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

От нас ушел великий человек
На 75-м году жизни скоропостиж-

но скончался Виталий Федорович 
Захаров, главный редактор газеты 
«Приамурский казачий вестник», 
казачий полковник, начальник 
пресс-службы окружного казачье-
го общества Хабаровского края, 
почетный член Совета стариков, 
секретарь Дальневосточной межре-
гиональной писательской организа-
ции Союза российских писателей, 
офицер-пограничник, ветеран во-
енной службы, подполковник ФСБ 
в отставке с 1995 года, член Союза 
ветеранов госбезопасности, руко-
водитель городского литературного 
салона «Музы при свечах».

Родился Виталий Федорович Заха-
ров 27 июня 1939 года в Хабаровске. 
Образование высшее, педагогиче-
ское. Окончил ХГПИ в 1964 году. 
В 1978 году окончил курсы жур-
налистов при Львовском высшем 
военно-политическом училище.

Виталий Федорович Захаров был 
коренным дальневосточником. 
Работал в Сучанской топографи-
ческой партии, рабочим и брига-
диром дорожного строительства 
в родном городе, лудильщиком 
на заводе «Амуркабель». Учил-
ся в вечерней школе. Служил на 
Камчатке. Работал редактором 
молодежной редакции на Хаба-
ровской студии телевидения. Был 
редактором многотиражной газеты. 
Из нее в звании лейтенанта пере-
велся в газету «Дальневосточный 
пограничник». Закончил службу 
в должности начальника пресс-
службы Краснознаменного Даль-
невосточного пограничного округа 
в звании подполковника. В звании 
казачьего полковника возглавлял 
пресс-службу окружного казачьего 
общества Хабаровского края.

В 1992 году Виталия Федоровича 
приняли в члены Союза писателей. 
С этого же времени он возглавил 
Дальневосточную межрегиональ-
ную писательскую организацию 
Союза российских писателей.

Трижды был лауреатом в конкурсе 
песен для детей в Хабаровске, а в 
1997 году стал лауреатом премии 
ФПС России за книгу стихов для 
детей «У меня зеленая фуражка». В  
2006 году удостоен Всероссийской 
премии и диплома 1 степени за 
повесть «Чрезвычайное происше-
ствие», награжден памятной меда-
лью «К 100-летию М. А. Шолохова» 
«За гуманизм и служение России».

Виталий Захаров был частым го-
стем на заставах и в подразделениях 
дальневосточной границы. Самое 
пристальное внимание уделял по-
пуляризации боевых и трудовых 
традиций старшего поколения. 
Выпустил в свет несколько книг, 
рассказывающих об истории и 
сегодняшнем дне воинов-погра-
ничников, подарил сотрудникам 
несколько библиотечек художе-
ственных книг и альбомов воен-
но-патриотической тематики. К 
90-летию со дня образования Крас-
нознаменного Дальневосточного 
пограничного округа подготовил 
к изданию сборник стихов и рас-
сказов молодых писателей и поэтов 
Хабаровского края и ЕАО.

С 1998 года Виталий Федорович 
являлся бессменным членом пре-
зидиума Международного литера-
турного фонда и представителем 
МЛФ на Дальнем Востоке. Более 
пятнадцати лет он руководил ли-
тературным салоном «Музы при 
свечах» городского Дома ветеранов, 
объединившим людей разного воз-
раста и профессий. Литературное 
творчество членов объединения 
представлено в сборниках лириче-
ских стихов и рассказов об участ-
никах Великой Отечественной 
войны «Музы при свечах» (1 — 4), 
вышедших в Хабаровске в 2007 и 
последующие годы.

Виталий Федорович за свою жур-
налистскую, общественную работу, 
воинскую службу имеет 27 медалей, 
в том числе «За отличие в охране 
государственной границы СССР», 
«За безупречную службу», «За от-
личие в воинской службе» I, II, III 
степеней, «Ветеран Вооруженных 
сил СССР», «Ветеран Вооруженных 
сил», награжден настольной меда-
лью пограничного управления ФСБ 
России «Долг. Честь. Отечество», 
награжден крестом «Графа Мура-
вьева-Амурского» I и II степеней, 
медалями Российского казачества 
«За государственную службу», «За 
безупречную службу, значительный 
вклад в дело возрождения казаче-
ства», «За заслуги перед казачеством 
России». Виталий Федорович яв-
лялся членом Совета творческой 

интеллигенции при губернаторе 
Хабаровского края.

За свою прекрасную жизнь Вита-
лий Федорович Захаров написал и 
издал 35 книг, половина из них для 
детей, на которых уже воспитано 
несколько поколений дальнево-
сточных школьников. Наиболее 
известные — «На границе я хозяин», 
«Я живу на границе», «По следу я 
нашел Пирата», «Два дружка», «Во-
лочаевские дни», «Нарисованная 
собака», «Винтовка брата», повесть-
сказка «Приключения бумажного 
человечка».

Кроме личных книг, с его творче-
ством дети могут познакомиться в 
учебнике «Лукошко» (по произве-
дениям дальневосточных писате-
лей). Он организовал литературные 
клубы в библиотеке имени Гайда-
ра, лицее «Ступени», вел занятия в 
клубе молодого поэта школы № 24 
и педагогическом колледже, кадет-
ской школе имени Ушакова. 

Представляют особый интерес 
книги-исследования творчества 
А. Пушкина (более 150 стихов в 
сборниках Виталия Федоровича За-
харова «К тебе летят желания мои», 
«И звезда с звездою говорит»), твор-
чества С. Есенина (сборник «Гори, 
звезда моя, не падай»…), творчества 
М. Лермонтова (сборник «Выхожу 
один я на дорогу».) Они высоко 
оценены Институтом литературы 
РАН (Пушкинский дом).

Виталий Федорович Захаров пять 

раз был лауреатом литературных 
премий, а в 2012 году был удостоен 
премии имени Якова Дьяченко и 
премии ФСБ РФ «Золотое перо 
границы».

Стихи для детей молодого поэта 
после совещания в Батуми пред-
ставлял для всесоюзного читателя 
Алексей Сурков в передачах «Лите-
ратурные чтения» и «Полевая почта 
«Юности».

Кишиневское совещание реко-
мендовало рукопись Виталия Заха-
рова для московского издательства 
«Детская литература», где и вышел 
в 1984 году сборник «На границе я 
хозяин».

Совещание в Дубултах рекомен-
довало принять Виталия Захарова 
в члены Союза писателей. Прием 
состоялся в октябре 1992 года. С 
этого же времени он возглавляет 
Дальневосточную межрегиональ-
ную писательскую организацию 
Союза российских писателей. В 
2000 году стал членом президиума 
Международного литературного 
фонда. Виталий Захаров был ини-
циатором издания хрестоматии для 
самых маленьких «Веселые бубен-
чики», где среди семи авторов ши-
роко представлено и его творчество. 
Его стихи опубликованы во всех 
хрестоматиях по дальневосточной 
литературе для младших классов 
«Лукошко».

Виталий Захаров был редакто-
ром-составителем сборника «Хаба-

ровск: доблесть земляков» — очерки 
о почетных гражданах Хабаров-
ска и о лауреатах премии имени  
Я. В. Дьяченко.

В 2007 году удостоен диплома ре-
гионального пограничного управле-
ния ФСБ России по ДФО за лучшее 
произведение о границе (повесть 
«Угол возвышения») в номинации 
«Художественная литература и жур-
налистика».

К 155-летию города Хабаровска 
удостоен диплома Управления куль-
туры в конкурсе на лучшую песню 
о городе.

За цикл стихов «Он обживал наш 
край неспешно» о первостроителе 
города Хабаровска Якове Василье-
виче Дьяченко удостоен диплома 
мэра города (2011 г.).

За личный вклад в дело литератур-
ного просвещения горожан Хаба-
ровская городская дума наградила 
Виталия Захарова памятным знаком  
(2008 г.) и Почетным знаком (2010 г.) 
«За заслуги». 

Хабаровским городским советом 
ветеранов войны и труда Виталию 
Федоровичу Захарову вручен знак 
«Лауреат фестиваля художествен-
ного творчества ветеранов».

Виталий Федорович поэтическим 
словом, замечательной прозой фор-
мировал у людей лучшие челове-
ческие качества, развивая вкус и 
желание заниматься творчеством 
людей, независимо от возраста. 
Общение — великая роскошь че-
ловеческих отношений, где выкри-
сталлизовывается слово, где идет 
процесс накопления впечатлений, 
ассоциаций, абстрагирование и ос-
мысление наблюдений и фактов, 
эмоционального восприятия уви-
денного и услышанного. Вполне 
естественно, что это прямо про-
порционально проецируется на 
творческую палитру тех, кто твор-
чески соприкасался с этим великим 
человеком.

Ветеран спешил делать людям до-
бро. Будь то в публикациях, книгах 
или в конкретных жизненных си-
туациях, когда его конкретная по-
мощь помогала защитить слабого, 
поддержать ветерана, найти работу 
отчаявшемуся коллеге.

Он приобщал горожан к высоким 
идеалам духовности через образцы 
классики и дальневосточной лите-
ратуры, учил ценить доброе и свет-
лое в нашей жизни, любить Россию 
и ту землю, на которой родился.

Тем, кому посчастливилось быть 
знакомым, другом, близким, всегда 
с удивлением отмечали сосредо-
точенность огромного количества 
высших человеческих качеств в 
Виталии Федоровиче — талант, 
упорство, верность, высокий ли-
тературный вкус, дипломатию, му-
жественность, выдержку (особенно 
в то время, когда многие осложняли 
и отравляли его творческую и так 
не простую жизнь), бесконечное 
терпение и мудрейшую доброту.

Светлая память об этом светлом 
человеке, офицере, талантливом 
писателе, казачьем и военном жур-
налисте и наставнике всегда будет 
жить в наших сердцах.
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Где над рекой, как облако, туманы,
И тальники над берегом шумят.
Красавица божественная Анна
Выходит за заставский палисад.
Движения легки и грациозны,
Копна волос хранит седой рассвет,
И муж ее — усатый и серьезный —
Ревнивым взглядом провожает вслед.
Он вместе с ней пошел бы к дальним плесам,
Чтоб на песке прожариться насквозь.
И он жене завидует курносой,
И сожалеет — вместе не пришлось
Побегать, понырять и порезвиться,
Поплавать так, чтоб мускулы свело.
Большой отдачи требует граница.
А на душе и грустно, и светло.

Он даже на мгновенье замирает.
И представляет явственно, поди,
Как чертики в глазах ее играют,
И блики солнца пляшут на груди.
Минуты счастья пролетают рядом
В девичьем взгляде, свежести лица,
В фигуре, очень женственной и ладной.
А сердце так и ноет без конца.
Сейчас бы к ней, глаза в глаза, как будто
В бездонный омут сразу головой...
Ах, эти безвозвратные минуты,
Ах, этот голос юности живой,
И тот огонь, огонь неутоленный,
И радостен, и горек он всерьез...
И лейтенант, в жену свою влюбленный,
Душою там, где этот дальний плес.
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Над Амуром полоска зари,
Ты мне память, заря, озари,
Чтобы в каждый твой новый приход
Ощущал я истории ход.
Шли навстречу заре казаки,
Бороздили просторы реки.
Капитану Дьяченко пришлось
Первый колышек вбить, первый гвоздь.
Пост военный вставал над рекой,
Пограничью желая покой.
Прибывали сюда корабли
В порт околицы нашей земли.
Обживали всем миром ее,
Все здесь было родное, свое.
Все здесь было впервые всегда —
Самолеты, шоссе, поезда.
Город рос не по дням, по часам,
Город верил любым чудесам.
Провожал партизан и встречал
Тех, кто с властью Советов крепчал.
Кто тебя возводил, защищал,
Сделать краше тебя обещал.

Кто с твоею судьбою везде —
В небесах, на земле, на воде.
И президент, пусть он меня простит,
Поспешностью решений удивляет.
И наши дорогие острова,
Где наши дачи,
Даже заливные,
Теперь уже по статусу иные —
На них у нас потеряны права.
Где свежий воздух душу наполнял,
Где уголки красы неповторимой,
Которых никогда б не променял
На чуждые красоты мне иные.
Святая грусть тревожит сердце мне
Невосполнимой родственной утратой.
На бывшей дорогой мне стороне
Чужие мне восходы и закаты.
И невозможно будет побродить
По травам здешним и воды напиться.
И только вечно будет бередить
Тоска по нашей русской загранице.

МОЙ КРАЙ

Здесь перекресток судеб и дорог,
Здесь перекресток доблести и славы,
Где край суровый каждому помог
Стать личностью — Служителем державы.
Мой край таежный и тревожный,
По самой сути мне родной,
Люблю тебя, как только может
Дальневосточник коренной.
Какой тут открывается простор
И для мечты. И для дерзаний.
Край надо мною власть свою простер,
И я горжусь, что я ему желанен.
Все крепнут крылья у моей любви,
Что из реалий сотканы и сказки —
Дальневосточник я, в моей крови
Озер и сопок радужные краски.
Тебя я защищал, хранил, берег.
Ты испытал и грозы, и тревоги.
Врага мы не пустили на порог,
Его остановили на пороге.
Кто к нам с мечом придет,
Напомним мы
Историей отмеченные даты.
Дальневосточники, особый мы народ —
С характером и мужеством солдата.

ПЕСНЯ О ХАБАРОВСКЕ

МОЙ ГОЛОС ЗВУЧИТ НАД АМУРОМ….

Я в этой жизни что-то значу

Уже хотя бы потому,

Что не могу я жить иначе,

Как честь по чести и уму.

Не раболепствовал, не гнулся.

Не предавал, не раскисал.

И тем, кто, может быть, споткнулся,

Я душу наперво спасал.

Я боль чужую принимаю,

Как тот встревоженный сигнал,

Что бесхарактерных замаял

И в угол паникой загнал.

Я сам судья себе с пристрастьем,

Но для других я не судья.

И жил, пожалуй, не напрасно: 

И мир был свой, и жизнь своя.

И честной, совестливой, чистой

Была поэзии строка.

Она мне даже в хмаре мглистой

Светила светом маяка.

АННА

18 июля 2013 года в штабе Уссурийского 
войскового казачьего общества «Уссурийское 
казачье войско» города Хабаровска состоялся 
вечер памяти, посвященный безвременно 
ушедшему из жизни главному редактору газеты 
«Приамурский казачий вестник», казачьему 
полковнику Виталию Федоровичу Захарову. 

На траурном вечере председательствовал 
Владимир Николаевич Степанов, заместитель 
начальника управления специальных про-
грамм губернатора края — начальник отдела 
по взаимодействию с казачеством, атаман 
окружного казачьего общества Хабаровского 
края Уссурийского казачьего войска реестро-
вого. На вечере памяти присутствовали вдова 
Людмила Александровна Захарова и дочь 
Лариса Витальевна. 

Атаманы Уссурийского казачьего войска 
не могли сдержать слез, вспоминая, каким 
человеком и казаком был Виталий Федоро-
вич Захаров. Помимо казачества, на вечере 
держали слово представители интеллигенции 

Хабаровского края, художники, актеры и каж-
дый открывал новую страницу в многогран-
ности души и таланта Виталия Федоровича. 

Владимир Николаевич Степанов особо под-
черкнул невосполнимость утраты для каза-
чества Дальнего Востока, его литературного 
фундамента. С какой любовью, профессиона-
лизмом, ревностью к делу Виталий Федорович 
создавал и ответствовал за газету «Приамур-
ский казачий вестник». Под его редактор-
ским крылом раскрылось немало земляков на 
страницах нашей газеты. Открылись судьбы, 
творческие искания и переживания о судьбе 
Родины. Виталий Федорович как редактор 
умел сочетать в газете и официальную, и ли-
тературную, и историческую информацию, 
которая была интересна всем.

На вечере выступали атаманы, пелись песни, 
вспоминались встречи с великим человеком. 
И все отмечали, насколько дорог, ценен и 
важен был Виталий Федорович в каждой конк-
ретной судьбе.

Казацкая память
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           Дела казачества

Работа идет согласно плану

26 июля 2013 года в малом зале 
здания Правительства Хабаров-
ского края состоялось очередное 
заседание рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края.

Напомним, что именно для более 
эффективной и конкретной рабо-
ты окружного казачьего общества 
Хабаровского края и его всесто-
ронней поддержки и была создана 
рабочая группа, состоящая из пяти 
секторов, охватывающих все сферы 
деятельности краевого казачества.

Основная цель заседания рабо-
чей группы была определена как 
отчет об исполнении меропри-
ятий по реализации Концепции 
развития казачества в Хабаров-
ском крае на период 2012-2014 
гг., утвержденного распоряжени-
ем Правительства Хабаровского 
края от 19 ноября 2012 г. №718-рп. 
А также об исполнении распоря-
жения Губернатора Хабаровского 
края от 26 ноября 2012 г. № 604-р 
«О взаимодействии с казачьими 
обществами Хабаровского края 
при разработке и реализации го-
сударственных целевых программ 
Хабаровского края». Заседание 
проходило под председательством  
вице-губернатора Хабаровского 
края С. В. Щетнева. 

Возможно, некоторые могут по-
считать это неким заигрыванием 
казаков с властью. Но когда забота 
о крае, о Родине, о духовном воз-
рождении совпадают, при консо-
лидации сил возможно и нужно 
сделать больше, а не тащить только 
на себя одеяло. Разве это не ос-
новная цель чиновника, казака, 
гражданина?

Основным докладчиком на за-
седании рабочей группы был на-
чальник управления специальных 
программ Губернатора Хабаров-
ского края Владимир Иванович 
Скворцов. Им был отмечен объем 
работ, проведенных на сегодняш-
ний день в рамках существующего 
плана мероприятий по реализации 
концепции развития казачества в 
Хабаровском крае.

В рамках своего выступления Вла-
димир Иванович заострил внима-
ние на следующем: «В исполнении 
плана участвуют органы власти 
края всех уровней, имеющие от-
ношения с казачьими движениями. 
К выполнению плана также при-
влечены территориальные органы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти. Мероприятия плана в 
соответствии с установленными 
сроками в целом выполнены».

Напомню, что в рамках плана 
мероприятий по реализации Кон-

цепции развития казачества в Хаба-
ровском крае на период 2012-2014 
годов были: нормативно-право-
вое и организационно-методи-
ческое обеспечение реализации 
концепции, проведение анализа 
действующей нормативной базы 
Хабаровского края по обеспечению 
реализации федерального законо-
дательства в отношении казачества 
и определение мер по ее совер-
шенствованию. Также в первом 
квартале 2013 года была проведена 
работа по разработке нормативно-
правовой базы Хабаровского края 
по вопросам развития и поддержки 

казачества в Хабаровском крае, 
проекта закона «О казачестве Хаба-
ровского края» на основе постанов-
ления Губернатора Хабаровского 
края «О содействии казачеству в 
Хабаровском крае». В настоящий 
момент разработан ряд предложе-
ний по привлечению и определе-
нию механизма участия казачьих 
обществ и их членов в оказании 
содействия органам власти края 
и органам местного самоуправ-
ления края в реализации части их 
функций. В том числе: в охране 
общественного порядка объектов 
государственной и муниципаль-
ной собственности (в закон Хаба-
ровского края № 259 от 30 января 
2013 года внесено дополнение «Об 
участии населения в охране обще-
ственного порядка на территории 
Хабаровского края, определяющая 
правовые основы участия казачье-
го общества Хабаровского края в 
охране общественного порядка на 
территории Хабаровского края»), 

мероприятиях гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций, 
в природоохранных мероприятиях 
и обеспечении экологической без-
опасности и наконец по участию в 
защите государственной границы 
на территории Хабаровского края.

В рамках заседания рабочей 
группы были заслушаны доклады 
представителей министерства об-
разования и науки, министерства 
природных ресурсов, министерства 
культуры, представителя комитета 
по спорту Правительства Хаба-
ровского края, представителей 
управления лесами Правительства 
Хабаровского края.

Выполняются мероприятия плана 
по развитию экономической базы 
развития казачества. Предложения 
казачьих обществ по оказанию со-
действия их развитию включаются 
в государственные целевые про-
граммы и муниципальных обра-
зований Хабаровского края.

В настоящий момент осуществля-
ется работа по созданию и выпуску 
рекомендаций, которые должны 
вобрать в себя основополагающие 
факторы реализации намеченного 
плана. Кроме рекомендаций по 
развитию экономической базы ка-
зачьих обществ края, включены 
также методические рекоменда-
ции по оказанию содействия го-
сударственными органами в ор-
ганизации и ведении воинского 
учета членов казачьих обществ, 
организации военно-патриотиче-

ского воспитания призывников, 
их подготовки к военной службе. 
Также по содействию реализации в 
общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного 
образования в элективных, фа-
культативных курсах, внеурочной 
деятельности дополнительных об-
разовательных программ казачьей 
направленности; по поддержке 
учителей, занимающихся разработ-
кой рабочих программ и учебных 
пособий по истории казачества, 
традиционной материально-быто-
вой и духовной культуре казаков.

Конечно, один из важнейших 
аспектов в заседании рабочей груп-
пы — вопросы возрождения и раз-
вития духовно-культурных основ 
казачества Хабаровского края и 
осуществление патриотического 
воспитания казачьей молодежи. 
Работа в этом направлении на-
чата и будет продолжаться. Это 
не сиюминутное мероприятие. 
Борьба за душу требует выдерж-

ки, постоянства и упорства. Это 
понимают все участники рабочей 
группы. Планомерно ведется ра-
бота по освещению в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации деятельности Пра-
вительства края, органов испол-
нительной власти,  органов мест-
ного самоуправления и казачьих 
обществ по привлечению казаче-
ства Хабаровского края к государ-
ственной и иной службе на благо 

жителей края, на благо Родины. 
Осуществляется ежемесячный вы-
пуск газеты «Приамурский казачий 
вестник», который, мы надеемся, 
для читателя стал как информа-
тивным другом, так и соратником, 
раскрывающим бездонную каза-
чью историю и в целом культуру.  
Также можно отметить, что в рам-
ках реализации намеченного плана 
осуществляются выпуски инфор-
мационных передач, посвященных 
проблемам развития государствен-
ной службы Хабаровского края. 
Начинают налаживаться систе-
мы информационного обмена и 
координации действий казачьих 
организаций края по реализации 
концепции развития казачества в 
Хабаровском крае.

Внимательный читатель нашей 
газеты может отметить, что мы 
не раз писали о конкретных лю-
дях, осуществляющих подготовку 
казаков Хабаровского края к во-
инской службе, и о проведении 
совместно с министерством куль-
туры Хабаровского края первого 
прекрасного казачьего фестиваля 
«Казачья гора». Ведется работа по 
созданию условий для развития 
внутреннего туризма, направлен-
ного на приобщение к культурным 
и духовным ценностям казачества 
Хабаровского края.

Особо отмечалась работа по 
привлечению членов казачьих 
обществ Хабаровского края к не-
сению конкретных видов служб. 
И в первую очередь это участие в 
защите наших рубежей на терри-
тории всего Хабаровского края. 
Сама история казачества на Даль-
нем Востоке определила миссию 
казака в защите границ. Опыт 
иных регионов показывает, что 
участие казаков в охране обще-

ственного порядка на соответ-
ствующей территории приносит 
немалые плоды. И сами право-
охранительные органы благо-
дарны такой помощи. В плане 
реализации концепции развития 
казачества в Хабаровском крае 
такой пункт не только существует, 
но и начинает свою жизнь.

В состав секторов вошли предста-
вители всех министерств и ведомств 
Хабаровского края, в том числе 
МЧС, УВД, Пограничной службы, 
Восточного военного округа. Вы-
ступления членов рабочей группы 
свидетельствовали о дальнейшем 
усилении позиций окружного ка-
зачьего общества в Хабаровском 
крае, реализации стратегических 
планов развития на ближайшую 
перспективу. И именно совместное 
ведение работы, усиление возмож-
ностей в реализации программ и 
решение проблем заставляют убеж-
даться в правильности выбора в 
пользу тесного сотрудничества 
между ведомствами и казачьими 
организациями. Ориентиры на-
мечены, работа начата и не будет 
прекращаться. И объединяющим 
символом являются неподдельная 
любовь и сопереживание к Родине, 
Хабаровскому краю, к людям, его 
населяющих.

Владимир Антонов.
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           Советы бывалого человека

Как выжить в лесу
Валерий Николаевич Завгорудько, доктор медицинских наук, про-

фессор, заслуженный врач РСФСР, автор нескольких монографий и 

более сотни научных статей, посвященных проблемам восстановления 

здоровья дальневосточников методами немедикаментозной терапии, 

главный врач Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

заведующий кафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии 

Дальневосточного государственного медицинского университета.

ГЛАВА 1.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

Предлагаю сразу договориться, что 
все события, катастрофы, банальные 
блуждания, оставляющие человека 
или группу людей один на один с су-
ровой дальневосточной тайгой, обо-
значим словом ситуация. Для удобства 
и взаимопонимания. Ситуация воз-
никает, как правило, неожиданно, 
вроде бы случайно, но в ней всегда 
просматриваются признаки предва-
рительного программирования. Кто 
и что обеспечивает неизбежность ее 
появления? Вопрос сложный, а ответ 
может быть пространным, уходящим 
в «иже еси на небеси» или конкрет-
ным, откровенно раскрывающим 
знание причин. Наша задача — по-
мочь человеку хотя бы советом, под-
сказкой, личным примером и опытом 
выживания в тайге выйти из ситуации. 
Можно ведь просто смириться, уповая 
на судьбу, можно бороться, но без-
грамотно, а можно достойно выйти 
из нее. Русский народ родил еще в 
эпоху обязательного веропоклонни-
чества умную, конкретную поговорку: 
«На бога надейся, а сам не плошай». 
На мой взгляд, 99 и более процентов 
ситуаций возникает по трем основным 
причинам:

— природные катаклизмы, а Даль-
ний Восток тяготеет к ним. Это вы-
раженные циклоны и антициклоны, 
тайфуны, цунами, землетрясения, 
резкие перепады суточных темпера-
тур, которые не всегда металл выдер-
живает, не говоря уже о пластмассе, 
сложность рельефов и другие. Сюда 
же надо отнести необыкновенное 
обилие осадков, непредсказуемость 
рек, лесные пожары и так далее;

— техногенные; несовершенство 
некоторых видов техники, в том чис-
ле транспортной, несовершенство, 
а порой полное отсутствие средств 
связи даже в повседневной жизни, 
большое количество видов деятель-
ности человека в области природо-
пользования, потенциально опасных 
производств и так далее;

— антропогенный (человеческий 
фактор): от полной неподготовлен-
ности многих участников ситуаций к 
борьбе за выживаемость до массовой 
расхлябанности в производственной, 
воинской, управленческой дисци-
плине, повальных просчетов в вос-
питании человеческой морали, воли, 
характера.

Я осторожно обойду стороной пер-
вые, хотя если собрать вырезки из га-
зет за несколько лет, то обоснований 
для этих постулатов можно набрать 
достаточно много за один месяц, в 
крайнем случае, год. На эту тему, 
кстати, есть немало очерков, книг, 

расследований, но, как правило, все 
соответствует поговорке: «После дра-
ки кулаками не машут». А мы машем. 
А вот человеческий фактор? Мне 
кажется, что мы все больше теряем 
опыт поколений. Мужчина всегда 
был охотник, добытчик, воин, защит-
ник. Многие виды этой деятельности 
сейчас трансформированы в какие-то 
глазурованные способы обеспечения 
повседневной жизни и в корне от-
личаются от основ предназначения 
мужчин. И не только мужчин.

Где сейчас готовят мужчину, че-
ловека, гражданина? Почти нет тех 

родителей, что воспитывали детей 
трудом, соблюдая при этом главный 
принцип: «Делай как я, делай лучше 
меня», а не как принято сейчас: «Де-
лай, как я сказал». Осталась школа, на 
которую сваливается ответственность 
за подготовку человека. Да, шко-
ла многое может, но в ней должны 
работать энтузиасты своего дела и 
патриоты малой и большой Родины. 
Только такие учителя могут готовить 
детей и к выживанию в экстремаль-
ных условиях. Есть такие учителя! 
Насколько я владею информацией 
по Хабаровскому краю, есть школы, 
где активно работают секции туриз-
ма, организуют и проводят сложные 
маршруты. В поселке Новый Ургал, 
например, туризм приобрел форму 
элитного вида творческой деятель-
ности. Хабаровский краевой комитет 
по физической культуре, спорту и 
туризму совместно с Главным управ-
лением по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
Хабаровского края несколько лет 
подряд проводят краевые слеты-со-
ревнования «Школа безопасности». 
Полезность этого мероприятия рас-
шифровывать, думаю, не надо.

В 2000 году в соревнованиях при-
нимали участие около 250 человек. 
Раньше собирались до 700 человек. 
Финансовые проблемы сократили 
число соревнующихся. Большую 
работу по подготовке к экстремаль-

ности проводили ранее в пионерских 
лагерях. Развенчали пионерию, обру-
гали, унизили, уничтожили. Взамен 
ничего не дали. Ухватились было 
за скаутское движение: «Вот скау-
ты — это да!». Здесь скорей всего 
сработала привычка восхищаться 
всем, что там, «за бугром». Видел я 
скаутов великовозрастных, взахлеб 
рассказывающих о своих «подвигах» 
в обмен на мои охотничьи байки, но 
не умеющих нарубить дров и рас-
топить печь в бане, куда я их при-
глашал. Представьте картину: стоит 
симпатичный, спортивного склада 
молодой мужчина шести футов ро-
сту и беспомощно тюкает топором 
по прямослойной осиновой плахе, 
тщетно пытаясь отколоть щепки для 
разжигания. Пришлось показать, как 
это делается. А теперь представьте 
этого же красавца в одиночестве в 
нашей тайге, а не в калифорнийском 
лесопарке. Это в боевиках они крутые 
и универсальные, а в жизни...

В далеком детстве самой большой 
радостью деревенского лета были 
походы в тайгу за ягодой. Родители 
разрешали их как поощрение за об-
работанные грядки, активное участие 
в сенокосных делах, выпасах всякой 
живности — от цыплят до буренки. И 
нужно было только разрешение. Во 
что мы одеты, взяли ли мы с собой 
еду и спички, знаем ли мы дорогу 
— это уже никого не интересовало. 
По крайней мере, внешне. А вот би-
дончик пятилитровый голубицы или 
двухлитровый земляники принести 
домой обязан. На ведро у нас сил 
еще не хватало. 

Информация из разных регионов

На Урале появятся 
казачьи роты и взводы

Уральские казаки рассчитывают на реальное сотрудничество с МВД. В 
существующий договор между казачьим обществом «Исетская линия» 
и ГУ МВД по Свердловской области от 2011 года вносятся поправки, 
которые, как ожидается, будут окончательно утверждены.

Возможные формы взаимодействия «Исетской линии» и ГУ МВД по 
Свердловской области стороны обсудили на «круглом столе» в Екате-
ринбурге. Заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД Эдуард Бородин выразил готовность к созданию 
отдельных казачьих рот и взводов в составе полиции. В свою очередь 
атаман «Исетской линии» Герой России Роман Шадрин предложил 
создавать казачьи подразделения, участники которых будут проходить 
военно-спортивную и правовую подготовку и могли бы привлекаться 
к охране общественного порядка на разовой основе. Нехватка кадров 
в свердловской полиции сегодня превышает 1200 человек. При этом  
350 человек постоянно находятся в Дагестане, на Олимпиаду в Сочи 
уедут 760 полицейских.

Сегодня «Исетская линия» уже обеспечивает общественную безопас-
ность при проведении массовых мероприятий РПЦ, участвует в ком-
плексной оперативно-профилактической операции «Мак», проводимой 
ФСКН, привлекается к охране общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий в некоторых муниципалитетах области.

По словам начальника штаба «Исетской линии» Олега Токарева, при-
нятое 6 августа постановление правительства Свердловской области «О 
размере, порядке назначения, выплаты и индексации единовременных 
пособий членам казачьего общества и его семьям, получившим увечья 
при несении государственной или иной службы», впервые вводит 
социальные гарантии для казаков, участвующих в обеспечении обще-
ственного порядка. До этого привлекать казаков к неоплачиваемой 
службе без каких-либо мер поддержки в случае получения травмы или 
инвалидности было затруднительно.

Екатеринбургское отдельское казачье общество «Исетская линия» — 
структурное подразделение Оренбургского казачьего войска, действую-
щего на основании Федерального закона № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» на территории Свердловской области.

После утверждения Владимиром Путиным в прошлом году «Стратегии 
развития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года» в истории уральского казачества 
начался новый этап. Требования к реестровым организациям были 
уточнены и ужесточены. Обязательства по несению государственной 
службы необходимо оформлять, за неисполнение регистрация в реестре 
может быть отменена.

Нововведения вызвали резкое увеличение количества реестровых 
казачьих обществ в составе «Исетской линии». На начало года их было 
19, сейчас 27 и еще 13 находится в процессе регистрации. Списочная 
численность реестровых казаков «Исетской линии» составляет около 
двух тысяч человек.

Сегодня сотрудничество государства с реестровыми казаками приоб-
ретает все более понятные формы. Создаются отдельные подразделения 
в Вооруженных силах, казачьи кадетские корпуса и казачьи учебные 
классы в школах. Опробованное на Кубани создание казачьих охранных 
организаций в этом году может быть распространено на всю страну. 
Упорядочивается и один из самых обсуждаемых вопросов — унификация 
формы одежды, чинов и знаков отличия казачества.

Они помогают военнослужащим укреплять дамбу в самом про-
блемном районе — Ленинском.

Казаки Еврейской автономии принимают участие в работах, направ-
ленных на то, чтобы не подпустить паводок к отдельным населенным 
пунктам области. Так, в Ленинском районе, который пока от стихии 
страдает больше всего, члены станичного общества помогают воен-
нослужащим укреплять дамбу в райцентре. Аналогичные мероприятия 
проведут в Октябрьском районе, сообщил атаман Средне-Амурского 
окружного казачьего общества Виктор Сизов.

— Атаман общества «Михайло-Семеновское» Валерий Медяков 
доложил, что казаки принимают участие в работах по укреплению 
дамбы мешками с песком. Одновременно члены общества патрули-
руют улицы, наблюдая за уровнем воды, чтобы иметь возможность 
оперативно предупредить население, если река слишком поднимется. 
Будут проводить аналогичную работу и казаки Октябрьского района.

— Также заключен договор о сотрудничестве между нашим каза-
чьим войском и управлением Министерства внутренних дел РФ по 
ЕАО. В случае необходимости добровольные казачьи дружины будут 
привлекаться для патрулирования и охраны общественного порядка 
— мы не допустим мародерства и других нарушений закона в зоне 
бедствия, — подчеркнул Виктор Сизов. По его словам, готовы выйти 
на борьбу с наводнением и представители самой большой казачьей 
станицы ЕАО — «Тихонькой», расположенной в областном центре. 
Совместно с сотрудниками полиции и МЧС они минимизируют 
возможные последствия прихода «большой воды» в Биробиджан.

Ранее сообщалось о том, что глава МЧС России Владимир Пуч-
ков ввел в ЕАО режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 
На прошлой неделе более 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных 
земель, по сообщению правительства ЕАО, находились под водой 
из-за обильных осадков.Уровень воды в реках области продолжит 
расти, считают специалисты. Более 3,5 тысячи жителей Еврейской 
автономной области эвакуированы из-за наводнения, которое охва-
тило несколько регионов Дальнего Востока.

«Всего с начала осложнения паводковой обстановки эвакуировано 
3548 человек, из них 1079 детей. В настоящее время в пунктах вре-
менного размещения людей (ПВР) находится 795 человек, из них 
316 детей, остальные переселились к родственникам и знакомым», 
— сообщил Дальневосточный региональный центр МЧС России. 
По данным ведомства, в результате паводка в шести муниципаль-
ных образованиях ЕАО (Ленинский, Облученский, Октябрьский и 
Смидовичский районы и городской округ Биробиджан) пострадали 
22 населенных пункта. Подтоплены 414 жилых домов, в которых 
проживают 2,9 тысячи человек, и более двух тысяч приусадебных 
участков. От паводка также пострадали 15,3 тысячи гектаров сель-
скохозяйственных земель, добавляет ведомство.

Казаки ЕАО вышли 
на борьбу с паводком
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Дальше обучала нас таежным 
навыкам сама жизнь. Если по де-
ревне бегали босиком, то быстро 
сообразили, что в лес нужны или 
сандалии, или растоптанные старые 
ботинки, или появившиеся позже 
кеды. Уже не страшны колючки, 
острые сучки, камни, укусы копо-
шившихся в цветах пчел и ос. Если 
по деревне бегали в трусах, то тоже 
сообразили, что ноги надо беречь 
от порезов острокромочной жест-
кой болотной травой, и надевали 
какие-то штанишки. Не наденешь 
рубашку — съедят комары и прочая 
кровососущая летающая рать. Не 
прикроешь голову от солнца хотя 
бы газетной шляпой — худо будет. 
А кусок черного хлеба с желтым 
залежалым салом и вареное яйцо в 
карманчике лучше, чем только хлеб 
или вообще ничего. И так бывало.

И шли мы вереницей по 5— 10 
человек по пояс в зыбкой болот-
ной жиже, рассказывая друг другу 
страсти-мордасти про засасываю-
щие трясины, про леших и волков, 
про прочую нечисть, и не было 
счастливей нас никого на свете. А 
сколько гордости было, когда по-
хозяйски ставишь вечером перед 
родителями бидончик, развязы-
ваешь прикрывающую горловину 
тряпицу и демонстрируешь плоды 
своего труда. В теплых глазах ма-
тери и отца уже видишь разреше-
ние на следующий поход. Как же, 
кормилец растет!

С возрастом и ростом сообра-
жения программа таких походов 
усложнялась, в тайгу забирались 
все дальше. На смену болотной 
голубице пришли грибы, орехи. 
Совсем далеко обнаружили киш-
миш (позже узнали, что правильное 
название — актинидия), виноград. 
Весной собирали дикий лук, че-
ремшу. Осенью запасали для чушек 
желуди. Зимой ходили за елкой. О 
каких-либо туристических кружках 
мы и не слыхивали и опять наби-
рались опыта практикой и чтением 
книг. Любимыми были книги о пу-
тешественниках, их приключениях, 
географических и геологических 
открытиях. Немного такой литера-
туры было в поселковой и школьной 
библиотеках. Любую новинку тут 
же прокручивали по кругу и после 
прочтения долго ходили с мечта-
тельными глазами, представляя себя 
на месте книжных героев, спори-
ли и даже дрались за право внести 
свои коррективы в их действия и 
поступки. Рядом с нами жили Ро-
бинзон Крузо и Дерсу Узала, Сле-
допыт и Арсеньев, Пржевальский 
и Семенов-Тяньшанский, Хабаров 
и Поярков. Видать, из этих книг 
по крупицам тоже откладывалась 
полезная информация.

Изредка свои поправки вносили 
родители, и в их звучании извест-
ные поговорки и присказки, вроде: 
«Идешь в лес на день, бери еду на 
неделю», «В походе и игла вес име-
ет», «Волков бояться — в лес не 
ходить», «На бога надейся, а сам не 
плошай» и тому подобные — при-
обретали более глубокий смысл. Не 
все мои сверстники в одинаковой 
степени «болели» тайгой, но доброе 
отношение к ней сохранилось у них 
навсегда. У меня душа прикипела 
к тайге, наверное, крепче, чем у 
многих. К счастью, семья всегда 
относится к моему увлечению с по-
ниманием и там, где это возможно, 
участвует в «малых походах».

Примечательно и символично, 
что после нашей скромно обстав-
ленной свадьбы первой купленной 
по взаимному согласию вещью для 
совместного пользования оказался 
рюкзак. В нем, кстати, умещалось 
все наше имущество.

Для чего делюсь этими воспоми-
наниями? Скорей всего, чтобы по-
казать, что сам былой жизненный 
уклад, особенно сельский, уже го-
товил человека, тем более мужчину, 
к самостоятельной жизни, к вы-
живанию в любых условиях, в том 
числе и в тайге. И учили выживать, 
не наступая на ноги, тем более на 
горло, соседу, окружающим, при-
роде.

Сегодня, в эпоху расцвета алчного 
бизнеса, люди все дальше и дальше 
отодвигаются друг от друга и от при-
роды. Даже в деревне, смотришь, 
детей нет на улицах, потому что 
самих детей стало мало — это раз, а 
второе — дети предпочитают вместе 
с родителями проводить весь день 
у телевизора. И это при пустом са-
рае и погребе, заросшем огороде, 
осыпающихся лесных богатствах. 
Отсюда и получается, что только за 
околицу вышел, уже и не ребенок, а 
заблудился, растерялся и... пропал.

Еще сложней обстановка с го-
родскими детьми. Свойственная 
многим из них совершенно необо-
снованная самоуверенность, пере-
растающая зачастую в наглость, 
оказывается простым мыльным пу-
зырем при столкновении с первыми 
трудностями. Такое поведение не 
поощряют люди и уж совершенно 
не прощает природа, тайга. Времени 
на перевоспитание в тайге нет. Ни у 
окружающих, ни у самой тайги. И 
тут уж «как аукнется, так и отклик-
нется». А коль собрался «аукать», то 
есть встретиться с тайгой, то делать 
это надо с уважением к ней и гра-
мотно. А оказалась встреча с тай-
гой и ее «прелестями» случайной, 
то, может быть, предварительное 
знакомство с лежащей перед вами 
книгой поможет достойно выйти 
из экстремальной ситуации.

Приключение или чрезвычайная 
ситуация сваливается на голову 
настолько неожиданно, что диву 
иногда даешься. И предугадать эти 
неожиданности невозможно.

Вот вам пример. В первых числах 
ноября далекого года вертолетом 
забросили меня с товарищем на 
закрепленный за нами охотничий 
участок. Участок дальний, зимовье 
укромно спрятано в глубоком рас-
падке, дорог к нему нет. Никаких 
мыслей о возможной высадке в 
распадке даже не было. Распадок, 
кроме того, что он глубокий, еще и 
весь был покрыт гигантскими дере-
вьями, вершины которых уходили 
в небо. К тому же он представлял 
собой великолепную аэродинами-
ческую трубу, которая просто смяла 
бы и выплюнула вертолет. При-
землились на гребне, на неболь-
шой плоской площадке, на отметке 
850 м, разгрузились, распрощались. 
Вертолет ушел, на сотню киломе-
тров вокруг никого.

Взвалив тяжелые поклажи с про-
виантом, капканами, ремонтным 
материалом, оставив большую часть 
груза на месте, мы осторожно на-
чали спускаться. Рюкзаки тянули 
вниз, крутизна склона притяги-
вала, ноги скользили на гнилом 
осклизлом валежнике, покрытом 
для маскировки мхом. Гольцевые 
пролысины были не лучше. Ино-
гда мы нарочно скатывали камень 
с насиженного места, и тайга по-
долгу гудела от грохота лавин. Нам 
было весело. Еще бы! Вырвались 
на неделю в тайгу. Ниже деревья 
гуще, появился редкий кустарник и 
елово-лиственничный молодняк. В 
самом низу уже только ели и пихты 
и узкая, не более 10 метров, долина 
безымянного ключика. Через каж-
дые 2— 3 метра валежины перекры-
вали распадок поперек. Только часа 
через 2—2,5, преодолев полтора-два 

километра, мы оказались у цели. 
Отметка 150—200 м.

Я знал, что барачек старый, требу-
ет ремонта, но то, что мы увидели, 
перебравшись через очередной вы-
воротень, уже нельзя было назвать 
барачком. Старая, из тонких жер-
дочек двускатная крыша, накры-
тая рубероидом, она же потолок, 
отсутствовала, как и сам барачек. 
Нетрудно было определить продел-
ки завалившегося внутрь медведя. 
Залез на крышу, та под ним рухнула, 
какие-нибудь гвозди причинили 
ему боль, он рассвирепел и разметал 
стены, измял и разорвал печку, сде-
ланную из железной бочки. Визит 
был нанесен летом, дожди и посто-
янная сырость глубокого распадка 
довершили черное дело. Барачка и в 
прямом смысле крыши над головой 
не было. А день заканчивался. В 
сумерках мы огородили себе леж-
бище из остатков стен, используя 
одну наиболее сохранившуюся, как 
укрытие от ветра. Остальное пошло 
на костер. Спали мы или нет, не 
помню. Больше маялись, благо мо-
роз был слабый, как перед снегом. 
Снег начался к утру. Прикинули 
наши возможности. Отсутствие 
инструмента, гвоздей, рубероида 
и печки подсказывало — надо выби-
раться назад в поселок. Шли больше 
суток, без остановок и чаепития. 
Подгоняли снег и быстро отсы-
ревшая одежда. Идешь — тепло, 
остановишься — дубеешь. Свали-
лись домой, как снег на голову. Нас 
ждали только через неделю. Барачек 
через пару недель построили новый, 
покомфортабельней, но случай в 
памяти остался. Мы вышли!

А иногда не выходят. Есть барачки 
за 500—1000 километров от жилья. 
И представьте, когда человек за-
стает разрушенную, или смытую 
паводком, или сгоревшую избушку. 
А человек шел к ней на последнем 
дыхании. В надежде, что его ждут 
тепло, продукты, запас дров и про-
чие удобства. Может вынужденную 
и последнюю посадку сделать вер-
толет, может разбиться и затонуть 
лодка на наших многочисленных 
и, говоря современным языком, 
«крутых реках», может рассыпать-
ся, казалось бы, самый надежный 
вездеход.

Мне приходилось дважды бро-
сать автотехнику в тайге — УАЗик и 
«Урал». В обоих случаях причиной 
были наледи, скрывавшиеся под 
нетронутым снегом заброшенных 
таежных дорог. С «Урала» после без-
успешных попыток стронуть его с 
места пришлось эвакуироваться по 
гигантской березе, низко нависав-
шей над кабиной. А вот с УАЗика 
надо было, выскочив из кабины, 
бегом бежать по водно-снежному 
месиву до тверди земной. Потом 
какое-то время шел не по колее, 
а по глубокому снегу с тем, что-
бы максимально обсушить ичиги, 
сформировать на них защитную 
ледяную корку, а потом уже вы-
бираться до ближайшего поселка. 
К счастью, было недалеко — двад-
цать-двадцать пять километров. Это 
вполне проходимо при наличии 
колеи за четыре-пять часов. Если 
чувствуешь в себе реальные силы 
пройти без остановки это расстоя-
ние — лучше идти. Есть сомнение 
или потребуется значительно боль-
ше времени на возвращение, лучше 
дойти до удобного для сотворения 
жаркого костра места и обсушиться, 
подкрепиться — и вперед, то есть 
назад. Но вот — случилось! Есть 
ситуация! Неожиданная! Что по-
может выйти из нее?

Об этом в следующих главах.

Продолжение в следующем номере.

Как выжить в лесу
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           Далекое так близко 

Л. Н. Толстой с казаками.

Более чем две тысячи лет назад 
образовалось казачество. Еще за 
многие поколения до Рождества 
Христова на Тамани и в землях 
Северного Причерноморья обра-
зовался союз племен, как это часто 
бывало в истории, как военный 
союз против каких-то врагов, а в 
Циркумпонтийской области врагов 
хватало всегда и во все времена. 
С веками своего существования 
этот союз превратился в народ во-
инский, который объединяла не 
только необходимость противосто-
ять агрессорам, но и общая культура 
и, что самое главное, общая вера. 
Уже тогда, в дохристианскую эпоху, 
этот народ проповедовал единобо-
жие. Называя многие имена богов: 
Даджбог, Сварог, Хорс, Стрибог, 
Перун и множества других, свя-
то верили, что «Все боги — едино 
суть!». Уже тогда древние казаки 
ценили духовное родство более, 
чем кровное, и происхождение ка-
зачества сами казаки признавали 
пестрым. Например, в «Древнем 
азовском предании о крещении 
казаков» родоначальниками каза-
ков называются три брата, и как в 
каждом народном предании, в этих 
именах угадываются имена былых 
народов, населявших в древности 
причерноморские степи:

Ахват — один из народов степи, 
известный еще Страбону, некоторые 
причисляют его к скифам, другие 
к славянам;

Венет — исторически так называ-
ли славян, которые потом пересели-
лись на южное побережье Балтики 
и были известны под именем венды, 
венеды, они же дали имя знамени-
тым вандалам и приняли деятель-
ное участие в походах германских 
племен на Рим. Они же дали начало 
новгородским словенам (кстати, 
финны, например, новгородцев 
называли венелайнен, в отличие 
от других жителей Киевской Руси, 
которых звали руоси);

Деньдар — народ деньдаров (в 
славянской интерпретации) или 

дандаров, или, как правильней, 
дандариев — древнейший при-
черноморский индоевропейский 
народ, известный еще с докимме-
рийских времен, проживавший в 
устьях Дона, Кубани, Днепра, Ду-
ная, оставшийся в Причерноморье 
после ухода индоарийских племен 
на восток, в Индию. Назвали их 
так, потому что предпочитали они 
селиться в устьях рек и по побере-
жью морей и озер, там, где много 
зарослей камыша, так называемых 
плавней. В переводе с санскрита — 
древнейшего литературного языка 
Земли, а именно на этом языке раз-
говаривали древние арии, данда-
рии означает — камышовые люди 
(дандака — камыш, арья — человек, 
люди).

В 34 году нашей эры казачество 
обрело Христа и из рук святого 
апостола Андрея Первозванного 
приняло Святое Крещение и стало 
Воинством Христовым. Теперь живя 
по принципам: «Нет более ни иудея, 
ни римляна, ни грека, ни скифа, но 
все во Христе» и «Бог есть Любовь 

и нет более любви, чем положить 
души своя за други своя», казачество 
стало расти, впитывая представите-
лей других народов, а не только за 
счет собственного деторождения. 
Видимо мировоззрение казаков, их 
понятия о Боге и Мире были на-
столько близки к христианским, что 
старые верования не были забыты, а 
гармонично слились с тем учением, 
что проповедовал святой апостол 
Андрей. Более того, миссионерская 
деятельность казаков много отли-
чалась от мессианства, например, 
западных христиан, католиков и 
протестантов, которые насаждали 
(другого слова не подберешь) слово 
Божие во многом огнем и мечом. 
Тому примеры — печальные судьбы 
западных славян, пруссов и других 
народов Европы (характерна в этой 
связи судьба испанских евреев и 
мусульман-мавров, которых тысяча-
ми сжигали на кострах инквизиции 
во времена Реконкисты), а также 
судьба народов обеих Америк, где 
за короткое время (около трех сто-
летий) с лица Земли были стерты 

целые цивилизации, а большинство 
коренного населения уничтожено, 
остатки же переселены в резервации. 
Казаки несли Евангелие народам 
инищим (иностранным) добрыми 
делами, ласковым словом и любо-
вью, будучи при этом отважными 
воинами, беспощадными в бою. 
Весьма возможно, что деятельность 
казаков-христиан, которых знали 
под именами косогов, черкасов, 
бродников, ушкуйников, и подго-
товило почву для миссионерской 
деятельности и великого подвига 
равноапостольным святым княгине 
Ольге и ее внуку князю Владимиру 
Киевскому — крестителям Киевской 
Руси. История Руси в дальнейшем 
показала, что Православие на Руси 
защищали именно казаки и распро-
страняли его тоже они. Начиная от 
косогов, бродников, ушкуйников и 
продолжая Ермаком, Дежневым и 
Хабаровым. За всю историю осво-
ения Сибири (а освоение началось 
примерно тогда же, когда и освоение 
Америки европейцами) ни один на-
род инородческий не был уничтожен 
или переселен в резервацию. 

Вооруженные стычки были, но 
они никогда не перерастали в 
полномасштабную войну и гено-
цид, как это было при освоении, 
например, Дикого Запада, когда 
меньше чем за столетие целые на-
роды просто перестали существо-
вать в результате войн и эпидемий, 
устроенных, кстати, «цивилизован-
ными» переселенцами из Европы и 
вроде бы даже христианами, правда 
весьма разнообразного толка, там 
были и католики, и протестанты. 
Потом из протестантизма выде-
лились баптисты, пятидесятники, 
мормоны и много других ересей, как 
показывает наша действительность, 
весьма тоталитарных и деструктив-
ных. Казаки же пронесли Хоругвь 
Православия вплоть до Аляски, 
и эвенки, эвены, буряты, чукчи, 
эскимосы, североамериканские 
индейцы добровольно, без угрозы 
вооруженной расправы приходили 

именно в Православие, близко по-
общавшись с казаками и теми ду-
ховными отцами, которые шли вме-
сте с ними, зачастую выбранными 
самими же казаками из своей среды 
и рукоположенных епископами, 
как это разрешил казакам апостол 
Андрей. Хорошо известно, что при 
Александре II, когда Россия продала 
Аляску САСШ, местные алеуты и 
индейцы массово шли креститься в 
православные храмы, чтобы встре-
тить новых хозяев Аляски право-
славными христианами, чтобы у 
новых миссионеров не было почвы 
для работы (к чему приводила эта 
работа, они были наслышаны).

В народных песнях и сказаниях 
везде казак — мудрый, сильный, 
справедливый воин, защитник веры 
Христовой и родной Земли, начиная 
с былин богатырского цикла. Илья 
Муромец именуется не иначе, как 
«старой» или «матерой» казак, До-
брыня Никитич, Алеша Попович, 
Тарх Тархович, Вольга-богатырь, 
Святогор седлают коней исключи-
тельно черкасскими, то есть каза-
чьими, седлами, покрывают головы 
шапками-кабардинками. Известно, 
что шапка-кабардинка — это древ-
нейший казачий головной убор — па-
паха и являет собой круглую высокую 
шапку, обшитую овечьей шкурой 
со шлыком (треугольным клином). 
Именно такие шапки носили запо-
рожские да и другие казаки вплоть до 
XIX века. В несколько измененном 
виде ее носят и сейчас. В тулью та-
кой шапки или, как говорили, тумак 
вшивали металлические полосы, пре-
вращая ее в подобие шлема, а если 
из рук воина выбивали оружие, то 
можно было схватить шапку за шлык 
и наносить удары врага тумаком (ту-
льей), как кистенем, а для весу еще 
и сырой землицы засыпать, как это 
сделал Добрыня в бою со Змеищем, 
отсюда, кстати, пошло выражение 
«отвесить тумаков». 

Евгений Макаренко.

Продолжение в следующем номере.

           Неожиданный ракурс

Случайный разговор
Окончание. Начало в номере 6 (14)

В ближайшие два месяца в ста-
нице установилась тишина, но 
помню, перестали казаки ходить 
в гости даже к родственникам. В 
конце мая, мы уже отобедали, раз-
несся слух, что в станицу двигается 
отряд «красных», а это оказались 
обыкновенные солдаты, только без 
знаков различия и погон. Отряд 
расположился на площади, а их ко-
мандир рассылал солдат по дворам. 
Мы сидели в классе, а отец писал 
на доске задание по математике. В 
коридоре послышались громкие 
мужские голоса, через мгновение 
дверь в класс распахнулась, и на 
пороге появились два солдата, 
вооруженные винтовками. Отец 
повернулся в их сторону и с удив-
лением рассматривал их.

— Господа, господа, — сказал 
отец, — ведь здесь школа, здесь дети.

— Ах, «господа», вот мы тебе по-
кажем «господа» — капут господам.

Солдат вскинул винтовку и вы-
стрелил отцу в грудь. Отец резко 
наклонил голову и рухнул на пол. 
Вдруг солдаты от удара в спины 
как-то споткнулись и рухнули на 
ближайшие парты. Мы, дети, с 
визгом отскочили к стене и замер-
ли. В дверях стояла наша мама и с 
криком «Убили, убили!» выбежала 
через коридор во двор. Она бежала 
по площади в сторону командира 
«красных» и все кричала: убили, 
убили. Мы наблюдали за солдата-
ми. Один солдат наклонился над 
отцом, перевернул его на бок, лу-
жица черной крови потекла под 
учительский стол.

— Да это же учитель, что ты наде-
лал? — сказал он своему напарнику.

— А что он «господа», «господа».
— Бежим, — и они скрылись в ко-

ридоре. А вечером мимо школы про-

вели этих солдат без гимнастерок, 
под конвоем, за околицу станицы. 
Вот так погиб ваш дедушка Тихон 
Степанович.

Потом появилось новое слово 
«белые». Мы мало что в этом по-
нимали, но видели из окон школы, 
когда приходили «красные» — на 
площади секли казаков, а когда 
приходили «белые», опять секли 
казаков. Мы схоронили отца и со-
бирались уехать из станицы, но про-
шел слух, что все дороги на север 
перекрыты «красными». Станица 
заволновалась, все бросились за-
прягать лошадей, бросали на телеги 
все, что под руки попадало. Лошадь 
у нас забрали «красные», и мать 
упросила соседей забрать детей. 
Мы разместились на разных теле-
гах среди мешков и разной утвари. 
К обеду длинный караван телег, 
поднимая тучи пыли, двинулся 
в сторону китайской границы. К 

вечеру, уставшие и голодные, рас-
положились на берегу маленькой 
речки, и только развели костры, 
как внезапно из леса хлынула на 
нас лавина всадников. Вопросы: 
«Куда? Откуда? Зачем?». Не дали 
нам опомниться, запрягли уставших 
лошадей, побросали пожитки на 
телеги и погнали нас назад, в сторону 
станицы. Оказалось, это были уже 
«белые». Они обвинили нас, что мы 
все оставили «красным». Уже утром, 
подъезжая к станице, мы услышали 
стрельбу, ржание лошадей и неисто-
вые крики: «Бей их! Руби!». Телега, 
на которой ехала я, очутилась вне-
запно перед школой. Из-за калитки 
выглядывали мои сестры. Мы с ма-
мой заскочили во двор и захлопнули 
калитку. Мама крепко держала меня 
за руку и смотрела сквозь щель в 
заборе. Я тоже стала смотреть. На 
площади, ближе к заборам и домам, 
лежали убитые казаки, а верховые 

с гиканьем гонялись за теми, кто 
пытался скрыться. Как мы уехали 
из станицы, я расскажу позже.

— Сынок, — обратилась она к 
малышу, который самозабвенно 
гонял муравьев по асфальту. — Поди 
сюда, будем собираться, поезд уже 
подходит.

Послышался звук приближающе-
гося состава. Женщина накинула 
пальто, пристроила на голову шляп-
ку. Взяв одного малыша за руку, 
держа в другой руке немудреную 
поклажу, пошла в сторону железно-
дорожного перрона. Второй малыш 
вприпрыжку, размахивая веткой, 
бежал за ней.

Я встал, закинул за плечо рюкзак 
и пошел вслед за ними на этот же 
поезд.

Вспомнят ли дети, когда вырастут, 
рассказ своей матери?

Хотелось, чтобы вспомнили.
Сотник Виктор Авдеев.

Культурное наследие наших предков
«казаки создали россию. не случайно в европе нас зовут казаками. народ желает быть казаками».

л. н. толстой
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У казаков есть то общее, что характерно и передается из поколения в поколение.

За нами — сила.

Споры о статусе казачества в 
нашем обществе продолжаются 
с конца 1980-х годов прошлого 
столетия, с тех пор, как начался 
процесс его возрождения в России. 
Казаки объединены верой, языком, 
территорией расселения, общей 
историей, традициями и культурой 
— классические признаки этноса. 
Но многим хочется загнать каза-
чество в рамки некого сословия. 
Конечно, споры ученых, а уж тем 
более политиков могут вестись бес-
конечно. Что происходит не только 
по поводу казачества. Не ставлю 
задачей кого-то переубедить, тем 
более претендовать на какую-то на-
учность, говорю о том, о чем думают 
и чего добиваются казаки.

Для казачества нет вопроса в вы-
боре. Казаки — народ, и рано или 
поздно этот факт будет признан 
юридически в полном объеме. В 
Законе «О реабилитации репрес-
сированных народов» еще в 90-х 
годах прошлого века казачество 
фактически было приравнено к на-
родам и стало именоваться куль-
турно-этнической общностью. 
Казалось бы, государство сделало 
первый шаг. Но затем чего-то ис-
пугались, и началась непоследо-
вательность. И все чаще обществу 
навязывают определение казачества 
как сословия. Абсурдность таких 
попыток очевидна, в том числе и 
из сегодняшнего общественного 
устройства. В России нет сословий, 
а если бы и были, как в царской 
России, то сословное построение 
основывалось отнюдь не на наци-
ональных принципах. Казачество 
и тогда просто «втиснули» в рамки 
системы. Известный российский 
историк Ключевский так харак-
теризовал сословное построение в 
России: «Сословиями мы называем 
классы, на которые делится обще-
ство по правам и обязанностям». 
Казачество, как и любой другой 
народ, представляет собой этни-
ческую общность людей разных 
возрастов, пола, различного уровня 
образования, профессиональной 
подготовки, имущественного и 
общественного положения, с раз-
личными политическими взгляда-
ми. Понятно, что никаким клас-
сом казачество не являлось и не 

является. Иногда в аргументацию 
приводят доводы о том, что когда-
то в казачьих войсках служили и 
представители иных народов, и даже 
мусульмане. Да, такое было. Но они 
не были казаками. Вообще в казаки 
принять нельзя, как часто пишут в 
прессе. Казачья поговорка гласит: 
«Казаки от казаков ведутся».

У казаков есть то общее, что 
характерно и передается из по-
коления в поколение. Вера право-
славная, традиции родной земли 
и беззаветное служение Родине. 
Казаки всегда были привержены 
вольному духу и независимости, но 
при этом отличались дисциплиной 
и постоянной готовностью служить 
России. Эти черты передавались 
из поколения в поколение, даже 
в период гонений при советской 
власти. Они были подорваны и 
значительно, но во многом сохра-
нились. Сохранены в семьях со-
блюдением традиций, почитанием 
предков и веры.

Задумайтесь, почему в казачьих 
регионах наименьшее число «кося-
щих» от армии, и планы по призыву 
практически всегда выполняются. 
Чего хотят казаки? Возродить тра-
диции и культуру. Иметь право жить 
на землях, исторически входивших 
в состав казачьих войск, землях, где 
могилы их предков. Жить, работая 
на своей земле. Особо остро эти 
вопросы стоят на Кавказе, где они 
обострены еще и накопившимися 
межнациональными противоречия-
ми. Казаков выдавливают с родной 
земли, не давая даже права на про-
живание и работу. А ведь казачество 
обладало на Кавказе огромными 
наделами сельхозугодий, лесными 
массивами, землями с богатыми 
запасами полезных ископаемых 
и минеральными лечебными ре-
сурсами. Казаки жили со своим 
традиционным самоуправлением. 
А сегодня нельзя создать даже на-
ционально-культурную автономию.

Чего хотят добиться те, кто пре-
пятствует возрождению казачества 
как народа? По сути, противодей-
ствие направлено на уничтожение 
самого казачьего духа. Направлено 
на вытравливание казачьих корней. 
Создание обстановки, когда чело-
веку станет стыдно говорить о каза-

чьих корнях. Отсюда разнузданная 
кампания в СМИ по дискредитации 
казачества, когда отдельные факты 
возводят в абсолют.

Методы и формы противодействия 
различны. Уже на начальном этапе 
возрождения под маркой демократи-
зации горкомы и райкомы КПСС в 
Ставропольском крае играли на ам-
бициях, «подсказывали», как создать 
два, три и более казачьих общества 
в городе, станице.

Уже тогда пытались посеять 
рознь и смуту в казачьих рядах. 
Отчасти это удалось, сыграв на 
амбициях отдельных атаманов.  
Потом власть сменилась на «демо-
кратическую». И казакам вбросили 
лозунг «Казаки вне политики», обе-
щая принятие закона о казачестве и 
всякие блага.

Добились исключения из полити-
ческого процесса мощного обще-
ственного движения, набиравшего 
силу и пользовавшегося поддержкой 
населения. Отбросили казаков от 
власти в местах традиционного про-
живания казаков.

Что подводило казачество? Как ни 
парадоксально, но это законопос-
лушность и вера государству, вернее, 
тем, кто действовал от его имени.

И сейчас казаков дробят. Реестро-
вые, общественники, появились ка-
зачьи партии и не одна.

Так к чему ведет насаждение от-
несения казачества к сословию? 
Прежде всего, к нарушению закона. 
Указом Президента РФ от 15 июня 
1992 года № 632 «О мерах по реализа-
ции Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества» 
установлено: «Поддержать движение 
за возрождение казачества, восста-
новление экономических, культур-
ных, патриотических традиций и 
форм самоуправления казачества, 
не допуская вместе с тем возврата к 
каким-либо сословным привилеги-
ям и принудительному навязыванию 
гражданам казачьего уклада жизни».

Многие «эксперты» говорят о том, 
чего не понимают. Складывается впе-
чатление, что их и не заботит поиск 
истины. Главная их задача — создать 
общественный переполох. О таких 
еще Салтыков-Щедрин говорил 
«Каркающее воронье». Например, 
расхожий ярлык, приклеенный ка-
закам, — «ряженые». Задумайтесь. Во 
многих СМИ много, с нескрываемым 
уважением и симпатией рассказыва-
ют о сохранении традиций и культуры 
народов Кавказа. Но в них же часто 
ерничают по поводу казаков.

Если же казаки надевают свою 
национальную одежду, сразу клей-
мо — «ряженые». Для авторитетно-

сти раздаются доводы, мол, черкеску 
скопировали, танцы скопировали 
и тому подобное. Это невежество и 
сознательная ложь. Глупо говорить, 
что право на черкеску есть только 
у черкесов, либо лезгинка — на-
циональный танец лезгинов. Это 
интернациональные атрибуты 
практически всех народов Кавказа 
и Закавказья. А газыри на черкеске? 
Слово вообще арабского происхож-
дения. С этим как? Или будем вы-
яснять, кто придумал ботинки, и но-
сящим их народам откажем в праве 
самобытности и самостоятельности?  
 Многие говорят о языке. Мол, ка-
кой народ, язык-то русский. Но ни-
кто же не лишает права называться 
народом сербов или хорватов, не-
смотря на один язык. Схож язык у 
многих тюркских народов, живущих 
на Кавказе, но для каждого из них 
собственные права незыблемы. При-
меров можно приводить много. Как 
ни парадоксально, но препятствия в 
признании казачества народом как 
раз и ведут к последствиям, кото-
рые хотят не допустить противники 
возрождения казачества. Сословию 
надо давать привилегии и особые 
права. А они недопустимы в силу 
закона. А вот меры по реабилитации 
казачества многим хочется пред-
ставить как сословные привилегии 
и не допустить фактической реаби-
литации казачества.

Возьмите пример с дружинами. 
Сколько криков: «Почему казакам 
дают такое право?» Право, да нет, 
обязанность и ответственность, 
и порой риск для жизни. Почему 
тот, кто кричит, сам не пойдет на 
улицы родного города либо села 
и не поможет наводить порядок? 
Закон позволяет. Почему в СМИ 
мало говорят о тех, кто в период 
лихолетья 90-х на Кавказе стоял на 
блокпостах, защищая мир и покой? 
Не говорят о тех, кто погиб в боях 
с террористами в составе добро-
вольных казачьих формирований, 
действовавших в составе российских 
подразделений? Это были казаки. И 
никаких криков «Почему?» не было. 
Желающих попасть под пули сре-
ди сегодняшних крикунов не было.  
 А кто, например, знает, что на протя-
жении многих лет казачьи кадетские 
классы, военно-патриотические клу-
бы по работе с молодежью существу-
ют благодаря казачьим обществам, 
казакам и казачкам-добровольцам. 
А вот заниматься в них могут дети 
любой национальности, двери ни 
перед кем не закрыты. И чувство па-
триотизма, физическая подготовка и 
так далее. Не благодаря ли и этому?

Движение за возрождение казаче-
ства — это не истерическая театраль-
ная манифестация, как пишут не-
которые СМИ. Это борьба за право 
на сохранение истории и традиций 
своего народа. Ни геноцид в период 
Гражданской войны, ни массовые 
выселения и репрессии периода 30-х 
годов прошлого века этого не вы-
травили. Казачий дух в крови.

Лев Толстой говорил: «Граница соз-
дала казаков, казаки создали Рос-
сию». Поэтому и сегодня девиз ка-
заков: «За Веру, Народ и Отечество».

Видимо, это и пугает противников 
казачества, а по сути и противников 
Российского государства.

Александр Сысоев, 

казак, общественный деятель.

           Взгляд со стороны

Казаками не становятся, 
ими рождаются
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           Страницы истории

Откуда начинается 
точка отсчета Авторы этих книг не предполага-

ли, что выйдут они в свет нака нуне 
155-летия со дня рождения Хаба-
ровска. Обе книги рассказы вают о 
городе — его старине и днях не так 
давних.

«Амурские истории» Андрея Кри-
кливого (постоянный автор нашей 
газеты) имеют в названии продолже-
ние: «в трех веках». Адре сована она 
«в помощь любопыт ным потомкам».

Сюжетное построение кни ги не-
привычно — автор выступа ет в ней 
в качестве современного гида, при-
глашающего читателей в прошлое 
нашего края и его сто лицы. Полвека 
назад он трудился судовым радистом 
на Амуре в со ставе команды сухогру-
за СТ-554. Знал многие береговые 
поселе ния, порты, интересовался 
их исто рией. Не случайно в книге 
появ ляются села Вятское, Софий-
ское, Мариинское, имени Полины 
Осипен ко, города Николаевск-на-
Амуре, Комсомольск...

Особое место отведено исто рии воз-
никновения, становле ния и развития 
Хабаровска. Все это дается в ретро-
спективе. Ав торское предисловие 
резюмиру ет: «Поскольку действие 
происхо дит главным образом на Аму-
ре, на его берегах, будет любопыт-
ным проследить ход вершивших ся 
событий, начиная с первых ша гов 
и первых усилий капитана рус ского 
флота Геннадия Ивановича Невель-
ского по обретению Аму ра, присо-
единению Приамурья к России и 
вплоть до наших дней».

Автор книги «Хабаровск шести-
десятых. Время надежд» — про-
фессиональный поэт Александр 
Врублевский. Его работа — доку-
ментальная хроника одного де-
сятилетия из жизни города. Она по-
требовала изучения газетных страниц 
«Тихоокеанской звезды», «Молодого 

дальневосточника», ар хивных источ-
ников, подбора фо тоиллюстраций. 
Ими книга бога та, в чем существен-
ную помощь автору оказал старей-
ший фото корреспондент края Вла-
димир Федорович Пильгуев.

Почему Врублевского заинте-
ресовали именно 60-е годы про шлого 
столетия?

— Любую биографию — будь то 
биография человека, города или 
страны — принято делить на корот-
кие отрезки, как правило, на деся-
тилетия. Такой период  — это боль-
шой отрезок жизни, и происходя щее 
в ней представляется одновре менно 
и завершенным единым це лым, и 
предпосылкой, трамплином к даль-
нейшему развитию.

Шестидесятые годы XX века в жиз-
ни нашей страны были пери одом ста-
бильности и экономиче ского роста. 
Остались в прошлом напряжение 
сталинской эпохи и трудности по-
слевоенных лет. Стра на получила 
возможность мирно работать и раз-
виваться — так объ ясняет замысел 
автор книги.

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ.

Амурские истории

Продолжение. Начало в № 6 (14)

Многие селения бедствовали до 
тех пор, пока не было дано разреше-
ние переселяться на новые места по 
выбору самих казаков. Наводнения 
1861, 1863 и 1868 гг., неурожай 1862 г. 
и сибирская язва 1872 г. не могли 
не разорить первых поселенцев. 
Невозможность хозяйствования, 
пополнения продовольственной 
базы вынуждала государство содер-
жать вновь прибывших казаков на 
дотации — другого выхода не было. 
Только таким путем можно было 
удержать за Россией новые земли.

О казаках-переселенцах едва ли 
не лучше всех написал П. Ф. Ун-
тербергер, первый наказной атаман 
Уссурийского казачьего войска: «Ус-
сурийский казак, не щадя здоровья 
и жизни, — так как многие из них 
сошли преждевременно в могилу, — 
с честью и славою вынес на своих 
плечах колонизацию пустынной 
реки Уссури и тем оправдал надеж-
ды, возложенные на него графом 
Муравьевым-Амурским». Этим 
людям не воздано за их труды. Нет 
в Приморье ни памятного знака, ни 
креста в память о тех, кто селился 
не там, где лучше, а там, где нужно, 
о тех, кто умер от занесенной из 
Китая чумы или оспы, кого заломал 
медведь или смыл паводок. Они 
вряд ли надеялись на высокие на-
грады или всеобщее почитание, но 
они заслужили, чтобы о них помни-
ли лишь потому, что они были пер-
выми приморскими россиянами.

Тогда же уссурийцы получили бое-
вое крещение: в 1868 г. им пришлось 
защищать Южно-Уссурийский край 
от хунхузов, изгнанных с острова 
Аскольда, где они незаконно мыли 
золото. Переправившись на побере-
жье, хунхузы занялись грабежами, 
убивая варварски всякого русского, 
который попадался им на пути. Был 
уничтожен русский пост в заливе 
Стрелок, сожжены селения Шко-
товское и Никольское. В районе 
пос. Дубининского бандиты были 
встречены полусотней уссурийских 
казаков во главе с войсковым стар-
шиной Марковым. Несмотря на то, 
что хунхузов было вдвое больше и 
они имели хорошее вооружение, ка-
заки одержали убедительную победу.

В конце 70-х годов XIX века обсто-
ятельства вновь побудили уссурий-
ских казаков проявить свои боевые 
возможности. В связи с конфликтом 
в Средней Азии обострились отно-
шения России с Великобританией 
и Китаем. Последний усилил свои 
войска на границе с Южно-Уссу-
рийским краем. В 1877-1878 гг. были 
отмобилизованы казачьи части, в 
том числе Уссурийский пеший ба-
тальон — в 3-ротном составе.

Из необходимого снаряжения были 
выданы лишь винтовки и патроны. 
Не дожидаясь назначения марш-
рутов, без перевязочных средств, 
со своими харчами, поодиночке и 
небольшими группами уссурийские 
казаки зимой прошли без малого 

полтысячи верст от современного 
Лесозаводска до бухты Посьет. Это 
уже было приобретенным качеством 
социальной группы — казаков, что 
отмечает и П. Ф. Унтербергер: «При-
обретенные за время пятнадцати-
летней жизни на Уссури привычка 
и опытность бороться с суровыми 
условиями жизни и нужды и сноров-
ка считаться в неприглядной тайге 
с опасностями разного рода, успели 
выработать в уссурийских казаках 
стойкость, смекалку и энергию в 
преодолении всяких препятствий, 
почему они и вышли победителями 
из этого испытания... По сборе ба-
тальона не прошло и двух месяцев, 
как он явился совершенно органи-
зованной частью не только в хозяй-
ственном, но и в строевом отноше-
нии, несмотря на то, что льготные 
части ради трудных условий жизни 
на Уссури, где каждый работник был 
на счету, не созывались на учебные 
сборы ни разу».

В этих походах казаки имели воз-
можность познакомиться с благо-
приятными для хлебопашества и 
скотоводства условиями Южно-Ус-
сурийского края. Результатом этого 
явилось ходатайство о разрешении 
поселиться на сухопутной границе. 
Ходатайство было уважено, и часть 
казаков в 1879 г. переселилась в Юж-
но-Уссурийский край, заняв почти 
всю приграничную полосу. Всего 
переселилось 389 казачьих семей из 
911, живших на реке Уссури — 2615 
казаков, которые основали между  
с. Турий Рог и р. Суйфуном 10 новых 
населенных пунктов: 2 станицы 
(Платоно-Александровская и Пол-
тавская) и 8 поселков (Комиссаров-
ский, Нестеровский, Богуславский, 
Благодатный, Константиновский, 
Фадеевский, Алексей-Никольский, 
Александро-Никольский). Это при-
вело к сокращению численности 
казачьего населения на реке Уссури 
наполовину и упразднению здесь 
четырех поселков: Дьяченкова, Ки-
селева, Будогосского и Пешкова.

«Положение об Амурском каза-
чьем войске» 1860 г. определяло, 
что уссурийское казачье населе-
ние должно было выставлять два 
четырехротных батальона — дей-

ствующий и резервный, но при мо-
билизации 1877 г. население из-за 
малочисленности оказалось не в 
состоянии выставить два батальона. 
Поэтому в 1879 г. округ Уссурий-
ского пешего казачьего батальона 
переименовали в полубатальон-
ный — так же, как и Амурский.

Как показала дальнейшая прак-
тика, подчинение казаков, про-
живающих в Приморской обла-
сти, в военном и хозяйственном 
отношении губернатору Амурской 
области (так как он с 1879 г. являлся 
наказным атаманом войска), а в во-
просах гражданского управления — 
губернатору Приморской области, 
оказалось крайне неудобным в ор-
ганизационном плане. Кроме того, 
в 80-е годы серьезного улучшения 
требовала охрана границ Приморья, 
особенно в Южно-Уссурийском 
крае, где на русскую территорию 
участились проникновения много-
численных шаек китайских раз-
бойников — хунхузов. Именно 
казачество должно было решить 
эту задачу. С учетом данных сооб-
ражений и было принято решение о 
выделении Уссурийского полубата-
льона из состава Амурского войска 
и образовании самостоятельного 
Уссурийского казачьего войска.

Положение о новом Уссурийском 
казачьем войске было утверждено  
26 июня 1889 г. Согласно положе-
нию, из земель, отведенных войску, 
в составе Приморской области об-
разовалась особая административ-
ная единица — округ Уссурийского 
войска. 1 декабря 1889 г. в г. Благо-
вещенске «впредь до определения 
постоянного места пребывания» 
было сформировано временное 
управление УКВ, которое с 31 июля 
1890 г. (после вступления в долж-
ность наказного атамана войска 
губернатора Приморской области 
генерал-лейтенанта П. Ф. Унтер-
бергера) было расквартировано во 
Владивостоке, где и действовало 
до 1917 г. В 1898 г. было создано и 
войсковое правление УКВ.

В. Иванов, О. Сергеев, 

кандидаты исторических наук.

Продолжение в следующем номере.


