
В МУК «Краеведческом музее» открылась выставка, посвященная  

78-ой годовщине со дня образования Хабаровского края  

«Казачьи корни на Амурской земле»  

 

Колоритен мир казачества, с ним связывают понятия удали, вольности, 

верной присяги Родине, самобытности в творчестве.  Казаки всегда стояли на 

службе государства и потому их посылали на самые передовые рубежи. 

Неоценим вклад казаков в 17-19 веках  в исследование и освоение 

дальневосточных земель.  Навсегда вписаны в историю страны походы казаков-

землепроходцев под предводительством И. Москвитина, В. Пояркова, Е. 

Хабарова. Позже  казаки помогали  Губернатору Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьеву в переселенческой политике на Амуре и в Приморье. А доблесть и 

победы казаков в Русско-японской и 1-ой Мировой войнах, их участие в военных 

событиях в Китае 1900-го года, их сложная и противоречивая история во время 

Гражданской и Великой Отечественной войны! 

Многолюдно было на открытии выставки 3-го сентября. В музее собрались 

казаки различных обществ Нижне-Амурского подразделения Уссурийского 

войска, их родственники, ветераны, школьники, служители церкви, просто 

откликнувшиеся на рекламу жители города. Гостей встречали выступлениями 

казачьи песенные коллективы, мастера народного прикладного творчества, а при 

входе в выставочный зал – «как живые» Казак и Казачка – манекены одетые в 

традиционные костюмы.   



 О многом из казачьей истории государства 

Российского  рассказывают материалы 

выставки. Мы пригласили к участию 

Государственный краевой архив,   

Хабаровский краевой краеведческий музей 

им. Н.И. Гродекова,  экспонируются на 

выставке и материалы из собственных фондов 

музея. В экспозиции  находятся интересные 

документы, фотографии, казачье оружие, 

воинские знаки отличия, награды, костюмы. 

Даже ребята из городской школы №35 

захотели к выставке изготовить макет 

казачьей станицы. Но особой притягательной 

силой обладают старые фотографии из 

семейных архивов казаков, которые 

расположены в центре экспозиции. Их мы 

собирали по крупицам с помощью людей, 

которые в своих родословных имеют  казачьи 

корни, будь то кубанские, сибирские, 

амурские. Все эти люди гордятся своими 

семейными историями, стараются жить по 

заветам и обычаям своих предков.  

Украшением выставки является вековое 

Древо с мощными ветвями казачьих родов, а 

«распустить» листочки на нем помогали сами 

участники и гости выставки –  они на 

листочках записывали свои имена и прикрепляли их к ветвям: «терское войско», 

«донское войско», «забайкальское», «уссурийское»… 

В начале 1990-х годов на Дальнем Востоке, как и во всей стране,  начало 

зарождаться казачье движение. Сегодня на территории г. Комсомольска-на-

Амуре, Комсомольского и Солнечного районов действуют Городское казачье 

общество, казачьи станицы «Атаманская», «Георгиевская», «Хазальская», 

«Речная», хутор «Георгиевский». На выставке  есть разделы, которые знакомят с 

их деятельностью в различных общественных делах города, районов, где они 

проживают. Скажем, откликнулись казачьи сердца на боль событий в Донбассе, 

и собрали они деньги для детей Донецка и Краматорска, устроив 

благотворительный концерт. Такой же концерт был проведен для сбора средств 

на ремонт церкви поселка Хурмули. Большую работу ведут казаки с детьми в 

различных школах города. И на открытие выставки  в музей пришли ребята из 

кадетского класса   школы №35 вместе со своим директором Натальей 

Ивановной Боцаковой,  они рассказали, как встречаются с казаками на уроках, 

как узнают их культуру, историю, как отдыхают вместе в военно-спортивном 

лагере. 

 



 

Во все времена на все дела, большие и маленькие, 

казаки шли под благословлением Бога. Вот и музейная 

выставка, которая собиралась и готовилась сообща 

объединила и сплотила  все казачье воинство и была 

освящена священнослужителем Амурской и Чегдомынской 

епархии  Алексеем. 

                          

Уважаемые комсомольчане и гости города! 

Приглашаем Вас посетить выставку 

«Казачьи корни на Амурской земле» 
в МУК «Городской краеведческий музей» ул. Кирова, 27 

 

 

 

_________________________ 


