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Åсли об ра тить ся к дан ным по след ней все-

об щей пе ре пи си на се ле ния Рос сии, то 

ока жет ся, что в об щем чис ле всех на ро дов, 

жи ву щих на Даль нем Вос то ке стра ны, рус-

ские со став ля ют 80%. Они пер вы ми из сла-

вян ещё в XVII в. на ча ли ос ваи вать даль не-

во сточ ные зем ли и окон ча тель но и проч но 

за кре пи лись на них в се ре дине XIX в. Мож но 

бы ло бы пред по ло жить, что коль ско ро рус-

ские по чис лен но сти и хо зяй ст вен но-эко но-

ми чес ко му по тен циа лу пред став ля ют со бой 

пре ва ли рую щую часть на се ле ния, то и эт но-

куль тур ная их изу чен ность долж на быть до-

ми ни рую щей. Но, увы, в дей ст ви тель но сти 

де ло об сто ит как раз на обо рот. В эт но куль-

тур ном от но ше нии, от ме ча ет ав тор кни ги, рус ские по срав не нию с дру ги-

ми на ро да ми ока за лись наи ме нее изу чен ны ми. Вот по че му очень важ ны 

да же са мые крат кие сви де тель ст ва эт но гра фи чес ко го ха рак те ра о рус ских 

по се лен цах на Даль нем Вос то ке, в ча ст но сти, ис сле до ва ния и та ко го ав-

то ри тет но го учё но го, ка ким был В. К. Ар сень ев. И вполне ло гич но, что 

к его тру дам об ра ти лась ав тор ре цен зи руе мой мо но гра фии док тор ис то ри-

чес ких на ук Ю. В. Ар гу дяе ва, из вест ный спе циа лист в сфе ре ис то рии, эт-

но гра фии и куль ту ры рус ско го на се ле ния даль не во сточ но го ре гио на. Ос-

нов ным ис точ ни ком кни ги ста ли све де ния из днев ни ков В. К. Ар сень е ва, 

до пол нен ные ря дом ар хив ных дан ных и по ле вы ми ма те риа ла ми.

Из да ние име ет две об шир ные гла вы. Пер вая из них — «Рус ские в При-

амурье» со дер жит два раз де ла: «Пер вые кре сть ян ские по се ле ния в При-

амурье» и «Взаи мо влия ние рус ских и ко рен ных на ро дов Даль не го Вос-

то ка в При амурье». В этой гла ве пуб ли ку ют ся вы держ ки из днев ни ков 

В. К. Ар сень е ва, ко то рые он сде лал, ко гда в 1926 г. пу те ше ст во вал в бас-

сейне р. Анюя и дру гих рек, вхо дя щих в сис те му р. Аму ра. То гда экс пе ди-

ция по бы ва ла в ря де стой бищ амур ских або ри ге нов, а так же в пер вых рус-

ских се ле ни ях, воз ник ших в тех мес тах во вто рой по ло вине XIX в. В гла ве 

так же име ет ся ряд ком мен та ри ев ав то ра, ка саю щих ся ис то рии за се ле ния 

Сред не го и Ниж не го Аму ра рус ски ми кре сть я на ми и их кон так тов с або-

ри ге на ми.

Вто рая гла ва на зы ва ет ся «Рус ские в При морье». Она то же вклю ча-

ет в се бя два раз де ла: «Пер вые рус ские по се ле ния» и «При мор ские ста-

ро об ряд цы». В гла ве пе ча та ют ся све де ния из днев ни ков В. К. Ар сень е ва 

и ком мен та рии, ос но ван ные на по ле вых эт но гра фи чес ких ис сле до ва ниях 
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Ю. В. Ар гу дяе вой, на за пи сях при мор ских крае ве дов и фак ту ре неко то-

рых рос сий ских ар хи вов.

Днев ни ко вые за пи си В. К. Ар сень е ва да ют об раз ное пред став ле ние 

как о жиз ни и бы те рус ских кре сть ян-пе ре се лен цев, так и о при род ных ус-

ло ви ях, в ко то рых им при хо ди лось су ще ст во вать и обу ст раи вать ся. Очень 

удач ным пред став ля ет ся ре ше ние ав то ра дать не в из ло же нии, а в ори ги-

на ле пу те вые за пи си Вла ди ми ра Клав дие ви ча. От них ве ет ду хом то го вре-

ме ни, и чи та тель как бы во очию ви дит об стоя тель ст ва пу те ше ст вия, бо-

лее глу бо ко вос при ни ма ет все со бы тия. Вот, к при ме ру, та кая за пись из 

днев ни ка Ар сень е ва во вре мя его пу те ше ст вия по При амурью.

«24 сен тяб ря 1926 г. Пят ни ца. Дождь льёт ручь я ми, силь ный ве тер… 

Ча сов в 5 ве че ра при был па ро ход «Ко лумб». Он ос та но вил ся в сто роне от 

бе ре га. Лю ди на лод ках бро си лись к нему с на ме ре ни ем взой ти пас са жи-

ра ми на его борт. Гля дя со сто ро ны, мож но бы ло по ду мать, что ка кие-то 

пи ра ты бе рут суд но на абор даж. Лод ки под хо ди ли к па ро хо ду со всех сто-

рон. Лю ди взби ра лись на суд но по ве рёв кам, ка раб ка лись по зад не му ко-

ле су, хва та лись за вся кий вы ступ. Од ним это уда ва лось, дру гие па да ли об-

рат но в лод ки или по па да ли в во ду. Па ро ход был пе ре пол нен — ра бо чие 

воз вра ща лись с при ис ков и всю ду бы ли на би ты, как сель ди в боч ке. Ад-

ми ни ст ра ция па ро хо да ста ра лась не пус кать пас са жи ров, от тал ки вая лод-

ки баг ра ми, но ни че го не мог ла по де лать. Под ня лась нево об ра зи мая су-

ма то ха. Мес та бра лись с бою. Пас са жи ры кри ча ли, ссо ри лись и дра лись… 

Ка пи тан ве лел пус тить в ход по жар ные на со сы, что бы во дой из шлан-

гов от бить ся от пас са жи ров. Я счёл за луч шее уда лить ся… Для ме ня ста-

ло яс но: на до на лод ках ид ти в Ха ба ровск …» (с. 24). По доб ные днев ни-

ко вые за мет ки за ни ма ют зна чи тель ное ме сто и очень ожив ля ют кни гу, 

вы зы ва ют ин те рес и стрем ле ние уз нать, а что же там даль ше? Пуб ли куе-

мые сле дом за днев ни ка ми ав тор ские ком мен та рии обоб ща ют и обо га ща-

ют на блю де ния В. К. Ар сень е ва, соз да ют у чи та те ля бо лее пол ное пред-

став ле ние о лю дях, со бы ти ях и об стоя тель ст вах пу те ше ст вия Вла ди ми ра 

Клав дие ви ча.

Пе ре се ле ния рус ских кре сть ян в рай оны, при ле гаю щие к Аму ру, на-

ча лись в 1855 г. Пе ре ез жа ли кре сть яне за го су дар ст вен ный счёт. На ка ж-

дую семью пра ви тель ст во вы де ли ло до воль но зна чи тель ную по тем вре-

ме нам сум му — 500 руб. Для кре сть ян бы ли за го тов ле ны и вме сте с ни ми 

сплав ле ны раз но об раз ные хо зяй ст вен ные пред ме ты и 562 го ло вы ра бо-

че го и мо лоч но го ско та (с. 67). Со об щая по доб ные све де ния в сво их ком-

мен та ри ях, Ю. В. Ар гу дяе ва увя зы ва ет их, что на до от ме тить, с кон крет-

ны ми ар сень ев ски ми за пи ся ми. Так, ес ли в днев ни ках пу те ше ст вен ни ка 

го во рит ся о с. Тро иц ком, то и в ав тор ских до пол не ни ях речь идёт о жи те-

лях это го се ла. Ана ло гич ный, ес ли мож но так ска зать, па рал ле лизм встре-

ча ет ся и в ря де дру гих мест кни ги, что, на мой взгляд, яв ля ет ся од ним из 

её дос то инств.

Ещё од на по ло жи тель ная осо бен ность мо но гра фии — на сы щен ность 

кон кре ти кой. Чи та те лю пред ла га ют ся не ка кие-то об щие на блю де ния 

и умо зак лю че ния ав то ра, а со вер шен но оп ре де лён ные фак ты, циф ры, 
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име на, по черп ну тые из мно го чис лен ных ис точ ни ков (по след них в кни-

ге упо ми на ет ся поч ти 500!).

Бо га тая фак ту ра и кон кре ти ка так же свой ст вен ны раз де лу, в ко то ром 

рас ска зы ва ет ся о взаи мо влия нии рус ских и ко рен ных на ро дов Даль не го 

Вос то ка. Рус ские, со об ща ет ся в кни ге, при нес ли в даль не во сточ ный ре-

ги он со вер шен ные по то му вре ме ни спо со бы зем ле де лия: па хо ту со хой 

с же лез ным на ко неч ни ком, рых ле ние паш ни бо ро ной, трёх поль ную сис-

те му се во обо ро та с че ре до ва ни ем хлеб ных куль тур… С при хо дом рус ских 

або ри ге ны ста ли ис поль зо вать круп ный ро га тый скот не толь ко как тяг-

ло вую си лу, но и для по лу че ния мя со-мо лоч ных про дук тов (с. 91). Ес ли 

до при бы тия рус ских «… лет 20 — 30 то му на зад, — пи сал Ар сень ев в на ча-

ле XX в., — все оро чи но си ли ис клю чи тель но оде ж ду из ко жи зве рей и из 

рыбьей ко жи… то те перь на ча ли по ку пать сук но, по лот но и шить из них 

се бе кос тю мы» (с. 102).

Рус ские, в свою оче редь, то же за им ст во ва ли опыт у ко рен ных жи-

те лей. Зем ле па ше ст во и зер но вое хо зяй ст во не все гда оп рав ды ва ли се-

бя в даль не во сточ ных ус ло ви ях, и кре сть яне ос ваи ва ли но вые за ня тия, 

в ча ст но сти ры бо лов ст во. По все му Аму ру рус ские ос вои ли се ти або ри-

ге нов. У ме ст ных охот ни ков пе ре се лен цы пе ре ня ли спо со бы до бы чи со-

бо ля и дру го го пуш но го зве ря.

В об щем взаи мо влия ние рус ских и ко рен ных на ро дов при но си ло обо-

юд ную поль зу. И это убе ди тель но по ка за но Ю. В. Ар гу дяе вой.

Во вто рой гла ве мо но гра фии под чёрк ну то, что да ле ко не все вы бран-

ные под се ле ния мес та ока за лись удоб ны ми «для хле бо па ше ст ва и для про-

мыш лен но сти», и мно гие рус ские кре сть яне ста ли изыс ки вать бо лее под-

хо дя щие для жиз ни и тру да рай оны Даль не го Вос то ка. Имен но по это му 

«… око ло 200 че ло век в 1863 — 1864 гг. пе ре се ли лись к за ли ву Св. Оль га на 

по бе ре жье Япон ско го мо ря, а 5 се мей — в га вань На ход ка» (с. 127). Ав тор 

на зы ва ет име на и фа ми лии пер вых пе ре се лен цев в При морье, тем са мым 

вво дя в на уч ный обо рот но вые ар хив ные дан ные об ус ло ви ях их жиз не дея-

тель но сти, осо бен но стях адап та ции в ме ст ной при род но-эко ло ги чес кой, 

со ци аль но-эко но ми чес кой, де мо гра фи чес кой и куль тур ной сре де. И опять 

же здесь па рал лель но ци ти ру ют ся днев ни ки В. К. Ар сень е ва, где от ме ча ет ся 

соз да ние пер вых по се ле ний в рай оне бух ты Оль га: «В од ной при бли зи тель-

но вер сте от бух ты (Св. Оль га) в 1862 г. ста ла об ра зо вы вать ся дер. Но вин-

ка …» (с. 129). Да лее в ав тор ских ком мен та ри ях под роб но рас ска зы ва ет ся, 

кто, ко гда и ку да рас се лял ся на при мор ских зем лях, со об ща ет ся, что кре-

сть яне с со бой при вез ли — оде ж ду, обувь, сколь ко ру ка виц, сер пов, поя сов…

Вот в та кой де та ли за ции уди ви тель ных ме ло чех, по черп ну тых в за пи-

сях Ар сень е ва, ар хив ных «тай ни ках», до бы тых в по ле вых по ис ках ав то ра, 

со сто ит на уч ная цен ность кни ги, её при вле ка тель ность.

Ещё ин те рес нее све де ния об об ра зе жиз ни рус ских кре сть ян-пе ре се-

лен цев, их нрав ст вен ном об ли ке. Вот что по это му по во ду пи шет В. К. Ар-

сень ев в на ча ле XX в.: «Де рев ня Перм ская. Ста рин ная де рев ня, от но сит-

ся к пер во на чаль ным по се ле ни ям рус ских лю дей в Ус су рий ском крае… 

Эко но ми чес кое со стоя ние перм ских жи те лей не ос тав ля ет же лать ничего 
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лучше го. Эта де рев ня по ло жи тель но мо жет слу жить при ме ром и об раз-

чи ком для всех кре сть ян. В нрав ст вен ном от но ше нии — это все лю ди 

очень ре ли ги оз ные, са ми они в Оль ге по строи ли цер ковь, со дер жат причт 

и доб ро воль но, доб ро хот но под дер жи ва ют… цер ковь… В де ревне они вы-

строи ли шко лу, на ня ли учи те ля и вся чес ки ста ра ют ся дать сво им де тям 

об ра зо ва ние. В ка ж дой из бе не толь ко у ре бя ти шек, но и у взрос лой мо-

ло дё жи — кни ги… Поч ти все они гра мот ны, дос та точ но на чи тан ны и раз-

ви ты… они ин те ре су ют ся тех ни кой, при ме няя у се бя всё, что мож но из 

от кры тий, ин те ре су ют ся ми не ра ло гией и да же бо та ни кой. Ка ба ка у них 

нет и пьян ст ва не бы ва ет. Они сты дят и пре сле ду ют то го, кто по зво ля ет 

се бе ру гать ся пло щад ною бранью …» (с. 173 — 174).

Осо бый ин те рес для лю бо пыт но го чи та те ля, а для спе циа ли ста — тем 

бо лее, пред став ля ет со бой вто рой раз дел вто рой гла вы «При мор ские ста-

ро об ряд цы». И в на уч ной ли те ра ту ре, не го во ря уже о по пу ляр ной, со-

об ще ния об этих ори ги наль ных лю дях крайне ред ки. Тем цен нее вся кие 

све де ния о ста ро ве рах — и из вле чён ные из ар хи вов, и най ден ные при по-

ле вых изыс ка ни ях, и та кие сви де тель ст ва оче вид ца, ка ки ми пред ста ют 

пе ред на ми днев ни ко вые за пи си В. К. Ар сень е ва. Всех этих дан ных дос-

та точ но в мо но гра фии, что сле ду ет, мне ка жет ся, рас смат ри вать как на-

уч ную уда чу Ю. В. Ар гу дяе вой.

Вла ди мир Клав дие вич, пер во на чаль но несколь ко на сто ро жен но вос-

при няв ший ста ро об ряд цев, позд нее не раз да вал им ле ст ную ха рак те ри-

сти ку. Он пи шет: «Ста ро об ряд цы на р. Ама гу… — че ст ный, при вет ли вый, 

гос те при им ный и за жи точ ный на род. Они ве се ло и от кры то смот рят 

в гла за то го, с кем раз го ва ри ва ют. Они от кро вен но го во рят о со бо ле ва-

нии, о рус ских, о своей жиз ни, о сво их ошиб ках и ус пе хах» (с. 187).

В ком мен та ри ях ав то ра от ме ча ет ся, что ста ро ве ры сыг ра ли су ще ст-

вен ную роль в хо зяй ст вен ном ос вое нии При морья, в ста нов ле нии кре-

сть ян ской зем ле дель чес кой куль ту ры. Неко то рые ста ро об ряд цы ста ли 

свое об раз ны ми по мощ ни ка ми Ар сень е ва в изу че нии осо бен но стей фло-

ры и фау ны При морья, со об ща ли ему о сво их на блю де ни ях, ис пол ня ли 

его за да ния.

Но во об ще-то днев ни ко вые за мет ки В. К. Ар сень е ва по боль шей их 

час ти ка са ют ся не толь ко и не столь ко ста ро об ряд цев, сколь ко всей мас сы 

рус ских кре сть ян-даль не во сточ ни ков, чей об раз жиз ни, тру до вые за ня-

тия, со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния на шли от ра же ние в за пис ках 

пу те ше ст вен ни ка. Вме сте с ав тор ски ми по яс не ния ми и до пол ни тель ны-

ми ма те риа ла ми эти за пис ки со ста ви ли неза уряд ный на уч ный труд, ко-

то рый стал зна чи тель ным вкла дом в даль не во сточ ную эт но гра фию.

Сло вес ную ин фор ма цию, со дер жа щую ся в кни ге, пре крас но до пол-

ня ют и рас ши ря ют ил лю ст ра ции. На до от ме тить и вы со кое ху до же ст вен-

ное ка че ст во об лож ки из да ния, вы пол нен ной ве ду щим ре дак то ром элек-

трон ной вер ст ки РИО Ин сти ту та ис то рии ДВО РАН А. С. Ива но вым.

Нет ни ка ко го со мне ния в том, что эта ра бо та най дёт сво его вни ма-

тель но го и бла го дар но го чи та те ля.
À. Â. ÁÎÐÎÄÈÍ, æóð íà ëèñò




