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СЛ А ВА БОГ У Ч ТО М Ы К АЗА К И

Святой Алексий – покровитель казаков
В 1871 году именно в этот день император Нико-

лай I подписал указ о создании Забайкальско-
го казачьего войска со столицей в Чите. Потом 
часть казаков ушла на Амур, образовав Амур-
ское казачье войско, а эти служивые пошли еще 
дальше на восток, создав Уссурийское казачье 
войско. 

На церковной паперти

 Кто же такой Алексий? Житие его свидетельствует, что 
родился будущий святой в Риме, предположительно в 
395-408 годах в семье знатного и благочестивого сена-
тора по имени Евфимиан и его супруги Аглаиды. Ребенок 
появился на свет после многих лет скорбного бесплодия 
родителей. Мальчик получил самое лучшее в то время об-
разование, а когда вошел в возраст, родители устроили его 
женитьбу на молодой девушке из знатной римской семьи. 
В самую ночь свадьбы, перед тем, как соединиться со сво-
ей супругой в брачном покое, Алексий прошептал ей на 
ухо несколько слов, отдал кольцо и тайно удалился.

Положившись на Провидение, он сел на корабль и до-
плыл до Лаодикии. В этом городе присоединился к тор-
говому каравану, который направлялся в месопотамский 
город Едессу. Там Алексий остановился у церкви Пресвя-
той Богородицы и прожил на ее паперти семнадцать лет. 
Одетый в нищенскую рваную одежду, он питался от мило-
стыни, которую ему подавали верующие, приходившие в 
храм помолиться.

Между тем его отец отправил слуг во все концы на пои-
ски сына, мать пребывала в подавленном состоянии духа. 
Супруга же ожидала хоть какого-нибудь известия. Некото-
рые из посланцев Евфимиана добрались до Едессы. Они 
проходили мимо Алексия, подавали ему милостыню и не 
подозревая, что это и есть их знатный хозяин, настолько 
тот изменился. Терпя все поношения людей из любви к 
Богу, он изменился до неузнаваемости.

 По прошествии долгих лет церковному ризничему яви-
лась Пресвятая Богородица, приказав, чтобы он повелел 
ввести в церковь «человека Божия, достойного Царства 
Небесного», на котором почивает Святой Дух. После дол-
гих поисков пономарь воззвал к иконе с просьбой указать 
ему на такого человека, и был ответ ему, что нищий на па-
перти и есть человек Божий. 

Пономарь выполнил повеление Богоматери и ввел 
Алексия в церковь. Об этом случае стало известно, и мно-
гие начали почитать Алексия как праведника. Он же, чтобы 
избегнуть славы, тайком отплыл на корабле в Киликию.

Нищий у отчего дома

Когда Алексий увидел, что открыт и люди начали возда-
вать ему почести, он снова решил бежать и сел на корабль, 
плывущий в Таре. Но неблагоприятные ветры или, скорее, 
Божественный Промысл, пригнали корабль прямо в порт 
Рима.

Святой покорился этому Божественному знамению и не-
медля направился к родному дому, где он, будто нищий, по-

просил милостыню у собственного отца. Евфимиан не узнал 
сына. Со времени горестной утраты он еще сильнее, чем 
раньше, стал расположен к делам милосердия, приказав 
своим слугам дать кров этому бедному человеку, кормить 
его остатками своей трапезы так долго, как он этого захочет.

Алексий продолжал свою подвижническую жизнь, по-
прежнему постился и молился день и ночь, смиренно тер-
пя насмешки со стороны слуг. Нередко по ночам он слы-
шал рыдания своей матери и невесты, оставшейся жить в 
их доме, и испытывал невыносимую муку. И только любовь 
к Господу помогала переносить ее.

Человек Божий провел еще семнадцать лет у дверей 
отчего дома, перенося без единого слова недовольства, а 
напротив, с радостью, оскорбления и насмешки слуг. Когда 
он почувствовал, что приближается день его ухода из это-
го мира, попросил, чтобы ему принесли свиток и чернила. 
Так, с пером в руке, написав всю историю своей жизни и 
попросив прощения у своих близких, он почил, дабы все-
литься в вечные обители.

В тот же день, когда в храме Святого Петра при боль-
шом стечении народа папа совершал литургию, в алтаре 
послышался голос, воскликнувший: «Ищите человека Бо-
жия: он будет молиться за город и за всех вас. Ибо он уже 
покидает свое тело!» Весь народ начал молиться — и снова 
послышался голос, который открыл, что человек Божий на-
ходится в доме Евфимиана.

Золотые монеты – тлен

Когда величественная процессия с императором и 
папой во главе приблизилась к дому, слуга, помогавший 
Алексию, поведал, что нищий, живший столько лет у вхо-
да в дом, раздавал свое пропитание еще более бедным, 
чем он, а сам принимал немного хлеба и воды лишь по 
воскресеньям, оставаясь невозмутимым и даже радуясь 
оскорблениям от прочих слуг.

Они вошли в его хижину и нашли Алексия уже умер-
шим, но со светящимся ликом. В руке он держал свиток. 
Все попытки вытащить его оставались безуспешными. 
И лишь когда коленопреклоненные папа и император 
обратились к умершему, как к живому, с просьбой раз-
жать руку, рука разжалась, и хартию смогли прочесть. 
Родители и невеста смогли поклониться останкам пра-
ведника.

Когда свиток зачитали принародно, все пребывали в 
молчании, изумляясь тому, каким удивительным образом 
этот служитель Божий воевал против естества, дабы при-
обрести сверхъестественные блага. Император и папа, 
видя слезы и слыша стенания родителей Алексия, совето-
вали им более радоваться и ликовать от того, что они про-
извели на свет столь великого святого, который во веки 
веков будет править вместе со Христом.

У смертного одра собралась толпа: к слепым возвра-
щалось зрение, глухие начинали слышать, немые гром-
ко прославляли Бога, лукавые духи бежали. Людей было 
столь много, что погребальное шествие не могло начаться. 
Император повелел разбрасывать золотые монеты в на-
дежде, что толпа отступит от гроба, дабы собрать их. Но 
это оказалось тщетным: народ пренебрег тленным золо-
том, чтобы получить нетленную благодать, дотронувшись 
до тела святого.

Даже после того, как император и папа перенесли на 
руках тело в гробу, украшенном золотом, в церковь, а че-
рез неделю поместили в мраморную гробницу, оно про-
должало благоухать миром и дарить исцеление всем 
страждущим от болезней.

Алексий и сейчас помогает всем, кто с верой молится 
ему.

Император повелел разбрасывать золотые 
монеты в надежде, что толпа отступит от 
гроба, дабы собрать их. Но это оказалось 
тщетным.

Забайкальские, амурские и уссурийские 
казаки считают главным войсковым 

праздником день Святого Алексия, человека 
Божьего, который отмечается 30 марта по 

новому стилю. 
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РЕКОНСТ РУ К ЦИЯ

Переписать историю не дадим!
В Хабаровском крае в рамках празднования Дня защитника Отечества состоялась историческая реконструкция 
важной операции по прорыву блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в Хабаровске в районе Красной Речки.

270 героев

Здесь, в здании дома офицеров была 
размещена выставка, экспонатами кото-
рой стали не только фронтовые аппараты 
телефонной связи, но и книги, и даже дет-
ские игрушки советской поры. 

Правда, у детей в этот день большой 
популярностью пользовались совсем не 
игрушки. Пулемет системы Максима, одна 
из легенд отечественной истории, прико-
вал к себе всеобщее внимание. Ну а особо 
любознательным приглянулись настоящие 
полевые телефоны, тем более, что пред-
ставляли их как раз сверстники ребят, 
облаченные в форму бойцов Красной Ар-
мии.

– Наша задача в такой доступной для 
ребят форме показать историю, чтобы они 
через осязаемые образы могли ощутить 
и понять то время, – сказал руководитель 
детского военно-исторического клуба 
«Старый солдат» Павел Белых.

Именно дети – участники клуба пока-
зывали другим ребятам устройство поле-
вой связи и даже давали примерить насто-
ящую стальную каску СШ-40.

Пока все желающие знакомились с экс-
понатами выставки, в импровизирован-
ной гримерке участники реконструкции 
облачались в форму Красной Армии и сил 
вермахта. Им предстояло разыграть эпи-
зод одной из ключевых операций Вели-
кой Отечественной войны.

Перед началом мероприятия на сцену 
перед зрителями вышли организаторы 

мероприятия и представители городских 
властей. 

– Данная реконструкция посвящена 
75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Из истории вы все пре-
красно знаете, что казаки Советского Со-
юза приняли активное участие в разгроме 
фашистской Германии, – сообщил всем со-
бравшимся атаман Уссурийского казачьего 
войскового общества Владимир Степанов.

Он напомнил собравшимся, как в на-
чале войны были созданы и впоследствии 
стали легендарными такие подразделения 
как 4 Кубанский и 5 Донской кавалерий-
ские казачьи корпуса.

– За период войны звания Герой Совет-
ского Союза были удостоены 270 казаков. 
И сегодня западные идеологи и полит-
технологи пытаются исказить роль нашей 
страны в тех событиях и в его святой По-
беде. В народе говорят: кто не знает исто-
рию, у того нет будущего. Поэтому, пока мы 
чтим нашу многострадальную историю, мы 
с вами непобедимы! – заключил Степанов. 

Стоит отметить, что казаки в этот день 
не просто занимались охраной мероприя-
тия в оцеплении, но были главными орга-
низаторами и участниками исторической 
реконструкции. Кстати, многие члены во-
енно-исторического клуба «Хабаровский 
пехотинец» являются реестровыми каза-
ками и входят в недавно образованное го-
родское станичное общество Ново-Алек-
сандровское.

Казачий натиск

Вскоре дом офицеров превратился в 
комендатуру немецких войск на оккупи-
рованной территории. На фасаде разве-
вались нацистские флаги, а на площади 

Так была разыграна первая часть реконструкции стратегической 
наступательной Ленинградско-Новгородской операции советских 
войск, длившейся с 14 января по 1 марта 1944 года.

перед зданием появились немецкие сол-
даты, мирные жители – старики, женщины 
и дети, именно на их глазах командование 
немецких войск решило провести показа-
тельную казнь захваченных в плен крас-
ноармейцев.

Для этой цели была воздвигнута висе-
лица, к которой под дулами винтовок по-
лицаев согнали жителей.

Вместе с тем, трем пленным пред-
ложили одуматься, немецкий офицер 
с помощью переводчика предлагают 
перейти на сторону «победоносной» 
армии Германии и сражаться в отрядах 
Власова. Но красноармейцы отказыва-
ются, призывая сограждан и дальше бить 
немцев.
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Экзекуцию прерывают выстрелы и в 
оккупированный город входят части Крас-
ной Армии.

Так была разыграна первая часть ре-
конструкции стратегической наступатель-
ной Ленинградско-Новгородской опе-
рации советских войск, длившейся с 14 
января по 1 марта 1944 года.

Именно в ходе этой операции была 
окончательно прорвана блокада Ленин-
града, которой в этом году исполнилось 
76 лет.

Тем временем в ходе скоротечного 
боя удалось выбить немцев из города, но 
они успели сжечь секретные документы 
и скрыться в неизвестном направлении. 
Однако пленный полицай дает показания 
и указывает, куда отошли гитлеровцы. Со-
ветские войска перегруппировались и 
решили накрыть немцев в лесном лагере. 
В бой пошли и освобожденные пленные 
красноармейцы.

В ходе красочного и зрелищного боя 
враг окончательно разбит, победа, под 
аплодисменты зрителей, осталась за Крас-
ной Армией. 

Ради правды

– Многие наши казаки из Хабаровской 
общественной организации «Землячество 
Амурских казаков» принимают участие 
в реконструкции в рядах исторического 
клуба «Хабаровский пехотинец», более 
половины бойцов, что на одной, что на 
другой стороне, – это наши казаки, – сооб-

щил атаман общественной организации 
Валерий Мирошниченко.

Как отметил Мирошниченко, сейчас все 
меньше остается свидетелей тех событий, 
и противостоять попыткам переписать 
историю все труднее. Поэтому и нужны 
такие мероприятия, чтобы для молодежи 
в доступной форме ярко и красочно рас-
сказать правдивую историю. 

— Это стимулирует интерес молодых 
людей к изучению своей истории, а не-
которые даже потом вступают в ряды 
реконструкторов, несмотря на то, что это 
достаточно дорогое удовольствие из-за 
стоимости формы и оружия, – отмечает 
Валерий, поправляя ремень на своем ту-
лупе советского офицера.

Да и сами реконструкторы благодаря 
своим увлечениям глубоко изучают исто-
рию и становятся ретрансляторами исто-
рической правды. 

Отметим, что казаки не ограничивают-
ся только лишь реконструкциями, их часто 
приглашают в школы, ведут уроки памяти, 
рассказывают об исторических событиях, 
в том числе и об истории казачества. 

Кстати, сам Мирошниченко и 30 че-
ловек его казаков уже стали реестро-
выми казаками Уссурийского казачьего 
войскового общества, вступив в город-
ское станичное общество Ново-Алексан-
дровское. Еще 40 казаков землячества 
планируют встать в ряды реестровых 
казаков на следующем круге станичного 
общества. 

Это стимулирует интерес молодых людей к изучению своей 
истории, а некоторые даже потом вступают в ряды реконструк-
торов, несмотря на то, что это достаточно дорогое удовольствие 
из-за стоимости формы и оружия
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ГОРДИМСЯ

Я казачка!
Испокон веков казаки были образцом мужества и служения Родине,  

на них держалась граница государства российского. Но казак без жены, 
как армия без тыла. И сегодня наряду с мужчинами женщины борются 

за возрождение казачества. Как это делает, например,  
Анна Владимировна Еренкова.

Языком истории

Родилась Анна в Магаданской области, 
в обычной советской семье, где никогда 
не говорилось о казачестве. Лишь однаж-
ды, рассматривая дореволюционное фото 
мужчины в военной форме и стоящей с 
ним красивой женщины, узнала от своей 
бабушки, что это ее прадед и прабабка – 
казаки из Курской губернии Яков и Анаста-
сия Елисеевы. Было это давно, информация 
забылась, да и фотография затерялась. 

В начале 90-х годов семья перебралась 
в Еврейскую автономную область. Анна 
получила юридическое образование в 
Дальневосточном юридическом институте 
МВД. Работала в районном суде, потом в 
правительстве области. 

Как раз тогда было много разговоров 
о возрождении казачества, много скепти-
ческих мнений на этот счет слышала Анна. 
Особенно обидно было за то, что прини-
жалась роль сословия в освоении Дальне-
го Востока, ведь даже в рамках школьной 
программы информация была как раз 
о том, что именно во многом благодаря 
казакам и земли здешние осваивались, и 
границу удавалось укрепить.

Это заставило женщину засесть за скру-
пулезное изучение истории Дальнего Вос-
тока, особенно пристально читала архив-
ные документы о казачестве. 

Познакомилась с современными каза-
ками – директором пенсионного фонда, 
окружным атаманом Александром Бо-
бровым и станичным атаманом Виктором 
Сизовым. И чем больше она узнавала, тем 
больше убеждалась, что культура предков 
ей близка по духу. А в 2008 году Анна ста-
ла участницей казачьего хора имени ата-
мана Ануфрия Степанова.

Муж Андрей и сын Денис интерес Анны 
к казачеству поддерживают, и хотя сами 
вступать в ряды сословия не спешат, от-
носятся к его традициям и культуре с ува-
жением. Особенно им нравится бывать на 
концертах, где Анна исполняет казачьи 
песни, уж больно хороша она в традици-
онных нарядах.

И, конечно же, муж и сын ни в какой 
помощи любимой казачке не отказыва-
ют. А она ей нужна: вместе с соратниками 
занимается просветительской работой в 
школах. Организовывает экскурсии на ху-
тора, где дети могли бы познакомиться с 
культурой и бытом казаков. 

– Отрадно, что обратная связь есть, – 
хвастается Анна, – детям это интересно, 
много вопросов по теме. 

На гранты можно 
развиваться

Дети приходили разные, но часто это 
были те, кто не мог посещать платные сек-
ции. 

И понимая социальную значимость 
этой деятельности, Анна Еренкова решила 
подать заявку на областной грант. Причем 
тема гранта очень удивила комиссию. В 
2016 году как раз был 100-летний юби-
лей Брусиловского прорыва в Первой 
мировой войне, и заявка была посвяще-
на этой теме. Но где Брусилов и где ЕАО? 
Тогда Анна рассказала исторический факт, 
что 2-й Амурский конный полк, сформи-
рованный из казаков сел нынешней ЕАО, 
принимал в этой операции самое деятель-
ное участие.

Первый грант, более чем 100 000 ру-
блей был выигран! Потрачен на поездки 
по области с лекциями о казачестве, ли-

тературу и организацию концертов каза-
чьего хора. 

Следом по инициативе атамана ста-
ницы «Тихонькая» Константина Локтева 
подоспел еще один грант, поданный на 
конкурс «Православная инициатива». 
Очередная сумма позволило создать в 
школе №8 Биробиджана кадетскую груп-
пу из 15 человек.

Школьникам сшили форму уссурийских 
казаков, пошили и освятили знамя, созда-
ли небольшой школьный музей кадетов и 
ансамбль.

На 2017 год подали заявку уже на два 
гранта. Один областной «Воинство Хри-
стово: умножая наследие казачьих тради-
ций» ставил задачей распространить опыт 
кадетских групп во всех станицах региона. 
И второй грант был посвящен проведе-
нию первых игр «Атаманец». 

– Мы вывезли детей, первую группу по-
рядка 30 человек, в станицу Михайло-Се-
меновская на берег Амура всего на один 
день. Но детям и родителям очень понра-
вилось. Многие отмечали, что, в отличие 
от обычных «зарниц» и спартакиад, у нас 
мероприятие духовно насыщено, – отме-
тила Анна. 

С тех пор появилась традиция победи-
телю соревнования вручать настоящую 
казачью шашку с гравировкой «Душу – 
Богу! Сердце – людям! Честь – никому!».

Благодаря тому, что само мероприятие 
стало пользоваться такой популярностью, 
в этом году будут уже проводить четвер-
тые игры «Атаманец». Им присвоят имя 
одного из основоположников игр – без-
временно почившего атамана Константи-
на Локтева. 

Фото как благословение

Сейчас Анна возглавляет правовой от-
дел областного суда, но, несмотря на эту 
ответственную работу, все свободное 
время посвящает общественной работе 
и работе с детьми, готовит их к участию в 
«Атаманце». 

Уверяет, воспитательный эффект от игр 
и кадетских занятий виден почти сразу, 
дети начинают вести себя сдержаннее, 
становятся нетерпимы к несправедливо-
сти, у них появляется целеустремленность, 
им стыдно учится плохо в школе. Еще 
одно положительное следствие: некото-
рые неблагополучные родители из быв-
ших казачьих станиц, наблюдая за своими 
детьми, также начинают вспоминать, что 
они – казаки, и берутся за ум.

Анна отмечает организационную по-
мощь атамана Уссурийского войскового 
казачьего общества Владимира Степано-
ва, он обещал посетить игры. Есть тесная 
связь с казаками из Амурской области и 
с их казачьим колледжем. С теплом Анна 
говорит и о Хабаровском окружном каза-
чьем обществе, с казаками которого она 
постоянно обменивается опытом, где, по 
ее мнению, эталоном казачьей семьи вы-
ступает семья атамана Игоря Колосова. 

Да и своя семья всегда поддержит. 
7-летняя дочь Анны Анастасия, названная 
в честь прабабушки с потерянной фото-
графии, уже помогает маме и планирует 
стать врачом, но пациентов при этом хочет 
объезжать на лошади.

Кстати, на днях ей позвонила родствен-
ница из другого города, сообщила, что по-
терянная более 40 лет назад фотография 
предков-казаков нашлась. Как будто да-
лекие прабабка и прадед послали ей свое 
благословение на дела по возрождению 
былой славы российского казачества.

Лишь однажды, рассматривая дореволюционное  
фото мужчины в военной форме и стоящей с ним красивой 
женщины, узнала от своей бабушки, что это ее прадед и прабабка 
– казаки из Курской губернии Яков и Анастасия Елисеевы.
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Воспитывать казака нужно со школьной скамьи
Работа с молодежью стала одним из главных направлений деятельности казаков общества «Хутор Дьяченковский» Хабаровска. В 2017 году они за-

ключили договор о сотрудничестве с городской средней общеобразовательной школой №6 и с тех пор в школе появились кадетские классы казачьей 
направленности – единственные в городе. О том, как и чему учится юное поколение, рассказал атаман хутора Сергей Пробатов.

По кодексу ребята берут на себя обязательства: отвечать за свои 
поступки, хранить традиции казачества, соблюдать законы 
Российской Федерации – всего двадцать пунктов. Ну а первая и 
главная обязанность кадета – это верность Отечеству.

К азачий компонент в работе с 
кадетскими классами реали-
зуется во внеурочное время. 
Основные направления рабо-
ты — это история казачества 
и строевая подготовка, детям 
прививают патриотизм и дис-

циплину. Кадетские классы носят имя ка-
питана Якова Васильевича Дьяченко. 

– И это не случайно. Я работал со мно-
гими школами города и училищами, читал 
там лекции по истории казачества и роли 
казаков в освоении Дальнего Востока. 
Для школьников и студентов у меня был 
дежурный вопрос «Кто основал город Ха-
баровск?». В 90% случаев отвечали, что 
город основал Ерофей Павлович Хабаров. 
Но стоит отметить, что в каждом третьем 
классе находились один или два человека, 
которые знали правильный ответ. Поэтому 
мы продолжаем продвигать имя капитана 
Дьяченко, ведь в основанном им городе в 
его честь назван всего лишь переулок, – 
отмечает атаман.

Истинный патриотизм начинается с 
любви к малой родине, считает Сергей 
Пробатов, не зная её историю, мы не 
имеем права называть себя патриотами. 
Это все равно, что сказать «Я люблю эту 
девушку!», но не помнить, как её зовут и 
когда у нее день рождения. Патриотизм – 
это любовь, а настоящая любовь не может 
выражаться только в теплых чувствах и 
красивых словах, она всегда выражается 
в делах. Начинать нужно с любви к своему 
подъезду, улице, району, городу.

– Нормальный здоровый патриот – это 
тот, кто как минимум знает своих соседей, 
здоровается с ними каждое утро. В доме 
ведется общая работа по наведению в нем 
порядка, проходят совместные праздники. 
Нужно знать историю своего дома, микро-
района, района и, конечно, города и страны. 
Это нормальный путь, поэтому мы в работе 
с молодежью огромное внимание уделя-
ем именно краеведению. Знакомя ребят 
с историей казачества, мы делаем особый 
упор на истории освоения Амура и Уссури, 
заселении дальневосточных земель, созда-
нии Уссурийского казачьего войска. 

Сейчас в школе уже три кадетских клас-
са, с первого по третий. Кадет набирают 

с первого класса и ведут дальше. То есть 
ребята, которые сегодня в третьем клас-
се, уже три года обучаются по кадетской 
программе. Естественно, в планах вести 
ребят до 11 класса, чтобы вся параллель 
от первого до 11 класса была заполнена 
казачатами. 

– Многие сегодня уже специально при-
водят детей к нам, ведь в городе живет не-
мало потомков казаков. Не каждый готов 
идти в казачество, но о своих корнях люди 
помнят и хотят, чтобы и их дети обучались 
в аутентичной среде. У кадет по определе-
нию дисциплина должна быть выше, они 
носят погоны, а погоны – это честь. Соот-
ветственно и в учебе они должны пре-

успевать. Администрация школы оказала 
нам огромное доверие, дав возможность 
работать с детьми, и мы всеми силами ста-
раемся помочь в их воспитании и разви-
тии. Наша главная задача именно помочь 
школе.

Казачата живут по кодексу чести каде-
та. Каждый день ребята учат по одному 
пункту кодекса, вторые – третьи классы 
уже знают его наизусть. Но мало его вы-
учить, необходимо научиться жить в соот-
ветствии с кодексом.

– По кодексу ребята берут на себя 
обязательства: отвечать за свои поступки, 
хранить традиции казачества, соблюдать 
законы Российской Федерации – всего 

двадцать пунктов. Ну а первая и главная 
обязанность кадета – это верность Оте-
честву. Важно, чтобы ребята научились 
уважать старших, заботиться о младших, 
были храбрыми и честными. Когда эти 
нормальные для каждого человека каче-
ства утверждены кодексом чести, ребе-
нок самостоятельно принимает на себя 
ответственность его соблюдать – это дис-
циплинирует. И наставники ребят разби-
рают каждый их поступок с точки зрения 
соблюдения кодекса кадета.

Конечно, одними уроками истории и 
строевой подготовкой работа с кадетами 
не ограничивается. Ребята постоянно уча-
ствуют в спортивных и других соревнова-
ниях, посещают военные части, мероприя-
тий очень много.

– Проводили мы в прошлом году тра-
диционное казачье чаепитие. Собрали 
ребят за столом, приготовили чай по ка-
зачьим традициям, сахар в головках по-
давали, его откалывать нужно, а головка 
в специальном кисете хранилась, нам эти 
кисеты родители шили. Само мероприя-
тие проходило не где-нибудь, а на терри-
тории реконструированного Албазинско-
го острога – это особая веха в освоении 
амурских земель, – рассказывает Сергей 
Пробатов.

Забот у хабаровских казаков много, 
участвуют они в охране общественно-
го порядка, в общественных и массовых 
мероприятиях. Однако именно работу с 
молодежью казаки хабаровского хутора 
ставят сегодня превыше всего. Ориенти-
ром в работе для них являются кадетские 
классы в Комсомольске-на-Амуре, где ка-
зачьим образованием охвачены все клас-
сы с первого по одиннадцатый. Активно 
развивается кадетское казачье движение 
в Амурске и Могилевке.

 Впереди хабаровских казачьих кадет 
и их наставников ждет новое испытание 
– первый кадетский класс в 2021-2022 
учебном году перейдет из начальной шко-
лы в среднюю. Сергей Пробатов надеется 
пройти дальнейший путь вместе с ребята-
ми уже не только в качестве офицера-вос-
питателя, но и классного руководителя, а 
значит, связь между казаками и школой 
только окрепнет.



6 30 М АР ТА 2020 ГОД А№ 3 (86)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ИСТОРИЯ

Военное дело в казачьих школах
Казачьи школы Российской империи, помимо общеобразовательных задач, имели целью воспитание казачат в присущем казачьим войскам воинском 

духе, развивая в детях природные казачьи наклонности на основе воинской дисциплины. В февральском номере мы начали рассказывать о том,  
как строился учебный процесс и какие требования предъявлялись к воспитанникам и их наставникам. Читайте продолжение. 

Обязательными для препо-
давания казачатам были 
сведения о Российском 
государстве, государствен-
ной и казачьей символике, 
понятия о воинской 
доблести.

СИВАКОВ Тимофей Валентинович,  
краевед, г. Хабаровск

В помощь малолеткам

Наказной атаман приказал начальни-
кам участков, станичным и поселковым 
атаманам строжайше следить за правиль-
ным ходом занятий, требуя от инструк-
торов сердечного и добросовестного 
отношения к порученным им обязанно-
стям. Непосредственное руководство ин-
структорами было поручено начальникам 
участков. Школьный попечитель обязан 
был оказывать содействие инструктору 
при необходимости ремонта и приобрете-
ния гимнастических приспособлений.

Была объявлена новая «Программа 
подготовки к военной службе в учебных 
заведениях и вне их». Методическим 
руководством для занятий служили со-
чинения Серова «В помощь школам и 
малолеткам», Баден-Пауля «Разведчик», 
фон Гериха «Настенная таблица упраж-
нений», кавалерийский Устав. Основной 
целью обучения определялась духовная и 
физическая подготовка молодого поколе-
ния к предстоящей службе в рядах армии, 
укрепление в молодежи любви к Царю и 
Родине. 

Обязательными для преподавания 
казачатам были сведения о Российском 
государстве, государственной и казачьей 
символике, понятия о воинской добле-
сти, требования воинской дисциплины 
и чинопочитания, обучение военным и 
народным русским песням, введение во-
енного обихода, строевое обучение, гим-
настические занятия, включавшие игры 
и состязания. На полевых занятиях, пре-
имущественно летом и осенью, предус-
матривалось отрабатывать упражнения в 
наблюдательности и глазомере, запоми-
нание местности, ориентирование днем 
и ночью, выслеживание и маскировка, по-
стройка шалашей, разведение и тушение 
костра, приготовление пищи, различные 
способы сигнализации, помощь в несчаст-
ных случаях и при стихийных бедствиях.

Нерадивых под арест

В течение 1912-1913 учебного года 
из 45 войсковых школ занятия по воен-
ной подготовке велись только в 41 шко-
ле. В 28 школах обучением занимались 
инструкторы из льготных урядников и в 

13 школах, ввиду недобросовестного от-
ношения инструкторов к своим обязанно-
стям, учителя.

Председатель войскового правления 
полковник Е.Б. Крузе напомнил обще-
ствам и инструкторам, «нам – уссурийцам, 
казакам по природе, у которых и в про-
шлом, и в будущем военная жизнь, не 
следует быть невнимательными к обуче-
нию своих сыновей – учеников войсковых 
школ военному делу», и приказал, среди 
прочего, требовать от учеников войсковых 
школ при встрече с офицерами, учителями 
и попечителем школы, атаманами станиц 
и поселка, а также георгиевскими кавале-
рами отдания воинской чести, а не снима-
ния шапок. В пример остальным он поста-
вил поселки Забайкальский, Полтавский, 
Бикинский, Гленовский, где казачьи обще-

ства сами ввели ученикам обязательную 
казачью форму.

Наказной атаман генерал-лейтенант 
А.Д. Сташевский, на основании доклада 
инспектора войсковых школ, дал оценку 
состоянию воинской подготовки в войско-
вых школах Гленовского и Бикинского 
участков. В Гленовском участке имелось 16 
войсковых школ, обучение казачат строю, 
гимнастике и основам военной службы ве-
лось образцово в Венюковской и хорошо 
в Хоперской, Ново-Троицкой, Казакеви-
чевской, Трех-Святительской, Алюнинской, 
Шереметьевской и Видновской школах, в 
остальных, за исключением Невельской и 
Черняевской, удовлетворительно. Во всех 
школах имелись инструкторы, были по-
строены гимнастические городки, для уче-
ников изготовлены самодельные шашки и 
ружья. Душою обучения казачат военно-
му делу и гимнастике являлся начальник 
участка подъесаул А.М. Бирюков, который, 
часто посещая поселки, лично руководил 
занятиями. В Бикинском участке из 8 во-
йсковых школ военный строй и гимнасти-
ка преподавались только в 4 школах: в За-
рубинской, Георгиевской и Оренбургской 
успехи учеников были удовлетворитель-

ные, в Бикинской – отличные и пройдено 
даже несколько упражнений с винтовка-
ми. В остальных школах Тартышевской, 
Княжевской и Козловской инструкторы 
занимались очень редко, в Унтербергеров-
ской инструктора не было вовсе. 

Лучшие солдаты

Объявив благодарность подъесаулу Би-
рюкову и усердным инструкторам, наказ-
ной атаман подверг трехсуточному аресту 
нерадивых инструкторов школ Тартышев-
ской, Княжевской и Козловской.

Преподавание в школах гимнастики и 
военного строя значительно подняло уро-
вень подготовки призывавшейся на дей-
ствительную службу казачьей молодежи. 
Так, в 1914 г. на пополнение Уссурийского 
казачьего полка были отправлены 188 
казаков. «По донесению командира пол-
ка прибывшие казаки имеют здоровый 
и жизнерадостный вид, и хотя строевой 
подготовки не положено, но введенная 
войсковым начальством гимнастика и во-
енный строй дают себя чувствовать». 

С целью развития в казаках лихости, 
молодечества и искусства стрельбы, в 
войске были установлены ежегодные со-
стязания в стрельбе, скачке, джигитовке 
и гимнастике с выдачей призов вещами 
и деньгами. К участию в состязаниях до-
пускались молодые казаки, состоящие в 
приготовительном разряде, а также до-
стигшие 17 лет. 

Таким образом, патриотическое, воен-
ное и физическое воспитание с детства 
приобщало уссурийцев к казачьим духов-
ным и воинским традициям, благодаря 
которым каждый казак чувствовал себя 
нераздельной частью Уссурийского каза-
чьего войска.
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Ч ТО В РАЙОНА Х

«Ургал» на охране порядка
Казаки хуторского казачьего общества «Ургал» с начала этого года 
намного активнее стали заниматься культурной, просветительской и 

охранной деятельностью. Только в феврале они провели мероприятий 
почти столько же, сколько за весь прошлый год. 

ОБРАЗОВА НИЕ

«Поправки в Конституцию РФ: 
молодёжный вектор» 

Под таким названием в Московском государственном университете 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского прошел Гражданский 

форум казачьей молодёжи.

О бсудили формирование, раз-
витие конституционного про-
цесса и подготовку поправок 
в главный закон страны 300 
молодых казаков из разных 
регионов России, их препода-
ватели, представители Адми-

нистрации Президента РФ, федеральных 
ведомств и депутаты Государственной 
думы РФ. 

Всероссийское казачье общество на 
форуме представлял помощник атамана 
по работе с молодёжью Тарас Слоквенко. 
Во время выступления на дискуссионных 
площадках он акцентировал внимание 
на том, что молодым казакам очень важ-
но совершить гражданский поступок и 22 
апреля принять участие в общероссий-
ском голосовании по поправкам в Кон-
ституцию РФ, которые являются весомым 
ответом на вызовы современности. 

– Действительно, наша страна сегодня 
стоит на пороге значимых больших собы-
тий. Все стремительно меняется. Поэтому 
и отношения внутри государства, и систе-
ма управления тоже должны меняться, в 
том числе государственная служба, – вы-
сказался перед аудиторией заместитель 
начальника Управления Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам госу-
дарственной службы и кадров Александр 
Орехов. 

– Я вас призываю занять собственную 
активную позицию и принять участие в 

голосовании. Я к вам обращаюсь, потому 
что вы патриотичные граждане и полу-
чаете патриотическое образование, – до-
бавил заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Денис Кравченко.

Молодые казаки из Кубанского, Си-
бирского, Волжского, Терского и Всеве-
ликого войска Донского, преподаватели 
университета и помощник атамана ВсКО 
обсудили поправки, касающиеся традици-
онных семейных ценностей, инициативы 
упоминания Господа Бога в главном за-
коне страны, закрепления в Конституции 
территориальной целостности Российской 
Федерации и невозможности отчуждения 
территорий страны. 

Каждый молодой казак 
пообещал вместе со 
своими близкими принять 
участие в голосовании 
и 22 апреля поддержать 
поправки в Конституцию 
РФ – основной закон нашей 
страны.

Казак Виктор ГРИШИН

Н о одним из самых значимых 
событий стал тот факт, что 
казаки получили постоянное 
место для несения службы по 
охране общественного поряд-
ка в районном доме культуры 
поселка Чегдомын во время 

проведения массовых мероприятий. 
В преддверии 23 февраля хуторяне 

провели конкурс театрализованной песни 
в школе №5 поселка ЦЭС, а также акцию 
«Армейский чемоданчик», на которой все 
желающие могли увидеть снаряжение и 
спецсредства, используемые казаками 

при охране имущества и общественного 
порядка.

Также в интернате поселка Новый Ур-
гал была проведена встреча с воспитан-
никами, на которой атаман общества рас-
сказал ребятам про «Молодую гвардию», 
а завершил встречу концерт, устроенный 
Советом ветеранов поселка.

26 февраля состоялся рейд сотруд-
ников полиции. В этом мероприятии 
приняли участие и казаки. Было про-
верено два общежития, в которых про-
живают командировочные шахтёры, а 
также проведён контрольный закуп ал-
когольной продукции. По результатам 
контрольной закупки было составлено 

три административных протокола, про-
давцу грозит штраф в размере до ста 
тысяч рублей.

Надо отметить, что в прошлом году 
казаки провели 21 мероприятие, но толь-
ко за первые два месяца этого года чис-
ло мероприятий составило 16. В связи с 

увеличением количества мероприятий 
членами общества принято решение об-
ратиться к членам родительских патрулей 
с предложением вступить в народную 
дружину «Рабочий посёлок Чегдомын», 
костяк которой составляют казаки нашего 
общества.
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КОРОТ КО

Сретенский бал
В городе Комсомольске-на-Амуре в МОУ 
СОШ №35 при поддержке Амурской и Чег-
домынской епархии состоялся Сретенский 
бал учащихся кадетских казачьих классов.

Э то мероприятие являлось еще 
одним подтверждением слов Па-
триарха Московского и Всея Руси 
Кирилла о том, что «Земля ком-
сомольская стала землей Право-
славной».  Кадеты широко отме-
тили праздник Сретения Господня 

и День православной молодежи. На паркет 
вышли учащиеся с 1-го по 10-й класс. 

Танцевальная программа, как и поло-
жено на классическом балу, состояла из 
множества музыкальных исторических 
композиций. Это и полонез, и вальс. Но 
украшением вечера явилась гусарская 
полька в исполнении старшеклассников. 
Частью программы, вызвавшей особый ин-
терес всех, стал конкурс «Королева бала». 
Претендентки на титул должны были по-
казать умение танцевать вальс, продемон-
стрировать свои знания по истории празд-
ника Сретения, истории балов России и 
бальному этикету. Все участники проявили 
свои творческие способности на высочай-
шем уровне, выбрать королеву бала было 
очень сложно. Но всё же награждение слу-
чилось – корону получила ученица 7-го 
кадетского казачьего класса Андреева Ева.

А потом было фотографирование, лю-
бимые бальные игры «Ручеек», «Фанты», 
танцы по записи и сладкий стол.

К У РСЫ

Научить казака учить
На прошедшей в Хабаровске научно-
практической конференции «Развитие 
кадетского образования в Хабаровском 
крае» было предложено организовать для 
казаков специальные курсы.

В вести педагогический блок 
для казаков, с тем, чтобы они 
могли в последующем препо-
давать ученикам казачьих ка-
детских классов, предложила 
завуч школы №6 Хабаровска 
Анна Сергеева. По ее словам, 

это могло бы стать хорошим подспорьем 
для преподавания истории и традиций 
для казачат. 

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИ ДЕНТ Е

Нужна поддержка министерств
В Министерстве просвещения РФ состоялось заседание постоянной 

комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества по содействию 
развитию системы казачьего образования, организации работы с каза-

чьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию.

В реестре страны числится 28 казачьих кадетских  
корпусов, но именно их 18, а остальные 10 учебных заведений – это 
училища и школы-интернаты. И не все они соответствуют требо-
ваниям и содержанию казачьего кадетского корпуса. Поэтому их 
необходимо привести в соответствие.

П од председательством за-
местителя министра просве-
щения РФ Виктора Басюка 
члены комиссии обсудили 
вопросы реализации плана 
работы в части проведения 
мероприятий патриотической 

направленности для общеобразователь-
ных организаций, реализующих казачью 
составляющую. В первую очередь это еже-
годные мероприятия «Казачий сполох», 
спартакиада допризывной молодежи и 
Всероссийский смотр-конкурс на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус».

Атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда отметил, что 
важно понимать, между какими учебны-
ми заведениями проводится этот кон-
курс. В закон об образовании внесены 
изменения, на основании которых опре-
делено название «казачий кадетский 
корпус». В реестре страны числится 28 
казачьих кадетских корпусов, но именно 
их 18, а остальные 10 учебных заведе-
ний – это училища и школы-интернаты. 
И не все они соответствуют требованиям 
и содержанию казачьего кадетского кор-
пуса. Поэтому их необходимо привести в 
соответствие.

– Многие казачьи кадетские корпу-
са находятся не под ведомством органа 
исполнительной власти, курирующего 
казачество, а под ведомством министер-
ства образования субъектов РФ. Именно 
в таких кадетских корпусах зачастую от-
сутствует казачий компонент – изучение 
истории, культуры, обычаев и традиций 
казачества, православной культуры. Очень 
важно, чтобы у ребенка укрепилось пра-
вильное понимание смыслов чести, до-

стоинства, готовности защищать Родину 
и прийти на помощь людям, попавшим в 
беду, – считает Николай Долуда. 

Войсковой атаман нацелил работу ко-
миссии на эффективный результат работы 
системы казачьего образования. Для это-
го, прежде всего, необходимо проводить 
идеологическое воспитание кадет, чтобы 
в будущем для них считалось престижным 
избираться атаманами первичных, район-
ных, юртовых казачьих обществ. 

Кроме того, Николай Александрович 
подчеркнул значимость системы казачье-
го образования, развитие которой стоит 
в ряду первоочередных задач проекта 
Стратегии государственной политики в от-
ношении российского казачества на пери-
од до 2030 года.

– Президент создал новую структуру 
– Всероссийское казачье общество, по-
тому что видит в казаках огромнейший 
потенциал. Важным вектором развития 
российского казачества является именно 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, забота о светлом буду-
щем нашей страны, – уверен казачий ге-
нерал. – Поэтому это направление никак 
не должно проседать. Для эффективной 
работы необходима серьезная поддержка 
на уровне министерства. 

Обращаясь к участникам заседания, 
заместитель министра Министерства про-
свещения РФ Виктор Басюк пообещал, 
что в рамках нацпроекта «Образование» 
министерство готово способствовать про-
ведению мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание, со-
хранение исконных ценностей, которые 
передаются казаками из поколения в по-
коление.

Фестиваль
В поселке Солнечный прошел XII фе-

стиваль патриотической песни «О муже-
стве! О славе! О войне», посвященный 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Среди множества участников из посёлков 
Солнечного района Джамку, Эворон, Хар-
пичан, Хармули были ученики кадетских 
казачьих классов школы №2 посёлка Сол-
нечный. Ребята представили музыкальную 
композицию во славу жителей Солнечно-
го района, которые исполняли свой долг и 
рисковали жизнью.

Как напомнил собравшимся атаман 
Хабаровского окружного казачьего обще-
ства Игорь Колосов, выступая на открытии 
конференции, в Хабаровском крае в 33 
кадетских казачьих классах обучают 750 
детей. 

– Благодаря энтузиастам казачье ка-
детское образование становится все бо-
лее популярным, потому как в его основе 
лежит единство образования и воспита-
ния, – подчеркнул Колосов.

Стоит отметить, что на конференции 
были представлены положительные прак-
тики того, как казаки Уссурийского ка-
зачьего войскового общества не только 
Хабаровского края, но и других регионов 
занимаются со школьниками.

Ярким примером такой работы была 
школа №8 Биробиджана, где организова-
на кадетская группа, а сама инициатива 
в последующем вылилась в проведение 
игр «Атаманец» и, конечно, школа №35 
Комсомольска-на-Амуре, где 11 казачьих 
классов.

Вся эта работа, как подчеркнули учите-
ля, проходит при непосредственном уча-
стии казаков, и их роль в воспитательной 
работе незаменима.

Для того, чтобы собравшийся педа-
гогический состав мог на себе испытать 
особенности преподавания в казачьих 
классах, казаки станичного общества «Ге-
оргиевское» атаман Алексей Булунаков и 
казак Алексей Цветков провели для учите-
лей урок фланкировки. А атаман «Хутора 
Дьячковский» Сергей Пробатов показал с 
участием самих педагогов, каким тради-
ционным детским казачьим играм обуча-
ют казачат школы №6 Хабаровска.


