Виктор Горелов. Пашково: вехи истории

Между тем общеизвестно, что сплошная русская колонизация Среднего Амура началась годом
позже, когда 19 мая 1858 года был подписан Айгуньский договор. Это позволило тогдашней
Российской империи и Китаю провести территориальное размежевание на Дальнем Востоке,
согласно которому пустынное левобережье Амура перешло во владение России, а линией границы
между обоими государствами стал фарватер Среднего Амура.
Левобережье Амура было почти безлюдным
Вернемся, однако, к теме наших заметок – истории нынешнего села Пашково. В мае сразу после
схода льда на Амуре в 1857 году были двинуты вниз по реке первые три сотни сформированного
из забайкальцев Амурского казачьего полка. Всего в течение 1857 года на территории будущей
Амурской области (от устья Зеи до устья Хингана) было основано 16 казачьих поселений, в том
числе Усть-Зейская (будущий Благовещенск), Иннокентьевская, Казакевича, а также Пашкова. Со
стороны Китая протеста этой колонизации не было, что объясняется просто. Огромная территория
левобережьего Амура была пустынной и практически безлюдной, если не считать нескольких
десятков мелких стойбищ, где жили местные аборигены – гольды, тунгусы, бирары, манегры. По
оценке хабаровского историка профессора В. Кабузана, общая численность амурского этноса в тот
период не превышала трехсот человек. Если и встречались здесь китайцы, то крайне редко – это
были беглые нарушители китайских законов или мелкие торговцы, закупавшие у тех же гольдов
пушнину. Одним словом, никакого государственного интереса к той местности у Китая не было,
поэтому начало колонизации Приамурья прошло спокойно, без намека на конфликты.
«Увлекал людей в неведомые земли»

Казачья станица, заложенная в версте от впадения в Амур горной реки Хинган, получила название
Пашкова, в честь енисейского воеводы Афанасия Филипповича Пашкова. Он был в числе русских
первопроходцев, вышедших на верхний Амур в середине XVII века. Там, где стоит село его

имени, воевода не был, но утверждение заслуг предводителя дружины исторически считать
оправданным. Человек необыкновенной отваги, он решительно увлекал за собой людей в
неведомые земли. И по выражению протопопа Аввакума, «прекословия не терпел». Присвоить
станице имя этого незаурядного человека распорядился в том же 1857 году губернатор Восточной
Сибири Н.Муравьев.
А как выглядела тогда станица Пашкова? Первое ее описание можно найти в сборнике писателя и
путешественника С.Максимова «На Востоке. Поездка на Амур» (С.-П, 1864 г.). Вот несколько
зарисовок об этой станице: «В Пашкова – 23 дома. За домами очень много орешника. Он уже
устилает все зады станицы и берега небольшой речки Хингана, протекающей в версте от селения.
Река шумлива и бешена в полную воду, рыбная – в тихую.
Позади станицы и сейчас за домами пришелся луг – болотистый и водяной в том месте, которое
подошло широкой ямой к берегу Амура. Змей около станицы много; водятся змеи всюду: и через
Амур плывут, и по хребтам ползают. В хребте, позади станицы, водятся соболи, которых казаки
сбывают купцам проезжим за пять-шесть рублей серебром, а самых лучших – за восемь-десять
рублей.
В свою очередь, и сами казаки скупают их у гольдов. За соболя прежде давали одну штуку дабы
(китайская матерчатая ткань), а теперь давай две штуки».
Не менее любопытное и более детальное описание Пашкова есть в сборнике еще у одного
русского писателя и путешественника Г.Грум-Гржимайло «Описание Амурской области» (С.-П
1894 г.).
Он побывал в станице через тридцать лет после Максимова и вот какой увидел ее:
«В станице есть часовня, хлебный магазин, почтовая станция, питейное заведение, торговая
лавка, одна водяная и две конных мельницы. Жителей – 198, казаков. Земли у них 3910
десятин (четыре тысячи гектаров), из них под действительными посевами 103 десятины, в
том числе: ярицы (рожь) – 32, яровой пшеницы – 33 и овса 38 десятин. Скота казаки
содержат: 195 лошадей (144 – рабочих), рогатого – 196 (60 коров и 56 быков и волов) и свиней
– 51.
Дома построены из строевого леса: кедра, отчасти лиственного. Крыши делаются из теса и
драни. Кирпич выделывается из местной глины, но идет только на печи. Топливо готовится
из сосны и березы. Селение построено просторно, пожаров не бывало. При каждой усадьбе –
огород. Разводится картофель, капуста, огурцы, редька, брюква. Садоводство совсем не
развито.
Казаки занимаются охотой на разных диких зверей вследствие близости лесов, но большей
частью лишь для своего употребления. Рыболовство же для казаков служит промыслом:
осенью – неводами, а весной – снастями».
Через год после водворения на Амур казаков Пашкова ниже по течению великой реки было
заложено еще семнадцать казачьих станиц, в числе которых были Помпеевская, ЕкатериноНикольская, Пузиновская, Михайло-Семеновская, занявших в общей площади почти 500
километров только что утвержденной российско-китайской границы. Все годные к строевой
службе казаки в возрасте от 18 до 55 лет были зачислены в состав Первого Амурского пешего
казачьего батальона. Пашковцы так же, как и их сослуживцы других станиц, несли охранную
службу на границе, ходили в дозоры и секреты, пресекали попытки контрабанды. В их

обязанности входили заготовка дров для пароходов, перевозка почтовой корреспонденции в
Благовещенск, Хабаровск и обратно, охрана телеграфной линии между этими городами. Все
казаки должны были содержать строевых лошадей, выходить на смотры и учения в военной форме
и со своим личным оружием – винтовкой и шашкой.
Понятно, что в теплое время года, с мая по октябрь, казаки занимались хлебопашеством,
полностью обеспечивая себя овощами и хлебным зерном. Дополнительные продукты питания
давала тайга. В ней тогда было полно дичи, и добыть мясо копытных животных и пушнину не
представляло особого труда. Что касается рыбалки, то Амур в тех местах изобиловал осетрами и
калугой, не считая частиковых видов рыб. В Хингане добывались таймени, ленки, хариусы…
Значительная доля рыбного промысла вывозилась пашковцами на продажу на Сутарские и
Хинганские золотые прииски.
Размеренная и благополучная казачья жизнь, которой были довольны станичники, оборвалась в
1917 году после Октябрьского переворота. Казаки, как и другие народы, были вовлечены в
братоубийственную Гражданскую войну – одни на стороне красных, другие – белых. Когда взяла
верх советская власть, часть казаков Пашкова, а также других станиц, эмигрировала в соседнюю
Маньчжурию.
В селе о юбилее не забыли
Станица, переименованная в советский период в село Пашково, в новейшей истории достигла
экономического, культурного, социального расцвета в период с 1930-х по 1980-е годы. В его
биографии есть одна интересная деталь. Где-то в середине тридцатых годов в Пашково было
одновременно три колхоза: «Амурский пограничник», состоявший в основном из старожилов,
«Ройтер штерн», основанный еврейскими переселенцами, и колхоз им. Третьего Интернационала,
в котором трудились корейцы, переселившись сюда из села Благословенное. Старожилы
выращивали зерновые культуры и разводили скот, евреи занимались овощеводством и
бахчеводством, корейцы выращивали рис и славились как мастера огородничества. Позже артели
объединились, оставив за укрупненным колхозом название «Амурский пограничник». К 1970-м
годам в Пашково проживала уже тысяча человек.
Село считалось, если можно так выразиться, самым культурным поселением в Облученском
районе: прекрасный Дом культуры, богатая библиотека, коллектив художественной
самодеятельности, который приглашали на гастроли как в районы области, так и за ее пределы. В
Пашково имелись прекрасная средняя школа, где была даже своя теплица, больница на двадцать
коек, стоматологический кабинет. Кажется, только в этом селе находилась в то время чайная с
широким выбором вкусных блюд.
Многие годы в Пашково размещалось районное отделение «Сельхозтехники», которое
обслуживало также соседние села – Башурово, Радде, Заречное. Овощеводы в сезон выращивали
до двух тысяч тонн продукции – картофеля, помидоров, огурцов, капусты и других культур.
Колхозное стадо насчитывало около тысячи дойных коров и молодняка. Славилась бывшая
казачья станица домашним пчеловодством, которым увлекалось большинство сельчан.
Конечно, не вина пашковцев, что от былого благополучия в селе мало чего осталось. Почти вдвое
сократилась после разрушительных 1990-х годов численность населения. Несколько мелких
фермерских хозяйств не могут обеспечить занятость сельчан, и многие из них существуют за счет
приусадебных участков и мелкого животноводства.

Тем не менее жители этого старинного села уверены, что Пашково будет все-таки развиваться и
хорошеть. Здесь помнят о юбилейной дате своего первого на территории будущей автономной
области села. Этому событию будет посвящен праздник, намеченный на август нынешнего года.
Как сообщили в администрации поселения, на юбилейные торжества будут приглашены не
только жители, но и гости из соседних сел и районной администрации.

