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«Приамурье.Извекаввек»:
историографический обзор

«Приамурье.Извекаввек»—подтакимназваниемнапротяжениипослед
нихпятилетиздаютсякнигиобисторииПриамурья.Инициатороморигиналь
ногопроектаявляетсякандидатфилософскихнаукА.В.Телюк.Емужепринад
лежитфинансоваяподдержкаиздания.Большойисследовательскойработепо
историикраяпредшествовалвыходрядакниг,посвящённыхисторииБлагове
щенска[1].ТрудыН.А.Шиндялова«ИсторияБлаговещенска»и«Основатели
Благовещенска»переведенынакитайскийязык,чтовывелоиздательскуюра
ботунамеждународныйуровеньипозволилочитателюизКНРпознакомиться
систориейутвержденияроссийскогогосударстванасопредельнойтерритории,
снявнекоторыенапряжённыевопросывприграничныхотношениях.
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Впроект«Приамурье.Извекаввек»вошлипереизданныедореволюцион
ныекниги,внастоящеевремяставшиебиблиографическойредкостью,нетоль
конеизвестныемассовомучитателю,ноималодоступныедляисследовательской
деятельности.Историческиепроцессыисобытия,описанныеавторамиXIX—
началаXXв.,получилипереосмыслениевтрудахсовременныхисториков,так
жеставшихчастьюиздательскогопроекта.

Первыекнигипосвященыказачьейпроблематике.Большойнаходкойини
циаторовизданиясталтрудзабайкальскогоказачьегоофицераА.П.Васильева
«Забайкальскиеказаки»,переизданныйкакрепринтноевоспроизведениерабо
ты1916—1918гг.[2].

ИзложениеА.П.Васильевымсобытий,характеризующихисториюзабай
кальскогоказачества,предваряетаналитическаястатьяН.Н.Константиновой,
описывающаятернистыйпутьавторапринаписаниииизданиикниги[3].

В1902г.Главноеуправлениепотребовалооткомандованиявсехказачьих
войсксоздатьочеркиобихистории.ВЗабайкальеэтуработупоручилиАнфи
ногенуПрокопьевичуВасильеву.Кореннойзабайкалец,А.П.Васильевокончил
АкадемиюГенеральногоштаба,зналиностранныеязыки,проявлялинтерескис
тории,поэтомубольшедругихбылподготовленкэтойработе.Виюле1903г.он
приступилксборуматериала.Впроцессеподготовкикнигиавторупришлось
преодолетьмножествобюрократическихпрепон,приостановитьработувсвязи
сучастиемвРусскояпонскойвойне,ранением,послечегов1905г.егокоман
дироваливСанктПетербургдлясбораархивныхматериалов.Кконцу1908г.
трёхтомныйтрудбылпредставленруководствувойскадляиздания.Началась
многолетняяволокита,связаннаясдефицитомфинансов,придиркамикнеус
тупчивомуавтору.Итольков1916г.первыйтомкнигиувиделсвет.

ХронологическиерамкиисследованияА.П.Васильеваначиналисьспохода
Ермака,основанияостроговвВосточнойСибирииПриамурьеизавершались
участиемзабайкальскихказаковвполитическихсобытияхначалаXXв.

Впервомтомеподробно,встрогойхронологическойпоследовательности,
собширнымиспользованиемстатистическихданных,описываетсяисториярус
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скогоземлепроходчествавЗабайкальеинаАмуре:природныебогатствакрая;чис
ленность,состав,провиантивооружениеэкспедиций;основаниеострогов;отно
шенияскореннымнаселениемиманьчжурами;крупныевоенныестолкновения,
втомчислеКумарскоеиАчанскоесражения,оборонаАлбазина;дипломатические
отношенияиНерчинскийдоговор.Достоинствомкнигиявляетсяизображениепу
тирусских«встречьсолнца»черезхарактеристикуроливэтихсобытияхличностей
казачьихпредводителей:ВасилияКолесникова,КурбатаИванова,ИванаГалкина,
ПетраБекетова,ВасилияПояркова,ЕрофеяХабарова,ОнуфрияСтепанова,идр.

ВовторомтомеосвещаютсясобытияXVIIIв.,связанныесформировани
емроссийскомонгольскойграницы,даётсяхарактеристикаразличныхотрядов
забайкальскихказаков,рассказываетсяобобразованиитунгусскогоибурятских
полков,уделяетсявниманиесоциальноэкономическимиэтнографическим
проблемам,описываютсяслужбаиобразжизниказаков,ихзанятияибыт.

ТретийтомпосвящёнрешениюАмурскоговопроса.Рассматриваетсяроль
Н.Н.МуравьёваАмурскогоиегосоратниковвутвержденииРоссиинаАмуре.
Описываютсягероикапервыхсплавов,основаниестаниц,защитарубежейгосу
дарстванатихоокеанскомпобережье,дипломатическийталантМуравьёваиего
командыпоподготовкекподписаниюАйгунскогоиПекинскогодоговоров.

Книга«Забайкальскиеказаки»вызываетвосхищениекропотливым,подвиж
ническимтрудомавтора,егобеспристрастностьювподборефактовипринци
пиальным,последовательнымотстаиваниемсвоейпозиции.Бесспорно,этомо
нументальноеисследование,опирающеесянадокументальнуюбазуизфондов
архивов сената, Генерального штаба армии, Военного министерства, Главного
управления казачьих войск, министерств иностранных ивнутренних дел идр.
ВсвоейработеВасильевиспользовалтрудыкакотечественныхклассиковисто
рическойнауки,такизарубежныхавторов.Нанашвзгляд,включениевкнигу
такого колоссального объёма фактического материала описательного характе
рабездостаточногоанализанеследуетсчитатьбольшойпогрешностьюавтора.
Егоработу современные учёные могут рассматривать как солидный источник
дляисследованияисторииприсоединенияиосвоенияЗабайкальяиПриамурья.

Продолжаетказачьютемудвухтомник«Амурскиеказаки»[4].Внеговклю
ченыредкие,разныепожанрупубликациисовременников,посвящённыеисто
рииамурскогоказачестваконцаXIX—началаXXв.Ихавторамибылипредста
вителиказачьейстаршинымолодоговойска.

В1890г.впетербургскойтипографииС.Добродеевавышлакнигасотника
ДмитрияНиколаевичаПешковаподназванием«Путевыезаписки(Дневник)от
БлаговещенскадоПетербургаизоднявденьс7ноября1889г.помай1890г.во
времяпереездаверхомнаСером»[5].

Н.А.Троицкаяпишет:«…значениеэтогонебольшогодневникадалековыхо
дитзарамкиконкретногопутешествия.Внашемраспоряженииоказалсядос
таточноредкийдлярегиональнойисторииисточникличногопроисхождения,
черезкоторыйможноувидетьиузнатьнемноголучшенашихпредков»[6].Моти
вацияпереходаотАмурадоНевыбылачистопрагматической—испытатьвынос
ливостьлошадиместнойамурскойпородыисобственныесилы.Такоепутеше
ствие,учитываянеблагоприятныеприродноклиматическиеусловияиогромное
расстояние(более8000км),можноназватьличнымподвигом.

Пешковподробноописываеттрудностипути,красотыприродыисуровый
климат,состояниепочтовыхтрактовиплохиероссийскиедороги,демонстриру
етумениеобщатьсясразнымилюдьмииразрешатьконфликты.Внимательный
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читательнаоснованиисубъективныхзаписейможетпредставитьтакиекачест
ваказакаамурца,какрелигиозность,решительность,находчивость,смелость
ипредприимчивость.ЗнакомствоспутевымизапискамиД.Н.Пешковабудет
полезноисследователямиширокомукругучитателей.

КпроизведенияммемуарногожанраможноотнестикнигуР.К.Богдано
ва«Воспоминанияамурскогоказакаопрошломс1849по1880год»,опубли
кованнуювЗапискахПриамурскогоотделаИРГО.(Т.5.Вып.3)вХабаровске
в1900г.ВотделерукописейРоссийскойнациональнойбиблиотекихранитсяав
торскийвариантзаписокР.К.Богданова,которыепредставляютсобойобъёми
стую(94листа,исписанныхсобеихсторон)тетрадьбольшогоформата(33×21см)
впереплёте.Вкнигеочевидецинепосредственныйучастникрассказываетосо
бытиях,связанныхсподготовкойзабайкальцевкпереселениюнаАмур,опер
выхэкспедицияхизаселенииконнымиказакамитерриториисверховьевАмура
доБлаговещенска[7].БудучиприближеннымкН.Н.Муравьёву,Богдановпо
вествуетоповседневнойжизнигенералгубернатораВосточнойСибиривпе
риодпереселенияказаковнаАмуривпервыегодыихпребываниянановом
месте.Отдельныеэпизоды,характеризующиекрутойнравН.Н.Муравьёва,его
взаимоотношенияскомандирамиирядовымиказаками,сталидлямногихсо
временныхисследователейиллюстрациейхарактерныхчертличностигенерал
губернатора.Богдановописываеттрудностиобустройствавнеобжитойтайге,
титаническиеусилияпораскорчёвкеземлиподпашню,такойродзанятий,как
охоту.Сбольюизображаеткатастрофическоенаводнение1872г.иповедениелю
дейвовремястихийногобедствия.Обилиефактовизказачьейповседневности,
народныйстильизложениясоздаютэмпирическуюбазудлясовременногокри
тическогоанализареалийисторическизначимойдляРоссииэпохиприсоеди
нениявосточныхтерриторий.

ВАмурскомказачьемвойскевыполнениеуказанияГлавногоуправлениябы
лопорученовойсковомустаршинеР.С.Иванову.«КраткаяисторияАмурскогока
зачьеговойска»,вышедшаяв1912г.,имеластатусшкольногоучебникаипресле
доваланетолькообразовательные,ноивоспитательныецели[8].Впредисловии
авторпишет:«Причтенииожестокостяхидикостяхнашихпредковказаковпусть
сердцеюногочитателянеотвернётсяотэтихлюдей,подгрубоюоболочкойко
ихскрытобылосердце,полноесамоотвержения,беззаветнойлюбвикРОДИНЕ,
преданностиЦАРЮиПРАВОСЛАВИЮ,ивотзаэтитовысокиекачествадуши
историяпростилаихдикиепоступкиижестокостииблагоговеетпередихдела
ми».Бесспорно,книгагрешитидеологическимклишированием,проникнутамо
нархическимдухом,но,основаннаянаархивныхдокументах,воспоминанияхсо
временниковиличнопережитом,восновномдостоверновоспроизводитхарактер
эпохииобразжизниказаков.Настраницахучебниканашлиотражениеказармен
ноеобразованиемалолеток,казачьяслужбаиучастиеказаковввоенныхкампа
ниях,повседневнаяжизньстаниц.Вканвуповествованиявплетенадеятельность
конкретныхисторическихлиц:венценосныхособ,посетившихАмур,Великого
князяАлексеяАлександровичаинаследникапрестолаНиколаяАлександровича;
генералгубернаторовВосточнойСибириН.Н.МуравьёваАмурскогоиМ.С.Кор
сакова;служителейцерквипреосвященногоИннокентияВениаминоваиперво
госвященниканаАмуреАлександраСизого;приамурскихгенералгубернаторов
А.Н.Корфа,С.М.Духовского,Н.И.Гродекова;амурскихгубернаторовН.В.Бус
се,И.К.Педашенко,К.Н.Грибского;казачьихофицеровМихаилаЧеснокаипол
ковникаГ.М.Винникова;поэтовАхиллаКарповаиЛеонидаВолкова.
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ПубликацияработыР.С.Ивановавдвухтомнике«Амурскиеказаки»выве
лаеёизразрядаредкойкниги,хранившейсядоэтоговподлинникевбиблио
течныхфондахРГВИАиДальневосточнойнаучнойбиблиотекивХабаровске.
Всем,ктоинтересуетсяисториейАмурскойобластииказачества,исследовате
лямистудентампредоставленавозможностьпознакомитьсясувлекательным
историческимповествованием.

Редкимисточником,вошедшимвпроект«Приамурье.Извекаввек»,явля
ется«Памяткаамурскогоказака»,подготовленнаяР.А.Вертопраховымв1909г.
попоручениювойсковогоправления[9].РоманАндреевичВертопрахов,пер
выйгеоргиевскийкавалерАмурскогоказачьеговойска,участникпоходавКи
тай1900—1901гг.,РусскояпонскойиПервоймировойвойн.Загодыслужбы
иэмиграциидослужилсядозваниягенералмайора.Кромекраткогоисторичес
когоочеркаобамурскихказакахв«Памятку…»включеныдокументы.Этовы
сочайшиеприказыиприказывоенногокомандованияогеоргиевскихнаградах
Амурскомуполкуирядовымказакамзаподвиги,совершённыевбояхвКитае
в1900—1901гг.иРусскояпонскойвойне,приведёнполныйсписокгеоргиев
скихкавалеров,атакжеказаковиофицеров,погибших,умершихпослеране
нияипропавшихбезвестиввоенныхсобытиях.

Вкнигувключеныкомментарииквышеозначеннымпроизведениямизвест
ногоамурскогоказаковеда,старшегонаучногосотрудникаАмурскогокраевед
ческогомузеяим.Г.С.НовиковаДаурскогоВ.Н.Абеленцеваиотдельныеочер
киобАмурскомказачьемвойскев1914—1917гг.краеведаВ.Г.Кильчанского.

ЗавершаетказачьюпроблематикумонографияА.И.Коваленко«Культурака
зачествавосточныхокраинРоссии(XVII—началоXXв.)»,посвящённаяисто
рииформированияиразвитиякультурыбольшогоотрядаказачестванавосточ
ныхокраинахРоссии[10].Вролисубъектовосвоенияогромногокраявыступают
якутские,камчатские,забайкальские,амурскиеиуссурийскиеказаки.Наосно
векомплексногоподходаанализируютсяпредпосылкииисторическиеусловия
формированияказачьейкультурынавостокестраны,воинскаяслужба,охрана
границыиучастиеказачьихвойскввойнах,деятельностьказаковпокультурно
хозяйственномуосвоениюкрая,ихбытовойуклад,социальнокультурнаяорга
низация(самоуправление,семья,образование,религиозныеинституты).Автор
обращаетвниманиенаособенностидуховногомираказаков,ихменталитет,от
ражённыйвустномнародномтворчестве.В2009г.навторомрегиональномкон
курсеналучшеевузовскоеиздание«Университетскаякнига»воВладивостоке
монографиябылапризнаналучшимнаучнымизданиемвноминации«История
икультураДальнегоВостокаРоссииистранАТР».

Висториографическомобзорепроекта«Приамурье.Извекаввек»следует
уделитьвниманиеработе«ВоенныесобытиявПриамурье.1900—1902»[11].Еёре
дакторы(В.Н.Абеленцев,Л.Н.Козлова,А.В.Телюк,Т.Н.Телюк,Н.А.Шиндялов)
неотошлиотустановившейсятрадициивключатьвкнигуописаниесобытийсо
временниками,использоватьдокументытехлетиодновременнопредставлятьис
следовательскийвзглядведущихспециалистовнапроблемуспозицийXXIвека.
Внашиднинемногимчитателямизвестентрудредактораиздателя«Амурской
газеты»АлександраВалериановичаКирхнера«ОсадаБлаговещенскаивзятие
Айгуна»[12].НастраницахсвоейгазетыА.В.Кирхнережедневноинформировал
жителейгородаотревожныхдняхобстрелаБлаговещенскаипароходов,обеспе
чивавшихсвязьмеждуказачьимистаницамиипосёлкамипоАмуру.Оператив
но,ужевоктябре1900г.,обработавежедневныебоевыесводки,Кирхнериздал
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книгу.Онпишет«Бомбардировкипосовершеннонезащищённомуимирному
городуБлаговещенску…являютсянетолькопопыткоюнарушитьтрактаты,но
прямымнападением,какбыегониобъяснялиинимотивировали».А.В.Кирх
нерприводитаргументывпользутого,чтокитайскоенаселение,какправобе
режья,такирусскоголевобережьяАмура,былоинформированоопредстоящем
ударе«Большогокулака»иготовилосьподдержатьродноегосударство.Далееав
торпредпринимаетпопыткуотобразитьгероикуобороныгородаегожителями,
солдатами,казаками,подкрепляятекстдокументальнымифрагментами(прика
замиповойскам,телеграммами,рапортамиидонесениямиофициальныхлиц).
Хотянужнооговориться,чтоегопроправительственнаяпозициявосвещении
событийбылаподвергнутарезкойкритикесостороныоппонентовизчислапо
литическихссыльных,обвинявшихА.В.Кирхнеравпредательствереволюцион
нонародовольческихидейиугодничествецарскомурежиму.Косновномутексту
«ОсадыБлаговещенска…»приложеныспискиимёнболеетысячидобровольных
дружинников,участвовавшихвобороне.Дляисториковиэтнографовинтерес
нобудетпознакомитьсясописаниемгородов,вкоторыхпроисходилисобытия
(Благовещенск,Айгун,Сахалян),занятиямииродомдеятельностиихжителей.

КромеработыКирхнеравкнигувключенывоспоминанияочевидцевоборо
ныБлаговещенска,страницыизвоенногодневникаопоходеотрядаП.К.Рен
ненкампфавМаньчжурию,очеркЮ.Л.Ельца«Амурскаягероиня…»,повествую
щийоподвигемещанкиАнастасииИсаевныЮдинойпризащитегорода.

Современнаяотечественнаяизарубежнаяисториографиянеобошласторо
нойисследованиевоенногоконфликтавПриамурьемеждуРоссиейиКитаем
в1900г.Однакосегоднясполнымоснованиемможноговорить,чтодолжныхос
вещенияиоценкиэтиважныеизнаковыесобытиянеполучили.Стабильность
современныхотношениймеждудвумяведущимидержаваминаДальнемВосто
кевомногомобусловленаисторическимопытомврешенииприграничныхво
просов.Военныесобытия1900г.былиоднойизсамыхдраматическихстраниц
историивзаимодействиягосударств.Поэтомуглубокоетеоретическоеисследо
ваниекрупнейшегоспециалистапороссийскокитайскимотношениямпрофес
сораВ.Г.Дацышена«ВойнавПриамурье.Изисториикампаниирусскойармии
ифлотавКитае1900—1902гг.»позволяетзадуматьсянадпричинамиконфлик
та,наоснованииархивныхисточниковвыявитьфактыи,проанализировавих,
сделатьобъективныевыводы[13].Нужносогласитьсясавтором,чтоначавшие
сявскоромвремениРусскояпонскаяиПерваямироваявойны,последующие
военнополитическиесобытиясучастиемРоссиииКитаясбилиинтересисто
риковквоенномуконфликту1900г.Поэтомунесомненнымдостоинствомизда
тельскогопроектасталановаяработаВ.Г.Дацышена,написаннаянаосновеис
торическихисточников,документальныхматериаловилитературы.Онабудет
интереснаиполезнакакисследователям,такимассовомучитателю.

ДостойнымвкладомвкнижныйфондАмурскойобластиивсегодальнево
сточногорегионасталдвухтомник«ИсторияБлаговещенска.1856—1917гг.»[14].

Благовещенск,являясьпервымкрупнымгородомвпериодосвоенияипри
соединениякРоссиигромадныхтерриторийвосточныхокраинАзиатскогокон
тинента,сыгралисторическуюрольцентраколонизационныхпроцессов.Всвязи
сразвитиемсовременнойгеополитическойситуацииигосударственнойстрате
гииотносительноДальнегоВостокаисториягороданаАмуреивсейАмурской
области,имеющейсамуюбольшуюпопротяжённостиграницусКитаем,стано
витсячрезвычайноактуальной.Поэтомузаслугойкандидатафилософскихнаук
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А.В.Телюка,объединившеговокругсебяведущихучёныхикраеведов,является
созданиеквалифицированногоавторскогоколлективадляподготовкикомплекс
ноготруда,освещающегомногограннуюжизньБлаговещенскаотпервыхму
равьёвскихсплавовпоАмуруиучрежденияУстьЗейскогопостадо1917г.Вкни
геизлагаетсясамаяполная,глубокаяидостовернаяисториягорода.

Благовещенскпредстаёткакпромышленныйиторговыйгород,черезкото
рыйпроходятсудоходныеижелезнодорожныепути,органичносвязывающиеего
хозяйственнуюжизньсэкономическимразвитиемвсегорегиона.Одновремен
ноавторы,опираясьнабольшойфактическийматериал(архивныедокументы,
дневники,воспоминаниясовременников,другиеисторическиеисточникииис
следования),интересноиубедительнорассказываютобобразовательнойдея
тельности,духовной,культурнопросветительскойжизнигорожан.Развитиесо
временногоБлаговещенскавомногомобусловленотемитрадициями,которые
былизаложеныпредыдущимипоколениями.Этоиосновныенаправленияхо
зяйственнойдеятельности,этнический,социальныйиконфессиональныйсо
ставжителей,системаотношений,историческиформирующаясянапринципах
толерантностиивзаимоуважения.

Интересмассовогочитателявызываетзнакомствосперсональнымвкладом
вразвитиегородапредпринимателей,купцов,священнослужителей,педагогов,
врачей,деятелейкультуры,благотворителей,представителейполитическойиво
еннойэлитытоговремени.

Большуюдостоверностьработепридаётвторойтом,включающийдокумен
ты,дневники,исследования,воспоминанияисвидетельствасовременников.
Книга,ценностькоторойнесиюминутна,имеетгромадныйпотенциалвделе
патриотическоговоспитанияцелыхпоколениймолодёжигородаиобласти.

Благодаря кропотливой работе большого авторского коллектива учёных
икраеведов(более30авторов),атакжеорганизаторскомуталантуруководите
лейпроектав2013г.увиделсветдвухтомник«ДеловоймирПриамурья»[15].Это,
пожалуй,самыйосновательныйисторикокраеведческийтруд,предметгордо
стивсех,ктонаднимработал.Предпринятасерьёзнаяпопыткареконструиро
ватьпроцессстановленияиразвитияпредпринимательствавПриамурьевовто
ройполовинеXIX—началеXXв.

Страницыпервоготомакнигиповествуютозабытойисториипервыхамур
скихкапиталистов:купцовисудовладельцев,золотодобытчиковилесопромыш
ленников,амурскихзаводчиков,финансистов,сельскихпредпринимателей,
почтовиковисвязистов,владельцевгостиниц,постоялыхдворовитрактиров,
ремесленныхмастерских,строителейииздателей,—оставившихзаметныйслед
вхозяйственной,общественнойикультурнойжизниогромногокрая.Серьёзны
миконкурентамиотечественныхкупцовипромышленниковявлялиськрупные
зарубежныекомпании.Нарядусисследованиемпроизводственнойдеятельности
«амурскихкрезов»,вкнигезначительноеместоотведеноописаниюихблаготво
рительнойдеятельностипоразвитиюобразованияикультуры.Лучшеузнатьис
ториюпредпринимательстванаАмуречитателюпомогаютбольшоеколичество
фотографийлюдей,зданий,улиц,рекламнойпродукциитоговремени,атакже
включениевтекстдокументов,газетныхпубликацийидр.

Совершенно уникальным является второй том книги, изданный как биб
лиографическийсправочник,вкоторомвалфавитномпорядкеразмещеноболее
4000фамилий предпринимателей. Изза отсутствия полных биографических
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данных большинство статей представлены краткими аннотациями суказанием
фамилий,инициалов,временииместарожденияисмерти,предпринимательской
иобщественнойдеятельности,семейногоположенияисоставасемьи.Приэтом
авторыстремилисьрассказатьнетолькоокрупныхкапиталистах,ноиосемей
ныхдинастияхКосицыных,Кузнецовых,Каратаевых,Кореневых,Лукиных,По
повыхидр.,какможноширепредставивделовоймирПриамурья.Здесьжепри
веденыкраткиеописанияпредприятий,действовавшихвкраедо1917г.

Такимобразом,книги,вошедшиевпроект«Приамурье.Извекаввек»,зна
чительнопополнилирегиональнуюисториографиюивпоследниегодызаслу
женноотмечалисьдипломамиимедаляминаДальневосточныхкнижныхярмар
ках«Печатныйдвор».
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