
Мы встречаем гостей Австралийской посольской станицы 

(2012) 

 

 

Хлебосольством и радушием 

Знаменит наш отчий край... 

 

 

 

 



Для гостей и песни русские, 

И горячий каравай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краеведческое объединение "Отечество" 

приветствует гостей в школьном музее 

 

 

 

 

     

 



Берестяное лукошко заинтересовало гостей 

 

 

Ирина Куленкова 

рассказывает о быте казачьей семьи 

 

 

 

 



Симеон Михайлович Бойков (атаман казачьей станицы в 

Австралии) играет "Коробочку" 

 

 

 

Мы вместе - и в этом наша сила! 

 

 

 

                      

 



Фотография на память 

 

 

 

Отзыв о музее пишет Симеон Михайлович Бойков 

- атаман посольской австралийской станицы 

 

 

 

 

          

 



Атаман Забайкальского казачьего войска 

генерал  Сергей Григорьевич Бобров 

 

                          

Круглый стол 

"Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит" 

 

 

 



 

 

Визитная карточка школы 

"Знакомьтесь - это мы!" 

 

 

Звучит гимн забайкальских казаков 

"Батюшка - Забайкал"

 
 



"В твоих руках земля отцов, 

люби же эту землю!" 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ №42 2012 

 «Любо!» школе      

дорожной 

 Казаки из Сиднея побывали в     гостях у 

адриановских   школьников.  

 

 23 октября в Адриановке прошла  встреча 

забайкальских казаков и делегации 

посольской Австралийской станицы с 

учениками средней школы №49 ОАО «РЖД».  

Программа пребывания гостей получилась 

насыщенной. Хлебом-солью колоритных 

бородачей встретила директор Елена 

Филиппенко. Атамана Забайкальской станицы в Австралии Семёна Бойкова сотоварищи 

поприветствовала фольклорная группа «Околица». Казакам организовали интересную экскурсию по 

школе. Театрализованная лекция в школьном краеведческом музее удивила носителей казачьей 

культуры глубиной знания школьниками материала. Гости, как дети, фотографировались с 

фарфоровыми статуэтками и примерялись к гармошке.  

На «круглом столе» ученики школы узнали много интересного о жизни забайкальских казаков и их 

потомков в Австралии.  

Подробнее об этом событии – в следующем номере газеты.  

На фото: В Адриановке гостей из Австралии встретили хлебом-солью . 

Автор: Сергей Гриднев 
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МАГИСТРАЛЬ №43 2012 

 Стремя генов 

Австралийские казаки хотят вернуться на родину дедов. 

Лампасы первых лучей солнца прошили сопки. Из-под околыша 
холма мелькнула седловина Адриановки. Родные просторы – это то, 
что не конвертируется. 

Как уже сообщала «ЗМ», 23 октября в Адриановке забайкальские 
казаки и делегация посольской Австралийской станицы встретились с 
учениками средней общеобразовательной школы №49 ОАО «РЖД». 

Австралийских хранителей казачьих традиций уже ждали в Чите, потому программа их пребывания получилась 
насыщенной. Атамана австралийцев Семеона Бойкова и его товарищей приветствовала фолк-группа «Околица». 
Экскурсия по школе вышла познавательной. Театрализованная лекция в школьном краеведческом музее, 
хранящем как свидетельства развития станции, так и экспонаты казачьего быта, увлекла гостей. На круглом столе 
«Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит…» ученики узнали много интересного о заокеанском бытовании 
бывших изгнанников, после революции 1917 года выбравших роль скитальцев. Вопросы касались австралийского 
климата и планов казаков на жизнь. Музыкальная открытка учащихся «Знакомьтесь – это мы!» стала подарком 
седобородым патриотам, смотревшим с надеждой на новое поколение пусть сценических, но казачат. В ответ 
Бойков презентовал школе комплект дисков с записями плясок, воспоминаний и даже боевых приёмов казаков из 
Австралии, которые помнят и любят Россию. 

Напомню, делегация исторического культурного станичного казачьего общества «Посольская Австралийская 
станица Забайкальского казачьего войска» (Австралия) побывала в Забайкалье с ознакомительной целью по 
вопросу участия в Государственной программе переселения соотечественников. 
Пять человек во главе с атаманом станицы Симеоном Бойковым и председателем Совета стариков СКО 
«Посольская Австралийская станица ЗКО» Александром Старцевым несколькими днями ранее в ходе встречи с 
представителями местной власти обсуждали возможность получения двойного гражданства участниками 
госпрограммы. Казачьи делегаты во время визита в Забайкалье знакомились с социально-экономическим 
положением территорий региона, предлагаемых для переселения (в частности, Борзинским районом). Казаки, 
зорко следящие за международным положением, не раз в своём кругу высказали желание вернуться в 
Борзинский, Приаргунский и Сретенский районы Забайкальского края. Их цели благородны, романтичны и 
реалистичны. Они хотят защищать государственную границу и помогать правительству России вести корабль 
отечества сквозь шквальные волны времён. В Сиднее казаки уважаемы и успешны. У каждого – хорошая работа, 
крепкая семья и приличная усадьба. Вопрос о переселении казаков будет прорабатываться и, возможно, решится 
до конца 2013 года. ранее встречавшийся с казаками заместитель председателя правительства Забайкальского 
края Геннадий Чупин отметил, что переселение казаков, сумевших сохранить русские традиции, даст стимул как 
экономическому, так и культурному развитию края. В целом в Австралии более 150 потомков казаков вступили в 
своё Забайкальское казачье войско. По словам атамана Бойкова, казаки появились в Австралии более 90 лет 
назад, но возрождение казачества произошло в 2011 году, и поскольку все казаки родом из Забайкалья, то они 
образовали собственное Забайкальское казачье войско. У русских в Австралии есть огромное желание работать на 
благо России, заниматься сельским хозяйством, строительством, развивать те сёла и посёлки, откуда уехали их 
предки. Кроме того, по признанию адриановских визитёров, сейчас их сильно беспокоит проблема сохранения 
русского языка, поскольку каждое последующее поколение всё меньше знает родной язык и всё неохотней 
постигает свою культуру в чужой среде. 
Решение проблемы передачи русского языка потомкам – важнейшая для казаков задача. Поддержку исконных 
ценностей австралийские казаки видят в тесном сотрудничестве с институтами государства, которым они готовы 
помогать. Следующим местом, куда отправилась австралийская делегация, стал Китай, где русская община 
проживала до того, как выехать в Австралию. 

На фото: Потомки забайкальских казаков живут в Австралии не бедно, однако родные корни всё настойчивее 
влекут их домой...                                                                    

                                                                                                                                                            Автор: Сергей Гриднев 
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