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Содействие казакам
          В правительстве края

 Участники заседания.

Поздравление 
губернатора

           Быть казаком!

Юбилейные торжестваНа очередном заседании рабочей 
группы по делам казачества Хабаров-
ского края, состоявшемся 20 июня, 
обсуждался вопрос о государствен-
ной поддержке казачьих обществ, 
создании условий и формировании 
стимулов для экономического раз-
вития казачества Хабаровского края.

Заседание проходило под предсе-
дательством вице-губернатора края 
С. В. Щетнёва, подчеркнувшего, 
что опыт казачьих станиц по ос-
воению и закреплению окраинных 
территорий был в свое время взят на 
вооружение даже в Японии, где на 
острове Хоккайдо власти опирались 
на военизированные поселения, 
не только выполнявшие функции 
охраны, но и обеспечивавшие свой 
экономический уклад. Поэтому 
поддержке казачества следует уде-
лять постоянное внимание, облег-
чить условия для развития малого 
предпринимательства в казачьих 
сообществах.

Другим важным вопросом, об-
суждавшемся на заседании, было 
содействие органов исполнитель-
ной власти края, органов местно-
го самоуправления края казачьим 
обществам в их деятельности по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, развитию кадетского 
движения, созданию казачьих ка-
детских клубов, центров казачьей 
культуры, возрождению и укре-
плению культурных, духовных и 
нравственных основ казачества в 
Хабаровском крае.

С  д о к л а д а м и  в ы с т у п и л и :  
В. Н. Степанов — атаман окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края, начальник отдела по взаимо-
действию с казачеством главного 
управления специальных программ 
губернатора края; А. П. Купряков — 
первый заместитель министра эко-
номического развития и внешних 
связей края; А. М. Король — за-
меститель министра образования 

и науки края; Т. А. Матвеева — за-
меститель главы администрации му-
ниципального района имени Лазо.

Было заслушано и мнение ка-
зачьих атаманов. В частности,  
И. С. Шуклин, атаман станичного 
казачьего общества Станица «Би-
кинская», поделился опытом содей-
ствия пограничникам со стороны 
казаков, о конном патрулировании 
приграничной территории, но при 
этом добавил, что казакам нужно 
и самим зарабатывать, професси-
онально относиться к реестровой 
службе.

По итогам заседания рабочей 
группы по делам казачества был 
определен ряд мер по активизации 
работы в этом направлении, утверж-
дены конкретные сроки выполне-
ния плана реализации Концепции 
развития казачества в Хабаровском 
крае.

В. Васильев.

Фото автора.

Уважаемый Олег Анатольевич!
Дорогие старики, атаманы, братья казаки, казачки и казачата!
Сердечно поздравляю вас с 125-летием образования Уссурийского 

ка зачьего войска.
Сегодня казачество — один из важнейших общественных инсти-

тутов современного российского общества, неотъемлемая часть 
его государствен но-политической, социально-экономической и 
культурной жизни.

Возрождение казачества вызвано необходимостью демократических 
преобразований в обществе и его востребованностью Российским 
государ ством.

Уссурийское войсковое казачье общество продолжает славные 
тради ции своих предков казаков — отважных защитников Родины. 
И за это огромное вам спасибо!

Поздравляю вас, Олег Анатольевич, стариков, атаманов, казаков и 
ка зачек с юбилеем войска и от всей души благодарю за несгибаемый 
патрио тический дух, верность славным традициям и родной земле!

Пусть будет крепка Россия! Счастья вам и благополучия! И да хра-
нит нас всех Бог!

Губернатор Хабаровского края 

В. И. ШпОрт. 

Казаки прошли крестным ходом по улицам Уссурийска в честь 125-й 
годовщины со дня образования Уссурийского казачьего войска. Крестный 
ход начался от храма в честь покрова Святой Богородицы и завершился 
на центральной площади города.

На площади митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин 
провел молебен. Кроме того, он окропил и преподнес в дар Уссурий-
скому казачьему войску хоругвий. Митрополит отметил, что основные 
факторы возрождения казачества в Приморье — православная вера 
и преданность родной земле.

После молитвы и благословения отличившимся на службе казакам 
вручили награды от Министерства обороны РФ, губернатора При-
морского края и Думы Уссурийского городского округа. Кроме того, 
некоторые казаки были повышены в чинах.

Представителей Уссурийского казачьего войска с праздником 
поздравили военнослужащие 83-й отдельной воздушно-десантной 
бригады. Они продемонстрировали показательные выступления 
рукопашного боя.

Затем на центральной площади города в течение нескольких часов 
шел концерт, подготовленный творческими коллективами казаков.

Юбилейные торжества в честь Уссурийского казачьего войска прошли 
и в городе Артеме, в казачьих станицах региона.

В настоящее время в Приморье насчитывается полторы тысячи каза-
ков, в Хабаровском крае — тысяча, а всего в Уссурийском войсковом 
казачьем обществе, действующем на территории Дальневосточного 
федерального округа, шесть тысяч казаков, вносящих немалый вклад в 
охрану общественного порядка, проводящих военно-патриотическую 
работу среди подрастающего поколения, участвующих в культурно-
массовых и спортивных делах.

по данным информагентства «примаМедиа».
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Наградили лучших

Атаман городского казачьего общества «Форт ДВ» Евгений Ива-
нов. Есть о чем сказать прессе.

           Правопорядок

Недавно большой группе народ-
ных дружинников в торжественной 
обстановке были вручены награды — 
именные часы. так в управлении вну-
тренних дел Хабаровска отметили 
добровольных помощников, сотруд-
ничающих с полицией.

Среди награжденных — студен-
ты, служащие, рабочие и, конеч-
но, казаки городского казачьего 
общества «Форт ДВ» во главе с 
атаманом Евгением Ивановым, 
одни из наиболее активных. От-
метили и казаков-общественни-
ков, не состоящих в этом казачьем 
обществе.

Участие в совместных с полицией 
рейдах и патрулирование террито-

рии — отнюдь не формальное заня-
тие, а непростая работа, требующая 
сноровки, силы, а порой и мужества 
в задержании правонарушителей.

На вооружении дружинников и 
средства видеофиксации право-
нарушений, ведь это может потре-
боваться при оформлении актов 
на задержание. Есть и другие про-
фессиональные секреты, которые, 
конечно, не раскрываются. Словом, 
подход к рейдам серьезный, и это 
в интересах законопослушных го-
рожан, которые благодарны за под-
держание правопорядка на улицах 
города.

В. Васильев.

Фото автора.

В рейде по торговым точкам.

Вместе с полицией
Эти фотографии сделаны во время очередного 

совместного рейда, в котором участвовали казаки 
городского казачьего общества «Форт ДВ». Никаких 
остросюжетных снимков нет, да это и неплохо, ведь 
погони, перестрелки и прочие схватки с бандитами, 
которые выпадают на долю полицейских, случаются 
не каждый день. В другие же более спокойные дежур-
ства выполняется профилактическая работа, когда 
кого-то задерживают в нетрезвом виде, составляют 
протокол. Словом, обычная рутинная работа. Но 
она тоже нужна.

А вообще казаки городского казачьего общества 
«Форт ДВ» патрулируют не только улицы, но и 
территорию питомника имени Лукашова, активно 
занимаются военно-патриотической и спортивной 
работой, шефствуют над юными кадетами.

Так из повседневных дел и складывается немалая 
общественная работа, а ведь у каждого есть и своя 
основная работа, производство, бизнес. И все же 
казаки находят время для своего призвания — ох-
ранять порядок и покой граждан.

В. петров.

Протокол — дело хлопотное.

Итоги рейдов — сразу в компьютер.

С чувством собственного достоинства.
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Есть такая 
станица!

На таежной пасеке.

           Малая родина

В таежной глубинке на юге Хабаров-
ского края есть удивительное место, 
где природа сохранилась в первоздан-
ном виде. И места здесь привольные, 
радуют глаз. Но попасть сюда, на 
приграничную территорию, не так-то 
просто: все-таки пропускной режим.

А живут здесь люди с казачьими 
корнями, чьи предки не только об-
живали правый берег реки Уссури, 
но и охраняли его от незваных го-

стей с сопредельной территории.
И поныне в станице «Бикин-

ской» мужчины во главе с атаманом 
Игорем Сергеевичем Шуклиным 
чувствуют себя пограничниками, 
хотя кто-то уже завершил службу в 
зеленой фуражке, а молодым еще 
предстоит такая служба. И многие 
станичники на конях патрулируют 
приграничье в самом что ни на есть 
казачьем виде.

Женщины тоже выглядят настоя-
щими казачками — веселы и трудо-
любивы, любят старинные песни. 
И творческий коллектив в станице 
тоже талантливый, гораздый на вы-
думку, участвует в фольклорных 
праздниках и других культурных 
мероприятиях. Недавно самодея-
тельные артисты побывали в Ха-
баровске, на Дне города, порадовав 
зрителей казачьими песнями. Муж-

чины постояли в почетном карауле 
у памятника первостроителя Хаба-
ровска капитана Якова Дьяченко.

Так и живут станичники «Бикин-
ской» в делах и заботах, относясь к 
своей малой родине с любовью и 
благодарностью.

С каждым годом в крае становит-
ся все больше казачьих обществ. 
Есть и городские казаки, живу-
щие в многоэтажных домах, но 

считающие себя по-прежнему 
станичниками.

Конечно, увидеть казаков, как в 
старину, на боевых конях и с шаш-
ками удается не часто, но все же 
казаки стараются жить по тради-
циям предков, воспитывать детей 
в православной вере и в любви 
к Отечеству. Так и возрождается 
казачество в приамурском по-
граничье.

Наперекор лукавому времени
28 июня митрополит Красноярский 

и Ачинский пантелеймон стал почет-
ным гостем праздничных мероприя-
тий, организованных Енисейским 
казачьим войском у закладного камня 
и креста в основание будущего Бо-
городице-рождественского собора 
на набережной Енисея по случаю 
386-летия со дня высадки Андрея 
Дубенского на красноярской земле.

Глава Красноярской митрополии 
совершил благодарственный мо-
лебен на месте, где под началом 
воеводы Андрея Дубенского в 1628 
году был основан Красноярск.

По окончании богослужения архи-
пастырь обратился к собравшимся 
со словом:

«Мы с вами живем во время лу-
кавое, но также благоприятное для 
воскрешения и становления добрых 

сил матушки России. Время, когда 
русский человек должен поднять 
голову, когда народы России обя-
заны осознать ответственность за 
великую Родину, ее многонацио-
нальный колорит и человеческую 
жизнь. И в этом роль играют такие 
великие силы, как казачество, ко-
торое рождено не по желанию и хо-
тению царей и генералов, а по воле 
Господней. Ибо история казаче-
ства глубоко уходит в исторические 
корни степных племен, традиции 
славянских народов, которые впо-
следствии распространились, впи-
тали культуры многих стран земли. 
Казачество явилось как вольница 
и, может быть, вначале даже как 
беспредельница.

Святое Православие, вера в силы 
Богоматери и святых угодников 

привела казачество к ответствен-
ности за государство, за огромный 
многонациональный дом России, 
за святыни, как православные, 
так и других народов. История об 
этом ярко свидетельствует. Казак 
был человеком с большой душой 
и сердцем, огромным мужеством и 
преданностью Богу Иисусу Христу. 
Мы знаем также, что в казачьих 
объединениях были и мусульмане, 
и буддисты, но не было язычников.

Казачество — первое общество 
объединенного, вооруженного 
народа из мужчин, женщин и де-
тей, которые строили справедли-
вые интернациональные связи. 
История не убила казачество, как 
только взошла весна свобод на 
Руси, явилось и казачество. Ста-
новление это проходит непросто, 

дьявол много сеет грязи и люди 
казачество непросто воспринима-
ют. Давно кончились дрязги, ка-
зачество возродилось. Святейший 
патриарх в Тобольске еще говорил 
о казачестве, призывая пастырей 
и народ поддерживать его.

Казак без Православия не казак. 
Церковь понимает обязанность 
заботиться о казачьем движении, 
помогать и поддерживать его во 
всех аспектах. И Сибирь, огромный 
край, не исключение, его осваивали 
и открывали казаки. Для России 
они пол земного шара открыли, 
и сегодня мы радуемся городам 
и селениям великого сибирского 
края. И сегодня поднимаются хра-
мы в землях, некогда открытых, 
освоенных, защищенных от врага 
казаками».

К присяге были приведены  
15 казаков-новобранцев. Участие 
в церемонии принял протоиерей 
Олимпий Богинский. И. о. атамана 
Енисейского казачьего войска Вла-
димир Сек наградил отличившихся 
казаков атаманскими грамотами и 
памятными подарками.

Присутствовали на церемонии за-
местители начальника управления 
общественных связей губернато-
ра края Роман Баринов и Рашит 
Рафиков, представители казаков 
из районов Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва.

По окончании церемонии состоялись 
казачьи спортивные соревнования 
и праздничный концерт с участием 
танцевальных и певческих коллективов 
Енисейского казачьего войска.

по материалам казачьих сайтов.

Казачий концерт в День города. Атаман.

Бикинские казаки.
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           Казачьи вести

Встать в строй!
           Растить патриотов

Казаки и их юные воспитанники.

Совсем недавно дальневосточные 
казаки торжественно отметили юби-
лейную дату — 28 июня исполни-
лось 125 лет со времени образования 
Уссурийского казачьего войска. К 
этому событию была приурочена 
юношеская военно-патриотическая 
игра «Встать в строй», организован-
ная Олегом Николаевичем Ильюком, 
заслуженным преподавателем по во-
енно-патриотическому воспитанию 
ВпК «поколение».

Соревнование проводили в дет-
ском спортивно-оздоровительном 
лагере имени Олега Кошевого 
(Хабаровск). Участниками стали 
воспитанники ВПК «Поколение» 
(казаки-кадеты). Наиболее ярко 
запомнились стрельба из пневма-
тической винтовки, преодоление 
препятствий с помощью канатной 
дороги, музыкальный конкурс па-
триотической песни, самостоятель-
ное изготовление компаса из под-
ручных средств, оказание первой 
медицинской помощи. Гвоздем 
программы стала станция, где не-
обходимо было показать навыки 
фланкировки.

Перед стартом Олег Николае-
вич отметил, что расхожая фраза 
«главное не победа, а участие» к 

должному результату не приво-
дит. «Победа любой ценой» — под 
таким лозунгом проходила игра.

Соревнования прошли на не-
скольких станциях (станах), на 
которых нужно было выполнять 
определенные задания.

Целую смену казачат-кадетов, а 
также остальных воспитанников 
лагеря обучал хорунжий городско-
го казачьего общества «Форт ДВ» 
Анатолий Данилович Ефимов и 
его сын, вице-старший урядник 
Алексей Анатольевич Ефимов, не-
однократно защищавший честь 
«Форт ДВ» на различных сорев-
нованиях. Сам Алексей с успехом 
сдал нормативы по фланкировке. 
Не без гордости Анатолий Дани-
лович отметил, что за одну только 
смену смог обучить на «отлично» 
фланкировке пятерых ребят, быв-
ших в лагере.

1 июля в военно-патриотической 
игре в качестве приглашенных го-
стей, инспекторов и инструкторов 
приняли участие казаки и офицер 
ГКО «Форт ДВ» казак С. Н. Про-
батов, хорунжий А. Д. Ефимов, 
подъесаул А. В. Алексеев, а так-
же атаман «Форт ДВ» подъесаул  
Е. В. Иванов.

2 июля состоялось подведение 
итогов соревнования. Шесть 
в о с п и т а н н и к о в  х о р у н ж е г о  
А. Д. Ефимова выступили на сцене, 
демонстрируя навыки владения 
шашкой. Им были вручены дипло-
мы за ранее сданные нормативы 
по юношеской казачьей подго-
товке. 10 команд были награжде-
ны грамотами ГКО «Форт ДВ» за 
участие в военно-патриотической 
игре «Встать в строй».

Торжественные слова поздравле-
ний были произнесены казачьим 
полковником, боевым офицером, 
а ныне преподавателем по воен-
но-патриотической подготовке 
ВПК «Поколение» О. Н. Илью-
ком и хорунжим ГКО «Форт ДВ»  
А. Д. Ефимовым — инструктором-
преподавателем по практической 
фланкировке.

С честью молодое поколение 
принимает эстафету первенства 
в соревнованиях у старшего по-
коления. Офицеры-казаки могут 
гордиться такими казаками-ка-
детами. Слава Богу, что мы — ка-
заки! Долгих лет и процветания 
Уссурийскому казачьему войску!

А. Алексеев, подъесаул.

С. пробатов, казак.

Казаки приморского города Артем на торжественном построении 
в честь 125-летия Уссурийского казачьего войска.

Ночные рейды

           На страже порядка

4 июля в Хабаровске силами по-
лиции совместно с общественными 
организациями и казаками была про-
ведена очередная операция «Ночь». 
перед началом патрулирования на 
плацу городского отдела полиции №6 
Хабаровска был проведен развод. До-
бровольные народные дружинники и 
«казачья дружина» от ГКО «Форт ДВ» 
(государственный реестр), а также 
казаки-общественники от казачьей 
организации «Единство и Отечество» 
прошли вводный инструктаж.

По два казака были закреплены 
за каждым полицейским патрулем. 
Командирам патрулей были вы-

даны радиостанции и маршрутные 
листы, определяющие территорию 
для несения патрульно-постовой 
службы.

Казаки «Форт ДВ» патрулиро-
вали улицу Муравьева-Амурского 
и Уссурийский бульвар. По буль-
вару следовал пеший патруль, а 
главную улицу патрулировал как 
пеший патруль, так и на дежурной 
машине.

Во время патрулирования были 
проведены профилактические бе-
седы с гражданским населением о 
вреде курения и распития алкоголь-
ных напитков, а также разъяснены 

правила дорожного движения в ча-
сти правильного перехода проезжей 
части на регулируемом светофором 
перекрестке.

Были пресечены попытки рас-
пития спиртных напитков с задер-
жанием нарушителей и составле-
нием на них административных 
протоколов.

Хотелось бы отметить высокую 
результативность проводимой опе-
рации «Ночь» в Хабаровске, профес-
сионализм полицейских и растущий 
потенциал казачьих обществ.

А. Алексеев, подъесаул.

С. пробатов, казак.

В Ставропольском крае с начала 
работы казачьих дружин (с августа 
2013 года) раскрыто 71 преступле-
ние. такие данные прозвучали на 
заседании коллегии комитета Став-
ропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества, сообщили 
6 июня в пресс-службе губернатора 
Ставрополья.

Казаки за время своего участия 
в охране общественного порядка 
раскрыли два грабежа, 14 краж, 
25 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия и 
наркотиков. Способствовали за-
держанию шести человек, находя-
щихся в розыске. Казаками изъято 
из оборота более двух килограммов 
наркотических веществ. Выявлено 
около пяти тысяч административ-
ных правонарушений.

Нынче в регионе на постоянной ос-
нове работают 160 казаков-дружинни-
ков в 11 районах края, создана также 
окружная дружина выходного дня, 
которая работает в Апанасенковском, 
Изобильненском, Левокумском, Пред-
горном районах, городе Ставрополе 
и включает 80 казаков. Совместные 
наряды полиции и окружной каза-
чьей дружины несут службу в вечер-
нее и ночное время, при проведении 
культурно-массовых мероприятий и 
праздников. Ежесуточно выставляется 
35 пеших казачьих нарядов, задей-
ствована 21 автомашина «Лада-Нива».

В регионе создана самая прора-
ботанная нормативно-правовая 
база в России, способствующая 
привлечению казачества к несе-
нию службы, в том числе по охране 
общественного порядка.

В соответствии  
с законом

В приморье казаки уже немало 
лет действуют в составе народных 
дружин. Об этом говорилось на за-
седании рабочей группы по делам 
казачества под руководством вице-
губернатора Александра ролика.

На заседании было рассмотрено 
несколько вопросов, один из кото-
рых касался разработки правил со-
вместной работы народных дружин 
с казаками по охране обществен-
ного порядка в муниципальных 
образованиях. Опытом работы с 
казаками поделился глава Артема 
Владимир Новиков.

«Могу поделиться своим опытом 
работы с казачеством. Вопросами 
добровольной охраны обществен-
ного порядка мы занимаемся уже 
10 лет. И одними из первых до-
бровольцами выступили именно 
казаки. Все патрули проходят со-
вместно с сотрудниками полиции. 

Такую схему мы разработали во 
избежание различных эксцессов. 
У нас есть разработанный по-
рядок, которым мы можем по-
делиться с другими муниципа-
литетами», — отметил Владимир 
Новиков.

Александр Ролик подчеркнул, что 
необходимо ввести определенные 
правила работы с казачеством.

«Нужно определить правила для 
совместной работы с казачеством, 
обеспечить социальную поддержку 
для дружинников», — подчеркнул 
вице-губернатор.

Напомним, весной текущего года 
принят закон о создании народных 
дружин, которые будут помогать по-
лиции обеспечивать общественный 
порядок. Опыт подобных дружин 
есть и у приморского казачества.

Сейчас на территории Приморья 
проживают почти 1500 казаков.

В дозоре

первый в стране университетский 
казачий корпус открылся в ростов-
ской области. Вслед за ним в регионе 
появится несколько кадетских каза-
чьих корпусов.

Казачий университетский кор-
пус, позволяющий казаку полу-
чить высшее образование, не 
отрываясь от своих традиций, 
появился в Ростовской области. 
Как рассказал директор област-
ного департамента по делам каза-
чества и кадетских учебных заве-
дений Игорь Казарезов во время 
международного семинара «Ду-
ховно-нравственные ценности 

казачества и их идентификация 
в образовательной среде», корпус 
стал первым подобным учебным 
заведением в России.

«Казачий университетский кор-
пус является важным и может 
быть основным этапом в про-
цессе получения казачьего об-
разования молодыми людьми, у 
которых есть желание получить 
комплексное высшее образова-
ние в совокупности со знаниями 
культуры, быта, уклада, традиций 
казачества», — рассказал И. Ка-
зарезов.

по материалам казачьих сайтов.

Будут с дипломами
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Праздник души
           Фоторепортаж

В думах о вечном.

Горят свечи памяти.Доброе слово пастыря.

тысячи хабаровчан и гостей города 
посетили выставку «православная 
русь», проходившую недавно в лег-
коатлетическом манеже стадиона 
имени Ленина в краевом центре. по-
клонились чудотворной иконе Бо-
жьей Матери «Неупиваемая чаша», 
доставленной из города Серпухова. 
полюбовались изделиями церковных 
мастеров, послушали священников.

Подобные выставки в Хабаров-
ске становятся традиционными. 
Многие посетители сделали по-
жертвования, приобрели иконки, 
церковную литературу. И даже ку-
пили отличный монастырский мед, 
привезенный издалека. Слушали 
церковные песнопения и приоб-
щались к литургии.

Впечатление от выставки у по-
сетителей самое хорошее, светлое. 
Многие приходили с семьями, 
приезжали из других населенных 
пунктов.

Были и казаки, для которых вера 
православная и служение Отчизне 
неразделимы. И они с гордостью 
повторяют: «Слава Богу, что мы — 
казаки!».

В. Иванов.

Фото автора.Им хранить православные традиции.

Дело рук твоих.

Когда в сердце благодать.

Работы православных мастеров.
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Град оружейный
           Творчество

Хотя о конверсии оборонной промышлен-
ности говорят много, тема эта в книгах почти 
не упоминается. И уж тем более жизнь ору-
жейной провинции, где уходят в небытие 
некогда секретные города. Об одном из них 
повествует в своем романе «Судьба оружей-
ников» хабаровский историк и публицист 
Владимир ИВАНОВ-АрДАШЕВ.

— почему все-таки оборонка, да еще в 
столь необычном, библейском контексте?

— А почему бы и нет? Древние авторы 
даже о вещах обыденных говорили на удив-
ление емко, интригующе. Римский историк 
Плиний Старший вообще мог бы считаться 
мастером технологических текстов. Вот 
его фраза, актуальная и поныне: «Чтобы 
смерть скорее постигла человека, сделали ее 
крылатой и железу придали перья». И когда 
я работал на заводском конвейере, откуда 
сходили эти самые железные птицы, рас-
правлявшие в полете перья, воспринимал 
фразу буквально.

— Было и такое в биографии?
— Да, немало лет проработал в оборонке. 

Видел, как говорится, и шквал заказов 
времен афганской войны, и кризис девя-
ностых. И хотя как заводской журналист 
мог бы отказаться, ссылаясь на занятость, 
сам напрашивался в ночные смены. Пом-
ните, было такое слово — штурмовщи-
на? Это когда в конце месяца работников 
заводоуправлений гоняли в цеха, как на 
уборку овощей в подшефном совхозе. И 
подневольные инженеры, экономисты, 
лаборанты таскали ящики для снарядов 
и паковали продукцию, а рабочие посме-
ивались, не желая заниматься такими не-
выгодными операциями. Да, в оборонке 
было всякое, но не эти казусы, не просчеты 
в организации труда, а сама специфика, 
атмосфера и житейские ситуации — вот 
это и представляло интерес. И какой бы 
ни была тогдашняя пропаганда, заигры-
вание с рабочим классом, я с уважением 
отношусь к оружейникам и считаю, что их 
незаслуженно забыли.

— то есть снова нужны производственные 
романы и героические персонажи, кующие 
щит Отчизны?

— Нет, конечно. Время таких книг, тем 
более заказных и пропагандистских, я ду-
маю, прошло. Хотя и в них было немало 
интересного, созвучного эпохе. Речь идет 
о самой тематике и оборонных городах, 
ныне словно вычеркнутых из книги жизни.

— прямо-таки библейская формулировка.
— Да, что-то в этом роде. Я ведь историк 

по образованию, был археологом, и руины 
цивилизаций — моя профессия. Но уми-
ляться гибнущей оружейной провинцией 
было бы жестоко и цинично.

— Кстати, об археологии. В предыдущей 
книге «Оружейная поляна» вы отправили 
героиню на раскопки древней крепости, 
вскружили ей голову древними битвами. 
Ну, а каково ей в повседневной жизни, на 
оборонном предприятии, да еще в заводской 
общаге?

— Думаю, неплохо. Книга ведь о любви, 
о молодых людях, умеющих радоваться 
наперекор всему.

— А как же секретность? тема ведь спе-
цифичная, не всякого пустят на режимное 
предприятие.

— Да, когда я начинал работать над рома-
ном, многое было запретным. Даже телефон-
ное прослушивание и камеры наблюдения 
на заводской территории нельзя было упо-
минать. Сейчас же средства электронного 
контроля используются повсеместно, и это 
— в порядке вещей. Нужно быть реалистом 
и учитывать сегодняшнюю спе цифику, а не 
путаться в общих рассуждениях.

— Но ведь пророческая книга Оруэлла о 
всевидящем оке и тотальном контроле до сих 
пор актуальна и кого-то сильно задевает?

— Да, книга актуальна, но к теме обо-
ронки не относится, это вообще проблема 
современного общества. И мои персонажи, 
включая главного заводского «секьюрити», 
опекающего молодежь и прессу, — это 

обычные люди со своими житейскими за-
ботами, а не какие-то ходульные образы, 
и они вполне реальны.

— А что запомнилось больше всего на обо-
ронных заводах?

— Вначале — шок от масштабов произ-
водства, потом — привычка. И это бы-
строе привыкание к оружию и боеприпасам 
поразило больше всего. Особенно после 
ночных смен на конвейере, когда и сам 
превращаешься в робота. И еще — девуш-
ки, молодые и симпатичные женщины, 
которых так много в оборонке. Даже не ве-
рилось, что можно болтать о чем-то своем, 
житейском, лакируя отверстия для взрыва-
телей. И даже влюбляться, посмеиваться 
над подружками.

— А как же героика? Суровые лица вете-
ранов?

— Были и они. Только мне довелось ра-
ботать на вполне благополучных в то время 
предприятиях, где работала в основном 
молодежь, и даже за вынужденные простои 
оружейникам платили столько, что бедным 
учителям и врачам показалось бы немалой 
зарплатой. И когда в конце девяностых, на-
кануне дефолта уезжал в другой город, мне 
на заводе задолжали столько, что хватило 
бы на хороший автомобиль. И выплачивали 
более двух лет уже обесценившимися бу-
мажками. А многие оружейники уезжали 
тогда со слезами, кто-то обращался в суд, 
объявлял голодовку, но у меня и в мыслях 
не было бросать камень в оборонку, не де-
лаю этого и сейчас, хотя директор нашего 
предприятия, сетовавший на трудности 
финансирования, позже уехал в Америку. 
Вот такие причуды на оборонных пред-
приятиях. Мне же остались воспоминания. 
Большей частью добрые. И я вспоминаю с 
грустью то время, когда работал редактором 
заводской многотиражки.

— Наверное, скучноватая все-таки работа? 
И темы однообразные, сплошные запреты?

— Было и такое. Но все же не одна вы-
сокая зарплата удерживала на заводе, но и 
тематика оборонки, а она — многогранна, и 
когда прочувствуешь ее изнутри, да еще на 
фоне обнищавшего города, сползающего в 
неизвестность, это надолго запоминается. 
И когда я вновь вернулся в археологию, 
стал музейным работником, руины древ-
них цивилизаций воспринимал уже не так 
абстрактно…

— Оттого и обложки у ваших книг такие? 
то каменная маньчжурская обезьяна на 
проселочной дороге, то свирепый лев на 
вавилонской башне. Не далековато ли от 
российской тематики?

— Ничуть. Мы, россияне, такие же пер-
сонажи всемирной истории, как и древ-
ние персы, иудеи. И когда я как археолог 
размышляю о шумерской богине Иштар, 
помню, что она была не только богиней 

любви и красоты, но и войны. А кому, 
как не русским, помнить о войне? И мои 
заводские руины — отнюдь не фон, а суть 
оружейной трагедии, пережитой нашей 
страной.

— И, конечно, любовь?
— Да, это — главное в книге. И когда 

героине, образно говоря, удается свить 
гнездышко среди ржавых артиллерийских 
гильз, для оборонной промышленности 
еще не все потеряно.

— И все же город, о котором вы повеству-
ете, обречен. Неужели так плохо было в 
ваших краях?

— Гораздо хуже. Но зачем упоминать на 
каждой странице столбы с колючей про-
волокой или заброшенные заводские цеха, 
чтобы понять весь трагизм и нелепость 
недавней конверсии, когда оружейников 
буквально выталкивали из небольших 
городов. Зато сейчас на руинах бывших 
ударных строек появляются новые пред-
приятия и уже поговаривают о возрождении 
оружейной провинции. Да, где-то что-то 
модернизируется, но я говорю о Граде об-
реченном — символе нашего поколения, и 
этот город, канувший в небытие, из памяти 
не вычеркнуть…

— А теперь о казачестве. В книге есть пер-
сонажи с казачьими корнями. предки дво-
их побывали на чужбине. Кто-то служил в 
персии, другие оказались в Маньчжурии, но 
все же вернулись после долгих лет скитаний. 
Насколько реальна такая ситуация?

— Разумеется, реальна. Казаки-некра-
совцы ушли с мятежного Дона в Турцию, 
служили там и спустя полтора столетия 
вернулись в Россию, сохранив язык и 
обычаи предков. Еще более массовой 
была служба казаков в Персии, где они 
составляли гвардию шахов. Эти примеры 
историками хорошо изучены. Но меня 
больше интересует другое — судьбы лю-
дей и смешанные браки, когда казаки 
привозили с чужбины турчанок, иранок, 
гагаузок, черкешенок. Посмотрите в лица 
донских, к примеру, казаков и увидите, 
что это так называемый южнорусский тип 
лиц — симпатичный, немного смуглый. 
Так и формировалось веками российское 
казачество, где вера православная и вер-
ность роду казацкому были главным. То 
же самое и в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Так что судьбы казачьи по-настоящему 
интересны любому литератору. И сейчас, 
когда заговорили о толерантности в обще-
стве и умении жить в согласии с людьми 
других национальностей, у казаков есть 
чему поучиться.

Ну, а беды в смутные времена преходящи. 
Хочется верить, что и трудности девяностых 
годов, о которых я упомянул в книге «Судь-
ба оружейников», больше не повторятся.

Беседу вел А. петров.

Берег Отчизны. Пограничный рейд у села Казакевичево.

Поэтической 
строкой

Автор этой поэтической подборки — Валерий 
Исакович регер, бывший офицер, побывавший в 
«горячих точках» и получивший ранения, боевые 
награды. предки его — немцы из Голландии, когда-
то перебравшиеся в россию и присягнувшие на 
верность новой Отчизне. про таких говорили, что 
они подчас более русские, чем многие россияне. И 
таких людей в казачестве немало, ведь казаками 
становились, перейдя в православную веру и лихо 
сражаясь за своих братьев-казаков. А теперь 
стихи, которые могут показаться мрачноватыми, с 
трагическим изломом. Но боевые ветераны имеют 
право на такие поэтические строки…

Реквием
Ты не один на этом свете
Задумался о сути Бытия,
Безмолвный странник во Вселенной,
Пришедший из глубин Небытия.
Проходит время — день, года.
Проходит жизнь, и нет следа.
Остался глыбы монолит,
Что над могилою стоит.
Ты, как и все: мечтал и жил,
Любил, надеялся, дружил.
Но все прошло, и нет следа,
Уже черта подведена,
И монумента лишь гранит
Над бугорком земли стоит.
Времен тугая тетива,
Тускнеют в камне письмена,
Забудут дети и родня,
Такая вот судьба твоя.
И счастья миг, и горя миг,
Младенца в мире первый крик,
И вечности глубокий сон,
И миг, в котором ты влюблен.
Пространство, вечность, звезды, тьма.
Нить Бытия напряжена,
И вновь по жизни в тяжкий путь,
В могиле, чтобы отдохнуть.
Зачем я в этот мир пришел?
Что потерял и что нашел?
А может быть все это зря?
А может, жизнь лишь раз дана?

Ковыли
Серебрятся ковыли
Под Луной за озером,
Звезды в небе россыпью,
Тихий вечерок.
Я тоскую по тебе,
Боль моя сердечная,
И завидую тому,
Кто с тобой сейчас.
Как же вышло в жизни так,
Как оно случилось так,
Вроде были рядом мы,
Да не повезло.
Просто в поле ковыли,
Дело ближе к осени.
И играет травами
Ветер озорной.
Пахнут пряною росой
Травы, что не скошены.
Погулять бы по лугам,
Да года не те…
Просто молодость свою
Попусту потратили,
Но еще не поздно нам
Все переиграть.

Судьба
Я у речки у той
Напою лошадей.
Я у речки у той
Погляжу на друзей.
Я пришпорю коня,
Конь мой в воду войдет.
Он не бросит меня,
Он со мной поплывет.
Крест святой положу,
Чтобы не было тьмы.
В реку сброшу броню,
Без нее проживу.
Выйдем на берег мы,
Помашу я друзьям
И в рубахе сырой
Поскачу по полям.
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Казаки в Маньчжурии
           Страницы истории

В последние годы интерес к восточной ветви 
русского зарубежья значительно усилился. В 
том числе к жизни казаков «на сопках Мань-
чжурии», позже эмигрировавших в Австралию. 
Об этом говорится в статье Виталия Георги-
евича Бурдинского, военного пенсионера и 
краеведа.

В 1896 году Россией был заключен с Китаем 
договор на постройку Китайско-Восточ-
ной железной дороги. Для ее строительства 
было образовано частное акционерное обще-
ство — Правление КВЖД, Азиатский банк, 
располагавшийся в Хабаровске. В 1897 году 
начались изыскательские работы, а уже в 
октябре 1901 года дорога была приведена 
в рабочее состояние. С 1 июля 1903 года на 
КВЖД открылось регулярное железнодо-
рожное движение.

Строителями было уложено более 1300 
километров сплошного железнодорожного 
пути, построено 9 тоннелей, из них два протя-
женностью более трех километров, сооружено 
1464 моста, в том числе мост через Ингоду 
возле станции Карымская Забайкальской 
железной дороги и самый крупный мост через 
реку Сунгари на территории Маньчжурии. В 
этом месте возник город Харбин — русский 
город с китайским названием.

На строительстве дороги работали до 200 ты-
сяч китайских рабочих. Наряду с основными 
работами создавалось множество вспомога-
тельных предприятий: лесообрабатывающие 
и камнеобрабатывающие фабрики, кир-
пичные, стекольные и кожевенные заводы, 
механические железнодорожные мастерские; 
разрабатывались угольные копи, развива-
лось сельское хозяйство. В быстро растущих 
вдоль железной дороги городах и селениях 
строилось жилье для железнодорожников, 
открывались больницы, школы, железнодо-
рожные училища, библиотеки, магазины. А 
какие вокзалы были построены на станциях! 
Один вокзал в Харбине чего стоит! Он и 
сегодня является украшением этого города.

Строители и эксплуатационники Китайско-
Восточной железной дороги стали первыми 
русскими поселенцами на севере Китая. 
Они же после развала Российской империи 
оказались первыми русскими эмигрантами 
в Маньчжурии. Лихие годы Гражданской 
войны добавили их количество.

Русские люди, расселившиеся вдоль желез-
ной дороги от станции Маньчжурия до стан-
ции Пограничная, в основной своей массе 
состояли из казаков и крестьян. Они были 
малообразованны или совсем необразованны. 
Для них нормой жизни являлась полувоенная 
демократия казачьих станиц и иной формы 
общественных объединений они не знали. 
И не хотели знать. Поэтому оказавшиеся на 
чужбине русские эмигранты из числа казаков 
стали объединятся в станичные общества.

В 1920 году в Харбине из остатков Оренбург-
ского войска была создана «Рабочая артель», 
переименованная в 1922 году в Оренбургскую 
казачью дальневосточную станицу. Это было 
первое казачье объединение.

В 1923 году казаки Сибирского полка об-
разовали Сибирскую казачью станицу. В 
1924 году организована Амурская и вторая 
Оренбургская имени атамана Дутова станица. 
В 1927 году две Оренбургские станицы объ-
единились в одну, ставшую носить имя атама-
на Дутова. В 1926 году возникла Енисейская 
станица. В 1931 году из казачьей молодежи 
была организована «Молодая имени атамана 
Семенова казачья станица».

Казачество, объединенное в станицы, вхо-
дило в «Союз казаков на Дальнем Востоке», 
главной целью которого было свержение 
коммунистической власти в России путем 
вооруженной борьбы и установление за-
конности и порядка после свержения ком-
мунистов.

По состоянию на 1 декабря 1938 года на-
считывалось 27 станиц, входящих в Союз 
казаков. Из них 3 станицы находились на 
территории Северного Китая в так назы-
ваемом Междуречье, а 24 располагались на 
территории Маньчжурии: 9 находились в 
Харбине, а 15 станиц были разбросаны по 

всей линии Китайско-Восточной железной 
дороги.

Казаки станиц, расположенных в Хар-
бине — Забайкальской, Оренбургской, 
Сибирской, Кубано-Терской, Амурской, 
Иркутской, Уссурийской, Енисейской и 
«Молодой имени атамана Семенова ста-
ницы» в основном состояли на службе в 
японских учреждениях.

А казачество станиц западной линии 
железной дороги — Маньчжурской, Ца-
ганской, Хунхульдинской, Хайларской, 
Чжаромтинской, Якешинской, Найджин-
Булакской, Цицикарской и Бухэдинской 
несли охрану железнодорожной линии, и 
их казачьи поселки являлись как бы цепью 
пограничных застав. Особенно ярко это 
выражалось на восточном участке желез-
ной дороги, где размещались станицы Вей-
шахэйская, Яблонская, Ханьдоахэцзская, 
Пограничненская.

В этих местах казаки помимо охранной 
службы железной дороги работали на Му-
линских каменноугольных копях и лесных 
концессиях, находившихся в этом районе. 
На восточной линии КВЖД проводилась 
особенно активная антисоветская деятель-
ность. На станции Пограничная была соз-
дана и активно действовала монархическая 
организация «НОРР» — национальная орга-
низация русских разведчиков. Здесь с 1935 
года выпускалась монархическая газета «На 
границе», являющаяся рупором антисовет-
ской пропаганды.

Бессменным руководителем Союза ка-
заков являлся генерал-лейтенант Григо-
рий Михайлович Семенов. У него были 
заместитель и начальник штаба. А на 
местах станичный атаман и станичное 
правление в составе казначея и писаря. 
Для оперативного руководства станица-
ми на западной линии железной дороги 
были созданы Хайларский отдел, а на 
севере Китая — Северо-Китайский отдел, 
которые находились в непосредственном 
подчинении начальника союза. Станицы 
же, находящиеся в Харбине и на восточной 
линии КВЖД, подчинялись штабу союза.

При штабе союза был организован «дам-
ский кружок», которым руководила жена 
начальника штаба. В станицах такими круж-
ками руководили жены атаманов. В кружки 

вовлекались жены казаков. Их силами изы-
скивались средства для работы союза, для 
чего устраивались благотворительные вечера.

Деятельность Союза казаков находилась 
под контролем и руководством японской 
военной миссии. Но, объединив казаче-
ство и став первой военной организацией, 
Союз казаков не охватывал находящихся в 
Маньчжурии большого количества военных 
чинов бывшей царской армии. Эту задачу 
выполнил «Дальневосточный союз военных», 
созданный в августе 1935 года. Но эта сторона 
деятельности маньчжурской эмиграции не 
входит в мою задачу. Поэтому рассматривать 
ее не будем.

После Гражданской войны, в 1924 году со-
ветское правительство отказалось от прав и 
привилегий, касающихся всех концессий, 
приобретенных царским правительством, 
в том числе от прав на особое положение 
в районе КВЖД. Магистраль была объяв-
лена чисто коммерческим предприятием, 
управляемым на паритетных началах СССР 
и Китаем. На основании советско-китай-
ских договоренностей работать на КВЖД 
имели право лишь советские и китайские 
граждане. Поэтому и прежние служащие, 
и часть переселенцев, чтобы сохранить за 

собой место работы, перешли в советское 
гражданство и получили советские паспорта, 
а другая часть служащих дороги перешла в 
китайское подданство, третьи же потеряли 
работу и, оказавшись на положении эми-
грантов, должны были ежегодно обновлять 
вид на жительство.

К 1930 году в Маньчжурии проживали  
36 миллионов человек. Из них 150 ты-
сяч граждан СССР, около 15 тысяч быв-
ших подданных Российской империи, 
принявших китайское гражданство, и  
100 тысяч эмигрантов.

В начале 1930-х годов Япония оккупиро-
вала северо-восточные провинции Китая и 
создала на этих территориях марионеточное 

государство Маньчжоу-Го (Маньчжоу Ди-
Го). Формальным главой этого государства 
японцы поставили китайского императора  
Пу И. Фактически же вся полнота власти была 
сосредоточена в руках командования Кван-
тунской армии. Для установления контроля 
над местным населением японцы создали 
общество согласия и мирного сотрудничества 
народов — Кио-Ва-Кай, а для объединения 
многочисленных российских эмигрантов, их 
организаций и комитетов было учреждено 
«Бюро по делам российских эмигрантов в 
Маньчжурской империи» (БРЭМ), которому 
отводилась роль связующего звена между 
эмигрантами и правительственными и ад-
министративными организациями.

Без регистрации в Бюро невозможно было 
устроиться на работу, открыть свое дело, 
поехать в другой город, получить какую-
то материальную помощь. Регистрация 
в Бюро давала возможность правитель-
ственным органам, которыми руководи-
ли японские военные, контролировать 
русскую эмиграцию. Возглавляли БРЭМ 
в разные годы генералы В. В. Рычков, 
А. П. Бакшеев, К. В. Родзаевский,  
Л. В. Власьевский, В. А. Кислицин. Бюро 
издавало еженедельную газету «Голос эми-

гранта» и ежемесячный журнал «Луч Азии». 
В ведении БРЭМ были высшая школа и 
мужская гимназия, высшая народная школа 
и женская гимназия, одна из самых богатых 
по выбору книг библиотека. Бюро тесно 
сотрудничало с обществом Кио-Ва-Кай, в 
котором был создан специальный русский 
отдел.

При БРЭМе в августе 1935 года была соз-
дана военная организация — «Дальнево-
сточный союз военных», которая начала 
объединять в одно целое кадры российской 
императорской армии на Дальнем Вос-
токе и привлекать в свои ряды молодежь, 
имеющую склонность к военной службе. С 
созданием Союза военных «Союз казаков 
на Дальнем Востоке» утратил свою само-
стоятельность и вошел в его состав. Генерал 
от кавалерии Кислицин, начальник Бюро 
по делам российских эмигрантов (БРЭМ), 
стал официально числиться председателем 
«Союза военных». А фактическим руководи-
телем этой вновь созданной белогвардейской 
организации являлся атаман Семенов, кото-
рый и создавал ее по поручению японской 
военной миссии.

К концу Второй мировой войны эмигрант-
скую молодежь стали принудительно моби-
лизовывать в так называемый «Отряд Асано», 
контролировавшийся японской Квантунской 
армией, хотя формально отряд числился в 
составе армии Маньжоу-Го. В боевых дей-
ствиях против наступавшей Советской армии 
«асановцы» не участвовали, японцы им не 
доверяли.

Что было дальше, читатели знают: казаки-
забайкальцы, ушедшие с атаманом Семе-
новым на чужбину, успели эмигрировать в 
Австралию, где их потомки живут в штате 
Квинсленд. И спустя многие десятилетия 
нынешние казаки-забайкальцы, живущие в 
России, установили с ними добрые отноше-
ния. А вообще былое лихолетье разбросало 
казаков по белому свету. Живут во многих 
странах, но лишь в Австралии их можно 
считать живущими бок о бок.

Русская же Маньжурия была отправлена 
в небытие Сталиным и Мао Цзэдуном. Но 
русских эмигрантов помнят на китайской 
земле. И русский след в соседней стране 
вызывает все больший интерес. А в Мон-
голии и Австралии появляются казачьи 
станицы.

В. Бурдинский,

военный пенсионер.

Атаманы Калмыков, Семенов, Гамов. На совещании атаманов в городе Ха-
баровске. Слева направо: войсковой атаман Уссурийского казачьего войска  
И. П. Калмыков, походный атаман Дальневосточных казачьих войск Г. М. Семенов, 
войсковой атаман Амурского казачьего войска И. М. Гамов (31 октября 1918 г.).

К Концу Второй мироВой Войны эмигрантсКую молодежь стали 
принудительно мобилизоВыВать В таК назыВаемый «отряд 
асано», КонтролироВаВшийся японсКой КВантунсКой армией, хотя 
формально отряд числился В состаВе армии маньжоу-го. В боеВых 
дейстВиях протиВ наступаВшей соВетсКой армии «асаноВцы» не 
участВоВали, японцы им не доВеряли.
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В гостях у тигра

           Природа

Хабаровские краеведы в Большехехцирском заповеднике.

Станичное казачье общество «Хальзанское» 
осуществляет лечебно-экологические туристские походы 

к комплексу «Амурские столбы»

Древние священные места не оставляют равнодушными ни одного 
посетителя. Во все времена к комплексу приходили люди с различ-
ными целями — от чистки организма благодаря целебным горным 
источникам до изменения судьбы.

Мы приглашаем вас посетить легендарное место, увидеть живую 
историю Хабаровского края и насладиться первичной экологией.

Когда-то у казаков с уссурийскими 
тиграми была самая настоящая вой-
на, и первые переселенцы, обживав-
шие таежные хутора, рассказывали 
страшные истории о коварных лесных 
хищниках, задиравших домашний 
скот и даже нападавших на людей. 
потом казаки приноровились к опас-
ным соседям и сами стали охотиться 
на тигров и леопардов. Об этом на-
писано немало книг, сохранились и 
имена отважных зверобоев.

Мне же вспоминается много-
летняя переписка со старейшим 
в то время российским писателем 
и бывшим эмигрантом Валерием 

Юрьевичем Янковским, чей отец, 
Юрий Михайлович, написал книгу 
«Полвека охоты на тигров», а дед, 
Михаил Иванович, отбыв сибир-
скую ссылку за участие в польском 
восстании 1863 года, направлялся 
в Приморье и в ожидании почты 
остановился на несколько недель 
в казачьей станице Казакевичево. 
Тогда окрестные места были дики-
ми, а сейчас неподалеку находится 
Большехехцирский заповедник, 
куда уссурийские тигры тоже за-
хаживают.

И когда недавно хабаровские кра-
еведы, члены Русского географи-

ческого общества побывали здесь 
на экскурсии, сотрудники запо-
ведника доверительно сообщили, 
что после многолетнего перерыва 
обнаружили в тайге следы молодого 
тигра. Потом в прессе появилось 
сообщение, что парочка тигров с 
легкостью переплыла в Китай. Зна-
чит, популяция уссурийских тигров 
понемногу увеличивается, но со-
временному читателю это может 
показаться не ахти какой новостью, 
ведь многие тигров видели лишь в 
зоопарке и по телевидению.

А вообще тигры — особая тема. И 
вновь вспоминаются книги Юрия и 

Валерия Янковских, где охота на ти-
гров представляется во всей полноте. 
Дело в том, что в Маньчжурии и 
Корее, оккупированных японцами, 
местным жителям было строжайше 
запрещено владеть огнестрельным 
оружием. И когда Янковские оказа-
лись в эмиграции, корейцы и китай-
цы, жившие в таежной местности, 
смотрели на них, как на единствен-
ных своих защитников.

Эта была опасная охота, но весьма 
прибыльная. И русские зверобои, в 
том числе казаки и старообрядцы, 
жившие на лесных хуторах, занима-
лись этим профессионально.

Сейчас защитники природы мог-
ли бы их упрекнуть в такой охоте, 
но у каждого времени — своя осо-
бенность. Вот и книги Янковских 
читаются с интересом, в них — дух 
времени.

А посещение Большехехцирского 
заповедника доставило краеведам 
радость. Только на тигров полюбо-
вались, как на… экспонаты в музее 
заповедника. И еще на стенд с гроз-
ной мордой тигра. Зверь, конечно, 
красивый, но с таким в тайге лучше 
не встречаться.

В. Ардашев.

Фото автора.

Тигр с плаката — визитная карточка заповедника.

В музее заповедника.


