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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

Казаки служат 
Отечеству

Выборы

В условиях чрезвычайной 
ситуации

Большое доверие

Паводок

В Хабаровске прошла встреча 
Министра регионального развития 
РФ Игоря Слюняева с казаками 
Уссурийского войскового казачьего 
общества (УВКО), действующего на 
территории всех субъектов Дальне-
восточного федерального округа. 

Помимо паводковой обстановки 
обсуждены вопросы участия ка
зачества в общественной жизни 
региона, перспективы деятель
ности охранного общества, учреж
денного УВКО, а также проблемы 

ведения экономики казачьих объ
единений.

В УВКО состоят 5942 казака, в него 
входят 8 окружных (отдельских) каза
чьих обществ, 18 городских, 8 хутор
ских и 2 районных казачьих общества.

Атаман Уссурийского казачества Олег 
Мельников в ходе встречи рассказал о 
взаимодействии казаков с военными, 
патриотической работе с молодежью 

и планах создания в ДФО казачьих 
кадетских корпусов. Были высказаны 
тревоги о малозаселенности россий
ского Дальнего Востока и предложения 
по активизации переселения на восток 
как российских граждан, так и сооте
чественников изза рубежа.

Игорь Слюняев отметил, что Мин
регион России, согласовывающий 
кандидатуры войсковых атаманов 
и утверждающий уставы войско
вых обществ, намерен активно 
развивать отношения с казачьими 

объединениями за рамками этих 
формальных процедур, взаимодей
ствуя по широкому кругу вопросов, 
в том числе совместно решать про
блемы в близкой каждому человеку 
коммунальной сфере, содействовать 
переселению соотечественников из
за рубежа. Министр регионального 
развития также пообещал содей
ствовать формированию казачьих 

классов в действующих кадетских 
корпусах уже в рамках нового учеб
ного года.

— Казаки всегда были опорой го
сударства Российского, и государ
ственная служба всегда сопровождала 
казака. Сейчас утверждена госпро
грамма укрепления единства рос
сийской нации, которая направлена 
на решение важнейших для нашей 
многонациональной страны вопро
сов, и казачество должно участвовать 
в ее реализации. Надо заявлять о себе 
не только в плане охраны правопо
рядка, создания охранных обществ, 
но и участвуя в такой госпрограмме, 
работая с молодежью, в том числе на 
площадках молодежных форумов, 
которые будут поддержаны програм
мой, — призвал Игорь Слюняев.

Казак — всегда воин, но можно ли 
служить Отечеству за деньги, ведь 
казаки не наемники? Дискутируя 
на эту тему и обсуждая вопросы 
государственной поддержки каза
чьих обществ, участники разговора 
подчеркивали значимость духовной 
жизни для казака и общества в целом.

Игорь Слюняев процитировал слова 
святителя Николая Сербского: «Если 
тот, кто даровал тебе благодать Свя
таго Духа, отнимет ее от тебя, тобою 
можно будет штукатурить стены».

В завершение встречи И. Слюняев 
и казакиуссурийцы отстояли моле
бен в церкви святителя Иннокентия 
Иркутского.

Вопросы развития казачества будут 
рассмотрены на осенней коллегии 
Министерства регионального раз
вития Российской Федерации, и до 
конца текущего года запланирована 
встреча главы Минрегиона с войско
выми атаманами.

ХКО «Хутор «Лермонтов
ский», атаман Белоглазов Р.Е.

Охрана заказника – 1 чел.
Обеспечение охраны общественного порядка на 4 избирательных участках
Депутаты в органы местного самоуправления – 1 чел.

ХКО «Могилёвский»,
атаман Колосов И.Е.

Обеспечение охраны общественного порядка на избирательных участках – 26 чел.

ГКО «Форт ДВ»,
атаман Иванов Е.В.

Обеспечение охраны общественного порядка на 2 избирательных участках –  
6 казаков (голосуют первые лица)

СКО «Атаманское», 
атаман Ткаченко О.В.

Обеспечение охраны общественного порядка на избирательных участках п. Новый 
Мир и п. Хурба,  3 чел., мобильная группа на автотранспорте.

СКО «Богородское», 
атаман Сидоров В.В.

Обеспечение охраны общественного порядка на 3 избирательных участках – 11 чел.

СКО «Станица «Верхне буре
инская», атаман Селин А.С.

Обеспечение охраны общественного порядка на 7 избирательных участках – 7 чел.
Кандидаты в органы местного самоуправления – 3 чел., все выбраны депутатами

ГКО «Николаевское», 
атаман Поскотин Н.В.

Обеспечение охраны общественного порядка на 15 избирательных участках – 15 чел.

СКО «Императорская Га вань», 
атаман Скоков О.В.

Обеспечение охраны общественного порядка на 2 избирательных участках – 5 чел.
Кандидаты в органы местного самоуправления – 8 чел., из них 6 человек выбраны 
депутатами.

СКО «Иннокентьевское», 
атаман Харченко  В. В.

Обеспечение охраны общественного порядка на 4 избирательных участках – 4 чел.

           Визит министра

Так встречали министра И. Слюняева казаки-уссурийцы. 

Участие казачьих обществ 
в проведении единого дня голосования

На выборах Губернатора Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт 
победил с большим преимуществом, получив безоговорочную поддержку 
избирателей. Также с большим отрывом победил на выборах мэра города 
Хабаровска и Александр Николаевич Соколов.

В многочисленных поздравлениях от общественности, к которым 
присоединяются и казаки, отмечается, что земляки по достоинству 
оценили действия руководителей края и краевой столицы и выража
ют надежду, что те, как и прежде, приложат все силы для решения 
текущих и долгосрочных задач, повышения качества жизни в реги
оне, оправдают доверие избирателей. Ведь гарантом стабильности и 
дальнейшего развития территории всегда является местная власть, от 
которой зависит как настоящее, так и будущее края. И реализация 
намеченных целей потребует много сил и энергии. Сейчас, в условиях 
чрезвычайной паводковой ситуации в крае, требуется консолидация 
усилий всех ветвей власти, содействие всего общества. И будет сделано 
все зависящее, чтобы жизнь в регионе скорее вошла в привычное русло.

О том, какие цели ставит перед собой местное казачество, читайте на 
следующей странице. 

Казаки окружного казачьего общества Хабаровского края принимают 
активное участие в ликвидации последствий паводка на территории 
Хабаровского края:

Городское казачье общество «Форт ДВ» (атаман Иванов Е. В.), казачье 
общество «Станица АмуроУссурийская» (атаман Белинский К. П.) 
(г. Хабаровск): казаки участвуют в сооружении защитных дамб, за
щите хозяйств от паводка.

Городское казачье общество «Гленовское» (Вяземский муниципаль
ный район) (атаман Милюков В. В.): паводковая ситуация в норме, 
в случае необходимости казаки готовы принять участие в профилак
тических мероприятиях по борьбе с паводком.

Станичное казачье общество «Станица Бикинская» (Бикинский 
муниципальный район) (атаман Шуклин И. С.): казаки принима
ют участие в охране водооткачивающих сооружений, укреплении 
противопаводковых сооружений, в профилактических мероприятиях 
по борьбе с паводком.

Хуторское казачье общество «Хутор «Лермонтовский» (Бикинский 
муниципальный район) (атаман Белоглазов Р. Е.): казаки оказывают 
помощь в спасении урожая от затопления. Подписано соглашение 
с Пограничным управлением о взаимодействии по защите государ
ственной границы. Участие в защите границы — 2 человека.

Хуторское казачье общество «Казачий хутор Могилёвский» (му
ниципальный район имени Лазо) (атаман Колосов И. Е.): казаки 
принимают участие в профилактических мероприятиях по борьбе с 
паводком, увеличили численность казаков, принимающих участие 
в защите государственной границы Российской Федерации в районе 
паводка — 13 человек (2 человека круглосуточно).

Городское казачье общество «Николаевское» (атаман Поскотин Н. В.). 
Участие в противопаводковых мероприятиях — 5 человек.

В. СТепАНОВ,

заместитель начальника управления специальных программ 

Губернатора края — начальник отдела по взаимодействию с казачеством. 

Фото ИТАР-ТАСС.
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Время перемен…
           Слово атамана

еще в старину казаки считали, что 
нужно обустраивать быт в родной 
станице, ибо это — его земля и от-
чий дом, откуда начинается Отчиз-
на. И даже живя в городе, казаки не 
забывают о делах хозяйственных и 
проявляют себя в социально значи-
мой работе. Об этом мы и беседуем с 
городским атаманом Хабаровска ев-
гением Валерьевичем ИВАНОВЫМ.

— Чувствуете ли вы поддержку 
казачества со стороны государства, 
местных властей?

— Да, отношение к казачеству 
меняется в лучшую сторону по 
сравнению с советским периодом, 
когда были репрессии, расстрелы 
и гонения. После «перестройки» 
вступил в силу закон о реабили
тации казачества, люди стали сво
боднее говорить и вспоминать, что 
именно благодаря казачеству наш 
край был освоен и присоединён 
к России. Государственная по
литика в отношении казачества 
была пересмотрена в завершение 
XX века, именно тогда казачество 
начало своё возрождение. В 2005 
году Государственной думой был 
принят Закон «О государственной 
службе российского казачества», 
затем Министерством региональ
ного развития РФ разработана и 
утверждена форма казачьих во
йск, были закреплены на государ
ственном уровне казачьи чины. 
Чин казачьего генерала, а также 
должность войскового атамана ут
верждаются только Президентом 
РФ. Казачество ныне ценится и 
поддерживается Правительством 
России, Правительством Хаба
ровского края и администрацией 
города Хабаровска. Изданы законы 
на федеральном уровне, соответ
ствующие постановления краево
го Правительства. В Хабаровском 
крае создана рабочая группа по 
взаимодействию с казачеством во 
главе с вицегубернатором Серге
ем Вениаминовичем Щетнёвым и 

министрами разных направлений. 
Атаманом окружного казачьего 
общества Хабаровского края Вла
димиром Николаевичем Степано
вым ведется работа над законом о 
казачестве Хабаровского края. В 
крае поддержка со стороны вла
стей весьма ощутима. Поэтому на 
недавних выборах казаки дружно 
проголосовали за Губернатора края 
Вячеслава Ивановича Шпорта и 
мэра краевого центра Александра 
Николаевича Соколова, видя в них 
энергичных руководителей, отста
ивающих интересы в том числе и 
казачества.

— Расскажите вкратце о структуре 
казачьего войска.

— Наше городское казачье обще
ство «Форт ДВ», как и многие другие 
первичные казачьи общества Хаба
ровского края, входит в окружное 
казачье общество Хабаровского 
края, а оно в свою очередь входит в 
Уссурийское казачье войско, которое 
объединяет все окружные казачьи 
формирования Дальнего Востока. 
Сегодня в войске более 5000 чело
век на службе, не считая их семей. 
Многие из казаков присматриваются 
к войсковому формированию и вли
ваться в его ряды пока не спешат, но 
уже знают, как нас найти.

— Какие у Вас проекты?
— Прежде всего, защита памят

ников природы краевого значения. 
Конечно, и прежде казаки не оста
вались в стороне от охраны при
роды, но сейчас это поставлено на 
правовую основу. Правительство 
края в лице Министерства при
родных ресурсов подписало договор 
с окружным казачьим обществом 
Хабаровского края по защите наи
более значимых памятников при
роды краевого значения. Так, казаки 
круглосуточно патрулируют и обе
спечивают порядок на территории 
дендрария, а в питомнике имени 
Лукашова приступили к реализации 
комплексного проекта по охране, 

благоустройству и созданию зоны 
отдыха и спорта. Создаём и свой 
«Казачий центр» на улице Промыш
ленной, 4. Территория выделяется 
городскому казачьему обществу 
администрацией Хабаровска из 
земель, прежде принадлежавших 
Министерству обороны. И это весь
ма символично, поскольку казаки 
— защитники Родины, и, конечно, 
особое внимание уделяют воен
нопатриотическому воспитанию 
молодежи. А для этого в «Казачьем 
центре» планируется построить 
школу, жилые дома, детсад, дом 
культуры, музей, конный двор с 
кинологическим центром, спортив
ный городок с полосой препятствий 
и т. п. Будем воспитывать достойную 
смену. Конечно, проект затратный, 
и мы рассчитываем на финансиро
вание из государственных целевых 
программ, строить будем сами, у нас 
есть три строительные организации, 
в которых работают профессио
нальные строители. К примеру, в 
НиколаевскенаАмуре с помо
щью нашей казачьей строительной 
фирмы построен и уже сдан в экс
плуатацию стратегический объект 
в аэропорту. А в краевом центре 
возможности у казаковстроителей 
еще больше, мы работаем с такой 
крупной компанией, как «Спец
строй России».

— Не скажется ли недавнее стихий-
ное бедствие, мощнейшее наводнение 
в приамурье, на казачьих проектах?

— Последние трагические со
бытия, связанные с наводнением, 
коснулись и казачества. Мы боро
лись с паводком, помогали в укре
плении дамб, вывозили на лодках 
пострадавших от наводнения. И не 
только в районе Хабаровска, но и в 
Комсомольске, на юге края, в ни
зовьях. Словом, наводнение стало 
тяжелейшим испытанием. И казаки 
Хабаровского края его достойно 
выдержали. Беда не обошла каза
чьи сельхозугодия стороной, на том 

же Большом Уссурийском острове, 
полностью затопленном, скрылись 
казачьи сенокосные угодья, на ле
вом берегу Амура затоплены дачные 
участки наших казаков, моя дача 
и дача окружного атамана тоже не 
исключение. Да, наводнение ката
строфическое, но мы не отчаиваем
ся и ищем выход из сложившейся 
ситуации. Так как мы объединены 
с казачеством всей России, то нам 
оказывается поддержка из разных 
уголков страны. В частности ал
тайские казаки готовы поделиться 
с нами продовольствием, в этом 
году у них хороший урожай пше
ницы и т. п. Также мы подумываем 
перенести сельское хозяйство по
выше относительно уровня реки. 
К примеру, у Хабаровского казаче
ства уже есть большие земельные 
участки в районе Красной Речки и 
они весьма удобны для освоения, 
так как находятся на Хехцирских 
сопках, и наводнение не застанет 
врасплох. Мы вместе с атаманом 
станицы «АмурскоУссурийская» 
Константином Павловичем Бе
линским видим, что эта земля 
станет востребована людьми, же
лающими заниматься крестьян
скофермерским хозяйством, к 
тому же Министерство сельского 
хозяйства уже начало оказывать 

данному направлению существен
ную финансовую поддержку. Так 
что хабаровские казаки нацелены 
на развитие сельскохозяйственных 
угодий рядом с Хабаровском, на ко
торых намерены создавать казачьи 
станицы. Пусть и не такие крупные, 
как в старину, но самодостаточные, 
оснащенные техникой и со своим 
казачьим укладом, основанным на 
взаимовыручке и чувстве долга. И 
этот процесс уже идет.

Сейчас у казачьего сообщества 
много дел... Среди них рейды по 
защите границ РФ, рейды с право
охранительными органами по обе
спечению общественного порядка, 
по которым горожане обычно судят 
о казачестве. Нынешние казаки 
такие же граждане общества, со 
своими житейскими заботами и сво
ими достоинствами. Главное — мы 
помним о своем казачьем роде, до
рожим обычаями и казачьей честью, 
готовы, как наши предки, защищать 
и обустраивать свою Отчизну.

Словом, тем для обсуждения в 
газете немало, и в последующих 
номерах мы обязательно затронем 
и другие вопросы нашей казачьей 
жизни.

— Благодарю за интервью, господин 
атаман. Успехов в делах!

Беседовал В. ВАСИЛЬеВ. 

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт на встрече с атаманами 
Хабаровского казачьего общества Уссурийского войска.

С 28 июля по 5 августа на озере Селигер 
проходила казачья смена, в которой уча-
ствовали около пятисот представителей 
казачьей молодежи со всей страны, в том 
числе и от Уссурийского казачьего войска.

В прошлом году именно казаки сумели 
привнести особый колорит в жизнь 
форума. На Селигере зазвучала мо
литва, казаки и многие не состоящие 
в казачестве, но относящиеся к нему 
с уважением впервые за всю историю 
проведения форума посетили Нило
столобенскую пустынь, встретились 
с монахами.

В этом году многие присоединились 
к молитвам казачьей молодежи, утрен

ней казачьей зарядке и тренировкам, а 
также приняли участие в практических 
семинарах по православной казачьей 
воинской системе «Спас», лекциях и 
беседах, послушали старинные казачьи 
песни.

Специально для этого был организо
ван походный казачий городок «Казачья 
сичь» с полосой препятствий, площад
ками для метания в цель, стрельбы из 
лука и пневматического оружия, пло
щадками для активных массовых игр, 
а также походной капицейчасовней.

Первоочередная цель казачьей сме
ны — создание молодежного общерос
сийского казачьего движения.

           Форум

Казачья смена

           К 170-летию со дня рождения Н. И. Гродекова

Славный сын Отечества
У генерал-губернатора Николая 

Ивановича Гродекова, управляв-

шего некогда приамурским кра-

ем, была, как принято говорить, 

негромкая слава. И в отличие, к 

примеру, от своего сокурсника по 

учебе в Академии генерального 

штаба и будущего героя Русско-

турецкой войны генерала Скобеле-

ва, любившего гарцевать на белом 

коне под вражескими пулями, Гро-

деков избегал эффектных сцен, и 

сейчас бы его назвали скромным 

тружеником военной разведки и 

умелым организатором тыла.

А еще Гродеков, как и поло

жено генералгубернатору, был 

наказным атаманом казачьих 

войск Дальней России, то есть 

всего Дальневосточного реги

она, включая Маньчжурию, и в 

годы его губернаторства русским 

в Приамурье довелось выдер

жать военное испытание, мало

известное и поныне. Конечно, 

читатели слышали о «боксерском 

восстании» в соседней стране и 

о том, что русские войска со

ставляли костяк международных 

сил, подавлявших восстание, но 

о том, что экспедиционный кор

пус, возглавляемый Гродековым, 

совершил рейд по бездорожью и 

болотистым топям провинций 

Хэйлунцзян и Цзилинь, знают 

лишь военные историки. А ведь 

Гродеков, занимая пост генерал

губернатора, мог оставаться в 

Хабаровске, поручив ведение 

боевых действий «обычным» 

генералам, но не остался в сто

роне. И проведенный им рейд, 

где в роли разведчиков и весто

вых были задействованы казаки, 

можно считать образцовым. И 

этот рейд 1900 года, дополнен

ный разведкой местности, поз

же, уже в боевых действиях 1905 

и 1945 годов, имел большую цен

ность для русской и советской 

армий, но лишь сейчас заслуги 

Гродекова как военного анали

тика вновь получили достойную 

оценку.

Хотя при жизни Николай 

Иванович Гродеков получил 

все высшие ордена Российской 

империи, но редко надевал их. 

В высшем обществе даже шу

тили, что кроме одного скром

ного орденакрестика на шее 

других наград не носил. И все 

же в архивах недавно обнару

жили изображение Гродекова 

со всеми орденами и золотыми 

генеральскими погонами и ак

сельбантами. Но даже в них он 

выглядел скромным ученым в 

очках, задумчиво смотревшим 

кудато вдаль. Наверное, в те 

же амурские и маньчжурские 

дали, которыми управляла 

Россия.

И этого интеллигентного, 

мудрого в делах человека бес

прекословно слушались и бы

валые солдаты, и лихие казаки, 

видевшие в нем отцакомандира 

и отважного атамана, за которым 

пошли бы в любое сражение!

В. АРДАШеВ. 
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           Вехи памяти

Запечатлеть миг истории
предстоящий в октябре юбилей Ха-

баровского края, семьдесят пятый по 
счету, будет отмечаться в непростой 
обстановке, связанной с устранением 
последствий грандиозного наводне-
ния. Но это все-таки юбилей, когда 
принято говорить о достижениях в 
экономике и социальной сфере, а они 
в регионе немалые. Заодно вспомнить 
и о других памятных вехах, послушать 
мнение компетентных людей, истори-
ков и публицистов, пишущих, образно 
говоря, летопись региона. Беседуем 
с автором многих книг, известным 
хабаровским краеведом Владимиром 
ИВАНОВЫМ-АРДАШеВЫМ.

— Владимир Васильевич, вы не только 
старожил, но и знаток истории и культу-
ры края. Что значит для вас Хабаровск?

— Хотя я и родился на далекой 
Чукотке, Анадырский район входил 
тогда в состав Хабаровского края, по
этому даже по былым документам 
я — свой, местный. Вот таким огром
ным был край в 1951 году! Отец мой 
был военным летчиком, и вскоре его 
перевели в Закарпатье, а уже оттуда 
в 1957 году наша семья переехала в 
Хабаровск. Город помню еще старым, 
с речушками Чердымовкой и Плюс
нинкой, на месте которых сейчас 
Амурский и Уссурийский бульвары.

На улице Калинина, что в центре 
города, было много деревянных до
мов, и наше трехэтажное кирпичное 
здание, где жили военные, возвыша
лось этакой громадиной среди прочих 
домишек.

По соседству был каменный мост че
рез Чердымовку, поэтому, когда в 1958 
году отмечалось столетие Хабаровска, 
одна из праздничных колонн с улицы 
Карла Маркса на улицу Серышева и 
далее, на стадион, проходила по нашей 
улице, и мы, детишки, ликовали при 
виде парней в бутафорских доспехах, 
с копьями и щитами, изображавших 
казаковземлепроходцев. Помню и 
само торжество на стадионе.

Детские воспоминания, хотя и от
рывочные, остаются на всю жизнь, и 
я отлично помню, как гулял с родите
лями по бетонной набережной Амура, 
отгораживавшей в районе нынешнего 
института физкультуры лагуну, по ко
торой на самодельных плотах плавали 
ребята постарше.

Помню и частые наводнения, когда 
Амур разливался до самого горизонта. 
Но кто бы мог подумать, что нынеш
ний потоп окажется самым грандиоз
ным. Хотя, быть может, в древности 
были наводнения и помощнее, но кто 
о них помнит?

— Об этом, кстати, вы упомянули 
и в своем научно-популярном фильме 
«Амур — дорога тысячелетий».

— Да, в этом фильме, снятом десять 
лет назад, к 65летию Хабаровского 
края, мы с кинооператором и режиссе
ром Анатолием Игнаковым показали 
регион во всей полноте — его археоло
гию, этнографию, природные особен
ности. Показали череду собеседников 
с их мнением об Амуребатюшке. И 
особенно запомнились слова ученого 
Алексея Махинова, рассуждавшего о 
нашей великой реке, как о сложной 
экологической системе, развиваю
щейся циклично, по своим законам. 
А недавно доктор наук Махинов вновь 
напомнил, что к рекомендациям уче
ных не всегда прислушиваются, и те 
изменения, которые могут произойти с 
руслом Амура в районе Хабаровска, на 
Пемзенской протоке, учеными давно 
предсказывались, но к их рекоменда
циям прислушивались не в должной 
мере. Поэтому фильмы, книги и статьи 
в прессе помимо познавательной цели 
могут быть и серьезным предупреж
дением, и к таким мнениям нужно 
относиться внимательно.

— И у вас, видимо, немало опытных 
консультантов, помогающих в работе 
над документальными и научно-по-
пулярными фильмами, книгами?

— Да, мне повезло на друзей и зна
комых. Многие из них — ученые, 
специалисты в различных областях 
знаний. С кемто учился в Хабаров
ском педагогическом институте — это 
нынешние доктора наук Юрий Цип
кин и Михаил Ковальчук, с другими 
немало лет проработал в краеведче
ском музее, как, например, с канди
датом исторических наук и большим 

знатоком Уссурийского казачества 
Сергеем Савченко.

— Кстати, о казачестве. Как про-
фессиональный историк вы, конечно, 
владеете этой темой, но, быть может, 
есть и что-то другое, не по учебникам, 
что придает остроту и заинтересован-
ность вашим поискам?

— Да, о судьбе казачества, особенно 
донского и забайкальского, я задумы
вался с детства. У нас ведь в роду, по 
отцовской линии, прослеживается и 
донской след. И хотя казаками наши 
деды себя не называли, за донские и 
мятежные семейные предания дер
жались крепко, считали, что наши 
предки высланы с Дона за участие в 
Разинском восстании. И когда я пы
тался уточнить, что, быть может, речь 
идет о более позднем, Булавинском 
казачьем мятеже, от моего мнения 
старики отмахивались: нет, именно 
Разинское восстание, когда не только 
казаков, но и весь разноплеменный 
бунтарский люд с Дона высылали в 
Сибирь, а затем — в Забайкалье.

А вообще, по архивным документам, 
наша забайкальская родословная про
слеживается до Евстигнея Ивановича 
Ардашева, 1771 года рождения, от 
которого до мятежного атамана Сте
пана Разина всего дватри поколения.

Кстати, нам, русским, почемуто 
всегда отказывали в семейных преда
ниях, хотя учеными давно подмечено, 
что многие, даже архаичные этносы с 
легкостью называют десятокдругой 
поколений своих предков, а у нас в со
ветские времена многие дальше своего 
деда и бабки родословную не знали. 
Сейчас вот спохватились, пытаются 
чтото узнать в архивах.

— И вы тоже?
— Разумеется. Я ведь — историк по 

образованию и занимаюсь этим делом 
профессионально. Сотрудничаю со 
многими архивами. В государствен
ном архиве Хабаровского края есть и 
мой личный фонд Р2204, где немало 
документов не только по нашей ро
дословной, но и вообще по былому 
российскому лихолетью и зарубежью. 
Есть мой личный фонд и в Примор

ской государственной библиотеке 
имени Горького. Чтото передал и в 
ведущие библиотеки страны, включая 
Президентскую библиотеку имени 
Ельцина. Веду обширную переписку 
с историками, писателями, краеве
дами, помогаю другим в поисках их 
родословной.

— А книги свои подписываете двойной 
фамилией — Иванов-Ардашев…

— Да, но это не псевдоним, а воз
вращение к своей настоящей фами
лии — Ардашев, поскольку фамилия 
Иванов — от отчима, женившегося 

когдато на моей бабушке и усыно
вившего моего отца. Грустная история, 
поскольку родной дед Георгий Арда
шев, хотя и был «красным», и даже 
бойцом батальона ГПУ, тоже попал 
под сталинские репрессии, и хотя 
отсидел, по тогдашним меркам, не
долго, позже, выйдя на свободу, вроде 
бы вскоре умер, но поговаривали, что 
исчез в соседней Маньчжурии. А его 
вдову с двумя малыми детьми, хотя и 
лишили зажиточного хозяйства, все 
же оставили в Забайкалье. Других же 
родственниковбогатеев, обобрав до 
нитки, выслали в Красноярский край. 

Но, что удивительно, судьба благово
лила и к моему отцу, ставшему воен
ным летчиком, и к некоторым другим 
ссыльным родственникам Ардаше
вым — один из них, мой двоюродный 
дед Константин, даже дослужился 
до полковника артиллерии. Были и 
другие фронтовики. Вот такая «память 
цвета хаки».

Красным партизаном был и вто
рой мой дед, по матери, но уже — в 
Амурской области, при штабе некогда 
знаменитого командира Якова Прохо
рова, работал писарем. Вот так от двух 
дедов — воинственного забайкальца 
Георгия и глубоко верующего Миха
ила, оказавшегося в партизанском 
отряде не по своей воле, — и унас
ледовал я тягу к свободе и память о 
своих корнях.

Чтото слышал в детстве от стариков, 
многое узнал по архивным поискам. 
Так что трагическая забайкальская 
эпопея, в которой участвовал мой 
дед Георгий Ардашев, потихоньку вы
рисовывается. И казачья тема в моих 
поисках не случайна. Запомнил и фа
милии казачьего сотника Шадрина, 
«белого» командира Мыльникова, с 

которыми сражался мой дед Георгий 
и которых упомянул при допросе. 
Поэтому взгляд на былое лихолетье 
у меня не такой схематичный, как в 
былых учебниках. Раньше ведь как 
изображали: богатые против бедных 
и никаких полутонов. А ведь у нас, в 
Забайкалье и Приамурье, люди были 
куда состоятельнее, и в «красных» 
партизанских и чекистских отрядах 
порой сражались дети «богатеев», и 
сражались храбро, не хуже казаков 
атамана Семёнова, среди которых 
была и беднота, и владельцы богатых 

казачьих усадьб. И все смешалось в 
кровавой междоусобице!

Наши родственники Ардашевы 
считались в ту пору весьма состоя
тельными, имели усадьбы и нема
лые табуны коней, которых пасли 
наемные пастухибуряты. Хотя до 
тысячных табунов атамана Семёнова 
и его родичей им было далеко. И всё 
рухнуло — и у «белых», и у «красных», 
поверивших Советской власти. Уце
левшие «белые» ушли в Маньчжурию, 
позже — в Австралию, а поддержав
шие «красных» землякизабайкальцы 
позже поплатились в ходе репрессий 

и коллективизации. Так и разорили 
богатую Улятуевскую волость, ны
нешний Улётовский район, выслав 
треть населения на Енисей и Обь. 
Выслали самых зажиточных и пред
приимчивых, а оставшиеся земляки 
не любят об этом вспоминать.

Поэтому не надо думать, что таких 
вот дотошных историков и публици
стов, как я, бывшие землякизабай
кальцы встретят с радостью, воспоми
наний многие просто боятся. Оттого и 
живу в Хабаровске, выкинув из головы 
мысль вернуться на родину отца, хотя 
знаю о ней порой больше тамошних 
краеведов. А к русским австралийцам, 
потомкам тех самых забайкальских 
казаков, с которыми сражался мой 
дед, у меня доброе отношение. Мно
гие из них живут в штате Квинсленд, 
где в городе Брисбене у меня добрая 
знакомая и тоже журналист Тамара 
Малеевская, родившаяся в русском 
Харбине и бережно хранящая память 
о России. Свой литературный журнал 
«Жемчужина», выходящий на русском 
языке, она называет именно русским, 
а не какимто русскоязычным, как 
нынче именуют свои журналы и га

зеты «новые русские», перебравшиеся 
за границу.

— Да, об этом журнале можно уз-
нать и в Интернете, а писатель Тамара 
Малеевская уже не раз публикова-
лась в хабаровских изданиях. В част-
ности, в «Вестнике приамурского 
историко-родоведческого общества», 
который вы редактируете. Как часто 
он выходит?

— Раньше выходил раз в полгода, и 
было издано шесть номеров, немалых 
по объему и хорошо иллюстрирован
ных. «Вестник ПИРО» расходился 
по всему Дальневосточному региону, 
высылали и за рубеж, нашим бывшим 
соотечественникам. Казачья тематика 
тоже упоминалась. Надеюсь, что и на 
страницах «Приамурского казачьего 
вестника» вопросам родоведения и 
казачьей генеалогии тоже будет уде
ляться внимание, ведь память о пред
ках и своей родословной — важнейшее 
свойство человеческой души, с этого 
начинается и патриотизм, и вообще 
формирование характера. А казаки 
всегда были крепки памятью и до
рожили своими корнями, какими 
бы горькими не были воспоминания.

— У вас немало документальных 
книг, написанных к юбилейным 
датам. есть и сценарии к научно-
популярным фильмам, также вы-
пущенным к юбилеям.

— Да, красочные альбомы, книги и 
фильмы обычно создаются под заказ, 
ведь это дело трудоемкое и дорогосто
ящее. О своем напарнике, операторе 
и режиссере Анатолии Игнакове я 
уже упомянул. Это очень опытный 
кинодокументалист, снявший десят
ки фильмов и отмеченный многими 
наградами. С ним мы работали над 
несколькими фильмами и, надеюсь, 
когданибудь снимем фильм о ка
заках, ведь тема — интересная и по
настоящему патриотичная.

Сам я отредактировал несколько 
очерковых и документальных книг, 
созданных по заказу и получивших 
достойную оценку. А самым большим 
своим достижением считаю красоч
ный альбом «Здесь начинается Рос
сия», выпущенный красноярским 
издательством «Платина» по заказу 
Хабаровского краевого музея имени 
Н. И. Гродекова, где я являюсь авто
ром литературного текста. Альбом вы
пущен к 70летию Хабаровского края.

Кстати, в нынешнем году у меня 
несколько личных юбилеев: сорок лет, 
как впервые участвовал в археологи
ческой экспедиции, да еще с леген
дарным академиком Окладниковым. 
Пятнадцать лет археологическому 
музею, о котором опубликовал не
сколько книг и множество очерков. 
Десять лет фильму «Амур — дорога 
тысячелетий», за который вместе 
с Анатолием Игнаковым получил 
губернаторскую премию в области 
литературы и искусства. Пять лет на
зад начал редактировать «Вестник 
ПИРО». А еще недавно вышел мой 
роман «Судьба оружейников», в ко
тором повествуется о проблемах обо
ронной промышленности.

Словом, год в творческом отноше
нии весьма насыщенный. И, конечно, 
я с уважением и благодарностью от
несся к предложению редактировать 
«Приамурский казачий вестник», 
поскольку прежний редактор газеты 
и мой старший друг Виталий Федо
рович Захаров когдато начинал это 
нелегкое, но благородное дело. Буду 
продолжать его газетный проект, при
общаться к казачьим традициям.

— Желаем удачи на газетном поприще, 
Владимир Васильевич!

— И всем нам удачи и оптимизма в 
это нелёгкое время.

Беседовал В. БОРИСОВ. 

«Помню и частые наводнения, когда амур разливался 
до самого горизонта. но кто бы мог Подумать, что 
нынешний ПотоП окажется самым грандиозным. 
Хотя, быть может, в древности были наводнения и 
Помощнее, но кто о ниХ Помнит?».
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           Фотовыставка

Живут в Бикине казаки…
В Хабаровском краевом музее имени 

Н. И. Гродекова открылась фотовы-
ставка «Бикинские казаки».

Самые ранние фотографии от
носятся к концу ХIX века, ког
да ещё не было ни станции Би
кин, ни станицы Бикинской, 
а вся эта местность называлась 
Козловским станичным округом, 
административный центр которого 
располагался в станице Козловской, 
основанной в 1858 году. Природные 
условия здесь мало способствова
ли земледелию, поэтому местные 
казаки занимались рыболовством, 
охотой, доставкой дров на уссурий
ские пароходы, другими отхожими 
промыслами. С 1894 по 1897 годы 
они помогали в сооружении Севе
роУссурийской железной дороги, 
после чего началось более интен
сивное освоение Уссурийского края. 
На 1901 год в Козловский станич

ный округ входило 11 посёлков с на
селением 2 310 человек.

В 1907 году Козловский станичный 
округ переименовали в Бикинский, 
а его правление перевели в посёлок 
Бикинский, расположенный вблизи 
железнодорожной станции Уссурий
ской железной дороги Бикин. В со
ставе округа было уже 15 казачьих 
поселков. К 1915 году численность 
войскового населения округа уве
личилась до 3 963 человек.

Бикинские казаки принимали ак
тивное участие в Первой мировой 
войне и Гражданской войне в Рос
сии, по окончании которой казачье 
сословие было распущено, а казачьи 
станицы слились с крестьянскими 
волостями.

Судьбы бикинских казаков после 
Гражданской войны сложились по
разному. Часть казаков эмигрирова
ла в Китай, многие из оставшихся 

в России подверглись репрессиям 
в 19201930х годах. Но казаки про
должали служить России. Особенно 
это проявилось в годы Великой Оте
чественной войны, когда бывшие 
уссурийские казаки и их дети встали 
на защиту СССР от фашистской 
Германии.

Бикинский станичный казачий 
округ был воссоздан 10 октября  
1991 года. Бикинские казаки ныне 
занимаются совместной охраной 
Бикинского участка государствен
ной границы, охраняют располо
женные здесь объекты нефтегазовой 
промышленности и муниципальной 
собственности.

На фотографиях музейной вы
ставки запечатлена воинская служ
ба казачества, их семейный быт. 
Со старых снимков на нас словно 
глядят пожилые степенные казаки, 
молодёжь, дети…

Бикинские казаки. Фото с выставки.

           Точка зрения

На дворе — третье тысячелетие со 
времени рождения Христа. прошлый 
2012 год, как нам обещали, последний 
в жизни человечества, закончился, а 
конец света так и не наступил. Лже-
пророки и разного рода предсказатели 
после несостоявшегося апокалипсиса 
затаились где-то в глубинах Интернета. 
Хотя ненадолго — чего им хлеб свой 
терять, зря, что ли, дипломы покупали. 
И вот являются на свет божий новые 
сценарии «великого конца». 

Подобных сценариев, придуманных 
больными человеческими мозгами, 
на сегодняшний день предостаточ
но, количество информации на эту 
тему зашкаливает за все разумные 
пределы. Псевдонаучные передачи, 
художественные, документальные 
фильмы, статьи в многотиражках, 
даже целые телеканалы посвящены 
проблеме грядущего и неизбежного 
апокалипсиса и ещё многим чудо
вищнофантастическим темам. На
пример, прямому происхождению 
человека от рыб, ящериц, инопла
нетян и ещё чёрт знает от кого — 
диву даёшься, дарвинская обезьяна 
отдыхает! А такие общественные 
движения, как глобалисты, анти
глобалисты, масоны, иллюминаты, 
разного рода псевдохристианские 
секты? Те ещё любители запудрить 
мозги! Цель подобной пропаганды 
понятна для болееменее здравомыс
лящего человека — отвлечь как мож
но большее количество обывателей 
от проблем куда более насущных: как 
создать нормальную семью, воспи
тать достойных сыновей и дочерей, 
как содержать эту семью, как, на
конец, самому обрести место своё 
под солнцем. Да ещё чтобы было 
то место подальше от всякого рода 
суррогатного пива, от зарубежной 
видеокультуры, запрещённой у себя 
на родине и продвигаемой в странах 
третьего мира. От порнографии, сек
тантства, наркомании, от пропаганды 
физического и духовного насилия над 
личностью. А если эта личность не 
окрепла ещё — тем паче давление… 
А сколько грязи и лжи изливается из 
Интернета, телевидения?! 

Как же мы сами относимся к та
кой агрессивной атаке современного 
мира? Ктото, подчинившись опре
делённым веяниям эпохи, уходит 

в секты, в политические партии, 
спортивные клубы, ктото ныряет 
с головой в Интернет, ктото про
сто пьёт или колется. Возможностей 
самовыражения в современном мире 
предостаточно (хороших и плохих), и 
мы, сами того не замечая, всё более 
поддаёмся различного рода иску
шениям, ставя их на первое место 
в своей жизни. Тем самым разру
шаем основное своё предназначе
ние — быть народом своей страны. 
Народом, которого никто и никогда 
(пока ещё) не смог завоевать; наро
дом, неоднократно спасавшим миро
вое сообщество; народом, внесшим 
громадный вклад в историю мировой 
культуры, науки и цивилизации. Того 
самого народного единения, благо
даря которому Россия вынесла все 
испытания, выпавшие на её долю, 
уже нет. Слишком разными мы ста
ли благодаря той самой свободе вы
бора, о которой, наверное, каждый 
из нас мечтал когдато и которая 
сегодня так омерзительно доступ
на. Хочешь стать Наполеоном или 
королём орков — пожалуйста, в Ин
тернете можешь быть кем твоей душе 
угодно. Хочешь секса — реального, 
виртуального — нет проблем. Хочешь 
путешествовать — нет ничего проще, 
только заплати, и весь мир окажется 
у твоих ног. Потребительский рынок 
на сегодняшний день сможет удов
летворить любое желание. Только вот 
мечты у большинства наших сограж
дан какието примитивные. 

Не так давно в прессе был опубли
кован опрос населения. На вопрос, 
о чём вы мечтаете больше всего, по
давляющее число россиян ответило 
примерно так: хороший счёт в банке, 
престижный автомобиль и вилла на 
побережье моря. Некоторые добави
ли… полный холодильник продуктов. 
Такой вот стандартный набор, предел 
потребностей человека разумного. И 
далеко не каждый из нас согласит
ся посвятить себя служению своей 
Родине, процветанию своей стра
ны — сколь ни пафосны эти слова, но 
подругому не выразишь стремление 
сделать нашу жизнь лучше, инте
реснее, чтобы не только на деньгах 
были замешаны наши отношения и 
не наличием крутых авто определялся 
статус человека.

Одной из немногих структур, где 
человеческая личность оценивается 
по его духовным качествам, по его 
нравственным началам, является 
казачество. Именно здесь прояв
ляется первичная историческая 
сущность мужчины — мужа, воина, 
защитника, рыцаря. Да, именно 
рыцаря, что в наше время достаточ
но редкое явление. И кому сейчас 
взбредёт в голову с нагайкой в руках 
охранять границу, поддерживать 
правопорядок в городе, помогать 
престарелым, нести дежурство у 
православных храмов — и всё это 
зачастую на общественных началах, 
по зову сердца, так сказать. Для 
большинства молодёжи — это не 
предмет для подражания, это не 
круто. Тогда что круто? Торчать с 
пивом у подъезда? Или тусоваться 
в ночном клубе? А может, гонять по 
ночному городу на папином джипе?

Хотя во все времена у всех народов 
наибольшего уважения удостаива
лись именно воины — мужчины и 
юноши с твёрдым характером, воле
вые, способные защитить Отечество, 
помогать обездоленным, содержать 
семью. И напротив, всякого рода 
толстосумы — торговцы, ростовщи
ки, купцы, фабриканты — не были 
народными любимцами, за редким 
исключением. Даже у нас в России, 
в недалёкие девяностые, во времена 
дикого капитализма, когда неуклон
но рос авторитет толстого кошелька, 
понастоящему крутыми считались 
пацаны, жившие «по понятиям» — 
неписаным человеческим законам, 
пришедшими зачастую из зоны, по 
законам народного бытия. Правда, 
такие понятия не всегда были спра
ведливы и приводили к известным 
кровавым разборкам. Однако до
статочно большое число парней, ко
торых воспитала улица и которым 
приходилось самим пробивать себе 
дорогу в жизни, придерживались 
справедливых принципов и снискали 
народную любовь. Где они, эти пар
ни? Так и остались неизвестными. 

В этой нехитрой философии и есть 
смысл существования народных ге
роев, кем бы они ни были — дворо
выми пацанами, солдатами, операми 
или казаками… А ведь именно каза
чество всегда являлось и является до 

сих пор хранителем традиций рус
ского воинства, образцом доблести, 
чести, стойкости и терпения. Не зря 
говорят: «Терпи, казак, атаманом 
будешь». Вот это терпение и по
могало выжить казакам во времена 
насилия и беззакония, когда казаче
ство истреблялось поголовно своим 
же народом (правда, его самыми 
худшими представителями — тер
рористамибольшевиками, но всё 
равно — своими!). Когда согласно 
директиве ВЦИК от 24 января 1919 
года «Об истреблении казачества» 
казаков уничтожали целыми ста
ницами, а затем, когда в ответ на 
красный террор восстал весь Дон, 
расстрелы казаков и их семей при
обрели массовый характер. Всех 
казаков объявили вне закона. Пред
писывалось истребление казачества 
как класса, как элемента, чуждого 
новому социалистическому строю. 
При этом большевики не гнушались 
никакими мерами — от расстрела 
оставшихся в рядах казачьей армии 
до взятия в заложники членов их 
семей и полной конфискации их 
имущества. Даже перешедшие на 
сторону «красных» казаки согласно 
директиве подлежали безусловному 
аресту. Карательные отряды ЧК вы
жигали казачье население деревнями 
и сёлами, как поётся в известной 
песне: «Четвёртые сутки пылают 
станицы, горит под ногами Донская 
земля…».

Всё претерпели казаки, и, как мог
ли, с оружием в руках отстаивали 
свою волю…

Защищать русские земли казакам 
приходилось во все времена — и в 
годы правления Ивана Грозного, и 
при Петре I, во время Первой ми
ровой, в Великую Отечественную… 
В 90е годы казаки участвовали в 
боевых операциях на Кавказе (кста
ти, Кавказ всегда был неспокойным 
регионом, и порядок там постоянно 
поддерживали местные казаки). Из
вестен случай, когда во время первой 
чеченской в плен к боевикам попал 
русский солдат из казачьего рода. 
После долгих пыток бандиты пред
ложили парнишке: «Снимешь на
тельный крест, отречешься от Христа 
— будешь жить. А нет — подохнешь 
как собака». Отказался казачок от 

такого предложения, за что и был 
заживо распят на кресте. Подобных 
примеров стойкости, веры и мужества 
среди казаков в истории предоста
точно — во время Русскотурецкой 
войны, когда туркам случалось раз
бивать наши части, особенно их бе
сило то, что лежат русские казаки 
мёртвые, держат шашки в руках и 
скалятся — это казачий обычай не 
выпускать никогда шашку из рук и 
улыбаться, когда приходит смерть. 
В Великую Отечественную немцы 
как огня боялись казачьих отрядов 
пластунов, называя их сталинскими 
головорезами.

Сегодня казачество возрождается 
заново, становясь всё более значи
мым общественным движением. Не 
только охраняют границу казаки, 
не только следят за порядком, но и 
создают партии, индивидуальные 
предприятия, кадетские корпуса, 
киностудии, музеи. Силами казаче
ства возводятся православные храмы, 
школы, больницы. Одна из главных 
задач российского казачества на се
годняшний день — привлечение в 
свои ряды молодёжи — потомков 
казаков, а таких в России немало. 
Не смогли извести казачий род под 
корень, как ни старались. Казаче
ство всегда было на Руси. Оно есть и 
будет той здоровой и светлой силой, 
существовавшей только в нашем го
сударстве, и нигде более. Только в 
отличие от многочисленных органи
заций — сект, клубов, партий и т. п. 
казачество не предлагает свои услуги 
напоказ, не лебезит перед каждым по
требителем. Как сказал атаман войс ка 
Уссурийского, казачество — это не 
девка гулящая, и оно себя предла
гать никогда не станет. В этом и есть 
основное отличие нашего историче
ского, этнического образования от 
дешёвой мишуры, которой напичкан 
современный мир. Сделать выбор в 
пользу того или иного — дело сугубо 
личное. Займёшь ли своё достойное 
место под солнцем или проживёшь 
век впустую? Если ктото из молодых 
людей задаётся таким вопросом — 
уже хорошо. Значит, рано или поздно 
он всётаки найдёт свою дорогу, и 
дай Бог, чтобы путь его был светлым.

И. КОНОХ,

урядник.

Найдёшь ли место своё?
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Цена упущенных мгновений
           Страницы истории

Из всех событий второго тысяче-
летия самыми значительными были 
нашествие монголов, завоевавших 
полмира, и… появление большевиков. 
Они, эти роковые события, могли бы 
и не произойти, если бы смертельная 
опасность, нависшая некогда над 
будущим Чингисханом и Лениным, 
стала бы неизбежной…

В моих руках журнал «Луч Азии», 
№ 4 за 1934 год, находившийся в 
библиотеке Д. Б. Фухая в мань
чжурском городе Цицикаре, в ко
тором помещен очерк профессора 
Банзарова, где описывается случай 
появления Чингисхана в мировой 
истории.

В местечке ДелегюнБолдок на 
правом берегу Онона, немного 
выше нынешнего Чинданта, у селе
ния ИкеОрал было много заводей, 
покрытых цветущим камышом. В 
них скрывался человек, бежавший 
из плена, обрушив на голову ча
сового ручные колодки. Погоня 
конных татар миновала беглеца, но 
один из преследователей, заметив 
голову человека, сидящего в воде, 
заложил в лук отравленную стрелу 
и прицелился. В одно мгновение 
молодой беглец поднялся в воде 
во весь рост и устремил на стрелка 
яркозелёные глаза. Стрелок как 
загипнотизированный опустил лук. 
Стрела упала на землю.

Это было в июле 1170 года. Моло
дого человека, закованного татарами 
в колодки, звали Темудзин (будущий 
Чингисхан), а стрелка — Сорган
Шира, который, как гласит пре
дание, произнёс в тот момент: «Вот 
именно за такие твои способности 
ненавидят и боятся тебя. Говорят, что 
у тебя огонь в глазах и свет в лице…».

Этот эпизод свидетельствует, что 
достаточно было одного мгновения, 
одного огненного взгляда Темуд
зина, чтобы началась новая эра в 
истории человечества…

А теперь об упомянутом выше Фу
хае. Дундук Боярович Фухай был 
человеком незаурядным. Высокий, 
крупного телосложения, с покаты
ми мощными плечами и седыми, 
коротко подстриженными воло
сами, он всегда привлекал внима
ние. Это был… прямой и последний 
потомок Чингисхана, примерно 
3233го поколения.

Фухай с началом революции в 
Китае, руководимой Сунь Ятсе
ном, в 1911 году приехал в Петро
град и находился под покровитель
ством русского царя — вплоть до 
смутных революционных времен. 
Когда 20 августа 1945 года офице
ры СМЕРШа вошли в гостиную 

Фухая в Цицикаре, то увидели 
стол, покрытый льняной ска
тертью с русскими узорами, а на 
столе — позолоченный тульский 
самовар со многими медалями, 
подаренный Фухаю императри
цей Александрой Фёдоровной. На 
стене, покрытой ковром, висела 
сабля великомученика Григория 
Победоносца, как символический 
подарок самого императора Нико
лая Второго. Офицеры советской 
контрразведки не могли не заме
тить русского убранства квартиры 
Фухая и русского духа, царившего 
в ней. Но имя великого старца ни 
о чем не говорило им. И его рас
стреляли вместе с сыновьями как 
врага советского народа. Прошили 
автоматной очередью всю много
вековую историю Монголии…

А теперь о другом вожде — Лени
не, который, подобно Чингисхану, 
после неудачного восстания, орга
низованного в июле 1917 года, тоже 
«скрывался в камышах», то есть в 
Разливе. Его судьба тоже висела 
буквально на волоске, и в роли рус
ского СорганШира мог выступить 

малоизвестный тогда подполковник 
Григорий Семёнов, командир ка
валерийского полка, фронтовик, 
отмеченный всеми имевшимися 
тогда боевыми наградами России.

В апреле 1917 года Семёнов на
правил депешу в генеральный штаб 
на имя военного министра Керен
ского, в которой излагал свой план 
по укреплению фронта против на
ступавшей германской армии. В 
частности, предлагал усилить ка
валерийские корпуса крупным от
рядом кочевников из монгольских и 
маньчжурских племён и, применив 
тактику Чингисхана, обеспечить 
победу над противником.

В дальнейшем, изучив документы 
по делу провалившегося восстания 
большевиков в июле 1917 года и их 
связей с германской разведкой, Се

мёнов настаивал на аресте Ленина в 
Разливе, штаба большевиков и всего 
Совдепа и придании их военно
полевому суду. Всё делалось, есте
ственно, в обстановке строжайшей 
секретности. Был даже назначен 
день ареста — 18 июля 1917 года, 
семь часов утра. Однако в послед

ний момент полковник Муравьёв, 
начальник Семёнова, отдал при
каз: «Операцию отменить!». «Честь 

имею!» — ответил Семёнов и вышел 
из кабинета. В это мгновение была 
решена судьба России…

Возникает вопрос: что могло бы 
произойти, если бы план Семёнова 
был выполнен? Будучи в дружеских 
отношениях с Григорием Семёно
вым, генераллейтенант Бакшеев, 
председатель Союза казаков Рос
сии, не раз выдвигал на атаман
ском кругу версию, что полковник 
Муравьёв (левый эсер) не пошёл 
на выполнение разработанного 
плана, опасаясь молодого атамана 
Семёнова, способного установить 
личную военную диктатуру в Пе
трограде.

Какова же судьба тех двух, что 
могли бы в одно мгновение пре
рвать путь к власти Чингисхана 
и Ленина? СорганШира остался 
верен до конца «потрясателю все
ленной» Чингисхану, полковник же 
Муравьёв, сам метивший в военные 
диктаторы, в июле 1918 года в своём 
кабинете командующего Южным 
фронтом был застрелен чекистами…

Что же стало с самим атаманом 
и генераллейтенантом Григорием 
Михайловичем Семёновым? Борясь 
на фронтах Гражданской войны, а 
затем и в эмиграции с большевиз
мом, он, как считают некоторые 
исследователи, 22 августа 1945 года 
пошёл на самопожертвование, сдав
шись в Маньчжурии советским 
военным властям, и по решению 
трибунала от 30 августа 1946 года 
был повешен.

Л. ВАСИН,

военный переводчик.

От редактора

С бывшим военным переводчиком и пропагандистом Леонидом Тимофее-
вичем Васиным, жившим в то время в Новороссийске, я познакомился за-
очно, когда работал в журнале «Дальний Восток». Получил от него немало 
рукописей, по-своему интересных, но с резкими и подчас бездоказательными 
выводами. Подготовил к печати его очерк о дочери атамана Г. М. Семёнова, 
исполнявшей романсы для русских эмигрантов, живших в Маньчжурии. Поз-
же опубликовал очерк о встречах Л. Т. Васина с будущим вождем Северной 
Кореи Ким Ир Сеном. Что касается статьи, опубликованной выше, то 
она может вызвать возражения. И вовсе не из-за резкости автора, про-
сто замечу, что в момент ареста лидера Белого движения Г. М. Семёнова 
автор статьи отрабатывал свой офицерский хлеб и, судя по наградам, 
добился немалого. Так что его гневные обличения «красных вождей» по-
явились с большим запозданием, уже в годы перестройки. Впрочем, статья 
интересная, хотя бы из-за упоминания российского патриота и бурята по 
национальности Фухая, оставшегося верным Отчизне даже в эмиграции.

Атаман, генерал-лейтенант Г. М. Семёнов. Военный переводчик и пропагандист Л. Т. Васин.

Долгое время бытовала легенда, 
будто «белый» атаман И. п. Кал-
мыков, вступив в Хабаровск 5 сентя-
бря 1918 года, приказал расстрелять 
шестнадцать военнопленных австро-
венгерских музыкантов лишь за то, 
что они якобы отказались исполнять 
гимн «Боже, царя храни!».

Какая нелепица! Это были 
обычные музыканты, далекие от 
политики, и им было все равно, 
что исполнять — царский гимн, 
«Интернационал» или модный в 
то время танец «матчиш». Причем 
последний, думается, музыканты 
исполняли куда чаще, ведь они под
рабатывали в ресторане «Чашка 
чая», играли и в городском парке. 
Словом, были этакой музыкальной 
богемой, имели многочисленных 
поклонниц.

Лагерь военнопленных находился 
тогда вблизи Хабаровска, в районе 
Красной Речки, и режим содержания 
австрийцев и венгров, попавших в 
русский плен в Первую мировую 

войну, был довольно сносным. Ни
какого непосильного труда, можно 
было даже выменивать продукты, а 
порой и самогонку у местных жите
лей. Те же военнопленные, которые 
были посообразительнее и имели 
нужную профессию, даже работали в 
городе, в том числе в краеведческом 
музее (за этих, кстати, похлопотал 
перед губернатором сам директор 
музея В. К. Арсеньев).

Ну а военным музыкантам и вовсе 
подфартило: жили в Хабаровске 
расконвоированными, на частных 
квартирах, с женщинами, играли 
по вечерам в ресторане, где, надо 
полагать, пили не дешевую само
гонку, а вино и шампанское, да еще 
в обществе красивых дам, замужних 
в том числе, чьи мужья сражались 
на фронте. И это породило немало 
сплетен.

А теперь представьте белогвардей
цев и казаков, выбивших «красных» 
из Хабаровска. Город тогда уже по
жил при Советской власти, но еще 

не познал пролетарской беспощад
ности, свойственной революцион
ному Петрограду, жил спокойно 
и не столь уж бедно. И вот в этот 
довольно благополучный город 
входят войска, уже несколько лет 
воевавшие на германском фронте, 
гнившие в окопах, озлобленные, 
ненавидящие «тыловых крыс». А 
тут еще какието австровенгерские 
музыканты с их ресторанной выпив
кой и амурными похождениями, да 
еще не сумевшие толком исполнить 
царский гимн. Вот и попали они под 
горячую атаманскую руку.

Да, калмыковский террор был 
страшен. И, разумеется, нет оправ
дания ни «вагонам смерти», кур
сировавшим между Хабаровском 
и Владивостоком, ни пыткам в за
стенках, ни «оврагу смерти», где 
нынче высится памятник парти
занам. Но справедливости ради 
замечу, что одновременно с на
думанной, идеализированной ле
гендой о музыкантах, показанных в 

советское время чуть ли не револю
ционерами, появился и зловещий 
образ атамана И. П. Калмыкова, 
которого иначе как «кровавым» 
не называли.

А ведь и он был посвоему патри
отом, пытавшимся спасти остатки 
гибнущей российской государствен
ности. Тот же Калмыков частично 
разрешил восстановить городскую 
думу дореволюционного состава, 
наводил в городе порядок. А когда 
в 1919 году китайцы предприняли 
демарш, послав военные кораб
ли из устья Амура к Хабаровску, и 
пытались насильно навязать свои 
правила судоходства в российских 
территориальных водах, он прика
зал обстрелять из пушек эти суда в 
районе села Вятского и вынудил их 
возвратиться восвояси. Позднее это 
зачтется строптивому атаману, и когда 
он под ударами «красных» отступит в 
Маньчжурию, китайцы его арестуют 
и убьют при попытке к бегству.

И таких трагических эпизодов 

было не счесть. Конечно, пе
чальная судьба пленных австро
венгерских музыкантов вызыва
ет сочувствие. В отношении их 
атаман Калмыков был жесток и 
непреклонен. «Я прошу прощения 
у хабаровчан лишь за то, — заявил 
он, — что расстрелял этих подле
цов не тогда и не там, где хотелось 
бы…». Другую же группу пленных 
музыкантов, также подрабаты
вавших в ресторане «Чашка чая», 
атаман не тронул. По счастливой 
случайности, в тот день они отды
хали, и гимн «Боже, царя храни!» 
заставили исполнять других, за 
что те и поплатились, исполнив 
коекак бывший гимн Российской 
империи. Причем крепкие словеч
ки в адрес нерадивых музыкантов, 
которые атаман И. П. Калмыков 
в ярости произнес, сохранились 
даже в архивных документах.

В. ИВАНОВ, 

действительный член Русского 

географического общества. 

История одной легенды
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Найти родных в Интернете…

Суровые стражи тайги
           Эхо чужбины

Когда говорят об оружии «белых» 
казаков и русских военных эмигрантов, 
осевших в Китае и Корее, то обычно 
упоминают наганы и трехлинейки. А 
ведь за рубеж уходили и вооруженные 
до зубов люди, не спешившие расста-
ваться со своим арсеналом. Кто-то 
становился наемником, другие и за «ба-
ранкой» такси не забывали о браунинге, 
а третьи в стычке с хунхузами могли 
пальнуть из гранатомета. Лихие были 
времена. И этот оружейный штрих пре-
жде интересовал лишь беллетристов, 
историки же упоминали о нем походя, 
не придавая большого значения.

Между тем оружейная тематика, 
как и другие аспекты эмигрантского 
быта в ЮгоВосточной Азии, ждут 
своих исследователей, ибо не оружие 
само по себе, а сфера его применения 
могла бы расширить наши познания 
о Русском зарубежье. Разумеется, 
русские стрелки на чужбине не были 
чемто особенным и владели обыч
ными для того времени «стволами», 
но масштаб их использования и пред
приимчивость торговцев оружием 
делали выходцев из России фигурами 
не только грозными, но и востребо
ванными.

Как известно, услугами русских 
стрелков пользовались многие. Ты
сячи русских наёмников сражались 
в армиях враждующих китайских ге
нералов. Бравые сибирские бородачи 
охраняли посольства и концессии, 
служили телохранителями. Но были 
и такие, кто, сохраняя лояльность 
местным властям, пользовался в то 
же время немалой свободой, обустра
ивая таежные усадьбы на привычный 
российский лад и не забывая о былых 
стычках с разбойникамихунхузами.

При этом обычно вспоминают ле
гендарных Янковских, ставших, по 
сути, рейнджерами, или доброволь
ными пограничниками, еще живя в 
России. И, разумеется, не прихоти 
ради, а в силу жесткой необходимо
сти, когда вооруженные стычки с лес
ными бандитами были единственной 
защитой от непрошеных гостей. Вот 
что говорил по этому поводу Валерий 
Юрьевич Янковский, старейший в то 
время российский писатель, живший 
во Владимире:

«В это время (то есть к концу Граж
данской войны. — В. И.) наш дом 
вооружен до зубов. В кабинете покой
ного деда в специальной пирамиде 
стоят в ряд двадцать готовых к бою 
винтовок — трехлинеек и «мексика
нок» с запасом патронов. Один стан
ковый, два легких пулемета Льюиса, 
два гранатомета… Приглашенные на 
службу уссурийские казаки и моло
дые родичи посменно дежурят в за
маскированных на косогоре окопах 

над мостом через канал, откуда ждут 
нападения хунхузов или красных пар
тизан. Мы с братом часто гостим там, 
вооруженные короткими японскими 
карабинами, из которых стреляем на 
специально оборудованном стрель
бище…».

«В нашей семье потомственных 
зверобоев, — добавляет писатель, — 
оружие, особенно нарезное, являлось 
своего рода культом».

Разумеется, Янковские не были 
единственными, кто владел столь 
обширным боевым и охотничьим 
арсеналом. Уссурийский край и со
седняя Маньчжурия в то время были 
напичканы оружием.

Интересно мнение очевидца тех 
дней писателяэмигранта Вс. Н. Ива
нова, приведенное им в рукописи 
книги «Китай и его 24 революция», 
до сих пор не публиковавшейся:

«В этот период гражданских войн 
в Китай было ввезено столько ору
жия, сколько его не было ввезено за 
все тысячелетия китайской истории. 
Это оружие впиталось в деревню, в 
леса, в горы Китая. Население Китая 
привыкло к оружию. Немало оружия 
внесли в Китай и ушедшие отсюда 
разбитые белые русские отряды из 
Сибири».

Хотя и в спешке, потеряв почти все 
свое имущество, но сохранив ору
жие, покидала Приморье и семья 
Ю. М. Янковского, профессиональ
ного охотника и мужественного чело
века, сумевшего сплотить на чужбине 
немалую группу соотечественников 
и создавшего в корейской тайге об
разцовое хозяйство. Вспоминает  
В. Ю. Янковский, сын легендарного 
зверобоя:

«Нелегко складывалась жизнь 
эмигрантовдальневосточников, в 
спешке бежавших с насиженных 
мест… Несколько выручала охота. 
Благо японские власти (а в начале 
двадцатых годов прошлого века Ко
рея уже состояла под протекторатом 
Японии) разрешили прибывшим 
«белым русским» сохранить при
везённое охотничье оружие, в том 
числе и нарезное. Правда, заставили 
сдать на хранение на полицейские 
склады всё военное снаряжение: пу
лемёты, гранатомёты, большую часть 
винтовок и боеприпасов. Оставили 
в пользовании, кроме дробовиков, 
несколько винчестеров, маузеров, 
русских трёхлинеек и даже японских 
арисак. Когда запас патронов под
ходил к концу, придумали испраши
вать разрешение ездить на склад для 
чистки оружия. И пока смазывали 
стволы, успевали набить патронами 
специально подшитые карманы: 
воровали собственное имущество, 

а дежурные по складу не замечали 
хитрости. Или делали вид».

Еще один характерный эпизод, но 
уже из другой книги В. Ю. Янковского:

«К тому времени привезенное при 
бегстве из Приморья оружие окон
чательно износилось. Все охотники 
жили за счет приобретенных англий
ских винтовок армейского образца, 
которыми были вооружены волон
теры Русского полка в Шанхае. От
личные десятизарядные системы «Ли 
Энфилд», карабины и патроны к ним 
добывали через друзейэмигрантов, 
служивших в охране международного 
сетлмента крупнейшего китайского 
города. Но винтовка без патронов — 
пустой звук. А их всеми правдами и 
неправдами нужно было не только 
приобрести, но, главное, доставить 
в Корею… Для людей, живших почти 
исключительно зимним промыслом, 
это являлось катастрофой».

Охота не только выручала Янков
ских, но и стала бизнесом, когда гла
ва семьи Юрий Михайлович решил 
организовать сафари — платную 
охоту. И самым дорогим трофеем 
для богатых иностранцев стали по
лосатые хищники, наводившие ужас 
на корейских крестьян. Охота на этих 
зверей для Янковских началась ещё в 
Приморье, о чём писатель В. Ю. Ян
ковский сообщил в письме автору 
данной статьи:

«Тигры и барсы (старинное название 
леопардов. — В. И.), конечно, мне 
очень близки. Правда, с другой точки 
зрения. Это были злейшие враги. И 
очень серьезный объект охоты…».

«Война» с тиграми продолжалась у 
Янковских и в эмиграции. В то вре
мя японские оккупационные власти 
строжайше запретили корейцам и 
китайцам иметь огнестрельное ору
жие, и «белые русские» были един
ственными защитниками несчастных 
крестьян, едва ли не молившихся на 
отважных зверобоев. Не случайно 
прозвищем Юрия Михайловича Ян
ковского у корейцев было Нэнуни, 
или Четырехглазый, то есть охотник 
необычайной меткости. И это про
звище, полученное еще в Уссурий
ском крае, стало легендарным и на 
чужбине, в Корее и Маньчжурии.

Еще один фрагмент письма 
В. Ю. Янковского, адресованного 
автору этой статьи:

«Отвечаю по порядку, чтобы не 
сбиться. Это «ружейная» тема. Вообще 
она очень велика. Начиная от шом
полки и монтекристо, духовых. По
том из дробовых пошли двустволки, 
трехстволки, бельгийские браунинги.

Из нарезных — однозарядный ка
рабин Зауэра: нижний ствол дедов
ских трехстволок, выполненный по 

его (отца) заказу в Германии. Потом 
арисаки, трехлинейки, маузеры, ман
лихер. Винчестер «3030» и «3040», 
германский и бельгийские маузеры 
7,92. Потом спрингфилд, а чаще всего 
«Ли Энфилды303». Арисака, или 
«Сампасики» 6,5 мм, делала очень 
«гуманную» рану, но эти кавалерий
ские карабины были очень удобны 
и эффективны при стрельбе на бегу 
вблизи. А примером эффективности 
все же служит факт: мой компаньон, 
российский кореец А. П. Шин, убил 
одной пулей огромного тигра, а до 
этого тоже очень крупного бурого 
медведя. Все зависит, куда попадешь. 
Крупный калибр, конечно, убойнее, 
но я нахожу его вовсе не обязатель
ным. К тому же эти винтовки тяжелы, 
да и «накручено» в них много лиш
него. Без чего (то есть оптических 
прицелов. — В. И.) мы с успехом 
обходились».

Были у Янковских и револьверы, 
пистолеты, что допускалось законом. 
В одном случае В. Ю. Янковский упо
минает, как «вытянул из кобуры брау
нинг 32го калибра, который носил в 
дальних походах», в другом сообщает:

«Держа в одной руке чемодан, вто
рой нащупал в кармане брюк свой 
маленький шестизарядный браунинг 
25го калибра. Я вполне легально 
брал его с собой в поездках по Мань
чжурии. В Корее он не требовался, 
бандитизма там не существовало. Раз

решение на нарезное оружие выдава
лось очень избирательно, тем более 
пистолет, но мы с отцом пользовались 
привилегией, и носить такую игруш
ку, конечно, тешило мальчишеское 
честолюбие. И пользовался я им 
уверенно, частенько практикуясь 
по мишени».

Перебравшись в начале 1940х годов 
в оккупированную японцами Мань
чжурию, В. Ю. Янковский сообща
ет такую подробность: «Хуторяне 
получали наделы, на несколько лет 
освобождались от налогов, им раз
решалось владеть оружием как для 
борьбы с хунхузами, так и для охоты. 
Многие российские эмигранты вос
пользовались этими привилегиями, 
в том числе и я… Губернское поли
цейское управление выдало мне без
возмездно три германских военных 
карабинамаузера и ящик с двумя 
тысячами патронов».

Разумеется, для нынешних читате
лей, особенно казачьих подростков, 
такая оружейная «экзотика» весьма 
привлекательна, ибо рисует россий
скую эмиграцию в романтическом 
свете, хотя сам В. Ю. Янковский та
кой цели не ставил. Его книги светлы 
и правдивы. И судьба легендарных 
зверобоев… — это всетаки чужбина 
с её горечью, грустью и неизбежным 
расставанием.

В. ИВАНОВ-АРДАШеВ,

историк и публицист.

Зверобой и писатель В. Ю. Янковский в Маньчжурии, 1943 год.

           Наша консультация

Война оставила след в каждой семье 
не только нашей многострадальной 
Родины, но и человечества в целом. 
Говоря словами известной песни, «Нет 
в России семьи такой, Где б не памятен 
был свой герой». Каждый род перенёс в 
той или иной степени тяготы и лишения 
войны, познал военную науку на себе.

И, безусловно, каждой семьи кос
нулась Великая Отечественная война 
1941 — 1945 гг., победу в которой мы 
отмечаем 9 мая. Война, которая унесла 
жизни и искалечила судьбы миллионов 
наших сограждан. Ещё живы вете
раны, которые помнят те страшные 

дни, знают, как нелегко им далась эта 
Победа! Победа, подарившая жизнь 
всем последующим поколениям.

И память о той Великой войне 
кажется такой близкой, но с каж
дым ушедшим от нас ветераном она 
становится всё дальше и дальше…

Войне посвящены сайты, кон
ференции, форумы на различных 
проектах, подсчитать их число не
возможно. Но, пожалуй, стоит вы
делить несколько самых обширных 
проектов — гиганты, посвященные 
этому периоду, наши помощники в 
генеалогических поисках.

Вопервых, это обобщенный банк 
данных «ОБД Мемориал»: http://www.
obdmemorial.ru, который содержит 
информацию о защитниках Отече
ства, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной вой
ны и послевоенный период.

На сегодняшний день в ОБД введе
но 13,7 миллиона цифровых копий 
документов о безвозвратных потерях 
периода Великой Отечественной 
войны из 38 тысяч архивных дел 
ЦА МО РФ, ЦВМА, РГВА, ГА РФ, 
региональных архивов Росархива 
и 42,2 тысячи паспортов воинских 

захоронений, расположенных в Рос
сийской Федерации и за ее предела
ми. Дополнительно в ОБД загружено 
более 1000 томов Книги Памяти. 
Всего в ОБД более 29 миллионов 
записей из архивных документов 
(не путать с общим числом боевых 
потерь — 8,67 миллиона человек) 
и около 10 миллионов записей из 
Книги Памяти.

Информацию о награжденных в 
годы Великой Отечественной вой ны 
можно найти, обратившись в обще
доступный электронный банк до
кументов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»: 
http://www.podvignaroda.ru/

Данный проект Министерства 
обороны Российской Федерации по 
своей сути уникальный информа
ционный ресурс открытого доступа 
«Подвиг народа в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 гг.», 
наполняемый имеющимися в во
енных архивах документами о ходе и 
итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов 
Великой Отечественной.

Окончание на стр. 8.

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…»
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Краевед из села Казакевичево Н. Ф. Милушова.

В музее села Казакевичево.

Древние корни Хабаровска
           Колесо истории

есть в районе Амурской протоки одно 
удивительное место, откуда, образно 
говоря, начинается вечность и где на 
каждом шагу можно найти фрагменты 
древней керамики, каменные орудия 
труда и даже фигурки зверей. Это по-
граничное село Казакевичево, осно-
ванное русскими в 1856 году. А вообще 
люди здесь селились ещё во времена 
мамонтов, и это не преувеличение, а 
доказанный археологами факт.

В середине девятнадцатого века 
российские исследователи обратили 
внимание на удивительный микро
климат здешних мест, и когда пришло 
время закладывать селения на Аму
ре, энергичные и сметливые казаки 
основали здесь станицу. И, конечно, 
замечали древние черепки и прочие 
диковинки, сообщали о них учёному 
люду. Проводил здесь археологиче
скую разведку и В. К. Арсеньев.

Не случайно нынешний сельский 
музей, столь заботливо опекаемый 
библиотекарем Н. Ф. Милушовой, 
полон находок. Сама Наталья Фе
доровна — опытный краевед, ав
тор интересной книги по истории 
села Казакевичево. Ей помогают 
школьники, которые после обще
ния с археологами твердо уяснили, 
что заниматься самовольными рас
копками нельзя, зато можно и нужно 
обследовать берег, овраги, бабуш
кин огород, и тогда, глядишь, ещё 
одна находкаартефакт «пожалует» 
в музейную экспозицию. Как это 
случилось, к примеру, с каменным 
медведем — редчайшей находкой, 
обнаруженной на речном берегу.

Археологи шутят: ну вот и появился 
у Хабаровска свой «медвежий» талис
ман, еще бы фигурку тигра найти и — 
вот он, герб в каменном, так сказать, 
исполнении, любуйтесь, земляки, 
берегите древность!

И ради этого в селе решили соз
дать музейный комплекс, центр сла
вянской культуры, поскольку седая 
древность отлично дополняется 
этнографической стариной, насле
дием казачьего быта. Ибо славяне
переселенцы — такие же участники 
великого миграционного процесса, 
и Приамурье давно стало для них 
родным.

И этот музейный проект довольно 
необычен, поскольку замышляется 
в особой, пограничной зоне. Было 
время, когда археологи с усмешкой 
относились к разного рода запретам и 
ограничениям на такой территории. 
Зато сейчас впору поклониться лю
дям в зелёных фуражках, зорко стере
гущим не только рубежи Отчизны, но 
и, оказывается, древние памятники, 
ещё не подвергшиеся опустошению. 
Придёт время, и волны рыночной 
стихии захлестнут и этот дивный уго
лок близ устья Уссури и Амурской 
протоки. И тогда сплошная череда 
селений эпохи неолита, раннего же
лезного века и средневековья уйдёт в 
небытие, увлекая за собой и наследие 
русских первопроходцев, казачества. 
И чтобы ещё хоть както сохранить 
частицу былых веков и сделать их 
музейным достоянием, хабаровские 
учёные и краеведы решили осуще
ствить проект, весьма необычный 
для здешней территории.

Нужно поторапливаться. Многие, 
конечно, слышали о «чёрных следо
пытах», готовых ради одной вещицы 
погубить память о древнем этносе, 
пройтись сапожищами по наследию 
предков. Побывал такой гость и в селе 
Казакевичево, хотел побродить с им
портным металлоискателем в поис
ках «всего лишь медных бляшек», как 
он объяснил селянам, да был вовремя 
остановлен. Пристыдили мужика, но… 
что толку? Сейчас он регулярно наведы
вается в один отдаленный приамурский 
район и норовит опередить археологов.

И таких примеров сколько угод
но. В соседнем Приморье «чёрные 
следопыты» уже разграбили многие 
средневековые городища. Был слу
чай, когда задержали с металлоиска
телем… капитана дальнего плавания, 
так он удивленно пожал плечами: а 
что тут такого? Потом нехотя отдал 

бронзовые зеркала, долго спорил 
изза монет, и оробевшие почемуто 
защитники старины никак не могли 
ему втолковать, что действия любо
знательного капитана подпадают под 
статью такуюто, на срок до двух лет…

В этом отношении селу Казакеви
чево пока ещё везёт. И в музейном, 
архитектурном и туристическом пла

не оно выглядит удобной площадкой 
для осуществления любых проектов.

Хабаровск ныне, как известно, осо
бенно бурно развивается в южном 
направлении, в сторону границы. 
Причём зона отдыха, некогда освоен
ная оздоровительными учреждения
ми и пионерскими лагерями, сейчас 
становится желанной и для дачного 
строительства, элитных поселков. 
Это, в общемто, закономерный 
процесс, и не надо сетовать, что у 
территорий появляются хозяева, нуж
но лишь помнить, что речь идёт об 
удивительной по богатству террито
рии, условно названной Хехцирским 
археологическим районом.

Пришло время более ответственного, 
бережного и юридически обоснован
ного отношения к тому, что именует
ся «камнями Отечества». И будь это 
гденибудь в Италии или Франции, 
местные законодатели и муниципаль
ные власти уже бы ужесточили меры 
сохранности, сумев в то же время реа
лизовать интересные проекты в сфере 
археологического туризма и бизнеса.

А теперь поговорим о самих архео
логах, изучающих далёкое прошлое 
территории вблизи Хабаровска.

Краеведы со стажем помнят, что 
академик Алексей Павлович Оклад
ников любил проводить историче
ские параллели и сравнивал дальне
восточные города со знаменитыми 
центрами античного времени. Так, по 
его словам, Благовещенск по рельефу 
напоминает Неаполь, а Хабаровск 
похож на Рим. «И вообще, — до
бавлял ученый, — Хабаровск — это 
место, где люди селились и тысячу, 
и десять тысяч лет назад».

Но вот когда в здешних местах и где 
именно появились первые городища, 

археологи пока затрудняются отве
тить. В средневековых письменных 
источниках упоминается городище, 
которое предположительно суще
ствовало в районе между нынешними 
селами Корсаково и Казакевичево. 
Всего же таких укрепленных поселе
ний, датируемых VIIIХIII веками, в 
Хабаровском крае обнаружено около 
двух десятков. Самые крупные — 
Хорское, Болоньское, Кондратьев
ское. В те времена наш край был ме
нее заселен, чем территории соседних 
Амурской области и Приморья, где 
найдены следы огромных городищ. 
И все же, учитывая важное географи
ческое положение той же Амурской 
протоки вблизи Хабаровска и предго
рий Хехцира, можно предположить, 
что и тысячу лет назад здесь были 
сторожевые посты и укрепленные 
земляными валами селения, жители 
которых зорко стерегли свои племен
ные угодья. Конечно же, найти такое 
городище хотел бы любой археолог, 
а хабаровский — тем более.

И вот лет десять назад, как считает 
археолог Игорь Шевкомуд, недале
ко от Хабаровска наконецто были 
обнаружены следы средневекового 
городища, причем внушительного по 
площади, с сотней западин от жилищ 
и общественных построек, земляны
ми валами и бастионом. Сообщить 
об этом сотрудники Хабаровского 
музея археологии могли еще осенью 
2001 года, когда были обнаружены 
первые ямызападины, но решили не 
торопиться, дождаться, пока опадёт 
листва и на склонах сопок проступят 
смутные очертания древнего горо
дища, и можно будет приступить к 
планиметрическим исследованиям.

Так, по снегу, и отправились архео
логи в пригородную тайгу, «в гости» 
к далеким и воинственным предкам 
нынешних тунгусоязычных народов, 
чтобы, стоя на поросших лесом зем
ляных валах, пытливо вглядеться в 
заснеженные дали, откуда веками 
в наш край с югозапада пытались 
проникнуть вражеские отряды и куда 
сами амурские воины совершали 
боевые походы.

Разведка на местности дала обна
деживающие результаты. По пред
варительной оценке, городище, 
располагавшееся на террасах склона 
у Амурской протоки, занимало пло
щадь свыше 75 тысяч квадратных ме
тров, или гдето четыреста на двести 
метров. Существовало оно в период 

раннего Средневековья, а поскольку 
невдалеке, на Большом Уссурийском 
острове, находится уже исследован
ный археологами Корсаковский мо
гильник, то и само городище назвали 
Корсаковским.

Вообще этот район представляет 
большой интерес для археологов. Уже 
несколько сезонов здесь работают 
экспедиции, возглавляемые заве
дующим отделом полевых исследо
ваний Хабаровского музея археоло
гии Игорем Шевкомудом. Открыто 
большое количество разновременных 
памятников, когда археологи пооче
редно «побывали» в Средневековье, 
раннем железном веке, неолите и 
даже в палеолите, эпохе охотников на 
мамонтов, собрали множество инте
ресных находок. А старший научный 
сотрудник музея Максим Горшков во 
время одной из экспедиций обна
ружил в стороне от намеченных для 
обследования участков какието едва 
заметные углубления. Так археологи 
и наткнулись на древнее городище.

Впрочем, у хабаровских исследовате
лей имеются возражения на этот счет. 
В частности, кандидаты исторических 
наук Владимир Краминцев и Вячеслав 
Копытько, приглашенные в качестве 
консультантов на этот археологиче
ский памятник, отметили отсутствие 
оборонительных земляных валов с 
тыла поселения, а такой просчет древ
них «градостроителей», на их взгляд, 
вряд ли возможен, да и датировка 
ямзападин нуждается в уточнении. К 
тому же уже в двадцатом веке дороги, 
проложенные по склонам сопки, и 
ямы под фундаменты в некоторых ме
стах могли изменить рельеф участка. 
И все же территория, поросшая лесом, 
остается большей частью нетронутой, 
и нужно быть опытным поисковиком, 
чтобы в обычных с виду холмистых 
складках и буераках увидеть контуры 
исчезнувшего городища.

Конечно, сомнения для археологов 
— дело привычное. И полемизи
руя с коллегами по поводу того или 
иного археологического памятника, 
трактуя его посвоему, исследова
тели порой совершают ещё более 
удивительные открытия.

Корни Хабаровска, без всякого 
преувеличения, уходят в глубокую 
древность. И сравнение А. П. Оклад
никова крутых хабаровских улиц с 
холмами «вечного» Рима не столь 
уж далеко от истины.

В. АРДАШеВ.

корни Хабаровска, без всякого Преувеличения, уХодят 
в глубокую древность. и сравнение а. П. окладникова 
крутыХ ХабаровскиХ улиц с Холмами «вечного» рима 
не столь уж далеко от истины.
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«Дедушка» казачьего коня

Окончание. Начало на стр. 6.

В ходе проекта будут переведены в 
электронный вид Архив наградных 
дел с документами о 30 миллионах 
награждений военного времени и 
Архив документов по оперативному 
управлению боевыми действиями. В 
системе будут доступны документы 
более 200 тысяч архивных дел, об
щий объем — около 100 миллионов 
листов. 

О ещё об одной войне Советского 
Союза расскажет сайт «Зимняя вой
на. Безвозвратные потери РККА 
в период Советскофинляндской 
войны 1939  — 1940 гг.» (http://
winterwar.karelia.ru). Он предна
значен для родных и близких во
еннослужащих всех видов и родов 
войск Вооруженных сил СССР, по
гибших, умерших от ран и болез
ней, а также пропавших без вести 
в период Советскофинляндской 
войны 1939 — 1940 гг. Он содержит 
уточненные и дополненные сведе
ния о безвозвратных потерях частей 
и соединений Действующей армии. 
Поиск можно вести по фамилии, 
имени и отчеству. Отличающие
ся полнотой данные могут содер
жать имя, отчество (инициалы), 
фамилию (фамилии), место и дату 
рождения, воинское звание, дату и 
место гибели и захоронения, адреса 
родственников.

Издательство «Патриот» опубли
ковало в Интернете свой вариант 
10томной Книги Памяти пропавших 
без вести, умерших от ран в войне 
с Финляндией, в период ведения 
локальных войн и боевых действий с 
участием российских граждан, начи
ная с 1923 и по 1982 годы. Был создан 
поистине уникальный труд, не име
ющий аналогов как в отечественной, 
так и зарубежной историографии: 
http://www.patriotizdat.ru/memory.

На данный момент на сайте вы 
можете осуществить поиск по 2, 3, 
4, 5, 7, 8 и 9 томам или просмотреть 
7, 8, 9 и 10 тома на сайте в читаль
ном зале.

Данные о захоронениях на терри
тории Республики Карелия воинов, 
погибших в период Советскофин
ляндской войны 1939 — 1940 гг., 
можно найти и в обобщенном ком
пьютерном банке данных, содер
жащем информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших 

без вести в годы Великой Отече
ственной войны, а также в после
военный период (ОБД Мемориал) 
(http://www.obdmemorial.ru/).

За свою историю Россия пережи
ла много войн, свидетелями кото
рых становились наши предки. И 
если ктото из вашего рода уходил 
на службу и был участником воен
ных кампаний, то, безусловно, вам 
дорога в Российский государствен
ный военноисторический архив 
(РГВИА, г. Москва), где сосредо
точен основной массив документов 
по истории войн и походов рус
ской армии с ХVIII века по начало  
ХХ века включительно: http://www.
rusarchives.ru/federal/rgvia и Рос
сийский государственный военный 
архив (РГВА, г. Москва), который 
хранит документы по истории соз
дания и деятельности советских 
Вооруженных сил за годы Граж
данской войны и в межвоенный 
период (1918 — 1941 гг.), погра
ничных и внутренних войск за 
1917 — 2001 гг., а также фонды 
личного происхождения извест
ных военных деятелей: http://www.
rusarchives.ru/federal/rgva.

Но определенную информацию о 
войнах и их участниках можно по
черпнуть и из Всемирной паутины.

Хотелось бы ещё обратить вни
мание на форум Всероссийского 
генеалогического древа (Генеало
гический форум ВГД — Войны и 
генеалогия военных: http://forum.
vgd.ru/310), на котором стоит по
искать интересующую информа
цию, пообщаться с форумчанами, 
занимающимися схожими с вами 
темами.

Но в любом случае, всё в ваших 
руках. Общайтесь на форумах, из
учайте интересующий вас период, 
подходите к нему с разных сторон. 
И новые мелочи смогут помочь вам 
при разгадке фамильных тайн!

Буду рад вашим письмам, коммен
тариям и любой полезной и инте
ресной информации на электрон
ную почту: bord27@mail.ru.

До новых встреч на страницах 
Всемирной паутины!

п. БОРДЮХОВ,

член приамурского историко-родовед-

ческого общества.

при написании статьи использовались 

материалы интернет-ресурсов, указан-

ных в тексте работы. 

           Артефакты

Временами в приамурье археологи 
основательно раскручивают колесо 
истории. Но кто бы мог подумать, что 
удивительная находка, не имеющая 
аналогов в музеях Хабаровского края, 
будет найдена не в таежных экспеди-
циях, а передана просто так одним 
бескорыстным человеком. причем 
мужчина, подаривший мне эту зага-
дочную штуковину, еще и смущенно 
развел руками, мол, простите, что не 
сделал этого раньше...

Моих знакомых археологов на
ходка озадачила. Кандидат истори
ческих наук Владимир Краминцев 
довольно легко определил возраст и 
особенности керамики, найденной 
вместе с этим предметом, отнеся 
большинство черепков к началу 
нашей эры, но сама вещица, по 
его мнению, была из другой эпо
хи. «Скорее всего, средневековое 
украшение, — предположил он, 
— то есть вещь более поздняя, чем 
найденная рядом керамика. Ну, а 
то, что все перемешано, вполне объ
яснимо: памятник в СикачиАляне 
многослойный, а тут еще и оползень. 
Кстати, место это хорошо известно 
исследователям, и, как археологиче
ский памятник, охраняется государ

ством, там мы планируем провести 
раскопки».

К такому же мнению пришли и 
другие исследователи. То есть вещь 
явно привозная, средневековая и 
служившая украшением. Причем 
выпуклость в центре изделия тракто
вали как символ черепахи. Для более 
же детального анализа посоветовали 
обратиться к приморским коллегам, 
специалистам по средневековым 
государствам Дальнего Востока.

Так я и поступил. И археолог из 
Владивостока, кандидат истори
ческих наук Юрий Васильев до
полнил характеристику: «Изделие 
действительно средневековое, ки
тайского происхождения и могло 
быть поясной или уздечной наклад
кой. На чжурчжэньских памятни
ках в Приморье такие артефакты 
встречаются. И даже более изящ
ные. А вот у коренных народов 
Амура подобных изделий еще не 
отмечено».

Казалось бы, всё. Найден ред
чайший для Приамурья артефакт, 
которому место в музейной экспо
зиции. И можно ставить точку. Но 
людям пытливым и любознательным 
интересны не только вещи, но и их 
судьба. А она у этого артефакта, на
верное, весьма необычная.

И тут я немного добавлю о древних 
лошадях Приамурья, которые, при
знаться, более других волнуют мое 
воображение.

Тема эта интереснейшая и до 
поры до времени обойденная 
вниманием исследователей. Было 
время, когда дикие лошади были 
привычными в здешних местах, 
как и бизоны, мамонты, север
ные олени. Было это в леднико
вую эпоху, когда по бескрайним 
амурским прериям и редколесью 
проносились тысячные табуны 
низкорослых и мохнатых лошадок, 
а первобытные охотники устраи
вали на них облавы. Потом, когда 
климат изменился и на смену хо
лодным степям пришла тайга, ло
шади вымерли либо ушли в южные 
степи, и на долгие тысячелетия 
этих животных в регионе не стало.

А потом, спустя многие тысячеле
тия, они вернулись. Но уже одомаш
ненные и куда более грациозные, 
чем их далёкие предки. И контраст 
этот хорошо виден по наскальным 
изображениям в СикачиАляне, где 
древние лошади трудно различимы 
и больше похожи на какихто при
земистых и непонятных животных. 

Зато скакун, да ещё с загадочным 
человеческим ликом на теле, словно 
примчался из бескрайних просторов 
Евразии!

Петроглиф этот весьма необычен 
для СикачиАляна. Можно сказать... 
чужероден для таежной фауны, запе
чатленной в камне. Прежние иссле
дователи упоминали о нем вскользь, 
либо... вообще не упоминали. Уж 
слишком не вписывался он в кар
тину древних миграций в Приаму
рье. А ведь каменных изображений 
коней на евразийских просторах 
множество, и к этим рисункам оди
наково почтительно относились все 
племена и народы, мигрировавшие 
некогда по лесостепным просторам и 
поклонявшиеся священному коню
солнцу. И человеческий лик на теле 
лошади в СикачиАляне напоминает 
об этом...

Конечно, археология как наука 
не стоит на месте. И эта необычная 
для Приамурья тема вызывает у 
исследователей все больший ин
терес.

Что касается самих лошадей, то 
местные племена охотников и рыбо
ловов их знали с древности. И даже 
сохранились легенды, где отважные 
воины и прекрасные девушки сед
лали коней в районе озера Болонь и 

на реке Девятке Солнечного района. 
Но... чьи это были лошади? Конеч
но, не охотничьих племён, считают 
ученые, а земледельцев и скотово
дов. Это могли быть и монголоя
зычные племена, чей след в истории 
Приамурья весьма ощутим, и другие 
этносы. И, конечно, дючеры, потом
ки чжурчжэней, населявшие Амур 
на исходе Средневековья и пахавшие 
землю, имевшие огромные табуны 
лошадей. В семнадцатом веке их 
разгромили русские землепроход
цы, а тех, кто уцелел, маньчжуры 
переселили в глубь своей террито
рии. Так прежняя земледельческая 
культура левобережья Амура канула 
в вечность, и лишь спустя два века 
лошади русских переселенцев вновь 
потащили плуги и бороны по пло
дородным землям. И это было уже 
новое, цивилизованное освоение 
«диких» земель.

Ну, а как же другие жители При
амурья, охотники и рыболовы, на
блюдавшие трагедию дючер? Не су
мев оказать казакам сопротивление, 
они смирились и стали выплачивать 
ясак — не такой уж обременитель
ный для таежного люда. Более того, 
считают некоторые археологи, ги

бель дючер расчистила предкам на
найцев — ачанам опустевшие земли, 
и они стали мигрировать с низовьев 
вверх по Амуру.

Знали, конечно, ачаны и лошадей. 
Видели их не только у дючер, но и 
у маньчжур, когда отправлялись за 
товарами на реку Сунгари. И во
обще, считают местные археологи, 
лошади не были таким уж «неведо
мым зверем» до прихода русских. 
Но таежными племенами они не 
использовались.

Зато упомянутый выше артефакт, 
изготовленный гдето на юге, очу
тился однажды в нанайском стой
бище на берегу Амура. И стал ис
пользоваться уже не для украшения 
боевого коня, а как амулет или про
сто диковинка.

Так и путешествуют древние вещи 
из века в век, меняя хозяев, название 
и легенды. Но попрежнему любят 
лошадок взрослые и дети. И каждая 
встреча с этими красивыми и благо
родными животными оставляет в 
душе добрый след, а ленты, бубен
чики и прочие конские украшения 
кажутся нам детскими мечтами, 
вплетенными в гриву.
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Тот самый древний артефакт. Петроглиф коня из Сикачи-Аляна.
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