


дальневосточный форпост
урнал «Родина» и фонд «Петропавловск» открывают новую рубрику «Даль-
невосточный форпост», посвящённую истории российского Дальнего Вос-

тока. Представление о дальневосточном регионе связано с рядом стереотипов и 
клише — красная рыба, золотые рудники, каторга и лагеря, «в Петропавловске-
на-Камчатке полночь». Считается, что это далёкий непонятный регион, обширный 
и незаселённый, где тайга и тундра, где ничего не происходит и только погранич-
ники изредка ловят нарушителей границы.

Своей рубрикой мы хотим развеять эти мифы и стереотипы и показать, что этот 
регион не только богат природными ресурсами, но и своей древней и славной исто-
рией. Что это не далёкая окраина Российского государства, но стратегически важ-
ный регион, в котором сплелись интересы многих держав, где происходили собы-
тия, за которыми не одно столетие внимательно следили в Москве, Пекине, Лондоне 
и Вашингтоне.

К сожалению, мало кто осознаёт важность дальневосточной составляющей в ге-
незисе российской государственности. Именно присоединение и освоение Сибири 
и Дальнего Востока сделало из восточноевропейской страны со столицей в Москве 
мировую державу. За годы до основания Санкт-Петербурга, Новороссийска, Екате-
ринбурга, Владикавказа, до присоединения Карелии и Кавказа на берегах Амура, в 
Албазинском остроге, развевался русский флаг и звучала русская речь. 

Любопытный факт, демонстрирующий сложность политических и культурных хит-
росплетений на Дальнем Востоке: когда маньчжуры осадили Албазин и предложили 
сдаться, защитники им ответили: «Мы крепости сдавать не привычны». Слова эти, 
отражающие суть русского характера, прозвучали хоть и на русском языке, но с ак-
центом, потому что сказаны были Афанасием Бейтоном, выходцем из Европы, нахо-
дившимся на службе у русского царя. А сказаны они были маньчжурам — народу, 
завоевавшему незадолго до этого Китай и основавшему династию Цин. Артиллери-
ей же в маньчжурском войске командовали католики-иезуиты.

Разные народы, разные веры, разные языки — ситуация, характерная для Даль-
него Востока и отражающая подлинный глобализм, свидетельствующий о едином 
мировом пространстве событий в XVII веке от Амура до Ла-Манша, полноправными 
наследниками которого мы являемся.

О таком близком Дальнем Востоке, о его историческом богатстве и многообразии 
и пойдёт речь в нашей регулярной рубрике «Дальневосточный форпост».

Глеб Кузнецов, 
директор фонда «Петропавловск»
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своение дальневосточных земель 
шло преимущественно мирно, хотя 

в редких случаях использовались и во-
енные методы. Именно благодаря этому 
сравнительно «безболезненному» спо-
собу, чтобы присоединить к Русскому го-
сударству огромную территорию от Ура-
ла до Тихого океана русским мореходам 
и землепроходцам потребовалось всего 
60 лет1. Наибольшие сложности вызва-
ло присоединение Приамурья, которое 
затянулось более чем на два столетия и 
происходило в несколько этапов.

В 1738 году, за сто двадцать лет до 
окончательного присоединения север-
ного берега Амура к России, знамени-
тый историк и географ Герард Фридрих 
Миллер писал: «Как бы то ни было, од-
нако ж и без того довольно известно, 
что в Китайской стороне Россия весьма 
обижена и обманута. Чего ради ежели 
случай позовёт к заключению с китайс-
ким государством новых трактатов, оную 
несправедливость можно представить и 
требовать о сатисфакции, дабы по воз-
можности прежней ущерб каким-нибудь 
образом награждён был»2. Далее Мил-
лер объяснил причины своего негодо-
вания. Он писал, что «сие подлинно, что 
тамошняя страна пред прочими весьма 
плодородна», так как «сказывают, что 
с несколько времени потом на бывших 
около Албазина и по деревням пашнях 
хлеб сам стал родиться…»3.

В Забайкальские края русские зем-
лепроходцы вышли уже в 1620-е годы. 

В 1632-м Пётр Бекетов основал Ленс-
кий острог (ныне — Якутск). Примерно 
тогда же от эвенкийского шамана Том-
кони были получены первые сведения 
о Приамурье, о «серебряной горе», под 
которой тот подразумевал гору Оджал. 
Царская администрация быстро заинте-
ресовалась этой горой: в России тогда 
ощущалась резкая нехватка серебра, по-
этому была организована экспедиция во 
главе с Иваном Москвитиным. В августе 
1639 года Москвитин с казаками вы-
шли на берег Тихого океана. Уже через 
четыре года якутским воеводой Петром 
Головиным была отправлена экспедиция 
во главе с Василием Поярковым, целью 
которой стал поиск прохода к Амуру. В 
1644-м поярковцы впервые вышли на 
берега великой дальневосточной реки.

Первый этап освоения Амура связан с 
именем Ерофея Хабарова. Влекомый по-
иском пушного «клондайка», он с подачи 
якутского воеводы Дмитрия Францисбе-
кова осенью 1649 года вышел из Якутска 
и уже зимой в земле даурского «князца» 
Албазы выстроил себе зимовье — буду-
щий Албазинский острог. 

Однако русским не удалось закрепить-
ся на Амуре «с первой попытки»: не хва-
тало ни людей, ни сил. В конце 1650-х Ал-
базин запустел. Но ленские казаки мечта-
ли вернуться в его богатые окрестности. 

д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф о р п о с т
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И новый этап заселения Приамурья был 
связан с таким происшествием. В 1665 
году приказчик Усть-Кутского солеварно-
го завода «литвин» (по всей видимости, 
пленный поляк. — д. С.) Никифор Чер-
ниговский с небольшим отрядом напал на 
илимского воеводу Л. Обухова и убил его 
за то, что тот попытался увезти с собой 
жену Черниговского. Разбив небольшой 
отряд воеводы и подняв на захвачен-
ном судне «великого государя илимское 
знамя», зимой 1665/1666 года Черни-
говский вместе с 84 казаками нашли 
полуразрушенный Албазинский острог, 
восстановили его, а весной уже взялись 
за хлебопашество, а также обложили 
местное население ясаком. Как считает 
один из исследователей, «создавалась 
своеобразная вольная республика, где 
люди не знали власти воевод и царских 
приказных»4. Интересен в этой связи со-
циальный состав первого «гарнизона» 
Албазина. Его возглавил, собственно, сам 

Черниговский, а его окружение состояло 
как из служилых людей, так и из крес-
тьян, один из которых, Мишка Сапожник, 
даже был провозглашён атаманом. Среди 
ватаги, убившей Обухова, были также со-
сланные украинцы и даже два поляка5. 

Вплоть до 1670 года Черниговский и 
его окружение были фактически неза-
висимыми от сибирской администрации. 
Не стеснённые никакими указаниями, 
албазинцы позволяли себе совершать 
небольшие набеги на маньчжур, уже не 
раз проявлявших интерес к этим местам. 
Один из цинских сановников говорил 
московскому посланнику Николаю Спа-
фарию, побывавшему в Китае в 1676-м: 
«Мы чаем, что только те великого госуда-
ря люди, которые приходят степью из То-
больска к нам часто, и тех называем рус-
сами, а здешних, которые прежде всего 
жили и ныне живут в тех острогах, чаем, 

что иной народ есть, а не его, великого 
государя, люди, и оттого называем их 
другим именем, лучи, то есть воровское 
войско, а ныне видим чрез твой приезд, 
что подлинно его, великого государя, 
люди и впрежь будем верить им»6. 

Маньчжурская угроза заставила Чер-
ниговского в 1670 году искать прощения. 
Помимо маньчжур на острог в этом году 
напали тунгусы и убили нескольких слу-
жилых людей7. Он отправил весь собран-
ный ясак в Москву и приложил подписан-
ную 101 албазинским жителем «повинную 
челобитную». В Москве поначалу при-
говорили его к смертной казни, но через 
два дня «по былым обычаям» помиловали 
и назначили албазинским приказчиком8. 
Благодаря деятельности Черниговского 
Албазин превратился в сильный острог, 
претендующий на звание форпоста Рус-
ского государства в Приамурье. В 1674-м 
в остроге уже были приказная изба, кара-
ульня, казармы, три башни в заплоте, а в 
башнях — жилые помещения9.

В 1682 году в Албазине было учрежде-
но воеводство, городу были пожалованы 
герб, печать и знамя10. Печать с гербом 
хранятся сейчас в Государственном Эрми-
таже, а знамя — в Оружейной палате. Оно 
представляет из себя образ Спаса Все-
держителя с ангелами в облаке. По углам 
изображены святые Антоний и Феодосий 
Печерские, а также молящиеся святые Ни-
кита Мученик и Иоанн Воинственник11. 

По смете и по «сказкам» албазинских 
жителей в 1685 году в Албазинском уез-
де было посеяно «десятин с 50 и боль-
ши, да казачьи и крестьянския пахоты и 
присевок всяких чинов людей всякого 
хлеба десятин с 1000 и больши»12. Быс-
трое хозяйственное освоение русскими 
людьми этого региона объясняется мас-
совым переселением населения из си-
бирских городов и острогов. Слухи о бо-
гатствах земель по Амуру всколыхнули 
«охочих людей» Восточной Сибири, ко-
торые, объединяясь в большие и малые 
ватаги, двинулись «в дауры». Переселе-
ние началось в 1650-х годах, с приходом 
первых казачьих отрядов в Приамурье, 
и за короткий срок оно достигло таких 
размахов, что царская администрация 
вынуждена была ставить специальные 
заставы на реке Олёкме и Тигиринском 
волоке. Также население Албазина по-
полнялось за счёт сосланных сюда за 
различное «воровство» детей боярских 
и пашенных крестьян13. Так, известно, 
что в 1685 году только от Албазинского 
острога на десятинной пашне работало 
45 крестьянских семей и в том же году 
туда было отправлено ещё 24 семьи14.

Русские переселенцы не стремились 
к быстрой лёгкой наживе, а прочно осе-

албазинская икона Божией Матери  
«слово плоть бысть».
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дали на присоединённых землях, осно-
вывая новые поселения и небольшие 
укреплённые городки. В непосредствен-
ной близости от Албазина крестьянами 
и казаками были основаны слободки 
Покровская, Игнашино, Монастырщина, 
Андрюшкино, Озёрная и Паново. Пона-
чалу казакам и крестьянам приходилось 
нелегко. Сохранилась жалоба первых 
поселенцев: «А хлеб у нас по три годы 
не доходет: ржа давила и червь ел. А 
в прошлом во 190 [1682. — д. С.] году 
волею Божьею были дожди залевные, не 
дало сено поставить и земель на другой 
ряд не перепахать, а хлебы все намо-
чило…»15 Однако такие издержки зоны 
рискованного земледелия не останови-
ли поток переселенцев. Как писал Спа-
фарий, «во Албазине ныне, твоим, вели-
кого государя, счастием, хлеба родится 
много, и пашенных мест по Амуру реке 
ещё на многие тысячи людей будет, а ни-
же Албазинского, по Шингалу и по иным 
рекам, места самые добрые и хлебород-
ные, только о том, как будет твоё, вели-
кого государя, презрение царское…»16.

Разумеется, такое сравнительно ин-
тенсивное заселение не могло проходить 
без сопровождающей духовной миссии. 
Экспедиции могли длиться не один год и 
не всякий раз были удачными, а потреб-
ность в Таинствах в раннее Новое время 
была буквально жизненно необходима. 
Без исповеди и причастия люди боялись 
умереть, а новорожденному даже не да-
вали имени до крещения. Естественно, 
при основании нового города, сразу же 

после возведения острога ставилась цер-
ковь. В более обжитом месте центрами 
духовной жизни становились монастыри, 
которые служили не только последним 
пристанищем для решивших покончить 
с «мирской» жизнью «старцев», но были 
опорными пунктами для миссионерской 
деятельности — обращения в христианс-
тво язычников-«инородцев»17.

История албазинского Спасского мо-
настыря, по всей видимости, начинается 
за восемнадцать лет до его непосредс-
твенного основания. Весной 1658 года 
сменивший Хабарова приказной Онуф-
рий Степанов Кузнец на пяти судах отпра-
вился от устья реки Шингал к Албазинс-
кому острогу, где намеревался поправить 
свои хлебные запасы. Однако по дороге 
на него напали маньчжуры на 47 судах и 
своей артиллерией потопили небольшую 
флотилию Степанова — всю, кроме пер-
вого судна, на котором находилась по-
ходная Спасская церковь18. Сам Степанов, 
по всей видимости, погиб: в архивных 
источниках мы не находим больше о нём 
упоминаний. Из его отряда в 500 человек 
спаслось только 270. Часть из них дошла 
до Комарского острога, а часть спустя два 
года вернулась в Якутск. Вполне веро-
ятно, что спасшиеся казаки через много 
лет, как тогда говорили, «по обещанию» 
участвовали в постройке первого монас-
тыря во имя Спаса Всемилостивого.

В 1671 году иеромонах Киренского 
Свято-Троицкого монастыря Гермоген, 

которого Черниговский вывез насильно 
в Албазин для «исправления духовных 
треб»19, основал небольшую Спасскую 
пустынь. Вместе с собой Гермоген при-
вёз икону Божьей Матери «Слово плоть 
бысть», называемую с тех пор Албазинс-
кой. На иконе изображено Чревоношение 
Богомладенца. После того как русские 
оставили Албазинский острог, икона была 
перенесена в Сретенск. В 1854 году ико-
ной благословили экспедицию восточ-
носибирского генерал-губернатора Н. Н. 
Муравьёва20, после чего епископ Иннокен-
тий подарил её городу Благовещенску21. В 
1885-м камчатский епископ Гурий (Бурта-
совский) установил ежегодное праздно-
вание иконы 9 (22) марта. Сейчас икона 
Албазинской Божьей Матери хранится в 
Благовещенском кафедральном соборе. 

Размеры монастыря были очень скром-
ными, что неудивительно: за недолгое 
время своего существования он просто 
не мог развиться в масштабный духов-
ный центр. В 1681 году албазинский ка-
зак Иван Коркин сообщил, что «старцов 
де в той пустыни четыре человека и хлеб 
пахали на себя наёмными людми. И в той 
же де пустыни простроены две мельни-
цы и от тех мельниц помол…»22. Однако 
даже при таких скромных размерах алба-
зинский Спасский монастырь посылал в 
Нерчинск для службы своего иеромонаха, 
после отъезда которого «ныне де попа в 
нерчинском нет»23. Известно, что монас-
тырь владел сенокосами и двумя водя-
ными мельницами, на которых мололось 
зерно, собираемое с албазинских полей. осада албазинского острога. Китайская гравюра.
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До 1681 года всё имущество монастыря 
было отписано «на государя», поэтому 
«старцы» были вынуждены «пахать хлеб 
наёмными людьми»24.

Царская администрация недаром изме-
нила статус монастырских крестьян и пе-
ревела их в разряд черносошных: она бы-
ла заинтересована, чтобы крестьяне паха-
ли «государеву десятину», хлеб с которой 
шёл на жалование служилым людям. 

Спасская обитель сгорела во время 
первой осады маньчжурами Албазина. 
Известно, что первый и последний её 
настоятель Гермоген во время осады и 
сосланный старец Соловецкого монас-
тыря Тихон первыми посоветовали вре-
менно сдать крепость, чтобы свободно 
вернуться в Нерчинск25. Маньчжуры, по-
видимому, оценившие высокие боевые 
качества албазинских казаков, пред-
ложили им перейти на свою сторону. 
Предложение приняло всего 25 человек 
во главе со священником Воскресенской 
церкви Максимом Леонтьевым, который 
в тяжёлую минуту решил не оставлять 
свою паству, а затем и основал первую 
церковь в Пекине26. На этом известная 
история албазинского Спасского монас-
тыря для нас пока заканчивается.

Большую трудность вызывает пробле-
ма локализации места, где находилась 
обитель. Естественно, все постройки мо-
настыря были деревянными и сгорели во 
время первой осады. Как известно, ког-
да цинские войска подступили к крепос-
ти, воевода Алексей Толбузин приказал 

сжечь все постройки вокруг Албазина. 
Вероятно (и эта версия более популяр-
на), что монастырь сожгли маньчжуры. 
В китайских источниках мы находим та-
кое описание первой осады: «Ландань 
(китайский военачальник. — д. С.) с 
отрядом своей армии [высадился] на 
западный берег реки Амура и приказал 
речному отряду завладеть пунктами, ле-
жащими вверх по течению оной. 4 числа 
ночью, Ландань приступил к северной 
стороне города с войском…»27 

В любом случае можно с увереннос-
тью сказать, что Спасская пустынь нахо-
дилась недалеко от города. 

Пока что единственное указание на 
место расположения монастыря — это 
упомянутое вскользь: «да близко ж де 
албазинского вн[из] по Амуру с версту на 
брусеном кам[ени] построена пустыня. И 
в той пустыни церковь во имя Спаса неру-
котворенного»28. Брусяной камень — на-
звание какого-то урочища; слово «ка-
мень» в XVII веке имело гораздо больше 
значений и могло употребляться со смыс-
лом «гора», «утёс», «скала» и т. п. При 
этом «брусяным», как единогласно счита-
ют исследователи, его стали называть по-
тому, что казаки и крестьяне выламывали 
из него бруски для строительства.

Ещё в середине XIX века русский путе-
шественник и исследователь-энциклопе-
дист Р. Маак пытался обнаружить место, 
где располагался албазинский Спасский 
монастырь: «Название этой речки про-
исходит от построенного здесь в 1671 

Железный нож с бронзовой рукоятью. Албазинский острог. удила. Албазинский острог. 

свинцовые пули. Албазинский острог. 

Железный наконечник копья.  
Албазинский острог. 

Глиняный горшок.  
Албазинский острог. 
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году казаками монастыря, во имя Спаса 
Всемилостивого. Сколько мне известно, 
название Монастырка нигде не встреча-
ется в древних рукописях (ссылка Gen. 
D’Auvray in Stuckeberg. Hydrogr. D. Russ. 
R. II. 783)., и вероятно дано уже в позд-
нейшее время. Монастырь этот, говорят, 
стоял вблизи так называемого Брусяного 
Утёса, под именем которого, вероятно, ра-
зумеется береговой утёс, составляющий 
верхний (относительно течения Амура) 
берег устья Монастырки потому, что ка-
заки того времени, из пещаника, из кото-
рого состоит утёс, вероятно, выламывали 

себе бруски. Однако ж этот обнажённый 
утёс теперь никому из местных жителей 
неизвестен под этим названием»29. Сей-
час в окрестностях Албазино рек с таким 
названием нет. Однако к исследованию 
Маака приложена карта, согласно кото-
рой река Монастырка находится на не-
сколько десятков километров вверх по 
течению Амура и впадает в него с правой 
стороны (ныне это территория КНР). 

По наблюдениям Маака, Спасский мо-
настырь находится слишком далеко от 
Албазино и мы вынуждены признать, что 
исследователь, скорее всего, ошибся. А 
своё название река Монастырка, по всей 
видимости, получила от Монастырской 
слободы, которая, согласно исследова-
ниям, как раз находилась в районе, ко-
торое Маак определил как место нахож-
дения монастыря. 

С конца XIX века место, где распо-

лагался Спасский монастырь, принято 
относить к устью реки Ульдегичи. Ещё 
местный священник и краевед о. Нико-
лай Голубцов сетовал, что от монастыря 
не осталось никаких «внешних свиде-
тельств». Неизвестно, писал Голубцов, 
где находится «Брусяной утёс», одна-
ко заметил: «Название урочища даёт 
основание предполагать, что это было 
возвышенное место — холм, или бере-
говой утёс, состоявший из песчанико-
вых пород, из которых казаки добывали 
себе бруски, что может быть дало повод 
назвать утёс «брусяным». Близ устья 
реки Ульдегичи, небольшого правого 
притока Амура, в 6 верстах вверх от Ал-
базина, были найдены следы пашен и 
жилищ…»30 До Голубцова об этом месте 
писали и другие исследователи31.

В 1973 году археолог В. В. Сухих ис-
следовал район устья Ульдегичи и обна-

раскопки албазинского острога.  
На переднем плане — контрольно-следовая 

полоса государственной границы.

деревяное колесо от повозки, найденное  
в ходе раскопок албазинского острога. 
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ружил на высоком берегу протоки более 
40 западин размером 4 на 5 метров и 
две — размером 5 на 6. Также Сухих от-
ветил, что за десять лет до этого на этом 
месте местными жителями были найдены 
наковальня и железный штырь с пятой32.

Однако такая локализация не даёт од-
нозначного ответа на вопрос, где же на-
ходился Спасский монастырь. Несколько 
десятков построек типа землянок вряд ли 
могут быть достоверным свидетельством 
того, что именно здесь в третьей четвер-
ти XVII века была Албазинская пустынь. 
Более точно определить её местонахож-
дение смогут только новые археологи-
ческие и архивные данные, в первую 
очередь неизвестные раннее материалы 
фондов Сибирского приказа, Нерчинской 
избы и портфелей Миллера. 

Спасская пустынь, конечно же, была 
не единственной церковной построй-
кой в Албазино. В самой крепости была 
построена надвратная Воскресенская 
церковь с пределом во имя Николая Чу-

дотворца, а также существовала часовня 
в слободе на «Лавкаевом» лугу. 

По всей видимости, этого было явно 
недостаточно для того количества на-
селения, которое существовало в Ал-
базинском уезде к 1685 году. Всего То-
больскому митрополиту по всей Сибири 
было подчинено к концу XVII столетия 
37 монастырей и более 160 церквей, из 
которых 40 приходилось на Восточную 
Сибирь и Дальний Восток. 

На уже упомянутом соборе 1681 года 
было решено организовать в Даурию ду-
ховную миссию в составе 12 монахов из 
русских монастырей под руководством 
игумена темниковского Сретенского мо-
настыря Феодосия. По прибытии миссии 
в Тобольск митрополит Павел, отправляя 
монахов в Забайкалье, оставил наказ 
(инструкцию): «Приглашать всяких ино-
верцев к истинной христианской вере 
православной, поучать их от божествен-
ного писания со всяким тщанием… и 
опасаться, чтобы какими-нибудь слова-

ми не отдалить строптивых иноземцев от 
святаго дела восприятия православной 
веры»33. Однако ни результаты миссии, 
ни судьба монахов нам неизвестны. 

Последняя церковь на Амуре была 
снесена в 1689 году, когда по Нерчинс-
кому трактату русские власти обязались 
оставить Албазинский острог. Всё цер-
ковное имущество было переправлено 
в Нерчинск старостой Воскресенской 
церкви В. Ерофеевым. Согласно списку, 
в албазинском монастыре и Воскресенс-
кой церкви было десять икон, два коло-
кола и девять книг, из которых, по край-
ней мере, три было печатных34. 

Таким образом, церковная жизнь 
на амурских берегах во второй поло-
вине XVII века несла миссионерскую 
роль только в перспективе. В это время 
единственный Спасский монастырь и 
одна крепостная церковь, как кажется, 
с большим трудом удовлетворяли духов-
ные потребности растущего населения 
Албазинского уезда.
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I
Албазинский острог был и остаётся одним из са-
мых ярких и значительных памятников истории 
российского Дальнего Востока. С ним связаны 
героические страницы истории первопроходцев 
и собирателей сибирских и дальневосточных зе-
мель, это памятник славы русского воина и тор-
жества русского хлебопашца, духовный центр 
Приамурья. С Албазинской крепостью связаны 
многие реликвии, которые и сегодня остаются 
святынями для православных христиан.

Придя на Амур в XVII веке, русские колонис-
ты начали активно осваивать этот суровый, но 
богатый и красивый край. Успешное освоение 
Приамурья русскими насторожило властителей 
китайской империи, лежавшей к югу от Амура. 
В XVII столетии Китай был завоёван маньчжу-
рами — основателями династии Цин. И хотя им 
приходилось уделять огромное внимание удер-
жанию под своей властью Китая, маньчжуры не 
могли не заметить действий русских на Амуре. 
Их также интересовал регион, богатый рудами, 
пушниной и плодородными землями, они были 
недовольны тем, что местные племена пере-
ходили в русское подданство, кроме того, они 
опасались за свою священную столицу — город 
Мукден, расположенный сравнительно недале-
ко от великой реки. 

д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф о р п о с т

алБаЗИнсКаЯ ЭКспедИЦИЯ

андрей ЧЕРКАСОВ, николай ЗАЙЦЕВ, 
Владимир ОНИЩУК, николай СУХОРУКОВ

Современные геофизические методы в исследовании албазинского острога

знамя албазинского воеводства.
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Цинский Китай стал готовить по-
ход на Амур, собирать войска, строить 
корабли, пополнять воинские запасы. 
Центром противостояния предстояло 
стать Албазинскому острогу.

II
Впервые цинские войска атаковали 
крепость в 1670 году. Приступ был от-
бит. Однако сражение было столь жар-
ким, что в Нерчинске — на тот момент 
ближайшем к Албазину русском адми-
нистративном центре — решили, что 
острог взят маньчжурами. 

В 1684-м китайский император от-
правил в Албазин письмо с предложе-
нием подчиниться его власти, но полу-
чил отказ. В следующем году крепость 
осадила китайская армия. На этот раз 
силы были слишком не равны. Острог 
пал и был сожжён, а русским поселен-
цам пришлось уйти в Нерчинск. Причи-
ной тому, возможно, было то, что казаки 
привыкли иметь дело с местными або-
ригенами, вооружёнными стрелами и 

копьями, и сооружения острога были не 
готовы к артиллерийскому обстрелу. 

Был также сожжён Спасский монас-
тырь, но иеромонаху Гермогену удалось 
уйти в острог и, забрав с собой, спасти 
Албазинскую икону Божией Матери. 
Затем она вместе с беглецами отпра-
вилась в Нерчинск, чтобы вернуться на 
берега Амура только в 1868 году.

Маньчжурам удалось захватить в плен 
некоторое число албазинцев, которые 
были уведены в Китай. Там из них была 
сформирована «русская» рота, вошед-
шая в состав императорской гвардии. 
Созданный оказавшимися в Пекине 
русскими православный приход спо-
собствовал в дальнейшем дипломати-
ческому и культурному взаимодействию 
между двумя империями — российской 
и китайской, а также стал впоследствии 
основой для создания китайской авто-
номной православной церкви.

III
Добившись ухода русских из Албазинс-
кого острога в 1685 году, маньчжурские 
войска также покинули эти территории. 
В результате албазинцы вернулись в 
том же году на Амур и возвели новые 
укрепления Албазинского острога, спо-
собные выдержать артиллерийскую 
бомбардировку.

В 1686 году маньчжуры вновь подош-
ли к острогу, и началась осада, извест-
ная как «Албазинское сидение». Пра-
вославному воинству противостояло 
многотысячное маньчжурское войско, 
подкреплённое флотом и артиллерией, 
которой руководили иезуиты-голлан-
дцы. Обстрелы сменялись штурмами, 
штурмы — изнурительной осадой. Но 
острог устоял. Несмотря на многочис-
ленные жертвы, понесённые от вра-
жеских обстрелов, боёв, болезней и 
недоедания, его защитникам удалось 
продержаться до 1689 года, когда меж-
ду Россией и Китаем был заключён Не-
рчинский договор, по которому русские 

план магнитометрических съёмок 
албазинского острога
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уходили с Амура, а Албазинский острог 
подлежал уничтожению.

Амур оказался формально под влас-
тью Китая, хотя на деле оставался ни-
чейным. Лишь в XIX веке, после при-
соединения Амура к России, на месте 
Албазинского острога было основано 
новое поселение, которое существует 
до сих пор. Тогда, как и сейчас, через 
300 лет, на месте острога были видны 
укрепления. Сегодня можно обнару-
жить даже остатки сооружений мань-
чжуров, осаждавших острог.

IV
Крепость всегда привлекала к себе 
внимание как интересующихся исто-
рией региона, так и профессиональных 
исследователей. Гравюру с сюжетом 
осады оставил в конце XVII века гол-
ландский политик и путешественник 
Николаас Витсен. Об освоении Амура 
русскими, в том числе и об Албазин-
ском остроге, написал в своём труде 
«История о странах при Амуре лежа-
щих» русский историограф немецкого 
происхождения Герард Фридрих Мил-
лер. Собранные им в ходе проведения 
I Академической экспедиции в Сибири 
документы XVII века стали основным 
источником архивных сведений об ис-
тории Албазинского острога.

Первые, хотя и весьма своеобраз-
ные раскопки в остроге были произ-
ведены в 1854 году, во время первого 
амурского сплава генерал-губернатора 
Восточной Сибири Николая Муравьёва. 
Остановившись почтить память защит-

ников Албазинского острога, по свиде-
тельству современников, некоторые из 
участников сплава стали рыть землю и 
находить керамику, пули и стрелы. 

Посетил и снял план Албазинского 
острога в 1855 году известный русский 
натуралист, исследователь Сибири и 
Дальнего Востока Р. К. Маак.

К теме освоения Амура и истории 
Албазинского острога обращались раз-
личные исследователи и в XX веке. Ар-
хеологические раскопки на территории 
памятника были начаты в 1970-е годы 
исследователем В. В. Сухих. Им был сде-
лан ряд шурфов и раскопов, «разрезан» 
крепостной вал. В 1989 году раскопки 
острога продолжил учёный из Владивос-
тока А. Р. Артемьев, они продолжались 

до 2002 года. Удалось раскопать угловые 
башни, обнаружить остатки оборони-
тельной стены, гранатный погреб, а так-
же найти полуземлянку, в которой были 
сложены тела нескольких погибших за-
щитников острога. О том, что они были 
помещены в особый погреб и не захоро-
нены по православному обряду из-за то-
го, что во время осады погиб священник, 
было известно из донесений албазинс-
кого воеводы А. И. Бейтона. Благодаря 
раскопкам Артемьева справедливость 
была восстановлена: погибшие были от-
петы и погребены. 

Обнаруженные археологом остат-
ки сооружений позволили выдвинуть 
гипотезу о конструкции острога. По 
мнению Артемьева, до 1685 года стены 
острога представляли собой тын — ряд 
вкопанных брёвен, который был разру-
шен маньчжурской артиллерией. При 
восстановлении острога в том же году 

оборонительные сооружения устроили 
из городен — ряда деревянных срубов, 
заполненных землёй. Впоследствии 
они выдержали и артиллерийские об-
стрелы, и штурм, и осаду.

В 2007 году раскопки в Албазино 
проводил сотрудник Центра по сохра-
нению историко-культурного наследия 
Амурской области Денис Волков. Рабо-
ты были связаны с переносом оборудо-
вания пограничной инженерно-техни-
ческой системы из-за подмыва берега.

Проведённые археологические ра-
боты позволили реконструировать 
основные части острога, определить 
особенности его конструкции, но ряд 
задач, стоящих перед исследователями, 
ещё не выполнен. 

албазинский острог. раскоп после снятия 
культурного слоя. 
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Большая часть площади осталась не-
исследованной. Острог неоднократно 
перестраивался, и до сих пор не опре-
делено, какие точно сооружения нахо-
дились на его территории, были ли и где 
располагались в оборонительной стене 
проездные башни, где стояла Воскре-
сенская крепость, башня Приказа, по-
роховой погреб.

Отдельной проблемой является лока-
лизация даурского поселения князя Ал-
базы и укрепления, построенного Хаба-
ровым для зимовки. До сих пор не под-
тверждено то, что острог и хабаровские 
укрепления были поставлены на месте 
даурского поселения, что означало бы, 
что памятник является многослойным 
комплексом. 

Требуют своего изучения окружаю-
щие острог слободы, населённые крес-
тьянами и ремесленниками, что необхо-
димо для освещения вопросов хозяйс-
твенного освоения Приамурья. 

Не были исследованы фортификаци-
онные сооружения и места дислокации 

маньчжурских войск, притом что остат-
ки маньчжурских валов наблюдаются в 
селе Албазино до сих пор.

Необходимо отметить, что не най-
дено место расположения Спасского 
монастыря, основанного иеромонахом 
Гермогеном. Сохранившиеся письмен-
ные источники в описании монастыря 
скупы и противоречивы. Существую-
щие гипотезы локализации не нашли 
окончательного подтверждения, между 
тем он является первым православным 
монастырём в Приамурье и его обнару-
жение имеет необыкновенно важное 
значение как для истории, так и для ду-
ховного развития региона.

Таким образом, несмотря на много-
летние исследования острога различ-
ными учёными, нерешённых вопросов 
в истории Албазинского острога и свя-
занной с ним периферии осталось ещё 
много.

V
Судьба памятника, имеющего такое при-
нципиальное значение для Дальнего 
Востока, привлекла внимание горнодо-
бывающей компании «Петропавловск». 
Через учреждённый руководством 
компании фонд «Петропавловск» было 
принято решение о реализации проекта 
«Албазинская экспедиция», организуе-
мой совместно с археологами и истори-
ками Амурской области.

На первом этапе проекта было приня-
то нетривиальное решение: компания, 
располагающая уникальной высокотех-
нологичной методикой разведки полез-
ных ископаемых, направила в острог со-
трудников своей геофизической службы. 
Перед ними стояла задача — получить 
объективную информацию о структуре 
подземных объектов, чтобы в дальней-
шем оптимальным образом спланиро-
вать археологические работы.

Геофизические исследования были 
проведены в мае 2011 года геофизи-
ками «Петропавловска» Владимиром Геофизический план албазинского острога.
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Онищуком и Николаем Сухоруковым 
при участии учёного секретаря фонда 
«Петропавловск» Андрея Черкасова 
и сотрудников Центра по сохранению 
исторического наследия Амурской об-
ласти — директора Николая Зайцева и 
Алексея Белякова. 

В ходе исследований предполага-
лось определить изменение значений 
магнитного поля грунта на всей площа-
ди острога, что позволило бы в случае 
его значимых флуктуаций, определить 
наличие скрытых объектов под землёй 
той или иной природы.

Для исследования использовался 
магнитометр POS-1. Съёмка проводилась 
по предварительно подготовленной сети 
наблюдений с шагом 1,0 х 1,0 м. Измере-
ния модуля полного вектора магнитной 
индукции выполнены на высотах 0 м и 
2,0 м от поверхности земли. Время каж-
дого измерения составляло 3 секунды. 
Для регистрации вариаций магнитного 
поля Земли во время наблюдений ис-
пользовался магнитометр POS-1 с интер-
валом измерений 15 секунд. 

После съёмки были построены карты 
модуля магнитной индукции на высотах 
0 м и 2,0 м от поверхности. В результате 
в распоряжении исследователей оказа-
лись карты магнитной индукции остро-
га. Нижний датчик показал локальные 
аномалии, верхний — региональные 
особенности магнитного поля. На осно-
вании разности показаний этих изме-
рений была построена карта градиента 
магнитного поля, а результаты иссле-
дования представлены в виде распре-
деления градиента магнитного поля на 
участке исследования. Отрицательные 

значения градиента были даны в крас-
ном цветовом диапазоне, положитель-
ные — в синем.

Во внутренней части острога, к со-
жалению, находятся две современ-
ные конструкции и перезахоронение 
погибших во время осады казаков, а 
также пограничная вышка и колючая 
проволока, искажающие аномалии от 
более древних структур. Удалить их не 
было возможности одна из конструк-
ций — глубоко вкопанный швеллер, 
вторая — металлический крест. Изме-
рения этих участков острога оказались 

не информативными и на карте их по-
казания были отфильтрованы.

Хотя полученные результаты и имеют 
вероятностный характер, они оказались 
интересными и показательными.

На карте положительными линейны-
ми аномалиями отчётливо выделились 
контуры оборонительного вала. Хоро-
шо выделился предположительно вход 
в крепость — в центре восточного вала. 
В центре поселения выделились линей-
ные структуры положительного и отри-
цательного характера, предполагающие 
наличие какого-то сооружения. Цент-
ральное её положение, относительно 
большая площадь — около 40 квадрат-
ных метров, позволяет выдвинуть пред-
положение, что это остатки Воскресен-
ской церкви.

Другие изометрические аномалии 
обнаружены в юго-восточном углу кре-
пости. Возможно, это жилые помеще-
ния её защитников.

Таким образом, с помощью приме-
нения геофизических технологий бы-
ли получены результаты, позволяющие 
оптимально наметить места раскопов 
и исследовать самые перспективные 
участки. Следующим шагом в изучении 
Албазинского острога является прове-
дение на его территории археологи-
ческих раскопок, а также проведение 
изысканий по поиску места располо-
жения Спасского монастыря и иссле-
дование территории вокруг острога, 
где находились крестьянские жилища. 
При этом планируется продолжить 
применение современных геофизи-
ческих технологий с целью повышения 
эффективности изыскательских работ.

раскоп на территории албазинского острога.
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