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Слава вам, братцы, герои-амурцы, 
Слава лихим казакам! 
Слава и честь пионерам Востока, 
Слава Амура сынам! 

Ровно полвека вы царскую службу 
Верой и правдой несли. 
Ровно полвека стояли на страже 
Граней родимой земли. 

Молвил нам царь из-за гор Забайкалья 
С светлой отвагой в груди. 
Смело мы ринулись в дебри Амура 
С храбрым вождем впереди. 
Бодро же стойте на грани России, 
Смело глядите вперед – 
Сзади за вами стоит исполином 
Русский великий народ! 

Плот шел за плотом, баржа за баржою
Быстро неслись по реке.
Горы, утесы, тайгу вековую
Видели мы вдалеке.

Вот мы доплыли до устья Амура – 
Лихо работал казак!
Гордо поднялся орел наш двуглавый,
Взвился трехцветный наш флаг.

Пусть же колышутся пышные нивы
Вдоль по родным берегам.
Пусть расцветают родные станицы,
Грозные Руси врагам!
Честь же и слава Руси пионерам,
Слава лихим казакам,
Слава недремлющей страже России, 
Слава Амура сынам!*

*Приводится по книге Р. Иванова «Краткая история Амурского казачьего войска», Благовещенск, 1912 г.

Гимн Амурского и Уссурийского казачьих войск.
(До 1906 года также являлся официальным гимном Забайкальского казачьего войска)

СЛАВА ВАМ, БРАТЬЯ, ГЕРОИ-АМУРЦЫ!
(Слова А.Б. Карпова) 



Поздравляю вас с этим важным событием. Хочу 

подчеркнуть: оно имеет большое значение не 

только для сел Албазино и Черняево, не только для 

города Благовещенска, где пройдут мероприятия 

фестиваля, не только для Амурской области, но  

и для всего Дальнего Востока. 

За казаками прочно закрепилась слава основопо

ложников жизни на российских берегах Амура. Они 

проявили себя и как отважные первопроходцы на

ших земель, и как их рачительные хозяева и паха

ри, и как их самоотверженные защитники. Упорный 

труд и беззаветное служение родному краю, России, 

всегда были и поныне остаются сутью казачества. 

Сегодня, когда казачество возрождается, обре

тая новый вес и значение, мы видим одну  

из главных его ролей в дальнейшем освоении  

и развитии приграничных территорий. Для этого 

стараемся создавать благоприятные условия, до

полнительные возможности для закрепления лю

дей в станицах. Разведение скота и возделывание 

земель, помощь пограничникам – то, чем совре

менные казаки могут принести пользу родному 

Приамурью.  Считаю, это даст им возможность 

чувствовать себя сильными и независимыми, по

будит еще крепче любить свою землю. А в случае 

необходимости – снова встать на ее защиту. 

Но возможно ли это без восстановления фунда

ментальных основ казачьей жизни – обычаев, нра

вов, искусства, мировоззрения казачества России  

и Дальнего Востока? Думаю, освоение земли и воз

рождение исконных традиций должны идти рука 

об руку. Хорошо, если сегодняшние казаки насле

дуют отвагу, трудолюбие и деловую хватку своих 

предков. Но не менее важно наследовать  

и сохранять и их культуру во всем ее многообразии.

Казачьи обряды, песни, промыслы, искусства –  

всё то, что представлено на фестивале «Казачий 

круг», – отражает высокую мудрость, легкость  

и основательность жизни казачества в прежние 

времена и в наши дни.     

От всей души желаю 

участникам фестиваля 

успеха, новых творчес

ких открытий  

и достижений!

Дорогие участники,  
гости и организаторы  
фестиваля «Казачий круг»!

Губернатор  

Амурской области 

Олег Кожемяко





Сердечно приветствую всех участников фестива

ля «Казачий круг»! 

Хочу, чтобы эта дивная затея порадовала и вдох

новила всех участников и зрителей. 

В жизни есть место и труду, и веселью. Фести

валь «Казачий круг» – это праздник казачьей исто

рии и культуры, где проявляются таланты, творче

ские находки и открытия наших людей.     

Люди – вот подлинное богатство Дальнего Вос

тока – края великой судьбы. Люди – главный ресурс 

страны. Это они были ее опорой в трудный час – 

шли за степи и тайгу, пролагали дороги, строили 

храмы и станицы, сеяли хлеб, искали руды, ковали 

мощь державы. Грудью стояли за нее. И не было 

такого бремени, какое не могли они понести ради 

Отчизны.

Казаки, твердые духом и сильные волей, утверж

дали на этой земле знамя России. Были примером 

веры в правоту своего дела. И даже в самые непро

стые годы не прерывалась связь дальневосточного 

казачества с его корнями. 

А корни эти – на Дону и Кубани, на Урале  

и Енисее… Сохранилась и память о традициях 

дальневосточных казачьих войск – Забайкальского, 

Уссурийского и Амурского. Ее передавали от деда 

к отцу, от отца к сыну и вот сегодня она вновь рас

цвела и запела.

С песней казаки пахали, с ней справляли праздни

ки и шли в поход. В ней – то нежной, то удалой –  

рвется в мир вольная казачья душа. В ней – му

дрость казачьих обычаев и обрядов. В ней – приго

жесть их жен, краса дочерей и сила сыновей, в руки 

которых придет пора передать драгоценное насле

дие казачества. 

Их прадеды и отцы стали надеждой и опорой 

государства. Как же им быть в стороне? Уже скоро 

на их плечи ляжет забота о нашем чудном 

крае.    

Наша компания всегда поддержи

вала культурные проекты в При

амурье. Эту эстафету принял фонд 

«Петропавловск». Его задача –  

помогать добрым начинаниям. 

Таков фестиваль казачьей песни.  

В добрый путь, «Казачий круг». 

Любо!

Друзья мои!

Председатель Совета 

Директоров  

ЗАО УК 

«Петропавловск»

Павел Масловский
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Фестиваль «КАЗАЧИЙ КРУГ»

Правительство Амурской области, учреждения 

культуры и общественные организации региона 

считают делом особой важности сохранение истори-

ческого наследия и возрождение традиций россий-

ских первопроходцев Дальневосточного края и его 

защитников – казаков.  

Одним из важных дел, служащих этой большой 

цели, призван стать областной фестиваль казачьей 

культуры «Казачий круг», учрежденный Правитель-

ством Амурской области, министерством культуры 

и архивного дела Амурской области.  

В число организаторов Фестиваля вошли Амур-

ский областной Центр казачьей культуры, Амурский 

областной краеведческий музей им. Г. С. Новико-

ва-Даурского, Амурский областной театр драмы, 

Амурский областной Дом народного творчества, 

Областной учебно-методический центр, Амурская 

областная филармония, Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Амурской области, 

администрации Сковородинского и Магдагачинского 

районов, города Благовещенска.

Фестиваль проводится на средства областного 

бюджета, выделенные на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Развитие и со-

хранение культуры и искусства Амурской области 

на 2011-2015 годы». Пребывание участников Фести-

валя в Амурской области, их переезды по террито-

рии региона, проживание и питание осуществляет-

ся за счет организаторов мероприятия. 

Такая весомая цель, как сохранение, возрожде-

ние и развитие культуры и традиций дальнево-

сточного казачества, требует решения ряда задач. 

Среди них – формирование исторической пре-

емственности прошлых и нынешних поколений 

жителей Дальнего Востока на основе углубленного 

знакомства с бытовым укладом, обычаями, обряда-

ми и искусством казаков, популяризация казачьего 

творчества, включение общественности и средств 

массовой информации в решение проблем каза-

чьей культуры.

В Фестивале принимают участие мастера декора-

тивно-прикладного искусства, творческие коллекти-

вы, отдельные исполнители Амурской области  

и других регионов Дальневосточного федерального 

округа. В их репертуар входят произведения самых 

разных жанров казачьего народного искусства – 

песенного, танцевального, инструментального, 

обрядового, игрового. 

Для включения в программу Фестиваля участни-

ки направляли в адрес организационного комитета 

анкеты-заявки, фото- и видеоматериалы о творче-

ских коллективах и индивидуальных исполнителях 

и мастерах.  

В событиях Фестиваля принимают участие 

люди самых разных возрастов. Всех их объединя-

ет искренняя любовь к родному Дальневосточно-

му краю, казачьим традициям, культуре  

и истории.      





«А РАТЬ СИЮ ИМЕНУЕМ РУССКИМ ВОИНСТВОМ…»
Из истории дальневосточного казачества

Велика слава, заслужен почет дальневосточно-

го казачества!

С тех самых пор, когда эта земля отошла под 

высокую руку русского царя, казаки были и перво-

проходцами, и защитниками этого края, стратеги-

чески важного для державы.

XVI век стал для России переломным. Госу-

дарство прирастало новыми территориями, в 

первую очередь Сибирью и Дальним Востоком. 

Вместе с властью русского царя в новые земли 

пришло и Православие. И хотя не везде поначалу 

возводили монастыри, храмы и часовни, увенчан-

ные крестом, любая победа русского оружия на 

осваиваемой территории возвышала и укрепляла 

православную веру.

Первыми шли казаки. Это им предстояло при-

нудить к миру неведомые и враждебные племе-

на. Выйдя за Байкал, казачьи отряды узнали о 

большой реке, берега которой годны для хлебопа-

шества и богаты месторождениями серебра, меди 

и свинца. Это был Амур. 

Тогда Сибирь считалась малопригодной для 

земледелия, и хлеб в русские города и остроги 

везли издалека. Поэтому казаки со вниманием 



относились к любым вестям о землях, где можно 

растить хлеб. Другой важной заботой был поиск 

мест, богатых рудами, особенно серебром, столь 

нужным казне.

Сведения подтвердились после похода Василия 

Пояркова. Он добрался до Амура, спустился в Охот-

ское море, вернулся в Якутск и доложил о богат-

ствах Даурской земли. Вслед за ним в 1649 году в 

Приамурье отправился Ерофей Хабаров. 

После отъезда Хабарова в Москву его отряд воз-

главил Онуфрий Степанов-Кузнец, одержавший под 

Кумарским острогом важную победу над маньчжу-

рами, которые осадили крепость и начали обстрел. 

В течение недели противник ежедневно выпускал 

до 100 ядер, а затем начал штурм. Но маньчжуры 

завязли в первой линии обороны – на «ежах» и 

«чесноке» – под огнем защитников. Казаки пошли в 

контратаку, ворвались в лагерь врага, подожгли его, 

взяв пушки и пленных. Ошеломленные маньчжуры 

сняли осаду.

Ярким примером подвига казаков в Приамурье 

стала и оборона Албазинской крепости, вошедшая 

в историю под славным именем «Албазинского 

сидения».

Когда-то на месте этого острога было владение 

даурского князя Албазы. В 1650 году его занял 

Хабаров. А затем сюда пришли казаки Никифора 

Черниговского. С ними был иеромонах Гермоген, 

принесший в Даурию образ Албазинской Божией 

Матери – великую святыню Приамурья. Через 

четыре года казаки Петра Бекетова основали 

Нерчинск. В 1670 году атаман Черниговский и 

его сотоварищи отправили в Москву «повинную 

челобитную». Их осудили на суровые кары. Но 

царь помиловал казаков, издав указ: «Никифора 

Черниговского именем нашим, Великого Госу-

даря всея Руси, ставим приказчиком Албазина… 

И пусть Никифор Черниговский с казаками те 

рубежи на Амур-реке сторожит и на тех рубежах 

стоит насмерть». 

Иван Гамов. Депутат IV 
Государственной думы от Амурского 
и Уссурийского казачьего войска. 
Войсковой атаман Амурского казачьего 
войска (слева)

Григорий Семенов. Войсковой атаман 
Забайкальского казачьего войска 
(справа)



В 1682 году острог стал центром уезда и получил 

герб, на котором был изображен орел с распростер-

тыми крыльями, сжимавший в когтях лук и стрелу. 

В Оружейной палате Кремля хранится знамя 

Албазина. На одной его стороне – образ Спаса 

Вседержителя, преподобные Антоний и Феодосий 

Печерские, святые Никита-мученик и Иоанн Воин, 

на другой – Знамение Пречистой Богородицы, 

преподобные Сергий Радонежский и Никон. Сюжет 

отчасти повторяет знамя Ермака.

Маньчжуры осаждали Албазин трижды. Первая 

осада была быстро снята. В 1685 году 10 тысяч во-

инов с 200 пушками снова попытались захватить 

острог, который защищали 450 человек с тремя пуш-

ками. Первый приступ был отбит. Началась осада.  

У албазинцев кончились порох и свинец, и они ушли 

в Нерчинск, возвратившись в 1686 году. Вернулись 

и маньчжуры. Впереди были 5 месяцев боев. Про-

тивник окружил острог валом. Шли непрерывные 

обстрелы и стычки. Защитники страдали от голода  

и цинги. Когда в мае 1687 года их осталось 66 чело-

век, казаки сожгли и покинули крепость.  

Россия вернулась в Приамурье героическими 

усилиями графа Николая Муравьева-Амурского  

и великого просветителя и миссионера Святителя 

Иннокентия (Вениаминова) – впоследствии Митро-

полита Московского и Коломенского. Это благодаря 

им прошли знаменитые амурские военные сплавы, 

в которых участвовало немало забайкальских каза-

ков. Это они побудили соседний Китай подписать 

Айгунский трактат, согласно которому Приамурье 

вновь отходило к Российской империи. Именно 

тогда были основаны нынешние крупнейшие 

дальневосточные города Хабаровск и Благовещенск, 

многие посты, хутора и станицы – Константинов-

ская, Сычевская, Поярковская и другие. 

Летом 1857 года на Амур были сплавлены пер-

вые 583 семьи казаков Забайкальского казачьего 

Иван Калмыков. Войсковой атаман 
Уссурийского казачьего войска (слева)

Роман Унгерн фон Штернберг. 
Начальник Азиатской конной 
дивизии Забайкальского казачьего 
войска. В 1910-x годах хорунжий,  
а затем сотник Амурского казачьего 
полка в Благовещенске (справа)



войска, основанного в 1851 году в Чите. Они по-

строили на левом берегу реки 16 поселений.  

Из прибывших был сформирован Амурский кон-

ный казачий полк. Он, по сути, и положил начало 

новому дальневосточному казачьему войску – 

Амурскому, основанному в 1858 году с центром 

в Благовещенске. В 1889 году из добровольных 

переселенцев с Дона и Кубани было сформировано 

третье в крае казачье войско – Уссурийское,  

со штабом во Владивостоке. 

Дальневосточные казаки отважно боролись 

с мятежниками-ихэтуанями, сражались на Рус-

ско-японской и на Первой мировой войне. Так 

забайкальское казачье войско выставило одну 

гвардейскую полусотню, 9 конных полков, 4 артил-

лерийские батареи и 3 запасные сотни. В 1916 году 

из 265 000 населения 14 500 забайкальцев несло 

военную службу. В том же году число уссурий-

ских казаков составило 39 900 человек. На войну 

войско отправило кавалерийский полк и шесть 

сотен. Из 49 200 амурских казаков на фронтах 

билось более трех тысяч: два конных полка, один 

гвардейский взвод, 5 особых, одна запасная сотня 

и одна батарея.

Весной 1917 года многие руководители, офицеры 

и казаки Амурского и Уссурийского войск присягну-

ли республике Россия, поддержав своих лидеров – 

наказного Атамана, военного губернатора Амурской 

области казачьего генерал-майора Константина 

Хагондокова и первого свободно выбранного на 

войсковом Круге Войскового Атамана – депутата 

Государственной думы Ивана Гамова. 

В отличие от марта, октябрь 1917 года вызвал 

суровое неприятие дальневосточного казачества.  

В годы междоусобицы в подавляющем большинстве 

казаки сражались под знаменами белого движения. 

А после его поражения и подавления Зазейского 

восстания 1924 года многими тысячами ушли за ру-

беж. Широко известны операции Азиатской дивизии 

забайкальских казаков в Монголии и освобождение 

ими страны от китайской оккупации в 1921 году. 

Тяжко пришлось дальневосточным казакам в 

годы лихолетья. Многие оказались на чужбине, 

другие пережили наветы, преследования, выселе-

ния, потерю близких. 

Но казачество не исчезло, не погибло, не раство-

рилось в истории. В конце 80-х годов XX века оно 

начало свое победное возрождение. Время оказа-

лось не властно над замечательным наследием 

дальневосточных казаков – бытовым, нравствен-

ным, культурным. И очень скоро обществу  

и властям пришлось признать: казаки – это не 

только шашки, нагайки, лампасы и околыши. Каза-

ки – носители великой боевой, трудовой, здоровой 

патриотической традиции. Они – опора и оплот 

России везде, где бы ни учреждались заново и ни 

воссоздавались казачьи общества, округа, войска.  

Честь и хвала выдающимся деятелям, чей вклад 

в возрождение казачества поистине неоценим. В их 

числе необходимо упомянуть Агриппину Дорохину, 

Георгия Шохерева и Алексея Тарасова, посвятивших 

себя этом огромному делу.

И, думается, сегодня самое время вспомнить 

слова из указа царя Алексея Михайловича, пожало-

вавшего албазинским казакам прощение и милость: 

«А рать сию именуем русским воинством… И пусть 

рубежи на Амур-реке сторожит и на тех рубежах 

стоит…» 



«ЗАПОЕМ МЫ, БРАТЦЫ,  
ПЕСНЮ ПРО КАЗАЧЬЕ ПРО ЖИТЬЕ…»

С давних пор в песне выражали казаки радость и 

печаль, скорбь и удаль, разочарование и любовь. Бо-

евая, веселая, нежная, плясовая – песня всегда была 

неизменной спутницей казака. Порой она рассказы-

вала о важных исторических событиях, преломляя 

их через переживания простых и отважных слу-

жилых людей – хлебопашцев, бойцов, строителей, 

патриотов. 

Такова старейшая из ныне известных казачья 

песня о походах казаков на Амур – «Во Сибирской во 

украйне, во Даурской стороне», посвященная битве 

за Камарский острог, в которой казачья дружина 

дала достойный отпор противнику.

В песне «За рекой Ляохэ» повествуется о героиче-

ском рейде казачьего отряда под командой генера-

ла П.И. Мищенко на город-порт Инкоу 30 декабря 

1904 года, во время Русско-японской войны. Потом 

она около ста лет исполнялась с иными словами, но 

теперь вернулась к нам в подлинном варианте.

Далее следует сочинение забайкальских казаков 

времен знаменитых сплавов по Амуру под руковод-

ством Н.Н. Муравьева, в ходе которых был осно-

ван город Благовещенск. Его фрагменты нередко 

исполняли по отдельности, но, по сути, они были 

частями одного произведения.  

Завершающие подборку три чудных песни – на-

родная «Бравый атаман», а также «Песня амурских 

казаков» и «Казачья печаль» на слова и музыку 

Николая Менжинского – и сегодня любят и поют на 

берегах Амура.

Так пусть же они – верные помощницы казака  

в жизни, битве и стройке – звучат всегда.



ВО СИБИРСКОЙ ВО УКРАЙНЕ, ВО ДАУРСКОЙ СТОРОНЕ

Во Сибирской во украйне,
Во Даурской стороне,
В Даурской стороне,
А на славной н(а) Амуре-реке,
На ус(т)ье Комары-реке 
Казаки царя белова
Оне острог поставили,
Острог поставили,
Есак царю собрали
Из-за сабельки вострыя,
Из-за сабли вострыя,
Из-за крови горячи(я).
Круг оне острогу Камарскова
Оне глубокой ров вели,
Высокой вал валилися,
Рогатки ставили,
Чеснок колотили,
Смолье приготовили.
Поутру рано-ранешонько
Равно двадцать пять человек
Выходили молодцы оне
На славну Амуру-реку
С неводочками шелковыми
Оне по рыбу свежею.
Несчастье сделалось
Над удалыми молодцы:
Из далеча из чиста поля,
Из раздолья широкова,
С хребта Шингальскова,
Из-за белова каменя,
Из-за ручья глубокова
Выкоталася знамечка,

Выкоталася знамечко большее;
А знамя за знамем идет,
А рота за ротами валит,
Идет боидоской князец,
Он со силою поганою,
Со силою поганою
Ко острогу Комарскому.
Как вешнея вода
По лугам разлилася,
Облелеила сила поганая
Вкруг острогу Комарскова,
Отрезали у казаков
Ретиво сер(д)це с печенью,
Полонили молодцов
Двадцать пять человек
С неводочки шелковоми
И с рыбою свежею.
А и ездит боидоской князец
На своем на добром коне, 
Как черной ворон летает
Круг острогу Комарскова,
Кричит боидоской князец
Ко острогу Комарскому:
«А сдайтеся, казаки,
Из острогу Комарскова!
А и буду вас жаловать
Златом-серебром
Да и женски прелестными,
А женски[ми] прелестными,
И душами красны[ми] 
девиц[ами]».
Не сдаются казаки

Во остроге сидечи,
Кричат оне, казаки,
Своим громким голосом:
«Отъезжай, боидоской князец,
От острогу Комарскова!».
А втапоры боидоско(й) князец
Со своею силою поганою
Плотной приступ чинит
Ко острогу Комарскому.
Казаки оне справилися,
За ружье сграбелися,
А была у казаков
Три пушки медныя
А ружье долгомерное.
Три пушечки гунули,
А ружьем вдруг грянули,
А прибили оне, казаки,
Тое силы боидоские,
Тое силы боидоские,
Будто мушки ильинские,
Тое силы поганые.
Заклинался боидоской князец,
Бегучи от острогу прочь,
От острогу Комарскова,
А сам заклинается:
«А не дай, Боже, напредки 
бывать!».
На славной Амуре-реке
Крепость поставлена,
А и крепость поставлена крепкая.
И сделан гостиной двор
И лавки каменны. 



За рекой Ляохэ загорались огни, 

Грозно пушки в ночи грохотали. 

Сотни юных орлов из казачьих полков 

На Инкоу в набег поскакали. 

Пробиралися там день и ночь казаки, 

Миновали и горы, и степи, 

Вдруг вдали у реки засверкали штыки – 

Это были японские цепи. 

И без страха отряд поскакал на врага, 

На кровавую страшную битву, 

И урядник из рук пику выронил вдруг –

Удалецкое сердце пробито. 

Он упал под копыта в атаке лихой, 

Снег залив своей кровью горячей: 

«Ты, конек вороной, передай, дорогой, 

пусть не ждет понапрасну казачка». 

За рекой Ляохэ уж погасли огни, 

Там Инкоу в ночи догорало. 

Из набега назад возвращался отряд, 

Только в нем казаков было мало…

ЗА РЕКОЙ ЛЯОХЭ



МЫ ПОХОДАМИ ХОДИЛИ

На границе мы стояли, 
Ни о чем не горевали. 
Одного стали желать – 
За границей погулять. 
Воспоследовал указ – 
Во поход отправить нас. 
Во походик нам идти 
До Амура до реки. 
На Амуре мы стояли, 
Перевозики снимали, 
Перевозики снимали, 
Свои ружья заряжали, 
Наши ружья загремели, 
За Амур пули летели. 
Ночка на землю спускалась, 
Вражья сила разбегалась. 

Что не буря зашумела 
Во сыром бору зимой, 
Весть в станицах пролетела – 
Во поход идти весной. 
Во поход идти сотнями, 
Победить иль умереть. 
Ружья с добрыми кремнями, 
Шашки острые иметь. 
Под начальством Муравьева 
Лестно будет умереть. 
Скажет он нам два-три слова, 
Шашки вон – и марш на смерть!

Полно, братцы, нам крушиться, 
Перестанем горевать, 
Лучше станем веселиться, 
Станем песни распевать. 
Запоем мы, братцы, песню 
Про казачье про житье, 

Вспомним, братцы, этой песней, 
С нами было что давно: 
Как мы жили, веселились 
За Аргунью за рекой, 
Летом в лагерь становились, 
Зимой – в фанзы на постой. 
Раз приехал как-то летом 
Наш любимый генерал
И спросил: «Как вам, ребята, 
Жизнь походна, не трудна ль?» 
– Мы походами ходили, 
Словно побыли в гостях. 
Много крови мы пролили 
Под Албазином в степях.

Грянем, братцы, удалую 
Песню новую свою, 
Вспомним дедов жизнь былую, 
Станем весело в строю. 
Забайкальские казаки 
Сдревле были молодцы, 
Пусть про нас промчится слава: 
«Мы такие удальцы»! 
Пики остры, пули метки, 
Шашки вденем на бедро, 
Кони добры, сбруя крепка – 
Мы ручаемся за все. 
Генералы, отцы наши, 
Нам укажут, как служить, 
С ними мы всегда готовы 
Свои головы сложить, 
С ними мы всегда готовы, 
С ними служба весела, 
С ними служба весела, 
С ними смерть нам не страшна.

Над Амуром, над широким,
Слышен голос одинокий.
То казачка черноброва
Подаёт казаку знак.
Что б не сделал – всё не так. 
А казачка черноока,
Полногруда, крутобока.
Как посмотрит с поволокой,
Ночь не спит потом казак.
Не поверишь – это так. 

Припев:
– Казак, ты в бою отважным был?
– Да, был.
– Казак, ты врага любого бил?
– Ну, бил.
– А с казачкой ты не справишься никак.
Куда делась твоя удаль, друг-казак? 

Рано утром, на рассвете,   
Ты свою казачку встретил.
С той поры усы повесил,
Будто потерял табак. 
Подтверждаю – это так. 
Не печалься, казачина,  
Ты ж не баба, ты мужчина! 
Шли сватов, твоя дивчина
Рада будет под венец.
И печалям всем конец.

Припев:
– Казак, ты в бою отважным был?
– Да, был.
– Казак, ты казачку убедил?
– Убедил.
– Любо жить тебе с красавицей женой.
За тобой ей, как за каменной стеной.

*Слова и музыка Николая Менжинского

КАЗАчьЯ ПЕчАЛь* 



ПЕСНЯ АМУРСКИХ КАЗАКОВ* БРАВЫЙ АТАМАН

Для России – матушки державной

На Амур мы первыми пришли,

Чтобы людям здесь жилось на славу

Здесь станицы, села возвели.

Припев:

Казаки, амурские казаки,

Мы всегда на службе день и ночь.

Мы не можем с вами жить иначе,

Нам бы Родине помочь.

Наши предки воевали грозно,

Нету в мире воинов смелей. 

С казаком сражаться невозможно – 

Он десятка недругов сильней.

Припев

Мы по традиции отцов и дедов

Православной верою сильны.

С нами образ Албазинской девы,

С нами Бог, мы Родине верны. 

Припев

Мы границу нашу охраняем, 

Пядь земли врагу не отдадим, 

Дух казачий в детях сохраняем, 

Наш народ всегда непобедим. 

Припев

Эх, казаченьки!

Эх, ребятушки!

Разве нам  горевать да тужить.

Любо-дорого злого ворога

Вострой сабелькой покрошить.

Сабли вострые, кони быстрые,

Одолеем своих врагов.

Мы в любом бою с вами выстоим,

Лишь бы был атаман да Бог.

Припев:

Золотые купола,

Наша русская земля,

Лучше нету в мире края,

Чем сторонушка моя.

Вострой сабелькой своей

Порублю густой бурьян,

Нам и жить-то веселее,   

Коли бравый атаман.

Встанет солнышко,

Встанет красное,

Разлетится густой туман.

Лишь бы жизнь была не напрасная,

Да весёлый был атаман.

Будем песни петь,

Будем хлеб растить,

Да за правду горой стоять.

Мало Родину просто так любить,

Надо Родину защищать.

Припев. 

*Слова и музыка  
Николая Менжинского



АЛБАЗИНО – БЛАГОВЕЩЕНСК:  
НОВЫЙ ТВОРчЕСКИЙ МАРШРУТ

Сегодня Амурская область населена потомками 

казаков, знающими своих предков, несущими  

в душе верность Родине и своим традициям. 

В этом году для восстановления и развития соци-

ально-культурного слоя казачества в области создан 

Центр казачьей культуры. Своей целью Центр счи-

тает возрождение традиций, быта и культуры рос-

сийского казачества, которое всегда было «оплотом 

нашей родины, примером мужества и героизма». 

Фестиваль «Казачий круг» является значимым про-

ектом учреждения и ярким культурным событием 

для области.

В рамках Фестиваля пройдут концертные про-

граммы: 8 сентября в селе Албазино Сковородинско-

го района, 9 сентября в селе Черняево Магдагачин-

ского района и 10 сентября в городе Благовещенске. 

Также состоится запись телевизионной программы 

«Играй, гармонь любимая!» Захара и Анастасии За-

волокиных.

В Фестивале принимают участие творческие 

коллективы и отдельные исполнители из Амурской 

области, Еврейской автономной области, Приморья, 

Хабаровского края, Камчатки, ансамбль Геннадия 

Заволокина «Частушка», Государственный ансамбль 

песни и пляски «Забайкальские казаки».

Центрами Фестиваля становятся в эти дни села 

Албазино и Черняево, известные как места первых 

поселений казаков на Амуре. 

В Албазино – святом месте для каждого амур-

чанина, каждого дальневосточника – состоятся 

выставки детских рисунков на тему «Казачество 

в истории Приамурья» и мастеров декоративно-

прикладного искусства «Аллеи мастеров», концерт-

ные выступления самодеятельных коллективов.

На следующий день гости, участники и орга-

низаторы «Казачьего круга» собираются в селе 

Черняево.

Откроет свои двери для посетителей Черняев-

ский музей казачества с новой и богатой экспо-

зицией. В память об этом событии организаторы, 

гости и участвующие в фестивале творческие кол-

лективы посадят на территории музея молодые 

деревья. Затем в столетней казачьей избе пройдет 

совет атаманов, которые обсудят проблемы воз-

рождения казачьей культуры, поделятся опытом 

в этой области.     

Жители и гости села увидят выставку «Казаче-

ство в истории Приамурья», примут участие в вы-

ставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Аллея мастеров». 







Во второй половине дня в Черняево пройдет те-

атрализованная концертная программа с  участием 

творческих делегаций Дальневосточного феде-

рального округа, артистов Амурского областного 

театра драмы. 

Праздничный день завершится традиционным 

казачьим костром. А вечером участники снова 

отправятся в путь, чтобы к утру поспеть в Благо-

вещенск, где их ждет еще один творческий день – 

торжественное закрытие Фестиваля. 

Начавшийся на поле боевой казачьей славы  

в Албазино, Фестиваль завершится в столице При-

амурья, где 10 сентября в 14.00 начнется празд-

ничное шествие творческих коллективов. К тому 

времени на площади уже будет развернут послед-

ний этап выставки «Казачество в истории Приаму-

рья», и уже для благовещенцев откроется «Аллея 

мастеров». Одновременно в краеведческом музее 

им. Г. С. Новикова-Даурского будет открыта фото-

выставка, посвященная истории и сегодняшнему 

дню дальневосточного казачества.  

Благовещенцы станут зрителями и участниками 

трехчасовой концертной программы, которая завер-

шится с тем, чтобы в должное время снова порадо-

вать амурчан и их гостей удалой казачьей песней  

и зажигательной пляской.



Участники областного фестиваля казачьей культуры
«КАЗАЧИЙ КРУГ»

Народный ансамбль  песни «Проталина»  
п. Архара

Ансамбль казачьей песни «Звонница»  
п. Магдагачи

Народный ансамбль песни «Вдохновение»  
с. Нижние Бузули

Ансамбль народной казачьей песни 
«Коробейники» п.г.т. Серышево

Народный самодеятельный коллектив – ансамбль 
«Купавушка» с. Озёрное

Народный фольклорный ансамбль «Казачья 
вольница» г. Белогорск

Народный ансамбль народных инструментов 
«Горицвет» г. Белогорск

Народный ансамбль песни «Забава»  
с. Васильевка

Ансамбль русской песни «Рябина»  
г. Шимановск

Народный вокальный ансамбль «Белые росы»  
с. Мухинское

Народный вокальный ансамбль «Любава»  
с. Екатеринославка

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница»  
с. Константиновка

Народный ансамбль «Селянка» с. Ключи

Народный ансамбль танца «Арбинада» г. Зея

Народный хореографический ансамбль «Экспромт» 
с. Овсянка

Народная вокальная группа «Бессонница»  
с. Заречная Слобода

Осипенко Владимир Михайлович с. Сосновый 
Бор

Народный ансамбль русской песни «Лель»  
с. Тамбовка

Бурнасова Наталья Александровна с. Ивановка

«Амурский народный хор» г. Благовещенск

Народный ансамбль казачьей песни  
«Гуляй, братки» п. Амурзет

Народный хор казачьей песни и пляски  
г. Биробиджан

Ансамбль «Казачий круг»  
Уссурийского казачьего войска

Казачий хор «Гайда» г. Уссурийск

Народный камчатский вокальный казачий 
ансамбль «Возрождение» г. Елизово

Ансамбль русской песни «Ладанка» п. Чегдомын

Ансамбль русской песни «Аюшки» с. Тополево 

Народный ансамбль «За околицей» п. Солнечный
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Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края,
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно солнце, твой лик воссиял,
Но ты жертвою подлости стала
Тех, кто предал тебя и продал.

Припев:
И снова в поход труба нас зовёт.
Мы вновь встанем в строй.
Мы все пойдем в священный бой, священный бой.
Встань за Веру, Русская земля!

Ждет победы России святыня,
Отзовись, православная рать!
Где Илья твой и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать.

Припев.

Все мы – дети Великой Державы,
Все мы помним заветы отцов,
Ради знамени, чести и славы
Не жалей ни себя, ни врагов.
Встань, Россия, из рабского плена.
Дух победы зовёт, в бой пора!
Подними боевые знамена
Ради Веры, Любви и Добра.

Припев.

Прощание славянки
Музыка  В. Агапкина, слова  А. Мингалева


