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Казачий рубеж 
России

Вместе с ускоренным экономическим 
развитием наш регион, похоже, становится 

и более самостоятельным, с чувством 
собственного достоинства.

В. Васильев

Н
едавно старейший город Хаба-
ровского края, Николаевск-на-А-
муре, отметил свое 165-летие 
и 50-летие Николаевского рай-
она. В гостях у нижнеамур-
цев побывал губернатор края 
В.И. Шпорт, не только открывший 

в торжественной обстановке важные соци-
альные объекты, но и заверивший горожан, 
что в Николаевске-на-Амуре может быть со-
здана ТОСЭР — территория опережающего 
социально-экономического развития, а порт 
получит статус свободного. 

Статус порто-франко, или свободного от 
пошлин, Николаевск имел с самого рождения, 
что привело к бурному экономическому рас-
цвету. Было это более ста лет назад, но исто-
рия повторяется, и город в устье Амура мо-
жет вновь стать «купеческим» и транзитным.

В. Иванов

Да, сибиряки и дальневосточники всегда гордились 
своей самостоятельностью, что не умаляло чувства па-
триотизма и единения с Россией. И когда в начале зимы 
сорок первого враг подходил к Москве, вера в спешив-
шие на помощь сибирские полки была почти мистиче-
ской, а сами таежники казались чуть ли не исполинами, 
побеждавшие в рукопашной схватке даже медведей.

Честь русского
флага

«Там, где хоть однажды поднят русский флаг, он никогда не должен 
опускаться» – сказал император Николай I, закрепляя за Россией 

устье Амура.

Ю б и л е й

Как сказал, выступая на торжествах, губер-
натор края В.И. Шпорт, «району необходимо пе-
реходить на новый этап развития. Перспективы 
мы связываем, в первую очередь, с дальнейшим 
развитием рыбной отрасли, судоремонта, пере-
валкой грузов. Способствует этому и выгодное 
географическое положение города».

Да и местным казакам найдется дело по 
душе — в той же охране от браконьеров рыбо-
промысловых участков и укреплении обществен-
ного порядка, чем они традиционно занимаются.

Об этом говорил и атаман окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края В.Н. Сте-
панов, подчеркнувший, что сибирские казаки 
побывали в устье Амура задолго до героиче-
ской экспедиции капитана Невельского, под-
нявшей на мысе Куегда российский Андре-
евский флаг. И когда флаг водружали, стояли 
в почетном карауле вместе с военными моря-
ками. С тех пор казачество неразрывно связа-
но с нижнеамурской землей и ныне стремится 
внести свой вклад в ее обустройство.
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Николаевскому району необходимо переходить 
на новый этап развития. Перспективы мы 
связываем, в первую очередь, с дальнейшим 
развитием рыбной отрасли, судоремонта, 
перевалкой грузов. Способствует этому 
и выгодное географическое положение города

Когда в начале зимы сороК первого враг подходил 
К мосКве, вера в спешившие на помощь сибирсКие полКи 
была почти мистичесКой, а сами таежниКи Казались 
чуть ли не исполинами, побеждавшие в руКопашной 
схватКе даже медведей

Но когда началась мирная жизнь, самобытность си-
биряков, скажем прямо, отодвинули на задний план, 
а забайкальцы и дальневосточники вообще воспринима-
лись, как некое географическое приложение к «великой 
исторической общности — советскому народу». Но «общ-
ность» развалилась, а Сибирь и Дальний Восток никуда не 
делись, подарив надежду на экономическое и социаль-
ное преображение.

Так и с нашими историческими датами. Когда-то исто-
рики, жившие в столице, считали, что Гражданская война 
в России окончилась в 1920 году, а то, что за Байкалом 
она продолжалась еще два года и даже возникла «буфер-
ная» Дальневосточная республика, оградившая Россию 
от японских интервентов, это вроде как частный случай. 
И операцию в Маньчжурии в августе сорок пятого тоже 
воспринимали, как нечто второстепенное. И обе важные 
для дальневосточников даты — 25 октября 1922 года, 
когда Народно-революционная армия взяла Владиво-
сток, поставив точку в Гражданской войне, и 2 сентября 
1945 года, когда завершилась Вторая мировая война, ча-
сто забывали отметить, либо упоминали вскользь в сто-
личных СМИ.

Зато сейчас в России, особенно на Дальнем Востоке, 
все это вспоминают, и не только с гордостью, но и грустью, 
ибо это зачастую горькие воспоминания о погибших род-
ных и земляках. Есть что вспомнить и казакам, чьи пред-
ки первыми из россиян пришли в Приамурье, обживали 
и охраняли его. Поэтому дальний для центральных обла-
стей, но такой близкий и родной для нас, дальневосточни-
ков, рубеж можно назвать и казачьим. И с этого казачьего 
рубежа начинается наша необъятная Отчизна!
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Летописцы казачьего 
побережья

Побережье Охотского моря и Татарского пролива можно назвать казачьим, 
поскольку казаки первыми из россиян прибыли сюда. Еще в середине 

семнадцатого века казачьи отряды Ивана Москвитина с севера и Василия 
Пояркова с юга прибыли в район Шантарских островов и вернулись в Якутский 

острог каждый своим маршрутом.

П а м я т ь

В. Иванов-Ардашев, подъесаул «Форт ДВ»

И 
когда говорят о победном августе 
сорок пятого, обычно упускают 
из виду одну особенность, нема-
ловажную для нынешней России. 
И не только в геополитическом, 
но и патриотическом, демогра-
фическом плане, а именно об 

уходе в небытие «русской Маньчжурии». Да, 
она начиналась в русле колониальной поли-
тики, но сыграла важную роль в экономиче-
ском и культурном подъеме некогда отсталой 
северо-восточной окраины Китая.

В течение полувека «русская Маньчжурия» 
была своеобразным локомотивом китайской 
экономики, а россияне, в том числе и «белые» 
казаки, мирно уживались с местным населе-
нием, и если брались за оружие, то лишь в ка-
честве наемников сражавшихся между собой 
китайских генералов.

О русских военных эмигрантах автор уже 
рассказывал на страницах «Приамурского 
казачьего вестника», а сейчас хотел бы упо-
мянуть об эпизодах, известных историкам, но 
обойденных вниманием прессы.

И об этом вспомнилось на недавнем тор-
жественном открытии памятника-часовни 
в честь 70-летия окончания Второй мировой 
войны, установленном у манежа на хабаров-
ском стадионе. Проект, как известно, обще-
российский и начат по инициативе ветеранов 
военной контрразведки. Называется проект 
«Молчаливое эхо войны» и в каждом регионе 
имеет свою специфику, хотя «бойцы невиди-
мого фронта» делали общее дело, но в При-
амурье и соседней Маньчжурии все начина-
лось раньше. И то, что маньчжурская военная 
операция в августе сорок пятого была прове-
дена блестяще, тоже их заслуга.

Еще в 1900 году, в период «боксерского 
восстания», большая группа военных лингви-
стов и разведчиков во главе с профессором 
А.В. Рудаковым не только занималась свои-
ми прямыми обязанностями, но и спасала от 
огня и мародеров бесценные маньчжурские 
архивы.

В. Васильев

Якутский острог был опорным пунктом русских 
землепроходцев, откуда «встречь солнца», вплоть 
до Аляски, Маньчжурии и Курильских островов, ухо-
дили казачьи отряды.

И даже когда отважный капитан Г.И. Невель-
ской, прибывший на корабле «Байкал» в устье Аму-
ра, водружал Андреевский военно-морской флаг, 
с ним были казаки из бухты Аян — опорной базы 
Русско-Американской компании. Аляска тогда была 
российской, и казаки уверенно чувствовали себя 
как на азиатском, так и на американском побере-
жье. В честь них храбрых алеутов, выходивших 

Впрочем, были и лояльные японцам рос-
сийские эмигранты — обычные люди, казаки 
и старообрядцы, не лезшие в политику, а про-
сто обживавшие маньчжурскую глухомань. 
И тут, надо отдать должное японцам, они бы-
стро решили вопрос освоения тайги, выделив 
русским колонистам земельные участки, вин-
товки и прочее, все бесплатно, поскольку зна-
ли, что там, где селились суровые русские бо-
родачи, хунхузам и партизанам делать нечего.

Но в победном августе сорок пятого това-
рищи Сталин, Мао Цзедун, а позже и Ким Ир 
Сен подписали приговор русским, польским 
и прочим европейским диаспорам, и сотни ты-
сяч наших бывших соотечественников разъе-
хались по белу свету — кого отправили в Ка-
захстан и на Колыму, другие эмигрировали 
в Австралию, как бывшие казаки-забайкальцы.

И уж совсем малоизвестен эпизод, ког-
да в пятидесятые годы руководители СССР 
в порыве дружеских чувств не только прекра-
тили «тихую» деятельность в отношении Ки-
тая, но и… отказались от тамошней агентуры, 
о чем позже пожалели. Об этом также есть 
публикации.

Конечно, с тех пор ситуация изменилась, 
и укрепление дружеских связей с Китаем 
радует, но и уроки истории тоже не следует 
забывать.

А памятник-часовня на хабаровском стади-
оне напомнил и о другом. О том, как в нашу 
Гражданскую войну «красные» и «белые» кон-
трразведчики, в отличие от непримиримых 
киногероев, умели сотрудничать, и военные 
лингвисты, аналитики и прочие мастера се-
кретных операций, поработавшие в Маньчжу-
рии еще в период «боксерского восстания», 
позже перешли на службу в советские органы.

И даже сцены прощания «красных» 
и «белых» не всегда были такими злыми, 
как обычно показывают в кинофильмах. Был 
случай, когда присланные из Народно-рево-
люционной армии переговорщики получили 
в целости и сохранности эскадрилью бое-
вых самолетов марки «фарман», причем бе-
логвардейские пилоты и техники предоста-
вили и документацию, объяснили, как нужно 
обслуживать заграничную технику. Но когда 
им предложили остаться и стать «красными» 
пилотами, отказались и, козырнув на проща-
ние, отправились на чужбину. Было это в рай-
оне Имана, ныне Дальнереченска. И там же, 
в Приморье, «красные» разгромили Шмаков-
ский монастырь, где ходили в монашеских 
рясах ветераны восточных войн, получившие 
ранения при Цусиме и Порт-Артуре. Здесь 
же, еще с царской поры, находилась и раз-
ведшкола, курсанты которой, отлично подго-
товленные и владевшие многими языками, 
ушли на чужбину, а монахи остались, и когда 
их расстреливали, у многих на рясах побле-
скивали боевые ордена и медали.

Конечно, о таких печальных эпизодах во 
время торжественного открытия памятни-
ка-часовни не вспоминали, да и вряд органи-
заторы об этом думали, но некоторые ветера-
ны все же помнили, и когда склоняли голову 
перед обелиском, вздохнули о тех, стародав-
них русских контрразведчиках, с честью вы-
полнивших свой долг.

Бойцам невидимого 
фронта

Россия когда-то не раз выплескивала в окружающий мир миллионы 
своих соотечественников — бунтарей, военных и трудовых мигрантов, 

религиозных общинников, не желавших мириться с властью. 
Но тему эту замалчивали.
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Имена большинства 
русских контрразведчиков 
неизвестны, а в памяти 
остался лишь образ 
легендарного Исаева-
Штирлица, известного 
по книгам и кинофильму

КазаКи выполняли 

роль проводниКов 

и охотниКов в отрядах 

руссКих военных 

моряКов, Когда 

тем приходилось 

зимовать на берегу 

татарсКого пролива. 

неКоторые зимовКи 

заКанчивались 

трагичесКи, 

и Краеведы, историКи 

до сих пор исследуют 

таКие места.

Александр и Наталья Сесёлкины, совгаванские 
исследователи истории освоения 
дальневосточного побережья

В период русско-японской войны и оборо-
ны Порт-Артура русские военные разведчики 
не только боролись с японской агентурой, но 
и формировали свою, из числа лояльных Рос-
сии маньчжур и китайцев. Тогда и началась 
военная карьера знаменитого Чжан Зуча-
на, вначале вожака хунхузов, а в двадцатые 
годы маршала-милитариста, как его называли 
в «красной» России, и этот человек, сотруд-
ничавший с царской разведкой, позже помог 
тысячам русских военных эмигрантов, соста-
вивших костяк его армии.

Китайская земля щедро полита русской 
кровью, и кем ни были наши соотечествен-
ники в Поднебесной — бойцами Гоминдана 
или советниками и пилотами Народно-ос-
вободительной армии Китая — они сража-
лись за свободу этой страны против япон-
ских агрессоров.

капитана Г.И. Невельского. И когда в городе прово-
дится очередная конференция, краеведы возлагают 
цветы к обелискам в честь отважных русских мо-
ряков и казаков, погибших при освоении сурового 
побережья. Есть обелиски и в бухте Бяудэ, хорошо 
известной военным морякам, а на маяке «Красный 
партизан» южнее Совгавани прикреплена памятная 
доска в честь знаменитого исследователя В.К. Арсе-
ньева, также побывавшего в этих местах.

И во всех памятных мероприятиях активно уча-
ствуют совгаванские краеведы Александр и Наталья 
Сесёлкины. Александр к тому же выпустил несколь-
ко книг по истории побережья, а Наталья — сборни-
ки своих бардовских песен. Вот такие интересные 
люди живут в дальневосточной глубинке!

в море на утлых байдарках, стали называть «казака-
ми Тихого океана». И до сих пор коренные жители 
Аляски гордятся родством с сибирскими казаками 
и считают себя православными.

Казаки выполняли роль проводников и охотников 
в отрядах русских военных моряков, когда тем прихо-
дилось зимовать на берегу Татарского пролива. Неко-
торые зимовки заканчивались трагически, и краеве-
ды, историки до сих пор исследуют такие места.

Особенно активны на побережье, да и во всей 
приамурской глубинке, краеведы Николаев-
ска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино. Совгаван-
цы, например, гордятся, что их населенный пункт до 
революции назывался Императорской Гаванью — 
так его назвал лейтенант Н.К. Бошняк, сподвижник 
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справка

В 1987 году на юге Челябинской области во время строитель-
ства водохранилища был обнаружен уникальный памятник 
прекрасной сохранности, относящийся к эпохе бронзы — 
укрепленное поселение раннегородского типа. Свое имя 
Аркаим получил от горы, находящейся неподалеку. В ходе 
изучения выяснилось, что памятник представлял собой 
поселок, созданный по заранее продуманному плану, с четкой 
градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортифи-
кацией. В течение нескольких последующих лет было обнару-
жено еще 20 таких поселений, что позволило вести речь об 
открытии интереснейшей древней культуры, которая получила 
условное название «Страна городов». В науке эта археологи-
ческая культура называется аркаимско-синташтинской. Зна-
чимость открытия Аркаима и других укрепленных поселений 
этого типа, является бесспорной, так оно дало совершенно 
новые данные о путях миграции индоевропейцев и позволи-
ло доказать, что 4 тысячи лет назад в южноуральских степях 
существовала достаточно высокоразвитая культура. Аркаимцы 
занимались металлургией и металлообработкой, ткачеством, 
гончарством. Основу их хозяйства составляло скотоводство.

В. Иванов-Ардашев, историк, публицист

А
ркаим, конечно, условное по-
нятие, ибо таких древнейших 
городищ на южном Урале было 
множество, и, начиная с треть-
его тысячелетия до нашей эры, 
регион выплескивал полчища 
всадников и колесничих с же-

лезным оружием, сокрушавших на юге куда 
более древние, но еще «бронзовые» и не 
знавшие боевых коней цивилизации. Так 
индоевропейцы, или арии захватили бла-
годатное Иранское нагорье и северную Ин-
дию, создав могучие государства, а их менее 
удачливые сородичи, которым не нашлось 
места на юге, ушли на запад и заселили Ев-
ропу, которая нынче почти вся принадлежит 
ариям, за исключением басков-иберийцев 
и угро-финнов. Впрочем, и два этих этноса 
тоже пришли с востока: одни — с Кавказа, 
другие — как и арии, тоже с Урала, только 
северного. И ныне все население Европы — 
потомки мигрантов, ибо до их прихода почти 
весь материк был накрыт ледником, и засе-
лять оттаивавшие земли пришлось заново.

Все это хорошо известно археологам, 
историкам и лингвистам. Только слово 
«арии» до сих пор не в ходу, ибо забалты-
валось в Германии и лишь сейчас восприни-
мается корректно, как и подобает научному 
термину. Арии — это жители древнего Ирана 
и этнос, давший название великой цивили-
зации. Образно говоря, вся европейская ци-
вилизация оттуда родом. И древняя Греция, 
Рим, Византия — ее «дети», хотя и обогати-
лись этническими и духовными вливаниями 
других народов и цивилизаций.

А славяне вообще в тесном родстве с ари-
ями, и ученые лишь расходятся во мнении, 
кем же считать славян — «внуками» или 
«племянниками» древнего этноса. Когда-то 
Русь, которую называют «языческой», по-
клонялась тем же божествам, что и древние 
арии. И по славянским преданиям братья 
Чех, Лех и Рус были сыновьями Ария, и по-
ныне все европейские страны носят «жен-
ские» названия — Россия, Сербия, Германия 
и прочие, подчеркивая родство со своим ле-
гендарным «батюшкой».

Понятно, что речь идет об Иране древ-
нейших времен, ибо нынешний Иран также 
прошел долгий путь развития, впитав чуже-
земные народы, а религии чужеземцев — 
христианство и ислам — вроде бы разделили 
славян и ариев. Но это  условный раздел, 
относящийся лишь к верованиям, ибо во все 
времена славяне и иранцы испытывали чув-
ство родства, даже несмотря на так называе-
мые русско-персидские войны начала девят-
надцатого века. Об этом у автора есть цикл 
статей, которые можно найти в Интернете: 
«Царские корни русских коробейников», 
«Опальная фамилия», «Мечты о земле пред-
ков», «Скромные музы войны», где говорится 
и о русских казаках, чувствовавших себя на 
иранской земле, как дома.

Кстати, у казаков, в том числе украинских, 
которых нынче не жалуют на Украине, сохра-
нилось многое из символики ариев — тот же 
чуб-оселедец и длинные усы, которые были 
в чести у иранских воинов времен династии 
Сасанидов. И венки из ярких лент, которые 
по праздникам любят надевать украинские, 
сербские и даже немецкие девушки, тоже от 
иранских красавиц.

И даже главный европейский символ — 
флаг бело-сине-красного цвета в разном на-
чертании — позаимствован из древнего Ира-
на, хотя считалось, что из Голландии при 
Петре Первом, но это более поздние вре-
мена. И вот бы удивились нынешние казаки 
и коллекционеры оружия, если б очутились 
рядом с иранским войском времен Саса-
нидской династии, где воины напоминали… 
Тараса Бульбу, а боевые штандарты с двугла-
выми орлами и стяги — цвета российского 
триколора, только не из сплошных полот-
нищ, а из трех длинных полос, надетых на 
пики.

Вспомним и знаменитые картины Вас-
нецова «Витязь на распутье» и «Три бога-
тыря», где доспехи защитников земли рус-
ской скопированы с иранских катафрактов, 
предшественников европейских рыцарей. 
В таких доспехах уходили на языческую Русь 
«пахлаванские», или богатырские дружины 
последних иранских зороастрийцев, не по-
желавших принять ислам, привнесенный из 
Аравии.

С иранским оружием уходили на север, 
в Скандинавию, и предки викингов, чтобы 
позже вернуться на Русь, к своим роди-
чам-славянам, и даже создать государство, 
которого у славян тогда якобы не было. Да 
была у наших предков Новгородская Русь 
времен Гостомысла, а еще раньше великое 
княжество Моравское, отчий дом западных 
и восточных славян, откуда на Днепр вер-
нулись поляне, основавшие Киев. И само 
название Киев, или «град Кеев», пришло из 
древнего Ирана, где первым царем, по пре-
данию, был мудрый Кей, от которого берут 
начало всевозможные цезари, кесари, цари. 
Да и сам царь Кей не был первым, кто при-
шел на Иранское нагорье с южного Урала, 
просто с династии Кеев начинается история 
Иранского государства, где владыки после-
дующих династий, особенно Ахеменидской 
и Сасанидской, гордились роскошными бо-
родами и светлым цветом волос, а символом 
власти еще со времен древнего государства 
хеттов-ариев был двуглавый орел и булава, 
как у богатыря Ильи Муромца. Кстати, пали-
це и молоту поклонялись все боевые вожди 
и волхвы древней Европы, и скандинавский 
бог Тор, как и славянский Перун, гордились 
таким тотемным оружием.

А первые князья Рюриковичи, которых 
именуют «варягами», были такими же ария-
ми, как и славяне, и «призвание» их на Русь, 
запечатленное в летописях, было, по сути, 
внутрисемейным делом.

Теория эта получила название «нор-
маннской» и в советские времена отри-
цалась официальной наукой, но уже тогда 

Помнить 
корни свои

История любого народа сильна памятью. И даже когда народ 
бесписьменный, он крепко хранит старинные предания и свою 

родословную. Через эту стадию устных преданий прошли все этносы, 
в том числе и предки славян, вышедшие из Аркаима — колыбели 
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В Приамурье 
сменилось немало 
миграционных волн. 
Казачество открыло 
эпоху славянского 
переселения в регион. 
И для всех этносов 
Приамурье стало 
родным

Ныне казачество разнолико. На смену древним верованиям 
пришли иные религии — для большинства православие, 
но есть и буддисты, как в Калмыкии и Забайкалье, есть 
мусульмане-горцы, считающие себя потомками казаков, есть 
и приверженцы языческой Руси. Но все они служат Отчизне, 
земной и реальной, гордятся своим братством. И вера 
от этого ничуть не меньше

А славяне вообще в тесном родстве с ариями, 
и ученые лишь расходятся во мнении, 
кем же считать славян — «внуками» 
или «племянниками» древнего этноса.

Укрепленное поселение Аркаим. 
Аэрофотоснимок

большинство историков признавали ее пра-
воту. Я тоже не вижу ничего крамольного 
в «норманнской теории», только вектор ми-
грации считаю изначально южным, посколь-
ку «варяги» возвращались из Скандинавии 
в славянские земли, уже ранее пройденные.

Есть и другие точки зрения. Кто-то счита-
ет, что предки славян не ушли с братьями-а-
риями на юг, а двинулись в Европу, пройдя 
ее вдоль и поперек, и эти настырные венеты, 
как их называли римские авторы, в разные 
эпохи встречались с иранскими братьями, 
приходившими в Европу южным путем. Да 
это и не важно, кто и когда из индоевропей-
цев первым пришел в Европу. Главное из-
вестно, где была наша общая колыбель — на 
Южном Урале, где этнос ариев разделился 
на множество ветвей. И это факт истории, 
против которого нет аргументов.

Предки казаков тоже были ариями. И кор-
ни казачества уходят в глубокую древность, 
хотя в прежней историографии казакам от-
водилось всего несколько столетий, мол, бе-
глые холопы укрывались на Дону, где при-
общались к мятежной вольнице. Конечно, 
казачество пополнялось и беглым людом, но, 
прежде всего, это было сообщество всадни-
ков. Еще в период исхода из своей истори-
ческой «колыбели» часть племен перешла 
к отгонному скотоводству и стала номадами, 
кочевниками. Большинство же других индо-
европейских племен продолжали землепа-
шество, ремесла и основали в покоренных 
землях города и государства. Так и жили 
веками, часто враждуя между собой. И поч-
ти вся Европа, Центральная Азия и север 
Ближнего Востока говорили на родственных 
языках.

Менялись названия этносов, и ныне уче-
ные, говоря об этногенезе европейских ари-
ев, выделяют эпохи: арийскую, удаленную от 
нас на четыре тысячелетия, затем гипербо-
рейскую, напоминающую о Троянской войне, 
далее киммерийскую, скифскую, сарматскую, 
когда ускорился процесс ассимиляции. И это 
«смешение народов» вполне естественно.

Ныне казачество разнолико. И на смену 
древним верованиям пришли иные рели-
гии — для большинства православие, но есть 
и буддисты, как в Калмыкии и Забайкалье, 
есть мусульмане-горцы, считающие себя 
потомками казаков, есть и приверженцы 
языческой Руси. Но все они служат Отчизне, 
земной и реальной, гордятся своим брат-
ством. И вера от этого ничуть не меньше.

Да и традиции у казачества едины, что на 
Дону, в Приамурье или далекой Австралии.. .
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В. Иванов-Ардашев

П
омню, как лет двадцать назад хабаров-
ские музейщики от души посмеялись над 
наивными японскими коллегами, решив-
шими создать в своем городе нечто рус-
ское и деревенское. Собрали какие-то 
картонки в виде иконок, пустые бутылки 
и деревянных матрешек, украсили по-

мещение лаптями, балалайками и поинтересовались 
у наших: «Ну как, понравилось?». Пришлось объяснять, 
что вообще-то русская изба выглядела по-другому…

И чтобы подобное не повторилось на Большом Ус-
сурийском острове, где тоже хотят создать «русскую 
деревню», к этому нужно отнестись всерьез: привлечь 
музейных специалистов, этнографов, казаков. Благо 
казачье селение рядом, на материковом берегу Амур-
ской протоки. Это село Казакевичево, где славянская 
этнография представлена весьма неплохо: и не только 
в музее, но и в самом ощущении деревенской жизни.

Село Казакевичево, замечу, на пару лет старше 
Хабаровска, и местные казаки были не только оче-
видцами, но и строителями будущего города. Да и сам 
тринадцатый Восточно-Сибирский линейный батальон 
под командованием капитана Якова Дьяченко, начи-
навший строить Хабаровку, был, по сути, казачьим. Так 
что казаки имеют право на участие в нынешнем осво-
ении Большого Уссурийского острова.

И этот проект в рамках территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР), конеч-
но, будет реализован, но некоторые сомнения насчет 
участия казаков все же имеются. Я вовсе не предла-
гаю создавать на острове музейную казачью станицу, 
но, согласитесь, видеть нарядных русских девиц в са-
рафанах и с коромыслами, развлекающих зарубеж-
ных гостей, как-то несерьезно, ибо землю эту к России 
присоединили казаки-первопроходцы, а уж потом по-
явились девушки с коромыслами. И все должно быть 
не только эффектно, но и правдиво, иначе получится 
экскурсионный балаган. К тому же казаки могли бы 
стать охранниками, гидами туристических групп, не го-
воря уж о делах хозяйских, поскольку многие имеют на 
острове дачи и арендуют земельные участки.

Проект развития Большого Уссурийского острова, 
как известно, международный, с участием наших юж-
ных соседей. Хотел бы высказать свое мнение. Ценю 
китайскую предприимчивость и уважение к русской 
культуре. И как историк, специалист по русскому зару-
бежью мог бы немало рассказать о «русской Маньчжу-
рии» и адаптации наших соотечественников к жизни 
на чужбине. Китайцы поступили благородно, приютив 
в свое время сотни тысяч русских эмигрантов, в том 
числе казаков. И мои знакомые писатели-эмигранты 
когда-то рассказывали, что жизнь в Маньчжурии даже 
в период японской оккупации была куда благополуч-
нее, чем в «красной» России. Но чужбина сурова, и лю-
дей обнищавших, безвольных там не любят. Поэтому 
не надо обольщаться, что нынешняя дружба с Китаем 
откроет перед хабаровчанами неслыханные возмож-
ности. За место под солнцем еще нужно побороться, 
а заодно сберечь свою землю и уважение к ней.

Это я к тому, что некоторые энтузиасты уже про-
талкивают идеи, как лучше преподнести «восточный 
след» в истории Хабаровска. Да, он ощутим, и крае-
веды хорошо знают о былых азиатских диаспорах, 
живших в разных частях города, но бежать впереди 
паровоза все же не стоит. И умиляться кладбищенской 
стеле в честь «доброй китайской женщины», привезен-
ной откуда-то с юга, тоже не надо, иначе собранные 
у музея археологии трофейные каменные надгробия 
в виде обезьян создадут впечатление маньчжурского 
погоста, которого здесь, в центре Хабаровска, никогда 
не было. Зачем же нарочито подчеркивать близость 
к Маньчжурии?

Или рекламируемый в СМИ музей в честь послед-
него императора Китая Айсингёро Пуи, который мо-
жет появиться на «Заимке» у Амурской протоки. Во-
обще-то император не был китайцем, а представлял 
ненавистную большинству населения маньчжурскую 
династию, но коль уж наши южные соседи проявили 
интерес к этому проекту, то почему бы не осуществить 
его, но тогда нужно воздать должное и «Объекту-45», 
где после Второй мировой войны размещались плен-
ные японские генералы.

Есть и другие предложения, на которые охотно от-
кликнутся местные и зарубежные предприниматели. 
Нет лишь интереса к музею восточной ветви русского 
зарубежья и к нашим былым соотечественникам, ока-
завшимся на чужбине, хотя краеведы Владивостока, 
Хабаровска и Благовещенска уже не раз поднимали 
этот вопрос, но пока лишь в Амурской области пыта-
ются увековечить «русскую Маньчжурию» и ушедших 
туда «белых» казаков.

К казачьей тематике в Китае, замечу, отношение 
весьма прохладное, ведь еще в семнадцатом веке ка-
заки сражались с маньчжурами, а в начале двадцатого 
века принимали участие в подавлении «боксерского 
восстания». Поэтому при общении с китайскими тури-
стами говорить о казачестве нужно весьма продуман-
но. Экскурсовод неопытный, но желающий блеснуть 
эрудицией, может попасть в неловкое положение, если 
будет упоминать о «боксерском восстании» и отваж-
ном капитане Арсеньеве, лихо стрелявшем в хунхузов. 

Какой быть «русской 
деревне»?

Казалось бы, что за нелепый вопрос, какой быть «русской 
деревне»? Разумеется, русской, а не заморской, пусть даже 

щедро осыпанной долларами. Но в музейной и туристической 
сфере именно финансы играют решающую роль, и в погоне 

за ними устроители порой такого намудрят, что диву даешься.
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об авторе

Подъесаул Владимир Иванов-Арда-
шев — историк, публицист, дей-
ствительный член Русского геогра-
фического общества. Автор семи 
краеведческих и художественных 
книг.  
Удостоен губернаторской премии 
за научно-популярный фильм 
«Амур — дорога тысячелетий», где 
Большой Уссурийский остров запе-
чатлен во всей красе.

Фильм, 
ставший 
брендом
Не часто бывает, чтобы слова, 
ставшие крылатыми, имели 
конкретного автора, чье право 
доказано документально. 
Но в случае с фразой «Амур – 
дорога тысячелетий», ставшей 
девизом культурной экспозиции 
Хабаровского края на недавнем 
Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке, 
авторство известно — это историк 
и публицист Владимир Иванов-
Ардашев, сценарист и ведущий 
одноименного научно-популярного 
фильма.

А. Петров

Сам автор доволен, что название фильма 
пользуется популярностью, хотя в свое вре-
мя пришлось за него побороться, поскольку 
заказчики фильма из Хабаровского краево-
го музея имени Н.И. Гродекова предлагали 
другие варианты, но автор и его напарник, 
кинооператор Анатолий Игнаков настояли на 
своем. И не зря. Фильм получился удачным 
и актуален до сих пор. После презентации 
в 2003 году название фильма стало девизом 
региональных научных конференций и книж-
ных сборников, выпускаемых в Гродековском 
музее. А на недавнем форуме во Владивосто-
ке «Амуром — дорогой тысячелетий» назвали 
культурную экспозицию Хабаровского края, 
одну из самых ярких и зрелищных.

Экспозиция посвящена самобытной куль-
туре коренных малочисленных народов При-
амурья, а вот славянская, казачья этнография 
лучше представлена в экспозиции Амурской 
области, где была даже казачья изба. Посети-
телям предлагали амурский мед и напитки по 
старинной рецептуре, а заодно показали, как 
изготавливаются тряпичные куклы-обереги 
и глиняная посуда, и как одевались в старину 
амурские казаки.

Кстати, эта экспозиция предваряет другой 
интересный проект, но уже на месте легендар-
ного Албазинского острога в Амурской обла-
сти — первого русского поселения на великой 
реке, который пришлось не только обустра-
ивать, но и защищать. И об этом тоже нужно 
помнить, гордиться предками.

К у л ьт у ра

Во время съемок фильма 
«Амур — дорога тысячелетий», 
2003 год. Автор сценария 
и ведущий В. Иванов (справа) 
и кинооператор А. Игнаков

«Русская Маньчжурия» — интересный 
исторический отрезок русской и казачьей 
эмиграции

Казаки на Большом Уссурийском острове могли бы принести большую пользу — 
следить за порядком, выступать гидами и экскурсоводами

Наследие казачьей старины может 
послужить в качестве экспонатов «русской 
деревни» на Большом Уссурийском острове

Или напомнит гостям об атамане Калмыкове, не про-
пустившем китайские канонерки к Хабаровску, за что, 
оказавшись на чужбине, поплатился жизнью. И об 
атамане Семенове, союзнике японских милитаристов, 
тоже желательно не упоминать. Зато о легендарном 
Арсеньеве и Дерсу Узала с удовольствием послушают 
японские и американские туристы, для которых гид 
в казачьей форме верх крутизны!

Но появятся ли такие бравые гиды на Большом Ус-
сурийском острове — пока вопрос.

И все же, надеюсь, музейная «русская деревня» 
будет еще и казачьей. Да и в Китае предпочитают не 
зацикливаться на исторических обидах, а находить 
доброе, что было в наших отношениях. И я очень на-
деюсь, что такой туристический проект осуществится, 
а сам Большой Уссурийский станет территорией друж-
бы, открытой для всех.

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ-00293 от 11.05.2012
Учредитель: Окружное казачье общество 
Хабаровского края

Издатель: 
АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион», 
680000 г.Хабаровск, ул. Калинина 94, оф. 8

Главный редактор: Владимир Васильевич Иванов
Редакционная коллегия:
В.Н. Степанов, атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края,
Е.Ф. Корякин, журналист,
С.Н. Савченко, историк,
А.А. Бичуров, фотожурналист

Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 40
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать: 
по графику — 20:00 23.08.2015, 
фактическое — 20:00 23.08.2015

Подписной индекс: 54523
Тираж: 3500 экземпляров
Периодичность выхода: 
1 раз в месяц
Цена: свободная

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут авторы. 
Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции.


