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Участие России в подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае
в1900—1901гг.характеризовалосьважнымиособенностями.Вотличиеот
другихстран‑участниц—Германии,Франции,Австро‑Венгрии,СШАиЯпо‑
нии—РоссияимелапротяжённуюграницусДайцинскойимперией,закреп‑
лённуюмежгосударственнымидоговорами1850‑хгг.Мятежники,громившие
КВЖДвСевернойМаньчжурии,нетолькопричинялиРоссийскойимперии
огромныйматериальныйущерб,ноипыталисьразвернутьвоенныедействия
напринадлежавшемейберегуАмура.ОднакорегиональныевойскаПриамур‑
скоговоенногоокругаподкомандованиемгенералаН.И.Гродековананесли
имсокрушительныйудариосвободилиСевернуюМаньчжурию.Безсогла‑
сованияссоюзникамиРоссияпервойвывеласвоивоенныеформирования
изПекина.Пользуясьблагоприятнымиусловиями,генералН.И.Гродековвёл
симператоромНиколаемIIзаочныйдиалогпоактуальнымпроблемамзащи‑
тыинтересовРоссиина«КрайнемВостоке».Онпредложилперенестиграницу
сфарватерар.Амурнаманьчжурскийберег,создатьсистемузащитыКВЖД,
построитьнароссийскойтерриторииновуюжелезнуюдорогу,свободную
отвлияниявнешнихфакторов.ПриэтомН.И.Гродековдопускалперегово‑
рысЦинскимправительствомокомпенсацииубытков,понесённыхРоссией.
Российскоежеправительствосохраниловерностьсвоемупервоначальному
заявлениюотом,чтопривосстановлениивМаньчжурии«прочногопорядка»
оновыведетсвоивойскаизеёпределов.Восстанавливатьпорядокиобеспе‑
чиватьвыводроссийскихвойскивыпалогенералуотинфантерииН.И.Гро‑
декову.ДляПриамурьяпобедаобернуласьчеловеческимииматериальными
потерями,затормозившимитемпыегоосвоения.
Ключевыеслова:ихэтуани,Северо‑ВосточнаяМаньчжурия,Харбин,КВЖД,
Благовещенск,аннексия.

N. I. Grodekov on Military Events in Manchuria in 1900 — 1901  
and Their Consequences for the Development of the Priamurye.
Nina Dubinina, Moscow, Russia. Email: nindubinina@yandex.ru.

Russia’sparticipationinthesuppressionoftheYihetuanMovement inChina in
1900—1901wascharacterizedbyimportantfeatures.Unlikeothermembercoun‑
tries—Germany,France,Austria‑Hungary,theUnitedStatesandJapan—Russiahad
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alongborderwiththeDaitsinEmpiresecuredbyinterstatetreatiesofthe1850s.
TherebelswhodefeatedtheChineseEasternRailwayinNorthernManchuriacaused
Russianotonlyhugematerialdamagebutalsotriedtodeploymilitaryoperationson
theRussianbankoftheAmurRiver.Theyweredealtacrushingblowbytheregional
troopsoftheAmurmilitarydistrictunderthecommandofGeneralN.I.Grodekov
wholiberatedNorthernManchuriafromtherebels.Withoutcoordinationwiththe
allies,RussiawasthefirsttowithdrawitsmilitaryformationsfromBeijing.Based
onfavorablerealities,GeneralN.I.GrodekovconductedadialoguewithEmperor
Nicholas II in absentia on topical issues of protecting Russia’s interests in the
FarEast.Heproposed tomove theborder fromthechannelof theAmur river
totheManchuriancoast,tocreateasystemofprotectionoftheChineseEastern
Railway,tobuildanewrailwayontheRussianterritoryfreefromtheinfluenceof
externalfactors.Atthesametime,heallowednegotiationswiththeQinggovern‑
mentoncompensation for losses incurredbyRussia.TheRussiangovernment
remained faithful to itsoriginal statement thatwith the restorationofastrong
orderinManchuriaitwouldwithdrawitstroopsfromitsborders.Generalofthe
infantryN.I.Grodekovhadtorestore“thelastingorder”inNorthernManchuriaand
toensurethewithdrawalofRussiantroops.FortheAmurregion,thevictoryturned
intohumanandmateriallosseswhichsloweddownthepaceofitsdevelopment.
Keywords:Yihetuan,NortheasternManchuria,Harbin,ChineseEasternRailway,
Blagoveshchensk,annexation.

УсмирениевойскамиПриамурскогокраяИхэтуаньскоговосстаниявСе‑
вернойМаньчжуриив1900—1901гг.являлосьважнойчастьюпроцесса

подавлениянародногоантиимпериалистическогодвижениявСеверо‑Вос‑
точномКитаемеждународнымивойскамитрёхевропейскихгосударств(Гер‑
мании,Франции,Австро‑Венгрии),атакжеРоссии,ЯпониииСША.Боевые
действия,развернувшиесяврайонахстроительстваКитайскойвосточной
железнойдороги(КВЖД)инатерриториикрая,нуждаютсявдальнейшем
научномосмыслении,основудлякоторогосоздалВ.Г.Дацышен[5].Онха‑
рактеризовалсобытиявМаньчжуриикакрусско‑китайскуювойну.Авторже
даннойработыпридерживаетсятрадиционнойточкизрения,сложившейся
вначалеXXв.,согласнокоторойвоенныедействияявлялисьподавлением
восстания,усмирениеммятежников(ихэтуаней,маньчжуров).

В статье раскрывается роль генерал‑губернатора Приамурского края
Н.И.ГродековавусмирениимятежниковиумиротворенииСевернойМань‑
чжурии.ТакжеанализируютсяпроектыиидеиН.И.Гродекова,направлен‑
ныенаосвоениекраяиукреплениенациональнойбезопасностиРоссиина
ДальнемВостоке.

ВоенныесобытиявСевернойМаньчжурииимелисвоиособенности,по‑
зволяющиеисследоватьихсамостоятельно,отдельноотдействиймеждуна‑
родныхсилнаюге—врайонестоличнойпровинциииПекине.Впользутако‑
гоподходаможнопривестиследующиесоображения.Во‑первых,вотличие
отвсехгосударств,участвовавшихвподавлениивосстанияихэтуаней,Рос‑
сияимеласДайцинскойимпериейдовольнопротяжённуюграницу,воснов‑
номпофарватерур.Амур.

Н. И. Дубинина
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Во‑вторых,мятежникинетольконанеслиРоссиикрупныйматериальный
ущербназавершающемэтапестроительстваКВЖД,ноипредпринялидли‑
тельныйартиллерийскийобстрелг.Благовещенскасцельюегозахвата,для
чегодесантировалисьналевыйберегАмура.В‑третьих,ихэтуанииподдер‑
живающиеихвоенныечастипотерпелиполноепоражениевСевернойМань‑
чжурииотроссийскихрегиональныхвооружённыхсил—войскПриамурско‑
говоенногоокругавоглавескомандующим,генераломН.И.Гродековым.

Назначенныйв1893г.помощникомПриамурскогогенерал‑губернатора
С.М.ДуховскогогенералН.И.Гродеков(1843—1913),выпускникСиротско‑
гокадетскогокорпусаиНиколаевскойакадемииГенштаба,являлсявидным
государственнымивоеннымдеятелемРоссии,участникомсреднеазиатских
военныхпоходов,послекоторыхвдолжностивоенногогубернатора10лет
управлялСыр‑Дарьинскойобластью.Генералбылизвестеникакавтортру‑
довповоеннойисториииэтнографии.

Опытныйвоеначальникзакороткоевремясмогвникнутьвовнешнепо‑
литическиепроблемыРоссиии,вчастности,Приамурскогокрая.Китайско‑
японскаявойна(1895г.),происшедшаяиз‑заборьбызасферывлияниявКо‑
рее,окончиласьполнымпоражениемПоднебеснойимперии.Этособытие
сталоповодомдляподготовкигенераломН.И.Гродековым«Секретнойза‑
пискивоенномуминиструобучреждениирусскойвоеннойинфраструктуры
вКитае».Внейонотметил,чтовойнадалаответынацелыйрядвопросов,
которыедоэтогопредставлялисьвизвестноймере«сомнительнымиига‑
дательными».СталоочевиднымстремлениеЯпониизанятьгосподствующее
положениенаазиатскойчастиматерика.Вэтойситуации«длянаскакбы
ещёрельефнеевыдвинулосьгромадноезначениеПриамурья,бывшегодо
нынепредметомеслинепренебрежения,тововсякомслучаедалеконеза‑
служенногоневнимания»[7,с.102],—считалавторзаписки.

Зимой1896—1897гг.Н.И.Гродековсовершилбольшуюпоездкупостра‑
намАзии,котораявегоформулярномспискенезначилась.Этодаётосно‑
ваниепредположить,чтопутешествиенебылосвязаносотпускомитуриз‑
мом.Газета«Приамурскиеведомости»давалаонёмкраткуюинформацию.
НиколайИвановичпосетилпортыКореииЯпонии.ВНагасаки,КиотоиТо‑
киоН.И.Гродековобратилвниманиенамилитаризациюяпонскогообщест‑
ва.ПотомонпобывалнаФилиппинах,вКамбодже,Сиаме(Тайланд),Гонкон‑
ге,вКитаезнакомилсясКантоном,ШанхаемиХанчжоу.

С1898г.НиколайИвановичГродеков—Приамурскийгенерал‑губерна‑
тор,командующийвойскамиПриамурскоговоенногоокругаивойсковой
атаманПриамурскихказачьихвойск.Онсталтретьимглавнымначальником
края,образованногов1884г.изанимавшегоответственноегеополитичес‑
коеположениена«КрайнемВостоке»России.

Вовремяпоездкипокраюкомандующийвпервуюочередьинспекти‑
ровалвоинскиеиказачьисоединения.Судяпоприказам,генералбылудру‑
чёнувиденным.Например,водномизтакихдокументовуказывалось,что
естьхромыелошади,«людивышлинавыводкунеумытые,вгрязныхруба‑
хах,вналезшихнаушишапках»[10,приказот07.05.1899].Ситуациювлаге‑
ререзервногобатальонаонописалтак:«Лагерьплох,многодырявыхгнилых

Н. И. Гродеков о военных событиях в Маньчжурии в 1900—1901 гг. и их последствиях…
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палаток,наскоросколоченныеиздосокнары,людиспятбезподстилок.<…>
Столовойнет,крышанакухнетечёт<…>Вообщевэтомбатальоненевид‑
ноникакойзаботыолюдях»[10,приказот17.09.1899].ДляН.И.Гродекова
вслужбесолдатанебыломелочей,незаслуживающихвнимания.

ВсвязисначаломстроительстваРоссиейжелезнойдорогивСеверной
Маньчжуриинаблюдениезаситуациейнастройкеивокругнеёвошловсфе‑
рудеятельностиглавногоначальникакрая.

НаживавшиесянастроительствеКВЖДмногочисленныеманьчжурские
чиновникибылиуверены,чтопрокладкамагистрали—«началоконцаМань‑
чжуриикакчастиКитая».Этинастроенияусилилисьпослезанятиярусски‑
миПорт‑АртураисооруженияюжнойветкиКВЖД.Местныечиновникина‑
страивалинародпротивдорогиирусских,атакжеевропейцев,которыевели
вКитаедругиестройки.

Началомассовомународномувосстаниюположилинцидентвстоличной
провинцииЧжиливмае1900г.,организованныйчленамитайногообщест‑
ва«Ихэтуанъ»(«Обществогармонииисправедливости»).Посколькувназва‑
ниеорганизациивходилиероглиф,обозначавший«кулак»,европейцына‑
зваливосстание«Боксёрским».Мятежникижглидомахристиан,разрушали
железныедороги.Этобылпротестпротивусилившегосявнедрениявстра‑
нуевропейцевинарушениявековогоукладажизникоренногонаселения.
Невстретивсосторонывластейкакого‑либосопротивления,восставшиево‑
шливПекин,угрожаяпосольствамиучрежденияминостранныхпредстави‑
тельств.Вэтихусловияхшестьдержав—Германия,Франция,Австро‑Венг‑
рия,США,ЯпонияиРоссия—ввеливоенныеформированиявПекиндля
охранысвоихпредставительствихристиан.

Маньчжурскаяармия,расположеннаявдольюжнойветкиКВЖД,стала
переходитьнасторонувосставшегонарода.Конфликтмолниеноснопере‑
бросилсяивСевернуюМаньчжурию.«Быстрота,скоторойвраждебныедей‑
ствияохватилиогромныйрайон,иодновременностьначалаэтихдействий
неоставляетникакихсомненийвтом,чтоприходилосьиметьделосдви‑
жениемзаблаговременноорганизованным»[РГВИА.Ф.165.Оп.1.Д.5301.
Л.25],—считалвоенныйминистрА.Н.Куропаткин.26июня1900г.после‑
довалоповелениеимператораНиколаяIIовступлениироссийскихвойск
вМаньчжурию.«Еслимыибыливызваныдействиямикитайцевввестисвои
войскавМаньчжурию,—разъясняласьпозицияРоссиивправительственном
сообщении,—тоэтивременныемерыотнюдьнемогутсвидетельствовать
окаких‑либосвоекорыстныхпланах<…>икакскоровМаньчжуриибудет
восстановленпрочныйпорядокибудутпринятымерыкограждениюрель‑
совогопути,Россиянепреминетвывестисвоивойскаизпределовсоседней
империи»[РГВИА.Ф.165.Оп.1.Д.5301.Л.57].

Центром агрессивных действий ихэтуаней стали северные провинции
МаньчжурииивсялинияКВЖД.Сиюня1900г.началисьмассовыеакциипо
отношениюкохраннойстражеирусскимслужащим:разрушаласьвомно‑
гомужепостроеннаямагистраль,уничтожалисьмосты,складыииныепо‑
стройки.Местныевластипотребовалиотуправляющегодорогипередать
всёимуществоидорогувихраспоряжение.Уохраннойстражинебылосил,

Н. И. Дубинина
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чтобызащититьроссийскихстроителейиихсемьиотмятежников.Кконцу
июняпочтивсяжелезнаядорога,заисключениемХарбина,оказаласьвру‑
кахвосставших.Сталоочевидным,чтовсетяготысложившейсяситуации
иответственностьзаеёразрешениелягутнаПриамурскийвоенныйокруг
иегокомандующего—генерал‑лейтенантаН.И.Гродекова.

ВПриамурскомвоенномокругечёткоиорганизованнопрошламобили‑
зация.Изказачествакраябылисформированы56конныхи23пешихсотни
и4батареи.Изнеказачьегонаселениянадействительнуювоеннуюслужбу
былопризвано16750запасныхвоинскихчинов[3,с.144].Унаселениярек‑
визировали14290лошадей.Воинскиеперевозкиосуществляли54морских
и64речныхпароходаи50барж,принадлежавшихчастнымлицам.Соглас‑
ноутверждённомуПоложению,вкраесоздаваласьнароднаяохранаизволь‑
ныхдружинников,которыевзначительнойстепениспособствовалиподдер‑
жаниювселенияхпорядкаиуспокоениюжителей.

28июня1900г.Н.И.Гродековобнародовалпрокламацию«Властямина‑
селениюМаньчжурскойпровинцииДайцинскогогосударстваотПриамур‑
ского генерал‑губернатораикомандующеговойскамиПриамурскогово‑
енногоокруга» [9,с.6,7].Внейговорилось,чтовпределахДайцинского
государствапоявилисьвредныелюди,которыесоставилиобществоподна‑
званием«Большойкулак».Разбойникисовершаютнеистовстваизлодейст‑
ва,грабятижгутселения,убиваютиностранцев,авместеснимиисвоих
соотечественников‑китайцев,особеннопринявшиххристианство.СамоПе‑
кинскоеимператорскоеправительствобессильновборьбесмятежниками.
ИзПечилийскойпровинциивосстаниепроникловМаньчжурию;мятежни‑
киразрушаютсозданнуюрусскимтрудомжелезнуюдорогу.

Обращаясьнепосредственнокманьчжурам,генералобещал,чторус‑
скоеоружиебудетобращенотолькопротивмятежников,мирныежежите‑
лиМаньчжуриидолжныоставатьсяспокойнымииувереннымивтом,что
найдутвгосударевыхвойскахзащитуотвсякихпокушенийнажизньили
имущество со стороны восставших. Войска императора Всероссийского
необидятмирногожителячужойстраны,авслучаенуждывыручатегоиз
тяжёлогоположения.Завсёвзятоеотжителейбудетуплачиватьсяналич‑
нымиденьгами.Еслиже,несмотрянаэтообъявление,найдутсятакиелюди,
которыепримкнуткмятежникамилибудутраспространятьдурныеивред‑
ныемыслисрединарода,тотембудетхудо.

ВтотжеденьгенералутвердилпландвиженияпоАмуруиСунгариот‑
рядаВ.В.Сахаровавпомощьхарбинцам.Всоставколоннывошли:17‑йВос‑
точно‑Сибирский стрелковый полк—8рот; 3‑й Восточно‑Сибирский
линейныйбатальон—4роты;1батарея1‑ойВосточно‑Сибирскойартил‑
лерийскойбригады;10орудий;сапёрнаякомандастелеграфнымотделени‑
ем;инженерныйпарк;госпитальихлебопекарныепечи.Колоннаразмести‑
ласьна13пароходахи21баржеиотправиласьвпуть[9,с.8].

ВэтовремяХарбинсталзнаменемборьбызарусскиеинтересывМань‑
чжурии.Послеэвакуацииизгородачленовсемейслужащихвнёмоставалось
более4тыс.чел.,втомчисле2тыс.охраннойстражииоколо1тыс.запас‑
ныхнижнихчинов.Импротивостоялооколо8тыс.вооружённыхманьчжуров.
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Решающие события развернулись 13 июля 1900г., когда маньчжуры
предпринялинаступление,начавегосартиллерийскогообстрелаЗатона.
Длязащитниковгороданесколькоразнаступаликритическиемоменты,но
онисчестьювыходилиизних,наносяпротивникузначительныеудары,вре‑
зультатекоторыхоннёспотерииотступал.ВстречавХарбине«армады»
пароходовибарж,посвидетельствуместныхжителей,напоминалапразд‑
ничныйденьсветлогоХристоваВоскресения.Осадагорода,продолжавшая‑
сятринедели,былаликвидирована.СтолицаКВЖДотстояласебяистала
опорнойбазойдлябудущегоразгромаармиимятежников.

НоХарбиноказалсянеединственнымкрупнымочагомвоенныхдействий
вСевернойМаньчжурии.Почтиодновременносизвестиемоначалеосады
городаН.И.Гродековполучилнеожиданнуюитревожнуювестьобартилле‑
рийскомобстрелепарохода«Михаил»,которыйвёзартиллерийскийгруздля
Благовещенскогогарнизона.Былоочевидно,чтонаАмуреначалисьвоенные
действия,возникещёодинкрупныйочагборьбысмятежниками.

Обстановкаусугубляласьтем,чтовБлаговещенскепроживалонесколь‑
котысячманьчжуровссемьями,несколькотысячманьчжурскихрабочих
былизанятывтайгеназолотыхприисках.Вгородеженаходилосьминимум
солдатиказаков,большинствокоторыхпополнилоколоннуВ.В.Сахарова.
Этимивоспользовалисьмятежники,чтобызахватитьБлаговещенск.Напра‑
вомберегуАмуранапротяжении12вёрстбылисооруженыокопыиуста‑
новлено40орудий.Началсяобстрелгорода.

Вобстановкевсплесковнасилияипаникипораспоряжениювоенного
губернатораАмурскойобластиК.Н.Грибскогобылапредпринятаотправка
несколькихтысячпроживавшихвБлаговещенскекитайцевнаправыйберег
Амура,котораяобернуласьтрагедией.Впечатипоявилисьсведенияогибе‑
липочти3тыс.мирныхкитайскихграждан.Обэтомтогдаписалинетолько
центральные,ноизарубежныегазеты.Императорбылизвещёнобинциден‑
те.ПословамА.Н.Куропаткина,генералН.И.Гродеков,глубокопереживав‑
шийтрагическоепроисшествие,стоялзаК.Н.Грибскогогорой.Благодаря
превентивныммерамэвакуацияоколо12тыс.китайскихрабочихсзолотых
приисковпрошлаблагополучно.

ВооружённыйконфликтврайонеБлаговещенсказаставилпересмотреть
военныепланыроссийскихвойск.Н.И.Гродековсрочносформировалтри
отрядадляотправкиврайонгорода:одинизХабаровскаидваизЗабайкалья
воглавесгенерал‑майоромРенненкампфомигенераломАлександровым.

Вночьна5июля1900г.послеряданеудачныхпопытокнанашберегпе‑
реправилсяманьчжурскийотрядс18орудиями.Емуудалосьпотеснитьрус‑
скиеотрядыисжечьказарму,нооноказалсянеспособнымксопротивлению,
когдаподвергсяударуотрядаподкомандованиемполковникаИ.Н.Печёнки‑
на,командираАмурскогоказачьегополка.Маньчжурыбылиразбиты,левый
берегАмура—очищенотпротивника[8,с.204,205].

Несмотрянапродолжавшиесяобстрелыгорода,казакисталипереправ‑
ляться через Амур. Маньчжуры были ошеломлены, когда ночью увидели
русскийотрядв150чел.Взавязавшемсябоюманьчжурыпонеслизначи‑
тельныепотери.ПереходырусскихотрядовзаАмурприобрелирегулярный
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характер.18июлясобраннымвБлаговещенскевойскамбылотданприказ
переправиться через Амур и захватить Сахалян и Айгунь. Маньчжурские
войсканесмоглиоказатьсопротивление,иселениябыливзяты.Продол‑
жавшийся13сутокобстрелБлаговещенскапрекратился.

Командовать преследованием отступавших маньчжуров Н.И.Гродеков
назначилРенненкампфа,передавегоотрядувсехказаков.Пределыдвиже‑
нияподразделениянеуказывались:«всёбудетзависетьотлихостиказаков».
15августасостоялсябойподЦицикаром,врезультатекоторогостолицаХэй‑
лунцзянскойпровинцииснаселениемв50тыс.чел.,обороняемаягарнизо‑
номв6700чел.,былавзятаотрядомв460казаков,враспоряжениикоторых
оказалось122вражескихорудия[2,с.511].Воодушевлённыепобедой,каза‑
ки,которыхН.И.Гродековназвал«чудо‑богатырями»,захватилиГирин,Шуа‑
янидругиенаселённыепункты,послечегопоприказувозвратилисьвГирин.

ВоенныеуспехиприамурцеввосвобожденииКВЖДотмятежниковиво‑
общевСевернойМаньчжурииподвиглиимператоранапринятиеважного
решения.«УменябылосовещаниесВитте,графомЛамздорфиКуропатки‑
ным,—записалонвдневнике12августа1900г.—<…>Окончательнорешил
уходитьнамизПекина<…>Чувствовалсебяоблегчённымпослеэтогореше‑
ния»[6,с.530].Кчестироссийскогоправительства,онопервымбезсогласо‑
ванияссоюзникамивывелосвоивоенныеформированияизПекина,чемвы‑
звалоогромноенедовольствоевропейскихгосударств,особенноГермании.
НиколайIIсчитал,что«Россияправильнопоступила,решившисьубраться
изводоворота,которыйобразуетсяподПекином.Пустьдругиесамивыби‑
раются,когдаимзаблагорассудится»[РГВИА.Ф.165.Оп.1.Д.4952.Л.1].

К20августа1900г.всяжелезнодорожнаямагистральпротяжённостью
1380вёрстоказаласьосвобождённойотмятежниковиперешлакрусским.
Ачерезтридняпроизошлосоединениесеверногоиюжноготеатроввоен‑
ныхдействий.Вноябрезавершилосьосвобождениеиюжнойветкидороги.

НатерриторииповерженнойСевернойМаньчжуриицарилихаосина‑
силие:частьнаселениябежала,деревниопустели,некоторыеполяостались
неубранными,многочисленныешайкихунхузов,пополнившиесясолдатами
изразбитыхвоинскихсоединений,бродиливсюду,грабяисжигаядеревни.
Свыше20тыс.чел.изостатковармиискрылисьвглухихрайонахМаньчжу‑
рииипредставлялиугрозудлянаселения.

Сцельюнормализацииобстановкииорганизациивременногополити‑
ческогоустройствадозаключениядоговорасПекиномбылвыработандо‑
кумент«ОснованиярусскогоправительственногонадзоравМаньчжурии».
Внёмговорилось,что«МаньчжурияостаётсясоставнойчастьюКитайской
империиисохраняеттежеадминистративныеподразделения,тотжепоря‑
докуправления,которыйсуществовалдозанятияобластирусскимивойска‑
ми»[5,с.120].Подчёркивалось,чтодляпрочногоподдержанияспокойствия,
обеспеченияпорядканастроящейсяКВЖДчастирусскихвойсквременно
занимаютМаньчжурию.Надзорзадеятельностьюадминистрациипровинции
ФынтяньвозлагалсянаглавногоначальниканедавнообразованнойКвантун‑
скойобластиЕ.И.Алексеева,авдвухсеверныхпровинциях—Хэйлунцзян‑
скойиГиринской—наПриамурскогогенерал‑губернатораН.И.Гродекова.
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В начале сентября 1900г. Приамурский генерал‑губернатор прибыл
вСевернуюМаньчжуриюинаходилсяздесьпочтиполгода[12,с.250,под‑
считаномною.—Н.Д.].ОнсталглавнымпредставителемРоссийскогоправи‑
тельствавСевернойМаньчжурии.Безсогласованияснимненазначалосьни
однопервоеадминистративноелицонивпровинции,нивгороде.Привво‑
девойсквМаньчжуриюгенерал,уделявшийбольшоевниманиеморально‑
мудухуармии,заботилсяоб«обаяниирусскогосолдата»,оегодостойном
поведениисредимирногоманьчжурскогонаселения.Онсчиталнедопусти‑
мым,чтобырусскиесолдатыисполнялинесвойственныеихзваниюобязан‑
ности полицейских, и утвердил положение о полицейской маньчжурской
страже.Однакодоконца1900г.вбольшинствеместманьчжурскаявласть
такинебылаустановлена.Руководящиефункциивосновномосуществ‑
лялиназначенныегенераломвоенныекомиссары.Былипредпринятыдве
экспедиции,продолжавшиесясвышечетырёхмесяцев,сцельюразоруже‑
нияирасформированияманьчжурскихвоенныхформирований.Ужекав‑
густу1901г.частьихбыларассеяна,другихпринудилисдаться.Ещёболее
труднымделомявляласьборьбасшайкамихунхузов,рассеяннымиповсю‑
дуиизбегавшимистычексрусскимиотрядами.Притакихобстоятельст‑
вахН.И.Гродековразрешилвсемумирномунаселениюиметьвооружённую
сельскуюстражу,чтобыохранятьсвоиродныеочаги,такжебылаувеличена
численностьманьчжурскойполицейскойстражи.

Кконцу1901г.своевременныемерыпривеликстабилизацииположе‑
ниявпровинциях:возвратилосьнаселение,оживилисьгорода,возобнови‑
ласьторговля.Жизньвернуласьвобычноерусло.Видяврусскихзащиту
своихинтересов,населениесталопроявлятьдовериекним.

Воктябре1901г.Приамурскийгенерал‑губернаторвновьприбылвСе‑
вернуюМаньчжурию,гденаходилсядосерединыфевраля1902г.[12,с.250].
Поегораспоряжениюбылаоказанапродовольственнаяпомощьголодаю‑
щимжителямХэйлунцзянскойпровинции.Когдаобстановкастабилизиро‑
валась,онпредложилвывестибóльшуючастьроссийскихподразделенийиз
Маньчжурии,оставивтолькооднубригаду.Врезультатеподписаниявмар‑
те1902г.соглашенияобусловияхотзыварусскихвойскбылавосстанов‑
ленавластьЦинскогоправительстваиопределёнсроквыводачастейим‑
ператорскойармии—полторагодасодняподписанияданногодокумента.
Успешносправившийсяструднейшимизадачамипонормализацииобста‑
новкивСевернойМаньчжурии,Н.И.Гродековсложилссебяобязанности
главыэтогорегиона.

Победоносное завершение военных действий ознаменовалось награж‑
дением широкого круга лиц. Командующему русскими войсками в Китае
Н.И.Гродекову, произведённому в генералы от инфантерии, была вручена
золотаясбриллиантамишашкаспамятнойнадписью«ЗапобедывСевер‑
ной Маньчжурии, 1900г.», а также серебряная медаль «За поход в Китай
1900—1901». Именное золотое оружие, ордена Святого Георгия и другие
получилиофицеры.Длянаграждениявсех,ктопринималучастиевборьбе
смятежниками,императоромбылаутвержденамедаль«ЗапоходвКитай
1900—1901».Серебрянаявыдаваласьучастникамбоевыхдействий,светло‑
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бронзовая—«всемвообщевоеннымиморскимчинам».Срединаграждённых
былииженщины‑амурчанки,атакже16казачекпос.Верхне‑Благовещенский.

Главнымсвоимдостижениемзавремяслужбыврегионегенералотин‑
фантерииН.И.ГродековсчиталпревращениевойскПриамурскоговоенного
округа—самогомолодоговРоссии—вбоевуюсилу,которойнемогпро‑
тивостоятьвраг.Войскаикомандующийнеоднократноудостаивалисьвесь‑
малестнойоценкивоенногоминистраА.Н.Куропаткина,которыйв«Запис‑
кеонашихдействияхвКитае»указывал:«Ещёдоприбытияподкреплений
отрядывойсксобственноПриамурскоговоенногоокругаслабыечислом,
разъединённыезначительнымипространствами,носильныеэнергиеюсво‑
ихначальников,мужествоминеобычайнойвыносливостьювойскдостиг‑
ливбоевыхсвоихпредприятияхтакихуспехов,результатыкоихпревзошли
предварительныерасчётыипредположения»[РГВИА.Ф.165.Оп.1.Д.5301.
Л.29].АНиколайIIвдневнике30июля1900г.записал:«Известия,прихо‑
дящиеизМаньчжурии,славуБогу,хорошие.Молодыеприамурскиевойска
действуюттакжегеройскиисамоотверженно,какстарыебоевыечасти»
[6,с.547].Активныеусилиягенералапоукреплениюбоеспособностивойск
Приамурскоговоенногоокругапринеслипревосходныеплоды.Счестьювы‑
державбоевоекрещение,приамурцыдоказали,чтонеуступаютстарым,ис‑
пытаннымчастямрусскойармии.

ВоенныесобытиявСевернойМаньчжуриивыявилинедостаткивобеспе‑
чениинациональнойбезопасностиРоссиинаДальнемВостоке,оказывавшие
негативноевлияниенапроцессосвоенияПриамурья.Результатыпобедонос‑
ногоусмирениямятежниковПриамурскимивойскамиН.И.Гродековвнима‑
тельноанализировалдлясозданияболеенадёжныхспособовохранырусско‑
китайскойграницы,железнодорожноймагистрали,судоходствапоАмуруит.д.

Генералупринадлежалонескольковзаимосвязанныхидей,одниизко‑
торыхбылиобусловленыпрошлымирешениями,другиеформировалисьво
времяразрешенияманьчжурскогоконфликта,третьинацеливалисьнабуду‑
щее.БлагодаряпосредничествувоенногоминистраА.Н.Куропаткинамеж‑
дугенераломиимператоромпроходилзаочныйдиалог,посвящённыйакту‑
альнымполитическимивоеннымпроблемамтоговремени.Своюпозицию
Н.И.Гродеков подробно разъяснял также и во всеподданнейших отчётах
1901и1902гг.Принимаяпредложениягенералаксведению,правительст‑
воиногданесоглашалосьсегомнениемирешалозадачувальтернативном
ключе.ОднакоэтообстоятельствонискольконеумаляетусилияГродекова
впоискеоптимальныхвоенныхиполитическихрешений,направленныхна
обеспечениеблагоприятныхусловийдляосвоенияПриамурья.

ВубедительнойвоеннойпобедерусскихвойскнадмятежникамивСевер‑
нойМаньчжурииГродековвиделокончательноеразоблачениепридуманного
маньчжурскимичиновникамимифаосомнительномспособеприсоединения
ПриамурьякРоссиивсерединеXIXв.Известно,чтоВосточно‑Сибирский
генерал‑губернаторН.Н.Муравьёв,заключивспредставителемкитайского
правительстваАйгуньскийдоговор,решилпроблемуроссийско‑китайской
границымирнымпутём,безединоговыстрела [1].Преждеподобныере‑
зультатыдостигалисьвходевооружённыхстолкновенийссопредельными
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странами.Айгуньскийдоговоржеявилсяследствиемиспользованияуни‑
кального—дипломатического—способаурегулированиятерриториальных
споровмеждудвумяимпериями.Втечениепочтидвухвековсуществовала
проблемаопределенияграницымеждуДайцинскимиРоссийскимгосудар‑
ствами—ивдругвкороткийсрок,безвойныонабыларешена,арезульта‑
ты переговоров—закреплены в соответствующем международном доку‑
менте.Ошарашенныеэтимизвестиемманьчжурскиечиновникисразуже
объяснили феномен тем, что богдыхан Поднебесной подарил Приамурье
российскомуимператоруизмилости.Такимобразомонипыталисьпоста‑
витьподсомнениезаконность,окончательность,незыблемостьпогранич‑
ногоразграничениямеждуРоссиейиКитаемиприсоединенияПриамурья
кРоссии.Очевидно,допускалось,чтосвоюмилостькитайскийимператор
могпоменятьинанемилость.Теперьже,одержавпобедунадмятежника‑
мивходебоевыхдействий,освободивотнихСевернуюМаньчжурию,поне‑
сячеловеческиежертвы,Россиявооружённымпутёмподтвердилабескров‑
нуюпобедуграфаН.Н.Муравьёва‑Амурскогов1858г.итемсамымдоказала
незыблемостьподписанныхдоговоровмеждудвумясоседнимиимпериями.
Н.И.Гродековзаявил:«Известнойлегенде,упорноподдерживаемойздешни‑
микитайцами,чтобогдыхануступилрусскимАмурлишьизмилосердия,по‑
ложенконец»[5,с.96].

Вместестемужепервыеуспехирусскихвоинов,высадившихсянапра‑
выйберегАмура,взятиеСахалянаиАйгуназаставилигенералазадумать‑
сяоболееэффективномрасположениилиниирусско‑китайскойграницы
ипереносееёсфарватерарекинаправыйберегАмура.Радуясьпервымпо‑
бедам,Н.Н.ГродековнаправилвоенномуминиструА.Н.Куропаткинутеле‑
грамму,вкоторойписал:«50леттомуназад,1августаНевельскойподнял
русскийфлагнаустьеАмура,налевомегоберегу,иположилначалонашего
владенияэтойвеликойрекой.Нынепослеупорныхбоёвмызавладелиипра‑
вымберегомАмураитемзакрепиливеликоеделоприсоединениярекиАму‑
ракрусскимвладениям,сделавэтурекувнутренней,анепограничнойре‑
кой»[5,с.95].ОсвобождениеСевернойМаньчжуриирусскимивойскамиот
мятежников,помыслигенерала,создавалореальныевозможностидляпе‑
реговоровспекинскимправительствомопереносерусско‑китайскойгра‑
ницысфарватераАмуранаегоправыйберег,чтообеспечивалоейбóльшую
определённостьибезопасность.

Вдневнике23июля1900г.императорзаписал:«Полученоизвестиеовзя‑
тииАйгуна,нижеБлаговещенска,нашимивоинами.Этооченьважныйуспех,
таккакобеспечиваетбезопасноесообщениепоАмуру»[6,с.546].Вответна
своёпосланиеН.И.Гродековполучилотвоенногоминистрателеграмму,ко‑
тораядолжнабылаподействоватьнанегоотрезвляюще.«Государьимператор
ввидахскорейшеговосстановлениядружескихотношенийкКитаюсоизво‑
лилрешить:неприсоединятькакой‑либочастиКитаякрусскимвладениям,
аограничитьсяпринятиеммер,необходимыхдляспокойногоипрочногополь‑
зованияжелезнымидорогами,проводимымичерезМаньчжурию,длясвобод‑
ногоплаваниянашихсудовпоАмуру»[РГВИА.Ф.165.Оп.1.Д.5225.Л.1].
Послеэтогопроблемыпереносаграницыгенералбольшенекасался.
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ПредметомособойзаботыН.И.Гродековаявляласьорганизациянадле‑
жащейохраныКВЖД,безкоторойеёбудущеепредставлялосьпроблема‑
тичным.Наосновеегосообщенийвоенныйминистрпредставилимператору
специальныйдоклад.Внёмговорилось,чтоЦинскимправительствомутвер‑
ждёнпроектзаселениякитайцамипятнадцативёрстнойполосывдольюжной
полосыжелезнойдорогивХэйлунцзянскойпровинции.Указываянаособую
опасностьэтойакции,Н.И.Гродековполагалкрайненеобходимымпринять
зеркальныемерыкзаселениюрусскимисевернойполосывдольмагистрали.
Дляобеспеченияохраныдорогионпредложилформироватьновыебаталь‑
оны,обнестиважнейшиежелезнодорожныестанцииисооруженияукреп‑
лённымиоградами,значительноусилитьохраннуюстражу.БезэтогоРоссия
немогладостроитьиэксплуатироватьпринадлежавшуюейдорогу.Часть
этихпредложенийбылареализована.К1903г.охраннаястражанаКВЖД
вырославтрислишнимразаисоставила25тыс.чел.,аобщаячисленность
железнодорожных батальонов достигла 6тыс.чел. [РГВИА. Ф.165. Оп.1.
Д.5301.Л.58].Можнотолькодогадыватьсяотом,какприэтомсильнопод‑
скочиластоимостьперевозокпожелезнойдороге.Первоначальнаяставка,
сделаннаянадешевизнустроительстваидальнейшейэксплуатациижелез‑
нодорожноймагистраливСевернойМаньчжурии,вжизнинеоправдалась.

Захватиразрушениемятежникамипочтипостроеннойдорогипоказа‑
лисовсейочевидностьюеёуязвимостьизависимостьотвнешнеполитичес‑
кихфакторов.ВовсеподданнейшемотчётенаимяимператораН.Н.Гродеков
счёлнеобходимымвысказатьидеюоб«устройствепараллельногопутинана‑
шейтерриториивдольШилкииАмура»[4,с.47].Вусловиях,когдаКВЖД
послеразгромаещёпредстояловосстановить, завершитьеёстроительст‑
воиввестивэксплуатацию,гродековскаяидеяовозведенииновойжелез‑
нойдороги,котораяшлабыпороссийскойтерритории,осталасьгласомво‑
пиющеговпустыне.Новсегочерезнескольколет,ещёприжизнигенерала,
благодаряусилиямП.А.Столыпинастроительствотакойжелезнойдороги—
Амурской—всё‑такиначалосьнароссийскомДальнемВостоке.Этореше‑
ниебылопродиктованоинтересамиобеспечениянациональнойбезопасности
Россиина«крайнемВостоке»,окоторыхтакнастойчивопёксяН.И.Гродеков.
Вначаленоября1916г.курьерскийпоездвпервыепроследовализПетрогра‑
давоВладивостокпосплошному,безразрывов,рельсовомупутиивсецело
порусскойтерритории,чтознаменовалособойокончательнуюготовность
ВеликогоСибирскогопути,пересекшегоазиатскийматерик.

Судьба Северной Маньчжурии, территории, граничащей с Приамурь‑
ем,откоторойвомногомзависелимиристабильностьнажелезнойдоро‑
ге,награнице,нар.Амур,волновалакакГродекова,такироссийскоепра‑
вительство.Временноенахождениевсеверныхпровинцияхпобедоносных
приамурских войск создавало иллюзию реальной возможности решения
этойпроблемывпользуРоссии.ЧтоделатьсМаньчжурией—вопрос,ко‑
торыйнеразобсуждалсявправительстве.Выявилисьдвепозиции:полити‑
ковивоенных.Последниеполагали,чтоКитайдолженкомпенсироватьРос‑
сииматериальныепотери,которыеонапонеслаиз‑завосстанияихэтуаней
иеговоенногоподавления.Впервуюочередьогромныйуронбылнанесён
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строящейсяКВЖД.УбыткиотсмутыминистрфинансовС.Ю.Виттеоценил
в70млнруб.[5,с.130].Врезультатежелезнодорожнаямагистральвместо
дешёвой(какпланировалось)сталаоднойиздорогихвмире.Значительный
ущербпонесличастныелица.Ихпретензиинакомпенсациюубытковсоста‑
вили4504233руб.[РГИАДВ.Ф.702.Оп.1.Д.357.Л.108].

Прямыевоенныерасходысоставили50млнруб.Самыетяжёлыеиневос‑
полнимые потери—людские. Военное ведомство писало о 509 погибших,
более11500раненых[5,с.129].Несомненно,неокрепшейэкономикеПри‑
амурскогокраябылнанесёнощутимыйущерб,наликвидациюкоторогопо‑
требовалосьнескольколет.Поэтомувоенныесчитали,чтоКитайвкачест‑
векомпенсациипричинённыхубытковдолженпредоставитьРоссиииливсю
СевернуюМаньчжурию,илиеёчасть,находящуюсявдольлинииКитайской
восточнойдороги.Так,министриностранныхделвиюле1901г.запраши‑
валмнениевоенногоминистраповопросу:желательноливгосударственных
интересахРоссиисохранениезанеютерритории,занятойнашимивойсками
вМаньчжурии,вполномобъёмелибооднойизпровинций.А.Н.Куропаткин
тогдавысказалмнение,что«врусскихинтересахжелательноприсоединение
квладениямРоссииневсейМаньчжурии,атолькоеёсевернойчасти»[РГВИА.
Ф.165.Оп.1.Д.5301.Л.57].Этуточкузренияоннастойчивоотстаивал,неред‑
коссылаясьнадоводыиаргументыПриамурскогогенерал‑губернатора.«Об‑
раздействийвМаньчжуриипекинскихвластей,необходимостьпроизводить
серьёзныевоенныеэкспедициипротивмногочисленныхшаекхунхузов,—пи‑
салА.Н.Куропаткинимператору,—всёэтоподдерживалонашихначальников
наДальнемВостокевмнении,чтомыпоторопилисьдатьобещаниеочистить
Маньчжурию».Министрбылпо‑военномукатегоричен,вписьмеНиколаюII
онзаявил,чтонадо«взятьСевернуюМаньчжуриювнаширукииобъявитьвсе
свободныевСевернойМаньчжурииземлидостояниемРоссии».

Оппонентывоенных—политики—считали,чтоаннексияземельвМань‑
чжурии нарушит баланс политических и военных сил в Восточной Азии,
приведётксерьёзнойдестабилизацииобстановки.Выразителемлояльной
политики по отношению к Дайцинской империи был министр финансов
С.Ю.Витте.Убеждённымсторонникомсохраненияstatusquoвотношени‑
яхcЦинскойимпериейявлялсяиимператор.Неуглубляясьвходобсуж‑
дениявправительствепроблемысудьбыМаньчжурии—онавданномслу‑
чаезатронуталишьвсвязиспозициейН.И.Гродекова,—важноподчеркнуть,
что,несмотрянасильныйнапорвоенных,политикииимператорнеизменили
своегомнения.НиколайIIбылубеждён,чтоприсоединениекРоссиихотябы
частиМаньчжуриисталобыимпульсомкзахватуевропейскимидержавами
территорииослабевшейПоднебеснойимперии,что,всвоюочередь,мог‑
лобыпривестиеёкраспаду.Такойходсобытийсовсемнеотвечалинтересам
Россииибылбыдлянеёсовершеннонежелательным.Нерешаясьвоспользо‑
ватьсяслабостьюЦинскогоправительства,императорнесталдезавуировать
первоначальноданныеемуобещаниявывестирусскиевойскаизМаньчжу‑
риииотказалсяоткакой‑либоаннексии,несмотрянакажущуюсяеёцеле‑
сообразностьиоправданность.ТемсамымРоссияещёраздоказала,чтодо‑
рожитстабильнымиотношениямисосвоимближайшимсоседомнаВостоке.
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И всё‑таки за свою храбрость иудальство приамурские казаки полу‑
чили «клок шерсти», вернее «пядь земли»,—территорию бывшего Зазей‑
скогоманьчжурскогорайона(отустьярекиЗеидостанцииКонстантинов‑
ской).Маньчжурыболее100летжилинаэтомучасткелевогоберегаАмура.
ПризаключенииАйгуньскогодоговорав1858г.Н.Н.Муравьёввкачестве
компромиссасогласилсяоставитьманьчжурскихжителейнапрежнихмес‑
тах под ведениемМаньчжурскогоправительства.Иэто было зафиксиро‑
вановАйгуньскомтрактате.Когдажерусскиесталиосвобождатьотмя‑
тежниковправыйберегАмура,левобережныеманьчжурыспешнопокинули
насиженныеместаипереправилисьнакитайскуюсторонуреки.Спредло‑
жениематаманаивойсковогоправленияАмурскогоказачьеговойскаопе‑
редачеемуосвободившейсяземлиЗазейскогорайонаимператорсразуже
согласился.Вноябре1901г.последоваловысочайшеесоизволение«ввоз‑
даяниезадоблестнуюслужбуказаковАмурскоговойска»напредоставле‑
ниеемудлязаселенияземли,находившейсявЗазейскомрайоне,оставлен‑
нойманьчжурскимиподданными.Возможно,наэторешениеимператора
повлиялинастойчивыевысказыванияН.И.Гродековаозаконноститребо‑
ваниякомпенсациизначительныхматериальныхпотерь,понесённыхРос‑
сиейвходеоказанияпомощиЦинскомуправительствувподавлениивос‑
станияихэтуаней.Обширныйиплодородныйрайонсмассойраспаханных
полейсэтоговременисталзаселятьсяказаками,втомчислеипереселен‑
цамисДонаиКубани.

Оцениваяпроделанныегенераломтрудыиоказанныеуслуги,НиколайII
назначилН.И.ГродековачленомГосударственногосоветасоставлениемпо
Генеральномуштабу.Генералготовилсяпокинуть,каконлюбилговорить,
«дорогоймоемусердцукрай».ИзвестиеобэтомдошлоидоМаньчжурии,
откуданаегоимяпришлонесколькоблагодарственныхписемзаспасение
селенийотхунхузов.НиколайИвановичсердечнопопрощалсясхабаров‑
чанами,которыевыражалиемуискреннююпризнательность.Приамурский
отделИРГОсмузеемибиблиотекой—выпестованноеимдетище—посвя‑
тилчествованиюгенераласпециальноезаседание.Былорешеновозбудить
ходатайствоопредоставлениимузеюправоноситьимяГродекова.Позднее
онобылоудовлетворено.

ПрощаясьсроссийскимДальнимВостоком,генералотинфантериииз‑
далдваприказа.Впервом—поПриамурскимказачьимвойскам—онотме‑
тилзаслугиказачестваввоенныхсобытияхвСевернойМаньчжурииипоже‑
лал:«Хвалавам,доблестныеказаки,идабудутивпредьконивашибыстры,
шашки востры, пули метки, а сердце пламенеть на защиту родного края
инаславунашегоВеликогоГосударяидорогогоОтечества!»[11,приказот
02.10.1902].

Вденьотъезда,7октября1902г.,вышелобщийприказповойскамПри‑
амурскоговоенногоокруга.«ОставляяПриамурскийкрай,ярасстаюсьстем,
что для меня особенно близко и дорого в период моей 8,5‑летней здесь
службы,завершённойвоеннымисобытиями1900—1901годов,—говори‑
лосьвнём.<…>Яработалсвамивгодымира,виделвасвтрудахОтечест‑
вуслопатойитопоромприпостройкеУссурийскойжелезнойдороги,был
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свидетелемнеустанногостремлениявашеговстатьнауровнесостаринны‑
ми,испытаннымивойскаминашейармии;примнеразвернулсянебольшой
отрядвашвкорпуса,мощнуюсилу,ударыкоторыхиспыталнасебенепри‑
ятельотпобережьяАмурадостенПекина.Горжусь,чтосудьбапредназна‑
чиламнестоятьвоглавевасприпервомбоевомкрещениивашемисчаст‑
лив,чтопримнезаслужиливыпервыеГеоргиевскиекресты»[11,приказот
07.10.1902].

ВсеходатайствадальневосточниковобувековечиванииимениН.И.Гро‑
декова император утвердил: о присвоении звания почётного гражданина
г.Хабаровскаиг.Благовещенска,осозданиистаницыГродековаистанично‑
гоокругаГродековский(Уссурийскоеказачьевойско),оприсвоениизвания
почётногостарикапостаницамТоргинской,Макеевскаой,1‑ойЧиндатской
Забайкальскогоказачьеговойска(вспискикоторогогенералбылужезачис‑
лен),постаницеПоярковскойАмурскогоказачьеговойска,постаницеГро‑
дековойУссурийскогоказачьеговойска[12,с.251].Припрощаниисдрузья‑
миисослуживцамиНиколайИвановичГородековпризнавался:«Гдебыяни
был,моивзоры,какмагнит,будутобращенынакрай».

Взаключениеследуетсказать,чтопобедоносноезавершениевойсками
ПриамурскоговоенногоокругаподкомандованиемгенералаН.И.Гродекова
конфликтавСевернойМаньчжуриив1900—1901гг.,несомненно,способ‑
ствовалоростуавторитетаПриамурскогогенерал‑губернаторства,увеличе‑
ниюегозначимостивзащитеинтересовРоссиивВосточнойАзии.Вместе
стем«походвКитай»,потребовавшийсрочноймобилизациилюдскихима‑
териальныхресурсов,довольноограниченныхвПриамурье,нанёсеготоль‑
коформировавшейся,ещёнестабильнойсоциально‑экономическойсфере
чувствительныйущербизатормозилтемпыосвоениявосточнойокраины.
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