нр а в ы к а з а к о в
П.З. Фролов,
председатель Совета стариков
Кубанского казачьего войска,
казачий полковник
Помни, брат, что у казаков:
Дружба – обычай;
Товарищество – традиции;
Гостеприимство – закон
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков. За годы лихолетья и уничтожения
казачества изрядно выветривались и исказились эти понятия.
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, щедры и гостеприимны.
В основу формирования морально-нравственных устоев казачьих обществ составили 10 Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, родители поучали: «Не убивай, не
кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай
обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим
целомудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот и
вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего, крепи веру
православную: ходи в церковь, соблюдай посты, очищай душу свою
– через покаяние от грехов, молись единому Богу – Иисусу Христу.
Если кому-то что-то можно, то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ».
Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями Господними, соблюдались традиции, обычаи, поверья, которые являлись жизненной необходимостью в каждой казачьей семье, несоблюдение или нарушение их осуждалось всеми жителями хутора или
станицы.
Обычаев, традиций много, прижились те, что наиболее точно
отражают бытовые и культурные особенности казаков, сохраняются
в памяти народа от далекой старины.
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Казак и родители
Почитание родителей, крестного и крестной было не просто
обычаем, а внутренней потребностью сына и дочери. Сыновний
и дочерний долг перед родителями считался исполненным после того, когда будут справлены поминки сорокового дня, после ухода их
в мир иной.
Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней жизни девочку-казачку, приучала ее к домашнему хозяйству,
рукоделию, бережливости, труду. На крестного отца возлагалась
главная обязанность – подготовка казачонка к службе, причем за военную подготовку казака спрос с крестного отца был большим, чем
с родного отца.
Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем,
а настолько почитаем, что без благословения родителей не начинали
никакую работу, не принимали решения по наиболее важным делам.
Характерно, что этот обычай сохранен в казачьих патриархальных
семьях до сегодняшнего дня. Непочитание отца с матерью считалось
за большой грех. Без согласия родителей и родни, как правило, не
решались вопросы создания семьи, развод у казаков в прошлом являлся редчайшим явлением.
В обращении с родителями и со старшими соблюдались сдержанность, вежливость и уважительность. На Кубани обращались
к отцу, матери только на «Вы» – «Вы, мама», «Вы, тату».
Отношение к старшим
Уважение старшего по возрасту – одна из главных традиций казаков. Отдавая дань уважения к прожитым годам, перенесенным
невзгодам, казачьей доли, наступающей немочи и неспособности
постоять за себя, казаки всегда помнили слова священного Писания:
«Перед лицом седого вставай, почитай лицо старца и бойся Бога своего – Я Господь Бог ваш».
Обычай уважения и почитания старшего по возрасту обязует
младшего проявлять заботу, сдержанность, готовность к оказанию
помощи и соблюдению некоторого этикета: при появлении старика
все должны были встать – казаки при форме приложить руку к головному убору, а без формы – снять шапку и поклониться.
В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговаривать (вступать без его разрешения) и, тем более, непристойно
выражаться.
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Считалось непристойным обгонять старика, требовалось испросить разрешение пройти. При входе куда-либо первым пропускается
старший.
При конфликтных ситуациях, спорах, раздорах, слово старика
(старшего) являлось решающим и требовалось немедленное его исполнение.
Вообще у казаков, особенно у кубанцев, уважение к старшему
являлось внутренней потребностью, даже в обращении редко можно
услышать – «дед», «старый», а ласково произносилось – «батько»,
«батьки».
Уважение к старшему прививалось в семье с ранних лет. Дети
знали, кто из них в отношении кого старше. Особенно почиталась
старшая сестра, которую до седых волос младшие братья и сестры
величали няней, нянькой, так как она заменяла им занятую домашней работой мать.
Отношение к женщине
Уважительное отношение к женщине – матери, жене, сестре
обуславливало понятие чести казачки, по чести и поведению женщины мерилось достоинство мужчины.
В семейном быту взаимоотношения между мужем и женой
определялось согласно христианскому учению: «не муж для жены,
а жена для мужа», «да убоится жена мужа своего». При этом придерживались вековых устоев – мужчина не должен вмешиваться в женские дела, женщина – в мужские. Обязанности были строго регламентированы самой жизнью. Считалось за позор, если мужчина занимался женскими делами. Строго придерживались правила: никто
не имеет права вмешиваться в семейные дела.
Обычай не допускал, чтобы женщина присутствовала на сборе
(круге), даже для разрешения вопросов ее личного характера. За нее
с ходатайством выступал или представлял прошение, жалобу отец,
старший брат, крестный или атаман.
В казачьем обществе женщины пользовались таким почитанием
и уважением, что в наделении их правами мужчины не было необходимости. В прошлом, ведение домашнего хозяйства лежало на матери-казачке. Казак большую часть жизни проводил на службе, в боях,
походах, на кордоне и пребывание его в семье, станице было кратковременным. Однако, главенствующая роль как в семье, так и в казачьем обществе, принадлежала мужчине, на котором лежала главная
обязанность – материальное обеспечение семьи и поддержание строгого порядка казачьего быта.
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Слово хозяина семьи было непререкаемо для всех его членов
и примером в этом являлась жена казака.
Родители удерживались от выяснения своих отношений в присутствии детей. Обращение жены к мужу, в знак почитания его родителей, было только по имени и отчеству. Как отец и мать мужа
(свекровь и свекор) для жены, так мать и отец жены (тесть и теща)
для мужа являлись Богоданными родителями.
Женщина-казачка считала для себя за великий грех и позор появиться на людях (обществе) с непокрытой головой, носить мужской
тип одежды и стричь волосы. На людях, как ни странно сегодня покажется, между мужем и женой соблюдалась сдержанность с элементами отчужденности.
Традиции и обычаи казаков
При исполнении Гимна России, войска, согласно Уставу, снимали головные уборы.
При встрече, после долговременной разлуки, а также при прощании, казаки обнимались и прикладывались щеками. Целованием
приветствовали друг друга в Великий праздник Воскресения Христова, на Пасху, причем целование допускалось только среди мужчин и отдельно – среди женщин.
Среди казачьей детворы, да и среди взрослых, было принято
здороваться (приветствовать) даже незнакомого человека, появившегося в хуторе или станице.
Дети и младшие по возрасту казаки к родным, знакомым и незнакомым обращались, называя «дядя», «тетя», «тетка», «дядька»,
а если знали человека, называли имя. К пожилому казаку (казачке)
обращались: «батя», «батько», «диду», «баба», «бабуня», «бабушка»,
добавляя, если знали – имя.
При входе в хату (курень) крестились на образа, мужчины предварительно снимали шапку, тоже делали и при выходе. Без молитвы
не начинали и не заканчивали ни одно дело и приём пищи – даже
в полевых условиях.
За грех считали отказать в просьбе в подаянии нищему: считалось – лучше всю жизнь давать, чем просить.
Предпочитали казаки обходиться тем, что есть, но не быть
в долгу. Долг, говорили, хуже неволи, и старались освободиться от
него. За долг считали и проявленную к тебе доброту, и бескорыстную
помощь, и уважение. За это казак должен был рассчитаться тем же.
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Самым отвратительным пороком в человеке считали обман не
только делом, но и словом. Казак, не выполнивший данного им слова
или забывший о нем, лишал себя доверия. Бытовала поговорка:
«Изверился человек в рубле, не поверят и в игле».
Детям до совершеннолетия не разрешалось быть за столом во
время гуляния, приема гостей и вообще в присутствии посторонних.
И не просто запрещалось сидеть за столом, но и находиться в комнате, где идет застолье или разговор старших.
Долго существовал обычай умыкания невесты в случае несогласия родителей невесты на выдачу за неугодного им жениха. Умыкание, как правило, было по предварительному сговору молодых.
Рождение казака
Казаки ценили семейную жизнь и к женатым относились с большим уважением. Только постоянные военные походы заставляли их
быть холостыми. Рожденного младенца холостые казаки (принявшие
обет безбрачия) нянчили все, а когда у него появлялся первый зубок,
все приходили смотреть.
С появлением на свет младенца начиналась его военная школа.
Новорожденному все родные и друзья отца приносили в дар на зубок
ружье, патроны, порох, пули, лук и стрелы. Эти подарки развешивались на стене, где лежала родительница с младенцем. Когда же у новорожденного прорезывались зубы, отец и мать сажали его на лошадь и везли в церковь служить молебен Ивану-воину. Первыми
словами малютки были «но» и «пу» – понукать лошадь и стрелять.
Трехлетние дети уже свободно ездили на лошади по двору, а в 5 лет
скакали по степи.
Военные игры за городом и стрельба в цель были любимыми
занятиями молодёжи в свободное время. Эти упражнения развивали
меткость в стрельбе, многие из казаков могли на значительном расстоянии выбить пулей монету, зажатую между пальцев.
Женщина-казачка
Девушки-казачки пользовались полной свободой и росли вместе
со своими будущими мужьями. Чистота нравов, за которой следила
вся казачья община, была достойна лучших времен Рима, где для
этого избирались из самых благонадежных граждан особые цензоры.
До первой половины 16 века еще сохранялось веяние востока –
власть мужа над женой была неограниченной. В конце 17 века хозяйки, особенно пожилые, стали уже приобретать большое влияние
в домашнем быту и частенько воодушевляли беседы старых казаков
своим присутствием.
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Казачки в большинстве своем – тип красавиц, веками сложившийся как естественный отбор из плененных черкешенок, турчанок
и персиянок, поражал и поражает своей миловидностью и привлекательностью. В своей повести «Казаки» Л.Н. Толстой писал: «Красота
гребенской женщины-казачки особенно поразительна соединением
самого чистого типа черкесского лица с могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую – татарскую рубаху, бешмет, чувяки, но платки завязывают по-русски. Щегольство,
чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку
и необходимость жизни».
К чести казачки-хозяйки следует отнести их заботливость о чистоте своих жилищ и опрятность их одежды. Эта отличительная черта сохраняется и до сего времени. Таковы были матери, и воспитательницы грозных казаков старого времени.
Конь у казака
У казаков культ коня преобладал во многом над другими традициями и поверьями. Не принято было у яицких казаков иметь боевого (строевого) коня-кобылицу. У кубанцев перед выездом из дома на
войну коня казаку подводила жена, держа повод в подоле платья. По
старому обычаю, она передавала повод, приговаривая: «На этом коне
уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой».
Приняв повод, только после этого казак обнимал и целовал жену,
детей, а нередко и внучат. Садился в седло, снимал папаху, осенял
себя крестным знамением, привставал на стремена, взглянув на чистую и уютную белую хату, на палисадник перед окнами. Потом
нахлобучивал папаху на голову, огревал нагайкой коня и карьером
уходил к месту сбора.
Перед отъездом казака на войну жена вначале кланялась в ноги
коню, чтобы уберег всадника, а затем родителям, чтобы непрестанно
читали молитвы о спасении воина. Тоже повторялось после возвращения казака с войны на свое подворье.
При проводах казака в последний путь за гробом шел его боевой
конь под черным чепраком и притороченным к седлу его оружием,
а уже за конем шли близкие.
Тот, кто не уважает обычаи своего народа,
не хранит их в своем сердце, тот позорит
не только свой народ, но, прежде всего,
не уважает самого себя, свой род,
своих древних предков.
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Приложение 2

Краснодарская краевая детская библиотека
имени братьев Игнатовых

Клуб «Казачок»
Дорогой друг!
Если ты хочешь стать наследником казачьей славы, узнать, кто
ты, откуда родом и где твои корни, знать, беречь и приумножать духовное и историческое богатство Кубанского края, приходи к нам
в клуб «Казачок».
Здесь ты познакомишься с происхождением казачества, его символикой и знаками, изучишь основные казачьи заповеди и богатейший народный фольклор. А если захочешь повеселиться – милости
просим! В канун Рождества тебя ждут веселые приключения кузнеца
Вакулы на Кубанской земле. Вместе с ним ты отправишься к станичникам сказочной Держихвистовки, погостишь в Атамани на подворье
зловредной Бабы-яги, поучаствуешь во многих святочных обрядах.
А также ты можешь совершить увлекательное путешествие через века, пройти дорогой скифов, поклониться главному сарматскому божеству, увидеть блеск причудливых щитов воинственных амазонок, опуститься на дно Таманской Атлантиды, узнать, где был
прикован Прометей, а также окунуться в таинственный мир легенд
Кубани.
Приходи в наш клуб и приводи своих друзей! Занятия проводятся два раза в месяц по пятницам. Расписание занятий до конца года
можно узнать в отделе краеведческой литературы.
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Положение о клубе
Общие положения
Краеведческий клуб «Казачок» организован для читателей библиотеки младшего и среднего школьного возраста, интересующихся
историко-культурным наследием нашего края.
Клуб работает в отделе краеведческой литературы по утвержденной программе. Каждый член клуба «Казачок» имеет право
участвовать во всех мероприятиях клуба, вносить свои предложения
по деятельности клуба и изменению программы.
Цель клуба – формирование интереса к прошлому и настоящему
кубанского казачества, изучение исторического прошлого Краснодарского края.
Основные задачи клуба:
– воспитание подлинного патриотизма, гордости за Россию, Кубань, свой народ;
– изучение традиций, обычаев кубанских казаков;
– сохранение исторического и культурного наследия казачества
Кубани;
– приобщение детей к историко-культурному наследию, к нравственным и духовным ценностям;
– формирование таких черт характера как милосердие, справедливость, доброта, честность, трудолюбие.
Основные направления работы клуба:
– «Историческое прошлое Кубани» – посвящено изучению основных исторических вех кубанского казачества, Краснодарского
края;
– «Кубанская старина» – знакомит детей с особенностями быта,
семейного уклада, нравами, обычаями, традициями казаков;
– «Казачьи символы и знаки» – знакомит с историей и особенностями казачьей символики;
– «Казачий фольклор» – дает представление о богатстве и разнообразии устного народного творчества казаков, знакомит со старинными казачьими играми.
Форма работы клуба – групповая.
Формы организации занятий в клубе: беседы, виртуальные
уроки-путешествия, конкурсы, викторины, выполнение творческих
заданий, поисковая работа. Проведение фольклорных и казачьих
праздников.
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Периодичность работы: 1 раз в месяц.
Конечный результат: формирование интереса к изучению
и освоению богатейшего исторического и культурного наследия
нашего края.
План работы клуба «Казачок» на 2019 год
Январь
«Читатели рекомендуют»: реклама книг кубанских писателей
с помощью художественных средств (квиллинг, оригами, аппликация).
Февраль
«Герои Берендеева царства на Кубани»: виртуальная прогулка
по парку посёлка Лазаревского.
Март
«Кубанская Атлантида»: исторический навигатор о подводном
городе Корокондаме.
Апрель
«Казак с конём – и ночью, и днём»»: казачья прыказка.
Май
«Герои древней Эллады на берегах Кубани»: исторический лабиринт.
Сентябрь
«Как запорожцы на Кубань переселялись»: ролевая игра к 227-й
годовщине переселения запорожских казаков на Кубань.
Октябрь
«Я Кубань мою люблю»: отгадаю, смастерю, придумаю
(кроссворды, бумагопластика, сторителлинг).
Ноябрь
«Робинзоны из Большого Утриша»: экологическая вылазка.
Декабрь
«Коляда пришла, всем веселье принесла!»: рождественская игра.
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Приложение 3

«Ратные подвиги казаков России»
военно-историческая викторина
Команда _________________________________________________
Участник ________________________________________________
№
п/п

Вопрос

Ответ

1

Первое русское поселение на Амуре

2

Город на Дальнем Востоке,
названный в честь казакапервопроходца, в настоящее время
крупный краевой центр

3

Албазино
Хабаровск

Поселки в Амурской области,
названные именем казаковпервопроходцев

Ерофей Павлович,
Поярково

Икона, принесенная в Албазино
старцем Гермогеном. В настоящее
время икона – покровительница
Приамурья

Икона Албазинской
Божьей матери
«Слово плоть бысть»

4

Первый албазинский воевода

Толбузин
Алексей Ларионович

5

Что изображено на албазинском
гербе?

Орел на серебряном
фоне, в одной лапе он
держит лук, в другой
- стрелу.

6

Какими ремеслами занимались алба- Землепашество
зинские казаки в мирное время ?
Скотоводство
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Балл

№
п/п

Вопрос

Ответ

7

Огнестрельное оружие защитников
Албазина от маньчжур в 17 веке

Артиллерия:
-тяжелая мортира;
-медные пушки,
-легких пищали.
-военная новинка —
гранаты («ручные
ядра»)

8

Дата (год) подписания Нерчинского 1689 г.
договора, по которому русские вынуждены были покинуть Приамурье

9

Руководитель (ФИО) пяти амурских Николай Николаевич
сплавов, в результате которых Амур Муравьев-Амурский
стал русско-китайской границей

10 Какой государственный пост
занимал этот человек?

Генерал-губернатор
Восточной Сибири

11 В каких городах Дальнего Востока
стоят ему памятники?

Благовещенск
Владивосток
Хабаровск

12 Духовный наставник амурских спла- Святитель
вов и решения «амурского вопроса» Иннокентий
13 Казачий пост на пересечении двух
рек - Амура и Зеи, впоследствии
названный Благовещенск и дата его
основания

Усть-Зейский пост,
1956

14 Год рождения города
Благовещенска

1858 г.

15 Город, где подписан русскокитайский договор, по которому
Приамурье стало российским

Айгунь
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№
п/п

Вопрос

Ответ

16 Год образования Амурской области

1858 г.

17 Дата образования Амурского
казачьего войска

1858 г.

18 Кем подписан Указ об образовании
Амурского казачьего войска?

Император
Александр II

19 Как долго в 19 веке казакам полагалось нести воинскую службу?

Офицеры 25 лет
Нижние чины 30 лет

20 Основная обязанность амурского
казачьего войска

Охрана границы

21 Монумент в память первых казаков
на Амуре.
Где он расположен?

Памятник казакампервопоселенцам
памятник казакампервопоселенцам,
Верхнеблаговещенск

22 Первый наказной атаман (1880 1881гг.),
который, покидая свой пост, воскликнул
«Да процветает Амурское войско!»

Иосиф Гаврилович
Баранов

23 26 июня 1889 г. Амурское казачье
Уссурийское войско
войско разделилось на две части.
Назовите вновь образованное войско
24 Какое событие связано с именем казака Дмитрия Пешкова?

Путешествие
от Благовещенска до
Петербурга верхом

25 Кличка спутника Дмитрия Пешкова

Строевой конь
Серый (Серко)
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Балл

№
п/п

Вопрос

Ответ

26 В июне 1891 г. Цесаревич Николай
совершил путешествие по Амуру.
Какими словами он приветствовал
население Благовещенска во время
своего визита?

«Здорово, казаки амурцы!»

27 В начале 19 века Амурское казачье Константин
войско участвовало
Николаевич
в урегулировании российскоГрибский
китайского конфликта («Боксерское
восстание»). Назовите имя наказного
атамана, руководившего обороной
Благовещенска
28 Первый амурский казак-поэт

Леонид Волков

29 Какое событие послужило причиной Оборона
смерти первого амурского казакаБлаговещенска
поэта?
в 1900 г.
30 В 1909 г. командир 2-го Амурского
казачьего полка
Р. А. Вертопрахов написал книгу,
содержащую краткую историю
войска, документы, относящиеся
к его организации и боевой деятельности за 1858-1909 гг. Как назвался
его труд?
31 Военный губернатор Амурской
области и последний наказной
атаман Амурского казачьего войска
(назначен 20 января 1916 г)

«Памятка амурского
казака»

Хагондоков
Константин
Николаевич

32 Первоначальная профессия атамана Учитель начальных
амурских казаков периода
классов
Гражданской войны
Гамова Ивана Михайловича
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№
п/п

Вопрос

Ответ

33 В каком году президиум военного
25 февраля 1920 г.
комиссариата Амурской области
принял Постановление о ликвидации
штаба Амурского казачьего войска
и расформировании казачьих сотен
34 В годы Великой Отечественной
Буденный
войны казаки показывали
Семен Михайлович
высочайшие образцы патриотизма,
самоотверженности и героизма
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Назовите имя казака,
Маршала Советского союза, трижды
удостоенного звания Героя Советского Союза
35 Год начала возрождения казачьих
организаций на территории Амурской области

1990 г.

36 Место проведения (город)
Учредительного круга казаков
Дальнего Востока в 1990 г.

Город Хабаровск

37 Потомственный казак, первый
Шохирев
атаман Амурского казачьего войска Георгий Николаевич
периода возрождения
38 Войсковая святыня, вернувшаяся
к амурскому казачеству в 2006 г.

Знамя

39 Основные цвета знамени амурского
казачества

Зеленый и желтый

40 Девиз, начертанный на знамени
амурского казачества

Верою спасется
Россия

41 Кто осуществляет функции СУДА
ЧЕСТИ у казаков

Совет Старейшин
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№
п/п

Вопрос

Ответ

42 В ком говорится в поговорке?
Казак голоден, а …. его сыт.

Конь

43 Загадка :
В ножнах спит, а не в постели.
Как огонь, горит на деле.
И надёжна, и остра.
Казаку в бою - сестра.

Шашка, сабля

44 Историограф амурского казачьего
войска, сотрудник Амурского
областного краеведческого музея,
автор книг об амурском казачестве

Абеленцев Владимир
Николаевич

45 Героиня рассказа «Мазурка» Черных Албазинская казачка
Бориса Ивановича, потомственного
албазинского казака
46 «Вдоль Амура-батюшки реки
Яганов
Шли походом казаки…»
Виктор
Эти строки принадлежат известному Александрович
амурскому поэту конца 20-начала 21
вв., творчество которого отражает
традиции казаков
47 Государственное профессиональное «Амурский казачий
образовательное автономное учреколледж»
ждение Амурской области, воспитывающее молодежь на основе казачьих традиций
48 Святой - покровитель амурского
казачества

Алексий, человек
Божий

49 Дата Войскового праздника Амур- 30 (17) марта
ского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск
36
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Окончание таблицы
№
п/п

Вопрос

Ответ

50 «Славься Россия – войском АмурГимн Амурских
ским.
казаков
Славься Россия – воинством русским
В теле России казачества кровь,
С нами надежда, вера, любовь.»
В какой песне звучат эти слова
Алексея Дудина
ИТОГО
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