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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В 80х годах ХХ столетия, находясь под явным впечатлением тех 

политических процессов, которые протекали как внутри Советского Союза, 

так и, в прямой связи с ними – в мире, американский философ Ф. Фукуяма 

провозгласил наступление «конца истории». Видимо, желая человечеству 

самого лучшего, он напрямую связал свёртывание прямого военного 

противостояния СССР и США со скорым окончанием всех возможных форм 

геополитического противоборства во всём мире и между всеми странами. 

Увы, практика показала обратное. 

Человечество вступило в III тысячелетие Нашей эры отягощённым 

межгосударственной борьбой за глобальное и региональное лидерство, 

множеством территориально-политических конфликтов. Небывалый подъём 

переживает разномотивированный сепаратизм. Наконец, угрожающей 

реальностью современной геополитики стал международный терроризм. В 

этой связи нельзя не заметить, что абсолютное большинство современных 

геополитических и территориально-политических проблем имеет глубокие 

временные корни. Трансформируясь и видоизменяясь в течение времени, они 

стали наследием современности от прошлых эпох; и потому их объективное 

рассмотрение невозможно вне пристального изучения связанных с ними 

ретроспективных срезов. 

 Означенный проблемный круг напрямую касается современной России. 

С одной стороны, это ставит перед ней актуальные вопросы укрепления 

своей государственности, отстаивания собственных интересов на мировом и 

региональных уровнях, последовательного и обоснованного оппонирования 

выдвигаемых к ней на данной «почве» претензий. С другой, особую 

важность для неё приобретает многостороннее изучение процесса 

формирования своей территории, специфика хода данного процесса и 

закрепления его результатов на различных геополитических направлениях. 

 Одним из таковых направлений представляется Северо-Восточное, 

благодаря успешному продвижению по которому, Российское государство 

расширило свои пределы от Урала до Тихого океана, приобрело хотя и не 

самые комфортные в смысле природно-климатических условий, зато – 

богатейшие в природно-ресурсном отношении территории и, в конечном 

итоге, обратилось в одну из ведущих мировых держав. Первичным 

«инструментом» этого процесса стало пионерное землепроходческое 

движение: явление в мире отнюдь не уникальное, но в каждом конкретном 

(как и в данном) случае – весьма своеобразное. 

 Между тем, не будет преувеличением заметить, что российское 

землепроходчество XVII в. практически не имеет отражения в качестве 

территориально-политического процесса. Посвящённые данной теме труды 

историков, в большинстве, де-факто, не затрагивают его пространственной 

стороны – анализа природных условий, в которых действовали 

землепроходцы, пройденных ими расстояний, причин выбора тех или иных 

векторов продвижения. Иной поход сложился в географии, где внимание 



исследователей, по преимуществу, сосредотачивается лишь на аспекте 

первооткрывательства новых земель. 

 Как представляется, сложившийся между данными подходами разрыв 

способна заполнить историческая политическая география – пограничное 

познавательное направление, назначение которого, в самых общих чертах, 

состоит в сбалансированном соединении исторической и географической 

традиций рассмотрения территориально-политических реалий прошлого, 

придании ему многостороннего характера. 

 Данная книга посвящена историко-географическому изложению одного 

из эпизодов российского землепроходческого движения – того, который в 

XVII в. волей судьбы оказался связан с Приамурьем. Такой выбор объясним 

несколькими причинами. 

 В настоящее время юг российского Дальнего Востока является одной 

из самых проблемных частей нашей страны. Обеспечивая ей прямой доступ в 

незамерзающую акваторию Тихого океана, являясь, без преувеличения, 

передовым краем её территориально-политического присутствия за 

Уральским хребтом, а так же – обладая огромным и разнообразным 

природно-ресурсным потенциалом, он страдает от недоосвоенности своих 

земель, низкого уровня их экономического развития, нехватки населения. 

Все эти минусы очевидны и служат основой для «доказательства» 

высказываемых в различной форме идей о «неправомерности» обладания 

Россией этим регионом. 

 Безусловно, наивно надеяться, что перечисленные негативы окажутся 

выправлены в ближайшее время. Но мы должны со всей ясностью 

осознавать, что Россия столетиями строилась потом и кровью наших 

предков, которые создавали эту огромную страну для нас, с тем, чтобы мы 

жили и трудились на ней. И потому наш долг состоит в том, чтобы сохранить 

их наследие не только для себя, но грядущих поколений, которые, наверняка, 

смогут в чём-то лучше нас распорядиться этим бесценным даром – самым 

большим и богатым в мире государством. 

 К сожалению, широкий читатель в основном слабо знаком с теми 

трудностями и той напряжённой борьбой, которая велась в XVII в. Россией за 

обладание Приамурьем. Отдельные её моменты до сих пор незаслуженно 

остаются в тени, другие имеют не совсем объективное изложение. На этой 

основе, в первую очередь в сети Интернета, множатся публикации, 

изображающие данное явление в искажённых тонах – либо в благостных, 

либо, напротив, в виде грубых пасквилей на землепроходцев – пионеров 

российской государственности на Дальнем Востоке. 

 Землепроходческое движение в Приамурье было, во-первых, явлением, 

адекватным условиям своего времени, а во-вторых – одной из сторон 

многогранного процесса созидания территории Российского государства. В 

таком духе мы и постарались отразить его на страницах этой книги. 

 

 



I. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ 
 

I.1. Проблемы развития исторического политико-географического познания. 

 

 Историческая политическая география (ИПГ) является одним из слабо 

развитых направлений общей исторической географии. Для познавательной 

области, дающей пояснения по поводу сложившегося территориально-

политического размежевания Ойкумены, становления и трансформации 

современных геополитических интересов, зарождения меж- и 

внутригосударственных конфликтов, а так же – способствующей пониманию 

многих нюансов существующих систем размещения населения, 

производства, транспортных коммуникаций, это положение неоправданно. 

Однако таковое в настоящее время является устоявшимся. На это указывает 

малое количество публикаций по соответствующей тематике, их 

разрозненный характер. За 40 лет, истекших с формального признания 

исторической политической географии в качестве самостоятельного 

направления
1
, не было проведено ни одного научного форума, на котором 

была бы рассмотрена и обсуждена связанная с ней проблематика.  

Такое положение обусловлено рядом причин. Первая из них состоит в 

комплексном характере общей исторической географии, в едином русле 

которой объединены восемь направлений
2
. Все они, при определённом 

подходе, могут рассматриваться как ретроспективное отражение отдельных 

дисциплин географии современности. В свою очередь, большинство из них 

имеет свою теоретико-методологическую базу, которая обладает рельефной 

спецификой. К примеру, в физической и экономической географии: 

 - за основу выявления территориальных неравномерностей берутся 

разные качественные критерии; 

- рознятся подходы к выделению территориальных таксонов; 

 - отличаются принципы и приёмы анализа структурного построения 

территории; 

 - имеются различные представления о возрастной оценке явлений, 

темпах их динамики и результатах их развития. 

Итак, из различных дисциплин географии современности в общую 

историческую географию «автоматически» экстраполируются отличающиеся 

друг от друга категории, термины, оценки, методические приёмы. Но ещё 

никто из исследователей не позаботился о том, чтобы все они, «попадая» на 

историко-географическое познавательное поле, были приведены в состояние 

взаимного соответствия
3
. 

                                                 
1
 - Состоялось в 1968 г. по формальному обоснованию И.П. Шаскольского. 

2
 - По В.П. Максаковскому (1997): историческая физическая география, историческая география населения, 

историческая социальная география, историческая экономическая география, историческая политическая 

география, историческая география культуры, историческая география взаимодействия общества и 

природной среды, историческое страноведение. 
3
 - Витвер, 1963. 



 Эти несовпадения не были существенны на начальных этапах 

становления географической науки в целом, когда её назначение состояло в 

описании новых территорий и осмыслению самых общих закономерностей 

построения геосоциосреды. Разумеется, тогда к её ретроспективному разделу 

особых требований не предъявлялось, и за ним сохранялась свободная по 

содержанию, не обременённая какими-либо структурными рамками, форма. 

Но в дальнейшем, такое положение становилось всё более архаичным. 

В настоящее время различные дисциплины географии современности 

сохранили общую сущностную основу. Но за время длительного развития, 

между нами сложились заметные теоретико-методологические отличия. В 

принципе, это естественный, свойственный всем динамичным наукам, 

процесс. Но на данном положительном фоне, общая историческая география, 

будучи продекларированной как комплексная дисциплина
1
, стагнирует. В 

ней отсутствует своя объединяющая, инструментально унифицированная 

теоретическая база, которая позволила бы равновесно и взаимосвязано 

уместить на одной платформе «нисходящие» в неё потоки теоретико-

методологической и фактологической информации со стороны дисциплин 

географии современности. Возникновение данной ситуации предвидел И.А. 

Витвер
2
. Но высказанные им по этому поводу опасения не были восприняты 

с должным вниманием, что и стало причиной сложившегося положения дел. 

Фактическое отсутствие сбалансированной теоретической основы 

привело к внутренним диспропорциям «внутри» общей исторической 

географии. В лучшем состоянии находятся те из её направлений, которые 

тематически связаны с более развитыми в теоретико-методологическом 

отношении дисциплинами географии современности. С другой стороны, 

направления, связанные с дисциплинами, находящимися на стадии 

теоретического становления, «западают» самым серьёзным образом. 

В результате этой диспропорции обозначилась перспектива обеднения 

содержания общей исторической географии за счёт его сведения к 

ретроспективному ландшафтоведению. И заметим, что такой подход нередко 

рассматривается как эффективная мера по выходу историко-географического 

познания из того системного кризиса, в котором оно ныне находится
3
. 

 Однако, полностью признавая научную значимость исторического 

ландшафтоведения, а так же – ту важную формальную роль, которую оно 

выполняет в настоящее время в качестве основного представителя историко-

географического познания, необходимо признать, что одно познавательное 

направление на должно подменять собой целую науку. Ведь если следовать 

рассмотренной здесь логике, то и всю географию современности тоже 

следует свести к рамкам ландшафтоведения. Но при этом ясно, что несмотря 

на всю свою разносторонность, эта познавательная область содержательно не 

всеобъемлюща. За её пределами остаётся обширный круг специальных 

вопросов территориальной организации природы и общества, специфических 

                                                 
1
 - Яцунский В.К., 1953; Жекулин, 1982 

2
 - Витвер, 1963. 

3
 - См.: Рюмин, 1991; Крылов, Иванова, 1991. 



вопросов их взаимодействия. Таким образом, очевидно, что география 

современности не может быть «втиснута» в хотя и широкие, но, тем не 

менее, имеющие свои пределы, рамки ландшафтоведения. Однако с 

исторической географией, к сожалению, происходит именно этот процесс. 

На нежелательность его развития указывал В.С. Жекулин, отмечавший, 

что прогресс исторической географии состоит в наращивании потенциалов 

всех её направлений, поиске путей их равновесного объединения на единой 

синтезирующей основе
1
. Но эта важная конструктивная идея практически 

забыта. За последние годы в свет вышел лишь один заметный труд по 

исторической географии комплексного характера – «Историческая география 

мира» В.П. Максаковского (1997). 

Как представляется, данная ситуация несёт в себе разрушительный 

потенциал. Её дальнейшее развитие обрекает на угасание целый ряд 

направлений историко-географического познания. В их числе находится и 

историческое политико-географическое. 

 

 Итак, основная причина слабого развития ИПГ связана с проблемным 

состоянием вмещающей её общей исторической географии. Но есть и иные 

негативы, находящиеся за пределами «внутригеографической» среды. Их 

влияние на историческую политическую географию оказалось существенным 

т.к. она имеет ярко выраженный межнаучный пограничный характер. 

Рассматривая ретроспективу различных территориально-политических 

явлений, результаты её исследований в равной степени востребованы как 

географической, так и исторической науками. И данное, в целом позитивное, 

обстоятельство парадоксальным образом обернулось против неё. 

В XVIII в. Ш. Монтескьё сформулировал идеи географического 

детерминизма, представлявшие собой вульгаризированный взгляд на процесс 

пространственно-временного взаимодействия общества и природной среды в 

пользу диктата последней. Его тенденциозные выводы, в силу своей 

простоты, получили широкое хождение при поверхностном толковании 

многих положений истории. Это объясняет негодование историков, которым 

пришлось отстаивать свою науку от псевдогеографической профанации
2
. Но 

предпринятые ими в этой связи меры оказались не лишенными крайностей. В 

частности, основными проявлениями таковых стали: 

 - пренебрежение анализом географических условий территории, в 

пределах которого происходили те или иные исторические явления; 

- едва ли не полный отказ от научного сотрудничества с конструктивно 

настроенными географами, их огульные обвинения в «интервенции» на 

«чужое» познавательное поле. 

Исключения из данных негативов редки
3
. Вместо того, чтобы стать 

областью межнаучного взаимодействия, ИПГ обратилась в зону 

                                                 
1
 - Жекулин, 1987. 

2
 - Февр, по изд. 1991. 

3
 - В качестве таковых можно привести труды блестящих историков: отечественного учёного Е.В. Тарле и 

англичанина А. Тойнби. 



межнаучного конфликта. При этом не трудно заметить, что в основе этого 

состояния находится негативное проявление субъективного фактора. Но его 

отрицательное воздействие отличается высокой мощностью. Вместо поиска 

путей к диалогу, конфликтующие стороны тратят энергию и время на 

взаимные претензии и обвинения, чем невольно расчищают путь различного 

рода спекуляциям в областях и истории, и географии. 

 

 Не менее существенный ущерб развитию ИПГ нанесли коллизии, 

связанные с такой областью научного познания, как геополитика. 

Её основатели (Ф. Ратцель, Х. Маккиндер, Н. Спикмен, Р. Челлен, К. 

Хаусхофер, П. Савицкий и др.) широко использовали в своих теоретических 

построениях исторические политико-географические материалы. Данная 

традиция получила устойчивое развитие, что было вполне оправдано, т.к. 

разработка обоснованного анализа какой-либо современной геополитической 

ситуации невозможна вне изучения истоков её формирования в системе 

пространства-времени. Это, в свою очередь, предполагает как обстоятельное 

знакомство с территориально-политической ретроспективой, так и умение её 

грамотной тематической интерпретации. 

Такое развитие событий открывало перед исторической политической 

географией самые благоприятные перспективы. «Потребителем» её 

материалов в конце XIX – начале ХХ вв. стала динамично развивавшаяся, 

общественно востребованная область знаний, которая, со своей стороны, 

содержательно обогащала ИПГ, поддерживала с её помощью тесную связь с 

материнским массивом географической науки. 

 Данный позитив был перечёркнут воздействием вненаучного свойства. 

В середине ХХ в. геополитика, будучи необоснованно определена как часть 

идеологии германского национал-социализма, подверглась обструкции. Это 

не могло не сказаться на тесно связанной с ней исторической политической 

географии. В отличие от геополитики, она не подвергалась запретам. Но 

накопленный ею опыт изучения ретроспективы различных территориально-

политических явлений, их связи с современностью, стал рассматриваться как 

база геополитических построений и, в итоге, оказался невостребованным. 

Обращаться к нему некоторое время было даже небезопасно. Следствием 

этого стала основательная деградация исторического политико-

географического познания. 

 Произошедший относительно недавно ренессанс геополитики, 

изменений в данное положение, к сожалению, почти не внес. Опыт 

задействования в ней исторической политико-географической составляющей 

в наше время практически утерян. Пример французской школы «новой 

геополитики» И. Лакоста, представители которой пытаются выправить 

ситуацию, единичен
1
. Напротив, большинство проводимых ныне 

геополитических изысканий слабо связано с ретроспективным 

территориальным анализом. Происходит это по той причине, что обращение 

                                                 
1
 - Моро-Дефраж, 1996. 



к нему предъявляет высокие требования к знаниям о прошлом природной 

среды и общества, особенностях динамики их взаимодействия, но и к 

умению их комплексного использования. А специалистов столь широкого 

профиля в настоящее время не так уж много. 

 

 Приведённые негативы, как в отдельности, так и в совокупности, 

создали эффект отталкивания от ИПГ исследователей-географов. Мало кто 

имеет желание связывать свою деятельность со столь «конфликтной», в 

значительной мере утратившей своё теоретико-методологическое оснащение, 

областью знаний. Такое положение является глубоко неудовлетворительным 

постольку, поскольку влечёт за собой: 

 - сужение познавательного «поля» географической науки в целом; 

 - обеднение его теоретико-методологического содержания; 

 - признание фактического разрыва с такими областями знаний, как 

история и геополитика; 

 - утрату уникального, имеющего важное практическое значение, 

направления. 

 Как представляется, эти тенденции несут в себе лишь отрицательный 

потенциал. И данная монография, отчасти, предназначена для внесения 

вклада в предотвращение их дальнейшего развития. 

 

I.2. Основные методы исследования в исторической политической географии 

и их краткая характеристика. 

 

 Несколько перефразируя В.С. Жекулина, метод исследования можно 

рассматривать как «инструмент» научного познания
1
. Необходимость, 

интенсивность и особенность его применения зависят от того, на какой 

исходной позиции и в каком состоянии находится изучаемая проблема, 

раскрытие какой из её сторон на текущий момент более существенно. Выбор 

методов, их сочетание определяются в каждом случае множеством 

переменных обстоятельств. При этом, разумеется, что, как и в любом 

процессе материального или интеллектуального производства, наибольшая 

результативность работы достигается при помощи оптимального подбора 

инструментов. Это обстоятельство предполагает необходимость знакомства 

со всеми методами, которые применимы в ИПГ. А их последующая 

компоновка, в свою очередь, зависит от темы, цели и задач того или иного 

проводимого исследования, возможностей осуществляющего его учёного. 

 Рассмотрим вкратце те методы, которые представляются наиболее 

приемлемыми в области исторической политической географии. 

 Фактологический метод предусматривает непосредственную работу с 

материалосодержащими источниками. Формально в нём можно различать 

документальный и вторичный субметоды. 

                                                 
1
 - Жекулин, 1982. 



 Сильная сторона документального субметода состоит в том, что 

исследователь напрямую черпает сведения из исторических источников. Под 

таковыми следует понимать оригиналы летописей, официальных документов, 

разного рода записей современников о тех или иных явлениях. Все они 

представляют собой «свидетельские показания» очевидцев или участников 

событий, их непосредственные оценки, сделанные «изнутри». Это 

определяет эксклюзивность подобных материалов, невозможность их замены 

ничем и ни при каких условиях. Вместе с тем, этот субметод не лишён 

некоторых недостатков, которые осложняют его применение.  

Первое затруднение состоит в том, что исторические документы, по 

преимуществу, раритетны и сосредоточены в избранных архивных и 

библиотечных фондах. Следовательно, в большинстве своём, они зачастую 

физически недоступны для подавляющего большинства «рядовых» 

исследователей. Далее, огромную сложность представляют письменный и 

языковый барьеры. Умение чтения знаков древних небуквенных алфавитов 

доступно лишь узкому кругу специалистов. Но и перевод древних буквенных 

текстов, исполненных в устаревших лингвистических формах даже на 

родном языке, всегда требует особых профессиональных знаний и навыков.  

Эти проблемы служат основой звучащих иногда советов географам «не 

заниматься не своим делом». Но их неконструктивность и неэтичность 

очевидны
1
. Во-первых, схожие затруднения присущи и широкому кругу 

историков. Во-вторых, данная ситуация, «по идее» (несмотря на всю её 

абсурдность), может иметь обратный знак, когда географы «запретят» 

специалистам из других областей использовать карты и оперировать 

понятиями территориального анализа. Наконец, как далеко назад будет 

отброшена наука в целом, если между различными её областями вместо 

взаимодействия будут возводиться непреодолимые формальные преграды? 

 Очевидно, что подобные выпады просто не следует принимать всерьёз. 

Но это отнюдь не снимает тех письменных и языковых проблем, которые 

часто возникают при работе с оригинальными историческими документами. 

 

 Данные сложности повышают значимость вторичного субметода. Он 

состоит в работе с недокументальной научной литературой, которая 

рассматривает территориально-политические явления и их результаты post-

factum, со значительным временным отрывом от них. 

 В сравнении с документальным субметодом он считается более 

легковесным. Такая оценка мотивируется тем, что событие или процесс, 

будучи изложены спустя какое-то время, приобретают интерпретацию; т.е. – 

вольно или невольно подвергаются разной степени искажения. Оппонируя 

этому мнению, отечественный историк С.Л. Утченко указывал, что любое 

изложение явления, в том числе и его современниками, уже представляет 

собой его интерпретацию
2
, что обусловлено двумя причинами: 

                                                 
1
 - Анучин, 1952. 

2
 - Утченко, 1988. 



- очевидцы различных процессов и событий практически никогда не 

являются бесстрастными наблюдателями. Поэтому их изложение неизбежно 

несёт в себе оттенки политической конъюнктуры, личных симпатий и 

антипатий, широты индивидуальных взглядов, уровня их образованности
1
; 

- современник вполне мог оставить записи о каких-либо процессах и 

событиях, не будучи их очевидцем, а с чужих слов или сообщений. 

Под данным углом зрения, граница между документальным и 

вторичным субметодами в инструментальном отношении оказывается 

размытой. Это позволяет внимательнее отнестись к позитивным сторонам 

использования недокументальной научной литературы. 

 Её круг обычно достаточно обширен. Это позволяет глубже и 

всестороннее ознакомиться с изучаемой проблемой, сопоставить различные 

точки зрения, отобрать больше разнообразного и необходимого материала. 

 Вторичный субметод предоставляет заочный доступ к оригиналам 

исторических документов, содержание которых в переводе излагается или 

цитируется в современной литературе. Не менее важно, что учёные, 

рассматривающие некое явление сквозь призму времени, имеют возможность 

дать ему всестороннюю оценку, осветить систему его взаимосвязей с 

другими явлениями – приёмы, по понятным причинам далеко не всегда 

доступные создателям первоисточников. 

 Следует признать, что заметным недостатком вторичного субметода 

является склонность некоторых авторов к вольной трактовке исторических 

фактов. И таковая может варьировать от незначительных непреднамеренных 

штрихов до целенаправленных грубых искажений. Тем не менее, данный 

изъян преодолим. Широкое знакомство с научной литературой, развитые 

навыки работы с ней, сопоставление материалов различных произведений, 

позволяют подходить к полученной информации критически, освобождать её 

от спекулятивных наслоений. И этот подход оказывается тем эффективнее, 

чем органичнее фактологический метод сочетается с другими методами 

исследования политико-географической ретроспективы. 

 

 Адаптационному методу в ИПГ принадлежит важная роль толкования 

собранных исторических материалов в тематическом русле 

территориального анализа.  

 Очевидно, что все субъекты политической деятельности, начиная от 

отдельных личностей и заканчивая коалициями государств, руководствуется 

в своих действиях, помимо всего прочего, и географическими императивами. 

В этой связи, ни одна акция не начинается ими без определения: 

 - планируемых пространственных параметров её развёртывания; 

 - территориальных особенностей её практического осуществления. 

 - возможных пространственных результатов осуществления 

намеченного действия. 

                                                 
1
 - Кульпин, 1990; Гумилёв Л.Н., по изд. 2001. 



 Однако, не смотря на столь очевидную важность географической 

составляющей, в исторических трудах она обычно освещается слабо. Отсюда 

проистекает явный разрыв между реальным значением территориальной 

составляющей в конкретных политических действиях и подходом к её 

рассмотрению в исторической литературе. Данная практика, к сожалению, 

распространена достаточно широко. Её следствием оказывается множество 

неубедительных толкований и инсинуаций. 

 Адаптационный метод призван выправить этот недостаток. Он 

рассматривает любое политическое явление как явление территориальное, 

находящееся в тесной связи с комплексом географических данностей в месте 

своего возникновения, развития и окончания или трансформации. 

 Рассмотрим в этой связи применение адаптационного метода к 

рассмотрению распространённой в зарубежной исторической литературе 

версии о победе в 1812 г. над французами в России «генерала Мороза»
1
. Её 

сторонники упускают из внимания целый ряд важных географических 

обстоятельств. С одной стороны, они не обращают внимания на те факты, что 

половину своего пути из Москвы до Смоленска армия Наполеона проделала 

в терпимых для поздней осени и ранней зимы температурных условиях; что 

затем, когда действительно начались сильные холода, находившиеся в поле 

русские солдаты страдали не меньше французских
2
; что Наполеон ранее 

успешно провёл зимнюю кампанию в 1805-1806 гг. в Пруссии и Польше, 

холодный сезон которых мало отличается от такового в Европейской России. 

Наконец, французы уже имели накопленный богатый опыт ведения боевых 

условий во время морозов в Северной Америке в XVII – XVIII вв. 

 Таким образом, крах наполеоновского похода 1812 г. был обусловлен 

вовсе не климатических условий, а множеством иных факторов, в том числе 

– и географических. Но последние имели тогда в первую очередь не 

термальное, а метрическое и конфигурационное выражения: коммуникации 

французской армии оказались слишком растянуты и имели вид узкой 

полосы, которая пролегала по разорённой ранее местности и легко 

перерывалась в любом месте ударами партизан. 

Следовательно, задача адаптационного метода состоит в выявлении и 

детальном рассмотрении следующих позиций: 

 - определении тех территориальных приоритетов, которыми 

руководствовались конкретные субъекты политической деятельности; 

 - составлении координатных, параметрических и конфигуративных 

характеристик изучаемых политических явлений. Тем самым они получают 

точную привязку к определённым секторам земной поверхности и обретают 

ясность некоторых из своих важных характеристик. К примеру, при 

рассмотрении военных конфликтов, большое значение имеют показатели 

охваченной ими территории, растянутости коммуникаций, абрис мест 

проведения отдельных операций и т.д.; 
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 - Делдерфилд, 2002. 
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 - Тарле, 1992. 



 - сбалансированный подход к оценке тех географических условий, 

которые так или иначе «вступили» в соприкосновение с исследуемым 

политическим явлением. При этом сбалансированность следует понимать 

трояко. Во-первых, связанный с ней анализ не должен принимать вид 

географического детерминизма. Во-вторых, географические условия имеют 

как природное, так и общественное происхождение. И это следует учитывать 

в равной степени. Наконец, политические явления не только подвержены 

влиянию условий вмещающей их территории, но и сами разносторонне 

влияют на их состояние, вид и дальнейшую эволюцию. Так что взаимосвязь 

оказывается здесь обоюдной и неразрывной. 

  

 Метод логической реконструкции позволяет восполнить пробелы в 

имеющихся научных данных с помощью логической реконструкции. 

Он, по праву, относится к категории рискованных. С одной стороны, 

его задействование необходимо, т.к. массив ретроспективной политической 

информации утратил множество фрагментов. Образовавшиеся в этой связи 

пробелы нередко можно восстановить пока только реконструктивно
1
. Иными 

словами, если исследователю известен определённый круг фактов о каком-

либо явлении, он может путём их прямого сопоставления и сделанных на 

этой основе логических умозаключений «достраивать» какие-либо 

неизвестные детали данного явления. 

Благодаря логической реконструкций были идентифицированы места 

Ледового побоища и Куликовской битвы, определено нахождение гробницы 

Цинь Ши-хуанди, столиц Хазарского каганата и Золотой Орды, состоялось 

открытие Г. Шлиманом руин Трои. Эти примеры указывают на то, что 

применение данного метода вполне доказало свою эффективность. 

Вместе с тем, следует признать, что он никак не защищён от 

недобросовестного подхода, подмены строгих логических реконструкций 

необоснованными суждениями, откровенными фальсификациями. Бороться с 

этими отрицательными проявлениями крайне трудно постольку, поскольку 

реконструкция действительно предусматривает определённую вариативность 

создаваемых с её помощью построений. А это свойство пока не имеет 

защитных «механизмов» от необъективных суждений. 

В целом, таковые не являются отрицательными, имея характер научных 

гипотез. В этом случае их авторы, как правило, продолжают работать над 

поиском новых достоверных фактов, вносят в свои построения необходимые 

поправки. Хуже обстоят дела, когда недобросовестные создатели в погоне за 

сенсацией, выгодой, либо упорно следуя своим заблуждениям, створяют 

ложные реконструкции. При этом они стараются популяризировать свои 

«детища», призывая «широкие массы» на их защиту от «консервативной 

традиционной» науки. 

В настоящее время создание различного рода лжереконструкций не 

является редкостью, что наносит заметный ущерб реконструктивному 

                                                 
1
 - Масон, 1996. 



методу, дискредитирует его инструментарную ценность. Но этот досадный 

факт не должен служить основанием для отказа от дальнейшего построения 

научно обоснованных реконструкций. Выход из этого положения указывал в 

своё время Ю.Г. Саушкин
1
.  

По его мнению, логическая реконструкция должна иметь не только 

научно ответственный, но и дополняющий, подчинённый характер. Иными 

словами – она не должна подменять содержание достоверно известных 

информационных блоков, подчинять их себе; ей следует лишь выполнять 

задачу временного заполнения познавательных лакун между ними. При этом 

каждый сегмент логической реконструкции должен выстраиваться в строгом 

соответствии со всей совокупностью доступных фактов, но не в 

противоречии с ними. 

Возможность появления различных вариантов той или иной логической 

реконструкции представлялся Ю.Г. Саушкину допустимым, т.к. связанный с 

их построением процесс заведомо несёт в себе вероятностный характер. 

Однако он подчеркивал, что такие вариации могут отличаться друг от друга 

лишь в деталях, т.к. их создание не является самоцелью. Они несут в себе 

совершенно иную смысловую нагрузку, отражая процесс поиска подходов к 

восстановлению искомой реальности. 

Итак, логическая реконструкция необходима в качестве 

методологического инструмента, который служит для создания 

обоснованных гипотетических моделей, служащих временному объяснению 

неизвестных фрагментов тех или иных явлений. В последствии, по мере 

появления, накопления, обработки и введения в научный оборот достоверных 

сведений, такие модели должны уступать место реконструкциям, созданным 

на основе научно доказанных фактов. 

 

 Метод исторического среза многофункционален, т.к. с его помощью: 

 - собранная ретроспективная информация упорядочивается в 

пространственно-временном измерении; 

 - устанавливается смысловая связь между различными явлениями; 

 - показывается их генетическая роль в формировании современных 

политико-географических реалий. 

 Любое, даже самое краткосрочное территориально-политическое 

явление (к примеру – сражение) имеет свои предпосылки и последствия, в 

которые тем или иным образом вовлечено множество иных данностей. 

Будучи рассмотренным изолировано от них, это явление оказывается 

вырвано из той системы пространственно-временных связей, которые 

послужили основой его возникновения, а затем трансформировались под его 

непосредственным или косвенным воздействием. В результате, 

«препарированное» подобным образом явление теряет связь с 

действительностью, причины его проявления становятся неясными, а 

доказательность значения – неубедительной. 
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 - Саушкин, 1973. 



 К примеру, ключевым событием в свержении золотоордынского ига на 

Руси справедливо считается «стояние на Угре». Однако взятое в «чистом» 

виде, оно выглядит достаточно странно: сошедшиеся для генерального 

сражения армии так и не решились на форсирование мелкой речки и прямое 

столкновение. В результате, знаменитое «стояние» получает различные 

иррациональные толкования – от «чудотворности», до взаимной «трусости» 

противоборствовавших сторон. 

 По-иному это событие представляется контексте исторического среза, 

который вовлекает в процессуально-событийный анализ того времени 

диверсию войск Московского княжества под Казанью, позицию союзного 

Москве Крымского ханства, разрыв альянса с Золотой Ордой Великим 

княжеством Литовским и т.д. В результате, «стояние на Угре» получает 

объективное объяснение своей действенной специфики, лишь представ в 

качестве одного из звеньев общей системы территориально-политических 

отношений и явлений соответствующей эпохи. 

 Совмещая временное и пространственное измерения, исторический 

срез позволяет создавать упорядоченные картины прошлого. При этом он 

проявляет исключительную гибкость, т.к. с его помощью могут строиться м 

обобщённые, и детализированные модели, меняться их хронометрический и 

территориальный охваты. Это, в известном смысле, сближает данный метод с 

методом томографии, при котором взаимосвязанно-раздельное рассмотрение 

материальных срезов того или иного объекта позволяет создать всестороннее 

представление как о нём в целом, так и об отдельных его составляющих. 

 В свою очередь, метод исторического среза состоит из двух 

взаимодействующих субметодов – хорологического и сравнительного, 

каждый из которых несёт собственную функциональную нагрузку. 

 

 Одновременно, или примерно одновременно, на Земле происходит 

множество территориально-политических событий, существует множество 

политико-географических объектов. Хорологический субметод позволяет: 

 - определить их своеобразие в зависимости от положения в разных 

частях планеты и специфики условий вмещающей их географической среды; 

 - идентифицировать степень и особенности их пространственного 

сочленения друг с другом; 

 - выявить тот общий колорит, который придаётся им общим временем 

их существования. 

 Планетарная геосоциосреда отличается богатым разнообразием. 

Следовательно, каждое территориально-политическое явление, возникая, 

развиваясь и угасая в более нигде не повторяющихся, кроме как на месте его 

проявления, географических условиях, становится уникальным. Задача 

хорологического субметода состоит в том, чтобы определить, какое именно 

сочетание местных условий привело к феномену данного явления. 

 Разумеется, что круг рассматриваемых при этом географических 

условий должен быть предельно широк, т.к. основой формирования 

уникальности, в каждом отдельном случае, является специфика: 



- сочетания образующих и влияющих на образование явления 

компонентов географической среды; 

- степеней проявления воздействия данных компонентов (силы, 

интенсивности, длительности) на рассматриваемое явление. 

Изучение географических условий под данными углами зрения, служит 

базисом формирования для конкретизированного, устойчивого, но при этом – 

последовательно и преемственно меняющегося образа некой территории, 

которая теперь воспринимается в качестве места развития определённого, 

типически различимого политико-географического фона. 

 Вместе с тем, подобные места развития не изолированы друг от друга. 

Они соседствуют и, так или иначе, взаимодействуют друг с другом (в т.ч. – и 

не являясь при этом непосредственными соседями). Изучение сопряжённых с 

этим обстоятельством аспектов принадлежит сравнительному субметоду. 

 

 Все виды разнообразия основаны на проявлениях различного рода 

сходств и различий. Их обнаружение и объяснение предоставляют 

возможность: 

 - определить присущие им причины, степени и формы; 

 - систематизировать полученные на данной основе данные как 

типологически, так и классификационно. 

 Основным средством осуществления этих действий служит сравнение. 

Проводиться оно должно в рамках определённого, заданного темой и целью 

исследования, круга критериев, которые по своим показателям обычно 

делятся на качественные и количественные. 

 Сильная сторона количественных критериев состоит в присущей им 

числовой формализации данных. Связанные с ней показатели конкретны, 

однотипно сравнимы. Их использование придаёт результатам наглядно 

выраженную и измеряемую достоверность. 

 Вместе с тем, количественные показатели не всегда могут отразить 

объективное состояние изучаемой данности. К примеру, крупные размеры 

страны не являются обязательным показателем её экономической или 

военной мощи. Кроме того, им свойственны следующие недостатки: 

 - не все стороны территориальных явлений подлежат формализации; 

 - немалое количество ретроспективных численных показателей либо 

остаётся неизвестными, либо является недостоверным. 

 Эти обстоятельства говорят в пользу обращения к качественным 

критериям. Их крайне сложно привести к общему знаменателю и выразить в 

конкретно измеряемых единицах. Но они обладают такими важными 

показателями своего проявления, как: 

 - возможностью формулирования многосторонне выраженных оценок; 

 - зримостью своего действенного эффекта; 

 - несомненной конечной результативностью. 

 Приведённые различия не являются поводом для противопоставления 

количественных и качественных критериев. Напротив, они указывают на их 

взаимодополнение. Так, аннексия Великобританией Гибралтара по 



Утрехтскому миру (1713 г.) в метрических показателях выглядела 

малорезультативно – площадь сделанного территориального приобретения 

была крайне мала. Однако его невозможно было недооценить с позиции 

качества обретённых геостратегических выгод. А последние позже повлекли 

за собой проявление множества численно измеряемых позитивов – от 

количества побед базирующегося в Гибралтаре британского военного флота, 

до роста собираемых его администрацией таможенных сборов. 

 Этот пример отражает лишь одну из частных сторон 

комплиментарности количественных и качественных критериев. 

Вариативность их сочетаний практически бесконечна. И она предоставляет 

неограниченные возможности для совмещённого, количественно-

качественно анализа сколь угодно сложных территориальных явлений, в т.ч. 

– и политического свойства. 

 

 Значение картографического метода представляется уникальным. Это 

объясняется тем, что он придаёт наглядную положенческую ориентацию 

изучаемым явлениям, зримо отражает их материальную и динамическую 

стороны. Причём данное отражение строится на параметрически, 

конфигуративно и координатно выверенной основе. 

 Историческое политико-географическое картографирование отличается 

хорошо выраженной, соответствующей его предметному наполнению 

спецификой, т.к. отражаемая им тематика целиком принадлежит 

ретроспективному измерению. При этом спектр его изобразительных 

сюжетов обширен. Уже при первом приближении, в их числе можно назвать 

показ динамики границ и территорий политических образований, 

распространения различных политических явлений, перемен разного рода 

геополитических реалиях, особенности вмещения всех этих данностей в 

определённые условия природной среды, а так же – их взаимодействия с 

иными территориальными системами организации общества. 

 Данная специфика предъявляет определённые требования к 

изобразительным свойствам исторических политико-географических карт. 

 Главным компоновочным требованием здесь является показ по всему 

периметру изображаемой территории прилегающего к ней внешнего 

пространства. Это обусловлено тем, что политические процессы с 

относительной лёгкостью пересекают границы места своего зарождения и 

первоначального распространения. Поэтому их изобразительная изоляция 

будет резко противоречить их сущности. 

 Что же касается общей для всех картографических произведений 

проблемы генерализации, то к ней в историческом политико-географическом 

картографировании следует подходить с двух позиций. С одной стороны, она 

подчиняется общему правилу изображения карт: тематичности изображения. 

Следовательно, приоритет на них должен отдаваться отражению 

территориально-политических данностей. 

 Вместе с тем, их безусловное графическое преобладание (как это часто 

бывает на «чисто» исторических картах) ведёт к смысловому разрыву с 



условиями того сектора географической среды, где эти данности зародились 

и так или иначе проявили себя. С другой стороны, подробное изображение 

всех тех географических компонентов, которые принимали участие в 

формировании определённой политико-географической картины, может 

загромоздить изобразительный фон и лишить его зрительного восприятия. 

 Очевидно, это противоречие можно разрешить с помощью двух 

приёмов. Один из них состоит в определении допустимой степени 

насыщения исторической политико-географической карты вспомогательной 

информацией. Допустимость в данном случае определяется 

изобразительными возможностями создаваемой графической композиции. 

Главным условием здесь является соблюдение двух требований: 

 - на карте должны быть представлены те элементы географической 

среды, которые решающим образом повлияли на складывание особенностей 

изображаемого территориально-политического явления; 

 - карта должна при этом сохранить визуально «читаемый» вид и иметь 

чёткую распознаваемость в тематическом плане. 

Другой приём состоит в применении многоплановой серийности. Она 

предусматривает жёсткую изобразительную генерализацию карты, на 

которой изображаются только тематические явления
1
. Но при этом она 

должна сопровождаться картографическими материалами, содержащими 

дополнительную информацию. Их задача состоит в формировании путём 

сопоставления максимально полного представления о географическом образе 

того сектора земной поверхности, в который оказалось вмещено картируемое 

территориально-политическое явление. 

 Эти приёмы равноценны. И их выбор находится исключительно в 

области индивидуальных склонностей или возможностей исследователя. 

 

 Важную роль в проведении исторических политико-географических 

исследований играют методы районирования и территориального 

структурирования. Они обобщают результаты, полученные в результате 

применения ранее перечисленных методов, суммируют и систематизируют 

их, «переводят на язык» научного географического анализа. Возможность 

выделения на «собственной» тематической основе устойчивых образований 

уравнивает ИПГ «в правах» с иными областями географического познания. 

Для направления, низведённого до периферийного, угасающего состояния, 

это важная позиция, которая, согласно Н.Н. Колосовскому, уравнивает её с 

иными областями географического познания
2
, способствует её реабилитации 

и указывает путь её дальнейшего развития.  

 Ход политико-географических процессов и событий, по определению, 

не может быть монотипичным для всей Ойкумены. На него влияет 

множество сочетаний местных, как природного, так и общественного 

свойства, условий. Это обстоятельство дополняется тем, что сложившаяся в 

                                                 
1
 - Не считая общепринятых в таких случае изобразительных допущений в виде береговой линии океанов, 

морей, озёр, а так же – основных элементов речной сети. 
2
 - Колосовский, 1969. 



определённых территориальных рамках процессуальность-событийность 

приобретает преемственность внутреннего развития. Следовательно, ей 

может быть присуща определённая инерционность, которая делает её не 

полностью соответствующей очевидным географическим реалиям места её 

развития. В результате, в едином политико-географическом фоне планеты 

образуются комбинации различий, которые группируются на нескольких 

уровнях пространственного охвата – от глобального до локального. 

Разница в их размерах, преемственной устойчивости и характере 

признаков (более общих или более частных) позволяет выстроить для 

исторической политической географии иерархию территориальной 

дифференциации. Она вписывается в применяемую в сфере общественно-

географических дисциплин систему: область – подобласть – район – 

подрайон, а так же включает вспомогательное образование, которое 

предлагается именовать контактным пространством. 

 Метод районирования нашёл применение в ИПГ относительно недавно, 

когда с его помощью было обосновано выделение Восточно-Азиатской 

области, слагающих её единиц второго порядка (районов, контактного 

пространства), а так же – намечены признаки выделения Европейско-

Ближневосточной и Латиноамериканской областей
1
.  

 

 Структурный метод позволяет рассматривать исторический политико-

географический район в качестве саморазвивающейся системы, построенной 

на взаимосвязанной совокупности функциональных элементов. 

Складывается таковая по классическому образцу линейно-узлового каркаса с 

прилегающей к нему дезэлементной периферией. Она не подменяет реальных 

образований, но типизирует их, представляет собой их схематичную 

проекцию, которая отражает специфику внутренней организации и динамики 

выделенного образования. Её основными свойствами являются: 

 - упорядоченность территориального и хронометрического 

существования в конкретных пространственно-временных координатах; 

 - причинность и дифференцированность внутренних связей между 

структурообразующими элементами; 

 - способность к функциональной и конструкционной эволюции; 

 - сочетание открытости и устойчивости по отношению к разного рода 

внешним воздействиям. 

 В составе линейно-узлового каркаса целесообразно выделять элементы 

общего и специального рядов. Под первыми понимаются те, которые, в 

принципе, присущи структурным общественно-географическим построениям 

любого вида. Их ряд образуют: 

 - ядра и ядроиды (субъядра, узлы), представляющие собой 

разноразмерные и разнофункциональные центры организации политической 

жизни на данной территории; 

                                                 
1
 - Шведов, 2006. 



 - линейные элементы: структурные оси, соединяющие ядра и ядроиды, 

и вектора проникновения, направленные от каркаса вглубь периферии. 

 Элементы специального ряда являются образованиями, выделение 

которых целесообразно сугубо с позиции территориально-политического 

анализа. При первом приближении в их числе могут быть названы 

следующие площадные образования: 

 - цитадельные земли: естественно-природные, относительно 

труднодоступные образования, которые играют выдающуюся роль в военно-

стратегическом отношении; 

 - квазицитадельные земли: негативный аналог цитадельных земель. Их 

труднодоступность используется разного рода подрывными силами, которые 

отрицательно воздействуют на вмещающий каркас; 

 - буферные пояса: территории, насыщенные специально созданным 

оборонным потенциалом. Их назначение состоит в прикрытии стратегически 

важных элементов структуры. 

 Окружающая структурный каркас периферия имеет слоистое строение, 

возникновение которого обусловлено как внутренними свойствами самой 

периферийной территории, так и влиянием со стороны каркаса.  

 Опыт структурного анализа в ИПГ находится на стадии становления. 

Поэтому не исключено, что предложенные здесь ряды структурообразующих 

элементов в дальнейшем будут дифференцированы и дополнены. 

 

 Особенность исторической политической географии состоит в том, что 

ею рассматриваются территориальные результаты одной из наиболее 

динамичных сфер человеческой деятельности – политической. Причём 

данная результативность, как правило, вписывается в более или менее 

широкие временные срезы. Это лишь усиливает динамический характер 

предметной стороны ИПГ и диктует необходимость включения в её 

методический арсенал некоторых дополнительных составляющих. 

 Речь идёт о методах, с помощью которых то или иное территориально-

политическое явление рассматривается с позиций, детализированных под 

определёнными углами зрения. Это позволяет понять некоторые особенности 

их зарождения и развития, оценить конечную форму их результативности. 

Иными словами, существует серия вспомогательных методических приёмов, 

которые помогают с предёльно возможной чёткостью «препарировать» 

отдельные предметы исторического политико-географического 

исследования, выявляют их уникальность. В числе таковых назовём: 

 - действенный. Изучает особенности воздействия конкретных 

социумов и индивидуумов на территориально-политические явления; 

 - поведенческий. Тесно связан с предыдущим, т.к. вводит в него 

объяснение отдельных субъективно обусловленных действий, рассматривает 

их на уровне поступков; 

 - институциональный. Отражает роль различных социальных 

институтов в создании территориальной мозаичности политических явлений; 



 - ценностный. Позволяет определить значение результатов того или 

иного территориально-политического явления в сравнении с иными такими 

же явлениями, а так же – его вклада в формирование современной ему 

политико-географической обстановки в заданных исследованием границах. 

 Перечисленные вспомогательные методы имеют особое 

реконструктивное значение. Их применение предоставляет возможность 

вникнуть в нюансы изучаемых явлений, сосредоточиться на их уникальности 

путём рассмотрения действий и поступков участвовавших в нём людей, 

воздействия различного рода организаций, диктатом материальных, 

моральных или ментальных ценностей соответствующей эпохи. 

Вместе с тем, следует помнить, что они несколько абстрагируют 

предмет исследования. К примеру, сосредоточение на них способно привести 

к переоценке той роли, которую сыграли в том или ином территориально-

политическом явлении отдельно взятая личность или группа людей. Поэтому 

их применение должно иметь лишь вспомогательный характер. 

 

Комплексное и сбалансированное применение всех рассмотренных 

методов позволяет с предельно допустимой возможностью восстанавливать 

избранные историко-географические «картины» прошлого, обосновывать их 

достоверность. Следующий параграф демонстрирует возможности их 

консолидированного применения, которые раскрываются при проведении 

анализа таких важных документов, как записи, ведшиеся командирами 

землепроходческих отрядов XVII века. 

 

I.3. Методика комплексного географического анализа «отписок» 

землепроходцев ХVII века. 

 

Отписки русских землепроходцев, не являясь упорядоченными 

описаниями тех земель, которые открывали, и в пределах которых 

действовали их отряды, тем не менее, несут в себе значительную и 

разнообразную географическую информацию. Вместе с тем, её 

использование без должного анализа нередко приводит к фактологическим 

ошибкам в восстановлении особенностей тех или иных событий. Незнание 

физико-географических характеристик мест действий землепроходцев 

представляет многие детали их походов в неверном свете. В первую очередь, 

это относится к пунктам создания поселений, пределам проникновения 

вглубь неизученных территорий, скорости передвижения по ним и т.д. 

В опубликованной литературе по дальневосточному региону 

неоднократно делались попытки решения подобных задач. При уточнении 

маршрута похода И.Ю. Москвитина (Тураев, 1990, Левкин, 1990), поисках 

Ачанского городка Е.П. Хабарова (Полевой, 1960 и другие), выявлении 

местонахождения Косогорского острога (Спижевой, 1998) и в других случаях 

применялись отдельные методы географического анализа. Однако из-за 

отсутствия принципа комплексности применения и недостаточного знания 



физико-географических особенностей рассматривавшихся территорий, они 

не всегда оказывались успешными.  

При анализе отписок русских землепроходцев с целью выявления 

точного маршрута похода, мест сражений, длительных стоянок и зимовок, 

селений и т. п., необходимо отождествление реальных природных объектов с 

теми, которые упоминаются в исторических документах. В этой связи 

заметим, что можно выделить несколько важных показателей, которые 

связанны с особенностями географической среды и позволяют проводить 

территориальную идентификацию событий прошлого. В их числе назовём: 

- отождествление названий природных объектов, поименованных в 

«отписках» XVII в., с современными. В первую очередь, это относится к 

рекам. С одной стороны, они, будучи основными путями продвижения 

землепроходцев, наиболее часто упоминались в их записях; с другой – 

названия крупных рек в процессе освоения территории изменяются 

достаточно редко. Однако это не снимает вопросов, связанных с измерением 

пройденных по ним расстояний. Как правило, в данном случае необходим 

обоснованный расчёт возможной скорости продвижения по ним. Кроме того, 

особое значение имеет упоминание об обнаружении устьев наиболее 

крупных притоков основной реки. Указание на порядок и хронометрию (по 

принципу – от одного устья до другого) их открытия позволяет с 

максимально возможной точностью определять направление, протяжённость 

и скорость движения землепроходцев. 

Другим важным объектом являются горы. Они нередко тоже 

сохраняют свои названия до наших дней. Но и без этого, зная основное 

направление маршрута землепроходцев и используя оставленные ими даже 

весьма скудные характеристики гор, можно определить положение того или 

иного пункта или события в их ближнем радиусе. 

Упоминание характера растительности может говорить о природной 

зоне, и, следовательно – оказать помощь в уточнении некоторых деталей 

похода, отдельных, связанных с ним, событий. Указание на имевшиеся тип и 

особенности освоения территории (наличие пашни, либо её отсутствие), 

также свидетельствует о специфике упомянутой в «отписках» местности, что 

позволяет существенно сузить её поиск. К примеру, распаханность земель, 

помимо всего прочего, свидетельствует о равнинности территории, наличие в 

её пределах степных или лесостепных участков. 

Важно описание отдельных естественных объектов, а так же – 

характерных для данной местности природных процессов и явлений. 

Например, точно подсказать место могут пороги и водопады на реках. 

Весьма примечательным может быть упоминаемое даже вскользь время 

замерзания или вскрытия рек. Эти гидрологические характеристики 

различны для разных участков рек и средние их показатели до нашего 

времени обычно изменяются мало. 

Большое значение следует придавать оценке скорости передвижения 

отрядов. Она была разной в зависимости от условий. Походы 

землепроходцев осуществлялись в основном по воде, реже – по суше, 



преимущественно пешком. Очевидно, что скорость движения по реке 

зависела от её характера и направления движения – по течению или против 

него. Вниз по горным водотокам скорость могла достигать 70-80 км в день, 

вниз по Амуру – 40-45 км в день. Однако на Амуре можно было поставить 

парус или грести, что увеличивало скорость в 1,5 – 2 раза. При этом 

очевидно, что против течения скорость движения снижалась в 5-6 раз.  

Скорость передвижения пешком могла составлять в среднем 20-25 км в 

день. Наличие вьючных животных, равнинный и открытый характер 

местности увеличивали эту дистанцию до 40-50 км. В то же время, на 

труднодоступной (горной, лесной, заболоченной) местности, а так же – 

зимой, из-за снежного покрова и небольшой продолжительности светового 

дня, скорость движения редко достигала среднего показателя.  

Несомненную ценность представляет указание на выбор подходящих 

для длительной стоянки или зимовки мест. При их организации территория 

предварительно тщательно изучалась. Для этого всегда учитывались её 

основные особенности. Важнейшим выдвигаемым требованием являлся 

оборонный фактор, который предусматривал наличие хорошего, желательно 

на все стороны, обзора, а также – присутствие естественных защитных 

рубежей: возвышений, оврагов, крутых склонов и т.д.  

Другим важным фактором была удобная привязка к маршруту 

передвижения отряда. Его весомость диктовалась теми частыми случаями, 

когда стоянку приходилось покидать без лишних промедлений. Учитывая, 

что землепроходцы в основном придерживались речных русел, такие стоянки 

обычно находились на берегу. 

Зная данное обстоятельство, отметим, что указания на долговременные 

стоянки имеют для историко-географической реконструкции особое 

значение. Дело в том, что пригодных для их организации мест на речных 

берегах не так уж много. К примеру, для них совсем не подходили низинные 

поймы, заболоченные участки, уплощённые отрезки побережий. 

Кроме того, тяготение долговременных стоянок к рекам объясняется 

тем, что они являлись надежными и незаменимыми источниками проточной 

питьевой воды, а также – источником пищи, поскольку их рыбные ресурсы в 

прошлом были априори велики. 

Решающую роль для мест зимовки в суровых условиях Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, несомненно, имела близость лесных массивов. 

Лес являлся основным материалом для возведения оборонительных 

укреплений, жилых помещений, а также – источником дров для отопления. 

Леса служили местом охоты на диких зверей, что могло иметь немаловажное 

значение для организации питания отряда. 

 

Немаловажную роль имеет восстановление конкретных явлений с их 

привязкой к реальной местности. При описании некоторых событий, прежде 

всего военных действий, важное значение приобретает разработка наиболее 

вероятных их сценариев. Следует оценить, могли ли такие действия 

происходить в данных условиях. Детальный осмотр местности позволяет 



представить места расположения и движения сражавшихся сторон, 

размещения оборонных сооружений, распределение секторов обстрела, мест 

организации засад, планирования возможных путей отступления, другие 

элементы боевых действий. 

Наиболее полное представление о специфике тех или иных событий 

даёт анализ географических характеристик на достоверно установленных 

местах их прохождения. Одним из таких пунктов в Приамурье является 

Албазинский городок, построенный Е.П. Хабаровым в верхнем течении реки 

Амур и детально изученный сотрудниками Института истории и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН. Исследование географических условий 

на месте его раскопок и на прилегающей к ним территории, позволило дать 

объяснение многим, изложенным в отписках XVII в., нюансам его обороны 

от маньчжурских войск. 

Таким образом, комплексный географический анализ служит важным 

действенным средством выявления особенностей деятельности 

землепроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке по материалам их, часто 

весьма лаконичных, записей. Его применение позволило В.А. Тураеву 

существенно уточнить маршрут походов И. Москвитина, выявить некоторые 

особенности похода В. Пояркова, обосновать сотрудникам ИВЭП ДВО РАН 

подлинное местонахождение основанного Е. Хабаровым Ачанского городка. 

 

I. 4. Предварительный взгляд на возможные пути актуализации исторических 

политико-географических исследований.  

 

 Сложившееся к настоящему времени неудовлетворительное состояние 

исторической политической географии ставит вопрос о поиске путей 

актуализации связанных с ней исследований. Это сложная проблема, при 

решении которой следует учитывать следующие моменты: 

 - актуализацию не следует подменять популяризацией. Она должна 

опираться на такие научные критерии, как достоверность и доказательность 

задействованного информационного массива, а полученные с её помощью 

данные – поддаваться формализации и систематизации, иметь практическую 

востребованность. Несоблюдение этих требований создаст почву для 

возникновения как непреднамеренных искажений, так и умышленных 

фальсификаций. А их следствием может стать полная дискредитация ИПГ; 

 - актуализация должна находиться в тесной инструментарной и 

смысловой связи с принципами территориального анализа в самом широком 

его понимании. Его формы, назначение, дозирование, а так же – методы 

применения, могут варьировать в зависимости от тематики, целей и задач 

отдельных исследований. Но каждый раз он должен обладать достаточно 

чётким звучанием. Отрыв от территориального анализа обращает изыскания 

в области ИПГ в ничем не подкреплённые рассуждения «на вольную тему», 

пародию на «чисто» исторические исследования; 

 - сама по себе задача актуализации того или иного познавательного 

направления для географии относительно нова. По крайней мере, таковая не 



имела широкого обсуждения в специальной литературе и не располагает 

общепринятым методическим оснащением. 

 Из перечисленных проблем, первые две, как представляется, более 

относимы к личностной сфере, т.к. профессионал сам в состоянии 

контролировать пути их разрешения. Что касается вопросов формирования и 

применения «механизма» актуализации, то они пока ещё требуют 

тщательного подбора и первичной апробации. Эти задачи, в силу их 

неразработанности, должны стать предметом отдельного рассмотрения. 

Данная монография имеет иное целевое назначение. Поэтому здесь уместно 

лишь затронуть начальное действие актуализации исследований в ИПГ – 

первичный выбор её наиболее очевидных путей. Таковыми на текущий 

момент представляются: 

 - глокальный подход к изучаемым явлениям; 

 - территориальный анализ событий; 

 - персонификация исследований; 

 - рассмотрение процесса формирования государственных территорий. 

 Рассмотрим вкратце их основные характеристики. 

 

 Глокальный подход, в самых общих чертах, можно определить как 

логически совмещённое рассмотрение территориально-политического 

явления с двух позиций: 

 - определения локальных особенностей его зарождения и специфики 

пространственно-временного развития; 

 - сопоставления выявленных на этой основе локальных данностей 

территориально-политического свойства с такими категориями, как 

единовременно существующие (существовавшие) с ними состояние и 

процессами развития глобальной территориально-политической обстановки. 

 Данные позиции связаны друг с другом непосредственно и 

многолинейно. Это обусловлено устоявшимися реалиями формирования и 

внутренней динамики политико-географической среды, её тесного 

взаимодействия с иными средами единой планетарной геосоциосистемы.  

 Очевидно, что первоначально все виды территориально-политической 

деятельности, равно как и результаты их проявления, соответствовали 

локальному масштабу. Но по мере интенсификации и усложнения практики 

различных форм политического взаимодействия, проявления общей 

устойчивой тенденции к расширению их территориального охвата, росту 

территориально-политического кругозора, они, всё чаще выходили за рамки 

пространственной локальности. Данный процесс проявился уже в Античное 

время
1
. Затем он только прогрессировал и достиг пространственного апогея в 

эпоху Великих географических открытий. Тогда ситуации территориально-

политической заинтересованности, конфликтности или, напротив, 

партнёрства, зарождаясь на локальном уровне, оказались способны к: 

                                                 
1
 - Одними из его наиболее ярких проявлений стали охватившие огромную территорию серия Греко-

персидскихих войн или экспансия Римской империи. 



- очаговому проявлению в самых различных, нередко – весьма 

удалённых от места своего генезиса пунктах Земного шара; 

- быстрому перерастанию узких территориальных рамок и 

существенному пространственному расширению вплоть до распространения 

на всю Ойкумену
1
. 

 Таким образом, территориально-политические явления достаточно 

рано и вполне устойчиво обнаружили своё общее стремление к проявлению в 

максимально широком охвате, т.е. – в движении к глобализации. Безусловно, 

далеко не все из них достигли данного масштаба. Однако нельзя отрицать, 

что в настоящее время любое проявление территориально-политической 

процессуальности-событийности, произойдя где-либо, имеет «отзвук» во 

всех частях Земного шара – если не в виде непосредственного участия, то в 

формах официальных реакций, аналитической работы спецслужб, резонанса 

общественного мнения. Всё это, в совокупности, и представляет собой 

зримое выражение упомянутого стремления, пространственно-экспансивного 

характера территориально-политических явлений.  

Вместе с тем, нельзя забывать об ином взгляде на происходящие на 

локальном уровне политико-географические явления. Он позволяет увидеть, 

что каждое из них обладает несомненной уникальностью, которая 

выражается в: 

 - месте и времени зарождения и развития; 

 - составе участников, их геополитических интересах, конкретных 

целях; 

 - ходе слагающих событий; 

 - территориально-политических результатах. 

 Это предполагает возможность их обобщения в глобальном масштабе, 

но отнюдь не нивелирование. Размывание «индивидуальности» явлений 

обезличивает ситуацию, делают её необъясняемой, а попытки её анализа – 

бездоказательными, обобщёнными до уровня примитивности. Это 

утверждение справедливо постольку, поскольку локальные явления как раз и 

оказываются тем конструкционным материалом, который слагает 

глобальный политико-географический фон. 

 Глокальный подход позволяет органически совместить глобальную и 

локальную позиции. Рассмотренное в его содержательном ключе явление 

одновременно предстаёт в качестве: 

 - составной части всеобщего политико-географического процесса и 

сформированных им территориально-политических обстановок. Эта 

динамичная планетарно неразрывная в пространственно-временном 

измерении среда служит действенно-материальной основой возникновения 

политико-географических явлений и самым естественным образом 

аккумулирует их в себе; 

 - феномена, который, с одной стороны, обладает чёткими 

территориально-политическими идентификацией и характеристиками, а с 

                                                 
1
 - Как это произошло, к примеру, с наполеоновскими, а так ж е – Первой и Второй Мировыми войнами. 



другой – вносит непосредственный вклад в складывание и трансформацию 

упомянутой, вмещающей его среды. 

 Таким образом, глокальный подход даёт «объёмное» изображение 

политико-географического явления – во всём разнообразии причинно-

следственных связей, способствует его адекватной, многосторонне 

обоснованной оценке. Его применение в ИПГ придаёт проводимым 

исследованиям большую доказательность, усиливает их многоуровенный 

территориальный характер, а так же – является важным смысловым звеном 

их связи с политической географией современности. 

 

 Событие, как таковое, редко становится предметом отдельного 

географического рассмотрения. Определённая логика в этом, безусловно, 

имеется. События быстротечны, нередко не имеют сиюминутного зримого 

выражения
1
. Кроме того, частота, а так же – разница в формах и степени их 

проявлений, затрудняют их систематизацию, отдельное рассмотрение и 

оценку результативности. Поэтому в отношение к ним в географии часто 

директируется следующими позициями: 

 - подходом вспомогательной избирательности, при котором отдельные 

события используются как иллюстративный материал при рассмотрении 

процесса формирования каких-либо территориальных данностей; 

 - восприятием события в качестве категории, скорее, временной, 

нежели пространственной, что автоматически выводит его за пределы 

географического познавательного поля. 

 Критика этих позиций вряд ли уместна, ибо возникли они 

небезосновательно. Поскольку внутреннее наполнение географии 

разнообразно, в каких-то её дисциплинах и направлениях упомянутые 

взгляды на события могут быть оправданными. Но это обстоятельство 

говорит и в пользу того, что в других областях положение может быть иным. 

 Так, политическое событие по своей сути предельно территориально. И 

дело, пожалуй, не столько в том, что оно обладает соответствующими 

атрибутами – координатностью, параметричностью и конфигуративностью. 

Более существенно то, что территориальность оказывается его 

неотъемлемым и определяющим свойством. Это обусловлено тем, что 

политическое событие неизбежно происходит либо: 

 - целиком на поверхности суши; 

 - в иных географических сферах, но при этом в принципе невозможно 

без зарождения и окончания, так же, на земной поверхности. К примеру, 

самолёты для воздушного, а корабли – для морского сражений, неизбежно 

должны оторваться от «твёрдой почвы», а затем – вернуться к ней. 

 Такая привязанность обусловлена тем, что носителями политической 

событийности являются люди, для которых поверхность суши является 

естественной средой жизнедеятельности, и их пребывание в иных 

                                                 
1
 - К примеру, принятие решения о возведении завода не означает не только его немедленного 

возникновения и функционирования, но и начала строительства. 



географических сферах (толщах атмосферы и гидросферы, в глубине недр 

или в космическом пространстве) всегда так ли иначе ограничено. 

Следовательно, будучи категорией «предельно территориальной», 

политическое событие не может не быть предметом целевого 

географического изучения. Это положение имеет более общий характер. 

Внутри ИПГ оно обретает существенные дополнительные интерпретации. 

Допуская известную условность аналогий, политические события 

можно рассматривать как те первичные функциональные «клетки», из 

которых слагаются явления. Те, в свою очередь, становятся основой 

образования территориально-политических процессов, формирующих как 

саму политико-географическую среду в целом, так и её поступательную 

динамику. При отсутствии событий данная цепочка просто не выстроится. 

 При этом надо учитывать, что «ткань» событийности неоднородна. По 

преимуществу её слагают логически и действенно взаимосвязанные текущие 

компоненты. А их, определённым образом упорядоченное, суммарное 

проявление и стоит в начале образования упомянутой ранее процедуры 

формирования политико-географической среды. 

 Вместе с тем, из общей череды «рядовых», суммирующихся событий
1
, 

выделяются события выдающиеся. Значение каждого из них, как правило, 

имеет в ИПГ знаковый характер. Минуя выше стоящие средообразующие 

звенья, они способны в корне изменить ход крупных территориально-

политических процессов, внести радикальную перестройку в 

межрегиональную и глобальную политико-географическую архитектуру. 

Примерами тому служат переломные для военных кампаний битвы 

наподобие Сталинградской, либо такой «частный эпизод» Великих 

географических открытий, как достижение Колумбом Америки. 

 Таким образом, более активное введение в область исторических 

политико-географических исследований событийного мотива может стать 

одним из стимулирующих средств её развития. Его задействование заметно 

расширит тематику изысканий в ИПГ, позволит детализировать их, придаст 

им столь необходимые в данном случае «объёмность» и достоверность. 

 

 Как упоминалось, прямыми носителями политических событий, 

явлений, процессов являются люди. Данный тезис, разумеется, предполагает 

территориальные отражение и анализ деятельности различных социумов. Но 

это вовсе не исключает индивидуальный аспект. 

 Это обстоятельство не всегда принимается во внимание
2
. Безусловно, 

территориально-политическая событийность-процессуальность является 

сложной производной многих взаимодействующих компонентов. И потому в 

общих, определяющих параметрах, она творится организованными 

людскими сообществами. Но конкретный человек, занимая известное 

общественное положение, а так же – в силу особенностей времени и места 

                                                 
1
 - Термин «рядовые» применён здесь условно, т.к. на локальном уровне политико-географической 

организации некоторые из таковых могут представляться выдающимися. 
2
 - Басовская, 2002. 



своего проживания, может оказывать на неё очень существенное влияние, 

инициируя отдельные события и определяя своими действиями их исход, 

замедляя или ускоряя отдельные процессы, способствуя их распространению, 

сужению, консолидации или дроблению. При этом, личностный фактор 

придаёт всем перечисленным аспектам ярко выраженное своеобразие 

 Всё это имеет прямое отношение к политико-географическому 

познанию, т.к. все перечисленные проявления обладают территориальной 

экстраполяцией. На необходимость учёта данного факта указывал И.А. 

Витвер
1
. Так, он заострял внимание на том, что личность не в состоянии 

противостоять объективному ходу процессов. Мало того, все её действия 

представляют собой так или иначе выраженную субъективную реакцию на 

эту данность. Но вместе с тем, личностный элемент вносит в неё элементы 

феноменальности и разнообразия. К примеру, расширение контактов (в т.ч. – 

и политических) между Античной и Ближневосточной цивилизациями было 

неизбежно. Но поход Александра Македонского ускорил их, расширил до 

Индостана, обратил их в устойчивую форму эллинизации Востока. 

 Разумеется, персонификация исторических политико-географических 

исследований не должна становиться самоцелью. Она представляет собой 

одно из средств социализации данного познавательного направления, т.е. – 

решения проблемы, остающейся злободневной для всей общественной 

географии. На необходимость преодоления таковой указал Н.Н. Баранский, 

заметивший в своё время: «Человека забыли!»
2
. 

 Выполняя данную функцию, персонификация ИПГ позволит: 

 - существенно «оживить» её предметное наполнение, представить 

действия личности в качестве одного из факторов его формирования; 

 - составить представление о роли той или иной личности в образовании 

и эволюции определённых территориально-политических данностей; 

 - расширить тем самым возможности объяснения их своеобразия; 

 - установить дополнительные конструктивные связи географии с 

такими дисциплинами, как социология, культурология, этнология и 

этнография, политология и, наконец, психология. 

 

Рассмотрение государственной территории в качестве специфического 

образования имеет в ИПГ особое значение. 

 Формально государственная территория определяется как исторически 

сложившееся полисферное образование, состоящее из собственно 

территории (поверхности суши), прилегающей к ней акватории, 

расположенной над ней аэротории и размещённых под ней недр
3
. 

Функционально её можно представить как политически отграниченный от 

окружающего пространства сектор земной поверхности – место 

разнообразной самореализации создавшего этот сектор социума
4
. Эта 

                                                 
1
 - Витвер, 1940. 

2
 - Баранский, по изд. 1980. 

3
 - Гладкий, 1995. 

4
 - Шведов, 2006. 



самореализация состоит в формировании неповторимых, относительно 

устойчивых, преемственно развивающихся характеристик: этнокультурного 

фона, социальной структуры, типа природопользования, системы внутренних 

и внешних территориально-политических отношений, ментальных 

установок. Возможность данной самореализации представляется столь 

важной, что любой, имеющий государственную территорию, социум 

рассматривает её как «свою собственность»
1
, и всеми силами защищает и от 

внешних посягательств, и от внутреннего раскола. Параллельно существует 

иное стремление – к различным образом мотивируемому расширению 

собственного территориального контроля путём новых приобретений. 

 Практическим воплощением данных тенденций стали бесчисленные 

территориально-политические разделы и переразделы земной поверхности, 

попытки осуществления которых не ослабли и в начале текущего, III 

тысячелетия. Мало того, большинство существующих на данной почве 

современных конфликтов обнаруживает явственные исторические корни
2
. 

 Эти обстоятельства указывают на актуальность тематики, 

направленной на изучение процесса формирования и динамики территорий 

различных государств. Погружение в неё позволяет определить, насколько 

обоснованы, и обоснованы ли вообще, выдвигаемые в данном случае 

территориальные претензии, насколько они соответствуют таким категориям, 

как «международное право» или «историческая справедливость». Задача 

исторической политической географии в данном случае состоит в 

перенесении проблемы в область территориального анализа, реконструкции 

картин разделов того или иного сектора земной поверхности, объяснения 

предпосылок их возникновения, непосредственного хода, адекватности 

современным политико-географическим реалиям. Таким образом, ИПГ 

представляет собой важное средство в решении таких злободневных 

вопросов, как предотвращение военных столкновений, обоснованное 

оппонирование агрессивной или сепаратистской демагогии. 

 

 Перечисленные пути, разумеется, не исчерпывают всех аспектов 

актуализации исторических политико-географических исследований. Эта 

тема далека от окончательной разработанности. Поэтому здесь были 

затронуты лишь те позиции, которые представлялись авторам наиболее 

очевидными. И не вызывает сомнений, что дальнейшее изучение затронутой 

проблемы раскроет новые возможности её решения. 

  

I.5. Лейтмотив выбора темы и её освещения. 

 

 Рассмотренные ранее методы были применены авторами для 

восстановления той исторической политико-географической обстановки, 

которая сложилась в середине – конце XVII в. в Приамурье. Данный выбор 

                                                 
1
 - Морган, по изд. 1934. 

2
 - К примеру, истоки арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке напрямую прослеживаются с 

библейских времён. 



не случаен. В это время к Северо-Восточной Азии приблизилась волна 

шедшего с запада российского землепроходческого движения. Этот процесс 

разворачивался на фоне глобальных политико-географических перемен. 

Благодаря Великим географическим открытиям, некоторые из европейских 

стран сделали крупные территориальные приобретения за пределами 

«своего» континента, и вступали в «полосу» борьбы за перераздел 

заокеанских владений. Одновременно активной экспансией в Азии были 

заняты такие государства, как Иран, Турция и маньчжурская Империя Цин. 

Россия тогда, несмотря на пережитые внешние и внутренние 

политические трудности
1
, продолжала оставаться одной из ведущих мировых 

держав. Поэтому она не могла оставаться в стороне от столь явственно 

проявившихся общемировых геополитических тенденций. Таким образом, 

землепроходческое движение следует рассматривать как одну из крупнейших 

территориально-политических акций нашей страны, результатом которой 

стало быстрое и масштабное расширение её государственной территории от 

Урала до Тихого океана. 

До определённой поры это явление разворачивалось, в основном, вне 

политического противоборства с иными государствами. Сопротивление 

Сибирского ханства, которое в конфликте с Россией предпринимало попытки 

привлечь на свою сторону мусульманские страны, было сломлено быстро. 

Европейские державы в XVII в. не имея надёжных позиций в Пацифике, и 

совсем не обладая таковыми в Арктике, не решались вступать в их пределах 

в открытую конфронтацию с русскими. Таким образом, российское 

продвижение в Сибири первоначально строилось в контекстах: 

- открытия новых земель; 

- решения проблемы их освоения и интеграции в собственную 

государственную территорию; 

- построения отношений с различного (но всегда – не высокого) уровня 

зрелости догосударственными объединениями аборигенов. 

Обстановка изменилась, когда русские землепроходцы вступили в бассейн 

Амура. Действуя здесь первоначально в ключе привычных, сложившихся за 

время продвижения по Сибири, стереотипов, они вскоре «обнаружили себя» 

соседствующими с крупной, находившейся на подъёме могущества и ведшей 

активную внешнюю политику державой – маньчжурской Империей Цин. До 

определённого времени эта страна не проявляла интереса Приамурью
2
, и, 

непосредственно соседствуя с ним, своего территориально-политического 

присутствия здесь практически не обозначала. Но вскоре это безразличие 

сменилось военным противостоянием с Россией. В результате: 

- Юго-Восточный фронтир Российского государства, представлявший 

собой до этого неразмеченную, постепенно сдвигаемую вглубь неизвестных 

земель линию фактического территориального контроля, обратился в зону 

борьбы за удержание приобретённых в Приамурье позиций; 

                                                 
1
 - К примеру – длительный территориально-политический кризис, который поразил её в годы правления 

Ивана Грозного (конец XVI в.), перейдя в так называемое «Смутное время» (начало XVII в.). 
2
 - Причины его отсутствия будут рассмотрены в соответствующем разделе данной монографии. 



- землепроходческое движение приняло в этом регионе форму силового 

авангарда, которому следовало удержать данные позиции и, тем самым, 

утвердить российское территориально-политическое присутствие в регионе. 

 

 Политический аспект землепроходческого движения XVII столетия в 

Приамурье получил целевое рассмотрение в работах таких отечественных 

авторов, как П.И. Кабанов (1956), Г.В. Мелихов (1974, 1982) А.И. Алексеев 

(1976, 1982), В.А. Александров (1984), В.К. Кабузан (1985), Е.Л. 

Беспрозванных (1986), В.С. Мясников (1987, 1997), в коллективной 

монографии дальневосточных авторов «Русская тихоокеанская эпопея» 

(1979). Но в начале текущего столетия традиция его отображения в научной 

литературе заметно ослабла. Между тем, приамурская «страница» 

землепроходческого движения в Приамурье представляет собой один из 

важнейших эпизодов формирования государственной территории России, 

начальный этап становления её геополитических интересов в бассейне 

Тихого океана, и потому не заслуживает забвения. Кроме того, авторы 

данных строк посчитали необходимым придать всем имеющимся в их 

распоряжении сведениям по данной теме более чёткое территориальное 

отображение, привести их в систему пространственных взаимосвязей. Таким 

образом, создание данной монографии преследовало следующие задачи: 

 - консолидировать материалы по землепроходческому движению XVII 

в. в Приамурье, внести в них моменты необходимого обновления; 

 - подравнять «западающие» фактологические фрагменты до уровня тех 

содержательных блоков данной темы, которые имеют в научной литературе 

достаточно подробное освещение, и, таким образом, создать более полное 

отображение рассматриваемого явления; 

 - интерпретировать полученную картину «в ключе» исторического 

политико-географического анализа. 

 Последняя из названных задач имела двойное назначение: 

 - с одной стороны, этот анализ должен был стать средством объяснения 

особенностей территориальных взаимосвязей между теми процессами и 

событиями, которые были присущи землепроходческому движению XVII в. в 

Приамурье и развивались в специфических географических условиях 

данного региона; 

 - с другой, он был апробирован в качестве синтезирующего подхода, в 

рамках которого объединились и свободно комбинировались различные 

методы историко-географических исследований. Степень и форма 

подключения каждого метода к рассмотрению отдельных фрагментов 

зависели от смысловой необходимости и «технологической» возможности 

его использования в каждом конкретном случае. 

 Логика построения текста этой книги учла такую важную особенность 

российского землепроходческого движения в Приамурье, как полнота цикла 

его территориально-политической эволюции, которая вместилась в 

относительно короткие сроки. В течение неполного полувека, назначение 

землепроходчества здесь трансформировалось от первооткрытия новых 



земель и создание условий для их политической и экономической интеграции 

в состав России, до обороны Юго-Восточного фронтира страны от внешней 

агрессии. При этом в данном коротком периоде спрессовались, создав общий 

динамичный фон такие важные аспекты, как: 

- географическое открытие региона, ранее абсолютно неизвестного 

европейской цивилизации;  

- драматичный и противоречивый процесс вступления здесь в контакт 

носителей российской государственности с аборигенными сообществами; 

- накал региональных международных страстей, который протекал в 

общем контексте мировых территориально-политических перемен, и 

разразился военным и дипломатическим противоборством между двумя из 

крупнейших держав своего времени. 

В результате, все эпизоды российского землепроходчества в Приамурье 

приобрёли собственный «оттенок», который определялся особенностями 

деятельности конкретных выдающихся личностей. Иначе в данном случае 

быть и не могло, постольку, поскольку каждому из последовательно 

сменявших друг друга лидеров землепроходцев приходилось действовать в 

«собственном» срезе быстро меняющихся условий. Так: 

- при рассмотрении похода Василия Пояркова, более существенным 

представлялось смещение акцентов на его пионерный характер, изображение 

этой акции в качестве первооткрытия «земель незнаемых»; 

- деятельность Ерофея Хабарова представлена в свете сообразного духу 

эпохи процесса формирования представлений о внутреннем мире открытого 

региона, его положении в системе внешних отношений и контактов; 

- Онуфрий Степанов действовал в ситуации, когда актуальной стала 

проблема закрепления государственной принадлежности территориальных 

приобретений России в регионе в виду чётко обозначившейся внешней 

угрозы для них; 

- относительное политическое затишье позволило Никифору 

Черниговцеву создать наиболее основательную для Приамурья XVII в. 

систему разностороннего российского освоения новоприобретённых земель; 

- наконец, на долю Алексея Толбузина и Афанасия Бейтона выпало 

принять на себя всю тяжесть масштабного межгосударственного 

противоборства, которое развернулось и протекало в условиях колоссального 

регионального неравенства сил. 

 Насколько нам удалось претворить свои замыслы в жизнь, судить, 

дорогие читатели, Вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПРИАМУРЬЕ НАКАНУНЕ РОССИЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ 

 

II.1. Краткий территориально-политический обзор аборигенного мира 

Приамурья в середине XVII века. 

 

Анализ территориально-политической обстановки в Приамурье накануне 

российской экспансии в специальной литературе обычно представлен в 

сжатой форме. Очевидно, что данный подход не совсем верен
1
. При его 

использовании аборигенный мир региона предстаёт в чрезмерно упрощённом 

виде. Между тем, проживавшие здесь племена стояли на различных уровнях 

социальной организованности. Кроме того, именно они в течение долгого 

времени являлись теми территориально-политическими субъектами, которые 

играли сначала решающую, а затем – важную роль в формировании 

территориально-политической обстановки в Приамурье. 

Сложившаяся здесь к середине XVII в. картина этно-племенного 

размежевания вполне поддаётся реконструкции
2
. В большинстве, известны 

как лингвистическая принадлежность, так и ареалы размещения местных 

социумов
3
. Взяв за основу такие критерии, как внутренняя организационная 

зрелость и специализация систем хозяйствования, приамурских аборигенов 

можно условно разделить на несколько хорошо различимых групп
4
. 

 

Первая группа включала наиболее развитые по местным меркам оседлые 

сообщества дауров и дючеров. Основу их экономики составляли земледелие 

и животноводство. Государственности они не имели, и к середине XVII в. 

находились на стадии образования племенных конфедераций
5
. Но процесс 

продвижения к созданию государственности просматривался у них 

достаточно чётко. В каждом из даурских или дючерских кланов сложился 

институт наследственной власти военно-гражданских вождей. Причём она 

была оформлена настолько рельефно, что в китайских, маньчжурских и 

русских текстах этих лидеров именовали не иначе, как «князьями». 

Некоторые из них располагали крупными вооружёнными силами
6
. И хотя 

данные «княжества» были независимы друг от друга, очевидно, что между 

ними существовали консультативные отношения – на это указывают многие 

из известных для того времени событий. 

                                                 
1
 Арсеньев, по изд. 1997; Мелихов., 1974. 

2
 - В основном эта ясность сформировалась благодаря «скаскам» командиров русских землепроходческих 

отрядов, которые оставили после себя серию скрупулёзных описаний аборигенных племён – их территорий 

проживания, быта, социального устройства и т.д. 
3
 - Что, естественно, не снимает ряда остающихся неясными вопросов в их происхождении и ранней 

эволюции. Однако эта проблематика представляет собой отдельный предмет рассмотрения, находящийся 

вне заявленной тематики данной монографии. 
4
 - Шведов, 2000. 

5
 - Александров, 1984. 

6
 - По некоторым даурским племенам известна их точная численность. Так, в междуречье Улемкана и 

Шилки располагались владения «князя» Илдеги, у которого было 100 воинов. Устьем Зеи владел «князь» 

Лавкай, под командой которого находилось 300 конников. Ниже по Амуру располагался «улус» Гогули, 

который делили между собой «князья» Шинки и Болдача. В распоряжении каждого из них имелись отряды 

по 200 сабель (по: Русская Тихоокеанская эпопея, 1979, С. 89-90). 



Монголоязычные дауры занимали большую часть Амуро-Зейской и 

Средне-Амурской равнин вплоть до Малого Хингана на юго-востоке. Скорее 

всего, они являлись потомками дезертировавших или оставленных для 

караульной службы воинов появившегося в Приамурье в XIII в. 

разведывательного корпуса Джучи, которые затем смешались с 

представителями различных местных племён
1
. Тем не менее, пользуясь тем 

же языком, что и монголы, оседлые дауры в XVII в. чётко отделяли себя от 

своих лингвистических сородичей-кочевников. 

Занятая территория предоставляла им хорошие шансы для дальнейшего 

развития. Стержневое размещение их домена в междуречье таких важных 

коммуникативных линий региона, как Амур, Зея и Бурея, способствовало 

развитию внутренних связей. Становое нагорье с запада, а Большой и Малый 

Хинган – с юга служили естественной защитой от монгольских набегов. 

Эти положенческие выгоды, относительные многочисленность и 

достаточно высокий уровень догосударственной организованности 

способствовали превращению дауров к XVII столетию в решающую 

политическую силу Приамурья, занятию ими позиции регионального 

территориально-политического гегемона. Вектор их интересов естественным 

образом был ориентирован вниз по течению Амура – в том направлении, 

продвижение по которому было наиболее облегчено в коммуникационном 

отношении и которое в наибольшей степени привлекало их экономически. 

Прямых территориальных приобретений даурская конфедерация к 

середине XVII в. сделать не успела – для этого ей не хватило такого 

решающего фактора, как внутреннее политическое единство. Но, судя по 

всему, этому объединению удалось установить сюзеренитет над соседними 

дючерами – те беспрепятственно пропускали через свои земли даурские 

торговые караваны и военные отряды, а в принятии внешнеполитических 

решений они ориентировались на дауров. 

Сфера интересов даурской конфедерации простиралась до Нижнего 

Амура. Здесь её купцы вели торговлю с местными племенами, сбывая им 

муку, зерно, кожи, металлические изделия, и получая взамен, в основном, 

пушнину. Судя по всему, выгоды этого оборота были столь очевидны, что к 

середине XVII в. среди даурских «князей» созрела идея обратить обитателей 

Нижнего Приамурья в вассалов и принудить к выплате дани. 

Реализация этого замысла столкнулась с сопротивлением занимавших 

устье Амуре гиляков. В результате, 1640 г. объединённые силы дауров 

совершили против них большой поход. И хотя эта акция оказалась 

неудачной, она стала внушительной военной демонстрацией, показавшей 

местным племенам, кто является реальным претендентом на политическое 

господство во всём Приамурье
2
. 

 

                                                 
1
 - Рябов, Штейн, 1958. 

2
 - Вторжение осуществлялось речным флотом на ладьях вместимостью до ста воинов. Гиляки потеряли в 

сражениях с ними до 500 человек (по: Магидович И.П., Магидович В.И., 1983, С. 286). 



Дючеры расселялись вдоль обоих берегов Среднего Амура от Малого 

Хингана до устья Уссури. Вероятнее всего, они состояли в прямом этно-

лингвистическом родстве с древним тунгусоязычным населением этой 

территории
1
, и представляли собой потомков не переместившихся в своё 

время на юг кланов чжурчжэней
2
 Общий уровень их социально-

политической организованности и хозяйственная специализация были, в 

целом, сходны с таковыми у дауров. 

Размещение Дючерии при слиянии трёх крупных рек (Амура, Сунгари, 

Уссури) превращало её в важный узел региональных торговых связей. По ней 

проходил путь из Даурии на Нижнее Приамурье, а с верховий Сунгари сюда 

попадали трофеи, захваченные чжурчжэнями в Китае и Корее. Но более 

существенным было то, что на земли дючеров стекалась значительная часть 

пушнины, добытой на Буреинском хребте, Нижнем Амуре и северо-западе 

Сихотэ-Алиня. Далее, пройдя через руки дючерских купцов, она попадала к 

посредникам из живших на Сунгари племён, и следовала в Китай и Корею. 

Таким образом, владения дючеров имели выгодное географическое 

положение. Но они были относительно невелики по размерам, и потому их 

хозяева вынуждены были мириться с более или менее выраженными 

элементами подчинения даурам. 

 

Вторую группу составляли этно-племенные сообщества, заметно 

уступавшие даурам и дючерам в уровнях своего социально-экономического и 

организационно-политического развития. В первую очередь, речь идёт о 

говоривших на близких между собой тунгусо-маньчжурских наречиях 

полукочевых сообществах, которые теперь известны как нанайцы, ульчи, 

орочи, ороки, лонки, негидальцы. Имеется мнение, что ранее они 

представляли собой лишь сегментированный по клановому признаку единый 

гольдский племенной массив
3
, и дальнейшее их разделение на «народности» 

является плодом кабинетных изысканий 20х-30х годов ХХ века
4
. 

Экономическая и социальная жизнь гольдов была полна противоречий. С 

одной стороны, суровая природно-климатическая среда проживания, зимняя 

(почти полугодовая) ориентация на такой трудоёмкий тип присваивающего 

хозяйства, как охота, обуславливали необходимость сосредоточения усилий 

на элементарном жизнеобеспечении. А это диктовало необходимость 

придерживаться, по преимуществу, дисперсного типа расселения, при 

котором основной социо-организационной единицей являлись не племя, и 

даже не клан, а относительно замкнутая поселковая община.  

В то же время, расселение в бассейне Нижнего Амура позволяло гольдам 

пользоваться таким важным сезонным источником продовольствия, как 

нерестовая путина. Осенний ход лососёвых, по современным оценкам, 

                                                 
1
 - Воробьёв , 1983; Кабузан, 1985; Народы Дальнего Востока СССР в XVII-XX веках, 1985. 

2
 - подробнее о чжурчжэнях см. в разделе II.2 данной монографии. 

3
 - В дальнейшем тексте современные названия аборигенных сообществ Приамурья заменены на их 

нарицательные обозначения в XVII в. 
4
 Штернберг, 1933; Окладников, 1959; Народы Дальнего Востока СССР в XVII-XX веках, 1985. 



позволял аборигенам добывать несколько сотен тысяч тонн рыбы за сезон
1
. 

Немалые дополнительные объёмы промысла давали и шедшие вверх по 

Амуру на нерест осетровые и чистяковые. В целом, осенняя нерестовая 

путина не только позволяла жителям Нижнего Приамурья переживать 

морозные и долгие зимы, но и способствовала определённым социально-

экономическим подвижкам в их среде. 

Необходимость чёткого распределения промысловых участков 

нерестовых рек, их охраны от «чужаков» предусматривали необходимость 

межпоселковой интеграции. На этой основе создавались общественные 

органы двух типов: 

- на уровне отдельных кланов: быстрого реагирования на нарушения со 

стороны соседей, охраны границ между владениями разных общин; 

- на межклановом уровне: третейские «суды», разбиравшие спорные 

территориальные вопросы, и выносившие рекомендации по их решению. 

В XVII в. в развитии этих «институтов» наиболее продвинулись 

контролировавшие русло Нижнего Амура от озера Болонь до хребта Хоми 

крупный род ачанов. Их объединение обрело к этому времени ясные черты 

ядра консолидации большинства гольдских кланов и установления контроля 

над значительной частью Нижнего Приамурья.
 
 По сообщению В. Пояркова, 

располагавшиеся вдоль Амура ачанские стойбища насчитывали до ста и 

более «юрт»
2
. Это свидетельствует о значительной концентрации населения, 

что, в свою очередь, предполагает наличие зачатков системного управления 

им, а так же указывает на потенциальные военные возможности ачанов. 

И всё же, следует признать, что «ачанская инициатива» имела мало 

шансов на дальнейший прогресс по следующим причинам: 

- стартовый уровень её развития был достаточно низок, и путь до 

возможного возникновения гольдской конфедерации был явно долог; 

- появление данного образования противоречило планам дауров, которые, 

несомненно, приложили бы (и, наверняка, прикладывали) все усилия по 

срыву его возникновения. 

 

 В эту группу входили и проживавшие в низовьях Амура гиляки
3
 – 

вероятные потомки неолитического населения Приамурья, которое было 

оттеснено более поздними тунгусо-маньчжурскими мигрантами. Их 

хозяйственный уклад в XVII в. был ориентирован на путинное рыболовство и 

морской зверобойный промысел. Это обстоятельство, а так же – небольшие 

размеры подконтрольной территории, делали их оседлым социумом, в чём 

заключались как сильные, так и слабые стороны бытия. 

Отношения гиляков с гольдами были традиционно напряжёнными. Эта 

вражда имела давние корни
4
. Гольдские набеги облегчались тем, что 

                                                 
1
 - Смоляк , 1984. 

2
 - Магидович И.П., Магидович В.И., 1983. 

3
 - Современное название – нивхи. 

4
 - Они уходили в то время, когда предки гольдов вытеснили предков гиляков из большей части 

Приамурского региона. В последствии эта враждебность лишь усугубилась. К примеру, любые признаки 

ослабления сезонного нерестового хода рыбы воспринимались в гольдской среде как гиляцкие «козни». 



нападавшие действовали в небольшом территориальном диапазоне, и 

зачастую наверняка знала, где искать гиляцкие стойбища. 

Необходимость отражения этих нападений, а так же – организации 

собственных рейдов на Сахалин против айнов, привела к проявлению у 

гиляков ясно выраженных центростремительных тенденций. У них тоже 

сформировался институт «князей»
1
, каждый из которых контролировал по 

несколько поселений. По свидетельству В. Пояркова, Гиляцкая земля 

состояла из пятнадцати взаимосвязанных «улусов», способных по тревоге 

одновременно выставить 1170 воинов
2
. 

Это указывает на наличие созданного на постоянной основе института для 

отражения внешней агрессии. Он доказал свою эффективность при разгроме 

даурского вторжения в 1640 г. И всё же, содержание крупного, по 

аборигенным меркам Нижнего Приамурья, воинского контингента являлось 

тяжёлым бременем для небольшого этноса. Оптимальным выходом из 

данной ситуации могло стать обретение сильного союзника. Но в условиях 

региона в XVII в. таковой для гиляков не просматривался. 

 

Третью группу составили недавние мигранты из-за Станового хребта, 

представители северной ветви тунгусо-маньчжурского лингвистического 

массива – эвенки. Их появление в регионе связано с XVI в. Тогда в Сибири, в 

их среде предельного накала достигла межплеменная война
3
. В это время 

несколько племён, сражаясь друг с другом и встречавшимися на их пути 

иноплеменниками, вторглись в бассейн Амура и обосновались в разных его 

частях. «Конные» тунгусы расселились у места слияния Шилки и Аргуни, 

манегры – на Зее и Селемдже, бирары – на Бурее, Бире и Урми, солоны – на 

Большом Хингане. Из них только «конные» тунгусы заимствовано перешли к 

диверсифицированному животноводству. Остальные придерживались 

традиционных для них охоты и разведения оленей. 

Эвенкийские мигранты потенциально могли представить собой серьёзную 

военно-политическую силу
4
. К примеру, в их среде имелась редкая для 

племён Приамурья социальная группа – профессиональные воины-сонинги, 

сражавшиеся на стороне тех, кто оплачивал их услуги. Однако традиционная 

межплеменная вражда имела в среде эвенкийских вселенцев глубокие 

традиции, и не позволяла им объединить усилия для достижения 

существенных территориально-политических результатов. 

 

II.2. Ретроспектива интересов иностранных держав в Приамурье до 

середины XVII века. 

 

                                                 
1
 - Который практически отсутствовал у гольдов. 

2
 - Русская тихоокеанская эпопея, 1979, С. 89-90. 

3
 - Туголуков, 1969. 

4
 -О них сохранились высказывания, как о «лучших в мире» воинах (цит. по: Мясников, 1997, С. 73). К 

примеру, вооружённые силы «конных» тунгусов насчитывали около 1 тыс. человек, которые при 

столкновениях с монголами соотношение 1:4 в пользу противника считали нормальным. 



Окраинное положение Приамурья на северо-востоке Евразии, наличие по 

большей части его периметра хорошо выраженных природных барьеров в 

виде горных сооружений, относительно небольшое число внешних соседей, 

надолго обусловили относительную ограниченность этого региона от 

окружающего мира. Кроме того, за ним издревле установилась репутация 

территории, населённой воинственными жителями. К примеру, китайская 

летописная традиция относит первые, появившиеся в её анналах, сведения о 

проживающем на берегах некой «Великой» северной реки «могущественном 

народе сушень»
1
 к концу III тысячелетия до НЭ

2
. 

По этим причинам соседние страны располагали скудным набором 

достоверных сведений о Приамурье и редко стремились к расширению своих 

владений за его счёт. Здесь будет дана краткая ретроспектива тех из 

подобных попыток, которые оставили ясные документальные свидетельства
3
. 

Первым государством, которое проявило интерес к землям, лежащим на 

подступах к Приамурью, стала Древняя Корея. 

Активность контактов между ранними жителями бассейна Амура и 

Корейского полуострова имеет многочисленных археологические и 

антропологические подтверждения
4
. Причём носили они, по преимуществу, 

военный характер. Владения возникшего во II тысячелетии до НЭ 

древнейшего корейского государства Чосон достигали верховий Сунгари. К 

этому и более позднему времени относятся сообщения о походах к берегам 

«Великой северной» реки. 

Для своей эпохи, Чосон являлся активным территориально-политическим 

субъектом, и плодородные земли долины вдоль среднего течения Сунгари 

вполне могли быть объектом его внимания. Но эта страна вряд ли имела 

конкретизированный интерес непосредственно к Приамурью – его условия 

были суровы для чосонцев
5
. 

Приблизительно в конце III – начале II вв. до НЭ, на месте северной части 

Чосона образовалось королевство Когурё. Ко II в. НЭ оно превратилось в 

одно из сильнейших государств Восточной Азии, а его вассальное княжество 

Фуюй закрепило свой контроль над долиной верхнего и среднего течения 

Сунгари. По мнению Л.Н. Гумилёва, граница прямого политического 

влияния Когурё достигла русла Среднего Амура
6
. 

                                                 
1
 - Авторы не берутся судить об этно-лингвистической принадлежности сушеней, которая является 

предметом споров среди специалистов. 
2
 - Ларичев, 1980. 

3
 - Таким образом, в этот обзор не попадают ранние эпизоды вторжений в Приамурье различных племён, т.к. 

почти все они не получили прямых отражений в дошедших до наших дней свидетельствах современников, а 

их время, ход, результаты, равно как и этно-лингвистическая принадлежность их носителей остаются 

предметом полемики специалистов. По этой же причине «за чертой» данной монографии остаются 

эпического характера сообщения о возможном участии приамурских племён в нашествии на 

древнекитайское государство Инь (Шан). 
4
 - Чебоксаров, 1964. 

5
 - Речь идёт о временах, когда древние социумы ещё в очень значительной степени зависели от тех 

допускающих природных условий для тех хозяйственных стереотипов, которые в данных условиях 

зародились. Экономической основой становления Чосона было рисосеяние. А долина Амура для его ранних 

форм совсем не подходила. 
6
 - Гумилёв, по изд. 2001. 



Данная реконструкция представляется сомнительной. Известно, что 

политические интересы Когурё сосредотачивались на южном направлении. И 

этот факт не позволяет бесспорно признать мнение о том, что северный 

рубеж подконтрольных этой стране земель проходил по Амуру, на отрезке 

его течения примерно от устья Хумархэ до устья Уссури. 

Тем не менее, известно, что в древности сунгарийские и приамурские 

племена состояли в родстве, и когурёсская экспансия встречала с их стороны 

совместное сопротивление
1
. Это позволяет предположить, что у Когурё, всё 

же, имелось более или менее ясное представление о Приамурье (скорее всего 

– о его средней части), как о важном очаге «варварской угрозы». 

Не исключено, что Когурё могло посылать войска к Амуру. Но очевидно, 

что эти акции успеха не имели. Об этом свидетельствует отсутствие на 

амурских берегах когурёсских артефактов и следов долговременных 

укреплений соответствующих происхождения и эпохи. Следует заметить, 

что, как и в случае с Чосоном, когурёсская активность имела своим 

фактическим результатом не территориальные приобретения в Приамурье, а 

блокирование на южном и юго-восточном подступах к этому региону 

контактов с иными государствами. 

 

Вопреки обыденному мнению, китайский политический компонент в 

течение длительного времени для Приамурья первоначально не был заметен. 

Северный рубеж Китая проходил лишь немного севернее современного 

Пекина, и от Амура его отделяло обширное пространство, где или 

господствовали, или пытались утвердить своё господство древние корейцы. 

Территориально-политический «дебют» этой страны на подступах к 

Приамурью состоялся достаточно поздно. В III НЭ, нанеся поражение 

Когурё, Китай овладел провинцией Ляонин (238 г.). Тогда его северными 

соседями оказались племена, известные под собирательным названием илоу 

(они же – уцзы или уги) – наиболее вероятные предки современных 

тунгусоговорящих жителей долины Сунгари и Приамурья. 

Они интересовали Китай лишь как военные союзники в борьбе с Когурё. 

Земли илоу, по отзывам разведки, отличались суровостью климата, не 

подходили для выращивания риса, и потому казались для китайцев 

непривлекательными. Кроме того, продвижение на северном направлении 

могло привести к удлинению границы с Когурё на востоке и кочевниками 

Центральной Азии – на западе, что лишь умножало внешние угрозы Китаю. 

Исходя из всех этих соображений, правившая в стране династия Вэй 

декларировала создание равноправного военно-политического альянса с 

илоу. Взамен её представители (купцы, военные специалисты, миссионеры) 

получили свободный доступ на земли союзников. Плодом их вояжей стало 

издание 262 г. коллективного многотомного труда «Полное описание 

восточных варваров». Из него известно, что китайские путешественники 

воотчую познакомились с Сунгари, Уссури, Амуром, Буреей, Зеей, возможно 

                                                 
1
 - Окладников, 1959; Деревянко, 1981. 



добирались до побережья Охотского моря, получили сведения о Сахалине
1
. 

Но речь тогда шла только о географических результатах, которые никак не 

влияли на суверенный статус аборигенов Приамурья. 

В 265 г. династия Вэй была свергнута заговорщиками, которые полностью 

пренебрегли опытом предшественников в проведении северной политики. В 

итоге, Китай надолго утратил интерес к Приамурью, а вскоре – и вовсе 

потерял возможность в какой-либо форме влиять на этот регион. Причиной 

тому стало возникновение в бассейне Амура автохтонной государственности. 

 

В 698 г. известное под этнонимом «мохэ»
2
 объединение племён долины 

Сунгари и Южного Приморья создало государство Бохай. Эту страну нельзя 

рассматривать по отношению к приамурским аборигенам как «чисто» 

внешнее образование. Ранее часть из них, под названием «хэйшуй», входила 

в мохэсское объединение. Но именно они не поддержали идею создания 

Бохая и остались вне его пределов. 

В результате, граница возникшего государства прошла южнее Амура – 

примерно по водоразделу Малого Хингана. С приамурскими сепаратистами у 

не сложились напряжённые отношения, и оно не переходило в наступление 

против них лишь потому, что в основном было сосредоточено на построении 

сложных отношений с Китаем. Те же проблемы отвлекали от Приамурья 

сменившую Бохай в 926 г. в бассейне Сунгари Империю Ляо, которая была 

создана вторгшимися сюда кочевниками из Центральной Азии. 

Крайне противоречивым в ряду рассматриваемых государств оказывается 

положение Империи Цзинь. Основой его создания в конце XI в., как раз, и 

стали земли проживавших вдоль Среднего Амура хэйшуй, позже более 

известных как чжурчжэни. 

Возможно, при ином стечении обстоятельств, «цзиньский эпизод» мог 

стать основой становления региональной автохтонной государственности. 

Но, начав в 1118-1127 гг. войну за завоевание северной части Китая, 

основная масса чжурчжэней покинула родину. Подчиняясь мобилизационной 

необходимости, они практически целиком переместились на завоёванную 

китайскую территорию
3
, где и впоследствии и осели более чем на столетие – 

вплоть до их разгрома и почти поголовного уничтожения Чингисханом. 

Власти чжурчэжньской Империи Цзинь считали Приамурье частью своих 

владений. Но истинное положение дел здесь, равно как и осуществление 

реального контроля над этим регионом, их совершенно не интересовало. Они 

не имели даже отдалённого представления о том, как проходила в пределах 

их бывшей родины имперская граница, не осуществляли здесь своего 

гражданского и военного представительства. Более того, переселившиеся в 

Китай чжурчжэни официально считали оставшихся на берегах Амура 

немногочисленных соплеменников предателями общих интересов
4
. 

                                                 
1
 - Магидович И.П., Магидович В.И., 1982. 

2
 - Считаются прямыми потомками более ранних илоу (Деревянко, 1981, 1987). 

3
 - Евсюков, 1980 

4
 - Кожанов, 1980; Воробьёв, 1983;  



В 1207 г. из Забайкалья на Амуро-Зейскую равнину выдвинулся корпус 

сына Чингисхана – Джучи. Но эта акция имела сугубо разведывательный 

характер: убедившись, что Приамурье не является местом, где можно 

захватить богатую добычу, монголы удалились, не сделав территориальных 

приобретений. Земли вдоль Амура на долгое время оказались предоставлены 

сами себе, став местом того трайбогенеза, итог которого описан в разделе I.1. 

 

Начало XV в. отметилось восстановлением интереса к Приамурью со 

стороны Китая. В нём воцарилась свергнувшая монгольское владычество 

национальная династия Мин. Свою важнейшую задачу она видела в 

исключении возможности реванша со стороны недавних завоевателей
1
, и 

потому стремилась предотвратить возможное занятие ими долины Амура с 

целью создания там дополнительного плацдарма давления на Китай. Кроме 

того, у минского правительства имелось стремление установить контроль над 

Приамурьем, как крупнейшим источником пушнины. 

В 1409 г. китайской флотилией, предположительно на Нижней Сунгари, 

был заложен форт Нургань. В него было приглашено несколько сотен вождей 

местных племён. Здесь им были розданы чины военных и гражданских 

функционеров Империи Мин. Затем, в 1414, 1428 и 1433 гг. корабли под 

командованием капитана Ишиха (Ишихуа) доходили ориентировочно до 

Тырского утёса близ современного Комсомольска-на-Амуре. Эти события 

дают повод китайской исторической традиции говорить о принадлежности 

Приамурья Китаю в XV в. Но не всё обстояло столь очевидно. 

Граница «новых земель» на местности не размечалась. Китайские войска 

и чиновники здесь повсеместно (исключая форт Нургань) отсутствовали. 

Представительство имперской администрации делегировалось туземным 

вождям, которые не пытались проводить даже тени подобия прокитайской 

политики. Напротив, имела место курьёзная ситуация, при которой 

большинство из них считало выплачивавшееся им жалование данью, и 

рассматривало Китай как своего вассала. 

Заметим, что далеко не все племена Приамурья вступили в такие, даже 

столь неопределённые, отношения с Империей Мин. Так, Ишиха во время 

своей третьей экспедиции обнаружил, что возведённые им на местах 

предшествовавших высадок строения разрушены, а ранее ведшие с ним 

переговоры вожди смещены. 

Имелась ещё одна проблема, которая подрывала возможность 

установления суверенитета Империи Мин над Приамурьем. Верховья 

Сунгари с XIII в. занимали уцелевшие после монгольского нашествия 

чжурчжэни. В целом они стояли на антикитайской позиции. Их земли 

широким «поясом нестабильности» пролегали между Китаем и долиной 

Амура. Утвердиться на берегах этой реки, не покорив чжурчжэней, было 

невозможно
2
. 

                                                 
1
 - Её историческая заслуга как раз и состояла в свержении монгольского ига в Китае (1368 г.). 

2
 -Кузнецов, 1985. 



В итоге, в середине XVI столетия, минское правительство приняло 

решение прекратить выплату жалования вождям северных племён и 

эвакуировать Нургань. Границей Китая был определен северный рубеж 

провинции Ляонин – более чем на 800 км южнее среднего течения Амура. 

 

Следующее «всплеск» интереса к Приамурью проявился со стороны 

чжурчжэней, Но теперь он имел полностью внешний характер.  

К концу XVI в., уцелевшие после разгрома монголами Империи Цзинь, 

чжурчжэни проживали только в верховьях Сунгари. За почти 400 лет своего 

пребывания здесь, они настолько утратили связь со своей прародиной, что 

даже не имели более или менее ясного представления о её существовании. 

Теперь этот этнос прочно ассоциировал представление о своих коренных 

землях с горами у сунгарийских истоков
1
. 

В 1584 г. состоялось восстановление государственности чжурчжэней, 

которые позже приняли новое самоназвание – «маньчжу» (маньчжуры), и 

переименовали свою страну в Империю Цин. 

В течение почти 60 последующих лет маньчжурские отряды, покоряя 

встречавшиеся на их пути племена, продвигались вниз по Сунгари. Но здесь 

их цель состояла не в захвате земель, а пополнении за счёт пленников своего 

войска накануне вторжения в Китай
2
. Именно восстановление господства над 

ним являлось абсолютным приоритетом внешней политики Империи Цин. 

Вдобавок, продвигаясь на Север, маньчжуры убеждались, что здесь нет 

противника, способного нанести им удар в тыл, когда они будут 

осуществлять свои амбициозный проект на Юге. 

По этим причинам наступление в сторону Приамурья шло медленно. 

Только в 1642 г. маньчжурские дозоры вышли к Среднему Амуру. Но к этому 

времени верховная ставка Империи Цин уже издала приказ о сосредоточении 

всех войск на китайской границе. Поэтому в Приамурье всё закончилось 

лишь взаимным освидетельствованием – маньчжуры узнали о существовании 

дауров и дючеров, а те увидели воинов великого южного государства. 

Впрочем, повели те себя миролюбиво. Накануне большой войны с Китаем, 

проблемы на Севере маньчжурам были излишни. Поэтому они даже не 

потребовали от «обнаруженных» племён вассальной присяги, чем снискали у 

них определённую симпатию, а вскоре и вовсе отвели свои отряды на юг. 

Между тем, к рубежам Приамурья уже приближалась та сила, которой 

предстояло коренным образом изменить и территориально-политическую 

судьбу, и сам облик этого региона. 

 

II.3. Предпосылки продвижения Российского государства в Приамурье в 

XVII веке. 

 

                                                 
1
 - Кузнецов, 1985. 

2
 - Мясников, 1997. 



Вряд ли будет ошибочным утверждение, что до определённого времени 

Россия не имела чётко выраженных интересов к Зауралью. Многие столетия 

она была сосредоточена на внутренней централизации, противоборстве с 

«Диким полем», построении непростых отношений с европейскими 

соседями. Тормозящую роль оказала на её внешнеполитическую 

инициативность зависимость от Золотой Орды. Эта ситуация претерпела 

изменения только в конце XVI – начале XVII вв. В основе данной перемены 

лежали следующие обстоятельства: 

- подведение черты под противостоянием с Золотой Ордой обусловила 

необходимость ликвидации её территориально-политического реликта – 

Сибирского ханства
1
. Однако затем перед Россией предстало обширное 

«ничейное» (по международным нормам времени) пространство
2
. Согласно 

политической логике своей эпохи, его незанятие было немыслимо; 

- в это время Россия терпела крупные неудачи на Западном и Южном 

направлениях
3
. Они принесли ощутимые территориальные потери и 

поколебали её международный престиж. Отсюда проистекала задача – 

компенсировать пространственные утраты и упрочнить внешнеполитический 

имидж страны. Одним из вариантов её решения были территориальные 

приобретения на Востоке; 

- Великие географические открытия вызвали территориально-

политические перемены глобального масштаба. Успехи стран Европы в 

заморских колониальных захватах были известны в Москве. Россия не могла 

игнорировать ход общемировых процессов, и стремилась отстоять свои 

территориальные интересы в Восточной и Северо-Восточной Азии в виду 

активности здесь Испании, Португалии, Нидерландов и Англии. 

Первым российским правителем, озвучившим в Вене и Риме претензии 

России на преобладание в Зауралье, был Великий князь Василий III (1513-

1525 гг.). Осуществление этих планов началось при Иване IV переходом 

Урала отрядом Ермака. Тогда же был издан указ о назначении награды тем 

«московским удальцам», которые пройдут «Студёным океаном» до Китая 

или Индии. По окончании Смутного времени Россия вновь официально 

заявила (1619 г.) о своих особых интересах в Сибири и запретила проход 

европейских кораблей к её берегам через Баренцево и Карское моря (1625 г.). 

Вместе с тем, характерной чертой российской внешнеполитической 

доктрины на этом направлении было осознание необходимости установления 

дипломатических отношений с Китаем
4
. Первый шаг в этой связи был 

                                                 
1
 - Крымское ханство к тому времени уже следовало в фарватере политики Османской империи. 

2
 - Существовавшие в Сибири племенные образования Россией в качестве равных партнёров по 

политическому диалогу не признавались. Точно так же вели себя в других частях Ойкумены представители 

не только европейского колониализма, но и сложившихся азиатских стран –Турции, Ирана, Китая, Кореи, 

Японии, Сиама и т.д. Эта же черта была присуща вплоть до начала Конкисты в Америке аборигенным 

империям ацтеков и инков. 
3
 - Поражение в Ливонской войне, Смутное время, польско-шведская интервенция, временная 

неспособность покончить с набегами крымских татар и ногайцев. 
4
 - Европейцы считали все без исключения азиатские государства «варварскими». Русские, в отличие от них, 

имели богатый опыт прямого общения с представителями «Глубинной» Азии, и потому не могли  

недооценивать их политическую зрелость. 



предпринят в 1608 г. Василием Шуйским, посольство которого, однако, не 

смогло продвинуться дальше Тувы. Через десять лет Пекина достигло 

отправленное Михаилом Романовым посольство И. Петлина, которое 

получило грамоту на разрешение торговли. Этот факт можно рассматривать, 

как положительную реакцию китайской стороны на намечавшийся 

межгосударственный диалог. Но развить его не удалось – политическая 

активность обеих стран вскоре переключилась на иные приоритеты. 

 

Ход и поэтапные результаты землепроходческой эпопеи в Сибири уже 

получили широкое освещение. Поэтому мы сосредоточимся на том эпизоде, 

когда возведением Красноярского (1628 г.) и Ленского
1
 (1632 г.) острогов 

Россия утвердила своё присутствие на большей её территории. Внешний 

фронтир страны обрёл тогда вид дуги, оконтурившей северные предгорья 

Салаирского и Кузнецкого кряжей, Восточного Саяна и следовавшей далее 

через Ангарский кряж, по Лене и Олёкме к Амге и Нижнему Алдану. Далее 

она вновь сходила на Лену, и следовала по ней до её дельты
2
. 

Сибирь в очерченных пределах оказалась огромным территориальным 

приобретением, превратившим Россию в одно из крупнейших по площади 

государств быстро менявшегося мира. Основная её ценность состояла в том, 

что она явилась колоссальным источником такой востребованной на 

внешнем рынке статьи экспорта, как пушнина. В основном за сибирские меха 

русские приобретали у европейских поставщиков стратегические товары: 

огнестрельное оружие, порох, свинец. Именно пушная торговля служила тем 

«магнитом», который ежегодно приводил в Архангельск купеческие корабли 

из Англии, Голландии, немецких государств
3
. Но, при этом, всё очевиднее 

становились определённые осложнения в добыче сибирских мехов. 

Состояли они отнюдь не в оскудении запасов промыслового зверя (как 

этого можно было ожидать в первую очередь)
4
, а в проблеме 

продовольственного обеспечения русского населения за Уралом. Из-за 

суровости природно-климатических условий, значительная часть Западной и 

почти вся Восточная Сибирь были практически непригодны для земледелия
5
. 

Пашню удалось завести лишь на Средней Лене. В этой связи, некоторые 

источники указывают, что это позволило Сибири добиться самообеспечения 

хлебом
6
. Но их авторы упускают из внимания, что себестоимость его 

                                                 
1
 - Позже переименован в Якутский. 

2
 Речь в данном случае должна идти именно о государственном фронтире, а не о границе, т.к. официальную 

рубежную линию в Сибири пока никто не размечал, а зона политического подчинения различных земель 

России постоянно (хотя и с разной скоростью) смещалась на Восток и Юг. 
3
 - Безусловно, пушнина была не единственной статьёй «заморского» экспорта. В частности, англичане, 

голландцы и немцы вели в Архангельске скупку строевого леса, морёного дуба, льна, пеньки, смолы, дёгтя, 

сала, т.е. – товаров, востребованных бурно развивавшимся кораблестроением в их странах. Но, всё же, 

стоимость пушнины во второй половине XVII в. ежегодно составляла не менее 70 % их закупок. Из них на 

сибирские меха приходилось более половины стоимости. 
4
 - В XVII в., да и в течение нескольких последующих столетий, из-за высокого поголовья пушных зверей, 

эта проблема для Сибири казалась вообще нереальной. 
5
 - Хлебопашество было вполне возможно на юге – в предгорьях Центральной Азии. Но его нормальное 

ведение какое-то время было невозможно из-за действий «непримиримой» части аборигенов. 
6
 - Русская Тихоокеанская эпопея, 1979. 



производства была очень высока, и ничем не уступала цене хлеба, 

доставлявшегося из Европейской России
1
. Вдобавок, здешние посевы 

подвергались вымерзанию в три раза чаще, к примеру, в Подмосковье. 

Основным источником хлеба для землепроходцев, гражданских служащих 

и даже – колонистов были государственные поставки зерна и муки. Караваны 

с ними формировались в Великом Устюге и двигались на восток по 

маршруту Ишим – Красноярск – Якутск. Этот путь преодолевался почти за 

два года, а стоимость везущихся продуктов возрастала в десятки раз. Между 

тем, доля хлеба в рационе значительной части русского населения тогда была 

более чем существенна. Кроме того, ввиду отсутствия консервов, сухари и 

мука были основным продовольственным обеспечением землепроходческих 

отрядов, которые перемещались по всё большей территории, и зачастую 

просто не имели времени на поиск иных источников пропитания. 

Итак, хлебная проблема стояла для Сибири остро. Между тем, суровость 

её климата была данностью неизменной. Поэтому актуальным стал поиск 

земель, пригодных для хлебопашества в непосредственной близости от неё. 

Это была государственная задача, разрешение которой вменялась 

центральным правительством страны властным структурам в Зауралье
2
. 

Однако ведшийся в течение длительного времени соответствующий поиск 

результатов не приносил. Продвижение к бассейну Колымы и далее на 

северо-восток, представлялось в этом отношении заведомо бесполезным. 

Отряды, следовавшие к югу от Байкала, сообщали о засушливости климата. 

Оставалось лишь одно направление, откуда можно было бы получить 

положительные известия – юго-восточное. 

 

II.4. Российское землепроходческое движение – истоки, общие принципы 

первоначальной организации. 

 

Российское землепроходческое движение в Зауралье XVI – начала XVIII 

вв., как и любое иное политико-географическое явление, было уникальным. 

Вместе с тем, оно обладает некоторыми чертами, которые типически 

сближают его с иными, схожими по сути, территориально-политическими 

акциями. Из их числа в качестве наиболее известных примеров назовём: 

- колонизацию Средиземноморья сначала финикийцами (конец II – 

начало I тысячелетий до НЭ), а затем древними греками (VIII – VI вв. до НЭ); 

- испано-португальскую Конкисту в Новом Свете (XVI – начало XVII 

вв.); 

- «покорение Дикого Запада» Северной Америки (XVIII – XIX вв.). 

 Каждое из этих явлений феноменально в смысле координат, 

параметров и конфигурации развёртывания в пространстве, хронологии 

проявления, составе участников, целях и методах их действий, а так же – в 

проявлении конкретных территориально-политических результатов. Но, не 

                                                 
1
 - Русские землепроходцы и мореходы, 1982. 

2
 - Рябов, Штейн, 1958. 



смотря на имеющиеся различия, эти, и подобные им акции обнаруживают 

определённое сходство, позволяющее обобщённо обозначать их как 

«пионерные движения». Их объединяющими характеристиками являются: 

 - направленность на terra incognita – вглубь неизвестных земель. 

Первопроходцы (как бы они не именовались в различных местах и в разное 

время) выдвигались на территории, сведения о которых в метрополии либо 

отсутствовали, либо имели крайне ограниченный, поверхностный характер; 

 - огромный радиус действия. Даже в Античное время он предполагал 

пересечение крупной морской акватории. В позднейшие, технологически 

более развитые эпохи, «плечо действия» пионерных движений обрело 

трансокеанический и трансконтинентальный размах; 

 - вступление в тесное и многостороннее взаимодействие с автохтонами 

terra incognita, которые по преимуществу находились на догосударственном 

уровне организованности. Иногда на пути пионерных движений встречались 

аборигенные «державы». Но формировались они в специфических условиях, 

и потому не могли эффективно противостоять новому, неизвестному для них 

типу внешнего воздействия; 

 - итогом пионерных движений становились крупные, во много раз 

превосходившие метрополию по площади территориальные приобретения; 

 - в пионерных движениях ясно проявлялся момент организационной 

иррегулярности. Эта позиция не принижает значения метрополии. Она, как 

правило, формулировала концепцию выдвижения в пределы terra incognita, 

так или иначе контролировала и регулировала затем его ход. В свою очередь, 

первопроходцы, за редким исключением, отождествляли свою деятельность с 

интересами конкретной страны. Однако их отряды формировались на основе 

личной или групповой инициативы, а государственное финансирование их 

деятельности было скудным, а то и вовсе отсутствовало. И только при 

обозначении явных выгод проведённых акций, государство брало их 

дальнейшее развитие под свой патронаж
1
. Но и в этом случае некоторые 

элементы иррегулярности были здесь хорошо различимы. К примеру, 

фронтир приобретённых за счёт terra incognita территорий в течение долгого 

времени охранялся неармейскими формированиями, а система управления 

ими учитывала начальный пионерный опыт. 

  

 Можно сказать, что сама география «обрекла» Россию на зарождение в 

её общественно-политической среде землепроходческого движения. Причём 

истоки этого явления обозначились достаточно рано. Приблизительно в VI-

VIII столетиях, когда на Восточно-Европейской равнине складывались 

славянские племенные союзы, часть из них обратила внимание на широкое, 

простиравшееся от Балтики до Верхней Волги, пространство. Его занимало 

относительно редкое угро-финское население, а биологические и земельные 

ресурсы казались неисчерпаемыми. Это делало северные и северо-восточные 

                                                 
1
 - Это заметно отличает пионерные движения от «настоящих» имперских аннексий, когда ход новых (в т.ч. 

– и заокеанских) территориальных приобретений с самого начала проходил под плотным 

правительственным контролем и осуществлялся крупными контингентами регулярных войск. 



территории привлекательным объектом. Продвигаясь по ним, славяне к IX в. 

достигли Кольского полуострова и бассейна Северной Двины. 

 С землепроходчеством этот процесс сближают такие характеристики, 

как продвижение в неизвестные земли, обширные территориальные 

приобретения за счёт terra incognita. Но, одновременно, раннее продвижение 

славян в Северо-Восточной Европе отличалось: 

- отсутствием единой, чётко сформулированной и осознанной 

территориально-политической концепции; 

- спонтанностью его осуществления. 

Итак, это явление можно рассматривать лишь как прообраз 

землепроходческого движения. Но благодаря его появлению и 

осуществлению, перед нарождавшейся российской государственностью 

обозначилась одна из политико-географических перспектив её развития, а так 

же – апробировались возможности реализации этой перспективы. 

 

 Более отчётливое сходство с землепроходческим движением имеет 

новгородское ушкуйничество. Зародившись в VIII-IX вв., оно существовало 

до XV столетия, представляя собой сложное, разнородное явление. 

Новгородская вечевая республика создала для его возникновения и развития 

благоприятные условия:  

- отсутствие ограничивавшего движение населения крепостного права; 

- широкое общественное одобрение ушкуйничества
1
; 

- традиционное право ушкуйников на все добытые ими ценности
2
; 

- поощрение создания в результате их походов «выселков» 

Новгородской Земли. 

 Поле деятельности ушкуйников простиралось от Балтийского моря, до 

Шпицбергена
3
, западного берега Ямала, Северного Предуралья и Камско-

Волжского бассейна
4
. Их походы представляли собой морские или речные 

рейды небольшими группами («ватагами») на судах ладейного типа 

(«ушкуях»). Ушкуйничество, в основном, имело профессиональный 

характер, а его результаты обрели территориально-политическую «окраску». 

Благодаря ему, владения Новгорода раздвинулись до Ботнического залива, 

Новой Земли, бассейна Печоры.  

Вместе с тем, движение ушкуйников не имело единого центра 

планирования, регулирования и управления. Все связанные с ними 

мероприятия носили сугубо частный характер, а распространение 

новгородского суверенитета на «попутно» сделанные территориальные 

приобретения имело вид последействия «по факту случившегося». 

 Поскольку ушкуйничество обладало широким пространственным 

разбросом, формы его проявления различались на разных направлениях. 
                                                 
1
 - Достаточно вспомнить романтизированный новгородским эпосом образ легендарного ушкуйника 

Василия Буслаева (Васьки Буслая). 
2
  - Не считая отчислений кредиторам, если таковые, разумеется, имелись. 

3
 - Известного среди новгородцев как «Батюшка Грумант» 

4
 - Сообщения о походах ушкуйников вдоль северного побережья Евразии до Аляски достоверного 

подтверждения пока не получили и потому остаются на совести их авторов (Кошечкин, 1990). 



 В Карелии и Суоми ушкуйники вели меновую торговлю с аборигенами 

и приводили их (по собственному почину) в подданство Новгородской Земле. 

Но затем они столкнулись здесь с конкуренцией со стороны скандинавских 

«ватаг». Поэтому к XI в. ушкуйничество сменилось на этих территориях 

межгосударственным противостоянием между Новгородом и Швецией. 

 На Севере, от Кольского полуострова до устья Северной Двины, 

ушкуйничество преобразилось в поморничество. Его признаками стали: 

прочное осёдлое освоение новых территорий, их быстрая интеграция в состав 

метрополии. Выходы море совершались ради морского промысла и добычи 

пушнины на отдалённых побережьях Шпицбергена, Новой Земли и Ямала. 

 

 В бассейне Волги и Камы действия ушкуйников имели вид речного 

пиратства. Здесь они грабили население и купцов, а встретив серьёзное 

сопротивление, были способны давать противникам настоящие сражения. 

После монголо-татарского нашествия и образования Золотой Орды, 

набеги по этим рекам приобрели, было, ореол «походов возмездия». Но их 

героика быстро рассеялась: ушкуйники опустошали на своём пути и русские 

земли. К тому же, в ответ на их вылазки, татарские ханы организовывали 

карательные походы, которые Новгорода, как правило, не достигали. Зато 

ударам подвергались ни в чём не повинные княжества – Рязанское, 

Нижегородское, Владимирское и Московское. Наконец, перерождение этой 

ветви ушкуйничества в хорошо организованный разбой стало очевидным. 

Поэтому, после ликвидации независимости Новгородской Земли в 1479 г., 

Иван III запретил деятельность ушкуйников
1
. 

Впрочем, следует признать, что от этой ветви землепроходческое 

движение унаследовало два важных момента: 

 - тактический, представлявший систему навыков ведения боевых 

действий небольшими отрядами против превосходящих сил противника в 

условиях «река-берег»; 

 - организационный: на Волге и после запрета Ивана III имелась 

повышенная концентрация «гулящих» людей, которые в основном и 

составили двинувшиеся в Сибирь первые отряды землепроходцев. 

 

 Наиболее ясную связь с землепроходческим движением имеет северо-

восточная ветвь ушкуйничества, проявившаяся в бассейне Печоры и 

Северном Предуралье. Место его развития обладало наибольшим сходством 

с природными условиями Сибири. Поэтому здесь отрабатывались те навыки 

выживания в тайге, принципы внутренней организации «ватаг», построения 

отношений с аборигенами
2
, которые позже нашли применение в Зауралье.  

                                                 
1
 - Борисов, 2003. 

2
 - Последнее имело особо важное значение. На Северо-Востоке ушкуйники зачастую действовали в 

условиях значительного отрыва от тыловых баз. Поэтому им необходимо было вырабатывать такой стиль 

отношений с местным населением, который позволял получать с них дань мирными средствами, а так же – 

налаживать стабильные отношения. Однако, при этом же, следовало быть к немедленному адекватному 

реагированию на угрозы вооруженного конфликта. 



 Преемственность имелась здесь и в действенном отношении. В поисках 

пушнины и морского зверя ушкуйники на Северо-Востоке, хотя и медленно, 

но постоянно углублялись в неведомые земли. Имеются указания на то, что 

их отряды до XV в. неоднократно пересекали Северный Урал, проникая в 

низовья Оби (Мангазею) и морем обходили Ямал. 

 Эта ветвь просуществовала до начала XVII в. Тогда её представители, 

известные под названием «мангазейцы»
1
, проникли до Среднего Енисея и 

западного Таймыра. Ощущая себя наследниками древних новгородских 

традиций, они пытались отстоять свободу своих действий. В итоге, на реке 

Кос (приток Среднего Енисея) в 1605 г. произошёл вооружённый конфликт с 

официальными представителями российских властей.  

 Москва не оставила этот факт без внимания. Во-первых, она 

стремилась к монополизации важного для неё сбора пушнины. Во-вторых, 

«мангазейские вольности» представляли реликт новгородского сепаратизма. 

В 1598 г. вышел указ о запрете частных операций с мехами за Уралом. В 

1610 г. служилые землепроходцы взяли под контроль главный опорный 

пункт мангазейцев в Сибири – Туруханский острог. Наконец, в 1619 г. было 

запрещено самовольное мореплавание к востоку от Новой Земли. 

 Эти меры положили конец существованию северо-восточной ветви 

ушкуйничества. Однако она передала сменившему её землепроходческому 

движению многие практические навыки освоения и удержания новых земель 

в специфических условиях Зауралья. 

И всё же, непосредственное возникновение землепроходчества связано 

с иной территорией и с иными событиями. 

 

Либеральная литература XIX в. внедрила в массовое сознание образ 

«бродячего мужичка», который, якобы, стал главным субъектом расширения 

российских владений за Уралом. Такой взгляд не соответствует истинной 

сущности землепроходческого движения, искажает его политическое 

содержание, лишает внятности целый ряд связанных с ним деталей. Поэтому 

необходимо осветить некоторые стороны его организации. 

Явление «бродяжничества» основной массе крестьянства не было 

свойственно. Привязанность его представителей к месту проживания 

обусловили следующие причины: 

 - экономическая. Крестьянин придерживался обрабатываемого участка 

земли как технологически освоенного и результативно прогнозируемого 

ландшафта, как жизнеобеспечивающей части окружающего географического 

пространства. Заставить его покинуть это место могли лишь чрезвычайные 

обстоятельства; 

 - функциональная. Даже бедное крестьянское хозяйство представляло 

собой сложную производственную «конструкцию». Оно включало в себя 

систему построек, сложный набор инвентаря, поголовье домашней живности, 

а так же – зависело от устоявшейся, связывающей её с внешним окружением, 

                                                 
1
 - Магидович И.П., Магидович В.И., 1982. 



инфраструктуры: дорогами, мельницами, ярмарками и т.д. Всё это требовало 

прочной оседлости; 

 - демографическая. Рождаемость в крестьянских семьях была высока. 

Этот «механизм» обеспечивал постоянный приток рабочих рук в трудоёмкое 

сельское хозяйство. Он был отработан за многие столетия, и сохранить его в 

условиях «бродяжничества» было невозможно
1
. Кроме того, практически 

постоянное нахождение в составе семьи маленьких детей и беременной 

женщины не способствовали её подвижности; 

 - деятельностная. Крестьяне, в массе своей, не умели пользоваться 

оружием, не знали азов военного дела. Их опыт выживания в дикой природе 

ограничивался либо короткими летне-осенними вылазками за дарами 

природы неподалёку от места проживания, либо однодневными зимними 

поездками в лес за дровами. Иными словами, они не имели большинства тех 

навыков, которые столь необходимы для выживания и эффективных 

действий в условиях абсолютно чуждого и враждебного окружения; 

- ментальная. Житейские установки крестьянства консервативны. И 

этим, пожалуй, сказано всё; 

 - социально-сословная. Основой общественного строя и экономической 

жизни России в эпоху землепроходческого движения было крепостничество. 

Никто из феодалов не позволял своим крестьянам «бродить» за пределами 

вотчин. Свободное перемещение лично зависимых земледельцев, равно как и 

тяга к нему, являлись уголовно наказуемым преступлением. И это 

существенно ограничивало физическую подвижность крестьянской массы. 

Итак, бродячий крестьянин-первопроходец мифичен. Это утверждение 

не отрицает достаточно раннего, уже в конце XVI в., появления в Сибири 

переселенцев из крестьянской среды. Их контингент, по преимуществу, 

формировался беглыми крепостными, чаще всего – молодыми людьми, 

которые не были привязаны к месту хозяйством, потомством, и желали 

серьёзных положительных перемен в своей судьбе. А таковые, при удачном 

стечении обстоятельств, для них действительно происходили. 

 В Европейской России сыск беглых шёл с предельной 

интенсивностью. Но те из них, кому посчастливилось перейти Урал, 

оказывались в иных условиях. Зауральские воеводства законодательно 

освобождались от крепостного права
2
. Поимка беглых в Сибири должна была 

вестись собственными силами их хозяев
3
. К тому же, «сыскные» годы здесь 

вначале ограничивались десятью годами, затем – пятью. С середины XVII в. 

их вовсе отменили. Высшая власть России понимала специфику 

экономических, политических, этно-демографических проблем Зауралья. И 

она шла на такие, беспрецедентные для крепостнической страны меры 

«насыщения» переселенцами своих новых владений. 

                                                 
1
 - Здесь бродяжничество следует отличать от кочевничества, которое имело свои «механизмы» 

демографического воспроизводства. Но они были абсолютно чужды оседлому населению. 
2
 - Некоторое количество крепостнических хозяйств имелось лишь на юге Западной Сибири. 

3
 - Пикантность этой ситуации очевидна. Ибо, каковы были шансы помещика, жившего, к примеру, близ 

Смоленска, на розыск своего бывшего крепостного за Уралом? 



 Столь важная социальная льгота имела весомое экономическое 

подкрепление. В отличие от Европейской России, налоговое бремя 

сибирских землепашцев ограничивалось лишь государевой и церковной 

десятинами. Это открывало путь к их материальному благосостоянию – 

ситуация, в целом, немыслимая для общества, где богатство жёстко 

ассоциировалось с положением в «верхах» сословной пирамиды. 

Итак, до Урала беглый крепостной был уголовным преступником. За 

Уралом он становился Государевым человеком, получал шанс для 

превращения в свободного, крепкого земельного собственника. Это делало 

новые земли хотя и трудно достижимым, но заманчивым объектом. Но 

первичные условия для появления здесь крестьян, их последующего мирного 

труда должны были подготовить люди совершенного иного склада. Таким 

образом, на острие землепроходческого движения оказалось казачество. 

 

Землепроходческое движение было явлением, возникновение которого 

обусловило много факторов. Но его официальное начало чётко обозначено 

частной инициативой братьев Строгановых. Получив от Ивана IV «на откуп» 

земли на Каме и Чусовой, они обязывались оборонять их собственными 

силами от «немирных людей». Речь шла о хорошо организованных и 

многочисленных силах Сибирского ханства. Это подталкивало Строгановых 

к необходимости контрнаступления. А обстановка подсказывала, откуда 

можно получить соответствующий потенциал. 

 В конце XVI в. на Волге имелось значительное число «гулящих 

людей». В основном это были беглые крепостные из центральных областей 

страны. Нередко, подчёркивая, таким образом, обретённую ими личную 

свободу, они называли себя казаками. Впрочем, у них имелось немало 

отличий от уже сложившейся Донской казачьей вольницы. 

 На Дону к этому времени уже имелись традиции централизованного 

демократического самоуправления. Его жители осознавали себя единой 

политической силой, независимой от России, но ориентированной на особые 

отношения с ней
1
. Ситуация в Поволжье была иной. Здесь имелась аморфная, 

безразличная к проблемам внешней политики, совокупность вооружённых 

отрядов. Какие бы причины ни привели их членов на волжские берега, 

главным занятием этих людей было речное пиратство.  

Разница между Волгой и Доном состояла и в их территориально-

политическом статусе. Государственная принадлежность донских земель не 

была определена
2
. А Поволжье, после ликвидации татарских ханств, вошло в 

состав России. И та могла напрямую влиять на обстановку здесь в 

соответствии со своими взглядами и потребностями. 

 Строго говоря, Волжская вольница наносила серьёзный ущерб 

российским государственным интересам. Её действия парализовали один из 

                                                 
1
 - Данная ситуация была оформлена ёмкой преамбулой, открывавшей все официальные послания Войска 

Донского в Москву: «Здравствуй, Великий Государь у себя в белокаменной столице, а мы – у себя, на Тихом 

Дону». 
2
 - Войско Донское считалось суверенным территориально-политическим субъектом до конца XVII в. 



важнейших речных путей, привели целый регион к состоянию анархии, 

препятствовали его интеграции в состав страны. Поэтому здесь требовались 

энергичные меры. Осуществлялись таковые в духе времени. На Волгу в 1580 

г. были направлены карательные силы, действовавшие против «гулящих» 

людей без всякой пощады. В сложившихся условиях, крупная «ватага» 

атамана Ермака приняла предложение о переходе на службу к Строгановым.  

 

 Итак, землепроходческое движение открылось действиями частной 

«армии» Строгановых. Но едва Ермак оказался по ту сторону Урала, 

наниматели потеряли возможность оказывать воздействие на него. Тогда и 

проявился важный момент, определивший дальнейшие политические судьбы 

и землепроходчества, и Российского государства на Восточном направлении. 

 Ермак, с правовой точки зрения соответствующей эпохи, большую 

часть своей жизни представлял собой антисоциальную личность. Поэтому 

можно было ожидать, что, оказавшись в фактически недосягаемом для 

российских властей положении и единолично контролируя обширную 

территорию в бассейне Оби, он свой волжский опыт и попытается создать на 

землях бывшего Сибирского ханства новую «вольницу». 

 Однако этого не произошло. Не смотря на явный соблазн, Ермак 

поспешил направить посольство в Москву. Его эмиссары принесли Ивану IV 

«повинную грамоту», и просьбы об их принятии на службу, а новых земель – 

«под Государеву руку». Так, по сути, было положено два важных начала: 

- государственной политики страны в Зауралье; 

- созданию на этой территории института служилого казачества. 

 По своему общественному положению и назначению сибирское 

казачество XVI-XVII вв. не было идентично Донской или Запорожской 

«вольницам». Его представители принадлежали служилому сословию, т.е. – 

имели срочные служебные обязанности перед государством, от которого 

получали снабжение продовольствием и вооружением, денежное жалование. 

Что же касается обязанностей, то они состояли в конкретных 

государственных заданиях, которые поэтапно предусматривали: 

- продвижению по заданному направлению вглубь неизвестных земель; 

- приведение этих земель в российское подданство; 

- обеспечение последующей лояльности их населения; 

- создания на новых землях «чернового варианта» государственного 

управления до направления сюда официальных административных лиц. 

 

В Сибири землепроходцы вступали в пределы не пустующих земель. 

Их отношения с коренным населением были сложными. Хотя аборигенные 

сообщества Северо-Восточной Азии не имели государственности
1
, многие из 

них имели развитое чувство обладания собственной территорией. На их 

позицию в отношении пришельцев могли влиять и такие обстоятельства, как: 

                                                 
1
 - Единственное существовавшее здесь государство, Сибирское ханство было создано пришедшими извне и 

завоевавшими часть бассейна Оби татарами. 



 - уровень развития военных навыков; 

 - особенности ментальных установок; 

 - личные амбиции лидеров; 

 - индивидуальное отношение к самому факту появления «диковинных» 

чужеземцев
1
, а так же – к неизбежно возникавшим по разным причинам 

межличностным конфликтам с ними. 

 Служилое казачество, со своей стороны, не являлось организацией 

адептов гуманизма. В его рядах имелись люди самых различных моральных 

качеств и установок. Следовательно, любая из данных позиций создавала 

потенциальную основу для возникновения конфликтов. Эта сторона 

российского землепроходчества нередко получает тенденциозное освещение 

за рубежом
2
, которое контрастирует с изначально сложившейся в российской 

литературе более взвешенной и объективной его оценкой
3
. Однако и 

некоторые отечественные авторы продемонстрировали пристрастное 

отношение к трактовке событий XVII в. в Приамурье. 

Здесь нет смысла анализировать причины такого «самобичевания» – 

они слишком разнообразны и, по преимуществу, обусловлены 

субъективными императивами. Отметим лишь, что, возникнув на основе 

постулатов российского либерального идеализма второй половины XIX в., 

традиция обвинений землепроходческого движения в жестокости и анархии 

получила определённый отзвук в обществе. Так, в монографии современного 

автора И.М. Попова «Россия и Китай. 300 лет на грани войны» цитируется 

некий штабс-капитан Христиани, писавший в 1901 г.: «Встреченные 

местными жителями весьма гостеприимно, казаки успели озлобить их 

своими насилиями»
4
. Эти строки начертаны так уверенно, что можно 

подумать – упомянутый офицер являлся очевидцем этих, состоявшихся за 

два с половиной века до его рождения, встреч и насилий. 

Такой интерпретации событий придерживались и некоторые из более 

именитых авторов. К примеру, Г.И. Невельской в труде «Подвиги русских 

морских офицеров на крайнем востоке России» сообщил: «Казаки … 

ходили по Амуру с целью наживы … На Амуре была полная анархия»
5
. 

Впрочем, известно, что Геннадий Иванович, при всех положительных 

качествах и несомненных заслугах, был ревнив к чужой славе
6
. Не 

исключено, что принижая своих далёких предшественников, он 

стремился придать большую весомость собственной деятельности. 

 

Иная крайность присуща советской литературе. В ней процесс 

присоединения Зауралья к России, по преимуществу, изображался в ракурсе 

«дружбы народов». Его конфликтная сторона обычно замалчивалась, либо 

                                                 
1
 - Многие зауральские этносы до появления русских не имели представления о существовании 

европеоидов. 
2
 - Наиболее полный обзор связанных с этим опусов см. в: Мясников, 1997. 

3
 - В качестве примера см.: Любавский, по изд. 1996, 2000. 

4
 - Цит. по: Попов, 2004, с. 46. 

5
 - Цит. по: Невельской, 1969, С. 28-29, 31. 

6
 - Примеры тому см. в: Алексеев, 1972. 



упоминалась вскользь. Хорошим тоном считалось формирование образа 

землепроходца-хозяйственника, носителя новых производственных навыков, 

которыми он щедро делился с коренными жителями Северо-Восточной Азии. 

Исключения из этого правила были редки
1
. 

Аборигенам приписывалось абсолютное миролюбие. «Неудобные» 

свидетельства, такие как, к примеру, сообщение П. Бекетова: «Тунгусы 

воисты, боем жестоки … к войне склонны»
2
, широкого хождения не имели. 

Лишь немногие авторы упоминали, что ряд племён Сибири и Дальнего 

Востока имел развитые милитарные традиции, а их отдельные 

представители, как, в принципе, и любых других социумов, были способны к 

неспровоцированной агрессивности
3
. 

В части современной российской литературы, к сожалению, вновь 

обозначилась тенденция сосредоточения на брутальных сторонах носителей 

землепроходческого движения. К примеру, И.М. Попов, в упомянутой ранее 

книге утверждает: «Действия казаков отличались грубостью, вероломностью, 

сопровождались насилиями и грабежами»
4
. В аннотации монографии А.А. 

Бычкова «Исконно русская» земля Сибирь»
5
 пишется: «Мы … столетиями 

старались навязать нашу веру и культуру племенам и народам, населявшим 

восточные земли нынешней России»
6
. 

Наконец, «полем» для тиражирования инсинуаций на тему российского 

землепроходчества является Интернет. Примером тому служит выставленная 

в нём публикация без названия, автор которой, Дайчiн-баатар (так он 

проименован в её начале), рисует чудовищную картину похода Хабарова. 

Она наполнена описаниями мародёрства и пьянства землепроходцев, их 

зверских расправ над мирным населением, трусости перед лицом реальной 

военной угрозы и «случайных» побед. 

Видимо, данные проявления представляет собой обострённую реакцию 

на предыдущий долгий период смягчённого изображения землепроходчества. 

Но разные степени выраженной по этому поводу пристрастности остаются на 

совести приверженных ей авторов. 

 

Очевидно, что все упомянутые здесь крайности далеки от истины. 

Начать следует с того, что командиры служилых казаков, в большинстве, 

были людьми трезвомыслящими. Их небольшие отряды действовали на 

огромном удалении от тыловых баз, в неизвестной местности. В таких 

условиях провоцировать местное население на конфликт было безрассудно. 

Иное дело, что, по понятным причинам, нельзя было и заискивать перед 

аборигенами, выказывать перед ними слабость. Но мирное решение проблем, 

                                                 
1
 - В качестве такого исключения см.: И.П. Магидович, ВИ. Магидович, 1983. 

2
 - Цит. по: История Сибири, 1968, С. 98. 

3
 - См.: Туголоуков, 1969; Окладников, 1979; Деревянко, 1987; 

4
 - Цит. по: Попов, 2004, С. 46. 

5
 - Словосочетание «Истинно русская» в заглавии этой книги взято в кавычки. Посвятив свой труд коренным 

жителям Сибири и Дальнего Востока, автор, безусловно, мог бы выразить его замысел в более тактичной 

форме. 
6
 - См.: Бычков, 2006. 



в силу элементарной логики, было предпочтительнее. Кроме того, 

сдержанность поведения директировалась служилому казачеству «сверху». 

 Данное сословие являлось управляемой мобильной силой, которая 

олицетворяла на новых землях первичное представительство Российского 

государства, а его действия регламентировались правительственным 

документом – Инородческим укладом. Он содержал установку на 

привлечение аборигенов «под Государеву руку ласкою», а затем – чётко 

сформулированные пункты, которые защищали права принявших российское 

подданство племён. В том числе, по отношению к ним предусматривалось: 

 - незакрепощение и необращение в рабство; 

 - невмешательство во внутренние дела; 

 - свобода вероисповедания; 

 - неприкосновенность действующих пахотных и охотничьих угодий; 

 - ограничение налогов Государевой десятиной на добытую пушнину; 

 - гарантия защиты от внешней угрозы. 

 Оставив в стороне аморфные рассуждения о мотивах человеколюбия в 

политической традиции XVII в., отметим: мягкость официальной позиции, 

Москвы в отношении зауральских «инородцев» диктовалась трезвым 

государственным расчётом. Благодаря такому подходу, российское 

правительство надеялось увеличить число подданных, способных умножить 

приток пушнины в казну
1
, а так же – обеспечить общую лояльность 

коренных жителей своих новых владений в условиях их огромного удаления 

от центра страны. Но при этом, все проявления аборигенного сопротивления 

предписывалось подавлять решительным образом. 

 Выдвигаясь за пределы российского фронтира, служилые казаки 

обязывались руководствоваться этими положениями. Т.е., они представляли 

собой не спонтанно бродившие в поисках добычи шайки, а проводников 

политической концепции своей страны, государственных людей, решавших 

вполне определённые задачи. 

От «вольных» казаков служилых отличала существовавшая система 

подчинения. Их действия контролировались воеводами – представителями 

высшей административной власти «на местах». Они отвечали за снабжение 

отрядов, формулировали их задачи. Командиры служилых казаков, так же, 

назначались воеводами, а не избирались рядовой средой. Возможность 

выборности, в принципе, не исключалась; но допускалась лишь при 

чрезвычайных обстоятельствах. В последствии выдвинутый «низами» 

командир, всё равно, должен был получить воеводское утверждение в 

должности. Такая форма подчинённости лишний раз указывала на особый 

статус служилого казачества за Уралом. Органы войскового самоуправления 

появились у него позже и выстраивались поэтапно, в направлении с запада на 

восток – по мере упрочнения интеграции новых земель в состав России. 

 

                                                 
1
 - Там, где русский промысловик добывал одного соболя, добычей аборигенного охотника становились 10 

соболей ( по: Миненко, 1991. 



Итак, служилое казачество Зауралья представляло собой иррегулярные 

вооружённые силы, первоначально децентрализованные по принципу 

отдельных отрядов, но, при этом, подчинённые государственным органам 

управления. Другие воинские контингенты первоначально имели в Сибири 

скромное представительство. Социальная основа для организации здесь 

дворянского ополчения отсутствовала. Крупные подразделения стрельцов 

появились только с середины XVII в. и размещались, в основном, в Западной 

Сибири. Вспомогательные отряды аборигенов были немногочисленны и 

выставлялись не всеми племенами. Вдобавок, их боевые качества, за редким 

исключением
1
, в новых условиях ведения военных действий оказались не на 

высоте. Поэтому служилые казаки несли основную, предусмотренную таким 

положением, нагрузку. Такой подход к формированию силового потенциала 

страны за Уралом объяснялся следующим: 

- дальность расстояния от центра страны и отсутствие надёжных 

коммуникаций препятствовали оперативной, регулярной и масштабной 

переброске в Сибирь крупных соединений и тяжёлых вооружений; 

 - удалённость новых территорий от столицы нередко не позволяла 

правительству правильно оценить масштабы тех потенциальных проблем и 

угроз, которые периодически созревали здесь; 

 - военный потенциал государства был подорван Смутным временем. 

По его окончании, Россия оказалась вовлечена в серию войн со Швецией, 

Польшей и Турцией. Вдобавок, она не переживала внутренние вооружённые 

конфликты
2
. Боевые действия нередко шли на подступах к Москве. Поэтому 

традиционный «костяк» вооружённых сил страны – дворянское ополчение и 

стрелецкие полки, были сосредоточены в европейской части страны. 

Между тем, численность служилых казаков за Уралом была невелика. 

Так, накануне похода Хабарова, в распоряжении обязанного контролировать 

территорию от Байкала до Таймыра, Колымы и Станового хребта якутского 

воеводы, имелось 400 человек
3
. По проекту Сибирского приказа (1676 г.), 

группировка российских войск в Приамурье должна была насчитывать 6 тыс. 

человек. Но самое крупное формирование здесь (отряд О. Степанова в 1656-

1658 гг.) не превышало 1 тыс. Это был тот количественный предел, который 

выставлялся для защиты интересов России на Юго-Восточном фронтире. 

Комплектование служилого казачества за Уралом, действительно, шло 

с трудом. Собственной базы для естественного воспроизводства оно в XVI-

XVII вв. не имело. Приток «гулящих» людей в качестве пополнения скоро 

прекратился – организованные в конце XVI в. Иваном Грозным карательные 

экспедиции быстро уничтожили сложившуюся было в Поволжье «вольницу». 

Правительство иногда направляло в Сибирь группы донских казаков, 

служилых татар, и даже – военнопленных иностранцев. Но численность их 

была невелика. Основным источником пополнения оставалась вербовка 

                                                 
1
 - В качестве примера таковых следует упомянуть знаменитых конных тунгусов князя Гантимура.  

2
 - к примеру – восстание С. Разина. 

3
 - Магидович И.П., Магидович В.И., 1983. 



беглых крепостных из Европейской России. Впрочем, и этот источник имел 

свои недостатки – как фактические, так и формальные. 

По факту, беглых крестьян было не так уж много. И не все из них были 

готовы променять представившуюся возможность стать свободными 

землепашцами на жизнь, полную тягот и опасностей. С другой стороны, тот, 

кто предпочёл этот выбор, не всегда оказывался годен для несения службы. 

Что касается формальной проблемы, то она состояла в следующем: 

отряды служилых казаков, всё же, главным образом образовывал самый 

ненадёжный для своего времени социальный элемент – простолюдины, не 

пожелавшие мириться с личной крепостной зависимостью. Впрочем, 

сибирские воеводы считали это обстоятельство «наименьшим злом» и 

смотрели на него сквозь пальцы, без проблем переводя бывших 

«Государевых воров
1
» в категорию «Государевых людей». Такое нарушение 

сословной феодальной этики в крепостническом государстве имело простое 

объяснение – иного пути формирования казачества за Уралом не было. 

Данная особенность ставила вопрос о его политической надежности. 

Но практика показала, что служилое казачество отличилось верностью своей 

стране и управляемостью. К тому же, эти характеристики дополнялись ещё 

одной, более чем существенной – высокой боеспособностью. 

 

Вопрос о боевых качествах действовавшего в Зауралье казачества 

заслуживает отдельного рассмотрения. Начать его следует с наиболее 

очевидных позиций – воинского оснащения и тактики.  

Вопреки расхожему мнению, служилые казаки в Сибири были хорошо 

вооружены. Каждый из них получал за казённый счёт личное стрелковое 

оружие, свинец и порох. Отряды, как правило, располагали полевой 

артиллерией, а после возведения укреплений получали пушки среднего и 

крупного калибра. Поэтому, при благоприятствующих тому обстоятельствах, 

«огненный бой» вёлся казаками с большой интенсивностью. Периодически 

возникавшие трудности с боеприпасами происходили не от скудности 

снабжения, а, скорее по следующим причинам: 

- высоким расходом пороха и свинца, который, помимо сражений, 

увеличивался охотой, подрывом грунта в инженерных целях во время 

строительства укреплений; 

- подвижностью отрядов, которые удалялись на огромные расстояния 

от тыловых баз снабжения; 

- саботажем, возникавшим на основе неприязненных личных 

отношений, как это имело место при контактах командира О. Степанова и 

воеводы М. Лодыженского. 

Вместе с тем, казачьи отряды не делали исключительной ставки на 

применение огнестрельного оружия. Их особым тактическим приёмом был 

лобовой удар, когда они, вклинившись тесной группой в массу неприятеля, 

                                                 
1
 - Слово «воры» здесь следует понимать в его первоначальном смысле, который вовсе не предполагал 

принадлежности к уголовной среде, а обозначал людей так или иначе вступивших в социальный конфликт с 

властью. 



навязывали ему ближний рукопашный бой. Разумеется, это было сопряжено 

с риском либо быть «задавленными» противником (при его численном 

превосходстве), либо столкнуться с его стойким сопротивлением. Но в 

данном случае ведущую роль играли не количественные, а качественные 

характеристики бойцов. Каждый отряд служилых казаков, в конечном итоге, 

кристаллизовался по принципу жёсткого внутреннего отбора, который, в 

свою очередь, задавался вполне определёнными факторами. 

Следует заметить, что расчёт на личное обогащение путём захвата 

военной добычи, для служилых казаков исключался: поживиться у 

аборигенов, кроме мехов, было, фактически, нечем. Но пушнина считалась 

«Государевой казной», присвоение которой имело серьёзные последствия. 

Итак, мотив участия в служилых отрядах ради наживы исключался. 

В то же время, у казачьих командиров не имелось официальных 

рычагов удержания своих подчинённых
1
. Поэтому вокруг них, в итоге, 

сосредотачивались добровольцы с набором конкретных моральных качеств. 

Это были люди, безусловно, склонные к повышенному риску, бесстрашные, 

но, при этом – осознававшие необходимость личной дисциплины и важность 

командных действий. Стихийно выработанный в их среде моральный кодекс, 

не мог вовсе исключить случаи неоправданного насилия над аборигенным 

населением и мародёрства, но недвусмысленно осуждал их. 

Те личности, которые не были способны воспринять все эти нормы и 

подчиняться им в повседневной жизни, либо покидали ряды служилого 

казачества, либо быстро погибали. 

Официальный срок выслуги за Уралом для служилых казаков 

устанавливался в шесть лет. Но обстоятельства зачастую складывались так, 

что большинство из них выполняло свои обязанности пожизненно, 

постоянно находясь в условиях военного прессинга. Это способствовало 

выработке среди них общих ментальных установок особого рода. 

Признаками таковых являлись: 

- обострённое чувство патриотизма, в любые времена, и в любых 

странах, присущее всем военизированным жителям неспокойного 

отдалённого фронтира. Оно отличалось такой рельефностью, что получило 

общее обозначение как «охранный феномен казачества»
2
; 

- высокий, непрерывно копившийся и преемственно передававшийся 

уровень боевой подготовки. Критерием его усвоения были частые проверки 

на практике, а успех восприятия определялся выживанием обучавшихся; 

- развитое чувство коллективизма, которое обуславливалось простым 

принципом жителей пограничья: если ты не окажешь помощи ближнему, 

никто не поможет тебе в следующий раз. При этом каждый, как 

положительный, так и отрицательный поступок получал в рамках 

                                                 
1
 - Формально самым «страшным», что могло произойти с человеком, покинувшим казачий отряд, было его 

снятие с казённого довольствия.  
2
 Гладкий, Чистобаев, 2000. При этом авторы этого термина подчеркнули, что он имеет прямое отношение 

не только непосредственно к казакам России. 



неписанного «кодекса братства» казачьей среды широкий резонанс и более 

чем существенно влиял на общественное положение его отдельных членов. 

Так, в общих чертах, выглядело служилое казачество к тому времени, 

когда оно получило новый приказ – «привести под Государеву руку землицу 

по Шингал-реке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ЗЕМЛЕПРОХОДЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ 

 

III.1. Василий Поярков 

 

 Первые известия об Амуре русские, предположительно, получили в 

1619 г. от енисейских тунгусов, сообщивших, что на востоке есть «река 

великая … Ходят по той реке суда большие … и из пушек стреляют»
1
. 

Очевидно, это были косвенные сведения-воспоминания о состоявшихся 

некогда экспедициях Ишиха. Затем, побывавшие в 1638 г. на Витимском 

плоскогорье М. Перфильев и Д. Копылов, по опросу местных жителей, 

установили, что такая река, действительно, существует. 

 Вышедший в 1639 г. к Охотскому морю И. Москвитин, также 

опросным путём, собрал об Амуре более точные сведения. Ему стали 

известны примерное положение и направление течения этой реки, а, самое 

главное – установлена пригодность её долины для земледелия. Из Якутска 

в Сибирский приказ отправилась челобитная о необходимости занятия 

«пашенной землицы» по Амуру, который, в целях конспирации, в 

официальной переписке первоначально именовался не иначе, как 

«Хлебная река»
2
. Российские власти опасались, что сведения об этом 

открытии через иностранную резидентуру в Москве попадут в руки 

европейцев. Учитывая их успехи того времени в Пацифике, такая 

предосторожность не была излишней. 

 Ответная реакция из Москвы последовала быстро: в 1641 г. якутский 

воевода П. Головин получил приказ о проведении операции в Приамурье. 

Но он и ранее не терял времени, сбирая опросным путём необходимые для 

этого данные. Источником информации для него, вероятнее всего, 

служили устные сообщения аборигенов. Кроме того, известно, что в 

сторону Амура уже отправлялись несколько отрядов землепроходцев
3
. 

Нельзя со всей уверенностью утверждать, были ли они направлены 

воеводой или действовали самостоятельно. Более существенными в 

данном случае представляются три момента: 

 - ни один из этих отрядов не смог пересечь Становой хребет и выйти к 

Амуру; 

 - тем не менее, они, вне сомнений, доставили сведения о расстояниях и 

характере пути до этого важного орографического барьера; 

 - в предгорьях Станового хребта ими могли быть получены 

окончательные подтверждающие сведения о существовании Амура. 

Огромную роль в последующих событиях сыграла работа, проделанная 

Головиным. Несколько лет он собирал и сопоставлял сведения, отсеивая 

недостоверные или неподтверждённые, анализировал копившуюся 

информацию. К моменту получения приказа, из разрозненных ранее 

фрагментов Головин составил целостную картину. Он установил 

                                                 
1
 -Цит. по: Магидович И.П., Магидович В.И., 1983, С. 269. 

2
 - Марголин, 1957. 

3
 - . Один из них, под командованием некоего А. Маломолки, пропал без вести. 



примерное расстояние до среднего течения Амура, определил общие 

контуры ведущей к нему гидросети, абрис основных орографических 

препятствий. Поэтому в короткий срок им был сформирован отряд из 148 

служилых казаков
1
, во главе с Василием Поярковым. 

 

Поярков происходил из мелкопоместных дворян. В 1638 г. он был 

направлен для учреждения воеводства в качестве помощника (письменного 

головы) Головина в Якутию. Отношения между ними испортились ещё в 

Москве, причиной чему современники называли властный и жестокий 

характер Пояркова. Тем не менее, по прибытии на место службы, он 

выполнял многие важные поручения воеводы, и тот остановил свой выбор в 

таком ответственном деле, как поход к «Хлебной» реке именно на нём. 

Поярков выступил из Якутского острога 15 июля 1643 г. Вначале путь 

проходил по Лене до устья Алдан. Лена в среднем течении имеет 

значительные размеры. Скорость её течения в летний период при обычных в 

этот период высоких уровнях воды равна 1,2- 1,3 метра в секунду, что 

соответствует 100-115 км в сутки. Больших сложностей для судоходства этот 

участок реки не представляет, т.к. порогов, опасных перекатов, сложных 

разветвлений русла здесь нет.  

Расстояние от Якутского острога до Алдана отряд преодолел всего за 

двое суток. Путь по Лене был тогда уже хорошо известен, и поэтому 

плавание Пояркова могло продолжаться днем и ночью. При указанной 

средней скорости течения реки, грести для ускорения движения не было 

необходимости. При возвращении этот же путь будет пройден за 6 дней. 

Иная ситуация сложилась при движении против течения по Алдану. 

Скорость отряда резко замедлилась из-за сильного течения реки и 

возможности двигаться только в дневное время. Ночью по малознакомой 

реке плавание было опасным. Вдобавок, нужно было восстанавливать силы 

после трудного дневного перехода, приготовить еду, устроиться на ночевку, 

произвести ремонт судов, проверить, просушить и переложить груз и т.д. 

Поэтому путь по Алдану до устья реки Учур занял долгих четыре недели. 

 

Движение по Учуру продолжалось десять дней. В нижнем течении он 

похож на Алдан, отличаясь от нее лишь меньшей шириной. В его русле 

также отсутствуют сложные пороги, древесные заломы и другие 

препятствия, способные задержать движение. Но на отдельных перекатах 

течение очень быстрое. Особой опасности это для отряда не представляло, но 

требовало от него больших усилий для продолжения пути. На одиннадцатый 

день Поярков подошел к устью левого притока Учура – Гонама. 

Это – типичная горная река, текущая среди обширной горной страны с 

сильно расчлененным рельефом. Узкая причудливо извивающаяся долина, 

местами в виде ущелий с крутыми склонами, на дне которых протягивается 

непрерывная цепь излучин, глубокие распадки боковых притоков характерны 

                                                 
1
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для всего ее течения. Плавание по такой реке представляет большую 

трудность. К тому же, в русле часто встречались пороги и сложные перекаты 

с выходами скальных пород в русле. Даже на современной мелкомасштабной 

карте на Гонаме можно насчитать десятки перекатов и порогов.  

Передвигаться было тяжело, о чем красочно описано в расспросных 

речах Пояркова: «А та река Гоном порожиста: как по ней шли и судном на 

порог подымалися, и на пороге казенное судно заметало; и на том замете с 

того казенного дощеника с кормы сорвало государев свинец … и тот свинец 

в том пороге в глубоком месте потонул и сыскать его не могли. А по тому 

Гоному до заморозу иных было больших 42 порога да 22 шиверы». 

Можно представить все трудности пути по стремительной горной реке, 

изобилующей препятствиями в русле. К тому же дни становились короче, а 

холода сильнее. Отряд медленно продвигался против течения пять недель, 

пока река не покрылась льдом. Это случилось за шесть дневных переходов до 

реки Сутам (Нюемки) – правого притока Гонама. Неподалёку от его устья в 

него впадает река Нуям, двигаясь по которой можно было подняться на 

Становой хребет, за которым начинался путь к долине Амура. Пояркову, 

видимо, это было известно, т.к. к подъёму он стал готовиться основательно. 

Дощаники были вытащены из воды и размещены на берегу Гонама, а 

возле них сооружено зимовье, в котором Поярков решил оставить часть 

отряда. Создав, таким образом, тыловую базу, он, через две недели, после 

того как лед на реке окреп, во главе 90 человек двинулся вверх по Нуяму. 

Замерзшие русла этой реки, а затем – одного из её безымянных 

притоков, привели поярковцев на водораздел Станового хребта. На этот путь 

понадобилось всего две недели, несмотря на то, что снаряжение и припасы 

пришлось нести на себе или тащить волоком. Учитывая, что путь по Нуяму 

до перевала составил приблизительно 280 км, то его преодоление за восемь 

дней свидетельствует о высокой скорости передвижения, составляющей 

около 35 километров в сутки. Этот факт снова наводит на мысль о том, что 

благодаря полученным от Головина сведениям, Поярков неплохо 

представлял себе маршрут движения к водоразделу. 

 

Перевалив через седловину Станового хребта, отряд вышел на реку 

Брянту. Скорее всего, тогда Поярков так назвал показанную на современных 

картах реку Мульмугу. От верховий Нуяма есть несколько удобных 

перевалов, ведущих именно к ней. По этой реке, спускаясь со Станового 

хребта, шли до Зеи две с половиной недели, что в два раза медленнее по 

сравнению с движением по Нуяму. Возможно, это объясняется более 

глубокими снегами на южном склоне хребта и непогодой, а так же тем, что 

теперь продвигаться приходилось по совсем незнакомой местности. Однако в 

расспросных речах об этом ничего не говорится. 

Движение по Зее было более легким и за два дня отряд преодолел 

расстояние до другой Брянты (вероятно, это уже была современная Брянта). 

О передвижении по Зее от Брянты до Гилюя сведений не имеется, вероятно, в 



связи с легкостью и непродолжительностью пути. Никак не упоминаются 

горы Тукурингра и Джагды, через которые река течет в узкой долине. 

От устья Гилюя до реки Уры (с большой долей вероятности этой рекой 

является современная река Уркан) путь общей протяженностью около 80 км 

был преодолен за четыре дня. Таким образом, средняя скорость составила 20 

км в день. Для зимних условий и движения пешком по льду реки эта 

скорость представляется оптимальной.  

Еще через три дня отряд достиг речки Умлекан, который Поярков 

ошибочно указывает как правый приток Зеи. Такое название в настоящее 

время носит река, впадающая в Зею не с правой, а с левой стороны, и 

находящаяся в 25 км ниже Уркана. Однако более важным, чем проблема 

идентификации гидронимов, в данном случае представляется вопрос: почему 

на такой короткий путь от Уры до Умлекана отряд потратил три дня? Ведь 

единственным измерением расстояний в то время было количество дней в 

пути. Эта характеристика тщательно отслеживалась и, возможно, даже 

каким-то образом записывалась. Видимо, для столь медленного продвижения 

имелась веская причина. Скорее всего, таковой стало обнаружение признаков 

пребывания на этой территории дауров, а затем – и встреча с ними. 

 

Встреча с даурами не могла не насторожить Пояркова. Проживание в 

долине Амура относительно организованных аборигенных социумов, 

несомненно, предполагалась ещё в Якутске; но прямой контакт с ними, всё 

равно, нёс в себе, по понятным причинам, тревожащий момент. Располагая 

соответствующим опытом, казаки, наверняка, быстро определили уровень 

организации и характер вооружений дауров, наличие у них конницы. Кроме 

того, тогда было совсем неясно – независимы ли они, или находятся в 

зависимости от какого-либо государства. В этой связи заметим, что Поярков 

являлся официальным представителем Российского государства: в выданной 

ему Головиным грамоте указывалось, что он направлен «на Зею и на Шилкар 

[т.е. Амур – авт.] для Государева ясачного сбора и поиска новых неясачных 

людей»
1
. Иными словами – ему вменялось в обязанность привести в русское 

подданство обширные области к югу от Станового хребта. Примечательно, 

что действовать при этом предписывалось «ласкою». 

Эту инструкцию Поярков нарушил. На Умлекане, как выяснилось 

позже, он вступил во владения даурского «князька» Доптыула и 13 декабря 

«побил» его. Под этим термином можно предполагать несколько вариантов 

конфликтных ситуаций, завершившихся применением оружия: полевое 

сражение, нападение на даурский посёлок или, напротив, на стоянку казаков. 

В произошедшем традиционно обвиняются поярковцы
2
. Но истинная 

причина их первого столкновения с аборигенами не известна до сих пор. 

Пленённый Доптыул сообщил ценные сведения. Он рассказал о 

близости реки Шилкар, до которой на лошадях можно доехать всего за два 
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дня, а пешим ходом – дойти за четыре. Действительно, по прямой от устья 

Умлекана до Верхнего Амура всего 80-90 км. Кроме того, он подтвердил, что 

его долина, действительно, обрабатывается под пашню. Примечательно, что 

Доптыул ничего не сказал о «князе Борбое» – мифическом сюзерене 

Приамурья, которому местные жители, якобы, платят дань. Этот 

вымышленный образ появляется позже, как средство запугивания 

аборигенами русских. Очевидно, что имя этой эфемерной личности является 

производным от части титула правителя Империи Цин, который, помимо 

всего прочего, являлся с середины XVII в. богдыханом (великим ханом) 

монголов. К стати, данная трансформация явно указывает, насколько плохо 

были знакомы приамурские племена с маньчжурским государством. 

Между тем, близилась середина зимы. Поэтому Поярков решил 

построить на Умлекане зимовье, а затем, дождавшись оставленную на 

Гонаме часть отряда, продолжить путь по Зее к Амуру. 

 

Появление русских, без преувеличений, потрясло местных жителей. 

Они явились с севера – из «Страны мрака». Их облик разительно отличался 

от облика аборигенов; не могло не произвести должного впечатления и 

огнестрельное оружие. Они представлялись пришельцами из иного, 

неизвестного мира, фактически – фантастическими существами. Сколь силён 

оказался резонанс появления в регионе Пояркова, указывает то, что вскоре на 

встречу с ним вскоре явилась делегация в составе двух даурских, дючерского 

и эвенкийского (манегрского или бирарского) «князей». Присутствие на 

переговорах представителей племён, столь удалённых от места появления 

неведомых пришельцев, показывает не только масштаб и скорость 

разнёсшегося о них слуха, но и крайнюю степень обеспокоенности. 

Поярков показал себя плохим дипломатом. Он провёл встречу в 

оскорбительном тоне, категорически требуя присяги на подданство, выдачи 

заложников, выплаты ясака, безвозмездного снабжения продуктами; т.е. – 

вёл себя как завоеватель. В этом заключался его серьёзный просчёт. 

Дючеры сразу отказались подчиниться Пояркову. Очевидно, такая 

решимость подкреплялась двумя факторами: 

- отдалённостью их домена от места базирования поярковского отряда; 

- памятью о приходе несколькими годами ранее маньчжурских солдат. 

Вели себя они тогда сдержано, и говорили на языке, схожим с дючерским. 

Видимо, теперь у дючеров стал складываться план поиска помощи на юге. 

Дауры и эвенки, напротив, частично выполнили требования, выплатив 

ясак и поставив продовольствие. Но с присягой на подданство и выдачей 

заложников не спешили. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гнев 

Пояркова. Сообщения о «бесчинствах» его отряда и захвате заложников
1
, 

видимо, следует ассоциировать с ударами по ближайшим даурским 

поселениям. Ответная реакция ждать себя не заставила. 
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В начале января 1644 г. зимовье Пояркова на Умлекане было осаждено 

даурами. Страх перед неведомыми пришельцами прошёл, а их 

малочисленность придавала осаждавшим уверенности. Однако несколько 

предпринятых ими попыток штурма успеха не принесли: видимо, сказалось 

превосходство казаков в тактическом мастерстве и вооружении. Тогда дауры 

взяли поярковцев в кольцо блокады. 

Осаждённые вскоре начали страдать от голода. Причём дело было не 

столько в нехватке продуктов, сколько в поведении Пояркова. Собрав запасы 

продовольствия в своей землянке, он продавал их подчинённым. В ответ на 

возмущение казаков, их командир ответил: «Не дороги служилые люди. Вся 

цена им: десятнику 10 денег, а рядовому – два гроша»
1
. Он же посоветовал 

им есть трупы убитых дауров. Поярков оказался единственным командиром 

землепроходческого отряда в Приамурье, который отнёсся к своим людям с 

такой жестокостью и цинизмом. Остаётся лишь удивляться, как ему удалось 

сохранить не только жизнь, но и власть над вверенным ему отрядом. 

Страдания казаков постепенно стали невыносимыми. Далеко не все 

могли приобрести у Пояркова даже чашку муки. Приходилось питаться 

корой, кореньями, падалью. К февралю начались повальные смерти от 

пищевых отравлений и голода. Результатом стало явление, лёгшее позорным 

пятном на эпопею землепроходчества: дошедшие до отчаяния поярковцы, 

действительно, стали поедать трупы дауров. Это явление более никогда не 

повторялось. Но оно вызвало среди аборигенов ужас и возмущение, стало 

причиной многих негативных явлений в их отношениях с русскими. 

 

К весне кольцо осады распалось. Очевидно, действия дауров имели 

слабую согласованность. Вдобавок, близилось начало полевых работ, а 

изголодавшиеся поярковцы серьёзным врагом теперь не представлялись. 

Такой оборот дел представил Пояркову шанс продолжить поход. За время 

осады его отряд сократился на 40 человек – потери весьма серьёзные. Чтобы 

восполнить их, в конце марта – начале апреля 1644 г. он послал зимовавшим 

на Гонаме людям приказ спешить к нему на подкрепление, и, одновременно, 

направил вниз по Зее группу из 40 казаков под командованием Ю. Петрова с 

приказом добраться до неё устья, попутно собирая ясак с дауров. 

Выдвигать столь малые силы вглубь теперь уже заведомо враждебной 

территории было безрассудно. Если же учесть, что, после ухода Петрова, с 

Поярковым осталось не более 10 человек, возникает вопрос – имелись ли 

этого человека чувства не только ответственности за подчинённых, но и 

самосохранения? К счастью, ими обладал Петров. Неизвестно, как далеко 

ему удалось продвинуться вдоль Зеи. Но, следуя вниз по её течению, он 

подступил к укреплённому даурскому поселению Малдикидич
2
. Первый 
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контакт с его жителями, судя по всему, был мирным: в лагерь Петрова 

явились «князья» Досия и Колпу, доставив с собой зерно и двух быков. 

Однако затем один из этих князей был убит даурами как предатель. Петров, 

трезво оценив обстановку, счёл за благо не пробиваться далее к устью Зеи и 

повернул назад, бросив полученное продовольствие. 

Поярков встретил его в традициях своего характера, закрыв перед ним 

ворота зимовья. Группа Петрова, подвергаясь опасности нападения дауров, 

много дней находилась вне стен укрепления. Кроме того, ей снова пришлось 

испытать муки голода, т.к. запасов продовольствия у неё не было, а 

углубляться в тайгу для охоты люди не решались. На счастье, «изгои» 

обнаружили какое-то (видимо брошенное даурами осенью 1643 г.) поле, 

проростками с которого и стали кормиться. Заметивший это Поярков 

уничтожил их источник питания. И это произошло при том, что людей у него 

было в четыре раза меньше, чем у Петрова. 

24 мая 1644 г. подошло подкрепление с Гонама. Теперь у Пояркова 

снова имелись запасы продовольствия, боеприпасы; под его командованием 

находилось 70 человек. В начале июня он принял решение следовать к 

Амуру. Началось сооружение дощаников: для быстроты движения и ради 

безопасности путь должен был продолжиться по Зее. 

 

Судя по темпу передвижения по Зее, казаки не прилагали больших 

усилий для его ускорения. Это было оправдано, поскольку река была 

неизвестной, имела многочисленные излучины и рукава. К тому же скорость 

реки была достаточно большой; Зея сама несла их дощаники. 

Имеется возможность довольно точно оценить скорость плавания. Для 

этого служат данные Пояркова о протяженности пути и количестве дней, 

затраченных на его преодоление. Так, от устья реки Селимбы (Селемджи) до 

речки Тома (Томь) расстояние 170 км было пройдено за четыре дня. 

Следовательно, скорость движения едва превышала 40 км в день. Путь от 

устья Томы до реки Шилкара (так Поярков называет Амур) протяженностью 

100 км был преодолен за двое суток, т.е. скорость не превысила 50 км в 

сутки. Именно такое расстояние легко могли пройти дощаники за 10-12 часов 

дневного времени, даже если совсем не грести или не ставить парус. 

В расспросных речах Пояркова почти не приводятся сведения о 

географических особенностях пройденных территорий. Уделяется внимание 

лишь рекам, которые делятся на две группы: реки – большие водотоки, такие 

как Зея, Шилкар, Алдан, Учур, Гонам и речки – относительно небольшие 

водотоки, как, например, Умлекан, Гогулкургу, Тома. Однако не 

упоминается о времени ледостава и ледохода, хотя землепроходцы были 

свидетелями этих важных для дальнейших походов явлений. Мало 

сообщается сведений об условиях плавания по рекам. 

Почти нет записанных наблюдений за характером рельефа, хотя 

косвенно можно сделать выводы о сильно расчлененном горном рельефе в 

бассейне реки Гонам или о преобладании равнинного рельефа в районе реки 

Уры и южнее, поскольку здесь широко распространены пригодные для 



земледелия территории. В принципе, такая скудность сведений не 

удивительна постольку, поскольку отряд Пояркова не имел возможности 

высадиться на берег: дауры были настроены враждебно, и на переговоры не 

шли ни под каким видом. 

 

Плавание по Амуру от устья реки Зея описано очень схематично. 

Говорится лишь о днях пути. До Сунгари (Шунгала) отряд плыл три недели. 

В этом случае скорость передвижения составила несколько менее 40 км в 

день. Дальнейший путь до Ушура (Уссури), которую Поярков и посчитал 

основным руслом Амура, протяженностью 240 км отряд преодолел за шесть 

суток. Как видим, и в этом случае скорость плавания не превысила 40 км в 

день. Это говорит о том, что казаки использовали только силу течении я реки 

и не пытались ускорить свое плавание. 

На этом отрезке пути от устья небольшого правого притока Амура, 

речки Хинган, начинались владения дючеров. Отношения с ними тоже не 

сложились: Поярков упоминает о столкновениях с ними, указывая отдельные 

кланы (к примеру – гогули), имена нескольких «князей» и численность их 

вооружённых сил: Омуты, Ломбо (отряды по 200 сабель), Шенки, Балдача 

(по 100 сабель). Эти сведения, видимо, становились известны ему от 

пленных. Неподалёку от устья Сунгари произошёл трагический эпизод. По 

одной из версий
1
, Поярков выслал к этому пункту передовую группу из 25 

человек для разведки. По другой – остановился напротив него на отдых всем 

отрядом, предположительно в районе современного села Ленинское 

(территория будущей ЕАО). Так, или иначе, но здесь поярковцы подверглись 

атаке дючеров и потеряли 20 человек. 

 

Еще менее подробно Поярков описывает плавание по Нижнему Амуру. 

Отмечено, что от устья Шунгала четверо суток плыли вдоль земель, всё ещё 

занятых дючерами. Затем на пути отряда встретилось поселение натков 

«князя» Чекуная. Учитывая среднюю скорость движения, можно 

предположить, что оно находилось около современного села Троицкое. Это 

предположение подтверждается тем, что натки представляли собой один из 

кланов гольдов, которые земледелием не занимались. А именно от этого 

места ниже по Амуру условий растениеводства нет, т.к. река течет среди 

широкой, низкой и часто заливаемой в паводки поймы.  

Далее в расспросах сообщается о том, что две недели «плыли 

натками». Неупоминание Поярковым других гольдских кланов, в частности – 

такого крупного, как ачаны, указывает, что он и его люди снова практически 

не высаживались на берег – очевидно, из-за сопротивления местных жителей. 

Никаких физико-географических сведений о Нижнем Приамурье не 

приводится. Если учесть, что расстояние от Уссури до устья Амура, равное 

930-950 км (в зависимости от того, что считать устьем реки), было пройдено 

за 32 суток, то средняя скорость плавания составит около 30 км в сутки. Эта 
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скорость для нижнего течения Амура вполне реальна в том случае, если не 

идти на веслах. Поскольку в отряде Пояркова было уже мало людей, а река 

по пути движения была неизвестной, то вероятно истинная скорость 

движения была именно такой. 

Миновав владения гольдов, поярковцы две недели следовал вниз по 

Амуру через земли гиляков. В расспросных листах её описание практически 

отсутствует; сказано лишь, что: «А на усть Амура реки зимовали». Видимо, 

степень утомления Пояркова достигла такой степени, что он не находил 

желания и сил для ведения систематических записей. Кроме того, он, 

несомненно, переживал сильный стресс – отряд всё дальше углублялся в 

неизвестные земли, и обстановка вокруг него оставалась крайне враждебной. 

Однако, видимо, в пределах Гиляцкой земли ситуация изменилась. 

 

Судя по всему, гиляки приняли пришельцев неплохо. Решающую роль 

в этом могли сыграть сведения, что те сражались с их неприятелями. 

Поярков не сообщает о столкновениях с гиляками. Мало того, они сообщили 

ему о состоявшемся ранее нападении на них дауров и не делали секрета их 

размещения своих стойбищ. Поярков перечисляет несколько известных ему 

«улусов», в которых проживало довольно большое количество человек. 

Например, в Ончинском «улусе» 200 человек, Гогудинском – 150, 

Мингальском – 100, а в четырех безымянных «улусах» «князя» Сенбурака – 

300. К настоящему времени данные названия не сохранились, и трудно 

определить, где находились эти поселения. Правда, упоминается также 

большой «улус» Тактинский, в котором проживало 100 человек. Вполне 

вероятно, что на месте этого улуса затем возникло современное село Тахта, 

расположенное совсем неподалёку от амурского устья. 

Поскольку Тактинский улус в отписке упоминается последним, то, 

вероятно, место устроенной в 1644 г. Поярковым зимовки находилось ниже 

по течению от него. К тому же, указание об устье Амура со всей 

определённостью указывает на близость моря. Удобных мест для зимовки на 

берегу в этом месте не так уж и много – не более 10-12, и при тщательных 

поисках, скорее всего, возможно обнаружить следы длительного проживания 

даже небольшого по численности отряда. 

Зимовка на Гиляцкой земле прошла мирно – вероятно, Поярков, всё же, 

извлёк уроки из предыдущих событий. Мало того, гиляцкие «князья» 

присягнули на подданство России и добровольно дали первый ясак – 12 

сороков соболей и шесть собольих шуб. В принципе, это был первый 

позитивный результат данного нелёгкого похода. 

Тем не менее, Поярков, в целом, выполнил поставленную перед ним 

задачу – Амур был открыт и, по большей части его течения, пройден; был 

установлен факт пригодности долины этой реки для земледелия. Однако 

теперь эти сведения следовало доставить в Якутск. В этой связи проблемным 

являлся вопрос о выборе маршрута возвращения. Идти обратным путём с 

сильно поредевшим отрядом Поярков не рискнул. Остаётся загадкой, где он 

почерпнул сведения о том, что, следуя береговой линии Охотского моря, 



можно кружным путём приблизиться к Якутску. Русским это обстоятельство 

было ещё не известно; гиляки на север так далеко не проникали. Поэтому 

остаётся лишь строить предположения о том, чем руководствовался Поярков, 

выводя весной 1645 г. свои дощаники из устья Амура в море. 

Летом отряд Пояркова, следуя на север по материковой береговой 

линии, подошёл к устью реки Ульи. О подробностях плавания ничего не 

сообщается, но оно продолжалось 12 недель, т.е. целых три месяца. Поэтому 

вновь пришлось зимовать, на этот раз в устье Ульи. Здесь собирали ясак с 

местных жителей и готовились к возвращению на Лену. 

Ранней весной 1646 г., перевалив северную оконечность Джугджура, 

Поярков вышел к истокам реки Маи, которая, в свою очередь, привела его к 

Алдану. Этот отрезок пути тоже занял почти три месяца, но за ним 

начинались уже знакомые места: отряд проходил ими в самом начале своего 

пути. Тем не менее, от устья Алдана вверх по реке Лене до Якутска плыли 

шесть суток, т.е. в три раза медленнее, чем вниз по этому же пути в начале 

похода. В середине июня 52 уцелевших, но предельно измученных своим 

анабазисом, поярковцев во главе с их командиром вступили в Якутск. 

 

С «чисто» географических позиций, поход Пояркова имел выдающееся 

значение – для европейской цивилизации была открыта одна из крупнейших 

рек планеты – Амур. Он стал решающим побудительным фактором для 

дальнейшего изучения и освоения огромных пространств на Юго-Восточном 

фронтире России. Путь, пройденный землепроходцами за три года, составил 

не менее 5 тысяч километров в абсолютно неизвестных краях. Сведения, 

добытые в походе, были использованы другими отрядами и положили начало 

накоплению знаний о неизвестных до тех пор землях, позиционированию в 

их пределах геополитических интересов Российского государства. 

Вместе с тем, с политической точки зрения, результаты действий 

Пояркова крайне противоречивы. Некоторые из них «не могут искупиться ни 

его славой, ни его подвигами»
1
. 

Жестокость Пояркова в отношении его спутников не знала границ. 

Всем её проявлениям нет рациональных объяснений. Но это была проблема 

внутренних отношений в отряде. Деспотичный характер Пояркова отразился 

в его агрессивности в отношении коренных жителей Приамурья. Это, по 

сути, инициировало формирование у значительной их части негативного 

отношения к России. Ужасающий сам по себе, и неразрывно связанный с его 

именем, факт каннибализма стал причиной складывания у аборигенов 

превратного, отталкивающего представления о русских, который затем умело 

использовался маньчжурской пропагандой.  

Спровоцировав вооружённое сопротивление местных жителей, 

Поярков не смог решить задачу прочного и масштабного территориально-
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политического утверждения России регионе. Итогом его похода стало 

присоединение одной лишь Гиляцкой земли. Размеры этого приобретения 

были скромны. Вдобавок, оно было изолировано от основного массива 

российской территории обширной территорией, на которой проживали 

непокорённые племена, а его земли – не пригодны для обработки. Это, 

конечно, был далеко не тот результат, который ожидался от экспедиции. 

Вместе с тем, Пояркову удалось установить факт государственной 

непринадлежности Приамурья. Предпринятая Китаем попытка закрепиться в 

Приамурье в XV-XVI вв. отошла в прошлое; память о ней сохранилась в 

смутных, опосредованных воспоминаниях. О маньчжурской Империи Цин 

некоторое представление имели лишь дауры и дючеры. Но оно отличалось 

крайней неясностью и сводилось к образу абстрактного «князя Борбоя», у 

которого имеется 2-3 тыс. воинов (видимо – предел воинской мощи в их 

понимании). Пугая Пояркова, они утверждали, что люди «Борбоя» регулярно 

приходят к ним за данью. Но это был обман – за время пребывания на Амуре, 

поярковцам увидеть маньчжуров не удалось. 

Несмотря на общий неуспешный исход похода, а так же – на, несомненно, 

неприятные воспоминания о нём, Поярков продолжал пропагандировать 

идею российского продвижения к берегам Амура. В направленной в 

Сибирский приказ челобитной он писал: «В том [т.е. в обретении Приамурья 

– Авт.] Государю будет многая прибыль»
1
. По возвращению в Якутск, он 

сделал расчёт вооружённых сил, необходимых, по его мнению, для 

присоединения Приамурья к России, а так же предложил схему их 

дислокации. Поярков полагал, что для этого необходим отряд в 300 человек, 

половину которых следовало разместить в трёх острогах (один – на 

Селемдже и два – на Зее), а остальных – направить на патрулирование Зеи до 

места её слияния с Амуром.  

Таким образом, Пояркову принадлежит приоритет в определении абриса 

российской границы в Приамурье. Согласно ему, крайним юго-восточным 

рубежом страны должны были стать Селемджа, а затем – Зея вплоть до её 

устья. От этого пункта государственная граница, следуя по Амуру, 

поворачивала к Забайкалью. 

Гиляцкая земля по этому проекту оставалась анклавным владением. Судя 

по всему, Поярков не придал особого значения факту её присоединения и, 

намечая контур возможного территориально-политического присутствия 

России в регионе, исходил из приоритета обретения части Среднего 

Приамурья, как будущей житницы Сибири. 

 

Головин за время пребывания на Амуре Пояркова, был отозван в Москву. 

Поэтому тот встретил в Якутске временного управляющего, В. Пушкина. 

Возможно по этой причине, жалоба, поданная поярковцами на своего 

командира, последствий для него не имела. До 1648 г. Поярков служил в 

Якутске в прежней должности письменного головы, после чего вернулся в 
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Москву. В столице он был переведён из удельных дворян в московские, 

поступив на полное казённое обеспечение. Это было хотя и скромным, но 

явным продвижением вверх по социальной лестнице того времени. 

Имя Василия Пояркова мельком упоминается в хрониках XVII в. до 1668 

г. Это позволяет сделать вывод, что он прожил остаток своих лет в Москве, в 

покое и достатке. 

 

III.2. Ерофей Хабаров 

 

Между тем, «хлебная проблема» оставалась для Сибири острой. 

Необходимость её решения не снималась с нового (с 1648 г.) якутского 

воеводы – Д. Францбекова (Фаренсбаха). Но он не мог не понимать 

сложности своего положения, заключавшейся в необходимости контроля 

над гигантской территорией при ограниченном контингенте служилых 

людей. Между тем, обстановка вокруг вверенных ему земель была 

сложной: Забайкалье подвергалось усиливающимся нападениям монголов, 

а на северо-востоке начались набеги чукчей. Неспокойно вели себя 

эвенкийские племена. Вдобавок, было ясно, что новый поход на Амур 

потребует больше сил, чем ранее. Для его осуществления требовался 

человек с особыми качествами. Им стал Ерофей Хабаров. 

По имеющимся сведениям, Хабаров был родом из-под Великого 

Устюга и принадлежал крестьянскому сословию. Какие обстоятельства 

привели его в Сибирь – достоверно неизвестно. В Якутском воеводстве он 

появился в 1632 г., где занялся всеми доступными ему видами 

предпринимательства. Однако конфликт с Головиным стоил ему 

заключения в 1645 г. в тюрьму, откуда в конце года он, по собственным 

словам, вышел «гол как сокол»
1
. 

Встреча Францбекова и Хабарова состоялась в 1649 г. в Илимске. 

Трудно сказать, как Хабаров оказался посвящён в мысли воеводы. 

Вдобавок, насколько известно, он не имел опыта ни в военном деле, ни в 

командовании землепроходческим отрядом. И всё же, подготовка нового 

похода оказалась основательной. Взяв у Францбекова кредит, Хабаров 

набрал 70 человек, которые были хорошо экипированы и вооружены. 

Факт кредитования отряда под личный залог Хабарова и формирование 

им отряда из «охочих», т.е. – не состоявших на государственной службе, 

людей служит основанием для иногда встречающегося утверждения, что 

готовившийся поход был, якобы, частным предприятием
2
. С ним нельзя 

согласиться, т.к. инициатором акции являлся Францбеков. Планировалась 

она при его решающем участии; им же была выдана грамота, в которой, в 

частности, говорилось: «Ярко, сын Хабаров отпускается на Государеву 

службу на новую землю»
3
. Этот документ делал Хабарова официальным 

уполномоченным представителем Российского государства. 

                                                 
1
 - Цит. по: И.П. и В.И. Магидовичи, 1983, С. 301. 

2
 - К примеру см.: Рябов, Штейн, 1958. 

3
 - Цит. по: Сафронов, 1956, С. 18. 



Сказанное не умаляет организационных заслуг Хабарова. Готовясь к 

походу, он тщательно вник в специфику территориально-политической 

обстановки в Приамурье, для чего использовал материалы Пояркова, 

донесения действовавших в Забайкалье командиров
1
. Ещё в Якутске, на 

основании собранных сведений, Хабаров предположил, что «князя 

Борбоя» в реальности не существует. Зато есть расположенные к югу от 

Амура «Богдойское» (т.е. – маньчжурское) и враждующее с ним 

«Никанское» (т.е. – китайская Империя Мин) государства. При этом 

Хабаров сделал вывод, что Приамурье не входит в число владений 

«богдойского царя» и, следовательно, по бытовавшим нормам 

международного права, любые действия России здесь будут 

легитимными. Накануне похода он писал Францбекову: «И та новая 

Даурская земля будет Государю вторым Сибирским царством. И впредь 

будет эта Даурская земля прочна и постоянна»
2
. 

 

Начало похода Хабарова осенью 1649 г. позволяет предполагать 

координацию его действий с русским отрядами в Забайкалье, т.е. – 

рассматривать его не как одиночную экспедицию, а часть общего плана по 

расширению территории России на Юго-Восточном фронтире. 

Выступив из Якутска, Хабаров проследовал вверх по Лене, Олёкме, 

Тунгиру. Истоков последней из этих рек он достиг в январе 1650 г. Судя 

по всему, Хабаров целенаправленно стремился к самой пониженной части 

Станового хребта – Олёкминскому Становику, высоты которого не 

превышают 500 м, тогда как Поярков преодолевал этот природный барьер 

по отметкам 1 тыс. м. и более. Таким образом, он открыл Тунгирский 

волок – стратегическое понижение в горах, которое будет иметь 

решающее значение в обеспечении связи Приамурья с Якутией. 

Тем не менее, преодоление этого пункта и выход к истокам небольшого 

левого притока Амура, речки Урки, занял у Хабарова почти три месяца. 

Очевидно, что эту медлительность можно объяснить: 

- переброской большого количества грузов; 

- необходимостью проявления крайней осторожности и ведения 

разведки: Хабаров знал, что выдвигается в пределы враждебно 

настроенных земель. 

Зато затем, в течение считанных дней он спустился по Урке, достигнув 

Верхнего Амура на 200 км. ниже места слияния Шилки и Аргуни. 

Место, выбранное Хабаровым для вступление в Приамурье, 

представляется не случайным. Он пересёк Становой хребет значительно 

западнее Пояркова. Так он зашёл во фланг центральной части владений 

дауров, которые были настороже и ожидали нового возможного 

появления русских со стороны верховий Селемджи. Следовательно, 

Хабаров вышел на Амур оттуда, откуда его не ждали. Кроме того, этот 

                                                 
1
 - К. Иванова, В. Колесникова, Я. Кулакова, И. Похабова 

2
 - Цит. по: Русская тихоокеанская эпопея, 1979, С. 56. 



манёвр диктовался ещё одним моментом. В это время действовавший в 

Забайкалье отряд И. Галкина заложил в месте слияния Шилки и Аргуни 

Усть-Стрелочный острог. Это укрепление находилось в ближайшем тылу 

Хабарова, и, в случае неудачи, он мог отступить под его прикрытие. 

 

Обстановка в Приамурье Хабарову не благоприятствовала. Дауры и 

дючеры были настроены враждебно
1
. К тому же, они вступили в контакт с 

прибывшими на Амур эмиссарами Империи Цин, которых сюда привели 

сведения о походе Пояркова
2
. Маньчжурские послы наверняка обещали 

им политическое покровительство и военную помощь
3
. 

Первый же даурский «князь» Лавкай, во владениях которого, следуя по 

Урке, оказался Хабаров, бежал со своими людьми вниз по Амуру. Казаки 

заняли оставленный ими городок
4
. Позже Лавкай явился на встречу с 

командиром русского отряда, но вёл себя он заносчиво. На предложение 

Хабарова о ведении мирных переговоров, он ответил: «Ты обманываешь! 

… Мы вас, казаков, знаем … [вы – авт.] … хотите всех нас побить»
5
. 

Таким образом, Хабаров, находясь теперь уже «на месте», должен был 

внести дополнительные коррективы в то представление о регионе, где ему 

предстояло действовать. На сбор и анализ необходимых сведений ушла 

большая часть весны 1650 г. За это время удалось установить позитивные 

отношения с племенами «конных» тунгусов и солонов. 

«Конные» тунгусы давно враждовали с даурами, и потому охотно 

пошли на контакт с Хабаровым. Кроме того, их «князь» Гантимур был 

осведомлён об успешном продвижении русских в Забайкалье, и, видимо, 

уже сделал свой политический выбор. Что касается солонов, то ещё 

накануне похода Пояркова, они в течение нескольких лет вели на юго-

восточном рубеже своих владений упорные оборонительные сражения 

против маньчжуров. Значит, дав им союзнические гарантии, Хабаров мог 

приобрести их лояльность. 

Конструктив, достигнутый в отношении этих воинственных племен, 

имел большое значение. Но диалог с даурами наладить не удалось – 

завидев русских, они вступали в стычки, которые, впрочем, всегда 

заканчивались для них поражениями. Казаки в долгу не оставались и, 

рейдируя окрестности, наносили ответные удары. Радиус этих действий не 

превышал 100 км. от Лавкаева городка, т.к. ниже по Амуру находился 

более крупный городок «князя» Албазы. Хабаров не решался атаковать 

его, либо не делал этого в надежде на нормализацию отношений. 

Особую ценность тогда представляли пленные, допросы которых 

позволяли обновить информацию о ситуации в регионе и вокруг него. 

                                                 
1
 - К тому же, успехи, одержанные в столкновениях с поярковым, вселили в них иллюзию о слабой 

боеспособности русских. 
2
 - Маньчжуры узнали о появлении русских в Приамурье, находясь под стенами осаждённого ими Гуанчжоу. 

3
 - Невельской, 1969. 

4
 - В данном случае – термин, которым землепроходцы обозначали небольшие, но имевшие защитные 

сооружения, пункты. 
5
 - Цит. по: Широкорад, 2004, С. 9. 



Наибольший результат дал захват некой полонянки. Сначала Хабаров 

сообщил о ней: «Изымана была на погроме … даурская баба и в расспросе 

рассказать про то про всё подлинно не умела»
1
. Но затем выяснилось, что 

эта женщина оказалась сестрой Лавкая. От неё были получены сведения 

уже не о фиктивном Борбое, а о близости к Приамурью Империи Цин, 

наличии у неё крупных, имеющих огнестрельное оружие, вооружённых 

сил, а так же – о её готовности вмешаться в события на Амуре
2
. 

Далее нельзя было медлить. Оставив в Лавкаевом городке 50 человек 

под командованием Д. Попова и Р. Рашмака, Хабаров поспешил в Якутск, 

которого достиг 26 мая 1650 г. Францбеков доброжелательно принял его 

отчёт и карту Даурии, которые немедленно отправил в Москву. В докладе 

воеводе Хабаров особо подчеркнул, что присоединение Приамурья может 

разрешить проблему обеспечения хлебом Восточной Сибири: «В 

Якутский острог [теперь – авт.] хлеб присылать будет не надобно»
3
. 

Однако к этому времени уже было очевидно, что присоединение и 

удержание региона потребует больше сил, чем предполагалось ранее. В 

этой связи встала проблема о сборе подкрепления – Якутское воеводство 

необходимым людским ресурсом не располагало. Время шло, но 

продвинуться в решении этой проблемы не удавалось. 

Впрочем, это не влияло на решительность настроя инициаторов похода. 

9 июля 1650 г. Францбеков выдал Хабарову инструкцию следующего 

содержания: «Ко князю Богдаю посылать посланников. А велеть им 

говорить, чтобы князь Богдай … был под Государевою нашего царя и 

великого князя Алексея Михайловича всея Руси высокою рукою … А 

буде ты, Богдай, не будешь под его Государевой высокою рукою,  … всех 

вас и жён и детей побьём без остатка»
4
. Этот документ предписывал 

Хабарову, каким образом тот должен себя вести в отношении ни кого-

нибудь, а верховного правителя Империи Цин. В этой связи следует 

обратить внимание на два содержащихся в нём момента: 

- тон инструкции агрессивен. Францбеков блефует, запугивая заочного 

собеседника, ставя ему ультиматум и угрожая расправой. При этом он 

нарушает общую инструкцию на приоритет мирных способов убеждения. 

Очевидно, это был какой-то личный порыв Францбекова: ни до, ни после 

него официальные представители России не строили диалог с Империей 

Цин в подобном «ключе». Видимо, первые достигнутые на Амуре успехи 

вскружили воеводе голову, а свою грубость он посчитал, исходя из 

известных ему традиций восточной дипломатии, нормой обращения 

сильной стороны к непокорному туземному вождю; 

- Францбеков не полностью осознал сведения, принесённые 

Хабаровым. Правда, информативный прогресс в его инструкции имеется: 

место мифического Борбоя занимает «князь Богдай» – именование, более 
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 - Цит. по: Попов, 2004, С. 54. 

2
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3
 - Цит. по: Широкорад, 2004, С. 10. 
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 - Цит. по: Попов, 2004, С. 53. 



соответствовавшее истине. Но речь по-прежнему идёт о «князе», т.е. – 

правителе, стоящем на лестнице аристократических титулов гораздо ниже 

Государя всея Руси. О том, что он пытается угрожать императору, 

Францбеков либо не предполагал, либо не хотел верить. 

 

В сентябре 1650 г. под командованием Хабарова в Якутске неожиданно 

оказались 137 человек. Сведений, откуда взялся этот дополнительный 

отряд, нет. Но и он был хорошо вооружён, в том числе – тремя орудиями. 

Располагая столь серьёзными для региона силами, Хабаров мог 

действовать увереннее. В середине осени он через Тунгирский волок 

вернулся в Приамурье. Явился он сюда вовремя – за его отсутствие Попов 

и Рашмак попытались взять городок «князя» Албазы. Но малому отряду 

не хватило для этого сил. Потеряв четырёх человек, заместители Хабарова 

отошли к Лавкаеву городку, где сами оказались в осаде. 

Узнав о приближении Хабарова, дауры отступили. Ситуацию 

необходимо было использовать быстро и решительно. Хабаров во главе 

160 человек двинулся за отходившим неприятелем к городку Албазы. 

Наличие орудий позволило решить проблему продолжения кампании с 

максимальной быстротой – этот пункт был взят штурмом буквально «с 

ходу». Дауры потеряли убитыми до 600 человек; у Хабарова – ранено 20. 

Эта победа позволила Хабарову подумать о создании резиденции в 

Приамурье. Выбор пал на только что занятый городок. Он располагался на 

примерно равном удалении от Тунгирского волока и Усть-Стрелочного 

острога, позволял контролировать хлебородную Амуро-Зейскую равнину, 

Кроме того, он символизировал первую, одержанную в серьёзном 

сражении, победу российского оружия в регионе. Этот пункт вошёл в 

историю как Албазинский острог, или Албазин
1
, как он именовался в 

XVIIв. Воодушевление Хабарова заметно в письме, направленном в конце 

1650 г. Францбекову. Он пишет: «Даурия против всей Сибири будет 

украшена и изобильна»
2
, и просит о присылке крестьян-землепашцев. 

Одновременно он вёл работу по построению отношений с аборигенами. 

«Погромные» рейды против дауров продолжались. Но теперь, отпуская на 

свободу часть пленников, Хабаров знакомил их с Инородческим укладом,  

условия которого предоставляли аборигенам выбор: либо продолжать 

борьбу с её непредсказуемым исходом, либо, приняв подданство России, 

получить государственную гарантию сохранения всех своих вольностей, а 

так же – обретения новых прав по статусу Государевых людей. 

Большое значение имело известие о принятии российского подданства 

«конными» тунгусами
3
. В результате часть даурских «князей» начала 

склоняться к возможности диалога с русскими. 
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2
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3
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группировок Приамурья, позже неизменно сражавшееся на её стороне и хранившая ей верность в годы 

самых тяжёлых испытаний. Гантимур в 60е годы XVII в. был приглашён в Москву, где беседовал с царём 

Алексеем Михайловичем, был пожалован княжеским титулом и принял православное крещение. Во время 



 

Зима 1650-1651 гг. прошла в подготовке к решающему столкновению. 

Хабаров в Албазине создавал флотилию дощаников. Дауры 

сосредоточились в городке «князя» Гуйгудара, который стоял на Амуре 

немного выше устья Зеи. Они рассчитывали дать русским генеральное 

сражение, и потому вели себя весьма самоуверенно. Гуйгудар отверг 

предложение Хабарова о переговорах, заносчиво заявив: «Вам какой ясак 

у нас? Хотите ясака, что мы бросаем последним своим [людям – авт.]?»
1
. 

Кампания возобновилась в июне 1651 г. Даурское войско ожидало 

Хабарова в Гуйгударовом городке, который, не в пример предыдущим 

занятым пунктам, был хорошо укреплён. Его опоясывал тройной 

бревенчатый частокол и двойной ров. В целях усилении оборонных 

возможностей, он не имел ворот, которые заменял «подлаз» под стеной. 

Битва оказалась упорной. Хабаров сообщал: «И настреляли дауры из 

городка к нам на поле стрел, как нива стоит посеяна. И те свирепые дауры 

не могли устоять против Государевой грозы и нашего бою»
2
. Укрепления 

городка были снесены артиллерийским огнём. Выбитые из него дауры 

возобновили, было, сражение в открытом поле, но потерпели полное 

поражение. Они потеряли до 1 тыс. человек. Потери Хабарова составили 

четыре убитых и 45 раненых казаков. 

Во время боя был замечен отдельно расположенный отряд в 50 

всадников. Они не принимали участия в сражении, а затем встретились с 

Хабаровым. Это была недавно прибывшая к даурам миссия Империи Цин. 

Изначально в её задачу входило: 

- выяснение сложившейся в Приамурье ситуации; 

- создание среди дауров прочных проманьчжурских настроений и их 

склонение к принятию имперского подданства. 

Увидев русских, эмиссары убедились, что имеют дело не с «демонами» 

(как их изобразили дошедшие до Империи Цин косвенные слухи), а 

людьми европейского типа. Впрочем, эта встреча была неожиданна: 

представители европейской цивилизации ассоциировались у маньчжуров 

с Тихим океаном, со стороны которого те появлялись в портовых городах 

Китая. Их приход с континентального направления не предполагался. 

Замешательство, видимо, было сильным. Эмиссары не вступили в бой, 

и, встретившись с Хабаровым, сообщили, что император им «велел 

свидеться честно»
3
. Хотя при общении возникли языковые трудности, 

встреча была долгой. Её содержание неизвестно, но закончилась она 

дружелюбно – стороны обменялись подарками. Из этого эпизода видно, 

что Хабаров не имел намерения придерживаться инструкции Францбекова 

                                                                                                                                                             
переговоров с русскими маньчжуры неизменно требовала его выдачи. После заключения Нерчинского 

договора, сын Гантимура, Пётр, увёл «конных» тунгусов на Шилку, где они позже стали ядром 

формирования Забайкальского казачьего войска. 
1
 - Цит. по: Широкорад, 2004, С. 10. 

2
 - Цит. по Широкорад, 2004, С. 10. 

3
 - Цит. по: Отписка Е. Хабарова якутскому воеводе Д. Францбекову (август 1652 г.) – 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/61-80/61.htm. 



на жёсткое поведение с маньчжурами. Скорее всего, он уже располагал 

основательными сведениями на их счёт, и потому старался наладить 

диалог. Вместе с тем, из его внимания не ускользнуло, что представители 

Империи Цин не гарантировали неприменения силы в её стороны. 

 

Очередная победа позволила Хабарову усилить агитации среди дауров. 

В августе 1651 г., восемь их «князей» (из них известны имена: Талга, 

Туронча, Омутей, Балунь, Янорей) приняли российское подданство, став, 

«новоприборными даурскими служилыми людьми»
1
. Видимо, они 

представляли влиятельные кланы – после их присяги, хабаровский отряд, 

оставив в Албазине малые силы, двинулся далее вниз по Амуру.  

В сентябре он вошёл в земли дючеров. Те, не вступая в контакт, 

придавали свои поселения и поля огню, и отступали вглубь территории. 

Единственная попытка их нападения на Хабарова сорвалась: дощаники 

проскочили мимо засады, устроенной на речных островах в пределах 

современного Смидовичского района ЕАО, на такой скорости, что 

противники просто не успели среагировать друг на друга. 

Гольды вели себя не столь непримиримо. Часть из них покидала свои 

селения, но другие оставались на местах и встречали русских с миром. 

Правда, невозможно было понять, насколько эти встречи искренны. 

29 сентября 1651 г. казаки достигли северо-восточных пределов 

владений ачанов, где «наплыли улус на левой стороне, улус велик … и тут 

город поставили, и с судов выбрались». Необходимость длительной 

остановки диктовалась тем, что отряду следовало дать отдых и 

разобраться в настроении гольдских кланов. Половина людей была 

направлена к гилякам за подтверждением их подданства и ясаком. 

Царившая в Нижнем Приамурье относительно спокойная обстановка 

усыпила бдительность Хабарова, который, таким образом, раздробил свои 

силы. В результате, 8 октября он подвергся атаке ачанов. Примечательно, 

что нападением руководили дючерские воины, численность которых 

Хабаров оценил в 800 человек. Скорее всего, эта оценка была очень 

завышенной. Но данный факт оказался, сам по себе, тревожным: 

оказалось, что дючеры проследили весь путь отряда Хабарова по Амуру, 

следовали за ним, оставаясь при этом незамеченными, и затем смогли 

самым решительным образом повлиять на настроения среди ачанов. 

Таким образом, в аборигенной среде Приамурья обозначился наиболее 

непримиримый для русских противник. 

Несмотря на внезапность атаки, отбить её удалось с большим уроном 

для неприятеля, который потерял около ста воинов
2
. Со стороны казаков 

пал один человек. 
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Примечательно, что после сражения жители находившегося близ 

Ачанского городка «улуса» не стали скрываться в тайге. Скорее всего, они 

смогли убедить русских в своей непричастности к нападению, обвинив в 

инциденте соплеменников из удалённых посёлков и, конечно, «чужаков»-

дючеров. В итоге Хабаров, стараясь не портить отношений с соседями, не 

стал обращаться к репрессивным мерам.  

Вскоре вернулись отправленные на Гиляцкую землю люди. Они 

принесли хорошие вести: гиляки верны присяге, прислали хороший ясак и 

продовольствие. После воссоединения отряда, у Хабарова имелись 

несколько вариантов действий: 

- до наступления зимы вернуться на Верхний Амур; 

- уйти на земли гиляков и зазимовать у них; 

- остаться на месте. 

Первые два из них были отвергнуты. Уход на Верхний Амур мог быть 

истолкован аборигенами как отступление со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Кроме того, не было полной уверенности в том, что 

удастся добраться до Албазина, идя против мощного амурского течения, 

до ледостава. А перед тем, как отправляться на зимовку к гилякам, 

следовало учесть, что они уже отдали ясак и снабдили отряд продуктами. 

Следовательно, испытывать их лояльность длительным постоем было 

нецелесообразно. Остаться же на земле ачанов, означало показать им свою 

решимость и уверенность в собственных силах. В итоге, Хабаров решил 

зимовать «на месте», в укреплении, названным им Ачанским городком. 

 

Ачанский городок стал местом первой зимовки Хабарова на Нижнем 

Амуре. Несмотря на многочисленные исследования, включившие в себя 

изучение отписок, экспедиционные работы, археологические раскопки, он не 

найден до сих пор. Между тем, эта зимовка имела исключительно большое 

значение, поскольку обозначила фактическое присоединение к России 

обширной территории Приамурья, устанавливала систему отношений с 

аборигенами. Кроме того, под её стенами состоялось первое серьезное 

испытание по защите Юго-Восточного фронтира от маньчжурской 

экспансии. Поэтому мы считаем необходимым осветить вопрос о месте 

нахождения этого пункта с максимально возможной подробностью. 

Следы Ачанского городка искали многие историки и краеведы, начиная 

с середины XIX века. Одним из первых среди них был известный 

исследователь Р.К. Маак. Он предполагал, что местом зимовки Хабарова 

было правобережье Амура выше по течению современного Хабаровска – 

близ нынешнего китайского города Фуюань
1
. Затем назывались разные места 

– левый берег Амура ниже устья Уссури (Л.И. Шренк), район между 

Хабаровском и селом Троицким (Б.О. Долгих), окрестности Комсомольска-

на-Амуре (Ф.Г Сафронов), сёла Троицкое (Н.И. Рябов, М.Г. Штейн), Омми 

(В.И. Павлик), Сарапульское (В. Клипель) и ряд других. Большую работу 
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проделал Ю.М. Васильев, который, используя рассчитанную им возможную 

скорость движения отряда, полагал, что городок мог находиться на левом 

берегу Амура между Комсомольском-на-Амуре и селом Киселевка
1
. 

Наиболее детально этот вопрос, на основе анализа отписок Хабарова и 

других участников амурских походов, был изучен известным историком Б.П. 

Полевым. Он пришел к выводу, что хабаровский отряд зимовал вблизи 

современного села Ачан, на невысокой, полого спускающейся к Серебряной 

протоке гряде, известной как мыс Кадачан. В 1978-1979 гг. и 1982 г. на этом 

месте проводили раскопки экспедиции Института истории, филологии и 

философии СО АН СССР и Приамурского географического общества. И хотя 

достоверных следов зимовки Хабарова здесь обнаружить не удалось, с этих 

пор, почти общепризнанной, стала именно эта точка зрения. В 1977 г. село 

Болонь было переименовано в Ачан, а в 2001 г. здесь сооружен памятник в 

честь зимовки землепроходцев. Но такая идентификация места положения 

Ачанского городка вызывает серьёзные сомнения.  

Экспедиция Приамурского географического общества в сентябре 2002 г., 

состоявшая из специалистов различных отраслей знаний, провела тщательное 

обследование данного предполагаемого места зимовки и его окрестностей. В 

результате был получен однозначный вывод: отряд Хабарова не мог зимовать 

в окрестностях села Ачан. Об этом свидетельствует множество фактов, не 

соответствующих или противоречащих отписке. Отметим основные из них:  

- это место не занимает стратегического или удобного географического 

положения в долине Амура, и поэтому не могло быть густо заселено 

аборигенами. Небольшие поселения здесь, конечно, могли быть, но с Амура 

они не были видны, и поэтому не привлекли бы внимания плывущих по реке; 

- оно находится не на берегу Амура, а в протоке Серебряной, куда надо 

было плыть, уйдя с главного русла Амура, что противоречит отписке, где 

чётко говорится, что казаки “наплыли на улус”. Эта фраза свидетельствует, 

что течение основного русла Амура, по которому плыл отряд Хабарова, 

вынесло дощаники к какому-то выступающему в реку с левого берега утесу. 

Именно здесь, на берегу основного русла, могло быть удобное место для 

строительства городка. Только отсюда можно было следить за ситуацией на 

Амуре и при вовремя предпринять меры по отражению нападения; 

- предполагаемое возвышенное место расположения городка в районе 

протоки Серебряной у мыса Кадачан находится в стороне не только от 

Амура, но и от самой протоки. К нему следует пробираться по заросшей 

травой и кустарниками пойме, а затем – по склону гряды, поросшей густым 

лесом. В этом случае пришлось бы бросить в сотнях метров от жилья и 

укрепленного городка без присмотра дощаники. Этого казаки, конечно же, 

допустить не могли; 

- противник дважды атаковал городок, приблизившись к нему скрытно, 

для чего использовал условия местности. Осуществить такие атаки по 
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пологому, покрытому редким лесом, а зимой – просматриваемому 

«насквозь», склону Кадачана, было невозможно
1
; 

- протока Серебряная, по которой надо плыть к мысу Кадачан, уже в 

конце сентября становится столь мелководной, что по ней не могли пройти 

глубоко сидевшие в воде дощаники. Считать, что она была глубже 350 лет 

назад, исходя из изучения морфологических особенностей её русла, 

оснований нет. 

 

Эти и многие другие факты опровергают имеющееся представление о 

возведении Ачанского городка близ села Ачан. Это место лежит далеко в 

стороне от главного русла реки и крайне неудобно со всех точек зрения, 

прежде всего – оборонной. По аналогии отметим, что место Албазина на 

Верхнем Амуре, тоже выбранное Хабаровым, в первую очередь, учитывало 

особенности рельефа местности с позиций организации защиты. Албазин, 

расположенный на берегу Амура, имел с двух сторон естественные 

препятствия в виде высоких обрывов – со стороны Амура и впадающей в 

него под прямым углом небольшой реки. Эти особенности местности были 

умело использованы при возведении его защитных сооружений. 

Где же, в таком случае, мог остановиться на зимовку отряд Хабарова, 

насчитывавший более 200 человек? Ответ на этот вопрос можно получить 

только в случае нахождения бесспорных свидетельств событий более чем 

350-летней давности. К ним, в первую очередь, можно отнести остатки 

оснований построенного укрепления и захоронений погибших в бою казаков. 

Других следов, пожалуй, до настоящего времени не сохранилось. Ядра, 

картечь и другие материальные свидетельства сражения, несомненно, были 

позднее подобраны местным населением. Вместе с тем, не исключено, что 

какие-то вещи или их части могли остаться на территории бывшего городка 

или в его ближайших окрестностях.  

Однако есть еще один способ, помощью которого возможно с большой 

долей вероятности обосновать место нахождения так долго и трудно 

разыскиваемого Ачанского городка. Речь идет о комплексном историко-

географическом подходе, основанном на детальном анализе отписки 

Хабарова, изучении географических карт, гидрологических характеристик 

реки, особенностей рельефа и оценке местности предполагаемого места 

зимовки. Этот способ почему-то никем ранее не применялся. 

Одной из важнейших предпосылок решения поставленной задачи 

является оценка скорости движения отряда Хабарова вниз по Амуру. 

Естественно, никто в те времена не измерял пройденный путь в верстах и, 

тем более, километрах. Поэтому единственным мерилом пути было 

количество дней плавания. Им в отписке уделяется особое внимание. 

Повсюду говорится о днях пути до того или иного места. Следовательно, 

важно оценить протяженность дневного пути отряда. Она может быть 

рассчитана исходя из следующих соображений. 
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Известно, что скорость течения Амура составляет от 3,5 до 4,5 км/час. 

Значит, при десятичасовом плавании (а в конце сентября светлое время 

суток, фактически, ещё равно тёмному) пройденный дощаниками без усилий 

человека путь равнялся в среднем 40 км. Но известно, что казаки гребли, 

увеличивая скорость своего движения. Оценить это увеличение нетрудно. Из 

отписки следует, что весной 1652 г. из Ачанского городка отряд стал 

подниматься вверх по Амуру и через 47 дней плавания прошел Хинганские 

горы, преодолев путь протяженностью около 1050 км. Следовательно, против 

течения скорость несколько превысила 20 км в день. Учитывая, что 

приходилось преодолевать встречный поток, скорость движения только за 

счет силы мускулов гребцов составляла 50-60 км в день. Значит, вниз по 

течению, отряд мог плыть со скоростью 90-100 км в день. Однако, учитывая 

психологический момент (при большой скорости движения можно грести не 

в полную силу) скорость плавания, скорее всего, составляла 75-85 км в день.  

Именно такая скорость получается, если разделить путь от устья Зеи до 

устья Сунгари, равный 720 км и пройденный, судя по отписке, за 9 дней. 

Аналогичные величины получаются при оценке скорости плавания по Амуру 

от Албазина до устья Зеи. Таким образом, нет сомнений в том, что скорость 

движения отряда вниз по Амуру составляла в среднем около 80 км в день. 

Кстати, Н.М. Пржевальский, отмечал, что во время сплава по Шилке 

скорость его передвижения достигала примерно 100 км в сутки. При этом он 

пользовался услугой гребцов. 

 

Обратимся к отписке Хабарова. От устья Сунгари казаки плыли вниз по 

Амуру семь дней, а на восьмой день «стоит на правой стороне на каменю 

улус велик гораздо, и с того места люди пошли имя ачаны». От устья 

Сунгари за семь дней отряд проплыл около 560 км. Именно в этом месте на 

правом берегу Амура стоит наиболее высокий утес – Малмыжский. Нет 

больше нигде от устья Сунгари до села Малмыж таких грандиозных утесов, 

возвышающихся на 100 м над Амуром. Это место имеет особый 

микроклимат, поскольку защищено от северных ветров высокой горной 

грядой и не удивительно, что именно здесь возникло большое поселение 

аборигенов. В середине XIX века Маак обнаружил здесь крупный нанайский 

посёлок. Последующие археологические исследования показали, что люди 

подолгу жили у Малмыжского утёса во времени раннего Железного «века». 

От этого приметного пункта казаки плыли двое суток и «наплыли улус 

на левой стороне, улус велик». На относительно невысоком мысу в 160 км от 

Малмыжа, на левой стороне Амура, расположено старинное нанайское село 

Нижние Халбы. В XVII в. это место было стратегически важным, поскольку 

вблизи него от Амура уходил путь в протоку, затем в реку Горин и далее по 

реке Девятка к озеру Эворон. Эти места, богатые рыбой, дарами леса, с 

тихой, чистой и спокойной рекой Девятка, на которой никогда не бывает 

наводнений, всегда считались у коренного населения особыми. Здесь, вокруг 

современного села Кондон, тогда было множество селений, образовывавших 

один из важнейших центров формировавшейся племенной организации 



жителей Нижнего Приамурья. Поэтому неудивительно, что в начале пути от 

Амура к этим местам располагался большой «улус», стоявший на месте 

нынешнего села Нижние Халбы. Да и сейчас это село – одно из крупнейших 

нанайских селений на Амуре с богатейшими национальными традициями. 

Дальнейшие описания условий зимовки и произошедших тогда событий 

идеально подходят именно к этому месту. Гольдские селения тогда тяготели 

к речным берегам. Поэтому свободного места для строительства городка на 

самом берегу Амура не оказалось. Но очень глубокая (и сейчас при малой 

воде глубина в ней достигает 1,5 м) и узкая, немного извилистая протока 

позволяла увести дощаники от Амура и делала их невидимыми с реки. Здесь 

же, рядом с протокой, есть возвышение, защищенное с двух сторон 

естественными рубежами – крутым склоном протоки и глубоким оврагом. 

Оно находилось в 300-350 м от амурского берега рядом с ачанским селением, 

и было очень удобно для возведения городка.  

Единственный его недостаток выявился позже, когда городок подвергся 

нападению. За пологим, но высоким береговым валом, идущем вдоль Амура, 

имеется «мёртвое», не просматриваемое из городка, пространство. Там, на 

расстоянии всего около 350-450 м от построенного казаками укрепления, 

могло скопиться большое войско и напасть неожиданно «из прикрыта». 

Таких атак было две и оба раза они предпринимались из одного и того же 

места рано утром. Днем незаметно подойти к этому берегу было невозможно, 

т.к. казаки могли находиться в «улусе» и вовремя поднять тревогу. 

Во время атаки 24 марта, нападавшие расстояние от «прикрыта» до 

городка преодолели за несколько минут, что позволило казакам, ночевавшим 

в улусе, успеть добежать до городка и перелезть через городские стены. 

Очевидно, с этой стороны, обращенной к Амуру, городок был укреплен 

менее всего. Вероятно, здесь стены были сооружены в виде высокого забора 

из горизонтально лежащих бревен между врытыми столбами. Именно их 

проломили атакующие и попытались ворваться в городок через пролом. И 

отступали они затем в обратном направлении в сторону Амура. В этом 

случае понятно, почему закрытые снегом и находившиеся в тылу сражения 

дощаники не были повреждены или подожжены противником. 

 

Зимовка в районе села Нижние Халбы объясняет особенности похода, 

совершенного в начале декабря 1651 года во владения ачанского «князя» 

Кечи. Однажды казаки «подсмотрели … дороги санные, и ездят на собаках». 

Это фраза говорит о том, что дорога проходила в стороне от Амура, иначе ее 

не надо было «подсматривать», и она была бы известна. Очевидно, что 

дорога по льду шла в сторону р. Горин и далее к озеру Эворон. Хабаров 

отправил по этому пути 120 человек, которые вернулись из похода на третий 

день с ясаком. Где же мог находиться посёлок «князя» Кечи? Его место 

нахождения можно рассчитать исходя из реальных возможностей движения 

отряда в условиях зимы. Продолжительность дня в начале декабря составляет 

около 7 часов. Поэтому люди могли идти (лошадей у них не было) 5-6 часов. 

Движение пешком по снегу или по льду (толщина льда в это время в данном 



районе равна в среднем 45 см) составляла не 4-5 км в час. Следовательно, 

селение «князя» Кечи находилось не далее 25-30 км от Ачанского городка.  

При изучении окрестностей села Нижние Халбы по карте и на 

местности, было выявлено одно наиболее подходящее место расположения 

этого посёлка – высокий левый берег вблизи устья реки Горин, там, где она 

впадает в одну из амурских проток. Здесь в то время, вероятно, находилось 

довольно значительное селение. В настоящее время на этом месте 

сохранились остатки нанайского села Бичи. В прошлом веке оно было 

большим, поскольку располагалось на важном пути с реки Амур на озеро 

Эворон. Расстояние между Ачанским городком и этим селением в устье 

Горина составляло 22 км, и его вполне можно было преодолеть за один день. 

В пользу зимовки Хабарова в районе современного села Нижние Халбы 

свидетельствует, также, ещё один факт. Казаки отправились из Ачанского 

городка 2 мая (по новому стилю) вверх по Амуру. Значит, к этому времени 

ледоход прошел. Отряд ушел сразу, как только стало возможным. Ни одного 

лишнего дня, скорее всего, казаки не потеряли в надоевшем за зиму месте. 

Средняя современная дата окончания ледохода в районе села Нижние Халбы 

по многолетним данным – 4-5 мая. Возможно, что весной 1651 г. ледоход мог 

пройти на 2-3 дня раньше. Очевидно, что совпадение дат не случайное. 

 

Таким образом, историко-географический анализ позволяет с большой 

долей уверенности предполагать, что отряд Хабарова зимовал на месте 

современного села Нижние Халбы в 80 км ниже по Амуру от Комсомольска-

на-Амуре. Место возможного расположения городка в настоящее время 

представляет собой пустырь на окраине села. В 2004 г. здесь было 

обнаружено множество отшлифованных каменных орудий труда, несколько 

кованых гвоздей (возраст не определен) и монета, отчеканенная в период 

1735-1796 гг. в Цинской империи. Обнаруженные каменные изделия и 

монета свидетельствуют о том, что это место использовалось в качестве 

поселения и раньше, и позже похода Хабарова. В музее местной школы, 

которым руководит учитель истории В.И. Гейкер, хранится ствол 

огнестрельного оружия длиной около 60 см, нижняя часть которого имеет 

шестигранную форму, а также наконечник копья неизвестного возраста, 

найденные в окрестностях села.  

Проведенное в 2003-2004 гг. обследование возможного места зимовки 

отряда Хабарова показало удивительное сходство с описанием места и 

характера боевых действий во время второго нападения на городок. Пустырь 

на окраине села, на котором могло находиться укрепление землепроходцев, 

расположен на наиболее возвышенном месте размером 90 на 60 м на 

расстоянии около 350 м от берега Амура. С двух сторон, западной и 

северной, имелась естественная защита – крутые высокие склоны 

глубоководной протоки и впадающего в нее большого оврага. С третьей, 

восточной, стороны отчетливо прослеживается заплывшее протяженное 

углубление, похожее на ров и упирающееся в овраг, защищающий площадку 

с севера. Здесь на поверхности встречаются крупные камни, которые могли 



использовать казаки для различных целей. И лишь с четвертой стороны, 

обращенной к Амуру, где на его берегу некогда располагался «улус», не 

выявлено никаких следов земляных работ. Очевидно, с этой стороны была 

построена высокая стена из бревен, на которую “пометались” казаки во 

время неожиданной атаки со стороны Амура. Именно эту стену разрушили 

нападавшие, и через ее пролом бросились в ответную вылазку казаки. 

Однако бесспорные доказательства существования Ачанского городка 

именно в этом месте могут принести лишь раскопки. Известно, что в городке 

во время двух нападений погибло 11 человек из отряда Хабарова. Они были 

похоронены, скорее всего, за оврагом или за рвом недалеко от городка, 

поскольку с этих сторон в те времена, вероятно, близко располагался лес. 

Сейчас здесь находится пустырь, на котором нет строений, и местами 

имеются небольшие рощицы низкорослых деревьев с густыми кустарниками. 

Поэтому найти захоронения вполне возможно. В земле могли также 

сохраниться остатки вкопанных частей стены и столбов (возможно 

частокола, наверняка построенного вдоль естественных препятствий – 

крутых склонов). Возможно, могут быть найдены различные брошенные или 

утерянные бытовые вещи, следы длительно расположенного на одном месте 

кострища и т.п. Поэтому, несмотря на весомые аргументы в пользу новой 

версии местонахождения Ачанского городка, только археологические 

раскопки помогут дать окончательный ответ на вопрос, более 150 лет 

волнующий географов и историков.  

Таким образом, комплексный географический анализ позволяет с 

большей достоверностью предположить иную, в отношении к общепринятой, 

версию места нахождения Ачанского городка. Она наиболее полно объясняет 

особенности совершенного похода и зимовки 1851-1652 гг. по сравнению со 

сложившейся точкой зрения на данный вопрос.  

 

Осветив вопрос о месте положения Ачанского городка, коснёмся 

теперь связанного с ним кульминационного момента в походе Хабарова – 

состоявшейся в марте 1652 г. битву. Не будет преувеличенным заметить, 

что к этому времени Ачанский городок стал объектом пристального 

внимания всех антироссийских сил в регионе. Именно здесь находились 

основные силы казаков и их командир. При этом оторванность 

хабаровского отряда от тыловой базы в Албазине была более чем 

очевидна. По сути, неприятелю представился уникальный шанс 

блокировать и уничтожить его. 

Основа для создания в Приамурье антироссийской коалиции была 

достаточно широкой. Рассмотрим её аборигенный компонент. Как 

указывалось, дауры, дючеры и ачаны ещё до прихода русских состояли 

между собой в определённых политических отношениях. У всех них 

имелись причины желать гибели пришельцев. Поэтому образовать 

коалицию труда им не составило. Примечательно, что в ней отсутствовали 

гиляки, которые и ранее активно противостояли этим племенам. 



Очевидно, союзники даже не пытались послать гонцов в Гиляцкую землю 

– на чьей стороне выступят её жители, сомневаться не приходилось. 

Сколь единодушен был тогда в своих действиях антироссийский 

аборигенный союз, демонстрируется тем, что для уничтожения отряда 

Хабарова на Нижний Амур прибыли дауры и дючеры. А ведь им 

пришлось проделать очень долгий путь в суровых условиях зимы. Это 

отражает не только их решительный настрой, но и уверенность в том, что 

затем, проделав тяжёлый марш по закованному льдом руслу Амура, они 

получат возможность привести себя в порядок в ачанских стойбищах. 

Состав выдвинутых против Хабарова сил отразил перемены, 

произошедшие в последнее время в аборигенной среде Приамурья. Ранее 

ведущую политическую роль в ней играли наиболее многочисленные 

дауры. Но под Ачанский городок они отправили довольно скромный 

контингент. Очевидно, далеко не все их «князья» решили поддержать 

акцию. Мало того, за зиму и весну 1651-1652 гг., дауры не нападали на 

Верхнем Амуре на людей, оставленных Хабаровым в Албазине, хотя, по 

идее, и могли нанести по русским столь чувствительный тыловой удар. 

Значит, среди них протекали сложные процессы, когда отдельные кланы 

пытались определить своё отношение к русским. 

Антироссийски «окрашенное» политическое лидерство в регионе 

перешло к дючерам. Они уже участвовали в нападении на отряд Хабарова 

в прошлом году, став, возможно, тогда его инициаторами. В 1652 г., 

будучи не столь многочисленны, они послали под Ачанский городок 

отряд, не уступавший по количеству воинов даурскому контингенту. 

Скорее всего, решимость дючеров подкреплялась максимальной 

приближённостью их земель к владениям Империи Цин и этнической 

близостью с маньчжурами. Надежда, что «большой брат» в данном случае 

окажет помощь, могла серьёзно стимулировать их активность. Кроме того, 

дючерские «князья» вполне могли использовать сложившуюся ситуацию 

для реализации собственных политических амбиций; к примеру – для 

отодвигания дауров, после уничтожения русских, на второй план в 

региональном племенном «табеле о рангах». 

Но в целом ведущую роль в грядущей операции исполнял уже не 

аборигенный, а маньчжурский компонент.  

 

Послы, встреченные Хабаровым у Гуйгударова городка, вне сомнений, 

доложили об этом контакте по инстанции. Реакция была быстрой и 

решительной. Для этого у маньчжуров имелись свои веские основания. 

Лейтмотивом внешней политики Империи Цин было покорение Китая. 

Но гарантии успеха у этого грандиозного предприятия не было. «Великий 

поход на Юг» вполне мог завершиться провалом. Значит, маньчжурам 

следовало иметь резервную территорию, куда они смогли бы отступить в 

случае неудачи. Таковой являлась «Священная земля предков» в 

верховьях Сунгари, сбережению которой придавалось стратегическое 



значение. Здесь даже запрещалось селиться китайцам – подданным 

Империи, и нарушение этого запрета каралось смертной казнью. 

Появление русских на дальних подступах к коренному домену 

маньчжуров разом изменило в их глазах геостратегическую оценку 

Приамурья. Ранее этот, расположенный на «краю света» регион им был 

безразличен. Теперь в его пределы вступили те, кого, при желании, можно 

было рассматривать как потенциальную угрозу «Священной земле 

предков». И хотя она отстояла от Среднего Амура почти на 700 км, а 

русские никак не обозначали своих намерений относительно неё, Империя 

Цин приступила к немедленной реализации превентивных мер по 

«зачистке» её дальнего внешнего периметра. 

Кроме того, в данном случае имелся и моральный предлог для 

вмешательство в события на Амуре. Как показали последующие допросы 

Хабаровым пленных, антироссийски настроенные «князья» дючеров, 

призывали Империю Цин на помощь в борьбе с русскими, для чего 

посещали Нингуту
1
.  

 

В январе 1652 гг. в Приамурье вступил маньчжурский отряд генерала 

Си Фу. Ближе к весне он начал марш на Ачанский городок, двигаясь 

сначала по льду амурского русла, а после вскрытия реки – вдоль её 

берегов, полностью отрезав казаков от пути возвращения на Верхний 

Амур. Примечательно, что Хабаров ничего не знал об угрозе: 

проманьчжурски настроенные кланы гольдов исключили возможность 

утечки информации о движении корпуса Си Фу. 

К концу марта 1652 г. близ Ачанского городка сосредоточились 

примерно по 500 даурских и дючерских воинов, более 1 тыс. гольдских (в 

основном – ачанских) ополченцев. Ядром группировки были 102 

маньчжурских солдата, в распоряжении которых имелось шесть пушек, 30 

пищалей и 12 взрывных пороховых устройств (пинарт).  

 

С Хабаровым на этот момент находилось 206 человек. При этом, 

накануне нападения часть людей, не подозревая об опасности, ночевала в 

соседнем ачанском «улусе». Это означает, что со своими 

непосредственными соседями, казаки находились в хороших отношениях. 

Утром 24 марта 1652 г., используя береговой вал Амура в качестве 

прикрытия, нападавшие приблизились к городку, и открыли огонь по его 

стене с места своего сосредоточения. Не смотря на внезапность атаки, 

Хабаров успел привести отряд в боевую готовность. Мало того – до 

городка успели добраться все те, кто проводил ночь в «улусе», что вряд ли 

было возможным без помощи со стороны его жителей. 

Нехватка пороха не позволила казакам ответить на обстрел. Вероятно, 

Си Фу посчитал отсутствие ответного огня со стороны хабаровцев за их 
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нерешимость и бросил своих людей в атаку. Им удалось сделать в стене 

широкий пролом, по которому они и готовились ворваться в городок. При 

этом они имели опрометчивый приказ – захватить казаков живыми; 

видимо, Империя Цин желала «воотчую» изучить ранее неизвестного ей 

противника. Это желание обошлось ей дорого. 

Против пролома казаки успели установить пушку «большую медную» 

и встретили неприятеля картечью, после чего плотной группой перешли в 

контратаку. Несколько мгновений штурмующие, выполняя приказ, 

пытались «имать» казаков, но вскоре тоже обнажили оружие. Судя по 

всему, жестокость начавшейся рукопашной схватки была предельной. 

Хабаров сообщает: «Тут их, богдойских людей … собак, побили многих»
1
. 

Не выдержав контрудара, противник начал отступать, а затем в 

беспорядке побежал. Битва за Ачанский городок завершилась полным 

разгромом союзников. Хабаров потерял убитыми 10 человек, 78 казаков 

были ранены. На поле боя было найдено 676 тел неприятелей. В руки 

хабаровцев попали 830 лошадей, две пушки, 17 пищалей, запасы пороха и 

свинца, восемь знамён, несколько десятков пленных. Это была победа, 

одержанная казаками в сражении, где противник превосходил их 

численностью более чем в 10 раз и имел полное превосходство в тяжёлом 

вооружении. Чем можно объяснить такой исход, а так же несоразмерность 

в потерях противоборствовавших сторон? Как представляется, этому 

способствовали следующие моменты: 

- Хабаров смог умело расположить своих людей за стенами, и тем 

самым уберечь их от последствий обстрела городка; 

- роковую роль сыграл приказ Си Фу о взятии казаков живыми – это 

дало им значительное преимущество в самом начале рукопашной схватки; 

- на штурм, видимо, были брошены аборигены. Наиболее боеспособная 

часть нападавших – маньчжурские солдаты, очевидно, остались в резерве; 

- более привыкшие к конному бою дауры и дючеры оказались 

спешены, что отнюдь не улучшило их боеспособности; 

- аборигены (в первую очередь – ачаны) не имели навыка массового 

ближнего боя в стеснённых условиях; 

- ударившись в бегство с поля боя, аборигенное ополчение не дало 

маньчжурам возможности возобновить огонь и смяло их на своём пути. 

В итоге сражения аборигенная коалиция, фактически, распалась. 

Большинство даурских кланов отказалось от противостояния русским; 

гольды полностью разуверились в действенности маньчжурской помощи. 

Надежда на неё сохранялась лишь у дючеров, но и среди них проявилась 

тенденция к диалогу с Хабаровым.  

Что касается Империи Цин, то поражение у Ачанского городка 

оказалось для неё неожиданным и было расценено как позор. Последнее 

доказывает суровость мер, принятых против виновных в исходе сражения. 
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Си Фу был разжалован, а отвечавший за общую организацию операции 

командующий вооруженными силами Северной территории Хай Сай – 

казнён. Имперский штаб приступил к более основательному 

планированию грядущих военных акций в Приамурье. 

 

Хабаров задержался в Ачанском городке до конца весны 1652 г. О 

ведении боевых действий в это время не сообщается. С одной стороны, 

он, несомненно, готовился к долгому и трудному пути назад. Но, вместе с 

тем, очевидно, что параллельно велись сложные переговоры с гольдами. 

Следует заметить, что данный аспект в рассмотрении землепроходческого 

движения обычно не упоминается, и это надо признать серьёзным 

упущением. Главную цель землепроходческих походов – приведение 

местного населения к присяге на подданство, невозможно было 

осуществить вне переговорных процессов. Поэтому со всей уверенностью 

можно утверждать, что «аборигенная дипломатия», равно как и сбор 

разведывательных данных, представляли собой важнейшие стороны 

деятельности Хабарова и занимали у него много времени
1
. 

Лишь во второй половине мая отряд двинулся вверх по Амуру. Близ 

устья Сунгари он надолго остановился. У этой задержки были две 

причины. Во-первых, в начале июня, здесь произошла встреча с шедшей 

из Албазина поисковой группой – 26 казаков под командованием И. 

Нагибы. Этот факт не мог не обрадовать Хабарова: уходя к амурским 

низовьям, он оставил у себя в тылу не так уж и много людей. Однако, за 

истекшее время, благодаря пополнениям из Якутска, их число столь 

увеличилось, что они могли организовать «спасательный» поход. 

Кроме того, дючеры, на землях которых теперь находился Хабаров, 

заявили о готовности к диалогу. На переговоры с ними был направлен 

Нагиба, который для этой цели двинулся в самое «сердце» Дючерии – 

междуречье Биры и Биджана. Итоги данной миссии оказались, скорее 

всего, благоприятными. Такой вывод позволяют сделать два факта: 

- Нагиба вернулся от дючеров живым и невредимым; 

- о столкновениях с ними в это время не сообщается. 

Эти позиции показательны, т.к. ранее дючеры вели себя агрессивно. 

Вдобавок, в пользу вывода о том, что с ними были установлен 

положительный контакт, говорит медлительность движения хабаровского 

отряда, который только в августе 1652 г. приблизился к устью Зеи. 

Очевидно, необходимости поддерживать высокий темп движения не было 

– путь пролегал вдоль замирённой территории. Однако вскоре произошёл 

инцидент, который поставил под угрозу все усилия Хабарова. 

 

В устье Зеи от Хабарова внезапно отделилась группа из 136 человек, 

которых возглавили С. Поляков и К. Иванов, и на трёх дощаниках снова 
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устремились вниз по Амуру. Мотив их поступка был прост: они начали 

тяготиться необходимостью подчинения своему командиру. 

Позже, в доносе на Хабарова, Поляков сообщит, что они собирались 

служить «Государю своими головами»
1
. Но оказавшиеся на их пути 

дючерские и гольдские поселения были разграблены. Это не 

соответствовало действиям Государевых людей, задачей которых было 

приведение аборигенов к подданству, а не мародёрство. Совершая 

насилия над дючерами и гольдами, умиротворить которых удалось лишь 

недавно и с таким трудом, беглецы не могли не понимать, что их действия 

работают против государственных интересов в регионе. 

Примечательно, что их группа, добравшись до Гиляцкой земли, повела 

себя сдержанно. Мятежники возвели острог (возможно, на месте бывшего 

укрепления Пояркова), намереваясь, видимо, обосноваться в устье Амура 

надолго. Этот поступок говорит о наличии иных планов помимо «службы 

головами». Можно предположить, что, действуя первоначально, как банда 

грабителей, они затем обратились к идее создания в низовьях Амура 

независимой «вольницы» – проект, для XVII в. вовсе не экзотический. Но 

они не учили возможной реакции Хабарова. 

Весной 1652 г. он, несомненно, стремился к возвращению в Албазин. 

Надо было дать отдых людям, подвести итоги похода и составить планы 

на будущее в спокойной обстановке. Но августовский мятеж заставил 

изменить эти намерения. Появление «гулящих» отрядов изначально 

считалось официальной российской стороной отрицательным явлением. 

Эти неуправляемые, никому не подчинявшиеся группы вооружённых 

людей могли совершить на новых территориях множество крайне 

нежелательных действий. И, учитывая фактор большой удалённости Юго-

Восточного фронтира даже от Якутска, их последствия могли быть 

тяжёлыми. Таким образом, вопрос предотвращения появления «гулящих» 

отрядов или их нейтрализации находился под постоянным контролем
2
. 

Поэтому Хабаров двинулся в погоню за мятежниками. 

В сентябре 1652 г., миновав разорённые ими прибрежные поселения 

дючеров и гольдов, Хабаров оказался близ устья Амура. Узнав о 

приближении своего бывшего командира, беглецы укрылись в остроге, 

который 30 сентября был осаждён. Несколько дней ушло на переговоры: 

Хабаров не хотел терять верных ему людей при штурме укрепления. 

Кроме того, междоусобное сражение могло привести аборигенов к совсем 

не нужным умозаключениям. Бунтари, судя по всему, заняли 

бескомпромиссную позицию: переговоры закончились ничем. Поэтому 9 

октября острог подвергся бомбардировке. Пушечный огонь произвёл на 

осаждённых отрезвляющее воздействие – они капитулировали. 

Дальнейшие действия Хабарова можно осуждать. Но его чувства, в 

принципе, понятны: какими мотивами не руководствовались бы беглецы, 
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их поступки в корне подрывали плоды всех его трудов в регионе. И 

потому расплачиваться за свой поступок им пришлось в полной мере. 

Главарей мятежа заковали в кандалы; рядовые подверглись порке 

батогами – настолько жесткой, что 12 человек умерли во время экзекуции 

или после неё. Не исключено, что суровость наказания должна была 

наглядно дистанцировать Хабарова и его отряд в глазах аборигенов от 

дезертиров и совершённых ими преступлений. 

Всё же, ситуацию, возникшую в связи с мятежом, следовало 

выправить. Хабаров зазимовал на Нижнем Амуре второй раз. Скорее 

всего, местом его дислокации стал острог капитулировавших мятежников. 

Видимо, зима 1652-1653 гг. была посвящена переговорам с гиляками и 

гольдами. Их следовало успокоить, убедить, что беглецы действовали «по 

собственному почину». И поскольку этот сезон прошёл спокойно, 

очевидно, что обстановку на Нижнем Амуре удалось стабилизировать. 

 

Хабаров покинул низовья Амура и начал повторный путь вверх по его 

течению весной 1653 г. Продвигался он крайне медленно, достигнув устья 

Зеи лишь к концу лета. Этот, уже знакомый отрезок маршрута, 

землепроходцы могли проделать гораздо быстрее, но тогда они затратили 

на него примерно четыре месяца. 

Объясняя этот факт, напомним, что все движения хабаровского отряда 

преследовали цель приведения аборигенов к присяге на подданство и их 

удержания в орбите российского влияния. Идя летом 1653 г. вверх по 

Амуру, Хабаров следовал вдоль земель гольдов и дючеров, которые 

пострадали от действий мятежников в прошлом году. Столкновений с 

ними тогда не зафиксировано. Значит, масса времени уходила на ведение 

переговоров. Будучи исполнителем конкретной политической задачи, и 

полностью осознавая себя в этом качестве, Хабаров не мог не учитывать 

следующие важные моменты: 

- от него требовалось создание условий для интеграции Приамурья в 

состав России. Добиться этого лишь военными мерами было невозможно; 

- последовавшее после Ачанского сражения установление мирных 

контактов с гольдами и дючерами было важным достижением, и 

следовало всячески избежать утраты этот результата; 

- умиротворение аборигенов и привлечение их на сторону России 

представлялось необходимым на фоне несомненного проявления угрозы 

со стороны несравненно более серьёзного противника – Империи Цин. 

Перемещаясь в 1652-1653 гг. по Приамурью, Хабаров после битвы за 

Ачанский городок нигде и никогда более не вступал в столкновения с 

коренным населением. При этом, исключая эпизод с погоней за 

мятежниками, все его передвижения были медленными. Предположение, 

за эти полтора года он не контактировал с аборигенами, было бы 

невероятным. Следовательно, за это время Хабарову удалось создать 

систему сбалансированных отношений с ними без применения оружия. 

 



Несмотря на крайнюю отдалённость Приамурья, правительство 

Алексея Михайловича Романова адекватно оценивало его экономическую 

и геостратегическую ценность. Достаточно заметить, что царь был лично 

знаком с отчётами Хабарова. Голова Сибирского приказа, князь А. 

Трубецкой, несмотря на поступавшие на Хабарова и Францбекова доносы, 

оставался их последовательным защитником. Он же ходатайствовал о 

направлении на Амур 6-тысячного стрелецкого войска. Однако из-за 

начала войны с Польшей, в Приамурье было направлено всего 150 

стрельцов. Ехавший с ними государственный инспектор Д. Зиновьев вёз 

для Хабарова и его людей жалование за время несения службы на Амуре – 

700 золотых монет, а лично Хабарову – золотой наградной медальон. 

Попутно в Якутск был направлен гонец с благодарностью Францбекову. 

Но в последствии дело приняло иной оборот. 

Прибыв в Приамурье, Зиновьев миновал Албазин и последовал 

навстречу поднимавшемуся по Амуру Хабарову. Их отряды сошлись 25 

августа 1653 г.близ устья Зеи, где землепроходцам были розданы деньги и 

награды, передано «Государево милостивое слово». Затем Зиновьев резко 

изменил своё отношение к Хабарову и начал против него следствие. 

Авторов у поступивших в распоряжение Зиновьева доносов было 

немало. В их числе оказались некоторые рядовые участники подавленного 

Хабаровым мятежа, их главари, Поляков и Иванов, а так же – даурские и 

(или) дючерские «князья», из числа тех, кто затаил злобу в связи со 

своими недавними военными поражениями. Зиновьев вёл следствие 

пристрастно, не обращая внимание на то, что большая часть людей 

Хабарова свидетельствовала в его пользу. Кроме того, инспектор явно 

нарушил приданный царской волей позитивный тон своей миссии. 

Поэтому можно предположить, что Зиновьев в данной ситуации мог: 

- действовать небескорыстно, получив взятки от заинтересованных лиц; 

настолько крупные, что затем надеялся в Москве раздачей какой-то их 

доли оправдать свои действия; 

- сам, не ведая того, пойти на поводу у процесса, инспирированного 

маньчжурскими спецслужбами. Они наверняка не бездействовали, и 

устранение любым путём Хабарова было одной из их главных задач. 

Не исключено, что обе эти тенденции совпадали, стимулируя рвение 

Зиновьева. Он арестовал Хабарова, что было грубой политической 

ошибкой в виду сложной региональной обстановки. Мало того, Хабаров 

был им ограблен, избит и закован в кандалы как «Государев вор». Его 

ожидала дорога в Москву для следственного разбирательства. 

Одновременно, по представлению Зиновьева, был смещён и направлен в 

столицу его покровитель – Францбеков. 

 

Справедливости ради, заметим, что, по прибытии в Москву, Зиновьев 

достаточно всесторонне изложил о состоянии дел на Амуре. В его отчёте, 

в частности, говорилось: «Инородцы Государю ясак … платить начнут и 

быть под его … высокою рукою [согласны быть – авт.] в вечном 



холопстве … только бы Государь их пожаловал, веля оберегать от 

богдойского царя»
1
. Судя по этой фразе, Зиновьев получил согласие на 

принятие российского подданства именно от дауров и дючеров, т.к. на тот 

момент из племён, попавших в орбиту деятельности Хабарова: 

- конные тунгусы и гиляки уже являлись русскими подданными; 

- проживавшие в верховьях Зеи, Буреи и Биры тунгусы понятия не 

имели о существовании «богдойского царя», и не могли упоминать о нём; 

- с представителями гольдов Зиновьев наверняка не встречался. 

Одновременно российская сторона, буквально по кусочкам собирая 

информацию, смогло создать целостный образ «Богдойского царства». 

Картина получилась впечатляющая. Стало очевидным, что на Амуре зреет 

масштабное столкновение с огромной и воинственной страной, которая 

заведомо будет иметь в зоне конфликта преимущество в силу более 

близкого расположения к таковой. 

Было принято решение об установлении дипломатического контакта с 

Империей Цин. С этой целью из Москвы отправилось посольство Ф. 

Байкова, которое достигло Пекина в 1655 г. 

Эта миссия успеха не имела: маньчжурский двор заявил о возможности 

ведения переговоров лишь после признания Россией своего вассалитета. 

Тем не менее, после этого контакта, русских колонистов в Приамурье 

цинские власти стали именовать «беглыми, самовольными поселенцами»
2
. 

Тем самым они перевели зреющий конфликт из области 

межгосударственных отношений в плоскость противостояния с некими 

подрывными асоциальными элементами. Такой подход обусловился тем, 

Империя Цин тоже фактически «открыла» для себя Россию – государство, 

способное оказаться серьёзным противником. Следовало выиграть время 

для получения дополнительной информации о нём, для поиска союзников 

в возможной борьбе против него. Отсюда исходило стремление пока не 

ссориться с Москвой напрямую и изображать противостояние в 

Приамурье как борьбу с изгоями из собственной страны. 

 

Территориально-политическим итогом похода Хабарова стало 

присоединение к России земель общей площадью более 600 тыс. кв. км. 

Юго-Восточный фронтир страны отодвинулся от Станового хребта до 

левобережья Амура на протяжении от Албазина до озера Кизи. Здесь он, 

обходя с юга Гиляцкую землю, уклонялся к заливу Чихачёва. На правом 

берегу Верхнего Амура подданство России признали «конные» тунгусы. 

Желаемый результат был достигнут – российским владением стали 

плодородные равнины Среднего Приамурья. Вдобавок, страна получила 

доступ к колоссальным пушным богатствам новоприобретённых земель
3
. 

                                                 
1
 - Цит. по: Русская тихоокеанская эпопея, 1979, С. 41-42. 

2
 - Цит. по: Мясников В.С., 1987, С. 37. 

3
 - Общая стоимость первого же собранного Хабаровым ясака в зиму 1651-1652 гг. составила 15 тыс. рублей, 

в то время, как весь ясачный сбор Якутского воеводства в этот сезон составил 29 тыс. рублей (Рябов, Штейн, 

1958, С. 34). 



В распоряжении России оказался сквозной водный (зимой – санный) путь, 

соединивший её новые владения от Байкала до Амурского лимана и 

связанный через Зею и Олёкму с Якутией. Овладение Приамурьем создало 

предпосылку для продвижения в сторону Приморья и Сахалина. 

Вместе с тем, Хабаров не совсем ясно представлял себе те пределы, до 

которых ему удалось расширить Юго-Восточный фронтир России. Скорее 

всего, он не успел осмыслить этот аспект, воспринимая в качестве новых 

российских владений все те земли, которые он прошёл и от населения 

которых получил заверения в оммаже. Вопрос о проведении и разметки на 

местности линии государственного рубежа был либо упущен им из 

внимания, либо он не взял на себя ответственность за его решения, 

предоставив таковое более высоким инстанциям. 

 

После удаления из Приамурья, судьба Хабарова, в целом, сложилась 

благоприятно. Проведённое в Москве следствие полностью оправдало его. 

Хабарову были принесены извинения и возмещена стоимость отобранного 

Зиновьевым имущества
1
. Он был лично принят царём и возведён в 

сословие «детей боярских», что являлось огромной честью для выходца из 

простонародья. Затем его направили в Сибирь на должность 

управляющего Усть-Кутским уездом в верховьях Лены. Единственно, в 

чём Хабарову было отказано, несмотря на поданную им челобитную – в 

возвращении в Приамурье. Чем руководствовалось правительство, 

принимая это решение, неизвестно. Хотя очевидно, что, не разрешив 

столь опытному командиру и организатору дальнейшую деятельность в 

хорошо известном ему регионе, Москва совершила явную ошибку. 

На место службы Хабаров прибыл примерно в 1656-1657 гг. В Усть-

Кутске он прожил, ничем более не выделяясь, до своей кончины в 1671 г. 

Точное место захоронения Хабарова не установлено. По одним данным 

это был Братский острог (современный Братск), по другим – острог Усть-

Киренга (современный Киренск). 

 

III. 3. Онуфрий Степанов. 

 

В «триумвирате» пионеров-землепроходцев Приамурья Поярков – 

Хабаров – Степанов, последний стоит несколько особняком. Такая его 

обособленность обусловлена тремя причинами: 

- Степанов представляет собой довольно загадочную личность; 

- его деятельность в Приамурье открыла период резкого обострения 

политической обстановки в регионе; 

- свершения Степанова так и не получили должной оценки потомков, 

что незаслуженно оставляет его в тени великих предшественников. 

Сведения о биографии Онуфрия Степанова практически отсутствуют. 

Неизвестно, чем он занимался до появления в Сибири, каким было ранее 
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 - Помимо всего прочего, Зиновьев принёс Хабарову публичные извинения. 



его положение в обществе. Достоверным фактом является лишь то, что он 

находился в том подкреплении, которое привёл с собой на Амур Хабаров 

в октябре 1650 г. Такая скудность данных позволяет, при первом 

приближении, предполагать, что Степанов представлял собой одного из 

членов рядовой массы землепроходцев, который затем выдвинулся из неё 

благодаря случаю. Но факты ставит это умозаключение под сомнение. 

На первый взгляд, косвенные указания на принадлежность Степанова к 

сословию простолюдинов имеются в его «Отписках». Обращаясь к 

якутскому воеводе он «челом бьёт», себя именует не иначе, как «холоп 

Государев» и употребляет пренебрежительную форму своего имени – 

«Онофейко». Но следует понимать, что в данном случае Степанов 

использует нормативные обороты своего времени. И если в наше время 

они представляются унизительными, то в XVII в. их употребление в 

официальной переписке было протокольным стилем. 

Говоря об этике отношений XVII в., нельзя не упомянуть связанный с 

ними интересный факт. 15 марта 1655 г. Степанову было направлено 

именное письмо от царя Алексея Михайловича. Это была неслыханная 

честь для командира землепроходческого отряда. Примечательно, что в 

этом послании монарх прописывает имя Степанова не в уменьшительно-

пренебрежительной форме, как это было принято при обращении к людям 

из «низких» сословий, а полностью («Онофрей») и с фамилией. Что стало 

причиной подобной вежливости со стороны царя – неизвестно. 

В качестве другого доказательства простонародного происхождения 

Степанова указывается его прозвище – Кузнец. Но таковые у 

землепроходцев нередко были образными. Слово «Ермак» означало 

«Котёл». Но это не связывало его носителя с поварской средой. Хабарова 

именовали «Святицким», что не означало принадлежности к духовному 

сословию. Такая же ситуация могла иметь место и со Степановым.  

Современники отмечали его личное мастерство в рукопашном бою. 

Значит, прозвище «Кузнец» могло указывать не на «профессиональное» 

прошлое, а на умение наносить молниеносные сокрушительные удары
1
. 

Их постановка требовала много времени, а отработка – большой практики. 

И тем, и другим, заурядный простолюдин не обладал. Они явно 

указывают на военный профессионализм своего обладателя. Впрочем, в 

некоторых «неблагородных» социальных слоях того времени подобное 

умение исключением не являлось. Им, к примеру, мог обладать выходец 

из стрелецкой или «коренной» казачьей среды
2
. Следовательно, 

однозначные выводы на основании одной лишь этой характеристики 

Степанова делать не стоит. Но его загадки этим не исчерпываются. 

В отряде Хабарова он командовал артиллерией, что также требовало 

особых навыков и знаний. Самостоятельные действия Степанова 
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 - Онуфрий Степанов. - http://dv-

people.ru/v2/dv/history/index.php?subaction=showfull&id=1101811361&archive=1156721423&start_fr 
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 - Т.е. – имевшей давние традиции усиленной боевой подготовки на Дону или в Запорожье. 



отличались ясным стратегическим мышлением, тактическим мастерством, 

умением вести разнообразные по типу воинские операции. Достаточно 

заметить, что в течение пяти лет он одерживал непрерывные победы и 

проиграл лишь одну, роковую для себя, битву. 

Степанов без церемоний выдворил с Амура присланный сюда в 1656 г. 

из Якутска без его ведома за сбором ясака отряд дворянина Ф. Пущина – 

поступок для простолюдина более чем смелый. С другой стороны, в виду 

резкого обострения обстановки в Приамурье, в том же году сюда был 

направлен для подкрепления знаменитый землепроходческий командир 

Пётр Бекетов
1
. Но, несмотря на преклонный возраст, боевой опыт, 

авторитет
2
, и, что немаловажно – титул сына боярского, этот 

прославленный человек безоговорочно принял командование Степанова. 

Итак, приведённые сведения позволяют увидеть человека, обладавшего 

разносторонней военной и командной подготовкой, а так же – явно 

имевшего определённый общественный «вес». Разумеется, что, по 

условиям эпохи, всё это было практически недоступно для простолюдина. 

Отсюда возникает соблазн «возведения» Степанова в элитное сословие, 

его представления в качестве специального царского эмиссара и т.п. Но в 

списках знати фамилия «Степанов» не фигурирует. Поэтому, избегая 

домыслов, отметим – эта личность остаётся загадкой, которая теперь уже 

вряд ли она когда-либо будет разрешена. 

 

Степанов принял командование отрядом 15 сентября 1653 г. Зиновьев 

назначил его «Государевым приказным человеком новой Даурской 

земли». Эта была высокая должность, что позволяет подозревать 

Степанова в участии отстранения Хабарова. Но, по свидетельствам 

очевидцев, он принял должность «с неохотой»
3
, что, напротив, можно 

объяснить его дружескими отношениями со смещённым командиром. 

Личная царская инструкция предписывала Степанову, чтобы его люди 

относительно принявших подданство аборигенов вели себя следующим 

образом: «войною не разоряли и не грабили их и не побивали … и не 

крестили, а наш ясак збирали с них ласкою и приветом, а не жесточью»
4
. 

И он строго придерживался этого указания. Но, в то же время, ему 

пришлось решать задачу укрепления российского присутствия в 

Приамурье в условиях резкой эскалации политической напряжённости. С 

одной стороны, её источником стало связанное с удалением Хабарова 

оживление антироссийских настроений у дючеров и гольдов, которые 

отказались от своей присяги в подданстве России. Но теперь это было не 

                                                 
1
 - Основываясь на анализе летописных источников, В. Фёдоров достаточно убедительно доказывает, что 

указанная в «Житиях протопопа Аввакума» дата смерти Бекетова в Тобольске 4 марта 1655 г. в результате 

инфаркта ошибочна и случилась в 1661 г. (См.: http://www.gazetayakutia.ru/print.aspx?id=8776). 
2
 - В своё время Бекетов выполнил в личный указ царя Михаила I об аресте заенисейского воеводы. 

3
 - Соловьёв, по изд. 2001. 

4
 - Грамота из Сибирского приказа от имени царя и великого князя Алексея Михайловича О. 

Степанову от 15 марта 1655 г. - http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1600-

1620/Rus_kit1/61-80/79.htm. 



главной проблемой постольку, поскольку в регионе всё яснее 

обозначались контуры маньчжурской угрозы. 

Региональное обострение российско-цинских отношений происходило 

в своеобразном русле. Обе страны к этому времени полностью осознали 

факт своего территориально-политического соседства в бассейне Амура, и 

пытались конкретизировать здесь свои территориально-политические 

интересы с учётом данного соседства. При этом каждая из них старалась 

действовать «на опережение», что и стало причиной роста и усиления 

военного конфликта. Но примечательно, что ни Москва, ни Пекин, не 

имея друг о друге достаточной информации, пока не предпринимали в 

этой связи официальных демаршей. Впрочем, данное обстоятельство не 

смягчало остроты необъявленного вооружённого противоборства. 

Под командованием Степанова имелось около 500 человек, собранных 

ранее Хабаровым. В противостоянии с враждебными племенами это была 

значительная военная сила. И Степанов умело использовал её . Уже 18 

сентября 1653 г. он выступил из Албазина на дючеров. Этот выбор 

объясняется тем, что Дючерия располагалась в относительной близости от 

Албазина, и её воинственные жители представляли серьёзную 

потенциальную угрозу для прибывавших на Верхний Амур колонистов. 

Кроме того, их поведение могло стать примером для дауров, которые пока 

ещё в целом не определились со своей политической ориентацией. 

Была и ещё одна причина, по которой Степанов устремился в 

междуречье Биры и Биджана. Видимо из-за лингвистического родства, 

дючеры начали быстро сближаться с маньчжурами. Их поселения часто 

посещали имперские эмиссары, и Степанов знал об этом
1
. Было ясно, что 

основной очаг аборигенной непримиримости должен быть разгромлен до 

установления над ним официального маньчжурского протектората. 

Вступив в Дючерию, Степанов занял выгодную позицию, воздвигнув 

напротив устья Сунгари на левом берегу Амура, ориентировочно близ 

современного села Ленинское, укрепление. Так он отрезал дючеров от 

получения подкреплений из Империи Цин, после чего открыл боевые 

действия. В своих «Отписках» Степанов сообщал о походе «на дючерских 

мужиков», о том, что с ними «драки стоят частые», и его люди «ловили 

амантов [т.е. – заложников – авт.], брали ясак «погромно»
2
. 

Детали этой кампании неизвестны. Но очевидно, что отряд Степанова в 

первую очередь оперировал в долине Биры: здесь располагались основные 

поселения дючеров. Кроме того, Бира была тогда более полноводной, и 

поэтому русские могли продвигаться на ней на дощаниках, обеспечивая 
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 - См.: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 2-31 августа 1654 

г. – http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_/kit1/61/80/75.htm. 



себе относительную безопасность и полностью реализуя в сражениях 

преимущества имевшегося у них огнестрельного оружия.  

Как далеко продвинулся Степанов вверх по Бире, можно только 

предполагать. Скорее всего, это был пункт, примерно соответствующий 

современному положению Биробиджана, в пользу чего говорят 

следующие соображения:  

- ниже этого города на Бире имеется географические объекты, носящие 

названия Степановский остров и Степановская коса; 

- выше Биробиджана течение Биры приобретает горный характер, и 

продвигаться по ней на дощаниках было невозможно; 

- противнику отступать далее было некуда. Биробиджан стоит на 

равнинном выступе, охваченном хребтами Бастак и Щуки-Поктой. К 

северу и западу начинается гористая местность, которая была чужда 

привыкшим жить на остепнённой равнине дючерам. Имея на руках семьи 

и стада, они, в условиях войны не смогли бы выжить в непривычной для 

них ландшафтной обстановке. Кроме того, возвышенные части будущей 

ЕАО были заняты их традиционными противниками – бирарами, встреча с 

которыми дючерам ничего хорошего не сулила. 

Т.к. кампания длилась долго, до ноября 1653 г., можно предположить, 

что Степанов тогда действовал и в долине Биджана. Здесь дючеры могли 

быть оттеснены к его верховьям и прижаты к Сутарскому хребту. 

Предпринятые Степановым акции, безусловно, имели жёсткий, 

адекватный нормам и понятиям XVII в., характер. Но его нельзя обвинять 

в целенаправленном геноциде дючеров. Как показали последующие 

события, немалая их часть и после событий осени 1653 г., оставалась на 

местах своего расселения. А это было возможно лишь в том случае, если 

они вновь присягнули на подданство России. Таким образом, поход 

Степанова имел целью не их уничтожение, а слом военного потенциала 

дючерского племенного союза, его политическое подчинение. 

 

К зиме 1653 г. Степанов вернулся к Амуру и поднялся вверх по нему 

ориентировочно до устья Зеи, где и зазимовал во временном укреплении. 

Здесь он принял присягу на подданство манегров, бираров, «конных» 

тунгусов и солонов. Так российская сторона приобрела союзников и 

расширила базу сбора ясака. Налицо было и усиление её территориальных 

позиций. Земли бираров «нависли» с севера над дючерами, усиливая 

контроль над ними. Домен «конных» тунгусов прикрыл с юга кратчайший 

путь в Забайкалье, что, из-за отдалённости Якутска, было актуально для 

формировавшегося на Верхнем Амуре ядра российской колонизации. 

Наконец, Солонская земля представляла собой обширную территорию на 

правом берегу Амура со стратегическими проходами через Большой 

Хинган. Её оммаж ликвидировал неудобный для России 

пространственный разрыв между Забайкальем и Приамурьем. 

Маньчжурская помощь, на которую рассчитывали дючеры, прибыла к 

ним лишь после ухода Степанова, в декабре 1653 г. Это был отряд 



«воеводы Сергудоя»
1
. Изучив ситуацию на месте, он приступил к 

эвакуации дючеров на Среднюю Сунгари. 5-6 тыс. человек снялись с мест 

и двинулась на юг. При отступлении проводилась тактика выжженной 

земли: всё, что невозможно было увезти с собой, придавалось огню. 

Решение Сергудоя понятно. Оно было принято с учётом тех 

неблагоприятных моментов, которые предстали перед маньчжурской 

стороной в Приамурье – русские подтвердили репутацию серьёзного 

противника; к тому же, на их сторону перешло несколько племён. Силы 

Сергудоя неизвестны; но он посчитал их недостаточными для 

решительного столкновения. Вдобавок, наступила зима. Очевидно, что в 

такой ситуации маньчжурский полководец решил отойти, уведя с собой 

всех тех дючеров, которые захотели, или смогли, последовать за ним. 

Перед Степановым в это время неожиданно встала внутренняя 

проблема, которую, как это ни парадоксально, обусловил явный позитив. 

Сведения о «благодатных» пахотных угодьях Приамурья стали 

привлекать к ним русских колонистов. К концу 1653 г. ниже Албазина по 

Амуру расселилось более двухсот крестьянских семей, пришедших из 

Якутского воеводства. Этой миграции в немалой степени способствовала 

политика как Францбекова, так и, после его смещения по ложному доносу 

в 1651 г., временного управляющего воеводством И. Анкифова. Понимая 

важность оседлого заселения в деле закреплении российского фронтира на 

Амуре, они поощряли эту миграцию. На иную позицию встал занявший 

воеводскую должность в Якутске с конца 1653 г.М. Лодыженский. 

Отток за Становой хребет податного и социально стабильного 

населения стал для него раздражающим моментом. Не будучи 

представителем пионерной волны администраторов на восточной окраине 

России, Лодыженский в большей степени, нежели государственным, был 

«одарён» местническим мышлением. Следствием этого стало ухудшение 

отношений с лидером «конкурентных» земель – Степановым. 

 

В апреле 1654 г. степановский отряд, получив подкрепление из Якутска 

(50 казаков под командованием М. Кашинца)
2
, снова двинулся в 

Дючерию, достигнув устья Сунгари 3 июня. Эта медлительность имеет 

несколько объяснений. Во-первых, Степанов мог быть занят переговорами 

с даурскими и солонскими «князьями». Во-вторых, движение 

осуществлялось в виду слухов о появлении зимой на Амуре отряда 

Сергудоя. Проявить осторожность в такой ситуации было нелишним. 

В междуречье Биры и Биджана Степанов застал следующую картину: 

«А жития их [дючеров – авт.] и … поля … Сергудой сжёг и дотла 

разорил»
3
. Затем его отряд вошёл, как объяснял Степанов, «для хлебной 

                                                 
1
 - Звание и имя этого офицера известны только в русской войсковой и лингвистической интерпретации.  

2
 - Это был первый и последний отряд, присланный Лодыженским на помощь Степанову. 

3
 - Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 



нужи»
1
 в Сунгари. Эти слова дают повод ряду исследователей трактовать 

данный поход как срочный поиск продовольствия. Но, такое их 

толкование представляется необоснованным.  

Отряд не мог испытывать нехватку продуктов питания: у него была 

возможность, двигаясь по Амуру, пополнить запасы у солонов и 

«мирных» дауров. Наконец, если еда кончилась, Степанову следовало 

повернуть назад, но он двинулся по неизвестной для него Сунгари. Итак, 

если следовать версии «оголодания» и поиска продовольствия, 

совершилось совершенно бессмысленное действие. 

Фразу о походе «для хлебной нужи» следует понимать как 

организацию рейда по обнаружению новых ресурсов пахотных угодий. 

Степанов помнил о своей главной задаче – поиске пригодных для 

обработки земель. А найти их, как подсказывала простая логика, 

вероятнее всего можно было, следуя на юг. 

Отряд Степанова шёл на вёслах против сильного течения Сунгари три 

дня – заметим, непосильное испытание для изголодавшихся людей. По 

пути были взяты пленники, сообщившие, что выше по реке находится 

маньчжурское береговое укрепление с гарнизоном в 3 тыс. человек и 

причал с судами
2
. Эти сведения указали на явную угрозу: наличие у 

противника флотилии свидетельствовало о его намерении двинуться вверх 

по Амуру против русских. Степанов решил нанести упреждающий удар. 6 

июня он атаковал вражеский лагерь
3
. 

Это нападение было столь неожиданным, что более многочисленный 

неприятель поспешил укрыться за земляным валом лагеря. Как позже 

сообщил Степанов: «Тех богдойских ратных людей из стругов на берег 

выбили»
4
 Пристань и стоявшие возле неё суда были сожжены, захвачены 

пленники и много трофейного оружия.  

Взять лагерь, однако, не удалось – маньчжуры вели из-за вала 

беспорядочный, но плотный огонь. Поэтому казаки в порядке отошли к 

берегу и, без помех погрузившись на дощаники, двинулись вниз по 

Сунгари. Как только они исчезли из вида, неприятель покинул своё 

укрепление и спешно отошёл на юг. 

Это было первое самостоятельное сражение Степанова с маньчжурами. 

Для обеих сторон оно имело важные последствия. 

Несмотря на отступление, победа осталась за Степановым. Противнику 

был нанесён большой урон. А судя по тому, что к осени 1654 г. в 

степановском отряде снова числилось более 500 человек, потери, 

понесённые им в Сунгарийском сражении, были мизерны. 

                                                 
1
 - Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 2-31 августа 1654 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_/kit1/61/80/75.htm. 

2
 - Скорее всего – лодками и барками. 

3
 - Ещё один важный штрих, опровергающий утверждение об «оголодании» степановцев: ни один командир 

не повёл бы в бой с более многочисленным врагом истощённых людей. 
4
 - Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 2-31 августа 1654 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_/kit1/61/80/75.htm. 



Отход Степанова являлся тактическим приёмом, выполнив который, он 

(это показывают последующие события) чувствовал себя вполне уверено. 

Вместе с тем, ему стали очевидны два тревожных обстоятельства. Во-

первых, выяснилось, что маньчжуры перешли к действиям в Приамурье 

крупными воинскими контингентами. Во-вторых, они были прекрасно 

оснащены огнестрельным оружием. Это заставляло задуматься о 

дальнейшем характере ведения операций против них. 

Маньчжуры, в свою очередь, окончательно уяснили, что борьба с 

русскими потребуют немалого напряжения сил, и что лучшей гарантией 

от поражений в данном случае является наращивание превосходства над 

противником в численности живой силы и моще огневых средств. 

 

Вернувшись на Амур, Степанов двинулся вверх по течению. Здесь он 

встретил авангард шедшего на подкрепление отряда П. Бекетова – 34 

человека. Они сообщили, что Лодыженский отказал в посылке 

боеприпасов. Это ставило Степанова в угрожающее положение. После 

такого известия ему следовало бы отойти к Албазину. Но он предпринял 

неординарный шаг – вернулся к устью Сунгари, Видимо, в сложившихся 

условиях, было решено не показывать имевшейся слабости в вооружении 

отряда и принять меры по дополнительному устрашению противника.  

Внешняя обстановка этому благоприятствовала: маньчжуры только что 

потерпели поражение и не могли оказать помощи дючерам. А те, в 

понимании Степанова, заслуживали наказания. Приветив Сергудоя, и 

допустив уход с ним части соплеменников, они нарушили присягу на 

подданство. Мало того, захваченные в Сунгарийском сражении пленники 

показали, что оставшиеся на местах дючеры продолжали контактировать с 

маньчжурами и обещали свою помощь в наступлении вверх по Амуру. 

В конце июня 1654 г. Степанов начал вторую операцию в междуречье 

Биры и Биджана. О её эффективности свидетельствует пленение 4 июля 

жены князя Тоенчи, которую, наверняка, неплохо охраняли или, по 

крайней мере, старались надёжно спрятать от русских. 

Пленница дала показания, полностью оправдавшие в глазах Степанова 

целесообразность его акции: в начале июня дючеры вырезали шедшее в 

Империю Цин из Якутска посольство Т. Чечигина. Доказательством 

преступления стали обнаруженные вещи убитых послов. Гневу Степанова 

не было предела: «И я, Онофейко … ходил на них в поход на 

изменников»
1
. Результат этого похода оказался для дючеров печальным: 

после лета 1654 г. об их проживании на левом берегу Амуре более не 

упоминается. Степанов в этой связи отмечал: «И по Амуру-реке до 

Шингалы-реки дючерских людей не объявилося»
2
 Уцелевшие беглецы 

устремились вверх по Сунгари – под защиту маньчжуров. 

                                                 
1
 - Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 2-31 августа 1654 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_/kit1/61/80/75.htm. 
2
 - Цит. по: Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. 

– http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 



В середине июля 1654 г., предположительно близ устья Биры или 

Сунгари, к Степанову присоединился отряд из 29 человек. Ценность этого 

небольшого подкрепления состояла в личности командира – П. Бекетова. 

Не известно, чей приказ направил именитого землепроходца в Приамурье. 

Но его огромный опыт стоил нескольких десятков бойцов. Немаловажны 

оказались и такие личные качества Бекетова, как его скромность и 

безамбициозность – не претендуя на лидерство, он занял положение 

заместителя и советника Степанова. 

 

Большую часть осени 1654 г. Степанов провёл в Дючерии. Но он 

понимал, что ему необходимо готовиться к отражению ответных действий 

маньчжуров. Позиции в устьях Сунгари, Биры или Биджана для встречи с 

ними не подходили: казачий отряд был слишком малочисленнен для 

отрытого столкновения с заведомо превосходящими силами неприятеля. 

Отсюда, перед Степановым было два варианта действий.  

Первый представлялся наиболее логичным: отступить в Албазин и 

дожидаться неприятеля за его стенами. Но этот манёвр ставил под удар 

недавно возникшую полосу русской земледельческой колонизации на 

Верхнем Амуре. Поэтому Степанов выбрал более рискованный вариант – 

дать неприятелю бой, но в таком «крепком» месте, которое могло 

предоставить хотя бы некоторые шансы на отражение наступления. 

Следуя этому выбору, степановский отряд покинул междуречье Биры и 

Биджана, и, пройдя вверх по Амуру, 2 ноября 1654 г. вошёл в устье его 

правого притока – небольшой реки Кумары (Хумархэ). В территориальной 

структуре регионального театра боевых действий XVII в. это место 

занимало особое положение. Ещё в 1651 г. оно было правильно оценено 

Хабаровым, который возвёл здесь Кумарский (Комарский) острог. 

Данное укрепление позволяло контролировать движение по Амуру. Но 

главное его достоинство состояло в том, что оно одновременно запирало 

собой так называемое Хинганское «горло» – понижение между хребтами 

Большого и Малого Хингана. Следуя по нему, противник кратчайшим 

маршрутом из Центральной Маньчжурии, выходил к Амуру и, форсировав 

его, оказывался на Верхне-Амурской равнине. Итак, удерживая 

Кумарский острог, можно было блокировать неприятельское наступление 

сразу по двум самым оптимальным для него направлениям. 

Очевидно, что укрепление, возведённое в своё время Хабаровым в 

устье Кумары, было либо временным, либо имело стандартный тип – ров, 

бревенчатые частокол и сторожевые вышки. Эта защитная система могла 

оказаться эффективной против не имевших артиллерии ополчений 

местных племён. Но для того, чтобы острог устоял перед маньчжурским 

натиском, её было недостаточно. Поэтому, несмотря на приближающиеся 

холода, в устье Кумары начались фортификационные работы. Завершить 

их удалось к середине декабря, когда земля окончательно сковалась 

морозом. Теперь оставалось ждать инициативы неприятеля. 

 



Противник вошёл в Хинганское «горло» в феврале 1655 г. Его вёл 

генерал Минъандали, выбравший для нанесения удара оптимальные время 

и направление. Межгорное понижение вело его прямо к скованному льдом 

руслу Амура, переход которого позволял сходу атаковать поселения 

колонистов и, уничтожив их, быстро дойти до Албазина. 

Кампания имела дипломатическое прикрытие, которым стало 

обращение неких даурских князей к Империи Цин с просьбой о защите от 

русских. Большинство дауров уже было подданными России. Но 

прозвучавший «призыв о помощи» придавал вторжению «справедливый» 

и «благородный» характер. Исходить он мог из трёх источников: 

- от непримиримых кланов, которые частью сосредоточилась ближе к 

Селемдже, частью ушли вместе с дючерами вверх по Сунгари; 

- от тех «мирных» князей, которые по тем или иным причинам 

поддерживали тайные отношения с маньчжурами; 

- наконец, это могла быть фальсификация, призванная придать 

нападению благостный предлог. 

У Минъандали имелось 10 тыс. человек. Для Приамурья середины 

XVII в. эта группировка была огромна. И перед ней стояли масштабные 

задачи: взять Албазин и полностью «зачистить» от русских Приамурье. 

Иными словами, в Пекине рассчитывали, что данный поход поставит в 

обозначившемся конфликте весомую точку. 

Корпус, кроме маньчжурских, состоял из китайских, монгольских, 

даурских и дючерских соединений. Их численное соотношение 

неизвестно, но каждое из них выполняло свои задачи. 

Из маньчжуров, разумеется, состояли офицерский состав и штабное 

охранение, а так же – подразделения, выполнявшие функции контроля за 

неманьчжурскими частями и нанесения ударов по врагу в решающие 

моменты сражений. Не исключено, что артиллеристы корпуса тоже, в 

основном, были маньчжурами. 

Китайцы составляли пехоту, предназначенную для основного 

«расхода» в боях. На её же плечи ложились заботы об обустройстве лагеря 

и обоза, по уходу за осадным и штурмовым снаряжением, черновое 

обслуживание артиллерийского парка. Следовательно, китайская пехота 

составляла большую часть корпуса. Но её не следует рассматривать как 

самостоятельный субъект событий. Командовали ею маньчжуры; 

сражалась она за маньчжурские интересы
1
. И конечно, китайские солдаты 

были бесконечно далеки от «обид» дауров, о существовании которых они 

узнали лишь под стенами Кумарского острога. 

Учитывая, что главной задачей корпуса было взятие двух укреплённых 

пунктов (Кумарский и Албазинский остроги), можно утверждать, что 

монгольский компонент был в нём невелик. Речь шла, скорее всего, о 

                                                 
1
 - В частности, все боевые действия против русских в Приамурье трактовались Империей Цин как защита 

от иностранного вторжения «Священной земли предков маньчжурского народа». От китайском народе – ни 

слова. 



вспомогательном подразделении, предназначенном для разведки и 

карательных действий против гражданского населения. 

Участие дауров и дючеров следует рассматривать, по преимуществу, 

как представительское. Их силовой потенциал был подорван. Особенно 

велики были воинские потери, понесённые ранее дючерами. Что касается 

дауров, то немалая их часть не выступила, либо помня об оммаже России, 

либо ожидая дальнейшего развития событий. Но, с другой стороны, 

дауро-дючерская составляющая усиливала разведывательные 

возможности корпуса Минъандали. Кроме того, в боях можно было умело 

использовать высокий уровень антирусских настроений дючеров. 

Маньчжурское войско не имело недостатка в военно-техническом 

оснащении. Степанов перечислял осадную и штурмовую экипировку 

противника: «щиты у них были на арбах, а те арбы были на колёсах, и 

щиты деревянные, кожами поволочены, … а на тех арбах были лестницы, 

а по конец лестниц колёса, а на другом конце гвозди железные и палки, и 

на тех арбах привязаны были дрова, и смольё, и солома для зажегу, и 

острог у них копейчатый был же … и всякие приступные премудрости»
1
. 

В этом описании угадываются осадные щиты на колёсах, лестницы с 

приспособлениями для закрепления на гребне крепостной стены и 

подвижное полевое укрепление вагонного типа («острог копейчатый»)
2
.  

С помощью всех этих средств можно было приблизиться к острогу и 

начать штурм. Но перед этим желательно было нанести максимальный 

ущерб стенам. Для этого противник располагал зажигательными 

материалами и средствами их доставки – Степанов упоминает «огненные 

стрелы». Однако применить их было не просто. Для этого пришлось бы 

войти в зону прицельной стрельбы защитников острога. Кроме того, 

русские могли пропитать стены водой. Минъандали намеревался решить 

проблему разрушения стен современными средствами – в его 

распоряжении было 15 орудий. 

По мнению К.В. Асмолова, это были архаичные китайские пушки 

«хун-и пао»
3
. Но данное оружие было, скорее, психическим. Его убойная 

сила находилась ниже всякой критики. Маньчжуры уже были знакомы с 

европейскими орудиями и, серьёзно относясь к предстоящей кампании, 

вряд ли предпочли ей неэффективную псевдоартиллерию. Вдобавок, они 

знали, что русским тоже известен огненный бой. И потому только очень 

наивный человек мог рассчитывать на их испуг при фактически 

бесполезной пальбе «хун-и пао». Это означает – по Кумарскому острогу 

била артиллерия европейского производства. 
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 Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 4 апреля 1655 г. – 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/61-80/80.htm. 
2
 - В XVI-XVII вв. русские тоже широко применяли такое приспособление в боях против татарской 

конницы, и называли его «гуляй-город». 
3
 - См.: Асмолов К.В. - http://makkawity.livejournal.com/150779.htm/. 



В распоряжении Степанова были 510 человек и три орудия. Сопоставив 

этот потенциал с силовыми возможностями врага, следовало принимать 

одно очевидное решение – отступать. Но этого не произошло. 

С военно-географической точки зрения, позиция на Кумаре была 

безупречной. Острог стоял на возвышении при слиянии двух рек, которые 

летом служили естественной преградой, а зимой их замёрзшие русла 

идеально простреливались. Но это имело вес при нормальном 

соотношения сил в оборонительном сражении – один защищающийся 

против 5-7 нападающих. Под Кумарой оно выглядело как 1:20. К тому же, 

противник обладал превосходством в тяжёлом вооружении: на один 

пушечный ствол у казаков приходилось пять у маньчжуров. Почему 

оказавшийся в таких условиях Степанов не отступил? Рассмотрим 

факторы, которые представляются столь существенными, что именно их 

наличие определило принятие им столь нелогичного решения. 

В первую очередь, нужно отказаться от взгляда на землепроходческих 

командиров как на «залихватские» личности, спонтанно бродившие в 

поисках добычи. Разумеется, идеализировать их не следует. В 

землепроходчестве имели место все, в том числе – и самые негативные 

издержки покорения новых земель, а его лидеры по своим моральным 

качествам тоже были разными людьми. Но следует понимать, что это 

были государственные люди, решавшие определённые, поставленные от 

имени страны, задачи. Они не щадили себя ради их выполнения и вполне 

осознавали Свою миссию. Поэтому, собственно, их имена и вошли в 

историю
1
. И если Степанову была поручена оборона Приамурья, то он с 

полной отдачей выполнял это поручение. 

Далее следует коснуться эмоционально-психического фактора. Его 

нельзя игнорировать, как минимум, по двум причинам: 

- поступки совершаются конкретными людьми с их личностными 

психологическими установками. В этой связи опрометчиво полагать, что 

Степанов и его люди не были отважны, не привыкли рисковать; 

- различные стороны группового мировоззрения, моральных установок, 

в отдельные эпохи играют определяющую роль в поведении коллективов. 

И не имеет значения, понимаем ли мы в настоящее время эти 

«механизмы» мотивации действий, или нет, кажутся ли они нам 

серьёзными или смехотворными. Наш предки руководствовались ими, 

подчиняясь нормам своей эпохи
2
. Рассмотрим, как таковые выглядели в 

представлении Степанова и его людей.  

Добровольно вступив на путь ратного ремесла и чтя его традиции, они 

не могли бросить на произвол судьбы то гражданское население, для 

которого их отряд служил единственной защитой. Степановцы кормились, 

буквально, из рук этих людей, и потому предать их не могли. Для них в 

данной ситуации психологически легче было с честью погибнуть. 

                                                 
1
 Много ли современных им атаманов бесчисленных разбойничьих шаек осталось в памяти потомков? 

2
 - Об этом подробнее и в более чем приемлемой для науке форме см.: Цвейг С. Магеллан / Собрание 

сочинений. – М.: Художественная литература, 1984. – Т. IV. – С. 120-321. 



Огромное значение имело и та сторона мировосприятия, которую 

позже стали нелестно именовать «религиозным фанатизмом». Отступить 

от принесённой на кресте клятвы верности Государю и Отечеству было 

немыслимо. Нарушив её можно было спасти тело, но погубить душу. На 

это мало кто из живших в XVII в. решился бы даже перед лицом самой 

страшной угрозы своей жизни. 

Следует вникнуть в эмоциональное состояние оборонявших Кумару 

воинов. Всё указывает на то, что среди них царила атмосфера жертвенной 

готовности принять бой за веру, уверенности в том, что их дело угодно 

Высшим силам. Известно, что задолго до битвы, степановцы постились и 

усилено молились. Во время сражения многим из них было явление 

образов Святого Спаса и Богородицы, которые наводили, по их словам, на 

маньчжуров «ужас и трепет». К чести степановцев, это состояние было 

направлено ими в нужное русло. Среди них не было нервных срывов, 

неуправляемых поступков. Напротив, они были настроены более чем 

решительно. Достаточно заметить, что никто из их числа, чётко осознавая 

своё положение, не дезертировал ни до начала, ни во время сражения. 

 

Неизвестно, сколь эффективна оказалась бы Божья милость, надейся 

Степанов и его люди лишь на неё. Уверенность им придавали результаты 

проделанной накануне сражения работы. Для укрепления Кумарского 

острога был предпринят максимум усилий. В итоге, он обратился в совсем 

нетипичный для Приамурья XVII в. фортификационный пункт: «Острог 

… был поставлен на валу стоячий, а по углам вывожены были быки, … а 

круг того острожка копан ров .. в … сажень печатную, а ров в ширину две 

сажени, а круг того рва бит чеснок деревянный, а круг того чесноку 

деревянного бит чеснок железный стрельной опотайный … А в остроге 

были исподний и верхний бои, а внутрь острожной стены засыпали 

хрящом … от пушечного боя … да в острожке был срублен раскат, и с 

того раската били мы … по тому богдойскому войску»
1
. 

Судя по описанию, острог опоясывала двойная бревенчатая стена, 

набитая внутри смесью дроблёного камня с землёй («хрящём»), с 

башнями («быками»), двумя (верхним и нижним) рядами бойниц. Изнутри 

она усиливалась подпорным земляным скатом. Её высота увеличивалась 

подведённым насыпным валом. Кроме того, имелся многослойный пояс 

внешних защитных сооружений. Это был ров, по внешнему периметру 

которого шёл пояс вырытых в землю деревянных «ежей» из заострённых 

кольев («деревянный чеснок»), пространство между которыми было 

засыпано стальными шариками с шипами («чеснок опотайный»). 

Кумарский острог превратился в настоящую крепость. Её инженерное 

усиление было осуществлено за два неполных месяца (ноябрь и декабрь) 
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1654 г. Известна дата начала работ – 2 ноября, которые закончились к 

тому времени, когда уже приходилось «сечь мёрзлую землю». 

 

Итак, Минъандали двигался по Хинганскому «горлу». Но тем самым он 

поставил себя в сложное положение. Межгорный проход был закрыт 

Кумарским острогом. Обойти его было невозможно, т.к. горный рельеф 

сковывал возможность манёвра. Попытка выйти из Хинганского «горла» и 

найти иной маршрут требовала дополнительного времени, в течение 

которого лёд на Амуре мог начать подтаивать. Наконец, внешнее 

спокойствие защитников Кумары внушало мысль, что разведка занизила 

их численность. А это не исключало возможности контратаки русских. 

По зрелому размышлению, Минъандали остановил движение корпуса 

для выяснения обстановки. Тем временем, амурский лёд действительно 

стал ненадёжным для прохождения большой массы войск с тяжёлым 

вооружением. Операция, задуманная как стремительный и 

сокрушительный удар, провалилась. Оправдать эту неудачу теперь можно 

было лишь одним – взятием Кумарской крепости. 

Маньчжуры подошли к нему 13 марта 1655 г. Вне стен была застигнута 

вышедшая на заготовку леса группа из 20 степановцев под командованием 

И. Телятьева. Они были окружены и начали отбиваться. Большинство из 

них пало, но Степанов организовал вылазку, что позволило дровосекам 

прорваться к крепости. Не ожидавший контрудара неприятель понёс 

серьёзные потери: «и тех же богдойских людей побивали»
1
. 

Эта стычка показала настрой осаждённых. Начались переговоры. 

Степанову и его людям взамен на капитуляцию предлагались деньги, 

командные посты в имперских войсках. Ответом был отказ. На все эти 

события потребовались два-три дня. Следовательно, непосредственное 

начало битвы за острог следует отсчитывать с 15-16 марта. 

Вплоть до 23 марта обстрел вёлся «всякий день и ночь», т.е. – 

круглосуточно. Позже осаждённые собрали внутри крепости и вокруг неё 

350 ядер. При этом на каждое найденное ядро приходилось, как минимум, 

одно необнаруженное. Следовательно, за сутки по острогу производилось 

80 – 100 выстрелов – плотность огня для XVII в. достаточно высокая. Но 

бомбардировка оказалась неэффективной – Степанов в «Отписках» не 

сообщил о заметном ущербе от неё. Причин тому может быть несколько: 

- стены были крепкими, а «хрящ» амортизировало удары ядер; 

- пушки у маньчжуров оказались не лучшего качества; 

- маньчжурские канониры были плохо обучены. 

24 марта Минъандали отдал приказ о штурме. Пехота «со все четыре 

стороны» приблизилась к первой линии обороны (заграждения из 

деревянного и россыпям железного «чеснока») и завязла на ней под 
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плотным огнём степановцев, который вёлся «с нижнево и верхнево бою» 

[с обоих рядов бойниц – авт.]
1
. Подойти к стенам ей не удалось. 

Тогда Минъандали, видимо, решил использовать численное 

превосходство, введя в бой все пешие резервы. Это привело к обратному 

последствию – солдаты сгрудились под огнём вдоль внешнего 

заграждения, подразделения смешались, боевое управление было 

потеряно. Такой благоприятный момент не ускользнул от внимания 

Степанова. И пока противник не навёл порядка в своих рядах, он 

предпринял вылазку. Его люди атаковали потерявшую стройность 

построения и деморализованную неудачей вражескую пехоту. Эффект от 

этого удара был высок. Противник начал отступление к своему лагерю, 

которое, судя по всему, стало беспорядочным. 

Сумятица, возникшая в стеснённом пространстве, а так же – 

разноязычие личного состава, которое в критический момент боя могло 

сыграть роковую роль (находившиеся в состоянии стресса китайские 

солдаты перестали понимать команды офицеров-маньчжуров), вновь не 

позволили маньчжурскому войску реализовать свой численный перевес. 

Степановцы ворвались в лагерь осаждавших, где уничтожили часть 

«приступных мудростей», захватили две пушки и пленных. Эта отважная 

контратака положила конец штурму. Русские отошли в острог, маньчжуры 

начали приводить себя в порядок. 

Новых активных действий Минъандали не предпринимал. Самое 

очевидное тому объяснение – тяжёлые потери, понесённые 24 марта. 

 

Маньчжуры без особой цели простояли под Кумарской крепостью до 3 

апреля 1655 г. На следующий день Минъандали скомандовал отступление. 

Причин тому могло быть несколько: 

- результаты штурма выглядели обескураживающее; 

- вследствие всего этого моральный дух солдат упал, и они стали 

трудно управляемыми; 

- в маньчжурском войске, которое рассчитывало на стремительный 

рейд, закончилось продовольствие и медикаменты. 

Это отступление выглядело странно. Маньчжуры покинули позицию, 

придав огню уцелевшие осадные приспособления. Они «пометали ... в 

воду» свою «куяшную одежду», т.е. тяжёлые доспехи. Наконец, в трофеях 

у степановцев после их отхода оказались ещё 30 пудов пороха и 730 

неиспользованных противником ядер. 

Из всех этих деталей, более или менее, ясна одна – сожжение осадных 

приспособлений, которые Минъандали мог посчитать обузой на обратном 

пути. Впрочем, генерал рисковал – их создание потребовало в своё время 

немало усилий и средств, и потому данный шаг наверняка требовал очень 

серьёзных обоснований перед лицом высшего командования. 

                                                 
1
 Этот факт не вяжется с более ранними сетованиями Степанова на нехватку боеприпасов. Видимо, надеясь 

улучшить снабжение отряда, он преувеличивал свои проблемы. 



Фактам утопления доспехов и завладения казаками порохом и ядрами 

логичного объяснения нет. Потеря дорогостоящего воинского снаряжения 

и боеприпасов при отходе в боевом порядке немыслимы – их утрата 

предполагает самую серьёзную ответственность. Маньчжуры не могли 

просто так бросить в реку доспехи и подарить Степанову порох и ядра. В 

этой связи возникают два предположения. 

Во-первых, корпус Минъандали мог оказаться в таких условиях, что 

ему ради возможности осуществления отхода от Кумарской крепости 

пришлось «откупаться» от казаков. Правда, представить себе, какие 

обстоятельства могли стать причиной подобной ситуации, крайне сложно. 

Более вероятным представляется другое предположение: возможно, 4 

апреля состоялась ещё одна, почему-то неупомянутая в «Отписках» 

вылазка. В колонне отступавших объектом внимания Степанова стали 

повозки с порохом и ядрами, в конвое которых образовалась замеченная 

со стен Кумарской крепости брешь. При этом нападение оказалось столь 

неожиданным, что обозные солдаты в замешательстве принялись 

уничтожать иную ценную материальную часть войска – складированные 

перед маршем на телеги тяжёлые доспехи.  

Так или иначе, но степановцы овладели немалой частью боеприпасов 

неприятеля. Минъандали не смог отбить их, хотя такая утрата грозила ему 

дисциплинарными последствиями. Его войско продолжило отход. 

 

Итак, Степанов отстоял вверенную ему крепость. Поле боя осталось за 

русскими. Их потери, судя по всему, оказались незначительны. По всем 

канонам войны, победа была полной и несомненной. 

Для своего времени она стала знаковой. Ею Россия утвердила право на 

территориально-политическое присутствие в Приамурье. Поэтому на 

первый взгляд удивительно, что подвиг Степанова и его людей не был 

отмечен наградами
1
. Но знание общей политической обстановки того 

времени рассеивает недоумение. 

Россия воевала с Польшей. Боевые действия велись на широком фронте 

– от Смоленска до Запорожья. Одновременно зрела кампания против 

Швеции. В таких условиях, победное сражение на дальней окраине с 

практически неведомым для московских политиков неприятелем, не 

представлялось событием, которое требовало немедленной адекватной 

оценки. Но за Уралом на этот счёт преобладала иная точка зрения. Здесь 

до конца XVIII в. была популярна песня «Во Сибирской во украйне, во 

Даурской стороне», рассказывавшая о героях Кумары. 

Какими были результаты Кумарского сражения для маньчжуров? Они 

проиграли кампанию. Их людские потери не указывались. Но они были, 

вне сомнения, велики – настолько, что вместе с ущербом в материальной 

части, взятие Кумарской крепости оказалось невозможно.  

                                                 
1
 - В этой связи отметим, что Хабаров был щедро награждён за гораздо менее заметные воинские 

достижения. 



Придавала ли в целом Империя Цин значение поражению на Кумаре? 

Для ответа на данный вопрос, в первую очередь, следует вспомнить, что 

это государство было именно маньчжурским. И у его политической элиты 

сложились чёткие представления о различных категориях своих владений. 

Масштабы боёв, которые маньчжуры всё ещё вели в Китае, были 

внушительнее Кумарской битвы. Но столкновение на ранее никому 

неведомой речке произошло близ коренного маньчжурского домена. А о 

том, какой «вес» он имел в территориально-политических ценностях 

Империи Цин, известно. Поэтому она бросила против Степанова такие 

значительные силы. Для неё это действительно была проблема, которую 

она старалась закрыть раз и навсегда. 

Вдобавок, Кумарское поражение могло иметь для Империи Цин 

крупный внешнеполитический негатив. Заслужено обретя в глазах 

«третьих» стран репутацию грозной военной силы, она проиграла битву 

гораздо более малочисленному и хуже вооружённому противнику. 

Распространение этой информации могло приобрести крайне 

нежелательный внешний резонанс, который мог выразиться: 

- в ущербе престижу Империи Цин при построении её отношений с 

европейскими государствами; 

- на состоянии вассальной покорности Кореи и монгольских племён; 

- в морально-политическом воздействии на продолжавшееся китайское 

сопротивление маньчжурским захватчикам. 

Поэтому было сделано всё, чтобы факт битвы на Кумаре не получил 

огласки, а невнятные слухи интерпретировали её как мелкую стычку, 

завершившуюся «недоразумением»: по официальной версии, корпус 

Минъандали отступил исключительно из-за нехватки продовольствия. 

Вместе с тем, властям Империи Цин следует отдать должное. Сделав 

необходимые выводы из произошедшего, они предприняли энергичные 

усилия для выравнивания ситуации, и её перелома в свою пользу. 

 

Несмотря на блестящую победу, Степанов трезво оценивал расстановку 

сил в регионе. 7 июня 1655 г. он сообщил Лодыженскому, что остался без 

боеприпасов и «оберегать стало Государевы казны … и своих голов 

нечем»
1
. Правда, он лукавил: под Кумарой его трофеем стали крупные 

запасы пороха. Но эту хитрость объясняют его последующие слова: 

«богдойских всяких воинских людей над нами есть много, … и нам, 

холопам Государевым, поселиться нигде накрепко не дадут»
2
. Т.е., 

Степанов осознавал, что Империя Цин будет посылать против него новые 

войска, её эмиссары не прекратят подрывную работу среди местных 

племён. И его силы на этом фоне явно недостаточны. Он упорно пытался 

привлечь внимание к тому, что ситуация остаётся тревожной. 

                                                 
1
 - Цит. по: Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. 

– http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 
2
 Цит. по: Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 



Но Степанов не имел намерения отступать. Заставить его отойти от 

занятого рубежа мог лишь приказ первого лица Российского государства. 

В «Отписке» Лодыженскому он писал:: «Ноне … ожидаем Государева 

указу. А отойти с Великия реки без Государева указу не смеем»
1
. 

Между тем, отношения Степанова с якутским воеводой всё более 

обострялись. Известие о победе на Кумаре усилило отток колонистов из 

Якутии на Амур. К лету 1655 г. здесь насчитывалось 1,5 тыс. крестьянских 

семей
2
, большинство которых прибыло сюда из Якутского воеводства. 

Раздосадованный воевода приказал установить на Тунгирском волоке 

караул, возвращавший людей назад под угрозой применения оружия. 

Степанов не остался в долгу: в июле 1656 г. он выдворил с Амура 

пришедший из Якутска за сбором ясака отряд Ф. Пущина. Эта встреча, по 

известным обстоятельствам, несла в себе элемент напряжённости. 

Вдобавок, Степанову стало известно, что Пущин совершил нападение на 

«мирных» дауров, и он не скрывал своего раздражения: в «Отписке» 

несколько раз упоминается, что пущинский отряд прибыл в Приамурье 

«неведомо зачем»
3
. Степанов не пропустил его к низовьям Амура, на 

земли лояльных гиляков, заставив его удалиться сторону Аргуни. 

Усложнил возникшую ситуацию и «Забайкальский фактор». В 1654 г. 

был основан Нерчинский острог. Это стало причиной слухов, что он 

станет центром нового воеводства, которому переподчинят Приамурье. 

Отсюда и могла проистекать дерзость Степанова, откровенно давшего 

понять Лодыженскому, что указы из Якутска для него ничего не значат.  

Конфликт Степанов – Лодыженский имел роковые последствия. 

Разумеется, Якутское воеводство не являлось неисчерпаемым источником 

воинских ресурсов. И всё же, хотя бы минимальная, но регулярно 

поступавшая оттуда помощь могла существенно поправить дела в 

Приамурье. Но её не было. Основная вина в создавшемся положении 

лежит на Лодыженском. Будь он более терпим, и пойди он по пути своих 

предшественников – Головина и Францбекова, Степанов оказался бы 

более эффективен в обороне российского фронтира на Амуре. 

 

Между тем, в Приамурье происходили и заметные позитивные 

подвижки. 11 июня 1655 г. лояльные даурские князья доставили в 

Кумарский острог ясак и подтвердили присягу на подданство России. Это 

позволило Степанову вновь начать действовать, не опасаясь за свой тыл. 

Новый поход начался в 20х числах июня 1655 г. Обычно в качестве его 

итога упоминается «чисто» географический результат – открытие Уссури. 

Но, зная характер этого командира и имевшуюся в Приамурье обстановку, 

опрометчиво полагать, что самоцелью Степанова было открытие новых 

                                                 
1
 - Цит. по: Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. 

– http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 
2
 - Русская Тихоокеанская эпопея, 1979, С. 60. 

3
 Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 



рек. На этот раз (пока маньчжуры приходили в себя после поражения) 

объектом его внимания стали, скорее всего, гольды. Реконструкция 

последующих событий выглядит следующим образом. 

В своё время гольды участвовали в нападении на Ачанский городок, а 

после поражения под его стенами приняли российское подданство. 

Однако, в связи с удалением Хабарова, они заняли выжидательную 

позицию, не выступая против русских, но и прекратив подчиняться им. 

Располагаясь между занятым Степановым Средним Приамурьем и 

подданной России Гиляцкой землёй, их домен имел важное 

стратегическое значение. Кроме того, утрата контроля над ним означала 

потерю важного источника ясачного сбора. 

Выступление Степанова поставило гольдов в трудное положение. С 

запада к их землям приближался более чем серьёзный противник, а их 

тылам угрожали гиляки.  

Т.к. клан ачанов после разгрома 1652 г. уже не смог восстановить свои 

силы, первенство в гольдской среде перешло к более многочисленным и, 

возможно, менее воинственным, южным кланам. Скорее всего, это были 

проживавшие в районе современного Хабаровска натки. Их вожди не 

рискнули оказать Степанову сопротивление, и предпочли отойти вверх по 

Уссури. Вероятно, они полагали, что русские не последуют за ними по 

незнакомой реке на юг, т.е. – в сторону маньчжуров. Кроме того, будучи 

«речными людьми», натки не рискнули массово углубиться в целом 

дискомфортный для них горный ландшафт, избрав путь для отступления в 

более привычных для них окружающих природных условиях. 

Однако в начале июля 1655 г. преследователи вошли в Уссури. При 

этом Степанов, поскольку отряд под его командованием не воевал с 

гольдами, наверняка демонстрировал дружелюбие. Он проследовал по 

этой реке примерно до устья Большой Уссурки
1
, которое стало крайней 

точкой его продвижения. Видимо, здесь он настиг натков, которые, надо 

полагать, были немало утомлены своим бегством. 

Отсутствие упоминаний о столкновении свидетельствует о мирном 

исходе дела. Скорее всего, Степанов напомнил беженцам о выполнения 

обязанностей оммажа, и гарантировал им в этом случае 

неприкосновенность. Очевидно, эти условия были приняты, т.к. в течение 

долгого времени о выступлениях гольдов против русских не известно. 

Договорённости, достигнутые с наиболее влиятельным кланом, 

автоматически способствовали их распространение на всю гольдскую 

среду. В результате, всё Нижнее Приамурье снова вернулось в орбиту 

прямого политического влияния России. 

 

Первая половина следующего, 1656 г. принесла Степанову какие-то 

новые положительные моменты. Судя по последующим событиям, у него 

в достатке появились боеприпасы, а численность отряда приблизилась к 

                                                 
1
 - Расчёт по: И.П. Магидович, В.и. Магидович, 1983, С. 304. 



тысяче человек. Откуда он получил столь серьёзное пополнение, можно 

лишь предполагать. Но Степанов чувствовал себя столь уверено, что 22 

июля 1656 г. перенёс свою резиденцию из хорошо укреплённого 

Кумарской крепости ещё ниже по течению Амура в новый, Косогорский 

(Косогирский, Косогурский) острог. 

Вопрос о месте его положения так же остаётся открытым и является 

предметом полемики. Первым по этой проблеме высказался академик Г.ф. 

Миллер в XVIII в. Во время путешествия по Сибири (1733-1743 гг.) он 

собрал огромное количество архивных материалов, на основании 

обработки которых, в частности, сделал вывод о размещении 

Косогорского острога в устье Амгуни, на Гиляцкой земле. 

Высказанное по данному поводу мнение Миллера имело 

умозрительный характер, не было подкреплено указаниями на какие-либо 

документы и не сопровождалось собственными обоснованиями. И надо 

заметить, что он успел обработать лишь малую часть собранных им 

источников, а многие из опубликованных по итогам его сибирской 

экспедиции записей имели предварительный характер. 

Вероятно, основанием для помещения Миллером Косогорского острога 

в низовьях Амура, является «Отписка» Степанова от 22 июля 1656 г. В её 

начале он упоминает о том, что тот не отпустил из этого пункта отряд Ф. 

Пущина «на море». Отсюда, скорее всего, и последовал вывод, что это 

событие произошло в пункте, расположенном близ морского побережья.  

Научный авторитет Миллера стал основанием для последующего 

формирования представления о дислокации Косогорского острога. В XIX 

в. его подкрепил своим выводом Г.И. Невельской: «против устья Амгуни 

он [Степанов – авт.] построил Косогорский острог»
1
. При этом каких-либо 

новых доводов в подтверждение этого мнения не приводилось. Тем не 

менее, оно оказалось преобладающим, а в конце ХХ в. стало поводом для 

проведения археологических изысканий в районе села Тыр, которые, 

впрочем, закончились безрезультатно. 

 

Между тем, сторонники рассмотренной гипотезы упускают из 

внимания многие существенные моменты.  

В начале «Отписки» от 22 июля 1656 г. имеется тестовый пробел. Затем 

её большая часть повествует о том, что Степанов и Пущин находились 

близ устья Сунгари, и что пущинский отряд был отправлен восвояси, 

вверх по Амуру именно с этого места. Значит, упомянутый документ 

никак не свидетельствует о нахождении Косогорского острога в низовьях 

Амура. Напротив большая часть его содержания связана с Сунгарийский 

устьем. Это позволяет предполагать, что место встречи Степанова и 

Пущина, Косогорский острог, располагалось где-то близ Сунгари. 

В пользу этого предположения говорят логика связанных с ним 

событий и основанные на них следующие реконструктивные построения: 

                                                 
1
 - Цит. по: Невельской, 1969, С.32. 



- Степанов много времени проводил в Косогорском остроге. Между 

тем, основным объектом его внимания являлось русло Сунгари. Он 

стремился блокировать эту водную артерию как главный путь следования 

атакующих маньчжурских войск. Кроме того, Степанов, как будет видно 

из его дальнейших действий, был озадачен обозначением государственной 

границы России, которую он стремился сдвинуть как можно южнее. 

Находясь в низовьях Амура, решать эти задачи было невозможно; 

- в условиях накала военного противостояния в Среднем Приамурье на 

отрезке устье Зеи – устье Сунгари, создание острога в низовьях Амура 

было бессмысленным действием; 

- В Гиляцкой земле уже имелось укрепление. Очевидно, это был один и 

тот же пункт, созданный некогда Поярковым, а затем использованный 

мятежниками из хабаровского отряда, и самим Хабаровым. Значит, 

строить здесь новый острог не имело смысла; достаточно было привести в 

порядок старый. Коме того, лояльность гиляков не позволяла раздражать 

их возведением дополнительного укрепления; 

- Косогорский острог стал важным звеном боевых действий в 1658 г. 

Между тем, известно, что маньчжурские войска тогда к низовьям Амура 

не спускались. Напротив, остатки степановского отряда, укрылись от 

преследования именно близ устья Амура, небезосновательно полагая, что 

противник сюда за ними не последует. 

Это означает, что расположение Косогорского острога следует 

отождествлять со Средним Амуром, как можно ближе к месту 

сосредоточения главных территориально-политических интересов 

Степанова и его действий. Эту мысль развивал Б.П. Полевой, 

приводивший дополнительные доводы в её пользу. 

Так, он указывает, что известный этнограф Б.О. Долгих в 60х годах ХХ 

в. изучив Амурскую ясачную книгу 1655-1656 гг., обнаружил в ней 

указание о том, что 26 июля 1656 г. дючерский «князь» Чекунай доставил 

в Косогорский острог ясак. Кстати, упоминавшийся главарь мятежников 

Поляков в доносе на Хабарова сообщал о размещении «Косогорного 

улуса» на землях дючеров. Кроме того, Полевой приводит выдержку из 

последней «Отписки» Степанова, где тот указывает, что весной 1658 г. он 

находился «недошед Шингалу-реки в Косогорском улусе»
1
, т.е. – где-то 

близ устья Сунгари. 

Вместе с тем, связывая в смысловом отношении Косогорский улус с 

устьем Сунгари, Полевой увязывал место его размещения со скальным 

уступом Кырма, который расположен на левом берегу Амура западнее 

Хабаровска недалеко от устья Уссури. В целом, это предположение 

представляется вполне логичным, наиболее соответствующим тому 

положению дел, которое сложилось в Приамурье в середине XVII в. 

Вместе с тем, оно требует проверки, что ставит вопрос об организации на 

уступ Кырма целевой экспедиции. Однако, в любом случае очевидно, что 

                                                 
1
 - Цит. по: Полевой, 2003, С. 34. 



Косогорский острог располагался не на Нижнем, а на Среднем Амуре – в 

пределах современного Смидовичского района ЕАО. 

 

Разумеется, Косогорский острог в оборонной мощности уступал и 

Албазину, и, тем более, Кумарской крепости. Он был невелик и, скорее 

всего, представлял собой стандартное частокольное укрепление. Для его 

должного обустройства у Степанова не хватило времени. Летом 1656 г., 

ему пришлось совершить ещё один поход.  

Охотским морем из Якутска на Гиляцкую землю прибыл отряд О. 

Логинова (30 человек). Его прибытие отметилось конфликтом, в ходе 

которого гиляки перебили русских. Об этом, скорее всего, Степанову 

сообщили доставившие в Косогорский острог ясак гольды
1
. Реакция на 

данное сообщение была мгновенной по трём причинам: 

- этот инцидент мог стать началом общего восстания племён на 

восточном фланге Степанова; 

- оно могло пресечь поставки значительной части ясака;  

- ранее гиляки были всегда надёжны. В конфликте следовало 

разобраться на месте, и принять правильное решение. 

В ноябре 1656 г. Степанов прибыл на Гиляцкую землю, где и провёл 

расследование. Его проход сюда не носил карательного характера: на это 

указывает мягкий вариант развития событий: «И я, Онофрей, проведав 

допряма [т.е. – проведя следствие – авт.], им …давал наказание, … и дав 

наказание, привёл их к шерти [заставил повторить присягу на подданство 

– авт.], и отпущал по своим улусам»
2
 Судя по всему, ответственность 

понесли лишь те, кто лично имел отношение к убийству Логинова и его 

людей. При этом всё, видимо, обошлось либо телесным наказанием, либо 

выплатой дополнительного ясака. 

Произошедшее указывает на следующие обстоятельства: 

- столкновение, скорее всего, спровоцировало поведение логиновцев. И 

это, при беспристрастном разбирательстве, это существенно снизило 

порог вины взявшихся за оружие гиляков; 

- отряд Логинова явился из Якутска «в обход» Степанова, уже 

получившего ясак от гиляков. Двойное налогообложение могло возмутить 

их само по себе; 

- незадачливые сборщики были присланы Лодыженским. Это во 

многом объясняет проявленную лояльность к гилякам со стороны 

Степанова. Своим поведением он дал понять якутскому воеводе, что не 

позволит ему распоряжаться в Приамурье. 

Итак, угроза восстания была ликвидирована мирным путём. Гиляки 

подтвердили подданство России и передали Степанову уцелевшего члена 

логиновского отряда – тунгуса-проводника Широнку (Широнка). 

                                                 
1
 - Зная напряжённый характер отношений между этими племенами, это можно утверждать почти наверняка. 

2
 - Цит. по: Отписка О. Степанова якутскому воеводе М. Лодыженскому от 22 июля 1656 г. – 

http://www.vostlit.info/Text/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/81-100/82.htm. 



Вернувшись в Косогорский острог, Степанов, всё же, выслал в Якутск 

собранный ясак: 95 сороков соболей, 24 отдельных соболиных шкурки, 62 

собольи шубы и 39 собольи пластины
1
, а так же – меха красных и 

чернобурых лисиц. Это была его последняя «посылка» Лодыженскому. 

 

1657 г. отметил важное событие, которому предшествовала трагическая 

прелюдия. Весной Степанову стало известно, что дючерская засада 

уничтожила на Амуре отряд из 40 человек
2
. Кем были эти люди? 

Предположение о «гулящем» отряде исключено. В Приамурье царила 

фронтовая обстановка. Искатели лёгкой поживы знали о высокой 

вероятности отпора со стороны аборигенов или столкновения с 

маньчжурами. Ничего хорошего не сулила им и встреча со Степановым. 

Многое объясняет маршрут погибшего отряда: из Забайкалья мимо 

Албазина вниз по Амуру. В нём можно видеть эмиссаров из Нерчинска, 

которые шли в Косогорский острог к Степанову. Повод для встречи был 

определённый – координация усилий по организации Нерчинского 

воеводства. Очевидно, имелся ряд позиций, которые требовалось 

согласовать с представителем российских властей в Приамурье. 

Для Степанова контакт с людьми из Забайкалья был очень важен. Он 

подтверждал правильность его интуитивной тяги к ориентации на 

Нерчинск, как новый реальный центр Юго-Восточного фронтира России. 

Выделение забайкальской и приамурской частей Якутского воеводства 

в отдельную административную единицу стало во второй половине XVII 

в. объективной необходимостью. Якутск был слишком отдалён от этих 

земель, которые испытывали на себе всё возрастающее военно-

политическое давление Империи Цин. Между тем, угроза с её стороны 

обретала чёткую пространственную структуру. 

Долина Средней Сунгари стала местом дислокации имперских 

вооружённых сил. Сосредоточенная здесь группировка оценочно 

составляла 20-25 тыс. человек. Ею была создана относительно развитая 

инфраструктура, состоявшая из опорной крепости Нингута (современный 

Нинъюань), 10-15 укреплённых военных лагерей и верфи на Сунгари 

(район современного Харбина). Её заслоном служили перемещённые на 

Среднюю Сунгари дючеры. Серьёзную военную силу те уже не 

представляли, но их использовать для охранной службы и диверсий. 

Левый фланг этой группировки был представлен вооружёнными 

силами монголов общей численностью в 30-40 тыс. всадников. 

Безусловно, они были рассеяны на большой территории от Селенги до 

Дунбэя, раздроблены по племенному принципу и не имели современных 

вооружений. Но вассальная зависимость от Империи Цин придавала им 

чётко ориентированный территориальный вектор против Забайкалья. 

                                                 
1
 - Один «сорок» соболей составляла связка из 40 шкурок; одна пластина состояла из 20-40 шкурок, сшитых 

наподобие ковра. 
2
 - Иногда дата гибели этого отряда ошибочно указывается годом раньше. 



Таким образом, обстановка на Юго-Восточном фронтире России 

действительно требовала того, чтобы её отслеживали из географически 

более близкого к разворачивавшимся событиям центра. Нерчинск 

подходил для этой цели более всего: в Забайкалье уже сложился 

устойчивый фон российской колонизации; из него шла прямая трасса на 

относительно обеспеченный воинскими ресурсами Енисейск. 

Неизвестно, откуда исходила инициатива образования Нерчинского 

воеводства. Легче сказать об обратном. Внимание Москвы, в основном, 

занимали войны с Польшей и Швецией. И она вряд ли детализировала 

проблемы отдалённой юго-восточной окраины. Для якутского воеводы 

отделение Забайкалья и Приамурья давало возможность избавиться от 

беспокойного южного порубежья подчинённых ему земель. Но, имея 

представление о характере Лодыженского, можно полагать, что с 

соответствующим предложением выступил не он. 

Вполне вероятно, что с момента основания в 1654 г. Нерчинска, в этом 

городе сложилась инициативная группа, которая затем и подала 

соответствующее обоснование в столицу. При этом нельзя исключить, что 

её члены находились в контакте со Степановым. Обстановка на Амуре 

была ему известна как никому другому; отношения с Лодыженским – 

натянуты. Потому он мог оказаться в числе лиц, ходатайствовавших об 

образовании Нерчинского воеводства. 

 

Доказательством наличия у Степанова контактов с Нерчинском может 

служить важная акция, предпринятой летом 1657 г. Речь идёт о первой 

разметке государственного рубежа России в Приамурье. Пограничные 

знаки были тогда установлены в устье Бикина, на Сунгари, севернее 

современных Цзямусов
1
, на Большом Хингане севернее современного 

Цицикара
2
. Между этими пунктами проведение пограничной линии 

представлялось оптимальным через верховья Нэнцзяна к Малому Хингану 

и по его водоразделу – к Нижней Сунгари. Отсюда она должна была 

выходить к Бикину по северным склонам Фыньшуйгана и Ванданьшаня. 

Следует признать, что принятый абрис границы не был взят произвольно. 

Главными очагами российской колонизации на юго-восточном 

фронтире в XVII в. являлись Верхне-Амурская равнина и Забайкалье. Но 

тесное их соседство с враждебной внешней средой заставляло искать 

природные защитные рубежи. На первый взгляд, такую роль могли играть 

водные преграды – Аргунь и Амур. Но более пристальный анализ 

обнаруживал в данных линиях прикрытия существенные изъяны. 

                                                 
1
 - Рябов, Штейн, 1958, С. 44. Остатки пограничных столбов здесь были обнаружены в конце XIX в. 

русскими инженерами. 
2
 - В этом месте есть возвышенность, которая известна под названием Русский холм (Ляоцянганцзы), на 

котором так же были найдены остатки, характерные для русского укрепления в XVII в. Н. Спафарий во 

время своего посольства в Пекин в 1676 г. встретил на Большом Хингане солонские кланы намяс и боргуты, 

которые подтвердили своё подданство России. Кроме того, в Пекине посольство узнало, что маньчжурские 

власти считают Цицикар пограничным городом (Алексеев, 1976, С. 67; Мелихов, 1991, С. 8-9, 11). 



Эти реки непосредственно соседствовали с ареалами земледельческой 

колонизации. И враг, сумев преодолеть их, мог нанести удар прямо «в 

сердце» российской государственности на Дальнем Востоке. К тому же, в 

течение полугода эти водотоки скованы льдом. И тогда их оборонная 

ценность (при имевшихся тогда вооружениях) резко снижалась. 

Отсюда возникло стремление отодвинуть границу как можно дальше к 

югу. В случае военной угрозы противник должен был быть остановлен на 

Большом и Малом Хингане, Фыньшуйгане и Ванданьшане, высоты 

которых можно было защищать небольшими силами. Если ему, всё же, 

удалось бы прорваться к линии Аргунь – Амур, то выйти на неё он должен 

был измотанным и обескровленным в боях на горных перевалах. 

В этой рубежной линии имелось три естественные бреши: Хинганское 

«горло», долины нижних течений Сунгари и Уссури. Однако Хинганское 

«горло» запирал Кумарский острог. К тому же, двигаясь по нему, враг 

подставлял свой левый фланг удару со стороны союзных русским солонов 

и «конных» тунгусов. Что касается сунгарийского и уссурийского 

проходов, то они были достаточно узкими, и блокировать их особого 

труда не составило. Кроме того, устье Сунгари перехватывалось из 

Косогорского острога, а на Уссури маньчжурских войск не было
1
 

Пограничные знаки на Большом Хингане, скорее всего, были 

выставлены людьми из Нерчинска. Водружение знаков на Сунгари было 

делом Степанова. Позднее, в «Отписках», датируемых концом 1657 – 

началом 1658 гг. он упоминает об уничтожении маньчжурами на этой реке 

столбов «межи Государевой» и их новой установке. 

 

Нерчинское воеводство было образовано в 1658 г. Возглавивший его А. 

Пашков полностью отдавал себе отчёт в значимости фигуры Степанова. 

Из уважения к именитому командиру, он не стал вызывать его к себе, а, 

напротив, специальным гонцом уведомил о переподчинении от Якутска. 

Таким образом, зиму 1658 г. Степанов встретил в Косогорском остроге, 

рассчитывая, скорее всего, возобновить фортификационные работы 

весной, после оттаивания грунта. Теперь он мог рассчитывать на помощь 

из более близкого, позитивно настроенного Нерчинска. Это внушало 

дополнительные надежды. Но жизнь внесла в них свои коррективы. 

Весной снова был перехвачен дючерский отряд. Пленные сообщили, 

что близ устья Сунгари стоит маньчжурская речная флотилия. Занятая 

позиция была не случайной. Войдя в Амур, противник мог направиться 

как в сторону Кумарской крепости, так и Косогорского острога. 

В начале июня Степанов направил вверх по Амуру разведку. Она 

должна была обнаружить стоянку неприятельских кораблей и оценить её 

                                                 
1
 - Вопрос об защитных мероприятиях в Приморье, очевидно, не стоял. Скорее всего, и русским, и 

маньчжурам эта земля представлялась слушком труднодоступной, чтобы осуществлять в её пределах как 

оборонительные, так и наступательные операции. Рассматриваемые здесь события эту территорию 

совершенно не затрагивали. Маньчжуры даже не пытались вступить в пределы Приханкайской равнины, 

занятие которой не представило бы собой для них труда ни в географическом, ни в военном отношениях. 



силы. Но рейд оказался безрезультатным. Маньчжуры обманули 

бдительность командира разведчиков К. Иванова, укрывшись между 

многочисленных островов амурского русла. Место нахождения и мощь 

противника остались для Степанова неизвестны. 

Эта неосведомлённость имела роковые последствия. Степанов, видимо, 

решил, что взятые весной «языки» пытались ввести его в заблуждение, и 

маньчжуры от Сунгари по суше снова двигаются к Кумарской крепости. 

Он отправил на помощь её гарнизону 180 человек под командованием 

Иванова, а сам с отрядом в 500 человек выступил позже. Судя по всему, 

он намеревался проследовать на Сунгари, зайти маньчжурам в тыл, 

прижать их к Кумарской крепости и, взяв в «клещи», уничтожить. 

Неприятельская разведка, в отличие от степановской, оказалась в 

данном случае на высоте. Маньчжуры беспрепятственно пропустили мимо 

себя вверх по Амуру отряд Иванова; они точно знали, что Степанова в его 

составе нет. А ведь именно его личное устранение было одной из 

основных задач задуманной операции. Кроме того, уход людей Иванова, 

работал противника – силы Степанова разделились.  

 

30 июня 1658 г. шедший из Косогорского острога вверх по Амуру 

отряд Степанова подвергся встречному удару маньчжурской флотилии из 

47 судов морского типа («бусов»). Эта произошло возле Корчеевской 

луки. В настоящее географического объекта с таким названием нет. Но 

несомненно, что трагедия разыгралась напротив берегов одного из трёх 

районов современной ЕАО – Смидовичского, Биробиджанского или 

Ленинского. Здесь русло амура изобилует островами, а раздробленный 

ими речной поток приобретает высокую скорость. 

Операция была спланирована безупречно: используя дополнительную 

скорость движения реки, тяжёлые корабли маньчжуров врезались в 

медленно шедшие против течения дощаники. Эта атака буквально смяла 

степановский отряд и отбросила его к левому коренному берегу Амура. 

На стороне врага были внезапность, численное и огневое превосходство. 

Он умело использовал преимущество лобового удара мощными 

кораблями по уступавшим им в весе и размерам дощаникам. Флотилия 

Степанова накрыта плотным огнём с высоких корабельных бортов. На 

берегу на неё обрушился удар сухопутного заслона. 

Шансов вырваться из ловушки практически не было. Но казаки 

приняли бой. В их действиях видно не только личное мужество, но и 

чёткое руководство ими. И излишне гадать, кто был руководителем. 

Часть отряда высадилась на берег и, пользуясь тем, что флотилия 

маньчжуров, опасаясь задеть своих солдат на суше, прекратила огонь, 

вступила в рукопашную схватку. Ею командовал Степанов. Вниз по 

Сунгари, прорвавшись между потерявшими ход (и наверняка – частично 

севшими на прибрежную мель) кораблями противника, ушёл один 

дощаник. Им командовал Бекетов. Обычно этот тип судна вмещал 50 

человек; но теперь дощаник нёс 95 человек. Значит, в нём находились все 



те, кого степановцы, пренебрегая собственной безопасностью, сочли 

необходимым спасать – их товарищи, раненые в первые минуты боя. 

Вместе с ними находилось самое дорогое достояние отряда – походная 

часовня, которую нельзя было оставлять на поругание врагу. Итак, 

паники, беспорядка не было. Имел место чётко организованный прорыв. 

Сражение оказалось жестоким. Уцелевшие степановцы сообщили, что 

«приказного человека Онофрея Степанова да служилых людей 270 

человек на том бою убили»
1
. Были утеряны все пушки, знамёна, походная 

казна отряда. Позже появилась версия о пленении Степанова. Но она 

маловероятна. Во-первых, все свидетели единогласно говорили о его 

гибели. Во-вторых, маньчжуры вряд ли упустили бы случай обнародовать 

факт захвата столь видного противника. 

 

Ликвидация Степанова и разгром его отряда стали наиболее успешной 

операцией вооружённых сил Империи Цин в Приамурье. Но результат её 

был не полным – многим степановцам удалось уцелеть. В первую очередь, 

это была группа Бекетова. Он поспешил к Косогорскому острогу и, забрав 

с собой его гарнизон, продолжил отступление к устью Амура. Другая 

группа из 132 человек разметала береговой заслон маньчжуров и под 

командованием А. Петриловского отошла от левого берега Амура по 

суше. Здесь она соединилась с вернувшимся с половины пути, и каким-то 

образом избегшим встречи с маньчжурами отрядом Иванова. 

Иванов взял руководство объединённым отрядом на себя и, держась в 

стороне от речного русла, но следуя вдоль него, двинулся вслед за 

Бекетовым. Но путь на Нижнее Приамурье был закрыт: Бекетов допустил 

досадный для столь опытного командира, промах. Он не уничтожил 

Косогорский острог, который теперь заняли маньчжуры. В оправдание 

Бекетова можно привести следующий довод – он спешил разминуться с 

врагом, имея на руках много раненых. 

Так или иначе, но шедший за ним отряд Иванова попал в трудное 

положение. Но это были люди степановской военной школы. Косогорский 

острог, несмотря на гибель при его штурме Иванова, был взят и сожжён, 

застигнутый в нём маньчжурский отряд – перебит без пощады. 

Принявший командование Петриловский продолжил путь вниз по Амуру. 

Встреча с Бекетовым состоялась только в Амурском лимане. То, что 

обе группы после разгрома упорно стремились сюда, наводит на мысль, 

что этот пункт был ранее избран как место сбора на случай поражения. 

Маньчжуры не сразу догадались бы о том, что остатки разбитого 

противника следует искать здесь, а за спиной у русских оказывалось море, 

следуя по побережью которого они могли уйти от погони к Охотску. 

Вокруг Петриловского и Бекетова собралось более четырёхсот человек. 

После обсуждения сложившейся обстановки, каждый из командиров 

                                                 
1
 - Цит. по: Расспросные речи в Енисейской приказной избе А. Петриловского с товарищами от 3 

октября 1659 г. - http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1600-1620/Rus_kit1/101-

120/102.htm. 



принял к осени 1658 г. собственный вариант действий. С Бекетовым 

осталось около трёхсот человек – видимо, все раненые, а так же те, кто 

более доверял его многолетнему опыту. Они провели в Амурском лимане 

1,5 года. Видимо, столько времени понадобилось, чтобы залечить раны и 

собрать ясак с гиляков и гольдов. Затем Бекетов кружным путём по 

Охотскому морю и через Джугджур добрался в 1660 г. до Якутска. 

Более ста человек во главе с Петриловским в сентябре 1658 г. 

двинулись вверх по Амуру. Это был рискованный манёвр – отрезок реки 

близ сунгарийского устья контролировал неприятель. Но Петриловский 

благополучно дошёл до Кумарской крепости, где всё ещё находился 

гарнизон из 120 человек. Здесь было принято неожиданное решение – 

идти не в Албазин, а в Якутск. Логика этого манёвра не совсем ясна, т.к. 

для его выполнения было вовсе не обязательно совершать опасный путь 

из Амурского лимана до Кумарской крепости. Достаточно было остаться с 

Бекетовым и затем идти вместе с ним. 

Гарнизон Кумарской крепости отказался идти в Якутск, и двинулся к 

Албазину, которого достиг к концу ноября 1658 г. Отряд Петриловского 

пришёл в Якутск в 1659 г. – на год раньше Бекетова. 

 

Поражение и гибель Степанова вызвали в своё время значительный 

резонанс. Нынешняя малоизвестность этого командира не означает, что 

всё обстояло так же в XVII в. В лице Степанова Россия потеряла тогда в 

Приамурье талантливого политического деятеля, который за шесть лет 

мирно привёл в её подданство пять племён, стал одним из активных 

участников (если не инициатором) впервые проведённой официальной 

разметки крайнего юго-восточного рубежа страны. 

Степанов показал себя замечательным военачальником, сломившим в 

лице дючеров «стержень» антироссийского аборигенного сопротивления в 

регионе. Располагая малыми, в сравнении с Империей Цин, ресурсами, он 

дважды, в 1654 и 1655 гг. одержал убедительные победы над её войсками. 

Особенно значимой стала Кумарская битва. Русские дипломаты дважды 

напоминали о её исходе маньчжурам. В 1676 г. находившийся в Пекине Н. 

Спафарий, в ответ на угрозу войны, заявил: «Ведают ли они [цинские 

политики – авт.] и сами, как осадили Комарский острог, и что взяли? А мы 

войною не хвалимся, а и бою их не боимся». Вслед за тем, в 1689 г. на 

переговорах в Нерчинске Ф. Головин одним лишь упоминанием о 

Кумарской битве охладил воинственный пыл маньчжурской делегации. 

Обстоятельства гибели Степанова стали предметом пристального 

разбирательства российских властей. Новый якутский воевода П. Бунаков 

подверг опросу как лично Петриловского и Бекетова, так и всех 

пришедших с ними людей. Группа Петриловского во главе с ним была 

направлена в Енисейск (1659 г.) для дознания куратором всех зауральских 

владений России воеводой И. Ржевским. Наконец, Петриловский был 

доставлен в Москву, где в 1660 г. дал показания по роковой для Степанова 

битве на Корчеевской луке специальной комиссии Сибирского приказа. 



Оперативность и уровень правительственной реакции по этому поводу 

поражают. Они не соразмерны с фактом гибели хоть и незаурядного, но, 

всё же – одного из многих командиров землепроходческих отрядов. Это 

снова заставляет задуматься о загадке личности Степанова. Почему его 

смерть столь взволновала столицу? Ответа нет. 

Однако официальная реакция не шла в сравнение тем шоком, в которое 

впала российская сторона в Приамурье. Роль Степанова в событиях 1653-

1658 гг. здесь была столь велика, что его гибель, равно как и отсутствие 

достойного преемника, стали причиной мгновенной сдачи целого ряда 

важных позиций. Была оставлена размеченная в 1657 г. линия 

государственной границы, брошена Кумарская крепость. Фактически, 

оказалось утрачено всё правобережное Приамурье и его левобережье 

ниже устья Кумары, потерян контроль над важными стратегическими 

высотами и межгорными проходами к югу от Амура. Русские колонисты 

начали спешно покидать Верхне-Амурскую равнину. Опасаясь 

маньчжуров и ушли в Забайкалье активно помогавшие русским «конные» 

тунгусы. Гольды и гиляки отложились от России, что означало утрату 

всего Нижнего Приамурья. 

Происходящее напоминало территориально-политическую катастрофу. 

Региональная стратегическая инициатива переходила к Империи Цин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. БИТВА ЗА АМУР 

 
IV.1. Состояние «не войны, ни мира» 

 

 Исход битвы на Корчеевской луке коренным образом повлиял на 

территориально-политическую обстановку в Приамурье. На какое-то время 

маньчжуры ощутили себя силой, господствующей на данной территории. Это 

подвинуло их на бессмысленную жестокость. Весной 1659 г. летучий отряд 

имперской кавалерии, пройдя Хинганским «горлом», атаковал на Амуре 

караван русских беженцев, шедших из Забайкалья к Албазину. Около 300 

человек было убито, несколько десятков захвачено в плен
1
. Но последующие 

события показали, что подобные действия будут иметь адекватный ответ. 

 Не смотря на то, что уход в Якутск групп Бекетова и Петриловского 

существенно ослабил российскую сторону, осенью 1659 г. Пашков направил 

вниз по Амуру сотню казаков. Скорее всего, это были люди из 

эвакуированного гарнизона Кумарской крепости, т.е. – последний «осколок» 

степановского отряда. Поэтому их действия явно носили характер возмездия. 

Столь малый отряд уже не мог переломить общего хода событий. Но 

маньчжуры, видимо, были столь уверены в своей безопасности, что не 

выставили заслонов на Амуре. В результате, казаки беспрепятственно вошли 

в Сунгари. Здесь удару подверглись поселения эвакуированных дючеров и 

сожжена стоянка флотилии близ современного Харбина. Не исключено, что 

были уничтожены как раз те корабли, которые годом раньше участвовали в 

битве на Корчеевской луке. Затем казаки двинулись далее на юг. 

 Конечный пункт их похода не известен. Но это нападение воплотило в 

жизнь одно из худших маньчжурских опасений – противник появился на 

дальних подступах к Мукдэну. Казаки были встречены в верховьях Сунгари 

превосходящими силами выдвинутого из «Священной столицы» заслона с 

артиллерией и, после упорного боя, отупили. Но отошли они в полном 

боевом порядке, после чего двинулись по Сунгари и Амуру восвояси. 

 В целом, этот поход имеет вид набега, который не преследовал 

определённых территориально-политических целей: совершённый сотней 

бойцов, он не мог ни принести новых территориальных приобретений, ни 

стать причиной удержания прежних рубежей. Примечателен и характер 

акции: казаки шли, что называется, «напролом», лишь старясь нанести 

неприятелю как можно больший ущерб. Так в то время могли действовать 

лишь уцелевшие, и жаждавшие мести степановцы. 

 Прорыв в коренной маньчжурский домен стал причиной запроса 

самого императора Фулиня. Представители имперской власти на местах с 

растерянностью отвечали: «Наши войска не смогли полностью уничтожить 

русских … Поэтому русские продолжают появляться в этих местах»
2
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 В 1661 г. Пашков отправил ещё один отряд. Сведения о его действиях 

скупы – видимо, всё обошлось без достойных упоминания столкновений. По 

некоторым сведениям, командовал им Бекетов, а крайним пунктом 

продвижения стали руины оставленной и затем разорённой маньчжурами 

Кумарской крепости. Скорее всего, цель данного похода состояла в изучении 

возможности и перспектив восстановления этого стратегического пункта. 

Однако таковые уже были явно упущены – имевшихся у Нерчинского 

воеводства сил хватало лишь для обороны Забайкалья. 

 

 Произошедшие перемены не могли не сказаться на политических 

настроениях племён Приамурья. К этому времени те из них, которые некогда 

играли в регионе ведущую роль, таковую окончательно утратили. Дючеры 

уже давно переместились с берегов Амура на среднее течение Сунгари, а 

после казачьего набега 1659г. были эвакуированы в бассейн Янцзы. Тогда же 

усилились миграционные настроения среди дауров. 

 Обычно принято говорить об их «уводе» имперскими войсками. Но 

воспринимать это слово в прямом смысле не следует. И тем более 

неправильно его представление как разовой акции. Дауры долго пытались 

удержаться на своих коренных землях, которые располагались совсем близко 

к зоне повышенной активности русских в Верхнем Приамурье. И это 

препятствовало проникновению сюда маньчжурских войск. 

 Отдельные, вступившие в конфронтацию ещё с Хабаровым, кланы 

начали уходить на подконтрольную Империи Цин территорию ещё в 1652 г. 

Но большинство осталось на местах, приняв российское подданство. В 

последующие годы, позицию «мирных» дауров можно рассматривать как 

нейтральную. Они выплачивали ясак и снабжали русские отряды 

продовольствием, но не поддерживали их силой оружия. Вместе с тем, среди 

них шёл вялотекущий отток к маньчжурам. Его причинами могли быть: 

- недовольство самим фактом ясачного обложения; 

- эпизодические реквизиции запасов продуктов русскими отрядами; 

- эксцессы на почве межличностных или групповых отношений.  

Следует учитывать и ту агитацию, которая, несомненно, велась среди 

«мирных» дауров имперскими эмиссарами. Использовавшийся ими при этом 

арсенал средств мог быть очень широк – от стимуляции ухода щедрыми 

материальными посулами до физической ликвидации его противников. 

 В общих чертах, в даурской среде царила растерянность, потеря 

политических ориентиров. Это был объяснимый шок, который переживало 

ещё относительно недавно вполне самодостаточное, а ныне оказавшееся под 

мощным двусторонним внешним воздействием, этно-племенное сообщество. 

К 70м годам XVII в. значительная часть дауров покинула места своего 

коренного проживания и переместилась во владения Империи Цин. 

 

 Угасание дауро-дючерского компонента не означало исчезновения 

аборигенной территориально-политической составляющей в регионе. 



 Солоны заняли выжидательную позицию. Они осознали «зажатость» 

своей территории между Россией и Империей Цин, и потому, не разрывая 

договора о российском подданстве, не отказывали в приёме маньчжурским 

послам. Было ясно, что солоны перейдут на сторону, оказавшуюся сильнее. 

 В сложном положении оказались «конные» тунгусы. Ранее они 

постоянно оказывали русским активную вооружённую помощь, и потому, 

после 1658 г., небезосновательно опасались за своё будущее. По зрелому 

размышлению, это племя сочло за благо уйти в Забайкалье. Позже на их 

основе начнётся формирование Забайкальского казачьего войска. 

 Остались верны российскому подданству жившие по северным 

притокам Амура эвенкийские племена. Их земли были труднодоступны для 

маньчжурских войск. Вдобавок, у них сложились регулярные обменные 

отношения с Якутском, разрывать которые они не хотели. 

 Наиболее независимо вели себя гольды и гиляки. Ослабление позиций 

России они использовали для отказа от подданства ей, что произошло сразу, 

едва устье Амура в 1659 г. покинула группа Бекетова. Но эти племена 

отказались признать и сюзеренитет Империи Цин. В сложившейся 

обстановке они усмотрели шанс для восстановления своего суверенитета. 

 Маньчжурская сторона испытала в этой связи серьёзное разочарование. 

Присоединение Нижнего Приамурья могло стать весомым и наглядным 

подтверждением её последних успехов в регионе. Кроме того, эта территория 

была богата пушниной. Поэтому не удивительно, что Империя Цин приняла 

решение о проведении силовой акции. 

 В 1660 г. её корпус вышел из Сунгари, но двинулся не вверх по Амуру, 

против русских, а вниз – на гольдов и гиляков. Дальнейший ход операции 

неизвестен, что не удивительно: маньчжуры потерпели поражение. Проиграв 

кампанию «диким» племенам, они предпочли «забыть» о ней. Что касается 

гольдов и гиляков, то, будучи бесписьменными этносами, они не сохранили 

детализированного описания одержанной победы. И лишь записанные в 30х 

годах ХХ в. Л.Я. Штернбергом устные рассказы служат свидетельством, что 

таковая некогда, действительно, состоялась
1
. 

 

 Заметим, что после ликвидации Степанова, действия маньчжуров 

выглядели непоследовательно. У них имелись предпосылки для того, чтобы, 

развивая успех, начать в конце лета 1658 г. наступление на Албазин. Но они 

ограничились разрушением оставленной русскими Кумарской крепости и 

организацией патрулирования отрезка Амура между устьями Сунгари и Зеи.  

Через год регулярные патрули сменились эпизодическими, за что 

маньчжурской стороне пришлось поплатиться прорывом казаков на Сунгари 

при отражении которого действия имперских войск нельзя назвать 

образцовыми. Напротив, они допустили следующие грубые просчёты: 

- не получили защиты столь верившие в неё дючеры; 

- казаки вступили в коренной маньчжурский домен; 
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- гарнизон крепости Нингута, находясь в тылу у казаков, ничем не 

помог вступившим с ними в бой войскам из Мукдэна. Бездействовал он и 

тогда, когда противник спокойно проследовал назад по Сунгари. 

 Стало очевидно, что серьёзное поражение русских не означает их 

полного разгрома. А поскольку об их силовых возможностях в Пекине ещё 

не сложилось чёткого представления, было неясно: стоит ли развивать 

конфликт, или его следует «заморозить» до прояснения всех обстоятельств. 

 Это поставило Империю Цин перед необходимостью безамбициозного 

определения пределов своего территориально-политического контроля в 

Приамурье, чего потребовал изданный в 1659 г. императорский эдикт. 

Вскоре была принята следующая официальная трактовка прохождения 

государственной границы страны на Северо-Востоке: от истока небольшой 

реки Цзяолайхэ (приток Силяохэ) к современному Кайюаню, а затем – к 

среднему течению Ялуцзяна. На местности её первоначально обозначила так 

называемая «Тычинная линия» – ряд заострённых кольев, вдоль которых 

была налажена патрульная служба. В начале 60х годов XVII в. началась её 

замена на «Ивовый палисад» – систему полевых укреплений, возведение 

которой закончилось к 1678 г.  

 Тем не менее, в высшем эшелоне имперской власти сохранилось 

неясное представление о территориально-политической ситуации на Северо-

Востоке. К примеру, император Фулинь назвал Нингуту «важнейшим 

пунктом на границе»
1
, хотя она отстояла более чем на 400 км к северу от 

линии утверждённого им же государственного рубежа. 

В какой-то степени эта неясность компенсировалась тем статусом, 

который маньчжуры в одностороннем порядке придали землям к северу от 

Тычинной линии. Они получили название «Внешней территории» (Бянь Вай) 

с предельно смутными пространственными ограничителями в виде «морей на 

севере и востоке». Её выделение, с одной стороны, подтверждало, что она 

является сферой прямых территориально-политических интересов 

маньчжурского государства. Но оно же указывало и на то, что прямой 

суверенитет Империи Цин на неё не распространяется. 

 

Совокупность накопившихся неясностей и противоречий привела к 

тому, что при цинском дворе проявился критический взгляд на 

необходимость территориального утверждения в Приамурье. Так, 

посетивший в 1661 г. линию сооружавшегося Ивового палисада, инспектор 

Чжан Шан-сян отметил полную неустроенность, безлюдье и «дурной» 

климат прилегавшей к нему с севера местности. Его заключение было 

кратким: «Действительно, от этих мест нет никакой пользы»
2
. 

Партия сторонников «ненужного Северо-Востока» оперировала 

вескими аргументами. Империя Цин вступила в заключительную стадию 

борьбы с китайским национальным сопротивлением. Она имела острый 
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характер: антиманьчжурские силы, сосредоточась в Юньнани и на Тайване, 

перешли в контрнаступление. Их лидеры понимали, что иного шанса 

отстоять независимость Китая в ближайшее время не будет, и действовали с 

отчаянной решимостью. Перед Империей Цин обозначилась перспектива 

краха, и она должна была сосредоточиться над её предотвращением. Но этим 

проблемы не исчерпывалась. 

Захватывая Китай, маньчжуры унаследовали весь имевшийся у него 

геополитический негатив. В Центральной Азии всё более заметной силой 

становилось Джунгарское ханство, что ставило Империю Цин перед 

перспективой кочевничьего нашествия. Сложной была проблематика, 

связанная с восточными провинциями страны. С одной стороны, их 

опустошали японские пираты. С другой, маньчжурские власти ещё не 

выработали чёткой линии поведения по отношению к проникавшим в 

приморские порты европейцам. 

Наконец, страну потряс династический кризис. В 1662 г. внезапно 

скончался император Фулинь
1
. На престол был возведён его малолетний сын 

Канси (Сюань-е) при регентстве своего тестя Сонготу. Это событие стало 

причиной вспышки внутренней борьбы придворных группировок, которая в 

значительной мере сковала активность политической элиты империи. 

В сложившихся условиях группировка противников «ненужного 

Северо-Востока» указывала, что: 

- Империи Цин не следует создавать на своих границах ещё один очаг 

напряжённости с Россией – страной, представители которой способны вести 

боевые действия столь умело; 

- вместе с тем, русские в Приамурье немногочисленны. Значит, они в 

обозримом будущем не представляют реальной угрозы; 

- природные условия и ресурсы Приамурья проигрывают в сравнении с 

более ценным геополитическим «призом» – Китаем, на удержании которого 

Империи Цин и следует сосредоточиться в первую очередь. 

Эти доводы имели отклик: территориально-политическая активность 

маньчжурской стороны на подступах к Приамурью в течение 60е-70х годов 

XVII в. сбавила темп и стала более осмотрительной. По преимуществу, она 

проявилась в военном строительстве за внешним периметром Ивового 

палисада. Здесь, под прикрытием маньчжурских отрядов, силами ссыльных 

китайцев создавалась система фортов, прокладывались дороги, создавалась 

инфраструктура жизнеобеспечения гарнизонов
2
. Так в пределах Бянь Вай, 

вдобавок к Нингуте, возникли военные посты Цицикар, Мергень, Гирин и 

ещё 32 небольших укреплённых пункта.  

Большим дипломатическим успехом Империи Цин стало принесение 

ей оммажа Солонской землёй. Это новое вассальное владение 

непосредственно выходило к правобережью Амура на отрезке от Албазина 

до устья Кумары. Вскоре оно было объединено с Бянь Вай и преобразовано в 

                                                 
1
 - Ему было немногим более 30 лет. 

2
 - Земля вокруг фортов расчищалась под пашню, пастбища и сенокосы. 



имперскую провинцию Гирин, что, впрочем, не принесло цинскому двору 

дополнительной ясности в территориальном вопросе на Северо-Востоке. 

Простирание новой провинции, так же, декларировалась «до северных 

и восточных морей». Но политическая элита Империи Цин осознавала, что в 

данном случае между желаемым и действительным имеется существенный 

разрыв. Так, прибывший в 1677 г. в Пекин для переговоров русский посол Н. 

Спафарий, отметил, что маньчжурские дипломаты указала ему на Цицикар и 

Мергень, как на крепости, находящиеся на северной границе Империи. 

Следовательно, в реальности они не считали своей суверенной территорией 

земли, лежащие даже на правом берегу Амура вдоль его среднего течения. 

Обладая уже несомненным перевесом сил в регионе, маньчжуры в 60-

70 е годы XVII в. избегали прямой конфронтации с русскими. В эти 

десятилетия Империя Цин была более ориентирована на замораживание 

«Амурского вопроса», откладывание его прояснения ради разрешения более 

насущных проблем, а так же формирования для себя более чёткого образа 

России как потенциального противника.  

 

Теперь уместно обратиться к рассмотрению состояния российских 

позиций на Юго-Восточном фронтире. После 1658 г. оказались полностью 

утрачены Среднее и Нижнее Приамурье, включая правобережные земли от 

Солонской земли до устья Бикина. Фактический контроль сохранился лишь 

над левобережной частью Верхнего Приамурья, на ограниченной территории 

в радиусе не более ста вёрст к востоку и юго-востоку от Албазина. 

Но и в этих скромных пределах территориально-политическое 

присутствие страны находилось в угасающем состоянии. После гибели 

Степанова начался быстрый отток из региона колонистов, число которых 

сократилось до нескольких десятков семей. Воинский контингент был 

представлен «осколком» степановского отряда – не более сотни человек, 

которые были плохо вооружены и быстро утрачивали навыки некогда 

привитой им дисциплины. Албазинский острог настолько обветшал, что его 

уже нельзя было рассматривать в качестве серьёзного укреплённого пункта. 

Власти Нерчинского воеводства выправить положение не могли. Их 

инициативы сковывала подогретая Империей Цин активность монголов. 

Такая обстановка сохранялась в течение восьми лет. Кардинальные перемены 

в неё внесли самостоятельные действия группы, состоявшей по 

существовавшим тогда правовым нормам из «Государевых воров». 

В 1665 г. в Усть-Кутском остроге произошло чрезвычайное 

происшествие. Защищая честь супруги, бывший польский военнопленный, а 

ныне – казачий офицер Никифор Черниговцев (Черниговец, Черниговский) 

убил киренского воеводу Л. Обухова, а его «товарищи» перебили 

воеводскую охрану. Такие поступки, не смотря на их мотивацию, в России 

XVII в. не знали смягчающих приговоров и карались четвертованием. 

Единственной возможностью сохранить жизнь для Черниговцева и его 

сообщников, которых насчитывалось от 46 до 100 человек, было бегство. 



Они могли стать обычной разбойничьей шайкой. Но события приняли 

иной оборот: летом 1665 г. Черниговцев и его спутники оказались в 

Приамурье. Не исключено, что первоначально ими владели мысли либо 

сдачи маньчжурским властям, либо основания на Амуре казачьей вольницы
1
. 

Но в Албазине этот отряд повёл себя неожиданным образом. 

 

Числясь опасными уголовными преступниками, Черниговцев и его 

люди полностью взяли на себя организационные и оборонные функции в 

сохранившихся приамурских владениях России. В первую очередь, ими был 

восстановлен Албазин. Фортификационные работы выполнялись под 

руководством некоего монаха Гермогена, несомненно, в прошлом знакомым 

с военным делом. Затем был отлажен режим закрепления за колонистами 

сохранившихся земельных участков и распределения новых наделов. 

Возобновился сбор ясака с дауров. 

Поскольку казаки Черниговцева лишились статуса государственных 

служилых людей, он разработал систему выплат им жалования за счёт 

местных сборов. Это позволило ему в короткий срок довести численность 

своего отряда до нескольких сотен человек, что сделало возможным 

возобновить регулярное патрулирование Амура до устья Зеи. 

Черниговцев не руководствовался территориально-политическими 

императивами того же масштаба, что Хабаров или Степанов. Но Приамурье 

ещё не знало лидера, равного ему в умении вести рутинную работу по 

обустройству управляемых земель. К 1672 г. ниже Албазина, на протяжении 

150 вёрст по левобережью Амура, числилось около 2 тыс. крестьянских 

хозяйств. Колонисты основали сёла Солдатово, Покровское, Андрюшкино и 

слободы Игнашкина, Погодаева, Покровская, Паново, Верхне-Монастырская, 

Ильинская. Их посевной клин насчитывал более 1 тыс. десятин крестьянской 

и 50 десятин государственной пашни. Приамурье добилось самообеспечения 

хлебом и стало поставлять его в Нерчинск и Якутск. Быстрые восстановление 

и прирост земледельческого населения, эффективность его производства 

указывают, что условия жизни и труда колонистов под патронатом 

«Государева вора» были не только приемлемы, но и привлекательны. 

Черниговцев объявил подконтрольную ему территорию Албазинским 

уездом Нерчинского воеводства (при Степанове эти земли не успели 

получить официального административного статуса), присвоив себе 

должность его управляющего. При этом свои обязанности он выполнял 

образцово. Будучи вне закона, Черниговцев создал в «своём» уезде чётко 

работавший государственный аппарат. Из Албазина в казну начали поступать 

денежные налоги, натуральные зерновые отчисления, ясачный сбор пушнины 

по 40-50 сороков соболей ежегодно. 

 

                                                 
1
 Последнее более чем вероятно, т.к. Черниговцев, в его бытность на польской военной службе, наверняка 

был знаком с опытом вольного существования Запорожской Сечи. 



Решение административных и хозяйственных вопросов являлось 

важной, но единственной сферой деятельности Черниговцева. В 1668 г. 

посланный им вниз по Амуру отряд «сбил» в междуречье Зеи и Буреи 

маньчжурский патруль. В следующем году, выждав, когда Албазин покинет 

отряд в 60 человек, посланных Черниговцевым для сбора ясака у дауров, его 

резиденцию атаковали солоны. Взять острог им не удалось, но русские 

потеряли трёх человек убитыми. Нападавшие захватили много скота и 

лошадей. Черниговцев не сомневался в том, кто организовал этот набег и 

поэтому, собрав все свои силы, уничтожил заложенный на развалинах 

Кумарской крепости маньчжурский военный лагерь. 

Это были столкновения малого масштаба. Но успехи Черниговцева в 

них оказались столь очевидны, что в 1669 г. губернатор Гирина направил в 

Нерчинск жалобу, которую через год продублировало личное обращение 

императора Канси. Данный факт сам по себе замечателен: первое лицо 

гигантской державы, нормой дипломатического поведения которого была 

демонстрация превосходства над главами других государств, сочло 

возможным напрямую обратиться к зарубежному администратору, 

стоявшему в общепринятом «табеле о рангах» неизмеримо ниже его. 

Нерчинский воевода Д. Аршинский отреагировал на представившийся 

случай со всей возможной оперативностью. Черниговцеву был послан 

выраженный в самых мягких тонах выговор, а в Пекин направилось 

посольство во главе с И. Миловановым. Несмотря на невысокий статус этой 

миссии, обращались с ней уважительно и дружелюбно. И это не смотря на то, 

что Милованов официально предложил маньчжурскому государству «встать 

под Государеву руку», т.е. – принять российский сюзеренитет. Подобная 

амбициозность не должна вызывать удивления. Нерчинский воевода 

действовал по своей инициативе, вряд ли представляя в полном объёме 

размер и мощь страны, которую он склонял к принятию вассального статуса.  

Молодой император Канси удостоил послов аудиенции, а регентский 

совет от его имени вручил грамоту на имя царя. В ней, в частности, 

говорилось: «По Шилке и в Албазине живут русские люди и воюют Наших 

окраинных людей … Я … воевать не велел, а велел проверить, впрямь ли в 

Нерчинске воевода и служилые люди живут по твоему, Великий Государь, 

указу … Станем же жить в мире и радости»
1
. Дружеский, и даже – 

почтительный тон
2
, этого послания подтверждает предположение, что у 

руководства Империи Цин ещё не сложилось чёткое видение разрешения 

«Амурского вопроса» и оно делало ставку на выигрыш времени формируя 

модель взаимной сдержанности с Россией в Приамурье. 

 

Деятельность Черниговцева ставила Москву в двойственное 

положение. Уголовное обвинение с него не было снято. Но он предотвратил 

                                                 
1
 Цит. по: Рябов, Штейн, 1958, С. 48. 

2
 - Император именует русского царя «Великим Государем», признавая тем самым его равенство с собой и 

отказываясь от многовековой традиции априорного отношения к иностранным правителям, как ко своим 

вассалам. 



полную потерю Приамурья, укрепил территориально-политическое 

присутствие России в удержанной его части. И полной уверенности в том, 

что в специфических условиях юго-Восточного фронтира удастся найти 

достойную смену этому энергичному человеку, не было. 

Разрешение проблемы взяло на себя главное заинтересованное лицо. С 

1667 г. Черниговцев подавал в столицу челобитные о помиловании. Ответы 

приходили категоричные – убийцу воеводы и его сообщников ожидала казнь. 

Но Черниговцев не оставлял попыток, организовал широкую общественную 

поддержку. Так, нерчинский воевода Аршинский проявил полное 

безразличие к сословной солидарности. Его мало волновал инцидент в Усть-

Кутском остроге; более существенным представлялось регулярное 

поступление налоговых сборов из Албазина и военное прикрытие 

Черниговцевым северо-восточного фланга Нерчинского воеводства. Поэтому 

он тоже поднял вопрос о пересмотре дела «албазинских воров». Активно 

проявили себя и рядовые колонисты. В челобитной на имя царя от 1668 г. 

они настоятельно просили принять всех приамурцев «под Государеву руку». 

Все эти усилия увенчались успехом. 17 марта 1672 г. Москва вынесла 

беспрецедентное решение – Черниговцев и его люди были помилованы. 

Мало того, за образцовую службу бывшие «Государевы воры» получили 

награду 2 тысячи рублей (сумма по тем временам очень значительная), а 

Черниговцеву была пожалована государственная серебряная печать и 

официальная должность управляющего Албазинским уездом. Но при этом 

оговаривалось, что данное назначение временное, до прибытия в Албазин 

государственного представителя из центра. 

Дожидаться смену Черниговцеву пришлось 10 лет. Таким образом, он 

оказался самым долговечным лидером Юго-Восточного фронтира. Его 

нельзя отнести к пантеону землепроходческих командиров в том смысле, 

которое принято вкладывать в их определение – людей открывавших 

неизвестные земли и скрестивших оружие с ранее неизвестным противником. 

Но его следует признать прямым и достойным продолжателем их дел. 

Единственным серьёзным упущением Черниговцева стало неумение 

выстраивать отношения с коренным населением. Оно постоянно испытывало 

усиление ясачного давления и отчуждения пахотных угодий. Но, чтобы 

понять этот просчёт, необходимо привести те соображения, которыми 

руководствовался Черниговцев: 

- государственное финансирование аппарата управления уездом и его 

вооружённых сил в течение долгого времени отсутствовало. А усиление, в 

этом свете, налогового бремени на русских колонистов представлялось 

нецелесообразным, т.к. в корне могло подорвать их приток в Приамурье. 

Следовательно, эти расходы в основном перекладывались на аборигенов; 

- увеличение числа русских переселенцев диктовало самый «простой» 

способ сохранения нормы их наделения крупными земельными участками – 

за счёт коренного населения; 



- солоны в понимании Черниговцева являлись изменниками, с 

которыми следовало поступать соответствующим образом. Дауры вели себя 

двойственно, и потому быстро теряли «кредит доверия» сего стороны. 

Безусловно, все эти соображения имели односторонний характер, и, 

будучи приводимыми в действие, лишь обостряли ситуацию. Отношения с 

солонами были испорчены окончательно. И именно при Черниговцеве 

Приамурье было покинуто последними даурскими кланами, которые не 

выдержали притеснений и ушли к маньчжурам. 

 

Амнистия Черниговцева позволила ему в большей, чем ранее, степени 

сосредоточиться на внешней территориально-политической проблематике. 

Стычки его людей с маньчжурскими патрулями канули в прошлое. За долгие 

годы «сидения» в Албазине он вполне осознал потенциальные возможности 

Империи Цин, потому тоже старался не раздражать её инициированием 

вооружённых столкновений. В тоже время, Черниговцев располагал богатым 

сбором разведданных
1
, которые позволяли ему предполагать, что затишье с 

маньчжурской стороны – явление временное. В сложившихся условиях он 

видел перед собой две первоочередные задачи. 

Одна из них состояла в ускоренном наращивании военного потенциала 

российского фронтира в Приамурье. Его заселение колонистами шло 

хорошими темпами. При этом, большинство переселенцев составляли 

крестьяне. С экономической точки зрения это был положительный момент. 

Но территории, живущей в состоянии постоянной военной тревоги, 

необходим был и приток людей, имевших соответствующие навыки. В 

решении этой проблемы Черниговцев проявил недюжинную оригинальность 

мышления. Служилых казаков ему не направляли. Но по его настоянию 

Нерчинское воеводство сделало в 1673 г. запрос в Сибирский приказ об 

отправке на Амур ссыльных участников восстания С. Разина. Ранее 

повстанцев ожидали либо смертные, либо увечащие приговоры. 

Черниговцев, наверняка, был далёк от сочувствия разинцам. Но эти 

люди имели боевой опыт. Следует отметить, что, не смотря на имевшуюся 

тогда предельно жёстокую систему подавления выступлений социальных 

«низов», эта инициатива имела положительный отклик. В 1680 г. очередной 

нерчинский воевода Ф. Воейков был извещён, что близ Казани формируется 

караван ссыльнопоселенцев. 

 

Другая территориально-политическая задача Черниговцева состояла в 

определении рубежей Албазинского уезда (следовательно – России) на юге и 

востоке. Актуальность её решения имела многоплановый характер. В первую 

очередь, он включал в себя важные вопросы внутреннего землеустройства, 

которыми определялись пространственные пределы: 

- ясачного обложения аборигенов; 

                                                 
1
 - Их поставщиками в основном являлись «конные» тунгусы, не прекращавшие набегов в бассейны 

Нэнцзяна и Сунгари. 



- распределения пахотных наделов между колонистами; 

- отвода земель под казённые угодья. 

Более широкий взгляд на проблему определения внешнего рубежа 

Албазинского уезда заставлял рассматривать перспективы проложения 

транспортных путей и, при возможном «потеплении» отношений с Империей 

Цин, создания необходимой инфраструктуры для торгового обмена с ней. 

Но, в реальности, «маньчжурский фактор» оставался источником 

военной угрозы. Это ставило перед Черниговцевым два важных вопроса: 

- об инженерной организации обороны Албазинского уезда; 

- о том, с какого территориального предела, в случае продвижения 

имперских войск, их следует рассматривать как агрессоров. 

В 70е годы XVII в. стало ясно, что вернуться к рубежу, проведённому 

Степановым в 1657 г. через низовья Сунгари и Уссури, вернуться не удастся. 

Невозможным стало возвращение в российское подданство как перешедших 

на сторону Империи Цин солонов, так и отложившихся нижнеамурских 

племен. Эти реалии обусловились сложившимися не в пользу России 

переменами в региональной расстановке сил. Сыграл свою роль и 

субъективный фактор. Черниговцев не обладал качествами крупного 

военачальника. Он не смог в полной мере использовать момент временного 

замешательства Империи Цин и изменить военную обстановку в регионе. 

В 1677 г. в верховьях Зеи был возведён Верхнезейский острог, в 1678 г. 

– Селемджинский, а в 1680 г., в зейском устье – Долонский. Эта система 

укреплений, опираясь на водные преграды Селемджи и Зеи, должна была 

стать прикрытием пахотных угодий Верхнего Приамурья и стратегического 

Тунгирского волока на Становом хребте. В имевшихся условиях, это была 

удовлетворительная территориально-политическая позиция. 

С другой стороны, после четырёх десятилетий напряжённой борьбы, 

линия территориально-политического контроля России отодвинулась к 

первому, намеченному некогда Поярковым, варианту. Это было серьёзное 

отступление. В этой связи отметим, что «линия Черниговцева» пограничной 

разметки не имела. Т.е., официально Россия не отказывалась от трактовки 

более обширного простирания своих владений в Приамурье, и система 

оборонных пунктов на Зее не являлась межгосударственной границей. Она 

отразила лишь ту степень решимости, которой хватило Черниговцеву на 

проведение восточного рубежа своей территориальной ответственности. 

Очевидно, годы, прожитые в долгих и нелёгких, лишённых 

центральной поддержки, трудах по удержанию Юго-Восточного фронтира, 

истощили силы этого человека. Поэтому доставленный ему в 1680 г. указ о 

преобразовании Албазинского уезда в воеводство и о скором прибытии 

назначенного Москвой воеводы, был воспринят им, скорее, с облегчением. 

Между тем, в 1677 г., пройдя левобережьем Амура, у стен Албазина 

появился крупный маньчжурский отряд под командованием генерала 

Лантаня. Это соединение вело себя мирно, объявив целью своего прибытия 

охоту на оленей. 



Данный приём мог ввести в заблуждение только очень бесхитростного 

человека. Было очевидно, что маньчжуры провели тщательную и глубокую 

разведку. Именно поэтому Черниговцев поспешил с сооружением системы 

острогов на Зее. В свою очередь, Лантань предоставил подробный отчёт о 

своей экспедиции с конкретными предложениями по взятию Албазина
1
. 

Приамурье оказалось на грани нового витка противоборства. 

 

IV.2. Албазинская оборона 

 

 Рост напряжённости в Приамурье связан с началом самостоятельного 

правления Канси в 1676 г. К этому времени китайское национально-

освободительных движение потерпело разгром, и имперский регентский 

совет счёл возможным передать полноту власти молодому монарху. Канси 

был хорошо подготовлен к выполнению своих обязанностей. Он пресёк 

интриги придворных группировок, облегчил положение китайского 

населения, пересмотрел ряд внешнеполитических приоритетов. Так, 

корректировке подвергся «Амурский вопрос», что диктовалось следующим: 

 - не смотря на победы над национальным движением в Китае, Канси 

понимал, что сопротивление здесь так или иначе, будет продолжаться. 

Поэтому сохранение безопасности коренного маньчжурского домена от всех 

реальных и мнимых угроз оставалось одной из важнейших задач; 

 - Канси уже имел представление о России, как о крупной, достаточно 

сильной стране. Поэтому ограниченность её военного потенциала в 

Приамурье следовало использовать как можно быстрее, пока региональная 

ситуация не начала меняться не в пользу Империи Цин; 

 - важное влияние имели соображения политического престижа. На 

международной арене Империя Цин имела репутацию непобедимого 

государства. Но утечка сведений о поражениях, которые терпели её войска от 

русских, став, в конце концов, достоянием дипломатов из «третьих» стран, 

могли поколебать сложившийся имидж. Перекрыть возможное проявление 

этого негатива можно было, одержав в Приамурье полную победу; 

- решимость Канси стимулировалась известием о кончине царя Алексея 

Михайловича. Тот уделял пристальное внимание Приамурью и был хорошо 

информировал о состоянии дел в регионе. Теперь воцарение его слабоумного 

сына Фёдора внушало надежду на ослабление государственного внимания к 

далёкой окраине страны; 

- немалую роль сыграло начавшееся на заре правления Канси 

сближение Империи Цин с Ватиканом. Папский престол не мог простить 

России победу в войне 1654-1667 гг. над Польшей, одной из «узловых» 

католических стран Европы, и прилагал усилия в создании для неё новых 

территориально-политических проблем. Резидент Ватикана в Пекине Т. 

                                                 
1
 - В частности, он сообщал: «Полагаю, что без заморских пушек разрушить Яксу (Албазин – авт.) 

невозможно (Цит. по: Попов, 2004, С. 74. 



Перейра прилагал максимум усилий для формирования у маньчжурской 

политической элиты негативного отношения к России. 

 

Напряжённость вокруг Приамурья нарастала взрывообразно. По оценке 

современных китайских учёных, Канси действовал «энергично и 

решительно»
1
. В 1676 г. Пекин прибыло полномочное посольство Н. 

Спафария. Его целью были переговоры по проблеме межгосударственного 

размежевания. Но русскому послу был предъявлен заведомо неприемлемый 

ультиматум о принятии Россией вассальной присяги Империи Цин
2
. 

Это была официальная нота. Отказ вызвал прямую угрозу применения 

силы, в которой, в частности, говорилось: «Москва далеко и … большому 

войску [оттуда – авт.] прийти трудно, а в ближайших местах живут люди 

небольшие [т.е.: населения мало – авт.], которые не смогут вредить [нам – 

авт.]»
3
. Спафарий отправил в Москву срочное сообщение о реальности 

скорой войны с Империей Цин, главной целью которой будет Приамурье. На 

это указывали и события в территориальном окружении данного региона. 

В 1676 г. пост Гирин получил статус города, в который начали 

стягиваться перебрасываемые из Империи Цин войска. Одновременно на 

Сунгари (район современного Харбина) была восстановлена верфь, где в 

короткие сроки было построено 30 военных и 80 транспортных судов.  

Внимание русских от этих приготовлений отвлекало вторжение 

монголов в Забайкалье, которые осадили Нерчинск. Год спустя началось 

восстание удских, джугджурских и алданских тунгусов. Их отряды пытались 

захватить Охотск и совершали набеги в окрестности Якутска. Синхронность 

этих действий не оставляла сомнений: они являлись частями единого плана, 

разработанного имперским Генеральным штабом накануне решающего 

выступления против России
4
. Он состоял в том, чтобы руками союзников 

сковать и без того немногочисленные силы русских в Забайкалье и Якутии. 

Конечно, и монголы, и тунгусы представляли собой лишь вспомогательные 

силы. Но их действия на фланге и в тылу Албазинского воеводства грозили 

ему полным окружением и разрывом его территориальных связей с 

основным массивом российских земель. 

 

Проведя столь основательную подготовку, Империя Цин приступила к 

активным действиям непосредственно в Приамурье. В 1681 г. в Албазин был 

передан ультиматум военного губернатора Гирина – эвакуировать «линию 

Черниговцева». В ответ прозвучал отказ, о чём незамедлительно было 

                                                 
1
 - Цит. по: Лю Да-нянь, 1971. С. 263. 

2
 - Оскорбительное поведение цинского двора сказалась уже в переводе на маньчжурский язык обращения 

уже покойного Алексея I к императору: «Белый царь прислал посла принести дань … Мы, Белый царь, 

искренне обращаемся к Вашей цивилизации и желаем приступить к [присылке – авт.] даннических 

посольств (Цит. по: Мелихов, 1974, с, 103). 
3
 - Цит. по: Русские землепроходцы и мореходы, 1982, С. 37. 

4
 - О том, что монгольское вторжение 1676 г. в Забайкалье было инспирировано цинским представителем в 

Урге, имеются документальные подтверждения (Мясников, 1997). Что касается «маньчжурского следа» в 

действиях тунгусских повстанцев, то он просматривается в том, что те в достатке имели железные доспехи 

(Туголуков, 1969), которых сами не производили, и у русских ранее не приобретали. 



сообщено в Пекин. На следующий год Империя Цин объявила России войну. 

Состояние политической неопределённости в регионе закончилось – теперь в 

него была внесена полная ясность. В изданном по этому поводу эдикте 

Канси, в частности, были впервые конкретизированы территориальные 

претензии маньчжурского государства к России: «Русским следовало бы 

вернуться в Якутск, которому и надлежит быть границей»
1
. 

Нельзя не заметить, что в самом акте объявления войны был заложен 

элемент лукавства. Сообщение о нём должно было достичь Москвы, как 

минимум, через год. Но летом 1682 г. на левый берег Амура севернее устья 

Сунгари уже был выдвинут корпус Лантаня численностью в 10 тыс. человек, 

2/3 которых составляла китайская пехота. Отдельного упоминания 

заслуживают входившие в него специальные подразделения: несколько сотен 

корейских лучников-снайперов и 20 голландских офицеров-артиллеристов. 

Кроме того, корпусу было передано 4,5 тыс. нестроевиков – китайских 

ссыльнопоселенцев, выполнявших функции обозников, носильщиков, 

плотников, землекопов и бурлаков. В распоряжении Лантаня имелось более 

100 речных судов различного класса – от боевых кораблей до лодок. 

Флотилия предназначалась для переброски артиллерийского парка, 

представшего собой внушительную силу: 47 тяжёлых осадных и 125 полевых 

орудий, которые были отлиты в Пекине французским специалистом Вербье. 

Орудийные расчёты были подготовлены голландскими офицерами и 

находились под их командой. Эти данные указывают на возросшую 

техническую оснащённость и серьёзные перемены в тактике направляемых 

против русских войск. Если под Кумарской крепостью ставка делалась в 

основном на штурмовые средства, более характерные для Средневековья, то 

теперь первенство было отдано подавляющей огневой мощи. Данное военное 

новшество было отмечено в эдикте Канси: «Мы используем отборное и 

сильное войско. Оружие и снаряжение у нас в отличном состоянии. Русские 

не смогут противостоять нам»
2
. 

 

Внимание к Приамурью со стороны центральной российской власти 

тогда действительно ослабло. Едва заняв престол, царь Фёдор уже находился 

при смерти. В Москве назревала интрига вокруг дальнейшей судьбы трона. 

Поэтому военная и дипломатическая активность поддерживалась лишь на 

наиболее актуальных геополитических направлениях – Среднеевропейском, 

Балтийском, Крымском. На отдалённых окраинах государства она была 

практически свёрнута. Это относилось и к Юго-Восточному фронтиру. 

Уровень зревших здесь угроз представлялся завышенным, а возникшие 

проблемы, казалось, можно было решить одним бюрократическим усилием – 

назначив в Албазин легитимного воеводу. 

Поскольку в видоизменившейся системе территориально-политических 

ценностей значимость Приамурья снизилась, управление Албазинским 

                                                 
1
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2
 - Цит. по: Русские землепроходцы и мореходы, 1982, С. 40. 

 



воеводством было поручено представителю мелкопоместного служилого 

дворянства Алексею Толбузину, который имел невысокое воинское звание 

стрелецкого сотника. Впрочем, данное назначение было продиктовано не 

одной лишь «худородностью» назначенца. Его отец в 1662-1667 гг. уже 

возглавлял Нерчинское воеводство. Так что Толбузин хорошо представлял 

себе те условия, в которых ему предстояло действовать. 

Не исключено, что он уже располагал информацией о положении дел в 

Приамурье. Согласно инструкции, ему предстояло восстановить российский 

контроль над Средним и Нижним Приамурьем, но, при этом «с Богдойским 

царством … ссоры не чаять»
1
. В ответ Толбузин подал челобитную о 

передаче ему шести тысяч стрельцов, которая была отклонена. Дальнейшее 

усложнение дворцового «климата» вокруг умиравшего царя требовало, по 

мнению столичного боярства, присутствия стрелецкого войска поблизости от 

Кремля. В итоге, в декабре 1682 г., Толбузин привёл с собой в Албазин лишь 

несколько сотен ссыльных разинцев и 600 стрельцов
2
. 

На месте он обнаружил себя прибывшим на фронт, который 

протянулся от Забайкалья до Охотского моря, а вверенное ему воеводство 

оказалось в эпицентре боевых действий. Противник уже приступил к 

активным действиям: в начале осени Лантань внезапно, и потому – без 

сопротивления, захватил Долонский и Селемджинский остроги. При этом 

маньчжурский генерал позволил себе рыцарский жест – жители захваченных 

укреплений были ограждены от насилия и отпущены на свободу. 

На фоне этих событий не вполне оправданным выглядит поступок 

Черниговцева. Сдав дела Толбузину, он отбыл в неизвестном направлении, 

т.е. – покинул Албазин, укреплению и удержанию которого посвятил столько 

лет и сил. Скорее всего, этот отъезд стал следствием сложных эмоций. Но 

потеря столь сведущего человека была ощутимой. 

Толбузин провёл ревизию имевшихся у него сил. Они составили 2 тыс. 

стрельцов и казаков, 1 тыс. умевших обращаться с оружием волонтёров-

колонистов, 400 тунгусских ополченцев. В их распоряжении имелось 21 

орудие, 485 пищалей, 143 пуда свинца
3
. В целом для региона, это была 

серьёзная группировка. Но по численности личного состава и тяжёлых 

вооружений она серьёзно уступала маньчжурским войскам. 

 

В конце весны 1683 г. Лантань подступил к Верхнезейскому острогу. 

Это небольшое укрепление не имело шансов устоять против мощного 

противника и было взято штурмом. Уцелевшие защитники были 

этапированы в Пекин – война приобретала всё более ожесточённый характер. 

С падением Верхнезейского острога, оборонная «линия Черниговцева» 

на Селемдже – Зее была полностью уничтожена. Теперь ничто не стояло на 

пути неприятеля в Верхнее Приамурье. Закрепляя свой успех, Лантань занял 

Тунгирский волок, блокировав возможный подход русских подкреплений из 
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Якутии. Одновременно 12-тысячное монгольское войско вторглось в 

Забайкалье и осадило Селенгинск, чем связала силы Нерчинского воеводства. 

Албазин оказался в положении стратегического окружения. 

В принципе, албазинцы имели шанс на отступление: вражеское кольцо 

ещё не замкнулось с западной стороны. Двигаясь вверх по Амуру, Толбузин 

и его люди могли уйти в Нерчинск. Но брошенная позиция открывала врагу 

прямой путь в Забайкалье. Поэтому гарнизон острога стоял на месте, хотя 

каждый его представитель осознавал опасность сложившегося положения. 

Между тем, обстановка вокруг Албазина становилась всё более 

угрожающей. Лантаню удалось реанимировать антироссийские настроения 

среди части аборигенного населения региона. Произошли выступления ранее 

державшихся в стороне от военных действий тунгусов-манегров. В 

бюллетене Канси о ходе военных действий на Амуре в 1683 г. сообщалось, 

что воины «князя» Силугэну убили на Бурее 10 русских и захватили их жён и 

детей, а на Зее люди «князя» Чжуэрцзяньчэ уничтожили ещё пятерых 

русских и преподнесли их оружие маньчжурам. Племя «фэйяка» (о ком 

конкретно идёт речь – неизвестно) «напало и убило множество русских»
1
. 

Нельзя не отметить и беспрецедентный для российско-маньчжурского 

военного противостояния в Приамурье эпизод. При операции Лантаня по 

захвату Тунгирского волока, на реке Быстрой в окружение попал русский 

отряд из 29 человек под командованием Г. Мыльникова
2
. По первому 

требованию неприятеля они сложили оружие и перешли на его сторону, за 

что были отмечены наградами и чинами в имперской армии. Этот случай 

резко денонсировал с опытом всех предыдущих боестолкновений. Лишь двое 

из этой группы – М. Яшин и И. Енисеец попытались оказать сопротивление, 

но были разоружены своими бывшими соратниками.  

 

Операции Лантаня весной – летом 1683 г., были успешны. Но к осени 

он был поставлен в подчинение маршалу Сабсу. Это назначение повышало 

статус кампании. Кроме того, Лантань совершил политический промах. 

Начав боевые действия, он не передал официальное объявление войны 

российским властям в Албазине и Нерчинске. Иными словами, генерал: 

- пренебрёг обнародованием именного императорского документа, чем 

нарушил этику внутренних имперских отношений; 

- нанёс ущерб имиджу Империи Цин как цивилизованной державы, к 

поддержанию которого та относилась с большой щепетильностью. 

Выправляя последний промах, Сабсу отправил 19 сентября 1683 г. в 

Албазин пленённых ранее Яшина и Енисейца с соответствующим 

уведомлением, а так же – с письмом, адресованным Канси защитникам 

Албазина. В нем император, исправляя бестактность Лантаня, разъяснял 

причины начала войны и уведомлял: «Вы пришли на мою землю … и на всём 

рубеже делаете много худа, и я … убить и погубить вас желаю»
3
. 

                                                 
1
 - Цит. по Попов, 2004, С. 79. 

2
 - В настоящее время такой гидроним в бассейне Амура отсутствует. 

3
 - Цит. по: Кабанов, 1959, С. 18. 



Сабсу оправдал возлагавшиеся на него надежды лишь отчасти. До 

назначения главнокомандующим, отвечая за инженерное и тыловое 

обеспечение операции в Приамурье, он проявил себя лучшим образом. Летом 

1682 г. под его руководством в выгодном стратегическом пункте на правом 

берегу Амура напротив устья Зеи была возведена крепость Айгунь, которая 

могла остановить возможное контрнаступление русских и из Забайкалья, и из 

Якутии. При этом Сабсу не имел заблуждений по поводу государственной 

принадлежности земли, на которой он вёл военное строительство. В отчёте 

он отметил, что «от границы до этого места более 1 тыс. ли [более 500 км – 

авт.]». Затем выше Айгуня по амурскому руслу возник лагерь Эсули, 

ставший местом подготовки к наступлению корпуса Лантаня. 

Однако, получив возможность напрямую руководить переподчинённой 

ему ударной группировкой, Сабсу не проявил активности. Несмотря на явное 

превосходство сил, он оставался в бездействии. Объяснений этому может 

быть множество – от личной нерешительности до подкупа русскими. Но 

каковы бы они ни были, возникшая пауза в развитии событий в Приамурье 

вызывала крайнее раздражение Канси. 

Император знал, что выдвижение подкреплений из Центральной 

России на Амур сдерживается лишь очередным протуберанцем высшей 

власти в стране. В 1682 г. умер царь Фёдор. Трон, в обход династических 

правил, заняла царевна Софья. Она более всего была озабочена перспективой 

схватки со своим младшим братом Петром и, к тому же, вступила в войну с 

Турцией. Всё это благоприятствовало маньчжурским планам в Приамурье. 

Но следовало торопиться – данная ситуация не была бесконечной. 

В начале 1684 г. Сабсу был сменён маршалом Пэнчунем. Он был 

настроен более решительно, и летом отдал приказ о наступлении. Корпус 

Лантаня выступил из Эсули силами более 4 тыс. пехотинцев, более 1 тыс. 

нестроевых солдат, 1 тыс. конников при 30 тяжёлых и 15 лёгких орудиях. 

Пехота и артиллерия двигались на 100 судах. Толбузин, не имея сил для 

полевого сражения, закрылся в Албазине. Маньчжуры подступили к острогу 

и взяли его в кольцо 23 июня. Двухдневные переговоры о капитуляции 

успеха не принесли, и Лантань отдел приказ о штурме. 

В блокированном Албазине находилось до 450 защитников. 

Артиллерийский парк насчитывал всего три орудия. Но они были бесполезны 

– в остроге имелось всего четыре ядра. Иногда эти данные рассматриваются 

как неподготовленность Толбузина к обороне. Но соответствующим 

действительности представляется иное объяснение. Боевые действия в 

Приамурье к этому времени велись уже два года. Они включили в себя серию 

мелких боестолкновений, оборону Верхнезейского острога, оборонительную 

операцию у Тунгирского волока. Эти действия сопровождались потерями в 

живой силе и материальной части. Подкреплений же Толбузин в течение 

этих лет не получал. Значит, те малые силы, которыми он располагал к 

началу вражеской осады, свидетельствуют не о «безответственности» 

воеводы, а о той отчаянной борьбе, которую он вёл, стараясь сдержать 

противника на дальних подступах к Албазину. 



 

Сведения о первой обороне Албазина указывают, что положение его 

гарнизона было хуже, чем, некогда, у защитников Кумарской крепости. К 

численному превосходству неприятеля прибавилось его колоссальное 

превосходство в огневой мощи. Вдобавок, Албазин являлся стандартным 

укреплением, не шедшим в сравнение с Кумарской твердыней. Видимо, 

Толбузин не совсем доверял информации об оснащённости имперских войск 

современным вооружением и об изменениях в их тактике ведения боя
1
.  

Под Албазиным маньчжуры полностью отказались от устаревших 

штурмовых средств. На рассвете 25 июня 1684 г. они начали мощную 

артиллерийскую подготовку. Её результаты оказались впечатляющи. По 

сообщению Толбузина: «и башни и острог из пушек разбили … церковь, и 

колокольню, и лавки, и хлебные амбары зажгли»
2
. Выпущенные из тяжёлых 

осадных пушек 20-фунтовые ядра сносили целые участки стен; 

дополнительным обстрелом из полевых орудий развалины засыпались 

картечью и зажигательными снарядами. 

К вечеру Албазин, как укрепление, перестал существовать. Лишь после 

этого Лантань двинул против него пехотные колонны. Скорее всего, 

сопротивления не ожидалось – предполагалось, что гарнизон в основном 

уничтожен, а его остатки деморализованы. Но этот расчёт оказался ложным. 

Если действия Толбузина в начале маньчжурского наступления можно, 

при желании, расценивать как «беспечные», то при отражении штурма он 

действовал безупречно. Во время бомбардировки, по его показаниям, 

погибло «со 100 и больши человек». Это были серьёзные потери. Но, 

учитывая плотность ведшегося по острогу огня, они могли быть гораздо 

тяжелее. Это означает, что с началом обстрела Толбузин смог разместить 

людей внутри укрепления таким образом, что большинство из них не только 

уцелело, но и в решающий момент оказалось готово встретить противника по 

всему периметру острога. Эффект их неожиданной контратаки оказался 

высок. В рукопашном бою албазинцы, несмотря на численное превосходство 

штурмующих, смогли не только удержать позиции. На участке, обращённом 

к склону Амура, они перешли в наступление и обратили неприятеля в 

бегство, лишь немного не пробившись к стоянке вражеских судов. 

Сражение закончилось лишь к утру. На рассвете 26 июня штурмовые 

колонны отошли в лагерь. 

 

Характерной чертой военных действий в Приамурье в XVII в. было 

явное превосходство землепроходцев в лобовых рукопашных столкновениях, 

которое демонстрировалось ими не только в сражениях с аборигенными 

ополчениями, но и имперскими войсками. Помимо упоминавшихся 

особенностей формирования служилого казачества и применявшихся им 

                                                 
1
 - Лантань мог поддерживать это заблуждение, не показывая до поры (к примеру – в полевых сражениях 

1682-1683 гг. и при взятии Верхнезейского острога) истинный уровень оснащённости своего корпуса. 
2
 - Цит. по: Попов, 2004, с. 85. 



тактических приёмов, важную роль здесь имели некоторые особенности 

состава действовавших против них подразделений маньчжурской армии.  

Их основу на Приамурском театре военных действий образовывала 

китайская пехота, которая традиционно была известна своей стойкостью и 

тактическим мастерством. Но эти характеристики она обрела, сражаясь под 

национальными знамёнами. В Империи Цин ситуация изменилась. 

Так, при анализ Кумарского сражения показывает, что китайские 

солдаты почти не понимали своих маньчжурских офицеров и не доверяли им. 

В критический момент боя, в обстановке сильнейшего стресса, это сыграло 

роковую роль. На этот негатив наслаивались другие, не менее весомые. 

Маньчжуры опасались совершенствовать мастерство китайских 

подразделений, т.к. существовала перспектива их перехода в лагерь 

национально-освободительного движения. Поэтому боевая подготовка таких 

полков в имперском войске была крайне низкой. Невысоким было и 

моральное состояние солдат. Одна их часть была завербована в армию 

завоевателей насильно или полунасильно; другую составляли представители 

той части населения, которую принято именовать «отбросами общества». 

Эти две составляющие солдатского контингента резко отличались друг от 

друга. Но их объединяло одно – нежелание отдавать свои жизни во имя 

интересов чужеземцев – захватчиков Китая.  

При сочетании данных обстоятельств, пехотные части имперской 

армии на Приамурском фронте сражались плохо, часто в панике покидали 

поле боя, сминая на пути более боеспособные формирования (к примеру – 

маньчжурскую конницу). Так было под Кумарской крепостью; так 

произошло и под Албазиным, когда горстка защитников острога в открытом 

бою заставила бежать несравненно более многочисленного противника. 

 

Несмотря на успешную контратаку, далее оборонять русским было, 

практически, нечего – Албазинского острога более не существовало. Не 

вызывало сомнения и то, что, оставшись без фортификационного прикрытия, 

остатки его гарнизона при повторной атаке будут уничтожены. Поэтому 

Толбузин вступил 27 июня в переговоры с Лантанем. Их результат оказался в 

сложившихся условиях неожиданным: маньчжурский генерал согласился на 

почётную капитуляцию албазинцев. Они покидали руины в строю, с оружием 

и знамёнами. Противник снабдил их подводами, продовольствием и выделил 

сопроводительный конвой до Забайкалья.  

С Толбузиным ушло около 300 человек. От 25 до 45 членов гарнизона 

перешли к неприятелю. Мотивация их действий, так же, как и людей, 

сдавшихся маньчжурам на реке Быстрой, неизвестны. Но обращает на себя 

внимание то, что случаи капитуляции перед неприятелем в Приамурье 

совпали с появлением здесь ссыльных разинцев. Видимо, некоторые из них 

либо имели слишком серьёзный (по их мнению) счёт к государственной 

власти своей страны, либо опасались вероятных доследований по делам 

своего повстанческого прошлого. Эти мотивы могли побуждать их к смене 

подданства, которое в данном случае оборачивалось прямым предательством 



– перебежчиков в имперской армии встречали с почётом, но затем 

использовали в делах, направленных в ущерб интересам России. 

Что касается поступка Лантаня, то он выглядит алогичным. Ранее он 

действовал достаточно жёстко. И, находясь в июне 1684 г. перед развалинами 

Албазина, он не мог не понимать, что их повторный штурм обеспечит ему 

полные победу и ликвидацию противника. Тем не менее, он дал согласие на 

почётную капитуляцию толбузинского отряда. 

Предположение, что Лантань не хотел множить потери среди своих 

людей, маловероятно – китайская пехота служила ему «расходным 

материалом», беречь который в маньчжурской армии считалось едва ли не 

дурным тоном. Кроме того, истребление российских вооружённых сил в 

Приамурье могло существенно усилить его полководческую репутацию. 

Поэтому совсем не невероятным представляется иной вывод – со стороны 

Лантаня имел место жест уважения к храброму врагу. Воспитанный в 

традициях дворянской военной среды, он был вполне способен на такое 

действие даже в ущерб личной карьере. 

Впрочем, риск, на который шёл генерал, отпуская гарнизон Албазина, 

не стоит преувеличивать: за русскими в Империи Цин закрепилась репутация 

серьёзных противников. О том, что таковая имела широкое распространение 

даже в высшем эшелоне имперской элиты, свидетельствует реакция Канси на 

известие о капитуляции Албазина. Он одобрил действия Лантаня, заметив: 

«Что же, … уничтожение русских всегда было трудным делом». В изданным 

им официальном эдикте по поводу капитуляции Албазина говорилось: «Её 

[эту победу – авт.] следует назвать первой среди военных заслуг первой 

степени … Эта война только кажется маловажной, но она шла близ нашего 

дома»
1
. Столь высокая оценка объяснялась несколькими моментами: 

- маньчжуры полагали, что теперь они окончательно обезопасили свой 

коренной домен в верховьях Сунгари; 

- им удалось продемонстрировать свои военные возможности, решив 

возникший конфликт силой, и взяв реванш за многочисленные предыдущие 

поражения; 

- победа впервые была одержана ими в прямом и широкомасштабном 

столкновении с представителями европейской цивилизации
2
. 

Но эти оценки имели характер эйфории, повлекшей за собой серьёзную 

ошибку. Выпроводив толбузинский отряд в Забайкалье, Лантань отвёл свой 

корпус на зимние квартиры в Эсули. Рубеж «зачищенной» им территории не 

был ни определён, ни обозначен, в её пределах не было оставлено гарнизонов 

или караулов. Такая беспечность, видимо, была основана на мнении, что 

русские достаточно устрашены. Дальнейшее показало его ошибочность. 

 

Собирая по пути небольшие группы и одиночных беженцев, Толбузин 

июле 1684 г. достиг Усть-Стрелочного острога. Сюда с ним пришло 645 

                                                 
1
 - Цит. по: Мясников, с. 109). 

2
 - Напомним, что отряд Степанова потерпел поражение, будучи атакованным из засады. 



человек (мужчин – 324, женщин и детей – 321). В Усть-Стрелке они 

встретились с шедшим им на помощь из Забайкалья отрядом А. Кондратьева, 

который насчитывал 100 казаков и имел две пушки.  

В конце июля произошла встреча Толбузина с нерчинским воеводой И. 

Власовым, который, изучив ситуацию, принял мужественное и жертвенное 

решение. Нерчинск постоянно находился под угрозой нападения монголов. 

Но предполагалось, что вероятность наступления на него регулярных 

имперских войск невелика
1
. Поэтому Власов передал Толбузину прибывший 

из Енисейска казачий отряд в 576 человек. По меркам Юго-Восточного 

фронтира, это было крупное подкрепление. Но его ценность, как это не раз 

было в Приамурье, усиливалась личностью командира – Афанасия Бейтона. 

Сам он в одной из челобитных указывал, что происходил из «земли 

Прузской», хотя его фамилия указывает на шотландские корни. Его путь 

солдата-наёмника начался в юности на полях сражений Тридцатилетней 

войны. Затем он служил в польской армии. При каких обстоятельствах 

Бейтон перешёл в 1654 г. на сторону России, не известно
2
. Но здесь он 

зарекомендовал себя лучшим образом, воюя затем 10 лет против поляков под 

Шкловым, Быховым, Слуцком, Ригой, руководя обороной Могилёва.  

Заслуги Бейтона были отмечены высоким для российских войск 

званием поручика полка иноземного строя и назначением в 1664 г. на 

должность инструктора вооружённых сил Енисейского воеводства. Это 

коренным образом изменило судьбу бывшего кондотьера. В 1665 г. он 

принял русское подданство, православие и поверстался в казаки. Успешные 

действия против кочевников принесли ему звание полковника Енисейского 

казачьего войска. Будучи уже немолодым человеком, он в 1683 г. настоял на 

передаче под его командование отряда, который следовал в Забайкалье. 

 

Между Толбузиным и Бейтоном установились дружеские отношения. 

Оба они были нацелены на реванш в Приамурье. При этом основным 

мотивом были не личные амбиции, а взвешенный геостратегический анализ. 

После падения Албазина, вероятность наступления маньчжуров на 

Забайкалье вверх по Амуру стала реальной. Соединив этот манёвр с 

монгольским наступлением с юга, неприятель мог окружить Нерчинск и 

продвинуться до Селенги и восточного берега Байкала. Предотвратить такой 

сценарий развития событий могло лишь восстановление заслона на Амуре. 

В начале августа 1684 г. разведка под командованием Я Телицына 

установила, что маньчжуров близ развалин Албазина нет. Зато вокруг них, на 

площади более тысячи десятин остались нетронутыми засеянные весной 

поля. Не использовать эти обстоятельства было невозможно. 

                                                 
1
 - Крупному армейскому контингенту сложно было бы преодолеть труднодоступный Большой Хинган. 

Проход же маньчжурских войск по территории Монголии был проблематичен: если её восточные племена 

придерживались цинской ориентации, то западные тяготели к Джунгарскому ханству. И потому появление 

имперских подразделений могло вызвать в монгольских степях непредсказуемые последствия. 
2
 - Наиболее правдоподобной представляется версия о его пленении и последующей перевербовке. 



27 августа отряд Толбузина – Бейтона численностью 500-600 человек 

при шести пушках и в сопровождении 155 крестьян занял пепелище 

Албазина. Из Нерчинска постепенно подходили небольшие подкрепления, 

доведя вскоре силы отряда до 826 человек и 12 орудий. Часть людей была 

занята сбором хлеба и посевом озимых, а другая трудилась над 

восстановлением острога. При этом были учтены все прошлые ошибки. 

Новое укрепление по мощности напоминало Кумарскую крепость. 

Двойной ряд бревенчатых стен был изнутри укреплен утрамбованной землей. 

Их внешняя сторона возводилась под специально рассчитанным 

«рикошетным углом». Над стенами господствовали башни с 

артиллерийскими площадками. Новый Албазин представлял собой 

настоящую крепость бастионного типа, в возведении которой были учтены 

все новшества европейского фортификационного строительства. Внешний 

периметр обороны составлял глубокий ров с вбитыми в его днище кольями. 

 

Итак, на пути маньчжурского наступления по Амуру на Забайкалье, в 

конце 1684 г. выросло мощное укрепление с сильным гарнизоном. Это было 

столь неожиданно, что в штабе Айгуньской группировки данному факту 

сначала не поверили: всё произошло слишком быстро. Кроме того, русские 

нарушили договор между Толбузиным и Лантанем. Маньчжуры, безусловно, 

сочли восстановление Албазина бесчестным поступком, забыв, что в своё 

время открыли боевые действия в Приамурье за 1,5 года до официального 

уведомления противника о начале войны. 

Раздражение усиливалось тем, что императору уже было доложено о 

полной победе над русскими. Сообщение о возращении ими утраченных 

позиций и необходимости возобновления кампании, могло обернуться для 

командования Айгуньской группировки неприятностью. Не исключено, что 

оно, временно скрывая положение дел от Пекина, пыталось уговорить 

Толбузина снова уйти в Забайкалье с миром. 

Этим объясняется тот факт, что после восстановления Албазина, 

маньчжуры в течение почти двух лет ограничивали свои действия в регионе 

выдвижением заслонов вдоль амурского русла выше Эсули и рейдами под 

Албазин. Во время одного из них, в феврале 1685 г., даурская разведка 

«князя» Бэйлээра (30 человек) захватила под семь казаков. Один из них, 

Гавриил, сообщил, что в остроге сосредоточено около тысячи человек. 

Маньчжурское командование, исходя из имевшегося у него опыта, не могло 

не понимать, что справиться с такой группировкой ему будет не просто. 

 

Гарнизон Албазина был настроен решительно. На каждое действие 

неприятеля, с его стороны следовал ответ. В марте 1685 г. сто маньчжуров 

напали на расположенную в трёх верстах от Албазина мельницу Ф. 

Буруковского. Часть людей была убита, часть захвачена в плен. Эта атака 

была неожиданной, и потому увенчалась успехом. Вдобавок, Бейтону, как 

командующему полевыми силами гарнизона, требовалось время для 

изучения театра боевых действий, и он не спешил с ответными действиями. 



Временное отсутствие активности с его стороны было истолковано 

имперским командованием в Айгуне как нерешительность. Поэтому 10 июня 

оно направили к Толбузину двух освобождённых пленников, Ф. Тельного и 

Г. Ситникова с ультиматумом об эвакуации острога. Затем дважды, в 

сентябре и ноябре 1685 г. с бывшими военнопленными (первую группу 

образовали Л. Куликов, М. Сафьянчиков и И. Киселёв, вторую – Я. Иванов и 

Г. Фомин) аналогичное требование было отослано в Москву. Эти люди были 

переправлены Толбузиным в столицу, где дали необходимые показания в 

Сибирском и Посольском приказах. Примечательно, что Г. Куликов доставил 

в Москву знамя Верхнезейского острога, которое он смог спасти во время 

штурма и затем тайно сберёг в плену. 

Осенью 1685 г. Бейтон приступил к действиям. 2 октября на дальних 

подступах к Албазину (на Лавкаевом лугу, предположительно в районе 

современного Благовещенска) казачья сотня перебила неприятельский дозор. 

14 октября маньчжуры атаковали и сожгли Покровскую слободу, 

частью перебив, частью пленив её население. Высланная погоня оказалась 

безуспешной – казаки не успели перейти вслед за врагом на правый берег 

Амура из-за внезапно начавшегося ледохода. Тем временем, в тылу у них, 

солоны напали на людей, восстанавливавших Покровскую слободу, и тоже 

захватили несколько пленников. Но возмездие не заставило себя ждать: в 

первых числах ноября 1685 г. Бейтон, имея под командой 200 казаков, 

уничтожил на месте бывшего села Монастырщина маньчжурский разъезд.  

26 ноября вражеская конница появилась близ Шингаловской заимки 

(местоположение этого пункта неизвестно), но захватить её не успела, т.к. 

обнаружила приближение Бейтона со 150 всадниками. Пленив несколько 

крестьян, маньчжуры отошли столь стремительно, что длившееся двое суток 

их преследование вновь оказалось безрезультатным. Тогда, Бейтон в начале 

декабря атаковал Эсули и, тоже взяв пленных, ушел от погони. 

 

Несмотря на суровую зиму начала 1686 г., стороны продолжали 

наносить друг другу удары. 1 февраля 500 маньчжурских конников сожгли 

располагавшуюся всего в 10 верстах к юго-востоку от Албазина Большую 

заимку. Успех этой, проведённой практически с «сердце» российского 

Приамурья, операции, придал маньчжурам уверенность, которая притупила 

их бдительность. Расплата за это обернулась серьёзным поражением. 

Ещё в 1685 г. штаб Айгуньской группировки решил восстановить 

укреплённый пункт на месте бывшей Кумарской крепости. Вскоре здесь 

вырос военный лагерь Хума, который с осени этого года служил основной 

базой для рейдов вверх по Амуру. 24 февраля 1686 г. к нему приблизился 

конный отряд Бейтона в 300 человек. Гарнизон Хумы тогда состоял из 40 

маньчжурских кавалеристов. После ожесточённого боя 30 из них пали, 10 – 

пленены. Потери Бейтон потерял семь человек. Хума была предана огню. 

Если сожжение Большой заимки было успехом демонстрационным, то 

гибель Хумы означала утрату маньчжурами важного стратегического узла. 

Она сковала их действия: организация набегов теперь «технически» 



усложнилась, и те были прекращены
1
. Одновременно стало ясно – русские на 

компромиссы не пойдут, запугать их военными полумерами невозможного; 

мало того – они наносили ощутимые контрудары. Требовалась новая 

масштабная кампания. И непременно победная, т.к. произошло то, чего в 

Айгуне опасались, пожалуй, более всего – 13 февраля 1686 г. император 

получил доклад Тайной канцелярии о состоянии дел на Амуре. 

Канси проявил редкую в подобных случаях лояльность, ограничась 

выговором командованию Айгуньской группировки. Одновременно он 

поставил Лантаня в своё личное подчинение, передав ему 17 апреля приказ: 

взять Албазин, после чего идти на Нерчинск и, уничтожив его, в соединении 

с монголами, выйти в восточному берегу Байкала. Итак, новый поход должен 

был стать началом не локальной операции, а крупного наступления, целью 

которого являлось полного вытеснение России из Приамурья и Забайкалья. 

Лантань выступил 11 июня 1686 г. Его силы насчитывали 3 тыс. 

маньчжурских кавалеристов и 4,5 тыс. китайских пехотинцев при 40 орудиях 

и 150 речных судов. Следует заметить особенность в изменении его состава. 

Лантань в этом походе был просто обязан покончить с Албазиным. Видимо, в 

этой связи, он внёс коррективу в этнический компонент корпуса. Если в 1684 

г. маньчжуры составляли 1/6 часть двинувшегося на Албазин войска, то 

теперь почти половина его воинов были этническими маньчжурами. 

Очевидно, Лантань посчитал, что боевые качества его соплеменников 

должны решить исход операции. 

Время для начала похода было выбрано не произвольно. Захваченный 

разведкой крестьянин Аксён Фёдоров на допросе показал, что в Албазине 

имеется двухгодичный запас продовольствия. Давая эти сведения, он, 

наверняка, стремился посеять среди маньчжуров сомнения в возможности 

взятия Албазина. Позже ложные сведения Фёдорова оказали важное, 

положительное для русских, влияние на ход кампании. Но в начале лета 1686 

г. они стали катализатором начала боевых действий: выступление Лантаня в 

июне было спланировано с расчётом срыва сбора хлеба русскими. Занять 

поля вокруг острога и получить в своё распоряжение весь созревший урожай 

должны были, по замыслу, маньчжуры. 

 

Началом второй битвы за Албазин считается 9 июля 1686 г. Но её 

прелюдия прозвучала раньше – казачьи разъезды вовремя обнаружили 

воинов Лантаня на марше. Население слобод успело укрыться за стенами. 

Поля с созревшим урожаем были сожжены.  

Неприятельское войско взяло острог в кольцо, но сразу подверглось 

удару со стороны вышедшего за ворота отряда Бейтона. Его атака шла по 

традиционному направлению – вниз по крутому склону амурского берега. 

Маньчжуры ещё не успели перестроиться с походного порядка на осадный, и 

потому вылазка оказалась успешной. Русские прорвались к стоянке кораблей 

                                                 
1
 - В этой связи нельзя не заметить, что устье Кумары стало в XVII в. для маньчжуров в буквальном смысле 

«проклятым местом» - в течение 31 года они трижды потерпели здесь поражение. 



и подожгли некоторые из них – по случайному совпадению те, на которых 

находились запасы продовольствия. Отступил Бейтон в полном порядке 

лишь под напором всей массы перешедшего в контратаку противника. 

Урон маньчжурской стороны оказался значительным. На это указывает 

тот факт, для наведения порядка в своём корпусе Лантаню понадобились три 

дня. Но 13 июля Бейтон провёл вторую вылазку – практически с тем же 

эффектом. Эти действия показали, что гарнизон Албазина не устрашён 

численным превосходством противника. 

Видимо, Лантань рассчитывал оказать на русских психическое 

воздействие и склонить их к капитуляции одним лишь видом своего лагеря. 

Потому он первоначально приказал разместить его близ стен острога. После 

второй вылазки Бейтона кольцо осады пришлось отодвинуть, и прибегнуть к 

знакомой тактике – разрушению оборонительных укреплений 

артиллерийским огнём. Но на этот раз многократные обстрелы не причинили 

стенам Албазина вреда. Это было неприятным для Лантаня обстоятельством. 

Стало очевидно, что достижение победы без штурма не возможно. 

Маньчжурский генерал не знал, что осаждённые, всё же, понесли 

серьёзную утрату. Во время сражения 13 сентября вражеское ядро нанёсло 

смертельную рану Толбузину. Через четыре дня после ранения он скончался. 

Его замечательная роль в событиях 1684-1686 гг. не вызывает сомнений. В 

определённой степени она принижена неудачей первой обороны Албазина. 

Но заслуга Толбузина состоит в мужестве человека, сумевшего вернуться на 

место былого поражения и таланте организатора, который смог сделать из 

произошедшего нужные выводы и заново подготовить вверенный ему пункт 

к надёжной обороне. Какие бы негативные оценки не звучали в его адрес post 

factum, их абсолютно перевешивает мнение о нём современников. Оно 

изложено в рапорте Бейтона: «Пили мы с покойным одну кровавую чашу, с 

Алексеем Ларионовичем, и он … нас оставил в печали»
1
. В этой фразе видна 

горечь потери. А вызвать её в совсем не сентиментальных условиях боевого 

фронтира могли только выдающиеся профессиональные и человеческие 

качества погибшего. Командование гарнизоном перешло Бейтону. 

 

Тревожащим моментом для маньчжуров стал инцидент 19 сентября, 

когда в тылу у них показался русский отряд – 70 отправленных из Нерчинска 

казаков под командованием Г. Лоншакова. Эта небольшая группа не могла 

представлять прямой угрозы для осаждавших. Не вступая в бой, и собрав в 

окрестностях Албазина более 20 не успевших укрыться за его стенами 

человек, она отошла. Но умело проведённая малыми силами эта военная 

демонстрация показала, что защитники острога не брошены на произвол 

судьбы и потенциально могут рассчитывать на помощь из Забайкалья. 

Откровенно говоря, это была ложная угроза – Власов отдал для 

обороны Албазина все свои возможные резервы. Но Лантань этого не знал, и 

потому в 20х числах сентября 1686 г. обратился к гарнизону острога с 
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письмом, которое имело увещевательный характер: «Вы большие силы не 

сердите, скорее сдайтесь … И только [т.е.: «но если» – авт.] так не будет … 

отнюдь добром не разойдёмся»
1
. В виде жеста доброй воли это послание в 

Албазин передал отпущенный на свободу Фёдоров. Бейтон ответил 

вежливым, но твёрдым отказом. Результатом стала невиданная ранее для 

Приамурья интенсификация боевых действий. 

За сентябрь и начало октября защитники Албазина отбили три штурма, 

один из которых длился непрерывно пять суток. При этом они совершили 

пять успешных вылазок, во время которых были уничтожены склады 

противника. В результате, к середине октября, положение маньчжуров 

крайне осложнилось. Их потери в живой силе составили более 1,5 тыс. 

человек; боеприпасы и провизия были на исходе. Эффективность 

сопротивления албазинцев была столь очевидна, что Имперская канцелярия 

выпустила специальную прокламацию о боевых действиях на Амуре. 

Неудачный ход боевых действий объяснялся в ней следующим образом: 

«Русские, находящееся в Албазине, стоят насмерть … Все они – осуждённые 

преступники, которые не имеют возможности вернуться на родину»
2
. 

Наконец, Лантань отдал приказ о прекращении активных операций и 

начале «глухой» осады. Корпус просто стоял вокруг Албазина, изолировав 

его от внешнего мира. Возможно, маньчжуры действовали решительнее, если 

бы знали, что в живых осталось всего 150 защитников острога. Из них нести 

оружие были в состоянии только 45 человек. И потому можно представить 

себе изумление уцелевших албазинцев, которые увидели, как неприятель 

отодвигает кольцо блокады, явно отказываясь от новых столкновений. 

Переход к осаде оказался для Лантаня мерой вынужденной, вызванной 

понесёнными в сентябре-октябре 1686 г. им потерями. Не имея в своём 

распоряжении пленных и перебежчиков, он не располагал сведениями о 

потерях защитников Албазина, их материальном обеспечении. При этом, 

упорное сопротивление гарнизона, равно как и информация о больших 

запасах продовольствия в остроге, оптимизма Лантаню не внушали. С другой 

стороны, нехватка продовольствия в его корпусе приобрела угрожающий 

характер. У солдат не было тёплой одежды, отсутствовал фураж для 

лошадей. Это означало, что зимовка в полевых условиях под Албазиным 

будет крайне тяжёлой. Но отступление в данном случае было невозможно. 

Сведения о конфликте в Приамурье стали, наконец, достоянием 

дипломатических кругов «третьих» стран
3
. И Империи Цин ради сохранения 

престижа требовалась убедительная победа. Это было личное требование 

императора. Поэтому Лантань продолжал кампанию не только из чувства 

самосохранения, но и как человек, дорожащий репутацией своей страны. 

Однако маньчжурский командующий не мог не осознавать слабости 

шансов на конечный успех стояния под Албазиным. Капитуляции гарнизона, 
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2
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3
 - Причём его «рассекречиванию» во многом способствовала сама Империя Цин, активно вовлекая в 

подготовку к боевым действиям на Амуре и к участию в них иностранных специалистов. 



он, исходя из имевшихся у него сведений, не ожидал. Подкреплений из 

Айгуня Лантань, по понятным причинам, не запрашивал. Да и подойти они, 

со всеми необходимыми припасами, могли не раньше лета следующего года. 

Оставалось надеяться на чудо. И оно почти произошло. 

30 ноября 1686 г. под Албазин был доставлен приказ о перемирии: 

Россия и Империя Цин договорились о переговорах об урегулировании 

конфликта на межгосударственном уровне. Во избежание недоразумений, 

Бейтону это известие было вручено казаками И. Шараповым и П. Бушковым, 

которые входили в состав предварительной русской дипломатической 

миссии, которая уже работала в Пекине с конца 1685 г. 

 

Перемирие внесло коррективы в ситуацию вокруг Албазина. Главным 

его следствием стало полное прекращение боевых действий, что оказалось 

важным для обеих измученных сторон. Состояние осады сохранилось, но её 

режим обрёл проницаемость. Защитники получили возможность выходить за 

стены и следовать сквозь маньчжурский лагерь для рубки дров и рыбной 

ловли. Бейтон смог сообщить в Нерчинск, что Албазин устоял. 

Для поддержания сил осаждённых, Власов в конце декабря 1686 г. 

направил им стадо коров. Маньчжуры не препятствовали доставке скота, 

поставив лишь условие, что сопровождавшие стадо 20 человек через сутки 

покинут острог. На обратном пути они даже не стали обыскивать командира 

конвоя И. Милованова, который вёз в Нерчинск полный отчёт Бейтона о 

состоянии дел в Албазине. 

В условиях перемирия, Лантань не посчитал излишней демонстрацию 

дружелюбных жестов. В его лагерь имелось несколько ранее сдавшихся 

имперским войскам перебежчиков, которые теперь использовались как 

переговорщики. Через них маньчжурский генерал сообщил Бейтону: «Чем в 

осаде будет скудного, и они б, осадные сидельцы им [маньчжурам – авт.] … 

говорили, и они-де в том помощь учинить велят»
1
. 

Но осаждавшие сами находились в катастрофическом положении. 

Запасы продовольствия практически закончились, и в январе 1687 г. 

маньчжуры начали голодать. Поскольку взятие Албазина планировалось до 

наступления холодов, тёплых помещений в лагере не было. Но Лантань не 

имел приказа об отступлении на зимние квартиры, и поэтому продолжал 

удерживать свой корпус на позициях. Откровенно говоря, в сложившихся 

условиях провести отход он бы уже не смог: флотилия вмёрзла в Амур, 

лошади почти все или пали, или были съедены. При сильных морозах пеший, 

протяжённостью более 500 км., марш голодных людей к Эсули заведомо мог 

стать для подавляющего их большинства смертельным приговором. 

Но и стояние под Албазиным обернулось для маньчжуров тяжёлым 

испытанием. Вдобавок к голоду и холоду, среди них, несмотря на зимнее 

время, вспыхнула эпидемия. К началу весны корпус Лантаня сократился ещё 

на 1 тыс. человек и полностью потерял боеспособность. 

                                                 
1
 - Цит .по: Попов, 2004, С. 102. 



Положение албазинского гарнизона тоже было удручающим. По 

неизвестной причине, запасы продовольствия, на основательность которых 

указывают все источники, оказались на грани истощения уже к декабрю 1686 

г. С этого времени рацион защитников острога нормировался и постоянно 

урезался. Ослабленные голодом и ранениями, они стали жертвами цинги. И 

хотя гарнизон с начала 1687 г. не нёс боевых потерь, к весне под 

командованием Бейтона осталось 66 человек, из которых дееспособными 

были лишь 19. Но, не смотря на тяжёлые испытания, албазинцы не 

склонились к капитуляции. Не было с их стороны и перебежчиков к врагу. 

Фактически совместно переживаемые трудности в какой-то степени 

сблизили бывших противников. Албазин посещали маньчжурские военные 

врачи, помогая осаждённым бороться в цингой. Те, в свою очередь, передали 

офицерам неприятеля немного говядины. Лантань, в конце концов, узнал о 

том, что в остроге осталась лишь горстка защитников, и, в принципе, мог 

занять его в обход перемирия. Но маньчжурскому генералу следует отдать 

должное – на этот бесчестный шаг он не пошёл. 

Впрочем, о полном примирении сторон говорить не приходится. 

Полного доверия между ними, в силу известных обстоятельств, быть не 

могло. Сохранявшееся напряжение разражалось конфликтами. Так, в феврале 

1687 г. маньчжурские солдаты жестоко избили 12 вышедших для заготовки 

дров казаков. К вечеру шестеро из них умерли. Впрочем, этот инцидент стал 

предметом разбирательства и дисциплинарного наказания со стороны 

маньчжурского командования. Бейтон выразил свою признательность тем, 

что 27 марта, на христианскую пасху 1687 г. приказал изготовить из остатков 

муки двухпудовый кулич и передать его осаждавшим. Этот, на тот момент, 

действительно бесценный дар был принят «с честью». 

 

Приказ о полном снятии осады Лантань получил лишь в конце весны 

1687 г. 6 мая 1687 г. он отвёл свой сильно поредевший корпус от Албазина на 

10 км ниже по течению Амура. Здесь его войско соорудило временный 

лагерь, где приводило себя в порядок до конца лета. Только 30 августа оно 

оказалось в состоянии начать обратный путь в Эсули. 

Остатки албазинского гарнизона так же были ослаблены до предела. Но 

к середине лета 1687 г. Бейтон сообщил в Нерчинск, что ждёт подкреплений 

и готов удерживать острог и далее. 

Итак, поле боя Второй Албазинской битвы осталось за российской 

стороной. Был удержан важнейший оборонительный пункт, что исключило 

возможность охвата и оккупации маньчжурскими войсками Забайкалья, их 

выход к стратегическому рубежу Селенга – восточный берег Байкала. 

Упорное противодействие защитников Албазина регулярной армии 

Империи Цин в условиях официально объявленной войны увенчалось 

успехом. Тем самым Россия фактически утвердила за собой право обладания 

Верхне-Амурской равниной. Это подводило определённый итог 

полувековому существованию Юго-Восточного фронтира страны и всем 

произошедшим вокруг него в XVII в. событиям. 



Разумеется, что конечная результативность обороны Албазина могла 

быть и более весомой. Но следует понимать, что против России в это время 

«работала» целая совокупность факторов, которые существенно сковывали 

её территориально-политические возможности в Приамурье: 

- страна, далеко не полностью оправившись от тяжёлого кризиса конца 

XVI – начала XVII вв. («Смутного времени»), без передышки оказалась 

втянута в напряжённое межгосударственное противоборство на своих 

западных и южных рубежах. Не было оно свободно и от внутренних 

потрясений. Это существенно ограничивало её возможности на отдалённом 

Юго-Восточном направлении; 

- в Приамурье Россия попала в своеобразную «пространственную 

ловушку». Отрицательным фактором стала огромная (более 5 тыс. км) 

отдалённость этой территории от Центра страны. Причём данная дистанция, 

пролегала в основном по Сибири – тоже труднодоступной территории с 

низким уровнем коммуникативной освоенности. Обмен информацией, 

передвижения людей и грузов (в т.ч. – стратегических) происходили вдоль 

неё медленно. Это обстоятельство сыграло отрицательную роль в условиях 

обострения политической остановки на далёкой окраине страны; 

- территориально-политическим оппонентом России в регионе 

оказалась Империя Цин – страна для своего времени достаточно развитая, 

военизированная, имевшая возможность пользоваться различными, 

практически неисчерпаемыми ресурсами ограблявшегося ею Китая. Мало 

того, маньчжурское государство находилось по отношению к Приамурью в 

совсем иных географических условиях. Все его основные центры отстояли от 

театра боевых действий на Амуре примерно на 500 км. И это со всей 

очевидностью увеличивало шансы Империи Цин на победу. 

И всё же, Россия могла продолжать борьбу за удержание Верхнего 

Приамурья. Успех под Албазиным был не единственным. Силы Якутского 

воеводства подавили восстание тунгусов и выбили маньчжуров с 

Тунгирского волока. Нерчинск отразил нападение монголов и готовился 

оказать албазинцам посильную помощь. В Енисейске для отправки на Амур 

было подготовлено 4-тысячное войско. Но к 1688 г. российско-маньчжурское 

противостояние перешло из «чисто» военного состояния в дипломатическое. 

  

IV.3. Нерчинский договор. 

 

О начале войны в Москве узнали только в 1684 г. Это известие было 

неожиданным. В столице никто не предполагал, что такое полномасштабное 

обострение обстановки возможно на том геостратегическом направлении, 

откуда, обычно, приходили сообщения о новых приобретённых землях и 

одержанных победах. Вдобавок, оно оказалось запоздавшим – боевые 

действия в Приамурье уже начались. Элемент смятения усиливался тем, что 

силы, возможности и внешние политические связи нового противника 

оставались для столичной политической элиты, в целом, мало известными. 



Однако, пожалуй, основным лейтмотивом ситуации являлось то, что 

столь резкая эскалация этого застарелого конфликта пришлась на не самый 

благоприятный для России момент – борьба за престол между Софьей и 

Петром всё обострялась. Поэтому, ради быстрого разрешения возникшей на 

Амуре проблемы, фактически правившая страной царевна решила идти 

простейшим путём – сделать территориальные уступки в пользу агрессора. 

Возможная тяжесть потерь при этом компенсировалась их географической 

удалённостью от Центра страны. 

Вместе с тем, и сама Софья, и её окружение не были правительством 

«национального предательства». Поэтому ведение переговоров с 

маньчжурской стороной должно было решить следующие задачи: 

- предотвратить дальнейшее разрастание маньчжурской агрессии; 

- удержать на Юго-Восточном фронтире все те позиции, которые ещё 

могли быть удержаны; 

- сгладить связанный с данным конфликтом возможный ущерб 

внешнему политическому имиджу России. 

10 декабря 1685 г. в Пекин прибыла предварительная дипломатическая 

миссия во главе с подьячими Посольского приказа Н. Венюковым и И. 

Фаворовым. Они доставили Канси послание, смысл которого состоял в 

следующем: 

- суть начавшегося столкновения в Москве не совсем ясна; 

- очевидно, оно проистекает из-за отсутствия его согласованного и 

конструктивного рассмотрения на высшем уровне со стороны обеих стран; 

- следовательно, необходим поиск взаимно приемлемого решения, 

которое могло бы закрыть данный конфликт. 

 

Миссия Венюкова и Фаворова работала в имперской столице до 31 

октября 1686 г. в условиях сдержанно благожелательной атмосферы. С одной 

стороны, маньчжурские политики ещё надеялись одержать военную победу 

и, благодаря ей, реализовать за счёт России свои самые амбициозные 

территориально-политические планы на Севере. Но при этом, положение дел 

под Албазиным оптимизма не внушало. План наступления от Амура до 

Байкала рушился. Кроме того, сильно пошатнулось влияние Империи Цин в 

Монголии. В её западной части росло влияние Джунгарского ханства, 

столкновение с которым представлялось неизбежным.  

Действовавшим в таких противоречивых условиях русским 

дипломатам удалось добиться следующих важных позиций: 

- маньчжурская сторона согласилась на ведение переговоров с целью 

конечного разрешения конфликта; 

- было достигнуто соглашение о перемирии; 

- местом будущих переговоров назначался Нерчинск – город на 

российской территории. Это обстоятельство освобождало следовавшую на 

встречу основную русскую дипломатическую делегацию от многих 

неудобных и опасных нюансов пребывания в пределах Империи Цин. 

 



Указ об отправке на переговоры с маньчжурами «Великого, 

полномочного» посольства был издан 28 декабря 1685 г. Почти ровно через 

месяц, 26 января 1686 г. оно двинулось из Москвы. Его возглавлял опытный 

дипломат, стольник Посольского приказа Ф. Головин. Вручённая ему 

инструкция гласила: «Учинить непременно рубеж по реке Амур … По 

последней мере учинить границу рекою Амуром … и по реку Зею … По 

самой последней мере быть границей Албазину»
1
. Итак, российская сторона 

была изначально ориентирована на неизбежность территориальных уступок. 

При этом предусматривалось три варианта их реализации. 

По первому из них, Россия смирялась с потерей правобережья Амура, 

но старалась, повторяя итог походов Хабарова, сохранить его левобережье от 

места слияния Шилки и Аргуни до Амурского лимана. Конечно, это был 

совсем не тот максимальный территориально-политический результат, 

которого в своё время добился Степанов. Но в сложившихся условиях этот 

вариант был лучшим из всех возможных. 

Второй вариант выводил за рамки договорного процесса Нижнее 

Приамурье и предусматривал равный раздел с Империей Цин Среднего 

Приамурья. Его принятие предполагало сохранение территориально-

политического присутствия России лишь в Амуро-Зейском междуречье, как 

это, некогда виделось Пояркову. Стратегически это был не лучший исход, 

т.к. российская территория в регионе оказывалась полуокружена занятыми 

маньчжурами Солонской землёй и левобережьем Зеи. Тем не менее, он 

сохранял за Россией часть пахотных земель Приамурья. 

Третий вариант предусматривал сохранение российского присутствия 

лишь на крайней западной окраине Приамурья со стратегически важным 

пунктом Албазиным: наихудшая, но, на текущий момент реальная позиция, 

которую в последние годы удерживали Черниговцев, Толбузин и Бейтон. 

 

Появление посольства Головина в пределах прифронтового 

Нерчинского воеводства оказалось эффектным. Сопровождавший его отряд 

из 500 стрельцов нанёс удар по осаждавшему Селенгинск 8-тысячному 

монгольскому войску и практически целиком уничтожил его. 9 августа 1689 

г. русское посольство прибыло в Нерчинск – место встречи с маньчжурской 

дипломатической миссией. Та следовала через монгольскую территорию в 

сопровождении 15-тысячного войска
2
. 

Предварительные консультации показали, что согласовать позиции 

сторон будет сложно. Головин предложил для рассмотрения первый и второй 

из директированных ему вариантов межгосударственного размежевания с 

собственной поправкой: при проведении границы по Амуру и Зее, признать 

все земли восточнее этого рубежа вплоть до Амурского лимана российско-

цинским кондоминиумом. В ответ глава маньчжурской делегации, маршал и 

тесть императора, Сонготу выдвинул ошеломляюще неприемлемые условия, 

                                                 
1
 - Цит. по: Кабанов, 1959, С. 20. 

2
 - Что почти вдвое превышало численность корпуса, всё ещё стоявшего против Албазина. 



требуя уступки территории до линии Селенга – восточный берег Байкала – 

Якутск и далее до некоего мыса Святой Нос на берегу «Студёного» океана. 

Обоснование для столь обширных претензий выглядели подчас 

своеобразно. Один из аргументов выглядел так: Приамурье в древности 

входило в состав государства Александра Македонского (?) – основателя 

династии Цин (?). Дополнительно «право» на обладание этой территорией 

«обосновывалось» тем, что она некогда принадлежала монгольскому 

государству. Следовательно, оно – владение маньчжурского императора, 

который недавно был провозглашён Великим ханом монголов. 

Зачастую эти факты трактуются как свидетельство невежества членов 

имперской делегации. К примеру, они так и не смогли отыскать на карте тот 

самый Святой Нос, который, по их мнению, должен был стать крайней 

точкой территориального раздела. Выяснилось, что они имели в виду то 

соответствующий пункт на берегу Баренцева моря (!), то искали его на 

Чукотке или «переносили» на восточный берег Байкала. Но упрощать эту 

ситуацию и низводить её до курьёза не стоит. 

Маньчжуры были хорошо осведомлены о размерах и конфигурации 

территории России, её внутреннем «наполнении». Они, безусловно, мало 

верили в весомость некоторых собственных доводов и удовлетворение своих 

территориальных претензий в полном объёме. Очевидно, здесь имел место 

простой расчёт: требовать как можно большего, ошеломить партнёров по 

переговорам якобы наивной уверенностью в «законности» самых абсурдных 

своих доводов и аргументов. И добиться, таким образом, реальных уступок. 

 

Напряжённость между делегациями нарастала, достигнув пика 20 

августа. Сонготу заявил о прекращении диалога и начал готовиться к боевым 

действиям. В ответ Головин мобилизовал две тысячи стрельцов, казаков, 

«конных» тунгусов и приступил к укреплению Нерчинска. Такая решимость 

заставила маньчжуров вернуться к переговорам и смягчить позицию. 

Вдобавок, Канси прислал им инструкцию об умерении территориальных 

претензий: «Если границей сделать Нерчинск, то русским посланцам … 

негде будет останавливаться, и это затруднит общение … Можно сделать 

границей Айгунь»
1
. Эта цитата показательна – она показывает, что Канси 

уже размышлял над возможностью нормализации отношений с Россией. 

В первую очередь, этой перемене способствовала тактичная, но твёрдая 

позиция русской делегации, высокая информированность её членов. Так, они 

указали, что монголы никогда не владели Приамурьем. А относительно 

родства династии Цин с Александром Македонским, Головин остроумно 

заметил, что из-за географической близости России к Балканам, а так же – по 

расовой принадлежности, Романовы могут считать его своим предком с 

гораздо большим основанием. В момент прямых угроз со стороны Сонготу, 

он холоднокровно напомнил ему о результатах Кумарской битвы. 

                                                 
1
 - Цит. по: Мелихов, 1974, С. 188-189, 



Большое значение имело недавнее поражение маньчжурских войск под 

Албазиным. Одержанная его защитниками победа придавала русским 

дипломатам уверенность, что и они, располагая более значительной воинской 

силой, чем албазинцы, смогут отстоять интересы страны с оружием в руках
1
. 

На переговорах в Нерчинске незримо присутствовала «третья» сила. В 

Империю Цин вторглись джунгары. Их хан Галдан настойчиво предлагал 

России вступить в войну. Этот факт и делал маньчжуров сговорчивее. Кроме 

того, они знали, что русские воздержались от соблазна заключения союза с 

их врагом, и это имело существенное значение. Так, Канси называл в этом 

отношении позицию Росси благородной и заслушивающей признательности. 

Упомянув о «третьей» силе, нельзя забывать и о «четвёртой»: в составе 

маньчжурской делегации находились иезуиты Т. Перейра и Ж. Жербийон. 

Они настояли, чтобы переговоры велись на латинском языке, пытаясь 

поставить их под свой контроль
2
. У маньчжурской стороны ими постоянно 

будировались антироссийские настроения. Но в итоге, назойливые и 

бесцеремонные попытки иезуитов лишить маньчжурских дипломатов 

собственной политической воли, вызвали у них крайнее раздражение и 

сыграли в пользу русской делегации. 

 

Российско-маньчжурский Нерчинский договор был заключён 27 

августа 1689 г. Его особенность состояла в том, что определённое им 

межгосударственное размежевание было неполным и имело лишь 

принципиальный характер. Путаница происходила из-за неидентичности 

текстов договора, которые были написаны на русском, маньчжурском и 

латинском языках, а так же – из-за разночтения названий и территориальной 

привязки упоминавшихся в них географических объектов. Поэтому каждый 

из субъектов переговоров имел собственную версию разграничения. 

В Забайкалье граница брала начало на Аргуни (Хайларе) от места 

смены ею широтного течения на меридиональное, и следовала вниз по ней до 

места слияния с Шилкой. Далее на восток она шла по Амуру до впадения в 

него реки Горбицы (современный Амазар) и поднималась на север до её 

истока в «Каменных» горах.  

Разногласия возникли сразу после заключения договора уже на этом 

участке: в Забайкалье тогда ещё одна река называлась Горбица (современный 

Газимур). Маньчжуры посчитали границей именно её, и «по ошибке» 

сдвинули рубеж в этом секторе на 125 км к западу. Потребовалось нота со 

стороны России, чтобы восстановить здесь территориальный статус-кво. 

Полностью неясным являлся западный отрезок северного участка 

границы, проходивший от истока Горбицы (Амазара) по «Каменным» горам. 

Установить, какой именно объект понимается под этим названием, оказалось 

                                                 
1
 - И всё же, по конечным условиям Нерчинского договора, российская сторона обязывалась эвакуировать 

Албазин. Соответствующий приказ Головин направил Бейтону 31 августа 1689 г. 8 октября гарнизон 

оставил остро. 
2
 - Чтобы избежать этого, Головин привлёк к переговорам переводчиков из числа «конных» тунгусов, язык 

которых был очень схож с маньчжурским. 



невозможным. Маньчжуры считали, что речь идёт о Становом хребте; 

русские – о хребтах Тукурингра, Соктахан и Джагды. Расхождение в 

понимании следования здесь пограничной линии составило полосу шириной 

в 150-200 км. И лишь крайне слабая степень заселённости и освоенности 

спорной территории снимали до поры остроту полемики за обладание ею. 

На крайнем восточном секторе размежевания, бассейн небольшой 

впадающей в Охотское море, реки Уды объявлялся неразграниченным до 

«иного, благополучного времени». Т.е. – межгосударственный раздел здесь 

по обоюдному согласию не было проведён. Иными словами, для этой 

территории устанавливался режим кондоминиума. 

Крайне неопределённым оказался статус Гольдской и Гиляцкой земель. 

Они отложились от России, но и не признали своего подданства Империи 

Цин. Следовательно, Нерчинский договор их полностью не касался. 

 

По оценке большинства отечественных и зарубежных исследователей, 

политическая сторона Нерчинского договора означала важный успех 

российской дипломатии. Его суть выразил японский учёный Ё Киюти: 

«Нерчинский договор был заключён наравных, что уже означало для 

китайцев [маньчжуров – авт.] поражение»
1
. Действительно, рассматривая все, 

без исключения, страны в качестве «покорных» и «непокорных» вассалов, 

Империя Цин вынуждена была пойти на заключение межгосударственного 

договора о пограничном размежевании. Этим она официально признала, 

вопреки собственной традиции, суверенитет партнёра по переговорам. 

В то же время, очевидно, что территориальные итоги Нерчинского 

договора не могут иметь столь однозначной оценки. 

В своё время маньчжурская сторона высоко оценила факт обретения 

Приамурья и вытеснения России за его пределы. В этой связи заметим, что её 

представители, выдвигая в Нерчинске различные версии правомерности 

своих претензий к России, во внутренних документах не скрывали факта 

совершения агрессии. Так, реляция Сонготу на имя императора гласила: 

«Земли, лежащие на северо-востоке … и никогда раньше не принадлежавшие 

Вашему Величеству, вошли в состав Ваших владений»
2
. Сам Канси дал 

исчерпывающую оценку новых территориальных приобретений: «Земли 

Хэйлунцзяна являются стратегически чрезвычайно важными … И нельзя 

[оставить – авт.] хоть малую часть русскому [государству – авт.]»
3
. 

Итак, маньчжуры полагали, что аннексия Приамурья обеспечивает им 

безопасность коренного домена, опоясанного теперь широкой полосой 

земель с мощной и разветвлённой коммуникационной сетью Амура и его 

притоков. Граница Империи Цин пролегла здесь по естественным горным 

рубежам (восточным отрогам Станового нагорья и, в маньчжурской версии, 

Становому хребту), что предоставляло возможность организовать по её 

периметру практически хорошо укреплённую оборонную линию. Равнины 

                                                 
1
 - Цит. по: Мясников, 1997, С. 49. 

2
 - Цит. по: Мясников, 1997, С. 155. 

3
 - Цит. по: Мелихов, 1974, С. 186-187. 



Среднего Приамурья были вполне пригодны для хозяйственного освоения. 

Выход на Нижнее Приамурье открывал перспективу дальнейшего 

территориального расширения в Северо-Западной Пацифике. 

Тем не менее, позже среди маньчжурской политической элиты, а так же 

– некоторых из сменивших её национальных правительств Китая
1
 

будировалась мысль, что Нерчинский договор оказался невыгодным, 

принёсшим стране крупные территориальные потери в пользу России
2
. Эта 

точка зрения основывалась на одной лишь амбициозной позиции цинской 

делегации на переговорах в Нерчинске в 1689 г., когда та безосновательно 

претендовала на гигантские пространства в Северной Азии. При этом 

забывалось, что сразу после заключения договора, интерес Империи Цин к 

Приамурью угас. Оттеснив русских от коренного домена, маньчжуры не 

стали прилагать силы для освоения приобретённых земель. По сути, те так и 

остались Великой пустошью, в состоянии которой и прибывали на 

протяжении последующих двух столетий. 

 

В отечественной литературе территориально-политические результаты 

Нерчинского договора в основном оцениваются негативно. Действительно, 

помимо «чисто» пространственной потери Россией площадью почти 1 млн. 

кв. км, были утрачены: 

- плодородные земли среднеамурских равнин; 

- обширные угодья пушного промысла на Нижнем Приамурье; 

- стратегически важные высоты Большого и Малого Хингана, 

Фыньшуйгана и Ванданьшаня; 

- пространственный плацдарм для кратчайшего пути продвижения в 

Приморье, достижения Сахалина и выхода в незамерзающую акваторию 

Тихого океана. 

- Восточная Сибирь лишилась базы по производству хлеба. Кроме того, 

она обратилась в пространственный «тупик» без выхода к удобным морским 

гаваням, регион, неспособный к выполнению транзитных функций в 

пределах страны-гиганта. 

На первый взгляд, всё это означало тщетность усилий и жертв, которые 

понесла Россия в Приамурье в XVII в. Но Нерчинский договор заключался в 

условиях огромного неравенства в региональной расстановке сил. Поэтому 

более правильной окажется оценка Нерчинского договора не «самого по 

себе», а с позиции тех нюансов, которые содержались в нём и позволили 

России в XIX в. восстановить своё присутствие в Приамурье. В том числе: 

- русские отстояли своё право на обладание Забайкальем и Якутией; 

- на северном участке граница оказалась неразмеченной, что дало 

возможность впоследствии вернуться к вопросу о её прохождении; 

- режим кондоминиума бассейн Уды сохранял за Россией свободу 

действий в его пределах; 

                                                 
1
 - Как национального суверенного государства, образовавшегося после свержения династии Цин. 

2
 - Из них в первую очередь – руководством Гоминдана в 30е-40е годы и в период правления в КНР Мао 

Цзе-дуна. 



- этим же договором де-факто фиксировался суверенитет племён 

Нижнего Приамурья, т.е. – непринадлежность их земель Империи Цин. 

Эти моменты позволяют заметить, что Нерчинский договор открыл для 

Приамурья состояние своеобразного тайм-аута, за которым логически 

должен был последовать новый раунд его территориально-политического 

перераздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Великие географические открытия вызвали небывалые ранее по своим 

масштабам изменения в политической карте мира, создали реальные основы 

для возникновения глобального территориально-политического мышления, 

формирования многих из унаследованных современностью геополитических 

концепций. Россия стала важным участником этих переломных процессов в 

сложившихся ранее системах межгосударственного раздела мира и 

межгосударственных отношений. Землепроходческое движение XVII в. в 

Приамурье представляло одну из форм её активности, которая 

осуществлялась с конкретными целями в конкретном регионе. 

 Последовательный анализ действий землепроходцев на Амуре 

показывает, что, не смотря на неизбежную разницу в этих действиях, они 

обнаруживали ряд важных общих черт. В числе таковых следует указать: 

 - умение формирования быстрого, разностороннего и достаточно 

чёткого представления о ранее неизвестных территориях; 

 - вычленения в их пределах имевших ключевое геостратегическое 

значение отдельных мест и пунктов; 

- ясное видение региональных территориально-политических 

интересов своей страны, умение адекватно оценивать и стойко защищать их. 

Итак, землепроходческое движение в Приамурье следует воспринимать 

как целенаправленную, последовательно осуществлявшуюся политическую 

кампанию, которая посредством различных мер (военных, дипломатических, 

организационных) была направлена на логически оправданное и 

экономически обусловленное завершение результатов сибирской экспансии 

России на юго-восточном направлении. Однако его специфика состояла в 

том, что его первичный первооткрывательский характер быстро сменился 

здесь состоянием межгосударственного противоборства. 

Формальный итог этому процессу подвёл заключённый не в пользу 

российской стороны Нерчинский договор. Но этот факт нельзя рассматривать 

как провал землепроходческого движения в Приамурье. 

Совершённые здесь походы, первооткрытие новых земель, созданные 

предпосылки для их освоения и, наконец, их самоотверженная оборона, 

прочно ввели данный регион в орбиту территориально-политических 

интересов России. Приамурье перестало быть для нашей страны terra 

incognita. Оно обрело ясные и обоснованные контуры территории, открытой 

и исследованной россиянами; части страны, которая была утрачена в 

результате внешней агрессии, и борьба за возвращение которой имела под 

собой моральную и правовую основу. 

Таким образом, все связанные с землепроходческим движением XVII в. 

в Приамурье усилия и жертвы оказались не напрасны. Оно выполнило свою 

территориально-политическую миссию, став весомым прологом для 

последующего восстановления и закрепления Российским государством 

своих территориально-политических позиций на Дальнем Востоке.  
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Рис. 1. Местоположение лусов, упоминаемых в отписке Е. П. Хабарова  
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Рис. 2. Схема предполагаемых действий отряда Е. П. Хабарова и маньчжурского 
войска в окрестностях Ачанского городка 1 - плавание казаков 29 сентября (9 
октября) 1651 г.; 2 - поход части отряда Е.П. Хабарова 28 ноября (8 декабря); 3 - 
движение маньчжурского войска с целью захвата Ачанского городка  



   

Рис. 3. Схема предполагаемого расположения Ачанского городка и возможных 
действий во время его штурма  в марте (апреле) 1652 г. 1 - стены; 2 - ров; 3 - 
место стоянки дощаников; 4 - место сосредоточения маньчжурского войска перед 
нападением (за прикрытом);  5 - направления основных атак; 6 - пути отступления; 
7 - возможные места захоронения павших защитников городка  



   

Рис. 4. Деятельность в Приамурье О. Степанова (1653 - 1658 гг.) 1 - русские 
остроги (Ал - Албазинский, Км - Кумарский, Кг - Косогорский,  Н - Нерчинский); 2 - 
походы О. Степанова (1653-1657 гг.); 3 - места сражений с дючерами и 
маньчжурами в 1653-1654 гг.); 4 - Кумарская битва (1655 г.);  5 - выставление 
пограничных знаков Российского государства в 1657 г.; 6 - действия маньчжурских 
войск; 7 - отступление отрядов П. Бекетова  и А. Петриловского  



   

Рис. 5. Приамурье в 1659 - 1681 гг. 1 - русские остроги (Ал - Албазин, Н - 
Нерчинск); 2 - основные маньчжурские крепости (Ни - Нингута, Ги - Гирин); 3 - 
действия маньчжурских войск (1659-1660 гг.); 4 - место уничтожения русского 
переселенческого каравана маньчжурами (1659 г.); 5 - походы русских отрядов 
(1659-1660 гг.);  6 - приход в Албазин отряда Н. Черниговцева (1665 г.); 7 - 
действие отряда  Н. Черниговцева в 1668 г.; 8 - остроги, созданные Н. 
Черниговцевым  в 1677-1680 гг. (1 - Верхнезейский, 2 - Селемджинский, 3 - 
Долонский);  9 - линия Черниговцева в 1665-1681 гг.; 10 - места сражений; 11 - 
«священная» столица Империи Цин; 12 - официальная граница Империи Цин 
(1660 г.)  



 

Рис. 6. Приамурье в 1682 - 1689 гг. 1 - русские остроги (Н - Нерчинск, Ал - 
Албазин, Вз - Верхнезейский,  С - Селемджинский, Д - Долонский); 2 - основные 
маньчжурские крепости  (Ги - Гирин, Ни - Нингута, Ай - Айгунь, Э - Эсули, Х - 
Хума); 3 - действия маньчжурских войск (1682-1684 и 1686-1687 гг.); 4 - взятие 
русских острогов маньчжурами (1682-1683 гг.); 5 - вступление в Приамурье отряда 
А. Толбузина -  А. Бейтона (1685 г.); 6 - действия отряда А. Бейтона (1685-1686 г.); 
7 - взятие Хумы А. Бейтоном (1686 г.); 8 - оборона Албазина (1684-1686 гг.)  



 

Рис. 7. Разграничение территории Приамурья  по Нерчинскому договору (1689 г.) 
1 - место проведения переговоров в 1689 г. (Нерчинск); 2-5 - участки границы: не 
обсуждавшийся в переговорах(2), бесспорный (3), спорный по маньчжурской 
версии (4), спорный по русской версии (5); 6 - неразграниченная по договору 
территория; 7 - территория фактически суверенных племен Нижнего Амура  



 

Рис. 8. Памятник землепроходцам Е. П. Хабарова в с. Ачан  (Амурский район 
Хабаровского края)  



   

Рис. 9. Малмыжский утес в нижнем течении Амура  

   



Рис. 10. Село Нижние Халбы (2007 г.)  

   

Рис. 11. Предполагаемое место стоянки отряда Е. П. Хабарова  в окрестностях 
села Нижние Халбы  (Комсомольский район Хабаровского края)  



   

Рис. 12. Кумарский утес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


