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К онечно, ребята волновались. И 
потому, что первоклассники, и 
потому, что посвящение в ка-
деты происходило в краевом 
музее имени Н.И. Гродекова. 
Примечательное совпадение: 
первый в Хабаровске кадетский 

класс казачьей направленности открылся в 
наступившем году в средней школе №6, 
которая, как и музей, ведет свою историю 
с дореволюционного времени. 

Благодаря казачьему обществу «Хутор 
Дьяченковский», которое стало инициа-
тором создания такого класса, Хабаровск 
догнал Комсомольск-на-Амуре, Амурск, 
другие населенные пункты края, где ка-
зачий компонент школьного образования 
убедительно заявил о себе.

Музей имени Н.Н. Гродекова, принимая 
казачат с Казачьей Горы, где расположена 
школа №6, тем самым подтвердил свое 
участие во Всероссийской акции «День 
в музее для российских кадет», прово-
димой по инициативе Российского во-
енно-патриотического общества. Перво-
классники-казачата были в музее вместе с 
кадетами еще семи школ краевого центра. 
Ребятам рассказали об истории освоения 
Приамурья, перспективах развития Ха-
баровского края. Они посетили выставку 
фотографий «Первозданная Россия», что 
приурочена к Году экологии. 

РепоР та ж

Дерзай, казачок, атаманом будешь!
Посвящение в кадеты состоялось в хабаровском классе казачьей направленности
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Другой волнующий момент: казачата 
из кадетского класса, который носит имя 
первостроителя Хабаровска казачьего 
полковника Я.И. Дьяченко, побывали у па-
мятника Я.И. Дьяченко. Музей и памятник 

совсем близко друг к другу. Расположены 
они на улице Шевченко, в прошлом Алек-
сеевской, которая считается первой ули-
цей Хабаровска. 

В церемонии посвящения в кадеты 

казачьего класса участвовали войсковой 
священник Уссурийского казачьего войска 
иерей Константин Насин, атаман казачье-
го общества «Хутор Дьяченковский» С.Н. 
Пробатов.

В Хабаровске состоялся семинар-совещание с 
участием должностных лиц муниципальных 
образований края, на которых возложено ис-
полнение обязанностей по взаимодействию 
с казачеством, представители краевых мини-
стерств, территориальных органов федеральных 
ведомств, к полномочиям которых отнесены во-

просы реализации государственной политики в отношении 
казачества, атаманы первичных казачьих обществ Окруж-
ного казачьего общества Хабаровского края.

Открывая семинар-совещание, заместитель предсе-
дателя краевого правительства С.А. Гончар обратил вни-
мание собравшихся, что ежегодные встречи, на которых 
обсуждаются актуальные вопросы реализации государ-
ственной политики в отношении российского казачества, 
проводятся с 2011 года и стали традиционными.

На семинаре-совещании выступили заместитель мини-
стра экономического развития края И.О. Загорский, началь-
ник управления министерства образования края Ю.Е. Мацко, 
начальник управления министерства внутренней политики 

и информации края А.П. Ивагин, начальник отдела мини-
стерства сельскохозяйственного производства и развития 
сельских территорий Г.М. Подузова, заместитель начальника 
управления УМВД России по Хабаровскому краю С.С. Миро-
ненко, начальник отдела Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Е.А. Рябчинский, старший офицер-ин-
спектор Пограничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО А.В. Черетянко и другие. 

Обсуждалось несение членами казачьих обществ края 
государственной и иной службы, развитие экономической 
базы казачества края, военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание казаков. 

По традиции семинар-совещание проводился в форме 
диалога, где каждому выступавшему была предоставлена 
возможность рассказать о проблемах реализации Страте-
гии развития государственной политики в отношении рос-
сийского казачества в подведомственной сфере, а также 
высказать мнение и предложения о путях их решения.

Подводя итоги семинара-совещания, С.А. Гончар кон-
статировал, что в крае сформирована достаточная законо-

офици а льно

Служба. Экономика. Духовность
О проблемах и путях их решения

дательная и нормативная правовая база, регламентирую-
щая реализацию государственной политики в отношении 
казачества.

Действует план мероприятий по реализации на терри-
тории Хабаровского края в 2015-2017 годах Стратегии 
развития государственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества до 2020 года, 
утвержденный в марте 2015 года правительством Хаба-
ровского края.

Проходит согласование проект плана мероприятий по 
реализации на территории Хабаровского края в 2018-2020 
годах Стратегии развития государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российского казачества. 

Идет работа над проектом подпрограммы «Развитие 
российского казачества в Хабаровском крае» на 2018-
2020 годы и включением ее в государственную програм-
му «Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 
годы. Свою лепту в реализацию подпрограммы внесут ор-
ганы местного самоуправления и казачьи общества края.

Органам исполнительной власти и органам местного 
самоуправления края предстоит активизировать работу 
для создания условий для привлечения в установленном 
порядке членов казачьих обществ края к несению госу-
дарственной и иной службы.

Решение проблем в казачестве края может быть успеш-
ным тогда, когда это будет выполняться совместными уси-
лиями. 
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А.Потепнева, ведущий специалист  
администрации района имени Лазо

Д еятельность муниципального 
района по взаимодействию с 
казачьими обществами осу-
ществляется в соответствии 
со Стратегией развития госу-
дарственной политики РФ в 
отношении российского ка-

зачества до 2020 года, а также планом 
мероприятий по реализации Стратегии 
развития казачества в муниципальном 
районе на 2015-2017 годы.

Совет при главе

На территории муниципального рай-
она имени Лазо осуществляют свою де-
ятельность хуторское казачье общество 
«Казачий хутор Могилевский» с числен-
ностью 42 человека (атаман Л.И. Ланкин) 
и хуторское казачье общество «Уссурий-
ская первая конная сотня» с численностью 
24 человека (атаман О.А. Клочков).

Для взаимодействия с казачьими об-
ществами создан совет при главе района 
по делам казачества. В уходящем году 
прошло три заседания совета.

При активном сотрудничестве с хутор-

Районные будни

Влиятельная сила
О деятельности казачьих обществ района имени Лазо

ским казачьим обществом «Казачий хутор 
Могилевский» администрацией муници-
пального района создан районный штаб 
народных дружин, утвержденный поста-
новлением администрации муниципаль-
ного района, расположенный в админи-
стративном здании общества.

Казачество за последние годы стало 
влиятельной общественной силой. Атама-
ны включены в составы организационных 
комитетов, координационных советов по 
направлениям деятельности администра-
ции муниципального района.

Члены хуторского казачьего общества 
«Казачий хутор Могилевский» осуществля-
ют охрану государственной границы на по-
граничной заставе в селе Новосоветское. 

Налажено взаимодействие с отделом 
военного комиссариата для организа-
ции отдельного военного учета членов 
казачьего общества. Ежегодно сведения 

Казаки Уссурийской первой конной сотни на параде в райцентре 9 мая

Средняя школа села Могилевка 
определена муниципальной 
площадкой по развитию 
казачьего этнокультурного 
компонента в образовательной 
деятельности. В школе создан 
казачий военно-патриотиче-
ский клуб «Сокол».

о гражданах, пребывающих в запасе, со-
стоящих в обществе «Казачий хутор Мо-
гилевский», представляются в военкомат 
района. Учетные карточки казаков выстав-
лены в отдельную картотеку.

Совместно с сотрудниками полиции ка-
заки принимают участие в охране обще-
ственного порядка во время проведения 
культурно-массовых и новогодних меро-
приятий. В частности, соревнований по 
холодовому плаванию в открытой воде, 
крещенских и майских праздников, Дня 
славянской письменности, когда прово-
дится крестный ход, а также в операциях 
под условным названием «Ночь».

Казачий клуб «Сокол» 

С целью создания условий для раз-
вития малых форм хозяйствования как 
экономической базы возрождения каза-
чества администрацией района оказыва-

ется содействие владельцам подсобных 
хозяйств из числа казачества в сельско-
хозяйственных ярмарках выходного дня в 
Хабаровске, в краевом фестивале «Даль-
невосточные дожинки».

На территории ипподрома фермерско-
го хозяйства «Серебряная подкова» адми-
нистрацией муниципального района со-
вместно с хуторским казачьим обществом 
«Уссурийская первая конная сотня» два 
раза в год проводились конноспортивные 
соревнования. 

К сожалению, в связи с отдаленностью 
ипподрома соревнования в текущем году 
не состоялись. Для возобновления скачек 
намечается строительство ипподрома в 
поселке Переяславка. В частности, ре-
шается вопрос о выделении земельного 
участка в 2018 году.

Для патриотического воспитания 
школьников и молодежи, пропаганды тра-
диционной культуры казачества краевед-
ческим музеем района разработаны спе-
циальные занятия «У карты района» (для 
детей дошкольного возраста), «Политика 
переселения Российского государства в 
конце XIX - начале ХХ веков» (для школь-
ников), «Казаки в истории района имени 
Лазо». В 2017 году проведено шестнад-
цать таких занятий. 

Информация об истории освоения ка-
заками Приамурья включена в обзорные 
экскурсии музея. По программе «Музей в 
чемодане» проведены выездные экскур-
сии «История казака Романа» в школах 
района. 

Управлением образования района в 
феврале 2016 года подписано согла-
шение с казачьими обществами «Уссу-
рийская первая конная сотня», «Казачий 
хутор Могилевский». Мероприятия по 
развитию и поддержке казачьих классов 
вошли в план на 2017-2019 годы, утверж-
денный управлением образования. 

Средняя школа села Могилевка опре-
делена муниципальной площадкой по 
развитию казачьего этнокультурного ком-
понента в образовательной деятельности. 
В школе создан казачий военно-патрио-
тический клуб «Сокол». В нем занимаются 
32 ученика со второго по восьмой класс. 
Участники клуба приняли участие в спла-
ве-соревновании по реке Яурин Верхне-
буреинского района.

В апреле 2017 года состоялся район-
ный семинар-совещание заместителей 
директоров по учебно-воспитательной 
работе на тему «О реализации казачье-
го этнокультурного компонента в системе 
образования муниципального района». В 
ходе семинара казачьим обществом «Ус-
сурийская первая конная сотня» проведен 
мастер-класс «Особенности снаряжения 
казаков», представлен опыт работы школ 
села Могилевка, поселка Хор, села Бичевая. 

Школой села Могилевка проведены 
мастер-классы о казачьих ремеслах - ло-
зоплетении, изготовлении оберегов, ков-
роплетении.

Усилия органов власти и казачьих ор-
ганизаций позволят обеспечить консо-
лидацию казачьих обществ, повышение 
их роли в патриотическом воспитании 
молодежи, в социально-экономической и 
общественной жизни района.
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Казаки хутора Могилевский на параде в райцентре 9 мая
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А. Хоменко

Н е секрет, что последнее вре-
мя наблюдается отток насе-
ления с Дальнего Востока. Но 
что так привлекало людей, 
которые, несмотря на неве-
домую даль, огромные труд-
ности и риск, ехали в конце 

XIX - начале XX веков на край земли? 
Срывались с прекрасных хлеборобных 
мест - Полтавы, Чернигова, Ростова. И 
большей частью не проходимцы и лоды-
ри, а самое работящее сословие. Предки 
нынешнего казака Анатолия Владимиро-
вича Самусева добрались в Могилевку 
аж с Кубани. Возможность иметь в до-
статке кормилицу-землю - вот главный 
козырь, подвигнувший их на переселе-
ние.

дедовские оконца

Старая Могилевка и поныне хранит 
приметы прошлого времени. Улица про-
тянулась по высокому берегу Кии. Лицом 
к солнцу скромно выглядывают из-за из-
городи приземистые домики с потемнев-
шей, гладко отструганной лиственничной 
кладкой. Перед входом во двор высятся 
остатки старинных ворот.

- Я в дедовском доме решил поме-
нять крохотные деревянные оконца на 
современные, пластиковые. Бревна ока-
зались такими крепкими, что бензопила 
завывала, летели искры. Из дошедших 
до меня преданий известно: лес для 
строительства, а также заготовки для 
саней, телег и другой утвари готовили 
только весной, когда в деревьях начи-
налось движение сока. Совсем недавно 
заменил на лопатах дедовские черенки 
на новые. Представляете, сколько они 
прослужили?. . А вот видите топорище? 
Как думаете, чем оно обмотано? Нет, не 
кожей. Берестяной лентой! И легко, и в 
руках не скользит. 

Но почему мои деды, оставив позади 
несколько океанов, от Владивостока по 
построенной к тому времени Уссурийской 
железной дороге добрались почти до Ха-

жи ть на зем ле

Я да ты. Да мы с тобой…
Казак и фермер А.В. Самусев: размышления о насущном

баровска и остановились именно на бере-
гах Кии, сказать не могу. 

Очевидно, еще в дороге имели воз-
можность получить информацию, где ка-
кие места и чем они богаты. Вся пойма 
Кии отличается супесчаной почвой. Про-
шел дождь и через час выходи на сев или 
уборку. Это, несомненно, и повлияло на 
их выбор. Столько ими было накоплено 
традиций, опыта, подходов в ведении 
хозяйства!.. Сенокос начинали в стро-
го определенные дни, всегда оставляли 
полоски нескошенной травы, чтобы бу-
дущий травостой был не хуже прежнего. 
Детвора всегда была занята хозяйством, 
имела представление, как запрячь ло-
шадь, как ухаживать за ней, осваивали 
различные ремесла. Могло ли это все 
сохраниться?.. То давали землю, то отни-
мали, то обкладывали налогами. Разве в 
таких условиях может сложиться крепкое 
крестьянство?

разные по духу,  
но едины по сути

- Чуть подробней. Кто были ваши деды?
- По отцовской линии - Ефим Тимофее-

вич Самусев был казаком хозяйственным, 
придерживался строгих правил. Часто 
бывал в соседней станице Черняевской, 
где проживали забайкальские казаки, 
участвовал во всех их мероприятиях. Ре-
волюцию он не воспринял, не видел не-
обходимости в ней, хотя в годы войны был 
призван на службу и принимал участие в 
боевых действиях с империалистической 
Японией. 

По материнской линии - дед Иван Кузь-
мич Климченко приехал с родителями из 
Могилевской губернии, что, очевидно, и 
послужило поводом для названия обра-
зовавшегося поселения Могилевкой. Он 
был противоположностью Ефима Тимо-
феевича, активно участвовал в колхозном 
движении, прошел войну с Германией и 
вернулся домой с многочисленными бое-
выми наградами. Словом, были разные по 
духу, но едины в одном - смело осваивали 
земли необетованные. 

- Значит, ваши казацкие корни имеют 
давнюю историю, уходят аж к кубанским 

истокам. На вашем подворье стоит ска-
кун? 

- Да, до недавнего времени стоял. 
Проедешь верхом и необыкновенный 
заряд бодрости получаешь. Но если 
раньше, с момента возрождения казаче-
ства, в нашем совхозе содержался табун 
в триста голов, то сейчас на лошадь смо-
трят как на музейный экспонат. Техника 
взяла верх над вековым кочевником, 
и с этим ничего не поделаешь. И если 
честно, весьма накладно обходится его 
содержание. Как-то надумал обновить 
сбрую, заказал ее через Интернет, а при-
слали, я ахнул - там сплошь заменители 
кожи и дерматин. 

Раньше в каждом селе была кузня, 
можно было подковать, с гвоздями про-
блем не возникало. Сейчас ни того, ни 
другого: хоть караул кричи. Лошадь долж-
на работать на хозяина, оправдывать 
себя. Обзавелся ею казак, а конский плуг 
купить негде. Вот по этим причинам при-
шлось расстаться со своим скакуном. Но 
главный принцип остается неизменным: 
казак всегда был землепашцем и должен 
им оставаться. 

Многопрофильное  
хозяйство

- У вас большое фермерское хозяйство. 
Как вы к нему пришли, с чего начинали? 

- Первая моя запись в трудовой книж-
ке - разнорабочий Веринского совхоза. 
Выучился на механизатора, заочно за-
кончил Приморский сельскохозяйствен-
ный институт, заведовал ремонтно-меха-
ническими мастерскими. Как молодого, 
перспективного специалиста меня «со-
сватали» на директора Лазовского совхо-
за. Надо ли говорить, чем памятны для 
нас 90-е? Задолженности по заработной 

плате, проблемы то в одном, то в другом, 
постоянное воровство - все это застав-
ляло мотаться по бригадам и фермам с 
утра до ночи, решать массу вопросов. В 
итоге после двух лет работы я оказался 
на больничной койке. Профессор, как-то 
осматривая меня в палате, сказал: «Что 
ж вы, милок, все так близко принимаете 
к сердцу, работаете на износ. Так надол-
го вас не хватит. Надо учиться управлять 
своими эмоциями, уметь отключаться от 
проблем». 

В душе я был согласен с ним, но та-
ково уж было мое воспитание (отец у 
меня - механизатор, а мать - доярка, оба 
отдали хозяйству все свои годы), что по-
иному я работать не мог, не научен был 
относиться к своим обязанностям спустя 
рукава. Инвалидность в тридцать шесть 
лет оформлять не стал, устроился диспет-
чером в одну из районных организаций, 
и вот тогда у меня начало появляться сво-
бодное время. Отработаю сутки и дома. 
Сначала занялся пчелами, потом завели 
двух коров. Подрастали сыновья, и так 
само собой (с чего-то ведь надо жить!) 
пришло решение заняться фермерством. 
Сейчас у меня около четырехсот голов 
свиней, триста пятьдесят курочек. От ко-
ров пришлось отказаться, сложности воз-
никли с выпасом, нет пастуха, а сам за 
ними не набегаешься. 

Имеем четыре с половиной гектара 
земли, выращиваем овощи и картофель. 
Вот такое многопрофильное направле-
ние помогает нам держаться на плаву. 
Очень выручают краевые ярмарки вы-
ходного дня. Везем все, начиная от пе-
трушки и лука и кончая мясом. Открыли 
свою торговую точку в районном цен-
тре.

Окончание на стр. 5
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В день Победы у монумента погибшим жителям Могилевки 

Совсем недавно 
заменил на 
лопатах дедовские 
черенки на новые. 
Представляете, 
сколько они 
прослужили?.. А 
видите топорище? 
Как думаете, чем 
оно обмотано? 
Берестяной лентой! 
И легко, и в руках 
не скользит. 
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Верстание в казаки

Станичное казачье общество «Станица 
Орловская» (г. Амурск) провело верстание 
в казаки вновь вступивших в состав обще-
ства.

Отчетный круг 

В Приморском отдельском казачьем 
обществе состоялся отчетный Круг, в ра-
боте которого участвовал войсковой ата-
ман В.Н. Степанов. 

Принято и исключено

Круг Окружного казачьего общества 
Хабаровского края утвердил изменения 
в Уставе общества. В его состав принято 
хуторское казачье общество «Хутор Дья-
ченковский» (г. Хабаровск). Городское ка-
зачье общество «Форт ДВ» (г. Хабаровск) 
исключено из его состава. Также состоя-
лось принятие внутреннего Устава Окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края.

Устав - дело тонкое 

Начальник штаба Уссурийского войско-
вого казачьего общества А.Н. Смертин 
принял участие в рабочей встрече с пред-
ставителями Главного управления Мини-
стерства юстиции РФ по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. 
Речь шла о приведении устава Средне-
Амурского Окружного казачьего общества 
в соответствие с уставом Уссурийского вой- 
скового казачьего общества. 

Поданы документы

Общественное объединение казаче-
ства Амурской области подало документы 
для вступления в Амурское Окружное ка-
зачье общество.

Учебные сборы 

Казаки Приморского отдельского каза-
чьего общества приняли участие в учеб-
ных показательных сборах совместно с 
83-й отдельной десантно-штурмовой бри-
гадой в Уссурийске. 

Казачьи беседы

Атаман Сахалино-Курильского окруж-
ного казачьего общества С.В. Рябов про-
вел встречу членов казачьих семей обще-
ства, которая получила название «Казачьи 
беседы». 

Стали призерами

Команда Сахалино-Курильского ок-
ружного казачьего общества, представ-
лявшая Уссурийское войсковое казачье 
общество на Всероссийском этапе воен-
но-спортивной игры «Казачий сполох» в 
Краснодарском крае, заняла 3-е место. 
Это не первый успех команды казачат, 
созданной в средней школе села Сокол 
Долинского городского округа, в финале 
«Казачьего сполоха». 

Поклонный крест

Казаки Гатчинской общины вместе 
с уссурийскими казаками восстанови-
ли Поклонный крест в деревне Пижма, 
уничтоженный вандалами. Он вознесся 
на месте Красногвардейского укрепрай-
она, где были остановлены дивизии вер-
махта, рвавшиеся к Ленинграду. Казаки 
взяли шефство над опорными точками 
этой линии. Как сообщает представитель 
Уссурийского казачьего войска в Санкт-
Петербурге С.В. Плотников, каждый год в 
ночь с 21 на 22 июня у Поклонного креста 
в деревне Пижма проводится акция «Све-
ча памяти». 

Ю. Мацко, начальник управления  
министерства образования и науки  
Хабаровского края

О дним из важнейших приори-
тетов образования является 
гражданское и патриотиче-
ское воспитание. Патриотизм 
выступает в единстве духов-
ности, социальной активности 
и формируется в процессе об-

учения и воспитания ребенка. 
Кадетское казачье движение - важная 

составляющая системы гражданско-па-
триотического воспитания. Ежегодно в 
крае увеличивается количество кадетских 
классов казачьей направленности. 

В настоящее время в девяти городских 
округах и муниципальных районах функ-
ционируют 32 казачьих класса. Это на 11 
классов больше, чем в прошлом учебном 
году. 

Казачий компонент изучают в  Ком-
сомольске-на-Амуре, где десять профиль-
ных классов, в селе Казакевичево Хаба-
ровского района, где семь профильных 
классов, в Амурском районе, где шесть 
профильных классов. По два профильных 
класса в Солнечном, Бикинском, Вязем-
ском районах. По одному - в поселке Чег-
домын Верхнебуреинского района, селе 
Могилевка района имени Лазо, городе 
Хабаровске. Всего в кадетских казачьих 
классах обучается 657 детей. Из них бо-
лее двухсот школьников принято к обу-
чению в данной форме впервые в новом 
учебном году.

Факультативы и кружки 

Интересны формы занятости детей в 
организациях дополнительного образо-
вания. В центре детского и юношеского 
творчества Солнечного района по направ-
лениям «Народная казачья песня», «Хо-
реография», «Декоративно-прикладное 
творчество» реализуется программа «У 
истоков дальневосточного казачества». В 
кружках обучаются более ста пятидесяти 
детей. В текущем году педагогами цен-
тра была организована игра «Казачество: 

Региона льный аспек т

В городах и селах
Казачий компонент на уроках и после уроков

история, традиции, фольклор», в которой 
приняли участие все школьники района. 

В объединении декоративно-при-
кладного творчества «Махаон» центра 
детского и юношеского творчества Сол-
нечного района создана передвижная 
тематическая выставка «Казачий хутор», 
выполненная руками детей и педагогов. 
На выставке представлен не один десяток 
экспонатов, среди которых куклы, миниа-
тюрные дома, предметы утвари казаков. 
Материалы выставки экспонировались 
в рамках краевой августовской научно-
практической конференции педагогиче-
ских работников в Хабаровске.

В центре детского творчества Хаба-
ровского района действует образцовый 
ансамбль русской песни «Аюшки», извест-
ный не только в Хабаровском крае. В те-
кущем году его воспитанники участвовали 
в краевом фестивале казачьей культуры 
«Казачья гора», в церемонии открытия ка-
детского казачьего класса в хабаровской 
гимназии №6. 

Нельзя не отметить опыт района имени 
Лазо по приобщению детей и подростков 
к казачьей культуре. В пяти крупных посе-
лениях района в школах работают факуль-
тативы и внеурочные кружки с охватом 
более двухсот пятидесяти   детей. Опыт 
района имени Лазо по развитию каза-
чьего компонента в системе образования 
наряду с опытом Комсомольска-на-Амуре 
и Амурского района был представлен 
на краевом семинаре «Использование 
культурно-исторических традиций рос-
сийского казачества при организации 
процесса обучения детей и молодежи 
Хабаровского края», который состоялся 
в апреле уходящего года на базе школы 
№35  Комсомольска-на-Амуре. 

Подобные обучающие мероприятия 
запланированы к проведению в три по-
следующих года реализации Стратегии 
развития государственной политики в 
отношении российского казачества Ха-
баровским краевым институтом развития 
образования. Среди них - курсы повыше-
ния квалификации для педагогов школ по 
теме «Проектирование воспитательной 
системы образовательной организации 
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В кадетских 
классах казачьей 
направленности 
в крае обучается 
657 детей. Из них 
более двухсот 
школьников 
впервые при-
нято к обучению 
в данной форме 
в наступившем 
учебном году.

казачьей направленности», семинары по 
теме «Проблемы и перспективы деятель-
ности общеобразовательных организаций 
края, реализующих образовательные про-
граммы на основе ценностей российско-
го казачества». Указанные мероприятия 
включены в проект нового краевого плана 
реализации Стратегии. 

Требуются специалисты

Необходимо расширять полномочия 
казачества в рамках системы образова-
ния, привлекать казаков к культурному, 
физическому и патриотическому воспи-
танию молодежи. В настоящее время в 
образовательных организациях края су-
ществует потребность в специалистах та-
ких направлений, как  работа с шашкой и 
нагайкой (с. Тополево Хабаровского рай-
она, г. Амурск и п. Известковый Амурско-
го района, п. Солнечный),   фольклорное 
пение (г. Комсомольск-на-Амуре),   хоре-
ография (г. Бикин),   направление «Куль-
тура и быт казаков» (с. Полетное района 
имени Лазо).

Необходимо участие представителей 
казачества в организации процесса обу-
чения школьников в рамках внеклассной 
работы в городе Хабаровске, Комсомоль-
ском, Вяземском, имени Полины Осипен-
ко муниципальных районах и, безусловно, 
в тех районах, в которых не открыты ка-
детские казачьи классы.

Мы постоянно ищем новые формы ра-
боты по развитию в системе образования 
казачьего компонента. Второй год подряд 
на базе детского лагеря «Океан» под Ха-
баровском проводилась летняя профиль-
ная смена «Казачья станица». Главная 
задача смены - сформировать у рядовых 
школьников целостное представление об 
истории казачества, изучить традиции, быт 
и ценности казаков. 

Летом 2017 года летние оздоровитель-
ные лагеря казачьей направленности с 
дневным и круглосуточным пребыванием 
были организованы в селах Гродеково и 
Полетное района имени Лазо, поселке 
Эворон Солнечного района, городе Вя-
земском. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что работа органов управления образо-
ванием в  уходящем году была активной. 
Выполняя поручения президента по  во-
просам государственной политики в  от-
ношении российского казачества, необ-
ходимо организовать введение казачьего 
компонента в систему образования в каж-
дом муниципальном районе края.

Урок в кадетском классе казачьей направленности школы №5 Амурска ведут представители казачьего общества «Станица Орловская» 
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жи ть на зем ле

Я да ты. Да мы с тобой…
Казак и фермер А.В. Самусев: размышления о насущном

Окончание. Начало на стр. 3

- И какой он, фермерский хлеб?
- В нем столько разного горького при-

вкуса, что всего не передашь. Этим ле-
том мне довелось в составе делегации 
от Хабаровского края побывать на вы-
ставке сельскохозяйственной техники в 
китайском городе Цзямусы. Поражает их 
отношение к земле, изобилие различных 
приспособлений, с помощью которых 
они справляются с огромным перечнем 
работ. Каждый пятачок земли, я не го-
ворю уже об огромных просторах, за-
нят той или иной культурой. Понятно, на 
больших площадях работать легко, но как 
на маленьких, где невозможно трактору 
развернуться! В этих целях широко ис-
пользуют мини-технику. В ходу мотобло-
ки, с помощью которых они высаживают 
рассаду риса или овощей на оставшихся 
в сторонке крохотных делянках. Распола-
гают богатым набором и для обработки 
растений от вредителей. 

Наряду с современными комбайнами 
показали нам и небольшие, совсем кро-
хотные, у которых ширина захвата жатки 
чуть больше одного метра. Все убирается, 
не пропадает ни одного колоска. Не по 
себе делается, когда вспоминаешь тысячи 
гектаров нашей брошенной пашни. Мно-
гие, с кем я общался, загорались жела-
нием иметь у себя такой набор техники, 
ведь недорого предлагают. Но те, кто уже 
пытался это сделать, поясняли: в убыток 
будет, на таможне с тебя так сдерут, что 
мало не покажется. Смотришь на все это 
и ловишь себя на мысли: как царило у 
нас безразличие к крестьянину, так оно и 
остается. 

 Вот пример из нашей повседневности. 
Вы держите курочек. Если они выбежали 
с вашего двора, по Кодексу об админи-
стративных нарушениях в Хабаровском 
крае вас сельская власть имеет право 
оштрафовать. Согласен, во всем должен 
быть порядок. Можно держать на привя-
зи собаку, но как быть с курицей? Почему 
краевые депутаты бьют по хвостам и не 
берутся за решение основополагающего, 
перспективного для подъема села вопро-
са: о необходимости открытия закупоч-

ных контор или кооперативов, как это 
было раньше? 

Имеешь избытки своей сельхозпро-
дукции, можешь их сдать, дальше нара-
щивать свое производство. Глядишь, так и 
от безработицы избавимся. Но это не все. 
Много шуму наделало постановление о 
необходимости иметь фермеру забойную 
площадку. И с этим нововведением мож-
но согласиться. Но никто не обращает 
внимания на его последствия. Обратим-
ся к простой семье. Она готова вырас-
тить двух-трех хрюшек и на вырученные 
деньги провести давно назревший ре-
монт собственного дома. Но поскольку 
нет забойного цеха, на этом благая за-
думка кончается. Те же, кто все-таки вы-
растил животину на продажу, вынуждены 
обращаться ко мне или другому фермеру, 
потому что никто тебе не даст справку на 
сбыт мяса. Напрашивается вопрос: по-
чему не открыть районные закупочные 
предприятия с наличием забойного цеха, 
гарантировать ему на стадии становле-
ния определенные послабления. Уже два 
десятка лет об этом идут разговоры, но 
воз и ныне там. Все нацелено на то, что-
бы мы употребляли чужое, привезенное 
из-за бугра. Ведь для состоявшегося соб-
ственника возня с забойной площадкой - 
настоящая обуза. На ее территории надо 
иметь кабинет ветеринарного врача, в 
котором для проведения анализа должен 
быть микроскоп (самый дешевенький 
стоит тридцать тысяч рублей) и различ-
ные реактивы, после каждого забоя за 
полученную справку выложить семьсот 
рублей. 

Далее требования гласят: на прилавок 
я должен доставить охлажденную свини-
ну. Если мясо необходимо вести далеко, 
за сотни километров, то все правильно. 
Но у нас дорога занимает не более де-
сяти минут, и возим мы за раз не десять 
туш, а одну-две. Люди, написавшие этот 
документ, совершенно далеки от таких 
тонкостей. Как быть? Пришлось покупать 
рефрижератор на пятьсот килограммов и 
изрядно потратиться. В итоге из-за непро-
думанных поборов приходится поднимать 
цену на свою продукцию. 

Единой командой

- Кто вам помогает в ваших делах-за-
ботах? И за прилавком надо стоять, и 
хозяйство кормить, и землей заниматься, 
и утрясать бесконечно возникающие во-
просы?

- Без надежных рук, без поддержки 
сыновей и старшей сестры у меня бы 
ничего не получилось. Со мной живет 
младший сын Дмитрий, на нем все теку-
щие заботы по хозяйству. На посевную 
и уборку приезжает из города старший, 
Евгений. Все мелкие хлопоты на плечах 
сестры Людмилы. Она и уходом занима-
ется, и посолом сала, и его копчением, и 
выпуском кровяной колбасы. Жена Люба 
- в прошлом торговый работник, поэтому 
мы с ней за прилавком. Вот такой рас-
клад, вести дело одному не по плечу. 

- Словом, фермерский хлеб с крепким 
привкусом горчинки. Похоже, ничуть 
не слаще он и у простых казаков. Ана-
толий Владимирович, вы давно на зем-
ле, работали руководителем большого 
хозяйства, теперь ведете свое дело, как 
говорится, хорошо знаете, что почем в 
этой жизни. Какой она представляется 
вам, исходя из существующих реалий и 
ваших наблюдений? 

- Начнем с того, что ведение сельско-
го хозяйства на Дальнем Востоке - за-
нятие очень затратное. Наши деды жили 
натуральным хозяйством, обеспечивали 
себя всем необходимым, а излишки про-
давали. Сейчас так не проживешь, наши 
запросы растут, чтобы развиваться, надо 
постоянно иметь оборотные средства. 
Большие животноводческие комплексы 
или хозяйства хороши тем, что они дают 
много продукции по менее затратной 
цене, чем у частника. Но скученность жи-
вотных приводит к болезням, их начина-

ют пичкать различными лекарственными 
препаратами, что не может не сказы-
ваться на качестве продукции. В этом от-
ношении преимущества за небольшими 
фермами. И все же не это главное. 

На мой взгляд, надо исходить из мест-
ных условий, ориентироваться на то, 
чем мы богаты. У нас много леса, рыбы, 
пушного зверя. Наряду с ведением сель-
скохозяйственного производства надо 
активней развивать эти менее затратные 
отрасли. Хорошо бы казаку иметь за-
имку, держать лошадь, пчел, заниматься 
охраной леса, разводить рыбу. Либо по-
пытаться наладить производство мебели, 
сбор даров тайги. Направлений много, 
но все это должно быть оговорено зако-
ном, различными актами и документами. 
Посмотрите на сельскую молодежь. Она 
перебивается случайными заработками, 
спивается, занимается сомнительными 
делами. То и дело приходится слышать: 
«Давай замутим...».

Почему у наших соседей все получает-
ся, а мы, как слепые котята, тычемся во все 
стороны и не можем найти себя. Разве не 
понятно, что законы надо писать тем, кто 
знает село, кто в нем вырос, кто чувству-
ет болевые моменты, а не те, кто далек от 
всего этого?..

Район Лазо

Ярмарки выходного дня, проводимые в Хабаровске, собирают фермеров из глубинки

Хорошо бы казаку 
иметь заимку, 
держать лошадь, 
обзавестись пче-
лами, заниматься 
охраной леса, 
разводить рыбу. 
Или попытаться 
наладить произ-
водство мебели, 
сбор ягод, грибов, 
дикоросов. На-
правлений много, 
но все они должны 
быть оговорены 
законом. Ф
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В. Бойко

Окончание. Начало в №10 с.г. 

Р уками двух десятков казаков 
строилось Николаевское посе-
ление, которое за два года, по 
словам Г.И. Невельского, «при-
няло вид как бы города». К зиме 
1854-55 годов здесь было уже 
около тридцати жилых и слу-

жебных построек. Среди них канцелярия, 
казначейство, лазарет, церковь, мастер-
ская, магазины, кузница, эллинг, где стро-
илась первая на Амуре шхуна «Лиман». А 
еще две новые казармы и восемнадцать 
домиков для офицеров, служащих Россий-
ско-Американской компании, священника, 
инженера и для самого Геннадия Ивано-
вича.

записк и к Ра еведа

Целым бы остаться да с Амуром не расстаться
Казаки Николаевска-на-Амуре: годы и люди

Всего за полтора месяца на берегу вы-
росла «матросская и казачья слобода» из 
двадцати домиков. В следующем, 1855, 
году к этим постройкам прибавились че-
тыре огромные казармы по восемьдесят 
метров длиною каждая, двухэтажный 
клуб-гостиница, морское училище, при-
стань, батарея на мысе Куегда. А в слободе 
было уже шестьдесят домиков.

В 1856 году Николаевск получил статус 
города и стал центром огромной Примор-
ской области, включающей в себя Саха-
лин, Камчатку, Охотское побережье и всё 
Приамурье. Заслуга в этом, конечно же, и 
первых жителей и строителей Николаев-
ска – казаков.

В невероятно трудных условиях совер-
шали они свой трудовой подвиг, работая 
от восхода до заката в любое ненастье и 
в мороз. Брёвна выносили из лесу на пле-
чах, плохими ручными пилами выпилива-
ли каждую доску для пола, потолка, кры-
ши. Другие были заняты в экспедициях, 
разъездах, на изготовлении нарт, лодок, 
кирпича. Питание же было очень скудным 
и однообразным: только рыба и крупа. По-
этому даже закаленные Севером казаки 
часто болели и умирали.

Уездные и городские

Мудрый и дальновидный политик Н.Н. 
Муравьев сразу после официального ут-
верждения Николаевского поста принял 
смелые и решительные меры к защите 
Приамурья. По его распоряжению в За-
байкалье началось формирование каза-
чьих батальонов и полков. Из них, по ука-
зу императора Николая I, 17 марта 1851 
года было создано Забайкальское казачье 
войско. 

Забегая вперед, скажем, что наказным 
атаманом этого войска с 14 декабря 1855 
года стал ближайший помощник Н.Н. Му-
равьева, его чиновник по особым поруче-
ниям Михаил Семенович Корсаков.

Уже с первым сплавом по Амуру в Ма-
риинск прибыла первая казачья сотня. 
Через год сюда же прибыла вторая сотня 

казаков, которая образовала первую на 
Амуре казачью станицу на острове Сучу 
(напротив Мариинска). Со сплавом при-
был и полубатальон пеших казаков.

После заключения 16 мая 1858 года 
Айгуньского договора потребность в осво-
ении и защите возвращенных России зе-
мель по рекам Амур и Уссури многократ-
но возросла. И вновь по инициативе Н.Н. 
Муравьева-Амурского и Указу императора 
Александра II от 29 декабря 1858 года 
было создано Амурское казачье войско. 
В его состав вошел и Уссурийский пеший 
казачий батальон.

За десять лет (1858-1869 гг.) на так 
называемую Амурскую линию были 
переселены 15977 казаков, которые 
размещались в 97 станицах. Из них в 
Приморской области (Нижний и Сред-
ний Амур) - 28 станиц, где несли службу 
5400 казаков.

Указом императора Александра III 26 
июня 1889 года было создано Уссурий-
ское казачье войско, выделенное из бата-
льона Амурского войска.

Николаевское казачество (76 человек 
в уезде и 31 в городе) было приписано 
к Уссурийскому войску. Городские казаки 
занимались перевозкой золота с приис-
ков в Николаевскую золотосплавочную 
лабораторию, несли сторожевую и охран-
ную службу важных объектов. Жили они в 
Казачьем переулке (находился между ул. 
Каптера и Свободной).

После сожжения города тряпицын-
ской вольницей и установления новой 
власти исчезла на семьдесят лет даже 
память о славных делах и подвигах пер-
вопроходцев - нижнеамурских казаках. 
Только в песнях в редкие праздники, 
собравшись за столом, отводили душу 
наши предки. Мощно и красочно звучал 
тогда импровизированный русский на-
родный хор. С душой и любовью пели 
казачьи «Ты гуляй, мой конь», «Распря-
гайте, хлопцы, коней», «Ой, ты, Галю», 
«Козаки йдуть», «Ой, хмелю», «По Дону 
гуляет» и другие.
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Освящение знамени

В начале 90-х годов прошедшего 
века в стране начался процесс возрож-
дения казачества. Осенью 1992 года в 
Николаевске-на-Амуре было создано 
первое после 1917 года казачье объеди-
нение с названием «Николаевский каза-
чий округ Уссурийского казачьего вой-
ска». Атаманом был избран А.В. Лотник. 
Товарищем (заместителем) атамана - Н.П. 
Зиновьев, чистокровный казак родом из 
Ставрополья. Кошевым атаманом - Ю.Н. 
Иванов, донской казак. Походным ата-
маном стал наш незабвенный Владислав 
Иннокентьевич Юзефов. Писарем избра-
ли Л.М. Герасимова.

Казаки развернули энергичную дея-
тельность по своему становлению и ут-
верждению. И (знаменательный факт!) 
сами казаки, находясь еще на этапе 
становления, выступили в печати с об-
ращением к населению о помощи в 
строительстве в городе православного 
храма.

В конце 1992 года казачье объедине-
ние было официально утверждено и за-
регистрировано в администрации Нико-
лаевского района.

В апреле 1993 года в город из Хаба-
ровска прибыли игумен о. Тихон и диакон 
о. Николай. После проповеди и креще-
ния, которое приняли около ста чело-
век, состоялась церемония посвящения 
в атаманы А.В. Лотника, освящение зна-
мени, принятие Кодекса чести казаками 
с произнесением клятвы и целованием 
знамени.

К сожалению, разногласия среди каза-
чьего руководства в центре и на местах не 
позволили сохранить так хорошо начатое 
благое и полезное дело. Атаман уехал. 
Объединение распалось.

Теперь уже реестровые 

Новому возрождению николаевского 
казачества помогло созданное 6 марта 
2010 года Окружное казачье общество 
Хабаровского края, которое 2 октября 
того же года вошло в состав Уссурийского 
казачьего общества. Было образовано де-
вять первичных казачьих обществ. Среди 
них - «Николаевское».

В сентябре 2010 года в город приехал 
назначенный атаманом (в то время подъе-
саул) Николай Викторович Поскотин. Ата-
ман без войска... Начинать ему пришлось 
с нуля, на ровном месте. Николай Викто-
рович собрал инициативную группу, заре-
гистрировал ее в администрации района 
и развернул активную работу по форми-
рованию нового, теперь уже реестрового 
казачьего общества.

Оказалось, что в городе много сочув-
ствующих и приветствующих появление 
казаков на земле своих предков. Немало 
и тех, кто хотел бы честно служить Роди-
не с удостоверением и гордым званием 
казака. Отрадно, что интерес к казачеству 
проявляет молодежь.

В казачьем обществе «Николаевское» 
еще немало нерешенных вопросов и 
проблем. Но хочется верить, что все они 
будут разрешены. Залог тому - энергия 
и боевой дух атамана и его небольшого 
актива, поддержка администрации и на-
селения.

Казачество - неотъемлемая часть рус-
ской истории и культуры. Его нужно со-
хранять, возрождать, поддерживать.

Николаевск-на-Амуре

В 1856 году  
Николаевск получил 
статус города и стал 
центром огромной 
Приморской области, 
включающей в себя 
Сахалин, Камчатку, 
Охотское побережье 
и всё Приамурье. За-
слуга в этом, конечно 
же, и первых жителей и 
строителей Николаев-
ска - казаков.
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Мы – православные!

М. Карпач

Э то было в 90-е годы, когда Со-
ветский Союз сменила новая 
Россия, когда прилавки заполо-
нили заморские окорочка, про-
званные ножками Буша, когда 
похоронили школьную форму. В 
пик безудержной свободы в ха-

баровской школе №76 появился ученик, 
одетый в гимнастерку и галифе.

У него был полный комплект армей-
ского обмундирования, включая пор-
тупею, шинель, шапку-папаху. На фоне 
китайского ширпотреба форма, сшитая 
специально для подростка, вызывала 
шок. Казак хуторского общества «Хутор 
Партизанский» Анатолий Алексеев вспо-
минает: тогда в школу вызвали его маму, 
чтобы спросить, есть ли у семьи деньги 
на приобретение школьной формы. «У 
моего сына есть дед», - отвечала она не-
впопад, но по существу. Действительно, 
сложилось так, что Анатолий рос в доме 
дедушки и бабушки возле хабаровского 
аэропорта.

Они были людьми со своими устоями. 
К примеру, не мыслили жизни без огорода 
и живности. Работа по хозяйству была для 
них главной, а не та, что считалась офици-
альной. От деда с бабкой Анатолий узнал 
о предках-казаках, которые несли службу 
в Запорожье, на Урале, в Сибири.

Не рядом, а разрозненно

Память сохранила красный угол в част-
ном доме, где стояли иконы, где зажигали 
свечи. Бабушка не скрывала набожности, 
ориентировалась в церковном календаре, 
возила внука на службы в храм Алексан-
дра Невского в Краснофлотском районе 
города. Крестили Анатолия в четыре года 
в Христорождественском храме у желез-
нодорожного вокзала. В двенадцать лет 
там же, в Христорождественском храме, 
который был кафедральным собором, 
Анатолий впервые исповедовался.

Вера помогла удержать себя от со-
блазнов, в которые погрузилась страна не 
только на телеэкранах, но и в реальности, 
когда некому стало брать за руку и вести 
в храм, приучать к труду по хозяйству, рас-
сказывать о славном прошлом казаков. 
Дедушка и бабушка умерли, отец тоже, а 
мать бралась за любую работу, чтобы сын 
был сыт, обут-одет. 

Учась в школе, Анатолий по чужим 
документам устроился на завод «Даль-
реммаш» уборщиком производственных 
помещений. А еще работал грузчиком на 
продовольственном рынке и не испыты-
вал комплекса неполноценности от того, 
что не тусовался в ночных клубах, не 
имел пейджера и «сотика», не бывал за 
границей, что могли позволить его свер-
стники.

- Считаю, что мне повезло. В том смыс-
ле, что окружали меня простые люди. Они 
были заняты делом, а не пустопорожним 
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Вера и община
Кошевой атаман Анатолий Алексеев: жизнь и мысли вслух

времяпрепровождением, - говорит Алек-
сеев, имея в виду техникум геодезии и 
картографии, где он учился, «Дальспец-
строй», где трудился ведущим инженером 
картографо-геодезической группы, выез-
жая на Камчатку, в Приморье, на Сахалин 
и, чем он сегодня склонен гордиться, в 
Приамурье, где участвовал в строитель-
стве космодрома Восточный.

Окружное казачье общество стало для 
Алексеева той благодатной средой, в ко-
торой он ощущал себя своим, где любое 
дело было по душе. Будь то охрана обще-
ственного порядка, крестный ход или же 
Круг, на котором хабаровские казаки об-
суждали насущное.

Родовые казаки Дмитрий Леднев и 
Анатолий Алексеев были инициаторами 
создания нового казачьего общества. Его 
назвали «Хутор Партизанский» в честь 
партизанского движения Отечественной 
войны 1812 года, когда казаки под руко-
водством Дениса Давыдова громили не-
приятеля.

На учредительном круге хутора Дми-
трий Леднев был избран хуторским ата-
маном, Анатолий Алексеев - кошевым ата-
маном.

Казачье общество объединяет не толь-
ко самих казаков, но их жен, детей. Они 
встречаются, общаются, помогают друг 
другу. Это важно, ведь казаки живут не по 
соседству в станице, а в разных районах 
Хабаровска. Большой город - не самое 
лучшее место для казачьего житья-бытья. 

Не ждать манны небесной

Во многом переломной для себя счи-
тает Алексеев встречу с иереем Иннокен-
тьевского храма Стахием Вертилецким, 
духовником хабаровского казачества. 
Это был не монолог священнослужителя, 
а диалог, когда высказывался каждый, от-
кровенно, без всякой утайки.

Анатолий не скрывал, что из прихо-
жанина, как было при жизни бабушки, он 
стал захожанином. Зайдет мимоходом, 
поставит свечи за упокой души и двинет 
дальше по делам, которым нет конца. А 
чтобы воскресную службу отстоять или 
всенощную на Рождество или Пасху, так 
это получается лишь тогда, когда удается 
подмениться на основной работе. Корит 
себя внутренне, но работа в охранном 
предприятии по двое суток кряду и обя-
занности кошевого атамана свободного 
времени, пожалуй, не оставляют.

Отец Стахий не был склонен к катего-
рическому осуждению. Он говорил о том, 
что нельзя разделять жизнь казака на 
заботы вне храма и пребывание в нем, 
включая прежде всего исповедь и прича-
стие. Казак без православия - не казак, и 
эта истина не зря сохранялась веками.

Казак без православия - как необъез-
женный конь, которого несет неизвестно 
куда. Сегодня хабаровские казаки ли-
шены общинного образа жизни, опре-
делявшего путь каждого с рождения до 
ухода в мир иной. И пребывание в хра-

ме, общение со священнослужителем - 
пожалуй, единственный путь сохранить 
критический взгляд на собственные по-
ступки, не скатиться в греховность, спо-
собную разрушать самые благонамерен-
ные натуры.

- Федеральный закон №154, разре-
шивший создание казачьих обществ, имел 
не только позитивные последствия. От-
дельные атаманы не только не знали азов 
православия, но и отрицали его, отдавая 
предпочтение язычеству. Возникло мне-
ние, что казаки были язычниками, хотя 
этого не могло быть, если брать во внима-
ние временные рамки. Быт, культура, тра-
диции казаков всегда были тесно связаны 
с православной верой, - высказывается 
Алексеев.

По его мнению, современное рос-
сийское казачество прошло три этапа. 
Первый выпал на приснопамятные 90-е 
годы, когда в казаки записывались все - от 
родовых до криминала. Второй этап свя-
зан с формированием реестра казачьих 
обществ, что было воспринято как едва 
ли не запись на государственную службу, 
где приличные оклады и прочие префе-
ренции. Когда этого не увидели, начался 
отток из казачьих обществ.

- Большинство казаков хутора лицен-
зированные охранники, и в этом качестве 
готовы нести службу, если будем востре-
бованы какими-либо государственными 
структурами. Пока же мы работаем в 
частном охранном предприятии, - рас-
сказывает о членах хуторского обще-
ства Алексеев. - Перспективу мы видим в 
переселении из города в приграничную 
сельскую местность, где можно заняться 
сельским хозяйством, как делали наши 
предки. Хотелось бы переехать туда, где 
была станица, где жили казаки. Пусть 
даже от этой станицы ничего не осталось, 
кроме земли…

Иллюзий нет, и в этом, по мнению ко-
шевого атамана, суть третьего этапа воз-
рождения российского казачества, когда 
не ждут манны небесной, а рассчитывают 
исключительно на собственные силы. Сам 
он готов отправиться в глубинку. Его по-
зицию разделяют жена и 14-летний сын. 
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Нельзя разделять 
жизнь казака на 
заботы вне храма 
и пребывание в нем, 
включая прежде 
всего исповедь и 
причастие. Казак 
без православия - не 
казак, и эта истина 
не зря сохранялась 
веками.

Между прочим, девичья фамилия супруги - 
Казак. В ее родословной - донские казаки, 
высланные из родных мест на сибирские 
шахты.

По словам Алексеева, первым наме-
рен вдохнуть новую жизнь в заброшен-
ную станицу атаман хуторского общества 
Дмитрий Леднев. У него есть опыт ведения 
хозяйства, за ним потянутся и остальные. 
Пусть не сразу, а позже.

- Намерения казаков хуторского каза-
чьего общества «Хутор Партизанский» не 
могут не радовать. Ведь только совмест-
ное проживание, занятие общим делом, 
жизнь на виду друг у друга и есть подлин-
ное возрождение казачества. Но это не 
значит, что надо сидеть в ожидании земли 
и переезда. Надо налаживать общинную 
жизнь в городе, чаще встречаться, актив-
ней общаться. Я с удовольствием отклик-
нусь на любую такую встречу, - говорит  
иерей Стахий Вертилецкий, между про-
чим, сам родовой казак.

Его пожелание искреннее и всеобъем-
лющее: Бог в помощь!..

В Христорождественском храме Анатолий Алексеев был крещен, сюда он пришел на первую в жизни исповедь
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Ю. Вязанкин

В Хабаровском театре драмы перед 
спектаклем подростки шумели: «Обещали 
всем, кто придет на спектакль, поставить 
пятерки». Купили банки и бутылки с чип-
сами и воздушной кукурузой и вперед, на 
встречу со служителями Мельпомены.

Помимо школьников старших клас-
сов среди публики были представители 
творческой интеллигенции. Что касается 
казачества, то этой социальной группы не 
наблюдалось. Может быть, и были казаки 
среди зрителей, но одетые в граждан-
ское.

Спектакль Амурского областного теа-
тра драмы посвящен казачьему подвигу 
в Приамурье. Он создан в рамках обще-
ственно-исторического проекта, посвя-

к ульт у Рный слой

Албазино на подмостках
Театр напомнил о подвиге амурских казаков

щенного 365-летию основания Албазина 
и 350-летию прибытия Албазинской ико-
ны Божьей Матери в Приамурье. 

Стоит напомнить, что по прибытии на 
амурскую землю генерал-губернатор 
Восточной Сибири Николай Николаевич 
Муравьев отслужил молебен около кре-
ста, установленного в честь защитников 
русского Албазина. Этот крест стоял не 
один десяток лет. Память об албазинских 
казаках передавалась из поколения в по-
коление. 

Истинные герои

Драматическую поэму «Горький хлеб 
Албазина» поставил уроженец Амурской 
области, а ныне хабаровчанин Вадим Го-
гольков, заслуженный артист России, худо-
жественный руководитель хабаровского 

театра «Триада». Премьера состоялась в 
прошлом году, 30 сентября, открыв собой 
133-й театральный сезон. В спектакле за-
нята почти вся труппа театра.

Зрители увидели на сцене не только 
героическую защиту Албазинского остро-
га, но и историю жизни, историю любви 
к Отечеству. Автор пьесы «Горький хлеб 
Албазина» амурская поэтесса и писатель-
ница Нина Дьякова работала над ней 
чуть больше года. Для спектакля создали 
десятки костюмов и сочинили несколько 
песен.

- Первая моя встреча с Албазином была 
в 1974 году, и это было потрясение. После 
первого курса института я поехала вместе 
с нашими педагогами в экспедицию соби-
рать материал для словаря русских гово-
ров Приамурья. Казаки у нас есть - казачье 
войско появилось при Муравьеве-Амур-
ском. С ними считались, их уважали. Вся 
наша история, культура связана с казаче-
ством.

Нина Дьякова прочла сотни докумен-
тов: доездные, отписки, челобитные, по-
слания царю, переписку между воевода-
ми, частные письма… Ерофей Хабаров, 
Онуфрий Степанов, Никифор Чернигов-
ский, Алексей Толбузин, Афанасий Бейтон 
- яркие личности, воеводы, казаки.

В 1651 году отряд казаков под предво-
дительством Ерофея Хабарова завоевал 
укрепления даурского вождя Албазы на 
Амуре неподалеку от слияния рек Шилка и 
Аргунь. Через некоторое время в остроге 
обжились беглые казаки, которые платили 
собранную с местных народов дань пуш-
ниной русскому царю.

В 1685 году Албазино стало центром 
воеводства, в которое вошли земли по 
Амуру и его притокам. Защитники и 
строители Албазина пережили три дол-
говременные осады и проявили себя как 
люди жертвенные, истинные герои. Ка-
зачью крепость трижды осаждали мань-
чжурские войска. После Нерчинского 
договора русские сами сожгли острог, но 
после героических осад Албазина даль-
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невосточная история пошла по другому 
руслу. 

даурка дарсун и другие

- Мощнейшая человеческая «солянка» 
была. Когда говорят «Г…о вы русское!», 
когда видно, что не считают за людей, сра-
батывает мощнейший инстинкт самосо-
хранения, - считает Вадим Гогольков. - На-
род начинает врубаться, для чего он здесь. 
Просыпается сила патриотизма.

Минимализм в декорациях позволил 
довольно органично перескакивать из 
одного исторического периода в другой. 
Действие охватывает почти сорокалет-
ний отрезок времени - с 1649 по 1689. 
Кстати, «фрагмент» Албазинской крепо-
сти недавно открылся на территории во-
енно-патриотического центра «Взлет» в 
Хабаровске.

Стоит отметить работу народной ар-
тистки России Анны Лаптевой, которая сы-
грала даурку Дарсун. Дауры до середины 
XVII века жили в долине реки Шилки, в 
верховьях Амура и на реках Зея и Бурея. 
По названию этого народа регион их про-
живания русскими землепроходцами был 
назван Даурией. 

Символично, что в драматической по-
эме Дарсун принимает, выхаживает и 
растит казачью девочку-сироту. Во время 
осады Албазина она погибает от китай-
ской стрелы. Так и даурская земля приня-
ла казаков, чтобы потом опустеть, обез-
людеть…

Ценность идей этой драматической 
поэмы в том, что если в большинстве па-
триотических произведений воспевается 
победа, то здесь, по сути, - поражение. Во 
имя мирного договора между Россией и 
Китаем.

На протяжении всего спектакля по-
являются образы пшеницы: то обгорелых 
зерен, то неубранных хлебных полей. И в 
самом конце спектакля - огромный кара-
вай с колосьями как символ жизни и как 
предвестник будущих мирных побед.

Спектакль Амурского 
областного театра 
драмы посвящен 
казачьему подвигу в 
Приамурье. Он создан 
в рамках обществен-
но-исторического 
проекта, посвящен-
ного 365-летию 
основания Албазина и 
350-летию прибытия 
Албазинской иконы 
Божьей Матери в  
Приамурье.


