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0х0тники нА тигР0в
0овсе0невная жц3нь уссуршйскцх ка3аков во впорой половцне \!\ - начале \/ века

к0лумБь! уссуРийск0г0 кРАя

1'25 лет назад, 26 июня 1889 года , 6ьпло
учреждено !ссурийское ка3ачье войско.
Б состав его вошла часть за6айкальских
и амурских казаков, бьгвшие горн0зав0д-
ские крестьяне, солдать! линейньгх бата-
льонов и штрафованнь!е солдать!.

[!овседневная жизнь уссурийских каза-
к0в 0тличалась от 6ьлта их 6лижайших со-
седей, амурских казаков, и 6ьсла, особенно
в первь!е г0дь!, очень тяжёлой. !ссурийский
край отличался ещё более своеобразной
природой, нем [1риамурье: огр0мнь!е пере-
увлажнённь:е, не предна3наченнь!е для
земледелия и скотоводства территории,
нав0днения, пр0ливнь!е дожди, приходя-
щиеся на время сева... (олониз0вавшие
край казаки 0казь!вались в п0л0жении ге-
роев освоения <<|икого 3апада>> (!А или
испанских и п0рцгальских к0нкистад0р0в
в джунглях }0жной и !-{ентральной Америки!

]4звестньгй дальневосточнь:й этн0-
лог [0. Б. Аргудяева изучала 6ь:т первь!х
казак0в, поселённь:х на прав0м берегу
!ссури (тогда они числились ещё в Амур-
ск0м ка3ачьем войске), на 0снове с0хра-
нившихся в архивах восп0минаний самих

с03идА'г|,ли Р0с сш1л

Болершй т0кмАк0в

лервопоселенцев. [ приходом веснь! в
!ссурийском крае приступали к разра-
6отке земли п0д пашню. Б первь!е годь!
для освобождения земли отлеса (а также
для уничт0жения насек0мь!х) командир
!ссурийск0го пешег0 казачьего батальо-
на [т1арков приказь!вал жечь как можн0
6ольше тайги. [т4арков же лично наблюдал
за к0рчеванием пней; каждь:й мужчина 1(азаки 9ссурийского пешего казачьего
3а год о6язан 6ь:л разра6отать ,ё.'ер', оатальона в полной форме.

десятинь! земли, а женщина _ ((в0сьмуш-
ку>. Ёе вь!полнивших этот урок наказь!- тор-ьлй сразу же шёл в дел0, на постройкували телесно' [итуация усугу6лялась не- 

^'6. 
д' их с00руж ения жилив землянках,хваткой продов0льствия.0дин из старь!х п0 неск0льку семей в одной, но дружн0.ка3аков вспоминал, нто <<работали летний, (азачка также признала, что (х0рошеежаркий долгий день на 0дном жаренном бь:ло начальство уже тем, что работать за-6ез соли карасе)"' <.|-!ихолетье /т4аркова> ставляло). 7о, нто переселенць! из 3а6ай-пр0должал0сь неск0лько_лет, с приезд0м калья сравнительно бь:стро 3авели 0г0ро-в 1869 году п0лк0вника [лена п0ложение дь! и пашни и сталижить в относительномизменилось в лучшую сторону. Раскорнё- д0статке, она относила не только к ихваннь!еучастки казаки распахивалисоо6- привь!чке хор0ш0 трудиться, н0 и к т0му,ща' на казённь;х 6ьтках, и засевали яровой чт0 в первь!е г0дь! 0св0ения уссу рийскихпшеницей, ячменём и 0вс0м. <Ёо ежегод- земель к труду принуждали (его, впр0чем,нь!е усилия не 0правдь!вали труд0в: т0 во- и п0ощрялф, * йа.'й'] д'''ц',лине.да зальёт, то неурожай>1. (азаки посёлка Бенюковск ий - также(ак вспом инала 0дна из уссурийских 

'.''''.й'е 
п0том на пост0яннь!е невзг0дь!казачек. на месте будущего посёлка (ор- в первь!е годь! жизни на !ссур и _ жилисак0вск0г0 р0с густой строевой лес - ко- в землянках, вь!рь|ть!х на берегу. (ругом

бьгла непр0х0димая тайга, не позволявшая
пасти скот: скотину 6уквальн0 заедали ти-
грь:. !тверждение Ёиколая [4иха:йловича
[1ржевальск0г0 о том, что <хозяева тай-
ги) не приносили казакам слишк0м мн0г0
6ед представляется более чем сп0рнь!м...
[1ишь через пять _ шесть лет удавал0сь,
немн0г0 разработав землю, п0сеять хлеб.(1ри разра6отке пашни исполь30вали
традици0ннь!е методь! раснищеннь:й
0т деревьев участ0к рь!хлили кирками и
вскапь|вали лопатами, распахивали с0-
хой-рогалюхой и сабаном. 3 этот пери0д
летом голодали, питались гри6ами, к0-
реньями. травой, желудями. 3имой 6ьгло
легче: ловили со6олей, х0рьк0в, белок (на
них ставили ловушки-кулёмки) и коз (этих
до6ьлвали при п0мощи пастей и ям). ш]*ур-
ки продавали в (азакевичев0 и п0купали
там муку, которую ве3ли в 3енюковский по
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льду уссури на санях. ( лец, однако, этот
хле6 заканчивался, а заработать на новь:й

6ьгло негде. 1ем более чт0 казаки тратили
много времени на вь!п0лнение повинн0сти
по перевозке почть! и д0лжностнь:х лиц'.

!рядник из посёлка !-рафский [ригорий

!шаков вспоминал, что при переселении в

!ссурийский край казаки получили пайки

мукой, по пять ру6лей денег, к0су-лит0вку
и с0шники. Ёа !ссури (п0ль30вались 6оль-
шей частью от китайцев и гольд0в (нанай-

цев. - 3. |.)>; <с китайцами и гольдами
жили дружн0>. Ёо всё равно бь:ло трудно,
(приходилось питаться т0лько ле6едой и

травой! Ра6отали за чашку соли пять дней
и за пуд будь:; за эт0 6ьгли китайцами очень

довольнь!, что 0ни не давали пр0падать с

голоду... давали в кредит>. [ч4ногие умерли
0т цинги. Ру6или лес, разрабатьпвали зем-
лю лопатами, (а п0т0м старь!ми своедель-
скими сохами); т0лько п0сле 1870 года
(некот0рь!е стали разрабатьгвать 3емлю

желе3нь!ми плугами. Ёачальники наказь!-

вали розгами, <особенно [т4арков>>з...

3 условиях жесток0й дисциплинь!. на

неизведаннь!х землях, практически в ((чи-

стом поле)), создавали всю необходимую

для жи3ни инфраструктуру, не забь:вая
при этом и про военную службу...

(азаки чуть ли не поголовн0 считали
свои земли лишь средними, а т0 и совсем
неудобньпми для земледелия; такой же
при6лизительн0 оценки придерживалось
и войсковое начальство. 0днако к в0стоку
от железной дороги, где разрешалось се-

литься крестьянам, точн0 такие же земли
считались вп0лне удобнь:ми и бь:стро за-
селялисьц. 0овершенно 0чевидно, чт0, не

зная мн0гочисленнь:х служебнь:х о6язан-
ностей и деспотизма стр0евог0 началь-
ства, крестьяне могли развивать своё хо-

зяйство эффекти внее. нежели ка3аки.
Р!а 6ескрайних прост0рах суровой при-

родь! встречались, правда, и оазись! с 0тно-
сительно благоприятнь!ми для земледелия

условиями, например, степнь!е районьг близ
0зера !,анка. 3то <<самое лучшее место, для
наших бущщих поселений, - писал ещё в

к0нце 1860-х годов [1ржевальский. - Р{е

гов0ря уже про пл0дор0дную, черн0зёмную
и суглинисцю почву, не требующую при том

особенного труда, шя первоначальной о6-

ра6отки, про обширнь!е прекраснь!е паст-

6ища. 3ь:года заключается также в том, что

степи не подвержень! нав0днениям, к0т0-

рь!е везде на !ссури делаюттакую 0громную
п0меху земледелию>>5.

,[ействительно, против земледельцев
6ьгли и климатические особенности ре-
гиона, сильн0 отличавшие ег0 не т0ль-

к0 от [вропейской части странь!, но и 0т

3осточной (и6ири. !ожди обь:кновенно
с0впадали с0 временем сенокоса, част0
мешали ему и сильн0 портили сено. (ро-
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ме тог0, в долинах рек сен0, убранное в

стога. нередк0 подвергалось 0пасности
бь:ть унесённь!м нав0днениями. Ёеровная
поверхность луг0в, с часть!ми к0чками, не

давала применять сенкосилки6.

/1етние наводнения, п0вторявшиеся на

Амуре и !ссури с завиднь!м пост0янств0м,
6ьгли одной из главнь!х п0мех ведению
сельског0 хозяйства. 0т дождей, непре-

рь!вно ливших с начала августа 1890 го-

да, реки вь!шли из 6ерегов, и нав0днение
охватил0 п0чти всю [0жно-!ссурийскую
0кругу.0собенно сильнь!м оно 6ьгло в

бассейне реки 0уйфун. 3десь зат0пил0 все

ск0льк0-нибудь низменн ь!е места; пот0ка-
ми в0дь! сн0сил0 дома в заимках, скирдь!
хле6а, ст0га сена. (роме т0г0, 0т сь!рости
на полях сгнил0 мног0 хлеба и овощей.
[!очтовое соо6щение между сел0м Раз-

д0льн0е и посёлком (амень-Рь:6олов, а

также на всём [1осьетском тракте прекра-
тил0сь на десять дней: в0 многих местах
путь размь!л0, мн0гие м0сть! снесло. 3а-

регистрировань! 6ьгли и случаи нумной и

холерной эпизотии7.
0оциально-эк0н0мические условия

жизни в !ссурийск0м крае т0же оставля-
ли желать лучшег0. [истемная проблема

дорог0ви3нь! сверхактуальна для !аль-
него 8остока и сейчас, сверхактуальна
6ьгла и тогда. [1о мере удаления от цен-
тров произв0дства и торг0вли все това-

рь! значительн0 дорожали. 1ак, в конце
1860-х г0д0в аршин сам0го простог0 сит-

ца в [м1оскве ст0ил 10_15 копеек, в Ёико-
лаевске - 17_25, в !,абаровске - 40, а
в уссурийских казачьих станицах и посёл-

ках - 50_60; стопа писчей бумаги - с0-
ответственно 2 рубля 40 копеек, 5_б ру-
6лей,8 ру6лей и 10 ру6лей; пуд прост0го
лист0в0г0 табака - 2-з, 4-5, 12_1'4 и

16_20 рублей; дюжина прость!х к0стянь!х
пуговиц - 10, 15,45 и 60 копеек. 3а пуд

сахара в Ёиколаевске брали 8_10 ру6лей,
в !,абаровске - 14_1'8, а в уссурийских
станицах - 20 ру6лей;3а пуд пшеничной
калифорн ийской муки - с0ответственн0
4,6-8 и 3-10 ру6лей; за фунт риса - 10,

1'5_20 и 25_30 копеек; за бутьглку вод-
ки - 25_з0, 45 и 75 к0пеек; за коробку
сардин0к - 70 к0пеек, 1 рубль и 1' ру6ль
20 копеек8.

[1утешествовавший по !ссурийскому
краю в 1867_1'869 годах [|ржевальский
вь!делял следующие причинь! неутеши-
тельн0го положения уссурийских каза-
к0в: принудительность переселения; не-

достаток ра6оних рук; мал0численность

рабонего ск0та; не6лагоприятнь!е клима-
тические усл0вия; неудачнь!е действия
администрации. 3ти 3амеченнь!е без
малого полт0ра века назад факторьп мало

оспоримь! и сегодня... !ля решения этих
про6лем [1ржевальский предлагал разре-

шить всем желающим вернуться в 3а6ай-

калье, удалить из края всех штраф0ваннь!х

солдат, пр0стить все долги ка3не, пом0-

гать казакам 0рудиями труда (но объявить,

чт0 они должнь! надеяться на се6я. а не на

казну). [раница по !ссури, считал Ёиколай

[т4ихайлович, не слишк0м опасна, п0эт0му

не над0 заселять её преимущественн0 ка-

заками, 3десь больше нужнь! крестьяне,

надо стараться привлень в край крестьян9.

Ёо можно ли6ьуло надеяться, чт0 в крае

пожелает остаться д0статочно народу? А

между тем хозяйственн0е, транспортн0е,

т0рг0вое и культурное 0св0ение края не-

мь!слимо 6ез наличия большого числа

пост0янньгх жителей. .А ставка властей

на принудительн0е переселение, по всей

видим0сти, 6ьтла сделана 0с0знанн0 - с

целью бь:строго создания в реги0не 0тн0_

сител ьно м н0г0числен н0г0 населения.
(стати, не перестаёт удивлять тот край-

не критический, местами даже нигилисти-

ческий взгляд на происх0дившие явления

и со6ьгтия, которь:й 6ьгл присущ авт0рам

пореформенной эп0хи. Ёе стесняясь в

вь!ражениях, [!ржевальский, (ауфман,

3авалишин10 0пись!вали социальньге 6о-

лезни и многие другие про6лемь:, такие,

как демор ализация населения, бесхозяй-

ственн0сть, алк0голизм, не уделяя при

этом, на наш взгляд, внимания анализу

всей совокупности факторов, 0пределяв-

ших повседневную жи3нь к0л0нист0в.

[1лохой администрат0р под0бен плохому

докт0ру, которь:й уп0рно лечит симпт0мь!

6олезни' за6ьпвая про её прининь:! 3 пе-

риод становлен ия !ссури йског0 казачьег0

войска о6раз жизни и благосост0яние ег0

населения зависели не т0льк0 0т самих

казак0в, н0 и от грамотной администра-

тивной политики. 1ак, за время рук0в0д-
ства [1риморской областью [!авла Фёдо'

ровича !нтербергера войсковой капитал с

14 ть:сяч рублей возрос до 200 ть:сяч. 3то

стало возможнь:м 6лагодаря т0му, чт0 вся

территория между рекой !ссури и хре6том

0ихотэ-Ал инь,6огатая лес0м и живн0стью,

6ь:ла отведена в запас казачьих земель и

начала прин0сить д0х0д войску11.

*с 3 ${&"$"$"* Б8 [рр ${ * жфсЁ$к ь$

Ёа рубеже [0( и !,!, веков край п0лучил

мощньгй импульс к развитию, связаннь;й

с0 строительств0м железной д0р0ги и

прибь:тием крупнь!х партий переселенцев

из [вропейской части странь!. (азаки ста-

ли той силой, к0торая 0храняла д0р0гу, и

!ссурийское стало п0п0лняться ка3аками

из других войск. [!рибь:вающие с0храня-

ли свою идентичность, п0дчеркивали её,

и селить вместе вь!ходцев из ра3личнь!х
войск не прих0дилось: ме)кду ними бь:ла

заметна сильная рознь. 0со6енно между
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0рен6уржцами и д0нцами, дох0дившая до
драк и нанесения увечий12. ( уссурийским
казакам при6ьгвшие (особенно донць!,
помнившие о славном прошл0м св0его
старинного войска) относились свь!с0ка,
считая себя 6олее культурнь!м элементом.
!ссурийць: не обижались на это, отн0си-
лись к н0вь!м одностаничникам добро-
душн0 и вначале лишь присматривались к
их порядкам и о6ьгчаям, к0торь!е не всегда
н рав ил ись.

14нтересное утверждение вь!сказала в
творческой 6еседе с авт0ром специалист
п0 культуре дальневосточног0 казачества,
д0кт0р исторических наук Анна 14вановна
(оваленко. [|о её мнению, на 66льшую ак-
тивность нь!нешних уссурийских казак0в
п0 сравнению с амурскими в деле в0зрож-
дения своего сословия повлиял0 именно
вливание в своё время в !ссурийское
большого к0личества представителей
старейших и крупнейших казачьих войск,
к0т0рь!е особенно трепетно 0тн0сились к
св0ему казачьему званию.

3пронем, славное боевое пр0шл0е
бьгстро появилось и у самих уссурийцев.
Ёа протяжении всег0 восемнадцати лет в
начале !,!, века им пришл0сь участвовать
в трёх войнах - Русско-китайской 1900_
1901 годов, Русско-японской 1'904_1'905
г0д0в и [1ервой мировой.

в Б0ю с пРиР0днь!ми
стихия му1 и сАм ими с0Б0й

...<<8ь: не п0верите, что здесь за жи-
тьё! - рассказь|вал в сам0м начале !,!,
века чин0вник-землемер из !ссурийского
края. - ! казачишек этих ничего достать
нельзя - ни-ни; ни хле6а; ни мяса; ни
яиц - живёшь как будто и в деревне, а
питаешься чуть ли не 0дними к0нсервами.
[щё, слава Богу - нь|нче хоть из6ёнку
удал0сь найти сносную!.. А в прошл0м
г0ду у меня бь:ла квартира 

- такая к0м-
натушка, чт0 не повернуться; гря3ная, чуть
не разваливается, - а не угодно ли 0тдать
десять ру6лей в месяц; плюс др0ва -шесть ру6лей сажень, за в0ду платилитри
ру6ля в месяц, ведро в день; а как нача-
лись в0еннь:е собь:тия, вод0воз за то же
ведро потре6овал пять рублей в месяц>>'з.
<<|ионисийское> начал0 в душе русского
человека, праздничная культура, а часто
0тчаяние и деморализ0ванность способ-
ствовали употре6лению алкоголя. потреб-
н0сть в к0тор0м уд0влетв0ряли и за счёт
0ткровенн0г0 сурр0гата, например, сули,
более известног0 как ханшин. (итайць;
гнали ег0 преимущественно из 6удь: и га-
0ляна; ханшиннь!е зав0дь! устраивались
в обь;чнь;х фанзах, и их постройка 6ь:ла
д0ступна практически каждому. 0нистка

!ссурийски й тигр.

полученного спирта от сивушн0г0 масла
и других примесей с0вершенно 0тсутств0-
вала, и ханшин 0тличался осо6о неприят-
нь!м вкусом. [{о его крепость (б0 градусов)
и дешевизна способствовали сильн0му
распр0странению ег0 среди русск0го на-
селения. Аз-за отсутствия всякой 0чистки
0н одурял сильнее, нем водка1(.

[ем временем 3емледельческое освое-
ние края шло св0им чередом. |аю в 1910
г0ду пл0щадь п0севов хлебов увеличилась
п0 сравнению с 1'909-м на 12 процентов/ а

урожай - на 14 процентов. [|ри этом в трёх
южнь!х 0кругах !ссурийского войска (1-!ол-
тавск0м, [родековском и [латоно-&ексан-
дровском) пл0щадь посев0в 6ь;ла на 265
процент0в больше, чем в трёх севернь!х
([леновском, Бикинском и !онском). !-|рини-
ной тому 6ь;ли почвеннь!е и климатические
условия, а также т0, что в северн0м, леси-
стом районе имелось 0чень мало 0ткрь!ть!х

участков, приг0днь!х р!1я хле6опашества.
3емли севернь!х 0кругов требовали слиш-
ком больших,титанических 3атрат на их о6-
работку. [роме тог0, северяне, благодаря
местнь!м условиям, находили сравнительно
более лёгкие спосо6ь: заработка в рьг6олов-
стве, 3верином промь!сле и в лесодо6ьгне15.
3ообще. характерная в цел0м шя дальне-
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восточн0го ка3ачества предприимчивость

(проявлявшаяся в занятиях не т0лько пр0-

мь!слами, н0 и т0рговлей) п0дстёгивалась и

не6лаг0приятнь!ми прир0днь!ми усл0виями

шя земледелия. Б Амурском ка3ачьем во-

йске 64 процента, а в уссурийском 71 про-

цент торг0вцев с0ставлял.А представители

войсков0г0 с0словия16.

0вои надель! ка3аки часто сдавали в

аренду, чт0 бь!ло весьма вь!годн0. 1ак, в

п0сёлке 0альском, образованн0м в сам0м

конце !,1!, века вь!х0дцами из донског0
войска, насчить!валось всего нескольк0

двор0в, жители которь!х почти не лахали

землю, а сдавали её исполу кореицам и

китайцам, фанзь: кот0рь!х стояли по 6ере-

гу имана вдоль всей п0лось! п0селк0в0г0

надела. [ каждой из 300 распаханнь!х ими

десятин к0рейць! платилили6о п0 12 пудов

пшениць! или овса,либо по 12 ру6лей (да,

сверх того. немало платили и за усадь6ь!)'
<3ообще, - писал А. А. [(ауфман, - ря-

дов0е казачеств0, по-видимому, довольно
приливом в край крестьян-переселенцев,

от к0т0рь!х казачье начальств0 так ревни-
в0, х0тя и 6езуспешно, охраняло не0бъят-

ную в0йсковую террит0рию - чт0-то вро-

де девяти миллионов десятин на десяток
ть!сяч казачьего населения; земли, которь!е

отошли переселенцам, лежали 6ез всякой

п0льзь! для казаков, а между тем пересе-

ленць! создали вь!годнь!й с6ьгт для разнь!х

пр0дуктов казачьего х0зяйства и предл0-

жен ие сравн ител ьно дешёвог0 труда))17'

Ёеобходи мость с0четать земледел ие с

несением военной служ6ь!, делал0 каза-

к0в, с одной сторонь!, малоэффективнь:-
ми земледельцами, а с другои - нед0ста-

точно п0дготовленнь!ми в0инами18. 3то

противоречие не разрешалось властями,

которь!е всячески рат0вали за сохране-

ние казачества в его прежнем виде. [щё

в 1910-м приамурский генерал-губер-
нат0р !нтербергер считал необх0димь!м
прои3вести (0кончательн0е) наделение

Амурского и !ссурийского войск землёй

6ез нереспол0сиць! и (для охрань! гра-

ниць! в0зможн0 гуще заселить пригра-

ничную п0лосу казаками, о6еспечивать
их в то же время не06х0димь!ми земель-

нь!ми угодьями с расчётом на прирост

населения и доходнь!ми статьями для

общих в0йск0вь|х надобн0стей. 1олько

материальн0 крепк0е казачеств0 может

вь!полнять д0лг лежащей на нём тяжелой

в0и нской повинн0сти>19.
7!звестнь:х успех0в до6ились власти в

развитии в !ссурийском войске системь!

школьного о6разования. [щё в 1889 гощ

процент учащихся в округе войска состав-

лял 1',96; вь!ше на всём !альнем 3остоке он

6ь:л только в [!етропавл0вской 0круге (2,34)

и... на (омандорских 0стр0вах (474). 0лно

учебн0е 3аведение приходилось на 1292

чел0века (в [1етропавл0вск0й 0круге - на

949, на(омандорских островах - на 666)20'

3 начале !,!, столетия всё в0йско 6ь:ло ох-

вачено сетью начальнь!х школ.0днако спе-

циальнь!х уче6нь!х заведений в регионе не

хватало, а об университетах и г0в0рить не

прих0дилось. 0тправлять же детей в гим_

назии и кадетские к0рпуса за ть!сячи вёрст

6ь:ло трудн0 как с материальн0й, так и с
психологической т0чки зрения. [1оэтому в

пр0шениях о переводе ((в Р0ссию), т. е' в

центральнь!е губернии стран ь!, Фадицион н0

указь!валось на нео6ходим0сть дать детям

о6разование21.

к0Р0н0вАннь|й цАРь тАйги

[винтэссенцией, символом перв0зданной

уссурийской природь!, предметом г0рдости

и объектом казачьих баек и легенд стал

амурский тигр, истиннь!й король дальне-
воёточной тайги.0т своих со6ратьев, о6и-

тавших в ть!сячах километрах 0т него в тр0-

пиках Азии,0н отличался б0лее крупнь!ми

размерами и 6олее густ0й и р!1инной шерс-

тью. тигр м0г завалить и медведя, являвше-

г0ся (х0зяином)) севернь!х лес0в22. (орен-

нь!е нар0дь! края назь!вали тигра (амба)

(<злой дур) и считали п0явление хищника

нака3анием за грехи. [|ериодически зверь

наведь!вался и к русским.
]ак, в 186б году поселившаяся возле

станиць! (озловской <тигра> стала по-

сещать окрестнь!е селения и утащила 25

с06ак и трёх к0р0в. Ёочью станичники

6оялись вь!йти и3 д0ма. Ёаконец, на мас-

лен0й неделе 16 казаков п0шли по следу

зверя и в трёх верстах 0т станиць! настиг-

ли ег0. Ёеожиданн0 вь!ск0чив на них,тигр

свалил 0дн0го казака, которь!й даже не

успел вь!стрелить' с6ил и вт0рог0. [1ервьпй,

к0т0рому тигр повредил руку, всё-таки

вь!стрелил, н0 пр0махнулся, ещё больше

разозлив зверя. 3ь:рунили казаков ох0т-

ники, спугнувшие тигра и вь!нудившие ег0

6ежать в лес. Ёа следующий день уже 26

человек 0тправились на п0иски ранен0-
г0 тигра. 0кружили ег0, н0 один все-таки

угодил в лапь! хищника.0стальнь:е насилу

сумели прикончить зверя шть!ками23.

0ледующий рассказ. записаннь!й кауф-

маном, йо всей видим0сти, не о6ошёлся 6ез

преувеличений, но, ск0рее всего, 0сн0ван

на реальнь!х с0бь!тиях. переезжая через

желе3н0д0р0жное п0лотн0, пьянь!й ка3ак

свалился с л0шади и уснул, а пр0снувшись

утром, узрел тигра. [осле вь!стрела т0т сва-

лился п0д нась!пь; п0см0трев цда, ка3ак

увидел, чт0 зверь жив и 0пять п0д6ирается

к нему. 0н вьгстрелил ещё раз, а слезши с

нась!пи, о6наружил, чт0 убить!ми лежат два

тигра! Ёа них станичник зара6отал 500 ру-

6лей;300 за две шкурь!, а 200 ему дали за

цши китайць:. <0ни ведь мясо едят, - ду-

мают, что от этог0 станут хра6рь!ми, как ти-

грь!, а из костей амулеть! делают)24. !обь:ть

шкуру тигра 6ь:ло вьгсшим д0стижением

охотника, н0 стремление у6ить эт0г0 хищ-

ника 0пределялось не 0дними престижем

или сам0защит0й. Б конце 18б0-х шкура

амурского тигра ст0ила 25_зо рублей25, а в

сайом к0нце [1{, века - уже 1'5026. Берём

на се6я ответственность утверждать, чт0

6раконьерств0 как 0пасное с0циальн0е яв-

ление зар0ждалось уже в те г0дь!.. .

нБд0л0г Бь|л их вгк

!ссурийские казаки-старожил ь! д0лг0 жили

в д0мах временн0г0 типа - н0 0тнюдь не

т0льк0 п0 бедности. Факт мирн0г0 прис0-

единения !ссурийск0го края к России про-

тиворечил их глуб0к0му убеждению в т0м,

чт0 земля д0лжна 3авоёвь!ваться кр0вью'

]олько тогда её м0жн0 считать р0дн0й и

о6устраиваться на ней на века! и лишь уча-

стие уссурийских казак0в в двух в0еннь!х

кампаниях начала {,|, века пр0будил0 у них

желание сменить свои старь!е п0к0сившие-

ся из6ёнки на х0р0шие, добротнь!е д0ма27'

!вь;, просуществовав 6олее п0лувека

(из них первь!е два десятка лет как часть

Амурского), !ссурийск0е ка3ачье в0йск0

у}ке в 1'920-е г0дь! бь!л0 ликвидир0ван0"'
е. Блоеовещенсн

год. 8ладивосток. 1891. [. 26.
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