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…Ëет два дцать пять то му на зад, лис тая ка та лог до ре во лю ци он ных 

из да ний биб лио те ки Цен траль но го го су дар ст вен но го ис то ри чес-

ко го ар хи ва (ЦГИА), что на хо дил ся в зда нии Си но да в г. Ле нин гра де, 

я с удив ле ни ем об на ру жил, что мно гие кни ги той по ры, имея гриф сек-

рет но сти, не бы ли дос туп ны ря до во му чи та те лю. В те го ды гриф «нель зя!» 

был мощ ной пре гра дой к дос то вер ной, что на зы ва ет ся «из пер вых рук», 

ин фор ма ции. Это ка са лось и тех, кто сто ял у ис то ков на уч но го ос вое ния 

даль не во сточ ных ру бе жей Рос сии XIX в. Хо ро шо пом ню и кар ты даль-

не во сточ ных рай онов, об ре зан ные у гра ниц. Но да же то, что бы ло «мож-

но» — ку цее, «идео ло ги чес ки вы дер жан ное» и уре зан ное цен зу рой, — яв ля-

ло ин те рес ней ший пласт как ос но ву для даль ней ших по ис ков. Се го дня 

мы зна ем боль ше, а по то му мо жем объ ек тив но оце нить дея ния лю дей, 

при ум но жав ших сла ву Рос сии и ее да ле ких ок ра ин.

В свят цах пер во про ход цев, ис сле до ва те лей Даль не го Вос то ка (XIX в.), 

не ма ло зна ко вых имен: Г. Не вель ской, П. Кро пот кин, Н. Прже валь ский… 

В этой плея де и фи гу ра Ми хаи ла Ива но ви ча Ве ню ко ва — уче но го уди ви-

тель ной судь бы. Его мно го гран ный та лант про явил ся в цен ней ших тру-

дах по гео гра фии и кар то гра фии, ис то рии и эт но гра фии, ста ти сти ке и во-

ен ной по ли ти ке, не ут ра тив ших своей зна чи мо сти и по ны не. Осо бен но 

це нен и ак туа лен се го дня его вклад в сфе ре раз ра бот ки по ли ти чес кой гео-

гра фии все го за пад но го по бе ре жья Ти хо го океа на. Уже в те го ды он стра-

ст но ве рил, что Рос сия ос во ит и сде ла ет проч ны ми эти бе ре га.

«Я слу жил и все гда го тов слу жить Рос сии, — от ме чал Ве ню ков, — кро-

ме ее у ме ня нет сим па тий, ей од ной при над ле жат моя жизнь и мои чув ст-

ва»1. От сю да ха рак тер ные чер ты всей его дея тель но сти на бла го ро ди ны: 

точ ность, яс ное по ни ма ние об ще ст вен но го на зна че ния на уч но го тру да 

и го ря чая лю бовь к нау ке, ко то рую он счи тал важ ным сред ст вом слу же-

ния Рос сии. Все это вы да ет ха рак тер силь ной, не ус туп чи вой и твор чес-

кой лич но сти.

…Дво рян ский род Ве ню ко вых из вес тен с 1597 г. и ве дет на ча ло с Бо-

гда на Ер мо лае ва, сы на Ве ню ко ва, быв ше го ок лад чи ка в Ряж ске в 1591 г., 

жа ло ван но го по ме сть ем. Род Ве ню ко ва за пи сан в VI час ти ро до слов ных 

книг Кур ской, Мо с ков ской и Ря зан ской гу бер ний. Ро до вой герб Ве ню-

ко вых на хо дит ся в «Об щем гер бов ни ке дво рян ских ро дов Рос сий ской 

им пе рии». Дво ря не Ве ню ко вы в 1700—1762 г. вла де ли име ния ми в Цен-

траль но-Чер но зем ном ре гио не, сре де ис тин но рус ско го оби та ния. Да же 
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фа ми лия ро да вос хо дит к чис то рус ско му име ни Ва ня (фор ма име ни Иван 

(Ио анн — ми лость бо жия). Ва ню ков, Ве ню ков, Ва нюш кин — тот же Ива-

нов2, на ко то рых, го во ря сло ва ми од но го из ге ро ев ро ма на К. Си мо но ва 

«Сол да та ми не ро ж да ют ся, «вся Рос сия дер жит ся»… Дер жав ность ро да 

Ве ню ко вых впол не оче вид на в имен ном гер бе, где во гла ве щи та и на са-

мом щи те до ми ни ру ют во ен ные ат ри бу ты: ры цар ские дос пе хи, саб ли, бое-

вые то по ры, лу ки со стре ла ми и муш кет…3 Воз мож но, все это и оп ре де ли-

ло его вы бор — он стал во ен ным.

* * *

Ми ха ил Ива но вич Ве ню ков ро дил ся 6 ию ля 1832 г. в рос сий ской 

глу бин ке — с. Ни ки тин ском Прон ско го уез да Ря зан ской гу бер нии*. 

Его отец — уча ст ник Оте че ст вен ной вой ны 1812 г. — до шел до Па ри-

жа, где два ж ды был ра нен. Ко вре ме ни ро ж де ния Ве ню ко ва-млад ше го 

боль шая се мья прак ти чес ки об ни ща ла. «При зрак ни ще ты был по ви валь-

ной баб кой мо ло до го по ко ле ния Ве ню ко вых», — вспо ми нал он поз же. 

Как «лиш ний рот» Ми ха ил был «сплав лен» на вос пи та ние к ба буш ке, мел-

кой по ме щи це, жив шей на ту раль ным хо зяй ст вом. В пять лет она нау чи-

ла его чи тать. «И че го я толь ко не чи тал в эту пер вую по ру воз ник шей 

ум ст вен ной жад но сти… Я уз нал, что есть на све те Лон дон, Па риж и Крон-

штадт…», — вспо ми нал он поз же4.

За тем от ро ку на ня ли дько на, не удач ли во го се ми на рис та, ко то рый кро-

ме зуб реж ки пред ло жить ни че го не мог… Ку да бо лее на деж ны ми уро ка ми 

бы ли раз го во ры взрос лых о раз гро ме на по ле о нов ской ар мии, ве ли чии рус-

ской ду ши, са мо от вер жен но сти и на стой чи во сти в дос ти же нии бла го род-

ных це лей, о на ход чи во сти в труд ных по ло же ни ях.

В три на дцать лет для по лу че ния во ен но го об ра зо ва ния Ми хаи ла оп ре-

де ли ли в ка дет ский кор пус, так на зы вае мый «дво рян ский полк» (поз же — 

Кон стан ти нов ское ар тил ле рий ское учи ли ще), по его сло вам, «за кры тую 

фаб ри ку для вы дел ки де тей по пра ви тель ст вен но му шаб ло ну»5. Ни муш-

тра, ни роз ги не уби ли жи вой ду ши Ми хаи ла. Лек ции не ко то рых пре по да-

ва те лей при об щи ли его к точ ным нау кам и ес те ст во зна нию. Но в той сре-

де ра бо тать бы ло не про сто. На при мер, пре по да ва тель Яс т ре жемб ский, 

воз бу див ший его ин те рес к об ще ст вен ной жиз ни, был со слан на ка тор гу 

пе ред са мы ми вы пу ск ны ми эк за ме на ми.

Но и по сле вы пус ка из ка дет ско го кор пу са (1850 г.) ар тил ле рий ский 

пра пор щик Ми ха ил Ве ню ков не ушел от реа лий рос сий ской дей ст ви тель-

но сти. Од на ко служ ба на ба та рее («с мор до бо ем и роз га ми») не по ме ша ла 

ему за ни мать ся са мо об ра зо ва ни ем. Ог ром ное влия ние на мо ло до го офи-

це ра ока за ли за прет ные в Рос сии кни ги А. Гер це на, ко то рые он пе ре пи сы-

вал от кор ки до кор ки (лич ная встре ча с ним со стоя лась в 1867 г.). То гда 

он твер до ре шил «…во что бы то ни ста ло вы рвать ся на све жий воз дух, 

в ширь нау ки и гу ман ной об ще че ло ве чес кой дея тель но сти»6. Ему по вез-

ло, он на чал ра бо тать ре пе ти то ром фи зи ки в «сво ем» ка дет ском кор пу се 

(1853 г.), од но вре мен но по се щая воль но слу ша те лем лек ции по ес те ст во-

зна нию в уни вер си те те. А год спус тя по сту пил в Ака де мию ге не раль но го 

шта ба, ко то рую за кон чил в 1856 г.

* Для удобства все даты даются по новому стилю.
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Вхо ж де ние «в свят цы» пер во про ход цев даль не во сточ но го ре гио на по-

ру чик Ве ню ков на чи нал 5 мая 1857 г. в Ир кут ске, ку да при был в ка че ст ве 

адъ ю тан та шта ба войск Вос точ ной Си би ри. И вновь ве зе ние. Вы даю щий-

ся дея тель, «со би ра тель даль не во сточ ных зе мель» под кры ло Рос сии ге-

не рал-гу бер на тор Вос точ ной Си би ри Н.Н. Му равь ев (еще не Амур ский) 

пред ло жил ему ехать вме сте с ним на Амур. «Луч ше го по ощ ре ния к ра бо-

те нель зя бы ло бы сде лать, — за пи сал поз же мо ло дой офи цер. — Меч та 

моя быть на Аму ре, пред став ляв шем в то вре мя круп ный по ли ти чес кий 

ин те рес, сбы ва лась»7.

«Амур ский во прос» на даль не во сточ ных рос сий ских ру бе жах сто ял то-

гда очень ост ро. Крым ская вой на, раз вя зав шая ру ки ря ду за пад ных дер-

жав, по зво ли ла им на чать бое вые дей ст вия на Даль нем Вос то ке с це лью 

от тес нить Рос сию от бе ре гов Ти хо го океа на. Ге рои че ская обо ро на Пе тро-

пав лов ска со рва ла их пла ны, но за да чи ук ре п ле ния обо ро ны края ос та ва-

лись ак ту аль ней ши ми. Для этой це ли гу бер на тор лич но ос мат ри вал но-

вые зем ли, сна ря жал и на пут ст во вал пе ре се лен цев «по амур ско му спла ву» 

на их ос вое ние.

19 ию ня 1857 г. М.И. Ве ню ков впер вые уви дел Амур, где стал не толь-

ко сви де те лем, но и уча ст ни ком зна чи мых для Оте че ст ва ис то ри чес ких со-

бы тий. Все, что он по ви дал, ощу тил ду шой и серд цем, доб рот но и по нят-

но из ло же но в «Вос по ми на ни ях о за се ле нии Аму ра в 1857—1858 го дах». 

Еще до это го Н.Н. Му равь ев по сто ян но «те ре бил» пра ви тель ст во о ско рей-

шем ре ше нии «амур ско го во про са». Но чи нов ни ки не осо бо ста ра лись на 

этом по при ще. И лишь им пе ра тор Ни ко лай в са мом на ча ле «слав ных дел» 

тре бо вал, что бы «на Аму ре по ро хом не пах ло». Мир ный фак тор ос вое ния 

но вых зе мель осо бо от ме чен ав то ром «Вос по ми на ний»: «Это не бы ли на-

ше ст вия рус ских войск с це лью ко го-ли бо раз гро мить или по ко рить ору-

жи ем… При сое ди не ние его (Аму ра. — В.М.) не стои ло Рос сии ни ка п ли 

кро ви, ни еди но го вы пу щен но го па тро на. Вой ска бра лись на вся кий слу-

чай… а глав ное — как ра бо чая си ла для во дво ре ния рус ских осед ло стей»8. 

Все го за этот пе ри од на Аму ре воз ник ло 15 но вых рус ских се ле ний9.

«Амур ское де ло» ста ло хо ро шей шко лой для мо ло до го ис сле до ва те-

ля. По ми мо впе чат ле ний он по лу чил проч ные на вы ки по ле вых ра бот, со-

ста вил опи са ние края, дал пла ны ря да на се лен ных пунк тов и, глав ное, 

стал оце ни вать те или иные яв ле ния с го су дар ст вен ных по зи ций в ин те-

ре сах Рос сии. В де каб ре 1857 г. все об ра бо тан ные ма те риа лы М. Ве ню ков 

дос та вил гра фу Му равь е ву-Амур ско му в Пе тер бург. К это му вре ме ни и до 

сто ли цы дош ли из вес тия об от кры тии у бе ре гов При мо рья двух бухт — 

св. Оль ги и св. Вла ди ми ра. Оце нив важ ность от кры тий, ге не рал-гу бер на-

тор по ни мал, что не об хо ди мо сроч но раз ве дать к ним су хо пут ный мар-

шрут. Ве ню ков по дос пел во вре мя. Имен но ему граф пред ло жил зна чи мую 

для ос вое ния края ра бо ту по изу че нию поч ти не из вест ной р. Ус су ри. «Ге-

не рал-гу бер на тор объ я вил… что эта экс пе ди ция бу дет по ру че на мне, — 

вспо ми на ет М. Ве ню ков. — Луч шей про грам мы на бу ду щее ле то нель зя 

бы ло при ду мать»10. Это бы ло пер вое за да ние, о ко то ром ко гда-то меч тал 

Ми ха ил Ива но вич, его пер вое зна ком ст во с тер ри то рией бу ду ще го При-

мор ско го края.

Имя мо ло до го уче но го бы ло уже на слу ху да же в Пе тер бур ге. Но вряд 

ли он ожи дал, что сам Г.И. Не вель ской, про слав лен ный ад ми рал, 
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крупнейший зна ток Даль не го Вос то ка, при дет к не му в гос ти. «Он лич но 

на вес тил ме ня в скром ной моей квар ти ре в од ной из от да лен ных час тей 

Пе тер бур га, — вспо ми нал ви за ви ад ми ра ла, — при гла сил к се бе, в те че ние 

нес коль ких ве че ров бе се до вал со мной о Ниж не-Амур ском и Ус су рий ском 

кра ях… Опа са ясь, как бы я из че го-ли бо со об щен но го не за был, он на чер-

тил на осо бом лис те эс киз стра ны ме ж ду Ус су ри и Япон ским мо рем и тут 

же на пи сал на по лях по яс ни тель ный текст… Бо лее че ст но го че ло ве ка мне 

не слу ча лось встре чать»11. По сле этих бе сед ад ми рал Не вель ской стал свое-

об раз ным кре ст ни ком мо ло до го ис сле до ва те ля. От не го он пе ре нял дей ст-

вен ное от но ше ние к нау ке и на прав лял уси лия на ре ше ние наи бо лее ак ту-

аль ных за дач. Уме ст но вспом нить, что поз же сам М. Ве ню ков пе ре да вал 

эту тра ди цию Н. Прже валь ско му, ко ри фею оте че ст вен ной гео гра фии, как 

и он, на чи нав ше му свою на уч ную био гра фию на Даль нем Вос то ке.

Ок ры лен ный под держ кой ад ми ра ла, М. Ве ню ков за нял ся ор га ни за-

цией но вой экс пе ди ции, пре ж де все го ос но ва тель но про шту ди ро вав ма те-

риа лы Ла пе ру за и Бро уто на, по бы вав ших у бе ре гов При мо рья в XVIII в. 

За кон чив все де ла в сто ли це, он вновь от пра вил ся в ки пя щие стра стя ми 

рос сий ские зем ли. Хло пот ной вес ной 1858 г., не за дол го до на ме чен ной 

экс пе ди ции, ему вме сте с ге не рал-гу бер на то ром до ве лось офи ци аль но 

за кла ды вать Усть-Зей ский пост, став ший вско ре ста ни цей, не по сред ст-

вен но ру ко во дил строи тель ст вом пер вых до мов и ук ре п ле ний. К со жа ле-

нию, ему не при шлось быть оче вид цем под пи са ния ис то ри чес ко го Айгун-

ско го до го во ра, об лек ше го в за кон ную фор му вла де ния Рос сии на всем 

ле во бе ре жье Аму ра, так как при быв в устье Зеи 23 мая вме сте с ге не рал-

гу бер на то ром, рас стал ся с ним уже 25-го в свя зи с от бы ти ем по след не го 

в Ай гунь. А 28 мая до го вор был под пи сан. Этот факт за фик си ро ван поз же, 

ибо сам ав тор за пи сок в день под пи са ния до го во ра вме сте с ка пи та ном 

Дья чен ко и сол да та ми 13-го ли ней но го ба таль о на «вби вал пер вый ко лы-

шек» Усть-Ус су рий ско го по ста (ны не Ха ба ровск?)12. За то он уча ст во вал 

в не ме нее важ ном со бы тии все го за че ты ре дня до под пи са ния до го во ра. 

24 мая 1858 г. в ста ни це на Зее «…уст рои ли мач ту, под ня ли на нее ог ром-

ный флаг… от слу ша ли мо ле бен, и Усть-Зей ская ста ни ца про из ве де на бы-

ла в го род Бла го ве щенск». А на мес те гу бер на тор ской па лат ки по ста ви ли 

па мят ник13. Вот так спо кой но, без суе ты ра бо та ли на ши пред ки.

Так же про сто, с ис тин но рус ским ха рак те ром «за кон чив по эзию амур-

ско го де ла», по ру чик Ве ню ков по лу чил ор ден св. Ан ны, хо тя ге не рал-гу-

бер на тор Му равь ев-Амур ский хо да тай ст во вал о на гра ж де нии его ор де ном 

св. Вла ди ми ра. Это свер ши лось уже при им пе ра то ре Алек сан д ре II, с ко-

то рым у Ми хаи ла Ива но ви ча сло жи лись «осо бые» от но ше ния.

* * *

Ут ром 13 ию ня 1858 г. из ста ни цы Ко за ке ви че во экс пе ди ция в со ста-

ве 16 чел. вы шла в путь. По доб но ре пин ским бур ла кам они тя ну ли лод ки 

и мед лен но, как го во ри ли то гда, «бе че вой», под ни ма лись вверх по Ус су ри. 

Пред стоя ло по без до ро жью обо зреть про стран ст во в сот ни верст по не хо-

же ной тай ге и най ти пе ре ва лы к мо рю че рез мощ ные хреб ты Си хо тэ-Али-

ня, ос мыс лив путь, со ста вить его точ ную кар ту и де таль но опи сать ме ст-

ность. Весь труд съем ки и дру гие слож но сти обо зре ния Ве ню ков вы нес, 

что на зы ва ет ся, на сво их пле чах, ибо двое при ко ман ди ро ван ных к не му 
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то по гра фов не при бы ли в срок. Впо след ст вии уче ный ску пой стро кой как 

бы об ро нил: «Не же лая, чтоб со став лен ная мною кар та ос тав ля ла в не до-

уме нии тех, ко то рые бы ста ли ру ко во дство вать ся ею, я не по зво лил се бе 

оп ре де лять рас стоя ние на глаз, а про шел все про стран ст во от Ус су рий-

ско го по ста до устья Ли фу лэ (Та ду ши — Зер каль ная. — В.М.) пеш ком, ве-

дя счет ша гам»14. И не зря — поз же ча стью мар шру та про шли К. Мак си мо-

вич, Н. Прже валь ский и В. Ар сень ев. Пер вый на шел мар шрут Ве ню ко ва 

«со став лен ным чрез вы чай но доб ро со ве ст но»15.

Не лег кий путь по «вы со кой, гус той тра ве на бе ре гах», по гря зи, «круп-

ным ка мень ям» и лес ной ча ще утом лял ис сле до ва те лей. К ве че ру Ве ню-

ков па дал от ус та ло сти и мгно вен но за сы пал у ко ст ра, ед ва ус пев за пол-

нить пу те вой днев ник. Еже днев но (поч ти два ме ся ца) вы ша ги вая ни ко гда 

и ни кем не ме рен ные про стран ст ва, он плот но и точ но ук ла ды вал на план-

шет из ги бы ре ки, ка ж дый при ток и ка ж дую про то ку, не ус та вая при этом 

вос хи щать ся кра со той и ве ли чи ем при ро ды.

Нет ну ж ды опи сы вать его путь «встречь солн цу» к океа ну. Все пре крас-

но из ло же но в от че те «Обо зре ние ре ки Ус су ри и зе мель к вос то ку от нее 

до мо ря». В нем де таль но об ри со ва ны са мые важ ные осо бен но сти гео гра-

фии от кры то го края, быт ко рен но го на се ле ния и свое об ра зие ме ст но стей. 

На чи ная с хреб та Хех ци ра (тер ри то рия ны неш не го Ха ба ров ско го края), 

экс пе ди ция об сле до ва ла р. Хо ро (ны не — Хор), за тем р. Би ки ни (Би кин). 

Здесь М. Ве ню ков впер вые по зна ко мил ся с голь да ми (на най ца ми) и оро-

ча ми (один из них стал про вод ни ком экс пе ди ции) — ко рен ны ми оби та те-

ля ми этих мест. От его вни ма тель но го взгля да не уш ла ни од на де таль их 

жиз ни: от взаи мо от но ше ний с мань чжу ра ми до ме ло чей бы та. По ни мая 

важ ность пер во го об ще ния с ме ст ны ми жи те ля ми, Ве ню ков стро ил свои 

от но ше ния на до б рых и взаи мо вы год ных ус ло ви ях. «Я знаю, что толь ко 

вы пе ре до вые лю ди, — го во рил ему один ста рый гольд, — за ва ми при дет 

мно го рус ских, ко то рые из ба вят нас от не го дя ев мань чжу ров, но по ка эти 

зве ри здесь, нам быть друзь я ми ва ши ми опас но»16. Уче ный на блю дал за 

жиз нью на най цев и про ни кал ся сим па тией к пред ста ви те лям это го древ-

не го на ро да.

На зем ли ны неш не го При мор ско го края (По жар ский р-н) М. Ве ню ков 

«со то ва ри щи» сту пил в кон це ию ня. Уже с пер вых дней он во очию убе дил-

ся в ка приз но сти при мор ской по го ды. За две не де ли пу ти без до ж дей был 

толь ко один день. Вла гой про пи та лась вся оде ж да, «цве ли» от сы рев шие 

су ха ри, пор ти лись дру гие про дук ты. К это му ос та ет ся до ба вить не про хо-

ди мость ус су рий ской тай ги, уси ли вав шую тя жесть и мо но тон ность пу ти.

От ме чен ные им пра вые при то ки Ус су ри: Ни ма ни — Им ма — Иман 

(Б. Ус сур ка — Даль не ре чес кий р-н), Сун га ча ни — Сун га ча (Ка мы шов ка —

Спас ский р-н), Ула хе (Ус су ри — Чу гу ев ский р-н), Фуд зин и Та ду ху — Та ду-

ши (Пав лов ка, Зер каль ная — Ка ва ле ров ский р-н)17, на стра ни цах «Обо зре-

ния» име ют свой «но ров» и не обыч ную кра со ту. Ин те рес но, что, об сле дуя 

устье р. Има на и как бы за гля ды вая в бу ду щее, он от ме тил: «Мож но по ла-

гать, что она (ре ка. — В.М) за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния со сто ро ны бу-

ду щих ис сле до ва те лей края и что близ устья ее дол жен воз ник нуть один 

из важ ней ших цен тров на се ле ния на всей Ус су ри»18. В пу ти ему при шлось 

пре одо леть труд ный пе ре вал (вы со та око ло 1300 м), увен чан ный ны не 

па мят ным зна ком и но ся щий его имя (пе ре вал Ве ню ко ва, на зван ный 
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В. Арсень е вым в 1906 г., — Ка ва ле ров ский р-н)19. На ко нец, 30 ию ля 1858 г. 

ма лень кий от ряд вы шел к мо рю. «Я, от ме че но в за пи сях, вы шел на бе ре гу 

Япон ско го мо ря не око ло Вла ди мир ской га ва ни, а нес коль ко вос точ нее 

и се вер нее (рай он бух ты Зер каль ной. — В.М.)… В знак на ше го пре бы ва-

ния в тех мес тах по став лен крест с над пи сью, что мы бы ли там»20. Вне зап-

ная бо лезнь М. Ве ню ко ва и воз ник шие про бле мы с про вод ни ком не по зво-

ли ли прой ти по след ние 35 верст до Вла ди мир ской га ва ни. «Взяв на се бя 

от вет ст вен ность за не со вер шен ный ус пех де ла, — пи шет ав тор «Обо зре-

ния», — …с глу бо ким со жа ле ни ем по вер ну ли мы на преж нюю до ро гу»21.

* * *

Со став ляя от чет по ито гам экс пе ди ции, М. Ве ню ков окон ча тель но 

ре шил по ки нуть став шие род ны ми (по ка «не проч ны ми») даль не во сточ-

ные бе ре га, хо тя та кое ре ше ние воз ник ло у не го рань ше. Для это го бы ли 

ос но ва тель ные при чи ны. С пер во го дня при бы тия в штаб ге не рал-гу бер-

на то ра, ис крен не бла го во лив ше го спо соб но му офи це ру, его воз не на ви-

дел не по сред ст вен ный на чаль ник К. Бу до го ский, счи тая «вы скоч кой». 

«Не бы ло та кой шпиль ки и да же про сто гру бо сти, — вспо ми нал Ве ню-

ков, — ка кой бы не по зво лил се бе [он] по от но ше нию ко мне»22. Рас при, 

ме лоч ные скло ки и на стоя щая вра ж да (как это зна ко мо нам сей час!) в сре-

де офи це ров бы ли не ред ко стью. Ве ню ков не ввя зы вал ся в штаб ные дряз-

ги, но ино гда, как от ме че но в за пис ках, «при хо ди лось ку сать гу бы от сдер-

жан но го не го до ва ния…». Бу до го ский час то скры вал от на чаль ст ва мно гое 

из то го, что бы ло сде ла но Ве ню ко вым, и да же вы чер ки вал его имя из го то-

вых ма те риа лов (мар шрут ная кар та с опи са ни ем За бай ка лья, кар та Мань-

чжу рии и Вос точ ной Мон го лии, «амур ские съем ки» и т.п.). Бо лее то го, 

для Ус су рий ской экс пе ди ции бы ли вы да ны «са мые дур ные» ин ст ру мен-

ты (бус со ли) и спе ци аль но за дер жа ны два по мощ ни ка-то по гра фа (о них 

упо ми на лось вы ше), ко то рых Ве ню ков так и не уви дел23. Се го дня боль-

но чи тать эти стро ки: «…Бу до го ский не по ску пил ся на лич ные ос корб-

ле ния та ко го свой ст ва, что я дал се бе сло во: как толь ко окон чу экс пе ди-

цию, уе хать из Вос точ ной Си би ри, ка кие бы внеш ние ус ло вия служ бы не 

при шлось при нять по сле от ка за от долж но сти стар ше го адь ю тан та шта-

ба»24. Уже в Ир кут ске, сдав от чет гу бер на то ру, он от пра вил ся к не му на 

при ем и 8 де каб ря 1858 г. пря мо вы ска зал, что «ин триг про тив се бя… тер-

петь не на ме рен»25. Сам ис пы тав ший спол на все «коз ни дво ра», ге не рал-

гу бер на тор про ти вить ся не стал… 15 ян ва ря 1859 г. М. Ве ню ков по ки нул 

Вос точ ную Си бирь. Но в сто ли це… с мес та — в карь ер (7 мар та 1859 г.), 

по вы со чай ше му по ве ле нию был на зна чен на чаль ни ком экс пе ди ции на 

р. Чу (Тур ке стан). За тем бы ла служ ба на Кав ка зе (1861—1863) и в Поль-

ше (1863—1867). И вез де, где бы он ни слу жил, видел низ кий мо раль ный 

об лик чи нов ни че ст ва, взя точ ни че ст во, рас хи ще ние го су дар ст вен ных зе-

мель, фи нан со вые ма ни пу ля ции.

* * *

За го ды ак тив ной дея тель но сти Ми ха ил Ива но вич объ ез дил всю Рос-

сию «до са мых до ок ра ин». «В те че ние 7 лет, с 1857 по 1863 год, мне при ве-

лось по се тить, — пи сал Ве ню ков, — боль шую часть ок ра ин на ше го го су дар-

ст ва, от Бал тий ско го мо ря до Кав ка за, Не бес ных гор (Тянь-Шань. — В. М.) 
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и Вос точ но го океа на. И хо тя бес пре рыв ные разъ ез ды, по хо ды, бое вая 

и би ву ач ная жизнь ма ло спо соб ст во ва ли сис те ма ти чес ко му со би ра нию 

и раз работ ке дан ных об этих стра нах, тем не ме нее я был на столь ко сча ст-

лив, что о не ко то рых из них ус пел со брать све де ния, ча стью впол не не из-

вест ных пре ж де, ча стью быв ших дос тоя ни ем не мно гих ме ст ных спе циа-

ли стов»26. И все это ма те риа ли зо ва но, об ре ло плоть в эн цик ло пе ди чес ких 

и ана ли тичес ких тру дах — «Опыт во ен но го обо зре ния рус ских гра ниц 

в Азии», «Пу те ше ст вия по ок раи нам Рус ской Азии» и т.п.

В 1869—70-е гг. он вновь на Даль нем Вос то ке, на этот раз — в Ки тае 

и Япо нии. И вновь он про явил се бя как трез вый ана ли тик, гео граф, эт-

но граф и во ен ный стра тег. «Очер ки Ки тая», «Очерк ста рых и но вых до-

го во ров Рос сии с Ки та ем», «Очер ки Япо нии», «Обо зре ние япон ско го 

ар хи пе ла га» и мно гое дру гое из га зет и жур на лов — очень ин те рес но, за-

ни ма тель но, а глав ное, чи та бель но для лю бо го же лаю ще го. А его от ме-

чен ное вы ше «Обо зре ние ре ки Ус су ри…», на зван ное П. Се ме но вым-Тян-

Шан ским, ви це-пре зи ден том Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва (РГО), 

«об стоя тель ным гео гра фи чес ким ис сле до ва ни ем, та лант ли во сгруп пи ро-

ван ным и ин те рес ным»27, вста ет в один ряд с тру да ми Н. Прже валь ско-

го и В. Ар сень е ва;имя М. Ве ню ко ва зна чит ся в био гра фи чес ком сло ва ре 

«Рус ские пи са те ли. 1800—1917» (т. 1, 1989)28.

Ми ха ил Ива но вич ни ко гда не стре мил ся к чи нам и зва ни ям, на зы-

вая это «су ет но стью». Тем не ме нее до слу жил ся до зва ния ге не рал-май-

о ра и был вос тре бо ван не толь ко в во ен ных кру гах (лек ции в Ака де мии 

Ген шта ба), но и в гра ж дан ских (Рус ское гео гра фи чес кое об ще ст во). Бла го-

да ря сво им тру дам он стал из вес тен в на уч ном ми ре мно гих за ру беж ных 

стран, но в род ном Оте че ст ве чув ст во вал се бя не уют но. Ост рые и сме лые 

вы сту п ле ния сни ска ли ему сла ву не бла го на деж но го. В труд ных ус ло ви ях 

ду шев но го раз ла да, не воз мож но сти про дол жать во ен ную служ бу и за ни-

мать ся на уч ной дея тель но стью он при ни ма ет ре ше ние уе хать из Рос сии. 

В 1876 г. Ве ню ков вы шел в от став ку. Ему по ла га лась пен сия, но он от нее 

от ка зал ся с та кой мо ти ви ров кой: «Счи таю… об ре ме не ни ем каз ны, ко гда 

пен сия да ет ся че ло ве ку, не ис ка ле чен но му на служ бе и спо соб но му тру-

дить ся»29. То гда же он уез жа ет в Па риж, рас ста ва ясь с ро ди ной на все гда 

и очень бо лез нен но пе ре жи вая раз рыв. 20 сен тяб ря 1877 г. он пи шет им-

пе ра то ру Алек сан д ру II рез кое пись мо-об ра ще ние, не слы хан но сме лое 

по то му вре ме ни, где бес по щад но кри ти ку ет бю ро кра ти чес кие по ряд ки, 

об ли ча ет зло упот реб ле ние вла стью, ко ры сто лю бие и бес прин цип ность 

мно гих пред ста ви те лей зна ти, вклю чая чле нов цар ской фа ми лии. Ни че-

го не скры вая, он из ло жил ца рю всю прав ду о мо ти вах своей от став ки 

и на ме рен но под пи сал ся да же не «вер но под дан ным», как это го тре бо вал 

эти кет, а про сто «М. Ве ню ков»: «Мож но ли шить ме ня по лу чен ных в те че-

ние 26 лет от ли чий, мож но вы черк нуть мое имя из спи ска рус ских гра ж-

дан; но нет си лы, ко то рая бы мог ла ис клю чить ме ня из чис ла пре дан ных 

сы нов зем ли рус ской»30.

В Па ри же он по пол нил срав ни тель но ред кие ря ды рус ских уче ных-

эмиг ран тов. Но сре ди них бы ли звез ды пер вой ве ли чи ны: гео граф П. Чи ха-

чев, ира нист Н. Ха ны ков, хи мик В. Лу ги нин, био лог И. Меч ни ков, фи зио-

лог И. Ци он и др. Не за те ряв шись в пред ста ви тель ных ря дах, М. Ве ню ков 
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про дол жа ет пу те ше ст во вать и пи сать. В 1880-х гг. он по бы вал в Ал жи ре 

и Ту ни се, по се тил по бе ре жье Бра зи лии и Уруг вая, Ан тиль ский ар хи пе лаг 

и Па нам ский пе ре ше ек, за тем — Кор си ку. Ра бо тая над впе чат ле ния ми от 

за ру беж ных во яжей, он не за бы вал о своей ро ди не, по свя щая ей но вые тру-

ды. В них, как и пре ж де, он всей ду шой болел за рус ский Даль ний Вос ток. 

«Нам ну жен проч ный бе рег, — пи сал он в «Рус ском вест ни ке» в 1880 г., — 

на ко то ром бы Рос сия со шлась с дру гим ци ви ли зо ван ным на ро дом»31.

М.И. Ве ню ков сбли зил ся с рус ской ре во лю ци он ной эмиг ра цией, был 

зна ком с Гер це ном, од но вре мя со труд ни чая в его «Ко ло ко ле». Но ни со-

циа ли стом, ни ре во лю цио не ром он не был. Ве ню ков воз ла гал свои на де ж-

ды не на ре во лю цию, а ско рее на куль тур ное раз ви тие на ро да. Он встре чал-

ся в Си би ри с де каб ри ста ми И. Гор ба чев ским и М. Бес ту же вым, на зы вая 

их «по чет ным со сло ви ем рус ских по ли ти чес ких ссыль ных»; в Ир кут ске 

сбли зил ся с рус ским ре во лю цио не ром М. Пет ра шев ским32, ока зав шим на 

его взгля ды силь ное влия ние. Эти зна ком ст ва, ес те ст вен но, под пи ты ва ли 

его не га тив ное от но ше ние к рос сий ской дей ст ви тель но сти. Рез кие, бес по-

щад ные ха рак те ри сти ки, сар ка сти чес кие за ме ча ния и про гно зы — во всем 

этом от ра жа лись не толь ко по ли ти чес кие взгля ды Ве ню ко ва, «анар хи ста 

в ге не раль ском мун ди ре», но и его желч ный, пес си ми сти чес кий тем пе ра-

мент, ко то рый стал осо бен но ска зы вать ся в кон це жиз ни…

По след ним яр ким вкла дом М.И. Ве ню ко ва в раз ви тие оте че ст вен ной 

нау ки ста ла кни га «Вос по ми на ний» в трех то мах. На треть ем из них над-

пись: «Ам стер дам. 1901 год».

…Его, ни ще го, боль но го и оди но ко го по доб ра ли на од ной из улиц Па-

ри жа 16 ию ля 1901 г., в этот же день в боль ни це Дио на он и за кон чил свои 

зем ные дни на 69-м го ду жиз ни.

А на ро ди не, го ды спус тя, ца рив шее в со вет ской ис то рио гра фии стой-

кое от но ше ние к эмиг ран там как от ще пен цам рус ской куль ту ры во мно-

гом оп ре де ли ло гриф сек рет но сти на его на уч ные тру ды и тру ды дру гих 

уче ных33. То гда ма ло кто знал, что его име нем в 1946 г. со вет ской гео гра-

фи чес кой экс пе ди цией был на зван мыс на Ку риль ских ост ро вах. Па мять 

о нем на ро ди не все-та ки жи ла и те п ли лась ма лень ким, но тре пет ным 

огонь ком…

За про шед шие го ды тру ды М. Ве ню ко ва не ут ра ти ли ост ро ты, они ак ту-

аль ны и се го дня для Рос сии. Быть или не быть на ше му ти хо оке ан ско му бе-

ре гу проч ным?!. В со вре мен ном на уч ном со об ще ст ве М. Ве ню ко ва час то 

на зы ва ют од ним «из от цов» ев ра зий ст ва и гео по ли ти ки, ко то рый счи тал, 

что при сое ди не ние При амур ско го края — это со бы тие XIX в., по зво лив-

шее мир ным пу тем вый ти к от кры то му мо рю, где Рос сия смо жет раз вить 

свои мор ские си лы и ока зать ми ро вое влия ние. Это ба за «для всей бу ду-

щей дея тель но сти Рос сии в Вос точ ной Азии» и важ ней шее при об ре те ние 

из всех, «сде лан ных рус ским на ро дом». Он по ла гал, что толь ко доб ро воль-

ное пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток, толь ко креп кие кре сть ян ские хо зяй-

ст ва мо гут соз дать ба зу для про цве та ния ре гио на, и за яв лял: «Мы пре ступ-

но ма ло об ра ща ем вни ма ния на эту да ле кую на шу ок раи ну»34.

На уров не гло баль ных ми ро вых про блем М. Ве ню ков об ра тил свой 

взор на управ лен че скую ор га ни за цию внут ри рос сий ско го про стран ст ва, 

на по ли фо нич ность про цес сов ин те гра ции и де зин те гра ции. Сочетание 
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во ен но-гео гра фи чес ко го под хо да с де мо гра фией и по ли ти чес кой эт но-

гра фией (тер мин Ве ню ко ва. — В.М.) по зво ли ло ему вый ти на иной уро-

вень оцен ки зна че ния ази ат ских ок ра ин, наи бо лее зна чи мых фак то ров 

в обес пе че нии безо пас но сти Рос сии, в соз да нии ус ло вий для эф фек тив-

ной ор га ни за ции по ли ти чес ко го про стран ст ва. На вер ное, это и есть дер-

жав ность, оп рав дан ная не толь ко ро до вой фа ми лией и гер бом, но и всей 

жиз нью, что со став ля ет не зыб ле мую ос но ву проч но сти на ших ти хо оке-

ан ских бе ре гов.

Ему все гда бы ло тес но в рам ках тра ди ци он но го во ен но-ста ти сти чес-

ко го опи са ния; уже в ран них его со чи не ни ях мощ но за зву ча ли но вые гео-

по ли ти чес кие мо ти вы, уно ся щие чи та те ля в про гно сти че скую об ласть 

гря ду ще го ми ро во го по ряд ка в Азии, ос но ван но го на сис те ме во ен но-по-

ли ти чес ко го рав но ве сия трех со вре мен ных ему ми ро вых им пе рий: Рос сия, 

Бри та ния и Ки тай (се го дня вме сто Бри та нии до бав лю США. — В. М.), кон-

фликт но сти и со су ще ст во ва нии раз ных ци ви ли за ций. Воз мож но, по это-

му его счи та ют «наи бо лее по ли ти чес ким» из всей ко гор ты рус ских уче ных 

сво его вре ме ни35.
* * *

За дол го до смер ти Ми ха ил Ива но вич со ста вил за ве ща ние: «Биб лио-

те ку мою, со стоя щую из 1200 книг на уч но го со дер жа ния, пре иму ще ст-

вен но гео гра фи чес ких, ес те ст вен но-ис то ри чес ких и об ще ли те ра тур ных, 

а так же со б ра ние карт и ат ла сов жерт вую в поль зу на хо дя ще го ся на Аму-

ре, при устье Ус су ри, се ле ния Ха ба ров ка»36. К чес ти ха ба ров чан эти кни ги 

жи вы и яв ля ют ся не толь ко под лин ной жем чу жи ной со б ра ния Даль не во-

сточ ной го су дар ст вен ной на уч ной биб лио те ки, но и вхо дят в Об ще рос сий-

ский свод книж ных па мят ни ков.

Но ма ло кто зна ет, сколь не про ста бы ла судь ба этой ар хив ной кол-

лек ции, осо бен но ру ко пи сей. Об этом со об ща ет из вест ный ли те ра ту ро-

вед М. Чу да ко ва: «Ар хи вы име ют свою судь бу, пре тер пе ва ют мы тар ст ва, 

пе ре но ся жи тей ские пе ре дря ги, ко то рые па губ но ска зы ва ют ся на их со-

стоя нии. Ар хив и биб лио те ка за ме ча тель но го рус ско го уче но го, чле на гео-

гра фи чес ких об ществ Фран ции, Анг лии, Швей ца рии и дру гих стран, ге не-

ра ла М. Ве ню ко ва бы ли за ве ща ны им еще в 1881 г. се ле нию Ха ба ров ке». 

Лишь че рез 10 лет по сле его смер ти, в 1911 г., все ма те риа лы по сту пи ли 

в Ни ко ла ев скую пуб лич ную биб лио те ку в Ха ба ров ске. Дол гие го ды об ар-

хи ве М. Ве ню ко ва ни че го не бы ло из вест но. Ле том 1937 г. они бы ли об на-

ру же ны биб лио гра фом Ха ба ров ской крае вой биб лио те ки, и све де ния об 

ар хи ве поя ви лись в пе ча ти.

В 1955 г. Ха ба ров ская биб лио те ка, не имев шая ус ло вий для хра не-

ния ру ко пи сей, пе ре да ла ар хив ГБЛ. Здесь он был об ра бо тан, опи сан, 

и в 1960 г. за ве дую щая сек то ром об ра бот ки ар хив ных фон дов от де ла ру ко-

пи сей ГБЛ В. Зи ми на рас ска за ла о его со ста ве в об зор ной статье. «Про тек-

ло бо лее по лу ве ка, пре ж де чем ма те риа лы ста ли дос туп ны для на уч но го 

изу че ния. Но это уже был яв но не весь фонд… мно гие важ ные до ку мен-

ты ут ра че ны, по-ви ди мо му, на все гда»37.

От ме тим, что М. Ве ню ков не был в чис ле ос но ва те лей Вла ди во сто ка 

и не ви дел мо ло дой го род. Но из Па ри жа шли его пись ма Ф. Бус се — от-

цу-ос но ва те лю Об ще ст ва изу че ния Амур ско го края (ОИАК). По этому 
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го ро жа нам на стра ни цах га зе ты «Вла ди во сток» (май 1887) при ят но бы-

ло чи тать, что «на па ро хо де «Па риж» при бы ло три ящи ка книг, все го 

205 на зва ний (407 то мов и 47 карт), по жерт во ван ных ге не ра лом Ве ню ко-

вым Об ще ст ву изу че ния Амур ско го края». Кни ги по мес ти ли в осо бом 

шка фу с над пи сью: «Биб лио те ка М.И. Ве ню ко ва». В пись ме Ф. Бус се 

Ми ха ил Ива но вич пи сал: «…вы сде ла ли слиш ком боль шую честь мо им 

быв шим кни гам… но в ка ком бы мес те они не по ме ща лись, лишь бы 

при но си ли поль зу»38.

В за ве ща нии ука за но: «Об ще ст ву ста ни цы Ве ню ко вой на ре ке Ус су ри 

(Ха ба ров ский край) за ве щаю так же де сять ты сяч руб лей или, точ нее, пять-

сот руб лей (2000 фран ков) зо ло том го до во го до хо да, что и се лу Ни ки тин-

ско му»39 (ма лой ро ди не. — В.М.)…

Не дав но на сай те «При амур ских ве до мо стей» (Ха ба ровск) поя ви лась 

лю бо пыт ная за мет ка о воз вра ще нии ос тан ков М.И. Ве ню ко ва на ро ди ну. 

«К 150-ле тию Ха ба ров ска и 150-ле тию «Амур ско го де ла» бы ло бы весь ма 

свое вре мен но с по зи ций ис то риз ма вер нуть М.И. Ве ню ко ва на рус ский 

Даль ний Вос ток», — счи та ет ме ст ный крае вед В. По пов40. И ко неч но же, 

в г. Ха ба ровск. Прав да, ав тор за мет ки оши боч но на зы ва ет Па риж ме стом 

по след не го при юта про слав лен но го уче но го. Его прах в Ниц це.

Та ко ва судь ба че ло ве ка, ко то рый всей своей жиз нью спо соб ст во вал 

то му, что бы пер во рас свет ные ти хо оке ан ские бе ре га Рос сии бы ли проч-

ны ми…
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SUMMARY: “We Need in Firm Shore…” is the title of the article by Doctor of Art Criticism Valery 
Markov. His story is about life and activity of a wonderful scientist who stood at the sources 
of scientific development of Far Eastern lines of Russia in the 19th century — Mikhail Ivanovich 
Veniukov, whose 175th day of birth is celebrated in Russia this year.


