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20 июня 2009 г. в г. Вла ди во сто ке со стоя лась на уч но-прак ти чес кая кон фе-

рен ция, по свя щён ная 120-ле тию Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска, ко то рая 

про хо ди ла под эги дой Ад ми ни ст ра ции При мор ско го края и Ин сти ту та ис то-

рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. Наи боль-

ший прак ти чес кий вклад в ор га ни за цию ра бо ты фо ру ма вне сли В. А. Иг нать ев, 

на чаль ник от де ла ана ли за со ци аль ных про цес сов ре гио на Управ ле ния внут рен-

ней по ли ти ки При мор ско го края, Н. А. Ка ба нов, глав ный спе циа лист-экс перт 

от де ла и Г. Г. Ер мак, стар ший на уч ный со труд ник Ин сти ту та ис то рии, ар хео-

ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН. Ак тив ное уча стие 

в ор га ни за ции кон фе рен ции при ня ли так же пред ста ви те ли ка зачь их струк тур 

При мор ско го края.

С док ла да ми вы сту пи ли О. А. Мель ни ков, зам. ру ко во ди те ля ап па ра та Ад-

ми ни ст ра ции При мор ско го края; С. А. Ив ки на, глав ный спе циа лист-экс перт 

Управ ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции РФ по При мор ско му краю; В. Б. Це п ля-

ев, ата ман При мор ско го крае во го от де ле ния Об ще рос сий ской об ще ст вен ной 

ор га ни за ции «Со юз ка за ков»; В. М. Три шин, ру ко во ди тель ка зачь е го во ен но-

пат рио ти чес ко го клу ба «Дер жа ва»; С. И. Ноз д рин, на чаль ник шта ба Вла ди во-

сток ско го го род ско го ка зачь е го об ще ст ва, а так же со труд ни ки ИИАЭ Л. И. Гал-

ля мо ва, Г. Г. Ер мак, О. И. Сер ге ев, Л. Е. Фе ти со ва.

Док ла ды пред ста ви те лей ка зачь е го дви же ния по свя ще ны прак ти чес ки зна-

чи мым для ка за че ст ва про бле мам, свя зан ным с ор га ни за цией ра бо ты ка зачь их 

струк тур, во ен но-пат рио ти чес ким вос пи та ни ем мо ло дё жи, взаи мо от но ше ния-

ми ка зачь их об ществ и го су дар ст вен ных струк тур. Осо бый ин те рес у при сут-

ст вую щих вы зва ли на уч ные док ла ды, пред став лен ные со труд ни ка ми Ин сти-

ту та ис то рии.

В вы сту п ле нии канд. ист. на ук О. И. Сер ге ева бы ла под чёрк ну та осо бая роль 

Ус су рий ско го ка за че ст ва в ис то рии даль не во сточ но го ре гио на и в це лом стра-

ны. Бу ду чи со став ной ча стью ка за че ст ва Рос сии ус су рий цы вне сли свой дос-

той ный вклад в фор ми ро ва ние Рос сий ско го го су дар ст ва, обу ст рой ст во его 

вос точ ных ок ра ин, ох ра ну гра ниц, за щи ту на цио наль ных ин те ре сов в ли хие 

во ен ные го ды.

Ус су рий ское ка зачье вой ско — са мое мо ло дое в ис то рии ка зачь их войск 

Рос сии. В 2009 г. от ме ча ет ся 120-лет ний юби лей со вре ме ни его струк тур но го 

оформ ле ния. Пер вые ка зачьи ста ни цы — они же пер вые рос сий ские по се ле ния 

на При мор ской зем ле — воз ник ли в 1858 г., т. е. до офи ци аль но го вклю че ния тер-

ри то рии в со став Рос сий ско го го су дар ст ва. Но на ли чие де-фак то здесь рус ских 

по се ле ний да ло до пол ни тель ный ко зырь пра ви тель ст ву в за кре п ле нии при мор-

ских зе мель за Рос сией пу тём за клю че ния в 1860 г. Пе кин ско го до го во ра.

Ус су рий ские ка за ки, как и в це лом ка за че ст во Даль не го Вос то ка, вне сли 

боль шой вклад в за се ле ние края. Толь ко в ре зуль та те пе ре се ле ний 1855 — 1862 гг. 
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на Аму ре и Ус су ри воз ник ло 96 ста ниц и по сёл ков. В 1869 г. в Амур ской и При-

мор ской об лас тях на до лю ка за че ст ва при хо ди лось 43%, в 1897 г. толь ко 10,3%. 

Все го в 1897 г. в трёх об лас тях При амур ско го края про жи ва ли 972 901 чел., из 

них ка зачь е го со сло вия — 232 619 чел., т. е. 23,9% жи те лей края.

Вос со еди не ние юж ной час ти Даль не го Вос то ка с Рос сией по тре бо ва ло ор-

га ни за ции обо ро ны края. В этих ус ло ви ях важ ное зна че ние при об ре та ли ир ре-

гу ляр ные, т. е. ка зачьи час ти. В 1895 г. из все го муж ско го ка зачь е го на се ле ния 

Рос сии в во ен ное вре мя на служ бе долж но бы ло на хо дить ся 12,8%, а в мир-

ное — 2%. Для ка зачь их войск При амур ско го края это со от но ше ние бы ло иным: 

в 1895 г. из 100% муж чин на служ бе в во ен ное вре мя на хо ди лось 24,3%, в мир-

ное — 3,1%, т. е. ка за ки Даль не го Вос то ка несли боль шую бое вую на груз ку, чем 

в це лом ка за че ст во стра ны.

Обо ро няя род ной край, ох ра няя его гра ни цы, ка за ки вне сли за мет ный 

вклад в за щи ту ин те ре сов стра ны, доб ле ст но про явив се бя во мно гих во ен ных 

кам па ни ях. В 1900 г. три сот ни ка за ков-ус су рий цев при ни ма ли уча стие в «ки-

тай ском по хо де», в ре зуль та те поя ви лись пер вые Ге ор ги ев ские ка ва ле ры. Серь-

ёз ным ис пы та ни ем для ка за ков ста ла рус ско-япон ская вой на. От ме чая за слу-

ги Ус су рий ско го ка зачь е го пол ка, им пе ра тор по жа ло вал ка за кам над пись на 

го лов ные убо ры «За от ли чие в де лах про тив япон цев 1904 — 1905 го да». 180 ка-

за ков-ус су рий цев в рус ско-япон скую вой ну ста ли ге ор ги ев ски ми ка ва ле ра ми. 

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны на фронт от пра вил ся Ус су рий ский ка за чий 

полк, а за тем и Ус су рий ский ка за чий ди ви зи он. Ус су рий цы вое ва ли на раз лич-

ных фрон тах: Се вер ном, Юго-За пад ном, Ру мын ском. Толь ко за 1915 г. 279 ка-

за ков Ус су рий ско го вой ска ста ли Ге ор ги ев ски ми ка ва ле ра ми. Ре во лю ци он ные 

со бы тия, Гра ж дан ская вой на и по сле дую щие ре прес сии пре рва ли ор га ни зо ван-

ную ис то рию Ус су рий ско го ка за че ст ва. И лишь в 90-е гг. XX в. на чал ся про цесс 

его воз ро ж де ния.

Хо зяй ст вен ной дея тель но сти ус су рий ских ка за ков по свя щён док лад д-ра 

ист. на ук Л. И. Гал ля мо вой. Тра ди ци он ны ми хо зяй ст вен ны ми за ня тия ми ка за-

че ст ва яв ля лись зем ле де лие и ско то вод ст во. Од на ко на Даль нем Вос то ке раз-

ви тие зем ле де лия на ка зачь их зем лях от ста ва ло от кре сть ян ско го зем ле де лия, 

несмот ря на луч шие ус ло вия на де ле ния зем лёй. На Даль нем Вос то ке на ка за-

чий двор при хо ди лось в сред нем 6,4 дес. паш ни, а на кре сть ян ский — 12,7 дес. 

По ми мо зер но вых куль тур ка за ки за ни ма лись ого род ни че ст вом, в ря де ок ру гов 

Ус су рий ско го вой ска на ча лось раз ви тие бах че вод ст ва. В неко то рых хо зяй ст вах 

вы ра щи вал ся та бак, пред при ни ма лись по пыт ки раз ве де ния пло до вых де ревь-

ев и пр. Даль не во сточ ное по ле вод ст во от ли ча лось ак тив ным ис поль зо ва ни-

ем сель ско хо зяй ст вен ных ору дий и ма шин: на ка нуне Пер вой ми ро вой вой ны 

по на сы щен но сти зем ле дель чес ки ми ма ши на ми Даль ний Вос ток зна чи тель-

но опе ре жал не толь ко Ев ро пей скую Рос сию, но и Си бирь. На тер ри то рии ка-

зачь их войск от кры ва лись спе ци аль ные скла ды, про да вав шие тех ни ку (в 1909 г. 

в Ус су рий ском вой ске их дей ст во ва ло 4, про да но 225 плу гов, 20 жа ток, 24 ве ял-

ки и т. д.), и про кат ные стан ции, для вре мен но го поль зо ва ния тех ни кой.

В це лом в аг рар ной от рас ли эко но ми ки ус су рий ско го ка за че ст ва раз ви-

ва лись важ ные про цес сы, спо соб ст во вав шие фор ми ро ва нию бла го при ят ных 

пред по сы лок для су ще ст вен но го подъ ё ма сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст-

ва, ко то рые, к со жа ле нию, бы ли пре рва ны на чав ши ми ся мас штаб ны ми со бы-

тия ми вой ны и ре во лю ций.
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В вы сту п ле нии канд. ист. на ук Л. Е. Фе ти со вой осо бо от ме ча лось, что дви-

же ние рус ских лю дей «встречь солн ца» бы ло на ча то ка за ка ми и про мыш лен ни-

ка ми. В си лу осо бен но стей за се ле ния Даль не го Вос то ка важ ным ком по нен том 

его куль ту ры стал муж ской ге рои ко-пе сен ный фольк лор, но си те ля ми ко то ро го 

яв ля лись пер во про ход цы. Од на ко жизнь вда ли от ис то ри чес кой ро ди ны при ве-

ла к оп ре де лён ным по те рям в со дер жа тель ной час ти про из ве де ний, ока за лись 

за бы ты ми преж ние гео гра фи чес кие реа лии. С по яв ле ни ем на Даль нем Вос то-

ке рус ских зем ле про ход цев на сме ну бы лине при шёл жанр ис то ри чес кой пес-

ни. Пря мое под твер жде ние су ще ст во ва нию в ре гионе жи вой эпи чес кой тра-

ди ции — сло же ние пес ни «Во Си бир ской во ук райне во Да ур ской сто роне» об 

оса де Ко мар ско го (Ку мар ско го) ост ро га мань чжу ро-ки тай ца ми в 1655 г. и по-

бе де рус ско го ору жия:

По бе жал бо гдой ский кня зёк

Со свои ми си ла ми

Прочь от ост ро гу.

А сам за кли на ет ся:

«А не дай же. Бо же,

На пред ки бы вать

На слав ной и бы ст рой

Аму ре ре ке …»

Па мять о Ко мар ском ост ро ге и рат ном под ви ге ка за ков со хра ни ло их на-

род ное твор че ст во.

В фольк ло ре даль не во сточ но го ка за че ст ва со бы ти ям, про ис хо див шим в ре-

гионе, при да вал ся го су дар ст вен ный мас штаб, что со от вет ст во ва ло дей ст ви тель-

но сти. Реа ли за ция этой идеи осу ще ст в ля лась обыч ным для на род но го твор че-

ст ва спо со бом — по пу ляр ные про из ве де ния по лу ча ли ме ст ную при уро чен ность. 

На при мер, в тек сте «Ска кал ка зак че рез до ли ну» во вто рой стро ке обыч но на-

зы ва лись кав каз ские по ля, но уча ст ни ки во ен ных дей ст вий в Ки тае за ме ни ли 

их «мань чжур ски ми по ля ми».

Пер вая ми ро вая вой на яви лась оче ред ным ис пы та ни ем для слу жи ло го со-

сло вия, гла вен ст вую щим чув ст вом ос та ва лась вер ность во ин ско му дол гу:

Из тай ги, тай ги дре му чей,

От Аму ра от ре ки

Мол ча ли вой гроз ной ту чей

На вой ну шли ка за ки…

В це лом, несмот ря на зна чи тель ную уда лён ность и труд но дос туп ность 

даль не во сточ ных зе мель, даль не во сточ ная фольк лор ная куль ту ра раз ви ва лась 

в том же рус ле, что и на ис то ри чес кой ро дине. Ха рак тер ной осо бен но стью ка-

зачь е го ре пер туа ра яв ля лась его ге рои ко-эпи чес кая на прав лен ность, ко то рая 

не ог ра ни чи ва лась об ще рос сий ски ми сю же та ми и ак тив но по пол ня лась но-

вы ми мо ти ва ми за счёт даль не во сточ ных реа лий.

Со вре мен ным про бле мам Ус су рий ско го ка за че ст ва по свя щён док лад канд. 

ист. на ук Г. Г. Ер мак. Воз ро ж де ние са мо быт ной ка зачьей куль ту ры — од на из 

ос нов ных це лей со вре мен но го ка зачь е го дви же ния, сфор му ли ро ван ная в но-

вой Кон цеп ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в от но ше нии рос сий ско го ка за-

че ст ва, при ня той 2 июля 2008 г. Кон цеп ция пред по ла га ет со вер шен ст во ва ние 
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и развитие го су дар ст вен ной и иной служ бы рос сий ско го ка за че ст ва. Имен но 

служ ба, во ен ные осо бен но сти ка зачь е го бы та, вое ни зи ро ван ность соз на ния 

бы ли ос но вой са мо быт ной ка зачьей куль ту ры. Но ма те ри аль ная и ду хов ная 

куль ту ра рос сий ско го ка за че ст ва не пред став ля ла еди но го мо но ли та, ка ж дое 

вой ско име ло свои спе ци фи чес кие осо бен но сти, ко то рые оп ре де ля ли раз лич-

ные ис то ри чес кие, по ли ти чес кие, со ци аль ные, при род ные и эт ни чес кие фак-

то ры. И се го дня воз ро ж де ние куль ту ры Ус су рий ско го ка за че ст ва за ви сит от ста-

нов ле ния и раз ви тия ис то ри чес ких тра ди ций, соз дан ных XVII — XIX вв.

В Ус су рий ском ка зачь ем вой ске об ще рос сий ской об ще ст вен ной ор га ни за-

ции «Со юз ка за ков» соз да ны и дей ст ву ют три во ен но-пат рио ти чес ких клу ба: 

ка за чий «Дер жа ва» (пос. Сла вян ка), ка за чий во ен но-пат рио ти чес кий клуб «Ка-

дет» при Пар ти зан ском ка зачь ем ок ру ге (пос. Вла ди ми ро-Алек сан д ров ское), 

во ен но-спор тив ный дет ский клуб в Ман зов ском ка зачь ем ок ру ге (пос. Си бир-

це во). Соз да ны три ка дет ских клас са в г. Ус су рий ске, по сёл ках Сла вян ка и Гро-

де ко во. Ра ду ют зри те лей ар ти сты Ар тё мов ско го ка зачь е го хо ра «Су да руш ка», 

ус су рий ско го «Гой да», ан самб ля эт ни чес ких ка за ков «Ем шан», соз да ют ся му-

зей ные экс по зи ции, по свя щён ные ис то рии ка за че ст ва.

Та ким об ра зом, тра ди ции Ус су рий ско го ка за че ст ва, несмот ря на все тя го-

ты, вы пав шие на его до лю, жи вы, раз ви ва ют ся и эф фек тив но ис поль зу ют ся 

в нрав ст вен ном, гра ж дан ском, пат рио ти чес ком вос пи та нии мо ло до го по ко ле-

ния. Как под чёр ки ва ли вы сту пав шие в хо де дис кус сий на кон фе рен ции, она 

име ла боль шое как на уч ное, так и прак ти чес кое зна че ние. Ма те риа лы кон фе-

рен ции, от ме ча ли ка за ки, бу дут ис поль зо ва ны в хо де про дол жаю щей ся ра бо-

ты по воз ро ж де нию ус су рий ско го ка за че ст ва и в во ен но-пат рио ти чес ком вос-

пи та нии мо ло до го по ко ле ния даль не во сточ ни ков.

Î. È. ÑÅÐÃÅÅÂ, 
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