СТАНИЦА РАДДЕВСКАЯ И ДРУГИЕ...
У десяти приграничных сел ЕАО в мае текущего года значимая дата - все они
возникли ровно 155 лет назад, в 1858 году, в числе первых казачьих станиц на Среднем
Амуре.
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Несмотря на будние дни 28-29 мая, Хабаровск отме-чает собственный юбилей - 155
лет с момента основания города. Именно в эти дни тогда к правому берегу Амура
неподалеку от впадения в него реки Уссури причалил небольшой караван баркасов и
плотов, на сушу высадилась рота капитана Дьяченко, сформированная из солдат и нижних
офицерских чинов одного из сибирских линейных батальонов. Капитан Дьяченко получил
приказ от генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Муравьева заложить в приустье
Уссури поселение Хабаровку с тем, чтобы затем превратить его в город, который будет
иметь важное значение для русской колонизации Среднего Амура и Уссурийского края.
Хабаровчанам можно по-хорошему позавидовать. Этот и предыдущие юбилеи
краевого центра всегда отмечаются, что называется, по первому разряду. А ведь в эти же
майские дни, в том самом 1858 году, были заложены первые 18 казачьих станиц на
среднеамурской пограничной линии, огибающей сейчас южные пределы ЕАО. Правда, не
все из первых
станиц сохранились, но десять из них, имеющие ныне статус приграничных сел,
существуют до сего дня. Вот список этих сел: Радде, Екатерино-Никольское, Пузино,
Нагибово, Квашнино, Дежнево, Кукелево, Ленинское (бывшее Михайло-Семеновское),
Воскресеновка, Головино. Юбилейные торжества в названных поселениях где-то уже
прошли, где-то только намечаются. Время для этого не ушло - весь год можно с полным
правом считать для них юбилейным, хотя, как говорится, дорога ложка к обеду. Может
быть, устроителям праздников сгодится данная публикация, в которой хотя бы в общих
чертах описывается начальный период истории будущей автономной области.
1858 год - это массовый сплав примерно 500 казаков и двух тысяч солдат
сибирских линейных батальонов. Сплавляясь с Верхнего Амура на Средний,
высаживались на обозначенных уже вехами в местах будущих станиц. Первой из них,
примерно в 40 километрах ниже по Амуру от устья Хингана, вблизи которого уже в 1857
году стояла станица Пашковская, казаки и солдаты заложили станицу Раддевскую.
Именно так велел назвать ее генерал-губернатор Н.Муравьев, высоко оценив труд
русского ученого-натуралиста Г.И. Радде, изучавшего здесь флору и фауну Малого
Хингана. Раддевская сразу же была назначена центром Раддевского казачьего округа. Еще
две станицы - Екатерино-Никольская и Михайло-Семеновская - стали центрами
одноименных казачьих округов. Во всех трех окружных станицах позже были построены
штабы, арсеналы для хранения оружия и боеприпасов, амуниции, а также заложены
первые православные храмы. Все три названных округа вошли в подчинение штаба
Первого Амурского пешего казачьего батальона. Поначалу местом дислокации была
назначена станица Михайло-Семеновская, а позже штаб был перенесен в ст. ЕкатериноНикольскую. К сожалению, имя первого командира батальона установить автору не
удалось, а несколько лет спустя им командовал Яков Чеснок, дослужившийся до звания
полковника.
Некоторое представление о тогдашних станицах можно почерпнуть из книги
очерков петербургского писателя Сергея Максимова «На Востоке. Поездка на Амур».
Литератор побывал в станицах батальона в 1863 году, и через год в Санкт-Петербурге
вышел из печати этот сборник. Думается, сегодняшним читателям будет любопытно

узнать, что представляла собой через пять лет после основания станица Раддевская. Вот
что рассказал о ней С. Максимов (сохранены стиль и орфография первоисточника).
«Станица Раддевская прислонилась к двум горам - отрогам Хингана, между
которыми образовалась падь: каменистая, с пещерами - как выразились казаки. Поля
пошли влево, вверх по реке по низменности. Избы бревенчатые, станица большая, место
выбрано удачно. Хинган правого берега невысок, одинаковы с ним горы и левого берега.
Казаки распахали пашню, осенью (с Покрова) ходили в хребты за соболями (штук около
200 упромыслили). Скот станичный несколько подошел, потому что проходивший в
прошлом году скот все потравил: и траву, и сено. Особенно туго и трудно поправляется
тот скот, который приплавлен был на казенных паромах. Всходы по весне были хороши,
но теперь хлеб в стрелу пошел, оттого-де, что все засуха стоит, ни одного дождя не
видали. Из зверей белок стало меньше: оттого-де, что в прошлом году был малый урожай
на кедровые орехи. Много волков: обижают (режут) скотину, особенно в настоящее
весеннее время. Охотясь по зиме, видали следы тигров и барсов (барс - прежнее название
леопарда - прим. авт.), но немного...»
Если заметки Максимова носят описательный характер, то побывавший в станице
Раддевской русский ученый-путешественник Григорий Грум-Гржимайло дал уже
социально-экономическую характеристику казачьего поселения. Его заметки были
опубликованы в 1894 году. К этому времени в Раддевской числилось уже 498 жителей
(мужского пола - 289). В станице было 65 дворов, были церковь, школа с 52 учащимися,
станичное правление, хлебный магазин, соляная стойка, питейное заведение, четыре
лавки, 11 водяных и две конных мельницы, почтовая и телеграфная станции. Земли у
раддевских казаков было в отводе в общей сложности 1906 десятин (одна десятина - 1,09
га - прим. авт.), в том числе под пашней находилось 428 десятин. Скота у казаков было:
лошадей - 440, рогатого - 438, свиней - 161, овец почему-то всего 4...
Жителям нынешнего села Радде, в котором и сейчас живет немало потомков
первых казаков, есть с чем сравнить нынешнее состояние своих хозяйств с теми, какие
были у их предков. Кстати, общее число жителей Радде по сравнению с 1894 годом особо
не изменилось и насчитывает примерно столько же человек.

