АМУРСКИЙ ПОДВИГ КАЗАКОВ
В нынешнем году будут отмечаться два важнейших исторических события в истории
России – 370 лет с момента начала освоения Амура в 1644 году, вторая дата связана с 160летием первого амурского сплава, совершенного забайкальскими казаками в 1854 году.
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Группа активистов областного отделения Русского
географического общества (РГО) намерена пройти
маршрутом русских земле-первопроходцев ХVII-ХIХ веков
от истоков Амура вплоть до Николаевска. По словам
инициатора и руководителя этой экспедиции, которая
начнется 21 мая нынешнего года от реки Шилки, Василия
Горобейко, путь землепроходцев они совершат не по самому
Амуру, а по его левому берегу через территории Амурской,
Еврейской автономной областей и Хабаровского края. Весь
состав экспедиции будет состоять из пяти-шести членов
историко-краеведческого клуба РГО и двух казаков окружного казачьего общества автономии.
Автобус марки «ПАЗ» предоставит областная организация ДОСААФ.
- На протяжении всего маршрута, а он займет почти три тысячи километров, - говорит
В.Горобейко, - мы будем встречаться с жителями бывших казачьих станиц, выступать с лекциями
и беседами, знакомиться с деятельностью окружных казачьих обществ Амурской области и
Хабаровского края. В селе Албазино, которое в ХVII веке было городком-крепостью и первым
русским поселением на Амуре, мы проведем молебен и почтим память албазинцев, выдержавших
длительную осаду маньчжурского войска и не посрамивших честь Российской державы
Албазино – урок мужества
Читателям, вероятно, будет небезынтересно познакомиться с историей Албазина, при этом в
качестве документа предлагаются материалы из сборника современного историка Валерия
Шамбарова «Казачество. История вольной Руси» (Москва. 2007 год). Вот как он описывает
защиту Албазина от маньчжуров.
Казачья община в Албазине сохраняла независимость 19 лет. Царских властей не признавала,
принимала беглых, пахала землю, разводила скот, торговала, покупая боеприпасы. И удары
китайцев отражала. Но становилось ясно, что рано или поздно маньчжуры их сомнут. Поэтому в
1674 году албазинцы били челом государю. Что ж, царь их простил, в знак милости послал икону
Знамения Пресвятой Богородицы (икона Албазинской Божьей Матери) и принял казаков на
службу. Они стали гарнизоном того же Албазина. Отношения с Китаем Москва пыталась
урегулировать мирным путем, но ничего достичь не удалось. Китайский император был настроен
непримиримо. В 1684 году маньчжуры нанесли удар по Албазину. Там оборонялось всего
несколько сот казаков, но императорским войскам никак не удавалось взять его. Штурмы
отбивались, осада затягивалась, да и силы казаков таяли. Многие погибли, были раненые,
боеприпасы кончались, но казаки уповали на заступничество Пресвятой Богородицы и все же
смогли дотянуть до осени. С наступлением холодов китайские командиры занервничали,
предложили переговоры. В результате удалось достичь компромисса – маньчжуры обещали
отступить, если русские оставят Албазин. Остатки гарнизона покинули крепость, и она была
сожжена.
Но ушли казаки лишь для того, чтобы попросить подкрепления. На Амур двинулись новые
отряды, и было образовано Албазинское воеводство. Была заново отстроена крепость, в нее
доставили пять пушек, гарнизон довели до 800 человек.
Однако мирный период длился недолго и вскоре началась вторичная осада Албазина 10тысячной армией маньчжуров. Она длилась пять месяцев, но крепость не была сдана противнику,
и он вынужден был уйти восвояси.

После подписания Нерченского договора в 1689, по которому русские должны были
оставить Амур, Албазинская крепость была разобрана, перевезена в Китай и поставлена в
западных горах Пекина – в качестве образца мужества его защитников.
Дали селам имена первоамурцев
Память об албазинском «сидении» казаков всегда хранилась в народной памяти, в первую
очередь – дальневосточников. Есть и духовное напоминание о подвиге первоамурцев. Так, в
православном Благовещенском кафедральном соборе в Биробиджане уже ряд лет хранится список
(копия) иконы Албазинской Божьей Матери. С ней ежегодно совершаются крестные ходы, икону в
сопровождении священнослужителей и местных казаков перевозят в определенные дни по селам
амурской полосы автономной области, которые были когда-то казачьими станицами. В их числе
села Квашнино, Нагибово, Пашково, Головино. В этих названиях увековечены имена деятелей
первой колонизации Амура ХVII века.
Сошлемся на исторические свидетельства В.Шамбарова. Ученому удалось выяснить, в
частности, некоторые подробности о личности Квашнина. Казак-силач Квашнин был легендой в
период осады маньчжурами Албазина. Он получил прозвище «отойди подальше». Ему любое
оружие оказалось «не по руке», и он вооружился огромной самодельной секирой. Предупреждал
товарищей: «Отойди подальше», раскручивал секиру над головой и кидался в гущу врагов. Казаки
говорили: «Побег Квашнин вперед! Теперь удержу не будет». И когда в 1858 году губернатор
Восточной Сибири Н.Муравьев давал названия первым 18 станицам на Среднем Амуре, одной из
них он распорядился дать имя казака-силача.
Выше по Амуру от села Квашнино с того же 1858 года находится село Нагибово
Октябрьского района. В 1651 году из Якутска вышел небольшой казачий отряд (27 человек) во
главе с Иваном Нагибой. Он и его товарищи двигались на Амур, чтобы встретиться там с Ерофеем
Хабаровым и усилить его казачий отряд для обследования Амура. Однако нагибовцы где-то
разошлись с хабаровцами. Построив судно, начали спускаться по Амуру, причем вступая в частые
стычки с аборигенами. Отряд Нагибы, благополучно пройдя Амур до его устья, вышел в море,
однако у Шантарских островов судно было раздавлено льдами. Экспедиции удалось спастись, и
она сухим путем вернулась в Якутск. Самое удивительное, что отряд Нагибы, преодолев
множество передряг, не потерял ни одного человека!
В 1653 г. Хабарова сменил на Амуре отряд Онуфрия Степанова, в честь которого также в
1858 году была названа станица Степановская, просуществовавшая уже в наше время в
Биробиджанском районе до 70-х годов. Судьба Степанова завершилась трагически. Он и его люди
поставили на Амуре ниже устья Зеи Кумарский острог. Вскоре эта небольшая крепость
подверглась нападению со стороны большого числа маньчжуров. Казаки храбро отбивались,
неприятельское войско было разбито. После победы казаков приамурские племена стали
склоняться «под государеву руку».
В Пекине было принято решение лишить русских продовольственного обеспечения через
аборигенов. Маньчжуры устроили массовую депортацию дауров и дючеров, переселяя их на
Сунгари, а казаков стеснили военными отрядами, не прекращались бои.
В 1658 г. Степанов докладывал в Якутск: «Поне все в войске оголодали и оскудали, питаяся
травою и корением… а сойти с великая реки без государева указу не смеем никуда. А богодойские
(т.е. китайские) воинские люди над нами стоят близко и нам против их… стоять и дратца стало
нечем, пороху и свинцу нет нисколько». Он просил помощи, но она опоздала. Степанов и почти
все его соратники погибли, но очистить от русских Амур китайцам так и не удалось.
Албазин устоял, отбив все атаки. На смену погибшим служилым шли другие, партию из 600
казаков и переселенцев повел из Енисейска в Приамурье атаман Афанасий Пашков. И результат
депортации дауров и дючеров стал для Китая очень далеким от ожидаемого. Земли в Приамурье
освободились, и сюда пошло интенсивное переселение. И Даурия, оставшаяся без дауров, стала
казачьей Даурией. В честь атамана Афанасия Пашкова названо село Пашково Облученского
района.
И все-таки Россия вынуждена была принять условия Пекина о русской деколонизации Амура
и Забайкалья. В Нерченске состоялись переговоры с представителями Китая, а российскую
делегацию возглавил опытный дипломат Ф.Головин. Благодаря усилиям Федора Алексеевича

Россия отстояла за собой Забайкалье, верхние притоки Амура, а Приамурье уступила. Имя
дипломата носит село Головино Биробиджанского района.
Однако из памяти народной почти 200 лет не вычеркивались подвиги первоамурцев ХVII
века, сумевших малыми силами колонизировать великую реку. И когда уже в 1858 году был
подписан Айгунский договор о совместном владении Амуром Россией и Китаем, начался второй
этап колонизации Приамурья и Приморья. В.Шамбаров приводит в своей книге слова одного из
забайкальских казаков, которые вновь прибыли на Амур: «Пошла Русь на дедовы земли».

