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На высоком левом берегу Амура, там, где река 
делает плавный изгиб, до сих пор сохраня-

ются остатки фортификационных сооружений – 
валы, насыпи орудийных батарей. Валами был 
укреплен русский острог, на насыпях стояли 
обстреливавшие его пушки маньчжурской ба-
тареи. Во второй половине XVII в. на этом ме-
сте находилось русское поселение – Албазин, 
центр Албазинского воеводства. В 1680-е гг. бе-
рега реки стали свидетелями драматического 
военного противостояния русских и отрядов 
Цинской империи – Албазинской осады, завер-
шившейся заключением в 1689 г. Нерчинского 
договора между Россией и Китаем. Эти события 
имели огромное значение, были запечатлены 
в документах и хранились в памяти русских, 
вновь появившихся на берегах Амура в сере дине 
XIX в. Участники первого сплава по Амуру в 
1854 г., дойдя до этого места, сделали остановку, 
вышли, осмотрели остатки поселения, собрали 
первые коллекции предметов старины, свиде-
тельствующих о былых баталиях, – наконечни-
ки стрел, ядра, пули...

С тех пор изучение памятного для россий-
ской и китайской истории участка Амура, где 
вскоре вновь выросло русское поселение, уже 
не прекращалось. В следующем, 1855-м, году 
местность была осмотрена, описана и занесена 
на план крупным исследователем Приамурья 
Р.К. Мааком, а в дальнейшем здесь фиксиро-
вали объекты, собирали данные, формировали 
музейные коллекции картографы, краеведы, му-
зейные работники, ученые. Начало системати-
ческому археологическому изучению Албазина 
и окрестностей было положено в 70-е гг. XX в. 
раскопками, которые проводили сотрудники 
Института истории, филологии и философии 
СО АН СССР (ныне – Институт археологии и 
этнографии СО РАН). Дело было продолжено 
следующими поколениями исследователей, и эта 
работа не прекращается вплоть до настоящего 

времени. Итоги этого большого труда представ-
лены в музейных экспозициях, диссертациях, 
статьях, разделах книг и иных публикациях.

Книга, которую читатель держит в руках, за-
 нимает совершенно особое место в ряду уже 
имеющихся публикаций на тему русского при-
сутствия на Амуре в XVII в. Она является первой 
монографией, посвященной именно Албазин-
скому острогу, предыстории его появления и 
связанной с ним череде важных событий рос-
сийской истории XVII в. Прочитав эту книгу, 
читатель получит наиболее полное представ-
ление об исторических процессах и людях, по-
ложивших начало освоению русскими Дальнего 
Востока, российско-китайским отношениям, вы-
ходу России в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Существенно, что книга, посвященная осво-
ению русскими Приамурья, соотносит походы 
русских землепроходцев с широким этноисто-
рическим контекстом развития Восточной Азии. 
В ней подробно описаны не только русские, но и 
другие народы, на протяжении многих веков 
формировавшие этнический ландшафт огром-
ной территории, обустраивавшие эту землю, 
осваи вавшие ее богатые ресурсы. В первой части 
книги концентрированно и системно изложе-
ны хорошо подкрепленные археологическими 
материалами верхнего и среднего Амура совре-
менные сведения о мохэ, чжурчжэнях, даурах, 
дючерах и тунгусах, их истории, материальной 
и духовной культуре. Эти народы, большие и 
малые, представлены в книге не как фон для 
русской истории, а как самостоятельные, само-
бытные субъекты исторического процесса, внес-
шие свой вклад в общую великую историю на-
шей страны.

В XVII в. судьба народов Приамурья оказа-
лась тесно связана с военно-политической ак-
тивностью крупной этнической общности Се-
веро-Восточного Китая – маньчжуров. Пробле-
ма усиления и экспансии маньчжуров нередко 
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вызывает дискуссии, на которые накладывают 
отпечаток идеологические и политические пред-
почтения участников. В книге вполне беспри-
страстно вскрыта неоднозначность этнокуль-
турных и этнополитических процессов, пред-
варявших появление первых русских отрядов 
на Амуре. 

Приамурье середины XVII в. – не дикий ма-
лолюдный край, каким он иногда предстает в 
позднейших описаниях. Это, по меркам эпохи, 
довольно густозаселенная, обустроенная поселе-
ниями и острогами, хозяйственно хорошо осво-
енная разными народами территория с глубокой 
историей и непростым настоящим. В такой ши-
рокой панораме исторических процессов, в гра-
ницах которой авторы далее описывают героиче-
скую эпопею движения русских первопроходцев 
на Амур, становятся понятнее причины их побед 
и поражений, славы и трагедии, общим итогом 
которых стал Нерчинский договор с маньчжур-
ской династией Цин.

Достоинством, определяющим значение кни-
ги, является то, что она, с одной стороны, опи-
рается на результаты предшествующих изыска-
ний – архивных, полевых и пр., а с другой – ее 
основное содержание составляют данные, полу-
ченные в ходе новейших исследований с приме-
нением самых современных научных концепций, 
методик и высокотехнологичного оборудования. 

В целях воссоздания средневековой этниче-
ской истории Приамурья в первой части моно-
графии введены в научный оборот данные ар-
хеологических раскопок последних полутора 
десятилетий, которые позволили существен-
но уточнить этнический и антропологический 
состав населения, характер его миграций и эт-
нокультурного взаимодействия. Ангайский мо-
гильник, открытый рядом с Албазинским остро-
гом в 2014 г. традиционным методом поиска и 
изучения западин, в 2015 г. был подвергнут об-
следованию по всей предполагаемой площади с 
применением новейшего оборудования – элек-
тронного тахеометра «Trimble», переносного 
высокоточного GPS-Глонасс навигатора «Javade 
Triumph-VS» и другой техники, позволившей 
с максимально возможной в XXI в. точностью 
составить топографический план местности и 
определить участки, перспективные для даль-
нейших исследований. Результаты этой работы 
читатель увидит в книге.

В том же году методика обследования и фик-
сации археологических памятников была до-

полнена на самом остроге уникальным иссле-
довательским решением. Вначале с примене-
нием новейшей техники был сделан топоплан 
с. Албазино, на территории которого находится 
острог, затем всех раскопов на остроге, а даль-
ше с высокой точностью все это было сведено 
в детальнейший топоплан в масштабе 1:1000. 
Точность полученного плана местности намного 
превзошла имеющиеся ныне примеры картогра-
фирования археологических объектов. Послед-
ним этапом этого процесса стало достижение с 
помощью установленного на остроге лазерного 
3D-сканера «Ristan», фиксирующего 100 точек 
на 1 см2 площади, совершенно нового результа-
та – создания 3D-модели острога, которая пере-
дала все мельчайшие детали изучаемого объекта, 
перепады уровней и т.д. Все полученные в ходе 
этой высокотехнологичной работы данные зна-
чительно расширили исследовательские возмож-
ности археологов и нашли отражение в книге. 

Уже в 1970-е гг. начала формироваться пред-
ставительная коллекция предметов, обнаружен-
ных археологами в процессе раскопок. В послед-
нее десятилетие она значительно расширилась 
благодаря работе Албазинской археологической 
экспедиции. Специалистами экспедиции в 2011 г. 
было проведено магнитометрическое обследова-
ние памятника, что значительно повысило эф-
фективность дальнейших поисков. Данные маг-
нитометрической съемки были учтены при раз-
бивке раскопов, что в итоге обогатило археоло-
гическую коллекцию острога многими новыми 
находками. Эта коллекция достаточно подробно 
и системно описана во второй части книги.

Очень важны и интересны в книге те главы, 
где авторы представляют результаты специали-
зированных исследований отдельных групп ве-
щей – кожаных, деревянных изделий, оружия, 
предметов культа. Для их изучения применялись 
современные методы дендроархеологии, рентге-
нофлуоресцентного анализа, жидкостной хрома-
тографии и целый ряд других, опирающихся на 
передовые естественно-научные технологии. Ис-
пользование традиционных и новейших методик 
при исследовании предметов археологической 
коллекции Албазинского острога существенно 
обогатило наши представления о материальной 
культуре и образе жизни не только первопосе-
ленцев на Амуре, но и жителей других регионов 
России.

Изучение подлинных предметов XVII в. по 
материалам археологических раскопок и пись-
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менным источникам позволило авторам кни-
ги воссоздать с максимальным приближением 
к реальности облик русских землепроходцев – 
Е.П. Хабарова, казака, стрельца, жителя Алба-
зина, крестьянина-ополченца и др. В главе 2.7 
представлены с подробными комментариями 
10 графических реконструкций внешнего ви-
да русских первопроходцев, участвовавших в 
основных военных событиях, происходивших 
на Дальнем Востоке в XVII в. К ним добавле-
на реконструкция облика тунгусского «князца». 
Внешний вид каждой детали в точности соот-
ветствует либо описанию в исторических доку-
ментах того времени, либо аналогичным дета-
лям предметов, хранящихся в археологических 
коллекциях и музейных экспозициях Албазина, 
Благовещенска, Читы, Владивостока, в фондах 
Военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и вой ск связи, Оружейной палаты, 
Государственного исторического музея. Эти уни-
кальные результаты исторических графических 
реконструкций, не имеющих аналогов в других 
регионах России, впервые опубликованы в книге.

В книге представлены результаты картогра-
фических изысканий, благодаря которым впер-
вые вместе сведены и проанализированы три 
карты конца XVII – начала XVIII в., запечат-
левшие Албазин, его окрестности, особенности 
обороны и многое другое. Одна из этих карт, 
китайская, получена автором из Отдела геогра-
фии и картографии (Geography & Map Division) 
Библиотеки Конгресса США. Благодаря этим 
картам и комментариям к ним, книга открывает 
возможность панорамного видения историче-
ского объекта и связанных с ним событий.

К большому сожалению, на картах нет точ-
ного обозначения местонахождения Спасского 
монастыря. Из письменных источников XVII в. 
и сравнительно недавних воспоминаний рус-
ского населения хорошо известно, что недалеко 
от острога находилась православная обитель, 
основанная монахом Гермогеном. Однако эти 
сведения неточны. На протяжении многих де-
сятилетий одной из задач археологических изы-
сканий было обнаружение Спасской пустыни и 
примыкающей к ней слободы. Усилия авторов 
книги, досконально проработавших источники, 
тщательно изучивших прилегающую к острогу 
местность, пока не увенчались успехом. 

На основе всей совокупности ранее извест-
ных и новых данных авторам удалось воссоз-
дать на страницах книги исторический облик 

православия и православных русских на Амуре. 
Сквозь пелену времени проступает внутренний 
мир людей XVII в. – их религиозные представ-
ления, общая вера и разномыслие, высокие по-
мыслы и колебания. Этот исторически досто -
верный ракурс этнической психологии показан 
в контексте социокультурных процессов, ген-
дерной структуры, семейных отношений, ко-
торые складывались в ту эпоху в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Для полноты картины рекон-
струкция этнической ментальности первопро-
ходцев сопрягается в книге с обработкой новей-
шими методами данных по физической антро-
пологии населения. 

Главы книги, посвященные изучению антро-
пологии Албазина и прилегающих территорий, 
заслуживают отдельного внимания. Исследо-
вание костных остатков, обнаруженных архео-
логами при раскопках острога, помещено авто-
рами монографии в более широкий контекст 
антропологии русских не только Сибири, но и 
общеевразийского пространства. Ранее по исто-
рическим документам XVII в. было известно о 
сложном этническом составе албазинцев, о ме-
жэтнических браках и рожденных в этих браках 
детях. Опубликованные в книге данные антро-
пологических исследований дают этим сведени-
ям бесспорное подтверждение. Неплохо сохра-
нившийся череп русского защитника Албазина 
в 2014 г. был реконструирован антропологами 
по методике М.М. Герасимова, воссозданный 
облик этого человека опубликован в книге. Те-
перь мы можем увидеть с высокой степенью 
приближения к реальности, как выглядел при-
шедший на Амур русский человек XVII в. 

Сходная реконструкция проведена в 2015–
2016 гг. на основе костных остатков, обнаружен-
ных на Ангайском могильнике близ Албазина. 
Впервые не только определены антропологи-
ческие характеристики местного населения, но 
восстановлен внешний облик представительни-
цы средневековых народов Верхнего Амура. Эти 
результаты существенно дополняют антрополо-
гические данные, полученные ранее при раскоп-
ках Троицкого могильника на среднем Амуре, 
а также других памятников средневековой исто-
рии Приамурья, Приморья и Северо-Восточного 
Китая. Они открывают новые перспективы для 
исследования этногенеза, расселения и мигра-
ций народов этого огромного региона Евразии.

Коллектив авторов книги включает участ-
ников Албазинской археологической экспеди-

´
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ции, сотрудников НИИ и Музея антропологии 
им. Д.Н. Анучина МГУ, Института археологии 
и этнографии СО РАН, Института археологии 
РАН, Института этнологии и антропологии РАН, 
Амурского государственного университета, Го-
сударственного исторического музея и некото-
рых других организаций. Важную роль в про-
ведении исследований последних лет сыграла 
деятельность Албазинской археологической экс-
педиции, учрежденной фондом «Петропав-
ловск» при участии Амурского государствен-
ного университета и Центра по сохранению ис-
торико-культурного наследия Амурской обл. 
Исследователи опирались на помощь Русского 
географического общества, Российского науч-
ного фонда, Центра палеоэтнологических ис-
следований, а также сотен школьников и студен-
тов, представителей власти, местных жителей 
и многих других людей, внесших свою лепту в 
реализацию этого проекта. 

Таким образом, книга, посвященная важной 
теме российской истории, обобщает результаты 
комплексного, хорошо скоординированного на-
учного исследования, проведенного на высоком 

уровне, соответствующем современным теоре-
тическим подходам и новейшим техническим 
возможностям. Она является заметным вкладом 
не только в российскую науку – в ней добротно 
проработаны темы, имеющие отношение к проб-
лематике мировой науки: генезис и эволюция 
этносов Восточной Азии, пути их миграций, эт-
нокультурные связи народов Приамурья и Севе-
ро-Восточного Китая, ранний этап российско-
китайских отношений, контактов российской и 
китайской цивилизаций и ряд других. 

Очевидно, что некоторые представленные 
авторами результаты дискуссионны и далеки от 
полного завершения. Однако, будучи опубли-
кованными в книге, они откроют возможность 
для их конструктивной критики, обсуждения 
и дальнейшего развития. Перед нами – первая 
монография, подводящая итог исследованиям 
многих десятилетий. Надеемся, что за ней по-
следуют и другие публикации авторского кол-
лектива, развивающие уже полученные знания.

Академик А.П. Деревянко

Ïðåäèñëîâèå
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Во второй половине I тыс. н.э. на юге Дальнего 
Востока происходили важные социально-по-

литические изменения, связанные с интенсив-
ным разложением первобытнообщинных отно-
шений и консолидацией племен, расселявших-
ся в бассейне Амура, на территории Приморья, 
Маньчжурии и частично Кореи. В центре этих 
событий оказались племена мохэ, представляв-
шие собой могущественный союз семи родствен-
ных племен.

Мохэ, согласно свидетельствам письменных 
источников, делились на несколько больших 
родоплеменных объединений, из которых наи-
более крупными были объединения хэйшуй и 
сумо. Племена сумо мохэ первоначально зани-
мали территорию верхнего течения р. Сунга-
ри, захватывая северные предгорья Чанбайша-
ня до границ с королевством Когуре. В При-
амурье хэйшуй мохэ обитали в районе нижнего 
течения Уссури, а также по обоим берегам Аму-
ра, начиная от восточных склонов гор Малого 
Хингана. Менее крупные племена мохэ рассе-
лялись в восточной части Маньчжурии и на 
морском побережье северо-восточной части 
Приморья и вблизи устья Амура [Шавкунов, 
1968, с. 31, рис. 1].

На территории современной Амурской обл. 
до VII в. н.э. мохэского населения не было. Дан-
ный регион России и китайское правобережье 
Амура (округ Да-Хинган-лин, городской округ 
Хэйхэ, городской район Айгунь, уезды Суньу, 
Сюнькэ пров. Хэйлунцзян), или Западное При-
амурье, в первой половине I тыс. н.э. были заселе-
ны монголоязычными племенами северной груп-
пы шивэй, оставившими михайловскую архео-
логическую культуру. Данная культура появилась 
в Западном Приамурье в III в. н.э., а ее проис-
хождение связано с эволюционным развитием 
населения талаканской культуры (II в. до н.э. – 
III в. н.э.) [Нестеров, 2008, с. 91–106]. Согласно 
китайским хроникам, в начале VII в. из бассейна 

Лены на Верхний Амур переселяются немонголо-
язычные да шивэй, что вызвало внутрирайонные 
миграции аборигенного шивэйского населения 
[Материалы по истории..., 1984, с. 139].

Появление хэйшуй мохэ в Западном Приаму-
рье относится к VII в. В данный период хэйшуй 
мохэ устремляются из района своего первона-
чального проживания в Восточном Приамурье 
на юг – в Приморье и в Маньчжурию, и на за-
пад – в Западное Приамурье (рис. 1.1.1). Это-
му способствовала и политическая обстановка 
в других мохэских племенах.

После того как в 668 г. погибло государство 
Когуре, часть мохэских племен Маньчжурии 
также пришли в упадок. И «только племя хэй-
шуй – как отмечено в “Цзю Тан шу” – процве-
тало. Разделившись, оно образовало 16 поколе-
ний» [Кюнер, 1961, с. 274].

С образованием государства Бохай (698–
926 гг.) и проведением им захватнической по-
литики, направленной на сопредельные терри-
тории (в т.ч. и на хэйшуй мохэ, которые к этому 
времени занимали не только Восточное Приаму-
рье, но и Приморье, а также часть Маньчжурии), 
в пределах дальневосточного региона происхо-
дят миграции, которые изменили этнокультур-
ную ситуацию и в Приамурье.

Часть хэйшуй мохэ, мигрировав в Западное 
Приамурье, заняла земли на Зейско-Буреинской 
низменности по берегам Амура: от устья р. Зеи 
на западе, до р. Буреи на востоке, включив в свой 
ареал священную шивэйскую гору Тугэшань (со-
временная гора Шапка). Хэйшуй мохэ на вновь 
приобретенной земле удалось закрепиться доста-
точно прочно и надолго (об этом свидетельству-
ют археологические памятники найфельдской 
группы мохэ и найфельдские сосуды в жилищах 
с каном с городища на горе Шапке, датируемые 
XI–XII вв. [Деревянко Е.И., 1988, с. 110–126]). 
Местное население – бэй шивэй – из районов, 
прилегающих к Амуру, было вытеснено на бо-
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лее северные территории (городища Михайлов-
ское, Амаранка, Костьерское, Малосимичинское, 
Иришкино, Среднебелое-1).

Таким образом, к VIII в. в этнокультурной 
истории Западного Приамурья заканчивается 
первый (шивэйский) и начинается второй пе-
риод раннего Средневековья – мохэский.

Бохайцы переселились в Западное Приаму-
рье в VIII в. Пройдя через единственный проход 
между Ильхури-Алинем и западными отрогами 
Малого Хингана, они вышли в район расселения 
хэйшуй мохэ по Амуру.

Отношения двух мохэских групп – хэйшуй и 
бохайских сумо – в Западном Приамурье склады-

вались непросто. В результате, видимо, неудач-
ных для бохайцев военных действий против 
хэйшуй мохэ, они были вынуждены продвинуть-
ся в бассейны Зеи и Верхнего Амура, занятые ши-
вэйским населением, где влияние хэйшуй мохэ 
было слабым. Сам факт возможного поражения 
бохайцев в этой войне может свидетельствовать 
о том, что переселенцы-колонисты, несмотря на 
многочисленность, не являлись военным кон-
тингентом, а представляли собой в основном 
гражданское население, которое не обладало 
большим военным потенциалом. В дальнейшем 
с хэйшуй мохэ они практически не смешивались. 
При этом с последними они имели схожий по-

Рис. 1.1.1. Миграции мохэ, бохайцев и чжурчжэней на востоке Азии во второй половине I тыс. н.э.

1 – Западное Приамурье; 2 – Восточное Приамурье.
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гребальный обряд и хозяйственно-культурный 
тип; их инвентарь представлен одинаковыми 
категориями вещей хозяйственного, бытового 
и военного назначения. Существенные разли-
чия – в лепной керамике, которая и позволяет 
чаще всего различать эти две группы.

В то же время с местным бэй-шивэйским на-
селением бохайскими мохэ были налажены мир-
ные отношения. Установлено, что археологиче-
ская троицкая группа мохэ образовалась в ре-
зультате слияния культуры пришлых сумо мохэ 
и культуры местного населения бэй шивэй [Бо-
лотин, 2010, с. 159].

Причин, по которым тунгусоязычные бохай-
ские сумо мохэ на Амуре оказались более кон-
тактны с аборигенными монголоязычными бэй 
шивэй, а не с тунгусоязычными хэйшуй мохэ, 
может быть несколько. Не исключено, что од-
ной из них было различие в происхождении. 
В письменных источниках хэйшуй мохэ отнесе-
ны к общности сушень, а сумо мохэ к общности 
вэймо. Антропологические исследования бохай-
ских сумо мохэ троицкой группы показали, что 
они принадлежали к байкальской монголоид-
ной расе, а хэйшуй мохэ найфельдской группы – 
к дальневосточной монголоидной расе [Алек-
сеев, 1980, с. 122; Чикишева, Нестеров, 2000, 
с. 458–462]. Это антропологическое различие 
также могло сказаться на их взаимоотношениях 
на новой для них территории. 

Другая причина – политическая. Сумо мохэ 
как представители государства Бохай были вра-
гами для хэйшуй мохэ. Именно на них была на-
правлена военная агрессия бохайцев [Государ-
ство Бохай, 1994, с. 33–34], именно от бохайцев 
они бежали в Западное Приамурье. И встреча 
на новой земле, несмотря на изменившееся по-
литическое положение (обе группы были пере-
селенцами), так и не привела к их сближению.

Захват хэйшуй мохэ родовых земель и осквер-
нение священной горы Тугэшань бэй шивэй 
(в 2009–2011 гг. на горе Шапке раскопаны жили-
ща найфельдской группы мохэ [Зайцев, Волков, 
Щербинский, 2012, с. 44–47]), видимо, не спо-
собствовали мирным отношениям. Предполо-
жительно, с тунгусоязычными племенами в лице 
да шивэй, которые пришли с севера, монголо-
язычным бэй шивэй уже приходилось сталки-
ваться в VII в. Дашивэйская экспансия, о которой 
мы знаем только то, что она была, но не знаем, 
как осуществлялась, заставила бэй шивэй, жив-
ших в незащищенных поселках, строить укреп-

ленные городища. Возможно, с территориаль-
ными изменениями у бэй шивэй связано и то, 
что в танских хрониках этот этноним исчезает, 
а вместо него используется имя дун (восточные) 
шивэй, о которых известно, что они являются 
остатками ухуаней и на востоке граничат с хэй-
шуй мохэ [Материалы по истории..., 1984, с. 138, 
140, 361].

Переселившиеся сумо мохэ в первую оче-
редь столкнулись с хэйшуй мохэ в борьбе за 
наиболее удобные земли по левому берегу Аму-
ра в пределах Зейско-Буреинской низменно-
сти. Потерпев поражение на Амуре от хэйшуй, 
сумо мохэ ушли на сопредельные территории 
в пределах Западного Приамурья, в места про-
живания бэй шивэй, где их сблизила общая 
конфронтация с хэйшуй мохэ и, возможно, язы-
ковая общность на основе монгольского языка. 
Так как территория расселения сумо мохэ в 
метрополии на западе бассейна р. 2-я Сунга-
ри являлась пограничной с ареалом монголо-
язычных киданей, то, видимо, какая-то часть 
сумо мохэ могла быть двуязычной, особенно 
в приграничных районах. Как население, на-
ходившееся на границе разных языковых общ-
ностей, оно могло говорить и на тунгусском, 
и на монгольском языке.

Анализ археологического материала из За-
падного Приамурья показывает, что интегра-
ция именно бэй шивэй в бохайское сообщество, 
представленное сумо мохэ, привела к созданию 
археологической троицкой группы. Однако, су-
дя по материалам с р. Буреи, бэй шивэй были 
окончательно ассимилированы бохайскими мо-
хэ только к Х в.

Двигаясь на северо-запад по Амуру, мохэ 
троицкой группы колонизировали земли вплоть 
до бассейна р. Шилки, где найдены городища 
и поселения [Алкин, 2012, с. 499–504]. Их путь 
вверх по Амуру нашел отражение в материа-
лах памятника Ульдугичи I севернее с. Албази-
но, где исследовано мохэское жилище [Вальчак, 
Черкасов, 2014, с. 494–498]. На рубеже I–II тыс. 
они также продвинулись на восток Зейско-Бу-
реинской низменности, в междуречье рек Зави-
той и Куприянихи (поселения у пос. Поярково 
[Болдин, 1999, с. 179], Осиновое Озеро [Дере-
вянко А.П., Ким Ен Вон, Нестеров и др., 2010], 
городище Шапочка, могильники Падь Прибреж-
ная, Шапочка, Красный Бугор или Октябрьское, 
грунтовый могильник-1 [Волков, 2016]), а так-
же до р. Буреи (Усть-Талакан, Сухие Протоки-1 
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[Древности Буреи, 2000, с. 176–180]) и гор Мало-
го Хингана (городища Чесночиха, Сохатиный 
Ключ, памятник Озеро Долгое [История Амур-
ской области..., 2008, с. 143–144; Волков, 2006]) 
(рис. 1.1.2).

Изучение материалов из раскопок памят-
ников хэйшуй мохэ в Западном Приамурье, их 
сравнение с материалами аборигенной михай-
ловской культуры бэй шивэй, а также с мате-
риалами троицкой группы мохэ показало, что 
хэйшуй мохэ здесь жили довольно изолиро-
ванно и от аборигенов, и от бохайцев-мигран-
тов еще в XI–XII вв. Судя по аборигенной леп-

ной керамике, обнаруженной вместе с гончар-
ной посудой в жилищах с канами, городище 
на горе Шапке было построено хэйшуй мохэ 
[Деревянко Е.И., 1988, с. 110–126], которые в 
новых исторических условиях чжурчжэньско-
го периода на востоке Азии переняли новые 
традиции в возведении крепостей, домостро-
ении, керамическом производстве и в других 
сферах жизни.

К мохэскому периоду на территории россий-
ского Дальнего Востока относится большое чис-
ло археологических памятников мохэ: городищ, 
поселений, могильников, наскальных рисунков.

Рис. 1.1.2. Карта памятников найфельдской (а) и троицкой (б) групп мохэ в Западном Приамурье (Амурская обл.).

1 – гора Шапка; 2 – могильник Шапка; 3 – могильник Новопетровский; 4 – пос. Белоберёзовое; 5 – Сергеевка; 6 – Куприяново; 

7 – Усть-Талакан; 8 – Троицкий могильник; 9 – городище, пос. Семиозёрка; 10 – Черняхово; 11 – могильник Липовый Бугор; 

12 – пос. Грязнушка; 13 – могильник Красный Бугор (Октябрьское, грунтовый могильник-1); 14 – пос. Димское; 15 – пос. Топ-

коча; 16 – городище Шапочка; 17 – могильник Падь Прибрежная; 18 – Сухие Протоки-1; 19 – пос. Поярково; 20 – городище 

Сохатиный Ключ; 21 – городище Чесноково; 22 – пос. Гармакан; 23 – городище Гоголевка; 24 – пос. Ураловка; 25 – пос. Падь 

Калашникова; 26 – могильник Дубовая Рёлка; 27 – городище Большая Сазанка; 28 – городище в устье р. Белой; 29 – Ульдугичи-1; 

30 – Осиновое Озеро; 31 – Озеро Долгое.
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бищах в продолжение значительного времени 
(напр., могильник Шапка).

Грунтовые могилы располагались на возвы-
шенностях недалеко от реки, в некоторых случа-
ях хорошо заметными рядами западин. Во внут-
римогильной конструкции иногда употребля-
лись деревянные плахи для обкладки стенок 
и выстилки дна могилы. Основной обряд по-
гребения хэйшуй мохэ – вторичные захороне-
ния (рис. 1.1.3, 5–11). Собранные после воз-
душного погребения кости хоронились в зем-
лю. При хорошей сохранности костей скелета 
им в могиле придавали примерный анатоми-
ческий порядок. При сильной фрагментации 
скелета в результате воздушного погребения 
отдельные кости в беспорядке бросались на 
дно могилы, а также при ее засыпке. Имеются 
случаи парных захоронений (кости от разных 
скелетов) как на одном уровне, так и ярусные. 
Первичный способ погребения – ингумация – 
применялся редко. Умершего укладывали на 
спину, с согнутыми и поднятыми вверх коленя-
ми (рис. 1.1.3, 4). Трупосожжения встречаются 
в единичных случаях и не на всех известных 
могильниках. На некрополях имеются моги-
лы без костей, но с отдельными вещами – ке-
нотафы. Все захороненные предметы, преж-
де чем попасть в могилу, ломались [Нес теров, 
1998, с. 65].

Керамическая посуда найфельдской группы 
мохэ имела незначительные изменения во време-
ни. На первом этапе очень редко, но встречается 
вазовидная форма. Основную массу составля-
ют лепные горшки, имелись также чаши-пиалы, 
крышки, хотя как специализированное изделие – 
это довольно редкая находка в Западном При-
амурье. В качестве крышек могли использовать 
чаши-пиалы на поддоне. Емкости редкой формы 
представлены сосудами с косым устьем [Кудрич, 
Наумченко, 2003, с. 389–391; Нестеров, Кудрич, 
Комарова, 2003, с. 286–293].

Среди предметного комплекса найфельдской 
группы можно выделить такие категории вещей, 
как вооружение (наконечники стрел, панцир-
ные пластины, пластинчатый шлем), конская 
упряжь, пояса, украшенные бляшками амурско-
го типа, украшения (стеклянные, каменные и же-
лезные бусины, бронзовые и серебряные коль-
чатые серьги с нефтовыми подвесками, нефри -
товые, яшмовые кольца и др.) и бытовые пред-
меты (ножи, иглы, цепочки) (рис. 1.1.4) [Несте-
ров, 1998, с. 66–67].

Íàéôåëüäñêàÿ ãðóïïà õýéøóé ìîõý

Данная группа в Приамурье прошла три эта-
па существования: первый – IV–V–VII вв., вто-
рой – VIII–IX вв., третий – X–XII вв. В Амурской 
обл. культура хэйшуй мохэ появляется только 
к концу первого периода. В настоящее время к 
ней относятся: поселение Белоберезовое [Вол-
ков, Зайцев, 2008, с. 157–159], могильники Но-
вопетровский [Деревянко Е.И., 1975, с. 47–50], 
Шапка, захоронение около Сергеевки, сезон-
ная стоянка Усть-Талакан (жилище 2 и яма-по-
греб 2 с погребением [Древности Буреи, 2000, 
с. 172–176]), памятник Куприяново [Нестеров, 
Кудрич, Сапунов и др., 2002, с. 408–413], посе-
ление и городище на горе Шапке (см. рис. 1.1.2).

Исследованные жилища были трех видов.
Белоберезовский вариант (VII в.) жилищ 

имел котлован подквадратной формы (3,6–4 × 
× 4,2–4,3 м), глубина которого от древней по-
верхности достигала 1–1,1 м. В нем сооружалась 
каркасная конструкция, основу которой состав-
ляли четыре наклонных стропила. Их нижние 
концы упирались за пределами углов котлована. 
Образованные стропилами четыре наклонные 
плоскости кровли закрывались деревянным пе-
рекрытием. На небольшом расстоянии от углов 
котлована под нижние части стропил устанавли-
вались наклонные подпорные столбы, что, воз-
можно, является особенностью каркасно-стол-
бовой конструкции жилищ хэйшуй мохэ. Пол 
покрывался обмазкой. Выход из жилища имел 
земляные ступени. Очаг в жилище представлял 
собой округлое углубление в полу, расположен-
ное в середине постройки. Нары из широких 
досок укладывались на небольшие бревнышки 
и устанавливались в 30–50 см от стен котлована 
(рис. 1.1.3, 1). Внешне такое жилище имело фор-
му пирамиды [Волков, 2009, с. 252–256].

Талаканский вариант (конец VIII в.) пред-
ставлен наземной постройкой с рамой-основой, 
четырьмя стропилами и легким съемным пере-
крытием скатов (рис. 1.1.3, 2). Наличие рамы-
основы свидетельствует об использовании мохэ 
конструктивных элементов строительной тра-
диции михайловской культуры.

В XI–XII вв. (чжурчжэньская эпоха) хэйшуй 
мохэ начали строить однокамерные, прямо-
угольные в плане наземные дома с каном (кре-
пость на горе Шапке) (рис. 1.1.3, 3).

Захоронение умерших мохэ найфельдской 
группы (хэйшуй мохэ) осуществляли на клад-
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Òðîèöêàÿ ãðóïïà ìîõý

Троицкая группа мохэ, являясь симбиозом 
пришлых бохайских сумо мохэ и аборигенов 
бэй шивэй, несет в себе черты обеих этнических 
групп, но преобладает мохэская составляющая. 
Письменные источники, характеризуя мохэских 
шивэй, отмечают, что у них язык такой же, как и 
у мохэ. Видимо, в данном сообщении отразил ся 
процесс ассимиляции шивэй мохэскими коло-
нистами. Тем не менее, как установлено по ар-
хеологическим материалам, определенный вклад 
в становление культуры троицкой группы мохэ 
внесли и бэй шивэй. Так, местное приамурское 
население михайловской культуры оказало влия-
ние на домостроительство мохэ. Раскопки жили-
ща 2 на Осиновом Озере свидетельствуют о том, 
что по конструкции оно ничем не отличалось от 
жилищ михайловской культуры III–VII вв. на 
р. Бурее (Большие Симичи, Букинский Ключ-1) 
и Михайловского городища на р. Завитой, кроме 
бóльшей глубины котлована. Лепные керамиче-
ские сосуды троицкой группы, будучи чаще про-
дуктом домашнего ремесла или группы лиц, спе-
циализирующихся на ее производстве в пределах 
одного поселка или ближайшего его окружения, 
несут также на себе элементы этих двух куль-
тур. Сохранив в качестве основы сумо мохэские 
традиции в изготовлении посуды (оригиналь-
ные лепные горшки можно видеть в материалах 
могильника Чалиба с р. 2-я Сунгари [Нестеров, 
Алкин, 1999, с. 153–176]), гончары заимствовали 
некоторые элементы керамического производ-
ства у населения михайловской культуры. Это – 
способ оформления венчика, при котором об-
разовывался наплыв глины; валики с насечками 
под венчиком; в некоторых случаях отсутствие 
валика на верхней части тулова; использова-
ние инструмента для выбивки с вафельными 
нарезками, а иногда и прокатки валиком и др. 
Сохраняется мохэское многообразие форм по-
суды, в т.ч. оригинальных – чаш-пиал и сосудов 
с овальным или прямоугольным дном. В то же 
время есть чаша, которая изготовлена из придон-
ной части сосуда. Такие чаши из сломанных сосу-
дов известны в михайловской культуре (Букин-
ский Ключ-1, -2 [Древности Буреи, 2000, с. 109, 
рис. 47, 3; с. 142]).

На территории Западного Приамурья извест-
ны несколько десятков городищ троицкой груп-
пы мохэ, отличающиеся друг от друга разме-
рами, формами, расположением на местности, 

количеством и качеством искусственных защит-
ных сооружений, назначением и временем воз-
ведения: Сергеевское, Семиозëрское, Сохати-
ный Ключ, Чесночиха, у устья р. Сазанки, у д. Го-
голевки, в устье р. Белой, на окраине с. Троицко-
го и др. (см. рис. 1.1.2; 1.1.5, 1–3) [История Амур-
ской области..., 2008, с. 128–145].

Поселения троицкой группы мохэ в Запад-
ном Приамурье представлены неукрепленными 
поселками: на р. Грязнушке, Осиновое Озеро, 
у с. Поярково, Гармакан, жилище 10, у с. Семи-
озëрки, на речке Топкоча, Димское, Черемхо-
во, Ураловка, Калашникова Падь, на оз. Дол-
гом (см. рис. 1.1.2). Такие поселки могли иметь 
до двух десятков жилищ. Раскопки мохэских 
жилищ троицкой группы показали, что по кон-
структивным деталям их можно разделить на 
два вида. 

Первый включает жилища подквадратной в 
плане формы. В них не обнаружена рама-осно-
ва из четырех бревен, но отмечены ямы от под-
порных столбов для стропил. Размеры сторон 
жилищ варьируют от 5 до 7 м. Глубина котло-
вана 1,2–2,2 м. Вход в жилище мог быть в виде 
углубленного выступа, примыкающего к одной 
из сторон котлована. Некоторые жилища имели 
выступающие за пределы котлована хозяйствен-
ные ниши. Пол мог иметь обмазку (рис. 1.1.5, 4). 

Второй вид жилища в своей основе каркас-
но-столбовой конструкции, но имеет раму-осно-
ву из бревен (рис. 1.1.5, 5). Оба вида жилищ и их 
модификации внешне выглядели как пирамида 
(рис. 1.1.5, 6).

Сезонные стоянки исследованы на р. Бурее – 
Сухие Протоки-1 и Усть-Талакан. Здесь, кроме 
обычной деятельности по заготовке продоволь-
ственных запасов на зиму, производилась вы-
плавка железа в одноразовых горнах и его пер-
вичная обработка.

Погребальные памятники. На территории 
Амурской обл. известно несколько могильников 
троицкой группы мохэ. Некоторые из них со-
держат более тысячи погребений: на Троицком 
могильнике зафиксировано 1013 западин, рас-
копано 287 погребений [Деревянко Е.И., 1977; 
Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Нестеров и др., 
2008]; большой могильник Липовый Бугор не-
далеко от с. Сергеевки имеет до двух тысяч мо-
гил [Болотин, Сапунов Б.С., Сапунов И.Б. и др., 
1999, с. 275–282]. Несколько десятков западин 
осталось на разрушенном могильнике Красный 
Бугор (Октябрьское-1), из них восемь захороне-



Ãëàâà 1.1.  Íàðîäû Ïðèàìóðüÿ â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ (äî XII âåêà)

17

Ри
с. 

1.
1.

5.
 П

л
ан

ы
 г

о
р

о
д

и
щ

, ж
и

л
и

щ
 и

 п
о

гр
еб

ен
и

й
 т

р
о

и
ц

к
о

й
 г

р
уп

п
ы

 м
о

хэ
 (

п
о

: [
Д

ер
ев

я
н

к
о

 Е
.И

., 
1

9
7

5
; 1

9
7

7
; И

ст
о

р
и

я
 А

м
ур

ск
о

й
 о

б
л

ас
ти

...
, 2

0
0

8
, с

. 1
3

4
, 1

4
3

, 1
4

4
; 

Б
о

л
о

ти
н

, С
ап

ун
о

в
 Б

.С
., 

С
ап

ун
о

в
 И

.Б
. и

 д
р

., 
1

9
9

9
, с

. 2
7

5
–

2
8

2
; Д

ер
ев

я
н

к
о

 А
.П

., 
К

и
м

 Ё
н

 В
о

н
, Н

ес
те

р
о

в
 и

 д
р

., 
2

0
1

0
])

. 

1 
–

 г
о

р
о

д
и

щ
е 

С
ем

и
о

зё
р

к
а;

 2
 –

 г
о

р
о

д
и

щ
е 

С
о

х
ат

и
н

ы
й

 К
л

ю
ч

; 
3 

–
 г

о
р

о
д

и
щ

е 
Ч

ес
н

о
ч

и
х

а;
 4

, 5
 –

 п
о

с.
 О

си
н

о
в

о
е 

О
зе

р
о

; 
6 

–
 г

р
аф

и
ч

ес
к

ая
 р

ек
о

н
ст

р
ук

ц
и

я
 ж

и
л

и
щ

а 
с 

п
о

с.
 О

си
н

о
в

о
е 

О
зе

р
о

; 

7–
12

 –
 Т

р
о

и
ц

к
и

й
 м

о
ги

л
ьн

и
к

; 1
3,

 1
4 

–
 м

о
ги

л
ьн

и
к

 П
ад

ь 
П

р
и

б
р

еж
н

ая
.



×àñòü  1.  Èñòîðè÷åñêèå è ýòíè÷åñêèå ïðîöåññû íàêàíóíå ïåðâûõ ïîõîäîâ ðóññêèõ íà Àìóð

18

ний раскопано [Волков, 2016]. Три погребения с 
материалами троицкой группы исследованы на 
могильнике Падь Прибрежная на берегу Амура. 
Две могилы имели каменную обкладку стен. Еще 
одно захоронение с каменными плитами рас-
копано у поселения Шапочка недалеко от это-
го могильника. Конструкции могил близки бо-
хайским погребениям из Маньчжурии [Боло-
тин, Сапунов Б.С., Зайцев и др., 1997, с. 160–163]. 
Возможно, к бохайским погребениям можно от-
нести две (примерно из 41) раскопанные могилы 
на памятнике Озеро Долгое в Архаринском р-не 
[Нестеров, 2015, с. 69–73].

Погребальный обряд. На исследованных мо-
гильниках выявлено три способа захоронения 
умерших людей: первичный (рис. 1.1.5, 7), в т.ч. 
два погребения на животе, которые встречены 
пока только на Троицком могильнике. Преоб-
ладает вторичный способ погребения костей 
скелета (рис. 1.1.5, 8–14) и незначительно пред-
ставлены трупосожжения.

Большое количество погребений на одном 
могильнике, а также малое количество некропо-
лей троицкой группы позволяет высказать по-
ложение о том, что для определенного района 
проживания троицких мохэ существовало одно 
кладбище. На него со всей ближайшей округи 
свозили своих умерших сородичей, возможно, 
в определенные для этого дни теплого времени 
года. У троицких мохэ недалеко от поселений 
могли существовать временные площадки для 
совершения наземных первичных захоронений 
умерших, расположенные или на некотором рас-
стоянии от общего кладбища, или на его террито-
рии. Когда приходил установленный «день всеоб-
щих похорон», на большое кладбище приносили 
кости умерших, собранные в местах первичного 
захоронения. К этому моменту степень разложе-
ния тел на временных площадках была разная, 
к тому же в эту пору могли быть только что умер-
шие, поэтому и состав костей в могилах был раз-
личный, вплоть до целых скелетов. Для погре-
бального обряда троицкой группы мохэ можно 
отметить захоронение в одной могиле костей 
разных индивидуумов, а также ярусное погребе-
ние на дне могилы и в воронковидной западине.

Исследованные на Троицком могильнике 
внутримогильные сооружения представлены 
сожженными или обугленными деревянными 
конструкциями. При этом ни погребальный ин-
вентарь, ни кости человека следов пребывания 
в огне не имеют. Предварительное сожжение 

деревянных конструкций внутри могилы, таким 
образом, можно рассматривать как его порчу 
по аналогии со сломанными вещами и разроз-
ненностью скелета, которые препровождались 
в иной мир в одинаковом состоянии. Западины 
над погребениями и троицкой, и найфельдской 
групп мохэ являлись частью внешнего оформ-
ления могил и создавались целенаправленно. 
После того, как внутренние деревянные кон-
струкции были установлены и сожжены, кости 
скелета уложены на дне могилы и помещен по-
гребальный инвентарь, все это засыпалось грун-
том на высоту от 10 до 40 см (чаще до 20 см). 
Оставшиеся открытыми вертикальные стенки 
ямы выполаживались подсыпкой грунта. В ре-
зультате в середине могилы образовывалась 
яма с чашевидным или конусовидным дном 
(рис. 1.1.5, 11).

Погребальный инвентарь троицкой группы 
мохэ Приамурья представлен категориями ве-
щей хозяйственного, бытового и военного на-
значения (рис. 1.1.6, 1.1.7). Большинство пред-
метов перед захоронением в могиле приводи-
лось в негодность или «выводилось» из обихода 
(например, сосуды переворачивали вверх дном).

Культурно-хозяйственная деятельность. 
Исследование городищ и поселений троицкой 
группы мохэ свидетельствует о наличии в их 
среде специалистов по возведению укреплений 
и жилищ. Учитывая факт переселения в Запад-
ное Приамурье из Маньчжурии, с территории 
государства Бохай, можно сказать, что опыт 
строительства городищ-крепостей был приоб-
ретен в среде бохайского общества. Однако в 
домостроительстве троицкой группы мохэ после 
переселения в Западное Приамурье произошли 
изменения: ими была воспринята от аборигенов 
бэй шивэй местная конструкция стационарного 
жилища.

Основное направление хозяйства мохэ троиц-
кой группы связано с животноводством. В ста-
де преобладали домашние свиньи, имелись коро-
вы и лошади. Прямых свидетельств земледелия – 
продуктов и орудий – у троицкой группы мохэ 
пока не найдено. Однако по китайским письмен-
ным источникам хорошо известно, что мохэ вы-
ращивали просо, пшеницу и рис, а землю пахали 
парой лошадей.

Свидетельства охотничьего промысла у мохэ 
представлены костями диких животных (косу-
ли, изюбры, кабаны, лисы и др.), в т.ч. дзерена, 
который в настоящее время в Западном При-
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амурье не водится. Охотничий промысел мог ве-
стись как в ближайших окрестностях поселков, 
так и в таежных охотничьих угодьях (например, 
на р. Бурее), куда осуществлялись специальные 
экспедиции.

Орудия рыболовства в виде каменных и ке-
рамических грузил и редкие находки костей рыб 
свидетельствуют о занятии мохэ данным про-
мыслом. Не случайно все поселения располага-
ются по берегам крупных рек, таких как Амур, 
Зея, Бурея, и их притоков, а также озер.

Керамическое производство. Проведенное 
исследование керамики троицкой группы мохэ 
позволило установить четыре основные формы 
лепных сосудов, изготовленных без применения 
гончарного круга: горшковидную, вазовидную, 
баночную и чашевидную. Среди посуды, сде-
ланной с использованием гончарного круга, вы-
деляются корчаги, сферические, горшковидные 
и мисковидные сосуды. По функциональной 
принадлежности керамика делится на тарную 
(для хранения продуктов), кухонную (для при-
готовления пищи), столовую (для приема пищи) 
и техническую [Мыльникова, Нестеров, 2011, 
с. 197–211].

Металлургия, литье металла и ювелир-
ное дело. Следы занятия мохэ троицкой груп-
пы металлургией обнаруживаются в жилищах 
VIII–IX вв. Железная крица с обрубленным кра-
ем, сохранившая форму дна сосуда, встречена 
в жилище 2 пос. Грязнушка. Обломок сосуда, 
который служил для плавки металла, а также 
каменная наковальня со следами железной ока-
лины и куски железа были обнаружены в жили-
ще на Осиновом Озере (1965) [Деревянко Е.И., 
1975, с. 32, 44–45]. На памятнике Озеро Долгое 
обнаружены фрагменты сосудов-горнов, в ко-
торых производилась выплавка железа [Нес-
теров, 2016].

Присутствие в жилищах оселков для заточ-
ки плоских металлических изделий (ножей, ру-
бящего оружия) может свидетельствовать о том, 
что в сферу деятельности мастеров по металлу 
входила окончательная обработка железных из-
делий. В X в. мохэ троицкой группы освоили 
природные ресурсы долины р. Буреи, в т.ч. за-
лежи болотной руды, которую, видимо, выплав-
ляли недалеко от места ее добычи. Исследован-
ная на левом берегу плавильня Усть-Талакан 
состояла из двух разрушенных после плавки 
одноразовых печей, сложенных из речной галь-
ки, обмазанных глиной, замешанной с круп-

но порезанной травой [Древности Буреи, 2000, 
с. 176–177].

Из железа мохэ троицкой группы изготавли-
вали оружие (палаши, кинжалы с волютообраз-
ным навершием, ножи, наконечники копий и 
стрел, панцирные пластины, топоры, колчанные 
крюки); конскую упряжь (удила и псалии, стре-
мена, подпружные пряжки) (см. рис. 1.1.6).

Для поясов делали пряжки, в т.ч. больших 
размеров, с удлиненной рамкой и длинным языч-
ком, распределители ремней, обоймы. Быто-
вые предметы представлены гвоздями, пробой-
никами, кресалами, звеньями цепей овальной 
формы. Свидетельство переплавки бронзового 
лома в тигле, установленного на керамической 
подставке в специально подготовленном для 
этой процедуры бытовом сосуде, получены из 
жилища 2 пос. Осиновое Озеро [Нестеров, Са-
вин, Колмогоров, 2016]. Изделия из цветного 
металла (бронзы, серебра и золота) шли на укра-
шение головы, одежды, поясных ремней, сбруи 
(см. рис. 1.1.7).

Свидетельством косторезной деятельности 
мохэ являются находки предметов мелкой пла-
стики из кости и рога. Это – костяная подвес-
ка, орнаментированный рог, костяной кочедык 
(приспособление для развязывания узлов) и ко-
стяные палочки, которые могли использоваться 
для еды или быть заколками для волос. Из кости 
также изготавливали наконечники стрел, сви-
стунки для железных стрел, подпружные пряж-
ки и псалии. На поселении троицкой группы 
у с. Чесноково обнаружены две лошадиные баб-
ки-погремушки (одна орнаментирована), в ниж-
ней части которых высверлено отверстие. Внутрь 
одной из них насыпаны камешки и отверстие 
заткнуто костяной пробкой. Часто лошадиные 
бабки орнаментировались (см. рис. 1.1.7) [Зай-
цев, Болотин, Волков и др., 2012, с. 18–19].

Материалы ряда памятников троицкой груп-
пы мохэ (Ураловка, Екатериновка, Гродеково, 
Большая Сазанка, Бибиково, Сухие Протоки-1, 
Усть-Талакан, могильников Падь Прибрежная 
и Кухтерин Луг) позволяют отодвинуть ее верх-
нюю границу до XII–XIII вв. 

Этнокультурная история населения дальне-
восточного региона Азии в раннем Средневе-
ковье, несмотря на значительные расстояния 
между ее отдельными районами, была тесно 
связана в области материальной и духовной 
культуры. Западное Приамурье, находясь на 
периферии региона, тем не менее было вклю-
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чено в общий исторический процесс. Миграция 
в этот район тунгусо язычных мохэских племен, 
большая часть которых – сумо мохэ, была на-
селением тунгусо-маньчжурского государства 
Бохай, привела не только к смене материальной 
культуры, но и к ассимиляции монголоязычных 
бэй шивэй. Однако воздействие мигрантов и 
аборигенов друг на друга было обоюдным. Сей-
час можно говорить, что определенное влияние 
михайловской культуры (бэй шивэй) сказалось 
в меньшей степени на хэйшуй мохэ, в большей – 
на сумо мохэ. С приходом мигрантов в Запад-
ном Приамурье появляются большие по пло-
щади поселения и огромные кладбища, изменя-
ется форма укрепленных городищ (с округлых 
и овальных на прямоугольные) и увеличивается 
их количество, меняется материальная и духов-

ная культура. Для аборигенного населения ми-
хайловской культуры это был мощный военный 
и этнокультурный стресс, приведший к Х в. к ее 
исчезновению (рис. 1.1.8).

Общая тенденция этнокультурной истории 
в Западном Приамурье в эпоху раннего Средне-
вековья заключалась в постепенном замещении 
(ассимиляции) монголоязычного бэй-шивэйско-
го населения михайловской культуры тунгусоя-
зычными мохэскими племенами. Это произошло 
к концу I тыс. н.э., но уже в XIII в. происходит 
уступка территории Верхнего Приамурья монго-
лоязычным даурам и, видимо, образование сме-
шанного населения в контактных зонах между 
даурами и дючерами (чжурчжэнями).

С.П. Нестеров
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В   период развитого Средневековья в Приаму-
рье на исторической сцене появляется круп-

ная этническая общность, которая в китайских 
летописях именуется чжурчжэнями (нючжэня-
ми, нюйчжэнями). Китайская историографиче-
ская традиция почти единодушно соглашается 
с тем, что название чжурчжэни, возникающее 
приблизительно в X в., прилагалось вначале к 
одной из групп мохэ, а затем закрепилось в ка-
честве общего наименования этой этнической 
общности. Спорным остается вопрос о том, ка-
кая именно мохэская общность (племя) пер-
вой стала называться чжурчжэнями. Многие 
склоняются к тому, что это были хэйшуй мохэ 
(см.,  напр.: [Сюй Мэншэнь, 1987, с. 11–12]). 
Отдельные китайские исследователи допуска-
ют, что происхождение чжурчжэней связано с 
дунху; некоторые полагают, что предки чжурч-
жэней, маньчжуров – это или мигранты с Ко-
рейского полуострова, или аборигены, которые 
проживали в бассейнах р. Уссури и р. Сунгари 
(см., напр.: [Го Кэсин, 1987, с. 10, 227]). Боль-
шинство российских исследователей согласны 
с тем, что чжурчжэни продолжают линию раз-
вития мохэской общности. Наиболее вероятно, 
что появление и дальнейших рост собственно 
чжурчжэньского ядра поздней мохэской куль-
туры локализован в среднем течении Сунгари – 
там, где исторически обитали хэйшуй мохэ.

Этнокультурные изменения в Восточном 
Приамурье, начало которым, очевидно, поло-
жило переселение бохайцев, проходившее по 
р. Уссури, отличались от тех, что развивались 
в Западном Приамурье. В отличие от западных 
регионов Приамурья, где мохэские мигранты 
вступили в контакт с монголоязычными шивэй, 
бохайские переселенцы на востоке столкнулись 
только с близкородственным аборигенным на-
селением – с хэйшуй мохэ, говорившим с ними 
на одном языке. Возможно, эта переселенческая 
волна оставила корсаковский вариант культуры 

амурских чжурчжэней, который локализовал-
ся в основном от устья Уссури далее вниз по 
Амуру [Медведев, 1991, с. 31]. На археологиче-
ском материале процесс взаимодействия двух 
мохэских групп пока с достаточной ясностью 
не восстанавливается. Но отдельные находки 
сосудов найфельдского типа (Гася, Грязнуха, 
Протока Быстрая, Корсаковский могильник [Де-
ревянко А.П., Медведев, 1994, с. 38; Дьякова, 
1993, с. 321, 363, табл. 56; Медведев, 1982, с. 156, 
табл. XXXII, 13]), сопоставимые с керамикой 
как первого, так и второго этапов найфельдской 
группы (типа посуды из могильников Найфельд 
и Шапка), свидетельствуют о проживании хэй-
шуй мохэ смешанно с пришлыми бохайцами.

Особенно ярко это видно по керамическому 
материалу культуры саньхао (или суйбиньско-
му этапу тунжэньской культуры [Хао Цинюнь, 
1995, с. 243]) китайского правобережья Амура 
(район Саньцзян), где присутствует посуда, из-
готовленная и в найфельдской традиции, и при-
сущая культуре амурских чжурчжэней [Сунь 
Сюжэнь, Гань Чжигэн, 1982, с. 96; Дьякова, 1993, 
с. 283–284, 389]. Эти материалы датируются 
X–XI вв. и хорошо соотносятся с сообщением 
письменных источников о вынужденной мигра-
ции в начале X в. большого числа семей чжурч-
жэней (бохайского происхождения) в Восточное 
Приамурье [Воробь ев М.В., 1975, с. 21], которое 
несколько ранее было освоено родственными бо-
хайскими мохэ. Данная хронология подтверж-
дается нумизматическим материалом и радио-
углеродными датами ряда могильников амур-
ских чжурчжэней [Кузьмин, 1993, с. 189–191].

Последняя фиксируемая волна переселения 
с территории Маньчжурии в Х в. оказала огром-
ное влияние на этнокультурную ситуацию в 
Восточном Приамурье. Во-первых, она усилила 
образовавшуюся здесь ранее родственную бо-
хайскую диаспору. Во-вторых, видимо, ускори-
ла процесс вхождения хэйшуй мохэ в новую эт-
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ническую общность – чжурчжэней, т.к. именно 
с этой волной в Приамурье проникает и оконча-
тельно закрепляется данный новый этноним. По 
крайней мере, исследованные памятники кон-
ца Х – XII в. (Корсаковский, Надеждинский, Ду-
бовской и др. могильники; городище Джари, по-
селения Сикачи-Алян III, Петропавловка, в устье 
р. Тунгуски и др. [Медведев, 1986]) демонстри-
руют отсутствие лепных сосудов найфельдско-
го типа и широкое распространение керамики, 
близкой культуре бохайских сумо мохэ, хотя тра-
диция изготовления найфельдского типа сосудов 
в отдельных случаях доживает вплоть до XII в. 
(городища Сикачи-Алян, Муланьцзидунь [Дья-
кова, Шавкунов, 1975, с. 158–159; Бо Тун, Хун 
Гуан, 1996, с. 23–25]).

Современные реконструкции чжурчжэнь-
ского языка указывают на его принадлежность 
к тунгусо-маньчжурским языкам. Определен-
ным свидетельством бохайского происхожде-
ния амурских чжурчжэней служат данные о лек-
сических заимствованиях в чжурчжэньском язы-
ке. А.М. Певнов, изучивший 826 слов чжур-
чжэньской лексики, обнаружил 469 (или 57 %) 
заимствований. Из них на первом месте стоят 
заимствования из неизвестного языка (269 слов, 
или 33 %), при этом 131 слово встречается толь-
ко в чжурчжэньском языке, а 138 – «в чжур-
чжэньском и маньчжурском (а также в неко-
торых случаях в языках Приамурья, например, 
в нанайском, ульчском, где они, в свою очередь, 
являются заимствованиями из маньчжурского 
и, может быть, из чжурчжэньского» [Певнов, 
1987, с. 35–36]. Изучение слов из неизвестного 
языка позволило А.М. Певнову сделать вывод 
о том, что «носители гипотетического языка-
субстрата стояли на высоком уровне социально-
го и культурного развития и имели собственное 
государство», чему «идеально соответствуют, как 
это ни странно, бохайцы – у них было собствен-
ное государство (698–926 гг.)» [Там же, с. 38].

Большинство антропологов и археологов твер-
до относят чжурчжэней к тунгусской общности. 
При этом, однако, очевидно, что невозможно ре-
конструировать некий изначальный «чистый» 
тунгусский антропологический тип. С.М. Ши-
рокогоров отмечал, что тунгусы с антропологи-
ческой точки зрения не являются гомогенной 
целостностью, а представляют собой соедине-
ние нескольких разных типов, в которое инте-
грированы к тому же палеоазиатские, монголь-
ские, китайские (ханьские) и некоторые другие 

компоненты. Тем не менее они образуют отдель-
ный антропологический тип [Shirokogoroff , 1923, 
р. 104–107]. Основные антропологические при-
знаки чжурчжэней достаточно надежно рекон-
струируются на основании хорошо изученных 
характеристик маньчжуров, которые являются 
органичным продолжением этнической исто-
рии чжурчжэней. Н.Н. Чебоксаров указывал, 
что маньчжуры принадлежат к дальневосточ-
ной (восточноазиатской) расе тихоокеанских 
монголоидов; маньчжуры представляют внутри 
этой расы резко брахикефальный (узкоголовый) 
монголоидный тип с относительно узким лицом 
[Чебоксаров, 1982, с. 129–133].

Переселившиеся в Приамурье чжурчжэни 
уже к концу Х – началу XI в. создали высокораз-
витую культуру – амурских чжурчжэней, а, воз-
можно, и мощное образование государственного 
типа – Мангу, сведения о котором нашли смутное 
отражение в китайских письменных источниках 
XII в. [Кычанов, 1980, с. 145]. Чжурчжэни унасле-
довали и развили хозяйственно-культурный тип, 
бытовавший у мохэ. Образ жизни чжурчжэней 
сочетал в разных природных обстоятельствах 
и в традициях локальных групп оседлое про-
живание и кочевку с использованием перенос-
ных жилищ, повозок. Чжурчжэни пахали зем-
лю, выращивая злаковые растения, занимались 
скотоводством, разводя крупный рогатый скот, 
свиней, лошадей и мелких домашних животных. 
На берегах водоемов они ловили рыбу, а в лесах 
и на равнинах охотились на зверя, птицу. Одним 
из любимых занятий и развлечений чжурчжэней 
была охота с использованием ловчих птиц со-
колиной породы (сапсанов, кречетов). Высоко-
го развития у них достигли ремесла, обработка 
металлов, гончарство.

В X – начале XII в. значительная часть мохэ-
чжурчжэней попала в зависимость от киданей, 
протомонгольской общности, которая создала на 
востоке Азии мощную обширную империю Ляо 
(907–1125 гг.) и разгромила мохэское государство 
Бохай в 926 г. К концу XI в. чжурчжэни начали 
формировать антикиданьскую коалицию.

В 1115 г. вождь Агуда из рода ваньянь объ-
единил чжурчжэньские племена и, вытеснив 
киданей с территории Маньчжурии, создал го-
сударство Цзинь со столицей Цзиньшанцзин 
близ современного Харбина. Вплоть до начала 
XIII в. империя Цзинь (Золотая империя) была 
могущественным государством, завоевавшим 
огромную часть Китая (вплоть до Янцзы), об-
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ладавшим развитой придворной культурой и 
религией. В 1119 (1120) г. чжурчжэни создали 
свою письменность – большое чжурчжэньское 
письмо [Ван Юйлан, 2014, с. 24–42]. Начертание 
графем чжурчжэньского письма имело сходство 
с киданьской графикой и восходило к китай-
ским иероглифическим образцам (см., напр.: 
[Теренть ев-Катанский, 1990, с. 77–80]).

В ходе тяжелейшего противостояния экс-
пансии монголов под предводительством Чин-
гисхана и его преемников (войны 1211–1215, 
1231–1234 гг.) чжурчжэньское государство пало, 
а демографические, социальные и культурные 
основы общества были надолго подорваны.

На берегах Амура чжурчжэни оставили мно-
гочисленные свидетельства своей жизнедеятель-
ности – поселения, городища, крепости, могиль-
ники. Значительная часть чжурчжэней оказа-
лась в Приамурье в результате миграций, об-
условленных войнами, экспансиями и иными 
причинами. Здесь они вступили во взаимодей-
ствие с локальными общностями мохэ и други-
ми родственными группами. Многочисленные 
археологические памятники амурских чжурчжэ-
ней, расположенные на Амуре восточнее Малого 
Хингана, исследованы А.П. Окладниковым и его 
последователями, прежде всего, В.Е. Медведе-
вым. «Материальная культура рассматривае-
мой народности характеризуется высоким тех-
ническим уровнем производства самых разно-
образных изделий из керамики, железа, бронзы, 
камня, золота и других материалов, – отмечал 
В.Е. Медведев. – Амурские чжурчжэни, воспри-
няв от своих непосредственных предков, мохэс-
цев, многие приемы изготовления предметов 
быта, конского убора, вооружения, украшений 
и творчески освоив и обогатив их наследство, 
заняли достойнейшее место среди народов Вос-
точной Азии начала II тысячелетия» [Медведев, 
1977, с. 158] (см. также: [Медведев, 1986; Воробь-
ев М.В., 1975] и др.).

Западнее Малого Хингана, в границах совре-
менной Амурской обл., известно значительное 
число исторических памятников, сохранивших 
наследие чжурчжэньского прошлого. Одним из 
наиболее заметных следствий чжурчжэньской 
военной активности являются укрепленные го-
родища, крепости. Среди них выделяются свои-
ми размерами Городековское, Утесное городища 
и некоторые другие. Утесное, расположенное 
недалеко от Благовещенска на правом берегу 
Зеи, имеет до сих пор хорошо сохранившиеся 

рвы и валы до 4 м в высоту, длина их по периме-
тру составляет 4 341 м. Утесное – мощное форти-
фикационное сооружение, крепость, возведен-
ная в сопках на берегу озера. Самым крупным 
укреплением чжурчжэней на Среднем Амуре 
является крепость на горе Шапка близ с. Пояр-
ково. На горе Шапке проводились многолетние 
археологические раскопки, прежде всего, под 
руководством Е.И. Деревянко, а также других 
исследователей (в последние годы – С.П. Не-
стерова, Н.Н. Зайцева, Д.П. Волкова) (см., напр.: 
[Деревянко Е.И., Нестеров, 1983, с. 64–84; Дере-
вянко Е.И., 1987; Нестеров, Зайцев, Волков и др., 
2011, с. 217–221]). Установлено, что эта крепость 
представляла собой один из важнейших опор-
ных пунктов чжурчжэньского присутствия в 
Приамурье. Она была не только военным, но так-
же административным и ремесленным центром. 
Раскопки этой крепости далеки от завершения, 
гора Шапка хранит еще много сведений о куль-
туре амурских чжурчжэней.

В 2003 г. на р. Архаре среди наскальных изоб-
ра жений, выполненных охрой, был обнаружен 
текст, написанный черной краской [Забияко, 
Кобызов, 2004, с. 130–136]. В ходе дальнейших 
исследований было установлено, что текст напи-
сан большим чжурчжэньским письмом. Он да-
тирован 1127 г., его автор, чиновник государ-
ства Цзинь, указал в тексте свое китайское имя – 
Шэнтуйлинь. Эта надпись проливает свет на 
границы расселения, историю миграций чжурч-
жэней эпохи империи Цзинь, распространение 
их культуры на сопредельных территориях Вос-
точной Азии.

В более поздние времена, несмотря на круп-
ные потрясения, которые пережили чжурчжэ-
ни в Маньчжурии, они сохранили свое присут-
ствие на Амуре. В русских текстах XVII в. они 
упоминаются под названием дючеры, джучеры 
и т.п. В Приамурье к середине XVII в. проживало 
около 10,5 тыс. дючеров, которые образовыва-
ли четыре локальные группы: верхнеамурских, 
нижнеамурских, сунгарийских и уссурийских 
дючеров [Долгих, 1960, с. 611]. Дючеры расселя-
лись от устья Зеи далее по Амуру ниже устья Ус-
сури приблизительно на 150 км [Акты о плава-
нии..., 1848, с. 55; Золотарев, 1939, с. 16]. Локаль-
ную группу дючеров составляли упоминаемые 
русскими первопроходцами гогули (верхнеамур-
ские дючеры), которые жили небольшими по-
селениями (улусами) на берегах Амура выше 
впадения в него Сунгари и далее вверх при-
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близительно до устья Зеи и немногим выше по 
течению этой реки [Акты о плавании..., 1848, 
с. 54–55; Шренк, 1883, с. 161–163; История Амур-
ской области..., 2008, с. 119]. Возможно, ближай-
шие предки гогулей входили в этническую общ-
ность троицких мохэ, на землях которых гогулей 
застали русские в XVII в. [История Амурской 
области..., 2008, с. 119]. Не исключено, что этни-
ческие особенности гогулей были обусловлены 
их тесными отношениями с тунгусскими соседя-
ми, повлиявшими на специфику этой дючерской 
группы. Всего поселений гогулей было ок. 120, 
примерно по 10 домов в каждом. 

Улусы дючеров входили в более крупные объ-
единения, родовые союзы, возглавляемые на-
чальниками, которые в русских текстах XVII в. 
названы князцами. У гогулей-дючеров одним из 
таких князцов был князец Тоенча, под властью 
которого находилось ок. 400 человек [Отписка 
служилого человека..., 1848, с. 358].

Дючеры в основном сохраняли унаследован-
ные от амурских чжурчжэней традиционные 
виды хозяйства – землепашество и скотовод-
ство. В качестве тягловой силы они использова-
ли преимущественно быков. Широкое хождение 
в хозяйстве имела керамическая посуда, восхо-
дящая к бохайскому и чжурчжэньскому гон-
чарству [Аниховский, Болотин, Забияко и др., 
2005, с. 50–73; Болотин, 2001, с. 154–172]. Одна-
ко в образе жизни дючеров со временем слабе-
ла военная составляющая, столь характерная 
для первого этапа этнической истории чжур-
чжэней. Их укрепленные поселения, острожки, 
в XVII в. не могли эффективно противостоять 
военной тактике, основанной на применении 
огнестрельного оружия. Русские источники, от-
писки служилых людей, указывают на личную 
храбрость «дючерских мужиков», но их боевой 
опыт, вооружение уже не соответствовали но-
вой эпохе. 

Военная уязвимость предопределила в итоге 
трагическую судьбу этого народа в XVII в. Дю-
черы не могли отстоять свои селения и острож-
ки под ударами пришедших на Амур русских 
отрядов. Ерофей Хабаров так описывает лишь 
один из эпизодов присоединения Приамурья: 
«...И плыли вниз по Амуру и плыли два дня да ночь, 
и улусы громили, все улусы, а юрт по штидесят 
и по семидесят в улусе, и мы в тех улусах многих 
людей побивали и ясырь имали, и плыли семь дней 
от Шингалу Дючерами, все улусы болшие юрт по 
семидесят и осьмидесят, и тут все живут Дюче-

ры, а все то место пахотное и скотное, и мы их 
в пень рубили, а жен их и детей имали и скот...» 
[Отписка Якутскому воеводе..., 1848, с. 364]. Дю-
черы утратили в жестоких конфликтах XVII в. 
опоры своего существования и вскоре канули 
в небытие. Некоторые ученые полагают, что их 
потомками являются нанайцы или «зазейские 
маньчжуры» XIX в., но у таких предположений 
нет сколько-нибудь надежных оснований.

Около XII–XIII вв. на берегах Среднего Амура 
появляется крупная этническая общность – дау-
ры. В письменных памятниках XVII в. названия 
этого народа встречаются в разных вариантах 
произношения, и позднее оно звучало как дагуры, 
дахуры, дахоры, даоры, дауоры и т.п. Большинст-
во исследователей связывает появление дауров 
на Амуре с миграциями, вызванными образо-
ванием и распадом киданьской империи Ляо, 
чжурчжэньской империи Цзинь, консолидацией 
и военной активностью монголов, объединив-
шихся под предводительством Чингисхана. Эт-
ногенез дауров остается до сих пор дискуссион-
ной проблемой [Шренк, 1883, с. 161–163; Ани-
ховский, Болотин, Забияко и др., 2005, с. 163–181; 
Цыбенов, 2012, с. 10–43; и др.]. На основании, 
преж де всего, письменных источников и этно-
графических сведений, некоторые исследователи 
связывали их происхождение с тунгусской общ-
ностью, другие относили их к одной из ветвей 
монголов, третьи отдавали приоритет родству 
дауров и киданей (обзор концепций полно пред-
ставлен в книге: [Цыбенов, 2012]; в современной 
зарубежной литературе позиция родства дауров 
и киданей представлена в книге авторитетного 
английского антрополога Кэролин Хэмфри и ее 
соавтора [Humphrey, Onon, 1996]). 

В настоящее время достоверно установлено, 
что дауры в прошлом были монголоязычным эт-
носом, свой родной язык они сохранили доныне. 
Данные физической антропологии указывают, 
согласно С.М. Широкогорову, на принадлеж-
ность дауров к типу «дельта», который наиболее 
типичен для монголов и маньчжуров Северного 
Китая; в рамках этого типа дауры по своим при-
знакам близки маньчжурам [Shirokogoroff , 1923, 
р. 102–103]. Уточняя эти данные, Н.Н. Чебокса-
ров отмечал сходство монголоязычных дауров с 
северными китайцами и маньчжурами, «с кото-
рыми они издавна были связаны географически, 
хозяйственно и культурно» [Чебоксаров, 1982, 
с. 129]. Результаты генетических исследований 
вскрыли родство дауров и киданей [DNA...; Цы-
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бенов, 2012, с. 19–20]. В исторической памяти 
современных дауров, согласно сведениям ки-
тайских этнографов, доминирует представление 
об их происхождении от киданей, основателей 
династии Ляо [Th e Daur ethnic minority].

Генетические исследования существенно 
укрепили позиции концепции родства дауров 
и киданей. Кидани – протомонгольский этнос, 
создавший империю Ляо (907–1125 гг.), кото-
рая охватывала значительную часть Приамурья. 
Очевидно, что в границах империи происходило 
движение киданьского населения во время воен-
ных походов и иных предприятий; часть вовле-
ченных в миграционные потоки людей оседала 
на завоеванных территориях для их освоения и 
контроля над подданными. Резкое возвышение 
империи Цзинь и разгром киданей дали новые 
импульсы движению населения. Известно, что 
в ходе консолидации монгольских племен под 
властью Чингисхана часть киданей влилась в его 
армию, приняла участие в походах и управлении 
подконтрольными территориями. Возможно, 
именно этими обстоятельствами обусловлена 
позиция некоторых исследователей, которые 
полагали, что дауры – это потомки монгольских 
поселенцев, пришедших в Приамурье в ходе во-
енных действий Чингисхана и его преемников. 

Важно, что вплоть до X в. на берегах Амура 
сохранялись локальные группы северных ши-
вэй (бэй шивэй), составлявших основной этни-
ческий субстрат михайловской культуры [Нес-
теров, 1995, с. 105–122]. Северные шивэй были 
близки киданям, вместе с которыми вели проис-
хождение от протомонгольской общности дун-
ху, чьи восточные границы в древности лежали 
на склонах хребта Большой Хинган. Во второй 
половине I тыс. н.э. население михайловской 
культуры сыграло большую роль в этногенезе 
троицкой группы мохэ. Оно было частично ас-
симилировано пришлой тунгусской общностью 
сумо мохэ и стало одним из компонентов этни-
ческого конгломерата, получившего наименова-
ние троицких мохэ. Для метисированного насе-
ления Приамурья X–XIII вв. кидани и другие пе-
реселявшиеся с верховьев Амура, из Забайкалья 
монголоязычные общности не были чуждыми 
в культурном отношении этногруппами.

Во второй половине I – начале II тыс. террито-
рия Верхнего и Среднего Амура, его притоков – 
Аргуни, Шилки, Зеи, Буреи, Сунгари, других рек 
представляла собой огромную этнокультурную 
агломерацию – своего рода «лоскутное одеяло» 

этнических культур. В этой системе этногрупп, 
взаимосвязанных разделением труда и обменом 
его результатами, брачными контактами, дого-
ворными обязательствами и т.д., этнические 
культуры не только граничили друг с другом, 
но и в большей или меньшей степени налагались 
друг на друга. «Можно быть уверенным, что гра-
ницы между монголоязычными шивэй и кида-
нями и тунгусо-маньчжурскими мохэ, бохайца-
ми и др. и в языковом отношении, и этнически 
были более стертыми, образуя массу переход-
ных групп, по сравнению с более резкими гра-
ницами между тюркоязычным и монгольским 
миром, хотя и здесь, наверное, были переходные 
группы племен, промежуточные по языку, этно-
су и культуре» [Кычанов, 1980, с. 139]. 

В «плавильном котле» этнокультурной агло-
мерации амурских народов соединялись в неод-
нородное целое компоненты, образовавшие в 
итоге дауров как этническую общность. Эти ком-
поненты, с одной стороны, были укоренены в 
автохтонных культурах, а с другой стороны, яв-
лялись привнесенными от соседей. Дауры, ге-
нетически восходящие к киданям, говорившие 
на наречии монгольского языка, сплавившие 
в своей культуре шивэйские, собственно мон-
гольские, мохэские, чжурчжэньские, тюркские, 
китайские культурные традиции, представляли 
народ, отразивший в своем этногенезе и образе 
жизни сложный характер этнических процессов 
в условиях крупных исторических потрясений – 
создания и распада империй, ожесточенных войн 
и недолговечных союзов, завоевательных по-
ходов и бегства от врагов. Апофеозом коллизий 
стала борьба за власть монгольских ханов, по-
беда Чингисхана, жесточайший террор кочев-
ников в Маньчжурии, вовлечение в движение 
других народов Восточной Азии в качестве со-
юзников по походу или врагов, спасающихся 
бегством. Ближайшей периферией этих собы-
тий конца XII – первой половины XIII в. было 
Приамурье, где этногенез дауров вошел в завер-
шающую фазу. 

К середине XVII в. дауры занимали огромную 
территорию, раскинувшуюся на западе вдоль 
берегов Шилки, Аргуни и далее простирающу-
юся по Амуру и его притокам вплоть до впаде-
ния в него р. Зея. На карте Николаса Витсена 
(1687 г.) область их расселения обозначена пре-
имущественно по левобережью Верхнего Аму-
ра и названа Даурией. Берега Зеи дауры плотно 
заселяли на сотни километров вверх вплоть до 
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устья р. Умлекан. По Амуру ниже впадения Зеи 
поселения дауров соседствовали с улусами дю-
черов (гогулей) до устья Буреи, где проходил 
восточный рубеж даурской земли. Крупный ан-
клав дауров находился восточнее Большого Хин-
гана в долине р. Нонни (Нэньцзян), впадающей 
в Сунгари. За пределами бассейна Амура часть 
дауров занимала земли по р. Витим. Таким об-
разом, территория расселения дауров охватыва-
ла значительную часть Забайкалья, Внутренней 
Монголии и Приамурья. С даурами соседство-
вали, порой смешиваясь, попавшие под их вли-
яние небольшие тунгусские группы, которых 
называли одаурившимися тунгусами.

Дауры имели поселения неукрепленного и 
укрепленного типа, городки. Русские в XVII в. 
называли даурские селения словом улус, иногда 
это слово подразумевало не только обжитое ме-
сто, но и род, родовое объединение. 

Многочисленные укрепленные городки, ост-
рожки, имели глубокие рвы и валы, нередко – 
бревенчатые башни и стены, а также особые тай-
ные ходы для доступа к воде в случае осады. Один 
из русских источников так описывает городок 
князца Толги: «А тот Толгина город крепок был 
выше меры в две стены рублен в целом древе, 
а промежу стенами был сыбан хрящ. И кругом 
города было копано три рва, по три сажени глу-
бины, а широта по четыре сажени» (Изветная че-
лобитная Стеньки Полякова с товарищи, сентя-
бря 1653 г.). Укрепленные городки использова-
лись зачастую лишь в ходе военных действий для 
обороны от неприятеля, а в мирное время основ-
ная часть населения жила в селениях, занимаясь 
сельскохозяйственным трудом. 

В качестве домов даурам служили как руб-
ленные из дерева дома или глинобитные по-
стройки с двускатной крышей, так и легкие жи-
лища. Дома, увиденные русскими в даурской 
крепости князя Левкая, так описаны в послании 
царю: «В городе устроены светлицы на каменное 
дело, окна большие колодные, в вышину по два 
аршина, а поперек по полутора аршина, а окон-
чины бумажные, а бумагу делают сами, в одной, 
государь, светлице живут человек по штидесят 
и больше...» [Отписка Якутского воеводы..., 1848, 
с. 258]. Среди домашней утвари у дауров преоб-
ладала металлическая посуда в отличие от дю-
черов, предпочитавших глиняную.

В одном из первых русских донесениях об 
Амуре, полученном в 1640 г. от служилого че-
ловека Максима Перфильева, сообщалось, что 

там живут «многие сидячие пахотные хлебные 
люди» [Акты о плавании..., 1848, с. 50]. В основе 
даурского хозяйства лежало земледелие и ско-
товодство, поэтому «даурские люди пахотные 
и скотные» составляли основную часть населе-
ния. На полях, которые дауры пахали преиму-
щественно на лошадях, они выращивали зер-
новые культуры – «6 хлебов» (пшеницу, рожь, 
ячмень, овес, просо и гречиху), а также коноплю 
для получения масла, овощи (огурцы, чеснок, 
бобы, др.) и другие культуры (яблоки, груши, 
орехи, др.) [Там же, с. 55]. Большую часть по-
головья домашних животных составляли сви-
ньи, лошади и крупный рогатый скот. Дауры по-
лучали хорошие урожаи и держали крупные 
стада, поз волявшие им создавать немалые за-
пасы продуктов. Уже после первых месяцев пре-
бывания в верховьях Амура на земле дауров в 
1650 г. Ерофей Хабаров доложил якутскому во-
еводе о ее богатстве хлебом, после чего тот от-
писал царю Алексею Михайловичу: «...Чаять, 
государь, того, что будет та Даурская земля 
прибыльнее Лены, а сказывал он Ярко нам, хо-
лопам твоим, что и против всей Сибири будет 
место в том украшено и изобильно» [Отписка 
Якутского воеводы..., 1848, с. 261]. 

Еще до прихода русских на Амур у них уже 
были сведения о том, что дауры не только зани-
маются хлебопашеством и скотоводством, но и 
ведут торговлю с тунгусами, обменивая хлеб на 
мех соболей, и с китайскими купцами, продавая 
собольи шкуры и покупая шелковые ткани и 
другие товары [Шренк, 1883, с. 164]. Даурские 
купцы сохранили свое доминирование в торгов-
ле в этом крае вплоть до середины XIX в. При-
мечательно, что даже в начале XXI в. в неболь-
шой деревне, затерянной на восточных склонах 
Большого Хингана, где рядом с эвенками-оро-
чонами жили несколько даурских семей, мест-
ный житель объяснял иностранцам, что эвен-
ки в общении между собой пользуются родной 
речью, но «языком торговли является даурский 
язык» [Legerton, Rawson, 2009, р. 18].

Основу социальной организации дауров со-
ставляли родовые группы (хала), которые объ-
единялись в более крупные общности – родо-
вые союзы, над которыми главенствовали родо-
вые вожди, князцы. Судя по письменным свиде-
тельствам русских первопроходцев, в середине 
XVII в. одним из наиболее влиятельных даур-
ских князцов был Лавкай, обладавший большой 
властью на территории Шилки и Верхнего Аму-
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ра [Отписка Василия Юрьева..., 1848, с. 173–174; 
Отписка Якутского воеводы..., 1848, с. 258–261]. 
Там же часть родовых групп возглавляли княз-
цы статусом ниже – Гильдега, Албаза, Шилгеней 
и др., в большинстве они были родственники 
Лавкая. Далее вниз по Амуру шли улусы княз-
цов Дасаула, Тыгичея, Гуйгудара, Олгемзы, Бон-
булая, Чурончи, Кокорея, Турончи, Толги, Бом-
богора и другой даурской знати. Вверх по Зее 
располагались улусы князцов Балдачи, Бебры, 
Доптыула, Колпы, Досии и др. 

В первой половине XVII в. часть даурских 
князцов признала главенство маньчжуров и на-
чала платить маньчжурским властям, «Богдой-
скому хану», ясак – подать. В 1634 г. князец Бал-
дачи, правивший улусами в нижнем течении 
Зеи, прибыл к маньчжурскому двору и заключил 
даннические соглашения. Уже при начале похо-
да Ерофея Хабарова русским стало известно от 
захваченной в плен сестры князца Лавкая, что 
«ясак де тот князь Богдой собирает со всех да-
урских князей» [Отписка Якутского воеводы..., 
1848, с. 260]. Эти сведения были не вполне вер-
ны. Часть знати, особенно из отдаленных от цен-
тральных районов Маньчжурии улусов, не при-
знавала политическое верховенство маньчжу-
ров и даже выступала с оружием в руках. Так, 
в конце 1630-х гг. против маньчжуров, «Богдой-
ских людей», поднялся большой род князца Бом-
богора, чья ставка находилась, скорее всего, на 
территории амурского Корсаковского кривуна 
[Цыбенов, 2012, с. 52, 66]. На стороне Бомбо-
гора выступили многие даурские князцы. Со-
гласно донесениям маньчжурских военачаль-
ников, участвовавших в походе против дауров, 
только в сражении под городком Дочэнь (ниже 
Яксы – Албазина) против маньчжуров сража-
лось 6 тыс. чел., представлявших, безусловно, 
значительную часть даурских улусов Верхне-
го Амура [Мелихов, 1974, с. 69–70]. В начале 
1640-х гг. это выступление было жестоко пода-
влено, Бомбогор был схвачен и казнен.

Согласно русским письменным источникам 
(ясачным книгам и др.), численность дауров в 
середине XVII в. составляла около 10 тыс. чел. 
[Долгих, 1960, с. 611]. По-видимому, в начале 
столетия их было намного больше. Значитель-
ный урон был нанесен даурам их южными сосе-
дями, потомками чжурчжэней – маньчжурами, 
которые в конце XVI – начале XVII в. объеди-
нились, создали государство Цин и начали рас-
ширять свое влияние среди окружающих на-

родов, подчиняя их территории и население. 
«Правление второго маньчжурского хана, Аба-
хая (1627–1644 гг.) – период наиболее активных 
контактов маньчжуров с племенами и народно-
стями Северо-Востока и маньчжурских военных 
походов на эти племена. Основная цель этих во-
енных экспедиций, как и прежних, состояла в 
массовом уводе пленных и захваченного на ме-
стах населения, в том числе женщин и детей, 
на территорию государства Маньчжоу и попол-
нении за счет пленных рядов маньчжурских 
восьмизнаменных войск» [Мелихов, 1974, с. 54]. 

Так, только в течение одного похода 1639–
1640 гг. против Бомбогора были захвачены и 
уведены тысячи людей. Маньчжурская хроника 
«Да Цин Тайцзу Гаохуанди шилу» включает до-
несение Абахаю: «Прежде мы, подданные, до-
носили, что было захвачено в плен 2254 челове-
ка; позднее с земель к западу от селения Эсули 
и к востоку от селения Эрту захвачено в плен 
еще 900 человек, всего захвачено 3154 мужчины, 
2713 женщин, 1819 малых детей, всего 6956 чело-
век, 424 лошади, 704 коровы и быка...» [Мелихов, 
1974, с. 71]. За годы маньчжурской экспансии 
в даурские земли более 10 тыс. жителей были 
уведены на земли маньчжуров, тысячи дауров 
погибли от войны и сопутствующих бедствий, 
часть бежала, подобно Бомбогору и его соро-
дичам, из родных мест на чужбину, чтобы там 
погибнуть или оказаться в неволе.

Приход русских еще более ухудшил демогра-
фическую и экономическую ситуацию в среде 
дауров Верхнего и Среднего Амура. Уже в пер-
вом походе Василия Пояркова (1643–1646 гг.) 
отношения русских и дауров приняли конф-
ликтный характер, спровоцированный, в пер-
вую очередь, произволом некоторых русских 
служилых людей. Хотя дауры на первом этапе 
не были настроены враждебно, начались стыч-
ки, уносившие жизни людей. 

Поход отряда Ерофея Хабарова обернулся 
для дауров трагедией. Начиная с 1650 г., в тече-
ние нескольких лет Хабаров безжалостно гро-
мил, двигаясь вниз по Амуру и обратно, один 
улус за другим, оставляя нетронутыми толь-
ко некоторые – те, на которые у него не было 
времени, поскольку впереди ожидала большая 
добыча. Масштаб опустошения только одного 
поселения – улуса князца Гуйгудара описан са-
мим Хабаровым детально: «Божиею милостию 
и государским счастьем, тех дауров в пень по-
рубили всех с головы на голову и тут на съемном 
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бою тех даур побили четыреста двадцать семь 
человек болших и малых, и всех их побито дау-
ров, которые на съезде и которые на приступе 
и на съемном бою, больших и малых шестьсот 
шестдесят один человек... <...> И тот город, 
государским счастьем, взят со скотом и с ясы-
рем, и числом ясырю взято бабья поголовно ста-
рых и молодых и девок двести сорок три чело-
века, да мелкого ясырю робенков сто осмнад-
цать человек, да коневья поголовья взяли мы у 
них Дауров болших и малых двести тридцать 
семь лошадей, да у них же взяли рогатого скота 
сто тринадцать скотин» [Отписка Якутскому 
вое воде..., 1848, с. 360–361]. После погромов Ха-
барова большинство даурских улусов преврати-
лись в пепелища, покинутые людьми или усеян-
ные обезглавленными трупами тех, кого застали 
врасплох или кто пытался оказать сопротивле-
ние. Пленники – ясырь, преимущественно жен-
щины и дети, оказывались на положении рабов; 
тех, за кого не могли внести выкуп оставшиеся в 
живых родственники, ожидала страшная судьба.

В 1654 г. маньчжурские власти для того, что-
бы вывести из-под удара дауров, которых они 
считали своими подданными, начали уводить 
население с берегов Амура вглубь Маньчжурии, 
на р. Нонни и в другие районы. Вдобавок эти-
ми мерами маньчжуры лишали русские отря-
ды возможности захвата пленников под выкуп, 
а также пополнения хлебных и мясных ресур-
сов. Большинство даурского и дючерского на-
селения подчинилось приказу и ушло. Часть 
этого населения была приписана к маньчжу-
рам, попав в категорию «новых маньчжуров» 
(ичэ-маньчжу), включена в маньчжурскую во-
енную систему «восьми знамен» и отправлена 
сражаться с русскими, китайцами и другими 
народами, противостоящими Цинской импе-
рии. Часть обжилась на новой родине, сохра-
нив свои традиции.

Возвращаться на старые земли даурскому 
земледельческому населению было запрещено 
и после вытеснения русских. Тем не менее очень 
малая часть все же постепенно вернулась на 
Средний Амур (преимущественно на правый 
берег), где была поставлена маньчжурской адми-
нистрацией в положение прикрепленного к зем-
ле военнообязанного населения, кормившегося 
сельскохозяйственным трудом. В основном они 
проживали вокруг военных поселений, располо-
женных вдоль Амура на протяжении несколь ких 
десятков километров ниже устья Зеи. Свобод-

ный доступ на Амур был открыт только для да-
урских купцов, вывозивших из амурской тайги 
соболиные меха и другие товары, выменянные 
у охотников-тунгусов.

Даурия в верхнем и среднем течении Амура 
в конце XVII в. опустела. Земледельческое да-
урское и дючерское население, проживавшее в 
многолюдных улусах, довольно густо распола-
гавшихся вдоль речных берегов, резко сокра-
тилось или полностью исчезло. Удручающую 
картину рисует текст, составленный в начале 
XIX в. русским ученым Н.Я. Бичуриным со слов 
китайских купцов. От Яксы (Албазина) до Ху-
мар-биры (р. Кумара) на пространстве 300 верст 
«оба берега необитаемы», далее вниз по течению 
стоит дом, где временно обитает ок. 20 солдат 
караула, еще далее находится военная стоянка, 
здесь иногда задерживаются осматривающие 
границу солдаты, ниже встречаются изредка де-
ревушки от 2 до 3 домов, где «живут китайцы, 
заготовляющие дровяной и строевой лес». Лишь 
ниже устья Зеи наконец появляются селения; 
жители селений «состоят из маньчжуров и ки-
тайцев», которые занимаются хлебопашеством 
и огородничеством, «рогатого скота, лошадей 
и овец мало содержат», пашут волами, «садов 
нет, да и никаких плодовых деревьев не видно» 
[Бичурин, 2002, с. 363–366]. Эта картина запу-
стения и хозяйственного упадка резко контра-
стирует с описаниями многолюдно заселенно-
го «пашенными и конными людьми», богатого 
хлебом, скотом, садами края середины XVII в.

Задолго до XVII в. в таежных районах, на 
склонах хребтов Яблоневого, Станового, Боль-
шого и Малого Хингана, Джагды, Буреинского 
обитала большая этническая группа – тунгусы. 
В одном из первых донесений в Москву об Аму-
ре сообщалось, что по рекам Шилка и Амазар 
«многое множество Тунгусов, а вниз де все жи-
вут по славной великой реке Амур Даурские лю-
ди пахотные и скотные, а по сторонним рекам 
вниз Тунгусов же много живет» [Отписка Якут-
ского воеводы..., 1848, с. 260]. 

О происхождении этнонима тунгус высказы-
вались различные предположения. Так, Д.И. Ор-
лов, русский морской офицер и исследователь, 
одним из первых прояснял в 50-е гг. XIX в. наи-
менование и местоположение тунгусов: «На-
звания Тунгусы и Орончены означают одних 
и тех же бродячих инородцев, с тою только раз-
ницею, что на пространстве от г. Баргузина к 
востоку до р. Витима и вообще по всему лево-



×àñòü  1.  Èñòîðè÷åñêèå è ýòíè÷åñêèå ïðîöåññû íàêàíóíå ïåðâûõ ïîõîäîâ ðóññêèõ íà Àìóð

32

му берегу этой реки, равно как и по бассейнам 
рр. Верхней Ангары и Кичеры, их называют Тун-
гусами, а бродящих за Витимом по рр. Оолек ме, 
Тунгиру, Нюкже, Ольдою и по берегам Амура 
называют Оронченами. Первое название проис-
ходит от испорченнаго в русском произношении 
слова Кунгу, означающаго короткую шубу из 
оленьих шкур, сшитую шерстью вверх, которую 
обыкновенно носят эти инородцы осенью, зи-
мой, весной, иногда же и летом; а второе на-
звание дано им от слова Орон (олень), един-
ственнаго их домашняго животнаго, на котором 
они ездят, перевозят тяжести, получая в то же 
время от матог густое молоко...» [Орлов, 1857, 
с. 193]. Согласно другой точке зрения, данный 
этноним древнего центральноазиатского про-
исхождения и восходит либо к дун-ху – от мон-
гольского тунг – «лесные», либо к якутскому 
тонг уос – «люди с мерзлыми губами», т.е. го-
ворящие на непонятном языке (см.: [Народы 
Сибири, 1956, с. 702; Полярная энциклопедия, 
2001, с. 219; и др.]).

Тунгусами русские называли неоднородную 
по этническому составу общность, которая на 
Верхнем и Среднем Амуре была представлена 
по большей части этногруппами, которых позже 
стали называть эвенками. Этноним эвенки про-
исходит от одного из названий народа – эвэнк. 
Происхождение данного термина полностью 
не выяснено. Некоторые исследователи (В.А. Ту-
голуков) считали этноним эвенк производным от 
китайского термина увань, которым в китайских 
хрониках VII в. обозначались оленеводы, насе-
лявшие северо-восточное побережье оз. Байкал. 
Другие ученые (напр., М.Г. Туров) полагали, что 
понятие «эвенк» происходит от широко распро-
страненной в тунгусо-маньчжурских языках лек-
семы «эвунки» (поперек) и производного от этой 
лексемы слова «эвункин» («поперечноглазый», 
косой) [Туров, 2008, с. 162; Забияко, Аниховский, 
Воронкова и др., 2012, с. 9]. Этноним эвенк во-
шел в широкий оборот сравнительно недавно, 
в 30-е гг. XX в. 

Согласно современной трактовке: «Поня-
тие “тунгусы” может иметь несколько значений. 
С приставками “северные” и “южные” оно обо-
значает две группы родственных по происхож-
дению и культуре народов. Первая представлена 
эвенками и эвенами (ламутами), а вторая – тун-
гусоязычными народами Приамурья и о. Саха-
лина, чжурчженями и маньчжурами» [Туров, 
2013, с. 245].

Происхождение тунгусо-маньчжурской общ-
ности до сих пор остается дискуссионной проб-
лемой. Ее этногенез разные исследователи соот-
носили с Алтаем, Прибайкальем, Забайкальем, 
Приамурьем, средним течением Хуанхэ, неко-
торыми другими регионами северо-восточной 
части Евразии [Василевич, 1946, с. 35–49; Василе-
вич, 1969, с. 13–34; Ермолова, 1984, с. 9–39; Туров, 
2008; Туров, 2013, с. 244–258; и др.]. Малоизучен-
ной остается проблема взаимосвязи древнейших 
тунгусов (пратунгусов) и тунгусов этнографиче-
ского времени, известных с XVII в. по письмен-
ным источникам и позднейшим исследованиям.

Часть тунгусов вела кочевой образ жизни в 
условиях горно-таежной местности. Для пере-
кочевок использовались одомашненные олени, 
которые также служили эвенкам источником 
шкур, мяса и молока. Оленных верхнеамурских 
тунгусов именовали орончонами. Это слово име-
ет маньчжурские источники происхождения – 
именно маньчжуры первоначально использо-
вали слово орончон для обозначения оленных 
тунгусов (от орон – олень, орончон – оленный).

Другая часть тунгусов держалась полуоседло-
го образа жизни, связанного с коневодством. Эта 
группа конных тунгусов принадлежала, прежде 
всего, к роду Манагир (Манегир), от названия 
рода произошло слово манегры, которым позд-
нее именовали всех конных эвенков. Большую 
роль в хозяйстве оленных и конных тунгусов, 
обитавших в горно-таежной местности, играли 
охота (прежде всего, на соболя) и рыболовство. 
Некоторые родовые группы переходили к зем-
леделию – таких называли пашенными тунгуса-
ми. Распространение коневодства и земледелия 
среди тунгусов было обусловлено влиянием их 
соседей – дючеров и дауров. На Среднем Амуре, 
по р. Зее русские в XVII в. встретили немало ода-
урившихся тунгусов. Известны наименования 
некоторых родовых групп пашенных тунгусов – 
Баягир, Шемагир, Ежегун, Дулган, которые вели 
хозяйство на берегах Зеи и Селемджи. «Общая 
численность “зейских пашенных тунгусов” до-
стигала 1240 человек. Наиболее крупными ро-
доплеменными группами “оленных тунгусов” 
были шамагиры, бирары, уиллагиры и мане-
гры. Всего “оленных тунгусов” насчитывалось 
2260 человек» [История Амурской области..., 
2008, с. 225–226].

До начала XVII в. родовые группы тунгусов 
в Приамурье очень мало были связаны какими-
либо подданническими отношения с соседними 
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народами и государствами. Так, в русском ис-
точнике 1650 г. упоминается, что, судя по сло-
вам даурского князца, на р. Амазар есть тунгусы, 
«которые на него Лавкая рыбу ловят» [Отписка 
Якутского воеводы..., 1848, с. 259], но эти отно-
шения могли иметь сугубо экономический ха-
рактер. Экспансия на север маньчжуров, а затем 
появление южнее Станового хребта, на берегах 
Амура русских поставили тунгусов Приамурья 
в сложное положение. Они оказались под нарас-
тающим давлением вначале расширяющей свои 
северные границы маньчжурской государствен-
ности, а затем под встречным давлением про-
двигающихся из Якутии и Забайкалья русских 
служилых людей. 

В середине XVII в. эти силы столкнулись на 
Амуре. Большинство тунгусских родовых групп 
оказались втянуты в этот конфликт. Характерна 
история одной из наиболее крупных родовых 
общностей, во главе которой стоял князь Ган-
тимур. Некоторые исследователи указывают на 
его даурское происхождение. Возможно, это 
обусловлено тесными отношениями тунгусов 
и дауров на родовых землях Гантимура – в бас-
сейне р. Нонни. В середине XVII в. Гантимур 
занимал по отношению к русским нейтральную 
позицию, вступал в торговые отношения с каза-
ками Петра Бекетова на реках Шилка и Нерча. 
Однако в 1656 г., когда действия отряда Е. Ха-
барова на Амуре резко ухудшили отношение к 
русским местного населения, Гантимур напал 
на Шилкский (Нерчинский) острог, затем ушел 
со своими людьми за р. Аргунь, на берега р. Ган, 
на маньчжурскую территорию. В 1667 г. отряд 
Гантимура на стороне «богдойского хана» уча-
ствовал в походе на русский Кумарский острог 
(Верхний Амур), но неожиданно ушел на рус-
скую сторону к Нерчинскому острогу, где Ганти-
мур, его род и некоторые другие примкнувшие 
родовые группы перешли в русское подданство. 
В 1684 г. князь Гантимур и его сын приняли в 
Нерчинске православие. Однако значительная 
часть приамурских тунгусов, напуганная агрес-
сивным поведением служилых людей, захватом 
заложников (аманатов), поборами, предпочла 
либо соглашение с маньчжурскими властями и 
борьбу с русскими, либо уход в таежные районы 
подальше от любого данничества.

Кочевой образ жизни, основанный на охоте 
и рыболовстве, труднодоступность многих гор-
но-таежных районов Приамурья способствова-
ли тому, что военные события второй половины 

XVII в. оказались для большинства тунгусов ме-
нее драматическими, чем для дауров и дючеров. 
Существенно пострадали «пашенные тунгусы», 
которые частично были уничтожены, частично 
уведены в 1650-е гг. вместе с даурами в Мань-
чжурию. Эта тунгусская группа фактически ис-
чезла к концу века. 

«Оленные» и «конные» тунгусы тоже гибли 
в стычках с русскими и маньчжурами, но в мень-
шей степени. К концу века начинаются важные 
для истории северных тунгусов процессы. Су-
щественное уменьшение численности населения 
территорий, прилегающих к крупным рекам – 
Амуру, Зее, Бурее, необходимость в торговле и 
некоторые другие причины обусловили мигра-
ции местных тунгусов из дальних горно-таеж-
ных районов на юг, к устьям рек, ближе к об-
житым землям и сохранившимся поселениям. 
В это движение с севера и запада включаются 
тунгусы востока Забайкалья и юга Якутии, чьи 
родовые территории были затронуты эпидеми-
ями, резким уменьшением поголовья соболей в 
результате хищнической охоты, объясачивани-
ем и некоторыми другими неблагоприятными 
процессами. Из-за Станового хребта в Приаму-
рье кочуют новые родовые группы тунгусов. Эти 
миграции значительно меняют прежнюю карти-
ну расселения тунгусских родов в Приамурье.

История средневековых народов и культур 
Верхнего и Среднего Амура отражена не толь-
ко в письменных источниках. Она овеществле-
на в материалах владимировской археологиче-
ской культуры, которая датируется XIII–XIV – 
XVII вв. [Болотин, Сапунов Б.С., Зайцев и др., 
1992, с. 28–29]. Эта культура была определена и 
описана в 90-е гг. XX в., прежде всего, Б.С. Са-
пуновым и Д.П. Болотиным. Раскопки археоло-
гических памятников показали, что носителя-
ми владимировской культуры были дауры и со-
вместно проживающие с ними тунгусы, остав-
шиеся на Верхнем Амуре и Зее после миграции 
сюда дауров. 

Основное представление о владимировской 
культуре дали археологические материалы из 
раскопок могильников. Могилы некрополей 
грунтовые, некоторые захоронения выделяются 
на поверхности земли небольшими западина-
ми. Могильные ямы подчетырехугольной или 
овальной в плане формы. Внутримогильные кон-
струкции представлены рамами-обкладками из 
стоящих на ребре досок (часть рам-обкладок 
имела форму лодки с острым носом и широкой 
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кормой); обкладками, при которых досками вы-
стилали дно и покрывали тело умершего; изред-
ка использовали колоды. В могилах умерших хо-
ронили несколькими способами: преобладало 
трупоположение, вторичный способ применял-
ся реже, захоронения пепла сожженного тела 
встречаются очень редко. Ориентация умерших 
головой по сторонам света в разных изученных 
захоронениях оказалась диаметрально противо-
положной: на север и северо-восток или на юг и 
юго-запад. В двух могильниках у с. Саратовки 
похороненные были ориентированы в широт-
ном направлении. В отдельных случаях под чере-
пами найдены деревянные «подушки» или попе-
речные плахи в районе головы и ног покойного. 
Особенностью погребального обряда населения 
владимировской культуры является посмертное 
изъятие верхней части скелета (позвонков, ре-
бер, плечевого пояса) [Болотин, 1995, с. 6–9]. Как 
показали раскопки ненарушенных погребений 
Прядчинского могильника, эти действия про-
изводились до захоронения в могиле [Болотин, 
Нестеров, Сапунов Б.С. и др., 1998, с. 201–206].

Бытовые предметы представлены посудой, 
ножами, серпом, кресалами, ножницами, осел-
ками. Немногочисленные находки посуды де-
лятся на круговую керамическую и металличе-
скую. Керамические кувшины имеют поливу. 
Пиалы, блюда, стаканчик выполнены из селадо-
на, покрыты прозрачной поливой и украшены 
подглазурной монохромной кобальтовой расти-
тельной росписью по белому фону. Фрагменты 
металлической посуды представлены обломка-
ми бронзовой и чугунной емкостей. Предметы 

вооружения составляют наконечники копий и 
стрел (иногда со свистунками), топоры, фраг-
менты лука, колчанные крюки, латные пласти-
ны, кольца из бронзы и кости на пальцы или для 
натяжения тетивы лука, или для предохранения 
большого пальца при стрельбе из него. Из пред-
метов конской упряжи найдены удила, обоймы 
распределительных ремней нагрудника, стремя 
арочной формы с широкой подножкой.

Из элементов одежды известны пуговицы, 
которые дают некоторое представление о ее фа-
соне наподобие халата или куртки, которые за-
пахивались на правую сторону и подпоясыва-
лись ремнем с пряжкой, украшенным бляшками 
из железа и бронзы. Среди украшений преоб-
ладают стеклянные бусы и бронзовые прониз-
ки. Серьги носили в ушах и в носу. Они были 
в форме вопросительного знака с бусинами на 
нижнем отростке. Часто встречаются раковины 
каури. Особую группу составляют бронзовые 
и серебряные нашивки. Обнаруженные в ходе 
раскопок бубенчики в форме рыбок изготавли-
вались из бронзы и железа. Пальцы рук украша-
лись бронзовыми и железными кольцам, ноги – 
железными браслетами [Болотин, 1995, с. 7–9].

В этнокультурном плане владимировская куль-
тура является результатом смешения даурского 
и дючерского (тунгусского) населения Западного 
Приамурья. В этой культуре даурские и тунгус-
ские элементы синкретически совместились в 
этнокультурную целостность [Болотин, Сапу-
нов Б.С., Зайцев и др., 1992, с. 28–29; Болотин, 
1996, с. 85–92].

А.П. Забияко
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Р ека Амур, густая сеть ее больших и малых 
притоков, прилегающие территории с глу-

бокой древности играли стратегическую роль 
на востоке Евразии. Речные берега и водные 
потоки тысячелетиями служили главными до-
рогами, по которым пешком и на плотах, лодках 
люди перемещались на малые и большие рас-
стояния. Реки Шилка и Аргунь, крупные при-
токи Амура, связывают территории Приамурья 
с Забайкальем, Монголией и далее на восток – 
с Центральной Азией, Алтаем. Верховья р. Ама-
зар расположены на перевале, по другую сторо-
ну склонов которого неподалеку течет р. Тун-
гир, впадающая в Олекму, русло которой, про-
резая Становой хребет, ведет к Лене, в Якутию. 
Река Сунгари соединяет Средний и Нижний 
Амур с территориями Северо-Восточного Ки-
тая (Маньчжурией), далее на юг р. Ляохэ и Бо-
хайский залив открывают путь в Центральный 
Китай, а также в Корею. Впадающая в Амур 
р. Уссури связывает Приамурье и Приморье.

Приамурье выступало важным транзитным 
регионом, по территории которого шло движе-
ние человеческих популяций и перемещение 
культурных традиций. Многие этнические груп-
пы надолго, порой навсегда, оседали на просто-
рах Приамурья, испытывали влияние местных 
народов и культур, менялись или, напротив, 
сами ассимилировали автохтонное население. 
На протяжении тысячелетий формирование ра-
совой, этнической структуры населения региона 
определяли процессы миграций и укоренения 
групп, имевших разное происхождение. На тер-
ритории региона происходила метисация групп, 
которая существенно влияла на антропологиче-
ские характеристики населения. Конвергенция 
этногрупп и контакты между соседними этноса-
ми приводили к формированию своеобразных 
этнических культур, о существовании которых 
свидетельствуют особенности местных археоло-
гических комплексов. 

Важно подчеркнуть, что этнические группы 
существовали на территории Приамурья не в 
виде совокупности изолированных друг от друга 
локальных общностей. Густая речная сеть, ши-
рокие речные долины, отсутствие непреодоли-
мых горных массивов, разнообразие природных 
ресурсов и видов хозяйственной деятельности 
создавали хорошие условия для взаимодействия 
людей. Этногруппы вступали в отношения раз-
деления труда, обмена его результатами, в брач-
ные контакты и договорные обязательства, что 
вело к формированию этнокультурной агло-
мерации, т.е. системы взаимосвязанных этно-
групп. Большинство известных нам по археоло-
гическим памятникам левобережья Амура куль-
тур имели сходство или родственные связи с 
культурами, расположенными на правобережье 
и на соседних территориях. Ярким примером 
близкого сходства являются неолитические но-
вопетровская культура и культура ананси.

Разумеется, наряду с отношениями, постро-
енными на мирном сосуществовании и взаи-
мовыгодных обменах, порой между разными 
этногруппами амурского региона складывались 
отношения конфронтации и взаимоотторже-
ния. Так, жившие на берегах Сунгари племена 
хэйшуй мохэ были враждебно настроены по от-
ношению к государству Бохай, что заставило 
часть этой этнической общности бежать в конце 
VIII – IX в. на Амур и сформировать там насе-
ление, известное ныне по археологическим па-
мятниками найфельдской культуры. В Приаму-
рье хэйшуй мохэ оказались в тесном соседстве 
с тоже пришедшими на Амур сумо мохэ – той 
крупной частью конгломерата мохэских пле-
мен, которая являлась ядром государства Бохай. 
В Приамурье мигранты сумо мохэ (бохайские 
мохэ) известны по археологическим памятни-
кам троицкой группы. Археологические данные, 
например, могильника на горе Шапка, свиде-
тельствуют о начавшихся военных конфликтах. 

Ïðèàìóðüå è Ìàíü÷æóðèÿ 
â èñòîðè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå âîñòîêà Àçèè
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«Будучи близкородственными, хэйшуй мохэ и 
бохайцы, возможно, довольно быстро пришли 
к территориальному равновесию, и на их стыке 
появилось смешанное население...» [Нестеров, 
1998, с.  94]. Доминирующая тенденция этно-
культурной конвергенции возобладала над ди-
вергенцией, размежеванием и враждой.

Метисация этносов, конвергенция культур, 
агломерация групп, иначе говоря, тесное сближе-
ние и смешение этнических общностей являются 
тем объективным обстоятельством, которое не-
редко затрудняет однозначную антропологиче-
скую и этнокультурную идентификацию архео-
логических и иных данных о народах Приамурья. 
Еще в XVII в. первые русские авторы описаний 
Приамурья отмечали процесс смешения этносов, 
поэтому для обозначения одной из общностей 
использовали понятие одаурившиеся тунгусы. 
Сложно однозначно определить этнокультурную 
принадлежность и в ряде других случаев. Напри-
мер, о гогулях упоминают многие письменные 
источники и надписи на старых картах, но в на-
уке нет единства мнений по поводу этнической 
принадлежности этой группы, сформировав-
шейся на Амуре, по-видимому, в ходе смешения 
разных тунгусских традиций.

Благоприятные по сравнению с некоторыми 
соседними регионами природно-климатические 
условия давали возможность для развития эф-
фективных для своего времени форм присваива-
ющей и производящей хозяйственной деятель-
ности. На берегах Амура сравнительно рано раз-
вилась верхнепалеолитическая селемджинская 
культура, произошел переход к нео литу, про-
изводству керамики, появились земледелие и 
оседлый образ жизни. Богатые биоресурсы края 
позволяли обеспечивать жизнь охотой, рыбо-
ловством, сбором дикоросов или сочетать эти 
виды занятий с земледелием и скотоводством. 
В период позднего Средневековья особое зна-
чение для населения горно-таежных районов 
приобрел промысел соболя. Этот пушной зверь 
в изобилии водился в амурской тайге, а его мех 
очень ценился в соседних странах. Известно, 
что в середине XVII в. первые русские откры-
ли на Амуре достаточно плотно заселенную, 
хозяйственно хорошо освоенную территорию 
с богатыми природными ресурсами. «...Будет 
та Даурская земля прибыльнее Лены... и про-
тив всей Сибири будет место в том украшено 
и изобильно» [Отписка Якутского воеводы..., 
1848, с. 261]. 

Важно, что амурские земли на протяжении 
всего Средневековья находились в стороне от 
центров военно-политической турбулентности, 
сотрясавшей Восточную Азию. Возникновение 
государства Бохай (698–926), его войны с сосед-
ними племенными объединениями, с Кореей и 
Китаем, последовавший затем жестокий разгром 
бохайских городов киданями – все эти события 
происходили южнее Приамурья. Репрессивное 
влияние киданьской империи Ляо (907–1125) 
практически не затронуло Приамурье. Подъем 
чжурчжэней, их войны с киданями, создание 
империи Цзинь, ее военно-политическая экс-
пансия не оказали заметного разрушительного 
влияния на народы Амура. Основной вектор 
чжурчжэньской военной агрессии был обращен 
на Китай и Корею. 

В 1206 г. монголы объединились под пред-
водительством Чингисхана на р. Онон, притоке 
Шилки, и отправились на разграбление соседних 
территорий. Но защитники амурских чжурч-
жэньских крепостей не увидели под стенами 
многотысячных монгольских орд и осадных ору-
дий, а жители не подверглись массовому унич-
тожению и уводу в рабство на чужбину. Горно-
таежная местность Приамурья, крутые берега, 
заболоченные поймы Верхнего и части Среднего 
Амура оказались серьезным препятствием для 
основной военной силы монголов – тяжелой 
конницы. Край остался в стороне от главного 
направления удара монгольской армии.

Монголы пошли в 1211 г. в Маньчжурию и 
Северный Китай, на равнины, в наиболее гус-
тонаселенные и богатые районы. Здесь в тече-
ние нескольких военных кампаний они громили 
цзиньские города и деревни, не оставляя от них 
камня на камне, порой – ни живой души. Уже 
в первом походе, начавшемся ранней весной 
1211 г., как повествует «Сокровенное сказание 
монголов», в южной Маньчжурии и прилега-
ющих районах северного Китая «пошло такое 
истребление, что кости трещали словно сухие 
сучья». Зимой 1212 г. были разгромлены и раз-
граблены земли Ляодунского полуострова. В те-
чение только первого года войны, по сообщени-
ям средневековых источников, там, где прошли 
монголы, «дороги были завалены грудами тру-
пов, как гнилыми деревьями»; «почти все жи-
тели были перебиты. Золото и шелка, сыновья 
и дочери, кони и быки – все, подобно цинов-
ке, свернуто и увезено. Дома и хижины сожже-
ны, городские стены превращены в развалины». 
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В южной Маньчжурии под предводительством 
Елюй Люгэ подняли мятеж и перешли на сто-
рону монголов давние враги чжурчжэней – ки-
дани, которые вскоре бесчинствовали почти на 
всей территории края. В 1213 г. объединенные 
силы монголов и киданей разгромили в Мань-
чжурии чжурчжэньские войска. В том же го-
ду сотни тысяч взрослых пленных – мужчин и 
женщин, подданных Цзинь, были по приказу 
Чингисхана истреблены, чтобы облегчить за-
воевателям контроль над территорией. Не все 
чжурчжэни, однако, были поголовно уничто-
жены, многие «отсиделись в тайге Приамурья 
и Северной Маньчжурии» [Воробьев М.В., 1975, 
с. 378]. Войны с монголами и кровавые внутрен-
ние конфликты продолжались в активной фазе 
с небольшими перерывами до полного разгрома 
Цзинь в 1234 г. 

Значительные территории Восточной Азии, 
включая часть Приамурья, оказались в грани-
цах протянувшейся на тысячи километров с 
востока на запад империи монголов (см. под-
робнее [Крадин  Н.Н., Скрынникова, 2006]). 
В 1229 г., через два года после смерти Чингис-
хана, при разделе империи между четырьмя сы-
новьями-наследниками Тулую, младшему сыну, 
достался, согласно завещанию, огромный улус, 
в который вошли прилегающие к Амуру зем-
ли. Позднее земли Маньчжурии и Приамурья, 
оставаясь в улусе Тулуя, были поделены и от-
даны под родовые уделы других родственников 
Чингисхана.

В течение следующих почти 300 лет, на про-
тяжении которых в Китае правила монгольская 
династия Юань (1271–1368) и на которые при-
ходятся первые два столетия правления китай-
ской династии Мин (1368–1644), Приамурье и 
соседние земли оставались на периферии ве-
ликих исторических событий, происходивших 
западнее и южнее Большого Хингана. Там ру-
шились и возникали империи, шли кровопро-
литные войны, заключались мирные договоры 
и межевались новые границы. Народы Приаму-
рья, предоставленные сами себе, оставались до 
конца XVI в. вне этих процессов. 

Население соседней Маньчжурии постепен-
но восстанавливало свою численность и формы 
социально-политической жизни. Находясь под 
властью монголов, чжурчжэни Маньчжурии на 
местах управлялись по своим старым обычаям 
назначенными из их же среды старшинами. Они 
сохранили преемственность как в хозяйственном 

и культурном отношениях, так и в этнических 
корнях. «Военный разгром государства Цзинь 
не мог остановить этническую историю чжурч-
жэней, уничтожить культурно-этническую общ-
ность этого народа, хотя затормозил его обще-
ственно-экономическое и культурное развитие» 
[История Северо-Восточного Китая, 1987, с. 39].

После падения монголов чжурчжэни оказа-
лись под властью Минской империи. «На землях 
чжурчжэней было организовано три военных 
округа – Хайси, Цзяньчжоу, Ежэнь. Начальни-
ками этих округов были назначены чжурчжэнь-
ские вожди, а сами округа были официально 
наделены широкой автономией, оставаясь фак-
тически почти независимыми» [Воробьев М.В., 
1975, с. 379]. Минский двор создал в районах 
чжурчжэньского обитания несколько вэев (вэй – 
военно-административная единица, которой 
были подчинены 5600 чел.) и цяньхусо (цзянь-
хусо – военно-административная единица, ко-
торой были подчинены 1120  чел.). Минские 
власти пожаловали должности чжурчжэньским 
старшинам и вождям, которые признали новую 
династию и приняли систему вэев и цяньхусо. 
Однако эта система не оказывала существенного 
влияния на внутреннюю жизнь чжурчжэньских 
племен. Старшины и вожди управляли подчи-
ненными в соответствии с давно сложившими-
ся обычаями.

В юаньских и минских документах изредка 
упоминалась «страна Нургань» (Нуэргань го), 
которая располагается далеко на северо-восто-
ке, в среднем и нижнем течении Амура. Эта тер-
ритория была населена, согласно китайской тер-
минологии, «дикими» чжурчжэнями, т.е. теми 
группами, которые фактически не признавали 
зависимость от Китая. Пытаясь определить пре-
делы своего влияния, Минские власти посылали 
на Средний и Нижний Амур военно-диплома-
тические миссии. Первая в 1413 г. под началь-
ством придворного евнуха Ишихи достигла устья 
Амура, где на Тырском утесе возвела буддийский 
храм и установила каменные стелы с текстами. 
После отъезда китайского военного отряда храм 
был разрушен местными жителями, а стела по-
вреждена. Вторая экспедиция 1433 г. восстано-
вила храм и к первой стеле добавила вторую. 
Но вскоре ситуация повторилась [Головачев, Ив-
лиев, Певнов и др., 2011]. Утвердить сколько-ни-
будь прочный контроль над «страной Нургань», 
народами Нижнего Амура и прилегающих тер-
риторий минским властям не удалось.
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В условиях утраты своей государственно-
сти разные территориальные и родовые группы 
чжурчжэней пребывали разобщенными в меж-
доусобной борьбе. Разграничивая население 
на вэи, цяньхусо, осуществляя в их отношении 
политику «разделяй и властвуй», минский двор 
углублял внутренние противоречия. Однако 
в исторической памяти территориально раз-
розненных групп сохранялись общие представ-
ления о прошлом и религиозно-мифологиче-
ские сюжеты о происхождении предков. Свое 
происхождение маньчжуры, как и чжурчжэни, 
связывали со священной прародиной – с ми-
фической страной, где возвышается Длинная 
белая гора. Вполне возможно, что эта гора – 
хребет Чанбайшань (Чанбошань), часть Мань-
чжуро-Корейской горной системы, располо-
женной на границе Китая и Кореи. В сказаниях 
некоторых родовых групп бытовали предания о 
чудесном правителе, родившемся в этих горах. 
Согласно позднее записанным версиям, неког-
да три небесных девы, феи Энгулэнь, Чжэн-
гулэнь и Фэкулэнь, спустились с небес в этот 
край, чтобы искупаться в чистейшем высоко-
горном озере Булхури. Горный дух во время 
купания фей превратился в сороку и, проле-
тая над лежащими на берегу озера одеждами 
дев, бросил на одежды младшей – Фэкулэнь – 
красный плод. Съев этот плод, юная небожи-
тельница забеременела, не смогла подняться 
в небо, поселилась на склоне горы и вскоре 
родила сына, нарекла его именем Букури Йонг-
сон. Мальчик от рождения являл чудесные ка-
чества  – он умел говорить и понимать речь, 
а лицо его сияло небесной красотой, поэтому 
мать дала ему прозвище – Айсинь гиоро (гёро), 
которое могло означать, как следует из неко-
торых позднейших трактовок, «сияющий, зо-
лотой». Когда он немного подрос, мать пред-
рекла сыну, что, согласно воле Неба, ему пред-
стоит усмирить враждующие племена и стать 
великим владыкой; она посадила его в лодку 
и оправила вниз – туда, где ему суждено об-
рести свою страну. Спустившись вниз по реке, 
Букури встретил три племени, которые уже дав-
но вели между собой кровавые распри и искали 
возможность их пресечь. Увидев блиставшего 
красотой и величием юношу, люди немедленно 
признали его своим правителем. Впоследствии 
вокруг этого союза племен были объединены 
под предводительством божественного вождя 
другие родовые группы [Горский В.В., 1909].

Предания о Букури-Айсинь гиоро выражало 
бытовавшие в среде потомков чжурчжэней на-
дежды на появление чудесного героя, спасителя, 
который вернет им былую славу и могущество. 
Позднее предания были переработаны и послу-
жили обоснованием божественной, небесной 
предопределенности возрождения наследовав-
шей Цзинь государственности. Не только об-
щая историческая память сближала потомков 
чжурчжэней. В их культуре сохранялись общие 
традиции, в религии бытовали общие верования 
и культы, например, священных птиц – сороки, 
вороны, – священных деревьев, прежде всего, 
ивы, почитавшейся в качестве прародительни-
цы, foto mama, «ивовой богини-бабушки». Важ-
ной общей составляющей частью религиозной 
жизни всех родовых групп был шаманизм. Об-
щий язык, традиции, верования давали возмож-
ности для объединения, несмотря на админи-
стративно-политическую обособленность и меж-
групповые противоречия. 

По мнению китайского историка Дай И, 
в конце XVI в. в Маньчжурии чжурчжэньское 
население делится на четыре группы: чжурчжэ-
ни Цзяньчжоу, чжурчжэни Чанбошань, чжурч-
жэни Хайси (хулуньсыбу) и чжурчжэни Дунхай. 
Именно они стали основой нового этапа этниче-
ской истории чжурчжэней [Дай, 1980, с. 39–40]. 
Чжурчжэньские племена объединяются в на-
чале XVII в. под предводительством Нурхаци 
(1559–1626). Нурхаци происходил из небольшо-
го княжеского рода, правившего в округе Цзянь-
чжоу (северо-восток Ляодуна), однако он провоз-
гласил себя наследником чжурчжэньских пра-
вителей империи Цзинь (Золотой), назвал свой 
род Айсинь Гиоро (Золотой род) и к концу XVI в. 
сосредоточил власть почти над всей территори-
ей Маньчжурии. В 1616 г. он образовал государ-
ство Позднее Цзинь, Дай Цзинь. Вскоре чжурч-
жэньские войска одержали ряд побед над Мин-
ской династией.

После смерти Нурхаци в 1626 г. правителем 
государства стал его сын Абахай (1592–1648), 
завершивший процесс этнополитической кон-
солидации чжурчжэней в 1636 г. учреждени-
ем новой империи, которая была названа Цин 
(Чистая). Ранее, в 1634 г., он принял по просьбе 
перешедших под его власть монгольских князей 
титул всемогольского «святого хана» (богдо-
хан) [Непом нин, 2005, с. 36]. Вскоре после ряда 
успешных войн цинские войска заняли значи-
тельную часть Китая. В 1644 г. прежняя минская 
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династия пала и цинская власть стала правящей 
в Поднебесной. Однако окончательное завоева-
ние страны произошло спустя более полувека, 
в течение которого цинская армия вела тяжелые 
завоевательные походы на обширных просто-
рах Китая, усмиряла многочисленные восстания 
в подконтрольных провинциях, охраняла за-
нятые города.

С начала своего правления Абахай, приняв-
ший также императорское китайское имя Ху-
антайцзи, уделял большое внимание не только 
военным действиям, но также экономическо-
му развитию страны, реформе государствен-
ной власти, формированию новой идеологии. 
Именно Хуантайцзи дал новое название своему 
народу – маньчжуры. В 1635 г. он издал указ, 
в котором говорилось, что в стране в прошлом 
были распространены такие названия, как мань-
чжоу, хада, ула, ехэ и хойфа. В то время, отмеча-
лось в тексте, люди были невежественны и на-
зывали нас чжушенями. Название чжушень от-
носилось лишь к потомкам чаомолгэньских си-
бо и не имеет отношения к государству, которое 
основано под именем Маньчжоу и имеет свою 
долгую историю, престол в нем передается из 
поколения в поколение по наследству. Отныне 
приказываю, требовал Хуантайцзи, называть 
всем наше государство только первоначальным 
именем – Маньчжоу [Цин Тайцзун шилу, 1987, 
с. 29]. Этим указом Хуантайцзи, следовательно, 
запретил использование этнонима чжурчжэнь 
по отношению к поданным своего государства, 
заменив его этнонимом маньчжур. Всех чжурч-
жэней, подвластных империи до издания ука-
за, стали называть старыми маньчжурами (фо-
маньчжоу), а тех, кто вошли в состав империи 
позже, называли новыми маньчжурами (ичэ-
маньчжоу).

Этимология слова маньчжу (маньчжоу) оста-
ется предметом дискуссии, в ходе которой вы-
сказывались разные точки зрения. Согласно од-
ной из них, маньчжу (маньчжоу) – производное 
от буддийского имени Маньчжушри (бодхисат-
тва, выражающий природу трансцендентной, за-
предельной мудрости, праджняпарамиты). Вы-
сказывалось мнение, что маньчжу (маньчжоу) 
производно от слов, означающих «страна изо-
билия». Наиболее предпочтительной является 
этимология, указывающая на происхождение 
маньчжу (маньчжоу) от слов мангэ(а), «силь-
ный», и чжу, суффикса со значением собира-
тельности, «мы», отсюда маньчжу со значениями 

«мы сильные», «сильный народ» [Аниховский, 
Болотин, Забияко и др., 2005, с. 119].

Абахай укрепил и развил основу основ мань-
чжурского общества – систему знамен (маньчж. 
гуса; кит. ци). «Основы маньчжурской знамен-
ной организации были заложены в 1601 г., когда 
Нурхаци в целях укрепления и упорядочения 
своих вооруженных сил положил конец преж-
нему принципу формирования войск по пле-
менному и родовому признакам и создал армию, 
находящуюся под единым командованием и раз-
деленную на четыре «знамени» (корпуса): Жел-
тое, Белое, Красное и Синее. Во главе каждого 
из этих корпусов был поставлен командующий – 
гусай-эчжэнь (от маньчжурских слов “гуса” – 
“знамя” и “эчжэнь” – “государь, господин”). Эти 
знамена подразделялись в свою очередь на так 
называемые нюру, или ниру (условно “роты”), 
каждая из которых насчитывала 300 воинов. 
В этот период корпус состоял их 30 таких нюру» 
[Мелихов, 1974, с. 36]. 

Знаменные формирования представляли со-
бой не только военную организацию. Они были 
связаны с системой землевладения, обработкой 
земли членами семей знаменных маньчжуров 
или их рабами, арендаторами земли, а также с 
ремесленным производством, распределением 
военной добычи и другими важными сторонами 
социальной организации маньчжурского обще-
ства. Знаменные маньчжуры в первую очередь 
были военнообязанными, они несли основные 
тяготы походов и сражений, гибли и получали 
увечья. Для поддержания их семей, рода, об-
работки их земельных участков на территорию 
знаменных войск маньчжурские власти пере-
селяли захваченное в походах неманьчжурское 
население. В зависимости от конкретных воен-
но-политических обстоятельств отношение к по-
бежденному и уведенному вглубь Маньчжурии 
населению различалось: такие пленники могли 
быть поставлены в положение рабов или кре-
постных, но могли получить более высокий ста-
тус – их включали в категорию ичэ-маньчжоу, но-
вых маньчжуров, соответственно, они прикреп-
лялись к знаменной системе, например, в каче-
стве новой нюру. Тем самым знаменная армия 
восстанавливала численный состав, пополнялась 
новыми формированиями, приобретала полиэт-
нический характер. 

По мере объединения всех маньчжурских 
территориально-родовых групп, добровольно-
го или вынужденного присоединения соседних 
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народов маньчжурская знаменная система ме-
нялась. Укрепление союзнических отношений 
с монголами в ходе начала войн с Китаем вело к 
росту удельного веса монгольских частей в зна-
менных войсках. В 1614 г. Нурхаци увеличил 
число знамен до восьми: были созданы Желтое 
с красной каймой, Белое с красной каймой, Си-
нее с красной каймой и Красное с белой каймой. 
Возникла ставшая впоследствии традиционной 
восьмизнаменная организация маньчжурского 
общества и армии (кит. ба ци). Между знамена-
ми существовала иерархия: оба Желтых (основ-
ное и с каймой), а также Белое основное знамя 
относились в «старшим знаменам», остальные 
входили в разряд «младших знамен». 

В 1634 г. указом Абахая восьмизнаменная ар-
мия была поделена на роды войск – основным 
родом войск оставалась конница, к ней была 
добавлена пехота, артиллерия и другие отдель-
ные формирования. Позднее было сформиро-
вано новое знамя – Зеленое, которое состояло 
из китайцев. После ряда реформ к 1643 г. ар-
мия Абахая имела 24 дивизии – 8 маньчжур-
ских, 8 монгольских и 8 китайских, разделенных 
на 8 знаменных корпусов, являвшихся опорой 
новой маньчжурской династии Цин. В ходе во-
енных кампаний в состав действующей армии 
могли быть включены воинские подразделения, 
не входящие в восемь знамен и зеленое знамя.

В марте 1655 г. построенный русскими на 
Амуре Кумарский (Комарский) острог осаж-
дала состоявшая из разных знамен и народов 
цинская армия. Возглавлявший оборону Онуф-
рий Степанов писал позднее якутскому воеводе, 
что к острогу подступило «Богдойское войско..., 
и знамена у них всякой розной цвет», а «войское 
люди розных земель: богдои, мунгуты, никаны, 
дючеры, дауры и иных многих розных земель, 
которые иноземцы под ево Богдойскую обла-
стию» [Отписка приказного человека..., 1848, 
с. 27–28].

В ходе военного противостояния русских 
отрядов и цинских войск на Амуре в боевых 
действиях принимали участие отряды из Ко-
реи – страны, признавшей себя в 1636 г. вас-
салом Цин. Маньчжуры для дальнего боя ис-
пользовали преимущественно луки, которыми 
владели очень хорошо, но это оружие уступало 
русскому огнестрельному оружию, передовому 
для своего времени. Маньчжурские ружья были 
старого образца. Призванные для поддержки 
цинской армии корейские отряды численностью 

в 1654 г. 152 чел. и в 1658 г. 265 чел. были воору-
жены более современным по сравнению с мань-
чжурами огнестрельным оружием – фитильны-
ми ружьями и были хорошо обучены стрельбе. 
По свидетельству руководившего корейцами 
генерала Син Ню, хотя «стрелковое искусство 
русских превосходно», умелое владение корей-
скими стрелками навыками ружейной стрель-
бы снижало преимущество русских отрядов в 
огневом бое. Именно участие корейских стрел-
ков в сражении на р. Сунгари с отрядом Онуф-
рия Степанова в 1658 г. предопределило исход 
боя. Находившиеся на лодках казаки попали 
под жестокий обстрел объединенного маньчжу-
ро-корейского отряда численностью более ты-
сячи человек. По воспоминаниям корейского 
участника, на русских «пули и стрелы падали, 
как струи дождя», вдобавок лодки русских об-
стреливали пушками и «огненными стрелами» – 
специальными стрелами для поджога деревян-
ных конструкций. В результате большинство из 
русских, включая Онуфрия Степанова, погибли 
[Симбирцева, 2001, с. 179–188].

Н.Я. Бичурин, много лет проживший в Ки-
тае, описал в начале XIX в. вооружение цинских 
войск. В некоторых важных элементах это во-
оружение, исключая фитильные ружья, соот-
ветствует вооружению знаменных войск XVII в. 
Согласно Н.Я. Бичурину, текст которого ниже 
приведен с небольшими сокращениями, воору-
жение войск состоит:

«1. Из лат и шлема. Латы бывают шелковые 
и китайчатые, стеганые на вате и усаженные 
медными пуговичными шляпками, или состав-
лены из чешуйчатого сцепления железных пла-
стинок. Шлем делается кожаный или из желез-
ных листов. [...]

2. Из лука и стрел. Лучной остов делается 
из ильма и обстроганного бамбука; длиною в 
37/10 фута; внутри выклеивается воловьим рогом, 
на лицевой стороне жилами, а сверху берестою. 
Степени упругости в луке называются силами, 
и зависят от количества жил с клеем. На лук от 
одной до трех сил употребляется восемь лан жил 
и пять лан клея. На лук от 16 до 18 сил употре-
бляется 38 лан жил и 14 лан клея. Стрелы дела-
ются из березового или ивового дерева длиною 
в три фута.

3. Из ружей и пушек. Солдатское ружье от-
ливается из железа; в длину с ложею содержит 
61/10 фута; заряжается тремя золотниками по-
роха и пулею весом в золотник. Ружейная ложа 
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в маньчжурских и монгольских дивизиях жел-
тая, в китайских дивизиях черная, y войск Зеле-
ного знамени красная. Рассошки y ружей желез-
ные, вышиною в фут. Порох на полке зажигают 
фитилем. Пушки разного калибра и по большой 
части медные, отлитые католическими миссио-
нерами. [...]

4. Из сабель и проч. Сабля, вообще употре-
бляемая военными, имеет лезвие в 29/10 фута 
длиною и 13/10 дюйма в ширину; ручка длиною 
в 41/10 дюйма. Есть тесаки, косари, бердыши, то-
поры и железные палки; но сии орудия не имеют 
общего употребления.

5. Из копьев. Копье имеет железко длиною 
в 1 фут, а древко в 10 футов. Пика, называемая 
долгим копьем, состоит из железка в 9 дюймов 
и древка в 9 футов. [...]» [Бичурин, 2002, с. 211].

При Абахае маньчжурская армия представ-
ляла многочисленную, хорошо вооруженную, 
обученную и организованную силу, имевшую 
большой опыт войны. Восьмизнаменная армия 
умела побеждать на равнинах и в горно-таеж-
ной местности, умела брать осадой крепости 
и строить свои фортификационные сооруже-
ния. При обороне Кумарского острога русские 
в 1655 г. столкнулись с умелым и хорошо осна-
щенным для взятия крепости войском: «Да оне 
же, Богдойские воинские люди, пущали огнен-
ные заряды для зажегу на стрелах в острожек, 
а на тех стрелах у них подписи были, да с нижние 
стороны Богдойские воинские люди из пушек, 
из наряду, били во 150 саженях; и марта в 24 день 
те Богдойские люди приступ учинили к острож-
ку со все четыре стороны, и знамена пришед к 
чесноку приставили, и щиты у них были на ар-
бах, а те арбы были на колесах, и щиты дере-
вянные, кожами поволочены, и войлоки были, 
а на тех арбах были лестницы, а по конец лест-
ниц колеса, а в другом конце гвозди железные 
и палки, и на тех арбах привязаны были дрова, 
и смолье, и солома для зажегу, и у них острог 
копейчатой был же; да у них же, Богдойских 
людей, у всякого щита были багры железные и 
всякие приступные мудрости» [Отписка при-
казного человека..., 1848, с. 29]. Оборудование 
для штурма крепостей было в маньчжурском 
войске действительно весьма разнообразным, 
включая «острог копейчатой» – очевидно, это 
было укрепленное со всех сторон щитами до-
мообразное сооружение с бойницами, которое 
можно было перемещать по полю боя на колесах 
или полозьях, приближаясь к стенам крепости. 

Уже в XVI в. русские использовали подобные 
подвижные штурмовые сооружения, обычно 
называя их «гуляй-поле». 

Фортификационное инженерное искусство 
русских, вобравшее немалую часть европей-
ского опыта осадной войны, а также умение 
брать и оборонять крепости не уступали уров-
ню цинской армии. При обороне отстроенного 
со знанием дела Кумарского острога русские 
численностью немногим более пятисот чело-
век не только выстояли осаду многотысячной 
хорошо оснащенной армии, но и сумели нане-
сти противнику существенный урон неожидан-
ными атаками из крепости. Столкновения на 
Амуре в середине XVII в. с русскими военными 
отрядами обнаружили при осаде Ачанского го-
родка, Кумарского острога, что те инженерные, 
тактические, психологические качества мань-
чжурской армии, которые были эффективны 
при взятии укрепленных поселений, крепостей 
минского Китая, оказывались недостаточными 
в ходе военного конфликта с вооруженными 
силами западного типа.

Слабой стороной цинской армии в середине 
XVII в. было отставание от передового для того 
времени ружейного и пушечного вооружения, 
в искусстве огневого боя, а также малоопыт-
ность в ведении военных действий на реках, 
отсутствие, по крайней мере, в бассейне Аму-
ра, хорошо приспособленных для боя на воде 
судов. Корейский участник военных столкно-
вений на Амуре в 1654 г. отмечал: «На воде 
маньчжурское войско уступало русскому, по-
скольку русские суда были большие, деревян-
ные (мокчесон), а большинство судов китай-
цев – в основном из коры березы (чапхисон)» 
[Симбирцева, 2001, с. 179–182].

Оставим пока в стороне тему русского при-
сутствия в Приамурье и сравнительной характе-
ристики маньчжурской армии и западных, рус-
ских вооруженных сил. Вернемся к маньчжурам 
и их традиционным соседям. Следует конста-
тировать, что в Восточной Азии, на прилега-
ющих территориях в первой половине XVII в. 
у маньчжурского государства не было сопер-
ника, способного ему противостоять в военном 
деле и искусстве дипломатии. Нурхаци и Абахай 
сумели, проводя политику «кнута и пряника», 
объединить все чжурчжэньские территориаль-
но-родовые группы, привлечь на свою сторону 
многих монгольских ханов и правителей других 
соседних этнических объединений (даурских, 
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дючерских и т.д.), а также подчинить китайских 
военачальников близлежащих провинций.

В предыдущей главе уже шла речь о мань-
чжурской военной экспансии 1630 – начала 
1640-х гг. на берега Верхнего и Среднего Амура, 
об установлении подданнических отношений 
с некоторыми местными князцами. В целом в 
1630-е гг. зона действия маньчжуров распро-
странялась на обширную территорию. «Она в 
основном охватывала бассейн р. Сунгари и ее 
притоков – Нонни и Муданьцзяна. В отдельных 
случаях маньчжурские отряды достигали право-
бережья Верхнего и Среднего Амура, а также 
бассейна р. Уссури и ее притоков. На северо-
западе крайней точкой маньчжурских походов 
был г. Якса; на северо-востоке – местность Учжа-
ла, находившаяся в нижнем течении р. Уссури; 
на востоке – местности Эхэйкулунь и Элэюэ-

со, лежавшие близ р. Суйфун» [История Се-
веро-Восточного Китая, 1987, с. 59]. В начале 
1650-х гг. представители маньчжурской адми-
нистрации присутствовали в некоторых улусах 
на обеих берегах Верхнего Амура. Так, в июне 
1651 г. отряд Ерофея Хабарова при взятии даур-
ского Гуйгударова городка, находящегося неда-
леко от улуса даурского князя Албазы ниже по 
Амуру, застал там около пятидесяти маньчжу-
ров, которые, согласно сведениям пленных дау-
ров, жили в городке постоянно, собирали ясак и 
торговали привезенными товарами. В последу-
ющие десятилетия зона действия маньчжурских 
войск значительно расширяется, что приводит 
к новым военным конфликтам, присоединению 
новых огромных территорий и подчинению но-
вых народов.

А.П. Забияко
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А рхеологические памятники, оставленные 
древним населением Приамурья в районе 

Албазинского острога, находящегося в западной 
части Амурской обл., на сегодняшний день мало 
изучены специалистами. Эта территория, рас-
положенная на расстоянии более 500 км вверх 
по течению Амура от многочисленных и хорошо 
известных древних поселений и могильников 
в нижнем течении р. Зеи и Среднего Амура, ред-
ко привлекала внимание археологов. 

Поселение Ульдугичи I является одним из 
немно гих открытых в этом обширном регионе. 
Оно расположено на террасе правого берега 
небольшой р. Ульдугичи в месте ее слияния с 
р. Амур. Надпойменная терраса, на которой на-
ходится археологический памятник, покрыта 
хвойным и лиственным лесом. На современной 
поверхности и сегодня прослеживаются несколь-
ко западин, которые связаны с располагавши-
мися здесь древними полуподземными жили-

щами. Одна из таких западин и окружающий 
ее культурный слой были раскопаны Амурской 
археологической экспедицией в 2011–2014 гг. 
Исследованной оказалась лишь часть поселе-
ния, но находки позволили заключить, что оно 
существовало с эпохи неолита до Средневековья, 
т.е. жизнь на этой террасе периодически воз-
обновлялась в течение нескольких тысячелетий.

В культурном слое поселения Ульдугичи I бы-
ло найдено множество артефактов неолитиче-
ской эпохи. Они включали фрагменты лепных ке-
рамических сосудов, орудия из различных пород 
камня, желваки – сырье для их изготовления – 
и отходы производства этих орудий. К сожале-
нию, большинство из этих предметов находились 
в переотложенном состоянии и были выброшены 
при создании котлованов нескольких жилищ на-
много более позднего времени (рис. 1.4.1).

Определение хронологической позиции най-
денных на поселении артефактов базировалось 

Рис. 1.4.1. Каменные орудия и фрагменты лепных 

глиняных сосудов эпохи неолита (новопетровская 

культура?). Поселение Ульдугичи I.

Ïîñåëåíèå Óëüäóãè÷è I – 
íîâûé ïàìÿòíèê èñòîðèè íàðîäîâ Ïðèàìóðüÿ
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Рис. 1.4.2. Каменные орудия и фрагменты лепных глиняных сосудов периода позднего неолита 

(осиноозерская культура). Поселение Ульдугичи I.

на традиционно установившейся для Приаму-
рья периодизации археологических культур с 
учетом новых концепций, основанных в том 
числе и на методах естественных наук [Дере-
вянко А.П., 1970; 1973; История Амурской об-
ласти..., 2008; Кузьмин, Нестеров, 2010].

В результате камеральной обработки найден-
ных материалов мы с большой осторожностью 
отнесли часть находок к осиноозерской куль-
туре периода позднего неолита (ок. IV–II тыс. 
до н.э.) Приамурья [Черкасов, Беляков, Вальчак 
и др., 2014, с. 228–230; Вальчак, Черкасов, 2014, 
с. 494–498]. Эти находки представлены фрагмен-
тами больших тонкостенных сосудов с откры-
тым горлом «ведрообразной» формы со слабо вы-
раженной горловиной. Отличительной особен-

ностью орнаментации этой керамики является 
имитация налепных валиков врезными линиями, 
образующими по окружности тулова горизон-
тальные и волнистые пояски, которые заполне-
ны косыми насечками (рис. 1.4.2), что несколь-
ко отличает их от известной схемы орнамента-
ции сосудов осиноозерской культуры [История 
Амурской области..., 2008, с. 36, рис. 13]. В неко-
торой степени такая форма сосудов и орнамента-
ция сходны с находками керамики горинско-
го типа на поселении Кольчем-3 «горизонта В» 
позднего неолита Нижнего Амура, частично син-
хронизирующейся с осиноозерской культурой 
[Шевкомуд, 2004, с. 59–74, табл. 55, 1; 56; 57, А; 58].

Каменные орудия в основном представлены 
изделиями из халцедона, реже встречены другие 



45
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каменные породы. Техника обработки камня со-
ответствует распространенным в осиноозерской 
культуре приемам [История Амурской облас-
ти..., 2008, с. 34–38, рис. 12]. Они представлены 
треугольными, трапециевидными и округлыми 
скребками, скобелями, резцами, ножами с ко-
ротким лезвием. Дротики найдены в обломках, 
в т.ч. незаконченные, все они с двухсторонней 
обработкой, миндалевидной формы с округлен-
ным насадом. Только один из них имел прямо 
срезанную базу. Наконечники стрел более раз-
нообразны. Устойчиво повторяются короткие 
треугольные из мелких отщепов. Бока их окру-
глены, основание вогнуто, но один имеет прямое 
основание. Такие же закругленные бока и во-
гнутое основание имеют и более длинные нако-
нечники с узким треугольным боевым концом. 
Наблюдается специфический осиново озерский 
прием оформления пирамидального острия че-
тырьмя сколами, направленными от боевого 
конца. Иногда они имеют вид резцовых сколов. 
При этом так же оформлен и наконечник из яш-
мовидного кремня. Основная часть орудий де-
лалась из отщепов и форма их приспособлена к 
форме коротких массивных отщепов с толстым 
ударным бугорком (см. рис. 1.4.2). Тем не менее, 
поскольку все эти находки происходят из много-
кратно переотложенных слоев поселения при 
отсутствии закрытых комплексов, хронологи-
ческая привязка многих из них к осино озерской 
культуре остается предположительной.

Единичными среди находок оказались пра-
вильные листовидные и узкие пластины с парал-
лельными лезвиями, хронологическая позиция 
которых пока не определена, но они считаются 
нами более ранними. Например, среди находок 
в небольшом количестве присутствуют изделия 
пластинчатой техники обработки камня, приз-
матические и клиновидные нуклеусы, характер-
ные для более ранних культур (см. рис. 1.4.1). 
Довольно интересны и немногочисленные фраг-
менты керамики из переотложенного и предма-
терикового слоев (см. рис. 1.4.1), которые вполне 
могут быть соотнесены как с новопетровской, 
так и с громатухинской культурами неолитиче-
ской эпохи [Окладников, Деревянко А.П., 1977, 
табл. 92, 94, 98, 99]. Датировка новопетровской и 
громатухинской культур колеблется в очень ши-
роком хронологическом диапазоне, еще недавно 
новопетровскую относили ко времени ок. VIII–VI 
или VI–V тыс. до н.э., но обсужда емые в архео-
логической литературе концепции фактически 

приближают ее финальный этап к началу суще-
ствования памятников осиноозерской культуры 
[Алкин, 2008, с. 28–30; Кузьмин, Нестеров, 2010, 
с. 107–109].

Очень вероятно, что при дальнейших рас-
копках этого уникального для Западного При-
амурья поселения будут найдены стратиграфи-
чески достоверные комплексы известных куль-
тур эпохи неолита, их вариантов, если не вообще 
новых региональных археологических культур 
рассматриваемого времени.

Не менее интересны находки эпохи палео-
металла (бронзового и железного веков) на по-
селении Ульдугичи I. Они были найдены как 
в переотложенных слоях, так и в заполнении 
частично раскопанного жилища 3, связываемо-
го нами с урильской культурой. Керамический 
материал представлен многочисленными фраг-
ментами крупных лепных сосудов с выделенной 
горловиной и Г-образным профилем венчиков, 
форму которых восстановить пока затрудни-
тельно. Внешняя поверхность таких сосудов бы-
ла тщательно заглажена, часто не имела никакой 
орнаментации. Иногда под венчиком и на верх-
ней части тулова сосуды имели выглаженные и 
налепные валики, рассеченные прямыми или 
косыми насечками «отступающей лопаткой». 
На венчиках и стенках сосудов часто встречается 
орнамент в виде наколов, оттисков зубчатого 
штампа-шпателя или ролика, иногда декори-
руется и верхний край венчиков. Достаточно 
многочисленными являются фрагменты стенок 
сосудов с вдавленным подковообразным орна-
ментом, выполненным костью птицы или мел-
кого животного. Встречается комбинированный 
орнамент, выполненный на сосуде различны-
ми способами и в разной технике (рис. 1.4.3). 
В целом же, стилистически, весь орнаменталь-
ный комплекс на сосудах из поселения Ульду-
гичи I находит многочисленные соответствия 
в известных памятниках урильской культуры 
Приамурья [Древности Буреи, 2000, с. 83–90; 
Гребенщиков, Деревянко Е.И., 2001, с. 51–57; 
История Амурской области..., 2008, с. 44–58, 
рис. 4, 11–13]. Среди каменных орудий, поми-
мо наконечников стрел, скребков и др., приме-
чательными являются массивные бифасы, об-
работанные с двух сторон крупными сколами, 
перпендикулярными боковым сторонам орудий 
(см. рис. 1.4.3). Железные изделия урильской 
культуры пока на поселении не найдены. В за-
полнении жилища 3 найдена бронзовая трубоч-
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ка-пронизь с поперечными циркулярными на-
сечками на поверхности.

Кроме этого, на поселении были вскрыты два 
жилищных комплекса эпохи Средневековья.

Котлован полуподземного жилища 1 до рас-
копок представлял собой хорошо заметную на 
современной поверхности западину [Вальчак, 
Черкасов, 2015, с. 108–111]. Он прорезал культур-
ный слой поселения, пол постройки был углуб-
лен в материк примерно на 15–25 см. Заполнение 

котлована состояло из понижающихся к центру 
слоев темно-серой супеси различных оттенков, 
в которых изредка встречались отдельные уголь-
ки, небольшие углистые пятна и тонкие про-
слойки. Котлован жилища был ориентирован 
углами по сторонам света. Вертикальный про-
филь стенок был неровным, что связано с их 
проседанием и оплыванием после прекращения 
функционирования сооружения. Длина сторон 
котлована на уровне материка и у дна составляла 

Рис. 1.4.3. Каменные орудия и фрагменты 

лепных глиняных сосудов периода позд-

него палеометалла (урильская культура). 

Поселение Ульдугичи I.
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соответственно: СЗ – 330/360 см; СВ – 370/380 см; 
ЮВ – 340 см; ЮЗ – 300/310 см. Таким образом, 
площадь жилища составляла ок. 13 м2.

В центре жилища была расположена очаж-
ная яма прямоугольной формы с закругленными 
углами, также ориентированными по сторонам 
света. Дно ее находилось на 7–10 см ниже пола 
жилища, в центре очажной ямы отчетливо выде-
лялось оранжевое пятно прокаленной материко-
вой породы. Размеры очажной ямы составляли 
ок. 80–90 × 60–70 см. Заполнение очажной ямы 
состояло из серой золистой супеси с включени-
ями мелких угольков. На расстоянии ок. 20 см к 
северу – северо-востоку от северного угла очаж-
ной ямы находились две неглубокие ямки диа-
метром ок.  10  см, заполнение их состояло из 
прокаленного оранжевого суглинка и угольков. 
Еще две ямки близких размеров и с аналогичным 
заполнением (овальная и круглая) находились 
к юго-востоку от соответствующей стенки очаж-
ной ямы. Вероятно, эти ямки были связаны с ка-
кими-то конструкциями внутри жилища. Пол 
жилища по всей площади был промазан тонким 
слоем жидкой глины.

На уровне поверхности материка в заполне-
нии котлована жилища вдоль стенок были за-
фиксированы подпрямоугольные участки (по-
лосы и пятна) темно-серой супеси черного от-
тенка, более темного, чем супесь в окружающем 

заполнении ямы. Пятна аморфного расширения 
вдоль юго-восточной стенки были отмечены и 
в восточном углу котлована, частично распо-
лагаясь вдоль северо-восточной стенки. Пос-
ле выборки заполнения выяснилось, что под 
этими полосами по периметру стенок котло-
вана располагалась канавка с неровным конту-
ром, дно которой находилось ниже уровня дна 
котлована на 10–15 см. Она имела П-образную 
форму, разрыв ее находился в северной части 
северо-восточной стенки котлована. Вероят-
нее всего, полосы супеси черного оттенка могут 
являться следами расположенной по периме-
тру стенок жилища рамы-основы деревянной 
обшивки стен котлована или основания дере-
вянных нар. Аморфные и углубленные расши-
рения контуров канавки в западном, южном и 
восточном углах котлована, возможно, явля-
ются ямами под опорные столбы деревянной 
конструкции жилища, но ни остатков столбов, 
ни рамы-основания не прослежено. Вполне ве-
роятно, что углубления (канавка) ниже пола жи-
лища были предназначены для хранения ве-
щей и припасов под нарами (рис. 1.4.4). В этом 
случае деревянная основа конструкции кров-
ли жилища могла крепиться на поверхности за 
пределами котлована [Нестеров, 2012, с. 175]. 
Подобные полуподземные жилища со сходны-
ми конструктивными особенностями неодно-

Рис. 1.4.4. План полуподземного жилища мохэской культуры. Поселение Ульдугичи I.

1 – уровень пола жилища; 2 – уровень дна котлована жилища (материк).
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Рис. 1.4.5. Фрагменты глиняных сосудов из полуподземного жилища мохэской культуры. Поселение Ульдугичи I.

кратно были исследованы на архео логических 
памятниках Дальнего Востока. Они характерны 
для михайловской и мохэской культур раннего 
Средневековья [Деревянко Е.И., 1984, с. 152; 
1991, с. 73–94; Дьякова, 1987, с. 51–63].

Находки в котловане жилища были очень 
разнообразными. Они представлены фрагмен-
тами керамики, бóльшая часть которой отно-
сится к средневековой мохэской культуре (пред-
положительно троицкой группы памятников). 
Кроме того, археологический материал был 
представлен различными каменными оруди-
ями, отщепами, окатанными желваками и от-
ходами производства орудий из халцедона, яш-
мовидного кремня и других минералов, явно 
попавших в заполнение жилища после прекра-
щения его функционирования при обрушении 
стен котлована и смещении к его центру окру-
жающего культурного слоя. В восточной части 
жилища над уровнем пола были обнаружены 
фрагменты костей животных (свиньи?) и ош-
лакованной керамики.

Керамика представляла собой фрагменты пло-
скодонных сосудов среднего и крупного разме-
ра с отогнутым венчиком и расположенным под 
ним валиком. Иногда валик был рассечен косыми 
линиями. Иногда поверхность сосудов не имела 
орнамента и была заглажена, но часто имела «ва-

фельный» орнамент. Интересна специ фика «лож-
нотекстильного» или «вафельного» орнамента 
на внешней поверхности фрагментов сосудов, 
найденных на памятнике Ульдугичи I. Подобный 
орнамент считается технологическим, предна-
значенным для укрепления, уплотнения стенок 
сосудов и стыка жгутов, из которых формирова-
лось тулово сосуда. Здесь на большинстве фраг-
ментов этот орнамент, в большей или меньшей 
степени, был затерт лощилом (рис. 1.4.5).

Исследователи отмечают характерность «ва-
фельного» орнамента для сосудов михайловской 
группы памятников. В более поздней найфель-
дской группе культуры мохэ (хэйшуй мохэ) такой 
орнамент является редким и считается результа-
том синтеза с михайловской традицией произ-
водства керамики. Было высказано соображение, 
что затирание технологического орнамента чаще 
встречается в памятниках позднего этапа следу-
ющей, троицкой группы памятников культуры 
мохэ (VII – первая половина VIII в.), а его ред-
кость на раннем этапе – наследие михайловских 
традиций [Болотин, Нестеров, 2008, с. 95].

Жилище 2 было раскопано на поселении Уль-
дугичи I в непосредственной близости от жили-
ща 1. На расстоянии 1,20–1,50 м к юго-западу 
от полуподземного жилища мохэской культу-
ры находился еще один археологический объ-
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ект – каменное отопительное сооружение (кан). 
Это сооружение находилось непосредственно под 
слоем дерна в гумусном слое темно-серой супе-
си, на глубине 5–10 см от уровня современной 
поверхности. Учитывая крайне малую глубину 
залегания верхних камней кана от современной 
поверхности, можно вполне определенно счи-
тать, что это жилище было наземным. Для его по-
стройки была выбрана ровная, имеющая неболь-
шой уклон к югу (к руслу р. Ульдугичи) площадка 
на поверхности естественной террасы. Есть осно-
вания предполагать, что для постройки было спе-
циально выбрано место, преднамеренно не пере-
крывающее западину от полуподземного жилища 
культуры мохэ, которая была хорошо видна на 
поверхности и к началу раскопок. 

Конструкция кана представляла собой клад-
ку из колотых камней и плиток неправильных 
очертаний и различного размера, сложенную 
без видимых следов связующего раствора или 
глиняной обмазки. Не исключено, что внешние 
стенки кана могли быть обложены брикетами 
нарезанного дерна или грунтовой обваловкой, 
но свидетельств этому нет.

Задняя секция кана проходила вдоль северо-
западной стенки жилища, имела длину 3,60 м по 
внешней стороне и 2,30 м внутри жилища. Она 
состояла из подушки (лежанки) с двумя дымо-
ходными каналами (терминология по: [Артемь-
ева, 1987, с. 43]). Здесь были расчищены три про-
дольных ряда каменной кладки, которые были 
уложены плашмя, нерегулярно в два-три ряда 
в высоту и составляли стенки двух каналов для 
прохода нагретого воздуха. Каналы были пере-
крыты крупными каменными плитками и коло-
тыми камнями неправильной формы. В запол-
нении каналов зафиксированы мелкие угольки. 
Многие камни имеют следы сажи на обращенных 
внутрь сторонах. После окончания периода функ-
ционирования кан не был преднамеренно разру-
шен, но несколько деформировался под влияни-
ем природных факторов, поскольку длительное 
время находился на уровне дневной поверхности.

Крупные камни кладки достигали в длину 
ок. 30 см, в ширину – от 10 до 25 см. Наиболее 
мелкие имели размеры ок. 10 × 5 см. Ширина 
стенок каналов кана полностью зависела от раз-
меров составляющих их камней и находилась 
в пределах 20–30 см. Ширина самих каналов-
воздуховодов реконструируется как имеющая 
размеры ок. 20 см. Общая ширина задней секции 
кана составляет около 1,0 м. В северной части 

конструкции был зафиксирован угол поворота 
двух каналов (около 90°), которые здесь сходи-
лись и образовывали правую секцию с одним ка-
налом у северо-восточной стенки жилища. На-
ружные камни угловой кладки являются и самой 
северной частью конструкции.

Длина северо-восточной (правой) секции ка-
на, после совмещения двух воздуховодов задней 
секции, равняется 1,80 м. Ширина конструкции 
здесь составляет ок. 0,5 м. В этой части лучше 
всего сохранились не только выложенные из 
камней стенки, но и камни перекрытия канала. 
Продольная линия этого воздуховода располо-
жена по линии СЗ – ЮВ. Завершается северо-
восточная часть кана развалом округлой формы 
из концентрически сложенных камней разной 
величины, которые являлись основанием трубы 
для вытяжки дыма. Диаметр этой части кон-
струкции находится в пределах 0,7 м. Таким об-
разом, общая длина правой секции кана состав-
ляла 2,50 м. Нивелировочные отметки конструк-
ции позволяют заключить, что первоначальная 
высота лежанок (подушек) кана от уровня пола 
жилища не превышала 25–35 см.

К южному краю двух дымоходов задней сек-
ции примыкал очаг. Он имел прямоугольную 
форму и длинной осью был ориентирован по ли-
нии СЗ – ЮВ, практически перпендикулярно оси 
задней секции, отчасти придавая контуру всей 
конструкции некоторую П-образность. Очаг был 
сооружен из поставленных на ребро каменных 
плиток и пристроен к внутреннему дымоходу 
задней секции. В его юго-восточной стенке име-
ется разрыв кладки. Перекрытие над стенками 
отсутствовало. Заполнение очага состояло из зо-
листой супеси с включениями мелких угольков, 
на дне очага зафиксирован прокаленный грунт 
оранжевого оттенка. Размеры очага – 1,0 × 0,6 м.

Таким образом, конструкция кана и самого 
жилища была ориентирована длинными сто-
ронами по линии СВ – ЮЗ, а, соответственно, 
углами по линии С – Ю, с небольшим отклоне-
нием к западу. 

В 0,4 м к юго-западу от края «трубы» был 
расположен большой валун крупнозернистой 
каменной породы размерами 0,6 × 0,4 м. Валун 
был вкопан в неглубокую яму, пространство пе-
риметра между ним и стенками ямы для устой-
чивости было заполнено вертикально и наклон-
но стоящими каменными плитками. В центре 
валуна была высверлена коническая лунка диа-
метром 15 см, глубиной 10–13 см. Несомненно, 
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что валун являлся «пяточным камнем», который 
служил опорой поворотного устройства двери 
жилища, находившейся в его продольной юго-
восточной стенке. 

Исходя из размеров внешних стенок кана и 
расположения «пяточного камня», общая пло-
щадь наземного сооружения составляла не менее 
9 м2. В северной части кана на уровне зачистки 
пола жилища и окружающего пространства с его 
наружной стороны, в слое гумусированой тем-
но-серой супеси был прослежен нечеткий кон-
тур, отличающийся лишь оттенками темно-се-
рого цвета от окружающей поверхности, но рас-

полагавшийся практически параллельно стен-
кам кана на расстоянии ок. 25–35 см от них. 
Предположительно этот контур является следом 
стен наземного жилища, сооруженных из орга-
нических материалов. В таком случае внутрен-
няя площадь жилища могла составлять ок. 10, 
но не более 11 м2. Какие-либо другие следы кон-
струкции жилища, несомненно, состоявшего из 
органических материалов, проследить не уда-
лось. Форму кана в плане можно определить как 
Г-образную (рис. 1.4.6).

Таким образом, на поселении Ульдугичи I 
было обнаружено уникальное наземное жилище 

Рис. 1.4.6. План наземного жилища с каном (1) и железные находки эпохи Средневековья (2–4). 

Поселение Ульдугичи I.
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с каменной конструкцией кана, подобные ко-
торому неизвестны в радиусе более 400 км по 
полуокружности на левобережье Амура. Есте-
ственно, данный факт объясняется крайне сла-
бой исследованностью археологических памят-
ников этого региона.

Именно это обстоятельство побуждает нас 
обратиться к публикациям уже известных па-
мятников соседних регионов, к вопросу интер-
претации, поиску конструктивных и хроноло-
гических аналогий.

Такое отопительное сооружение, как кан, 
располагалось напротив входа, у задней и бо-
ковых стенок в различных по конструкции жи-
лищах у многих народов бассейна Амура и слу-
жило теплой лежанкой, местом для сна и вообще 
жизненным пространством [Деревянко  Е.И., 
1984, с. 133; 1991, с. 101]. Судя по результатам ар-
хеологических раскопок на территории Дальне-
го Востока, появилось оно, скорее всего, в эпоху 
палеометалла. Жилища с канами известны на 
поселениях кроуновской и польцевской куль-
тур во второй половине I тыс. до н.э., открыты 
они на памятниках культуры мохэ и позднего 
этапа бохайской культуры, когда полуподзем-
ные жилища сменяются наземными домами с 
канами [Деревянко Е.И., 1984, с. 134; Чжун-Сук-
Бэ, Никитин Ю.Г., 2012, с. 192–201]. Наиболь-
шее развитие, как считает В.Е. Медведев, каны 
получили в чжурчжэньскую эпоху. К этому же 
времени исследователь относит и появление на-
земных жилищ [Медведев, 1986, с. 98–100], что 
не вполне согласуется с мнением некоторых дру-
гих исследователей (см., напр.: [Нестеров, 2012, 
с. 174–182]).

Ульдугичское жилище в целом сходно с при-
веденным О.В. Дьяковой описанием наземной 
однокамерной каркасно-столбовой постройки 
прямоугольной формы с выходом, обращенным 
на юго-восток (тип II) из Сикачи-Аляна, отне-
сенного к найфельдской группе мохэской куль-
туры, но отличается от него Г-образной фор-
мой кана [Дьякова, 1987, с. 59–61]. В наземном 
жилище № 2 с П-образным каном (IX–X вв.) 
на  горе Шапка была обнаружена и каменная 
плита с лункой, служившая «подпятным кам-
нем», подобно валуну из ульдугичского жилища. 
Е.И. Деревянко считает, что постепенный пере-
ход от жилищ с полифункциональными очагами 
к жилищам с каном мог произойти на Среднем 
Амуре к X в. [Деревянко Е.И., 1984, с. 157–160; 
1991, с. 99, 100, 105, 106, рис. 44].

Конструктивные элементы открытого на по-
селении Ульдугичи I жилища практически пол-
ностью соответствуют таксонам классификации 
чжурчжэньских жилищ, предложенной Н.Г. Ар-
темьевой. В основу классификации положена 
конструкция кана, форма и размеры которого 
зависят от размеров жилища и расположения 
его фасадной стороны [Артемьева, 1987, с. 43–49, 
рис. 1]. Кан из Ульдугичи I можно отнести к 
двухсекционным, Г-образным (класс II), с распо-
ложенным слева от фасадной стороны с дверью 
(подкласс Б), одним основным очагом (тип 1) 
и сложенной из камня округлой трубой в правом 
переднем углу жилища (вид В). От предложен-
ных Н.Г. Артемьевой вариантов рассматрива-
емый нами кан отличается лишь разным коли-
чеством каналов в секциях, что может служить 
примером дополнения в добротно разработан-
ную классификацию исследователя.

Подобные же жилища с Г-образными канами 
и входом с восточной стороны открыты на Ека-
териновском городище конца XI – XII в. в При-
морье [Леньков, 1983, с. 60–62]. В некоторой 
степени конструкция ульдугичского жилища и 
кана сходна с сооружениями четвертого типа 
(вторая половина XII – начало XIII в.) Ананьев-
ского чжурчжэньского городища в Приморье 
[Хорев, 1983, с. 87, 88, 91, рис. 4].

Вероятнее всего, что в пределах X – первой 
половины XIII в. и находится горизонт суще-
ствования наземного жилища с Г-образным ка-
ном на поселении Ульдугичи I. Более точную 
дату мог бы дать археологический материал 
из заполнения жилища, но, к сожалению, он 
крайне скуден.

Археологический материал жилища был пред-
ставлен находками от эпохи неолита до палеоме-
талла. Материал этот связан со слоями соответ-
ствующих эпох на поселении и был переотложен 
при отрытии находящихся в непосредственной 
близости котлованов сооружений более раннего 
времени. Тем не менее есть здесь и некоторые 
примечательные находки. Непосредственно на 
камнях перекрытия задней секции кана был най-
ден обломок железного ножа с черенком. Клинок 
имел треугольное сечение, черенок – прямоуголь-
ное и был выделен уступами со стороны лезвия 
и обушка (спинки) клинка. Форма этого ножа 
в равной степени может быть соотнесена как с 
экземплярами культуры мохэских племен, так и 
с более поздними чжурчженьскими, вплоть до 
первой половины XIII в. [Деревянко Е.И., 1975, 
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с. 140, 141, табл. XXIX, 3, 8, 9; Медведев, 1986, с. 59, 
60, рис. 31, 6, 8]. Еще один небольшой фрагмент 
клинка железного ножа треугольного сечения 
был обнаружен в заполнении внутри помеще-
ния (см. рис. 1.4.6). Еще одной находкой являет-
ся дуговидная железная пластина длиной 10 см, 
треугольного сечения. У края приостренной (во-
гнутой) стороны пластины пробиты пять отвер-
стий, в двух из которых сохранились фрагменты 
продетых овальных железных колец из тонкого 
прута. Назначение и аналогии этому предмету 
нам неизвестны (см. рис. 1.4.6).

Находки керамики ограничились переотло-
женными фрагментами эпохи неолита – палеоме-
талла, как и артефакты каменной индустрии. Ха-
рактерные для культуры мохэ и чжурчжэньского 
времени образцы керамики здесь отсутствовали. 
При таких обстоятельствах возможна аналогия 
с приведенной Е.И. Деревянко ситуацией о жи-
лище 1 на горе Шапка, которое «было покинуто 
в спокойной обстановке, все ценные вещи взяты 
с собой. В доме были оставлены только негодные 
к употреблению изделия и битая посуда. Часто 
встречавшиеся фрагменты керамики находились 
как в помещении, так и вне его. Часть хозяйст-
венных отходов выбрасывалась, по-видимому, 
в ров, где найдены керамика, кости» [Деревян-
ко Е.И., 1991, с. 97, 98]. Только в нашем случае нет 
керамики, костей и рва, но есть крутые многоме-
тровые склоны к поймам рек Ульдугичи и Амура 
в 10–20 м к югу и западу от жилища. Вполне ве-

роятно, что рассматриваемая постройка, учиты-
вая ее довольно скромные размеры, могла быть 
ординарным сезонным промысловым жилищем 
одной малой семьи, функционирование которой 
длилось не более нескольких лет.

Отсутствие характерных находок в жилище 
с каном, особенно керамики, пока не позволя-
ет определенно отнести это наземное жилище 
к какой-либо из археологических культур. Тем 
не менее нахождение кана практически на уровне 
современной поверхности позволяет предпо-
лагать его наиболее позднюю хронологическую 
позицию среди других открытых объектов на 
поселении Ульдугичи I.

Таким образом, раскопки поселения Ульду-
гичи I дали интересный и многочисленный мате-
риал, который характеризует культуру населения 
Западного Приамурья до начала русской коло-
низации региона в середине XVII в. Изучение 
культурного слоя и открытых на поселении объ-
ектов позволяет считать, что ближайшие окрест-
ности Албазинского острога были освоены чело-
веком задолго до его основания. На протяжении 
многих тысячелетий различные народы, зани-
мавшиеся сначала собирательством, охотой и 
рыболовством, изготовлением орудий из камня 
и глиняной посуды, а затем и обработкой метал-
лов, периодически заселяли просторы региона 
и осваивали его природные ресурсы.

С.Б. Вальчак, А.Н. Черкасов
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В   2014 г. на основе договора о сотрудничестве 
с Албазинской археологической экспедицией 

в работу по археологическому изучению Албази-
на и его окрестностей включилась лаборатория 
археологии и антропологии Амурского государ-
ственного университета (АмГУ). В июле – августе 
отрядом лаборатории (руководитель – А.П. За-
бияко, сотрудники – А.О. Беляков, Е.А. Контале-
ва) была проведена археологическая разведка к 
западу, северу и востоку на расстояние до 10 км 
от с. Албазино. 

Наиболее результативной была разведка в 
юго-восточном направлении, где были обнару-
жены перспективные для изучения ландшафт-
ные объекты – релки, на поверхности которых 
просматривались западины. Шурфовка на релках 
близ западин привела к открытию памятника, 
который получил название Ангайский могиль-
ник, поскольку он находится в пойме р. Амур 
в районе Ангайского залива. Здесь на глубине 
более полуметра были обнаружены человече-
ские кости, в т.ч. фрагменты черепа, и несколь ко 
находок. Среди находок – стеклянные бусины 
разного цвета и размера (8 шт.), одна стеклян-
ная пронизка, восемь металлических предметов, 
в т.ч. подвеска, железный наконечник стрелы, 
медная пуговица и два кольца, и фрагмент ве-
ревки из растительных волокон. Находки имеют 
близкие аналогии с инвентарем владимирской 
культуры.

Памятник расположен на расстоянии ок. 
2,5 км от южной окраины села Албазино в юго-
восточном направлении к руслу Амура. До бе-
рега реки от местонахождения ок. 2  км. Ан-
гайский могильник находится на небольшой 
воз вышенности-релке высотой ок. 6 м от уров-
ня ближайшего озера, расстояние до которого 
ок. 50 м. Озеро (старица), шириной ок. 20 м, 
длиной ок. 100 м, вытянуто по направлению 
запад-восток. Вдоль релки проходит грунтовая 
дорога. По краю возвышенности над дорогой 

в  ряд растут деревья, преимущественно чер-
ные и белые березы. Всего на релке обнаружено 
не менее шести западин, которые располагаются 
в ряд по краю возвышенности по направлению 
запад-восток (рис. 1.5.1, 1.5.2).

В 2015–2016 гг. исследование памятника бы-
ло продолжено совместными усилиями лабора-
тории археологии и антропологии в прежнем 
составе, пополненном студентами АмГУ (А. По-
пов, Я. Гажа, др.), и Албазинской археологиче-
ской экспедиции (руководитель – А.П. Черка-
сов, сотрудники – С.Б. Вальчак, В.Р. Хоменкер, 
Д.Н. Горбунов, др.). Для уточнения характера 
археологического памятника, его культурной 
и хронологической позиции в 2015 г. на месте 
находок был заложен раскоп. Перед разметкой 
раскопа специалистами-геодезистами был снят 
план местности, включая и план релки, на кото-
рой расположен памятник. Размеченный раскоп 
имел прямоугольную форму, размерами 4 м по 
оси С–Ю и 5 м – по оси З–В.

После вскрытия верхних 40–50 см грунта 
выяснилось, что он состоит из стерильных в 
археологическом отношении слоев, образован-
ных намывными мелкодисперсными слоями 
гумусированных супесей различного оттенка, 
образованных в результате разливов р. Амур 
и перекрывших древнюю поверхность, на ко-
торой был отмечен уровень впуска погребений 
в релку. По наблюдениям в процессе раскопок, 
а также исходя из анализа профилей бортов 
раскопа, поверхность впуска погребений неод-
нократно размывалась водами Амура в исто-
рический период и перекрывалась вновь на-
мывными слоями. Толщина наносов переот-
ложенного грунта, включая заполнение ими 
промоин на древней поверхности памятника, 
достигала в разных участках раскопа от 50 до 
100 и более см.

В полевой сезон 2015 г. было подтверждено, 
что археологический памятник Ангайский явля-
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ется грунтовым могильником. В результате рас-
копок было выявлено 5 погребений (рис. 1.5.3).

Погребение 1 находилось в северной части 
раскопа (рис. 1.5.4). Первые признаки залега-
ния костей были обнаружены на глубине 94 см 
от R = 0, т.е. ок. 80 см от современной поверх-
ности. Скелет сохранился частично, кости стоп, 
кистей, запястий, позвоночник и ребра истле-
ли. Относительно хорошо сохранились только 
кости черепа, длинные кости рук и ног, фраг-
ментированные кости таза и нижнего отдела 
позвоночника, частично фрагменты ключиц и 
лопаток. Погребенная женщина была положена 
на спине, череп ориентирован на юго-восток. 
Ноги вытянуты и лежали параллельно, руки вы-

тянуты прямо, вдоль продольной оси скелета. 
Кости предплечья правой руки лежали поверх 
правого крыла таза, левой – вдоль левого крыла. 
Череп лежал с завалом в левую сторону, нижней 
челюстью опираясь на левую ключицу, лицевой 
частью был обращен к западу. Кости скелета за-
легали на глубине 103–110 см. В 15–20 см к се-
веро-востоку от черепа, с его правой стороны, 
и в 5–7 см с внутренней стороны от локтевого 
сустава левой руки были зафиксированы неболь-
шие фрагменты обугленного дерева сечением ок. 
3–5 см (рис. 1.5.5, 1.5.6).

За черепом, к юго-востоку от него, был рас-
чищен крупный монолитный подпрямоуголь-
ный фрагмент древесного тлена, ориентирован-

Рис. 1.5.1. Вид на пойму Амура. Западина. Ангайский могильник. 2014 г.

Рис. 1.5.2. План-схема Ангайского могильника.
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Рис. 1.5.3. Общий вид погр. 1–5 Ангайского могильника.

Рис. 1.5.4. План погр. 1, 2 Ангайского 

могильника.
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ный по длинной оси СВ–ЮЗ (верх на глубине 
94–104 см), размерами ок. 50 × 30 см. Возможно, 
это остатки деревянной колоды. Фрагменты по-
добного монолитного древесного тлена сохра-
нились в районе ног, к северо-западу от костей 
левой ноги. Тлен от деревянной доски был за-
фиксирован в районе несохранившихся костей 
грудной клетки скелета. Этот массив древесно-
го тлена залегал по наклонной плоскости к юго-
западу и северо-западу на 1–2 см ниже костей 
рук скелета от черепа до костей таза. Осталось 

неяс ным, является ли он фрагмен-
том дна гроба-колоды, выдолблен-
ного из бревна, торцевыми частя-
ми которого являются монолитные 
куски тлена за черепом и ниже не-
сохранившихся стоп скелета, либо 
это часть провалившейся между ко-
стями рук крышки такого гроба, но 
древесный тлен был зафиксирован 
и под черепом. Кроме того, на рас-
стоянии около 25 см к юго-западу 
от левых берцовых костей скелета 
была отмечена полоса древесного 
тлена (15 × 5 см, глубина 112 см), 
вероятно имеющая отношение к 
конструкции гроба. Нижний уро-
вень залегания погребенного был за-
фиксирован на глубине 108–114 см. 
Верхний отдел костей скелета зале-
гал несколько выше нижнего.

Инвентарь погр. 1 включал изде-
лия из металла:

1.  С правой стороны черепа, 
непо средственно близ него, ниже 
височной кости была найдена не-
замкнутая кольчатая серьга месяце-
видной формы из тонкого круглого 
прута с приостренными концами. 
Серьга сделана из цветного металла 
светлого цвета. 

2. Под основанием черепа и ниж-
ней челюстью с правой стороны был 
найден сохранившийся фрагмен-
тарно полуокруглый витой желез-
ный предмет из прута прямоугольно-
го сечения с загнутым в петлю од-
ним из концов, возможно, шейная 
гривна.

3. Ниже области таза, между пло-
хо сохранившихся тазовых костей, 
в районе крестца, найдено железное 

кольцо из прута подпрямоугольного сечения, 
диаметром ок. 4–4,5 см.

4. На уровне середины бедренной кости ле-
вой ноги, с ее внутренней стороны, обнаружено 
фрагментированное железное кольцо из прута 
округло-прямоугольного сечения, диаметром 
ок. 4 см. Вероятнее всего, по месту своего рас-
положения, что железные кольца являлись фур-
нитурой пояса (пряжками).

5. В грунте между погребениями 1 и 2 было 
найдено небольшое железное кольцо неправиль-

Рис. 1.5.5. Погр. 1 и 2 Ангайского могильника. Вид с севера.

Рис. 1.5.6. Погр. 1 Ангайского могильника.
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но-овальной формы из тонкого прута. Принад-
лежность его к какому-либо из этих погребений 
определить затруднительно, вероятно, оно от-
носится к погр. 1 (рис. 1.5.7).

Погребение 2 находилось в северной части 
раскопа. Кости черепа были зафиксированы на -
чиная с глубины 97 см от R = 0, т.е. в верхней 
части залегали на глубине около 80 см от совре-
менной поверхности. Погребение располагалось 
вплотную к погр. 1, слева от него в 20 см с юго-
западной стороны, несколько смещенное по от-
ношению к нему к юго-востоку. Погребенный 
был положен на спине, череп был ориентиро-
ван на юго-восток. Скелет сохранился частич-
но, кости стоп, кистей, запястий, позвоночник 
и ребра полностью истлели. Относительно хо-
рошо сохранились только кости черепа, длин-
ные кости рук и ног, фрагментированные кости 
правого крыла таза. Ноги вытянуты, сомкнуты 
в коленных суставах, берцовые кости располо-
жены практически параллельно. Ко-
сти рук, вероятно, были вытянуты 
поверх грудной клетки, предплечья, 
как представляется, сходились у не-
сохранившихся кистей, лежавших на 
костях таза в районе крестца. Длин-
ные кости скелета были зафиксиро-
ваны начиная с глубины 108–114 см 
от R = 0. Череп лежал на теменной 
части, основанием черепной короб-
ки вверх, в 20–25 см от места распо-
ложения верхнего плечевого пояса, 
лицевой частью был обращен вверх 
и к северо-востоку. Нижний уровень 
залегания погребенного был зафик-
сирован на глубине 108–117 см.

Очевидно, что череп оказался 
смещенным относительно осталь-
ных костей скелета. После частич-
ного разложения мягких тканей, ве-
роятно, череп сместился, нижняя че-
люсть осталась на месте, а черепная 
коробка перевернулась на теменную 
часть. Остальные кости скелета, ве-
роятно еще при частичном сохране-
нии мягких тканей сместились вниз, 
т.к. верхняя часть скелета лежала 
несколько выше нижней. Подобные 
смещения черепа и костей, скорее 
всего, могли происходить только в 
некоем полом пространстве, огра-
ниченном от верхнего и бокового 

давления окружающего грунта, т.е. в гробу. Это 
подтверждается зафиксированным участком 
древесного тлена под черепом (глубина 105 см) 
с его восточной стороны. Кроме того, к юго-за-
паду от черепа, на расстоянии ок. 10 см от него, 
была отмечена полоса древесного тлена длиной 
ок. 60 см и шириной ок. 10 см, расположенная 
параллельно скелету. Под скелетом также был 
зафиксирован древесный тлен. Вполне вероят-
но, что это остатки гроба. Есть основания пола-
гать, что скелет принадлежал женщине зрелого 
возраста, судя по состоянию зубов. Археологи-
ческие находки в погр. 2 отсутствовали.

Вокруг погр. 1 и 2 (несколько выше и на уров-
не залегания скелетов – глубина 101–119 см) был 
прослежен контур могильной ямы овальной фор-
мы, в которой они и были расположены. Длинная 
ось ямы была направлена по линии СЗ–ЮВ, се-
верная ее часть уходила в северный борт раско-
па. Прослеженная длина ямы составляла 2,60 м, 

Рис. 1.5.7. Находки из погр. 1 Ангайского могильника. 

1 – серьга из цветного металла; 2, 3 – кольца поясные железные; 4 – гривна 

шейная железная; 5 – кольцо железное.
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ширина – 1,80 м, в центре ее и были расположе-
ны оба погребения. Заполнение могильных ям 
однородно и представляет собой темно-серую 
супесь с включением древесного тлена и углей. 
Обнаруженная ситуация позволяет считать по-
гребения 1 и 2 парными, либо одноактными, либо 
совершенными с подзахоронением в небольшой 
промежуток времени.

Погребение 3 располагалось на расстоянии 
около 80 см к юго-западу от черепа погр. 2. Оно 
представляло собой скопление фрагментиро-
ванных черепов и разрозненных длинных ко-
стей, а также их фрагментов и мелких костей 
нескольких индивидуумов, сложенных без ка-
кого-либо порядка. В результате проведенного 
позднее в стационарных условиях антрополо-
гического анализа было определено, что общее 
число погребенных составляет семь человек, ве-
роятнее всего, три женщины и четыре мужчины.

Вероятнее всего, кости были сложены в об-
щую яму. Скопление костей имело подоваль-
ную форму, располагалось длинной осью по 
линии СЗ–ЮВ и имело сохранившиеся размеры 
ок. 120 × 80 см. Верхний уровень залегания ко-
стей был зафиксирован на глубине 115–118 см 
от R = 0. Дно ямы, в которой находилось скопле-
ние костей, не имело четких контуров и было 
прослежено на глубине 129–133 см. Очевидно, 
что погребение представляет собой вторичное 
захоронение (рис. 1.5.8).

В толще скопления между костями, в раз-
личных местах и на разной глубине от 115 до 
133 см от R = 0, было найдено 93 артефакта, ко-
торые были представлены элементами украше-
ния одежды и, возможно, нательными украше-
ниями. Среди них были находились более 50 сте-
клянных бусин и пронизей (из непрозрачной и 
полупрозрачной стеклянной массы) бирюзово-
го, синего, коричневого и красного оттенков. 
Наиболее многочисленны усечено-шаровидные 
и эллипсовидные бусины, которые имели диа-
метр от 0,5 до 1,5–1,8 см. Кроме того, имеются 
дисковидные бусы и спиралевидные пронизи, 
изредка – бусы с ребристой и рельефно орна-
ментированной поверхностью. В большом ко-
личестве представлены ажурные металлические 
накладки подквадратной формы. Достаточно 
много было в погребении бронзовых шаровид-
ных пуговиц с петелькой для крепления. Кроме 
того, среди находок присутствовали фрагмен-
ты железных пластинчатых накладок, цепочек и 
крючков, а также небольшие колечки и парные 
поясные кольца (рис. 1.5.9–1.5.12).

Погребение 4 было выявлено в южной ча-
сти раскопа, на расстоянии ок. 40 см к югу от 
погр. 3. От скелета сохранилось несколько длин-
ных костей конечностей и раздавленный череп. 
Признаки погребения были обнаружены на глу-
бине 114 см. Контуры погребального сооруже-
ния (ямы) четко не прослеживались. Заполне-

ние ямы погребения представляло со-
бой темно-серую супесь с включени-
ем мелких примесей древесного тле-
на и угольков, лишь незначительно 
отличавшуюся от окружающего слоя. 
Кости погребенного были смещены. 
Судя по взаимному расположению 
сохранившихся костей, погребенный 
был положен вытянуто, головой ори-
ентирован на юго-восток. По всей ве-
роятности, руки и ноги также были 
вытянуты по длинной оси скелета. 
В северо-восточной части погребе-
ния вдоль скелета и под костью пра-
вой руки была прослежена полоса 
древесного тлена, очевидно, от плахи 
длиной ок. 1 м и шириной в 10–15 см. 
К востоку от черепа, на расстоянии 
ок. 30 см, также находилась полоса 
древесного тлена (30 × 10 см), лежав-
шая параллельно упомянутой полосе, 
к югу от нее на том же уровне. Все Рис. 1.5.8. Погр. 3 Ангайского могильника. Вид с юга.
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Рис. 1.5.9. Находки из погр. 3 Ангайского могильника.

1–3, 5–7 – накладки металлические; 4 – пластинки железные; 8, 10, 11 – бусы стеклянные бирюзовые; 9 – бусина стеклянная 

ребристая синяя.

Рис. 1.5.10. Находки из погр. 3 Ангайского могильника. 

1 – пуговицы бронзовые; 2, 4–7, 9–12 – бусины стеклянные бирюзовые; 3 – бусина стеклянная коричневая; 8 – бусина стеклянная красная.
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Рис. 1.5.11. Находки из погр. 3 Ангайского могильника. 

1, 4 – кольца поясные металлические; 2, 3, 7, 8 – накладки металлические; 5 – цепочка железная; 6 – кольцо железное; 

9 – пуговица бронзовая.

Рис. 1.5.12. Находки из погр. 3 Ангайского могильника. 

1 – крючок железный; 2 – пронизь из цветного металла; 3 – цепочка железная; 4–8 – бусины стеклянные бирюзовые.
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это позволяет предполагать, что по-
гребенный был положен на некую 
деревянную конструкцию, фрагмен-
ты которой фиксировались в районе 
грудной клетки и черепа. К северо-
востоку от черепа было зафиксиро-
вано крупное пятно горелого дерева 
(угля), которое имело форму прямо-
угольника с закругленными углами, 
толщиной 1–2 см. Пятно имело раз-
меры 90 × 50 см, фиксировалось на 
уровне 116–117 см. Тлен от деревян-
ных плах располагался поверх пятна 
и в его толще. В юго-восточной части 
погребения дерево тоже было обу-
глено, вокруг него просматривалась 
прокаленная супесь. Возможно, де-
ревянный гроб был обожжен огнем 
снизу, например, в результате уста-
новки на горевшие угли (рис. 1.5.13; 
1.5.14).

Вдоль оси скелета, между его ко-
стями и у черепа разрозненно встре- Рис. 1.5.13. Погр. 4, 5 Ангайского могильника. Вид с запада.

Рис. 1.5.14. План погр. 4, 5 Ангайского могильника.
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чались украшения костюма погребенного и дру-
гие предметы: крупные, диаметром до 1,5 см, 
стеклянные бусины бирюзового цвета; мелкая 
бусина бирюзового цвета, диаметр 0,5 см; ажур-
ные металлические накладки квадратной фор-
мы; фигурные железные накладки; железный 
крючок; железное колечко; бронзовая бляха; от-
щеп кремня, вероятно, кресало. Можно с долей 
осторожности предполагать принадлежность 
скелета мужчине (рис. 1.5.15).

Погребение 5 располагалось на расстоянии 
ок. 30 см к юго-западу от погр. 4, практически 
вплотную и параллельно ему. Контуры погре-
бального сооружения (ямы) не прослеживались. 
От скелета сохранилось длинные кости конеч-
ностей и раздавленный, фрагментированный 
череп. Признаки погребения были обнаружены 
с глубины 114 см. Погребенный был положен 
в вытянутом положении, головой ориентиро-
ван на юго-восток. Вероятно, руки и ноги также 
были вытянуты по длинной оси скелета. Череп 
лежал на правой стороне, лицевой частью был 
обращен к северу. Вдоль бедренной кости ле-
вой ноги был найден длинный железный нож, 
острием к юго-востоку. Рядом с ним лежала 
бронзовая китайская монета и два отщепа крем-
ня. В районе таза было обнаружено железное 
поясное кольцо, крупный отщеп кремня (веро-
ятно, кресало) и железный крючок. Очевидно, 
эти находки представляют собой детали пояса 
и подвешенные к нему вещи. Существует боль-
шая вероятность того, что в погребении, судя 
по составу инвентаря, был захоронен мужчина. 
Находки залегали на глубине 118–124 см. Рядом 
с костями был зафиксирован древесный тлен 
плах, которые являлись частями погребальной 
конструкции (рис. 1.5.16, 1.5.17).

В 2016 г. площадь раскопа была расширена 
в восточном и западном направлениях. В вос-
точной части площадь раскопа была увеличена на 
12 м2 в результате его удлинения на 3 м. Именно в 
этой части, судя по обнаруженным в 2015 г. при-
знакам – прежде всего, по переотложенному грун-
ту в восточной стенке раскопа, – должно было 
находиться еще одно захоронение. Проведен-
ные раскопки подтвердили это предположение.

Погребение 6 зафиксировано на глубине 
120 см от современной поверхности. Оно было 
совершено в яму овальной формы размером 
2,4 × 1,9 м, ориентированную по длинной оси в 
юго-восточном направлении, дно которой было 
зафиксировано на глубине 2,2 м. В яме на глу бине 

1,8 м на деревянном основании была устроена 
прямоугольная обкладка размером 1,6 × 0,8 м из 
плах, в которую уложены разрозненные останки 
индивида 25–35 лет – берцовые кости, лопатка, 
фрагменты черепа, т.д. Мелкие древесные части-
цы в заполнении обкладки являются свидетель-
ством того, что могильный короб перекрывался 
сверху досками, крышкой, которая со временем 
прогнила и осела внутрь. Расположение костей 
и их количество свидетельствуют, что захоро-
нение осуществлено по обряду вторичного по-
гребения (рис. 1.5.18, 1.5.19).

Рядом с костями в могиле лежали железный 
наконечник стрелы с остатками древка, пряжки, 
другие металлические предметы, фрагмент из-
делия из шерсти (войлока) – очевидно, большая 
часть этого является остатками одежды. Наи-
более примечательной деталью одежды явля-
ется металлический элемент поясного набора с 
изображением личины, возможно, стилизован-
ной морды льва. Пояса с металлическими на-
кладками были широко распространены в Вос-
точной Азии и на прилегающих территориях. 
В Китае пояса десе (蹀躞带diexie dai) были из-
вестны уже в I тыс. до н.э., они, как и у соседних 
кочевых народов, обозначали социальный ста-
тус человека. Сходные с обнаруженными фраг-
менты поясного набора существовали у народа 
шивэй в первой половине I тыс. н.э. Не исключе-
но, что позднее в Приамурье они могли попасть 
либо вместе с наследовавшими традиции шивэй 
мигрантами, либо в результате культурного об-
мена (рис. 1.5.20, 1.5.21).

На расстоянии ок. 20 см от внешней сторо-
ны южной стенки гроба просматривается тем-
ное продолговатое пятно с мелкими частицами 
угольков и разложившимися от огня и последу-
ющего воздействия влаги фрагментами керами-
ки оранжевого цвета. Очевидно, в ходе погре-
бения здесь был разведен костер. Под нижними 
плахами был обнаружен слой грунта темного 
цвета с большим содержанием угля. Этот слой 
образовался в результате горения костра, на 
зольный слой которого было помещено осно-
вание погребальной конструкции.

Таким образом, археологические исследова-
ния 2014–2016 гг. выявили наличие на Ангай-
ском могильнике не менее шести западин. В ме-
сте расположения одной изученной западины на 
площади 40 м2 обнаружены шесть захоронений, 
в которых погребены останки 12 человек. Четыре 
захоронения выполнены по обряду первичного 
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Рис. 1.5.15. Находки из погр. 4 Ангайского могильника. 

1, 3 – накладки железные; 2 – накладка металлическая; 4 – кресало кремневое; 5 – крючок железный; 6 – бляшка бронзовая.
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Рис. 1.5.16. Монета из погр. 5 Ангайского могильника.

Рис. 1.5.17. Железный нож из погр. 5 

Ангайского могильника.

Рис. 1.5.18. Погр. 6 Ангайского могильника. Вид с севера.



65

Ãëàâà 1.5.  Àíãàéñêèé ìîãèëüíèê êàê àðõåîëîãè÷åñêèé èñòî÷íèê

погребения, в ходе которого в могилу укладыва-
лось тело умершего. Два захоронения выполнены 
по обряду вторичного погребения, в процессе ко-
торого в могилу укладывались костные останки 
людей, тела которых после смерти находились 
некоторое время вне земли.

В отношении пяти захоронений установле-
но, что погребение производилось в выкопан-
ной округлой яме, в которой участники обряда 
сооружали из плах прямоугольную деревянную 
конструкцию со стенками и основанием. За-
тем укладывали в нее тело усопшего в одежде, 
с украшениями и личными вещами либо раз-
мещали без соблюдения анатомического поряд-

ка человеческие кости, остатки одежды, укра-
шения и вещи. В изголовье в отдельных случаях 
помещали деревянную колоду. Короб накрыва-
ли крышкой и засыпали землей. Следы горения 
на плахах, уголь в грунте, прокаленные участки 
почвы свидетельствуют о том, что до начала 
сооружения гроба или после на дне некоторых 
могил либо рядом со стенками горел огонь, раз-
веденный в ритуальных целях, скорее всего, 
для очищения пространства и защиты участни-
ков обряда от злонамеренных духов. Представ-
ления об очистительной и оберегающей силе 
огня свойственны большинству религиозных 
верований.

Рис. 1.5.19. Погребальная конструкция. Погр. 6 Ангайского могильника.

Рис. 1.5.20. Металлический элемент поясного набора 

из погр. 6 Ангайского могильника. 

Рис. 1.5.21. Металлический элемент поясного набора 

из погр. 6 Ангайского могильника.
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Захоронение 3, произведенное по обряду вто-
ричного погребения, было выполнено без со-
оружения деревянной конструкции. Возможно, 
участники обряда принесли на место захороне-
ния мешок с длительно хранившимися за преде-
лами могильника останками умерших, выкопали 
неглубокую, ок. 40 см, яму, в которую уложили 
в мешке или без него то, что удалось собрать 
от усопших после их продолжительного пре-
бывания вне земли – кости, фрагменты одежды, 
украшения и т.д.

Оба способа погребения, обнаруженные на 
Ангайском могильнике, применялись в погре-
бальных практиках разных групп средневекового 
населения Верхнего и Среднего Амура. Их ря-
доположенность на общем погребальном про-
странстве тоже не уникальна. Такие случаи были 
отмечены при изучении, напр., могильников вла-
димировской культуры [Болотин, 1995].

Примечательной особенностью изученных 
погребений Ангайского могильника является 
почти полное отсутствие керамики.

Важной датирующей вещью погр. 5 и, оче-
видно, других захоронений является монета. 
Согласно определению А.Л. Ивлиева, монета 
относится к китайской династии Северная Сун. 
Иероглифический текст (天圣元宝) «Тянь-шэн 
юаньбао» означает «Основная ценность (т.е. мо-
нета) годов правления Тянь-шэн». Годы Тянь-
шэн: 1023–1031. Достоинство монеты 1 вэнь. 
Надпись сделана почерком чжуаньшу. В сунскую 
эпоху монеты нередко выпускались в парных 
вариантах, когда часть тиража делалась одним 
почерком, а часть – другим. В годы Тянь-шэн 
монеты делались с надписями, выполненными 
почерками кайшу и чжуаньшу. Следует учиты-
вать, что монеты Северной Сун – самый массо-
вый нумизматический материал в Восточной 
Азии. Они находились в обращении на протя-
жении нескольких столетий, далеко пережив 
свою династию. Это основные монеты в чжурч-

жэньской империи Цзинь (1115–1234 гг.). Они 
же были основной монетной массой в Юань 
(1271–1367 гг.) и до середины Мин (XIV–XV вв.). 
Собственные монеты указанных династий со-
ставляют незначительные доли от общего объ-
ема денежной массы. Так как монеты были в 
обращении в связках примерно по 1000 шт., 
они оставались в обращении гораздо позже сво-
ей эпохи, пребывая в этих связках среди более 
поздних монет. А.Л. Ивлиевым данная ситуа-
ция исследована на основании монет, обнару-
женных близ с. Николаевка, где в кладе рубежа 
XIX–XX вв. было нема ло монет времен Тан и 
Северной Сун [Ивлиев, 1990, с. 17–21]. Ясно, 
что монета из Ангайского могильника может 
указывать на время, раньше которого памятник 
не может быть датирован, но захоронения могли 
быть осуществлены позднее.

Ангайский могильник находится в стадии 
дальнейшего изучения. Полученные данные поз-
воляют предварительно отнести открытые захо-
ронения к периоду развитого и позднего Средне-
вековья и связать их с владимировской куль-
турой. Исследована только одна западина из 
нескольких обнаруженных, поэтому нет осно-
ваний для широких и окончательных утверж-
дений относительно как всего археологического 
комплекса, так и его конкретных составляющих. 
Однако уже сейчас ясно, что Ангайский могиль-
ник является археологическим памятником, со-
держащим важный материал для реконструк-
ции истории, материальной и духовной куль-
туры населения Верхнего Амура эпохи Средне-
вековья. Большое значение имеют скелетные 
останки Ангайского могильника, изучение ко-
торых вносит вклад в антропологию народов 
Восточной Азии.

А.П. Забияко, А.Н. Черкасов, А.О. Беляков, 
Е.А. Конталева, В.Р. Хоменкер 
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С келетные останки человека, полученные в
 ходе археологических работ, позволяют 

изучать биологические процессы, протекавшие 
в древности. В то же время они являются ценным 
историческим источником [Алексеев, 1989а]. 
При достаточном количестве и сохранности па-
леоантропологический материал дает возмож-
ность исследовать морфологическую изменчи-
вость черепа и костей посткраниального скеле-
та, получить частоты анатомических аномалий 
черепа и особых морфологических структур на 
зубах. По этим данным проводится расовая диа-
гностика и сравнительный анализ, в результате 
которого реконструируются связи между раз-
личными древними популяциями и/или совре-
менными народами. Так, опосредованно, про-
исходит переход к изучению этногенетических 
проблем. Решение вопросов о местном проис-
хождении племен, миграциях и связях с населе-
нием других регионов невозможно без данных 
антропологии. Чаще всего эта историческая ин-
формация не может быть получена из каких-то 
других источников. Именно поэтому так важ-
но максимально полно сохранять и тщательно 
изучать ископаемые скелетные останки, к какой 
бы эпохе или территории они не относились.

Палеоантропологические материалы из Ан-
гайского могильника обладают плохой или очень 
плохой сохранностью из-за сильной деструкции 
костной ткани, находящейся в стадии разволок-
нения. Эпифизы длинных костей и другие участ-
ки, содержащие большое количество губчатого 
вещества, практически нигде не сохранились. Это 
в значительной мере сказывается на количестве 
той информации, которую можно из них извлечь.

В настоящий момент мы располагаем фраг-
ментированными костными останками несколь-
ких индивидов из погребений, изученных в 
2015 г., что позволяет предварительно описать 
признаки черепа и, несколько более детально, 
признаки зубной системы. Однако одонтоло-

гический материал из Ангайского могильника 
также крайне фрагментарен и мало информати-
вен в силу плохой сохранности и значительной 
стертости зубных коронок. При этом уникаль-
ность для Верхнего Амура данного могильни-
ка заставляет нас подробно рассмотреть имею-
щийся материал в надежде на пополнение его в 
будущем. При описании зубов мы руководство-
вались методическими указаниями, принятыми 
в отечественной одонтологической школе [Зу-
бов, 1968; Зубов, Халдеева, 1993; Зубов, 2006]. 
Описание и измерение черепов и костей пост-
краниального скелета также проведено по клас-
сическим методикам [Герасимов, 1955; Алексе-
ев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966; Martin, 1928]. 
Изучение фрагментированных длинных костей 
проводилось в соответствии с отечественными 
разработками [Мамонова, 1968]. Реконструкция 
лица по черепу выполнена по методу М.М. Ге-
расимова с учетом более современных работ 
[Герасимов, 1949, 1955; Лебединская, 1998; Ни-
китин С.А., 2007, 2009].

Погребение 1 содержало останки женщины 
молодого или раннего зрелого возраста, что уда-
ется надежно определить по тазовым костям, 
состоянию швов черепа и стертости зубной си-
стемы. На текущий момент это скелет, сохра-
нившийся лучше всех остальных. Череп был 
практически цел и нуждался лишь в неболь-
шой реставрации правой половины лицевого 
отдела, что позволило выполнить на его основе 
пластическую реконструкцию лица (рис. 1.6.1, 
1.6.2). Он характеризуется слабым развитием 
надбровья и надпереносья, приостренным верх-
ним краем глазницы, тонкими скуловыми дуга-
ми, сглаженным рельефом затылочной кости и 
сос цевидными отростками небольшого размера. 
Нижняя челюсть с одним подбородочным бу-
горком и невыраженным треугольным возвы-
шением; тело низкое и относительно толстое, 
углы направлены внутрь.

Àíãàéñêèé ìîãèëüíèê: 
îïèñàíèå ñêåëåòíûõ îñòàíêîâ
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Череп из погр. 1 обладает большим продоль-
ным диаметром и малым поперечным (см. таб-
лицу). По черепному указателю он долихо-мезо-
кранный (значение указателя расположено на 
границе категорий; 8:1 = 75,0). Высота мозговой 
капсулы большая, что подтверждается и боль-
шим высотно-поперечным указателем (17:8 =
= 99,2), по высотно-продольному диаметру череп 
обладает средними пропорциями (17:1 = 74,4). 
Ширина лба очень малая. Лицевой отдел узкий, 
что при средней высоте делает его относитель-
но высоким (48:45 = 55,0). Нос низкий и очень 
широкий, как по абсолютной ширине, так и по 
указателю (54:55 = 61,7). Высота орбиты малая, 
что при средней ширине отражается и на малом 
значении орбитного указателя (52:51 = 80,6). Пе-
реносье развито очень слабо – оно низкое и уз-
кое, в т.ч. по указателю (SS:SC = 25,8), что хоро-
шо согласуется с общим монголоидным обликом 
данного черепа.

Швы черепа практически все открыты как 
снаружи, так и изнутри (за исключением лате-
ральных участков венечного шва), что скорее го-
ворит о молодом возрасте индивида – 25–35 лет, 
зубы стерты несколько более, что сдвигает опре-
деление возраста в следующую возрастную ко-
горту – 35–45 лет. Однако степень возрастных 
изменений, отмеченных по костям посткрани-
ального скелета, свидетельствует скорее о мо-
лодом возрасте, а значит, можно предположить 
повышенную изношенность зубочелюстного ап-
парата у данного индивида, связанную с боль-
шими нагрузками на него.

Зубы верхней челюсти стерты на 3–4 балла. 
Первые моляры с обеих сторон утрачены при 

жизни, лунки их облитерированы; в области 
второго правого премоляра отмечена деформа-
ция лунки, вызванная абсцессом (одонтогенный 
остеомиелит); клык и второй премоляр с левой 
стороны поражены кариесом, который в первом 
случае также привел к одонтогенному остео-
миелиту. Зубы нижней челюсти тоже стерты в 
среднем на 3–4 балла. Утрачены при жизни вто-
рой и третий моляры с правой стороны – лун-
ка второго полностью облитерирована, а лунка 
треть его видоизменена в результате текущего 
воспалительного процесса; слева отсутствует 
только третий моляр, утраченный также еще 
при жизни.

По фрагменту диафиза левой бедренной ко-
сти удалось реконструировать ее полную длину – 
415 мм.

Погребение 2 содержало останки женщины (?) 
пожилого или старческого возраста (старше 
55 лет). Морфологические признаки черепа – 
сглаженность рельефа затылочной кости, сред-
них размеров сосцевидные отростки, тонкие 
скуловые дуги, верхний край орбит и вся над-
глазничная область скорее свидетельствуют о 
женском поле. При этом длинные кости корот-
кие, массивные с очень развитым рельефом.

Швы черепа полностью закрыты изнутри, за 
исключением затылочного. Снаружи швы закры-
ты лишь частично. Открыты затылочный, меди-
альные участки венечного и клиновидные швы.

Череп из погр. 2 сохранился значительно ху-
же, он поддается описанию лишь отчасти. Разме-
ры мозговой капсулы (продольный и попереч-
ный диаметры) средние (см. таблицу). По че-
репному указателю она мезобрахикранной фор-

Рис. 1.6.1. Пластическая реконструкция лица 

по черепу женщины из погр. 1. Антропологическая 

маска. Авторы Д.В. Пежемский, А.Н. Рыжкин.

Рис. 1.6.2. Пластическая реконструкция лица 

по черепу женщины из погр. 1. Художественный образ. 

Авторы Д.В. Пежемский, А.Н. Рыжкин.
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мы (8:1 = 80,3), что заметно отличает ее от фор-
мы черепа из погр. 1. Можно предположить, 
что данный индивид обладал также и большим 
скуловым диаметром (ок. 128 мм, но не более 
130), что также отличает его от предыдущего. 
Сохранился фрагмент носолобного отростка ле-
вой верхнечелюстной кости, имеющий специ-
фически «монголоидный» фронтальный разво-
рот, к тому же корень носовых костей показыва-
ет выраженное уплощение даже в верхней своей 
части. Средней высоты свод (109 мм) и широкое 
основание (124 мм), так же как и предыдущие ха-
рактеристики, позволяют предполагать нижне-
амурские связи того антропологического типа, 
что представлен данным черепом. При этом го-
ворить о смешанности населения, погребенно-
го в Ангайском могильнике, было бы излишней 
натяжкой.

На нижней челюсти наблюдается полная об-
литерация альвеолярных ячеек фронтального 
отдела с правой стороны; с левой стороны лунки 
атрофированы не полностью. В нижней челюсти 
сохранился только один зуб – второй правый 
моляр, который держался в альвеолярной лунке 
благодаря значительному «разбуханию» корня 
вследствие гиперцементоза. Отдельно найде-
ны верхние премоляры правой стороны и один 

верхний моляр. На всех зубах коронка практи-
чески полностью стерта (6 баллов).

По фрагменту диафиза правой бедренной ко-
сти удалось реконструировать ее полную дли-
ну – 412 мм.

Погребение 3 содержало останки несколь-
ких индивидов, из которых определимыми ока-
зались следующие.

1. Кости мужчины позднего зрелого или уже 
старческого возраста (старше 45–55 лет); с ними 
соотнесены череп 1 из кв. 3в и нижняя челюсть 2.

Сохранились отдельные зубы: первые верх-
ние моляры, премоляр (определение квадранта 
невозможно), один нижний резец, нижний ле-
вый первый моляр и второй правый. Первые 
моляры (верхние и нижний) в значительной 
степени стерты (4–5 баллов), что не позволяет 
описать морфологию жевательной поверхности. 
На левом верхнем моляре фиксируется букко-
стиль – редкое стилоидное образование. На вто-
ром нижнем моляре можно описать только меж-
корневой затек эмали, достигающий 6 баллов.

2. Фрагментированные останки мужчины 
25–35 лет (предположительно); предварительно 
соотнесены с черепом 2, обладающим очень тон-
кими стенками и полностью открытыми шва-
ми. В наличии оказался один нижний резец ло-

Морфометрические показатели черепов из Ангайского могильника, мм

Признак, 
№ по Р. Мартину

Погр. 1,
жен.

Погр. 2,
жен.

Троицкий 
могильник,

жен.

Погр. 5,
муж.

1. Продольный диаметр 176 173 168–187 –

8. Поперечный диаметр 132 139 118–154 –

8:1. Черепной указатель 75,0 80,3 64,8–92,2 –

17. Высотный диаметр 131 – 125–141 –

9. Наименьшая ширина лба 86 – 81–101 –

45. Скуловой диаметр 120 128 (?) 119–137 120

48. Верхняя высота лица 66 – 63–78 80 (?)

48:45. Верхнелицевой указатель 55,0 – – 66,6 (?)

55. Высота носа 47 – 45–58 59

54. Ширина носа 29 – 25–29 28

54:55. Носовой указатель 61,7 – – 47,4

51. Ширина орбиты 40,8 – 40–45 –

52. Высота орбиты 32,9 – 31,5–39,5 –

52:51. Орбитный указатель 80,6 – – –

SC. Симотическая ширина 3,1 – 3,0–12,0 5,5

SS. Симотическая высота 0,8 – 0,7–3,4 2,4

SS:SC. Симотический указатель 25,8 – 16,7–50,8 43,6
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патообразной формы (балл 2), степень стерто-
сти – 2 балла, и нижний моляр, скорее всего 
третий. Стертость практически отсутствует, что 
позволяет увидеть повышенную складчатость 
эмали, т.е. усложненный рельеф борозд жева-
тельной поверхности, образующих Y-узор при 
пятибугорковой форме моляра.

3. Нижняя челюсть 1, которую пока не уда-
лось соотнести с каким-либо черепом или костя-
ми посткраниального скелета. От центральных 
резцов остались только сильно редуцированные 
корни в альвеолах, коронки были утрачены при 
жизни. С левой стороны посмертно утрачены 
второй резец, клык и первый премоляр, дисталь-
ный отдел челюсти разрушен, что не позволяет 
судить о наличии или врожденном отсутствии 
третьего моляра.

С правой стороны первый и второй премо-
ляры относятся к типу 2 по форме коронки, т.е. 
имеют лингвальный и вестибулярный бугорки, 
разделенные мезио-дистальной бороздой. Пер-
вые моляры имеют форму Y5. Правый моляр 
есть возможность описать и более детально. 
С вестибулярной стороны имеется ямка прото-
стилида. Дистальный гребень тригонида, колен-
чатая складка метаконида и tami отсутствуют, 
межкорневого затека эмали нет (балл 3). Второй 
моляр без следов редукции – имеет 5 бугорков, 
тип Y-узор и переднюю ямку, а также отчетли-
вый затек эмали, достигающий 6 баллов. Второй 
моляр с левой стороны также имеет Y-узор, но 
число бугорков сократилось до четырех. Затек 
эмали, как и с правой стороны, характеризуется 
6 баллами. Из патологических изменений можно 
отметить следы задержки формирования эма-
ли – эмалевую гипоплазию на втором резце и 
клыке, которые указывают на то, что индивид, 
скорее всего, испытывал нехватку питания в воз-
расте примерно 3-х лет.

4. Фрагментированные останки подростка 
или индивида возмужалого возраста, возмож-
но женщины в возрасте приблизительно 20–
25 лет; с ними соотнесен череп 3 – фрагменты 
с очень тонкими стенками и полностью откры-
тыми швами.

Изолированно (в шурфе 1, 2014 г.) были най-
дены зубы двух молодых индивидов – коронка 
второго верхнего резца (стертость 0 баллов), 
а также закладки первого правого верхнего пре-
моляра и второго левого нижнего премоляра. 
Эти находки должны быть соотнесены с чере-
пами 2 и 3.

5. Череп 4 – фрагменты, принадлежавшие, 
вероятно, мужчине. Швы все полностью откры-
ты, что позволяет говорить о возрасте 25–35 лет. 
Стертость части зубов соответствуют этому оп-
ределению, а некоторые имеют сильную стер-
тость (возможно, в ходе раскопок некоторые 
зубы были отнесены к данному индивиду слу-
чайно). В наличии: три моляра левого квадранта 
нижней челюсти и правый третий моляр, стер-
тость LM1, LM2 – 5 баллов. Третьи моляры, по-
хоже, не достигли уровня окклюзивной поверх-
ности зубного ряда, хотя полностью сформи-
рованы. Их корни деформированы вследствие 
гиперцементоза, отложения цемента заходят 
даже на коронку зуба. Причины усиленного от-
ложения цемента на корне зуба могут быть раз-
личными [Халдеева, Лейбова, Селезнева, 2014], 
но т.к. в нашем случае мы не наблюдаем следов 
стертости эмали, повышенная нагрузка на зуб 
как причина гиперцементоза исключается. Ло-
гичней предположить хроническое воспаление 
тканей периодонта, сопровождающееся деструк-
тивными изменениями в твердых тканях зуба, на 
смену которым в период ремиссии и приходит 
избыточное новообразование цемента и дентина 
[Мельниченко, Кабак С.Л., Кабак Ю.С., 2014]. 
К этому же индивиду отнесен предварительно 
второй правый верхний премоляр (стертость 
2 балла), найденный в разведочном шурфе 1 в 
2014 г.

Погребение 4 содержало останки мужчины 
старческого возраста (старше 55 лет) очень пло-
хой сохранности.

Погребение 5 содержало останки мужчины 
позднего зрелого или уже старческого возрас-
та (старше 45–55 лет). Кости посткраниального 
скелета сохранились очень плохо и мало что по-
зволяют определить. Несколько больше данных 
удалось получить при изучении фрагментов че-
репа. Во-первых, над правой глазницей был вы-
явлен дефект костной пластины, открывающий 
полость лобной пазухи. Во-вторых, несмотря на 
лишь частичную сохранность черепа, удалось 
надежно описать основные его морфологиче-
ские характеристики, позволяющие определить 
расу первого порядка и даже измерить некото-
рые признаки (см. таблицу).

Несколько слов о дефекте, расположенном 
на лобной кости прямо над внутренним краем 
правой глазницы, в области надбровной дуги. 
Края дефекта тщательно обследованы нами при 
помощи увеличительного стекла, и сомнения в 
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том, что он образовался при жизни изучаемо-
го индивида, были отброшены – зафиксирова-
ны достоверные следы облитерации. Предпо-
лагать здесь хронический воспалительный про-
цесс лобных пазух, приведший к прободению 
передней костной пластины, не стоит. Сама по-
лость пазухи никаких серьезных деформаций и 
следов реакции костной ткани не имеет. Перед 
нами след значительного, но зажившего ранения 
(травмы), произошедшего задолго до смерти и 
с ней никак не связанного. Размеры дефекта – 
9 × 12 мм. В результате этой травмы была утра-
чена передняя компактная пластинка правой 
надбровной дуги. Удар мог быть совершен как 
рубящим орудием или оружием, срезавшим воз-
вышение надбровной дуги, так и тупым предме-
том, раскрошившим ее, после чего мелкие фраг-
менты исчезли в ходе некротических процессов. 
Область травмы была хорошо заживлена и на-
ходилась в процессе восстановления костной 
пластины. Можно было бы предположить пред-
намеренные действия медицинского характе-
ра – лечение травмы или, наоборот, трепанацию. 
Однако состояние источника не позволяет нам 
пуститься в эти рассуждения.

Череп из погр. 5 безусловно мужской, несмот -
ря на сглаженность некоторых морфологиче-
ских признаков, например, на нижней челюсти. 
Он также сохранился очень неполно. Однако 
степень развития надбровья и рельефа затылоч-
ной кости, где затылочный бугор, развитый на 
4 балла, сочетается с хорошо выраженным за-
тылочным валиком, образуя вместе с ним харак-
терную клювовидную структуру, создают основу 
для надежного определения пола.

Для данного индивида, судя по сохранив-
шимся фрагментам, была характерна удлинен-
ная форма мозговой капсулы. По пропорциям 
череп мезо-долихокранный или долихокранный, 
в чем он схож с черепом из погр. 1. Как и указан-
ный женский череп, он отличается очень узким 
лицевым отделом, однако высоким не только 
по указателю, но и по абсолютным размерам. 
Нос высокий и широкий, переносье очень узкое 
и низкое. По пропорциям оно развито средне 
(SS:SC = 43,6) и имеет характерный «защип». 
Верхнечелюстная вырезка выражена слабо, но-
солобный отросток верхней челюсти развернут 
фронтально, грушевидное отверстие снабжено 
предносовыми ямками, что хорошо согласуется 
с общим монголоидным строением черепа. Раз-
рушения его значительны и нет возможности 

точно определить скуловой диаметр – один из 
ведущих признаков для дифференциации рас 
второго порядка на Дальнем Востоке. Однако 
ориентировочная оценка, проведенная по ряду 
косвенных признаков, позволяет говорить об 
очень узком (даже в мировом масштабе) лице – 
не более 120 мм, может быть, даже 115–116 мм. 
С учетом данных об узком лицевом отделе чере-
па из погр. 1, можно отнести обоих индивидов к 
дальневосточной расе, т.к. для центральноазиат-
ской и байкальской рас характерно очень широ-
кое лицо, а для центральноазиатской еще и зна-
чительно менее уплощенный лицевой отдел с 
гораздо более развитым переносьем. Даже если 
обратиться к опубликованному сравнительному 
материалу и морфометрическим характеристи-
кам обеих этих рас, то окажется, что ангайцы 
отличаются и от центральноазиатского расово-
го комплекса, и от байкальского, в наибольшей 
степени сближаясь по ширине лица с предста-
вителями дальневосточной расы – корейцами и 
северными китайцами [Алексеев, 1980, с. 120]. 
Однако, обратим внимание на то, что при такой 
численности и сохранности краниологического 
материала определенные выводы делать более 
чем преждевременно.

Полноценный сравнительный анализ при та-
кой численности и сохранности черепов сде лать, 
конечно же, нельзя. Можно лишь попытаться 
как-то сориентироваться в их морфологической 
специфике. Для этого обратимся к единственному 
серийному материалу по Приамурью, близкому 
Ангайскому могильнику не только географиче-
ски, но и хронологически. Речь идет о краниоло-
гических данных, опубликованных В.П. Алексе-
евым по Троицкому могильнику, оставленному 
средневековыми мохэ [Алексеев, 1980]. Для того 
чтобы можно было сравнить морфометрические 
характеристики ангайцев необходимо было зано-
во обработать данные В.П. Алексеева и оценить 
размах изменчивости интересующих нас призна-
ков в серии из Троицкого могильника (см. таб-
лицу). Как видим, имеющиеся у нас цифровые 
данные по женскому черепу из Ангайского мо-
гильника не укладываются в размах изменчиво-
сти черепа мохэских женщин по большинству 
рассматриваемых признаков. Практически все 
характеристики находятся у нижней границы из-
менчивости, за исключением ширины носа и раз-
меров глазницы. Вполне возможно, что это объ-
ясняется крайним проявлением индивидуальной 
изменчивости, тем не менее на это нельзя не об-
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ратить внимания. Как известно, антропологи-
ческие особенности мохэ плохо вписываются в 
характеристики нижнеамурского антропологи-
ческого типа, представляя собой нечто особое в 
расовом отношении [Алексеев, 1980, с. 126–127].

При всей предварительности заключений по 
костным останкам из Ангайского могильника, 
стоит отметить выраженное сходство между че-
репом из погр. 1 и одной из интереснейших на-
ходок на территории Сибири – женским чере-
пом раннего железного века из погребения на 
стоянке Нирякан I – бассейн р. Витим; раскопки 
Е.М. Инешина, 1993 г. [Инешин, Пежемский, Ка-
макура, 2014]. По морфометрическим данным 
эти два черепа крайне близки за исключением 
двух важных признаков – череп из Ангайского 
могильника обладает значительно более высо-
ким сводом черепа и высоким лицом. Насколько 
эти отличия существенны, покажут дальнейшие 
находки и комплексная антропологическая ра-
бота с ними.

На имеющемся материале невозможно опи-
сать более или менее полный одонтологический 
комплекс хотя бы у одного индивида. Призна-
ки, которые удалось зафиксировать, единичны: 
межкорневой затек эмали (6 баллов) на втором 
нижнем моляре – погр. 3, череп 1, челюсть 2; пя-
тибугорковые LM1 с типом узора Y и ямкой про-
тостилида, пятибугорковый LM2d и четырех-
бугорковый LM2s (тип контакта борозд в обоих 
случаях – Y), затек эмали на вторых нижних мо-
лярах (6 баллов) – погр. 3, челюсть 1; нижний 
резец лопатообразной формы (балл 2) и повы-
шенная складчатость эмали на третьем нижнем 
моляре – погр. 3, череп 2. В такой ситуации мы 
можем лишь заметить, что затеки эмали на вто-
рых молярах, пятибугорковые вторые нижние 
моляры, усложнение узора борозд моляров, лопа-
тообразная форма нижних резцов чаще встреча-
ются у представителей восточного одонтологиче-
ского ствола. Однако, на данном этапе исследова-
ния, в поле нашего зрения не оказалось ни одного 
достаточно надежного фена, позволяющего уве-

ренно отнести изученных индивидов к носителям 
того или иного одонтологического типа.

Для реконструкции признаков телосложе-
ния у нас пока недостаточно данных, однако по 
фрагментам бедренных костей удалось ориенти-
ровочно оценить длину тела (рост) женщин из 
погр. 1 и 2. В среднем она равнялась 153–155 см. 
При нормальной разнице между полами по это-
му признаку у мужчин рост должен был состав-
лять 163–165 см, что в обоих случаях является 
средней величиной. Эти характеристики можно 
соотнести с таковыми по современным народам 
Дальнего Востока. Для мужских выборок имеют-
ся данные по корейцам – 161–164 см, ламутам – 
158–162 см, корякам – 158–162 см, чукчам – 159–
164 см, ительменам – 163 см. Для женских выбо-
рок опубликованные данные не позволяют найти 
каких-либо близких аналогий, за исключением 
оленных чукчанок – 153,6 см [Дебец, 1951, с. 59, 
174–175]. Таким образом, на фоне современных 
народов Дальнего Востока ангайцы выглядят как 
относительно высокорослая популяция. Если же 
обратиться к суммарным данным М.Г. Левина по 
длине тела народов Нижнего Амура (сахалино-
амурский антропологический тип в среднем), то 
окажется, что ангайцы значительно превосходят 
известные для них значения, укладывающиеся 
в 160–161 см [Левин, 1958, с. 487].

В итоге можно охарактеризовать население, 
оставившее Ангайский могильник, как предста-
вителей большой азиатско-американской (мон-
голоидной) расы, относящееся – по предвари-
тельной оценке – к дальневосточной расе вто-
рого порядка, имеющее довольно значительную 
для Дальнего Востока длину тела, среднюю по об-
щемировому масштабу. Очевидных параллелей 
с антропологическими особенностями населе-
ния, оставившего Троицкий могильник, не вы-
явлено; скорее обнаруживаются существенные 
отличия, в первую очередь обусловленные уз-
колицестью ангайцев.

Н.А. Лейбова, Д.В. Пежемский
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Впервые об Амуре русские узнали в 1638 г. 
Весной этого года отряд томских казаков 

Дмитрия Епифановича Копылова поднялся по 
р. Алдан до устья р. Янды, где взял в заложники-
аманаты якутских и тунгусских князьков и по-
ставил 28 июля Бутальский острог. Там от эвен-
кийского шамана Томкони казаки узнали, что 
на юге находится большая река Чиркол, а в ее 
низовьях стоит серебряная гора Оджал.

Эти сведения не могли не заинтересовать рус-
ских землепроходцев, поскольку во всех наказах 
говорилось о необходимости искать серебряные 
руды в новых землях. То была стратегически 
важная для страны задача, т.к. собственного 
серебра не было и для чеканки монет в казну 
приходилось приобретать серебро в Западной 
Европе. Как известно, именно на нужды каз-
ны – для обмена на серебро собирался по всей 
Сибири ясак из пушнины и осуществлялся про-
мысел соболей, белок и куниц. Истощение тайги 
заставляло русских промышленников идти все 
дальше и дальше на восток. Обнаружение сере-
бряных руд было бы принципиальным решени-
ем проблемы русских финансов.

На поиск серебряной горы весной 1639 г. был 
отправлен помощник Копылова пятидесятник 
Иван Юрьев Москвитин. Однако найти дорогу 
ему не удалось, Москвитин ушел немного не туда. 
Отряд из более чем 30 казаков с проводниками-
эвенками спустился по Алдану, затем, подняв-
шись по р. Мае и ее притокам Нудыми и Нави, 
перевалил хребет Джугджур, а после по рекам 
Берекчен, Секча и Уенма вышел к Тихому океану.

Летом 1640 г. казаки на двух построенных ко-
чах попытались добраться до Амура, но в устье 
реки увидели нивхские лодки и остереглись дви-
гаться дальше. Перезимовав на р. Алдоме, вес-
ной 1641 г. москвитинцы по рекам Северный Уй, 
Мае и Алдану вернулись в Якутск.

Во время своего путешествия Москвитин 
узнал от эвенков о другом названии Чиркола – 
Омур. Как считает Б.П. Полевой, это искаженное 
«Момур», происходящее от нанайского «Монг-
му», или «Мюнгму», – «большая река», «сильная 
вода». Отсюда происходит русское название р. – 
Амур.

Подтверждение слухов о большой реке усили-
ло интерес русских властей. 15 июня 1643 г. был 
отправлен новый отряд из Якутска под руковод-
ством письменного головы Василия Даниловича 
Пояркова. Его отряд был более многочисленным, 
чем у предшественников, и состоял из 112 служи-
лых и 15 охочьих людей, 2 целовальников, 2 тол-
мачей и кузнеца. Вооружены они были не только 
личным оружием, но и пушкой, на которую были 
выделены порох и ядра.

В путь Пояркову был составлен наказ: «Про-
ся у Бога милости, по тому ж итить на Шилку 
реку до серебренные руды, и пришел к серебрен-
ной руде, острог поставить... И дорогою идучи, 
и на Зее и на Шилке реке над служивыми людь-
ми смотреть накрепко, чтоб грабежу и насиль-
ства русским людем торговым, и промышлен-
ным, и иноземцом отнюдь никому ни от ково 
не было и нихто б ни ково ничем не изобижал» 
[Артемь ев, 1999, с. 18].

Казаки спустились по р. Лене до устья р. Алдан, 
затем пошли вверх по Алдану до устья р. Учур, 
потом по Учуру до устья р. Гонам и дальше по 
Гонаму. На одном из порогов с дощаника сорва-
ло выданный казакам свинец и он утонул. Позже 
суда вмерзли в лед и казаки поставили зимовье, 
где Поярков просидел две недели. Затем, взяв 
с собой 90 человек, он отправился дальше, оста-
вив ок. 40 человек, государеву казну и хлебные 
запасы.

По рекам Нюемке, Сутаму отряд достиг 
р. Брянда. По ней казаки дошли до Зеи, по кото-
рой спустились до р. Умлекан, где остановились 
на зимовье. К тому времени начала сказываться 

Ðóññêèå ïåðâîïðîõîäöû íà ÀìóðåÃ Ë À Â À

2.1



76

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

нехватка хлебных запасов, оставленных на Гона-
ме, ставшая причиной дальнейших трагических 
событий. Из письменных донесений известно 
следующее.

70 казаков отпросилось у Пояркова «к да-
урским князцом к Досию и Колпе, для государе-
ва ясашного сбору и для корму чтоб служилым 
людем было чем прокормиться до весны». Дау-
ры отнеслись к русским казакам благосклонно, 
предоставили им для жилья три юрты у городка 
Молдокидич у устья Селемджи и наделили их 
продуктами. В ответ поярковцы решили овла-
деть городком дауров и напали на него. Штурм 
был неудачным, девять русских погибло, осталь-
ных осадили в юрте. Лишь на четвертый день им 
удалось вырваться и уйти к своим.

Испорченные отношения с даурами усугуби-
ли и так непростое положение поярковцев. Про-
визии катастрофически не хватало, и вернувших-
ся казаков Василий Поярков встретил словами: 
«Кому не охота в острожке с голоду помереть, 
и они б де служилые люди на луг к убитым ино-
земцам и кормились как хотят». Иного выхода 
не было. «Те служилые люди, не хотя напрасною 
смертию помереть, съели многих мертвых ино-
земцев и служилых людей, которые с голоду при-
мерли, приели человек с пятьдесят».

Осталась в живых из отряда Пояркова гор-
стка людей, Поярков докладывал, что погибло 
и умерло 40 человек.

По весне отряд Пояркова двинулся вниз по 
Зее и сразу же казаки столкнулись со враждеб-
ным к ним отношением, которое ими самими 
и было сформировано: «Василья с достальны-
ми служилыми людьми тамошние иноземцы к 
берегу не припущали, а называли их погаными 
людоеды».

По Зее Поярков вышел к Амуру, и стал пер-
вым русским, увидевшим эту великую дальнево-
сточную реку, как говорят об этом письменные 
источники.

Летом 1644 г. Поярков дошел до низовьев 
Амура, где его отряд зазимовал в земле гиля-
ков (нивхов). Весной 1645 г. по морю, нарастив 
борта своих дощаников, они добрались к устью 
р. Ульи. Здесь большая часть отряда зазимовала, 
а шестеро служилых людей с Микулой Тимофе-
евым отправились в Якутск, куда дошли к 9 но-
ября 1645 г. Остальные весной 1646 г., оставив 
20 человек в зимовье для сбора ясака, добрались 
до р. Маи, по ней доплыли до Алдана, затем до 
Лены и в середине лета 1646 г. были в Якутске.

Перипетии этого драматического похода и 
его результаты Поярков изложил в своем доне-
сении. Он отметил, что на Зее и Амуре население 
занимается земледелием, выращивает ячмень, 
овес, просо, коноплю, гречку, горох, капусту, 
огурцы, а также разводит лошадей, коров, вер-
блюдов, овец, свиней и кур. Еще одно значитель-
ное открытие – обилие там соболя, стратегиче-
ски важного товара для русской казны. Земли 
эти, по его словам, никому не подчиняются и 
поэтому можно взять их под руку русского ца-
ря. Он предложил отправить в открытые земли 
многочисленный отряд в 300 человек и поста-
вить в хлебных землях три острожка.

То, что на амурских землях можно занимать-
ся земледелием, было очень актуальным сооб-
щением. Остроги Восточной Сибири требовали 
поставок хлеба, т.к. сами их обитатели выращи-
вать его не могли в силу климатических условий. 
Хлеб приходилось привозить издалека, и поиск 
пахотных земель был первостепенной задачей 
для русского государства, не менее важной, чем 
поиск серебряных руд и добыча пушнины.

К 1649 г. усилиями землепроходцев удалось 
найти более удобный путь на Амур – по прито-
ку Лены Олекме на Шилку, впадавшую в Амур, 
в места, где находился улус даурского князя 
Лавкая. Сверх того, удалось даже сделать волок. 
Летом 1649 г. новому якутскому воеводе Дми-
трию Францбекову служилые люди сообщили, 
что они узнали «новую землю на великую реку 
Шилку волок вверх по Олекме и по Тугирю реке 
и через волок тес протесали». В 1649 г. Ивашко 
Квашнин с товарищами поставил на Тугирском 
волоке зимовье, на следующий год еще одно по-
ставил Ондрюшка Воропаев с покрученниками. 
Русские уже проведали дорогу на Шилку и верх-
ний Амур и развернули там активную торговлю, 
в т.ч. и «заповедными», т.е. запрещенными для 
продажи иноземцам, товарами, а именно рус-
ским оружием. Однако такое счастье длилось 
недолго, поскольку появился более предприим-
чивый и сильный участник событий.

Âåëèêàÿ êîíêèñòà Åðîôåÿ Õàáàðîâà

В 1649 г. в Якутск прибыл новый воевода 
Дмитрий Андреевич Францбеков. Еще по пути 
в Якутск в Илимском остроге к нему обратился 
«старой оптовщик Ерофейко Павлов Хабаров» 
с просьбой о поддержке похода на Шилку, чтобы 
привести «под государеву высокую руку» Лавкая, 
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Боготу и другие еще не объясаченные народы. 
Францбеков поддержал инициативу Хабарова, 
ему было приказано «дошед Алекмою рекою и по 
Тугирю реке до волоку, или до Шилки, домышля-
ючи Государю, где пригоже острог поставить, 
и укрепить велеть тот острожек всякими кре-
постями накрепко».

Не теряя времени, уже весной 1649 г. отряд 
Хабарова отправился в путь. На устье Тугири 
зазимовали. 19 января 1650 г. отряд на нартах 
двинулся дальше вверх по Тугирю и вскоре до-
брался до земель князя Лавкая, которые оказа-
лись пустыми. Далее они посетили городок Лав-
кая из пяти башен, стоявший на притоке Амура, 
который также оказался пустым. Пустыми были 
еще два следующих городка по Амуру.

Казаки остановились в третьем, когда к ним 
прибыла делегация из пяти человек во главе с 
князем Лавкаем. Спросив о причинах забро-
шенности даурских земель, казаки выяснили, 
что, оказывается, побывавший здесь ранее ка-
зак Ивашко Елфимов Квашнин напугал их со-
общением, что сюда идет полтысячи человек, 
чтобы их побить и пограбить. Напуганные дау-
ры дали Квашнину 50 соболей, чтобы тот от-
вез их Хабарову задобрить его. Сообщили, что 
больше у них нет, «а как де они сего году давали 
болше князю Богдою».

Здесь мы встречаемся со свидетельством то-
го, что, когда отряд Хабарова пришел на верх-
ний Амур, местные дауры, подчиненные князю 
Лавкаю, уже платили дань маньчжурам. Но это 
не могло остановить Хабарова. Его отряд дви-
нулся дальше и нашел еще два даурских городка 
пустыми, однако добычи в них удалось найти 
достаточно – главным образом провианта.

Первые результаты похода Хабарова были го-
ловокружительными. Францбеков писал в Мо-
скву про хабаровцев: «хлеба себе наискали они 
по ямам много, и мочно, государь, твоим госу-
даревым ратным служилым людем тут сытым 
быть на два годы или на три годы: а хлеб в поле 
родится ячмень и овес, и просо, и горох, и гречиха, 
и семя конопляное». Из этого якутский воевода 
делал далекоидущие выводы: «Заведутся тут 
в Даурской земле пашни: и тебе государю будет 
прибыль большая, и в Якуцкой, государь, острог 
хлеба присылать будет не надобно... а чаять, го-
сударь, того, что та Даурская земля будет при-
быльнее Лены, а сказывал он Ярко нам холопем 
твоим, что и против всей Сибири будет место 
в том украшено и изобильно».

26 мая 1650 г. Хабаров вернулся в Якутск, 
оставив на Амуре 50 человек во главе с Рам-
шаком, и передал «князь Лавкаевых городов и 
земли чертеж», который был отправлен в Си-
бирский приказ. Францбеков выделил Хабаро-
ву помощь – 27 служилых людей, к ним присо-
единились 110 промышленных людей. Якутский 
воевода также обеспечил их «своими хлебными 
запасы, и ружьем, и порохом, и свинцом, и на 
платье деньгами».

9 июля 1650 г. Хабаров вновь отправился из 
Якутска в Даурскую землю. Ему в очередной раз 
дали наказ привлекать местные племена добрым 
отношением и избегать в отношении них наси-
лия. «А велено ему Ярофею показать тем кня-
зя Лавкая, да Гильдягу и с их улусными людьми 
призывать не боем, а ласкою, под Государеву 
высокую руку, чтоб они были в государстве в 
вечном ясачном холопстве во веки недвижны, 
и Государев бы ясак соболи и лисицы с себя и улус-
ных людей своих давали Государю по вся годы 
беспереводно».

Дальнейшие события показали, что этот на-
каз не был выполнен. Взаимоотношения между 
русскими и приамурским населением стали сле-
довать логике конфронтации. У нее была своя 
предыстория, возможно, связанная со слухами 
о людоедстве отряда Пояркова или же обуслов-
ленная «кознями» конкурентов Хабарова. Одна-
ко Хабаров ничего не сделал, чтобы изменить ее, 
а только укрепил своими действиями враждеб-
ность дауров к русским.

Прибыв в конце сентября на Амур, Хабаров 
не нашел в Лавкаевом городке своих людей. Ока-
залось, что после 1 сентября, доев припасы, они 
двинулись вниз по Амуру и попытались захва-
тить городок даурского князя Албазы. Албаза 
был сыном Гильдеги, племянником князя Лав-
кая и зятем Шилгинея, его улус был довольно 
многолюдным, и даурам удалось отбить при-
ступ. При этом русские потеряли четверых и 
были вынуждены отступить.

Ситуацию изменило подошедшее многочис-
ленное войско Хабарова, увидев которое дауры 
без боя покинули городок. Хабаров отправил за 
ними погоню в 135 человек, которая настигла их 
под городком князя Атуя. Дауры подожгли свой 
городок и двинулись дальше вниз по течению. 
Казаки догнали их и отобрали 117 голов рогато-
го скота, который привели в Албазин, что было 
весьма кстати, т.к. казаки расположились здесь 
на зимовку.
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24 ноября 1650 г. Хабаров совершил из Ал-
базина поход вниз по Амуру в улус князя Да-
сауля, где разбил группу конных дауров. Затем 
18 декабря им была отправлена в верховья Аму-
ра группа из 60 человек во главе со служилым 
человеком Третьяком Ермолаевым Чичигиным, 
есаулом Стенькой Поляковым и толмачом Кост-
кой Ивановым. Тем удалось в низовьях Шил-
ки объясачить улусных людей князя Тыгычея, 
родственника тунгусского князя Гантимура. Как 
объяснил Тыгычей: «под тем де князем Ганти-
муром живут люди Шарадуевы и Ночега мно-
гие и большие, и тот де князь Гантимур Улан с 
русскими людьми дратися не станет, и ясак де 
с себя и с улусных людей платить».

К сожалению, это был один из немногих эпи-
зодов мирного объясачивания амурских народов 
Хабаровым. В большинстве остальных случаев 
Ерофей Павлович поступал крайне жестоко. Так, 
тунгусов, которые добровольно пришли со слу-
жилыми людьми с Шилки, он велел «посадить в 
воду», т.е. утопить, их жен и детей поделить.

Хуже получилось с аманатами князей Шил-
гинея, Лавкая, его зятя тунгуса Чанкащоя и Ал-
базы, которые внесли за них ясак. К примеру, 
жену Шилгинея «захотел он, Ярофей, ту княз-
цеву жену взять к себе на постелю и та шилги-
неева жена не пошла к нему, Ярофею, на посте-
лю безчестия ради и он, Ярофей, рьняся на нее 
тое ночи удавил». В результате, когда Шилгиней 
весной 1651 г. приехал платить за ясак, жену ему 
вернуть было невозможно, и он уехал восвояси. 
2 июня 1651 г. отряд Хабарова продолжил свой 
поход вниз по Амуру. Албазин был оставлен.

В челобитной Степана Васильева Поляко-
ва говорится: «И как суды поделали, и июня в 
10 день из Албазина городка поплыл он, приказ-
ной человек Ярофей Хабаров, на низ по Амуру 
реке, а Албазин городок покинул пуст». Через 
два дня отряд достиг городка князя Дасаула, ко-
торый дауры сами сожгли. Три дня спустя ха-
баровцы приплыли к городку князя Гуйгуда-
ра, где дауры предприняли попытку помешать 
казакам пристать к берегу. Начался бой, было 
убито ок. 20 дауров. Дауры сожгли все построй-
ки вокруг городка и спрятались в нем со своими 
князьями Гуйгударом, Олгемзой и Лотодием. 
Городок имел три линии стен на земляных валах 
и два ряда рвов. Хабаров предложил сдаться, 
дауры ответили «даем де мы ясак богдойскому 
царю Шамшакану, а вам дадим, когда в крепости 
останутся в живых только дети».

Казаки обстреливали городок из огнестрель-
ного оружия, дауры в ответ стреляли из луков 
«и настреляли они дауры из города к нам на поле 
стрел как нива стоит насеяна». Осаждавшие 
сумели пробить стену и овладеть первой линией 
укреплений, после полудня продолжили штурм. 
«...Собралися дауры свирепые в один город, и мы 
били по них беспрестани из большого оружия и 
из малого, и на тех приступах побили их дау-
ров двести четырнадцать человек; и те свире-
пые дауры не могли стоять против государьской 
грозы и нашего бою, и из того города напролом 
они дауры побежали человек десятка полтора, 
лише те и ушли из города».

С остальными защитниками хабаровцы же-
стоко расправились. «Божиею милостию и госу-
дарским счастьем, тех дауров в пень порубили 
всех с головы на голову..., и всех их побито дау-
ров, которые на съезде и которые на приступе 
и на съемном бою, больших и малых шестьсот 
шестдесят один человек, а наших казаков уби-
ли они дауры четырех человек», ранили 45 чел. 
В полон взяли «бабья поголовно старых и моло-
дых и девок двести сорок три человека, да мел-
кого ясырю робенков сто осмнадцать человек, да 
каневья поголовья взяли мы у них дауров боль-
ших и малых двести тридцать семь лошадей, да 
у них же взяли рогатого скота сто тринадцать 
скотин».

Во время осады Гуйгударова городка русские 
впервые встретились с маньчжурами – «богдо-
евыми людьми». Хабаров уже знал, что дауры, 
с которыми он столкнулся, платили дань мань-
чжурам и входили в зону влияния империи Цин 
или Богдойского ханства. Впрочем, это не меша-
ло ему собирать ясак и провизию с приамурских 
племен. Но тут он непосредственно встретил-
ся с представителями маньчжурского государ-
ства, что могло грозить «международным ин-
цидентом». Ерофея Павловича это беспокоило, 
подтверждение чему мы видим в его донесении 
якутскому воеводе Францбекову: «Богдоевы лю-
ди с ними с даурскими людьми в городы не засели 
и выехали на поле далече... И в кои поры у нас 
драка была и те богдоевы люди по полю ездили, 
и бою нашего с дауры смотрели и к нам казакам 
не стреляли».

При допросе дауров Хабаров постарался у них 
выведать об их отношениях с «богдоями». Вы-
яснилось, что маньчжуры живут у дауров посто-
янно, их число доходит до 50, они собирают ясак 
и торгуют привезенными товарами. Хабаров за-
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дал очевидный для него вопрос – «для чего де они 
с вами в городе не сидели, и за вас они не приста-
вали?» Ему дауры ответили, что когда те обра-
тились к маньчжурам за помощью против Хаба-
рова, они сказали: «Гайгадур! Нам де царь наш 
Шамшакан не велел с русскими людьми дратись».

На следующий день после сражения к ха-
баровцам пришел маньчжур и повторил те же 
слова. Он добавил, что «царь Шамшакан нам с 
вами с казаками свидеться честно» велел. На что 
Хабаров «Ярофейко тому богдойскому мужику 
честь воздал, и подарки государевы давал и от-
пустил его богдойского мужика честно в свою 
богодойскую землю».

Мог ли Хабаров посчитать, что таким обра-
зом маньчжуры отказались от каких-либо пре-
тензий на Приамурье, признали власть Хабарова 
и, следовательно, русского государства, что по-
зволяло ему смело наводить свои порядки? Так 
или иначе, он продолжил «освоение» региона 
в прежнем духе.

Отряд его прожил в захваченном городке 
шесть недель, затем двинулся дальше по Аму-
ру. Через два дня был достигнут городок князя 
Банбулая, который был оставлен жителями, при 
этом засеянные поля вокруг были неубраны. От-
ряд остановился здесь еще на три недели.

Двинувшись дальше, через два с половиной 
дня пути напротив устья Зеи казаки вошли в 
улус князя Кокорея, а на следующий день – к го-
родку князя Толги. Городок был взят штурмом, 
и местные князья согласились принять поддан-
ство русского царя – «великого князя Алексея 
Михайловича всеа Русии высокою рукою в вечном 
ясачном холопстве на веки, и ясак с себя по вся 
годы безпереводно».

Но дали князья всего два сорока соболей 
ясаку, поскольку уже отдали дань богдойскому 
хану, обещали осенью дать ясак со всех дауров, 
при этом указав границы – «со всей Даурской 
земли по камень [Малый Хинган]. А тот камень 
рубеж з Дючерской землей».

Хабаровцы засели в городке Толгу, взяв само-
го князя в аманаты. Городок был хорошо укреп-
лен, но они его укрепили еще сильнее. Окружи-
ли городок тремя рядами чеснока – вертикаль-
но вбитыми заостренными кольями, построили 
«аманацкий двор», вокруг которого возвели сте-
ны. По углам городка построили четыре башни 
и установили там пушки.

Однако управление принявшими русскую 
власть даурами не задалось, «начала быть в даур-

ской земле шатость». Дауры Толгу разбежались. 
Хабаров стал сечь князя Толгу и его товарищей, 
пытать аманатов. Ситуацию это не улучшило. 
Из-за отсутствия хлеба пришлось через три с 
половиной недели оставить городок, и отряд Ха-
барова двинулся дальше по Амуру. Городок был 
сожжен, а князь Толга, завладев чьим-то ножом, 
покончил с собой.

Дальнейшее движение шло по сформировав-
шемуся сценарию – встречая поселения, казаки 
«языков иных имали, а иных рубили, и ясырь по-
хватали». Так они добрались до хребта Малый 
Хинган мимо поселений гогулей, затем поплыли 
вдоль гор, в устье р. Шингал (Сунгари) погро-
мили два многочисленных улуса. Дальше пошли 
земли дючеров, с ними разговор был такой же 
короткий – «их в пень рубили, а жен их и детей 
имали и скот».

27 сентября 1651 г. отряд Хабарова достиг 
земли народа ачан. На всем протяжении движе-
ния отряда напряжение нарастало. Начавшись 
с мирных переговоров с князем Лавкаем и даже 
«объясачивания» отдельных тунгусских племен, 
события привели к обострению отношений и 
конфронтации, итогом чего стали военные дей-
ствия в Ачанском городке.

Ачанское население оказало казакам сопро-
тивление, которое быстро было сломлено, мно-
гие были убиты. 29 сентября отряд остановил-
ся на зимовку в большом улусе, был поставлен 
острожек, 8 октября войско из 800 ачанов и дю-
чер осадило укрепление и даже смогло его под-
жечь. Но казакам удалось отбить атаку, и абори-
гены, потеряв 117 человек убитыми, отступили. 
Русские потеряли лишь одного убитым и пяте-
рых ранеными.

«...Собрався те дючеры и ачаны человек с ты-
сячу октября в 8 день, на утренней зоре, на тот 
наш город из прикрыта напустили, со все сто-
роны тот город зажигали, а нас в та поры в 
городе было сто шесть человек, и Божиею ми-
лостию и государским счастьем, холопи госу-
даревы служилые люди и волные казаки спра-
вились, и в куяки изоболочены были, и моли-
лись Спасу и Пречистой Богородице и Николе 
Чудотворец, и радеючи Государю и помираючи 
за веру крещеную и не щадя лица своего, про-
тив государева недруга и на вылазку семдесят 
человек выскочили, а тридцать шесть человек 
в городе осталось, и дрались с ними часа с два 
боевых, и с башен по них Ачан и Дючер из пу-
шек били и из мелкого оружья, и тут Божиею 
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милостию и Пречистые Богородицы и государ-
ским счастьем, тех иноверцов многих побили, 
и нападе на них собак иноверцов страх Божий, 
и против царской грозы и нашего бою стоять 
не могли и побежали врознь, и мы за ними по-
бежали, и в тыл их многих побили, и языков 
многих перехватали, и в струги они иноверцы 
побросались и на Великую реку Амур отгребали, 
а струги у них большие и с выходами, и краски 
навожены, а в один струг садятся человек по 
пятидесят и по штидесят...» [Дополнения..., 
1848, с. 364–365].

Хабаровцы стали собирать ясак, захватывая 
под это аманатов. Так был взят в плен сын княз-
ца Жакшура, за него князь внес два сорока со-
болей ясака. Хабаровцы ходили в конце 1651 г. 
в поход на улус князя Кечи и разгромили его, 
в аманаты были взяты три его брата. Был полу-
чен под них ясак – пять сороков соболей, однако 
аманатам «после ясаку он, приказной Ярофей Ха-
баров, руки посек да и повесил. И у Жакшурова 
сына руку отсек да и тово повесил, а иных ама-
натов порубил».

Казаки остались зимовать, а дючеры отпра-
вились искать правды к маньчжурам – в г. Нин-
гуту. Наместник князь Есеней, получив инструк-
ции от посаженника царя Богдойского Шамша-
кана царя Учурве, собрал войско из 600 человек. 
Оно было вооружено шестью пушками, три дца-
тью пищалями и двенадцатью начиненными по-
рохом глиняными пинардами для взрыва укреп-
лений. К войску присоединилось более полутора 
тысяч амурских аборигенов. 24 марта 1652 г. на 
рассвете это войско напало на казаков. В ходе 
кровопролитного боя казакам удалось отбиться 
и победить. Об этом красноречиво пишет Хаба-
ров в своем донесении.

«И в марта в 24 день, на утренной зоре, сверх 
Амура реки славные ударила сила из прикрыта 
на город Ачанской на нас казаков, сила Богдой-
ская, все люди конные и куячные, а наш казачей 
ясаул закричал в городе Андрей Иванов служи-
лой человек: братцы казаки, ставайте наскоре 
и оболокайтесь в куяки крепкие, и метались 
казаки на город в единых рубашках на стену го-
родовую, и мы казаки чаяли из пушек из оружия 
бьют казаки из города, ажно бюет из оружия и 
из пушек по нашему городу казачью войско Бог-
дойское, и мы казаки с ними с Богдойскими люд-
ми, войском их, дрались из-за стены с зори и до 
схода солнца; и то войско Богдойское на юрты 
казачьи пометались, и не дадут нам казаком в 

те поры протти через город, а Богдойские люди 
знаменами стену городовую укрывали, и у того 
нашего города вырубили они Богдойские люди 
три звена стены сверху до земли; и из того их 
великого войска Богдойского кличет князь Иси-
ней царя Богдойского и все вой ско Богдойское: 
не жгите и не рубите казаков, емлите их каза-
ков живьем, и толмачи наши те речи князя Исе-
нея услышали и мне Ярофийку сказали; и услыша 
те речи у князя Исенея, оболокали мы казаки все 
нася куяки, яз Ярофейко и служилые люди и вол-
ные казаки, помолясь Спасу и Пречистой Вла-
дычице нашей Богородице и угоднику Христову 
Николе Чудотворцу, промеж собой прощались и 
говорили то слово яза Ярофейко, и ясаул Андрей 
Иванов и все наше войско казачье: умрем мы, 
братцы казаки, за веру крещеную, и постоим за 
дом Спаса и Пречистые и Николы Чудотворца, 
и порадеем мы казаки государю царю и вели-
кому князю Алексею Михайловичю всеа руси, 
и помрем мы казаки все за одни человек против 
государева недру га, а живы мы казаки в руки 
им Богдойским людем не дадимся; и в те стены 
проломные стали скакать те люди Богдоевы, 
и мы казаки прикатили тут на городовое про-
ломное место пушку большую медную и почали 
из пушки по Богдойскому войску бити и из мел-
кого оружия учали срелять из города, и из иных 
пушек железных бити ж стали по них Богдой-
ских людях, тут и Богдойских людей и силу их 
всю, Божиею милостию и государским счасть-
ем и нашим радением, их собак побили многих; 
и как они Богдои от того нашего пушечного бою 
и от пролому отшались прочь, и в та поры вы-
ходили служилые и вольные охочие казаки сто 
пятдесят шесть человек в куяках на вылазку 
Богдойским людям за город, а пятдесят человек 
осталось в городе, и как мы к ним Богдоем на вы-
лазку вышли из города, и у них Богдоев тут под 
городом приведены были две пушки железные, 
и Божиею милостию и государским счастьем, 
те две пушки мы казаки у них Богдойских людей 
и у войска отшибли, и у которых у них Богдой-
ских людей у лутчих воитинов огненно оружие 
было, и тех людей мы побили и оружье у них 
взяли, а которые на вылазке казаки сто пятде-
сят шесть человек, и радеючи государю и помня 
крестное целование, не щадя лица своего про-
тив государевых недругов дралися с ними Бог-
дойскими людми мы казаки саблями, и Божиею 
милостию и государским счастьем и радением и 
промыслом твоим, Дмитрей Андреевич да Осип 
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Степанович, мы казаки тех Богдойских людей 
на вылазке многих побили; и нападе на них Бог-
доев страх великий и, Божиею милостию и Пре-
чистыя Владычицы Богородицы и святого угод-
ника Христова Николы Чудотворца, покажися 
мы сила наша несчет ная, и все достальные Бог-
доевы люди прочь от города и от нашего бою 
побежали врознь; и мы казаки у них Богдоев язы-
ков переимали, да у них же Богдоев отбили мы 
казаки восмьсот тридцать лошадей с запасы 
хлебными, да у них же Богдоев отбили семнад-
цать пищалей скорострельных, а те их пища-
ли по три ствола и по четыре ствола вместе, 
а замков у тех скорострельных пищалей нет, 
да у них же отбили две пушки железные, да восм 
знамен Богдойских» [Там же, с. 365–366].

22 апреля 1652 г. отряд Хабарова двинулся 
из Ачанского городка вверх по Амуру на шести 
дощаниках. Пройдя Малый Хинганский хре-
бет, они встретили подкрепление, которое при-
слал из Якутского острога воевода Францбе-
ков. Прибывший отряд насчитывал 137 человек, 
возглавляли его Третьяк Ермолаев Чичигин и 
племянник Хабарова – Артемий Филиппович 
Петриловский. Хабарову была прислана каз-
на: «государева пушка», «30 пуд зелья, да 30 пуд 
свинцу», писчая бумага и «наказная память». 
В той памяти говорилось: «послать в посланни-
ках царю Шамшакану служилого человека Трен-
ку Чечигина... И  в  те поры, покаместа в по-
сланниках Тренка с товарищи ездят или царь 
Шамшакан своих людей в послах к тебе, Ерофею, 
пришлет, и тебе, Ерофею, его, Шамшакановых, 
людей не воевать. А буде он, царь Шамшакан, 
под государевою царскую рукою быть не похо-
чет и дань с себя брать не велит, и тебе б, Еро-
фею, по государеву указу над ним, царем Шам-
шаканом, поиск чинить, сколько милосердный 
бог помощи подаст».

После разведки с помощью Хабарова При-
амурья и получения информации о странах, к не-
му прилегающих, у русских властей возникли 
амбициозные планы – подчинить себе богдой-
ского царя Шамшакана и брать с него дань. Ясно, 
что они еще не понимали в полной мере, что 
собой представляет богдойский хан, он же цин-
ский император, и насколько реально обложить 
его данью. Впрочем, проблемы возникли уже по 
дороге к нему.

По пути к Хабарову отряд Чечигина столк-
нулся с последствиями активной деятельности 
первого. В Дасауловом улусе люди Чечигина 

захватили языков, которые «на распросе сказа-
ли про Ярофия нашу землю даурскую проплыл, 
а мужиков у нас даурских многих побил, и ясырь 
имал».

Затем они остановились на зимовку в разло-
манном хабаровцами Банбулаевом городке, где 
связались с князем Чурончи, предложив, чтобы 
он и другие князья дали государю ясак. Чуронча 
прислал пять соболей, а про ясак обещал поду-
мать. Весной он сообщил, «что де нам даурским 
князьям не велели давать ясак вашему государю, 
у нас де пошли даурские мужики в богдойскую 
землю к царю Шамшакану с вестью».

Когда зимой к людям Чечигина приезжали 
дауры, он призывал их принять русское под-
данство и платить ясак, обещая, что «будете де 
под ево государской высокой рукою и живите без-
печально». Дауры отвечали: «рады де мы вашему 
государю ясак давать только де вы люди лука-
вы, правды де в вас нет: прежде д сего в Лавкае-
вом городке ясак дали Ярофею Лавкай, дал ясак 
и Шилгиней и другие мужики хотели давать все. 
Была у него, Ярофея, князцева жена шилгинеева 
в аманатех и он, Ярофей, хотел де к себе на по-
стелю взять ту князцеву жену и она де не пошла 
к нему на постелю и он, Ярофей, ея удавил... из 
Албазина городка пловучи на низ наши жилиш-
ка жег и пустошил, нас даурских людей, рубил 
в пень и жены наши и дети в полон имал, лучших 
наших князцей, Толгу и Толончея, иных князцев 
кнутом забил, а иных огнем зажег, а иных с собою 
увез и наши жены и дети на низ уплавил, не ве-
даем живы, не ведаем – мертвы, пот ково де нам 
ныне стало ясак дать и мы де ныне не ведаем как 
к вам умы применить».

Уже соединившись с отрядом Хабарова, лю-
ди Чечигина планировали ехать к маньчжурам, 
для чего все вместе прибыли к Турончину, быв-
шему Толгину городу, откуда был известен дау-
рам путь к богдойцам. Но дауры, хотя и запла-
тили ясак в 37 соболей и 9 быков, отказывались 
сопровождать посольство. Князь Туронча объ-
яснялся: «земля с вами топере задралася, и вы 
де многих богдоевых людей побили, да и нонче 
де к вам будет войско богдоево болшое тысяч 
десять и больше, и как де взять нашим людем 
того Третьяка с товарищи, их де к вам не от-
пустят, и вы де нас побъете».

1 августа 1652 г. отряд Хабарова остановился 
в Кокоревом улусе, располагавшемся на правом 
берегу Амура, напротив устья Зеи. Неукроти-
мый нрав Ерофей Павлович применял не только 
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к амурским иноземцам, также он обращался и с 
собственными казаками. В результате недоволь-
ные действиями Хабарова ок. 130 человек, воз-
главляемые вольным казаком Стенькой Поля-
ковым и прибывшим из Забайкалья летом ени-
сейским казачьим десятником Косткой Ивано-
вым, отделились от отряда и ушли вниз по Аму-
ру. В гиляцкой земле они поставили острог и, 
взяв в аманаты 9 князей, начали собирать ясак.

Гиляки при этом обещали, что когда «мы уви-
дим царское жалование и вашу казачью прав-
ду и доброту, и постоянство, то будут по нас 
и всей Гиляцкой землею государю ясак платить, 
а у нас в Гиляцкой земле будет ясашных людей, 
которые государю могут ясачным [платежом] 
промышлять и тех четыре тысячи луков до-
брых надежных бойцов опроче стара и мала и все 
мы будем государю послушны и покорны быть 
в вечном ясачном холопстве навеки неотступ-
ными, ясак давать по вся годы».

Но надежды эти не оправдались. Хабаров 
не позволил, чтобы кто-то еще представлял на 
Амурской земле русское государство. Тридца-
того сентября он прибыл к острогу Полякова 
и поставил рядом зимовье. Когда к Полякову 
приплыли с Нижнего Амура гиляки с ясаком, 
он их прогнал, сказав «что де вы мужики ездите 
к ворам и ясак даете, мы де их побъем воров и 
ваших князцев повесим». Девятого октября на 
40 стругах прибыли сверху по Амуру дючеры 
и гиляки с ясаком, их Хабаров прогнал также. 
После острог Полякова стал обстреливаться Ха-
баровым, который начал готовиться к штурму. 
Двенадцать человек Полякова, пойманные ра-
нее за пределами острога, были забиты палка-
ми насмерть. После этого оказавшиеся в оса-
де решили сдаться, но перед этим подписали с 
Хабаровым письменный договор, по которому 
Ерофей обещал их не грабить, не убивать и «го-
сударевых ясачных аманатов не терять».

Но как только казаки сдались, четверых руко-
водителей Хабаров «посадил в железа», а осталь-
ных велел бить батогами, из-за чего многие умер-
ли. Седьмого февраля 1653 г. захваченный острог 
был Хабаровым сломан и пущен на дрова.

Укрепив власть в своем отряде, Хабаров про-
должил покорение окружающих народов. В мар-
те 1653 г. он пошел походом на гиляцкие улусы, 
взяв в провожатые наиболее знатного аманата – 
князька Мингалчю. Однако улус взять не уда-
лось, и Хабаров расправился с князем – «пере-
сек на двое по серетке пополам... и убив тово 

аманата Мингалчю, он, Ярофей, говорил то де 
какие аманаты, воры де их поймали, что де их 
беречь и возится».

В мае 1653 г. Хабаров двинулся вверх по Аму-
ру «от своего зимовья, а зимовье свое зажег так-
же, как он Ярофей, жег и разорял и в Даурской и 
в Дючерской земле».

25 августа у устья Зеи отряд Хабарова, на-
считывавший на тот момент 320 человек, встре-
тился с огромным для Восточной Сибири от-
рядом в 330 человек, которым командовал Дми-
трий Иванович Зиновь ев. Стольник Зиновьев 
был отправлен в 1652 г. на Амур из Москвы, где 
были очень воодушевлены полученной через 
Францбекова вестью об открытии и освоении 
новых земель. Было решено наградить Хаба-
рова и его людей за их труды во славу отчизны. 
Зиновь ев вез «Ярку Хабарову золотой угорский, 
а служилым и охочьим людям двести новгородок, 
семьсот московок золотом, да для раздачи го-
сударева жалования даурским людям иноземцам 
два постава сукон полуаглинских».

В июне 1652 г. было решено послать в новые 
Даурские земли из Москвы, поморских и сибир-
ских городов огромное войско – 3 тыс. служи-
лых людей во главе с окольничим и воеводою 
князем И.И. Лобановым-Ростовским. Судя по 
планам, открытие Даурии было оценено очень 
высоко, была признана важность этих земель. 
Впрочем, впоследствии от плана отправки тако-
го большого отряда пришлось отказаться.

Отряд, который прибыл вместе с Зиновьевым, 
состоял из 150 стрельцов из Москвы, остальные 
были из городов Сибири. Встретив отряд Хаба-
рова, Зиновьев сказал казакам «государево ми-
лостливое слово», наградил Хабарова «угорским 
золотым», 63 служилых человека получили по 
золотой «новгородке», а охочие люди – по «мо-
сковке». На этом милость царская закончилась.

Уже по пути на Амур Зиновьев узнал, что 
не все так радужно, как представлялось в Мо-
скве. На месте его подозрения подтвердились. 
Шестого сентября Зиновьев получил «Изветную 
челобитную Стеньки Полякова с товарищи», 
в которой были подробно описаны все деяния 
Хабарова и прочитав которую было, от чего схва-
титься за голову.

Сразу же Зиновьев заковал в кандалы Хабаро-
ва и конфисковал все его имущество. 15 сентяб-
ря Зиновьев вместе с Хабаровым, Поляковым, 
Ивановым и 150 стрельцами двинулся обратно 
в Москву. Главных фигурантов вышеописанного 
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похода ждал там суд. Вместе с собой они взяли 
«для распросу даурских и дючерских и гилятцких 
людей Аная с товарищи 7-ми человек, да женку, 
да девку».

Руководителем оставшихся на Амуре рус-
ских войск Зиновьевым был назначен Онуфрий 
Степанов Кузнец, ранее командовавший в отря-
де пушкарями. Зиновьев дал приказ поставить 
на Амуре остроги, которые должны были при-
нять направляемый из Москвы отряд, «поста-
вити на Шилке реке на усть реки Зеи, да на усть 
реки Урки, под даурским волоком, для приходу 
государевых людей остроги, и заготовить вся-
ких хлебных запасом и скота».

Чечигину же он дал наказ ехать с посольством, 
взяв с собой пять казаков, «в Богдойскую и в Ни-
канскую земли к богдойскому и к никанскому ца-
рям». Судя по наказу, русские еще не до конца 
понимали геополитическую ситуацию в регионе, 
разделяя власть маньчжур-богдойцев и китай-
цев-никан. Чечигину же было не позавидовать: 
в ситуации испорченных Хабаровом со всеми 
отношений отправляться в небольшом составе, 
не зная куда и неизвестно к кому, было большой 
авантюрой. Но царский указ не оспоришь.

В декабре 1654 г. Зиновьев со всеми аресто-
ванными лицами прибыл в Москву. Поляков 
«со товарищи», поднявшие бунт против Хабаро-
ва, были оправданы. Поляков за службу в Даурии 
был поверстан в дети боярские и впоследствии 
стал приказным Исетского острога. Амурские 
аборигены были отправлены обратно на Амур, 
их должны были отпустить «в свои земли, откуды 
они взяты, безо всякого задержания, а о том бы 
есте им приказали: как что они, Анай с това-
рищи, нашим царским жалованием пожалованы 
и отпущены от нас в свои земли, и тех бы зе-
мель иноземцы хотя видети себя впредь в нашем 
царском жалованье, нам, великому государю, слу-
жили, и прячшли, и свою братью тех даурских, 
и дючерских, и гиляцких и богдойского царя людей 
к нашей царской милости призывали, и ясак с 
себя давали, и были бы под нашей царского ве-
личества высокою рукою в вечном холопстве».

Хабарова же в Москве простили, но на Амур 
отправляться запретили. В июне 1654 г. он об-
ратился к царю Алексею Михайловичу с чело-
битной, где описав свою службу на Лене и Аму-
ре, просил «пожалуй меня, холопа своего, вели, 
государь, за мои службишка поверстать в какой 
чин я, холоп твой, пригожуся». Хабарова повер-
стали в сыны боярские по Илимскому списку, 

он вернулся на Лену, где в 1658 г. был назначен 
приказчиком Киренского присуда.

Хабаров и его деятельность были и остаются 
предметом обсуждения. Он герой, поход кото-
рого один из ярких эпизодов освоения Дальнего 
Востока в XVII в., личность, стоящая в основе 
истории русского Приамурья. Чтобы не бросать 
тень на его фигуру, долгое время многие эпизо-
ды похода замалчивались, более того, докумен-
ты публиковались с купюрами.

В чем причина жестокости Ерофея Павлови-
ча Хабарова, проявившейся как по отношению 
к местному населению, так и к собственным 
товарищам? При том, что постоянной темой 
царских наказов, шедших в Сибирь землепро-
ходцам, было «привечать иноземцев лаской и 
заботой, ни в чем не обижать». Наиболее про-
стым ответом было бы посчитать причиной са-
дизм, присущий личности самого Хабарова, или 
же природную лютость русских землепроход-
цов. Думается, что все здесь намного сложнее.

От драматической ноты, внесенной в общую 
тему освоения Приамурья русским отрядом Ва-
силия Пояркова, Хабарову не удалось избавить-
ся. Он столкнулся с тем, что впереди его отря-
да идет недобрая молва, не позволяющая ему 
сразу же наладить отношения с местными або-
ригенами в соответствии с царскими наказами. 
Он пошел по пути наименьшего сопротивления, 
усугубляя и развивая эту злую славу, чтобы бес-
прекословно подчинить живущие по Амуру на-
роды. Вероятно, в какой-то момент он потерял 
контроль и оценку ситуации, в прямом смысле 
этого слова «огнем и мечом» насаждая на Амуре 
русскую власть.

Имеем ли мы право судить его? Лидера отря-
да, представляющего собой горстку людей, окру-
женных огромными чужими пространствами и, 
как уже выяснилось, враждебными аборигенами. 
Ближайший русский населенный пункт, в кото-
ром жила такая же горстка русских людей, был 
за тысячу верст. Никто не мог им помочь, остава-
лось только уповать на себя, на свое оружие и на 
Бога, которому они молились. Возможно, они ре-
шили, что нести ужас диким, некрещенным наро-
дам, населяющим эти земли, было единственным 
залогом их выживания, спасения и выполнения 
той задачи, которая перед ними стояла.

Надо понимать, как человек того времени 
воспринимал вновь открываемые земли, на ко-
торые он приходил, – как чужие, чуждые, опас-
ные, находящиеся вне сферы влияния право-



84

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

славной веры. Поэтому, с одной стороны, земле-
проходцы не были обременены необходимостью 
соблюдать христианские заповеди о доброте и 
милосердии, т.к. их не к кому было адресовать. 
Скорее наоборот, утверждение русской веры и 
государства было возможно через искоренение 
местных иноверцев и инородцев. Вот почему 
тот же Хабаров мог считать себя правым, по-
скольку он искоренял «нехристей» с их суеве-
риями. С другой стороны, перед землепроход-
цами стояла задача освящения вновь открытых 
земель, дело христианской проповеди. Однако 
это не всегда получалось, напротив, бывали слу-
чаи, когда православные русские подпадали под 
влияние местных культур и религий. Таким об-
разом, в случае Хабарова победил не христиан-
ский подход в образе миролюбия и милосердия, 
активно подчеркивающийся в царских указах, 
а подход, заключающийся в борьбе и уничтоже-
нии всего неблагого, чуждого, насаждении го-
сударственной власти «огнем и мечом».

Áåç Õàáàðîâà. Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà 
àìóðñêîãî îòðÿäà

Уход Хабарова должен был, казалось бы, из-
менить ситуацию взаимоотношений землепро-
ходцев с местным населением. Но маховик на-
силия был уже запущен.

Оставшись на Амуре, новый командир от-
ряда хабаровцев Степанов 18 сентября 1653 г. 
двинулся от устья Зеи вниз по Амуру. На берегах 
Сунгари казаки запаслись хлебом и поплыли 
дальше в земли дючеров и гиляков. В низовьях 
Амура Степанов перезимовал, затем вернулся 
к Сунгари. Двинувшийся за сбором хлеба по 
Сунгари отряд попал в засаду регулярного мань-
чжурского войска. Пороха и свинца у казаков 
не хватало, потому что Зиновьев не прислал их, 
как обещал. Казаки отбились, но разбить мань-
чжур по этой причине не смогли. Кроме того, 
маньчжуры запретили местным народам сеять 
хлеб на Амуре и переселили многих на р. Наун. 
В результате сбор хлеба не удался, Степанов по-
кинул Сунгари и пошел вверх по Амуру. По пути 
они встретили 34 казаков из отряда П.И. Беке-
това, которых приняли в свой отряд.

4 июля казаки взяли в плен жену дючерско-
го князца Тоенчи, который до этого платил им 
ясак. Братья этого князя должны были сопрово-
ждать посольство Чечигина. От жены князя они 
узнали, что Тоенчины братья убили Чечигина 

и его людей, даже не сообщив об этом посоль-
стве маньчжурам.

Степанов отправился на поиск дючер, но най-
ти удалось лишь брошенные ими юрты, в кото-
рых были обнаружены обрезки от русской одеж-
ды и имущество русских – котлы, топоры, ско-
вородка и нож. Так неудачей кончилось первое 
русское посольство в китайскую империю. Бли-
жайшим последствием этого стала неурегули-
рованность принадлежности Приамурья меж-
ду Россией и Цинской державой, что привело к 
дальнейшим военным конфликтам.

Вскоре к Степанову присоединился сам сын 
боярский П.И. Бекетов с 20 служилыми людьми, 
приплывшими с верховьев Амура. Тем временем 
Степанов написал якутскому воеводе М.С. Ло-
дыженскому, что из-за постоянных стычек с 
маньчжурами поставить остроги в устьях рек 
Урки и Зеи не удалось. Более серьезной проб-
лемой было сообщение пленного китайца, что 
в устье Сунгари было прислано маньчжурское 
войско в 3 000 человек на три года, которые 
должны были не позволить русским добывать 
хлеб в этих землях.

Тогда же указом от 20 июня 1654 г. воеводой 
«на Амур-реку в Китайской и Даурской землях» 
был назначен енисейский воевода А.Ф. Паш-
ков, а его помощником и заместителем стал его 
сын Еремей. В Сибирском приказе для него был 
составлен «Наказ Афанасию Филипповичу Паш-
кову на воеводство в Даурской земле». Он явля-
ется отражением последовательной, системати-
ческой политики русского государства на дале-
ких дальневосточных землях, которая включала 
в себя мероприятия по военному укреплению 
границ с пониманием необходимости особой 
заботы о племенах, населяющих эти бескрайние 
территории.

«...По сю сторону Шилки-реки на усть Урки-
речки, или в Лавкаевых улусех и в Албазине горо-
дище, смотря где пригоже, где не чает приходу 
воинских богдойских людей поставити острог 
и всякими крепостями укрепити... А в остроге 
устроити настоящую церковь, во имя Воскресе-
ния Христова, да два предела, Алексея митропо-
лита да Алексея человека Божия, да устроить 
воеводцкой двор и съезжею избу, и на государевы 
на всякие запасы анбар, а на зелейную казну зем-
ляной погреб, и жилецкие дворы велеть строить».

В наказе говорилось о необходимости «...да-
урского Лавкая князя с братьею и иных землиц 
князей и улусных людей... к государевой милости 
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призывать... и ясак с них збирати, против си-
бирских городов, и держать к тем иноземцам 
и ко всяким руским людем ласку, и привет, и бе-
реженье, а жесточи, и изгони, и насилства ни-
кому не чинить, чтоб Даурская земля вперед 
пространялась».

Кроме заботы об обеспечении русских слу-
жилых людей провиантом и боеприпасами («по-
слать в Даурскую землю Тоболские присылки 
пятдесят пуд пороху, сто пуд свинцу, сто ведер 
вина горячего, да из Енисейские пахоты восемь-
десят четвертей муки ржаной, десять четей круп, 
толокна тож»), в наказе говорилось и о мерах ду-
ховного окормления: архиепископ Сибирский и 
Тобольский Симеон должен был выделить Паш-
кову «к трем церквам антимис», двух попов и 
дьякона. Одним из них был, кстати, знаменитый 
протопоп Аввакум, отправляя которого в ссылку 
в Сибирь, московская власть могла одновремен-
но учитывать проблему значительного недостат-
ка священнослужителей на далеких восточных 
территориях [Артемьев, 2000].

После ухода с Сунгари отряду Степанова нуж-
но было найти место для зимовки. Место было 
выбрано на левом берегу правого притока Аму-
ра – р. Комары (сейчас Хумаэрхэ). Второго нояб-
ря 1654 г. был заложен острог, который оказал-
ся в центре военных событий – противостояния 
русских казаков и маньчжуров. Значимость со-
стоявшегося сражения была такова, что исссле-
дователь В.Г. Шведов даже назвал его «русскими 
Фермопилами», настолько важным оно оказа-
лось со стратегической точки зрения.

В своей работе «Кумарская битва: русские 
Фермопилы» [Шведов, 2009] В.Г. Шведов подчер-
кивает, что расположение Кумарского острога 
имело большое стратегическое значение для всей 
населенной тогда русскими территории При-
амурья. Возведенный в удобном месте, острог 
позволял контролировать движение по Амуру. 
Он «запирал» Хинганское «горло» – понижение 
между Большим и Малым Хинганом. По нему 
можно было кратчайшим путем пройти из Цен-
тральной Маньчжурии на Амур. Ожидая нападе-
ния, Степанов в ноябре 1654 г. начал укреплять 
крепость. Им была построена двойная бревен-
чатая стена, заполненная камнем и оснащенная 
двойным рядом бойниц. Перед стеной был вы-
копан ров, а пространство перед рвом обороня-
ющиеся покрыли деревянными «ежами» и «чес-
ноком» – стальными шариками, снабженными 
острейшими шипами.

В феврале 1655 г. маньчжуры вошли в Хинган-
ское «горло». Их войско насчитывало 10 тыс. че-
ловек, имело 15 орудий, осадную технику и горю-
чие материалы. Отряд же Степанова в остроге 
состоял из 510 казаков при трех орудиях. Несмо-
тря на десятикратное превосходство противника, 
казаки Степанова не отступили и приготовились 
к обороне.

13 марта маньчжуры подошли к острогу, 
и оказавшиеся за стенами укрепления 20 казаков 
погибли в неравном бою. Противник предложил 
Степанову сдаться в обмен на дорогие награды 
и высокие чины. Тот отказался и приготовился 
к осаде. 15 марта начался обстрел острога ядрами, 
который продолжался до 23 марта. В день по кре-
пости выпускалось от 80 до 100 ядер. Но стрельба 
оказалась неэффективной из-за невы сокого ка-
чества пушек маньчжуров, плохой подготовки 
канониров, а также наклона стен острога, от ко-
торых ядра отлетали рикошетом.

24 марта противник пошел на штурм. Однако 
атака превосходящих сил закончилась неожи-
данно: маньчжуры завязли на первой линии 
обороны – на «ежах» и «чесноке», оказавшись 
под весьма плотным огнем защитников острога. 
Увидев это, Степанов приказал атаковать про-
тивника, который под ударами казаков в беспо-
рядке отступил. Степановцы ворвались в лагерь 
маньчжуров, подожгли его, захватили две пушки 
и пленных, после чего отошли обратно в острог.

Больше маньчжуры атаковать не решались 
и 4 апреля сняли осаду. Отступая, они утопили 
свои доспехи в реке, а в руках Степанова оказа-
лось 30 пудов пороха и 700–800 неиспользован-
ных вражеских ядер. Шведов полагает, что во 
время отхода противника казаками была совер-
шена вылазка, в ходе которой они отбили обоз с 
боеприпасами и имуществом, а маньчжуры по-
теряли почти все свои доспехи.

Казаки были убеждены, что этой победой они 
обязаны «явлению» служилым людям «от иконы 
Всемилостливаго Спаса и от иконы Пречистыя 
Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии и 
от Всех Святых». По словам Онуфрия Степанова: 
«И видя к себе те богдойские люди Божие посеще-
ние, и нападе на них ужас и трепет».

«И как сидели в острожке в осаде от Богдой-
ских людей, имели казаки пост и молитву, и в то 
время было явление многим древним от иконы 
Всемилостивого Спаса, и от иконы Пречистыя 
Владычецы Богородицы нашей и Приснодевы Ма-
рии и от Всех Святых; и сидели в осаде в том 
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Комарском острожке служилые люди и охочие 
Амурские казаки, и которые пришли с Дмитреем 
Ивановичем Зиновьевым розных городов, Тобол-
ские, Тюменские, Сургутцкие, Верхотурские, Ту-
ринского острожку и Верхоленского Братцкого 
острожку и охочие казаки, и которые пришли 
сверх Шилки реки с Байкалова озера с Енисей-
ским сыном боярским Петром Бекетовым.

И после их отъезду ходили служилые люди 
и охочие Амурские казаки в их Богдойские та-
боры и видели их, что они тех Богдойских лю-
дей, которые побиты под стеною в приступное 
время, ночью волочили и по своей они поганой 
бусурманской вере на своих куренях тех убитых 
людей жгли много, а иных побитых Богдойских 
людей те Богдойские люди в приступное время 
от острогу волочить прочь не успели; и видя 
к себе те Богдойские люди Божие посещение, 
и нападе на них ужас и трепет, и они порох по-
метали на своих таборах в воду и вреховые ог-
ненные заряды, а куячную одежду те Богдойские 
люди на куренях своих жгли, и мы собрали после 
приступного времени в остроге и около острогу 
350 ядер пушечных...» [Отписка якутскому во-
еводе..., 1854, с. 30].

Китайские источники объяснили отход осаж-
дающих войск нехваткой продовольствия. В со-
чинении «Стратегические планы усмирения рус-
ских» сообщается: «Русские являются поддан-
ными государства Олосы. Русское государство 
находится в отдалении, на крайнем северо-за-
паде, и с древнейших времен не имело сношений 
с Китаем. Русские в основном все грубы, алчны 
и некультурны. Тех, которые поселились на гра-
ницах недалеко от Хэйлунцзяна, дауры и солоны 
прозвали “лоча”. Они бесчинствовали, убивали 
и грабили, принимали перебежчиков с нашей 
стороны, [постоянно] причиняя зло на границах.

В 9 (1652-м) году эры правления Шуньчжи 
чжанцзин Хайсэ из гарнизона Нингуты во главе 
войск напал на них и имел сражение у селения Уч-
жала, но потерпел неудачу [первое нападение на 
Хабарова в Ачанском остроге]. В 12 (1655-м) го-
ду шаншу дутун Минъандали был отправлен во 
главе войск из столицы, чтобы покарать их. Он 
достиг Хумара, напал на крепость, многих по-
рубил и взял в плен, [но вынужден был] отвести 
войска назад из-за нехватки продовольствия» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 660].

Примером успешного Кумарского сражения 
вдохновлялись русские воины во время Албазин-
ского сидения 1684–1687 гг. – другого героическо-

го эпизода истории русского Дальнего Востока. 
Об этой битве напоминали русские дипломаты 
Н. Спафарий и В. Головин, чтобы воздействовать 
на маньчжурских политиков во время перегово-
ров. До конца XVIII в. в Сибири была популярна 
песня «Во Сибирской во украйне, во Даурской 
стороне», посвященная Кумарскому сражению.

Во сибирской во украйне,

Во Даурской стороне,

В Даурской стороне,

А на славной н[а] Амуре-реке,

На ус[т]ье Комары-реке

Казаки царя белова

Оне острог поставили,

Острог поставили,

Есак царю собрали

Из-за сабельки вострыя,

Из-за сабли вострыя,

Из-за крови горячи[я].

Круг оне острогу Камарскова

Оне глубокой ров вели,

Высокой вал валилися,

Рогатки ставили,

Чеснок колотили,

Смолье приготовили.

Поутру рано-ранешонько

Равно двадцать пять человек

Выходили молодцы оне

На славну Амуру-реку

С неводочками шелковыми

Оне по рыбу свежею.

Несчастье сделалось

Над удалыми молодцы:

Из далеча из чиста поля,

Из раздолья широкова,

С хребта Шингальскова,

Из-за белова каменя,

Из-за ручья глубокова

Выкоталася знамечка,

Выкоталася знамечко большее;

А знамя за знамем идет,

А рота за ротами валит,

Идет боидоской князец,

Он со силою поганою,

Со силою поганою

Ко острогу Комарскому.

Как вешнея вода

По лугам разлилася,

Облелеила сила поганая

Вкруг острогу Комарскова,

Отрезали у казаков

Ретиво сер[д]це с печенью,

Полонили молодцов

Двадцать пять человек

С неводочки шелковоми

И с рыбою свежею.
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А и ездит боидоской князец

На своем на добром коне,

Как черной ворон летает

Круг острогу Комарскова,

Кричит боидоской князец

Ко острогу Комарскому:

«А сдайтеся, казаки,

Из острогу Комарскова!

А и буду вас жаловать

Златом-серебром

Да и женски прелестными,

А женски[ми] прелестными,

И душами красны[ми] девиц[ами]».

Не сдаются казаки,

Во остроге сидечи,

Кричат оне, казаки,

Своим громким голосом:

«Отъезжай, боидоской князец,

От острогу Комарскова!».

А втапоры боидоско[й] князец

Со своею силою поганою

Плотной приступ чинит

Ко острогу Комарскому.

Казаки оне справилися,

За ружье сграбелися,

А была у казаков

Три пушки медныя,

А ружье долгомерное.

Три пушечки гунули,

А ружьем вдруг грянули,

А прибили оне, казаки,

Тое силы боидоские,

Тое силы боидоские,

Будто мушки ильинские,

Тое силы поганые.

Заклинался боидоской князец,

Бегучи от острогу прочь,

От острогу Комарскова,

А сам заклинается:

«А не дай, боже, напредки бывать!».

На славной Амуре-реке

Крепость поставлена,

А и крепость поставлена крепкая,

И сделан гостиной двор

И лавки каменны.

Ðàçãðîì îòðÿäà 
Îíóôðèÿ Ñòåïàíîâà Êóçíåöà

Однако одной воинской доблести было уже 
не достаточно. Для освоения региона нужно было 
выстраивать отношения с местными народами, 
а отношения были испорчены. Более того, отъезд 
Хабарова словно снял узду со страха, охвативше-
го местные народы. Теперь они не только не лю-
били русских, но и перестали их бояться.

Степанов сообщал в отписке от 7 июня 1655 г. 
якутскому воеводе М.С. Лодыженскому: «бог-
дойских всяких воинских людей над нами есть 
много, близко даур и дючер и иных всяких розных 
землиц людей, которые под ево богдойскою обла-
стию, и нам, холопем государевым, поселиться 
нигде накрепко не дадут».

11 июня 1655 г. землепроходцы в Комарском 
остроге встретили даурских князьков Лавкая и 
Ыта, которые привезли 50 соболей ясака, а через 
несколько дней они двинулись вниз по Амуру. 
25 июня они уже были в устье Сунгари. Запас-
шись хлебом, они двинулись дальше вниз по 
Амуру. Они дошли до р. Уссури и поднялись 
по ней до устья р. Иман, считается, что казаки 
также поднялись в притоки р. Уссури – Бикин 
и Нор, где объясачили местное население.

На зимовку отряд остановился в Косогир-
ском зимовье, очевидно, в Косогорском улусе 
на Амуре ниже устья Сунгари. Отряд, отправ-
ленный Степановым в Якутский острог, тем вре-
менем вернулся, потому что его не пропустили 
вверх по Амуру дауры.

На зимовке Степанов узнал о том, что гиляки 
перебили отряд из Якутска в 30 человек, кото-
рый шел морем на Амур. Степанов совершил по-
ход и отбил захваченного гиляками проводни-
ка-тунгуса. Наказав виновных, остальных ги-
ляков он привел к присяге.

Следующий инцидент произошел весной 
1656 г., когда дючеры Тумалинского улуса пере-
били 40 русских, сплавлявшихся вниз по Амуру. 
Все, что удалось от них обнаружить – казачьи 
вещи в юртах дючеров и сожженные и поруб-
ленные лодки.

Амур обезлюдел, маньчжуры переселили дю-
чер с низовьев Амура до Сунгари и по р. Сунгари 
и сожгли все их юрты. Для казаков это означало 
голод, т.к. хлеб было брать негде.

Зимовку 1657/1658 г. отряд Степанова провел 
в Куминском острожке на Нижнем Амуре. Вес-
ной отряд двинулся вверх по Амуру. Не доплыв 
до устья Сунгари, казаки узнали, что против них 
идет большое маньчжурское войско. Навстречу 
им был отправлен отряд из 180 человек во главе 
с Климом Ивановым, но он разминулся в про-
токах с маньчжурским войском. 30 июня 1658 г. 
ниже устья Сунгари в Корчеевской луке казаки 
были атакованы маньчжурами на 47 больших су-
дах-бусах. Отряд Степанова был разбит, он сам 
захвачен в плен. Потери убитыми и плененными 
составили 270 человек. Спаслось только Спасское 

´
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судно, на котором находилась походная часовня, 
его казаки отстояли, и 95 человек уплыли на нем 
к морю. Часть землепроходцев ушли сушей.

Таким образом, осталось из отряда Степано-
ва, вместе с людьми Иванова, ок. 270 человек. 
Всего отряд Степанова до разгрома составлял 
540 человек. Маньчжурское войско захватило 
всю казну казаков – собранный ясак ок. 80 соро-
ков соболей, войсковые знамена, пушки, порох, 
свинец и хлеб.

Отряд Иванова после этого ушел вверх по 
Амуру. Через три дня он встретил казачьего пя-
тидесятника А. Потапова с 30 служилыми людь-
ми, несшего от воеводы Нерчинского острога 
А.Ф. Пашкова грамоту, согласно которой отряд 
Степанова должен был поступить в распоряже-
ние воеводы и двигаться навстречу ему. Потапов 
и Иванов так и сделали, но из-за того, что у них 
кончились припасы, они разделились. Потапов 
спешно отправился к Пашкову, чтобы сообщить 
о разгроме казаков и потом выехать обратно с 
хлебом. Однако Пашков не послал провизию на 
Амур и 37 казаков, пошедших к нему, умерли от 
голода в устье р. Урки, остальные отправились 
к морю. Здесь они встретились с сопротивле-
нием дючер, от чего часть из них погибла, в т.ч. 
К. Иванов, многие были ранены. Тем не менее 
они собрали с дючеров и гиляков 18 сороков со-
болей ясака. Осенью 1658 г. 227 оставшихся в 
живых казаков оказались в Кумарском остроге. 
Затем 107 казаков во главе с А.Ф. Петриловским 
с казной и образом Спаса двинулись навстречу 
Пашкову, 120 казаков пошли кормиться на Зею. 
Отряд Петриловского, однако, никого не встре-
тил, он дошел до р. Урки, после чего они дви-
нулись за Тугирский волок привычным путем 
на Олекму, неся с собой ясачную казну. По пути 
они питались грибами, травой, ягодами и коре-
ньями. Третьего октября 1659 г. Петриловский 
доложил о событиях на Амуре енисейскому во-
еводе И.И. Ржевскому. Воевода отправил его в 
Москву с ясачной казной для личного доклада, 
который он сделал в Сибирском приказе 4 сен-
тября 1660 г.

Другая группа из 17 казаков пришла в Ирген-
ский острог к А.Ф. Пашкову в 1661 г. Восьмого 
июля 1661 г. в Якутский острог прибыли с Зеи 
амурские казаки Якунька Парфенов и Елизарко 
Семенов с 56 людьми, они привезли собранный 
на Зее ясак – 8 сороков соболей.

Так закончилась история отряда, пришедше-
го на Амур с Е.П. Хабаровым. Землепроходцам 

не удалось закрепиться на Амуре, прежде всего 
потому что они не сумели наладить отношения 
с местными племенами. Это стало причиной их 
разгрома маньчжурскими войсками, дополнен-
ного сопротивлением даур, дючер и гиляков. 
Отряды землепроходцев представляли собой 
вооруженные команды, объясачавшие абориге-
нов и кормившиеся с них. Как оказалось, при их 
сопротивлении, а также из-за переселения даур 
и дючер маньчжурами с Амура не всегда казаки 
могли обеспечить себе провизию.

На следующем этапе освоение было более 
удачным в первую очередь потому, что рус-
ские сами стали создавать экономическую базу 
для закрепления в регионе, начав распашку зе-
мель и выращивание хлеба. Сбор ясака и гра-
беж были скорее дополнительным источником 
дохода.

Слухи о сказочно богатой даурской земле 
широко разошлись по Сибири. Богатый регион, 
не входящий в сферу влияния российского го-
сударства, после разгрома отряда Хабарова–Сте-
панова был постоянным магнитом для лихих и 
отчаянных людей. Поэтому регулярно на Амур 
убегали ватаги, собравшиеся на необъятных про-
сторах Сибири.

В 1653 г. на Амур убежали ленские плотники 
под руководством Проньки Кислого, а также 
присоединившиеся к ним пашенные крестьяне 
и промышленные люди. Затем на Амур ушли 
служилые люди Верхоленского острожка под 
предводительством Васьки Черкашенина и Да-
выдки Кайгорода. С Пронькой Кислым бежало 
60 человек, с Васькой Черкашениным – 42 чел. 
Все беглые потом вошли в амурское войско Оно-
фрия Степанова Кузнеца.

Летом 1655 г. случился еще один побег с Ле-
ны в Даурскую землю во главе со служилым че-
ловеком Верхоленского острожка Мишкой Со-
рокиным. Бежало от 200 до 300 человек.

В 1656 г. вышел специальный царский указ 
якутскому воеводе Лодыженскому, чтобы по-
ставить на Олекме заставу, которая бы пресека-
ла бегство на Амур. Так, известно, что какая-то 
группа переселенцев прибыла в 1660 г. на Амур, 
вблизи устья Сунгари. Как пишут маньчжурские 
источники, она была разбита.

Как видно, путь на Амур был хорошо нала-
жен и многие храбрецы отправлялись туда. Но 
наиболее известной стала группа Никифора Чер-
ниговского, с которой связана слава Албазин-
ского острога.
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«Âîðîâñêîé» îòðÿä 
Íèêèôîðà ×åðíèãîâñêîãî

Никифор Черниговский был «литвином» – 
происходил из литовской части Речи Посполи-
той. Во время Смоленской войны 1632–1634 гг. 
между Россией и Польшей под Новым Город-
ком Северским он был взят в плен. При распро-
се сказал, что является черкашенином Брягиль-
ского повету, служил казаком.

В России он был отправлен в Вологду. По ито-
гам мирного договора все пленные должны были 
отправлены домой, но в 1635 г. Никифор заявил, 
что идти в Польшу не хочет, а хочет служить 
в Вологде с черкасами – выходцами из Украины.

Он был отправлен в Москву, где его крести-
ли. В том же 1635 г. он женился на падчерице 
литвина Петра Дубовского Аноске. Затем он был 
отправлен в Тулу служить в полк гусар и рейтар 
из иноземцев, в роту ротмистра Василия Обруц-
кого. Однако служба его была недолгой. Треть е-
го июля 1636 г. он и еще семеро иноземцев роты 
Обруцкого сбежали, украв лошадей. Из восьме-
рых сбежавших четверо были пойманы калуж-
скими служилыми людьми, среди пойманных 
был Микифорко Черниговский. Их отправили 
в Москву, где они объяснили, что бежали из-за 
скудного содержания, что им не выплачивали 
денег на прокорм жен, которые в то время на-
ходились в Москве.

Затем всех четверых отправили на службу в 
Сибирь. В сентябре 1637 г. Черниговский с женой 
и товарищами прибыл в Енисейск, где он про-
служил 12 лет – с 1637 по 1649 г. В 1649 г. было 
образовано Илимское воеводство, куда Черни-
говский был переведен из Енисейска. Здесь он 
отличился, захватив и подчинив беглых тунгусов.

«Да в нынешнем же в 158 (1649/1650) году на 
Чичюйской Тунгуской волок приходили Мучу-
гирские тунгусы, что платят государев ясак в 
Тазовцкой ос[т]рог. И про тех тунгусов Шама-
гирские тунгусы сказывают, что де они своро-
вали и тазовцских служилых людей побили же.

И как те тунгусы пришли на Чичюйской Тун-
гуской волок, Илимского ос[т]рогу служивой че-
ловек Микифорко Романов Черниговцкой с тех 
тунгусов взял государев ясак, з двадцати семи 
человек. А тех тунгусов было ста с полтора. 
И он, Микиферко Чернеговцкой, тем государевом 
ясаком лише славу свел. И к тем тунгусам с тор-
гами отпущал за Чичюйский Тунгуской волок» 
[Красноштанов, 2008б, с. 39].

Любопытно, что когда в 1653 г. на Амур убе-
жали люди Проньки Кислого и Васки Черкаше-
нина, им вдогон были отправлены служилые 
люди, в т.ч. и Никифор Черниговский. Ники-
фор Черниговский схватил Ваську Черкашени-
на, но беглецам удалось его отбить, и все они 
ушли в Даурскую землю.

В 1655 г. Черниговский служил десятником 
в Киренске. Затем в 1655–1656 гг. он становится 
пятидесятником. В 1656 г. 13 августа пятидесят-
ник Никифор Черниговский в составе группы 
был отправлен в Москву отвезти ревень, куда 
прибыл 5 февраля 1657 г. Прибывающие слу-
жилые люди в Москву обычно подавали царю 
челобитную с различными просьбами. Посту-
пил так и Черниговский. Ее приняли к рассмо-
трению 11 февраля 1657 г. В ней он написал:

«Царю бьет челом холоп ваш, иноземец, по-
ляк, а Ленского волоку Илимского острогу пя-
тидесятник казачей Никифорко Романов Чер-
ниговский, в том:

Служил я, холоп ваш, в Енисейском остроге 
блаженныя памяти отцу твоему, государеву, 
великому государю, царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичу всеа Русии лет с пятнатцать 
всякие ваши государевы службы; на Байкалово 
ходил по соболиный ясак, и из тех ясашных збо-
ров прибыль чинил. И по Ленский волок с хлебны-
ми запасами ходил, и по многим рекам на службы 
ходил для ясашного збору.

Да я же, холоп ваш, с вашим государевым во-
еводою с Тимофеем Шушериным переведен из 
Енисейского острогу на Ленской волок в Ылим-
ской острог. И я, холоп ваш, в Ылимском остроге 
служил вам великому государю лет с семь многие 
ваши государевы службы: у пашенных крестьян 
за вашим, государевым, хлебным умолотом и за 
посевом, и за выделом, и в Якутский острог мно-
гие ваши государевы хлебные запасы отпущал, 
и вашего государева посыльщика даурского Дми-
трия Зиновьева отпущал с приказным челове-
ком с Васильем Скоблевским.

Да я же, холоп ваш, писал отписку с Киренги 
к вашему государеву воеводе к Богдану Денись-
евичю Оладьину на Ленской волок в Ылимский 
острог о тунгусах о неясачных, кои тунгусы 
вам, государем, непокорны и непоклонны, и вам, 
государем, ясаку не платили. И ваш государев 
воевода Богдан Денисьевич Оладьин по той моей 
отписке у тунгусов аманатов поймал.

И в том я, холоп ваш, вам (государям при-
быль учинил)... Велите, государи, меня, холопа 
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своего, в вашу, государеву, службу поверстать 
против моей братьи, поляков, во что я, холоп 
ваш годен» [Там же, с. 53–54].

В своей челобитной он просит назначить ему 
чин такой же, какой обычно давали ссыльным 
полякам, а именно, детей боярских. Но просьба 
не была удовлетворена. Возможно, это обидело 
его и стало одной из причин дальнейшего бунта 
против илимской власти. В 1664 г. Черниговский 
служил приказчиком в Верхней Усть-Киренской 
волости. У него были сыновья – Федька Черни-
говский и Анисимко. У Анисимко был сын, внук 
Никифора – Пронька Черниговский.

В 1665 г. верная служба Никифора Черни-
говского прервалась преступлением. Его люди 
убили на р. Лене илимского воеводу Лаврентия 
Авдеевича Обухова. У воеводы Обу хова не сло-
жились отношения с крестьянами и служилыми 
людьми, жившими на Лене в Усть-Киренской 
волости. Те были недовольны его жесткой по-
литикой, выбиванием недоимок и прямым гра-
бежом. На него отправлялись в Москву жалобы, 
но он, пользуясь своею властью, их задерживал.

Сын Никифора Черниговского Федька впо-
следствии при допросе рассказал об обстоятель-
ствах убийства воеводы. 27 июня воевода воз-
вращался на корабле со своими людьми и каз-
ной из Киренги, где проходила ярмарка, в Илим-
ский острог, в ночь на 28 июня на него напали. 
Устроив засаду на берегу, они захватили лод-
ку, в которой плыл Обухов. Воевода спрыгнул 
в воду, но его настигли и закололи пальмой 
(копьем).

«И отец ево, Микифорко Черниговский при-
казывал Федотку Лукьянову и Мишке Сапож-
нику и Оське Подкаменному воеводу Лаврентия 
Обухова грабить, а самова жива велел привести 
на Киренгу.

И как де они будут против Полоротовской 
заимки, и он де, Федька, з дощаника слез и при-
шол в лотке на заимку к тестью своему, к па-
шенному крестьянину к Оске Васильеву... И как 
де воевода Лаврентий Обухов тое заимку про-
шел, и они де, Федотко с товарищи, переехали 
на остров в дву лотках с оружьем и дожидались 
воевоцкого дощаника на острову... И как де по 
берегу бечевшики мимо их прошли, и они де на 
тот воевоцкой дощаник напустились в дву лот-
ках окриком, и бечеву достали крюком, и к берегу 
дощаник притянули. И почали по дощанику и по 
людем стрелять, и на дощаник взошли, и велели 
с тово дощаника сторонним людем сотти.

И как де воевода Лаврентий Обухов из льяла 
[проем в борту судна для вычерпывания воды] 
в воду бросился, и то де он, Федька, видел с до-
щаника сверху. И хто де ево у берегу или на воде 
заколол, про то он, Федька, не ведает. Только 
де сказывал ему, Федьке, после тово на Киренге 
якуцкой казак Федотка Лукьянов, что он воево-
ду Лаврентия Обухова у берегу на воде с про-
мышленным человеком, с Матюшкой Максимо-
вым закололи пальмами. И он де, Федотко, дер-
жал за волосы, а Матюшка ево пальмою колол» 
[Там же, с. 73–75].

Подьячий съезжей избы Илимского остро-
га Андрей Иванов сын Попов так описывал это 
нападение:

«А иных служилых и промышленных людей 
убили же досмерти, и многие ранили, и великого 
государя знамя отбили, и дощаник со всеми вер-
ховыми и запасными снастми взяли, и воевоц-
кие животы, что было дощаники, и наши жи-
вотишка, и служилых людей пограбили все без 
остатку, и нас на погроме били и вязали, на-
смерть избили, и меня, Ондрюшку, ранили.

А после бою и разгрому воры и изменника на 
том же великого государя дощанике, подняв ве-
ликого государя илимское знамя, которое зна-
мя воры отбили, и побежали наниз по Лене реке 
к Никольскому погосту.

И на бою и на грабежу меж собой они, во-
ры, говорили, называли пашенного крестьянина 
Мишку Сапожника атаманом. А говорили они, 
что де им идти в Даурскую землю. А большим 
де у них в даурском походе быть атаманом с Ки-
ренги Илимского острогу пятидесятнику каза-
чью Микифорку Черниговскому» [Там же, с. 76].

Все имущество, которое было с воеводой, на-
павшие забрали. Подьячие Илимского воевод-
ства Никита Иванов Лазарев и Иван Артемь-
ев Распутин, управлявшие воеводством после 
смерти Обухова, докладывали об этом в чело-
битной на царское имя:

«...А после разбою твою великого государя де-
нежную, таможенную и пятинного збору, и ясач-
ную соболиную казну, и Съезжие избы печать, 
и уложенную книгу, и всякие приказные дела у 
них, воров, упрошали упросом.

И на берег с судна нас, холопей твоих, они 
воры, разбойники, збили, и взяли твой великого 
государя казенный дощеник и верховые судовые 
всякие, и запасные варовые снасти, и твое вели-
кого государя илимское войсковое знамя, кото-
рое было с ним, воеводою, в походе, и воевоцкие 
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животы, и наше, холопей твоих, платьишко и 
всякое борошнишко, и деньги пограбили.

А у ково что, государь, они, воры, у нас, холо-
пей твоих, животишек и платьишка, и борош-
нишку, и денег взяли, и тому, государь, у нас, хо-
лопей твоих, порознь к тебе, великому государю, 
будут челобитные.

А на разбое они, воры и разбойники, говори-
ли, что де идти в Даурскую землю. А быть де 
у них атаману Киренской волости Никольского 
погосту прикащику Илимского острогу пятиде-
сятнику Микифорку Черниговскому.

А мы, холопы твои, их воровского и разбой-
ного заводу, и думы, и побегу не ведали, и уберечь 
нам от смерти воеводы Лаврентья Овдеевича 
Обухова было немочно и нечем, потому что ору-
жия с ним, воеводою, и с нами, холопями твои-
ми, в походе никакова и пороху, и свинцу не было, 
а воры и разбойники оружейны.

И подняв на судне твое великого государя 
илимское знамя на дощинике они, воры, от бе-
регу отвалили, и поплыли наниз по Лене реке...» 
[Там же, с. 81–82].

После убийства Обухова отряд Никифора 
Черниговского зашел на Никольский погост и 
пограбил его, взяв хлебные припасы, вооруже-
ние и прочее:

«...И приплыв на Киренгу, учали торговых 
и всяких чинов людей грабить, и те грабежные 
животы к себе на дощаник имать, и носить. 
И пограбя де на Киренге, на Никольском погосте, 
торговых и промышленных людей, и ночевав на 
Киренге, и поплыли на низ по Лене реке» [Там же, 
с. 78].

Затем пошли вниз по Лене на Олекму по стан-
дартному уже пути в Даурию – на Тугирский 
волок.

Вот что сказал об этом Федька Черниговский:
«И по Олекме реке шли они, Федька, до усть 

Тугиря реки на семи дощаниках. А собралося де 
их всех, воровского их войсково, на тех семи до-
щаниках восемьдесят четыре человека. А на 
воевоцком грабежу и убийстве было двадцать 
два человека».

По пути они грабили все заимки и русские се-
ления, с которыми они встречались, забирая про-
дукты, в первую очередь хлеб, и ценные вещи – 
оружие, воск.

Как сообщал Федька Черниговский: «а по-
плыв на низ по Лене реке, грабежем взяли у па-
шенного крестьянина у Мартынка Пахорука две 
пищали, винтованную да гладкую. Да у пашен-

ново ж крестьянина у Онцыфорка Ананьина на 
заимке убили быка» [Там же, с. 84].

На Чечуйском волоке они ограбили приказ-
ного человека Ивана Бурлака. Тот сообщал об 
этом: «А пришед на Чичюйский волок, на госуда-
рев двор, со многими людьми, где живут приказ-
ные люди, и приказново человека Ивана Василь-
ева сына Бурлака своим насильством пограбил. 
А грабежем взяли у него, Ивана, живота его.

Водили ево за руки, угрожая всякими угроза-
ми. А жена ево, Ивана, видя такое разорение 
и мученичество, они ево, Ивана водя, мучат и 
спрашивают огненново оружья, пищалей, и она 
им из анбара окном выкинула им пищаль, чтобы 
ево, Ивана, в том не мучили.

И после того три дни приходили со многи-
ми же людьми Фетька Черниговской с това-
рыщи в два пойма, человек по тритцати и 
больши, и Иванова не взял. А спрашивают ог-
ненново же оружья, пищалей и свинцу, и пороху 
по их же, воровскоих людей, скаске, которые 
с ними в побеге.

И он, Иван, пищали им не дал и не сказал, по-
тому что сам человек служилой, было бы с чем 
великому государю служить. А которую пищаль 
взяли, той пищале цена десять рублев.

Да оне же взяли грабежем его ж, Иванова, за-
пасу сто дватцать пуд муки ржайной у пашен-
ново ж крестьянина у Омельки Степанова на 
мельнице. Да у пашенного крестьянина у Захар-
ка Игнатьева на заимке взяли его же, Иванова, 
запасу сто пуд ржи. Да у него ж взяли грабежом 
лотку-набойницу. Цена той лотки десять ру-
блев» [Там же, с. 84–85].

Между тем не всех черниговцы грабили про-
сто так, с кем-то они расплачивались и распла-
чивались достаточно щедро. Упомянутый Иван 
Бурлак доносил:

«торговый человек Васка Васильев сын Про-
топопов на Чичуюйском волоку в Судной избе 
извещал приказному Ивану Васильеву сыну Бур-
лаку: Илимского де волоку служилые беглые во-
ровские люди, Никифирко Черниговский с то-
варыщи, взяли де у меня, Васьки, они воровские 
беглые люди, грабежем двести пуд муки ржаной 
да огненново оружья – пищаль и з борошнем. Це-
на той пищале десять рублев.

А за тем грабежем дали де ему, Васке, гра-
бежново живота шестнатцать соболей [c] хво-
сты да полшеста [5,5] сорока пупков собольих, 
да шеснатцать хвостишков собольих, да восмь-
дестя белок» [Там же, с. 85].
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Любопытно, что Федька Черниговский об 
этом рассказывал впоследствии следующим об-
разом:

«Да он, Федька, купил пищаль де глаткую на 
Чечюйском волоку у торгового человека у Васьки 
Протопопова. А дал за тое пищаль деньгами по 
цене пять рублев с полтиною.

Да у Васки же Протопопова взяли полтора-
ста пуд муки ржаные. А дали ему за тое муку 
шестнатцать соболей» [Там же, с. 85–86].

При сравнении показаний получается, что 
торговый человек Васька Протопопов завысил 
и стоимость пищали, и количество взятой муки, 
возможно, надеясь на компенсацию.

Досконально перечисляет изъятое черни-
говцами и промышленный человек Архипко 
Васильев Плотник: «взяли де у меня, Архипка, 
воровские беглые люди, Никифорко Черниговский 
с товарыщи, грабежем животишка моего в вось-
ми мешках холщевых набойной муки ржаной да 
мешок ржи, а весом всего тритцать пуд. Да три 
топора добрых, цена тем топорам три рубли. 
Сковородку железную, цена рубль. Да лыжи под-
волошные новые, цена полтора рубли.

А за тот де грабеж дали оне, воровские люди, 
мне, Архипку, шубу горносталью нагольную без 
пуха бобрового» [Там же, с. 86].

Без компенсации оставили квасного откуп-
щика Чечуйского волока Ивашко Пивоварова, 
заставив их всех напоить хмельным квасом и 
забрав у него «дюжину стаканов оловянных, то-
рель оловянную, двенатцать лошек отправных, 
сковородку железную, пять кос, два топора, две 
напарьи... пять пил мелких, шестую пилу ста-
новую, тиски железные, наковальню укладную, 
клещи железные, куски железные, рогатину, пи-
щаль» [Там же, с. 86–87]. Всего имущества у него 
изъяли и выпили пива на 60 рублей.

Помимо этого, люди Никифора Чернигов-
ского взломали амбар Богородицкой часовни 
на Чечюйском волоке и «взяли грабежом... три -
натцать пуд муки ржаной да семь пуд соли» 
[Там же, с. 87], еще забрали одежду и обувь.

Стоит отметить, что черниговцы грабили вы-
борочно, у одних отнимая, другим компенсируя 
изъятое. Но не ограничились они таким сти-
хийным, в духе народной справедливости Робин 
Гуда, поведением. Уходя с Чечуйского волока, 
они написали челобитную, в которой объяснили 
свой поступок, описав все преступления, кото-
рые совершил Обухов, и передали ее чечуйскому 
приказному человеку Ивану Бурлаку.

Имеет смысл привести полный текст сохра-
нившейся части этой челобитной, являющейся 
очередным памятником народного терпения, 
а также напоминанием и предостережением всем 
ныне существующим и будущим российским 
коррупционерам – безнаказанные злоупотребле-
ния могут даже преданного государева человека, 
такого как Никифор Черниговский, довести до 
преступления. Челобитная сохранилась не пол-
ностью, но даже и малая часть ее достаточно 
красноречива.

«...Да он же, воевода Лаврентий Обухов, ве-
лел нам, сиротам, выймовать из вашей великих 
государей казны хлеб. А имал на нас кабалы к 
себе, и тот наш долг по кабалам имал он, Лав-
рентей, к себе, а не в вашу великих государей 
казну. И мы, сироты ваши, от того обнищали 
и одолжали великими неоткупными долги.

Да мы же, сироты ваши, пашенные кресть-
яне, били челом вам, великим государем, а ему 
Лаврентию Обухову, подавали челобитные по 
многое время о ссуде из вашей великих государей 
казны хлеба на семяны, ржы. И он, Лаврентей 
Обухов, велел имать в вашу великих государей 
казну в хлебе кабалы, а хлеба нам, сиротам, на 
посев не давал. И по тем кабалам он, Лаврентий 
Обухов, имал с нас, сирот ваших, хлеб себе.

И оттого у нас, сирот ваших, не почал на по-
лях хлеб родитьца, потому что у нас, сирот ва-
ших, сев был не во-время, сеяли изпоздна. Новый 
хлеб у нас на Лене приходит на ядро на Семен 
день (1 сентября).

И от того ево, Лаврентия Обухова, насиль-
ства и изгони мы, сироты ваши, обнищали и 
одолжали великими неоткупными долги и з до-
мами своими, з женами и з детьми, разорились» 
[Там же, с. 89].

Попытки илимчан добиться справедливости 
и обратиться за помощью на самый верх власт-
ной вертикали – в Москву успехом не увен-
чались. Пользуясь своею властью, Лаврентий 
Обухов задержал челобитную и впоследствии 
шантажировал ею жалобщиков.

«А в прошлых же, великие государи, годех мы, 
холопи ваши и сироты, били челом вам, великим 
государем, и челобитные подавали на Чечюй-
ском волоку приказному сыну боярскому Федору 
Пущину. А в челобитье нашем написано, чтоб 
вы, великие государи, нас, холопей и сирот ва-
ших, пожаловали: велели те наши челобитные 
под отпискою послать к вам, великим госуда-
рям, к Москве.
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И стольник и воевода Иван Федорович боль-
шой Голянищев-Кутузов те наши челобитные 
послал к вам, великим государям, к Москве с слу-
жилым человеком с Сенькою Епишевым. И он, 
воевода Лаврентий Обухов, в прошлом во 
172 (1664) году ево, Сеньку Епишева, в Ылимском 
остроге задержал. И тот Сенька Епишев сведал 
те наши, холопей ваших и сирот, к вам, великим 
государем, челобитные, и ему, Лаврентью Обу-
хову, отдал на выкуп. И те челобитные на себя 
он, Лаврентий Обухов, воровски у себя задержал 
и затаил, чтоб к вам, великим государем, от 
нас, холопей ваших и сирот, на него, Лаврентья 
Обухова, великим государем не дошли.

И после того он, воевода Лаврентий Обухов, 
уведав на себя челобитные от нас, холопей ваших 
и сирот, к вам, великим государем, и он Лаврен-
тий Обухов, нас холопей ваших и сирот, почал 
о том челобитье к вам, великим государем, что 
мы подавали челобитные, всякими приметы при-
метыватьца, и хотел нас жечь и пытать.

И оттого он, Лаврентий Обухов, имал с нас, 
холопей ваших и сирот, большие посулы. А мы 
холопы ваши и сироты, закладываючи жен сво-
их и детей и последние свои статки, от него, 
Лаврентий Обухова, откупались, чтобы нас ни 
жег, ни пытал в том нашем на него челобитье. 
И в тех деньгах мы, холопи ваши и сироты, сто-
яли многое время на смертном правеже. А оку-
пить нам, холопем вашим и сиротам, тех долгом 
нечем.

И он, Лаврентий Обухов, ис тех наших за-
емных долгов правил немилостивым смертным 
правежем. Чтоб впредь от нас, холопей ваших 
и сирот, на него, Лаврентия, вам, великим госу-
дарем, челобитья не было. А с правежу велел к 
ночи в турму» [Там же, с. 89–90].

Эта челобитная, перехваченная Обуховым, 
известна. В ней пашенные крестьяне Усть-Ки-
ренской волости Илимского уезда жалуются на 
Обухова:

«Пашем мы, сироты твои, на тебя, великого 
государя, десятинную пашню, а что с той нашей 
пахоты родитца, и тот десятинный хлеб по-
сылаетца в Якутцкой острог твоим великого 
государя служилым людем, ружником и оброчни-
ком на жалованье нами на тот корм.

А ведают нас, сирот твоих великого госуда-
ря, воеводы из Ылимского острогу. И нам, сиро-
там, от тех илимских воевод – продажи и из-
гони большие: емлют нас, сирот, и волочат по 
зазывным памятем в Ылимский острог безпре-

станно, а мы, сироты, по Лене реке живем от 
Илимского острогу в дальнем расстоянии.

Да оне же, Илимского острогу воеводы, при-
езжают к нам, сиротам, на Усть-Киренгу сами и 
детей своих присылают по двое на год. И нам, си-
ротам твоим, – продажа и изгоня великая. При-
езжаючи, те воеводы и дети воевоцкие, на нас, си-
ротах, спрашивают. И от той их воевоцкой из-
гони наши братья, пашенные крестьяне, бегают.

И в нынешнем, великий государь, во 
171 (1663) году, от изгони из-за пристава лут-
чей твой великого государя усть-киренской па-
шенной крестьянин Стенька Костянтинов 
Красноштан безвестно утерялся. А, чают ево, 
Стеньку, что утопился в воду.

И нам, сиротам твоим, под Ылимским при-
судом жить немочно от напрасных воевоцких 
продаж и налоги, отбирают у нас, сирот, илим-
ские воеводы напрасными своими приметами, 
скотом и хлебом. И от того мы, сироты, об-
нищали и обдолжали великими своими неискуп-
ными долги.

А к Москве бити челом тебе, великому госу-
дарю, те илимские воеводы нас, сирот, не отпу-
скают, чтоб тебе, праведному и великому госуда-
рю, про наши, сирот твоих, нужи и их, илимских 
воевод, к нам, сиротам, разоренье было ведомо.

А которые, наши братья, пашенные крестья-
ны, пашут твою великого государя пашню под 
Якутцким острогом в Чечюйской волосте, тем 
пашенным крестьяном от твоих великого госу-
даря стольников и воевод из Якуцкого острогу 
изгони и продажи нет.

Да у нас же, сирот, жили по деревнишкам и ра-
ботали из наймов промышленные гулящие люди. 
И тем промышленным и гулящим людем от тех 
твоих великого государя Илимского острогу вое-
вод по тому же изгоня и обида болшая. И видячи 
милость и ласку из Якуцкого острогу от твоих 
великого государя стольников и воевод, те про-
мышленные гулящие люди вышли все в Якуцкой 
уезд в Чечюйскую волость. А мы, сироты, пашен-
ные крестьяна, людишка бедны и одинакие, без-
людные, и пахать у нас, сирот, некому» [Там же, 
с. 107–108].

Возвращаясь к челобитной, отправленной 
черниговцами, надо отметить, что среди подписей 
была одна очень важная, а именно «попа Ермо-
гена», иеромонаха, основателя Усть-Киренского 
монастыря, ушедшего на Амур вместе с отрядом 
Никифора Черниговского. Исследователи обсуж-
дают, добровольным ли был этот уход, или же 
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Гермоген был увлечен силою, или же он посчитал 
необходимым не оставлять свою паству без ду-
ховного окормления. Подписание Гермогеном 
челобитной, обличающей преступления Обухо-
ва, свидетельствует о том, что, возможно, уход 
был его самостоятельным решением. Описанные 
в ней преступления Обухова объясняют, почему 
Гермоген счел необходимым «приложить свою 
руку» к документу.

«Да он же, воевода Лаврентий Обухов, с Усть-
Киренги и с Никольского погоста от церкви Ни-
колая чюдотворца изгонил попа Фому Кирилова 
своими бездельными всякими приметами, со-
ставляя чинам попа всякие затейные бездельные 
делы. И взял с него, попа, своим мучением и угро-
зою великие посулы. И держал ево, попа, в крепи, 
в железах и в колоде, в Ылимском остроге. И от-
пустя ево, попу Фому, с Ылимского волоку на 
Киренгу, велел ево, попа, держать за крепкими 
приставы в крепи и в железах, и в колоде до сво-
его приезду, как весною приезжают на Киренгу.

Да он же, воевода Лаврентий Обухов, приехав 
на Киренгу в прошлом во 172 (1664) году, своим 
воровским умыслом, выслав ево, попа, с Киренги 
за приставом на низ, и без него, попа Фомы, из-
насильничал сильно жену ево, Фомину, Пелагейку 
Никифорову дочь блудным грехом. И тем, ево, 
попа Фому, опорочил, от церкви Божии изгонил. И 
у нас, холопей ваших и сирот, жены наши и дети 
без отца духовного, и младенцы без молитвы и 
крещения помирают» [Там же, с. 90].

Исследователь Г.Б. Красноштанов полагает, 
что Пелагейка Никифорова была дочерью Ни-
кифора Черниговского, а поп Фома Кирилов – 
его зятем. Это, считает он, и стало причиной 
убийства воеводы и бегства Никифора Черни-
говского на Амур. Это также могло быть объ-
яснением решения «черного попа» Гермогена 
поддержать черниговцев и уйти с ними на Амур.

Далее в челобитной описываются действия 
Обухова по укреплению своей власти: он не прос-
то перехватил письма с жалобами на него, он сфа-
бриковал новые с совсем другим содержанием.

«Да он же, воевода Лаврентий Обухов, в про-
шлом во 172 (1664) году велел писать о себе к 
вам, великим государем, о своем сиденье на вое-
водстве челобитную похвальную градцким слу-
жилым людем и пашенным крестьянам, чтоб 
ему, воеводе Лаврентью Обухову, впредь на вое-
водстве сидеть в Ылимском остроге. И к той че-
лобитной велел нам, холопем вашим и сиротам, 
руки прикладывать за великим угрозы. А хто 

не похочет к той челобитной рук приклады-
вать, и он, воевода Лаврентий Обухов, угрожал 
кнутом и батоги, и всякими приметами при-
метывался» [Там же, с. 91].

Завершая свою челобитную, черниговцы на-
писали, что для избежания всех этих нужд ушли 
на Амур, но не в бегство, а для государственной 
службы.

«И мы, холопи и сироты ваши, в нынешнем во 
173 (1665) году, не мога ево, Лаврентьева, мученья 
претерпеть, и от всяких ево изгони и угроз пошли 
вам, великим государем, служить на Амур реку, 
покиня домы свои, жен и детей своих» [Там же].

Хотя убийство государственного чиновника 
являлось тягчайшим преступлением, Никифор 
Черниговский и его товарищи подчеркивали, 
что видят своей миссией служение российско-
му государству, олицетворением которого был 
царь. Можно видеть в этом желание избежать 
наказания за свое преступление, доказать, что 
они не воры, а верные слуги государю, но надо 
отметить, что все дальнейшие действия черни-
говцев были направлены на то, чтобы продол-
жить нести государеву службу.

При чтении документов вся история черни-
говцев с убийством воеводы и бегством на Амур 
выглядит не как спонтанный разбой, но как хо-
рошо организованная акция, направленная про-
тив произвола местных властей, говоря совре-
менным языком, против коррупции и злоупо-
треблений илимской администрации. То, что 
она была вызвана произволом не одного кон-
кретного человека – Лаврентия Обухова, а всех 
начальных людей Илимского острога, подтверж-
дает челобитная илимцев, направленная ранее 
и процитированная выше.

Понимая, что в сложившейся ситуации, 
несмотря на все попытки, добиться справедли-
вости не удастся, черниговцы стали действо-
вать самовольно. Они собрались группой, пра-
вильно выбрали или организовали момент для 
нападения на воеводу, который по стечению 
обстоятельств оказался безоружным и безза-
щитным, забрали и, очевидно, уничтожили все 
документы, свидетельствующие о долгах и недо-
имках илимцев. Затем, не теряя времени, взяли 
необходимые в походе припасы, продукты и 
снаряжение, ограбив преимущественно зажи-
точных и имеющих возможность нажиться на 
принадлежности к местной администрации лю-
дей. При этом простых пашенных крестьян они 
достаточно щедро одарили.
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После чего, написав челобитную на царское 
имя и подняв царское знамя, чем подчеркнули 
свою лояльность к государственной власти, от-
правились на Амур.

По пути они продолжали грабить население и 
собирать в свою компанию беглых людей. На За-
харовской заимке, в 28 км ниже Чечюйска, они 
ограбили торгового человека Мишку Стахиева, 
сына Гусельникова. Тот пытался спрятать хлеб 
в лесу, но был схвачен и под пытками признался 
и указал место. «...те воры, Микифорко Черне-
говского, взяли у меня, сироты, на лесу хлебного 
моево запасу семьдесят пуд муки ржаной да живо-
тишка моево, гарна, на десять рублев» [Там же, 
с. 110].

Затем Никифор Черниговский решил рас-
платиться с Иваном Бурлаком за награбленное 
имущество и отправил ему оплату.

«А за тот грабеж оне, воровские люди, присла-
ли к нему, Ивану, Чичюйской волости из деревни 
Сполошенново лугу Якуцкого острогу [с] служи-
лым человеком с Ывашком Деревнею за угрозой, 
чтоб ту посылку он, Иван Деревня, взял и отвез 
бы к нему, Ивану Бурлаку, кумган медной лужоной 
да три братины медных же, ветчаных» [Там же, 
с. 111].

Следующим был ограблен якутский сын бо-
ярский Федор Пущин, живший на заимке в 20 км 
ниже деревни Сполошного луга. Он сообщал: «...
пловучи по Лене реке, пристали ко мне, холопу 
вашему, в деревнишку, и без меня, холопа вашего, 
женишку мою пограбили: плать ишко и ружье, и 
всякую посуду, оловянную и медную, и пашенной 
завод – косы и ральники, серпы и топоры – с со-
бою побрали и скот побили, и хлебные запасы 
пограбили ж... Да оне ж, воры, пловучи, взяли 
с собой вневолю моих дворовых двух человек: 
Афоньку Прокопьева да Ефремку.

И тем своим грабежем и воровством меня, 
холопа вашего, до конца разорили» [Там же, 
с. 111–112].

Далее они ограбили пашенного крестьянина 
Ивашко Кондратьева, жившего на устье реки Пе-
ледуя. Ему служилый человек Якутского острога 
Иван Деревня оставил пищаль, и Ивашко со-
общал:

«Микифорко Черниговский с товарыщи, при-
шед на ту пашню, пограбили меня, сироту тво-
его, и тое пищаль у меня сильно грабежем взяли.

До моего живота оне же, Микифорко, грабе-
жем взяли: двое ральники, цена десять рублев; 
два топора дроворубных, цена два рубли; сково-

роду, цена рубль; четыре пальмы, цена четыре 
рубли; одеяло баранье новое, цена четыре рубли; 
да коробью окованную со всякою домовою мело-
чью, а мелочи в той коробке было на пятнат-
цать рублев» [Там же, с. 112–113].

Затем они прибыли на устье Олекмы, по ко-
торой шел путь на Амур, туда, где находился 
острожек, в котором жили приказчик и служи-
лые люди, собиравшие ясак и таможенные по-
шлины, а также препятствовавшие бегству на 
Олекму. Его они тоже пограбили:

«А на усть Олекме взяли две пищали у слу-
жилых людей сильно ж, грабежем. А дали за те 
пищали только четыре соболишка.

Да тут же на усть Олекмы реки взяли ла-
гун муки ржаные приказново человека Федьки 
Тушквича. А дали ему за тое муку тритцать 
соболей» [Там же, с. 114].

Здесь уже не просто грабеж, за изъятые пи-
щали черниговцы расплатились. Более того, 
как отмечает Г.Б. Красноштанов, «лагун – это 
род бочки. За лагун муки – 30 соболей! Это уже 
была взятка. Вспомним, что на Чечуйском воло-
ке за 150 пудов муки они дали лишь 16 соболей 
торговому человеку В. Протопопову» [Там же, 
с. 114].

Отряд, двигаясь по Лене, рос и вскоре пре-
высил численностью 80 человек. Как увеличи-
валось количество беглецов на Амур, говорит 
Федька Черниговский:

«Да на Олекме реке грабежем взяли дощаник 
торгового человека Лучки Новоселова с хлебны-
ми запасы и покрученниками, да три дощаника 
Семейки Татарина, да Микифорка Бобровского 
с покручениками и с хлебными запасы. А четвер-
той дощаник у них же, Семейки и Микифорки, 
переменили.

А хто де ис тех их промышленных людей по-
хотел итить в Даурскую землю, и те де с отцом 
ево, Микифорком, с товарищи и пошли. А иные 
промышленные люди поворотились назад на Ле-
ну реку.

И по Олекме реке шли они, Федька, до усть 
Тугиря реки на семи дощаниках. А собралося де 
их всех, воровского их войсково, на техи семи до-
щаниках восемьдесят четыре человека. А на во-
евоцком грабежу и убийстве только было дват-
цать два человека» [Там же, с. 114–115].

У Луки Новоселова забрали 800 пудов хлеба, 
пять пищалей, восемь фунтов пороха, восемь 
фунтов свинца, постельные принадлежности, 
обувь, одежду, орудия для лова соболей, десять 
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промышленных собак, невода и сети. Лука Но-
воселов впоследствии умер, о подробностях на-
падения известно из челобитной его отца Петра 
Новоселова – богатого сибирского торгового 
человека.

«А всего того грабежем взяли они, воры, Ми-
кифорко Черниговской с товарыщи, у сынишка 
моево Лучку хлебного запасу промышленного вся-
кого заводу, и русково товару, и всяково живот-
ново, и покручеником, что на годы на платье 
давано, и во что тот подъем стал на промысел 
сынишку моему Лучку, на тысячю на пятьсот 
на пятьдестя на пять рублев» [Там же, с. 115].

В соответствии с правилами борьбы за на-
родную справедливость, черниговцы освободи-
ли бывших с ним должников и уничтожили у 
захваченного купца все имеющиеся у него долго-
вые расписки.

«Да с ним же, Микифорком Чернеговским, 
с товарыщи ушло покручеников должных и вы-
купных сынишка моево Лучки восмь человек. 
Да он же, Микифорко Чернеговский, с товарыщи 
взял у сынишка моево Лучки на тех покручени-
ков кабал и бескабальных паметок долговых на 
двести на шездесят рублев.

А поднимался на промысел на Олекму реку сы-
нишко мой Лучка должным, займовал на подъ-
ем деньги и запас в большу самую цену, у торго-
вых и у служилых, и у промышленных должался. 
И в том должном животе давал кабалы с припи-
сью торговым людем и служилым. И ныне, госуда-
ри, тех долгов по кабалам сынишка моево Лучку 
покойного просят на мне, сироте твоем. А мне, 
государи, сироте твоем, платить по тем каба-
лам нечем таких неоткупных больших долгов» 
[Там же, с. 116].

Дойдя до Тугирского острожка, черниговцы 
нашли там запас восковых свечей в девять пу-
дов, который был куплен за 100 соболей в Ени-
сейске и который вез Ларион Борисович Толбу-
зин в Нерчинск, куда он был отправлен на смену 
Афанасию Пашкову. Из-за зимней дороги он 
оставил воск в острожке, а потом долгое время 
не мог его забрать.

В 1664 г., когда с Лены через Тугирский во-
лок бежала в Даурию ватага Елизарко Донщины, 
казака из амурского войска Хабарова, которо-
му удалось спастись от разгрома и вернуться на 
Лену, они забрали свеч на четыре пуда, оставив 
взамен 140 соболей. Никифор Черниговский 
также взял значительную часть из оставшегося 
воска, отдав за это 100 соболей.

«...шли с великие ж реки Лены беглые люди, 
Микифорко Чернеговской с товарищы, и взяли у 
него, Зотейко [служилый человек с Тугирского 
острожка], из достальные церковные казны све-
чи сильно, и бросили де ему, Зотейку, за те свечи 
полтретья сорока соболей» [Там же, с. 119–120].

Таким образом, «грабители» Елизарко Дон-
щина и Никифор Черниговский отдали за воск 
в два с половиной раза больше (240 соболей) той 
цены (100 соболей), за которую он был куплен.

Уходя на Амур, черниговцы брали в первую 
очередь то, чего там не удастся добыть или са-
мостоятельно изготовить, – домашнюю утварь, 
орудия труда, оружие, а также муку – основу рус-
ского рациона. Но хлеб был нужен только на пер-
вое время, потому что черниговцы, в отличие от 
предыдущих «посетителей Даурии», изначально 
планировали самостоятельное освое ние этих зе-
мель с заведением пашен и выращиванием хлеба.

Петрушка Алексеев, покрученик Луки Ново-
селова, рассказал об этом в Якутском остроге:

«А Микифорко де с товарищи, собрався всего 
з девяносту человеки, думает, пришед за волок 
в Лавкаево, и зделать острог, пашни завести, 
и заведчи пашни, думает жить в Лавкаеве, будет 
родитца хлеб. А из Лавкаева до хочет он, Ми-
кифорко, з детьми своими итить по жену свою 
и по детей с Верхоленья реки вниз по Лене реке, 
да вверх по Олекме реке и, взяв их, итить назад 
тою ж дорогою в Лавкаево» [Там же, с. 116].

Впрочем, не все из отряда Черниговского име-
ли такое намерение. «А достальные де ево това-
рищи думают итить, которые не хотят пашни 
пахать, в Нерчинский острожек к сыну бояр-
скому к Лариону Толбозину. А иные де хотят 
итить назад по Олекме реке в нынешнем же во 
174 (1666) году летом» [Там же, с. 117].

Не пошли в Даурскую землю с Никифором 
Черниговским и его дети – Федька Черниговский 
с братьями, они остались зимовать на Тугире и 
даже не согласились идти на Амур, когда за ними 
был прислан отряд и угрожал убийством. «А он 
де, Федька, з братьями зимовал тут же на усть 
Тугиря реки. И на весне поплыли на нис по Олек-
ме реке, и выплыли на Лену реку. А на Лене де реке 
взял их, Федьку з братьями, якуцкий сын бояр-
ской Тимофей Чернышев. А с отцом де своим, 
с Микифорком, в Дауры они, Федька з братья-
ми, не пошли... Да к ним де, Федьке з братьями, 
на усть Тугиря реки промышленные люди, Ерем-
ка Елфимов с товарищи, приходил с двенатца-
ти человеках и взяли у них, Федьки, две пищали 
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да лук. А их хотели убить. А они де у них от 
тово убийства отплакались» [Там же, с. 120].

От захваченного Тимофеем Чернышевым 
Федьки Черниговского и стали известны под-
робности убийства Лаврентия Обухова и бегства 
Никифора Черниговского на Амур.

Якутский воевода Иван Федорович Большой 
Голенищев-Кутузов докладывал в Сибирский 
приказ:

«В нынешнем, великий государь, во 174 (1666) го-
ду, июня в 10 день, поймали воров изменничь-
их, против Каменки реки, Илимского острогу 
пятидесятника казачья Микифорка Чернигов-
ского, трех человек, Федьку да Ониску, да Васку 
Черниговских Якутского острогу сын боярской 
Тимофей Чернышевской да человек мой Ивашко 
Соколов. А привезли, великий государь, ко мне, 
холопу твоему.

И яз, холоп твой, их, Федьку и Ониску, и Вас-
ку пытал в застенке накрепко. И они, Федька 
и Ониска, и Васка, с пытки мне, холопу твоему, 
сказали, что де отец их, Микифорко, Илимского 
острогу воеводу Лаврентия Обухова грабить 
с ними умышлял, а не убить; что де ево, Лаврен-
тья, везти до Чечуйского волоку и на Чечуйском 
де волоку отпустить ево, Лаврентья, назад.

А закололи де ево, Лаврентья, пальмою у берегу 
на Лене реке, повыше курьи, Якутцкого острогу 
служилой человек Федотко Лукиянов да с ним про-
мышленной человек Матюшка Максимов.

А было де, великий государь, их всех в загово-
ре, что ево, Лаврентья, пограбить, дватцать 
два человека.

А животы де ево, Лаврентьевы, отец их, Ми-
кифорко, пограбя, разделил их с товарищи свои-
ми. И их, Федькин и Онискин, и Васкин, пай взял 
с собою. И взяв де тот живот с собою, ушли де 
они в Даурскую землю. И им де отец их того паю 
не дал, для того, что де они в те поры от него, 
Никифорка, норовились уйти к тебе, великому 
государю, с повинною... А на Илиме де, великий 
государь, про то дело дети боярские и подьячие 
Пашко да Ондрюшко Ивановы и служилые люди 
ведают ли и в заговоре были ль, того они не веда-
ют. Только де они, Пашко и Ондрюшко, говорили: 
сам де он, Лаврентий, не воскрес, а нас погубил.

А зять де их, Петрушка, что за ним, Петруш-
кою, сестра их, и матери, и жены их не знали» 
[Там же, с. 121–122].

Г.Б. Красноштанов отметил, что в этом тексте 
упомянута дочь Никифора Черниговского, кото-
рая была замужем за Петрушкой – целовальни-

ком Петрушкой Якимом и Осколковым, кото-
рого вез воевода Обухов в дощанике скованным 
в Илимкий острог, и что это могла быть одной 
из причин нападения Никифора Черниговского 
на воеводу.

Кроме того, он обратил внимание на то, что 
у якутского воеводы возникли подозрения на 
Пашку и Ондрюшку Ивановых, а это подьячие 
Павел Иванов Пежемский и Андрей Иванов По-
пов, которые плыли вместе с воеводой, на уча-
стие в заговоре. Если вспомнить, что нападение 
было совершенно именно в тот момент, ког-
да воевода плыл с казной и всеми документами 
безоружным, такие подозрения имели основа-
ния [Там же, с. 122–123].

Àëáàçèí íà Àìóðå

Отряд Никифора Черниговского уже осенью 
1665 г. добрался до Амура, где беглецами был 
отстроен Албазинский городок. Первые изве-
стия об этом пришли от приказного человека 
Лариона Борисова, сына Толбузина, в ведении 
которого находились Нерчинский, Иргенский 
и Телембинский острожки.

Толбузин подчинялся енисейскому воеводе 
и сменил в 1662 г. Афанасия Пешкова. Когда 
он прибыл в Нерчинск, служилых людей было 
75 человек, в 1663 г. часть его подчиненных бе-
жала на Амур, в результате в 1665 г. на три остро-
га в Даурской земле, находящихся в подчинении 
Толбузина, было 46 служилых людей. Служили 
они уже шесть лет, не получая жалования. Толь-
ко в 1666 г. в Даурию дошла денежная и товарная 
казна, хлеб и соль [Там же, с. 137–143].

Недостаток людей, сложности со сбором яса-
ка, отсутствие хлеба, который не родился в Нер-
чинске, делали службу непростой. Появление 
отряда Никифора Черниговского на Амуре да-
вало много преимуществ, возможно, поэтому 
между Нерчинском и Албазиным были налаже-
ны связи. Толбузин писал об этом в Москву:

«В прошлом, великие государи, во 175 (1666) го-
ду, сентября в 28 день, писал ко мне из Алба-
зинского острогу приказной человек Микифор-
ко Черниговский: поимали де оне в Албазинском 
остроге тунгуса оленного Контагиросково роду 
и взяли де у нево сына в оманаты, и ясака на вас, 
великих государей, взяли девятнадцать недосо-
болей летних.

Их хлеб де в Олбазинском остроге, рожь и 
ячмень, и пшеница, родился добр. А каков хлеб 
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родился, и я, холоп ваш, великих государей, тому 
хлебу роспись послал вам, великим государям, 
к Москве.

А в нынешнем, велики государи, во 
176 (1667/1668) году в Олбазинском остроге со-
брано на вас, великих государей, ясачные соболи-
ные казны сорок пять соболей.

А кругом де Олбазинского острогу оленных 
тунгусов много и даурские люди живут блиско. 
А в Олбазинском остроге служилых людей мало, 
пороху и свинцу, и пушек нет. А ясачные люди 
сказывают велят жить с великим береженьем, 
что будут де богдойские и даурские люди в Ол-
базинском остроге войной да по нерчинские 
остроги войною... А как по вашему великих 
государей указу в Нерчинском и в Лавкаеве по-
строетца пашенные крестьяне и семенной хлеб 
пришлетца, и на оклады служилым людем хлеба 
напахать мошно. А в Олбазинском и в Лавкаеве 
пашенных мест много, и земли добры и хлебо-
родные... Да в нынешнем же, великии государи, 
во 176 (1667/1668) году били челом вам, вели-
ким государем, Олбазинского острогу служи-
лые люди, а мне, холопу вашему, великих госуда-
рей, в Росправной избе подали челобитную, что 
де у них в Олбазинском остроге кузнецов нет, 
послать неково, чтобы вы, великие государи, 
их, холопей своих пожаловали: велели в Олба-
зинской острог прислать кузнеца» [Там  же, 
с. 144].

Из документа понятно, почему Никифор 
Черниговский вошел в контакт с нерчинской 
администрацией – из-за недостатка пороха, 
свинца, умелых мастеровых людей: получить 
это можно было только из России. И раньше 
были случаи, когда беглецы уходили прочь, по-
том присылали ясак и просились на службу. 
Часто им шли на встречу, еще чаще они просто 
пропадали без вести, как было с предыдущими 
отрядами, ушедшими на Амур. С Никифором 
Черниговским сложилось по-другому, несмо-
тря на то, что он убил воеводу – государева 
человека. Ему удалось закрепиться на Амуре, 
отстроить острог и вступить в диалог с царской 
администрацией. Вероятно, потому что у него 
был убедительный аргумент – он завел пашню 
и стал выращивать хлеб. Эта основательность – 
упор не только на сбор ясака, но и на выра-
щивание хлеба – стала причиной поддержки 
Албазина Толбузиным (именно нерчинская ад-
министрация будет ходатайствовать за поми-
лование черниговцев). Выращивание хлеба соз-

дало базу для дальнейшего процветания Ал-
базина, которое пресеклось только военным 
конфликтом с маньчжурским Китаем.

Вскорости в Албазине была заведена «го-
сударева пашня» – земля, с которой хлеб шел 
в государственную казну. «Да в прошлом во 
175 (1667) году призвал и устроил из Нерчин-
ского острогу в Албазинском остроге Ларион 
Толбузин пашенных крестьян, Родьку Василье-
ва с товарыщи, пять человек. А по порушным 
записям, каковы ныне в Нерчинском остроге в 
столпу, которые порушные збрила про них при-
кащик Микифор Черниговский, пахать им на 
великого государя десятинной пашни по полу-
десятине ржанова да по четверти десятины 
яровово хлеба, а в дву по тому ж, по вся годы 
беспереводно» [Там же, с. 145].

В 1669 г. Лариона Толбузина на посту нерчин-
ского приказчика сменил тобольский сын бояр-
ский Данило Аршинский. Заслугой Толбузина 
можно назвать то, что он установил постоянные 
связи с Албазинским острогом – важным пун-
ктом русского освоения Дальнего Востока. Если 
в Илимском остроге людей Никифора Черни-
говского называли не иначе, как «воры и бегле-
цы», то в донесениях Толбузина Черниговский 
назван приказным человеком, т.е. назначенным 
властями. Аршинский сохранил это отношение. 
Причины его упомянуты в сказке Лариона Тол-
бузина, которую он дал в Москве в Сибирском 
приказе в 1670 г.

«178 (1670) году, майя в 29 день, по указу вели-
кого государя тобольской сын боярской Ларион 
Борисов сын Толбузин сказал по святой Христо-
ве непорочной евангельской заповеди господни:

...А в Албазинском остроге, где поселился 
Микифор Черниговской с товарищи, и пашни 
завел, и как великий государь укажет послать 
из сибирских городов пашенных крестьян, и Ал-
базинском остроге на оклады служилым людем 
хлеба напахать мочно. А покамест в Албазин-
ском остроге на оклады служилым людем хлеба 
напашут, и до тех мест провадить хлеб и соль 
на запасы в нерчинские остроги Енисейского 
уезду из Братцкого и из Ыркуцкого острогов 
блиско.

А в Албазинском остроге построено пашен-
ных крестьян пять человек. А на помогу им да-
но государева жалованья по лошаде и по корове 
да по двои ральники, да по косе, да по два сер-
па. А льготы им дано на десять лет» [Там же, 
с. 150–151].
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Еще он рассказал о пути из Нерчинска в Ал-
базин, из контекста ясно, что между острогами 
установилось регулярное сообщение.

«А от Нерчинского острогу до Албазинско-
го на низ водою плыть легким судном, гресть 
шестеры сутки. А из Албазинского острогу до 
Нерчинского по рекам по Амуру и по Шилке вверх 
против воды легким судном переменными людь-
ми ходу 3 недели.

А из нерчинских острогов летом водяным пу-
тем служилым людем для государевых всяких дел, 
опричь Албазинского острогу, посылок никуды 
не бывает, для того что реки полегли малые, 
а воды в них мелкие» [Там же, с. 151].

Перед албазинцами продолжала стоять проб-
лема возможного наказания за убийство воево-
ды Обухова. Несмотря на установившиеся от-
ношения с приказчиками Нерчинского острога, 
вины с них не снималось.

Возможно, в связи с этим Никифор Черни-
говский активно старался объясачивать местное 
население, организовывая походы на местные 
племена – «на даурских и чючерских людей». 
Это привело к столкновению интересов с мань-
чжурским Китаем.

Нерчинский приказчик Данило Аршинский 
писал:

«Да в нынешнем же во 178 (1669) году приез-
жали в Нерчинский острог богдойские люди, Ша-
ралдай с товарыщи, в посланцах и били челом 
вам, великим государем, на албазинских служилых 
людей, что ходят де они в походы и громят да-
урских и чючерских людей, и промеж де землями 
чинят ссору. И чтоб вы, великие государи, тех 
богдойских людей пожаловали: из Албазинского 
острогу в походы ходить и вое вать не велеть.

И я, холоп ваш, великих государей, по ваше-
му великих государей указу писал в Олбазинский 
острог к Никифорку Черниговскому в походы хо-
дить им не велел, чтоб промеж землями ссоры 
не чинили» [Там же, с. 152].

Аршинский вступил в 1670 г. в дипломатиче-
ские переговоры с маньчжурским императором 
и даже отправил к нему своих послов во главе 
с Игнатием Миловановым, который вернулся 
в Нерчинский острог с маньчжурским послан-
ником Муготеем, везшим письмо. Аршинский 
писал об этом тобольскому воеводе Петру Ива-
новичу Годунову:

«А привез тот воевода Муготей от богдой-
ского царя лист. И я богдойского царя лист в 
Нерчинском остроге принял... Да тот же бог-

дойский посланец, воевода Муготей, бил челом 
великим государем: из Албазинского де острогу 
Никифор Черниговской со служилыми людьми 
воюет де их украинных людей, даур и чючер. 
И я, по указу великих государей писал к Ники-
форку Черниговскому, чтоб он без указу великих 
государей даур не воевал» [Там же, с. 153].

В послании маньчжурского императора го-
ворилось:

«Да были мои промышленные люди [Шаран-
дай] на Шилке реке для соболиного промыслу, 
а приехав, те мои промышленные люди сказа-
ли мне: по Шилке де реке в Олбазинском живут 
руские небольшие люди, Никифорко Чернигов-
ской с служилыми людьми, и воюют де наших 
украинных людей, даур. И я, богдокан, хотел по-
слать на руских людей войною. И мне сказали, 
что живут твои великого государя люди, и я 
вое вать не велел. И послал я своих людей прове-
дыват, впрямь ли в Нерчинском остроге живут 
твои великого государя люди.

И воевода из Нерчинского острогу по твоему 
великого государя указу Данило Аршинской при-
слал ко мне послов и писмо. И я ныне узнал, что 
впрямь в Нерчинском остроге воевода и служи-
лые люди живут по твоему великого государя 
указу.

И впредь бы наших украинных земель людей 
не воевали, и худа б никакого не чинили. И что 
на этом слове положено, станем жить в миру и 
в радосте. И для того я, богдокан, к тебе, велико-
му государю послал лист» [Там же, с. 153–154].

Уже в самом начале русско-китайских от-
ношений Албазин стал одной из главных тем и 
таковой не переставал являться.

В своем путешествии в Пекин Игнатий Мило-
ванов встретил русских перебежчиков, которые 
бежали туда из России – Анашку Урусланова, 
человека ленского воеводы Дмитрия Францбе-
кова, и Пахомку, человека ленского сына бояр-
ского Федора Пущина [Там же, с. 154]. Однако 
они были не единственными, кто бежал в Китай. 
Г.Б. Красноштанов, самостоятельно работавший 
в архивах, приводит донесение нерчинского при-
казчика Данило Аршинского, который сообщал 
о бегстве в Китай из Албазина восьмерых чело-
век, участвовавших в убийстве Обухова:

«В прошлом, великие государи, во 178 (1670) го-
ду, июня в 20 день, писал мне из Албазинского 
острогу приказной человек Микифорко Черни-
говской: изменили де вам, великим государем, в 
Олбазинском остроге черкасы, которые на ве-
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ликой реке Лене, на Киренге, убили воеводу Лав-
рентия Обухова, Микулка Пан да Оська Под-
каменный с товарищи, восьм человек, убежали 
Богдойскую землю».

У этого побега оказалось неожиданное раз-
витие.

«Да в нынешнем во 179 (1670) году, декабря в 
15 день, писали ко мне из Олбазинского острогу 
албазинские охочие служилые люди, Петруш-
ка Екимов со товарищи: сказали де ему казачья 
Ивашка Перелешина жена Анница: в прошлом де 
во 178 (1670) году, после побегу черкас Микулки 
и Оски с товарыщи, в третий день, Микифорко 
Черниговский хотел де бежать в Даурскую землю 
к богдойскому царю. А тое казачью жену Анни-
цу звал он, Микифорко, бежать с собою. И она 
де, Анница, бежать не похотела. И албазинские 
служилые люди Микифорка Черниговского и ка-
зачью жену Анницу с приставы прислали ко мне 
в Нерчинский острог.

И я, холоп ваш, великих государей, Микифор-
ка Черниговского в том даурском побеге пытал. 
И он, Микифорко, в том даурском побеге пови-
нился. И я ево, Микифорка, сковав, хотел удер-
жать в Нерчинском остроге до вашего, великих 
государей, указу» [Там же, с. 155].

Здесь упомянуты все те же действующие ли-
ца, известные по убийству воеводы Обухова и 
бегству на Амур. Петрушка Екимов – это Пе-
трушка Осколков, зять Никифора Черниговско-
го, который был арестован Обуховым и осво-
божден во время нападения на воеводу.

Что заставило Никифора Черниговского за-
думать такой побег? Поздняя любовь, охота к 
перемене мест, забросившая литвина с малорос-
сийской Украины на даурскую, страх перед на-
казанием за убийство воеводы? Или это были 
клеветнические измышления собственного род-
ственника? Или же вынужденный шаг?

Уже об этом не узнать, выдержавший застен-
ки и пытки Черниговский впоследствии был 
отпущен, поскольку известно, что в 1673 г. он 
был приказчиком Албазинского острога. В от-
сутствие Черниговского приказчиком в Алба-
зине был Петр Осколков, выдавший отца своей 
жены нерчинским властям.

Судьба албазинцев была до конца не ясна: 
несмот ря на собираемый ясак, заведенные пашни 
и уверения в службе, администрация не давала 
какой-либо определенности. Может быть, доне-
сение о бегстве участников убийства Обу хова в 
Китай и арест Черниговского были попыткой ал-

базинцев повлиять положительно на свою судь-
бу, «избавившись» от зачинщиков преступления?

Так или иначе, вместе с упомянутой отпис-
кой Аршинского в Москву была оправлена че-
лобитная, написанная иеромонахом Гермоге-
ном, в которой упомянуты 82 албазинских слу-
жилых человека. Среди имен челобитчиков Ни-
кифора Черниговского нет. Содержание чело-
битной простое – перечисляются заслуги алба-
зинцев перед царской властью с тем, чтобы алба-
зинцев записали в служилые люди и тем самым 
простили. При этом о криминальном эпизоде 
с Обуховым не упоминается, ведь в челобитной 
не указаны его непосредственные участники.

«С прошлого, великие государи, со 174 (1665) 
и по нынешние по 179 (1670) год приходили мы, 
холопи ваши, ис сибирских городов своею охо-
тою, гулящим и промышленным числом, при Ла-
рионе Толбузине и ныне при Даниле Аршинском. 
И били челом вам, великим государем, а в Нер-
чинском остроге в Росправной избе подавали 
зарушные свои челобитные, чтобы вы, великие 
государи, нас, холопей своих, пожаловали: велели 
по Албазинскому острогу приверстать в каза-
чью службу.

И по вашему великих государей указу Ларион 
Толбузин и Данило Аршинский нас, холопей ва-
ших, в вашу, великих государей, службу в розных 
годех по Албазинскому острогу приверстали. 
И мы, холопи ваши великих государей, на вели-
кой реке Шилке на Олбазинском городище по-
ставили ваш, великих государей, острог, и около 
острогу для приходу воинских людей выкопа-
ли ров. И под вашу, великих государей, царскую 
самодержавную высокую руку новых неясачных 
иноземцев, Контагирсково роду тунгусов олен-
ных, призвали, и оманатов взяли. И ныне те 
тунгусы под аманатов платят вам, великим 
государем, ясак собольми. И в нынешнем во 
179 (1670) году с тех контагирских с оленных 
тунгусов под оманатов собрали мы, холопи ва-
ши, на вас великих государей, ясаку два сорока 
дватцать пять соболей [105]. И ту вашу, ве-
ликих государей, ясашную казну отослали мы 
в Нерчинский острог к Данилу Аршинскому в 
вашу, великих государей, казну.

Да мы ж, холопи ваши великих государей, 
в  Олбазинском остроге заводим пашнишка и 
сеем хлеб. К нынешнему 179 (к 1 сентября 1670 г.) 
посеяно у нас ржи пятьдесят десятин. А ярова 
хлеба будет у нас посеяно столько ж. А около 
Албазинсково острогу пашенных мест много.



101

Ãëàâà 2.1.  Ðóññêèå ïåðâîïðîõîäöû íà Àìóðå

А для хлебные пахоты сошники и серпы, и ко-
сы, и для приходы воинских людей порох и сви-
нец по вашему великих государей указу Данило 
Аршинской дает нам в Нерчинском остроге из 
вашей великих государей казны и во всем нам по-
могает.

И мы, холопи ваши великих государей, буду-
чи на вашей великих государей службе в Олба-
зинском остроге, без вашева великих государей 
указу, без денежново и без хлебново, и без соле-
ново жалования нужны и бедны, наги и босы. 
И в вашем, великих государей, в Олбазинском 
остроге пушек и зелья ручново, и свинцу нет, 
и для оружейные починки кузнеца нет же.

А околь Албазинсково острогу неясачных ино-
земцев много, даур, чючер и тунгусов. И под вашу, 
великих государей, царскую самодержавную вели-
кую руку никакими мерами подозвать немочно. 
А поиску над ними поискать некем, потому что 
служилых людей мало».

Подписана челобитная Гермогеном:
«К сей челобитной вместо албазинских слу-

жилых людей по всей челобитной имяны писал и 
по все войско по их велению черный поп Ермоген 
[руку приложил]» [Там же, с. 158–159].

Какое решение было принято по этой чело-
битной, неизвестно. Судя по дальнейшим со-
бытиям и новым челобитным, – на тот момент 
никакого.

Новая челобитная была отправлена через 
нерчинского приказчика Данило Аршинского 
в 1672 г. Она почти дословно повторяет чело-
битную Гермогена, только в этой челобитчиков 
было уже 120. В ней говорилось:

«А из Албазинского острогу и до Богдойско-
го царства албазинские служилые люди ходу про-
ведали: на коне ехать три недели всего.

А по Амуру реке с усть Аргунь реки вниз до 
Албазинсково острогу по лугам пашенным хле-
бородных мест много. Можно поселить три-
ста семей в твою великого государя десятинную 
пашню. И от той бы пашни мочно служилым 
людем нерчинских острогов и нового Албазин-
сково острогу без енисейской хлебной присылки 
сытым быть.

А в тое свою великого государя десятинную 
пашню – ково ты, великий государь, изволишь 
прислать с Руси или из сибирских городов.

А ниже Албазинского острогу пашенных мест 
безчис[ленно] много.

Милосердый государь, пожалуй нас, холо-
пей своих, своим государевым жалованием, чем 

тебе, великому государю, всемилосердый гос-
подь известит. И изволь, великий государь, 
к нам, холопем своим, послать снаряд: пушки 
и мушкеты, и зелье ручное, [и с]винец, и пашен-
ных крестьян... Пожалуйте, великие государи, 
нас, холопей своих, за ту нашу службишку и за 
острожную поставку своим великих государей 
денежным и хлебным, и соляным жалованием, 
что вы, великие государи, нам холопем своим, 
укажите.

И велите, великие государи, сию нашу заруч-
ную челобитную в Нерчинском остроге Данилу 
Аршинскому принять и послать под отпискою 
к вам, великим государем, к Москве».

Ниже подпись попа Федора Иванова:
«К сей челобитной вместо десятников ка-

зачь их Федьки Евсевьева да Петра [Я]кимо-
ва и вместо рядовых, служилых же, поп Федор 
Иванов по их велению руку приложил» [Там же, 
с. 181–182]. Челобитная поступила в Сибирский 
приказ 13 февраля 1673 г. Ответа на нее, как и на 
челобитную Гермогена, не поступило.

Тем временем сменился приказчик в Нер-
чинском остроге, вместо Данило Аршинского 
прибыл в 1673 г. тобольский сын боярский Па-
вел Яковлевич Шульгин. Тот сменил приказ-
чика в Албазинском остроге: вместо Никифора 
Черниговского назначил служилого человека 
Семена Михайлова Вешнякова.

«И я, холоп ваш, по вашему великих государей 
указу послал из Нерчинского острогу в Олбазин-
ский острог на Микифорково место Черниговско-
го служилого человека Сеньку Вешняка.

И в нынешнем же во 182 (1674) году писал ко 
мне из Олбазинского острогу прикащик Сенька 
Вешняк: приехав де он, Сенька, в Олбазинский 
острог, и ваших великих государей служилых 
и промышленных людей на соболиных промыс-
лах оберег вашими государевскими служилыми 
и охочими людьми. И в Албазинском де остро-
ге он, Сенька, собрал на вас, великих государей, 
десятые пошлины с промышленных людей три 
сорока тритцать пять соболей. А собрав, при-
слал в Нерчинский острог.

И я, холоп ваш, те Албазинского збору деся-
тинные соболи с вашею великих государей деся-
тинною казною нерчинского збору, для разбору 
смешав вместе, послал к вам, великим госуда-
рем, к Москве» [Там же, с. 199–200].

Принимая Албазинский острог в 1674 г., но-
вый приказчик Семен Вешняков составил рас-
писной список.
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«182 (1674) года, февраля 12 дня, по указу вели-
ких государей и по наказной памяти, и по приказу 
Павла Яковлевича Шульгина велено мне, Семену 
Михайлову Вешнякову, приехав в Албазинский 
острог, и у приказчика Никифора Черниговского 
принять государев Албазинский острог и госу-
дарственных аманатов и казаков, и всякие го-
сударевы дела.

И я, Семен, приехав в Албазинский острог, 
у него, Никифора, по указу великих государей 
принял государев Албазинский острог с наго-
родней, покрыт тесом, а в остроге башен: две 
по углам от Амура реки, под теми башнями из-
бы, верхи шатровыя, покрыты тесом, а третья 
башня – приказ, сверху приказу – чердак кара-
ульный, покрыт тесом, а в остроге колодезь на 
водолейке да амбар Воскресенский в надолбах, 
часовня.

Да принял список служилых людей 109 ч[ело-
век], коробку с замком нутряным, а в ней книги 
приходныя и расходныя государеву десятинному 
хлебу, что имянно с промышленных людей с их 
привесом нынешнего 182 (1673/1674) года. Да кни-
ги соболиному промыслу с торговых и промыш-
ленных людей прошлого 181 (1672/1673) года и ны-
нешняго 182. Да книги ясашныя 175 (1666/1667), 
176 (1667/1668) и 177 (1668/1669), 178 (1669/1670). 
Да списки и указныя памяти из Нерчинского ост-
рогу, челобитныя и поручныя новоприбылым слу-
жилым людем, да челобитныя на дворовое место 
и всякие государевы дела.

Да принял аманатов Калтагирского рода, 
имя ему по-русски Любашка, а по-тунгузски Ур-
бурчи, а отца его имя было по-русски Аютора, 
а по-тунгузски Жечеун. А ясаку с них не стало, 
и не платят с прошлого 179 (1670/1671) года.

Да принял государевой казны хлеба в анбаре: 
ржи, ярицы, пшеницы, ячменю и овса, а весом хле-
ба всего 56 пуд. Да десятинной соболиной казны 
восмь соболей с пупки и хвосты... Да пахотных 
крестьян 5 человек: Ромка Васильева, Ивашка 
Иванова, Ваську Нестерка Гаврилова, Гаврилка 
Иванова, Ваську Гаврилка Федотова Якушка.

Расписной список писал в Албазине остроге 
подьячий Митька Минин Комаров 182 (1674) го-
да, февраля в 12 день» [Там же, с. 200–201].

После смены Семеном Вешняковым Никифор 
Черниговский оказался в Нерчинском остроге, 
известно, что в мае 1674 г. он участвовал в по-
ходе служилых и ясачных людей на непокорные 
монгольские племена («табунуцких людей») [Там 
же, с. 202–203].

Однако уже в 1675 г. Никифор Черниговский 
вновь указывается как албазинский приказчик. 
В донесении енисейского воеводы М.В. Поклон-
ского в Москву о его допросе даурских служи-
лых людей Тимошки Иванова и Якуньки Де-
ментьева, которые ехали из Албазина в Москву 
с ясачной казной, говорится:

«В нынешнем де во 183 (1675) году приезжали 
в Албазинской острог з Гану реки даурские люди 
и били челом тебе, великому государю, чтоб им 
быть под твоею, великого государя царского вели-
чества, высокою рукою в вечном холопстве. А жи-
вут де они под областью китайского государства, 
и им де, государь, от китайских людей – налоги 
и обиды великие, и утесненье, и жить де им под 
китайскою областию невмочь. И чтоб ты, ве-
ликий государь, пожаловал их: велел из Албазин-
ского острогу послать с ними служилых людей 
для того: как де они, даурские люди, пойдут ис 
китайских улусов в Албазинский острог, и слу-
жилые б люди их от китайских людей оборонили.

И прикащик де албазинский Микишка Черни-
говский, взяв с собою служилых и промышленных 
людей 300 человек, и пошел в китайские улусы 
на Ган реку. И буде де, государь, от китайских 
людей или от иных иноземцов в тех даурских 
людех учинится какая спона, и ему, Микишке, 
над китайскими людьми и над ыными инозем-
цами чинить поиск» [Там же, с. 207].

О результатах этого похода известно из со-
общений Н.Г. Спафария.

«А про албазинский поход, что они учинили 
на здешних, по се время здешние воеводы [ки-
тайские] говорить мне не смеют, для того что 
в прошлом году сотник, который живет в селе 
по Гану реке, бил челом тебе, великому государю, 
и челобитную подал албазинским казакам, чтоб 
они пришли в поход близ села и взяли б ево и лю-
дей ево, сто человек, в Албазинской. И будет он 
у тебя, великого государя, в вечном подданстве.

И в прошлом году (1675) казаки, человек с три-
ста, близ села того приходили. А тот сотник 
к ним же приходил и корм привез, и велел им себя 
подождать. А приехав назад, запустоши село 
свое и бежал на Наун. И казаки, видя ево обман, 
возвратились назад и никово ничем не вредили.

И ныне здешние воеводы, промеж моего, хо-
лопа твоего, приезду говорили албазинским каза-
кам, чтоб они о том ничего не говорили, и мне, 
холопу твоему, не сказали б, для того что они и 
сотник опасаются богдыхана, чтоб им не учинил 
наказанья. И я, холоп твой, видя, что они о том 
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ничего не говорят, и им ничего о том не сказал 
же» [Там же, с. 209].

Албазинский острог прочно утвердился на 
берегах Амура, его жители выращивали хлеб, 
завели государеву пашню, собирали ясак и хо-
дили в походы, даже в китайские пределы. Алба-
зинцы уже были признаны служилыми людьми, 
в острог назначались приказчики, что факти-
чески означало наличие официального статуса 
у него. Албазинцы настолько стали уверенно 
себя чувствовать, что вступили с Нерчинским 
острогом в спор о разделе сфер влияния: пере-
манивали к себе пашенных крестьян, собирали 
пошлину вместо Нерчинского острога, укрыва-
ли должников из Нерчинска. Сохранилась на-
казная память нерчинского приказчика Павла 
Шульгина от 23 января 1675 г. Микифору Чер-
ниговскому с требованием прекратить такие 
действия. Албазин зажил полноценной жизнью 
сибирских острогов того времени.

Сохранялась только одна неясность – нео-
пределенность будущего албазинцев из-за убий-
ства илимского воеводы Лаврентия Обухова. 
Ситуация окончательно разрешилась в 1675 г., 
когда царь Алексей Михайлович простил Ни-
кифора Черниговского, его сыновей и товари-
щей. Об этом известно из грамоты царя Федора 
Алексеевича красноярскому воеводе Дмитрию 
Степановичу Римскому-Корсакову от 19 апреля 
1689 г. Из нее также известно о том, что в 1674 г. 
Никифор Черниговский отправил в Москву еще 
одну челобитную царю Алексею Михайловичу.

«В прошлом во 182 (1674) году писал ко отцу 
нашему, государеву, блаженные памяти велико-
му государю, из Даур тобольский сын боярской 
Данило Аршинский и прислал Албазинского ост-
рогу Микифорка Черниговского с товарыщи, сто 
одного человека, челобитную, и в челобитчиках 
Микифорковых товарищей Ивашка Перелеши-
на да Ярка Творогова.

А в челобитной их написано: пошед де они 
из Усть-Киренской волости, воеводу Лаврентья 
Обу хова убили за невозможное свое терпение, что 
он, Лаврентей, приезжая к ним в Усть-Киренскую 
волость, жен их насильничал, а животы их вы-
мучивал. И идучи де они по великой реке Лене, 
нашим государевым всяких чинов людем никакие 
обиды не чинили и не побивали, и не грабили.

И во 183 (1675) году, марта в 15 день, отец 
наш, государев, блаженные памяти великий го-
сударь, указал: Микифорка Черниговского с деть-
ми, с Федькою, с Онисимком, с Васкою, да Ивашка 

Перелешина с товарыщи, семнадцать человек, за 
их воровство казнить смертью. А которые к ним 
после убийства приставали по дороге и торговых 
и промышленных людей грабили, сороку шти че-
ловек, учинить наказание – бить кнутом и от-
сечь по руке.

И марта ж в 17 день отец наш, государев, бла-
женные памяти великий государь, пожаловал их, 
Микифорка Черниговского с товарыщи, что они, 
пришед в Дауры, вины свои принесли и на Алба-
зинском городище острог поставили, и ясашных 
людей призвали, и аманатов поимали, и пашню 
завели, казнить и наказанье им чинить не ве-
лел. А указал им, Микифорку с товарищи, быть 
в Албазинском.

А Микифорковых детей Черниговского и то-
варищей их, которые сидят в Илимском и в Якут-
цком в тюрьмах, сослати с женами и с детьми 
в розные сибирские городы, Микифорковых де-
тей в Енисейской да в Красноярской, а товари-
щей их – в Томской в пешую стрелецкую службу» 
[Там же, с. 210].

Г.Б. Красноштанов отмечает, что дата 17 мар-
та была выбрана неслучайно, потому что это 
день преподобного Алексия, человека Божия – 
небесного покровителя царя [Там же, с. 210].

Однако о помиловании Никифор Черни-
говский не узнал: не позднее июля 1675 г. он 
умер. Об этом известно из документа, отправ-
ленного 28 июля 1675 г. нерчинским приказ-
чиком Павлом Шульгиным в Албазин албазин-
скому служилому человеку Федору Евсевье-
ву. Федор Евсевьев был ленским промышлен-
ным человеком, который участвовал в убийстве 
Л. Обу хова.

«По твоей отписке ведомо учинилось в Нер-
чинском остроге Павлу Яковлевичю Шульгину, 
что в Албазинском остроге самовольной и са-
мо[о]хотной атаман Микифор Черниговской 
умер. А после ево албазинские служилые люди в 
прикащики выбрали тебя, Федора. А по указу 
великого государя и по грамоте велено Албазин-
ский острог ведать из Нерчинского острогу».

Павел Шульгин сообщал также о присылке 
нового приказчика.

«В нынешнем во 183 (1675) году по указу ве-
ликого государя послан из Нерчинского острогу 
в Албазинской острог тебе, Федору, на перемену 
Нерчинского острогу служилой человек Василей 
Милованов.

И как к тебе ся память придет, и тебе б, 
Федору, по указу великих государей отдать ему, 
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Василью, Албазинской острог и острожные клю-
чи, на остроге наряд, и в государеве казне деньги, 
и пушешные, и в житницах всякие хлебные за-
пасы, и государевым служилым людем, которые 
ныне в Албазинском остроге, имянно[и] список, 
и великого государя казне и деньгам, и хлебу, 
и пушешным, и всяким запасом приходные и рас-
ходные книги, и что до тебя, и тебя, Федора, 
в Албазинском остроге, и какова роду приписа-
но ясашных людей, и взято аманатов, и ясаку, 
и имянные книги с ясашным платежем [далее 
зачеркнуто: и что построено вново пашни по 
Амуру или в которых местех построено пашни, 
тому роспись].

А росписався с ним, Васильем, в государеве 
казне в деньгах и в мяхкой рухляди, и во всяких 
хлебных и пушешных запасех подлинно, и тебе 
б, Федору, и сказав всем албазинским служилым 
людем, быть великого [написано: великих] го-
сударя Василья Милованов[а] во всяких госуда-
ревых делех [написано: ледех] слушал» [Там же, 
с. 217–218].

Далее приводился список требований и ука-
заний, установленных в Албазино, одним из 
пунктов которого был запрет перегонять вы-
ращенный хлеб в алкогольные напитки.

«...в Албазинском де остроге [в] пашенных зем-
лях родитца всякой хлеб лу[тче] сибирских горо-
дов пашенных земель. И пашут де всякие люди 
около Албазинского острогу, и хлеба живет у них 
довольно. А тот де хлеб в Албазинском остроге 
всякие люди курят [в] вине и то вино продают 
меж собою, и пи[ва] варят. И безпрестанно де в 
Албазинском остроге винное курение не токмо 
у пашенных людей, [но] и у всяких у торговых, 
и у промышленных, и у гулящих людей. И будет 
де впредь в Албазинском остроге станут вино 
сидеть, и от того де виннаго сиденья будет на 
хлеб большая дорогая цена и людем голод.

И Василью Милованову того смотреть и бе-
речь накрепко, что[б] однолишно в Албазинском 
остроге вина не токмо на продажу, [но] и про 
себя никакие люди вина не сидели, и пив на про-
дажу не варили. А будет какие люди станут вино 
сидеть или на продажу пиво варить, и Василью 
то вино и продажное пиво выимать. А винные 
котлы и кубы, и трубы имать на великого госу-
даря» [Там же, с. 222].

Возможно, борьба с винокурением была вве-
дена не только из-за заботы о низких ценах на 
хлеб и опасения голода. Тут могли быть и ком-
мерческие интересы нерчинских чиновников.

Так, Василий Милованов недолго пробыл ал-
базинским приказчиком, отношения с албазин-
цами у него не сложились, о чем сообщает в сво-
ем донесении в Посольский приказ Н.Г. Спафа-
рий. Его, находящегося после посольства в Пекин 
в Науне, приехали проведать албазинские казаки 
и сообщили:

«Только, государь, меж ими и меж Павлом 
Шульгиным учинились ссоры, для того что они 
не принели тоболского казака одного, которо-
го он послал владеть над ними, потому что он 
хотел завесть кабак и иные непристойные речи 
в остроге. А просили, чтоб он дал им ис старых 
даурских служилых людей начальника. И он им 
не дал. И оттого, государь, учинились ссоры» 
[Там же, с. 223].

Во время этой встречи албазинцы рассказали 
о своих планах укрепления и расширения влас-
ти Албазина в Приамурье: «...сказали, что гото-
вили в Албазинском 2 дощаника ехать Амуром 
на реку Зию для ясачного збору».

На что Спафарий указал им не беспокоить 
народы, находящиеся в китайском подчинении, 
чтобы не усложнять с Китаем отношения, тем 
более что поводов для таких указаний было пре-
достаточно.

«И я, холоп твой, им здесь наказал и в острог 
писал, чтоб они есачных китайских ничем не оби-
дели и есак не брали, и в поход не ходили б, до тех 
мест, покамест, Бог даст, и с чем посольство ны-
нешнее совершится, для того, что нет ни одного 
дня, чтоб боярин и воеводы [китайские сановни-
ки] не пеняли на албазинских в обидах» [Там же, 
с. 223].

Тем временем новым албазинским приказ-
чиком стал тот же Федька Евсевьев. Он писал 
в Нерчинск Павлу Шульгину:

«Государя царя нерчинских острогов началу 
Павлу Яковливечю Албазинского острогу при-
кащик Федька Евсевьев челом бьет... В нынеш-
нем во 184 (1676) году государев посол Микулай 
Гаврилович Спафарий из китайских порубеж-
ных городов, с Науну, Нерчинского острогу с сы-
ном боярским Игнатьем Миловановым прислал 
к нам в Албазинской острог указную память об 
том, что не велел нам из Албазинского острогу 
в дощаниках вниз по Амуру и по Зие реке вверх 
ходить на государеву службу для ради ясашного 
сбору к Улагирским оленным тунгусам, пока-
места посольство вершитца... Да в нынешнем 
184 (1676) году, апреля 8 дня, выехали на госуда-
рево имя из даурскова города мужик в Албазин-
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ской острог, имя тому мужику Налюга, а жил он 
за Амуром рекою повыше Зеи реки. И бил челом 
тот мужик великому государю, и в Судной избе 
мне, Федьке, подал челобитную. А в челобитной 
ево написано, чтобы великий государь ево пожа-
ловал: велел привести в православную христи-
анскую веру и просветить святым крещением. 
И яз, Федька, у него челобитную принял, и во 
святую православную веру привели, и во святом 
крещение наречено имя ему Феодор.

Да изволь, Павел Яковлевич, пожаловать: 
прислать к нам подчал дощаничной, что взял 
у нас Ларион Борисович для ради церковного 
подъему на время. А у нас в Албазинском остро-
ге заводится церковь. Снастей нет, подымать 
нечем, нужно.

И обо всем об том что ты, Павел Яковлевич, 
укажешь?»

Албазинский острог развивался, расширял 
зону своего влияния, планировал строить цер-
ковь. Впоследствии албазинцы обвиняли Ни-
колая Спафария в том, что он, запретив объ-
ясачивать тунгусские народы, отдал их в китай-
ское ведение. Впрочем, албазинский приказчик 
Федька Евсевьев особо просьбу Спафария не по-
слушал. Летом 1676 г. он отправил служилых 
людей на Зею, о чем докладывал в Нерчинск 
Павлу Шульгину:

«И я, Павел Яковлевич, снарядил на Зею реку 
к Улагирским тунгусам для ради ясашного сбо-
ру и зимовья ставить, для аманатской поимки 
28 чел. служилых людей в дощениках водяным 
путем по Амуру реке до устья Зеи реки, и Зее 
реки вверх, до та мест, где Улагирские тунгусы 
велели зимовье поставить» [Там же, с. 228].

В 1677 г. был уже новый албазинский при-
казчик, выбранный из своих казаков, – Гаврил 
Фролов. Он докладывал в Нерчинск о стремле-
нии албазинцев отправиться в поход на Зею, дав 
при этом краткое описание геополитической си-
туации на Амуре.

«Государю Павлу Яковлевичю Албазинского 
острогу Гаврилка Фролов с служилыми людьми 
челом бьет.

В нынешнем во 185 (1677) году, марта в 
29 день, приходили в Судную избу Албазинского 
острогу служилые люди: десятники казачьи: Ми-
хайло Иванов Сапожников да Евдокимко Григо-
рьев; рядовые: Левка Косилов, Ивашко Кондрать-
ев, Стенька Сергеев, Васька Мальцов, Гришка 
Петров, Стенька Молюга, Ондрюшка Богатырь, 
Афонька Сергеев, Васька Вятка, Михейка Алек-

сеев с товарыщи и били челом великому госуда-
рю, а мне подали заручную челобитную, чтоб их, 
служилых людей, великий государь пожаловали: 
велели отпустить в поход на Зею и по Быстрой 
реке поискать на ясашных иноземцев.

И я у них тое челобитную не принял, пото-
му что прислана указная память от посла Ни-
колая Гавриловича Спафария, и не велено ссо-
ры с китайцы никакие чинить, а вниз по Аму-
ру и по Зее и по Быстрой все живут иноземцы, 
конные и оленные тунгусы, под державою бог-
дойского царя. И я по совету служилых их в по-
ход без указу не отпустил, против памяти по-
сла Николая Гавриловича, чтобы государевых 
вотчин и дальной его украйны, Нерчинского и 
Албазинского острогов не истязати.

И они, Мишка Сапожников с товарищы, ве-
ликого государя Судейную избу опорочили и мой 
домишко вовсе разорили, и многим служилым 
людем угрожают.

А мы государеву указу к себе против памяти 
ожидаем с часу на час. И ты к ним о том обо 
всем изволь и прикажи отписать. А ныне от 
тех людей в войске великое смятение чинитца» 
[Там же, с. 230–231].

В апреле 1678 г. нерчинский приказчик Па-
вел Шульгин скончался, вместо него нерчинские 
казаки выбрали приказчиком Алексея Толбузи-
на, сына Лариона Толбузина. Завершилось прав-
ление Павла Шульгина неблагополучно: нерчин-
ские казаки сняли его с поста приказчика – «от 
съезжие избы отказали» и выбрали новым сына 
боярского Григорья Иванова Лоншакова, а так-
же отправили в Москву жалобы на него, среди 
которых была следующая:

«Да в прошлом же, государь, во святый ве-
ликий пост имал твоего государева царского 
богомолца черного священника попа Гермогена, 
напився пьян, ночью снял с него черное платье 
и разболок донага, и в ремень ставил, и огонь 
был раскладен, и хотел пытать безвинно для 
своей безделные корысти по чмуте тоболского 
пятидесятника Андрея Шехтина, да взял с него 
дватцать пуд муки пшенишные, да коня добро-
го» [Там же, с. 232].

17 мая 1682 г. в Нерчинск прибыл новый во-
евода стольник Федор Дементьевич Воейков. 
При нем обострился вопрос о жаловании алба-
зинским казакам. Албазинцы требовали недо-
данного жалования: «посылано было к нам в 
Албазинский острог государева жалования две 
тысячи рублев нам, албазинским казакам, на 
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жалование, а ты де [Воейков] из той госуда-
ревой казны тысячю рублев роздал нерчинским 
служилым людем, а нам де в Албазинск прислал 
тысячю рублев» [Там же, с. 234–235].

Между тем отправленные две тысячи руб-
лей предполагались всем даурским острогам, 
не только Албазинскому. Воейков считал, что 
выдано им жалования достаточно, более того, 
албазинцы без государева указа набрали в каза-
ки лишних людей и напрасно требуют жалова-
ния. Тем временем албазинцы отказались от-
давать собранный соболий ясак, на это Федору 
Воейкову пришлось занять у торговых людей 
500 руб. и отдать на жалование албазинцам, пос-
ле чего соболиная казна была отдана.

Дело дошло до того, что Федор Воейков при-
плыл в Албазин ругаться: «приплыл из Нерчин-
ского в Олбазинский стольник и воевода Федор 
Воейков и, пришедчи д он к Съезжей избе, бранил 
албазинских казаков всякою неподобною бранью, 
и ворами их, и беглецами называл, и причитал их 
к вору Стеньку Разину, и говорил де им: по ука-
зу великих государей велено быть в Албазинску 
сту человеком в казаках, и больши де ста человек 
быть в Албазинску не указано, и по тем де сту 
человеком доведетца государево жалованье да-
вать. А которые де поставлены в казаки не по 
указу великих государей: и тем де людем он гово-
рил: подите де к богдокану. И Албазинский острог 
воровской, и ставили де ево воры, и доведетца де 
церковь Божиею раскласть, и острог зжечь.

И промышленным и гулящим людем, и пашен-
ным крестьяном велел албазинских казаков ко-
пьи колоть и сабли рубить» [Там же, с. 235–236].

Àëáàçèíñêîå âîåâîäñòâî

В 1682 г. Албазинский острог стал центром 
уезда. Албазин получил герб, на котором был 
изображен орел с распростертыми крыльями, 
луком в левой и стрелой в правой лапе.

В Оружейной палате Московского Кремля 
хранится знамя албазинских казаков. На одной 
его стороне изображены образ Спаса Вседержи-
теля с ангелами в облаке и преподобные Анто-
ний и Феодосий Печерские, основатели монаше-
ства на Руси, а также святой Никита-мученик и 
святой Иоанн Воин. На другой стороне в круге – 
Знамение Пречистой Богородицы, преподоб-
ные Сергий Радонежский и его ученик Никон. 
Сюжет этого знамени отчасти повторяет знамя 
дружины Ермака, на котором с одной сторо-

ны был образ Спаса Нерукотворного на убрусе 
с ангелами, а с другой стороны – Знамение Пре-
чистой Богородицы.

В 1683 г. в Албазине был срублен новый ост-
рог, значительно более обширный, чем преж-
де. Высота новых стен, представлявших собой 
тын – вертикально вкопанные в землю вплот-
ную друг к другу бревна, составляла 5,3 м. Ост-
рог имел пять башен.

В крае активно развивалось пашенное зем-
леделие. Он становился все более значимым ис-
точником зерна для сибирских городов, где сво-
его хлеба все еще не было и куда его везли из-за 
Урала. По Амуру (от Шилки и Аргуни до самого 
устья реки Зеи) располагалось более 20 русских 
поселений – слобод, ясачных зимовий и острож-
ков, где выращивали хлеб и добывали пушнину. 
Многие даурские и эвенкийские князья – Ган-
тимур, Туйдохунь, Баодай и Вэнь-ду уже пере-
шли к тому времени в русское подданство.

Маньчжуры, стремясь обезопасить свои зем-
ли, постепенно усиливали северные рубежи. Им-
ператор Канси строил в северной части Мань-
чжурии крепости, постепенно продвигаясь со 
своими гарнизонами к Даурии. Его войска разо-
ряли русские поселения на Амуре. В 1682 г. были 
выжжены долонский и селембинский остроги, 
в 1683 г. – зейский и тугирский.

В начале 1683 г. Якутский, Иркутский, Илим-
ский, Нерчинский и Албазинский уезды были 
объединены в Енисейский разряд и отданы в под-
чинение енисейскому воеводе князю К.О. Щер-
батому. Им был сформирован отряд казаков и 
стрельцов для отправки в Даурию. Отряд во главе 
с боярским сыном Афанасием Ивановичем Бей-
тоном выступил в Даурию осенью 1684 г. Однако 
к первому столкновению албазинцев и маньчжур 
он не успел.

Споры между албазинцами и маньчжурски-
ми властями за контроль приамурских племен 
привели в результате к военному столкнове-
нию. Считается, что первая осада Албазинского 
острога маньчжурскими войсками была в 1670 г. 
Об этом известно из донесения олекминского 
сына боярского Матвея Ярыгина, который узнал 
от тунгусов следующее:

«179 (1671) году, января в 17, Аннагирского 
роду ясачной тунгуз Юпчанейко Дачигин ска-
зал у ясачного платежу: был де он на соболи-
ном промыслу и видел беглово тунгуса Онко-
улка Сегленкина вверху на Олёкме, и слышал у 
него, Онкоулка, что де был во 181 (1670) году 
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летом в Даурах, и сказывал де он, Онкоулко, 
ему, Юпчанейку, что де Никифор Черниговский 
с товарищи, которые убили илимского воевода 
Лаврентия Обухова, и, сбежав, жили на Амуре 
в Лавкаевом острошке, и тот де Черниговский 
Никифорко в острошке обсажен накрепко от 
богдойских людей, а на реке де на Амуре под тем 
острошком стоят многие бусы с людьми, и по-
сле де пришли конные многие ж люди и около де 
того острошку зделали вал земляной.

А сказывал де он, Онкоулко, чает де, что Чер-
ниговский с товарыщи побиты.

Да богдойские же, государь, люди под Тугир-
ским волоком поставили городок и в тот де го-
родок многие хлебные запасы привезли» [Там же, 
с. 161].

Г.Б. Краснштанов считает это сообщение лож-
ным, сделанным тунгусом Онкоулко, не жела-
ющим платить ясак и запугивающим русских. 
Ни в каких других документах, в первую очередь 
донесениях самих албазинцев, об этой осаде 
не говорится, тем более что, по информации от 
Онкоулко, черниговцы были разбиты. Не было 
и никакого маньчжурского городка на Тугире 
[Там же, с. 161].

В действительности первая встреча албазин-
цев с маньчжурскими войсками состоялась на-
много позже – в 1683 г., когда на Амуре появи-
лись крупные маньчжурские силы и построили 
напротив устья Зеи крепость, сделав ее опор-
ным пунктом для дальнейшего продвижения по 
Амуру к Албазину.

Албазинский приказчик Иван Семенов Вой-
лошников сообщал нерчинскому воеводе столь-
нику Федору Дементьевичу Воейкову, который 
отправил полученные известия дальше – иркут-
скому воеводе Ивану Власову:

«В прошлом во 191 (1683) году, июля в 17 день, 
посланы были из Албазинского острогу на Бы-
струю [Бурею] и на Хамун [Амгунь] реки алба-
зинские казаки Гришка Мыльник с товарыщи, 
дватцать человек, да с ними де отпущено про-
мышленных вольных людей сорок шесть человек.

И в прошлом же де во 191 (1683) году, августа 
в 10 день, того отпуску с коровану от Гришки 
Мыльника пришли уходцы в Албазинский острог 
албазинские казаки Стенька Харитонов, Ор-
тюшка Калинин да промышленых людей семь 
человек. И в Албазинском остроге ему, Ивашку 
Семенову [Войлошникову] они, Стенька с то-
варыщи, сказали: плыли де они, Стенька з Гриш-
кою Мыльником с товарыщи, от Албазинского 

острогу до Усть Зии реки и, пловучи де, никаких 
китайских воинских людей не видели.

А как де они поплыли с усть Зии к Быстрой 
реке и плыли де день, и на другой де день наплы-
ли на китайских воинских людей. А идут де те 
китайские люди войною в бусах под Албазин-
ской и под Нерчинской остроги. А бус де идет 
пятьсот шездесят семь. А в вид де они, Стень-
ка Харитонов с товарыщи, видели триста бус. 
И на тех бусах китайских воинских людей много 
с пушками и со всяким огненым боем.

И они де Гришку Мыльнику с товарыщи те 
китайские воинские люди на Быструю и на Хо-
мун не пропустили, и взяли де их к себе в полон, 
и ружье у них все побрали.

И были де они у тех китайских воинских лю-
дей в полону полтора дни. И прося де у Бога ми-
лости, от тех китайских людей они, Стенька 
с товарыщи, десять человек, из-за караулу ушли. 
И бежали от китайских людей до Албазинского 
острогу днем и ночью четырнадцать дней.

И Гришка Мыльник с товарыщи ж остался 
у них, китайских людей, в полону.

Да они же де, китайские люди, им, Стеньке 
с товарыщи, сказали: идет де китайские силы 
горною дорогою под Албазинской острог шес-
натцать тысяч да под Нерчинской острог пят-
натцать же тысяч конницы.

А в толмачах де у них, китайских воинских 
людей, три человека: изменник Гришка Павлов 
сын Тобольской, породою он верхотурец Белки-
ных; а был де он, Гришка, в побеге в прошлых 
годех с великие реки Лены на Амур с Сорокиным, 
да двое де человек, изменников же, Агафонко да 
Стенька верхотурцы.

И те де изменники языку рускому и их, китай-
скому, горазды. И про все де про то им, Стеньке 
с товарыщи, они сказывали ж: идет де под Ал-
базинской и под Нерчинской остроги китайская 
сила большая бусами и горною дорогою – конни-
ца. А хлебных [запасов] на бусах с теми китай-
скими воинскими людьми много, будет де тому 
их, китайскому, войску на три года» [Там же, 
с. 244–245].

Уточняющие сведения пришли от приказ-
чика Удинского острога Максима Григорьева 
Барыбина иркутскому воеводе Ивану Власову:

«В нынешнем де во 192 (1683) году, ноября 
в 14 день, приехали в Удинский из Нерчинского 
острогу нерчинские служилые люди Василей Ле-
онтьев с товарыщи для своих окладов по хлеб-
ные запасы.
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И в Удинском де они сказывали ему, Максиму, 
в Нерчинском де остроге, дал Бог, здорово. А про 
богдойских де воинских людей они, служилые лю-
ди, сказывали ж де: богдоайские де люди под Ал-
базинской острог не бывали и бусаии не дошли, 
и, недошед до Албазинского острогу, на усть Зеи 
реки ставят острог и крепят всякие крепи.

А лехкие де люди у них, конница, шли под 
Нерчинской острог и, недошед до Нерчинского, 
от Далая озера воротились, а под Нерчинской 
не пошли» [Там же, с. 246].

Àëáàçèíñêîå ñèäåíèå

Появление маньчжурских войск на Амуре, 
постановка укреплений у Зеи означали плано-
мерную подготовку похода цинских войск на 
Албазин, который состоялся в 1685 г. Описание 
боевых действий с китайской стороны присут-
ствует в сохранившейся биографии военачаль-
ника маньчжурских войск Лантаня.

«В 24 году (1685 г.) было донесено императо-
ру, что русские по-прежнему вторгаются в по-
граничные земли и уже неоднократно нападали 
на элэчунь, солонов, фэйяка и хэчжэ. Поэтому 
император отправил против них войска во главе 
с Лантанем в чине мэйрени-чжангиня, шивэ-
ем Гуаньбао, мэйрени-чжангинем Баньдарша, 
гуном первой статьи Пэнчунем и нингутаским 
фудутуном Сабсу. Отправляя их, изволил ука-
зать им следующее:

“Когда вы подойдете под русский город Ал-
базин и русские, оказав вам сопротивление или 
же сдавшись добровольно, признают свою по-
корность, то вы не должны убивать ни одного 
человека, а объявите им наш следующий указ: 
Мы являемся повелителем многих владений и 
обладаем безграничным человеколюбием. Мы 
не собирались поэтому вас за ваши дерзкие про-
ступки предать смертной казни. Отпускаем те-
перь вас всех на волю, чтобы вы, чувствуя прояв-
ленное к вам милосердие, более против нашего 
повеления не выступали и наших границ не бес-
покоили. После этого позвольте им вернуться 
в их [прежние] места”» [Русско-китайские от-
ношения..., 1972, с. 691].

Причиной похода, по мнению маньчжурской 
стороны, были нападения русских на китайские 
пограничные земли. Действительно, из русских 
донесений, приведенных выше, мы знаем, что 
албазинцы развили активную деятельность на 
Амуре и его притоках Зее и Бурее. Получается, 

что Спафарий не зря возражал против походов 
албазинцев на Зею, опасаясь испортить отноше-
ния с китайской стороной.

Маньчжурские войска появились под стена-
ми Албазина в июне 1685 г. Они пришли во-
дой на кораблях и сушей на конях. Основатель 
Спасского монастыря иеромонах Гермоген впо-
следствии написал об этих событиях в своем до-
несении в Москву:

«В нынешнем, государи, во 193 (1685) году, 
июня... в день, пришли под Албазинской острог 
богдойские неприятельские воинские многие лю-
ди, на бусах водою и горою конми, с пушками 
и со всяким городовым приступным боем, и Ал-
базинский острог осадили.

А по смете, государи, тех богдойских непри-
ятельских воинских людей тысеч десять и боль-
ши. А пушек, государи, с ними было на приступе 
з двести и больши: полтораста пушек полковых 
да пушек с пятьдесят больших, проломных. А яд-
ром, государи, те их пушки большие, проломные, 
фунтов по дватцати и по пятнатцати, и по 
двенатцати. А менши, государи, тех больших 
проломных пушек, ядром двенатцати фунтов, 
не было» [Красноштанов, 2008б, с. 247].

Другой информатор – пашенный крестья-
нин Васка Никифоров рассказывал об этих со-
бытиях в Якутском остроге якутскому воеводе 
М.О. Кровкову, о чем тот доносил в Москву.

«В нынешнем, великие государи, во 
193 (1685) году, июля в 27 день, приплыли в Якут-
цкой из Олбазинского острогу албазинские пашен-
ные Васка Микифоров с товарыщи, три челове-
ка. Да с ними ж приплыл промышленный человек 
Якунька Фомин. И в Приказной избе подали мне, 
холопу вашему, отписку от олбазинского воево-
ды от Алексея Толбузина... И Васка Никифоров 
с товарыщи в роспросе сказали: в нынешнем во 
193 (1685) году, июня в 24 числе, под Албазинской 
острог при шли неприятельские богдойские во-
инские люди в половине дни водяным путем на 
бусах, а бус де будет со сто. А на тех бусах было 
богдойских воинских людей тысяч пять и болши. 
А на всяком де бусе, чаять, человек по пятидесяти 
и больши. Да на тех же бусах были: пушек больших 
и малых ста с полтретья [250], да мелково ружья 
было ста с три. А конные силы богдойских воин-
ских людей было тысяч с восмь и больши. И у тех 
де конных богдойских людей збруя была, на все – 
латы. А бой у них лучной» [Там же, с. 249–250].

Таким образом, по данным Гермогена, мань-
чжурское войско насчитывало более 10 тыс. чел., 
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пушек более 200: 150 полковых и 50 проломных. 
По сообщению же Васки Никифорова, числен-
ность маньчжурского войска составляла 5 тыс. 
на кораблях и более 8 тыс. конницы. Артиллерия 
составляла 250 орудий.

Маньчжуры сначала вступили в переговоры 
с албазинцами, предложив им сдаться. Сдела-
ли они это через русских, перешедших в силу 
разных причин на службу маньчжурам и даже 
занимавших командные посты.

«А у тех богдойских воинских людей началь-
ных людей, по их назвищу, было четыре бояри-
на да дватцать воевод. А [в] тех воеводах были 
воеводами изменники руские люди Гришка Мыль-
ник, Федька Петров, которые изменили в про-
шлом 192 (1684) году, и иные руские люди, измен-
ники, были ж» [Там же, с. 249–250].

Гришка Мыльник и Федька Петров были за-
хвачены до этого маньчжурами на реке Быстрой 
(Бурее). Помимо переговоров, послы должны 
были исполнить и диверсантские функции – 
в случае штурма поджечь укрепления крепости.

«А преж приступу те богдойские начальные 
люди от себя в Албазин присылали к воеводе к 
Алексею Толбузину лист с печатью с ызменники 
с рускими людьми с Ганкой Ситником, с Федькой 
Петровым, с Васкою Родионовым Бесом. И их 
де он, Алексей, распрашивал. И после роспросу 
Федьку Петрова пытал. И с пытки говорил: как 
де богдойские люди учнут приступать к остро-
гу, и ему де в то время острог зажигать. И он, 
Алексей, его, Федьку хотел казнить.

И как де учели приступать богдойские люди 
к острогу, и после де того, как богдойские воинские 
люди взяли Албазинский острог, и ево де, Федьку, 
те богдойские люди ис колоды выпустили и взяли 
к себе, и богдойские начальные люди учинили ево, 
Федьку, по своей вере боярином» [Там же, с. 250].

По поводу присланных с русскими маньчжур-
скими листами Алексей Толбузин сообщил в 
Нерчинск воеводе Ивану Власову:

«Господину Ивану Аристарховичю Алексей 
Толбузин челом бьет.

В нынешнем, господине, во 193 (1685) году, 
июня в 11 день, приехали в Албазинской острог 
полоненики, руские промышленные люди Федь-
ка Тельской и Гаврилка Дмитриев сын Сотник, 
и привезли с собою три листа. В одном писано 
русским письмом, в другом богдойским, в треть-
ем польским.

А в Албазинском в Приказной избе передо 
мною они, Федька и Ганька, в допросе сказали: по-

слали де те листы из Албазинского уезда из Воз-
даевы деревни с бус богдойского царя воеводы. 
А велели де те листы подать в Албазинском 
остроге мне» [Там же, с. 250].

Стоит отметить, что письма были написа-
ны на трех языка – маньчжурском, русском и 
польском. Очевидно, что в маньчжурском ла-
гере были не только русские перебежчики, но и 
люди польского происхождения, каковых среди 
сибирского населения было достаточно много.

Федька и Ганька также рассказали подроб-
ности о численности и планах маньчжур. Так, 
например, помимо Албазинского острога у них 
в планах нападения были еще Нерчинский и Се-
ленгинский остроги.

«А идет до тех богдойских неприятельских 
воинских людей на стех [ста] бусах. А на бусе 
идет воинских людей по пятидесяти человек да 
конницы 1000 человек и больше. А пушек с ни-
ми идет 100 полковых да 40 ломовых больших 
и гранатов.

А под Нерчинский де и под Селенгинский ост-
роги пошли многие неприятельские богдойские 
люди с пушками и со всякими простым, и иным 
боем. А сколько силы под Нерчинский и Селен-
гинский остроги пошло, про то они, Федька, 
и Ганька, не ведают. А полонены де они из-под 
Албазинского острога: Федька в прошлом во 
192 (1684) году, июля в 7 день, а Ганька в нынеш-
нем во 193 (1685) году, марта 15 дня» [Там же, 
с. 250–251].

Таким образом, по данным Федора Тельско-
го Петрова и Гаврилы Дмитриева Сотника (Гань-
ка Ситник), маньчжурское войско насчитыва-
ло 5 тыс. чел. на кораблях и 1 тыс. конницы 
по берегу, с ними было 100 пушек полевых и 
40 пушек крупного калибра для проламывания 
стен. Их сведения сходятся с данными Василия 
Никифорова по численности пеших солдат и 
намного меньше по коннице (в 8 раз) и в поло-
вину меньше по артиллерии. Информация Гер-
могена находится посередине по численности 
войск между этими свидетельствами и сходится 
с данными Василия Никифорова. Как известно, 
у страха глаза велики, поэтому наблюдения алба-
зинцев Никифорова и Гермогена, скорее всего, 
преувеличены или же согласованы друг с дру-
гом, данные же «изменников» более достоверны.

В маньчжурских источниках также говорит-
ся о переговорах между обеими сторонами.

«11 июня, когда Лантань с войском прибыл 
в Хангомо, он послал в Албазин к русскому на-
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чальнику Алексею [Толбузину] с грамотой Фе-
дора с двумя товарищами.

22 числа (13 июня) он сам прибыл к городу и 
объявил русским указ: “Человеколюбие нашего 
императора безгранично, и он не может прими-
риться [с необходимостью] дальнейшего кро-
вопролития. [Вам] приказано возвратиться на 
ваши прежние земли”. Русские же по-прежнему 
упорствовали, доверяясь прочности своих укре-
плений, и не [соглашались] уходить. Тогда Лан-
тань, внимательно осмотрев кругом городские 
укрепления, возвратился обратно в лагерь» [Рус-
ско-китайские отношения..., 1972, с. 692].

Алексей Тобузин постарался подготовиться 
к штурму и отправил за помощью в Нерчинск, 
прося как людей, так оружия и боеприпасов.

«И я с ратными людьми и с промышленны-
ми, и пашенными крестьянами – в Албазинску 
в осаде. А на посаде дворы, которые были около 
Албазина, я велел сжечь.

А которые ратные и промышленные люди, 
и  пашенные крестьяне живут в дальних Ал-
базинского острогу деревнях, и те всяких чи-
нов люди в Албазинском по сию число не бывали. 
А в осаде в Албазинску сидит со мною всяких 
чинов людей 350 человек.

И о присылке из Нерчинского острогу в Ал -
базин ратных людей на выручку и пушек и мел-
кого ружья, и пороху, и свинцу учинить бы тебе 
по указу великих государей и послать, не зама-
тиваясь вестовыми отписками.

И с богдойскими листами послал я служилого 
человека Левку Перескокова к великим государем 
к Москве, и в Енисейск к боярину и воеводе князю 
Константину Осиповичу [Щербакову], а к тебе, 
господину, с тех для ведомости с богдойских ли-
стов – список под сею отпискою» [Красношта-
нов, 2008б, с. 251].

Таким образом, в остроге спряталось 350 чел., 
но это были не все жители Албазинского воевод-
ства, еще были те, кто жил в дальних деревнях 
и о ком на момент отправления донесения Тол-
бузин ничего не знал. Об их судьбе известно из 
маньчжурских донесений.

«24 числа (15 июня) утром [на Амуре] появи-
лись идущие вниз, к Албазину, плоты, на ко-
торых было более 40 человек русских. Лантань 
послал к ним цзяла-чжангиня Ялантая, который 
предложил русским сдаться в плен. Те не со-
гласились и, схватив оружие, вступили с ними в 
бой. [Маньчжуры] вскочили на плоты русских. 
Более 30 человек русских зарубили, а на [захва-

ченных] плотах привезли к Лантаню 15 человек 
их жен и детей».

Вероятнее всего, именно этот эпизод отра-
жен на китайской гравюре, изображающей оса-
ду Албазино. На ней видны укрепления русской 
крепости, укрепления маньчжурских войск и 
плывущие по Амуру плоты с людьми, на кото-
рых нападают маньчжуры.

Противоборствующие стороны стали гото-
виться к штурму. Васка Никифоров доносил 
об этом: «И жили те богдойские воинские люди 
под Албазином десять дней. И в те дни делали 
они щиты и туры плетеные. А воевода Алек-
сей Толбузин с служилыми людьми в то время 
делали в остроге крепи: зделали другую стенку 
и засыпали промеж стен землю» [Там же, с. 251].

В китайской «Биографии Лантаня» так гово-
рится об этих приготовлениях:

«Вечером того же дня Лантань приказал фу-
дутуну Яциню и Хубуно, разделив свои силы, по-
дойти под город спереди, расставить здесь щиты 
и возвести земляные валы, обстреливая при этом 
город из луков, чтобы создать впечатление, что 
они готовятся к приступу. Фудутуну Вэньдаю, Ва-
хана и командующему китайскими войсками Зе-
леного знамени Лю Чжао-ци приказал незаметно 
переместить пушки хунъипао, зайти в тыл городу 
и отсюда начать настоящий приступ. Еще было 
приказано цзяла-чжангиню Болицю, Уша, Хэ Ю 
и другим подойти к городу с флангов и вести по 
нему огонь из пушек цзянцзюньпао. Помимо 
этого, фудутун Яцина, Байкэ и другие получили 
приказ стоять на боевых судах у юго-восточной 
части города, чтобы предупредить возможное 
появление русских [подкреплений] по воде» [Рус-
ско-китайские отношения..., 1972, с. 692].

По донесению Васки Никифорова, штурм на-
чался 29 июня.

«И зделав щиты и туры, после Петрова дни 
(29 июня) те богдойские люди приступали к ост-
рожку и стреляли из пушек. А пушки у них были 
проломные стенообитные мерою сажени по две 
и по полуторы, а иные полковые по сажене и 
меньши. И сами под острог подошли и пушки 
подвели под острожные пот три стены. А сто-
яли от острогу в полуста десте.

И бой у них был один день с утра до вечера. 
И пушечные ядра сквозь острог проходили, и цер-
ковь Божию, и государевы житничные хлебные 
анбары сквозь пушками пробивали, и пущали на 
острог и на церковь, и на дворы огненые стре-
лы. А те стрелы длиною по полутора и по два 
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и полтретья [2,5] аршина. И стреляют теми 
стрелами ис станку. И теми огнеными стрела-
ми острог и церковь Божию, и дворы тутошных 
жилетцких людей зажгли.

А в том Албазинском остроге снаряду было 
три пушки. А у тех трех пушек было четыре 
ядра.

А ратных служилых и промышленных людей 
и пашенных крестьян было четыреста пятьде-
сят человек. А у тех ратных людей ружья было 
у двусот человек, а у достальных у промышлен-
ных людей и у пашенных крестьян ружья и по-
роху, и свинцу не было. А в государеве казне было 
зелья пуда с три да свинцу пуда з два. И то зелья 
и  свинец роздан был ратным людем. А ружья 
и зелья и свинцу в государеве казне для осадно-
го времени не было де ничего» [Красноштанов, 
2008б, с. 251–252].

Разрушение укреплений острога, нехватка 
боеприпасов привели к безвыходному положе-
нию гарнизона острога. В результате чего Тол-
бузин вступил с маньчжурами в переговоры о 
сдаче крепости – при условии освобождения от 
плена албазинцев. Иеромонах Гермоген пишет, 
что Толбузин пошел на этот шаг по его просьбе 
и прочих албазинцев.

«И мы, богомольцы и холопы, и сироты ваши, 
от них, неприятельских богдойских воинских 
людей, в Албазинском остроге сидели с вое водою 
Алексеем Ларионовичем Толбузиным дней десять 
и больши, и с ними, богдойскими неприятель-
скими воинскими людьми, бились, не щадя голов 
своих, и покамест было пороху и свинцу. А в ал-
базинской, государи, было в вашей великих госу-
дарей каде пороху и свинцу самое малое число, 
а снаряду было только три пушки, а мелково 
оружия было у нас, холопей ваших, пищалей с 
триста.

И неприятельские богдойские люди из нас, 
холопей и сирот ваших, в Албазинском остроге 
в осаде побили и острог из пушек розбили, и нас, 
холопей ваших, от верхних и нижних боев от-
били и во многих местех в Албазинском остроге 
церковь и колокольню, и лавки, и хлебные анбары 
огнеными стрелами зажгли.

И мы, богомольцы и холопы, и сироты ваши, 
видя против их богдойских и неприятельских 
воинских людей свое неможение, что стоять 
нам против них, неприятельских богдойских во-
инских людей, и битьца невозможно, били челом 
вам, великим государем, а в Албазинском воевод-
стве Алексею Ларионовичу Толбузину словесно, 

чтоб он послал из Албазинского к богдойским 
неприятельским воинским людем в полки к во-
еводам о переговоре, чтоб нас, богомольцев и 
холопей и сирот ваших, из Албазинского отпу-
стили к вам, великим государем, в ваши великих 
государей городы, и в плен к себе не поневолили, 
и з женищками и з детишками не разлучили» 
[Там же, с. 247–248].

Китайские источники свидетельствуют, что 
албазинцы пошли на этот шаг после того, как 
были сожжены укрепления крепости.

«Однако, несмотря на все свои приготовле-
ния, Лантань до десяти часов вечера следующего 
дня не мог взять города. Поняв, что к городу нет 
возможности подступиться, Лантань предло-
жил его сжечь. Для этого под стены были под-
ложены собранный в окрестностях города хво-
рост и дрова и подожжены. Русские начальники, 
оказавшись в безвыходном положении, решили 
сдаться, прося милости» [Русско-китайские от-
ношения..., 1972, с. 692].

В ходе переговоров Лантань предложил рус-
ским перейти на службу к маньчжурам. Вот как 
об этом сообщал Васка Никифоров:

«И воевода Алексей Толбузин, видя от тех 
неприятельских воинских людей разорение, что 
острог и служилых людей многих побили, боль-
ши ста человек, и у большой пушки ядром ду-
ло розшибли, и огненными стрелами острог и 
церковь зажгли, послал из острожку дву чело-
век служилых людей, Ивашка Семенова, Васку 
Захарова, к тем богдойским начальным людем 
переговаривать. А для какова де переговору он, 
Алексей, их послал, того де они не ведают.

И те де казаки, Ивашко и Васка, от тех бог-
дойских людей назад в острог пришли и сказали 
ему, Алексею, и всяких чинов служилым и про-
мышленным людем, и пашенным крестьяном: 
богдойские де начальные люди говорили им, Иваш-
ке и Васке, будет де ваш воевода и все ратные 
люди острог им здадут и сами приклонятца их 
богдойскому царю по своей воли, хто похочет 
к нему итти, и их де богдойский царь тех ру-
ских людей пожалует своим многим жалованьем. 
А которые де люди к их богдойскому царю итти 
не похотят, и тех де людей отпустит к свое-
му царю. А у их де богдойского царя неволь ников 
никово нет» [Красноштанов, 2008б, с. 251–252].

Как сообщает Васка Никифоров, в ответ на 
такое предложение Алексей Толбузин решил 
потянуть время, очевидно, надеясь на помощь 
из Нерчинска, за которой он посылал. Однако 
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маньчжуры не поддались на его уловку и потре-
бовали моментальной сдачи крепости.

«И воевода Алексей тех же служилых людей 
Ивашку и Васку посылал к богдойским же на-
чальным людем после того на розговор дважды и 
просил сроку на три дни. И те богдойские люди 
не дали им сроку ни на один день.

И пришед те их посыльщики Ивашка и Васка, 
воеводе Алексею и всем ратным людем сказа-
ли: говорили де им, Ивашку и Васке, богдойские 
начальные люди: будет де ваш воевода Алексей 
и ратные люди не здадутся, и мы де и вас всех 
побъем.

И видя, воевода Алексей с служилыми людь-
ми, от тех богдойских воинских людей разоренье 
великое и убойства, и острога не отстояти, 
и всем побитым быти, вышел из острогу к ним 
на разговор. И богдойские начальные люди ево, 
Алексея, и служилых людей к себе в таборы взя-
ли и призывали ево, Алексея, и служилых людей 
также, что[б] они к их богдойскому царю при-
клонились. И их де богдойский царь всех будет 
жаловать» [Там же, с. 252–253].

Алексей Толбузин отказался от маньчжур-
ского предложения.

«И он де, Алексей, со многими служилыми 
людьми тем богдойским начальным людем от-
казал, что де Алексей с служилыми людьми их 
богдойскому царю служить не будет, а отпусти-
ли б ево, Алексея, с служилыми людьми к своим 
государем в Российское государство.

И был он, Алексей, с служилыми людьми у тех 
богдойских воинских людей часа с три или с че-
тыре после полудни. И богдойские начальные 
люди ис полону ево, Алексея, с служилыми и с про-
мышленными людьми, и с пашенными крестья-
ны, человеков ста с полчетверта [350] отпу-
стили» [Там же, с. 253].

Маньчжуры решили закрепить на перегово-
рах свой успех, заявив о дальнейших планах по 
расширению своей зоны влияния.

«И говорили де ему, Алексею, богдойские на-
чальные люди толмачами русскими людьми-из-
менники: поди де ты с служилыми людьми на лес 
на Якутцкой, а в Нерчинской не ходи. А будет де 
ты пойдешь в Нерчинской, и тебя де с служилыми 
людьми в Нерчинском убьют. А под Нерчинской 
де и под Яравну, и под Телембин, и под Селенгу по 
Байкал море богдойских воинских людей и мунгал 
пошло больши дватцати тысяч конниц. И им 
де те острошки все очистить и рубеж учинить 
по Байкал море. А другой рубеж учинить им по 

Якутцкой острог. И о том с великими государи 
у них богдойского царя будет пославанья, а бес 
послованья то дело не будет» [Там же, с. 253].

О необходимости установления границы до 
Якутского острога, по Лене, маньчжуры будут 
говорить и впоследствии – на переговорах в 
Нерчинске. Но эта идея не будет реализована, 
в т.ч. благодаря албазинцам.

Вот что говорится о сдаче Албазинской кре-
пости в «Биографии Лантаня»:

«Лантань посовещался с товарищами и со-
гласился принять их капитуляцию, в соответ-
ствии с высочайшей волей не причинив им ника-
кого зла. Он вновь огласил [им] императорский 
указ о великом милосердии цинского государя 
ко всем живущим и позволил всем желающим, 
которых было более 60 человек, вернуться на 
[свои прежние] места, куда они направились 
под надзором фудутуна Баньдарша и Вэньдая, 
сопровождавших их до местности Элигуна.

Перед уходом Лантань зачитал им указ, чтобы 
они впредь не вторгались в пограничные земли и 
осознали оказанную им милость императора, ми-
лосердие которого настолько велико, что он всю 
Поднебесную считает одной семьей и заботится 
в равной степени обо всех народах, как о своих 
собственных детях. Отчего и их всех не велел пре-
дать смертной казни, хотя они того и заслужили» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 692].

Как отмечалось, не все предпочли далекое 
путешествие в русские остроги. Кто-то из алба-
зинцев решил перейти к маньчжурам. Часть из 
них Васка Никифоров называет поименно:

«Да ево же Алексеева полку албазинские при-
казные избы подьячей Петрушка Хмелев да слу-
жилые лутчие домовные Ивашка Семенов, Васка 
Захаров, которые ходили на разговор к богдой-
ским людем, от воеводы от Алексея Толбузина, 
да служилые ж люди Ортюшка Семенов з брать-
ями с Филькою да с Макарком, Богдашка Козмин 
да брат ево Федотко, Карпунька Семенов Шин-
гал, Федька Крюк, Пашко Шахурдин, Кирилко Ка-
банов, Игнашко Иванов, Сенка Иванов, Гришка 
Дмитреев, Федька Денисов, Стенька Колмак, 
Стенька Голой, Васка Клуша, Ивашко Дальняя 
Примета, Васка Шариков.

А иных людей имя их не упомнят, а чаять 
де по смете человек пятьдесят и больши забыв 
Бога и великих государей крестное целование, 
великим государем изменили, передались богдой-
ским людем своею волею и поревновали прелес-
ными их словами» [Красноштанов, 2008б, с. 255].



113

Ãëàâà 2.1.  Ðóññêèå ïåðâîïðîõîäöû íà Àìóðå

Васка Никифоров также рассказывает о том, 
что захватили и уничтожили маньчжуры в Ал-
базине, и о судьбе жителей Албазина нерусско-
го происхождения – все они были задержаны 
маньчжурами.

«А в Албазинском де, что было государевы каз-
ны: пушек и хлебных запасов, и воеводы Алексея 
Толбузина животы, и их, служилых и промыш-
ленных людей, и пашенных крестьян, пожитки, 
и хлебные запасы, и ружье, и порох, и свинец, и вся-
кой пашенной завод, и всякова скота: лошадей 
и кобыл, и быков, и коров, больши дву тысяч, те же 
богдойские люди взяли себе. А Албазинский острог 
и церковь, и дворы, и монастырь все сожгли.

А которые аманаты были в Албазинском, 
и богдойские люди тех аманатов всех роспусти-
ли на волю. А сколько человек аманатов в Алба-
зинском было, того де они подлинно не ведают.

Да те же богдойские люди взяли в полон в 
нево лю албазинских служилых людей и пашен-
ных крестьян жен их иноземские породы, чело-
веков с сорок, да дети мужеска и женска полу, 
лет по пяти и по шти, и по десяти, человеков 
с шездесят и больши» [Там же, с. 256].

Из устного доклада (сказки) служилых лю-
дей, пришедших в Нерчинск вместе с Алексеем 
Толбузиным, известно, что аманаты были взя-
ты маньчжурами в нарушение договоренностей 
между сторонами, таким же образом ими были 
захвачены пушки. Впрочем, это могло быть ска-
зано в оправдание того, что были утрачены такие 
ценные ресурсы, как заложники, под которых 
собирался ясак, и артиллерия.

«И договорились [с маньчжурами], что вое-
воду Алексея Ларивоновича Толбузина и нас, слу-
жилых и всяких чинов людей, из Албазинска к 
великим государем в их государевские городы от-
пустить, и пушки и аманатов из Албазинского 
острогу отдать.

И богдойские неприятельские люди по дого-
вору воеводу Алексея Алексеевича [так в тексте, 
надо: Ларионовича] Толбузина и нас, служилых 
и всяких чинов людей, из Албазинска к великим 
государем в их государевские городы отпусти-
ли. А против договору пушек и аманатов воево-
де Алексею Ларивоновичю Толбузину вывесть 
не дали. И многие у нас, служилых и всяких чинов 
людей, жен и детей в полон к себе взяли.

А иные служилые и всяких чинов государев-
ские люди, забыв страх Божий и государевскую 
премногою к себе милость и крестное целование, 
великим государем изменили и остались у богдой-

ских воевод в табарах, а с воеводою с Алексеем 
Ларионовием не пошли» [Там же, с. 255–257].

Указанное Ваской Никифоровым число пере-
бежчиков в целом подтверждается китайскими 
источниками. В «Биографии Лантаня» отмечено:

«Остальных же русских – 45 человек, которые 
отказались возвратиться [в свои земли] и поже-
лали быть под милостивым правлением импера-
тора, Лантань приказал отвести в маньчжурские 
земли. Подвластные маньчжурам перебежчики 
из числа монголов и солонов, а также захвачен-
ные русскими в плен люди – всего более 160 се-
мей – все были возвращены на свои прежние 
места жительства. Город Албазин и укрепления 
его приказано было сжечь, а хлеба на их, русских, 
полях скосить» [Русско-китайские отношения..., 
1972, с. 692].

Иеромонах Гермоген в своей отписке, в це-
лом оправдательной, для руководства албазин-
ского гарнизона кратко упоминает о перегово-
рах с маньчжурами и не только не указывает, что 
кто-либо перешел на их сторону, но, наоборот, 
говорит, что никто «не прельстился».

«И воевода Алексей Ларионович Толбузин к 
ним, к богдойским неприятельским воинским 
людем, в полки к воеводам о переговоре посылал. 
И договорилсь, что нас, богомольцев и холопей, 
и сирот ваших, из Албазинска отпустить к вам, 
великим государем, в ваши городы. И богдойские 
воинские неприятельские люди воеводу Алексея 
Ларионовича Толбузина и нас, богомольцев и 
холопей, и сирот ваших, из Албазинска к вам, 
великим государем, в ваши государевы городы 
отпустили. А животишка наши к себе побрали 
все безостатку. А хлебного запасу и лошадей, 
и рогатого скота нам, богомольцем и холопем, 
и сиротам, не дали ничего.

Да они же, богдойские неприятельские во-
инские люди, из Албазинского острогу воеводу 
Алексея Ларионовича Толбузина и нас, холопей 
и сирот ваших, в полки к полковым воеводам в 
табары к себе имали и к царю своему богдойско-
му служить призывали, и многим жалованьем, 
и честью, и дары от царя своего прельщали.

И воевода Алексей Ларионович Толбузин и мы, 
холопи и сироты ваши, памятуя православную 
христианскую веру и вашу великих государей 
премногую милость, и ко господу Богу, и к вам, 
великим государем, свое обещание и крестное 
целование, на их прелесть не здались и богдой-
скому их царю служить не пошли, и на многое 
жалованье, и дары не обольстились. И идем к 
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вам, великим государем, в ваши великих госуда-
рей городы с воеводою с Алексеем Ларионовичем 
Толбузиным наги и босы, и голодны, питаемся 
травою и кореньем.

Милосердые государи, цари и великие князи 
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всеа Вели-
кия и Малыя и Белыа Росии самодержцы. Пожа-
луйте, нас, богомольцев и холопей, и сирот сво-
их. Велите, государи, сю нашу челобитную при-
нять воеводе Алексею Ларионовичу Толбузину 
и послать к вам, великим государем, под отпи-
скою» [Красноштанов, 2008б, с. 247–248].

После сдачи крепости албазинцы отправи-
лись к Нерчинскому острогу, несмотря на то, 
что маньчжуры угрожали двинуться после Ал-
базина на Нерчинск и рекомендовали русским 
уходить на Лену. Частично свою угрозу они вы-
полнили, послав часть войск вслед за албазин-
цами. В свою очередь, двигаться большим от-
рядом в несколько сотен человек без припасов 
было тяжело, поэтому впоследствии часть алба-
зинцев отделилась.

Как рассказал Васка Никифоров, «а как из 
Олбазинского воеводу Алексея Толбузина с слу-
жилыми людьми богдойские люди отпустили и 
он, Алексей, с служилыми людьми пошел вверх 
по Амуру до усть Урки речки до Перелешины за-
имки пять дней» [Там же, с. 253].

У устья реки Урки отряд разделился. Часть 
пошла дальше на запад в Нерчинский острог, 
другая отправилась в Якутский острог – по реке 
Урке, затем через волок на реку Нюкжу, по ней – 
в Олёкму, а по ней – в Лену. Этим путем отпра-
вились иеромонах Гермоген, белый поп Федор 
Иванов и с ними 119 человек.

«И с усть Амура [надо: Урки] реки пошол 
Алексей да с ним всяких чинов людей з двести 
тритцать человек вверх по Амуру реке в Нер-
чинской острог. А достальных албазинских по-
лонных, черного попа Гермогена да белого попа 
Федора Иванова да с ними служилых и промыш-
ленных людей и пашенных крестьян, сто девят-
натцать человек, по их челобитью для хлебной 
скудости, что[бы] им всем голодной смертью не 
помереть, отпустил с Амура реки, с усть Урки 
речки, в Якуцкой» [Там же, с. 254].

Более подробно об этом можно прочитать 
в сказке служилых людей, записанной в Нер-
чинске.

«А мы, служилые и всяких чинов люди, с вое-
водою с Алексеем Ларивоновичем Толбузиным от 
Албазинского острогу с табару от богдойских 

неприятельских воевод вверх подле Амура реки 
берегом шли пеши с великою нуждею до устья 
Урки реки. А лоток было малое число, а госуда-
ревских дощаников Албазинску не было.

А по Урке реке через Олёкму на Лену реку от-
пустил воевода Алексей Ларивонович Толбузин 
служилых и всяких чинов людей сто дватцать 
человек по их челобитью для судовой скудости 
и для того, чтоб, одною дорогою идучи, не поме-
реть голодною смертью. А мы, служилые и вся-
ких чинов люди, с воеводою с Алексеем Ларивоно-
вичем Толбузиным пошли в Нерчинской острог» 
[Там же, с. 257].

По дороге их нагнали маньчжурские войска, 
из-за чего Толбузину пришлось оставлять арьер-
гард, чтобы проконтролировать следующие за 
ними вражеские войска. Но те дошли только до 
устья Аргуни, по Шилке за ними не пошли.

«И того же числа на устье тое же Урки реки 
настигли воеводу Алексея Ларивоновича Толбу-
зина и нас неприятельские богдойские люди на 
бусах и горою на конех, и шли за нами до Усть-
Аргунской заимки.

И приезжали к воеводе к Алексею Ларивонови-
чю Толбозину изменники руские люди, Стенька 
верхотур с товарыщи, и сказывали: идут де те 
ж богдойские воеводы на бусах и горою на конех, 
которые были под Албазинским острогом з бог-
дойскою силою и с пушки, и со всяким городовы 
огненным боем под Нерчинский острог.

И воевода Алексей Ларивонович Толбузин по-
шел от усть Аргуни реки по Шилке реке в Нер-
чинский острог. И против усть Аргуни реки на 
Шилке реке оставливал для подсмотру непри-
ятельских богдойских людей из нас албазинских 
служилых людей пять человек, Нестерка Мат-
веева с товарыщи.

И служилые люди на Шилке реке против ус-
тья Аргуни реки для подсмотру неприятельских 
богдойских людей жили два дни. И неприятель-
ские богдойские люди на бусах при них в Шил-
ку реку не пошли. Только они, служилые люди, 
видели первого дни неприятельских богдойских 
людей, конницы человек с сорок и больши, про-
тив устья Аргуни реки стояли де пониж их, слу-
жилых людей, на карауле в прикрытых местех» 
[Там же, с. 257–258].

Десятого июля отступившие албазинцы при-
были в Нерчинск, и уже 15 июля воевода И.Е. Вла-
сов отправил на разведку в сожженный острог 
70 казаков, которые выяснили, что маньчжуры 
ушли из Албазина, а посеянный хлеб не был унич-
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тожен. Воевода немедля отправил туда пришед-
ший в Нерчинск отряд под командованием ка-
зачьего головы поручика Афанасия Ивановича 
Бейтона, а затем А.Л. Толбузина с его албазинца-
ми с заданием построить новый острог и снять 
урожай хлеба, о чем сообщил в отписке енисей-
скому воеводе князю Щербатову: «...а которых 
служилых людей послал я для обережи того хлеба 
с Афонасьем Бейтоном прежь его Алексея, и тех 
служилых людей велел я, господине, ведать ему 
Алексею, а Афонасью Бейтону быть у него в по-
слушании. И всего, господине, ратных людей с ним 
Алексеем 514 человек, да промышленных людей и 
пашенных крестьян 155 человек, да 2 человека 
московских пушкарей... И велел я ему Алексею по 
Амуру, вниз на левой стороне, высмотря крепкое 
и угожее место, чтоб близ воды и лесу острог по-
ставить и чтоб было мочно в том остроге для 
осадного времяни колодезь выкопать, а в прежнем 
Албазинском остроге колодезя не было и сделать 
было нельзя. А острог велел строить со всякими 
городовыми крепями ниже старого Албазинско-
го острожного места, чтоб неприятелю было 
не в уступку...» [Албазинское воеводство, 2016, 
с. 264–265].

Однако наказ о расположении острога вы-
полнен не был, новую крепость поставили на 
месте прежней. Иван Власов доносил об этом 
енисейскому воеводе князю Константину Щер-
батому: «...в прошлом дое во 193 году августа в 
27 день пришел де он Алексей [Толбузин] на Амур 
реку на разореное место, где был Албазинский 
острог, с новоприборными и Албазинскими ста-
рыми служилыми людми, и насееной де всякой 
хлеб сняли; а вверх и вниз по Амуру реке в далних 
деревнях снять не успели, потому что де вре-
мя опоздало; и в нынешнем 194 году на старом 
Албазинском острожном месте, где был Алба-
зинский острог, сделал де земленого города в вы-
шину полторы сажени печатных, да в ширину 
де тот город 4 сажени же печатных, а выше де 
того ныне сделать города не успели, потому что 
время опоздало, земля замерзла; а по каким де об-
разцом земляной город велел он Алексей сделать, 
и таков образец послал он к великим государем 
в Москву... А в Албазинске, господине, служилых и 
всяких чинов людей и пашенных крестьян с ним 
Алексеем 669 человек; наряду 5 пушек медных, 
3 пищали затинных, наличного 30 пуд пороху, 
30 пуд свинцу; и к тем ратным людем в прибавку 
послала я из Нерчинска новоприборных ратных 
8 человек албазинских; а служилых людей болше 

того из Нерчинска в Албазин, за малолюдством, 
послать мне некого» [Там же, с. 290–291].

Новый острог был возведен уже по всем пра-
вилам европейского фортификационного ис-
кусства. Он представлял собой конструкцию 
земляного форта с насыпными и укрепленными 
стенами, что позволяло противостоять артилле-
рийскому обстрелу нападающих. Это и предо-
пределило успех последующей обороны острога.

В следующем году маньчжуры узнали о воз-
вращении русских в Албазин, о строительстве 
ими новых укреплений, после чего было при-
нято решение вновь осадить крепость. Вот как 
говорится об этом в биографии Лантаня.

«На следующий год ланчжун Лифаньюаня 
Маньпи представил докладную записку, в кото-
рой сообщал, что им был захвачен в плен русский 
Аксёнка, от которого стало известно, что русские 
вновь [обосновались] на том самом месте, где 
прежде стоял Албазин, сложили из глыб стены, 
подготовившись [таким образом] к трудной оса-
де, и, как и прежде, возделали [вокруг города] 
пашни.

5 числа четвертого месяца (17 апреля 1686 г.) 
Канси приказал Лантаню, а также Баньдарше, 
Гуаньбао и другим отправиться туда и истребить 
[русских]. [Перед отправлением же] изволил его, 
Лантаня, одного вызвать [на аудиенцию] во дво-
рец Ганьцингун и сказал ему следующее:

“Вам надлежит в нынешнем походе действо-
вать осторожно. Нужно, как и при предыдущей 
их капитуляции, разъяснить им наш указ о том, 
что они, русские, будучи людьми другого государ-
ства, рискуя ради корысти своей жизнью, беспо-
коят наши границы. Ныне большое войско вновь 
прибыло [под их город и им] надлежит поскорее 
покориться, ибо если они не покорятся, то будут 
все до одного уничтожены. Если вы город Ал-
базин возьмете, то немедленно идите на город 
Нерчинск, а когда окончите дело, возвратитесь 
в Албазин и, разместив тут войска, перезимуйте. 
Не разрушайте их города и не наносите ущерба 
их полям, ибо, когда хлеба поспеют, их [можно] 
собрать и использовать для наших нужд”» [Рус-
ско-китайские отношения..., 1972, с. 693].

В июне 1686 г. крепость была достроена, не бы-
ли только покрыты башни. Об этом нерчинский 
воевода Иван Власов докладывал окольничему и 
воеводе Федору Головину со слов албазинского 
служилого человека Афонки Борисова. «Албазин 
де город достроен весь, толка де башни не по-
крыты, и для всякого де времени колодезь в нем 
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нем выкопа; а десятинные де пашни и у служилых 
и у промышленных и у всяких присевщиков и у па-
шенных крестьян их пахоты посеено всякого хле-
ба болше пяти сот десятин; а в Албазинском де 
городе запасного хлеба у всяких чинов людей на 
осадное время тем людем, которые ныне в Алба-
зине в осаде, будет на год, а водою де нескудно» 
[Албазинское воеводство, 2016, с. 309].

А уже 7 июля маньчжурские войска подош-
ли к крепости и началась новая осада. Алексей 
Толбузин об этом отправил в Нерчинск воеводе 
Ивану Власову донесение.

«Господину Ивану Остафьевичю Алексей Тол-
бузин челом бьет. В нынешнем во 194 году, июля 
в 7 день, пришли под Албазинск неприятельские 
богдойские воинские многие люди в болшом собра-
нье, на бусах и горою конми, с огненным городовым 
приступным боем и с пушки; и июля, господине, 
с 7 числа да июля ж по 12 число непри ятелские 
богдойские люди обошли Албазинск город буса-
ми вверх по зарешную сторону протокою, и сто-
ят по верхную сторону города под монастырем 
и ниже монастыря к Албазинску, по обе стороны 
Амура реки; а богдойская сила и конница обошла 
горою и стоит круг Албазинска, и пушки наве-
дены на город с четырех сторон, и из пушек по 
Албазинску городу бьют и приступают накрепко. 
И я в Албазинску с служилыми и с промышлен-
ными и всяких чинов людми сижу в осаде; а в Ал-
базинску, господине, служилых и промышленных 
и всяких чинов людей и пушек и пороху и свинцу 
малое число...» [Там же, с. 303].

Впереди были долгие пять месяцев непрерыв-
ных боев, в ходе которых многотысячному мань-
чжурскому войску противостояли менее тысячи 
защитников Албазина. О численности албазин-
ского гарнизона на тот момент докладывал Иван 
Власов Федору Головину: «А по отпуску, госпо-
дине, из Нерчинска, в Албазине июля по 26 день 
служилых и промышленных людей и пашенных 
крестьян 826 человек, 8 пушек медных, 3 пищали 
затинных, пушка верховая, к ней 30 гранатов 
пудовых, 140 гранатов ручных, 5 ядер духовых, 
112 пуд 36 фунтов с полуфунтом пороху ручного 
и пушечного, 60 пуд 6 фунтов с полуфунтом свин-
цу; а что, господине, наличного пороху и свинцу за 
росходом в осаду в Албазинском осталось, о том 
мне в Нерчинск Алексей по вышеписанное число 
не писывал» [Там же, с. 310].

На пятый день сидения А.Л. Толбузин по-
лучил смертельную рану и командование при-
нял А.И. Бейтон. Нападавшие окружили острог 

земляным валом. Севернее его они построили 
насыпь, с которой по крепости вела огонь ар-
тиллерийская батарея. С юга маньчжуры тоже 
попытались построить подобную башню, но ка-
заки ее сожгли, а следующую уничтожили под-
копом. В течение осады албазинцы сделали пять 
вылазок.

Как рассказывал албазинский служилый че-
ловек Иван Бузунов, которому удалось в октя-
бре 1686 г. пробраться из Албазина в Нерчинск: 
«...богдойские де люди стоят под Албазином, и бу-
сы у них в отстой в замороз поставлены и юрты 
земляные у них поделаны, а круг города сделан зем-
ляной вал высокой и ров, да трои рогатки сде-
ланы; а преж того были у них богдойских людей 
сделаны два вала древяные, один вал был сделан 
от городовой стены из смолья, а другой вал был 
из сырого дерева, и тот смоляной вал казаки из 
города сожгли; а под другой вал казаки из горо-
да подошли подкопом и тот вал у них разорили; 
а из за тех валов был у них богдойских людей к 
городу приступ на Семен день велик, а было у них 
казаков к ним богдойским людям на вылазку пять 
боев, а их богдойских людей на вылазках из горо-
да из пушек и на приступах пало не мало и от 
гранатки, а сколко их богдойских людей побито, 
и того неведомо; а Алексей Ларионович Толбу-
зин в городе убит от богдойских людей из пушки. 
Да на вылазках же поимали казаки их богдойских 
людей три человека никанского роду, и в Албазине 
де никанского языка никто не знает; и ныне де 
у нас казаков в Албазине приказным человеком 
Афонасей Байтон. А сказывает он Иван: хлеба де 
у них в Албазине будет до Светлого Воскресенья, 
толко де водою скудость великая. А руских лю-
дей на вылазках в городе неболшее место пало ж; 
а они богдойские люди стреляют из пушек по го-
роду безпрестанно, а у казаков де в городе подела-
ны избы земляные. И как де они Иван с товарыщи 
вышли из Албазина на низ по Амуру, и лежали 
на острову восмь дней, потому что де караулы 
частые, выдти не мошно, и до Нерчинского шли 
три недели» [Там же, с. 313].

Вот как описывают хронологию штурма кре-
пости китайские источники: «3 числа пятого 
месяца (13 июня) Лантань с войском прибыл к 
реке Хэйлунцзян, а 14 числа (24 июня) достиг 
Мыньдаиня. Лантань после совещания с фуду-
тунами Баньдарша и Мала циньцзюнь шивэем и 
ланчжуном Гуаньбао и хэйлунцзянским цзянц-
зюнем Сабсу разделил у реки Эрхэхэ войско [на 
две части] и направил его к Албазину водным 
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и сухим путями. В тот же день были захвачены 
4 подъехавших русских разведчика.

28 числа (8 июля) войска, следовавшие по су-
ше и на судах, соединились в местности Чакэ-
дань, находящейся непосредственно вблизи Ал-
базина.

Как и при первой осаде, [русским] был за-
читан императорский указ, но они не повино-
вались [ему]. Вражеское войско, выйдя незамет-
но на край крепостного рва, начало издалека 
стрелять по маньчжурскому войску из ружей 
и пушек. Видя это, Лантань приказал хуцзюнь 
цаньлину Машицзи палить по ним из пушек 
лунпао (“дракон-пушка”); и тогда русские от-
ступили назад.

1 числа шестого месяца (10 июля) Лантань 
расположил войско на западном берегу Хэй-
лунцзяна и приказал военным судам блокиро-
вать течение реки выше города.

4 числа (13 июля) ночью Лантань приказал 
войску палить по городу с северной стороны из 
пушек хунъипао и послал фудутунов Баньдарша 
и Яциня с войском и знаменами подступить к 
городу с юга. Мятежники вышли из города и 
вступили в бой. Баньдарша и другие разбили их 
и подступили под самые стены города. С наступ-
лением ночи [мы] начали штурм города, кото-
рый продолжался до рассвета, однако крепость 
выстояла и взять ее не смогли.

6 числа ночью (15 июля) посланы были Инь-
дахунь, фу цаньлин Шогэсэ и другие с отрядом 
на разведку. Они наткнулись на вражескую за-
саду и разбили всех русских.

8 числа (17 июля) ночью Лантань приказал 
фудутунам Вэньдаю, Байкэ, Бяньули, Иньдахуню 
и офицеру Зеленого знамени Ян Ши-мао и дру-
гим, командующим щитоносцами, выступить 
и овладеть земляным валом, находящимся пе-
ред южной стороной [русской] крепости. Они 
наткнулись на укрывшихся в засаде вражеских 
воинов и снова нанесли им тяжелое пораже-
ние. Когда же подступили к земляному валу, то 
вражеские воины, укрывавшиеся здесь, оказали 
упорное сопротивление.

9 числа (18 июля) Лантань вновь, воспользо-
вавшись наступлением темноты, приказал вой-
скам выйти к берегу реки и напасть на вал, защи-
щавший стены крепости. Мятежники прикры-
вали свои укрепления огнем из ружей и пушек 
с городских стен. Наше войско всю ночь вело с 
ними перестрелку из пушек и луков. Когда стро-
ительство [наших] укреплений было завершено, 

в трех местах мы поставили [нашу] охрану, а [ос-
тальные] войска отвели назад.

10 числа (19 июля) неприятель, воспользо-
вавшись сильным туманом, пытался вернуть 
земляной вал, но был отбит нашим отрядом, 
оставленным здесь в засаде.

12 числа (21 июля) неприятель снова, вос-
пользовавшись туманом, сделал вылазку из кре-
пости и завязал [с нами] бой и снова был разбит.

Лантань собрал всех командиров на сове-
щание и предложил: “Если [мы] не отрежем 
[русским] возможность водного сообщения [по 
Амуру], то они смогут оказывать нам сопротив-
ление в течение длительного времени и с ними 
будет трудно совладать”. Поэтому он велел фу-
дутуну Баньдарша подвести войска под самые 
стены города мятежников, копать здесь длин-
ный ров и строить земляные укрепления, что-
бы стеснить [действия] неприятеля. Вследствие 
этого враг пришел в смятение; опасаясь ока-
заться отрезанным от реки, он начал жестокое 
сражение, продолжавшееся в течение четырех 
суток. [У русских] был убит старшина Алексей 
[Толбузин]. Маньчжурам опять удалось вырыть 
ров и насыпать вал, где было оставлено сильное 
войско для защиты.

8 числа седьмого месяца (16 августа) боль-
шой отряд неприятеля вышел из города, для 
того чтобы захватить насыпь на северной сто-
роне, где стояли наши пушки, но был разбит 
охранявшим [батареи] отрядом, было захвачено 
двое пленных.

После этого поражения русские более не по-
вторяли вылазок и нападений. Наши сухопутные 
войска и флот окружили город со всех сторон 
и начали его осаду.

Лантань с северной и южной стороны горо-
да начал возводить еще высокие насыпи, чтобы 
установить на них наиболее крупные пушки и 
бить из них по городу. Когда завершение этих 
насыпей приближалось к концу, правитель Рус-
ского государства, Белый царь, оказавшись вслед-
ствие истощения сил в затруднительном положе-
нии, прислал к императору своего посла, признал 
свою вину и предлагал капитуляцию. Он просил, 
чтобы с города Албазина была снята осада, после 
чего будет тотчас отправлен посол для размеже-
вания пограничных земель.

Император Канси специальным указом при-
казал циньцзюнь шивэю May ехать вместе с их 
посланником в [наш] военный лагерь и распо-
рядился снять осаду [Албазина].
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В десятом месяце (ноябрь – первая полови-
на декабря) [маньчжурские войска] вернулись и 
разместились в большом лагере, где были объ -
единены все силы и организована оборона» [Рус-
ско-китайские отношения..., 1972, с. 693–694].

Действительно, 30 ноября маньчжурское во-
йско получило из Пекина приказ о снятии осады. 
К тому времени оно потеряло более 1500 человек. 
Поводом для распоряжения было известие о том, 
что в Приамурье отправилось русское посоль -
ство под руководством окольничего Федора Алек-
сеевича Головина для переговоров о мире. Одна-
ко лед на реке сковал суда маньчжуров, поэтому 
выполнить приказ им не удалось. Фактически 
осада продолжалась: прекратив приступы, мань-
чжуры тем не менее не позволяли русским выхо-
дить из крепости. Когда в мае 1687 г. лед растаял, 
они, наконец, отступили, но недалеко. Их войско 
расположилось в четырех верстах от Албазина, 
чтобы ни в коем случае не дать жителям острога 
посеять хлеб. К этому времени потери маньчжу-
ров составили 2500 «воинских людей» и много 
«работных никанских [китайских] мужиков».

Впрочем, положение осажденных было 
немногим лучше. К декабрю осталось всего 
150 защитников острога, из которых карауль-
ную службу могли нести только 30 мужчин и 
15 подростков. Остальные ослабели от тяжелых 
ран и жестокой цинги. Маньчжуры предложили 
отправить в острог своих лекарей, но поручик 
Бейтон отказался, ответив, «что в Албазине слу-
жилые люди милостию великого Бога все здоро-
вы». Более того, на Пасху он отправил цинским 
воеводам пшеничный пирог весом один пуд, 
который они «приняли с честью». К маю 1687 г. 
в Албазине осталось в живых только 66 человек 
[Артемьев, 1999, с. 108].

Китайские источники подтверждают продо-
вольственную блокаду крепости. «11 числа две-
надцатого месяца (14 января 1687 г.) старшина 
русских Бейтон (11 января 1687 г.) присылал 
[в маньчжурский лагерь] своих людей просить 
продовольствия. Отвезти им продовольствие 
был послан младший офицер Иван, который 
должен был разведать подлинное положение 
русского [гарнизона Албазина]. Возвратясь, он 
донес, что Бейтон опасно болен, а прочие, ко-
торых осталось [всего] 20 с лишним человек, 
также нездоровы.

6 числа четвертого месяца 26 года (6 мая 
1687 г.) [маньчжурские войска] отошли [от Алба-
зина] на 20 ли и разбили свой лагерь в Чакэдань.

23 числа (23 мая) Бейтон просил разрешить 
посеять близ города хлеб, но Лантань не разре-
шил ему этого на том основании, что русский 
посол еще не прибыл и еще не произведено раз-
граничения земель» [Русско-китайские отноше-
ния..., 1972, с. 694].

Защитники Албазина больше чем от боевых 
потерь страдали от болезней (цинги), а впо-
следствии и от голода. О тяжелом положении 
гарнизона писал Афанасий Бейтон нерчинскому 
воеводе Ивану Власову в отписке от 9 сентяб-
ря 1688 г. «...по се число в Олбазине от непри-
ятелских людей Бог нас миловал, а пред он же 
Христос волен с нами; только у нас в Олбазине 
житие тяжело, помираем голодною смертию, 
пить и есть нечего, а всяк приступает о запасе, 
а житие мео коротко ставает в Олбазине, всяк 
просится в Нерчинской, а держать неведомо 
как, кормить нечем... а что сто пуд было, при-
слано было от вашей милости, и то роздано 
и съедено, а зима вот над головой... свет госу-
дарь Иван Остафиевичь! не покручинься на мое 
писмо, писать некому, а сам не смыслю и лежу 
топере на одре шестая неделя, пить и есть не-
чего, с нужи и с бедности пропадаю... волны Ве-
ликие Государи и вы, государи наши, со мной, 
не поверите писму моему в чем, изволте у людей 
спрашивать про нас, не дайте томной и голод-
ною смертию умереть при конце живота своего, 
а боле писать не могу, пропадаю, волен Бог и ты, 
государь Иван Остафиевичь, со мною...» [Алба-
зинское воеводство, с. 341–344].

Защитникам Албазина приходилось очень 
нелегко, большая их часть погибла. Отпевать за-
щитников было некому, а поручик Бейтон не ре-
шался хоронить их без отпевания. Вот как он 
объяснял свой поступок в донесении нерчинско-
му воеводе И.E. Власову: «И те умершие люди 
похоронены в городе в зимовье поверх земли без 
отпеву до твоего разсмотрению. А ныне я с каза-
ками живу во всяком смрадном усыщении. А во-
все похоронить без твоей милости и приказу 
дерзнуть не хощу, чтоб, государь, в погрешении 
не быть. А хоте, государь, ныне и благоволишь 
похоронить, да некем подумать и невозможно 
никакими мерами».

Вот что пишет А.Р. Артемьев, проводивший 
уже в наши дни археологические раскопки на 
месте крепости: «Страшные свидетельства тя-
желейшей осады Албазина были открыты в ходе 
археологических исследований острога. В 1991 г. 
по краю речного обрыва городища нами была 
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найдена, а в 1992 г. изучена небольшая (3 × 6 м) 
полуземлянка, которая превратилась в братскую 
могилу для защитников крепости. В ее углу хо-
рошо сохранилась кирпичная печь размерами 
1,5 × 2 м, вся остальная площадь помещения 
была занята аккуратно уложенными телами зем-
лепроходцев. Среди 57 погребенных есть жен-
щины и дети. Между останками двух албазинцев 
найдены наконечники стрел, еще несколько че-
ловек погибли от свинцовых пуль. При “погре-
бенных” было обнаружено более 20 бронзовых 
и серебряных нательных крестиков, которые 
составили крупнейшую на сегодняшний день 
коллекцию этих предметов на Дальнем Востоке» 
[Артемьев, 2006].

Несмотря на то, что «горячая фаза» Алба-
зинского сидения была завершена уже к концу 
1686 г., острог находился в определенной блока-
де, поскольку маньчжурские войска продолжа-
ли оставаться поблизости от города.

В биографии Лантаня описано, как маньчжу-
ры препятствовали албазинцам выращивать хлеб 
для пропитания.

«В четвертом месяце 27 года (в мае 1688 г.) 
по высочайшему указу Лантаню было приказа-
но вместе с Баньдарша и 1500 хэйлунцзянски-
ми воинами отправиться разведать положение 
русских.

23 числа шестого месяца (10 июля) они при-
были в Чакэдань, и во главе 500 легковооружен-
ных латников Лантань спешно выехал к укрепле-
ниям Албазина, объехал их кругом и осмотрел. 
Он увидел, что разрушенные места находятся в 
прежнем состоянии и только [вокруг] посеяно 
более 1000 цинов хлеба. Поэтому, вызвав стар-
шину О-му-сэ-фа-ли и других, стал укорять их 
за нарушение приказа не засевать поля. Русский 
старшина ничего не отвечал, только кланялся. 
Так как был милостивый указ, Лантань [нико-
го из русских] не наказал, а возвратился в свой 
лагерь.

На другой день с войском он прошел мимо 
Албазина и остановился в Туньсэцинь, где оста-
вил войско, двигавшееся сухим путем и по во-
де. Сам же 3 числа седьмого месяца (19 июля 
1688 г.), взяв с собой несколько десятков лег-
ковооруженных конных латников, поехал [на 
реку] Элигуно. Там он, увидев, что поля [оста-
лись] незасеянными, жилища и поселения бро-
шены, возвратился.

На следующий день [маньчжурское] войско 
вернулось к Албазину и разбило лагерь близ са-

мого города. [Лантань] вызвал старшину О-му-
сэ-фа-ли и, укоряя его, сказал:

“Ранее, когда большое войско держало в оса-
де ваш город, вы все находились на краю гибели, 
но в это время ваш Белый царь прислал к нашему 
императору посла, прося простить его вину. Им-
ператор наш дал милостивый указ, чтобы снять 
осаду [с вашего города] и отвести наши войска, 
до тех пор пока приедет ваш посланник вести 
переговоры о размежевании границ. [Но] ваш 
посол не приехал, и подлинные причины [этого] 
неизвестны. Как вы могли своевольно возделать 
и засеять поля?!”

Выговорив это, приказал своему войску весь 
без остатка хлеб скосить и побросать в реку. И пос -
ле этого [со всем войском] возвратился» [Русско-
китайские отношения..., 1972, с. 694–695].

Лишь накануне подписания Нерчинского до-
говора маньчжуры «дали добро» албазинцам на 
выращивание хлеба.

«18 числа пятого месяца (23 июня) они [Лан-
тань с товарищами] прибыли к Албазину и уви-
дели, что крепостная стена по-прежнему осталась 
невосстановленной и только третья часть полей 
засеяна хлебом. [Лантань] вызвал русского стар-
шину О-ли-ды-е-ма и объявил: „В прошлом году 
посол Русского государства не прибыл и потому 
посеянные вами хлеба были потравлены; ныне 
же стало известно, что он уже прибыл, поэтому 
засеянного вами хлеба мы не тронем. Дождитесь, 
когда он поспеет, и уберите его”. Старшина рус-
ских и все остальные были довольны и, кланяясь, 
вернулись [в свой город]» [Там же].

Двадцать седьмого августа 1689 г. в Нерчинске, 
наконец, был подписан русско-китайский дого-
вор. Окольни чему Федору Алексеевичу Головину 
пришлось вести переговоры в тяжелых условиях: 
под Нерчинск прибыла маньчжурская армия об-
щей численностью 15 тыс. человек при поддержке 
артиллерии и речного флота. Русских в Нерчин-
ском остроге на тот момент было всего 1,5 тыс. че-
ловек. Основное требование маньчжур заключа-
лось в передаче Цинской державе территорий до 
Байкала; также они требовали побережье Охот-
ского моря до Чукотки – территории, о кото-
рых они имели представление лишь благодаря 
русским картам. Головин категорически отверг 
претензии маньчжуров на охотское побережье, 
удалось ему отстоять и забайкальские террито-
рии. Однако из-за угрозы многократно превос-
ходящих китайских сил, а главное – в стремлении 
нормализовать отношения с Китайской импе-
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рией ради выгодной торговли через Кяхту ему 
пришлось отказаться от земель, расположенных 
по Амуру; граница теперь должна была прохо-
дить по левому берегу Амура немного севернее 
реки – по Становому хребту, по правому – по ре-
ке Аргуни.

Важно, что, согласно договору, Нерчинск 
оставался на территории России. К тому мо-
менту русские власти уже знали, что под Нер-
чинском найдены серебряные руды и даже была 
сделана первая плавка серебра. Одна из целей 
продвижения русских на восток – поиск источ-
ников серебра была достигнута.

Благоприятные для России условия догово-
ра, заключенного в такой сложной ситуации, 
были приняты во многом вследствие героизма 
защитников Албазина. Имея негативный опыт 
военных столкновений с русскими под Албази-
ном, а также в Кумарском остроге, маньчжуры 
предпочли пойти на уступки. Кроме того, за-
ключенный договор имел множество разночте-
ний в версиях, написанных на разных языках, 
и не определял точного прохождения границы, 
кроме участка по реке Аргунь. Размежевание 
части земель – у Охотского побережья откла-
дывалось на будущее. Такая нечеткость статей 
договора позволила впоследствии (в XIX в.) по-
требовать пересмотра границы с Россией.

Однако по Нерчинскому договору Албазин 
оказался за пределами российской территории. 
В соответствии с соглашением, острог подлежал 
уничтожению, а его жители – переселению. Слу-
жилые люди сожгли его деревянные постройки, 
раскопали вал, после чего на предоставленных 
маньчжурами больших лодках уплыли в Нер-
чинск. Приамурье было покинуто Россией на 
полтора столетия.

Героическая оборона Албазина, память об 
«Албазинском сидении» сохранили в истори-
ческой памяти представление о русском Амуре, 
были напоминанием для государственных мужей 
о возможности вернуться в Приамурье. Албазин-
цы – свободолюбивые и непокорные, упорные в 
деле освоения богатых, но суровых дальневос-
точных земель, своим подвигом предопределили 
возвращение России на амурские берега.

Николай Спафарий писал в Посольский при-
каз об албазинцах, которые навещали его, когда он 
находился в Китае с посольством: «А албазинские 
казаки тебе, великому государю, с великим раде-
нием служат. И впредь к тому ж обещают тебе, 
великому государю, служить до смерти верно».

Слова эти, данные албазинцами, были вы-
полнены буквально.

А.Н. Черкасов
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Историю исследования Албазинского острога 
можно начать с первого амурского сплава, 

организованного генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири Н.Н. Муравьевым в 1854 г. По вос-
поминаниям участников, плавучие средства по-
хода остановились у остатков Албазинского ост-
рога и  все вышли, чтобы почтить память за-
щитников крепости. При этом многие начали 
любительские раскопки – стали копать землю и 
извлекать оттуда различные находки – стрелы, 
ядра и проч.

Вот как об этом писал командир, возглав-
лявший сплав парохода «Аргунь», А.С. Сгибнев: 
«Я съехал с парохода на берег и обошел весь вал, 
облегавший крепость с трех сторон и сохранив-
шийся до настоящего времени. Вал этот обне-
сен рвом и имеет форму правильного четырех-
угольника, каждая сторона которого длиною до 
60-ти сажен. Внутри крепости и за ней видны 
ямы – следы бывших здесь жилых зданий, около 
которых вырыт колодец. Волнистая местность 
вблизи вала служит явным признаком бывших 
здесь огородных гряд, а далее, на версту в ква-
драте, очищенное место от камней, где, по всей 
вероятности, были пашни албазинцев. В версте 
от Албазина у небольшой речки была устрое-
на албазинцами мельница, от которой жерно-
ва лежали на берегу до нашего прибытия. Об-
щество наше после завтрака на валу разбрелось 
во все стороны. Каждый старался отыскать себе 
что-нибудь на память. Рыли ямы и вал колья-
ми. В ямах находили черепки глиняной посуды 
и железные наконечники от китайских стрел, 
а в валу ядра и пули. Эти остатки боевой славы 
албазинцев невольно наводили на мысль о их 
прошлом, и я ходил около вала, возобновляя в 
памяти историю Албазина, пока не подан был 
сигнал к отплытию экспедиции» [Сгибнев, 1878].

В 1855 г. на Албазинском городище побывал 
известный ботаник и исследователь Приамурья 

Р. Маак, который снял план острога (рис. 2.2.1) 
и сделал краткое описание местности.

«Теперь, как и тогда, место, где находился го-
род, у маньчжуров известно под именем Якса, 
а у манягров также под названием Оро. Остатки 
Албазина (смотри план), видные еще и по ныне, 
состоят из идущаго четырехугольником земля-
наго вала, коего две параллельно с рекой идущия 
стороны имеют в длину 36, две же другия – 40 са-
женей. Западная сторона города, обращенная к 
реке, расположена на высоком, почти отвесном 
обрыве; обращенныя к N. [северу] и O. [востоку] 
стороны граничат с болотистым лесом, а южная, 
незаметно понижаясь, переходит в далеко тяну-
щийся прибрежный луг. Выкопанные у внешней 
стороны валов рвы ясно еще видны. Внутри кре-
пости заметно несколько четырехугольных углуб-
лений, вероятно, это те места, где стояли хлебные 
магазины (жилищ в крепости не было); также 
можно отличить ямы, оставшияся на тех местах, 
где стояли башни западнаго вала; теперь все эти 
углубления большею частью наполнены водою. 
Одна из ям, вероятно, составляет остаток колодца, 
который пробовали рыть, но однако не дорыли до 
воды, при последнем занятии города русскими.

Между лежащими повсюду обломками кир-
пичей нашлись два жернова, судя по величине, 
вероятно, употреблявшиеся в маленьких ручных 
мельницах; нередко также попадались: обуглив-
шийся хлеб в зерне, обломки глиняной посуды и 
стеклянныя бусы. На лугу, который граничит с 
обращенною к югу частью города, также встреча-
лись возвышения и углубления, сделанныя чело-
веческими руками, вероятно, остатки наружных 
укреплений. Здесь также видно было несколь-
ко четырехугольных углублений – следы земля-
нок, в которых, судя по тому, что нам известно из 
древних рукописей, жили защитники Албазина» 
[Маак, 1859б, с. 66].

Р. Маак также осмотрел китайские укрепле-
ния на другой стороне реки, сделанное им опи-
сание, возможно, единственное доступное рос-
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сийским исследователям для каких-то выводов 
на данный момент.

«Я осмотрел остатки китайскаго укрепле-
ния, находящиеся близ берега, напротив рус-
ской крепости; они имеют форму растянутого 
четырех угольника. Это то самое место, где в кон-
це XVII-го столетия стояло лагерем китайское 
войско, разрушившее Албазин. Самое укрепле-
ние (см. план), окруженное земляным валом, со 
рвом, в длину имеет 110, а в ширину 18 саженей. 
На передней (т.е. обращенной к Албазину) части 
вала, на разстоянии около 25 саженей от север-
наго конца укрепления, находится возвышение 
в виде полукруга, значительно возвышающееся 
над прочими частями вала. В той же части вала, 
сажень на 12 к югу от возвышения, находятся 
два выступа, между которыми вал и ров пре-
рваны. Вероятно, здесь был вход в укрепление. 
На северной и южной сторонах укрепления на-
ходятся выступы вала в виде четырехугольника; 
в обращенных к реке углах этих четырехуголь-
ников сделаны отверстия, вероятно также слу-

жившия входами в укрепление. Вал, составля-
ющий западную сторону укрепления, не имеет 
никаких перерывов; к внутренней его стороне 
примыкают 4 маленькия укрепления, состоя-
щия каждое из вала, образующаго род бастиона. 
Внутри укрепления находится множество ма-
леньких четырехугольных углублений, идущих 
параллельными рядами и занимающих все пло-
щадь укрепления, кроме прямоугольного про-
странства между главным бастионом передней 
части вала и заднею частью вала; вероятно, здесь 
стояли жилища или, вернее, землянки осадного 
войска» [Там же, с. 67].

Судя по описанию Маака, еще в середине XIX в. 
западный вал крепости наблюдался, тогда как в 
настоящее время он отсутствует – смыт в Амур. 
Однако при изучении плана Маака видно, что 
западный вал изображен схематично, его нали-
чие скорее предполагается ученым, чем действи-
тельно фиксируется. В 1899 г. был сделан новый 
топоплан станицы Албазинской, на нем хорошо 
видно, что западный вал отсутствует (рис. 2.2.2). 

Рис. 2.2.1. Топоплан Албазинского острога. 1855 г. (по: [Маак, 1859б]).
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Рис. 2.2.2. Топоплан Албазинской станицы. 1899 г. (по: [История..., 1902]).
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Можно предположить, что менее чем за 50 лет 
западный вал был разрушен и унесен водами 
Амура, но также возможно, что он отсутствовал 
уже в середине XIX в. и Маак реконструировал, 
а не описал существующий западный вал [Исто-
рия..., 1902].

В 1949 г. обследование памятника проводил 
директор Амурского областного краеведческо-
го музея Г.С. Новиков-Даурский, который осмо-
трел площади острога, собрал небольшую кол-
лекцию находок и составил план местности [Но-
виков-Даурский, 1961, с. 16–17].

Полноценные археологические исследова-
ния острога были начаты в 70-е гг. XX в. Тог-
да были проведены раскопки на территории 

острога отрядом Северо-Азиатской комплекс-
ной экспедиции Института истории, филологии 
и философии СО АН СССР: в 1974–1976 гг. и в 
1979–1980 гг. [Артемьев, 1999, с. 109]. Раскоп-
ками руководили В.В. Сухих и С.Г. Глинский, 
активное участие в них принимал Б.С. Сапунов.

Тогда были сделаны уникальные открытия – 
в колодце в образовавшейся линзе вечной мерз-
лоты было найдено множество изделий хорошей 
сохранности из дерева, кожи, ткани: предметы 
быта, хозяйственная утварь, одежда и обувь – 
то, что обычно на археологических памятниках 
не сохраняется (рис. 2.2.3, 2.2.4). Было раскопано 
около сотни погребений жителей острога и най-
дены уникальные предметы сфрагистики.

Рис. 2.2.4. Находки из ткани и кожи, обнаруженные в колодце в ходе раскопок Албазинского острога 
экспедицией под руководством В.В. Сухих и С.Г. Глинского.

Рис. 2.2.3. Колодец, обнаруженный на 
территории Албазинского острога в 
1975 г. экспедицией под руководством 

В.В. Сухих и С.Г. Глинского.
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Основную информацию об итогах раскопок 
нам дает текст кандидатской диссертации Су-
хих В.В. [Сухих, 1980], а также коллекция на-
ходок, которая хранилась в фондах Институ-
та археологии и этнографии СО РАН. В марте 
2013 г. она была передана Амурскому област-
ному краеведческому музею им. Г.С. Новикова-
Даурского (Благовещенск) с помощью Центра 
по сохранению историко-культурного наследия 
Амурской обл. и финансовой поддержке Фон-
да «Петропавловск». Диссертация В.В.  Сухих 
описывает результаты раскопок 1974–1976 гг. 
В коллекции сохранилась неполная полевая до-
кументация, но хорошо представлены чертежи 
раскопов, по которым видно, что в ходе работ 
в 1979–1980 гг. было раскопано более чем 70 по-
гребений (рис. 2.2.5).

Раскопки второй половины 70-х гг. и резуль-
таты их интерпретации внесли крупный вклад 
в изучение истории Албазинского острога и 
деятельности русских в Приамурье во второй 
половине XVII в. Исследователями были пред-
ложены реконструкции крепостных сооруже-
ний, устройства жилищ (землянок) и других 
объектов внутри острога (колодца и т.д.). Один 
из выводов по поводу устройства Албазинской 
крепости гласит: «Археологические раскопки, 

произведенные на ее территории, наглядно по-
казывают осуществление переходов от малых 
острогов, отгороженных стоячим тыном, к воз-
ведению мощной земляной крепости, призван-
ной противостоять противнику, оснащенно-
му осадной артиллерией» [Сухих, 1980, с. 70]. 
В  диссертации В.В.  Сухих системно описана 
хозяйственная деятельность русских: сельское 
хозяйство, кузнечное и деревообрабатывающее 
ремесла, кожевенная, скорняжное, сапожное 
и гончарное производства, пушной и рыбный 
промысел. Основные результаты археологи-
ческих раскопок 70-х гг. Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР и их на-
учной интерпретации не утратили своего зна-
чения для дальнейшего исследования истории 
Приамурья.

Следующий этап изучения Албазинского ост-
рога связан с работами Амурского археологи-
ческого отряда Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН под руководством А.Р. Артемьева. Экспе-
диция работала с 1988 по 2002 г. (с перерывами 
в 1995 и 1998 гг.), благодаря ее деятельности бы-
ла исследована значительная часть острога и вве-
дены в научный оборот новые результаты [Ар-
темьев, 1999, с. 109–116].

Рис. 2.2.5. Массовое захоронение, обнаруженное на территории Албазинского острога экспедицией 
под руководством В.В. Сухих и С.Г. Глинского.
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Перу А.Р. Артемьева принадлежат главные 
работы по истории Албазинского острога, преж -
де всего, он представил свои результаты в моно-
графии «Города и остроги Забайкалья и Приаму-
рья во второй половине XVII – XVIII в.», опуб-
ликованной в 1999  г. Готовилась монография 
по исследованию Албазинского острога, одна-
ко трагическая смерть прервала научные планы 
ученого.

Экспедицией была изучена северная часть 
острога с ее фортификационными сооружения-
ми, юго-восточная башня, раскопаны отдельные 
сооружения, в т.ч. и землянка в северо-западной 

части крепости с останками 57 человек [Там же, 
с. 113–114] (рис. 2.2.6–2.2.8).

В 2001 и 2002 гг. в ходе археологической раз-
ведки Амурского гос. университета (руководи-
тель – А.П. Забияко, участники – А.И. Мазин, 
Р.А. Кобызов) были обследованы окрестности 
Албазина. Было установлено, что ранее найден-
ные в 4 км от острога выше по Амуру западины, 
названные А.Р. Артемьевым остатками «мона-
стырской слободы» (Спасского монастыря), су-
дя по расположению на местности, особенно-
стям планировки поселения, а также археологи-
ческому материалу (подъемному и полученному 

Рис. 2.2.6. Топоплан Албазинского острога с указанием местоположения раскопов, выполненный 
экспедицией А.Р. Артемьева.
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Рис. 2.2.7. Чертеж массового захоронения, раскопанного экспедицией 1992 г. (по: [Артемьев, 1999]).

Рис. 2.2.8. Массовое захоронение, раскопанное экспедицией А.Р. Артемьева в 1992 г.
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при шурфовке), являются западинами нерусско-
го происхождения [Забияко, Кобызов, Волегов, 
2003]. Тем самым вновь была актуализирована 
проблема поиска местоположения Спасского 
монастыря. В процессе работы была собрана 
небольшая археологическая коллекция (фраг-
менты вооружения, пули, пороховница и др.), 
представленная ныне в экспозиции Научного 
музея Амурского гос. университета.

В 2007 г. на территории острога по причине 
разрушения памятника течением р. Амур были 
проведены спасательные работы экспедицией 
Центра по сохранению историко-культурно-
го наследия Амурской обл. под руководством 
Н.Н. Зайцева и Д.П. Волкова. Экспедицией был 
исследован участок в северо-западной части 
острога на краю высокого берега Амура.

«Общая площадь раскопа составила 38,5 м2 
(11 × 3,5 м) и включила в свой состав большую 
часть оврага, разрушающего памятник. Север-
ная стенка раскопа примыкала к раскопу А.Р. Ар-
темь ева 1992 г. (землянка с братским захоро-
нением).

Полученный в ходе раскопок материал можно 
условно разделить на несколько групп предметов:

Оружие (свинцовые пули, свинцовая заготов-
ка для изготовления пуль, ружейные кремни).

Предметы быта (фрагменты гончарной ке-
рамической посуды, фрагменты донышка се-
ладонового сосуда на поддоне с подглазурной 
росписью кобальтом, ножи). Cледует отдельно 
отметить обнаружение берестяного изделия 
плохой сохранности, по всей видимости, шитой 
берестяной коробочки с веревочным ободком 
у горловины, фрагменты которого сохранились 
на изделии. Четко прослежен шов, по которо-
му происходило скрепление отдельных частей 
бересты.

Части одежды, обуви, украшений (бронзо-
вые пуговицы, ременные пряжки, зооморфная 
накладка, железные сапожные подковки, сере-
бряная проволочная серьга, пастовые бусины).

Части сооружений и построек (остатки печи, 
деревянные конструкции, фрагменты оконной 
слюды).

Серебряная копейка «чешуйка». Края неров-
ные, волнистые. Аверс – частично читается над-
пись «...кня...лексе...». Реверс – четко просма-
тривается образ Георгия Победоносца. Размеры 
«чешуйки» – 12 × 10 мм, толщина 0,45 мм, вес – 
0,3451 г.

Всего в ходе работ исследовано 38,5 м2 па-
мятника. Общее количество артефактов соста-
вило 113 ед. Основная масса находок располага-
лась в западной части раскопа и была смещена 
к образовавшемуся здесь оврагу.

Замедление проведения спасательных архео-
логических раскопок более чем на один сезон 
могло привести к потере большей части мате-
риала. Обнаруженные нами конструкции позво-
ляют сделать вывод, что нами зафиксированы 
остатки наземной постройки, выполненной без 
какого-либо углубления в грунт и наличия до-
полнительных стен, возможно, исследованная 
площадь является подобием веранды, использу-
емой в летнее время для приготовления пищи» 
[Савченко, 2011].

Таким образом, за много лет исследований 
острога были изучены северная часть острога, 
отдельные участки в южной части и в западной, 
как это представлено на плане, составленном 
А.Р. Артемьевым. Значительная часть острога 
не была раскопана, не была исследована также 
территория за пределами крепости.

Àëáàçèíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ 
ýêñïåäèöèÿ

2011 ãîä. Ìàãíèòîìåòðè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå

В 2011 г. силами Албазинской археологиче-
ской экспедиции, созданной Фондом «Петро-
павловск» и Центром по сохранению истори-
ко-культурного наследия Амурской обл., ис-
следования памятника были возобновлены. 
Для  выбора места раскопок было проведено 
магнитометрическое обследование памятника. 
Практика геофизического обследования архео-
логических памятников активно развивается в 
современной науке, на Дальнем Востоке это был 
первый подобный эксперимент. Изучение слоя 
осуществили геофизики ГК «Петропавловск» 
В.В. Онищук и Н.И. Сухоруков [Черкасов, Зай-
цев, Онищук и др., 2011].

Съемка с помощью магнитометра POS-1 про-
водилась по предварительно подготовленной 
сетке наблюдений с шагом 1,0 × 1,0 м. Измерения 
модуля полного вектора магнитной индукции 
выполнены на высотах 0,0 м и 2,0 м от поверхно-
сти земли. Время каждого измерения составляло 
3 сек. Для регистрации вариаций магнитного 
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поля Земли во время наблюдений использовал-
ся магнитометр POS-1 с интервалом измерений 
15 сек. При внесении поправок за вариации гео-
магнитного поля в рядовые измерения исполь-
зовалась линейная интерполяция.

После съемки измерения были объединены 
в один файл и построены карты модуля маг-
нитной индукции на высотах 0,0 м и 2,0 м от 
поверхности. Локальные аномалии отчетливо 
выделяются на карте Тн от нижнего датчика; 
а на карте Тв от верхнего датчика отражены в ос-
новном региональные особенности магнитного 
поля. Поэтому карта градиента магнитного поля 
была построена по результатам вычисления раз-
ности измерений на двух высотах: Т = Тн – Тв. 
Результаты исследования представлены в ви-
де распределения градиента магнитного поля 
на участке исследования. Как правило, отрица-

тельные значения градиента даются в красном 
цветовом диапазоне, положительные – в синем 
[Черкасов, Зайцев, Онищук и др., 2011].

Магнитометрическое обследование Албазин-
ского острога показало наличие локальных изме-
нений значений магнитного поля грунта, свиде-
тельствующих о присутствии в культурном слое 
памятника остатков сооружений.

Магнитометрическое исследование, про-
веденное геофизиками ГК «Петропавловск» 
В.В. Онищуком и Н.И. Сухоруковым, выявило 
несколько аномалий оригинальной конфигу-
рации [Там же] (рис. 2.2.9, 2.2.10). Эти данные 
были использованы в дальнейшем при прове-
дении археологических раскопок. Кроме того, 
магнитометрическое сканирование было сде-
лано в ходе археологических разведок в округе 
села Албазино, тогда было найдено в долине 

Рис. 2.2.9. Данные магнитометрической съемки на территории Албазинского острога, выполненной геофизиками 
ГК «Петропавловск».

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
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р. Ульдугичи многослойное поселение Ульду-
гичи I [Черкасов, Беляков, 2012].

2012 ãîä. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè 
íà òåððèòîðèè Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà

В 2012 г. на территории Албазинского остро-
га сотрудниками Албазинской археологической 
экспедиции были начаты археологические рас-
копки (рис. 2.2.11). Магнитометрическая съемка 
позволила определить наиболее перспектив-
ные места для проведения раскопок – в центре 
острога, в юго-западном, северо-западном углах 
острога и по центру восточного вала. Наиболь-
ший интерес представлял центр острога, где на-
блюдалось скопление пятен с положительным 
значением градиента, образующих округлую 
структуру, а также центр восточного вала. Было 
принято решение именно на этих участках раз-

бить раскопы: раскоп I в центре и раскоп II на 
восточном валу.

Геодезистами ГК «Петропавловск» был сде-
лан топоплан острога, к которому были при-
вязаны раскопы (рис. 2.2.12, 2.2.13). Нулевым 
репером было принято основание установлен-
ного в центре острога железного креста, высота 
которого над уровнем моря составляет 262,54 м. 
Раскопочные работы велись снятием пластов 
грунта мощностью до 20 см. Весь выкопанный 
грунт тщательно просматривался на предмет на-
личия археологических артефактов.

В ходе исследований А.Р. Артемьева исполь-
зовалась буквенная нумерация раскопов. По-
скольку вновь начатые исследования стали осу-
ществляться без привязки к раскопам А.Р. Ар-
темь ева, было принято решение начать собст-
венную нумерацию – римскими цифрами. Надо 
отметить, что раскопки, проводимые Центром 

Рис. 2.2.10. Данные магнитометрической съемки Албазинского острога, выполненной геофизиками 
ГК «Петропавловск», совмещенные с топопланом.
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Рис. 2.2.11. Вид на Албазинский острог с юго-запада с пограничной вышки.

Рис. 2.2.12. Топоплан Албазинского острога, выполненный для Албазинской археологической экспедиции 
геодезистами ГК «Петропавловск».

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
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по сохранению историко-культурного наследия 
Амурской обл. в 2007 и 2013 гг. при финансиро-
вании Федеральной целевой программы Мини-
стерства культуры, были привязаны к раскопам 
А.Р. Артемьева и поэтому продолжили его бук-
венную нумерацию.

Раскоп I площадью 100 м2 (10 × 10 м) с ква-
дратами 2 × 2 м был разбит в центральной части 
крепости (рис. 2.2.14). К юго-западу и юго-вос-
току от раскопа располагались хорошо замет-
ные на поверхности раскопы предыдущих ис-
следований – судя по общему топоплану, со-

ставленному А.Р. Артемьевым, это раскопы от-
ряда Северо-Азиатской комплексной экспеди-
ции Института истории, филологии и филосо-
фии СО АН СССР. Раскоп I «зацепил» в своей 
северной части обнаруженную геофизиками 
аномалию. Это было сделано специально, чтобы 
проверить данные геофизики и одновремен-
но не разрушить раскопом центральную часть 
возможного сооружения. Изучение его части 
позволило бы определить характер аномалии 
и при этом в случае необходимости скоррек-
тировать план изучения объекта в дальнейшем. 

Рис. 2.2.13. Топоплан Албазинского острога, выполненный для Албазинской археологической экспедиции 
геодезистами ГК «Петропавловск», совмещенный с данными магнитометрической съемки.
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Как оказалось впоследствии, это было сделано 
правильно.

В центральной части раскопа была оставлена 
бровка шириной ок. 40 см по направлению за-
пад – восток, она разделила раскоп на два сек-
тора – северный и южный. Квадраты были про-
нумерованы по алфавитно-цифровой системе.

Уже при снятии верхнего слоя пошли на-
ходки, среди них были как объекты, датируе-
мые современным периодом, – железные пред-
меты, оплавленное стекло, пуля от патрона, так 
и находки, относящиеся к более ранней эпохе, – 
обувные набойки, свинцовые пули, железные 
стре лы, бронзовые пуговицы и др. Бронзовые 
пуговицы датируются по аналогиям из поздне-
средневековых слоев Москвы XVII–XVIII  вв. 
[Векслер, 2009, с. 142] – т.е. временем существо-
вания Албазинского острога. Подобные пугови-
цы были найдены в слое острога при раскопках 
А.Р. Артемьева [Артемь ев, 1999, с. 292, рис. 74]. 
Было очень много кованых гвоздей различных 
размеров. Таким образом, верхний уровень куль-
турного слоя памятника был сильно перемешан 
и включал находки и XX, и XVII вв.

В ходе работ в северном секторе раскопа была 
обнаружена столбовая конструкция – сооруже-
ние 1, представляющая собой ряд вкопанных 
вертикально деревянных столбов (рис. 2.2.15).

Все столбы сооружения 1, обнаруженные в 
северном секторе, были «увязаны» с полосой 
серо-коричневого суглинка с включениями свет-
ло-коричневого и черного цвета, скорее всего, 
являвшейся траншеей, в которую были вкопаны 

столбы. Эта полоса выходила из северо-запад-
ного угла северного сектора, шла в юго-восточ-
ном направлении на расстоянии ок. 2 м, затем 
меняла направление на восточное, шла через 
весь раскоп на расстоянии ок. 5 м, далее пово-
рачивала на северо-восток и уходила в север-
ный борт. Соответственно, она образовывала 
в плане неправильную трапецию, обращенную 
основанием к северу. При этом боковые сто-
роны трапеции выходили за пределы южной 
стороны, образуя небольшие подпрямоуголь-
ные выступы. Восточный же угол трапеции был 
прямоугольным.

Первый столб диаметром 0,4 м располагал-
ся в северо-западном углу раскопа. К юго-вос-
току от него на расстоянии ок. 1 м шли в ряд 
по направлению запад – восток три столба, об-
разовывая компактную группу. Диаметр стол-
бов составлял ок. 0,4 м, расстояние между ними 
0,05–0,06 м. Затем на расстоянии 0,5 м от этой 
группы к востоку находился пятый столб диаме-
тром ок. 0,5 м. К востоку от него на расстоянии 
ок. 0,5 м располагался шестой столб диаметром 
ок. 0,4 м.

На расстоянии ок. 0,6 м к востоку от шестого 
столба располагалась компактная группа из трех 
столбов, шедших по направлению запад – вос-
ток, симметрично по отношению к группе из 
трех столбов, описанных ранее. Диаметр стол-
бов составлял ок. 0,3 м. Девятый столб являлся 
угловым. После него линия столбов меняла свое 
направление на юго-запад – северо-восток. Де-
сятый столб диаметром ок. 0,3 м находился к 

Рис. 2.2.14. Вид с юга на раскоп I до начала работ.

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
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северо-востоку от девятого столба на расстоя-
нии ок. 0,8 м.

Одиннадцатый столб уходил в северный борт 
раскопа на расстоянии ок. 1 м от северо-восточ-
ного угла раскопа. Он находился на расстоянии 
ок. 0,7 м к северо-востоку от десятого столба. 
Его диаметр составлял ок. 0,4 м.

К югу от этой линии столбов находились две 
группы по два столба на расстоянии ок. 0,5 м. 
Одна группа располагалась в западном выступе 
полосы серо-коричневого суглинка. Диаметр 
первого столба составлял 0,15 м, второго, кото-
рый находился от него на востоке на расстоянии 
ок. 0,2 м, примерно 0,2 м. Эта группа столбов 
была забутована небольшими камнями.

В восточном выступе полосы серо-корич-
невого суглинка располагалась другая группа 
из двух столбов, полностью дублирующая вы-
шеописанные два. Они располагались по ли-
нии запад – восток. Диаметр западного стол-
ба ок. 0,15 м, восточный располагался от него 
на расстоянии ок.  0,3  м, его диаметр состав-
лял 0,15 м. Оба столба также были забутованы 
неболь шими камнями.

В южном секторе раскопа были также обна-
ружены три вертикально вкопанных столба, сто-

явших в ряд с большими промежутками друг 
за другом по линии запад – восток. Их диаметр 
составлял 0,25–0,30 м, расстояние между ними 
было ок. 1,5 м, все они были забутованы камня-
ми, кроме самого западного. Эти столбы, ско-
рее всего, составляли единую конструкцию со 
столбами из северного сектора раскопа. После 
расчистки столбов они были законсервированы 
и работы в северном секторе раскопа были при-
остановлены.

В южном секторе раскопа на глубине –1,2 м 
также было обнаружено подпрямоугольное в 
плане пятно, которое было выбрано как яма 1.

Яма было ориентирована по направлению 
юго-юго-запад – северо-северо-восток. Ширина 
ямы составляла ок. 90 см, длина – ок. 120 см. 
При выборке ямы обнаружилось, что ее стенки 
по всей ее глубине (до –180 см) были обложе-
ны тонкими деревянными досками толщиной 
до 0,5 см. Обкладка ямы отличалась только в 
южном борту, где доска была толще. Как оказа-
лось впоследствии, она не являлась обкладкой 
ямы, а была боковой доской гроба. На глуби-
не –170 см в яме пошел слой красной обожжен-
ной глины. На нем в южной части ямы стоял 
небольшой красноглиняный сосудик, лежал на-

Рис. 2.2.15. Вид с востока на раскоп I с обнаруженным свайным фундаментом. 2012 г.
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конечник копья, а также тонкие стержни, пред-
положительно, из воска, – возможно, восковые 
свечи. В северо-западном углу ямы было обна-
ружено небольшое скопление зерна. Очевидно, 
слой прокаленной глины – это обожженное дно 
хозяйственной ямы-погреба, на которое поста-
вили сосуд и копье.

В южной части ямы на глубине от –170 до 
–180 см были обнаружены бронзовые пуговицы, 
человеческие зубы и человеческие кости. При ис-
следовании было отмечено, что пуговицы и ко-
сти лежали рядом с толстой деревянной доской 
в южной части ямы и под ними не было слоя 
красной обожженной глины. На данном этапе 
не было ясно, как соотносятся друг с другом вы-
бранная яма и обнаруженные кости с предмета-
ми. Лишь последующие работы на памятнике 
позволили уточнить характер этого объекта.

В дальнейшем при зачистке горизонта юж-
ного сегмента раскопа в юго-западной части 
было обнаружено пятно коричневого суглинка 

с нечет кими границами, которое примыкало с 
юга к яме 1. Пятно уходило в южный борт рас-
копа. В границах этого пятна была найдена че-
ловеческая челюсть. Доисследовать обнаружен-
ное пятно, которое, вероятнее всего, представ-
ляло собой погребение, в сезоне 2012 г. не уда-
лось из-за завершения работы экспедиции. Рас-
коп I был законсервирован для продолжения 
работ в следующем году.

Во время работ на раскопе I было сделано 
ок. 300 находок, преимущественно фрагментов 
керамики. Кроме этого, были найдены мань-
чжурские железные наконечники стрел, свин-
цовые пули, сапожные набойки, медные пугови-
цы, серебряные монеты «чешуйки», бронзовые 
подвески, железные ножи, концевики рукояток 
ножей, фрагменты китайской фарфоровой по-
суды и т.д. (рис. 2.2.16, 2.2.17).

В ходе полевых работ 2012 г. было выдви-
нуто предположение о том, что обнаруженное 
сооружение 1 – это свайный фундамент. В со-

Рис. 2.2.16. Находки 2012 г. Раскоп I.
1 – ружейный кремень; 2 – глиняный горшочек; 3 – сапожная 

подкова; 4 – кресало; 5 – свинцовая пуля; 6 – железные нако-

нечники маньчжурских стрел; 7 – железная пешня.
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Рис. 2.2.17. Находки 2012 г. Раскоп I.
1 – бронзовая обоймица рукояти ножа; 2 – бронзовое навершие 

рукояти ножа; 3 – серебряные монеты «чешуйки»; 4 – железная 

накладка, покрытая золотой фольгой; 5 – бронзовые пуговицы.
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временном строительстве такая конструкция 
носит название «стулья».

«Деревянный фундамент представляет собой 
столбы диаметром 25–30 см из комлевой части 
сосновых или дубовых бревен, установленных 
по периметру здания и под всеми его капиталь-
ными стенами. Дубовые столбы наиболее долго-
вечны. Стулья закапывают в землю на глубину 
1,25–2,00 м, т.е. ниже горизонта промерзания. 
В зависимости от нагрузки и качества грунта сту-
лья ставят или прямо на грунт, или на подкладки 
из камня, досок, или пластин» [Гурвич, 1958].

Раскоп «зацепил» лишь южный фрагмент со-
оружения, большая его часть к северу от рас-
копа осталась нетронутой. При внимательном 
осмотре поверхности земли к северу от раскопа 
были обнаружены небольшие углубления диа-
метром ок.  0,3  м, составляющие правильные 
ряды. Очевидно, что эти углубления образова-
лись над столбами фундамента, находящегося 
под землей. Их фиксация на чертеже позво-
лила реконструировать предполагаемую схему 
сооружения. Оно представляло собой в плане 
восьмиугольник с небольшими подпрямоуголь-
ными пристройками к югу и к западу, а также 
полукруглой пристройкой к востоку. Послед-

няя напоминала по очертаниям и местонахож-
дению апсиду, наводящую на мысль о том, что 
это остатки фундамента православного храма 
(рис. 2.2.18).

Существует описание Албазинского острога 
из «Росписного списка Албазинского острога, 
составленного сыном Боярским Семеном Веш-
няковым по принятии его от прикащика Ни-
кифора Черниговского» 1674 г., в котором упо-
минается часовня. «И я, Семен, принял острог 
с нагородней покрыт тесом, а в остроге башен 
две по углам пот Амура реки, под теми баш-
нями избы, верхи шатровые, покрыты тесом, 
а третья башня Приказ; сверху Приказу чердак 
караульный покрыт тесом, а в остроге колодезь 
на водолейке да амбар Воскресенский, в надол-
бах часовня; служилых людей 109 ч...» [Артемьев, 
1999, с. 105].

Исследователями интерпретировалось это 
сообщение следующим образом: Воскресенская 
часовня построена за пределами самой крепости 
среди фортификационных сооружений, коими 
являются упомянутые «надолбы» – вертикально 
вкопанные столбы для защиты от вражеской 
конницы [Там же]. При этом ими запятой от-
делялась фраза «да амбар Воскресенский» от «в 

надолбах часовня». Возможно, та-
кое разделение неправомочно, т.к. 
непонятно, почему амбар называет-
ся Воскресенским, тогда как обыч-
но существовала практика делать в 
церковных сооружениях склады, и 
эту фразу надо читать слитно. Тог-
да фразу можно понимать так, что 
речь идет о построенной на сваях 
Воскресенской часовне «в надолбах» 
с амбаром в подклете. Обнаружен-
ная конструкция из вертикально вко-
панных свай как раз подтверждает 
это описание – часовни, располага-
ющейся на вертикально вкопанных 
сваях. Однако предполагаемая у со-
оружения апсида не характерна для 
часовен. Впрочем, известно, что Вос-
кресенская часовня в остроге была 
позже достроена до церкви с двумя 
приделами.

С другой стороны, существуют 
сведения о том, что на территории 
острога в конце 50-х гг. XIX в. была 
построена церковь, потом сгорев-
шая. На  данный момент удалось 

Рис. 2.2.18. Реконструируемый план деревянного свайного 
фундамента. 2012 г.
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разыскать только один документ, в котором, 
похоже, идет речь об обнаруженном сооруже-
нии, в деле «О построении каменной часовни 
на месте сгоревшей церкви в Албазине в быв-
шей крепости прихожанином и крестьянином 
Александром Гусевым». В дело вложено письмо 
Евгению, епископу Приамурскому и Благове-
щенскому, в котором говорится:

«При заселении Амура по образовании ста-
ницы Албазинской в этой последней на крепост-
ном валу древнего Албазина была построена 
деревянная церковь, служившая памятником 
геройской, в 1649, 1658 и 1685 годах, защиты 
воеводой Толбузиным, подполковником Бей-
тоном и др. Албазинского укрепления, церковь 
эта впоследствии сгорела».

Стратиграфия раскопа показывает, что де-
ревянные столбы – элементы фундамента со-
оружения перекрываются сверху слоем корич-
невого суглинка, насыщенного углем, остатками 
древесины, камнями, обломками кирпичей, рас-
плавленного стекла, т.е. сгоревшей конструк-
цией. Вероятно, обнаруженный фундамент от-
носился к ней.

Ответить на вопрос о дате и характере най-
денного сооружения могут только дальнейшие 
исследования – изучение полевой документа-
ции, архивные изыскания и, разумеется, раскоп-
ки всей площади конструкции в предстоящем 
полевом сезоне. Кроме того, проблему датировки 
сооружения должен разрешить метод дендрохро-
нологического датирования. Однако для региона 
в 2012 г. не существовало дендрохронологиче-
ской шкалы. Поэтому одним из следующих на-
правлений деятельности экспедиции было при-
влечение специалистов с целью разработки ден-
дрохронологической шкалы для Приамурья.

Подводя итоги работы на Албазинском остро-
ге в 2012 г., стоит отметить, что раскоп в цен-
тральной части крепости полностью подтвердил 
данные геофизики. Именно на основании этих 
данных был обнаружен свайный фундамент, ско-
рее всего, церкви. В 2012 г. также были сделаны 
предположения, что найденные человеческие 
останки – это погребение защитников острога, 
число которых может быть не один и не два. Бо-
лее поздние работы подтвердили эти гипотезы.

Раскопки на памятнике продемонстрирова-
ли особенности культурного слоя, создающие 
определенные трудности при работе, а имен-
но – сложность структуры напластований, обу-
словленная интенсивными процессами подвиж-

ки грунта из-за воздействия зимних холодов. 
Это привело к тому, что объекты в культурном 
слое (ямы, траншеи) имеют нечеткие границы и 
их нелегко найти.

В 2012 г. на восточном валу крепости был 
разбит и раскоп II площадью 28 м2 с целью про-
верки характера аномалии в восточном валу, 
которую можно было бы связать с проездной 
башней. Ширина вала в основании составляет до 
10 м, по верху – до 6 м. Высота вала от нулевого 
репера и от основания вала составляла ок. 1,2 м. 
Западный фас вала, обращенный внутрь остро-
га, – крутой, восточный, обращенный наружу, – 
пологий (рис. 2.2.19).

Раскоп разбит квадратами по 2 м. Ширина 
раскопа – 2 м (линия север – юг), длина – 14 м 
(линия запад – восток). Квадраты были прону-
мерованы по алфавитно-цифровой системе. В за-
падном крае раскопа вдоль внутренней стороны 
шла кладка из крупных камней, выложенная в 
50-х гг. XIX в. жителями станицы для укрепления 
вала. Толщина данной каменной кладки ок. 40 см, 
высота 1 м. Восточная сторона раскопа подходит 
к сельской дороге.

Стратиграфия вала оказалась достаточно 
сложной, образованной множеством различных 
прослоек, из которых можно выделить следую-
щие основные группы.

Под слоем дерна мощностью 0,02–0,03 м шел 
слой серо-коричневого суглинка, повторяя очер-
тания рельефа вала. Он фиксировался на всей 
ширине вала, его мощность составляла до 0,3 м, 
в центральной части до 0,5 м, в западной части 
раскопа этот слой включал в себя крупные кам-
ни – обкладку вала, сделанную в XIX в. Очевид-
но, это слой поздней досыпки вала.

Ниже шел слой, а точнее, пачка прослоек ко-
ричневого суглинка с включением обугленного 
дерева, угля, золы мощностью до 0,2 м – похоже 
на слой, образованный горением дерева. Эта пач-
ка включала в себя по всей ширине вала отдель-
ные линзы прокаленной красной глины мощно-
стью до 0,3 м и шириной до 0,5 м (рис. 2.2.20).

Ниже шел мощный слой прокаленной крас-
ной глины, местами спекшийся в куски твердой 
бесформенной массы, по плотности и конси-
стенции напоминавшие кирпичи. Слой пере-
секал всю ширину вала мощностью до 0,5  м, 
в западной части его мощность достигала 0,7 м.

Этот мощный слой подстилался слоем темно-
серого суглинка, насыщенного золой и участка-
ми светло-серым пеплом мощностью до 0,1 м. 
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Ниже шел слой плотного светло-серого суглинка. 
Очевидно, последний слой – это основание вала, 
слой забутовки, но окончательно об этом можно 
будет говорить лишь при дальнейшем изучении 
(рис. 2.2.21).

На тот момент, когда раскоп II вышел на уро-
вень предполагаемого основания вала, он соот-
ветствовал уровню современной поверхности 
острога. В восточной части раскопа (у наружной 
стороны вала) после снятия верхних пластов был 
обнаружен ров, в западной части (у внутрен-
ней стороны вала) раскопа при снятии верхних 
пластов в культурном слое была зафиксирована 
яма. Необходимо было выбирать заполнение 
рва и ямы, что требовало расширения раскопа 
для их полноценного изучения. Между тем по-
левой сезон заканчивался, поэтому работы на 
раскопе были остановлены, он сам законсерви-
рован, а вал восстановлен в прежнем виде.

При работе на раскопе было обнаружено 
ок. 60 находок, помимо фрагментов керамики 
были найдены ядра и пули, преимущественно с 
внешней стороны вала, железные маньчжурские 
наконечники стрел, фрагменты китайской фар-
форовой посуды и ружейные кремни (рис. 2.2.22, 
2.2.23).

Рис. 2.2.20. Раскоп II со слоями горелого дерева и 
обожженной глины. 2012 г.

Рис. 2.2.19. Вид с севера на раскоп II на валу Албазинского острога до начала работ. 2012 г.
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При разбивке раскопа на основании данных 
геофизики планировалось обнаружить крепост-
ное сооружение, например проездную башню. 
Но кроме нескольких фрагментов дерева и мощ-
ных слоев прокаленной глины и угля найти ни-
чего не удалось. Можно предположить, что эти 
слои образовались в результате уничтожения 
каких-то конструкций на валу в пожаре, однако 
они незначительны для этого. Вероятно, что зем-
ляной вал был укреплен деревянными плахами 
или кольями, которые впоследствии сгорели и 
наблюдаются сейчас как включения угля и горе-
лой древесины. Слои обгорелого дерева и обо-
жженной глины, похоже, отражают особенности 
сооружения вала – прокаливание насыпанных из 
глины валов крепости огнем для их укрепления. 
Возможно, что интерпретация обнаруженной 
геофизической аномалии как остатков какого-
либо сооружения оказалась неверной.

Для более точного ответа, дополнительной 
проверки данных геофизики, изучения обна-
руженного рва, а также ямы с (западной) вну-
тренней части, очевидно являющейся остатками 
предвального помещения крепости, необходи-
мо расширение раскопа и дальнейшее проведе-
ние археологических работ.

Рис. 2.2.21. Вид с запада на основание вала. Раскоп II. 
2012 г.

Рис. 2.2.23. Находки Албазинской археологической 
экспедиции. 2012 г. Раскоп II.

1 – железный рыболовный крючок; 2 – навершие рукояти ножа с 
фрагментом темляка; 3 – ружейный кремень; 4 – свинцовые пули.

Рис. 2.2.22. Находки 2012 г. Раскоп II.
1 – железные ядра; 2 – маньчжурские железные наконечники 

стрел.
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2013 ãîä. Èññëåäîâàíèå äåðåâÿííîãî 
ôóíäàìåíòà â óñëîâèÿõ íàâîäíåíèÿ

В 2013 г. работы на территории Албазинско-
го острога были продолжены. Предполагалось 
доисследовать обнаруженное в северной части 
раскопа I в 2012 г. сооружение, предположи-
тельно церковь, а также раскопать зафиксиро-
ванные в южной части раскопа погребения. 
Однако сильные дожди, приведшие к катастро-
фическому наводнению в регионе, осложнили 
работы. Насыщенность слоя грунтовыми во-
дами затрудняла зачистку, поэтому в полевом 
сезоне 2013 г. удалось только доисследовать об-
наруженный ранее свайный фундамент соору-
жения и изучить находящуюся южнее его хо-
зяйственную яму (рис. 2.2.24, 2.2.25).

Было выбрано заполнение котлована-тран-
шеи, в которой находились столбы, и расчище-

ны элементы деревянной конструкции. Ока-
залось, что фундамент является намного более 
сложным в инженерном отношении сооруже-
нием, чем это представлялось в 2012 г. В хо-
де архео логических работ строительство фун-
дамента было реконструировано следующим 
образом.

Для создания фундамента был вырыт котло-
ван глубиной порядка 1,1 м от уровня дневной 
поверхности с отвесными стенками и ровным 
дном. Нивелировки высот, принятые на рас-
копе I, зафиксировали дно котлована сооруже-
ния 1 на уровне от –180 см до –183 см. Вошед-
ший в исследованную площадь участок кот-
лована имел подквадратный внешний абрис, 
строго ориентированный по сторонам света. 
Внутренний абрис имел очертания октагона. 
Из-за того, что сооружение вошло в раскоп 
не полностью, точно определить размеры юж-

ной стороны квадрата постройки 
не представлялось возможным, од-
нако приблизительные расчеты поз-
волили говорить о выкопанном кот-
ловане со стороной не менее 9  м. 
Ширина котлована между внутрен-
ней и внешней его стенкой состави-
ла ок. 0,75–0,85 м.

После этого в котлован были го-
ризонтально уложены сложносостав-
ные элементы деревянного фунда-
мента. Он состоял из обтесанных с 
трех сторон бревен длиной порядка 
9 м и размерами в разрезе от 0,22 до 
0,25 м. Бревна были сплочены друг 
с другом попарно и зафиксированы 
при помощи длинных трапециевид-
ных клинов, которые вставлялись 
в соответствующие продольные 
выборки. Размеры заклинивающих 
брусков составляли порядка 0,52 м × 
× 0,08 м × 0,06 м. На самой длинной 
паре сплоченных бревен в раскопан-
ной части сооружения 1 было зафик-
сировано четыре закрепляющих кли-
на. Так как в ходе работ 2013 г. из-
ученные деревянные конструкции не 
извлекались из котлована, наличие 
расклинивающих брусков было за-
фиксировано только по верхней сто-
роне сплоченных бревен. Не исклю-
чено, что по нижней стороне бре-
вен будет наблюдаться такая же схе-

Рис. 2.2.24. Работы на раскопе I в условиях проливных дождей 
и наводнения. 2013 г.
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ма закрепления. После сплачивания бревна бы-
ли уложены в приготовленный котлован по 
сторонам квадрата. Было отмечено, что кон-
цы нижних бревен, лежащих по сторонам 
квадрата котлована, не соприкасались друг с 
другом. По углам квадрата поверх основных 
бревен укладывались дополнительные спло-
ченные секции с ориентировкой под 45 граду-
сов, придавая конструкции восьмиугольные 
очертания. Соединение основного ряда бре-
вен с дополнительным осуществлялось при по-
мощи выборки «паз в паз». Высота поверхнос-
ти дополнительных бревен на 0,04–0,05 м пре-
вышала уровень опор нижнего контура. Каких-
либо дополнительных креплений двух конту-
ров фундамента друг на друге при расчистке 
отмечено не было. Далее в получившейся ос-
нове фундамента были выбраны подпрямо-
угольные пазы размерами порядка 0,10–0,12 м, 
предназначенные для установки и фиксации 
вертикальных столбов опор. Соответственно 
размеру пазов обрабатывались и концы бревен, 
используемых под столбы. Диаметр их варьи-
ровался от 0,4 до 0,6 см (рис. 2.2.26). В итоге на 
основной несущей контура фундамента было 
установлено шесть столбов – по два около мест 
пересечения с дополнительными сплоченными 
бревнами (столбы 3 и 4 и столбы 7 и 8) и два 
в центральной части на равном расстоянии 
от крайних столбов и друг от друга (столбы 5 
и 6). На дополнительных бревнах-опорах фун-
дамента покоилось по три столба на равном 
расстоянии друг от друга.

Таким образом, изученное сооружение 1 
представляло собой сложную архитектурную 
постройку на оригинальном фундаменте дере-
вянной конструкции (рис. 2.2.27).

К сооружению была с южной части пристро-
ена наземная конструкция, от которой сохра-
нились основания столбов, забутованных кам-
нями. Толщина столбов составляла 0,2–0,3 см. 
Высота их сохранившихся частей – 0,15–0,20 см. 
Анализ выявленных особенностей расположе-
ния столбов с каменными обкладками дает воз-
можность реконструировать некоторые дета-
ли технологического процесса возведения по-
стройки, связанной с изучаемым комплексом 
археологических объектов. Вероятнее всего, 
наземные конструкции, связанные со столба-
ми, строились несколько позже основной архи-
тектурной части сооружения 1. Именно поэтому 
опорные детали этой части здания не были «увя-

Рис. 2.2.25. Вид с северо-запада на конструкцию де-
ревянного свайного фундамента, предположительно, 

церкви. 2013 г.

Рис. 2.2.26. Соединения свай и деревянных горизон-
тальных балок деревянного свайного фундамента. 

2013 г.

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé



142

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

Ри
с.

 2
.2

.2
7.

 Ч
ер
те
ж

 д
ер
ев
ян
но
й 
св
ай
но
й 
ко
нс
тр
ук
ци
и.

 2
01

3 
г.



143

заны» с деревянными соединительными эле-
ментами центрального элемента постройки. На-
личие каменных забутовок различной степени 
мощности для этих столбов, предположитель-
но, относится к последующему укреплению де-
талей конструкции, утративших устойчивость 
со временем. При этом на себя обращает внима-
ние факт отсутствия каких-либо следов укрепле-
ния одного из столбов, видимо, не потребовав-
шего ремонта. По своей сохранности и конструк-
ции фундамент является уникальным не только 
для Дальнего Востока, но и для Сибири.

К югу от фундамента было зафиксировано 
пятно ямы, которая была выбрана. Это была 
хозяйственная яма, в ней были обнаружены бе-
рестяной туесок, шесть бронзовых и одна сере-
бряная пуговицы, целая пороховница и фраг-
мент пороховницы из рога (рис. 2.2.28, 2.2.29), 
мелкие голубые и красные непрозрачные бисе-
рины, свинцовые пули, железная пряжка, два 
фрагмента ножей. На дне ямы лежали тонкие 
деревянные доски.

После выборки котлован ямы 5 представлял 
собой корытообразное углубление с отвесными 
стенками и прямым дном, в некоторых местах 
перекрытым остатками досок. Ширина котло-
вана объекта составила порядка 1 м, длина – 
вплоть до срезанной сооружением 1 северной 
части ямы – 1,7 м. Ориентировано углубление 
было по линии, близкой к направлению С–Ю. 
Заглублен в материк объект был на 0,5 м от уров-
ня текущей поверхности материка в раскопе 
(рис. 2.2.30).

Полностью очертания котлована ямы уда-
лось установить только после выборки всего за-
полнения. Сопоставляя очертания пятна ямы в 
плане до начала ее разборки и конечные разме-
ры вскрытого котлована, следует отметить одно 
важное наблюдение, имеющее принципиальное 
значение для дальнейшей практики археологи-
ческих исследований на Албазинском остроге. 
Оно сводится к следующему: в силу специфики 
сезонно-мерзлотных грунтовых процессов с те-
чением времени верхние границы заглубленных 
объектов для данной территории демонстриру-
ют тенденцию смещения к центру заглубленно-
го в грунт котлована. Это отмечено как для со-
оружения фундамента, так и для исследованной 
ямы. У последней верхний контур границы имел 
вид среза смятого бумажного пакета со смеще-
нием верхних краев котлована к центру более 
чем на 25–30 см.

Интенсивные подвижки грунта делают гра-
ницы слоев и объектов (ям) невыразительными, 

Рис. 2.2.29. Находки 2013 г. Раскоп I.
1 – пороховница из рога; 2 – фрагмент пороховницы из рога.

Рис. 2.2.28. Находки 2013 г. Раскоп I.
1 – берестяной туесок; 2 – маньчжурский железный наконечник 

стрелы; 3 – фрагмент железного ножа.
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нечеткими, что требует крайне внимательной 
работы в процессе выборки слоя. При этом яма 
может быть обнаружена только из-за изменения 
характера заполнения – наличия щепы, фраг-
ментов шерсти или кожи, находок.

В 2013 г. в ходе проведения ар-
хеологических разведок на терри-
тории села Албазино была обсле-
дована т.н. маньчжурская батарея – 
небольшая возвышенность (2–3 м) 
к северу от сооружений острога 
на берегу Амура. Она считается на-
сыпной и традиционно связывается 
с маньчжурскими укреплениями, по-
строенными к северу от крепости для 
обстрела ее из артиллерии. По краю 
возвышенности был сделан шурф, 
который подтвердил ее рукотвор-
ность. Выяснилось, что возвышен-
ность высотой до 3  м сформиро-
вана чередующимися 12–15  слоя-
ми обожженного серо-коричнево-
го суглинка и горелого березняка. 
В несколь ких местах данная кон-
струкция была укреплена березо-
выми бревнами, уложенными го-
ризонтально и реже вертикально. 
Очевидно, подобная конструкция 
была призвана выдержать нагрузку 
пушечных орудий при выстрелах. 
Такую конструкцию можно срав-
нить с результатами раскопок вала 
Албазинского острога 2012 г. Разрез 
вала показал, что он представляет 
собой чередующиеся слои обгоре-
лого дерева и обожженной глины. 
Возможно, что при строительстве 
обоих сооружений использовалась 
схожая технология (рис. 2.2.31).

В 2013 г. на средства Министер-
ства культуры РФ по федеральной 
целевой программе «Культура Рос-
сии 2012–2016» Центр по сохране-
нию историко-культурного наследия 
Амурской обл. провел спасательные 
археологические работы на прибреж-
ной части памятника, разрушаемой 
водами Амура [Коваленко, 2013]. Об-
щая площадь раскопа, который рас-
полагался в северо-западной части 
острога, составила 32 м2. В ходе этих 

работ были найдены ружейные кремни, желез-
ный нож, вток копья, концевик рукояти ножа, 
фрагменты керамики, свинцовые пули, мань-
чжурский наконечник стрелы, бронзовый на-
тельный крест (рис. 2.2.32–2.2.34).

Рис. 2.2.30. Выборка заполнения ямы в раскопе I. 2013 г.
1 – археологический чертеж заполнения ямы; 2 – выборка заполнения ямы

в условиях высоких грунтовых вод.
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Рис. 2.2.31. Слои насыпи маньчжурской батареи. Вид с юга. 2013 г.

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Рис. 2.2.32. Раскоп «П», на котором были проведены спасательные работы Центром по сохранению историко-
культурного наследия Амурской обл. под руководством Д.П. Волкова. Вид с северо-запада. 2013 г.
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Рис. 2.2.33. Находки, сделанные на раскопе «П» в ходе 
работы Центра по сохранению историко-культурного 

наследия Амурской обл. 2013 г.

Рис. 2.2.34. Бронзовый нательный крест, обнаружен-
ный в раскопе «П» в ходе работ Центра по сохранению 
историко-культурного наследия Амурской обл. 2013 г.

►

▲

2014–2015 ãîäû. Èçó÷åíèå ñêóäåëüíè

В 2014 г. были продолжены работы в южном 
секторе раскопа I. После расконсервации рас-
копа I и зачистки поверхности раскопа анализ 
полученной планиграфической картины пока-
зал, что, как и предполагалась ранее, в южном 
секторе раскопа размещается заглубленный ар-
хеологический объект, имеющий в составе за-
полнения древесные остатки, а также фрагмен-
ты человеческих костей. Причем в своей южной 
части данное сооружение выходит за границы 
раскопа I. После начала расчистки некоторых 
выявленных деталей данного сооружения вы-
двинутое предположение о его характере под-
твердилось. В такой ситуации было принято 
решение зафиксировать текущую стратигра-
фию в южном борте раскопа I и вскрыть до-
полнительную площадь территории острога, 
чтобы полностью исследовать объект с чело-

веческими останками, получивший название 
сооружение 2.

Сложная и не всегда очевидная стратиграфи-
ческая ситуация, обусловленная особенностями 
слоя, в котором плохо читаются прослойки и для 
которого характерны затеки и взаимный перемес 
отдельных прослоек, усложняющих стратигра-
фическую картину, привела к решению снимать 
культурный слой на прирезке, а в дальнейшем и 
на других раскопах на Албазинском остроге гори-
зонтальными пластами величиной 0,1 м. Это по-
зволяло уточнить планиграфические наблюдения 
и более тщательно реконструировать грунтовые 
трансформации формирования культурных на-
пластований Албазинского острога.

Границы сооружения 2 стали фиксироваться 
на глубине –156 см. После получения полностью 
оконтуренных границ сооружение 2 подверглось 
кропотливой расчистке. Был расчищен вход в 
полуземлянку. Он примыкал к основному кот-
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ловану жилища в северо-восточной 
части и имел форму подквадратного 
углубления со скругленными края-
ми и размерами порядка 1,5–1,7 м. 
От входа хорошо сохранилась ниж-
няя балка дверного проема – порог, 
выполненный из бревна диаметром 
свыше 0,2 м (рис. 2.2.35).

При изучении землянки стало яс-
но, что представляет собой яма 1, ис-
следованная в 2012 г. Это подпрямо-
угольное углубление, вытянутое в на-
правлении, близком к меридиональ-
ному и примыкающее в плане с севера 
к котловану сооружения. Дорасчист-
ка нижней части его котлована пока-
зала наличие таких особенностей его 
конструкции, как вбитые в дно вер-
тикально деревянные столбы и пла-
хи по стенам. Взаимное расположение ямы 1 и 
основного котлована сооружения 2 позволяет 
рассматривать их как часть единого строения. 
Вероятнее всего, яма 1 являлась боковой нишей-
хранилищем в полуземлянке.

В верхней части заполнения землянки были 
расчищены два гроба, один в северной части 

жилища, другой в южной. Ниже гробов в за-
полнении сооружения  2 располагались чело-
веческие костяки рядами на всей площади со-
оружения и в несколько ярусов. При расчистке 
погребений как в гробах, так и вне их сразу была 
отмечена плохая сохранность костных остан-
ков (рис. 2.2.36). Основная масса мелких костей 

Рис. 2.2.35. Вид с юга на деревянный порог сооружения 2 – 
землянки. 2014 г.

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Рис. 2.2.36. Зачистка массового захоронения сооружения 2 – землянки. 2014 г.
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конечностей, кости грудных, тазовых и позво-
ночных отделов в большинстве своем полно-
стью потеряли форму и превратились в пятна 
костной трухи. Перекрывание подобных участ-
ков у костяков разного уровня превращает их 
в сплошные пятна, практически неразделимые, 
за исключением крупных костей конечностей.

Наиболее сохранными остаются кости ниж-
них конечностей; кости черепа за редким исклю-
чением полностью раздавлены и идентифици-
руются по наличию зубов, о сохранности костей 
таза и грудной клетки говорить не приходится. 
Кости от различных скелетов абсолютно неразде-
лимы и представляют собой плотно спрессован-
ные пятна костной трухи. Определить вероятное 
взаиморасположение костей, принадлежащих к 
одному скелету, также было невозможно из-за 
разрушения концевых участков крупных костей.

Из-за сложности расчистки погребений в 
полевом сезоне 2014 г. исследовать землянку 
полностью не удалось. Было извлечено 35 ко-
стяков, после чего раскоп был законсервирован 
(рис. 2.2.37).

В процессе расчистки и снятия костяков были 
совершены находки, наиболее интересные из них: 
берестяной коробок, железная поясная пряжка 
без язычка, два нательных бронзовых креста, 
бронзовый наперсток, ружейный кремень, брон-
зовые пуговицы (рис. 2.2.38, 2.2.39). Из конструк-

тивных элементов сооружения в северной части 
котлована были зафиксированы несколько лежа-
щих на полу досок шириной 13–18 см и длиной 
порядка 1,9 м, их можно соотнести с упавшей 
внутрь помещения дверью или настилом на полу.

В 2015 г. сооружение 2 – «скудельня» была 
доисследована (рис. 2.2.40). Проведение архео-
логических работ, кроме средств Фонда «Петро-
павловск», было поддержано финансированием 
из других источников – были выделены средства 
по федеральной целевой программе «Культура 
России 2014–2018», а также грант Русского гео-
графического общества.

Были полностью зачищены и извлечены остав-
шиеся костяки. Найдены следующие предметы: 
большой железный нож, 19 пуговиц из цветного 
металла, многие с кусками ткани и нитей, наклад-
ка из цветного металла, кожаная обувь, доста-
точно многочисленная, но плохой сохранности, 
точильный камень и бронзовая накладка.

Из-за плохой сохранности костей точную циф-
ру погребенных назвать было затруднительно. 
Для работы с погребениями был привлечен одон-
толог (специалист по зубам), сотрудник Центра 
физической антропологии Института этнологии 
и антропологии РАН Н.А. Лейбова, которая смог-
ла сделать характеристику индивидуумов в по-
гребении на основании зубов (рис. 2.2.41). По ее 
оценке, в «скудельне» находилось более 60 чело-

Рис. 2.2.37. Массовое захоронение в сооружении 2 – землянке. 
Вид с северо-востока. 2014 г.
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Рис. 2.2.38. Бронзовый нательный крест, найденный 
в массовом захоронении сооружения 2 – землянки. 

2014 г.

Рис. 2.2.39. Находки Албазинской археологической 
экспедиции 2014 г. Раскоп I.

1, 2 – бронзовые кресты; 3 – медный наперсток; 4 – костяной 
гребешок; 5 – бронзовые пуговицы.

►

▼

Рис. 2.2.40. Осмотр костных останков массового захоронения в сооружении 2 – землянке. 2015 г.
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ленной в землю щепы. После снятия досок на полу 
помещения слой «натопта» также присутствовал. 
Этот факт говорил о том, что зафиксированные 
доски были положены на пол перед созданием 
из данного хозяйственного помещения братской 
могилы. Под досками также были обнаружены 
фрагменты ткани. Для завершения исследования 
скудельницы суглинистый «натопт» с включени-
ями щепы, отдельных угольков был добран.

В придонной части строения, помимо много-
численной кожаной обуви, были найдены об-
работанный ружейный кремень, железный крю-
чок, три бронзовых накладки, аналогичных по 
облику встреченной выше, а также две серебря-
ных копейки периода правления царя Алексея 
Михайловича (рис. 2.2.42, 1).

Рис. 2.2.41. Одонтолог Наталья Лейбова за работой. Албазинская археологическая экспедиция. 2015 г.

Рис. 2.2.42. Находки Албазинской археологической экспедиции 2015 г. Раскопы I, III.
1, 2 – серебряные монеты «чешуйки»; 3 – серебряный крест; 4 – железная накладка-«козленок»; 5 – бронзовые солнечные часы; 

6 – бронзовые женские кольца; 7 – стеклянная бусина; 8 – бронзовое навершие.

век, среди них были и мужчины, женщины, и око-
ло десяти детей. Любопытно, что зубы показали 
наличие среди взрослых индивидуумов предста-
вителей монголоидной расы, очевидно, то были 
местные женщины, которых албазинцы брали в 
жены. Это подтверждают признаки метисации, 
обнаруженные на детских зубах, принадлежащих 
детям, родившимся в смешанных браках.

После снятия костяков сооружение 2 вы-
глядело следующим образом. В северной части 
фиксировались пять досок размерами 1,6–1,8 м 
в длину и 0,16–0,21 м в ширину. Перпендику-
лярно под них заходили еще две доски. В южной 
части «скудельницы» было обнаружено пятно 
прокаленной глины и углей. Кроме того, по дну 
«скудельницы» фиксировался «натопт» из вдав-
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После выборки котлован сооружения 2 имел 
подпрямоугольную форму, ориентированную 
близко к меридиональной, с размерами 3,6 × 
× 2,6 м. Глубина составляла от 0,3 м до 0,7 м. 
У южной стенки котлована в грунте была вы-
резана полка, возможно, использовавшаяся в 
качестве лавки, однако следов дощатых пере-
крытий на ней зафиксировано не было. Высо-
та полки от уровня дна котлована достигала 
0,42  м. Дно в постройке было относительно 
ровным. Возле западной стены были зафикси-
рованы два вертикально стоящих столба тол-
щиной порядка 10 см и высотой свыше 0,4 м, 
вероятно, для фиксации деревянной обшивки. 
Глубина столбов дна котлована – от 20 до 30 см. 
Диаметр ям – 0,08 м. Предположительно, стол-
бы забивались в грунт.

Помимо деревянной нижней части дверного 
косяка на входе в полуземлянку у южной сте-
ны сохранился лежащий на полке деревянный 
брус неясного конструкционного назначения, 
а также несколько тонких досок, заваленных в 
центре котлована.

Скорее всего, постройка изначально выпол-
няла хозяйственные функции, хотя отдельные 
кирпичи как возможные детали отопительного 
сооружения в заполнении объекта встречены 
неод нократно. О хозяйственном либо присут-
ственном назначении постройки говорят наход-
ки серебряных монет, явно потерянных на зем-
ляном полу строения. В период Албазинского 
сидения 1686–1689 гг. постройка была преобра-
зована в место сперва временного, а затем посто-
янного складирования тел покойных. Для этого 
на пол помещения был постелен широкий отрез 
грубой ткани, уложены несколько рядов деревян-
ных досок. В дальнейшем на пол стали уклады-
вать тела усопших, начиная с дальнего от входа 
угла, головой на запад. По мере заполнения по-
мещения телами их расположение становится 
все хаотичнее, они укладываются в несколько 
рядов. Обращает на себя внимание, что в поме-
щении находилось двое усопших в деревянных 
гробах (исследованны в 2014 г.), причем их рас-
положение на полках у северной и южной стен 
над другими костяками говорит о том, что по-
гребения в гробах были помещены в скудельню 
на завершающем этапе ее формирования.

Это массовое захоронение аналогично захо-
ронению, найденному в 1992 г. А.Р. Артемь евым 
[Артемьев, 1999, с. 113–114], и, возможно, обна-
руженному во время раскопок отряда Северо-

Азиатской комплексной экспедиции Института 
истории, филологии и философии СО АН СССР 
в 1979–1980 гг., судя по сохранившимся фотогра-
фиям. Относится оно ко второй осаде Албазин-
ского острога – 1686–1689 гг., как это в свое время 
указал А.Р. Артемьев: «Совершенно очевидно, 
что открытая нами полуземлянка была одной из 
тех «земляных изб», которые возвели осенью – 
весной 1685–1686 гг. служилые и промышленные 
люди в ожидании новой осады Албазина и куда 
по приказу А.И. Бейтона были сложены тела по-
гибших, но не отпетых по православному обряду 
албазинцев» [Там же].

2015–2016 ãîäû. 
Îäèíî÷íûå ïîãðåáåíèÿ è «ñêóäåëüíÿ» 
â ðàñêîïå III

После завершения исследования «скудель-
ни» был разбит раскоп III. Он прилегал с юга 
и востока к раскопу I. Конфигурация раскопа 
была призвана расширить площадь сплошного 
исследования участка расположения скудельни-
цы, чтобы оценить степень плотности застрой-
ки Албазинской крепости.

Уже на первом пласте было отмечено, что се-
веро-восточную часть раскопа занимал мешан-
ный гумусированный суглинок с разнообразны-
ми включениями, отличающийся от заполнения 
других частей раскопа. Последующие работы и 
анализ материала из заполнения позволили от-
нести данные напластования к засыпке отрабо-
танного грунта в раскоп В.В. Сухих, заложенный 
на остроге в 1979–1980 гг.

Его появление в границах исследуемой пло-
щади раскопа III было серьезной неожиданно-
стью, которая объясняется отсутствием необхо-
димой документации о результатах работ тех лет. 
Поскольку подробных сведений об упомянутых 
раскопках не имеется, напластования раскопа 
1979–1980 гг. были исследованы со всей прису-
щей тщательностью, что, как показала практика, 
оказалось весьма ненапрасным.

При дальнейшей выборке слоя перекопное 
заполнение раскопа В.В. Сухих читалось боль-
шим пятном с размытыми неправильными гра-
ницами и вклинивающейся с запада узкой по-
лосой суглинка желтого цвета в северной части. 
Впоследствии стало ясно, что данная вклинива-
ющаяся полоска грунта является не чем иным, 
как остатками стратиграфической бровки рас-
копа 1979–1980 гг.

Ãëàâà 2.2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îêðåñòíîñòè ïî äàííûì àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
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Верхние слои содержали следующие находки: 
два фрагмента керамики XVII в., свинцовую пулю, 
обломки лезвия топора, обломки кирпича и ку-
ски керамики XVII в. Отдельно следует отметить 
находки крупного чугунного ядра, нескольких 
свинцовых пуль XVII в., бронзовой пуговицы, се-
ребряной копейки XVII в., железного ружейного 
курка, сапожной подковы. Любопытной находкой 
стали бронзовые часы, скорее всего, европейско-
го происхождения. Наличие данных предметов в 
верхних слоях раскопа указывает на то, что, не-
смотря на антропогенную деятельность послед-
них полутора столетий, культурный слой острога 
XVII в. доходит подчас до самого верха и начина-
ется фактически под дерном. Тем не менее следы 
человеческой деятельности на крепости в более 
поздний период также фиксируются – это наход-
ки пуль от нарезного оружия и советские монеты. 
Заполнение раскопа В.В. Сухих содержало такие 
признаки активного перекопа, как битое буты-
лочное стекло, остатки консервных банок, облом-
ки шифера. При этом из грунта с этого участка 
был получен ряд предметов достоверно XVII в.

На раскопе зафиксировано уже известное по 
работам предыдущих лет чередование слоев: сна-
чала слой дерна, затем темно-серый гумусирован-
ный суглинок с находками как XVII, так и XIX в. 
Периодически отмечались участки с включени-
ями углей. Ниже шел слой гумусированного су-
глинка, сформированный затеками грунта в мо-
розобойные трещины с поверхности памятника. 
Ленты гумусированного слоя разделяют куль-
турные напластования в плане вплоть до вывода 
раскопа на уровень ниже глубины промерзания.

Ниже шел слой осветленного коричневого 
суглинка, который относится к культурным от-
ложениям XVII в. Контуры грунта, заполнявшего 
раскоп В.В. Сухих, демонстрировали наглядное 
подтверждение планиграфическим смещениям 
напластований на остроге, ибо нельзя предпо-
ложить, что раскоп 1979–1980 гг. не имел чет-
кого контура правильной формы с отвесными 
стенками.

При дальнейшей выборке культурного слоя 
найдены три серебряных монеты «чешуйки» 
XVII в., свинцовые пули, обломки чугунного 
тигля, железная игла, рыболовный крючок, же-
лезный наконечник стрелы, точильный камень, 
бронзовая пуговица, свинцовые пули и заготов-
ки для них, обломок железного топора, брон-
зовое навершие рукояти ножа, железная сапож-
ная подкова.

Керамический материал был представлен на-
ходками обломков круговых сосудов из ожелез-
ненной глины с мелкими примесями дресвы или 
совсем без видимых примесей. Они изготавли-
вались на гончарном круге, под днища насыпа-
лась подсыпка из золы или дресвы. Профили-
ровка верхних частей сосудов смоделирована в 
традициях, характерных для московской посуды 
XVI в.

На глубине –110, –160 см количество находок 
значительно снизилось. Наибольшую долю среди 
них занимали обломки круговой керамической 
посуды XVII в. Были найдены также три сере-
бряные «чешуйки», несколько свинцовых пуль, 
свинцовая ясачная пломба и несколько кузнеч-
ных заготовок гвоздей. Еще были обнаружены 
обломок серебряного нательного креста, сере-
бряная «чешуйка», отчеканенная при царе Алек-
сее Михайловиче, кузнечные заготовки гвоздей, 
железный наконечник стрелы, медная китайская 
средневековая монета, бронзовое навершие ру-
кояти ножа.

На глубине –160 см стали видны подпрямоу-
гольные вытянутые пятна коричневого суглин-
ка, ориентированные в широтном направле-
нии. Потом выяснилось, что это были могиль-
ные ямы одиночных погребений. В юго-запад-
ном углу раскопа было уходящее в западный 
борт пятно с остатками древесного тлена и жел-
того суглинка, которое, как выяснилось позже, 
представляло собой заглубленную конструк-
цию – землянку.

На глубине –190 см в оконтуренных пятнах 
могильных ям проявились детали гробов, кото-
рые впоследствии были расчищены. Было вы-
явлено девять гробов, при этом два из них вы-
ходили за пределы раскопа в восточный борт, 
а один гроб размещался в бровке раскопа В.В. Су-
хих. При расчистке верхних слоев землянки в за-
падной части раскопа были обнаружены доски 
гроба и широкие фрагменты бересты, что позво-
лило предположить, что это еще одно массовое 
захоронение защитников Албазинского острога 
(рис. 2.2.43).

В полевом сезоне было исследовано семь 
доступных для расчистки гробов, затем раскоп 
был законсервирован для продолжения работ 
позже. Найденные одиночные погребения, ско-
рее всего, относятся к мирному периоду су-
ществования острога до 1685 г. и, возможно, 
к некрополю Вознесенской часовни (церкви) 
(рис. 2.2.44). Однако некоторые костяки можно 
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поперек ее, их торцевые части были уничто-
жены. Судя по контексту, они происходили из 
массового погребения осажденных албазинцев, 
аналогичного раскопанному Албазинской экс-
педицией. Погребение без гроба было детским, 
вместе с ним были найдены скопление шерсти, 
очевидно, остатки шубки, бусины и бронзовый
крест.

Полностью все одиночные погребения иссле-
дованы в сезоне 2015 г. не были, как и найденная 
землянка в западной части раскопа. Раскоп был 
законсервирован.

В 2016 г. раскоп III с находящимися по-
гребальными объектами был доисследован. 
Одиночных погребений было обнаружено 13, 
часть из них была в гробах, а часть без гробов 
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Рис. 2.2.43. План раскопа III на уровне пласта 13. 2015 г.

отнести к погибшим в ходе военных действий, 
так, в одном из гробов находились останки рос-
лого казака, в районе живота которого лежало 
ядро, ставшее причиной его гибели (рис. 2.2.45). 
Для изготовления одного из гробов были ис-
пользованы не железные гвозди, а маньчжур-
ские железные наконечники стрел. Поэтому 
можно предположить, что здесь были погре-
бены также погибшие во время первой осады 
Албазинского острога в 1685 г.

В погребениях были обнаружены следую-
щие находки: 3 бронзовых кольца, 24 бронзо-
вые пуговицы, фрагменты одежды из ткани и 
кожи. Кроме того, два погребения – одно без 
гроба, второе в гробу были обнаружены в бров-
ке из раскопа В.В. Сухих, они располагались 



154

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

Рис. 2.2.45. Погребение казака с ядром в животе в раскопе III. 2015 г.

Рис. 2.2.44. Одиночные погребения некрополя Албазинского острога. 2015 г.

(рис. 2.2.46). Землянка, найденная в 2015 г. в за-
падной части раскопа, действительно оказалась 
массовым погребением (рис. 2.2.47). Вход в нее 
располагался с востока, где при расчистке со-
оружения были обнаружены остатки дверного 
порога. Напротив двери – в северо-западном 
углу землянки была обнаружена и исследована 
глиняная печь, свидетельствующая о жилом 
характере помещения, а не хозяйственном.

Землянка была полностью заполнена тела-
ми погибших албазинцев. Часть из них была 
положена в гробах, часть – без гробов. Все они 
располагались головой на запад. Они лежали 
настолько плотно, что последнее тело не удалось 
поместить целиком в землянку, его ноги лежали 
за пределами порога. Общее количество умер-
ших составляло более 40 человек (рис. 2.2.48, 
2.2.49). В ходе раскопок «скудельни» были най-
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Рис. 2.2.46. Изучение одиночных погребений некрополя Албазинского острога в раскопе III. 2016 г.

Рис. 2.2.47. Массовое захоронение в сооружении 3 – жилой землянке. Вид с юго-востока. 2016 г.

дены стрелы, пули, фрагменты керамики, мед-
ные нательные кресты (рис.  2.2.50). Еще был 
найден маленький берестяной туесок с начер-
ченным на дне православным крестом. После 
завершения работ раскоп был закопан.

В июле 2015 г. маркшейдерами ГК «Петро-
павловск» было проведено 3D-сканирование 
территории острога. Съемка была осуществлена 
с помощью лазерного 3D-сканера «Ristan». Его 

разрешение – 100 точек на см2, съемка может 
производиться на расстоянии до 2 км. В резуль-
тате сканирования была получена 3D-модель 
поверхности острога высочайшего разрешения, 
в которой зафиксированы все неровности по-
чвы, сооружения, остатки фортификационных 
построек (рис. 2.2.51, 2.2.52).

Полученная 3D-модель может быть использо-
вана для создания объемной реконструкции со-
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Рис. 2.2.50. Находки Албазинской археологической 
экспедиции 2016 г. Раскоп III.

1 – железные наконечники маньчжурских стрел; 2 – свин-

цовые пули; 3 – бронзовый крест; 4 – фрагмент бронзового 

креста.

Рис. 2.2.49. Сотрудник Албазинской экспедиции Варвара 
Хоменкер за расчисткой костных останков в камеральных 

условиях. 2016 г.

Рис. 2.2.48. Погребения в гробах и без гробов в сооружении 3 – жилой землянке. 
Вид с юга. 2016 г.
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Рис. 2.2.51. Маркшейдеры ГК «Петропавловск» осуществляют топосъемку с. Албазино 
и объемное сканирование Албазинского острога.

Рис. 2.2.52. 3D-модель поверхности Албазинского острога, выполненная лазерным сканером.
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оружений острога. Для этого необходимо свести 
вместе все раскопы и сооружения, обнаруженные 
в них. Сопоставление их с 3D-моделью поверхно-
сти острога, использование данных письменных 
источников, сохранившихся гравюр поможет 
сделать историческую объемную реконструк-
цию острога, точнее, облик различных этапов его 
строительства. Помимо целей научного изучения 
крепости, такая 3D-модель может найти приме-
нение в образовательных и популяризаторских 
целях – быть представленной в музеях и на вы-
ставках, в мультимедийных продуктах.

Кроме того, была сделана топосъемка села 
Албазино и его окрестностей в масштабе 1 : 1000
(в 1 см – 10 м), необходимая для дальнейших 
археологических исследований. Съемки прово-
дились с помощью электронных тахеометров 
«Trimble», а также переносного высокоточного 
GPS-Глонасс-навигатора «Javade» Triumph-VS. 
На этом топоплане отмечены не только острог 
и раскопы на нем, но и прилегающая террито-
рия, что позволяет «привязать» все последую-
щие раскопы и шурфы, сделанные на террито-
рии Албазино. Высокая точность топосъемки 
способствует определению по топоплану веро-
ятных мест нахождения остатков сооружений 
древности, где могут быть проведены следую-
щие раскопки.

Городище Албазинская крепость – это уни-
кальный памятник, на сегодняшний момент, 
возможно, единственный изучаемый археоло-
гический объект эпохи землепроходцев Сиби-
ри и Дальнего Востока XVII в. (если не считать 
схожий по характеру памятник Мангазея, на-
ходящийся в приполярном Урале). Только в Ал-
базине существует и раскапывается некрополь 
XVII в., который позволяет осветить демографи-
ческие и популяционные процессы того времени 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому имеет 
большое значение изучение и сохранение такого 
археологического памятника, как первый рус-
ский город на Амуре Албазин.

Из донесений Афанасия Бейтона, руководи-
теля обороны Албазинского острога, известно, 
что сложенные в землянках-скудельницах по-
гибшие и умершие албазинцы не были погребе-
ны, как требуют того гражданские и религиозные 
традиции. Гражданским долгом исследователей 
является их перезахоронение в соответствии с 
необходимыми православными ритуалами, что и 
было совершено в ходе торжественной церемо-
нии. Таким образом, осуществилось, пожалуй, са-
мое древнее на территории России воинское по-
гребение останков, ведь их возраст более 300 лет.

А.Н. Черкасов, Р.С. Веретюшкин
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Р анние картографические материалы каждо-
го народа, государства и даже региона имеют 

свои особенности, связанные с самобытностью 
и неповторимостью их культуры. Как отмеча-
ли в своей работе Л.Н. Гумилёв и Б.И. Кузнецов: 
«Историческая география по самой своей природе 
вынуждена пользоваться не столько наблюдения-
ми, сколько материалами, содержащимися в сочи-
нениях древних авторов. Разумеется, строго кри-
тический подход к этому виду информации обя-
зателен, но часто затруднен тем, что манера вы-
ражения древних географов представляется нам 
столь экзотичной, что не всегда удается отделить 
ошибочные представления, свойственные про-
шлым эпохам, от полноценной информации. Это 
касается не только описаний, но в еще большей 
степени картографического материала в необыч-
ной для нас проекции» [Гумилёв, Кузнецов, 1969, 
с. 89]. Именно к таким материалам следует отне-
сти китайский атлас «Aihun, Luosha, Taiwan, Nei 
Menggu tu» (艾渾, 羅刹, 台灣, 蒙古圖) [Aihun...].

Наиболее известным графическим докумен-
том из этого атласа среди российских историков 
является картографический рисунок «Luosha», 
связываемый с обороной Албазинского остро-
га. Черно-белая фотокопия этого рисунка вошла 
во второй том сборника «Русско-китайские от-
ношения в XVII веке» под названием «Китай-
ский рисунок, изображающий оборону Албазина 
(Биб лиотека американского Конгресса)» [Русско-
китайские отношения..., 1972]. В самом издании 
маньчжурских документов к рисунку не было 
сделано никаких комментариев. Проблематике 
использования в целях исследования истории 
русско-китайских отношений маньчжурских до-
кументов посвящено значительное число науч-
ных работ. Среди них особенно стоит отметить 
публикации Н.Н. Бантыш-Каменского [1882], 
П.И. Воробьева [1936, с. 167–183], А. Ивановско-
го [1888], Г.В. Мелихова [1982а, б], В.С. Мясни-
кова [1980] и др.

Вместе с тем, потенциал рукописного атласа 
«Aihun, Luosha, Taiwan, Nei Menggu tu» остается 
неиспользованным, а сами карты практически 
не изученными.

С целью раскрытия сущности и содержания 
событий из истории русско-китайских отноше-
ний в XVII в., нашедших отражение в рукописном 
атласе «Aihun, Luosha, Taiwan, Nei Menggu tu», 
в данной главе будет проведен анализа темати-
ческого содержания листов «Aihun» (рис. 2.3.1) 
и «Luosha» (рис. 2.3.2).

Атлас датируется периодом с 1697 по 1722 г., 
состоит из четырех рукописных карт и хранится 
в отделе географии и картографии (Geography & 
Map Division) библиотеки Конгресса США (Lib-
rary of Congress) в Вашингтоне. Это собрание 
карт охватывает четыре приграничные обла-
сти Китайского государства XVII–XVIII вв.: Ай-
гун – военная колония середины XVII в. на бе-
регу р. Амур, Лоча – русский лагерь в Восточной 
Сибири, Тайвань и Пескадорские острова, Вну-
тренняя Монголия. По технике исполнения это 
рукопись на шелке. Все четыре карты находятся 
в свитке размером 55 × 585 см.

Если обратить внимание на период создания 
атласа, то он приходится на время царствования 
в Китае Цинской династии.

Агрессивная политика, проводимая династи-
ей Цин по расширению границ своего государ-
ства в XVII–XVIII вв., позволила Китаю стать 
одним из самых сильных в военном отношении 
государств на территории современного Дальне-
го Востока и Азии. Благодаря этому, она не мог-
ла не войти в противоречие с традиционным 
конфуцианским представлением о социальном 
порядке, преемниками которого считали себя 
власти Цинского Китая.

Ю.О. Каморная в своей работе, посвященной 
интерпретации официальной исторической на-
укой внешних войн империи Цин второй по-
ловины XVII – XVIII вв., отмечала: «Подводить 

Àëáàçèíñêèé îñòðîã è åãî îáîðîíà 
ïî êèòàéñêèì èçîáðàæåíèÿì 
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идеологический базис под события конкретной 
исторической реальности в Срединной импе-
рии с древних времен вменялось в обязанности 
официальному историописанию – науке, тради-
ционно являвшейся одним из важнейших ме-

ханизмов социальной индоктринации. Специ-
ально для этой цели цинскими историографами 
в конце XVII столетия был разработан особый 
вид исторических трудов – фанлюэ (方略) или 
цзилюэ (纪略). Название этого вида историче-

Рис. 2.3.1. Картографический рисунок «Aihun» из рукописного атласа XVII в. (по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.2. Картографический рисунок «Luosha» из рукописного атласа XVII в. (по: [Aihun...]).
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ской литературы российские китаеведы перево-
дят как “стратегические планы” или “описания 
войн”» [Каморная, 2014, с. 143].

Первые три «описания» были посвящены 
победам Канси над «князьями-данниками», 
русскими и ханом Галданом и получили назва-
ния: «Описание подавления трех изменников» 
(«平定三逆方略»), «Описание усмирения рус-
ских» («平定罗刹方略») и «Описание государе-
ва похода и усмирение населения территорий 
к северу от пустыни» («亲征平定朔漠方略») от 
1682 г., 1689 г. и 1708 г. соответственно [Камор-
ная, 2014, с. 143]. Именно этим трем «описаниям» 
соответствуют карты в рассматриваемом атласе.

Фанлюэ в своей основе формировались из ко-
пий официальных документов. Карты, входящие 
в атлас, различаются по технике исполнения. 
Они могли быть созданы в разные временные пе-
риоды, а позднее объединены в единый свиток.

Карты «Aihun», «Luosha» связаны с собы-
тиями, отраженными в «Описании усмирения 
русских» («平定罗刹方略»), сходны по цветовой 
гамме, манере и технике исполнения. Это дает 
основание предположить, что они были выпол-
нены одним автором и в одно время. Никаких 
указаний авторства на рисунках нет.

Оба рассматриваемых рисунка имеют иеро-
глифические надписи (иероглифы в старокитай-
ском написании), прямо указывающие на то, что 
оба документа носят картографический харак-
тер. В состав каждого из названий входят три 
иероглифа 之地圖. Иероглиф 之 означает при-
надлежность чего-то к чему-то. Иероглифы 地圖 
переводятся как «карта» (географическая карта). 
И если с картой г. Айхун (иероглифическая за-
пись содержит название города) все однозначно, 
то связать вторую карту с Албазинским остро-
гом можно, только выстроив цепь логических 
заключений. Иероглифы 羅刹 (luo cha) имеют 
двойное значение: «Ракшас» (демон, пожираю-
щий людей) и «русский» – уничижительное на-
звание, данное маньчжурами в XVII в. русским. 
Дословно надпись можно перевести как «карта 
демонов» или «русская карта». Исходя из назва-
ния, можно однозначно утверждать, что карта 
описывает местность, на которой в XVII в. про-
живали русские, вступавшие в непосредственное 
взаимодействие с маньчжурами. На карте изоб-
ражена осада крепости с применением осажда-
ющими большого количества артиллерии. Такая 
ситуация не была зафиксирована ни при обо-
роне Кумарского острога, ни Ачанского городка 

(наиболее известных боестолкновениях русских 
и маньчжур, связанных с осадой укрепленного 
городка). И поэтому карту можно однозначно 
связать именно с Албазинским острогом.

По форме исполнения рисунки представля-
ют собой немасштабное изображение местно-
сти, выполненное «с высоты птичьего полета». 
Координатная сетка на них отсутствует. Рельеф 
отображен графически.

По технике исполнения оба рисунка выпол-
нены как ландшафтные пейзажи в стиле китай-
ской живописи гохуа (国画). Прочтение такой 
картины, обычно находящейся в свернутом виде, 
происходит справа налево, и ее постепенно раз-
ворачивают перед зрителем. Изображения на 
картах «Aihun», «Luosha» построены именно так. 
Корабли на рисунке «Aihun» как бы отплывают 
и начинают движение в сторону Албазинского 
острога, а их движение заканчивается на рисунке 
«Luosha». Разорванность изображения позволя-
ет сделать предположение, что эти карты были 
частью составной карты, например, изобража-
ющей северную границу Цинской империи, не-
которым графическим аналогом которой может 
быть карта эпохи династии Мин «Монгольская 
ландшафтная карта» (蒙古山水地圖). Эта карта 
при ширине 59 см имела длину 30,12 м и отоб-
ражала границу империи Мин, проходившую 
по территории современных государств: Китая, 
Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Ли-
вана, Турции.

Приступая к анализу содержания картогра-
фических рисунков «Aihun» и «Luosha» следу-
ет отметить, что автор – достаточно опытный 
график, знакомый с законами перспективы. 
Он свободно владеет языком символов китай-
ской живописи гохуа. Именно поэтому цен-
тральный объект картографического рисунка 
«Aihun» – крепость – смещен влево, а в центре 
композиции изображены пасущиеся свободно 
лошади – символ «быстрого успеха», «способ-
ности взять инициативу на себя». В то же время 
на рисунке русской крепости лошади сжаты 
ограждающим их забором (рис. 2.3.3), и это как 
бы говорит о неизбежности поражения русских 
в изображенном противостоянии.

В целом оба рисунка хорошо скомпонованы. 
Художник, выполнивший рисунок, достаточно 
подробно изобразил расстановку войск, детали 
вооружений, кораблей. Отдельные изображе-
ния всадников вполне можно рассматривать как 
историко-этнографические зарисовки.
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Главными смысловыми объектами обоих ри-
сунков являются крепостные строения. При этом 
на рисунке русской крепости, в отличие от мань-
чжурской, имеются искажения перспективы, 
некоторые детали как бы повисают воздухе, 
другие не имеют объема. Все наиболее замет-
ные на рисунке русские сооружения имеют вид 
традиционных маньчжурских или китайских 
строений с характерными для них деталями. 
Это может говорить о том, что художник, вы-
полнивший карты, не был очевидцем событий, 
отраженных на рисунке «Luosha», а прибыл 
туда после уничтожения Албазинского острога. 
Внешний облик русских строений был воссоз-
дан им по чьим-то рассказам или подробным, 
достоверным записям или рисункам. Именно 
поэтому так детально выполненный рисунок 
очевидного соответствия русскому описанию 
Албазинского острога не дает.

Известный исследователь Албазинского ост-
рога А.Р. Артемьев в своей монографии «Города 
и остроги Забайкалья и Приамурья во второй 
половине XVII–XVIII вв.» дал развернутый ком-
ментарий к китайскому рисунку «Luosha». При-
ведем его полностью: «Значительно более досто-
верным является китайский рисунок осады Алба-
зина, хранящийся в библиотеке Конгресса США. 
На нем юго-восточный угол укреплений крепости 
имеет форму почти классического бастиона. Ав-
тор этого рисунка, несомненно, был очевидцем 
осад Албазина и в 1685 и в 1686–1687 гг., которые 
он на нем совместил. Дело в том, что на рисун-
ке помимо укреплений острога и маньчжурских 
осадных сооружений 1686–1687 гг. присутствует 
известная еще по описи 1674 г. часовня “в надол-
бах” у северо-западного края крепости, которая 
при осаде 1685 г. была, несомненно, уничтожена. 

Кроме того, на переднем плане рисунка изобра-
жены события, имевшие место 15 июня 1685 г., 
когда более 40 переселенцев на плотах приплыли 
к Албазину. Маньчжуры предложили им сдаться, 
но русские отказались и вступили с ними в бой, 
сцены которого и запечатлел неизвестный автор. 
Более 30 русских были зарублены, 15 их жен и 
детей захвачены в плен» [Артемьев, 1999, с. 113].

Для того чтобы уточнить временной период, 
к которому относятся события, изображенные 
на рисунке, рассмотрим гипотезу, выдвинутую 
А.Р. Артемьевым, о том, что на рисунке совме-
щены две обороны острога 1685 и 1686/1687 гг. 
Единственным доводом в подтверждение этой 
версии было наличие на юго-восточном углу 
крепости бастиона. К сожалению, ученого под-
вело качество полученной им копии рисунка. 
При достаточном увеличении ясно видно, что 
художник нарисовал не бастион, а загон для ло-
шадей (рис. 2.3.3). Наличие такого загона впол-
не логично. Размер острога был слишком мал, 
чтобы там находились еще и лошади. С другой 
стороны, лошади должны были оставаться под 
защитой острога на случай опасности. Это вы-
глядит разумным, так как из ряда документов 
известно, что вольно пасущиеся табуны лоша-
дей Албазинского и других сибирских острогов 
неод нократно отгонялись как аборигенным на-
селением, так и маньчжурами (см. напр., РГАДА. 
Ф. 1142. Оп. 1. Д. 43. Л. 5-5 об.). Поскольку ника-
кие другие детали рисунка данную версию под-
твердить не могут, правильнее считать, что на 
рисунке изображен Албазинский острог в пер-
вые десять дней осады 1685 г. Подтверждением 
этому могут быть, как абсолютно верно отметил 
А.Р. Артемьев, события 15 июня 1685 г., произо-
шедшие на десятый день осады острога и изоб-
раженные на переднем плане рисунка «Luosha». 
Вот как они описаны в биографии организатора 
и руководителя военной операции маньчжуров 
Лантаня: «... 24 числа [15 июня 1685 г.] утром 
[на Амуре] появились идущие вниз, к Албази-
ну, плоты, на которых было более 40 человек 
русских. [на рисунке изображено 43 человека] 
Лантань послал к ним цзяла-чжангиня Ялан-
тая, который предложил русским сдаться в плен. 
Те не согласились и, схватив оружие, вступили 
с ними в бой. [Маньчжуры] вскочили на пло-
ты русских. Более 30 человек русских зарубили, 
а на [захваченных] плотах привезли к Лантаню 
15 человек их жен и детей...» [Русско-китайские 
отношения..., 1972, с. 692].

Рис. 2.3.3. Юго-восточный угол крепости на рисунке 
«Luosha» (по: [Aihun...]).
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Судя по рисунку, казаки и их семьи приплыли 
не только на плотах, но и на лодках. Часть из них 
пыталась спастись вплавь. Русских источников с 
описанием этого эпизода до настоящего времени 
выявлено не было. Однако существует документ 
о совершенно аналогичном случае, произошед-
шем ровно через год, накануне второй обороны 
Албазина: «... И плыли де они в Албазин на плоту. 
И как де будет он усть реки Урки и те де бог-
дойские люди на них наплыли и товарыщев ево 
[албазинского казака Фильки Логунова] побили 
а одного в полон взяли Мишку Торкобойщи-
ка. А он де в одной рубашке с плота ушел в лес. 
А с того плота взяли у нево оне неприятельские 
бодойские люди пожитков ево и скота рогатого 
и всякого борошня на сто рублев и ходил он по 
лесам восм дней чють не умер голодною смер-
тью...» (РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 43. Л. 43).

Необходимо отметить неравнодушное отно-
шение и мастерство автора рисунков, которое он 
проявил, изображая эти события. Несмотря на 
лаконизм рисунка, автор хорошо передал чувства 
защитников острога, которые, увидев 
происходящее на реке, бросились к 
стенам крепости и были готовы при-
йти на помощь своим товарищам.

В пользу того, что к 15 июня от-
носятся и остальные события, изо-
браженные на рисунке, говорит еще 
один отрывок из биографии Ланта-
ня: «...Вечером того же дня Лантань 
приказал фудутуну Яциню и Хубуно, 
разделив свои силы, подойти под го-
род спереди, расставить здесь щиты 
и возвести земляные валы, обстрели-
вая при этом город из луков, чтобы 
создать впечатление, что они гото-
вятся к приступу. Фудутуну Вэньдаю, 
Вахана и командующему китайски-
ми войсками Зеленого знамени Лю 
Чжао-ци приказал незаметно пере-
местить пушки хунъипао, зайти в тыл 
городу и отсюда начать настоящий 
приступ. Еще было приказано цзя-
ла-чжангиню Болицю, Уша, Хэ Ю и 
другим подойти к городу с флангов 
и вести по нему огонь из пушек цзян-
цзюньпао. Помимо этого, фудутун 
Яцина, Байкэ и другие получили при-
каз стоять на боевых судах у юго-вос-
точной части города, чтобы преду-
предить возможное появление рус-

ских [подкреплений] по воде...» [Русско-китай-
ские отношения..., 1972, с. 692].

И действительно, на рисунке все отображе-
но именно так. Внизу слева мы видим щиты и 
лучников, начавших обстрел острога (рис. 2.3.4). 
С  трех сторон крепость окружают земляные 
укрепления, среди которых установлены пуш-
ки. С восточной стороны (по рисунку это верх) 
выше острога нарисованы пушки, установлен-
ные за земляным укрытием, возле которых име-
ется значок в форме шатра с зеленым знаменем 
(рис. 2.3.5). Очевидно, это и есть позиция пушек 
«хунъипао» командующего войсками Зеленого 
знамени Лю Чжао-ци. В нижнем правом углу 
мы видим боевые суда маньчжуров, на которых 
размещены войска. Это подразделения фудуту-
на Яцина, Байкэ (рис. 2.3.6).

Такое детальное соответствие карт «Luosha» 
и «Aihun» биографии Лантаня, может говорить 
о том, что эти рисунки могли быть сделаны в ка-
честве приложения при составлении «Первона-
чального издания Всеобщего описания восьми 

Рис. 2.3.4. Защитные щиты и лучники, атакующие Албазинский 
острог, на рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.5. Скрытая за земляным укрытием позиция пушек «хунъ-
ипао» командующего войсками Зеленого знамени Лю Чжао-цина 

рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).
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знамен» («Баци тунчжи чуцзи»), куда сведения 
о жизни этого маньчжурского сановника вошли 
составной частью.

Осаду Албазинского острога вели восьми-
знаменные войска маньчжурского Китая. Види-
мо, поэтому для обозначения каждого подраз-
деления использован значок в форме двухцвет-
ного флага. Одним цветом окрашено основное 
полотнище флага, в центре имеется точка дру-
гого цвета, которая могла указывать на цвет 
каймы знамени подразделения или наоборот. 
По размеру и форме использованы знамена 
трех типов: большое прямоугольное, малое пря-
моугольное и еще более мелкое треугольное. 
Возможно, форма и размер значка отражает 
численность подразделения или его ранг. Малы-

ми прямоугольными значками мог-
ли обозначаться войска, принадле-
жащие низшему звену знаменных 
войск «ниру» (рота).

Можно предположить, что боль-
шие знамена принадлежали коман-
дующим тактическими подразделе-
ниями, сформированными на период 
проведения военных действий. Су-
дя по цвету знамен на значках, так-
тические подразделения были сфор-
мированы на основе подразделений 
желтого с красной каймой знамени 
(усиленные подразделениями войск 
зеленого знамени, на что указывает 
зеленый шлейф на значке) и красно-
го с белой каймой знамени (усилен-
ные подразделениями войск желтого 

знамени, судя по шлейфу на значке) (рис. 2.3.7). 
Треугольными флажками обозначены изображе-
ния кавалеристов и отдельные фигурки людей. 
Возможно, символ в форме малого треугольного 
флага обозначал, что кавалерия была сформи-
рована как сводный отряд из воинов подразде-
лений, соответствующих цвету флажка «ниру». 
Всего на рисунке изображены:

– два больших прямоугольных знамени жел-
то-красного цвета с зеленым шлейфом и красно-
белого цвета с желтым шлейфом;

– 76 малых прямоугольных знамен с разны-
ми сочетаниями красного, желтого, зеленого и 
белого цветов;

– 25 малых треугольных знамен также разных 
цветов.

Рис. 2.3.7. Реконструкция знамен восьмизнаменных войск: желтого с красной каймой 
и красного с белой каймой.

Рис. 2.3.6. Боевые суда маньчжуров, на которых размещены под-
разделения фудутунов Яцина, Байкэ, на рисунке «Luosha» (по: 

[Aihun...]).
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По данным, приведенным в сборнике «Рус-
ско-китайские отношения в XVII веке», прибыв-
шая по Амуру на судах пехота имела числен-
ность около 5 тыс. чел., а следовавшая по берегу 
конница насчитывала свыше тысячи всадников 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 8].

Наряду со значками знамен присутствуют 
значки в виде шатров, предположительно обо-
значающие место дислокации подразделений. 
В основном они размещены рядом со значками 
знамен.

Отдельно следует выделить сооружение в 
виде крестообразной мачты, установленное ря-
дом с маньчжурским лагерем (рис. 2.3.8). Ана-
логичные сооружения были распространены в 
Китае еще задолго до захвата власти маньчжу-
рами, использовались в качестве своеобразных 
информационных табло и устанавливались воз-
ле зданий и на кораблях. Наряду с информа-
ционными полотнищами, имевшими надписи, 
флагами, в ряде случаев для передачи инфор-
мации в ночное время на них могли распола-
гаться фонари. Наиболее известным сооружени-
ем такого типа стала сохранившаяся до настоя-
щего времени мачта «Сигнальные огни» (望灯) 
в Пекине, высота которой составляет 28,8 м. 
Она была оборудована ручной лебедкой и ры-
чагом, служащим для подъема и опускания фо-
наря. Мачта, изображенная на рисунке, могла 
использоваться для управления войсками.

На рисунке «Luosha» некоторые маньчжур-
ские суда также обозначены знаменами разного 
цвета и формы:

– шесть обозначены длинными желтыми 
шлейфами;

– семь имеют прямоугольные знамена крас-
ного и желтого цветов:

– два имеют маленькие треугольные флажки;
– ряд судов не имеют никаких флагов.
Корабли на рисунке «Aihun» также расцвече-

ны флагами и шлейфами желтого цвета.
Маньчжурская артиллерия на рисунке 

«Luosha» обозначена двадцатью значками пушек, 
в т.ч. пятью, изображающими пушки «хунъипао».

По данным, приведенным в сборнике «Рус-
ско-китайские отношения в XVII веке», коли-
чество пушек маньчжурской армии составляло 
100 полковых и 40 ломовых больших и «грана-
ток» [Русско-китайские отношения..., 1972, с. 8].

В коллекции Забайкальского краевого кра-
еведческого музея им. А.К. Кузнецова имеется 
ствол бронзового орудия – шэньвэй цзянцзюнь 
пао (рис. 2.3.9). Вполне вероятно, что именно о 
таких пушках говорится в биографии Лантаня 
и именно из них обстреливался Албазинский 
острог с северной и южной сторон. Данное ору-
дие было отлито в 1681 г. по проекту миссионе-
ра-иезуита из Бельгии Фердинанда Вербиста, 
упоминавшегося в цинских документах под ки-
тайским именем Нань Хуайжэнь, и устанавлива-
лось на двухколесный лафет [Пастухов, Багрин, 
Васильев, 2013, с. 149].

Артиллерийский обстрел нанес значитель-
ные повреждения острогу. Вот как описали раз-
рушения от артобстрела албазинские крестья-
не, находившиеся во время осады в остроге: 
«...И  пушечные ядра сквозь острог проходи-
ли, и церковь Божию, и государевы житничные 
хлебные анбары сквозь пушками пробивали, 
и пущали на острог и на церковь, и на дворы 

Рис. 2.3.8. Крестообразная мачта на 
рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.9. Ствол бронзового орудия – шэньвэй цзянцзюнь пао из кол-
лекции Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. Куз-

нецова. Китай. 1681 г.
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огненые стрелы. А те стрелы длиною по полу-
тора и по два и полтретья [2,5] аршина. И стре-
ляют теми стрелами ис станку. И теми огнеными 
стрелами острог и церковь Божию, и дворы ту-
тошных жилетцких людей зажгли...» [Краснош-
танов, 2008а, с. 252].

Но на рисунке этого нет, и это дает возмож-
ность более детально изучить изображение ост-
рога и поэтапно сопоставить его с «Росписью 
Албазинского острога» 1684 г. [Крадин Н.П., 
1992б, с. 109–110].

Прежде всего обратим внимание на контур 
острога. На китайском рисунке он представля-
ет собой неправильную трапецию, вытянутую в 
юго-восточном направлении. Такую форму се-
годня имеет Албазинское городище, ограничен-
ное остатками земляных валов постройки 1686 г.

Изучение рисунка позволило выявить на 
всех углах крепости изображения строений, 
отличных от других по форме кровли. Рядом с 
ними автор рисунка пытался изобразить какие-
то конструкции из бревен (рис. 2.3.10). Очевид-
но, это и есть угловые башни. С одной стороны, 
автор уяснил для себя, что это должны быть 
строения, похожие на обыкновенные жилые 
дома, с другой стороны, в них есть какие-то де-
ревянные конструкции, позволяющие усилить 
их защиту, но он не понял какие и нарисовал 
их, как смог. В целом эта концепция не про-
тиворечит реальности. Действительно, в ряде 
сибирских острогов помещения башен исполь-
зовались как жилые. Не стал исключением и 
Албазинский острог. В росписи Албазинского 
острога прямо указано: «...а в той острожной 
стене старые две башни, ...и под теми башня-
ми... избы для аманатов... Да в той же острож-
ной стене на углу государской двор на приезд 
воеводам и приказным людям» [Крадин Н.П., 
1992б, с. 109–110].

Явно выявить на рисунке строения, кото-
рые можно было бы соотнести с башнями по-
стройки Никифора Черниговского, не удалось. 
Единственной приметой, по которой можно со-
поставить часть крепостной стены с башнями 
Черниговского, могут быть бойницы. В росписи 
об этих башнях сказано: «а в той острожной сте-
не старые две башни, поставленья Никифорка 
Черниговского. А в вышину те башни по три 
сажени: и под теми башнями поделаны бой-
ницы и избы для аманатов и покрыты тесом» 
[Крадин Н.П., 1992б, с. 109–110]. Действительно, 
в районе, где по росписи Албазинского острога 
должны находиться эти башни, можно увидеть 
три большие бойницы (возможно пушечные) 
и группу домов за ними (рис. 2.3.11). Видимо, 
эти строения и символизируют старый острог, 
про который в «Росписи» написано так: «Да в 
том же остроге старой острог строенья Ники-
форка Черниговского мерою в длину осемнад-
цать сажен, попорег тринадцать сажен да башня 
с вороты. Да в том же старом остроге великих 
государей казенной анбар, а в том анбаре вся-
кие великих государей казенные и десятинные 
и товарные казны» [Крадин Н.П., 1992б, с. 110].

Два центральных строения русской крепо-
сти (рис. 2.3.12) можно идентифицировать как 
церковь и колокольню. Главной приметой лю-
бой русской церкви являются шарообразные гла-
вы и кресты. И они действительно на рисунке 
есть, только главка над церковью превратилась 
в неболь шой шарик над кровлей, а крест был 
размещен горизонтально (рис. 2.3.13).

Благодаря сохранившейся грамоте митро-
полита Сибирского и Тобольского Корнилия 
известно, что церковь в Албазинском остроге 
планировалось «построить во имя Воскресения 
Христова, да о пределех Пресвятыя Богородицы 
Владимирския, да собор Архистратига Миха-

Рис. 2.3.10. Угловые строения крепости на рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).
a – северо-западный угол; б – северо-восточный угол; в – юго-восточный угол; г – юго-западный угол.
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ила» [Берх, 1821, с. 203]. Иначе говоря, здание 
должно было состоять из непосредственно церк-
ви, двух прирубов для приделов и как минимум 
одного алтарного прируба.

Если учесть, что на рисунке север располо-
жен слева, то алтарная часть церкви не видна. 
Собственно сама церковь изображена круглой 
(в реальности вероятнее всего восьмигранной), 
перед церковью виден прямоугольный в плане 
объем притвора, сопоставимый по ширине с 
шириной самой церкви. Справа и слева от него 
видны два прируба, ширина которых примерно 
в два раза меньше притвора. На переднем плане 
мы видим лестницу, а также элементы ограж-
дения – это паперть. Исходя из этого, можно 
констатировать, что строители выполнили пред-
писание грамоты митрополита Сибирского и 
Тобольского Корнилия о строительстве церкви с 
двумя приделами. Такая компоновка православ-
ных храмов, имеющих восьмигранную в плане 
центральную часть, с расположением с запада 
притвора, с восточной стороны алтаря и одного 
или двух приделов с севера и юга, известна в Рос-
сии с XIII в. Храмы с такой пространственной 
композицией называли «о двадцати стенах» или 
«круглыми», так как они имели центрическую 
композицию в плане.

Точное время окончания строительства Вос-
кресенской церкви неизвестно, но из донесения 
албазинского приказчика Ф. Евсевьева Нерчин-
скому воеводе П. Шульгину 1676 г. известно, что 
для подъема на строящуюся церковь строитель-
ных материалов албазинским казакам требовал-
ся «подчал дощаничной» [Паршин, 1844, с. 158]. 
Из чего следует, что строительство церкви велось 
на протяжении нескольких лет (не менее двух).

Колокольня Воскресенской церкви была со-
вмещена с проездной башней, построенной в 
южной стене острога. Чтобы определить раз-
меры церкви, обратим внимание на то, что диа-
метр проездной башни и церкви на рисунке при-
мерно одинаков. В отписке сына Нерчинского 
воеводы Федора Воейкова – Андрея, бывшего 
на приказе в Албазинском остроге в 1681 г., ука-
зывалось, что в планах перестройки крепости 
проездную башню «от слободы на увале» пла-
нировалось построить размером «четырех са-
жен» [Паршин, 1844, с. 146]. Описание крепости 
1684 г. свидетельствует о том, что проект был 
реализован с незначительными отклонениями, 
из чего следует, что строители выдержали пла-
нируемый размер башни, а соответственно и 

Рис. 2.3.11. Западная стена крепости с бойницами 
и группой зданий за ней на рисунке «Luosha» 

(по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.12. Воскресенская церковь и колокольня
на рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.13. Крест на вершине над шатровой кровлей 
на рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).
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диаметр церкви должен находиться в пределах 
4 саженей (8–8,5 м). Тогда размер трапезной со-
ставит 6 × 6 м, а приделов 6 × 3 м, что позволяет 
составить предполагаемый план Воскресенской 
церкви (рис. 2.3.14).

Изображение лестницы, по которой люди под-
нимаются в церковь, может говорить о том, что 
под церковью был высокий подклет, а на паперть 
вели с земли лестницы. Из «Росписного списка 
Албазинского острога» 1674 г. известно, что ко 
времени его составления в остроге был построен 
«амбар Воскресенской» [Паршин, 1844, с. 137], 
который, вероятно, служил основанием для стро-
ящейся церкви. Практика такого строительства 
в XVII в. была широко распространена. Напри-
мер, при строительстве в 1653 г. в Томском остро-
ге шатровой церкви во имя «Троицы Живона-
чалные», так же с двумя приделами, под нею был 

размещен «анбар кладной», а под трапезной «под-
клет жилой белой» [Майничева, 2000, с. 48].

Еще одна деталь, имеющаяся на рисунке, – 
соединяющий церковь и колокольню мост – дает 
возможность определить уровень пола Воскре-
сенской церкви. Обычно церковь и колокольня 
соединяются на уровне пола церкви, но в данном 
случае необходимость сохранения возможности 
въезда в острог через башню оказывает влияние 
на его уровень, и он должен составлять не менее 
3–4 м от уровня земли (рис. 2.3.15).

Судя по рисунку «Luosha», по высоте Вос-
кресенская церковь была немного выше проезд-
ной башни. В «Росписи Албазинского острога» 
1684 г. дается подробное описание этой башни: 
«А круглая проезжая башня рублена в восемь 
стен, а стены двойные. От земли до розвалу вы-
шина четыре сажени, а розвал рублен брусчатой 
вышина два аршина, а на розвале мост, а кругом 
тое башни перила забраны в косяк и с окны и 
покрыты перила двойным тесом и с зубцами. 
Да на той же башне на розвале нарублена ко-
локольня круглая в лапу до первых зупцов вы-
шина четыре сажени и с розвалом, а на розвале 
шестнадцать столбов, а перила забраны в кося-
ки кругом, а на столбах шатер. Розвал рублен 
брусчатой, вышина розвалу два аршина, а под-
волока – забрана в косяк. А с розвалу шатру вы-
шина полпяты [4,5] сажени печатных, а на ша-
тре крест и с маковицей, а в той башне четыре 
моста» [Крадин Н.П., 1992б, с. 109]. Это описа-
ние в целом совпадает с общей конструкцией 
башни на рисунке – она изображена круглой, 
с надстроенной на ней колокольней с окнами и 
перилами, шатровой кровлей. Несложный под-
счет позволяет определить, что высота башни, 
а соответственно и высота церкви без креста и 
маковицы составляла не менее 12,5 саженей пе-
чатных и 2 аршинов (12,5 × 2,16 м + 2 × 0,72 м =
= 28,44 м), а вместе с крестом и маковицей была 
около 30 м. При такой высоте Воскресенская 
церковь в Албазинском остроге была главной 
вертикальной доминантой.

Для сравнения приведем данные обмеров вы-
соты восьмериковых от уровня земли шатровых 
храмов постройки конца XVI и XVII вв.:

– Никольская церковь в селе Лявля, деревня 
Новинки Приморского р-на Архангельской обл., 
1587 г., высота церкви более 40 м;

– Церковь во имя святого Илии Пророка 
(Ильинская церковь) Выйского погоста, дерев-
ня Усть-Выя Верхнетоемского р-на Архангель-

Рис. 2.3.15. Мост, соединяющий церковь и колокольню, 
на рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.14. План Воскресенской церкви (рекон-
струкция).

1 – лестница; 2 – паперть; 3 – притвор; 4 – церковь; 5, 6 – при-

делы; 7 – алтарь.
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ской обл., 1600 г., высота церк-
ви (до креста) ок. 40 м;

– Церковь Владимирской 
божьей матери, село Белая Слу-
да, Красноборский р-н Архан-
гельской обл., 1642 г., высота 
церкви с крестом 45 м;

– Георгиевская церковь, 
село Вершина, Архангельская 
обл., 1672 г., высота церкви с 
крестом 36 м.

Приведенные данные сви-
детельствуют о том, что в 
конце XVI и XVII вв. строи-
тельство рубленных восьме-
риковых церквей с шатровым 
покрытием высотой более 30 м 
было обычной практикой и 
Албазинская Воскресенская 
церковь может быть к ним от-
несена (рис. 2.3.16).

Из сохранившихся доку-
ментов известно, что священ-
ником в Албазинской Воскре-
сенской церкви был белый поп 
Федор Иванов. Как и когда он 
пришел в Албазинский острог, 
неизвестно. В мае 1672 г. 
Ф. Иванов уже был в остроге и 
подписал от имени Федьки Ев-
сивьева Плотника и Петрушки 
Осколкова «Челобитную албазинских казаков 
о поверстании в службу» [Красноштанов, 2008б, 
с. 180–182]. В челобитной царю албазинских кре-
стьян 26 ноября 1682 г. Федор Иванов подпи-
сался «вместо пашенных крестьян и детей своих 
духовных» уже как «Воскресенский поп» [До-
полнения..., 1867, с. 204–206].

Во время маньчжурского штурма Албазин-
ского острога летом 1685 г. Воскресенская цер-
ковь была «огненными стрелами» подожжена, 
но не сгорела. По свидетельству «пашенных 
крестьян Василия Никифорова с товарищи», 
церковь была полностью сожжена уже после 
сдачи острога [Красноштанов, 2008а, с. 256]. 
Часть ее имущества удалось сохранить и вы-
везти в Нерчинск. Ее настоятель белый поп 
Федор Иванов в Нерчинск не пошел. На «усть 
Урки реки» он вместе с черным попом Ермо-
геном в числе других челобитчиков ста девят-
надцати человек служилых, промышленных лю-
дей и пашенных крестьян «для хлебной скудо-

сти» был отпущен А. Толбузиным и ушел на 
р. Лену. Тем не менее, имущество Воскресен-
ской церкви вместе с казаками, вернувшимися 
на Албазинское городище и восстановившими 
в этом же году крепость, также было привезено 
в Албазин и находилось там и во время второй 
обороны Албазинского острога. После заклю-
чения Нерчинского договора «Воскресенская 
казна» окончательно была вывезена из Алба-
зина в Нерчинск «церковнаго Воскресенскаго 
имущества старостою» Васильем Ерофеевым. 
Среди вывезенного имущества было большое 
количество икон и церковных служебных книг 
[Паршин, 1844, с. 201–202].

Последним крупным элементом острога, 
не нашедшим отражения на рисунке «Luosha», 
но известным по письменным источникам, яв-
ляется проездная башня в восточной стене кре-
пости. Вероятно, причина банальна – на ри-
сунке ее не видно, потому что она скрыта цер-
ковью.

Рис. 2.3.16. Реконструкция возможного внешнего вида Воскресенской церкви 
Албазинского острога, сделанная по рисунку «Luosha» (по: [Aihun...]).
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Еще два объекта, присутствующие на рисун-
ке, находятся за пределами крепости. Это ча-
совня, упоминаемая в «Росписном списке Ал-
базинского острога» 1674 г. [Паршин, 1844, 
с. 201–202], о которой в своем комментарии рас-
сказал А.Р. Артемьев. Как выглядела часовня, 
неизвестно, но маньчжурский художник изоб-
разил ее в виде китайской беседки (рис. 2.3.17). 
Часовни-беседки были известны и в централь-
ной России, и в Сибири, однако свое широкое 
распространение они получили только в XIX в. 
В XVII в. гораздо чаще встречались простые 
клетские рубленые часовни. В плане они были 
как четырех-, так и шести- и восьмиугольными 
(рис. 2.3.18). Вид беседки часовне могла придать 
обстраиваемая вокруг часовни паперть или га-
лерея, иначе называемая «гульбище». Именно 
такая часовня сохранилась и сейчас находится 
в Костромском государственном архитектурно-
этнографическом и ландшафтном музее-запо-
веднике «Костромская слобода» под открытым 
небом (http://www.kostrsloboda.ru/derevyannoe-
zodchestvo/eksponaty-muzeya.html).

Часовня представляет собой небольшой вось-
мигранный сруб, сужающийся кверху и окру-
женный галереей. Основанием галереи и пола 
часовни служили консоли, идущие от центра 
по направлению к внешним сторонам восьме-
рика. Над тесовой кровлей постройки возвы-
шался неболь шой шатер с луковичной главкой. 
Просторное, почти круглое помещение часов-
ни освещалось четырьмя косящатыми окнами 
(рис. 2.3.19). Облик этой часовни очень хорошо 
соотносится с китайским рисунком «Luosha».

Рис. 2.3.17. Часовня «в надолбах» у северо-западно-
го края Албазинского острога на рисунке «Luosha» 

(по: [Aihun...]).

Рис. 2.3.18. Несохранившаяся часовня близ с. Белая 
Слуда Сольвычегодского уезда Вологодской губ. 

(Фото И.Я. Билибина. 1894 г.)

Рис. 2.3.19. Часовня из д. Большое 
Токарево. Костромской государ-
ственный архитектурно-этнографи-
ческий и ландшафтный музей-за-
поведник «Костромская слобода».
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Второй объект (рис. 2.3.20, a) это, скорее все-
го, одно из строений церкви «во имя Спаса Неру-
котворенного» Албазинской Спасской пустыни.

О ней практически ничего не известно. Ве-
роятно, как и вся пустынь, свое название она 
получила по иконе «Спаса нерукотворенного», 
принадлежавшей ее строителю черному попу 
Ермогену. Этой святыней он очень дорожил, 
а после разорения Албазина унес ее в Усть-Ки-
ренский Свято-Троицкий монастырь.

Считается, что пустынь была основана в 1671 г. 
«по Амуру реке с версту на Брусяном Камени» 
(РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. Ст. 450. Л. 8). 
Однако, пустынь как уединенное монашеское 
поселение могла быть основана намного рань-
ше. Основатель пустыни черный поп Ермоген, 
прибывший в числе беглецов, возглавляемых 
Н. Черниговским, к месту постройки будущего 
Албазинского острога, в 1666 г. уже имел мона-
шеское звание. Следуя ему, он мог поселиться 
не в самом остроге, а рядом, уединенно. И именно 
это отшельническое убежище стало называться 
Спасской пустынью. В 1671 г. уже существовав-
шая пустынь была преобразована в монастырь.

Китайский художник, создавший картогра-
фический рисунок «Luosha», не знал, как выгля-
дят православные строения, но он отлично знал, 
как выглядят построенные во множестве на об-
ширных просторах Цинской империи павильо-
ны храмовых комплексов. Уловив некоторое 
внешнее сходство, он изобразил это строение 
именно так (см. рис. 2.3.20, a). Для сравнения 
приводим изображение Павильона Куйсин 
(Kuixing Pavilion) с рукописной карты Китая 

династии Мин «Ming shi san ling tu» [Ming shi...] 
(рис. 2.3.20, б).

Однако, взглянув на рисунок с точки зрения 
православных традиций, можно сказать, что это 
строение по своей конструкции соответствует 
небольшой колокольне. Сооружение, изобра-
женное на рисунке, имеет небольшой прямоу-
гольный сруб в основании, над которым над-
строена звонница с четырехскатной шатровой 
кровлей. Какого-либо прируба к строению на ри-
сунке не видно. Возможно, церковь была неболь-
шой клетской с отдельностоящей колокольней. 
Колокольня была более заметным сооружени-
ем, и художник изобразил на рисунке только ее. 
Отдельно стоящие колокольни строились и в 
других сибирских городах. Конструкцию тако-
го же типа имеет сохранившаяся до настоящего 
времени колокольня храма мучеников Флора и 
Лавра в деревне Цивозеро (рис. 2.3.21), по пре-
данию, построенная казаками отряда Ермака. 
Изображений памятников XVII в. являющихся 
прямыми аналогами строению, на рисунке найти 
не удалось. Однако среди современных церквей 
такие имеются. Например, колокольня деревян-
ной церкви Новомучеников и Исповедников 
Российских на Бутовском полигоне у деревни 
Дрожжино Ленинского р-на Московской обл. 
(рис. 2.3.22).

Сопоставив наиболее характерные точки ли-
нии горизонта с их изображением на картогра-
фическом рисунке «Luosha» (рис. 2.3.23), можно 
попробовать локализовать изображенный на ри-
сунке объект, а возможно и Спасскую пустынь. 
Исходя из этого сравнения, можно предполо-

Рис. 2.3.20. Изображения строений из китайских картографических рисунков.
а – строение с рисунка «Luosha» (по: [Aihun...]); б – павильон Куйсин с карты «Гробницы династии Мин» 

(по: [Ming shi...]).
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Рис. 2.3.21. Колокольня храма мучеников Флора 
и Лавра в д. Цивозеро.

Рис. 2.3.22. Колокольня деревянной церкви Новомуче-
ников и исповедников российских на Бутовском поли-
гоне у д. Дрожжино Ленинского р-на Московской обл.

Рис. 2.3.23. Сопоставление наиболее характерных точек линии горизонта с их изображением на картографи-
ческом рисунке «Luosha» (по: [Aihun...]).

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå



жить, что строение располагалось на скальном 
выступе в районе современного комплекса по-
гранзаставы.

После взятия Албазина маньчжурами все стро-
ения, изображенные на рисунке, включая мона-
стырь, были сожжены. Об этом в своих «расспро-
сных речах» рассказали Албазинские крестьяне: 
«А Албазинской острог и церковь, и дворы, и мо-
настырь все [маньчжуры] сожгли» [Красношта-
нов, 2008а, с. 256].

Приведенные выше сведения, полученные 
из листов «Aihun» и «Luosha» атласа «Aihun, 
Luosha, Taiwan, Nei Menggu tu», существенно 
дополняют уже известные документы, связан-

ные с историей русско-китайских отношений в 
XVII в., и позволяют более точно реконструи-
ровать не только внешний облик строений Ал-
базинского острога, но и события его первой 
осады.

Дальнейшее изучение карт атласа и их сопо-
ставление с письменными источниками может 
помочь уточнить численный и качественный 
состав маньчжурских войск, принимавших уча-
стие в осаде Албазинского острога, и установить 
ранее не известные детали маньчжурской кам-
пании по вытеснению русских из Приамурья.

В.И. Трухин
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С обытия на Амуре, связанные с противобор-
ством России и маньчжурского Китая в XVII в., 

не остались не замеченными в Европе. Сведения 
о вооруженном конфликте доходили туда как 
через орден иезуитов, уже прочно обосновав-
шийся в Китае, так и европейских путешествен-
ников и дипломатов, посещавших в это время 
Россию. Поэтому в таком многоплановом труде, 
каким является книга Н. Витсена «Северная и 
восточная Тартария» [Witsen, 1705], эти собы-
тия закономерно нашли отражение.

Для изучения русско-китайских отношений 
в XVII в. важно, что кроме текстовой инфор-

мации во второе расширенное издание книги, 
вышедшее в 1705 г. в Амстердаме, была вклю-
чена гравюра, изображающая осаду Албазина 
(рис. 2.4.1). Графических изображений такой 
детализации сохранилось очень мало, поэтому 
переоценить существование такого документа 
невозможно.

Гравюра, о которой пойдет речь, в книге по-
лучила название «Belegeringder Russische Stat 
Albasin door de Sinesen aen een Spruitder Riviere 
Amur gelegen» (Осада синцами русского города 
Албазина, стоящего на притоке реки Амур). Раз-
мер гравюры 25,0 × 16,0 см.

Îñàäà ðóññêîãî ãîðîäà Àëáàçèí 
ïî ãðàâþðå Í. Âèòñåíà

Рис. 2.4.1. Гравюра «Осада синцами русского города Албазина, стоящего на притоке реки Амур» (по: [Witsen, 1705]).

1, 2 – шатры маньчжурского командования; 3 – землянки; 4 – оружейная изба; 5 – гранатный погреб; 6 – пороховой погреб; 7 – дрова, 

приготовленные маньчжурами для поджога крепости; 8 – маньчжурские укрепления, направленные против крепости; 9 – шатер 

маньчжурксого высшего командования; 10 – белая гора; 11 – каменные горы; 12 – ров, вырытый маньчжурами; 13 – построенный 

маньчжурами вал; 14 – ближние позиции маньчжуров; 15 – маньчжурский лагерь.

Ã Ë À Â À

2.4
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Архитектор Н.В. Султанов был одним из пер -
вых исследователей отечественной старины, 
обративших внимание на гравюры городов из 
книги Н. Витсена. В своей статье, вышедшей в 
1907 г., он уделил внимание характеру графиче-
ских изображений сибирских городов и первым 
подчеркнул, что первоисточниками для боль-
шей части из них стали эскизные рисунки горо-
дов из карт С.У. Ремезова. Гравюра г. Якутска, 
на которой Н.В. Султанов сосредоточил свое 
внимание, такого прототипа не имела. Проана-
лизировав ряд письменных документов и до-
шедшие до нас графические изображения этого 
города, он пришел к неутешительному выводу, 
«что вид Якутска у Витзена нарисован из го-
ловы на основании какого-то дурно понятаго 
описания и никакой достоверности не имеет» 
[Султанов, 1907, с. 60].

Попробуем уточнить, имеет ли гравюра «Оса-
да русского города Албазина...» в своей основе 
историческую составляющую, или она была так-
же полностью создана в воображении Витсена, 
никогда не бывавшего на месте изображенных 
на ней событий.

Первоисточники, ставшие основой гравюры, 
до настоящего времени неизвестны. Таковыми 
могли быть какие-то ныне утраченные русские 
документы или рисунки. Но судя по тому, что в 
заглавии гравюры маньчжуры названы «Sinesen» 
(Синцами), в то время как в русских документах 
они обычно именовались «богдоями», источни-
ки, вполне вероятно, были европейскими.

При подготовке своей карты Тартарии Вит-
сен использовал сообщения из столицы Цин-
ской империи миссионера-иезуита Фердинанда 
Вербиста (Verbiest) [Witsen, 1705]. Известно, что 
именно по проекту Ф. Вербиста, упоминающе-
гося в цинских документах под китайским име-
нем Нань Хуайжэнь, изготавливались пушки 
европейского образца, использовавшиеся при 
осаде Албазинской крепости [Пастухов, Багрин, 
Васильев, 2013, с. 149]. Ф. Вербист умер в 1688 г. 
и до самой смерти оставался приближенным к 
Маньчжурскому императору. Он, несомненно, 
был осведомлен о ходе кампании по вытеснению 
русских из Приамурья. Возможно, именно его 
корреспонденции, или сменившего его Ф. Жер-
бийона, участвовавшего в Нерчинских мирных 
переговорах, могли быть теми первоисточника-
ми, которые легли в основу этой гравюры.

По форме исполнения гравюра представляет 
собой немасштабное изображение местности, 

выполненное с возвышенности, расположенной 
на противоположном крепости берегу Амура. 
На переднем плане гравюры изображены мань-
чжурские шатры и всадники, как бы спускаю-
щиеся вниз. И хотя сама Албазинская крепость 
располагалась на высоком обрывистом берегу, 
противоположный берег Амура по своим отмет-
кам выше. Точки рельефа, с которых примерно 
такой вид мог открываться, существуют. Вме-
сте с тем, на гравюре рельеф, окружающий кре-
пость, не отображен. Нет обрывистого берега 
вдоль р. Амур. Вдоль южной стены крепости тек-
ла небольшая речушка. Она упоминается в на-
звании гравюры, но на самом рисунке ее нет. 
В настоящее время речка пересохла, но крутой 
берег ее устья вдоль южной границы Албазин-
ского городища сохранился. Устроить на нем 
ров, а также иные оборонительные сооружения, 
изображенные Н. Витсеном, достаточно сложно.

Весьма условно на гравюре изображена и 
р. Амур, но конкретная ситуация, отображаю-
щая наличие большого острова напротив Алба-
зинской крепости, передана верно.

Курьезно выглядит растительность, изобра-
женная художником. Весь растительный мир 
Приамурья представлен редко растущими паль-
мами (рис. 2.4.2).

На гравюре Албазинская крепость прорисо-
вана прямоугольной, с четырьмя сооружениями 
бастионного типа. Здесь, скорее всего, художник 
несколько подправил реально существовавший 
контур крепости. Сохранившееся на сегодняш-
ний день Албазинское городище с остатками ва-
лов представляет собой неправильный четыре-
хугольник, по форме близкий к параллелограм-
му. Но часть земельного участка, когда-то за-
нимаемого крепостью, уже смыта р. Амур. Воз-
можно, в XVII в. контур крепости был близок по 

Рис. 2.4.2. Растительность Приамурья (по: [Witsen, 

1705]).

Ãëàâà 2.4.  Îñàäà ðóññêîãî ãîðîäà Àëáàçèí ïî ãðàâþðå Í. Âèòñåíà
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форме к ромбу, как это изобразил на своей карте 
«Свидетельство Даурскаго полковника Офо-
насья Иванова сына Байдона» [Крадин Н.П., 
1992б, с. 109–110] А. Бейтон (рис. 2.4.3). Нали-
чие в крепости сооружений бастионного типа 
подтверждается этой же картой, но на чертеже, 
выполненном А. Бейтоном, четырехугольные 
уширения-бастионы, вынесенные за линию стен, 
показаны по углам крепости и в середине каж-
дой из сторон.

Поскольку археологическими исследовани-
ями установлено, что Албазинский острог по-
стройки 1683–1684 гг. имел тыновую конструк-
цию стен, можно сделать вывод, что гравюра от-
носится к крепости 1685–1686 гг. постройки.

Стены, бастионы и другие сооружения кре-
пости на гравюре Н. Витсена изображены схема-
тично, без каких-либо деталей. Площадки кре-
пости и бастионов имеют одинаковую планиро-
вочную отметку.

Рассмотрим конструкцию бастионов, изоб-
раженных на гравюре Н. Витсена. Они представ-
лены тремя типами сооружений.

В северной и южной стенах изображены ба-
стионы, по форме близкие итальянским усовер-
шенствованным. Такое их расположение, види-
мо, планировалось изначально и было сделано 
именно исходя из европейского опыта форти-

фикации, носителем которого, несомненно, был 
А. Бейтон.

В середине восточной стены бастион имеет 
шестигранную в плане форму. Тому, что для 
создания здесь бастиона использована шести-
гранная форма, имеется ряд объяснений. Преж-
де всего, возможно, этот бастион был более 
совершенного голландского типа (рис. 2.4.4), 
а художник просто не точно передал его кон-
струкцию. Такие бастионы усиливались до-
полнительным фронтом, состоящим из двух 
полубастионов, и именно это могло придать 
этому бастиону необычную близкую к шести-
граннику форму.

Другим возможным объяснением нетипич-
ной формы бастиона мог быть въезд в крепость. 
И, хотя на гравюре он не изображен, предполо-
жить его наличие именно здесь вполне логично. 
Во-первых, въезд в крепость существовал в этом 
месте в остроге постройки 1685 г. Во-вторых, на 
магнитометрической съемке, выполненной при 
обследовании Албазинского городища компа-
нией «Петропавловск», в этом месте выявлена 
магнитная аномалия, указывающая на измене-
ние структуры грунта, напоминающее разрыв 
в теле земляного вала [Черкасов, Зайцев, Они-
щук и др., 2011] (рис. 2.4.5). В-третьих, никаких 
въездов в крепость на гравюре Витсена вообще 
не изображено, а они несо мненно должны были 
существовать. Форма сооружения, защищав-
шего въезд в крепость, отличная от квадрат-
ной, также была уже опробована албазинцами 
в остроге образца 1685 г. Тогда в южной стене 
острога была построена восьмигранная про-
ездная башня [Крадин Н.П., 1992б, с. 109–110].

Западный бастион изначально строить 
не предполагалось. Об этом в своей отписке в 
сибирский приказ написал Нерчинский воевода 
И. Власов. Ознакомившись с макетом крепо-
сти, направленным А. Толбузиным в Москву, 
он посоветовал сделать как минимум одну баш-
ню в западной стене крепости: «...Каким-де об-
разцом земляной город в Албазинску Алексей 
Толбузин велел делать, и таков образец послал 
он к Москве, а по осмотру-де на том образце 
от Амура реки длинная стена, откуд был на бу-
сах приход китайских людей, сделана проста, 
никакой башни на ней нет. И о том он, Иван, 
писал к нему, Алексею: что пристойно от Амура 
зделать башню, высмотря угожее место, чтоб с 
той башни мочно было оборонить Албазин...» 

(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 373. Л. 16). А. Тол-

Рис. 2.4.3. Схематическое изображение Албазинской 

крепости 1686 г. Свидетельство Даурскаго полковника 

Офонасья Иванова сына Байдона (по: [Remezov, 1720, 

p. 147]).

Рис. 2.4.4. Бастион голландского типа.

1 – бастион; 2 – полубастион.
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бузин и А. Бейтон, видимо, согласились с его 
доводами, и бастион был устроен, но не в фор-
ме башни, как рекомендовал Власов, а именно 
как бастион. К моменту принятия решения о 
его строительстве западная стена, видимо, уже 
была построена, и тем самым развитие тела ба-
стиона на запад было ограничено обрывистым 
берегом. Из-за этого он получил трапециевид-
ную или прямоугольную форму, незначительно 
выступающую за линию крепостной стены, но 
вытянутую вдоль ее оси.

На некоторых бастионах кроме того были сде-
ланы дополнительные башнеподобные укрепле-
ния, оборудованные бойницами. Их наличие на 
гравюре Витсена не зафиксировано, но как мини-
мум на одном бастионе они были. Подтвержде-
ние этому находим в сообщении о смертельном 
ранении А. Толбузина: «...А пришло де то пушеч-
ное ядро в башню в бойницу...» [Русско-китай-
ские отношения..., 1972, с. 108].

Угловые бастионы, не изображенные на гра-
вюре Витсена, все же были. Об этом говорят уг-
ловые уширения земляных валов, выявленные в 
ходе проведения раскопок Албазинского горо-

дища 1974–1976 гг. под руководством В. Сухих 
[Сухих, 1979, с. 33, 169] (рис. 2.4.6). Причиной 
того, что угловые башни не отмечены на гравю-
ре из книги Витсена, может служить то, что на 
них не было сделано каких-либо дополнитель-
ных укреплений и они визуально не выделялись 
среди крепостных стен.

По внешнему периметру крепости на гравюре 
показан ров (рис. 2.4.7, 12). Его существование 
не подтверждено письменными документами 
Сибирского приказа. Но его наличие зафиксиро-
вано в биографии руководителя осады Албазин-
ской крепости Лантаня: «...Вражеское войско, 
выйдя незаметно на край крепостного рва...» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 693].

Еще один рубеж обороны, также изображен-
ный на гравюре по периметру вокруг крепости, – 
это «рогатки» (рис. 2.4.7, 11). Интересна их кон-
струкция. На гравюре она представляет собой 
линию из перекрещивающихся деревянных кон-
струкций, соединенных между собой бревнами, 
расположенными вдоль оси всего сооружения. 
Были ли они именно такими, утверждать слож-
но, но художник изобразил их именно так.

Рис. 2.4.5. План изолиний градиента магнитного поля в районе пред-
полагаемого местоположения бастиона в восточной стене Албазин-

ской крепости 1686 г.

1 – контур сохранившегося земляного вала; 2 – магнитная аномалия, указывающая 

на изменение структуры грунта, напоминающее разрыв в теле земляного вала.

Рис. 2.4.6. Уширения земляных валов, выявленные в ходе прове-
дения раскопок Албазинского городища в 1974–1976 гг. под руко-

водством В. Сухих.

►

▲

Ãëàâà 2.4.  Îñàäà ðóññêîãî ãîðîäà Àëáàçèí ïî ãðàâþðå Í. Âèòñåíà



178

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

Обращает на себя внимание оборонительное 
сооружение, изображенное по внешнему пери-
метру рва крепости, на верхней кромке которо-
го установлены противопехотные заграждения 
в виде заостренных кольев (рис. 2.4.7, 10). Это 
может быть «привал» – невысокий вал, внеш-
няя линия обороны. Этот внешний рубеж обо-
роны увеличивает ее глубину и раскрывает в 
полной мере могущество ружейного огня при 
отражении штурма. Безусловно, создавая этот 
рубеж обороны, А. Толбузин и А. Бейтон знали 
его эффективность и планировали его исполь-
зование. Подтверждение использования этого 
тактического приема руководителями оборо-
ны Албазинской крепости имеется в биографии 
Лантаня, где описана первая вылазка албазин-
цев за пределы крепости, совершенная 6 июля 
1686 г.: «Вражеское войско, выйдя незаметно на 
край крепостного рва, начало издалека стрелять 
по маньчжурскому войску из ружей и пушек. 
Видя это, Лантань приказал хуцзюнь цаньлину 
Машицзи палить по ним из пушек лунпао (“дра-
кон-пушка”); и тогда русские отступили назад» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 693].

Внешний крепостной вал активно использо-
вался для организации обороны крепости. Бои за 

овладение этим рубежом проходили неоднократ-
но и также были описаны в биографии Лантаня.

17 июля 1686 г. «...ночью Лантань приказал 
фудутунам Вэньдаю, Байкэ, Бяньули, Иньдахуню 
и офицеру Зеленого знамени Ян Ши-мао и дру-
гим, командующим щитоносцами, выступить и 
овладеть земляным валом, находящимся перед 
южной стороной [русской] крепости. ...Когда 
же подступили к земляному валу, то вражеские 
воины, укрывавшиеся здесь, оказали упорное 
сопротивление» [Там же].

18 июля 1686 г. «Лантань вновь, воспользо-
вавшись наступлением темноты, приказал вой-
скам выйти к берегу реки и напасть на вал, за-
щищавший стены крепости» [Там же].

19 июля 1686 г. «...неприятель, воспользо-
вавшись сильным туманом, пытался вернуть 
земляной вал» [Там же].

На основании приведенных данных и гравю-
ры Н. Витсена можно реконструировать уточ-
ненный план крепости (рис. 2.4.8).

О внутреннем устройстве крепости также 
можно судить по гравюре Н. Витсена. Всего на 
территории крепости изображено восемь соору-
жений. Часть из них поименована в экспликации. 
Это оружейная изба (см. рис. 2.4.1, 4), гранат-

Рис. 2.4.7. Тактическая обстановка, сложившаяся в ходе осады Албазинской крепости 1686–1687 гг. 

(по: [Witsen, 1705]).

1 – один из походных лагерей маньчжуров; 2 – защищенные позиции маньчжурской артиллерии; 3 – первая «параллель» мань-

чжурских укреплений; 4, 5 – «параллели» маньчжурских укреплений; 6 – маньчжурская артиллерийская батарея напротив бастиона 

Албазинской крепости; 7 – «апроши» – зигзагообразные маньчжурские траншеи внутренней «параллели» маньчжурских укреплений; 

8 – стволы деревьев, наваленные маньчжурами для строительства валов; 9 – «контр-апроши», прорытые от Албазинской крепости в 

сторону маньчжурских укреплений; 10 – «привал» – небольшой вал по периметру рва Албазинской крепости; 11 – противопехотные 

укрепления – «рогатки»; 12 – крепостной ров; 13 – бастион Албазинской крепости с установленным на нем артиллерийским орудием.
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Рис. 2.4.8. Реконструкция плана крепости.

1 – дерево-земляные укрепления; 2 – земляные укрепления; 3 – ров.
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ный погреб (см. рис. 2.4.1, 5), пороховой погреб 
(см. рис. 2.4.1, 6) и три землянки (см. рис. 2.4.1, 
3). Два здания остались без подписи. В отписке 
А. Бейтона от 12 мая 1667 г. идет речь о имею-
щихся в крепости «девети зимовьях» без указания 
их назначения (РГАДА. Ф. 1142. Д. 39. Л. 23–32). 

На сохранившемся плане Албазинского горо-
дища, составленном известным исследователем 
Сибири Р.К. Мааком (рис. 2.4.9), на земельном 
участке, занимаемом крепостью, отмечено 14 за-
падин [Маак, 1859а, б]. Они могли быть остат-
ками внутрикрепостных сооружений. Конечно, 
даже эта цифра не отражает реальное количе-
ство сооружений крепости, предназначенных для 
проживания гарнизона и иных хозяйственных 
и военных нужд. Говорить о возможности про-
живания в 9 или даже 14 землянках более 800 за-
щитников крепости не приходится.

О том, что проблема с размещением Албазин-
ского гарнизона существовала, 9 ноября 1686 г. 
сообщили воеводе Власову албазинские служи-
лые люди И. Бузунов, В. Бакшеев, Я. Мартынов: 
«...А в Албазинску... дровами и водою скудость 
великая... и хоромного строенья малое число» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 108].

Наступление холодов и недостаток лесомате-
риалов вынудили защитников крепости искать 
решение этой проблемы. Наиболее просто это 
было сделать, выкопав землянки во внутреннем 
откосе вала стены крепости. Устройство земля-
нок в уплотнившемся грунте вала практически 
не требовало лесоматериалов, острый недоста-

ток которых испытывали защитники крепости. 
По всему периметру крепости их можно было 
устроить несколько десятков, что могло решить 
проблему с размещением гарнизона в холодное 
время года.

Вокруг Албазинской крепости и на остро-
ве напротив нее изображены осадные сооруже-
ния. Сами маньчжуры описывали построенные 
ими сооружения так: «...велел, де, ц(а)рь наш, 
богдокан, вкруг Албазина города вал завалить 
и рвы ископать, и чеснок и рогатки поставить, 
и за Амуром рекою город поставить, и всякие 
крепости учинить накрепко...» (РГАДА. Ф. 1142. 
Д. 39. Л. 23–32). Можно выделить два основных 
вида маньчжурских укреплений: оборонитель-
ные и наступательные. Влияние европейского 
опыта ведения войны отчетливо прослежива-
ется в обоих типах.

К оборонительным сооружениям можно от-
нести укрепленный лагерь, расположенный на 
острове. Очевидно, это земляная крепость, строи-
тельство которых широко практиковалось мань-
чжурами (например крепость Айгунь, созданная 
специально как база маньчжурских войск для на-
ступления на городки Албазинского воеводства). 
Существенным отличием этой крепости от дру-
гих маньчжурских фортификационных сооруже-
ний являются бастионоподобные выступы на 
каждой из ее стен.

Наступательные сооружения европейского 
типа мы видим вокруг Албазинской крепости. 
Они представлены комплексом укреплений так 

Рис. 2.4.9. Албазинский острог. План 1855 г. (по: [Маак, 1859б]).
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называемой «постепенной атаки», разработка 
которой была осуществлена французским ин-
женером Себастьеном Вобаном, служившим во 
Франции более 50 лет (с 1653 по 1707 гг.).

Разработанный им метод «постепенной ата-
ки» обеспечивал гарантированное взятие басти-
онных крепостей. Его суть сводилась к системати-
ческому подавлению артиллерии обороняющихся 
огнем осадной артиллерии и такое же постепен-
ное приближение к крепости пехоты осажда-
ющих. Продвижение пехоты осаждаю щих осу-
ществлялось при помощи создания последова-
тельно приближающихся к крепости траншей 
и валов (называемых параллелями). Как правило, 
это было 3–4 концентрических линии укрепле-
ний, после занятия которых осаждающие вплот-
ную подходили к крепости и решительным штур-
мом овладевали ею.

Кроме гравюры проведение мероприятий 
«постепенной атаки» подтверждается докумен-
тами Сибирского приказа.

В первоначальный период основной зада-
чей «постепенной атаки» является обложение 
крепости, способное лишить обороняющихся 
любой возможности пополнения материальных 
средств и людских ресурсов. О том, что крепость 
находилась в плотном кольце окружения мань-
чжурских войск, мы знаем из сообщений нер-
чинского воеводы И. Власова. Специально по-
сланный И. Власовым 26 июля 1686 г. в Албазин 
с «вестовыми отписками» И. Бибиков не смог 
пройти в крепость в продолжение всего авгу-
ста месяца: «А которой промышленной человек 
Ивашко Бибиков... из Нерчинска в Албазин с ве-
стовыми отписками о твоем, господине, приходе, 
и... он... в Албазин сентября по 1 день пройти 
не мог» [Русско-китайские отношения..., 1972, 
с. 100]. Не  смогли проникнуть в осажденную 
крепость в сентябре 1686 г. и казаки, посланные 
с Г. Лоншаковым на разведку: «И пришед де они 
под Албазин, стояли и высматривали с вечера до 
утра, как бы возможно в город о приходе ваших 
великих государей ратных людей дать ведомость. 
И в город де пройти для облежения неприятель-
ских людей было невозможно» [Там же, с. 105].

Вторым существенным условием «постепен-
ной атаки» являлось устройство артиллерийских 
позиций и прикрывающей эти позиции первой 
параллели. На гравюре все изображено именно 
так (см. рис. 2.4.7, 3). Первая параллель  – это 
внешний обвод маньчжурских укреп лений кре-
пости, представляющий из себя земляной вал, за 

которым расположены защищенные позиции ар-
тиллерии (см. рис. 2.4.7, 2). Существование этого 
вала подтверждается свидетельствами албазин-
ских казаков: «...А стоят де китайские воинские 
люди от Албазина осадою саженях в 200-х. И от 
Албазина завален вал со всех сторон, и пушки 
де у них, неприятельских людей, поставлены по 
валу...» [Демидова, Мясников, 1972, с. 108]. Всего 
маньчжурские войска привезли с собой артилле-
рийский арсенал из «40 пушек, а пороху де и ядер 
привезено на шти бусах» [Там же, с. 109]. Здесь 
же, судя по гравюре, размещались походные лаге-
ря маньчжуров (см. рис. 2.4.7, 1) и ставка коман-
дования, осуществлявшего осаду крепости. О по-
строенных маньчжурами лагерях также имеются 
сведения в сообщениях албазинских служилых 
людей: «...Да они ж, неприятельские люди, около 
Албазина зделали 3 городка, и в тех городках по-
строили многие юрты» [Там же, с. 110].

С. Вобан первый указал, что главным объек-
том осадных батарей должна быть артиллерия 
обороны, а потом уже крепостные постройки; 
при этом перевеса над артиллерией обороны он 
достигал не столько числом орудий, сколько со-
ответствующим распределением батарей и их 
охва тывающим расположением. Подтверждение 
этому тезису также можно найти на гравюре Вит-
сена. По периметру третьей параллели размеще-
ны четыре артиллерийские батареи, расположен-
ные на искусственно созданных земляных возвы-
шенностях, укрытые специальными защитными 
сооружениями – габионами (см.  рис. 2.4.7,  6). 
Габионы – это сплетенные из прутьев корзи-
ны без дна, заполняемые грунтом или камня-
ми. Как защитные сооружения габионы начали 
широко использоваться на европейских полях 
сражений с конца XV – начала XVI вв. Еще две 
такие же батареи были установлены на острове. 
Все они расположены напротив бастионов Алба-
зинской крепости, где, судя по гравюре Н. Вит-
сена, была сосредоточена крепостная артиллерия 
(см. рис. 2.4.7, 13). Все это также подтверждено в 
документах сибирского приказа: «...да в четырех 
местах [у маньчжуров] построены роскаты, и на 
тех роскатах поставлено по 2 пушки, да около од-
ного роскату поставлено 15 пушек ломовых, а про-
тив города за Амуром зделан вал земляной же...» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 110]. 
Если первая параллель в форме земляного вала 
была сделана в 200 саженях от крепости, то рас-
каты были установлены уже на расстоянии 60 са-
женей [Там же, с. 108].
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О том, что артиллерийская атака была на-
правлена именно против артиллерии, сосре-
доточенной на бастионах, говорится в следую-
щем отрывке из расспроса албазинских казаков: 
«...и кругом города оставлены туры в ближних 
местех, и из-за туров китайские люди бьют ис 
пушек с трех сторон по трем башням днем и но-
чью непрестанно...» [Русско-китайские отноше-
ния..., 1972, с. 105]. О конкретных направлениях 
атаки также имеются свидетельства: «...а пушки 
де наведены на город сверху и снизу Амура-реки 
и из-за Амуру с острова...» [Там же, с. 100].

Судя по гравюре, всего маньчжурами было 
создано четыре «параллели» (см. рис. 2.4.7, 3–5, 7). 
В их состав входили и рвы. Однако заполнить 
их водой, как это изображено на гравюре, вряд 
ли возможно, поскольку не только крепость, 
но и окружающая ее местность расположены на 
значительном возвышении над Амуром. На пе-
редовой линии атаки маньчжурских войск мы 
видим зигзагообразные траншеи – «апроши» 
(см. рис. 2.4.7, 7). Такая форма траншей, как пра-
вило, применяется для укрытия от продольных 
поражений пехоты вдоль окопа. Наличие таких 
траншей именно на передовой линии может го-
ворить о возможном противодействии оборо-
няющихся, бои с которыми, видимо, проходили 
и в маньчжурских траншеях.

В статейном списке Ф. Головина отражены 
сведения о пяти таких вылазках: «...А из Ал-
базина де ратные люди над неприятельскими 
китайскими людьми поиск чинили, для взятья 
языков на выласки из Албазина пятью ходили...» 
[Русско-китайские отношения..., 1972, с. 108]. 
Здесь же имеются сведения о непосредственном 
контакте с противником: «...И на тех де выласках 
побили человек с полтораста да гранатными 
ядры убили китайских сотников дву человек, 
да на третьей де выласке взяли трех человек в 
языках никанские породы...» [Там же, с. 109].

Также на гравюре изображены зигзагообраз-
ные траншеи, прорытые от Албазинской крепо-
сти в сторону маньчжурских укреплений, назы-
ваемые «контр-апроши» (см. рис. 2.4.7, 9). Это, 
безусловно, контрнаступательные инженерные 
действия защитников крепости, направленные 
на разрушение «постепенной атаки» маньчжуров.

Перед оборонительными укреплениями се-
верной стены Албазинской крепости на гравюре 
из книги Н. Витсена также видны в беспорядке 
наваленные стволы деревьев (см. рис. 2.4.7, 8). 
Здесь зафиксированы события, о которых осе-

нью 1686 г. сообщал албазинский служилый че-
ловек Иван Бузунов: «...а преж того были у них 
Богдойских людей сделаны два вала древяные, 
один вал был сделан от городовой стены из смо-
лья, а другой вал был из сырого дерева, и тот 
смоляной вал казаки из города сожгли; а под 
другой вал казаки из города подошли подко-
пом и тот вал у них разорили...» [Дополнения..., 
1867, с. 265].

В данном контексте термин «подкоп» не сле-
дует воспринимать буквально. Здесь может идти 
речь о сделанных в процессе строительства кре-
пости потернах – скрытых подземных проходах, 
соединяющих внутреннее пространство крепо-
сти с внешними укреплениями, иногда еще назы-
ваемых подлаз, подныр, подкоп, тайник. На мес-
то, где они могли быть устроены, как раз и могут 
указывать прорытые от рва траншеи. Это еще 
один современный на тот период тактический 
прием, позволяющий обороняющимся быстро и 
скрытно пройти через крепостную стену, выйти 
в ров и оказаться на внешнем рубеже обороны. 
По свидетельству самих албазинских защитни-
ков Бейтон успешно его использовал: «Казачья 
голова Байтон, ...превеликие горы из собранных 
фашин сожигал своим огнем на том месте, где 
они готовили для привозу к стене. И оные фа-
шины поливал смолою, дабы скорее можно было 
их сожечь» (РГАДА, Рукописный отдел библио-
теки Московского Главного архива Министер-
ства иностранных дел (коллекция). Оп. 5. Д. 420. 
Л. 57). Вполне возможно, что в Албазинской кре-
пости потерн было несколько. Не исключено, что 
один из таких подкопов позволял незаметно вы-
ходить к реке, благодаря чему трое албазинцев 
в период осеннего ледостава «195 году октября 
в 11  числе» сумели незаметно выйти к реке и 
на лодке скрытно отплыть от крепости: «...А из 
города де отпустили ево, Ивашка с товарыщи, 
по Амуру вниз в лотке во льду, и лоткою де во 
льду они, Ивашко с товарыщи, отплыли на низ 
от Албазина версты с 4» [Русско-китайские от-
ношения..., 1972, с. 109].

Финальным действием «постепенной ата-
ки» является штурм крепости. Маньчжуры его 
предпринимали неоднократно. Несмотря на 
осуществление правильных, с точки зрения ев-
ропейской тактики ведения осады, действий, 
достичь окончательного успеха им не удалось. 
Причин этому, видимо, было несколько. Преж-
де всего, это созданная по передовым европей-
ским стандартам крепость, позволявшая вести 



активную оборону. Не менее важным факто-
ром явилась грамотная контрнаступательная, 
в том числе и инженерная тактика А. Бейтона. 
В значительной степени на сохранение боеспо-
собности гарнизона повлияло сохранение обо-
роняющимися крепостной артиллерии и доста-
точного боезапаса [Паршин, 1844, с. 199–200]. 
И, конечно, ключевым условием разрушения 
планов маньчжурского императора стал высо-
кий моральный дух обороняющихся.

На основании проведенного анализа гравю-
ры можно сделать несколько предварительных 
выводов:

– общая планировочная структура крепости, 
отображенная на гравюре, частично соответ-
ствует другим источникам;

– изображение крепости имеет общий харак-
тер и недостаточно детализировано;

– тактические приемы осады крепости и дей-
ствий обороняющихся, изображенные на гравю-
ре, свидетельствуют о применении современных 
методов ведения осадной войны, широко ис-
пользовавшихся в Европе в XVII в.;

– некоторые эпизоды обороны Албазинской 
крепости, зафиксированные другими письмен-
ными источниками, нашли отражение на гравю-
ре Витсена и могут говорить о том, что на ней 
изображена реальная тактическая обстановка, 
сложившаяся в ходе ее осады.

В.И. Трухин
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С читается, что русских графических докумен-
 тов, содержащих изображения Албазинско-

го острога, не сохранилось, но это не так. К ним 
можно отнести русские картографические до-
кументы С.У. Ремезова и его сыновей.

В первую очередь, из них следует выделить 
листы гл. 52 «Река Амур с урочищи» из карто-
графического рукописного атласа С.У. Ремезова 
«Хорографическая чертежная книга» [Remezov, 
1720] начала XVIII в. (рис. 2.5.1–2.5.3). Это един-
ственный известный на сегодняшний день рус-
ский документ, на котором помещено изображе-
ние Албазинского острога, соответствующее его 
состоянию перед осадой 1685 г.

Большинство городов и острогов на картах 
«Хорографической чертежной книги» изобра-
жены условными знаками. Но в процессе работы 
над атласом информация о сибирских острогах 
С.У. Ремезовым детализировалась. По целому 
ряду острогов, если на карте сохранялось их изоб-
ражение в виде условных знаков, на полях карт 
атласа картографом были дополнительно изобра-
жены миниатюры, отражающие их планировку, 
а также наиболее заметные сооружения этих кре-
постей. Из забайкальских острогов такие эскиз-
ные изображения получили Удинский, Селенгин-
ский, Нерчинский (рис. 2.5.4). Небольшие остро-
ги, такие как Еравнинский и Теленбинский, были 
детализированы прямо поверх условных знаков. 
Даже такое маленькое поселение, как Читинское 
Плотбище, было также подробно прорисовано.

Следует отметить, что С.У. Ремезов во всех 
своих атласах стремился изобразить Албазин-
ский острог более детально. Не стал исключени-
ем и рисунок на карте «Река Амур с урочищи». 
На нем Албазинский острог не был изображен 
условным знаком изначально (рис. 2.5.5, а). И хо-
тя центральная часть изображения на этом ри-
сунке все-таки напоминает условный знак, при-
меняемый для острогов этого атласа, следует при-
знать, что картограф умышленно развил его и тем 
самым добился того, что на эскизе Албазинско-

го острога отражены строения, определяющие 
его планировочную структуру: угловые башни, 
башни острога, построенные Н. Черниговским, 
церковь, проездная башня в южной стене острога 
(рис. 2.5.5, б). Все они подробно описаны и соот-
ветствуют «Росписи Албазинского острога» [Кра-
дин Н.П., 1992б, с. 109–110] – документу, который 
содержит детальную информацию об основных 
строениях крепости.

Как уже было отмечено, «Роспись» и рисунок в 
целом не противоречат друг другу, но между эти-
ми документами существуют отличия. На рисунке 
С.У. Ремезова нет описанной «Росписью» проезд-
ной башни в восточной стене острога, а в «Роспи-
си» нет описания Воскресенской церкви, уже су-
ществовавшей к моменту ее составления. Инте-
ресно, что проездной башни в восточной стене 
острога нет и на рисунке «Luosha» из китайского 
атласа XVII в. «Aihun, Luosha, Taiwan, Nei Menggu 
tu» (艾渾, 羅刹, 台灣, 蒙古圖) [Aihun...].

Так же, как и на китайском рисунке, на ри-
сунке С.У. Ремезова проездная башня в южной 
стене смещена от линии стены во внутреннее про-
странство острога. Такое смещение башни Алба-
зинского острога могло иметь место и свое объ-
яснение. Дорога, ведущая в острог, шла по узкой 
полосе земли вдоль южной стены острога и перед 
въездом круто поворачивала к проездной башне. 
В случае смещения башни во внутренний контур 
острога создавалось узкое простреливаемое как 
со стен крепости, так и из башни пространство, 
усложняющее наступающему противнику путь 
в крепость. Такие приемы, позволяющие повы-
сить защищенность крепости в целом, широко 
использовались как в русской, так и в зарубежной 
фортификации.

Еще два картографических рисунка С.У. Ре-
мезова – «Чертеж земли Нерчинскаго города» 
из «Чертежной книги Сибири» [Чертежная кни-
га..., 2003, л. 19] (рис. 2.5.6) и чертеж с анало-
гичным названием из «Служебной чертежной 
книги» [Служебная чертежная книга, 2006, л. 65] 

Àëáàçèíñêèé îñòðîã íà êàðòàõ Ñ.Ó. ÐåìåçîâàÃ Ë À Â À

2.5



185

Ãëàâà 2.5.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã íà êàðòàõ Ñ.Ó. Ðåìåçîâà

Ри
с. 

2.
5.

1.
 «

Р
ек

а 
А

м
ур

 с
 у

р
о

ч
и

щ
и

» 
в

 в
ер

х
н

ем
 т

еч
ен

и
и

 (
п

о
: [

R
em

ez
o

v,
 1

7
2

0
])

.



186

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

Ри
с. 

2.
5.

2.
 «

Р
ек

а 
А

м
ур

 с
 у

р
о

ч
и

щ
и

» 
в

 с
р

ед
н

ем
 т

еч
ен

и
и

 (
п

о
: [

R
em

ez
o

v,
 1

7
2

0
])

.



187

Ãëàâà 2.5.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã íà êàðòàõ Ñ.Ó. Ðåìåçîâà

Ри
с. 

2.
5.

3.
 «

Р
ек

а 
А

м
ур

 с
 у

р
о

ч
и

щ
и

» 
в

 н
и

ж
н

ем
 т

еч
ен

и
и

 (
п

о
: [

R
em

ez
o

v,
 1

7
2

0
])

.



188

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

(рис. 2.5.7) – также содержат изображения Ал-
базинской крепости. Несмотря на одинаковое 
название, чертежи имеют разную степень дета-
лизации и информационную насыщенность.

На них Албазинская крепость изображена 
в форме прямоугольника, близкого к квадрату. 
Стены изображены двойными линиями. На карте 
из «Служебной чертежной книги» внутреннее 
пространство стен поделено на 6–8 секций. Это 
может свидетельствовать о том, что крепость об-
ладала срубной конструкцией стен. Поскольку 
археологическими исследованиями установлено, 

что Албазинский острог постройки 1683–1684 гг. 
имел тыновую конструкцию стен, можно сделать 
вывод, что данный рисунок относится к крепости 
1685–1686 гг. постройки.

Подтверждением верности сделанных выво-
дов являются показания взятого в плен маньчжу-
рами Аксенки Федорова в феврале 1686 г.: «...Его 
стена [Албазина] сделана из двух рядов бревен, 
засыпанных посередине землей, толщина стены 
1 чжан 5 чи, высота – 1 чжан. Снаружи бревна за-
литы глиной...» [Русско-китайские отношения..., 
1972, с. 681]. При условии, что 1 чжан = 3,2 м, 

Рис. 2.5.4. Нерчинский острог, обозначенный 

условным знаком с дополнительными дета-

лизирующими изображениями (по: [Remezov, 

1720]).

Рис. 2.5.5. Албазин (по: [Remezov, 1720]).

а – фрагмент карты; б – прорисовка изображения крепости.

1 – угловые башни; 2 – башни, построенные Никифором Черниговским; 

3 – Воскресенская церковь; 4 – проездная башня; 5 – государской двор.

а

б
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де тот город 4 сажени же печатных, а выше де 
того ныне сделать города не успели, потому что 
время опоздало, земля замерзла; а по каким де об-
разцом земляной город велел он Алексей делать, 
и таков образец послал он к великим государем к 
Москве...» [Дополнения..., 1867, с. 253].

В отписке самого Алексея Толбузина в Си-
бирский приказ также имеется описание постро-
енной крепости: «...И зачали они на старом ал-
базинском месте город земляной в ширину по 
лошве четырех сажень, а в вышину сделали пол-
две [1½] сажени, а выше того сделать не успели, 
потому что земля замерзла, а каким образцом го-
род велел делать, я тому прислал к Москве обра-
зец...» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 973. Л. 11).

Из этих документов становится ясно, что кре-
пость, построенная А. Толбузиным, возводилась 
на старом Албазинском городище и соответство-
вала острогу 1683–1684 гг. постройки по периме-
тру и контуру. Высота крепостных стен не пре-
вышала 1,5 сажени (3–3,5 м). Несмотря на то, 
что в первых двух документах утверждается, что 
ширина стены была «четыре сажени печатных» 
(8,5–9 м), в своей отписке А. Толбузин уточняет, 
что этот размер у стены был только в ее основа-
нии (по лошве).

Следует отметить, что такая конструкция стен 
деревоземляных крепостей не была чем-то но-
вым для русских служилых людей. Аналогичные 
крепости возводились в Русском государстве уже 
в X–XIII вв. [Моргунов, 2009].

Еще один чертеж из «Хорографической чер-
тежной книги» С.У. Ремезова, имеющий отноше-
ние к Албазинскому острогу, – это «Свидетель-
ство Даурскаго полковника Офонасья Иванова 
сына Байдона» [Remezov, 1720]. Данная карта 
была составлена в 1689–1690 гг. уже после заклю-
чения Нерчинского мирного договора и полного 
уничтожения Албазинского острога (рис. 2.5.8). 

Рис. 2.5.6. Албазин (по: [Чертежная книга..., 2003, 

л. 19]).

Рис. 2.5.7. Албазин (по: [Служебная чертежная книга, 

2006, л. 65]).

а 1 чи = 0,32 м, то ширина каркаса стены составит 
4,8 м, а высота 3,2 м.

Несмотря на то, что в ряде документов Алба-
зинская крепость называется «земляным горо-
дом», чертеж С.У. Ремезова подтверждает, что 
она была дерево-земляной.

Так же об этом косвенно свидетельствуют 
и другие документы. Например, в расспросе в 
Сибирском приказе даурских служилых людей 
Ивашки Мартемьянова и Гришки Шемелина 
указывается: «...и вновь на дворовое строенье 
и в прибавку на городовую поделку лес гото-
вят же безпрестанно...» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Ст. 973. Л. 19). Из отписки Нерчинского воеводы 
И. Власова илимскому воеводе И. Змееву извест-
но, что: «...Он же, Иван, из Нерчинского в Ал-
базинской послал в прибавку служилых людей 
14 человек, а с ними для городового строенья и 
всяких заводов 50 топоров...» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Ст. 973. Л. 16).

О реальных размерах крепости 1685–1686 гг. 
постройки и ее стен можно судить еще по ряду 
документов. В расспросе даурских служилых лю-
дей И. Мартемьянова и Г. Шемелина говорится: 
«...И город земляной строят в том же месте, где 
стоял старой Албазинской острог, а при них-де 
Ивашке и Гришке состроено того города в вышину 
четыре аршина [1⅓ сажени], а шириною тот город 
строят в четыре сажени печатных, а кругом то-
го города стены обложены против старого Алба-
зинского острогу, а сколько мерою того не упом-
нят...» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 973. Л. 17).

В отписке нерчинского воеводы Ивана Вла-
сова к енисейскому воеводе князю Константину 
Щербатову о строительстве крепости А. Толбу-
зиным сказано: «...И в нынешнем во 194 году на 
старом Албазинском острожном месте, где был 
Албазинской острог, сделал де земленого города в 
вышину полторы сажени печатных, да в ширину 
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Информация, отраженная на карте, относится 
к Албазинской крепости, построенной в 1685–
1686 гг. при непосредственном участии Афана-
сия Бейтона.

Этот документ интересен тем, что только «Град 
Албазин» на нем показан не условным знаком, 
а схематическим планом крепости. На схеме ос-
новной контур крепости показан немасштабным 
прямоугольником, близким по форме к ромбу. 
По углам крепости и в середине сторон видны вы-
несенные за линию стен четырехугольные уши-
рения-бастионы (рис. 2.5.9).

В первоначальном варианте карты крепость, 
видимо, была обозначена условным знаком, по-
скольку рядом со схемой просматривается пря-
мая линия и буква «з» вероятнее всего от стертой 
надписи: «Албазин» и кривая линия, изображав-
шая небольшую речку, приток Амура, протека-
ющую рядом с крепостью. Чтобы нанести схему 
крепости на карту, потребовалось дополнитель-
ное пространство, и поэтому надпись и изобра-
жение реки были стерты (см. рис. 2.5.9). Такая 
детализация крепости, возможно, была сделана 
Бейтоном по просьбе С.У. Ремезова, включивше-
го эту карту в свою «Хорографическую чертеж-
ную книгу» как важное свидетельство обладания 
русскими Амурским краем.

На оборотной стороне чертежа имеется 
неболь шой текст-пояснение к карте*. Однако 
каких-либо еще сведений о конструктивных осо-
бенностях Албазинской крепости в этом доку-
менте не зафиксировано.

Несмотря на то, что на «Чертежах Нерчин-
ского города» из «Служебной чертежной кни-
ги» и «Чертежной книги Сибири» бастионов на 
эскизах Албазинской крепости нет, не доверять 
непосредственному строителю и длительное вре-
мя руководителю обороны крепости А. Бейтону 
нет оснований. Никто, кроме него, не смог бы 
представить более подробных сведений об кон-
структивных особенностях крепости.

Как было показано, конструкция стен крепо-
сти не была новой для сибирских служилых лю-
дей. Новизна при строительстве Албазинской 
крепости была достигнута именно за счет соз-
дания выдвинутых вперед невысоких дерево-
земляных башен-бастионов, которые изобра-
зил на своем рисунке А. Бейтон. Даже в дека-
бре 1699 г. нерчинский воевода Иван Николев, 
говоря о перестройке устаревшего к тому вре-
мени Нерчинского острога, писал в Москву об 
отсутствии специалистов, обладающих совре-
менными знаниями в области фортификации, 
способных построить крепость аналогичную 
Албазинской: «...И есть ли земляной [город] 
против Албазина строить, и таких мастеров в 
Нерчинску нет...» [Акты..., 1842, с. 537].

В своих донесениях и расспросных речах за-
щитники Албазина сообщали о наличии в крепо-
сти башен. Об их постройке говорится в расспро-
се албазинского служилого человека Афоньки 
Борисова, сделанном 18 июля 1686 г.: «...А передо 
мной, господине, Албазинской служилой человек 
Афонка Борисов сказал: Албазин де город до-
строен весь, толка де башни не покрыты...» [До-
полнения..., 1867, с. 259].

Кроме того, о том, что башни были, свиде-
тельствует сообщение о смертельном ранении 

Рис. 2.5.9. Схематичное изображение Албазинской 

крепости 1686 г. (по: [Remezov, 1720, л. 147]). 

Видна часть стертой надписи и изображения реки, предшество-

вавших схеме Албазинской крепости.

1 – приток Амура; 2 – часть стертой надписи.

* На обороте листа 147 имеется следующий текст:
«[Л. 147 об.] А по верхнои Ангаре живут с устья лодошные тунгусы а в вершине оленные ясашные. А по Арбузе 

реке живут конные, а к вершине в степе оленные тунгусы. Из Нерчинска до Албазина плыть на низ наскоро день 
ночь на гребях 6 ры судки, а конем... А из Албазина до Нерчинскаго итти вверх на оленех 3 н[е]д[е]ли а конем. 
А вниз по Амуру из Албазина до устья Зии реки наскоро плыть 6 дней, а конем. А от Зии до быстрои плыть 4 дни, 
а конем... А от Быстрои до Шингальского устья плыть 6 днеи а конем... А от Шингалу до Хамунского устья вниз 
по  амуру плыть 10 днеи, а конем... А к морю живут иноземцы по назвищу гиляки. А по Зие реке живут оленные 
тунгусы а по Быстрои реке живут лодошные тунгусы а кормятца рыбою а у Быстрои с Хамуном вершины со-
шлися вместо. А переход с вершины на вершину в 3 дни. А вниз по Хамуну живут мелких родов тунгусы а ясаку 
никому не платят. А Горынь река течет из Шамагорского озера а пала в Амур против Шингальскаго устья. 
А над озером живут многие тунгусы розных родов а ясаку никому не платят. Всего в низ плавежу 42 дни числом 
шесть недель. А в верх от Амуру до Нерчинска ходу 21 неделя».

Ãëàâà 2.5.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã íà êàðòàõ Ñ.Ó. Ðåìåçîâà
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А. Толбузина: «...А пришло де то пушечное ядро 
в башню в бойницу, а он де, Алексей, в то число 
в той башне был для досмотру...» [Русско-китай-
ские отношения..., 1972, с. 108].

Однако в первоначальном проекте строитель-
ство башен предусматривалось не во всех стенах. 
Нерчинский воевода И. Власов, ознакомившись 
с макетом крепости, направленным А. Толбузи-
ным в Москву, посоветовал ему сделать как ми-
нимум одну башню в западной стене крепости: «...
Каким-де образцом земляной город в Албазинску 
Алексей Толбузин велел делать, и таков образец 
послал он к Москве, а по осмотру-де на том об-
разце от Амура реки длинная стена, откуд был 
на бусах приход китайских людей, сделана про-
ста, никакой башни на ней нет. И о том он, Иван, 
писал к нему, Алексею: что пристойно от Амура 
зделать башню, высмотря угожее место, чтоб с 
той башни мочно было оборонить Албазин...» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 973. Л. 16).

По свидетельству казаков, посланных нер-
чинским воеводой к Албазину на разведку, всего 
в Албазинской крепости постройки 1686 г. было 
возведено не менее трех башен: «...И те де казаки 
ходили под Албазин 4 дни и, пришед, сказали, 
что де Албазин от неприятельских китайских 
людей осажен и кругом города оставлены туры 
в ближних местех, и из-за туров китайские люди 
бьют ис пушек с трех сторон по трем башням 
днем и ночью непрестанно...» [Русско-китайские 
отношения..., 1972, с. 105].

Казалось бы, приведенные выше свидетель-
ства не говорят о какой-то особенной конструк-
ции Албазинской крепости и не подтверждают 
свидетельство А. Бейтона. Но правдивыми мо-
гут быть и те, и другие. Дело в том, что в служи-
лой среде в Сибири XVII в. такие уже достаточно 
широко используемые в Европе и европейской 

России крепостные сооружения бастионного ти-
па были практически неизвестны и термин «ба-
стион» еще не вошел в широкое употребление. 
Кроме того, даже опытные и просвещенные си-
бирские администраторы, каким был нерчин-
ский воевода И. Власов, продолжали мыслить 
и руководствоваться уже устаревшей практи-
кой строительства оборонительных сооруже-
ний (о чем может говорить совет, сделанный им 
А. Толбузину о строительстве дополнительной 
башни в стене) и использовать соответствую-
щую терминологию.

Размер Албазинского городища, занятый Бей-
тоном под строительство крепости, был невелик. 
Соответственно, бастионы могли иметь разме-
ры, сопоставимые с острожными башнями, что и 
нашло отражение в свидетельствах албазинских 
казаков. Только три из них, видимо, были обо-
рудованы какими-то надстроенными над ними 
дополнительными оборонительными сооруже-
ниями. Они были выше прочих, имели бойницы, 
что и позволило их выделить из общего ряда и 
причислить к башням.

Тем не менее, благодаря сведениям, нашед-
шим отражение в картографических атласах 
С.У. Ремезова, сегодня мы можем утверждать, что 
Албазинская крепость постройки 1683–1684 гг. 
имела традиционную объемно-планировочную 
структуру сибирских острогов. В то время как 
при строительстве крепости в 1685–1686 гг. на-
ряду с традиционными методами возведения де-
ревоземляных крепостей использовались и пере-
довые для того времени приемы строительства 
бастионных оборонительных сооружений евро-
пейского типа.

В.И. Трухин
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Несмотря на страницы горьких воспомина-
ний, которые оставили в истории Отечества 

оборона и разрушение Албазина, один из заме-
чательнейших деятелей Приамурья Александр 
Васильевич Кириллов ровно через 200 лет после 
этих событий смог написать: «Амурский край – 
обширное пространство земли на крайнем вос-
токе русских владений в Азии, между левым бе-
регом Амура, Становым хребтом, рекою Уссури 
и Восточным океаном» [Кириллов, 1894, с. 38]. 
Было бы неверно смотреть на колонизацию рус-
скими Сибири и Дальнего Востока как на процесс 
исключительно экономический и культурный, 
во многом это был и процесс этногенетический, 
совпадающий по времени с завершающими эта-
пами формирования русского народа. Расселение 
русских по обширным пространствам Северной 
Азии придало данному этногенетическому про-
цессу общеевразийский характер, выводящий его 
из круга событий восточноевропейских. В насто-
ящее время стало очевидно, что этот процесс, 
невзирая на обилие литературы, остался во мно-
гом малоизученным, особенно с точки зрения 
физической антропологии. Между тем, совсем 
еще недавно в Сибири и на Дальнем Востоке об-
наруживались яркие примеры субэтнического 
самосознания (гураны, челдоны, карымы и пр.). 
В частности, в Приамурье языковедами было от-
мечено такое самоназвание как амурский народ, 
коим обозначали себя потомки первых русских 
поселенцев, коренные русские Приамурья, та-
ким образом отделявшие себя от более поздних 
восточноевропейских мигрантов [Словарь рус-
ских говоров..., 2007, с. 21]. Отразилась в этом 
языковом и этнопсихологическом контексте и 
станица Албазинская, подарившая приамурско-
му русскому языку такое прилагательное, как «ал-
базяный» (-а, -ое), т.е. принадлежащий Албазину, 
происходящий из него, применявшееся в т.ч. и 
для обозначения людей [Там же, с. 20]. До сих пор 
живут в с. Албазино около десятка семей – потом-

ков амурских первопоселенцев середины XIX в., 
«албазяных» казаков. Однако сегодня очень ма-
ло можно сказать об антропологических особен-
ностях амурского казачества, о происхождении 
его физического типа. Последний же, как хоро-
шо известно, дает множество данных по исто-
рии формирования народа, рассказывает о ха-
рактере биологических и социальных процессов, 
имевших место в прошлом – как недав нем, так и 
достаточно отдаленном. Как будет показано ни-
же, изучение физических особенностей потом-
ков амурских казаков является крайне насущной 
научной задачей, важно это и в связи с основ-
ной темой нашего исследования – комп лексной 
антропологической характеристикой жителей и 
защитников Албазинского острога 1680-х гг.

Албазин – не только самый восточный из из-
ученных на сегодняшний день русских городов 
на карте Сибири и Дальнего Востока, но и памят-
ник, дающий самый ранний достоверно датируе-
мый материал по антропологии русских Сибири. 
В других городах материал получен в ходе раско-
пок православных некрополей, функционирова-
вших достаточно длительное время, на них если 
и есть ранние погребения, то их очень трудно вы-
членить. В случае с Албазинским острогом мы 
имеем возможность проанализировать тонкий 
антропологический срез группы, здесь нет на-
пластований нескольких поколений, как в случае 
с другими православными кладбищами.

В настоящее время археологические иссле-
дования Албазинского острога нельзя считать 
завершенными, в силу чего преждевременно го-
ворить о численности албазинцев, погребенных 
на городище. Демографические данные, приво-
димые здесь, должны рассматриваться исклю-
чительно как ориентировочные. Как известно, 
к сегодняшнему дню в Албазине обнаружены 
несколько комплексов захоронений. Четыре из 
них являются постройками (полуземлянками), 
во время осады приспособленными под скудель-
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ницы – для коллективных захоронений массо-
во погибавших жителей. Кроме того, в  2015–
2016 гг. А.Н. Черкасовым открыты и исследо-
ваны 20 грунтовых погребений. Ранее, в 1976 г. 
В.В. Сухих и С.Г. Глинским также были обнару-
жены одиночные погребения в деревянных гро-
бовищах, они выявлены в прирезке 1 к раскопу I.

Первая скудельница была рас-
копана в 1979–1980 гг. В.В. Сухих 
и С.Г. Глинским, которые проводи-
ли работы в составе отряда Севе-
ро-Азиатской комплексной экспе-
диции Института истории, фило-
логии и философии СО АН СССР 
(под руководством А.П. Окладни-
кова)*. Скелетные остатки из пер-
вой скудельницы были перевезены в 
г. Новосибирск, однако долгие годы 
оставались неизучен ными. Они воз-
вращены в Амурскую обл. в 2013 г. 
в составе так называемой «новоси-
бирской коллекции». Комплекс вер-
нулся неполным, часть его сохраня-
ется в Институте археологии и этно-
графии СО РАН, антропологические 
исследования его продолжаются**. 
Антропологические остатки из «но-
восибирской коллекции» насчиты-
вают 82 номера (с большими лаку-
нами). Пока не удалось обнаружить 
кости 32 индивидов, т.е. в настоя-
щий момент мы располагаем скеле-
тами 50 индивидов. Однако часть из 
них  – не менее 20 – представлены 
только черепами очень плохой со-
хранности (рис. 2.6.1). Кроме того, 
некоторые индивиды лишены чере-
пов – не менее шести, как, впрочем, 
и других частей скелета, иногда да-
же – большей их части. Есть пред-
положение, что нумерация полевого 
сезона 1979 г. и сезона 1980 г. велась 
независимо, так как имеются номе-
ра 7 и 13 за оба года раскопок. Таким 
образом, в первом коллективном за-

хоронении находилось не менее 95 индивидов, 
а с учетом недоисследованной бровки, скорее 
всего, их было заметно более ста.

Вторая скудельница-полуземлянка была от-
крыта А.Р. Артемьевым в 1991 г. и исследована 
в 1992 г. Здесь были выявлены останки не менее 
чем 57 человек. Кости из этого комплекса были 

Рис. 2.6.1. Примеры сохранности черепов из Албазина в новоси-

бирской коллекции. Раскопки 1979–1980 гг.

* Необходимо отметить, что этот погребальный комплекс до сих пор не до конца исследован, поскольку 
в 1980 г. не была докопана бровка, проходившая через скудельницу; пока она остается законсервированной 
и содержит захоронения.

** Часть скелетных остатков была изучена Д.В. Пежемским в декабре 2013 г. в г. Новосибирске, в фондах 
сектора антропологии Института археологии и этнографии СО РАН, в связи с чем он выражает глубочайшую 
признательность и благодарность д-ру ист. наук Т.А. Чикишевой и канд. ист. наук А.В. Зубовой за создание 
комфортных условий для работы и всемерную помощь в проведении исследования.
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перезахоронены без антропологиче-
ских определений.

На новом этапе изучения Албази-
на, начавшемся в 2011 г., А.Н. Черка-
совым были открыты третья и чет-
вертая скудельницы-полуземлянки – 
в 2014 и 2016 гг. соответственно. Ар-
хеологически в третьей скудельни-
це зафиксированы останки не менее 
чем сорока человек, антропологи-
ческими методами удалось значи-
тельно уточнить эту цифру – более 
60-ти. Скелетные останки из четвер-
той скудельницы антропологически 
пока не изуче ны, археологическими 
методами здесь зафиксировано так-
же более сорока человек.

Таким образом, можно уверенно 
говорить о 250 или 260 защитниках 
Албазина, захороненных в полузем-
лянках-скудельницах. С учетом грун-
товых погребений численность индивидов, обна-
руженных в остроге, достигнет более 280. Среди 
них, безусловно, находились дети разных возрас-
тов, младшему из которых вряд ли исполнилось 
2 года, и подростки. К большому сожалению, со-
хранность костей не позволяет установить точ-
ное число женщин, умерших в остроге – их было 
не менее 3 (скорее всего – больше, однако этот 
вопрос требует отдельного изучения).

Исследование останков из третьей скудель-
ницы было завершено авторами в 2015 г., после 
чего последовало торжественное их погребение 
в Албазине. Это важное со всех точек зрения 
событие произошло 6 сентября 2015 г. в при-
сутствии первых лиц Амурской обл. и феде-
рального центра. В мероприятии участвовали 
министр развития Дальнего Востока А.С. Га-
лушка, заместитель министра культуры Россий-
ской Федерации В.В. Аристархов, член Совета 
Федерации от Амурской обл. Ю.В. Кушнарь, ис-
полняющий обязанности губернатора Амурской 
обл. А.А. Козлов. Чин отпевания и православ-
ного погребения, которого павшие албазинцы 
«ждали» более 300 лет, совершил архиепископ 
Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Несколько слов необходимо сказать о сохран-
ности останков жителей и защитников Алба-
зинского острога. Все они представлены скеле-
тами, сохранившимися в подавляющем боль-
шинстве случаев очень плохо (рис. 2.6.2). Кост-
ная ткань разрушается даже от прикоснове-

ний, в основном она находится в стадии разво-
локнения, отчасти – в состоянии «творожисто-
го» распада. По этой причине черепа из раско-
пок Албазина, за единственным исключением – 
черепом из погр. 38 (1979 г.), взятого автора-
ми раскопок монолитом и препарированного 
нами в 2014 г., – представлены исключительно 
фрагментами, не пригодными для реставрации. 
Счастливым исключением здесь являются ске-
леты 1 и 2 из уже упоминавшейся прирезки 1 
к раскопу I (1976 г.). По непонятной пока при-
чине они сохранили структуру костного веще-
ства, плотного и упругого, что позволило нам 
реставрировать череп скелета 1, собрав его из 
более чем 30 фрагментов (рис. 2.6.3). Череп ске-
лета 2 был очень умело реставрирован восковой 
мастикой, применяющейся исключительно па-
леоантропологами, прямо на раскопе (в таком 
виде он был отправлен в Благовещенск обыч-
ной почтой, в фанерном посылочном ящике, 
рис. 2.6.4). Кем была выполнена эта реставрация 
установить пока не удалось. Она имела неболь-
шие погрешности в части состыковки лицевого 
скелета с мозговым и выполнена по костной 
поверхности, не очень хорошо очищенной от 
глинистого грунта. При попытке почистить ее, 
пересохшая восковая мастика не выдержала 
нагрузки и череп разрушился. Это позволило 
нам в 2014 г. тщательно очистить его фрагмен-
ты, заново отреставрировать, исправив микро-
деформации предшествующего этапа, и сде-

Рис. 2.6.2. Особенности сохранности костей посткраниального 

скелета из раскопок в Албазинском остроге.
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лать 3D-копию при помощи лазерного сканера 
(рис. 2.6.5).

На фоне крайне плохой сохранности чере-
пов и костей посткраниального скелета, в массе 
своей практически не поддающихся комплекс-
ному палеоантропологическому исследованию 
(разные программы признаков используются 
нами мозаично, тем не менее, по возможности 
полно), отметим неплохую сохранность зубов. 
Данное обстоятельство во многом и предопреде-
ляет характер результатов, представляемых в на-
стоящей главе.

Необъяснимой на текущем этапе анализа ма-
териала является очень хорошая сохранность 
волос, в том числе – бороды и усов, представ-
ленная у многих индивидов, а также ногтевых 

пластинок, не раз зафиксированных как в ходе 
археологического, так и в ходе антропологиче-
ского изучения (рис. 2.6.6). Нами собрана об-
ширная коллекция образцов волос албазинцев, 
еще ждущая своего исследователя.

После описания плачевной сохранности ске-
летных останков жителей и защитников Алба-
зинского острога стоит сказать об их исключи-
тельном научном значении. В ходе своей ра-
боты палеоантрополог, изучающий останки из 
средневековых кладбищ, чаще всего имеет дело 
с «ярусным» памятником, заключающим в себе 
костяки нескольких (иногда – многих) поколе-
ний людей. Даже если это жители одной посе-
ленческой структуры, в том числе – города, ни-
когда нет уверенности в том, что при жизни они 
составляли биологическое единство, называ-
емое популяцией, то есть сообществом людей, 
связанных родством, общей структурой брач-
ных связей, составляющих систему с точки зре-
ния воспроизводства. Только в этом случае ис-
торически сложившаяся общность людей может 
изучаться методами физической антропологии. 
Рассматривая эту проблему, В.П. Алексеев в свое 
время предложил понятие палеопопуляция, 
к слову сказать, до сих пор методологически 
недостаточно разработанное [Алексеев, 1989б]. 
В случае с Албазином, мы имеем уникальную 
возможность изучить ископаемую группу на-
селения в «поперечном», единомоментном сре-
зе, так же, как изучаются современные народы. 
Близкий по характеру палеоантропологический 

Рис. 2.6.3. Этап палеоантропологической реставрации черепа скелета 1 из раскопа I.

Рис. 2.6.4. Череп скелета 2 из раскопа I, сохранившийся 
в посылочном ящике, отправленном из экспедиции 

в 1976 г.
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материал удалось получить лишь И.И. Саливон, 
изучавшей белорусские кладбища конца XIX – 
начала ХХ в., однако и в этом случае «проблема 
палеопопуляции» стоит очень остро [Саливон, 
Фризен, 2015]. Кроме того, начинают накап-
ливаться антропологические данные о жерт-
вах Батыева разгрома древнерусских городов 
в 1238–1240 гг., дающие столь же редкую для 
палеоантропологии исследовательскую возмож-
ность (см., напр.: [Энговатова, Осипов, Фарад-
жева и др., 2009; Гончарова, 2011]). На этом фоне 
данные по Албазинскому острогу остаются уни-
кальным комплексом ископаемых останков.

Добавим к этому проблему хронологии. Прак-
тически все древнерусские и позднерусские клад-
бища датируются в пределах нескольких столе-
тий – либо по причине их длительного существо-
вания, либо в силу ограниченных возможностей 
узкого датирования погребальных комплексов. 
При этом известно, что историческая динамика 
во многих случаях довольно быстро должна бы-
ла изменять демографические характеристики 
населения того или иного поселения, а значит и 
антропологический облик его жителей. Чаще все-
го антрополог не может качественно обсуждать 
эти вопросы по указанным причинам. Редкую 
возможность оценить историческую динамику 
по антропологическим данным предоставляет 
Великий Новгород, переживший с конца XV по 
вторую половину XVII в. несколько существен-
ных демографических перестроек [Чебоксаров, 
1947; Пежемский, 2000, 2004].

Рис. 2.6.5. 3D-сканирование черепов из Албазина 
в Иркутском техническом университете.

а – процесс лазерного сканирования черепа; б – трехмерная 

виртуальная копия черепа (автор Ф.С. Малков).

Рис. 2.6.6. Монолит с черепом из погр. 38 (раскоп-
ки 1979 г.) до препарирования и реставрации; видны 

сохранившиеся волосы.
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В случае с Албазинским острогом, выдержав-
шим ряд героических осад ценою жизни несколь-
их сотен человек, мы имеем редчайшую возмож-
ность изучить позднерусское население очень 
узкого хронологического интервала – 1660–
1680-х гг., то есть не более чем 30-летнего перио да. 
Как будет показано ниже, данные по зубной си-
стеме позволили точно зафиксировать самый на-
чальный этап формирования новой популяции – 
от момента, когда отряды русских первопроход-
цев еще не являлись популяционной структурой, 
до момента, когда таковая только-только нача-
ла формироваться при участии женщин – пред-
ставительниц коренных народов Сибири.

Прежде чем перейти к данным по зубной сис-
теме, кратко остановимся на результатах кранио-
логического исследования. Как уже говорилось, 
в настоящий момент мы располагаем только тре-
мя целыми черепами из Албазинского острога, 
все они принадлежат мужчинам. Два черепа про-
исходят из индивидуальных могил – скелеты 1 
и 2, выявленные в прирезке 1 раскопа I (1976 г.). 
Один череп – из первой скудельницы (погр. 38, 
1979 г.). Все три черепа представляют собой 
крайне несходные друг с другом морфологические 
варианты, что, судя по всему, отчасти отражает 
большое антропологическое разнообразие жи-
телей Албазина. К этому вопросу нам предстоит 
еще не раз возвращаться на новых этапах анали-
за. Суммирование данных по этим черепам лише-
но всякого смысла, до поступления новых крани-
ологических материалов, пригодных для измере-
ния, обобщенная характеристика головы и лица 
албазинцев невозможна. По этой причине огра-
ничимся индивидуальным описанием имеющих-
ся в нашем распоряжении черепов (табл. 2.6.1), 
а также предварительным сравнительным анали-
зом их, выполненным с использованием методов 
многомерной статистики.

Череп скелета 1 из прирезки 1 раскопа I 
(1976 г.) представляет собой довольно гипо-
морфный вариант, который лучше бы вписался 
в размах изменчивости женских черепов, если бы 
мы не располагали бесспорными данными о его 
мужской принадлежности (хорошо сохранились 
кости таза, не оставляющие сомнений в половой 
принадлежности данного индивида). Рельеф раз-
вит слабо: надпереносье – 2 балла, надбровные 
дуги – 1 балл, наружный затылочный бугор – 
1 балл, сосцевидный отросток – 2 балла. В целом 
череп характеризуется средним продольным и 
очень малым поперечным диаметрами гипердо-

лихокранной мозговой коробки, горизонтальная 
окружность которой находится также в катего-
рии малых значений. Форма черепа сверху – ско-
рее овоидная. Высота свода черепа большая как 
от базиона, так и от точек порион. Длина осно-
вания черепа – очень большая, а ширина его – 
малая. Наименьшая ширина лба – малая, наи-
большая – очень малая. Лицевой отдел узкий и 
низкий (полная высота – в категории средних 
значений), выступает в вертикальной плоскости 
значительно, а угол альвеолярной части – очень 
большой. В горизонтальной плоскости лицо про-
филировано крайне резко, оно клиногнатно по 
соответствующим углам. Глубина клыковой ям-
ки при этом средняя. Орбиты узкие и средне-
высокие, по указателю – высокие. Нос высокий 
и узкий, как по абсолютному значению, так и 
по указателю, выступает средне. Нижний край 
грушевидного отверстия инфантильной формы, 
а передняя носовая ость развита существенно – 
на 3 балла. Переносье широкое и высокое, по ука-
зателю – средних пропорций.

Европеоидный характер всех морфологиче-
ских черт описанного черепа не оставляет со-
мнений. Оценка его особенностей с точки зрения 
рас второго порядка была бы большой натяж-
кой, если бы представленный комплекс призна-
ков не был столь ярким. Перед нами, безуслов-
но, один из представителей средиземномор ской 
расы, которая представлена здесь, возможно, 
в понтийском своем варианте.

Череп скелета 2 из прирезки 1 раскопа I 
(1976 г.) представляет собой гиперморфный ва-
риант, составляя как бы оппозицию черепу ске-
лета 1 – все его морфометрические характерис-
тики противоположны. Для начала отметим, что 
рельеф данного черепа развит довольно силь-
но: надпереносье – 3 балла, надбровные дуги – 
2 балла, наружный затылочный бугор – 3 балла, 
сосцевидный отросток – также 3 балла. Он ха-
рактеризуется средним продольным и большим 
поперечным диаметрами мезо-брахикранной 
мозговой коробки, горизонтальная окружность 
которой находится в категории больших значе-
ний. Форма черепа сверху – скорее, сфероидная. 
Высота свода черепа большая как от базиона, так 
и от точек порион. В отношении пропорций, вы-
сота свода – средняя. Длина основания черепа – 
большая, а его ширина – средняя. Наименьшая 
ширина лба – также средняя, а наибольшая – 
в категории больших значений. Лицевой отдел 
среднеширокий (на уровне передних точек ску-



199

Ãëàâà 2.6.  Íàñåëåíèå Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà ïî äàííûì àíòðîïîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Таблица 2.6.1
Краниометрическая характеристика мужских черепов из Албазинского острога, мм

Признак, № по Р. Мартину Раскоп I, скелет 1 Раскоп I, скелет 2 Погр. 38

1 2 3 4

1. Продольный диаметр черепа 182 (?) 183 189

8. Поперечный диаметр черепа 131 145 133

8:1. Черепной указатель 72,0 (?) 79,2 70,4

17. Высотный диаметр черепа 141 (?) 136 137,5

17:1. Высотно-продольный указатель 77,5 (?) 74,3 72,8

17:8. Высотно-поперечный указатель 107,6 (?) 93,8 103,4

20. Ушная высота свода черепа 119 119 115

5. Длина основания черепа 108 107 105,5

9. Наименьшая ширина лба 91,5 95 87

10. Наибольшая ширина лба 109 (?) 123 107

9:10. Широтный лобный указатель 83,9 (?) 77,2 81,3

11. Ширина основания черепа 120 123 115

12. Ширина затылочной кости 108 (?) – 112

29. Лобная хорда 108 110 113

Высота изгиба лба 26,3 – 22,2

30. Теменная хорда 114 (?) 115 108

31. Затылочная хорда 97 (?) 92 104

Высота изгиба затылка 27,2 (?) – 32,9

23. Горизонтальная окружность 508 527 524

24. Поперечная окружность 310 327 307

25. Сагиттальная дуга 364 365 381

32. Угол профиля лба n-m 89° 77° 74°

32(1а). Угол проф. лба n-b 52° 48° 47°

45. Скуловой диаметр черепа 126 135 129

40. Длина основания лица 100 (?) 101 102

48. Верхняя высота лица 68 83 75

48:45. Верхний лицевой указатель 54,0 61,5 58,1

47. Полная высота лица 117 135 122

43. Верхняя ширина лица 97 105,5 106

46. Средняя ширина лица 95 (?) 102 90

60. Длина альвеолярной дуги 50 57 57

61. Ширина альвеолярной дуги – 62 58,5

62. Длина нёба 44 (?) 49,5 51,7

63. Ширина нёба – 41,2 34,0

51. Ширина орбиты 39,3 (?) 42,9 40,8

52. Высота орбиты 34,3 (?) 38,5 34,3

55. Высота носа 53 58 52

54. Ширина носа 24,2 26,3 25,0

52:51. Орбитный указатель 87,3 (?) 89,7 84,1

54:55. Носовой указатель 45,7 45,3 48,1

63:62. Нёбный указатель – 83,2 65,8

SC. Симотическая ширина 10,2 (?) 9,1 9,3

SS. Симотическая высота 4,7 5,7 4,8

MC. Максиллофронтальная ширина 20,2 19,5 22,7

MS. Максиллофронтальная высота 9,1 11,2 8,4
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ловых костей – широкий). При этом лицо резко 
развито в высоту – и верхняя, и полная высоты 
его находятся в категории очень больших значе-
ний, почти подходя к границам мирового макси-
мума. В вертикальной плоскости лицо выступает 
очень значительно, угол альвеолярной части, как 
и у первого черепа, – очень большой. В горизон-
тальной плоскости лицо профилировано очень 
хорошо, глубина клыковой ямки при этом малая. 
Орбиты среднеширокие и очень высокие, т.е. 
по указателю – также очень высокие. В соответ-
ствии с высотой лица носовой отдел также очень 
высокий и среднеширокий, по указателю – уз-
кий, носовые кости выступают сильно. Нижний 
край грушевидного отверстия характеризуется 
предносовыми ямками, при этом передняя но-
совая ость развита очень хорошо – на 4 балла. 
Переносье среднеширокое и очень высокое, как 
по абсолютной высоте, так и по указателю.

Европеоидный характер всех морфологиче-
ских черт описанного черепа также не оставляет 
сомнений. Хорошей иллюстрацией к его антро-
пологическому описанию стала серия пластиче-
ских реконструкций внешнего облика албазинца, 
выполненная по методу М.М. Герасимова. На на-
чальном этапе была выполнена графическая ре-
конструкция лица по черепу (рис. 2.6.7). Затем, 
после обработки сканированных изобра жений, 
данный череп был реплицирован (рис. 2.6.8). 

На следующем этапе исследования по пласти-
ковой его реплике была выполнена реконструк-
ция лица в скульптурном варианте (рис. 2.6.9). 
Все этапы реконструкции лица по черепу вы-
полнены Д.В. Пежемским в соавторстве с ху-
дожником А.Н. Рыжкиным, доцентом кафедры 
академического рисунка Московской государ-
ственной художественно-промышленной ака-
демии им. С.Г. Строганова.

Череп из погр. 38 (1979 г.) представляет ме-
зоморфный вариант строения, резко отличный 
как от типа, представленного черепом скелета 1, 
так и того варианта, что представлен черепом 
скелета 2. Макрорельеф этого черепа развит бо-
лее значительно, чем у предыдущего, хотя он и 
не является более крупным: надпереносье – 5 бал-
лов, надбровные дуги – 3 балла (по пятибалльной 
шкале), наружный затылочный бугор – 4 балла, 
сосцевидный отросток – 3 балла. Он характе-
ризуется большим продольным и очень малым 
поперечным диаметрами мозговой коробки, что 
делает ее гипердолихокранной по указателю. Го-
ризонтальная окружность ее при этом находит-
ся в категории средних значений. Форма черепа 
сверху – скорее эллипсоидная. Высота свода че-
репа от базио на – большая, от слуховых отвер-
стий – средняя. По указателям высота свода – 
средняя по отношению к продольному диаметру 
и очень большая по отношению к поперечному. 

Окончание табл. 2.6.1

1 2 3 4

SS:SC. Симотический указатель 46,1 (?) 62,6 51,6

MS:MC. Максиллофронтальный указатель 45,0 57,4 37,0

FC. Глубина клыковой ямки 4,4 4,2 2,9

72. Общий лицевой угол 85° 87° 83°

73. Средний лицевой угол 87° (?) 88° 86°

74. Угол альвеолярной части 84° (?) 85° 82°

75. Угол наклона носовых костей 58° (?) 57° 61°?

75(1). Угол выступания носовых костей 27° (?) 30° 22°?

77. Назо-малярный угол 131,4° 135,0° 135°

Zm’ Зиго-максиллярный угол 120,6° 129,3° 117,1

65. Мыщелковая ширина нижней челюсти 109 (?) 114 107,5

66. Угловая ширина нижней челюсти 90 (!) 101 104,5

67. Передняя ширина нижней челюсти 48 46 46

70. Высота ветви нижней челюсти 65 71 69

71а. Наименьшая ширина ветви 35 34,5 33,5

69. Высота симфиза нижней челюсти 31 36 31

69(1). Высота тела нижней челюсти 32,5 33 34

69(3). Толщина тела нижней челюсти 11,5 11,5 10

69(3):69(1). Указатель массивности 35,4 34,8 29,4
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Длина основания черепа – большая, а его ширина – 
очень малая. Наименьшая ширина лба – также 
очень малая, как и наибольшая его ширина. Лице-
вой отдел узкий. При этом лицо, как и у предыду-
щего индивида, очень развито в высоту (правда, 
полная его высота находится на границе средних 
значений). В вертикальной плоскости лицо вы-
ступает средне, однако на границе с большими 
значениями. Особо отметим, что угол альвео-
лярной части лица, как и предыдущих, – очень 
большой. В горизонтальной плоскости лицо про-
филировано очень резко, особенно на среднем 
уровне. Глубина клыковой ямки при этом ма-
лая, как и в предыдущем случае. Орбиты узкие, 
средневысокие, высокие по указателю. Носовой 
отдел средних размеров и пропорций, носовые 
кости выступают слабо. Нижний край грушевид-
ного отверстия характеризуется инфантильной 
формой, при этом передняя носовая ость развита 
очень хорошо – на 4 балла. Переносье среднеши-
рокое и высокое, как по абсолютной высоте, так и 
по указателю, что соответствует и особенностям 
предыдущего черепа.

Череп из погр. 38 (1979 г.) также безусловно 
относится к большой европеоидной (евразий-
ской) расе.

Поиск аналогий описанным мужским чере-
пам – дело не только трудное, но и рискованное 
с методической точки зрения. Имея всего три, 
тем более столь различных, черепа невозмож-
но обосновать даже направление такого поис-
ка. Каково оно должно быть в географическом 
отношении? Что можно сказать о принадлеж-
ности изученных албазинских черепов к расам 
второго порядка? Нет никаких оснований пред-

Рис. 2.6.8. Копия черепа скелета 2 из раскопа I, ис-

пользованная для пластической реконструкции ли-

ца; выполнена при помощи 3D-печати на основе 

виртуальной копии, полученной в ходе лазерного 

сканирования.

Рис. 2.6.7. Графическая реконструкция лица по черепу 

защитника Албазина (скелет 2 из раскопа I). Авторы 

Д.В. Пежемский, А.Н. Рыжкин.

а – антропологическая маска; б – художественный образ.

Рис. 2.6.9. Скульптурная реконструкция лица по черепу защитника Албазина (скелет 2 из раскопа I). 

Авторы Д.В. Пежемский, А.Н. Рыжкин.

а – антропологическая маска; б – художественный образ.

ба

б

а
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полагать по данным морфологии головы и лица 
какую-либо их промежуточность, принадлеж-
ность к метисным формам. При этом череп ске-
лета 2 с большей вероятностью нашел бы себе 
аналогии среди представителей северной ветви 
европеоидов, а череп скелета 1 – среди представи-
телей ветви южной. Даже можно предположить 
его принадлежность к понтийской малой расе, 
если только не забывать о том, что определение 
расовой принадлежности одного единственного 
индивида лишено всякого смысла с точки зре-
ния антропологии, так как раса – это понятие 
популяционное. Кроме того, в последние деся-
тилетия российской наукой накоплено настолько 
большое количество материалов по краниологии 
русского населения XVI–XVIII вв., что сравни-
тельный анализ изолированных черепов может 
и должен проводиться только на фоне больших 
массивов индивидуальных данных – по регионам 
или отдельным памятникам. Однако именно ин-
дивидуальные данные публикуются сейчас край-
не редко. Находясь в таких исходных условиях, 
мы обратились к краниометрическим матери-
алам, имеющимся в распоряжении авторов, – 
по Великому Новгороду и Пскову XVI–XVII вв. 
Как будет показано ниже, данные зубной системы 
албазинцев предполагают их связи с населени-
ем Русского Севера и Северо-Запада. Более того, 
в литературе имеются сведения о большом сход-
стве русского старожильческого населения Яку-
тии (откуда и пришли на Амур первопоселенцы 
Албазина), изученного в 1960-е гг., с населением 
Новгородской области [Хить, 1969].

Нетрудно раскрыть и другую причину того, 
что аналогии черепам из Албазинского остро-
га мы ищем в столь удаленных регионах. И дело 
здесь не в том, что хорошо было бы найти ис-
точник той колонизационной волны, что к сере-
дине XVII в. докатилась до Приамурья. Дело еще 
в состоянии источниковой базы по краниологии 
Сибири и Дальнего Востока. Если мы обратимся 
к фактам, то обнаружим, что по Дальнему Вос-
току таких материалов просто нет, Албазин – пер-
вый русский город, по которому появились ан-
тропологические данные. Имеются обширные 
данные по Красноярску и Енисейску, однако в 
краниологической своей части они остаются пока 
неопубликованными (материалы Т.М. Савенко-

вой и Е.С. Рейс). Для сравнения остаются только 
материалы по Томску, поселенческому комплек-
су Изюк I (Среднее Прииртышье), Иркутску и 
Илимску, также пока неопубликованные*.

Изучение краниологических особенностей 
русских Сибири началось на рубеже XIX и ХХ вв. 
усилиями известного антрополога и медика 
С.М. Чугунова, который систематически соби-
рал и изучал черепа из православных кладбищ 
Томска, тревожимых строительными работами 
[Чугунов, 1905]. Им были получены и опублико-
ваны данные почти о 180 черепах, подавляющее 
большинство которых было перезахоронено. 
Оставшиеся в собрании Томского университета 
материалы были повторно изучены и опубли-
кованы В.А. Дрёмовым, который отметил, что 
расхождения с цифрами С.М. Чугунова опре-
деляются разным составом черепов. В целом же 
мужское население Томска XVII–XIX вв. харак-
теризуется им как мезо-брахикранное, со сред-
ними величинами диаметров мозговой короб-
ки и большой ее высотой, умеренно широким 
лбом, среднешироким и средневысоким лице-
вым отделом, значительно профилированным 
в горизонтальной плоскости, с крупными орби-
тами, высоким среднешироким носом, высоким 
переносьем и сильным выступанием носовых 
костей [Дрёмов, 1998].

Русское население Среднего Прииртышья 
в краниологическом отношении было описано 
недав но А.Н. Багашёвым и А.Л. Антоновым по 
материалам поселения Изюк I (раскопки Л.В. Та-
тауровой). Мужское население описано ими 
также как мезо-брахикранное, со средними ве-
личинами диаметров черепа, высоким сводом, 
средневысоким и узким лицевым отделом, резко 
профилированным в горизонтальной плоскости, 
средневысокими и широкими орбитами, средне-
высоким узким носом, большим углом выступа-
ния носовых костей [Багашёв, Антонов, 2010].

Население Илимска, данные по которому пуб-
ликуются в настоящей работе впервые, в XIX в. 
находилось в состоянии начальной метисации 
с представителями коренных сибирских наро-
дов. Некоторые черепа имеют морфологические 
черты, свидетельствующие об исключительно 
монголоидной их принадлежности. На данном 
этапе анализа из выборки они были исключены. 

*Краниологические материалы по Илимску, происходящие из раскопок В.И. Молодина 1971–1975 гг., изуче-

ны Д.В. Пежемским в лаборатории археологии и антропологии Амурского государственного университета 

и подготовлены к печати; в настоящей работе используются предварительные результаты этой работы.
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В мужской своей части жители Илимска харак-
теризовались короткой брахикранной мозговой 
капсулой – среднеширокой и средневысокой, 
лбом и лицом средних размеров и пропорций. 
Горизонтальная профилировка лица хорошо вы-
ражена – и назо-малярный, и зиго-максилляр-
ный угол находятся в категории малых. Размеры 
орбит и носового отдела также средние, орбит-
ный указатель свидетельствует при этом о до-
вольно низких глазницах. Переносье среднеши-
рокое и высокое – как по абсолютным размерам, 
так и по указателю (симотические и дакриальные 
его размеры). Клыковая ямка средней глубины, 
носовые кости выступают средне, на границе с 
большими значениями соответствующего угла.

Мужское население Иркутска, изученное по 
данным двух православных городских кладбищ – 
у Спасского собора и у Крестовоздвиженской 
церкви, предстало перед исследователями как 
мезо-брахикранное, со средними размерами и 
пропорциями мозговой коробки, в том числе 
лбом, со среднешироким и средневысоким, хо-

рошо профилированным на обоих уровнях ли-
цевым отделом*, низкими орбитами (в Кресто-
воздвиженской выборке – средней высоты; по 
указателю – средние в обоих группах), средне-
широким и коротким носовым отделом (в Кре-
стовоздвиженской выборке – средней высоты), 
среднешироким и высоким переносьем [Харла-
мова, Галеев, 2013].

Сравнение описанных данных по русским 
Сибири показывает, что господствовавший в 
XVII–XIX вв. на ее просторах антропологиче-
ский тип был довольно консолидированным и 
характеризовался мезо-брахикранией, средними 
размерами горизонтальных диаметров черепа, 
довольно высоким сводом мозговой капсулы, 
среднешироким и средневысоким, очень хоро-
шо профилированным в горизонтальной пло-
скости лицевым отделом, высоким, резко про-
филированным переносьем и большим углом 
выступания носа (табл. 2.6.2). Все описанные 
черты показывают своеобразный, однако без-
условно европеоидный облик русского старо-

*По указателю лицо у жителей Иркутска низкое, на чем мы остановимся ниже. Впрочем, по полной высоте 

лица иркутяне также незначительно отличаются в сторону уменьшения размеров.

Таблица 2.6.2
Сравнительная морфометрическая характеристика мужских черепов из православных кладбищ Сибири, мм

Признак, № по Р. Мартину
Томск

(n = 19)
Изюк I
(n = 39)

Илимск
(n = 30)

Иркутск С 
(n = 44)

Иркутск К 
(n = 28)

1. Продольный диаметр черепа 180,6 180,6 177,7 180,7 179,8

8. Поперечный диаметр черепа 143,8 141,4 143,6 143,8 143,2

8:1. Черепной указатель 79,7 78,8 80,8 79,9 79,7

17. Высотный диаметр черепа 136,9 137,0 135,9 136,2 135,1

9. Наименьшая ширина лба 97,6 95,6 97,2 98,0 98,0

45. Скуловой диаметр черепа 136,8 133,6 133,8 133,9 135,2

48. Верхняя высота лица 73,1 72,5 71,7 69,1 69,2

48:45. Верхний лицевой указатель 53,5 54,1 53,5 51,3 50,8

47. Полная высота лица – 121,0 120,3 119,4 119,2

52. Высота орбиты 33,3 34,1 33,3 32,9 34,6

52:51. Орбитный указатель – 80,4 78,7 81,3 81,0

54. Ширина носа 26,4 25,0 25,0 26,4 25,5

54:55. Носовой указатель 50,1 47,9 48,7 53,5 48,8

SC. Симотическая ширина – 9,1 9,0 8,5 8,9

SS. Симотическая высота 5,0 4,5 4,3 6,4 4,3

SS:SC. Симотический указатель 46,6 51,3 48,6 60,1 50,5

77. Назо-малярный угол 139,3 139,5 139,4 140,1 139,0

Zm’ Зиго-максиллярный угол 129,2 126,4 128,7 128,8 127,0

Источники: Томск – по: [Дрёмов, 1998]; Изюк I – по: [Багашёв, Антонов, 2010]; Илимск – по неопубликованным 

материалам Д.В. Пежемского; Иркутск С – Спасский собор, по материалам Н.В. Харламовой; Иркутск К – Крестовозд-

виженская церковь, по материалам Р.М. Галеева [Харламова, Галеев, 2013].
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жильческого населения Сибири, в котором прак-
тически не читаются следы метисационного про-
цесса, хорошо фиксирующегося на индивиду-
альном уровне. Более низкое лицо у жителей 
Иркутска, как и запредельно высокое переносье 
в Спасской серии, скорее всего определяются 
методическими расхождениями – неверным из-
мерением соответствующих, крайне важных для 
диагностики признаков черепа [Пежемский, 
Харламова, 2013]. Если значения верхней вы-
соты лица, измеренной у иркутян, умножить на 
поправку Г.Ф. Дебеца (1,035), то получим те же 
самые ее величины, что характерны и для других 
выборок русских Сибири – 71,5 и 71,6 мм, осо-
бенно – жителей ближайшего в географическом 
отношении Илимска.

И тем не менее между сравниваемыми вы-
борками имеются объективные различия – более 
короткая мозговая коробка в Илимске, очень 
узкая – в Изюке-I, относительно низкий свод 
черепа, узкое лицо и высокие орбиты в одной 
из иркутских серий. Выделяются также более 
широколицые и относительно широконосые 
жители Томска, имеющие более высокое, чем 
жители омского Прииртышья, переносье. По-
следние же отличаются, кроме самой узкой моз-
говой коробки и более узкого лба, и наиболее 
клино гнатным лицом на уровне скул. Насколько 
эти различия статистически значимы и соот-
ветствуют региональным особенностям облас-
тей, бывших источником колонизации, покажет 
дальнейшая работа.

Теперь необходимо перейти к внутригруппо-
вому уровню анализа для того, чтобы более объ-

ективно охарактеризовать черепа из Албазина 
в многомерном статистическом пространстве. 
Сравнительный анализ проведен нами по мето-
ду главных компонент (далее – ГК) и осущест-
влялся в три этапа:

– анализ 1 – морфометрические характери-
стики черепов из Албазинского острога рассмо-
трены на фоне данных по черепам XVI–XVII вв. 
из Великого Новгорода (3 кладбища) и Пскова 
(1 кладбище), использованы 10 «габаритных» 
размеров;

– анализ 2 – к данным, которые мы рассмат-
ривали в анализе 1, добавлены цифровые мате-
риалы по населению восточного берега Псков-
ского озера (Спас-Елеазаров монастырь), ис-
пользовались 9 «габаритных» признаков (ис-
ключен высотный диаметр черепа);

– анализ 3 – морфометрические характери-
стики черепов из Албазинского острога рассмо-
трены на фоне краниологической изменчивости 
населения Илимска XIX в. (новые неопублико-
ванные данные Д.В. Пежемского), использовал-
ся широкий набор из более чем 20 краниометри-
ческих признаков.

Анализ 1. Для статистической обработки бы-
ли отобраны данные о 50 мужских черепах из 
нескольких кладбищ Пскова и Великого Новго-
рода – у церкви Ильи на Славне, у Никольского 
собора на Ярославовом Дворище, у церкви Ди-
митрия Солунского. Первые две ГК описывают 
52,8 % общей изменчивости в сформированной 
выборке, суммарно с третьей ГК – 64 %, что 
нельзя назвать достаточно удовлетворитель-
ным результатом (табл. 2.6.3). Значительной 

Таблица 2.6.3
Нагрузки на признаки со стороны главных компонент. Анализ 1

Признак, № по Р. Мартину ГК1 ГК2 ГК3

1. Продольный диаметр черепа −0,554449 0,069550 −0,251286

8. Поперечный диаметр черепа −0,407094 0,551768 0,226042

17. Высотный диаметр черепа −0,503699 0,277254 −0,516506

9. Наименьшая ширина лба −0,522274 0,584833 0,271929

45. Скуловая ширина −0,663641 0,423303 0,040923

48. Верхняя высота лица −0,781432 −0,447099 −0,006933

55. Высота носа −0,731088 −0,512330 0,040446

54. Ширина носа −0,325409 0,148118 −0,690285

51. Ширина орбиты от mf −0,657733 0,096343 0,421118

52. Высота орбиты −0,617236 −0,610514 0,100087

Процент объясняемой изменчивости 35,1 17,7 11,2

Собственное число 3,5 1,8 1,1
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величины объем описанной изменчивости дос-
тигает только при учете первых шести ГК – 
86,8 %. С первой ГК достоверно и отрицатель-
но связаны такие признаки, как скуловой диа-
метр, верхняя высота лица, высота носа и ши-
рина орбиты – 35,1 %. Со второй ГК – 17,7 % – 
положительно связаны поперечный диаметр 
мозговой коробки и наименьшая ширина лба, 
правда, значения их коэффициентов не достига-
ют значений, необ ходимых для статистической 
достоверности, т.е. 0,7. Третья ГК описывает 
11,2 % и состоит из отрицательно скоррелиро-
ванных с ней высотного диаметра и ширины 
носа. Как видим, состав признаков в каждой 
из главных компонент таков, что позволяет го-
ворить не просто о факторе общего размера че-
репа или о «простых» направлениях изменчи-
вости, например, «факторе высотных размеров» 
или «факторе широтных размеров». Речь идет 

именно о сложном, реально существовавшем 
морфологическом комплексе, в изменчивость 
которого черепа из Албазина вписываются до-
вольно плохо (рис. 2.6.10, 2.6.11). Только мало 
значащая ГК III позволяет им вой ти в общее 
корреляционное пространство с черепами из 
Великого Новгорода и Пскова.

Анализ 2. Данный вариант анализа прове-
ден по тем же материалам, что и анализ 1, од-
нако с добавлением данных по шести черепам 
из кладбища у Трехсвятительского собора Спас-
Елеазарова монастыря под Псковом, т.к. у них 
наблюдается определенное своеобразие морфо-
логических черт. Нетрудно убедиться, что при-
влеченные к анализу черепа совершенно не из-
менили общую факторную структуру изменчи-
вости рассматриваемой сборной серии. Первые 
две ГК описывают 54,9 % общей изменчивости, 
суммарно с третьей ГК – 66 % (табл. 2.6.4). От-

Рис. 2.6.10. Положение черепов в пространстве первых двух главных компонент. Анализ 1.

Алб 1 – череп скелета 1 из раскопа I (1976 г.); Алб 2 – череп скелета 2 из раскопа I (1976 г.); Алб 3 – череп из погребения 38 (1979 г.); 

4–35 – черепа из позднесредневековых кладбищ Великого Новгорода: 4–11 – у церкви Ильи на Славне, 12, 13 – у Никольского со-

бора на Ярославовом Дворище, 14–29 – из скудельниц Троицкого XI раскопа, 30–35 – у церкви Димитрия Солунского на Славкове; 

36–53 – черепа из позднесредневековых погребений в галерее церкви Иоанна Лествичника в Пскове.
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дельно стоит сказать о четвертой ГК – 9 %, пред-
ставленной продольным диаметром черепа, вме-
сте с которой удается описать 75 % общей из-
менчивости. Первая ГК – 35,9 % – состоит из тех 
же признаков, также отрицательно связанных с 

нею, единственным дополнением здесь стала вы-
сота орбиты, достигшая по сравнению с первым 
анализом уровня статистической значимости. 
Вторая ГК – 19 %, ничем не отличается. Третья 
ГК – 11,2 % – стала отчетливо представлять ис-

Рис. 2.6.11. Положение черепов в пространстве первой и третьей главных компонент. Анализ 1.

Нумерация черепов и обозначения Алб 1, Алб 2, Алб 3 соответствуют принятым на рис. 2.6.10.

Таблица 2.6.4
Нагрузки на признаки со стороны главных компонент. Анализ 2

Признак, № по Р. Мартину ГК1 ГК2 ГК3

1. Продольный диаметр черепа −0,526753 0,061490 0,269206

8. Поперечный диаметр черепа −0,397554 0,550724 −0,259036

9. Наименьшая ширина лба −0,494783 0,608727 −0,226295

45. Скуловая ширина −0,657512 0,473715 0,075093

48. Верхняя высота лица −0,757876 −0,463968 −0,050539

55. Высота носа −0,745923 −0,488105 −0,050497

54. Ширина носа −0,268553 0,187375 0,884463

51. Ширина орбиты от mf −0,689866 0,212903 −0,124535

52. Высота орбиты −0,661345 −0,522373 −0,078439

Процент объясняемой изменчивости 35,9 19,0 11,2

Собственное число 3,2 1,7 1,0
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Рис. 2.6.12. Положение черепов в пространстве первых двух главных компонент. Анализ 2.

Нумерация черепов и обозначения Алб 1, Алб 2, Алб 3 соответствуют принятым на рис. 2.6.10.

54–59 – черепа из погребений у Трехсвятительского собора Спасо-Елеазарова монастыря близ Пскова.

ключительно ширину носа, положительно с ней 
связанную. Как видим, не изменилось и распре-
деление черепов в пространстве ГК (рис. 2.6.12, 
2.6.13). Одной только ширины носа совершенно 
недостаточно, чтобы признать принадлежность 
черепов из Албазина к рассматриваемому мно-
гообразию черепов из Великого Новгорода и 
Пскова. Данный вектор поиска аналогий следует 
признать на данном этапе ошибочным.

Анализ 3. В статистическую обработку было 
взято 29 мужских черепов их Илимска и три че-
репа из Албазина (всего – 32). Набор признаков 
сделан нарочито широким (табл. 2.6.5). Цель – 
максимально подробно охарактеризовать имею-
щееся краниологическое разнообразие, особенно 
с учетом полиморфизма албазинских черепов.

Первые две ГК описывают всего 35,7 % общей 
изменчивости, суммарно с третьей ГК – 47,7 %, 
что также очень мало. Дальнейший анализ струк-
туры главных компонент объясняет эту ситу-
ацию. В данном анализе значимыми оказыва-

ются четвертая ГК, отрицательно связанная с 
длиной основания черепа – 10,7 %, пятая ГК, 
представленная, как и в предыдущем анализе, 
продольным диаметром черепа – 7 %, шестая 
ГК, отрицательно скоррелированная с шириной 
носа – 5,7 %. Всем шести ГК удается суммарно 
описать более 70 % изменчивости, что вполне 
удовлетворительно, однако графическое выра-
жение результатов данного анализа нам придет-
ся представить только по первым трем из них.

Первая ГК – 19,6 % – связана высокой поло-
жительной связью с наименьшей шириной лба 
и верхней шириной лица. Кроме того, на  нее 
падают нагрузки и со стороны других призна-
ков, однако их вклад не достигает уровня ста-
тистической значимости – это высотный диа-
метр черепа, длина его основания, ширина носа, 
максиллофронтальная ширина, симотические 
ширина и высота (все связи положительные). 
Вторая ГК – 16,1 % – состоит комплекса призна-
ков, значимым из которых является только зиго-
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Таблица 2.6.5
Нагрузки на признаки со стороны главных компонент. Анализ 3

Признак, № по Р. Мартину ГК1 ГК2 ГК3

1 2 3 4

1. Продольный диаметр черепа 0,254076 0,059364 0,191952

8. Поперечный диаметр черепа 0,363471 −0,587798 0,295055

17. Высотный диаметр черепа 0,462575 0,407253 0,339437

5. Длина основания черепа 0,643515 0,233897 0,108883

9. Наименьшая ширина лба 0,698469 −0,035933 0,257252

45. Скуловая ширина 0,509468 −0,619389 0,035894

40. Длина основания лица 0,151818 −0,009396 0,373230

48. Верхняя высота лица 0,247441 −0,279329 −0,695367

43. Верхняя ширина лица 0,767247 −0,335458 0,317202

46. Средняя ширина лица 0,224814 −0,579396 −0,136737

55. Высота носа 0,337407 −0,126318 −0,699373

54. Ширина носа 0,466170 −0,090608 0,041198

Рис. 2.6.13. Положение черепов в пространстве первой и третьей главных компонент. Анализ 2.

Нумерация черепов и обозначения Алб 1, Алб 2, Алб 3 соответствуют принятым на рис. 2.6.10.

54–59 – черепа из погребений у Трехсвятительского собора Спасо-Елеазарова монастыря близ Пскова.
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максиллярный угол (все связи отрицательные), 
прочие признаки не достигают уровня статисти-
ческой достоверности, однако интересно, что 
они характеризуют исключительно широтные 
размеры мозгового и лицевого отделов черепа. 
С третьей ГК – 12,0 % – ситуация обратная, все 
признаки скоррелированы с ней достоверно и 
характеризуют исключительно высотные раз-
меры лица. По итогам проведенного анализа 
можно говорить о том, что один из трех алба-
зинских черепов (Р. I, скелет 2, 1976 г.) можно 
рассматривать как достаточно органичную часть 
того краниологического разнообразия, которое 
было представлено в Илимске XIX в. Связь его 
с илимской краниологической серией просле-
живается по признакам как первой, так и вто-
рой ГК, которые смещают его от общего центра 
морфологической дифференциации в одну из 
выделяющихся подгрупп. В дальнейшем было бы 
интересно выяснить, не происходит ли эта под-
группа черепов из наиболее ранних погребений 
Илимска. Два другие черепа в целом не нахо-
дят себе места в заданном илимскими черепами 
морфологическом пространстве, соотносясь с 
ним только по высотным признакам лицевого 
скелета (рис. 2.6.14–16).

Приведенные примеры многомерных стати-
стических анализов показывают всю сложность 
работы по поиску аналогий морфологическим 
комплексам, представленным в Албазине. Од-
нако это не означает, что такой поиск беспер-
спективен.

* * *
Комплексное палеоантропологическое ис-

следование опирается на изучение трех групп 
объектов (черепа, посткраниального скелета 

и зубов). К сожалению, из-за уже упомянутых 
причин – особенностей грунта, условий захо-
ронения и обстоятельств погребения жителей 
в Албазинском остроге, скелетные останки, ока-
завшиеся в наших руках, не могут в полной мере 
реализовать свой информативный потенциал. 
Перед нами редкий случай, когда основное вни-
мание приходится уделять одонтологической 
части программы, то есть изучению морфоло-
гии зубной системы.

Морфологическое строение зубных коро-
нок является богатейшим источником биоло-
гической и исторической информации. Черты 
зубного рельефа обладают высокой таксоно-
мической ценностью – будучи генетически об-
условленной, их морфология не меняется на 
протяжении всей жизни индивидуумов и не за-
висит от факторов природной среды. Зубы – 
антропологический объект, дающий возмож-
ность прямого сопоставления древнего и совре-
менного населения без какого-либо пересчета 
значений признаков. В этой связи интересно 
рассмотреть данные по жителям Албазинского 
острога, благодаря раскопкам которого в руки 
антропологов поступил уникальный во многих 
отношениях источник.

Можно выделить несколько уровней анализа 
полученного материала. Первый из них подраз-
умевает получение одонтологической характери-
стики группы в целом по комплексу таксономи-
чески ценных признаков и, далее, – проведение 
межгруппового сопоставления как в синхронном 
срезе, т.е. сопоставление с группами близкими 
по времени, так и в диахронном – с материала-
ми предшествующего и последующего хроноло-
гических этапов. Такое сравнение опирается на 

Окончание табл. 2.6.5

1 2 3 4

51. Ширина орбиты от mf 0,428523 −0,526460 0,142212

52. Высота орбиты 0,240981 −0,021972 −0,822427

SC. Симотическая ширина 0,553359 0,521431 −0,062185

SS. Симотическая высота 0,540728 0,487589 −0,153646

MC. Максиллофронтальная ширина 0,569211 0,048912 −0,250777

MS. Максиллофронтальная высота 0,167862 0,330720 −0,347982

FC. Глубина клыковой ямки 0,198315 −0,187973 −0,244417

77. Назо-малярный угол −0,487123 −0,617800 −0,096910

Zm’ Зиго-максиллярный угол −0,100181 −0,749047 0,043619

Процент объясняемой изменчивости 19,6 16,1 12,1

Собственное число 4,1 3,4 2,5
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анализ частот достаточно большого числа неза-
висимых признаков. Изучение морфологии зуб-
ной системы помогает решить вопросы, сопря-
женные с историей группы – ее происхождением 
и межпопуляционными генетическими связями.

На сегодняшний день проанализированы ма-
териалы, полученные в ходе раскопок 1979–1980 
и 2014–2015 гг. В общей сложности были изуче-
ны зубы примерно 100 индивидов. Определить 
точное число индивидов при той сохранности 
материала, с которой мы имеем дело, не пред-
ставляется возможным. Материалы, вошедшие 
в анализ, могут быть разделены на две группы: 
1) дети и подростки – 17 индивидов; 2) взрос-
лые – 77 индивидов; суммарная выборка вклю-
чает 94 индивида.

Албазинцы суммарно могут быть охаракте-
ризованы как типичные представители запад-
ного одонтологического ствола и отнесены к 
среднеевропейскому одонтологическому типу, 
который демонстрирует малый удельный вес 

восточных особенностей наряду с малой сте-
пенью грацилизации нижних моляров [Зубов, 
1979]. Для албазинцев как представителей это-
го типа характерны невысокие частоты лопато-
образных верхних резцов (UI1 – 10,3 % и UI2 – 
18,4 %), шестибугорковых первых нижних мо-
ляров (LM1(6) – 3,7 %), отсутствие дистального 
гребня тригонида на первом нижнем моляре 
(табл. 2.6.6). Частота коленчатой складки – в дан-
ном регионе восточного маркера – повышена 
на фоне русских серий, но произошло это за счет 
детей, что сказалось на суммарной характерис-
тике серии. У взрослых коленчатая складка ме-
таконида, как и дистальный гребень, не отме-
чена ни разу (правда, это может быть обуслов-
лено стертостью эмали). Кроме того, отметим, 
что у албазинцев фиксируется слабая редукция 
верхних латеральных резцов (UI2 – баллы (2+3) 
и балл 1 по 4,4 %), а также очень высокие ча-
стоты бугорка Карабелли (cara (2-5) – 52,9 %). 
Комплекс достаточно матуризованный, о чем 

Рис. 2.6.14. Положение черепов в пространстве первых двух главных компонент. Анализ 3.

Алб 1 – череп скелета 1 из раскопа I (1976 г.); Алб 2 – череп скелета 2 из раскопа I (1976 г.); Алб 3 – череп из погребения 38 (1979 г.); 

4–32 – черепа из кладбища XIX в. в г. Илимске.
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говорит малое (с тенденцией к повышению) ко-
личество редуцированных форм моляров как 
нижних (LM1(4) – 9,3 %, для LM(2) – 62,5 % (ско-
рей средний показатель), так и верхних (UM2 (3, 
3+) – всего 16 %). Западной характеристикой яв-
ляется высокий уровень дифференциации кор-
ней первых верхних премоляров (UP1 – 43,8 %).

Рассмотрим положение албазинцев на фоне 
48 серий современных русских, русских XIV – 
начала XVIII вв. из подмосковного г. Дмитров 
и русских XVIII–XIX вв. из двух некрополей 
г. Иркутска. Для сравнения мы также взяли дан-
ные по современным русским старожилам Ин-
дигирки и шести группам метисов русских и си-
бирских народов (в основном суммарно), и ме-
тисов хантов, селькупов и эвенков с европео-
идами. Для анализа был построен бинарный 
график: по оси Х – усредненные значения че-
тырех восточных показателей (лопатообразные 
верхние медиальные резцы, шестибугорковые 
первые нижние моляры, дистальный гребень 

тригонида и коленчатая складка метаконида на 
первом нижнем моляре), по оси Y – трех запад-
ных (бугорок Карабелли, четырехбугорковые 
первые и вторые нижние моляры) (рис. 2.6.17). 
Албазинцы на графике представлены суммарной 
серией и раздельно выборками детей и взрос-
лых. На данном этапе анализа нам важно отме-
тить, что суммарная серия осталась в пределах 
основного массива русских серий, локализуясь 
в зоне нарастания величины восточного компо-
нента, но не достигая уровня этого показателя 
в метисных популяциях. Интересно, что по оси 
абсцисс она не достигает даже уровня серий из 
Иркутского острога, которые, очевидно, вклю-
чая в себя материалы не менее 4–5 поколений, 
отражают гораздо дальше зашедший процесс 
метисации европейцев с местным населением.

Следующий уровень анализа – внутригруп-
повой. В практике одонтологических исследова-
ний принято анализировать суммарные выборки, 
объединяющие мужчин, женщин и детей, однако, 

Рис. 2.6.15. Положение черепов в пространстве первой и третьей главных компонент. Анализ 3.

Нумерация черепов и обозначения Алб 1, Алб 2, Алб 3 соответствуют принятым на рис. 2.6.14.
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Таблица 2.6.6
Одонтологическая характеристика жителей Албазинского острога (вторая половина XVII в.)

Признак

Суммарно 
взрослые и дети

Взрослые Дети и подростки

n/N % n/N % n/N %

1 2 3 4 5 6 7

Лопатообразность UI1 (2+3) 4/39 10,3 3/30 10,0 1/9 11,1

Лопатообразность UI2 (2+3) 7/38 18,4 5/31 16,1 2/7 28,6

Редукция   UI2 (1) 2/45 4,4 2/38 5,3 0/7 0,0

Редукция UI2 (2+3) 2/45 4,4 1/38 2,6 1/7 14,3

Короно-радикулярная бороздка UI2 8/35 22,9 7/31 22,6 1/4 25,0

Расщепление корня UP1 (2-4) 21/48 43,8 20/45 44,4 1/3 33,3

Бугорок Карабелли UM1(2-5) 9/17 52,9 6/10 60,0 3/7 42,9

Непрерывный косой гребень UM1 4/8 50,0 3/3 100,0 1/5 20,0

Дистальный маргинальный бугорок UM1 5/24 20,8 4/17 23,5 1/7 14,3

Форма UM2 по Дальбергу (∑ 3+, 3) 8/50 16,0 4/41 9,8 4/9 44,4

Протостилид LM1 (2–5) 1/23 4,4 1/15 6,7 0/8 0,0

Ямка протостилида LM1 3/23 13,0 2/15 13,3 1/8 12,5

Рис. 2.6.16. Расположение черепов в пространстве второй и третьей главных компонент. Анализ 3.

Нумерация черепов и обозначения Алб 1, Алб 2, Алб 3 соответствуют принятым на рис. 2.6.14.
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если численность материала позволяет, целесо-
образно провести разбивку серии по полу и воз-
растным группам. В случае с Албазинским остро-
гом мы не можем дифференцировать мужчин 
и женщин в силу плохой сохранности черепов 
и посткраниального скелета, а сами зубы такой 
возможности не дают. Однако можно провести 
условно межпоколенную разбивку, то есть вы-
делить группу детей и подростков, сюда же вош-
ли молодые индивиды juvenilis/adultus I и рас-
смотреть отдельно всех остальных – «взрослых» 
(adultus II + maturus).

Большинство взрослых индивидов являются 
носителями одного комплекса – безусловно, за-
падного. Их одонтоскопические характеристики 
очень схожи. Тем заметнее на этом фоне выде-
ляются отдельные индивиды со специфическим 
морфологическим комплексом, включающим 
маркеры восточного одонтологического ствола, 
в частности, лопатообразные резцы, в несколь-
ких случаях даже двойную лопатообразность 
(например, погр. 10 и 14 из раскопок 2014 г.). 
У детей и подростков очевидны следы метиса-
ции: появляются 6-бугорковые первые нижние 
моляры, появляются затеки эмали, которых ма-
ло у взрослых, довольно часто встречаются зате-
ки и эмалевые зерна и на дистальной поверхно-
сти корня. Сравнение одонтологических харак-
теристик в двух возрастных группах показывает 
увеличение доли восточного компонента у детей 

и подростков, сопровождающееся ощутимой 
грацилизацией моляров. Эту же тенденцию от-
ражают повышенные частоты редуцированных 
верхних латеральных резцов.

В этой связи интересно заметить стабиль-
ное поведение одного из ключевых восточных 
маркеров – лопатообразной формы верхних ме-
диальных резцов: у детей – 11,1 %, у взрослых – 
10,0 %. Возможно, как один из самых древних, 
он «не успел» отреагировать на процесс мети-
сации, так как мы имеем дело с самым ее на-
чалом. Аналогичную ситуацию описывала еще 
Ю.Д. Беневоленская, собиравшая данные по 
одонтологии русских старожилов, якутов и рус-
ско-якутских метисов на р. Лене в 1966 г. [Алек-
сеев, Беневоленская, Гохман и др., 1968]. К со-
жалению, визуально определялись только фор-
ма верхних резцов, степень развития бугорка 
Карабелли и присутствие дистального гребня 
тригонида на первых нижних молярах. Воско-
вые отпечатки зубных дуг тогда не собирались 
вовсе, ввиду чего оценку наличия дистального 
гребня нельзя считать достаточно надежной 
(табл. 2.6.7).

В пользу того, что мы наблюдаем именно ме-
тисацию, а не механическое смешение различных 
в расовом отношении групп, свидетель ствует со-
гласованное изменение частот по всем показате-
лям, без каких-либо «выпадений», за исключени-
ем упомянутой лопатообразности. Поэтому за-

Окончание табл. 2.6.6
1 2 3 4 5 6 7

Число бугорков LM1: 6 2/54 3,7 1/45 2,2 1/9 11,1

Число бугорков LM1: 5 47/54 87,0 41/45 91,1 6/9 66,7

Число бугорков LM1: 4 5/54 9,3 3/45 6,7 2/9 22,2

Число бугорков LM2: 6 0/56 0,0 0/52 0,0 0/4 0,0

Число бугорков LM2: 5 21/56 37,5 20/52 38,5 1/4 25,0

Число бугорков LM2: 4 35/56 62,5 32/52 61,5 3/4 75,0

Узор коронки LM1:  Y 25/31 80,7 20/23 87,0 5/8 62,5

Узор коронки LM1:  Х 2/31 6,5 2/23 8,7 0/8 0,0

Узор коронки LM1:  + 4/31 12,8 1/23 4,3 3/8 37,5

Узор коронки LM2: Y 10/52 19,2 9/48 18,7 1/4 25,0

Узор коронки LM2: Х 27/52 51,9 26/48 54,2 1/4 25,0

Узор коронки LM2: + 15/52 28,9 0/13 27,1 2/4 50,0

Tami LM1 2/50 4,0 1/42 2,4 1/8 12,5

Дистальный гребень тригонида LM1 0/19 0,0 0/11 0,0 0/8 0,00

Коленчатая складка метаконида LM1 2/10 20,0 0/4 0,0 2/6 33,3

Межкорневой затек эмали UM1(5-6) 4/49 8,7 2/42 4,8 2/7 28,6

Межкорневой затек эмали LM1(5-6) 8/56 14,3 5/47 10,6 3/9 33,3
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кономерно взаимное расположение албазинских 
подгрупп на графике: дети и подростки уже при-
близились к выборкам иркутян и метисов хантов 
с европеоидами, в то время как «взрослые» за-
няли почти крайнее западное положение среди 
групп современных русских, рядом с локальными 
выборками из Вологодской и Новгородской обл.

Следующий – индивидуальный – уровень 
проведенного одонтологического анализа под-
разумевает определение возраста, в редких слу-
чаях – родства, особенностей образа жизни по-
гребенных. Часто в случае разрозненности мате-
риала мы можем оценить комплектность зубов 
и, опираясь на эти результаты, узнать число по-

Рис. 2.6.17. Албазинские одонтологические выборки на фоне групп современных русских и метисов.

1–50 – русские Европейской части России; 51–53 – население Албазинского острога.

1 – Дмитров, Московская обл. (XIV–XVI вв.); 2 – Дмитров, Московская обл. (конец XVI–XVII – начало XVIII в.); 3 – Подольск, Мо-

сковская обл.; 4 – Карабаново, Владимирская обл.; 5 – Ростов, Ярославская обл.; 6 – Данилов Ярославская обл.; 7 – З. Двина, Тверская 

обл.; 8 – Бологое, Тверская обл.; 9 – Калязин, Тверская обл.; 10 – Сухиничи, Калужская обл.; 11 – Плавск, Тульская обл.; 12 – Ряжск, 

Рязанская обл.; 13 – Кочетовка, Тамбовская обл.; 14 – Усмань, Липецкая обл.; 15 – Глазуновка, Орловская обл.; 16 – Почеп, Брянская 

обл.; 17 – Солнцево, Курская обл.; 18 – Песчаная, Белгородская обл.; 19 – Вешенская, Ростовская обл.; 20 – Кардымово, Смоленская 

обл.; 21 – Починок, Смоленская обл.; 22 – Костромская обл. (сборн.); 23 – Устюжна, Вологодская обл.; 24 – Сазоново, Вологодская обл.; 

25 – Сокол, Вологодская обл.; 26 – Белозерск, Вологодская обл.; 27 – Вытегра, Вологодская обл.; 28 – ильменские поозеры, Новгород-

ская обл.; 29 – Чудово, Новгородская обл.; 30 – Новгород, Новгородская обл.; 31 – Мста, Новгородская обл.; 32 – Сольцы, Новгород-

ская обл.; 33 – Парфино, Новгородская обл.; 34 – Холм, Новгородская обл.; 35 – Валдай, Новгородская обл.; 36 – Боровичи, Новго-

родская обл.; 37 – Опочка, Псковская обл.; 38 – Остров, Псковская обл.; 39 – Изборск, Псковская обл.; 40 – Псков, Псковская обл.; 

41 – Гдов, Псковская обл.; 42 – Луга, Псковская обл.; 43 – Кингисепп, Ленинградская обл.; 44 – Любань, Ленинградская обл.; 45 – Тихвин, 

Ленинградская обл.; 46 – Лодейное Поле, Ленинградская обл.; 47 – Коноша, Архангельская обл.; 48 – Холмогоры, Архангельская обл.; 

49 – русские-пижемцы, 50 – русские Кольского п-ова; 51 – Албазино, суммарно; 52 – Албазино, взрослые; 53 – Албазино, дети; 54 – Ир-

кутск (Спасский некрополь XVIII в.); 55 – Иркутск (Крестовоздвиженский некрополь к. XVIII – нач. XIX вв.); 56 – русские старожилы 

Индигирки; 57 – метисы русско-сибирские Индигирки; 58 – метисы русских и коренных народов Приморья (сборная), 59 – метисы 

селькупо-русские; 60 – метисы хантов с европеоидами; 61 – метисы селькупов с европеоидами; 62 – метисы эвенков с европеоидами.

Источники: 1–2 – [Суворова, 2007]; 3, 4, 22, 49, 50 – [Аксянова, Зубов, Сегеда и др., 1979]; 5–7, 9–13, 15–21 – [Ващаева, 1977а, 1977б]; 

8, 14, 23–24, 26–29, 32, 37–38, 41–46 – [Гравере, 1990]; 48 – [Халдеева, 1979]; 51–53 – неопубликованные данные Н.А Лейбовой (Су-

воровой). 54–55 – [Харламова, Лейбова, Бердников и др., 2015]; 56–57 – [Аксянова, 2015]; 58 – [Халдеева, 1986]; 59 – [Аксянова, 

2010]; 60–62 – [Дубов, 1987].
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гребенных, даже не имея достаточных данных 
по краниологии и посткраниальному скелету.

Среди албазинцев было немало родственни-
ков, что неудивительно. На нашем материале 
у пяти индивидов зафиксирован буккостиль 
на верхних молярах (из раскопок 1979/80 и 
2014/15 гг.) – признак, встречающийся крайне 
редко и служащий маркером родства. И вообще, 
в данной одонтологической серии много редких 
морфологических вариантов. Так, были зафик-
сированы трехкорневой первый нижний моляр, 
однокорневые первые верхние моляры, бочон-
ковидные верхние латеральные резцы.

Анализ особенностей строения зубных коро-
нок дает нам возможность реконструировать и 
некоторые частные сюжеты. Например, в 2014 г. 
во время расчистки остатков сооружения 2 бы-
ло обнаружено два гроба с останками плохой со-
хранности. В первом было зафиксировано ско-
пление зубов. При разборе выяснилось, что они 
принадлежат двум индивидам – ребенку 4–5 лет 
и подростку около 15 лет. Во втором был захоро-
нен тоже подросток 14–15 лет. Похоже, все они 
родственники. На это указывают характерные 
одонтоглифические черты на первых нижних 
молярах, дополнительные мезиальные бугор-
ки на верхних первых молярах; у индивидов из 
гроба 1 – центральный бугорок на LM1 (тоже 
редкое образование), а у подростка из гроба 2 – 
гребень, соединяющий med/hyd, чем-то близкое 
к центральному бугорку образование.

Таким образом, по данным одонтологии ал-
базинцы в целом могут быть отнесены к пред-
ставителям западного одонтологического ство-
ла. Сравнение одонтологических характеристик 
группы взрослых, с одной стороны, и детей и 
подростков, с другой, выявляет начало процесса 
метисации албазинцев с представителями вос-
точного одонтологического ствола.

Результаты, представленные в этой главе, – 
не окончательные, раскопки на памятнике про-
должаются, одонтологическая коллекция алба-
зинцев пополняется, ведется работа с кранио-
логическими сериями из некрополей других 
сибирских городов. На сегодняшний день един-
ственным источником, дающим нам представле-
ние об особенностях морфологии зубной системы 
русских первопоселенцев Сибири XVIII – начала 
XIX вв., являются материалы, полученные при 
раскопках в Иркутске на территории Спасского 
и Крестовоздвиженского некрополей [Суворова, 
Харламова, 2008; Бердников, 2012; Харламова, Га-

леев, Лейбова, 2012; Харламова, Лейбова, Бердни-
ков и др., 2015]. Для того, чтобы глубже понять 
смысл и важность полученных по Албазинскому 
острогу данных, крат ко коснемся результатов ис-
следования зубной системы иркутян.

Сравнение одонтологических выборок из 
Спасского и Крестовоздвиженского некрополей 
показало, что обе они, безусловно, демонстриру-
ют принадлежность к кругу вариантов западного 
одонтологического ствола при повышении ча-
стот некоторых восточных маркеров. Краудинг 
(лингвальный сдвиг верхнего латерального рез-
ца), бугорок Карабелли (баллы 2–5), а также такие 
восточные маркеры, как резцы лопатообразной 
формы, шестибугорковые первые нижние моля-
ры и дистальный гребень тригонида, чаще встре-
чаются в группе захоронений у Спасской церкви 
(XVIII в.). В то же время редукция гипоконуса в 
этой группе ниже, чем в более поздних захоро-
нениях у Крестовоздвиженской церкви (конец 
XVIII – начало XIX в.). Хотя статистически зна-
чимыми оказываются лишь различия в частотах 
краудинга, редукции гипоконуса и шестибугор-
ковых первых нижних моляров, эти наблюдения 
позволяют предположить элиминацию восточ-
ных одонтологических черт и грацилизацию зу-
бов верхней челюсти у населения Иркутска, захо-
роненного на Крестовоздвиженском некрополе, 
по сравнению с погребенными у Спасской церк-
ви [Харламова, Лейбова, Бердников и др., 2015].

Очевидно, что на материалах из Иркутска 
мы можем наблюдать в динамике (на протяже-
нии двух столетий) процесс метисации. Благо-
даря значительной численности одонтологи-
ческих выборок (137 индивидов из Спасского 
некрополя и 98 – Крестовоздвиженского), полу-
ченных из раскопок некрополей, функциониро-
вавших в значительной мере не одновременно 
(XVIII в. – Спасский некрополь и конец XVIII – 
начало XIX вв. – Крестовоздвиженский) нам 
представилась уникальная возможность про-
следить динамику метисационных процессов 
более детально. Для погребенных на Спасском 
некрополе был проведен анализ данных с раз-
бивкой по полу и возрасту, то есть раздель-
но рассматривались характеристики у мужчин, 
женщин и детей, что практикуется в одонто-
логии нечасто в силу малых численностей вы-
борок и отсутствия направленного полового 
диморфизма [Зубов, Халдеева, 1993].

При сравнении частот одонтологических при-
знаков у мужчин, женщин и детей иркутских вы-
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борок видно, что увеличение частот некоторых 
восточных показателей произошло за счет боль-
ших значений признаков в женской и детской 
подгруппах: это и лопатообразные верхние резцы, 
и шестибугорковые первые нижние моляры, и ко-
ленчатая складка метаконида, и дистальный гре-
бень тригонида на них. Полученные значения ха-
рактерны для метисных групп. У нас пока нет ос-
нований предполагать заметное участие местного 
монголоидного населения в сложении изучаемой 
группы. Сильное впечатление оставляет расхож-
дение между полами по встречаемости бугорка 
Карабелли (баллы 2–5): у мужчин только 7,1 %, 
у женщин – 20,0 %, у детей – 64,3 %. О повышении 
частот бугорка Карабелли в зоне начальной мети-
сации писала Г.А. Аксянова, изучившая большое 
число коренных народов Сибири и метисных се-
рий [Аксянова, 2010]. Г.В. Рыкушина, работавшая 
среди современного населения Поволжья, отме-
чала аналогичное проявление фена и связыва-
ла это с явлением гетерозиса [Рыкушина, 1997].

У жителей Иркутска, похороненных на Кре-
стовоздвиженском некрополе, наблюдается ос-
лабление восточного компонента. Обусловлено 
это может быть притоком в г. Иркутск в XIX в. 
русского населения из европейской части России. 
Мы видим, что в случае контакта групп, относя-
щихся к разным расовым вариантам, в морфоло-
гических особенностях зубной системы проис-
ходят отчетливо фиксируемые изменения.

В этой связи важно учитывать результаты 
работы антропологов по современным группам 
русских Сибири и Дальнего Востока. Без них 
трудно правильно интерпретировать получен-
ные результаты, правильно понять, как меня-
лись физический тип и популяционно-генети-
ческие характеристики населения в ходе русской 
колонизации Северной Азии, ярким эпизодом 
которой является строительство и защита Ал-
базинского острога.

* * *
Обратимся к тому, что же нам известно об ан-

тропологии русского населения Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. Вплоть до середины 
ХХ в. изучение русских, расселенных на обшир-
ных территориях Азиатской России, не явля-
лось специальной задачей антропологов, оно 
осуществлялось попутно со сбором данных по 
коренным народам и по метисам в качестве срав-
нительного фона. И только в 1960-е гг., после 
успешной работы Русской антропологической 

экспедиции, организованной Институтом этно-
графии АН СССР (работала под руководством 
В.В. Бунака в 1955–1959 гг. на территории евро-
пейской части СССР), ее коллектив продолжил 
свои исследования русского населения на тер-
ритории Сибири [Происхождение..., 1965; Рус-
ские старожилы..., 1973]. Впервые за все время 
изучения антропологии народов, проживающих 
за Уралом, собственно русское население оказа-
лось в фокусе внимания. Несмотря на это, Даль-
ний Восток – регион, наиболее близкий теме на-
шего исследования, – практически не изучен и 
по сей день. Потомки русского старожильческо-
го населения антропологически обследовались 
только на Камчатке.

Впервые коснулся этой темы Г.Ф. Дебец, из-
учивший не только камчадалов, но и русских 
старожилов Камчатки. Исследование проводи-
лось в рамках Северо-Восточной экспедиции, 
организованной Институтом этнографии АН 
СССР в начале 1945 г. Основной задачей ее была 
«углубленная разработка проблемы этнических 
связей в северной части Тихого океана» [Дебец, 
1951]. Работы по исследованию русскоязычного 
населения проводились в апреле и мае 1947 г., 
в последний год работы экспедиции. Все ис-
следованные камчадалы были подразделены на 
две группы: 1) «камчадалы» – те, у кого оба роди-
теля происходят из селений, считавшихся кам-
чадальскими по переписи 1897 г.; 2) русские ста-
рожилы – уроженцы бывших казачьих остро-
гов (преимущественно Тигильского и Верхне-
Камчатского) и крестьянских селений (главным 
образом Мильково). Обследовано было 158 кам-
чадалов и 176 русских старожилов. Програм-
ма исследования содержала различные изме-
рительные и описательные признаки головы и 
измерение длины тела. Однако основной ин-
терес Г.Ф. Дебеца был направлен на ительме-
нов, он стремился восстановить их исходный 
антропологический тип, собственно с этой це-
лью и изучалось старожильческое русское на-
селение и камчадалы – как непо средственные 
соседи ительменов, с которыми постоянно шло 
смешение. Смешанность всех трех групп бы-
ла подтверждена, как и наличие монголоидно-
европеоидного градиента в ряду ительмены – 
камчадалы – русские старожилы. К сожалению, 
Г.Ф. Дебец не углублялся в анализ особенно-
стей камчадальской и русской старожильческой 
групп, так как был сосредоточен на изучении 
коренных народов Северо-Восточной Азии.
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Русское население Камчатки обследовалось 
также и в рамках последней масштабной и мно-
голетней экспедиции в азиатскую часть России, 
которая работала на полуострове в 1979, 1981, 
1982 и 1988 гг., – это Камчатская антропологи-
ческая экспедиция НИИ и Музея антропологии 
МГУ (работавшая под руководством И.В. Пере-
возчикова). По широкой комплексной програм-
ме, включающей соматометрию, кефалометрию 
и кефалоскопию, дерматоглифику, изучение 
групп крови, были обследованы камчадалы и 
недавние мигранты Тигильского, Мильковского 
и Ключевского р-нов Камчатской обл. Впрочем, 
камчадалов нельзя в строгом смысле назвать 
русским населением, так как эта группа сформи-
ровалась в результате смешения между корен-
ными жителями, преимущественно ительмена-
ми, и мигрантами последних 270 лет. Именно 
в русле изучения проблемы метисации обследо-
вались здесь русскоязычные группы [Перевоз-
чиков, 1986, 1994, 2000; Перевозчиков, Гудкова, 
Кочеткова и др., 2000; Гудкова, Перевозчиков, 
Балахонова и др., 2012].

В Восточной Сибири можно выделить 
несколь ко крупных регионов, русское населе-
ние которых изучалось в антропологическом 
отношении*. Судя по всему, наиболее иссле-
дованным из них можно считать Забайкалье, 
с которым связано начало научного антрополо-
гического изучения русского населения Сибири 
вообще. Первым, в течение трех лет – с 1894 по 
1896 г. – проводил антропологические наблю-
дения среди русских Ю.Д. Талько-Гринцевич. 
Он изучал забайкальских старообрядцев – «се-
мейских», которые получили свое название в 
силу того, что переселялись в Сибирь в XVII в. 
целыми семьями, что было редкостью для этого 
этапа колонизации. Исследование проводилось, 
пожалуй, единственным возможным в то время 
способом – во время медосмотра призывников 
и, в дальнейшем, в случае обращения их за ме-
дицинской помощью. Всего за три года им были 
собраны данные о 232 мужчинах, которые явля-
лись потомками несмешанных браков и проис-
ходили главным образом из с. Бичура Читин-
ской обл. По понятным причинам выборка со-
стоит на 84,3 % из мужчин в возрасте 20–22 лет. 
Программа исследования («Инструкция») вклю-
чала в себя измерение и описание следующих 
параметров: высота черепа, размеры носа, рта, 

ушей, цвет кожи, глаз, волос, длина тела, раз-
меры туловища, объем груди и живота. Сравни-
вая полученные результаты с характеристиками 
русских и других народов Европейской части 
России, Ю.Д. Талько-Гринцевич заключает, что 
«семейские роста вышесреднего, напоминающе-
го больше рост западных финнов и украинцев. 
По цвету кожи, волос и глаз они светлым типом 
превосходят все словенские народы, приближа-
ясь к белорусам и литвино-латышам. По строе-
нию черепа они мало отличаются от малороссов 
и белорусов...» [Талько-Гринцевич, 1898].

В 1904 г. вышла работа П.Г. Мацокина «Ме-
тисы Забайкалья». Как следует из названия, его 
в первую очередь интересовал процесс метиса-
ции, а именно – в соответствии с наивными на-
учными поисками XIX в. – особенности физиче-
ского типа метисов с точки зрения того, не про-
исходит ли вырождение народа, не уступают ли 
метисы по своим физическим параметрам и со-
стоянию здоровья представителям исходных 
групп. В качестве сравнительной «донорской» 
группы П.Г. Мацокин изучал казаков Забайкалья. 
Сбор материала осуществлялся им по программе 
Э.Ю. Петри еще в 1892–1893 гг., всего было изуче-
но 130 человек. Это были находящиеся на воен-
ной службе призывники в возрасте 21–25 лет. 
Данными этого исследователя затруднительно 
пользоваться сейчас в качестве сравнительных, 
так как некоторые измерения производились 
способом, отличным от общепринятого. Как и 
Ю.Д. Талько-Гринцевич, П.Г. Мацокин отмеча-
ет высокий рост так называемых «раскольников 
Забайкалья» – 170,6 см, сочетающийся с хоро-
шо развитой мускулатурой, умеренной и про-
порциональной длиной ног и рук, объемистой и 
красиво сложенной грудной клеткой. П.Г. Мацо-
кин делает вывод, что «...наш “семейский” явля-
ется относительно чистым представителем того 
светловолосого и светлоглазого типа, который, 
по-видимому, был характерным для его предка, 
славянина-великоросса» [Мацокин, 1904, с. 16].

Далее наступает длительный перерыв в ан-
тропологических исследованиях русских Сиби-
ри и в публикации материалов по ним. В первые 
десятилетия после Революции 1917 г. советская 
власть ставит перед антропологами задачи по 
изучению «племенного состава» и «производи-
тельных сил» страны. В разных регионах орга-
низуются масштабные экспедиции, в составе 

* Мы сознательно не касаемся территории Западной Сибири в данной главе.
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которых работают и антропологи. Одна из них 
разворачивается в Забайкалье, где с 1931 г. ра-
ботал отряд ленинградских антропологов. Их 
вновь в первую очередь интересовали метисы, 
в данном случае – бурят-монгольские, с целью 
«...проанализировать данные в строго опреде-
ленном плане, в плане борьбы с реакционными 
теориями в антропологии, в первую очередь с 
теориями вырождения от метисации» [Матери-
алы..., 1933]. Коллектив состоял из Г.И. Петрова, 
А.Н. Редькиной, В.В. Гинзбурга, изучавших со-
матические признаки, и С.Г. Серпунина, в ком-
петенции которого были признаки физиологи-
ческие (совместно с Г.И. Петровым). Основным 
объектом исследования были русско-бурятские 
метисы из д. Полканово и рабочие Чикойского 
завода. Обследования заводских рабочих сами 
по себе заслуживают внимания, так как рабочие 
изучались до и после работы для определения 
степени воздействия вредных факторов на фи-
зическое состояние и физиологию в рамках раз-
работки проблемы изучения человека как про-
изводительной силы [Материалы..., 1933, с. 72]. 
И в данном исследовании русские рабочие тра-
диционно изучались наряду с бурятами только 
для сравнения. Всего русских рабочих 17–56 лет, 
в основном местного происхождения и, в мень-
шей доле, выходцев из других районов Сибири 
и Европейской части страны, было изучено чуть 
более 70 (бурят 16–50 лет, уроженцев Троицко-
савского аймака, – 18 человек). Основная доля в 
обеих выборках пришлась на возрастной интер-
вал 20–35 лет. Измерялись длина и масса тела, 
окружность груди, экскурсия грудной клетки, 
динамометрия правой руки, частота дыхания, 
пульс, индекс Эрисмана, индекс Гульда. Был сде-
лан вывод, что в физическом развитии досто-
верных различий между метисами и исходными 
группами нет. Отметим при этом, что с точки 
зрения современной антропологии численности 
собранного материала крайне недостаточны для 
каких-либо обоснованных выводов.

Новый этап антропологического изучения 
русских Забайкалья начался значительно позд-
нее, когда в 1956 г. с целью соматологическо-
го обследования бурят в Забайкалье приезжает 
И.М. Золотарева. Ею была осуществлена прак-
тически полная антропологическая съемка всех 
основных групп бурятского народа с целью вы-
яснения его антропологического состава [Золо-
тарева, 1957]. Для «...получения масштаба при 
оценке описательных признаков, определение 

которых всегда в той или иной мере субъектив-
но», И.М. Золотаревой исследовались две группы 
русских в Байкало-Кударинском и Тарбагатай-
ском р-нах. Причем в с. Тарбагатай исследова-
лись «семейские» русские, потомки переселен-
цев-староверов, которые даже еще и в то время 
были группой очень изолированной и мало под-
верженной смешению с соседним населением. 
По сравнению с наблюдениями Ю.Д. Талько-
Гринцевича, П.Г. Мацокина и коллектива ле-
нинградских антропологов, работа И.М. Золо-
таревой была выполнена на совершенно ином 
методическом уровне. Ею были установлены дос-
товерные статистические различия между рус-
скими Байкало-Кударинского р-на и старооб-
рядцами с. Тарбагатай по таким важным особен-
ностям, как цвет глаз и волос, развитие бороды, 
профиль хрящевой части спинки носа, скуловой 
диаметр, поперечный диаметр головы, физионо-
мическая и морфологическая высота лица, длина 
тела. И хотя различия по этим признакам вполне 
укладываются в диапазон изменчивости евро-
пеоидной группы типов, все-таки различия по 
ряду других признаков, хоть и не достигающие 
уровня статистической значимости, выявляют 
тенденцию отклонения в сторону монголоидно-
го комплекса у русских Байкало-Кударинского 
р-на, что определенно свидетельствовало о на-
личии у них монголоидной примеси.

Территория Забайкалья не могла остаться 
не охваченной работами уже упомянутой нами 
Русской антропологической экспедиции Инсти-
тута этнографии АН СССР под руководством 
В.В. Бунака, которая в 1960-е гг. продолжила 
свои исследования русского населения, но уже 
на территории Сибири. Еще раз обратим вни-
мание на то, что впервые за все время изучения 
народов, проживающих за Уралом, собственно 
русское население оказалось объектом специ-
ального антропологического исследования.

Экспедиция осуществляла свою работу в 
1960–1969 гг., в разные годы в ней приняли уча-
стие В.В. Бунак, В.П. Алексеев, Ю.Д. Беневолен-
ская, В.И. Гохман, И.И. Гохман, Г.М. Давыдова, 
В.К. Жомова. Результаты таких масштабных ра-
бот были изложены в нескольких больших науч-
ных публикациях [Бунак, 1963; Давыдова, 1963; 
Алексеев, Беневоленская, Гохман и др., 1968; 
Хить, 1969]. Самой известной и полной стала 
коллективная монография «Русские старожи-
лы Сибири» под общей редакцией В.В. Бунака 
и И.М. Золотаревой [1973]. Размах работ экспе-
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диции впечатляет: территория исследований – 
Алтай, Енисей и Ангара, Забайкалье, Олёкма 
и Индигирка; число исследованных – пример-
но 4500 человек, которые были поделены на 
9 групп. Программа исследований включала как 
сбор материалов по традиционным антрополо-
гическим методикам (соматометрия, кефаломе-
трия, кефалоскопия, динамометрия), так и по 
новым для того времени морфологическим и 
физиологическим системам (дерматоглифика, 
одонтология, определение групп крови, анти-
генов в слюне, чувствительности к фенилтио-
карбамиду, измерение кровяного давления).

В Забайкалье экспедиция работала среди 
нескольких групп смешанного происхождения. 
Первую составили потомки казаков, поселивших-
ся по р. Онон в XVII в. (читинская, или ононская, 
группа). Известно, что они часто брали в жены 
местных женщин из «обурятившихся» тунгусов, 
вследствие чего группа характеризуется замет-
ной монголоидной примесью, максимально вы-
раженной на фоне других русских групп Сибири 
[Русские старожилы..., 1973, с. 76]. Вторая группа, 
также смешанная, русско-бурятского происхож-
дения – кударинская. В неё вошли уроженцы Ку-
даро-Сомонского р-на – потомки казаков и кары-
мов (обрусевших бурят цонголова рода). Еще две 
группы – чикойская и селенгинская – состави-
лись из потомков старообрядцев, так называемых 
«семейских», проживавших довольно обособлен-
но в Тарбагатайском и Красночикойском р-нах. 
В результате многопланового исследования было 
констатировано, что для этих двух групп старооб-
рядцев нет оснований предполагать даже легкую 
монголоидную примесь. У старообрядцев оказа-
лась самая большая длина тела, превышающая 
аналогичные показатели у русских юго-западных 
областей, откуда, согласно письменным источни-
кам, они были переселены. У них самые светлые 
из всех сибирских групп волосы, высота лица 
и носа увеличена меньше, чем в других сибир-
ских группах, реже встречается набухшее веко, 
больше частота выпуклых форм носа и меньше 
вогнутых [Русские старожилы..., 1973, с. 118].

В результате «сибирского этапа» работы Рус-
ской антропологической экспедиции на значи-
тельном по численности материале, собранном 
на высоком методическом уровне по большому 
числу систем антропологических признаков, бы-
ло доказано, что русские популяции Сибири, не-
смотря на характерные особенности каждой из 
групп, все же имеют ряд общих черт, отличаю-

щих их от русских Европейской России. «Размах 
колебаний большей части признаков у русских 
Сибири значительно уже, чем у русских вообще 
(примерно в 1,5 раза)», что, впрочем, может объ-
ясняться различным количеством сопоставляе-
мых групп (9 сибирских и 102 группы с Европей-
ской части) [Там же, с. 115]. В некоторых группах 
очевидно наличие примеси соседних народов, 
что выразилось в укрупнении размеров лица 
(ангарская, южная енисейская, бухтарминская 
группы). Наиболее смешанные из исследован-
ных групп – ононские и кударинские казаки, 
которые занимают промежуточное положение 
между русскими и коренными сибирскими на-
родами (эвенками и бурятами – для читинских 
казаков, и бурятами – для кударинских). Однако 
на основании наблюдений по группам наименее 
смешанным, а также изолированным, авторы 
приходят к важному выводу: несмотря на то, что 
заселение Сибири русскими осуществлялось из 
разных мест, и на одних территориях происхо-
дило смешение с местным населением (также 
различающимся в антропологическом отноше-
нии), а в других случаях смешения не было, более 
крупные размеры лица (скуловой и челюстной 
диаметры, высота лица) и большая высота носа 
являются характерными чертами всего русского 
населения Сибири. Здесь чрезвычайно важно 
остановиться и вспомнить, что черепа из Алба-
зинского острога представляют собой в двух слу-
чаях высоколицые варианты, а череп скелета 2 
1976 г. еще и очень широколицый. Судя по ре-
зультатам совместного их статистического ана-
лиза с черепами XIX в. из Илимска, этот высо-
ко- и широколицый компонент постоянно при-
сутствует в выборках русских Азиатской России.

Второй регион Восточной Сибири, русское 
старожильческое население которого удалось 
охватить исследованиями Русской антрополо-
гической экспедиции, – бассейн среднего тече-
ния р. Ангары и ее притока р. Ковы. Старожи-
лы, переселившиеся на берега Ангары во второй 
половине XVIII в. в основном из северных рус-
ских областей, образовывали смешанные семьи 
с местными эвенками (правда, это смешение не 
носило массового характера). Старожилы этой 
группы имеют среднюю для русских длину тела, 
на фоне суммарного типа «у них увеличен про-
дольный диаметр, выше лицо и нос; в сравнении 
со старообрядцами чаще встречаются набухшее 
веко и вогнутые формы носа, то есть прослежива-
ются особенности, характерные для северно-рус-
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ских групп» [Русские старожилы..., 1973, с. 116]. 
По мнению Г.М. Давыдовой, полученные резуль-
таты не дают оснований говорить о значительной 
метисации. Если смешение с местным населени-
ем и было, то оно в незначительной степени про-
явилось в увеличении ширины лица в сочета-
нии с несколько более темными волосами при 
небольшом увеличении частоты набухшего века.

На протяжении почти 120 лет антропологи 
работают на территории Якутии, в бассейнах 
рек Лены, Индигирки и Колымы – это третий 
крупный регион Восточной Сибири, где прожи-
вает русское старожильческое население. Нача-
ло его изучению было положено в 1894–1895 гг. 
Н.Л. Геккером. Он проводил исследования по по-
ручению Восточно-Сибирского Отдела Русского 
географического общества в составе Этнографи-
ческой Якутской экспедиции, так называемой 
Сибиряковской. Это была первая комплексная 
стационарная экспедиция по изучению корен-
ных народов Восточной Сибири. Комплексность 
ее определялась чрезвычайно обширными за-
дачами – собирались достоверные сведения по 
геологии, географии, статистике, экономике, ис-
тории, этнографии и антропологии якутов. В на-
звании своем экспедиция сохранила память об 
известном иркутском меценате-золотопромыш-
леннике Иннокентии Михайловиче Сибирякове, 
на благотворительные взносы которого, поряд-
ка 12 000 рублей, эта грандиозная экспедиция 
и была организована [Левченко, 2010].

У И.М. Сибирякова был свой интерес в ра-
боте этой экспедиции. Основными задачами ее 
он считал выяснение экономических условий 
жизни инородцев в приисковом районе Якут-
ской обл. «Мне важно знать..., – писал И.М. Си-
биряков Д.А. Клеменцу, – вымирают ли они или, 
наоборот, нарождаются. Влияние на то русской 
культуры... выяснить состояние образования... 
Затем важно составить представление о типе 
всех других сторон жизни, касающихся верова-
ний, обычаев, языка, антропометрии, положение 
народного здоровья... Для выяснения характера 
народа – собрание сказок, поверий, исследова-
ние обычного права... Политические ссыльные, 
в изобилии посылаемые в Якутский край, пред-
ставляют из себя как бы невольную экспедицию 
для исследований...» [Письмо..., 1916, с. 159–161]. 
И действительно, из 26-ти участников сибиря-
ковской экспедиции 15 были политическими 
ссыльными, например, И.И. Майнов, В.Г. Бого-
раз. Был в их числе и Н.Л. Геккер, который после 

ареста за революционную деятельность в 1881 г. 
отбывал срок в Сибири, а после освобождения 
жил в Якутской обл.

Результаты исследований Н.Л. Геккера опу-
бликованы в труде «К характеристике физи-
ческого типа якутов», который был удостоен 
Уваровской премии. Как уже отмечалось, ос-
новной целью было изучение антропологиче-
ского типа коренного населения, т.е. якутов, но 
собирались материалы и по русским старожи-
лам. Были получены данные о 28-ми крестьянах 
Амгинской слободы, чтобы пользоваться ими 
«для оттенения особенностей якутов», однако 
Н.Л. Геккер понимал, что и «сами по себе они 
представляют также большой интерес» [Геккер, 
1896, с. 25]. Обследование проводилось только 
среди мужчин в возрасте 17–66 лет. Ввиду то-
го, что изучение русского населения не являлось 
первоочередной задачей, результаты измерений 
(опубликованы данные только по 6 измерениям) 
детально не анализировались. Тем не менее, мы 
узнаем, что средний рост русских крестьян Ам-
гинской слободы составлял 163,6 см, что по лице-
вому указателю они принадлежали к широколи-
цым группам, но все же имеют лицо более узкое 
в сравнении не только с якутами, но и бурятами.

Материалы Н.Л. Геккера были опубликова-
ны лишь частично, большая их часть осталась 
неопубликованной и послужила основой для 
трудов И.И. Майнова «Помесь русских с якута-
ми» (1900), «Русские крестьяне и оседлые ино-
родцы Якутской области» (1912) и «Население 
Якутии» (1927) – последняя является полным 
повтором работы 1912 г., без каких-либо допол-
нений. Современному антропологу практически 
невозможно пользоваться результатами этих ис-
следований, которые часто носят описательный 
характер и изобилуют, например, такими фраза-
ми: «По своему физическому типу на 5 станциях 
ближайших к г. Якутску из числа 60 домохозяев 
оказалось 35 сохранивших русскую внешность 
и 25 якутоватых» [Майнов, 1912, с. 20]. Весь мас-
сив русского населения Якутии был поделен на 
7 групп: горожане, казаки Олекминского, Якут-
ского, северного округов, амгинцы. Программа 
И.И. Майнова содержала довольно детальные из-
мерения головы и тела и определения всего двух 
описательных признаков – цвета глаз и волос. 
И.И. Майнов пишет о значительном смешении 
русских и якутов, которое подчас приводит даже 
к утрате русского языка. В антропологическом 
отношении русские «превосходят якутов: высо-
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тою роста, длиною ног, величиной ступни и кисти 
и шириною плеч» [Майнов, 1900, с. 56]. На фоне 
других групп выделяются амгинцы, у которых 
ширина плеч и длина ступни даже меньше в сред-
нем, чем у якутов. У приленских крестьян наблю-
дается увеличение скулового и нижнечелюстного 
диаметров, по всем остальным признакам они 
близки к русским Европейской части России. 
Как будет доказано позднее, на обширном мате-
риале Русской антропологической экспедиции 
1960-х гг., эти черты являются общими для всего 
русского старожильческого населения Сибири. 
И.И. Майнов говорит о заметном потемнении 
волос и цвета глаз в сравнении с русскими Евро-
пейской части России и о заметной монголоид-
ной примеси. Надо заметить, что согласно тради-
ции и в силу объективных причин, обследование 
касалось только мужской части населения Якут-
ской обл. К тому же И.И. Майнов не выделил из 
своих материалов заведомых метисов, проанали-
зировав их вместе с собственно старожильческим 
населением, считающим себя русскими, что дела-
ет невозможным использованием его материалов 
для корректного сравнения.

Свои наблюдения над русскими, проживаю-
щими на Колыме, оставил еще один участник Си-
биряковской экспедиции 1894–1896 гг. – В.Г. Бо-
гораз. Он также фиксировал процесс метисации 
и писал, что «...можно выделить только остатки 
славянско-русского типа, сохранившие в доволь-
но чистом виде свои основные черты: светло-ру-
сые волосы, нередко волнистые или вьющиеся, 
голубые или серые глаза, светло-розовый цвет 
кожи, прямой нос, правильный овал лица при 
мало выдающихся скулах, развитие бороды у 
мужчин. ...Многие лица характеризуются также 
сочетанием одновременно русских и инородче-
ских признаков; при приплюснутом носе и вы-
дающихся скулах можно встретить русые, даже 
белокурые волосы и голубые или серые глаза. 
В других лицах эти признаки вступают в гармо-
ническое слияние, создавая довольно красивый 
карымский тип, напоминающий черноволосых 
южно-европейцев» [Богораз, 1899].

По современным антропологическим мето-
дикам русское население Якутии не изучалось 
вплоть до 1950–1960-х гг. В 1959 г. И.М. Золота-
рева изучила старожилов Колымы по факторам 
крови [Золотарева, 1964], в 1964 г. Г.Л. Хить со-
брала в Якутии отпечатки ладоней [Хить, 1969]. 
В 1965 г. осуществляла свою работу Индигирская 
антропологическая экспедиция Института этно-

графии АН СССР, а в 1966 г. – Ленская [Алексе-
ев, Беневоленская, Гохман и др., 1968]. В 1967 г. 
в рамках Русской антропологической экспедиции 
под руководством В.В. Бунака население Якутии 
изучалось Г.М. Давыдовой. В монографии 1973 г. 
группы этого региона рассматривались в главе, 
посвященной русским старожилам смешанного 
происхождения, где сравнивались материалы по 
русским старожилам бассейна р. Лены, собранные 
в 1966 г. в Ленской экспедиции, и метисные груп-
пы Заполярья, проживающие в бассейне р. Ин-
дигирки, обследованные в 1967 г. [Русские старо-
жилы..., 1973]. Исследователей интересовал во-
прос, насколько далеко зашел процесс метисации 
русских и коренных народов, в данном случае – 
юкагиров, эвенов (ламутов) и якутов, в чем он 
выразился наиболее ярко, сохранился ли где-то 
исходный тип русских старожилов?

Весомый вклад в сбор материалов и изуче-
ние этих процессов внесла упомянутая Ленская 
антропологическая экспедиция Института этно-
графии АН СССР 1966 г. Отряд антропологов в 
составе В.П. Алексеева, Г.М. Давыдовой, Ю.Д. Бе-
неволенской, И.И. Гохмана и В.К. Жомовой в 
течение трех с половиной месяцев обследовал 
район от Киренска на юге до Якутска на севере с 
опорными пунктами в Киренске, Витиме и Олёк-
минске. Всего было обследовано 5 групп русских, 
кроме того изучались метисы и якуты [Алексеев, 
Беневоленская, Гохман и др., 1968]. Экспедиция 
была комплексной, сбор данных осуществлялся 
по обширной программе – собирались данные ке-
фалометрии, кефалоскопии, соматометрии, одон-
тологии, дерматоглифики, брались соскобы для 
определения полового хроматина, образцы волос, 
крови и слюны, определялась чувствительность 
к фенилтиокарбамиду, измерялось кровяное дав-
ление. Все пять групп русских старожилов, рас-
селенных в бассейне Лены, характеризуются до-
вольно большими размерами головы, суббрахи-
кефалией, большими размерами лица, особенно 
широтными, средней высоты переносьем, неко-
торой уплощенностью в горизонтальной плос-
кости, несильным ростом бороды, небольшим 
процентом лиц с эпикантусом, что, по мнению 
авторов, является свидетельством монголоид-
ной примеси. Как уже говорилось выше, в этой 
экспедиции Ю.Д. Беневоленской впервые были 
получены одонтологические описания русских 
Сибири, к сожалению, только по трем призна-
кам – форма верхних резцов, бугорок Карабелли, 
дистальный гребень тригонида, которые опре-
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делялись визуально «в поле», без изготовления 
восковых слепков. Дело в том, что этническая 
одонтология в нашей стране еще только зарож-
далась, отрабатывалась методика сбора массового 
материала в полевых условиях. Это обстоятель-
ство лишает надежности частоты дистального 
гребня тригонида, полученные в 1966 г. Лопато-
образные формы резцов у русских старожилов 
Лены встречаются в 15,4 % и 19,0 % случаев для 
первого и второго резца соответственно. Эти ча-
стоты повышены по европеоидному масштабу и 
характерны для метисных популяций, что под-
твердилось близкими значениями у заведомых 
русско-якутских метисов. Общим выводом по 
результатам работы стала констатация опреде-
ленного параллелизма по данным морфологиче-
ских и физиологических систем. Он, однако, не 
полный, и каждый раз нарушения параллелизма 
имеют свои причины, обусловленные свое об-
разием условий, в которых протекает процесс 
формирования популяций [Алексеев, Бенево-
ленская, Гохман и др., 1968, с. 51]. Отпечатки 
ладоней и пальцев, собранные в этой экспеди-
ции В.П. Алексеевым, были введены в научный 
оборот только в 1992 г. [Долинова, 1992].

Массовый сбор материалов по дерматоглифи-
ке народов СССР только начинался, он пришелся 
на вторую половину 1960-х и 1970-е гг. Как уже 
упоминалось, русские старожилы Якутии обсле-
довались по дерматоглифической программе в 
1964 г. В условиях недостатка сравнительных 
данных Г.Л. Хить были привлечены для сопо-
ставления данные по русским Новгородской обл., 
с одной стороны, и материалы по сборной груп-
пе эвенков дальневосточного происхождения, 
а также якутов, – с другой. В результате анализа 
дерматоглифических данных ею был сделан вы-
вод о морфологическом единстве русских Нов-
городской обл. и русских Сибири. Влияние або-
ригенного населения, проявившееся в более низ-
ком окончании главных ладонных линий А и D, 
более низком положении трирадиуса t, меньшем 
проценте узоров на гипотенаре (Ну), пониже-
нии процента межпальцевых добавочных три-
радиусов, было незначительным, несмотря на 
длительное проживание на одной территории. 
Интересно, что группа русских Якутии, включа-
ющая, главным образом, потомков переселенцев 
из северных областей России в Южную и Цен-
тральную Сибирь, оказалась ближе к новгород-
ским русским, чем к русским Красноярского края 
(северо- и южноенисейским) [Хить, 1969].

В другой дерматоглифической работе, напи-
санной Н.А. Долиновой, среди прочего анали-
зируются особенности кожных узоров ленской 
группы, включившей русских Олекминского, 
Усть-Кутского, Жигаловского, Ленского, Каза-
чинско-Ленского, Киренского р-нов Якутской 
АССР (сборы Ленской антропологической экс-
педиции 1966 г.) и русского старожильческого 
населения нижней Индигирки из пос. Русское 
Устье – «русскоустьинцев» (сборы Индигирской 
антропологической экспедиции 1965 г.). Хотя 
по данным соматологии и серологии эта группа 
показала сближение с сибирскими народами, 
в первую очередь – с якутами, по результатам ис-
следования Н.А. Долиновой, русскоустьинцы де-
монстрируют мозаичное по расовой направлен-
ности сочетание признаков, но больше тяготеют 
к выборкам этнических русских – и европейским, 
и сибирским. В целом, в дерматоглифических 
признаках прослеживаются изменения, которые 
могут быть отнесены на счет влияния сибирских 
народов. Например, значения такого генераль-
ного показателя как «восточный комплекс» в си-
бирских группах несколько выше, чем в суммар-
ной русской серии, но не превышает максимум 
у русских Восточной Европы [Долинова, 1992, 
с. 69]. Кроме того, группы сибирских русских де-
монстрируют большую разнородность.

В 2013 г. группу русских старожилов р. Ин-
дигирки повторно обследовала Г.А. Аксянова, 
внесшая весомый вклад в изучение коренных на-
родов Северной Азии и русских Сибири [Аксяно-
ва, 1991, 1992, 1993, 2002, 2003, 2010, 2013а, 2013б, 
2015а, 2015б; Аксянова, Шпак, 2000]. Исследова-
тельская программа, которую Г.А. Аксянова ре-
ализовала, будучи единственным антропологом 
в составе этнографической экспедиции, включала 
в себя сбор данных по соматологии, одонтологии, 
изуче ние отдельных биологических маркеров (тип 
ушной серы и др.), антропологическую фотогра-
фию, в том числе с целью получения обобщенного 
фотопортрета. Всего было обследовано 216 чело-
век обоего пола в с. Русское Устье и пгт Чокурдах 
Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия). 
Антропологическая характеристика русских ста-
рожилов Индигирки позволила Г.А. Аксяновой 
говорить о том, что «русскоустьинцы воплощают 
физический тип крепкого мужчины – пропорци-
онально сложенные, атлетические, без избыточ-
ной массы тела, быстрые и ловкие, среднего или 
высокого роста, с привлекательными лицами во 
всем их многообразии» [Аксянова, 2015а, с. 146]. 
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По данным всех программ было установлено, 
что русско устьинцы «обладают значительным 
антропологическим своеобразием метисного 
варианта», обусловленным смешанным европе-
оидно-монголоидным составом и ставшим след-
ствием биологического взаимодействия при-
шлого русского и местного сибирского населе-
ния – этнических якутов, эвенов, юкагиров и 
чукчей. Комп лексный характер исследования 
позволил в очередной раз убедиться, что разные 
системы признаков в неодинаковой степени ре-
агируют на процессы метисации. Так, в случае 
с русско устьинцами, одонтологические марке-
ры метисную природу старожилов Индигирки 
фиксируют отчетливее, чем соматологические. 
Отличаются и «восточные компоненты», улав-
ливаемые разными системами: «если по сомато-
логической программе можно говорить о пре-
обладании якутского влияния», то по данным 
одонтологии «выявлены все же вероятные оста-
точные следы генетического контакта русско-
устьинцев с юкагирами» [Аксянова, 2015а].

В 2014 г. Г.А. Аксяновой были впервые из-
учены в антропологическом отношении русские 
Колымы – походчане-колымчане в пгт Черский и 
с. Походск, всего 145 человек [Аксянова, 2015б]. 
Старожилы Индигирки (русскоустьинцы) и Ко-
лымы (походчане) на сегодняшний день явля-
ются носителями отличных друг от друга одон-
тологических комплексов. У первых отчетливо 
проступают все черты северного грацильного 
типа западного одонтологического ствола в со-
четании с повышением частот некоторых вос-
точных маркеров, через которые «проступают» 
сибирские черты. У русских старожилов Колымы 
черты, сближающие их с сибирскими народами, 
выражены сильнее, чем у старожилов Индигир-
ки. Выборка характеризуется противоречивым 
сочетанием высоких частот резцов лопатообраз-
ной формы и бугорка Карабелли. В обоих случа-
ях изучались и русско-сибирские метисы, кото-
рые продемонстрировали мозаичное сочетание 
черт восточного и западного одонтологических 
стволов, часто промежуточные значения частот 
признаков, но в целом они оказываются ближе 
к сибирским вариантам. Г.А. Аксянова делает 
вывод, с которым в полной мере согласуются 
результаты нашего анализа одонтологических 
особенностей населения Иркутска и первопо-
селенцев Албазина – морфология зубной систе-

мы чутко реагирует на межрасовое смешение, 
образуя целую палитру переходных вариантов, 
характеризующихся мозаичным сочетанием вос-
точных и западных маркеров и отражающих осо-
бенности исходных компонентов. Пожалуй, этот 
вывод ставит под сомнение тезис об эпохальной 
консервативности зубной системы.

* * *
Данные антропологии, полученные к сегод-

няшнему дню, хоть и не полно – в силу продол-
жающегося характера исследования – позво-
ляют описать жителей и защитников Албазин-
ского острога как представителей европеоидной 
расы с максимально выраженными признака-
ми западного одонтологического ствола. Они 
представляли собой группу на начальном этапе 
формирования новой популяционной структу-
ры, основанной на постоянном притоке генов 
со стороны коренных народов Сибири. Малое 
количество сохранившихся черепов позволяет 
с осторожностью говорить о большом антропо-
логическом разнообразии албазинцев, которое, 
судя по всему, должно было сгладиться с ходом 
времени и сформировать физический тип, хо-
рошо известный по краниологическим материа-
лам из других городов Сибири, а также по ма-
териалам антропологических исследований со-
временных групп русских, живущих в Азиатской 
России.

В ближайшем будущем нам предстоит оха-
рактеризовать и особенности морфологии ске-
летной системы жителей Албазина, которая в 
силу очень плохой сохранности костей с трудом 
поддается объективному описанию. Предвари-
тельно можно лишь утверждать, что, судя по 
размерам и форме отдельных элементов скелета, 
албазинцы были очень хорошо развиты в фи-
зическом отношении и обладали длиной тела 
(ростом) 167–169 см. В среднюю по малочислен-
ной пока выборке (n = 8) не включены данные 
о скелете 2 (1976 г.), по которому нами выполне-
на пластическая реконструкция лица на основе 
черепа. Данный индивид отличался крупными 
размерами тела и был высокого роста – явно 
больше 181–182 см. Если учесть это в средних, то 
для албазинцев будет характерен рост в 171,2 см, 
что потребует уточнения в дальнейшем.

Н.А. Лейбова, Д.В. Пежемский
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Графическая реконструкция военного костю-
ма первопроходцев, действовавших на Даль-

нем Востоке в 1640–1690-е гг., до настоящего мо-
мента почти не делалась. Пожалуй, единственной 
опубликованной работой в этом направлении 
являются рисунки Л.А. Боброва, представленные 
им в нескольких статьях и монографии [Бобров, 
Худяков, 2008; и др.]. Также Е.А. Багрин опубли-
ковал некоторые данные, взятые из письменных 
источников о вооружении и костюме русских 
служилых людей, могущие послужить основой 
для создания графических реконструкций рус-
ских воинов в Сибири в XVII в. [Багрин, 2013].

В данной работе показаны 10 новых графи-
ческих реконструкций, изображающих русских 
первопроходцев, участвовавших в основных во-
енных событиях на Дальнем Востоке в XVII в. По-
мимо этого, сюда включена ранее опубликован-
ная графическая реконструкция казака из Ана-
дырского и камчатских острогов 1700–1740-х гг.

Все рисунки выполнены замечательным ху-
дожником Н.Д. Фоминым, принявшим деятель-
ное участие в уточнении внешнего облика ре-
конструируемых вещей и образов.

При создании реконструкций мы опирались 
на следующие материалы.

1. Документы, изданные в Актах историче-
ских и Дополнениях к Актам историческим, ар-
хивные документы из РГАДА, сборник докумен-
тов по истории Бурятии, сборник «Верхотурские 
грамоты конца XVI – начала XVII» и др. Исклю-
чительное значение для воссоздания историче-
ского образа амурских первопроходцев имеют 
архивные материалы, приведенные Г.Б. Крас-
ноштановым в книгах «Ерофей Хабаров» и «Ни-
кифор Романов Черниговский», т.к. они содержат 
многочисленные данные о костюме и оружии 
русских сибиряков.

2. Находки, собранные во время раскопок Ал-
базина экспедициями Института истории СО АН 
СССР, А.Р. Артемьева, А.Н. Черкасова.

3. Предметы, относящиеся к русским перво-
проходцам Амура, из коллекций музеев в Бла-
говещенске, Чите, с. Албазино, Владивостоке.

4. Предметы вооружения, снаряжения и одеж-
ды русских XVII в. из собраний Военно-истори-
ческого музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, Оружейной палаты, Государствен-
ного исторического музея.

5. Миниатюры Ремезовской летописи и ки-
тайские миниатюры XVII в.

6. Данные о покрое одежды и обуви русского 
населения XVII в., опубликованные в научных 
статьях и монографиях.

7. Для реконструкции элементов, взятых у 
народов Приамурья, использованы данные из 
китайских миниатюр XVII–XVIII вв., этногра-
фические фотографии конца XIX – начала XX в., 
предметы вооружения и снаряжения приамур-
ских народностей XVII в., найденные на Амуре.

Åðîôåé Ïàâëîâè÷ Õàáàðîâ

Разгромив самые богатые поселения даур и 
дючеров, Ерофей Павлович Хабаров и его люди 
захватили большое количество дорогой, наряд-
ной одежды, ставшей частью их гардероба. В од-
ном из документов отмечается, что «Даурской 
земли завотчик Ярко Хабаров с товарыщи в кам-
чатом платье по Лене реке, и на Ленском во-
локу, нарядяся, и хвалил Даурскую землю... гово-
рил что там житье богатое» [Красноштанов, 
2008а, с. 426]. В перечнях имущества Е.П. Хаба-
рова перечислено более 30 шуб и других видов 
одежды из пушнины и больше 20 «озямов, ка-
мок и отласов – громленных у даурских людей» 
[Там же, с. 450–460].

В основу реконструкции комплекта верхней 
одежды и обуви знаменитого землепроходца 
(рис. 2.7.1) легли данные о подарке Е.П. Хаба-
рова московскому дворянину Дмитрию Ива-
новичу Зиновьеву – алого камчатого кафтана, 
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камчатых червчатых (ярко-малиновых. – Авт.) 
штанов и собольих рукавиц, покрытых черв-
чатым сукном, бывших частью его «амурской» 
добычи. В ответ от Д.А. Зиновьева он получил 
дорогую одежду из европейской части России: 
вишневый охабень (цена 20 руб.), сафьянные 
башмаки и  ичетоги (цена 7 руб.), черные са-
фьянные сапоги (цена 5 руб.), шапку бобровую 
«на оба лица» (цена 10 руб.), лазоревые (ярко-
голубые. – Авт.) штаны (цена 7 руб.), две рубаш-
ки и двое порток (цена 10 руб.) и изображенные 
на реконструкции сафьянные желтые сапоги 
(цена 12 руб.) и бархатную шапку с соболем 
(цена 12 руб.).

Эти элементы одежды дополняет самая до-
рогая шуба, которая числится в списке «погром-
ной рухляди», принадлежавшей Е.П. Хабаро-
ву, – «шуба соболья пластинная под золотою 
червчатою камкою с восемью серебряными пу-
говицами», ценой 65 руб. Шуба также дополня-
лась не представленным на реконструкции оже-
рельем из черных собольих хвостов, «кроеных 
надвое». Таким образом, вся вышеперечислен-
ная одежда и обувь документально соотнесена 
с Е.П. Хабаровым и гипотетически могла им но-
ситься, что делает реконструкцию довольно до-
стоверной.

Пояс с серебряными ажурными бляшками, 
изображенный на Е.П. Хабарове, соответствует 
поясам, носимым коренными жителями При-
амурья в XVII–XVIII вв.

В упомянутом перечне доспехов, выданных 
Е.П. Хабарову из казны в Якутске для «войска», пе-
речислены 34 куяка, 23 наруча, 13 шлемов-«ери-
хонок», 2 мисюрки и панцирь [Там же, с. 250].

С большой долей уверенности можно гово-
рить о том, что Е.П. Хабаров имел, подобно боль-
шей части добротно снаряженных им людей, 
саблю и якутский куяк, дополненный русскими 
наручами. За образец сабли на реконструкции 
взят клинок XVII в., хранящийся в Оружейной 
палате Московского кремля. В тексте докумен-
тов есть сведения о том, что Е.П. Хабаров об-
ладал достаточно тяжелым ударом – одному 
из аманатов он отрубил руку, а другого и вовсе 
«пересек надвое посеретке пополам» [Там же, 
с. 327]. Якутский куяк представлен в том виде, 
в каком его изобразил на своей реконструк-
ции знаменитый исследователь истории ору-
жия М.В. Горелик. В реконструкции комплекта 
доспеха атамана использованы выделяющиеся 
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Рис. 2.7.1. Графическая реконструкция внешнего облика Ерофея Павловича Хабарова. Приамурье. 1653 г.
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на общем фоне упомянутого арсенала мисюрка 
и панцирь. Интересно, что в северо-восточном 
регионе, контролируемом из Якутска, мисюрки, 
вероятно, носили достаточно длительное вре-
мя. А.К. Нефедкин, основываясь на чукотских 
преданиях, предполагает, что майор Д.И. Пав-
луцкий в последнем своем бою на Чукотке в 
1747 г. носил «шапку-мисюрку» [Нефедкин, 2003, 
с. 235–236], а якутские власти в период экспе-
диции Хабарова отмечали, что было бы хорошо 
иметь в запасе «500 пищалей гладких и 100 пан-
цирей добрых с шапками мисюрками» [Красно-
штанов, 2008а, с. 250].

Таким образом, на реконструкции Е.П. Ха-
баров одет в даурские вещи: кафтан алого цвета 
и малиновые штаны из камки, соболиную шу-
бу с серебряными пуговицами, покрытую ма-
линовой камкой с золотым узором, и соболи-
ные рукавицы, покрытые малиновым сукном. 
Пояс атамана украшен даурскими серебряны-
ми бляшками. Одежду народов Приамурья в его 
гардеробе дополняют русские бархатная шап-
ка с соболем и желтые сафьяновые сапоги. Во-
оружение Е.П. Хабарова состоит из восточной 
сабли, русских мисюрки, панциря и наручей, 
якутского куяка.

Àìóðñêèå êàçàêè

Отличительной особенностью костюма ка-
заков (рис. 2.7.2), бывших на Амуре с Е.П. Ха-
баровым, от остальных «сибиряков» является 
широкое использование ими одежды, захва-
ченной в даурских и дючерских поселениях. 
Как правило, трофеем становилась одежда из 
дорогих китайских тканей. Илимские чинов-
ники отмечали, что даурские служилые люди, 
шедшие в Москву с Амура, с отписками го-
ворили, что в Даурской земле носят «платья 
золотые и  камчатые всегда холсту вместо. 
И сами они даурские платья надевали на себя. 
А иным всяких чинов людям Илимского острогу 
и в уезде такое платье показывали» [Красно-
штанов, 2008а, с. 386]. Например, Петр Беке-
тов имел «четыре камки даурские, две которые 
с травами розных цветов» (цена 14 руб.), «две 
камки двоелишные, чернато и шелк с лазоре-
вым» (цена 1 руб. с полтиною), «спорок черной и 
камчатой с цветными травами, ношены, черв-
чатые» (цена 6 руб.), «две рубашки камчатые 
белые» (цена 5 руб.), «штаны камчатые зеле-

ные, подложены кумачем» (цена 3 руб. 50 коп.), 
«двои штаны камчатые белые» (цена 6 руб.), 
а казак Якунька Мелентьев – «азям камчатой 
на золоте, цвет зеленой Даурской земли» (цена 
8 руб.) [Там же, с. 432–433, 548–549].

В руки к амурским казакам попало еще и зна-
чительное количество меховой даурской и дю-
черской одежды. Главным образом это были 
шубы и малахаи. Они рассматривались как то-
вар, имеющий высокую цену, и носились в по-
вседневном быту. Брат Е.П. Хабарова Никифор 
пос ле экспедиции имел девять соболиных шуб 
и восемь малахаев [Там же, с. 533]. У Степана 
Полякова было три шубы собольи и малахай 
хвостовой, а среди вещей Петра Бекетова чис-
лились «шуба соболья пластинная с ожерельем, 
шуба пупкатая соболья, 8 малахаев хвостовых 
собольих (цена 9 р. с полтиною), двои рукави-
цы собольи, 5 малахаев собольих даурских под 
камкою, пушены выдрою» (цена 7 руб. с полти-
ною) [Там же, с. 548–549]. В описи «даурской 
погромной мягкой рухляди» сказано, что сре-
ди 18 служилых людей, вернувшихся с Амура в 
Якутск, больше половины имели от одного до 
шести малахаев хвостовых собольих и одну – 
четыре шубы «даурские пластинчатые собо-
льи» [Там же, с. 475, 527–529]. Иногда в доку-
ментах встречаются более подробные описа-
ния даурской одежды. Это является ценной ин-
формацией для ее реконструкции, например, 
«треух соболей под камкою, опушен хвостами 
собольими» [Там  же, с. 535–536]. Интересно, 
что отдельно казаки привозили «кружки жем-
чужные с нанизанным жемчугом, те кружочки 
у даурских людей нашиты на шапках» [Там же, 
с. 340–341]. Кроме шуб и головных уборов из 
шкурок соболя, носилась трофейная одежда и 
из другой пушнины. В частности, казак Федька 
Иванов имел «шубу рысью под мелкотравчатой 
камкою розных цветов» [Там же, с. 432–433].

Таким образом, обычная одежда русских 
сибиряков на Амуре дополнялась даурскими 
и дючерскими меховыми шубами и малахая-
ми и верхней одеждой из дорогих китайских 
тканей.

Вооружение русских «амурцев» составляли 
пищали, мушкеты, сабли, копья и ножи [Багрин, 
2013, с. 126–131]. Не исключено употребление в 
бою луков. Защитным вооружением значитель-
ной части людей, бывших в отряде Е.П. Хабарова, 
были куяки. Часть людей владела более разно-
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Рис. 2.7.2. Графическая реконструкция внешнего облика тяжеловооруженного казака. 

Экспедиция Е.П. Хабарова. Приамурье. 1653 г.
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образным вооружением, т.к. в Якутском остроге 
перед походом им были выданы «три дцать че-
тыре куяка, да дватцать трои наручи, да три-
натцать шапок ерихонских, да две шапки-ми-
сюрки, да пансырь» [Красноштанов, 2008а, с. 250].

Один из казаков Дружинка Васильев Попов 
в челобитной о своей службе на Амуре писал: 
«был... я холоп твой, на боях в куяке и в шапке 
и в наручнях... и... билися мы... сцепным боем 
с утра до вечера в трех, приходили многие стре-
лы, и меня... ранили, наручень пробили у правой 
руки и уранили в мышку, и по полым местам 
ранили правую ногу по берцу, а мою ногу по ко-
лену» [Там же, с. 275]. На людях Е.П. Хабарова 
были якутские куяки. Подлинный их облик, 
к сожалению, на данный момент невозможно 
установить, однако в документах есть сведения 
о большой надежности этих доспехов [Багрин, 
2013, с. 123–125]. По информации из челобит-
ной Дружинки Попова можно судить о том, что 
полы куяка имели длину до колена, не защищая 
ногу ниже.

На реконструкции представлен собиратель-
ный образ, не относящийся к комплекту одеж-
ды и вооружения какого-то одного конкретно-
го участника амурских экспедиций.

Казак одет в «шубу нагольную (мехом нару-
жу. – Авт.) даурскую с полурукавами», «озям да-
урский рудожелтой (желтый с красноватым от-
тенком, рыжий. – Авт.) золотной, подложеный 
камкою лазоревою», «штаны даурские камча-
тые» красного цвета и собольи рукавицы, да-
урский пояс с металлическими бляшками и рус-
ские черные сафьяновые сапоги.

Казак вооружен русскими пищалью, саблей 
и ножом. На его поясе висит пороховница с го-
сударственным орлом (аналогичная экспона-
там, хранящимся в Оружейной палате) для под-
черкивания того, что большая часть оружия, 
используемого казаками, была получена из го-
сударственной казны.

Защитное вооружение соответствует по ком-
плектности вооружению казака Дружинки Ва-
силье ва Попова: якутский куяк, наручи и «шап-
ка ерихонская».

Ïåðâîïðîõîäöû Äàëüíåãî Âîñòîêà

Пополнявшие Амурское войско люди были 
одеты и снаряжены так же, как и основная масса 
русских первопроходцев, осваивавших север-

ные и северо-восточные регионы Сибири. После 
того как основная часть дауров и дючеров под-
верглась разгрому экспедицией Е.П. Хабарова 
и была выселена маньчжурами с Амура, одеж-
да из дорогих китайских тканей стала редким 
трофеем и перестала влиять на формирование 
внешнего облика первопроходцев. Однако вклю-
чение элементов одежды местного населения 
по-прежнему сохранилось, главным образом 
меховых головных уборов и шуб.

Стандартный набор одежды русского сиби-
ряка можно увидеть в челобитной, написанной 
в 1629 г. Е.П. Хабаровым о беззаконии манга-
зейского воеводы Г.И. Кокорева: «и заклады-
вают у него на дворе в том карчебном питье 
платье: кафтаны и шубы, и шапки, и рубахи, 
и портки, и кресты, и перстни» [Красноштанов, 
2008а, с. 28]. В бассейне р. Лены первопроход-
цы носили одежду из сермяжного сукна и хол-
ста, бараньи шубы, рукавицы-вареги [Там же, 
с. 79–80, 122, 164, 234, 477]. Обувью служили 
чарки, уледницы и сапоги [Там же, с. 122, 164, 
234]. В документах упоминаются чарки красного 
цвета и сукно белого. Одежда людей зависела 
от их достатка. Например, наемные работни-
ки Е.П. Хабарова носили полученную от него 
одежду из «сукна англецкого». Сам Е.П. Хабаров, 
отправляясь в Ленский острог в 1637 г., среди 
прочих товаров приво зил на продажу и доро-
гую одежду – «двадцать семь кафтанов бархат-
ных» [Там же, с. 79, 94, 190]. В 1645 г. зипун од-
ного из промышленных людей на р. Лена стоил 
5 руб., а сапоги – 1 рубль [Там же, с. 177].

Реконструированный образ казака из войска 
Онуфрия Степанова (рис. 2.7.3) не относится 
к конкретному человеку и носит собирательный 
характер. За основу изображенного комплек-
та вещей взяты данные из описания остатков 
снаряжения людей посольства Е. Чечигина, от-
правленного в Китай и перебитого дючерами на 
р. Амур: «убитых, по юртам многие признаки 
находили: зипунные и штанные, и рубашечные, 
и чюлошные, и сапожные, и вершечные обрез-
ки. Да их же, убитых, нашли котлы и топоры, 
и сковородку, и нож, и от лядунок наконечники, 
и от натрусков набойки, и от поясов пряжи 
и запряжники, и выбойки от пологу, и забол-
таши пулешные» [Там же, с. 493]. Как видим, 
в описании представлены практически все важ-
ные элементы снаряжения русского первопро-
ходца этого периода.
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Рис. 2.7.3. Графическая реконструкция внешнего облика казака Амурского войска Онуфрия Степанова 

после отражения осады Комарского острога. Приамурье. 1655 г.
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Рис. 2.7.4. Фрагменты рисунков из Ремезовской летописи, изображающие русских первопроходцев.

а – первопроходцы одной рукой держат копья, опираясь на них во время ходьбы, другой рукой удерживают ружья,

положенные на плечи; б – русский первопроходец с заплечным коробом.

ба

Поза казака та же, что и поза русского пер-
вопроходца, изображенного на одной из мини-
атюр Ремезовской летописи (рис. 2.7.4).

На реконструкции казак одет в русский каф-
тан из сермяги (шерстяная ткань) красно-ко-
ричневого цвета с подолом чуть выше колена 
по сибирской моде; русские штаны белые су-
конные, сшитые почти в обтяжку; чулки тем-
но-песочного цвета, вязанные из шерсти, дохо-
дящие до колена; красные чарки с затяжками на 
щиколотке. Все цвета соотнесены с описаниями 
аналогичных вещей в документах, касающихся 
сибиряков из бассейна р. Лена. Одежду допол-
няет малахай (малахай хвостовой соболиный с 
вершком из зеленой камки) – распространен-
ный головной убор народов Приамурья. За об-
разец изображения чарок взята реконструк-
ция обуви сибиряков, выполненная В.Б. Бо-
гомоловым и Л.В. Татауровой на основе мате-
риалов из погребений [Богомолов, Татауро-
ва, 2014].

Защитное вооружение казака состоит из ча сти 
трофейного маньчжурского доспеха, захвачен-
ного под Комарским острогом. Уходя, китайцы 
бросили значительное количество вооружения, 
которое было подобрано русскими и принесено 
в острог: «куяки, шишаки и наручни... и дорогую... 
те воинские люди доспешную свою одёжу мета-
ли, целые куяки и шишаки... и мы... ту доспеш-
ную одёжу дорогою собрав, пришли в Комарский 
острожек» [Красноштанов, 2008а, с. 522].

Казак вооружен русскими пищалью, ножом 
и дорожным топориком, а также трофейным 
копь ем с древком, обмотанным берестой, за-
хваченным у народов Приамурья. В снаряже-
ние воина входят: русский пояс с пряжкой, ля-
дунка (сумка для патронов), заболташ (сумочка 
для пуль) и пороховница. За плечами кожаный 
короб с прикрепленным котелком. Совокупная 
стоимость пищали, 2 фунтов пороха, 2 фунтов 
свинца и котла в среде русских первопроходцев 
на Амуре могла достигать 60–70 руб. [Там же, 
с. 260]. Вооружение казака соответствует ком-
плексу вооружения, сложившемуся среди рус-
ских в Приамурье в этот период [Багрин, 2013, 
с. 126–131].

Ïåðåñåëåíöû 
Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà

В первые года основания Албазинского ост-
рога (1665–1666) он пополнялся людьми в ос-
новном за счет беглого населения Илимского 
уезда. В это время Албазинский острог был 
независимым поселением, не имевшим отно-
шений с официальными властями. Поэтому 
за этот неболь шой период не сохранилось до-
кументов в виде челобитных, отписок, судеб-
ной документации, написанной в остроге, и мы 
ограничены в источниках, позволяющих точно 
реконструировать военный костюм албазин-
цев. Однако есть косвенные документы, из ко-
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торых мы можем почерпнуть существенную 
часть необ ходимой нам информации. Большая 
часть переселенцев относилась к категории слу-
жилых людей. Уходя, они забирали с собой ка-
зенное оружие, грабили торговых и промыш-
ленных людей, крестьян, которые часто имели 
в своем распоряжении солидные по сибирским 
меркам личные арсеналы оружия. Г.Б. Крас-
ноштанов приводит массу документов, зафик-
сировавших тот момент, когда первые бегле-
цы во главе с Н.Р. Черниговским убили илим-
ского воеводу и побежали в Дауры [Краснош-
танов, 2008б, с. 49, 76–78, 81, 84, 86–88, 112, 
115]. В первую очередь они старались достать 
любое оружие, т.к. было очевидно, что его на-
личие – залог выживания в далекой, опасной 
земле.

Среди добытого ими оружия числятся пи-
щали винтовальные и гладкие, иногда весьма 
дорогие – ценой 10 руб., топоры, рогатины, тун-
гусские пальмы, луки со стрелами, порох и сви-
нец. Само убийство воеводы было совершено 
с помощью пальм и копий, бывших у многих 
восставших [Там же, с. 76–78, 81]. Упоминает-
ся применение беглецами ослопов (дубинок) 
[Там же, с. 88]. Таким образом, мы можем до-
статочно полно определить набор вооружения 
первых албазинцев. На реконструкции албази-
нец вооружен русской винтовкой, тунгусской 
пальмой, топором и луком.

Одежда обитателей Албазино была аналогич-
на традиционному гардеробу большей части рус-
ских первопроходцев в это время (см. рис. 2.7.3). 
Благодаря материалам из раскопок Албазин-
ского острога мы можем в значительной мере 
уточнить информацию об отдельных элементах 
костюма албазинцев. На реконструированном 
образе видим рукавицы, тканый пояс, кожаный 
кошель, чарки и пороховницу, в разное время 
найденные при раскопках Албазинского остро-
га (см. подробнее в материалах данной моно-
графии, написанных В.Р. Хоменкер, Д.О. Оси-
повым, А.Н. Черкасовым, Д. Шереметьевым) 
(рис. 2.7.5, 2.7.6).

Äàóðñêèé âîåâîäà

Костюм высшей аристократии Сибири, за-
нимавшей должности воевод, мало чем отли-
чался от костюма их восточноевропейских кол-
лег (рис. 2.7.7). Они везли в сибирские остроги 

и города, в которых им предстояло служить, 
те же роскошные одежды, в которых они по-
являлись на людях в русских городах, в т.ч. 
и в Москве при царе. В Сибири их имущество 
щедро пополнялось богатыми шубами и шап-
ками из шкурок красной лисы, куницы, бобра, 
рыси, соболя, белки [Дополнения..., 1848, с. 45] 
(рис. 2.7.8, а, б).

Оружие тоже было дорогое и разнообразное. 
Так, например, воевода А. Пашков, отправля-
ющийся из Енисейска в Даурию, имел при себе 
шпагу и чекан. Протопоп Аввакум писал: «сел 
Пашков на стул, шпагою подперся, задумався...», 
«взяли меня палачи, привели пред него. Он со 
шпагою стоит... ударил меня по щоке, также по 
другой и паки в голову, и сбил меня с ног и, чекан 
ухватя, лежачего по спине ударил» [Аввакум Пе-
тров, 2009, с. 48–49, 70].

На большинстве изображений Ремезовской 
летописи воеводы имеют при себе саблю 
(рис. 2.7.8, в, г, ж). Это символ власти и силы, 
а не только личное оружие. На картинках во-
евода демонстративно кладет ее на столик перед 
покорившимися иноземцами (рис. 2.7.8, г).

За основу представленного образа взят из-
вестный портрет нерчинского воеводы И.Е. Вла-
сова работы Григория Адольского. Для рекон-
струкции использованы основные элементы 
его одежды, дополненные головным убором 
и обу вью, соответствующие костюму высшей 
русской аристократии. На рисунках Ремезов-
ской летописи сибирские воеводы одеты таким 
же образом (рис. 2.7.8, д–ж). На воеводе доро-
гие сапоги с загнутыми носками; хотя и счита-
ется, что для второй половины XVII в. это уже 
архаичная мода, более характерная для XVI в., 
на  изображениях сибирских воевод в Реме-
зовской летопи си мы можем увидеть сапоги 
с заостренными загнутыми носками. Оружием 
воеводы служат сабля и чекан, заменяющий 
ему трость.

Òåëîõðàíèòåëè

В Сибири, так же как и в других частях Рос-
сии, высшая аристократия, особенно занимав-
шая руководящие должности, имела при себе 
своих людей, выполнявших обязанности охран-
ников, телохранителей. Они не относились к слу-
жилым людям, а были часто т.н. дворовыми 
людьми сибирской элиты. Они сопровождали 
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Рис. 2.7.5. Графическая реконструкция внешнего облика албазинца. Приамурье. 1660-е гг.
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своих хозяев, при необходимости участвовали 
в военных столкновениях, походах.

Вооружение этих воинов было более разно-
образным и качественным по сравнению с об-
щей массой служилых людей. Их богатые хозяе-
ва могли позволить себе вооружать их хорошим 
оружием, дорогим и качественным. Немного-
численные данные о телохранителях сибирской 
аристократии можно почерпнуть и из докумен-
тов, и из художественных источников.

На представленной реконструкции (рис. 2.7.9) 
изображен телохранитель, пришедший на служ-
бу из среды сибирских татар, что было распро-
страненным явлением в то время.

За основу комплекта его снаряжения взя-
ты данные о сбежавших на Верхотурье людях 
зажиточного представителя служилой элиты 
Андрея Быкасова. На новокрещенных Михал-
ко Потлехове Тауте и Ивашке Вахромееве бы-
ли надеты «однорядка лазорева настрафил» 
и «кафтан лундыш вишнев» и «однорядка ла-
зорева шебедиская» и «кафтан черлен настра-
фил» соответственно. Еще у них были «конь 
бур» и «конь кар», два седла «сафьяновых», два 
саадака, две сабли, две епанчи [Верхотурские 
грамоты, 1982].

И на реконструкции телохранитель одет в 
кафтан вишневого цвета, лазоревую однорядку 
и епанчу. Дополняют их шелковый пояс, жел-
тые сафьяновые сапоги, зеленые штаны и ма-
лахай с  красным верхом – элементы одежды 

представителей обеспеченной части сибирских 
воинских людей, также упоминающиеся в до-
кументах [Багрин, Бобров, 2014].

Набор оружия разнообразен: немецкая пи-
щаль с колесцовым замком, русская рогатина, 
сабля, татарский саадак. Из защитного воору-
жения телохранитель использует русский пан-
цирь.

Отличительной чертой вооружения людей, 
осуществлявших охрану высшей аристократии 
Сибири, являлось наличие у многих из них 
оружия, которое обычно было не по карману 
значительной части служилых людей, такого 
как сабли или западноевропейское огнестрель-
ное оружие с колесцовым замком. Например, 
люди мангазейского воеводы Г.И. Кокорева во 
время конфликта с людьми другого мангазей-
ского воеводы – А.Ф. Палицына стали их «сеч 
саблями» и те «от тех сабель бросались пря-
мо с коча в воду» [Красноштанов, 2008а, с. 41]. 
А протопоп Аввакум писал в своем «Житие...», 
как даурский воевода Афанасий Пашков «ух-
ватя у малова колешчатую пищаль... прило-
жася на сына, курок спустил, и... осеклася пи-
щаль. Он же поправя порох, опять спустил...». 
Под «малым» в данном случае как раз и подраз-
умевается воеводский телохранитель [Аввакум 
Петров, 2009, с. 69–70].

Если обратиться к рисункам Ремезовской ле-
тописи и посмотреть на вооружение охранни-
ков воевод и других начальных людей, то можно 

Рис. 2.7.6. Фрагменты рисунков из Ремезовской летописи.

а – тканый пояс (кушак) на русском сибиряке; б – русские кафтаны, шапки, обувь (коты или чарки с обмоткой), тканые пояса 

и ремни, заплечные короба на русских первопроходцах в Сибири.

ба
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Рис. 2.7.7. Графическая реконструкция облика даурского воеводы. Даурия. Вторая половина XVII в.
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Рис. 2.7.8. Даурский воевода на рисунках 

из Ремезовской летописи.
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в
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Рис. 2.7.9. Графическая реконструкция облика тело хранителя даурского воеводы или другого представителя 

высшей аристократии Сибири. Вторая половина XVII в.
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увидеть, что они вооружены ружьями, саблями, 
копьями или рогатинами. Некоторые из них за-
щищены кольчатыми доспехами (рис. 2.7.10).

Ñëóæèëûå ëþäè

Во время военных действий на р. Амур по 
многочисленным просьбам о военной помо-
щи в Москву из Даурской земли отправлялись 
значительные по сибирским масштабам отряды 
служилых людей разных западно- и восточноси-
бирских острогов. Наиболее известные из них – 
это полк А. Бейтона и полки, вошедшие в со-
став экспедиции, возглавленной Ф. Головиным. 
Так как большинство людей в этих полках были 
не старослужилые люди, а «вновь приверстан-
ные», то их вооружали и снаряжали в Тоболь-
ске. Благодаря этому каждый из них получал 
единообразное вооружение: пищаль или муш-
кет, бердыш и ручные гранаты, популярные в 
это время в русском войске в Европейской ча-
сти России [Багрин, Бобров, 2014].

Особенностью одежды сибиряков в этот пе-
риод стало включение в нее вещей из недорогих 
китайских тканей, занявших сибирский рынок.

В реконструкции (рис. 2.7.11) использованы 
данные из челобитной нерчинского стрельца 
полка Антона фон Шмаленберга Ивана Кипре-
янова (приверстанного в Нарыме во время по-
сольства Ф. Головина). Уезжая в командировку, 
он собрал все свои вещи в мешок и отдал его 
на хранение. Их перечень и лег в основу рекон-
струкции служилого человека из «сибирских 
полков». Это: азям (кафтан азиатского по кроя) 
из китайки лазоревого цвета (китайка – одно-
цветная шелковая ткань без рисунка); штаны 
пестрядинные (пестрядь – ткань многоцветная, 
тканная обычно в полоску); белые суконные 
сермяжные чулки; рубаха белая из китайки, 
красные телятиные коты (вид легкой кожаной 
обу ви). Одежду служилого дополняли шуба и 
вареги, не представленные на реконструкции, 
поскольку стрелец изображен в теплое вре-
мя года. Они находятся в заплечном мешке с 
другими вещами (РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 53. 
Л. 16–17).

Оружие: пищаль, бердыш и гранатная сумка, 
нож на поясе, поро ховница и мешочек для пуль. 
За основу изображения бердыша взят бердыш из 
Забайкальского краеведческого музея, т.к. есть 
большая вероятность, что именно это оружие 

принадлежало воинам из «сибирских полков» 
А. Бейтона или Ф. Головина [Багрин, Бобров, 
2014]. При реконструкции внешнего вида котов 
использованы рисунки обуви, представленные 
в Ремезовской летописи (рис. 2.7.12).

Êðåñòüÿíå

Постепенно по мере освоения сибирских 
про сторов возле острогов, в местах, где это было 
возможно, возникали крестьянские поселения. 
К традиционно участвовавшим в боевых дей-
ствиях служилым людям, промышленным и гу-
лящим людям добавился новый контингент – 
крестьянское ополчение. Люди из этой кате-
гории населения, привязанные к земле, в силу 
своей деятельности были более мирной и ме-
нее обеспеченной оружием частью сибиряков. 
Впрочем, к 1680-м гг. промышленные и гуля-
щие люди, составлявшие основу охочих людей – 
сибирских «охотников за удачей», в меньшей 
степени участвовали в военных мероприятиях, 
чем, например, в 1640–1650 гг. Большая часть 
коренного населения Сибири уже была «при-
ведена под государеву руку» и многие из них по 
своему боевому опыту и вооруженности ничем 
не отличались от крестьян. Однако и те и дру-
гие были тем ресурсом, к которому обраща-
лась власть во время военной опасности, чтобы 
пополнить ряды немно гочисленных служилых 
людей.

Рис. 2.7.10. Сибирский воевода с телохранителями. 

Фрагмент рисунка из Ремезовской летописи.

´
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Рис. 2.7.11. Графическая реконструкция облика нерчинского стрельца полка Антона фон Шмаленберга Ивана 

Кипреянова (приверстанного в Нарыме во время посольства Ф. Головина). 1689–1690 гг.
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В войско Ф. Головина, шедшее из Москвы 
в Забайкалье, вливались военные отряды из 
больших и малых населенных пунктов Сиби-
ри. По государственному распоряжению они 
должны были быть укомплектованы оружием 
и готовы к ведению войны.

В Иркутске не было требуемого количества 
служилых людей, и многие присланные оттуда 
в войско бойцы были набраны из числа про-
мышленных и гулящих людей и крестьян. Они 
были скудно обеспечены оружием иркутской 
казной, а то и вовсе не имели при себе ника-
кого оружия. Иркутский воевода А. Синявин 
писал Ф. Головину, что на 106 прибранных про-
мышленных, гулящих и пашенных крестьян 
(в отличие от полностью вооруженных каза-
ков) имелись 43 мушкета (в т.ч. 5 с жаграми), 
37 пик, 48 бердышей, да «им же дано ружья, ко-
торое взято у торговых людей на сход: две пи-
щали гладких держаных, замки руские, четыре 
пищали гладкие новые, ложи яблонные, замки 
руские, клейма у  казны под золото насекано 
добро. Санапал, лож яблонная, замок шкот-
цкой, у того санапала у казны грани. Пищаль 
гладкая, лож яблонная, замок шкоцкой, у казны 
у спуска на казне насекано серебром. Пищаль 
винтовальная, замок русской» [Сборник до-
кументов..., 1960].

Только незначительная часть бойцов из 
неслу жилого сословия была хорошо воору-
жена. Это были дворовые люди, вооруженные 
своими обеспеченными хозяевами, и наемни-

ки, профессионально участвующие в военных 
мероприя тиях. «Да сверх того числа послано 
дворовых людей иркутцкого сына боярского Ива-
на Максимовича Перфирьева сь ево Ивановым 
ружьем с порохом и свинцом. Гостиной сотни 
Ивана да брата ево Алексея Ушаковых прика-
щик да наемных людей всего десять человек сь 
их ружьем, с порохом и свинцом, в том числе 
три человека с куяки» [Там же, с. 322].

На реконструкции (рис. 2.7.13) крестьянин-
ополченец одет в русский кафтан из некраше-
ной сермяги (шерстяная ткань) с подолом чуть 
выше колена по сибирской моде; русские «пе-
стрядинные» суконные штаны; чулки, вязанные 
из некрашеной шерсти, доходящие до колена; 
красные телятиные коты.

Ополченец имеет западноевропейский муш-
кет с сошкой (в этот период мушкеты в значи-
тельных количествах поступали в казну круп-
ных сибирских острогов для создания запаса 
огнестрельного оружия, которым и вооружа-
лось невоенное население), пику и нож.

Íà÷àëüíûå ëþäè

За основу собирательной реконструкции об-
лика начального человека Восточной Сибири 
(рис. 2.7.14) взят зимний комплект одежды род-
ственника Е.П. Хабарова Артемия Петриловско-
го, принимавшего активное участие в амурских 
событиях и позже бывшего атаманом в Якут-
ском остроге.

Рис. 2.7.12. Коты, или башмаки, на 

русских первопроходцах. Фрагменты 

рисунков из Ремезовской летописи.
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Рис. 2.7.13. Графическая реконструкция облика иркутского крестьянина-ополченца, приписанного 

к полку Федора Скрипицына. 1688 г.
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Рис. 2.7.14. Собирательная реконструкция облика начального человека. Албазинский острог. 

1670-е гг.
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Его зимнее облачение включало: шубу ба-
ранью под темно-вишневым сукном русского 
покроя; русский суконный кафтан зеленого 
цвета; рукавицы с верхом из бобра и внутрен-
ней собольей частью и росомашьи рукавицы; 
сапоги красные сафьяновые; чулки зеленые, 
штаны неиз вестного цвета (нами использован 
зеленый цвет, как на штанах у другого амур-
ского начального человека П. Бекетова). Кроме 
перечисленной одежды, изображенной на ре-
конструкции, А. Петриловский имел сшитую 
в Илимском остроге соболиную шубу, покры-
тую «киндяком лазоревым», и соболиную шубу, 
покрытую бархатом, стеганный поношенный 
«кумашный китайчетый холодный» кафтан, 
башмаки «красные телятинные» [Красношта-
нов, 2008а, с. 701].

В качестве головного убора изображен собо-
линый малахай, бывший в очень широком упо-
треблении зимой. Его передняя часть вышита 
жемчугом. Использование подобного элемента 
в одежде сибирских начальных людей отражено 
в документах: один из иезуитов, участвовавших 
в переговорах с русскими в 1689 г. под Нерчин-
ском, отметил, что некий русский командир был 
«одет хорошо, но просто», а перед его шапки 
был вышит жемчугом [Багрин, 2013, с. 136].

Вооружение соответствует описанию воору-
жения начальных людей этого периода в си-
бирских острогах [Багрин, Бобров, 2014]. Оно 
было более дорогим, чем у рядовых служилых 
людей, и включало в себя редко используемые 
виды оружия – например, пистолеты.

Начальный человек имеет саблю, два писто-
лета и карабин (так, у дьяка Петра Стеньши-
на, ехавшего в Якутский острог, был «карабин 
винтованной, по травам набит серебром, под 
мишенью середи ствола одно слово врезано зо-
лотом латынским писмом») [Красноштанов, 
2008а, с. 189].

Òóíãóññêèå «êíÿçöû»

Присоединение территорий Забайкалья к 
России сопровождалось переходом под власть 
русского царя представителей аристократии 
из местного сибирского населения вместе со 
своими людьми. Значительную часть из них со-
ставляли тунгусские «князцы». Во время этого 
процесса в полной мере проявилась тенденция 
к использованию местными сибирскими эли-

тами русского оружия и одежды, описанная 
Л.А. Бобровым и Е.А. Багриным на материалах 
Западной Сибири: «местная... аристократия... 
стремилась получить от своих новых сюзере-
нов костюм “московского покроя”, который, 
в глазах аборигенного населения, являлся сим-
волом покровительства могущественного “Бе-
лого царя”. Кроме того, российские “ферязи”, 
“кафтаны” и “однорядки” подчеркивали сопри-
частность их владельца к привилегированным 
служилым сословиям Московского государ-
ства» [Бобров, Багрин, 2014, с. 127].

Для реконструкции комплекса вооружения 
и одежды тунгусского «князца» (рис. 2.7.15) ис-
пользованы данные о царских подарках одежды 
и оружия Павлу Гантимурову в Москве: «кам-
чатой зипун, соболья шапка, кафтан суконной 
доброй, кафтан теплой лисей, под камкою, зи-
пун камчатой, шапка бархатная соболья, две 
сабли отправныя (справные. – Авт.) да копье, 
два пансыря» [Болонев, 2002].

Естественным образом сохранялись и тради-
ционные элементы одежды, снаряжения и во-
оружения, которые сочетались с русскими.

На представленной реконструкции тунгус-
ский «князец» одет в русские бархатную собо-
лью шапку красного цвета и теплый лисий каф-
тан под желтой камкой, а также тунгусские са-
поги-торбасы, штаны и нижний халат.

Комплекс его вооружения состоит из турец-
кой сабли и русского панциря, привезенных 
из Москвы, копья с русским клинком, имею-
щим аналогии в музейных экспонатах ЗККМ 
им. А.К. Кузнецова [Багрин, 2013, с. 240], мань-
чжурского лука и ножа в серебряной оправе в 
комплекте с кресалом (тип, распространенный 
в регионе среди бурятов, монголов, маньчжуров 
и тунгусов).

Êàçàêè ñåâåðî-âîñòîêà Ñèáèðè

Подробной реконструкции вооружения и 
снаряжения русских первопроходцев в северо-
восточном регионе посвящена статья Е.А. Ба-
грина и А.В. Зорина «Русские воины на Севе-
ро-Востоке Сибири и Северо-Западе Северной 
Америки XVIII – начала XIX в.: материалы для 
исторической реконструкции оружия и костю-
ма» [Багрин, Зорин, 2015; 2016].

Здесь же мы отметим только общие черты, 
характерные для формирования образа каза-
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Рис. 2.7.15. Графическая реконструкция облика тунгусского «князца» на русской службе. 

Вторая половина XVII в.
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Рис. 2.7.16. Графическая реконструкция облика казака 

Анадырского и камчатских острогов 1700–1740-х гг.
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ка, осваивавшего северные окраины Сибири. 
На северо-востоке Сибири русские активно ис-
поль зовали разные виды огнестрельного, хо-
лодного и метательного оружия: пищали, вин-
товки, турки, фузеи, луки со стрелами, гранаты, 
копья, топоры, ножи, палаши, шпаги, пальмы, 
кистени, дубинки и колья. Гардероб казаков 
также был довольно разнообразен. Состоял он 
из сочетания одежды коренного населения и 
русской одежды, привезенной в готовом виде 
и шившейся непосредственно на месте из тка-
ней, доставленных из Европейской России, Ки-
тая, Средней Азии и сибирских городов.

Одежду, снаряжение и вооружение пешего 
казака на северо-востоке России достаточно 
полно и емко охарактеризовал С.П. Краше-
нинников: «каждому исправному казаку кроме 
нужного к пропитанию на одно платье летнее 
и зимнее, на собак и на военные припасы надоб-
но не меньше 40 рублев на год, ибо пара кухля-
нок продается по 6, по 7 и по 8 рублей, штаны 
теплые рубли по 2 и по 3, на тарбасы зимние 
и летние, на шапку и рукавицы не меньше че-
тырех рублей положить должно, на чулки шер-
стяные рубль, на две рубахи пестрединные или 
холстинные 4 рубли, ибо там пестреди и хол-
ста по 4 аршина на рубль продается, на лет-
ние ровдужные штаны 2 рубли, нар ту самых 
плохих собак с прибором ниже десяти рублев 
достать не можно, винтовка по тамошнему 
месту немалой цены стоит, а пороху и свинцу 
и за великие деньги достать не без трудности» 
[Крашенинников, 2010, с. 449].

На реконструкции (рис. 2.7.16) казак Ана-
дырского и камчатских острогов 1700–1740-х гг. 
вооружен винтовкой, копьем, дорожным то-
пориком и ножом. Он одет в корякские «соба-
чью» парку, штаны, унты и рукавицы и русские 
шапку и рубаху, на ногах снегоступы. Походное 
снаряжение сложено в нарту, запряженную че-
тырьмя собаками.

Е.А. Багрин, Н.Д. Фомин
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Освоение Сибири в XVII в. происходило по-
степенно и различными путями. На началь-

ном этапе колонизации переселенцы обосно-
вывались в построенных первопроходцами 
«городах» и «острогах» – немногочисленных и 
разбросанных на большом расстоянии друг от 
друга укрепленных селениях, которые постепен-
но разрастались и из которых возникали новые 
населенные пункты, временные и постоянные 
[Никитин Н.И., 1987, с. 59].

При этом их расположение соответствовало 
географии колонизации и экономического осво-
ения края русскими людьми. Хорошо известно, 
что заселение огромной территории шло с за-
пада на восток по сибирским рекам – Оби, Туре, 
Тоболу, Кети, Енисею, Лене, Амуру. Именно на 
этом пути сложились основные земледельче-
ские районы Сибири – Верхотурско-Тоболь-
ский, Томско-Кузнецкий, Енисейский, Ленский, 
Амурский [Шведов, Махинов, 2011].

Об источниках переселенческих волн гово-
рят прозвища служилых людей и пашенных кре-
стьян – устюжанин, вычегжанин, черкас, мезе-
нец, москвитин, литвин и т.д.

Во второй половине XVII в. начинается про-
движение в Восточную Сибирь, основываются 
Мангазейский, Енисейский, Красноярский уез-
ды. С 1630-х гг. русские постепенно проникают 
в Забайкалье. Сперва здесь возникла система 
оборонительных сооружений – острогов: Бар-
гузинск, Верхнеангарск, Удинск, Селенгинск, 
Нерчинск, а затем пошло землевладельческое 
освоение территории. С 1640-х гг. началось пе-
реселение с Енисея на восток в бассейн р. Лены 
и к Якутску. Позднее из состава Якутского во-
еводства выделилось Илимское воеводство.

Илимское воеводство было создано в 1648 г. 
Вот что писал об этом енисейский воевода Поли-
бин: «...А на житье послать в Ылимский острог, 

выбрав ис сибирских городов служилых людей до-
брых с жёнами и з детьми, которые плотничать 
были горазды, ис Тобольска два тцать человек, 
с Тары, с Тюмени по десяти человек, из Енисейско-
го острогу дватцать человек, всего восемдесят 
человек. ...А для службы указано дати тем служи-
лым людям твоё государево денежное и хлебное, 
и соляное жалованье на два годы, на 156 (1647–
1648) и впредь на 157 (1648–1649) год полные их 
оклады» [Красноштанов, 2013, с. 6].

По мере продвижения на восток у пересе-
ленцев все острее становилась проблема обес-
печения хлебом, без решения которой невозмож-
но было закрепиться в Сибири [Никитин Н.И., 
1987, с. 101]. Поставки хлеба из поморских и 
других областей становились слишком дороги 
и ненадежны, задержка в пути «сошных запасов» 
могла вызвать массовый голод. Северные города 
западной Сибири – Сургут, Нарым, Мангазея, 
а также города Восточной Сибири долгое время 
зависели от поставок продовольствия и това-
ров первой необ ходимости из центральной ча-
сти России [Люцидарская, 2014].

Единственным выходом из сложившейся си-
туации был поиск территорий, пригодных для 
землепашества, и их скорейшее хозяйственное 
освоение. Первыми на самообеспечение хлебом 
перешли подходящие для земледелия районы 
Верхотурья и Тобольска.

Возможность решить продовольственную 
проблему появилась с проникновением русских 
в Приамурье. Благодаря их деятельности здесь 
начало развиваться русское земледелие, быстро 
превратившее этот регион в хлебопроизводящий.

В отписке нерчинского воеводы Лариона Тол-
бузина Албазин предстает таким: «В прошлом, 
великие государи, во 175 (1666) году, сентября 
в 28 день, писал ко мне из Албазинского остро-
гу приказной человек Микифорко Черниговской: 
поимали де оне в Олбазинском остроге тунгуса 
оленного Контагирсково роду и взяли де у нево 
сына в оманаты, и ясака на вас, великих госуда-
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рей, взяли девятнадцать недособолей летних. 
И хлеб де в Олбазинском остроге, рожь и ячмень, 
и пшеница, родился добр. А каков хлеб родился, 
и я холоп ваш, великих государей, тому хлебу рос-
пись послал к вам, великим государем, к Москве. 
...А кругом де Олбазинского острогу оленных тун-
гусов много и даурские люди живут блиско. А в Ол-
базинском остроге служилых людей мало, пороху 
и свинцу, и пушек нет. А ясачные люди сказы-
вают велят жить с великим бережением, что 
будут де богдойские и даурские люди в Олбазин-
ской острог войной да и под нерчинские остроги 
войною... А в Олбазинском и в Лавкаеве пашен-
ных мест много, и земли добры и хлебородные...» 
[Красноштанов, 2008б, с. 144].

Кроме того, новые территории манили пере-
селенцев изобилием водящегося там пушного 
зверя. «Мягкая рухлядь» – выделанные шкурки 
соболей, горностаев, чернобурых лис были цен-
ным экспортным товаром.

Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà 
è ãåíäåðíûé ñîñòàâ ïåðåñåëåíöåâ

Основные категории переселенцев были сле-
дующие: вольные переселенцы, переселенцы, на-
правленные государством (служилые люди, па-
шенные крестьяне), ссыльные, беглые.

Женщин среди переселенцев было немного, 
несмотря на то, что многие служилые или ссыль-
ные отправлялись в Сибирь со своими семьями, 
женами и детьми. Дорога была неблизкой и опас-
ной, и к месту назначения доходили не все. Про-
мышленные и «гулящие» люди чаще были бессе-
мейными или не брали с собой жен, предпочитая 
обзаводиться в Сибири новыми. В силу немного-
численности, женщины становились ценной «до-
бычей», молодые или зрелые, красивые или нет, 
они всегда были желанны.

Овдовевшие или так и не нашедшие спутниц 
переселенцы писали челобитные с просьбой при-
слать им «гулящих», т.е. вольных женщин с Руси. 
Причем наиболее остро в них нуждались именно 
пашенные крестьяне. Сохранилась челобитная, 
написанная в 1627 г. енисейскими «пашенными 
крестьянами из ссыльных людей». Эта челобит-
ная была подана енисейскому воеводе крестьяни-
ном Ивашкою Семеновым от имени двадцати то-
варищей. Ивашка жаловался, что он и товарищи 
присланы были на «государеву пашню» в 1621 г. 
и с того времени «по вся годы» приходится им 
«распахивать вновь» землю. Работа крайне тяже-

лая, от нее пала большая часть данных им «госу-
даревых лошадей», а с оставшимися невозможно 
управиться. Купить лошадей им не на что, т.к. за 
все время они получили от казны «подмоги» все-
го по 2 рубля на человека. Своих же «пашнишек 
и по сю пору распахать не успели» – все заняты 
государевым делом. Кроме работы на «госуда-
ревой пашне», они перевозили в Енисейск хлеб-
ные и другие припасы из Маковского острожка, 
«курили» вино и пиво «на остяцкие расходы», 
«своею силою» построили «государеву винную 
поварню и аманацкую избу», делали разные «по-
делки» по городу и проч.

Все эти шесть лет они терпели «великую нужю 
и бедность и голод и наготу и босоту»: «По 2 го-
ды на твоей государеве пашне траву ели – мало 
не померли голодною смертию... Не токмо, го-
сударь, что лошади купити, но и платьишка и 
обуви купити нечем, и хлеба, государь, себе в 6 го-
дов досыти не напахали». Даже «дворишков» они 
не успели себе обустроить как следует. Все они 
«людишка одинокие и холостые»: «как, государь, 
с твоей государевой пашни придем – хлебы печем 
и ести варим и толчем и мелем сами, опочиву нет 
ни на мал час! А как бы, государь, у нас сирот тво-
их, женишки были и мы бы хотя избные работы 
не знали». Им де обещали прислать из Тобольска 
«гулящих женок», но и до сих пор «не присыла-
ют – женитца не на ком, а без женишек, государь, 
нам быти никако не мочно!».

Челобитная оканчивалась воззванием к «ми-
лосердому государю-царю»: «смилуйся! пожалуй, 
нас сирот твоих бедных своим царским денежным 
жалованьем на платьишко и на обувь» и «вели, 
государь, нам прислати из Тобольска гулящих 
женочек, на ком женитися!» [Оглоблин, 1890].

В ответ на челобитную была отправлена гра-
мота тобольскому воеводе князю Андрею Хо-
ванскому. Грамота предписывала выдать чело-
битчикам новые «подможныя деньги», «смотря 
по скудости» крестьян, купить для них лошадей, 
да «жонок гулящих и свободных, вдов и девок, 
из Тобольска и из иных городов в Енисейской 
острог велели послати, потому что в Енисей-
ском остроге пашенные крестьяне многие холо-
стые, а без жон им быти не уметь».

Отписка князя А. Хованского говорит, что 
челобитчикам выдано вновь по 2 рубля «под-
можных денег» на человека (но «на ссуду, взай-
мы»), сделаны распоряжения о покупке для них 
лошадей, но «гулящих жонок и девок» не по-
слано, потому что таких не нашли в Тобольске. 

Ãëàâà 2.8.  Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà, ãåíäåðíûé ñîñòàâ è ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ðóññêèõ ïåðåñåëåíöåâ 
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Новая грамота предписывает князю А. Хован-
скому «отписать от себя в сибирские городы: где 
сыщут гулящих жонок и девок – велеть послати 
в Енисею» [Оглоблин, 1890].

Ïàøåííûå êðåñòüÿíå 
è äðóãèå ñîöèàëüíûå ãðóïïû

Пашенный крестьянин обрабатывал государ-
ственную десятинную пашню. При поселении 
каждый крестьянин получал в «подмогу» 10–
20 руб., на которые он покупал лошадь и основ-
ные сельскохозяйственные орудия. Все, что он 
обрабатывал сверх того, облагалось налогом.

Обработка пашни и ведение крестьянского 
хозяйства были делом трудоемким, непосиль-
ным одинокому крестьянину. Легче было семей-
ным, тем, у кого имелись взрослые сыновья или 
подростки. Если детей не было или они были ма-
ленькие, крестьяне нанимали срочных работни-
ков из числа промышленных людей. Оплата про-
изводилась зерном. Правда, не всегда отноше-
ния пашенных крестьян и срочных работников 
носили мирный характер, часто возникали раз-
ногласия и споры по имущественным вопросам.

Тяжелый труд заставлял людей искать дру-
гие способы заработка. Официально пашенным 
крестьянам запрещалось заниматься чем-ли-
бо, кроме непосредственной обработки земли, 
и «живучи... никаким воровством не воровать, 
зернью (кости) и карты не играть, корчмы и 
блядни не держать, и вором у себя пристани 
не чинить... и в сибирские городы не сойтить» 
[Красноштанов, 2013]. Запрет был, вероятно, 
основан на имеющей практике.

Порой промышленные люди осознанно пре-
ступали закон, грабили крестьянские заимки, тор-
говых людей. Крестьяне же в свою очередь, стара-
лись заплатить меньше или прогнать работников 
до уговоренного срока, дабы избежать оплаты, 
о чем свидетельствуют многочисленные судебные 
иски. Чаще всего такие тяжбы решались до суда 
миром с уплатой пошлин за делопроизводство.

Любопытные сведения о взаимоотношениях 
этих категорий населения дает отписка илимско-
го воеводы Тимофея Шушенина в Сибирский 
приказ о поездке из Илимска служилых людей во 
главе с Назаром Кистеневым на Чечуйский волок. 
Попутно служилые занимались расследовани-
ем убийства пашенного крестьянина, ссыльного 
черкашенина Максимки Андреева, жившего в 
Кривой Луке. В явке, которую дали приказчику 

ссыльные пашенные черкасы – свидетели убий-
ства, говорилось: «Царю бьют челом и извещают 
твои государевы сироты, ленские новопашенные 
ссылные черкасы... Жалоба нам, государь, сиро-
там твоим, в том на суседа своего на Максима 
Андреева да подворника ево, Максимова, на Ели-
зарка Семенова, в том, что во 157 (1648) году, де-
кабря, как поздно вечера, Максимова дочи бегает 
по улице, сама кричит да являет на матерь свою, 
да на подворника, на таюрщика (в других доку-
ментах он указывается как «даурщик»): матушка 
де с таюрщиком батюшка задавила. И мы сме-
талися все, и прибежали к ним ызбу. И тот Мак-
сим лежит на полу, сам храпит, у рта и носа – 
руда... и крест на нем сорван. И мы о том объ-
явили приказному Кондратью Спицыну. И Кон-
дратей велел нам таюрщика покрипить до указу. 
И мы... хотели покрипить до указу. И приско-
чили в ызбу промышленные люди Фома Семенов 
Серёткин да Василей Рыков и у нас тово таюр-
щика отбили. Сами оне похваляютца: убьем де 
мы человек двух или трех да и пашню вашу сами 
пашем» [Там же, с. 14–15].

Дальнейшие следственные действия опреде-
лили, что Елизарко Семенов был в сговоре с же-
ной убитого, с которой жил «блудным грехом». 
Поводом для убийства послужило нежелание хо-
зяина выплатить своему работнику обещанные 
12 руб. Прозвище «даурщик» Елизарко Семенов 
получил за участие в походе Василия Пояркова 
на Амур, о чем свидетельствуют документы из 
Якутского острога. После нескольких лет тюрем-
ного заключения в Илимском остроге, он стал 
пашенным крестьянином. В 167 (1658/1659) г. он 
был отпущен в Енисейский острог.

Крестьяне быстрее становились семейными, 
чем служилые люди. По данным на 1669 г., ос-
новная часть оседлого населения Енисейского 
уезда состояла из семейных людей, хотя было 
много и холостых. Так, все мужское население 
уезда составляло 2 тыс. человек, из 409 служи-
лых людей семейных было только 120. Тогда как 
из 501 крестьянина женатых было 284, т.е. 56 %, 
а в 1680 г. уже 67 % [Александров, 1984, с. 11].

Среди промышленных и «гулящих» людей се-
мейных было еще меньше, чем среди служилых, 
т.к. в силу своих занятий они не всегда имели 
постоянное место жительства и владели землей. 
«Гулящие» люди относились к категории лично 
свободных людей, не несущих никакой государе-
вой службы и не занимающихся торговой или ре-
месленной деятельностью [Кирьяков, 1902, с. 27].
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Конфликты возникали и между промышлен-
ными людьми. Подтверждением этому служит 
жалоба промышленного человека Афоньки Ва-
силь ева Стучихина: «Царю бьет челом твой госу-
дарев сирота... Жалоба, государь, мне на промыш-
леного ж человека на Алексея Тимофеева сына ва-
женина в том: в нынешнем... во 160 (1652) году 
о великом заговение пили мы пиво у пашенного 
крестьянина, у Захара Игнатьева. И тот Алек-
сей меня, сироту, бил и увечил, безчестил и гра-
бил. А грабежём сорвал крест серебряной, цена 
четыре гривны, да в шапке было в плате два рубля 
з гривною денег. И всего, государь, грабежу на че-
тыре рубля. А увечью моему и бесчестью, что ты, 
государь, укажешь» [Красноштанов, 2013, с. 77].

Виновный – Алексей Тимофеев был работни-
ком у пашенного крестьянина Гаврила Михайло-
ва Берендила, после смерти которого женился на 
его вдове и стал пашенным крестьянином.

Ссыльные были существенной частью всех 
переселенцев, их число с 1593 по 1645 г. состав-
ляло 1500 человек [Андриевич, 1889, с. 147]. Про-
винившиеся в чем-либо служилые люди, казаки, 
дети боярские ссылались в Сибирь, а по сути, пе-
ремещались для несения «государевой службы» 
в отдаленные необжитые места. Приписываясь 
в службу, в посад или на пашню, они подчиня-
лись общему порядку, установленному для слу-
жилых и прочих людей, с определенными огра-
ничениями. Например, не могли перемещаться 
из города в город или менять род занятий без 
разрешения московского правительства.

Источники по истории Сибири XVII в. со-
держат многочисленные примеры устройства 
ссыльных на пашню. Так, еще в 1620-х гг. на ени-
сейской государевой пашне были размещены 
первые 30 ссыльных. В 1630 г. они подали чело-
битную: «Присланы мы, сироты твои, с Москвы 
в Енисейский острог наги и босы и по твоему 
государеву указу, велено нас посажати на пашни, 
пахати на тебя, государя, десятинная пашни». 
Крупные партии московских ссыльных поступа-
ли в Енисейский уезд и позднее, в 1648–1649 гг. 
сюда прибыли еще 6 ссыльных, в 1650 г. – уже 
27 семей, в 1668 г. прислано еще 30 семейств 
ссыльных [Копылов, 1962].

В пашенные крестьяне записывали большин-
ство ссыльных Илимского воеводства, направ-
ляемых сюда из Енисейска. В отписках, оклад-
ных, переписных книгах, челобитных за 1640–
1650-е гг. упоминаются десятки имен ссыльных. 
Большая часть этих ссыльных – выходцы из 

«черкашен», «черкасов», т.е. запорожских или 
украинских казаков, высланных в Сибирь за 
мнимые или действительные измены [Краснош-
танов, 2008б, с. 130].

Среди илимских ссыльных того времени 
встречались и знатные люди: например, Ники-
фор Романов Черниговский, польский военно-
пленный, принятый на русскую службу в 1634 г. 
За попытку бежать в Литву он был выслан в Ени-
сейск, затем отправлен на Лену и жил в Илимске, 
Киренске, Усть-Куте, служил там пятидесятни-
ком и приказчиком. Пользуясь доверием мест-
ных властей, ездил в Москву, отвозил государев 
ясак. Черниговский вместе с илимскими казака-
ми, среди которых были и ссыльные, самоволь-
но ушел на Амур, отстроил Албазинский острог 
и без поддержки правительства удерживал его 
в течение десяти лет, возобновив тем самым в ре-
гионе русское присутствие [Там же].

Стремясь к освоению новых сибирских тер-
риторий и закреплению на них, московское пра-
вительство отправляло на государеву пашню в 
первую очередь людей семейных, приживавших-
ся здесь гораздо лучше одиноких ссыльных. Это 
хорошо видно и на примере «илимских черкас»: 
в 1644 г. из Енисейска сюда прибыло 17 казацких 
семей в составе 56 человек и только 3 холостых. 
В 1653 г. было отправлено еще 18 семей (62 че-
ловека) и лишь 5 одиноких ссыльных. Все они 
были определены на пашню, при этом семейные 
адаптировались к сибирским условиям гораздо 
эффективнее: например, среди бежавших в 1656 г. 
в Даурскую землю илимских крестьян не  бы-
ло ни одного семейного «черкаса» [Шерстобоев, 
2001, с. 510].

Не смирившиеся со своей долей пашенные 
крестьяне бежали дальше на север или в Дауры. 
Так, в 1691 г. Л.К. Кислянский в отписке илим-
скому воеводе «господину Еремею Ларионови-
чу» просил сыскать и отправить к нему в Ир-
кутск крестьянина Юдку Сидорова да ссыльно-
го Тимошку Байдикова. В другой отписке за тот 
же 1691 г. речь шла о поиске беглого удинского 
ссыльного Офоньки Семенова Лыхи. Для его 
поимки и доставки в Илимск был отправлен ка-
зак Федька Челюшин, который «Офоньку нашел 
в Илимском уезде у пашенного крестьянина у 
Терешки Павлова, а тот де, Терешка, Офонь-
ке тесть. И на заимке де у себя он, Терешка, 
с ссыльным, беглым человеком, с зятем своим 
с Афонькою Лыхою, да с пашенным крестья-
нином с Абакшею, ево, Федьку, били и увечи-
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ли и  отбили у него, Фетки, лошадь с седлом 
и с потники, топор, да шубу баранью» [Новые 
данные..., 1895, с. 157].

В 1660–80-е гг. в Забайкалье и Приамурье про-
исходило вторичное переселение. Только в Нер-
чинском уезде в 1680 г. насчитывалось уже около 
500 крестьянских семей [Власова, 1981]. Это бы-
ли вольные переселенцы из уже обжитых райо-
нов Сибири – Енисейского края и Прибайкалья, 
которые переезжали с родственниками.

В то же время Нерчинский уезд обладал опре-
деленной спецификой. Долгое время подавляю-
щая часть населения состояла из служилых лю-
дей, правда, занимавшихся земледелием (служи-
ли на «пашенном окладе»). Пахотные земли слу-
жилых людей превышали здесь крестьянскую за-
имку и в первых десятилетиях XVIII в.

С середины 1660-х гг. началось успешное ос-
воение русскими Верхнего Амура. Прежде всего, 
был восстановлен Албазин на месте прежнего 
городища. Именно тогда на Амуре появились 
реальные первые пахари и первые русские де-
ревни. Сведения же о поселении здесь 20 семей 
пашенных крестьян по приказу Я.П. Хабарова в 
1651 г. ставятся исследователями под сомнение 
и не считаются достоверными [Полевой, 1995].

В сказке, которую Ларион Толбузин подал в 
Сибирский приказ в 1670 г., говорится следую-
щее: «...А в Албазинском остроге, где поселился 
Микифор Черниговский с товарыщи, и пашни 
завел, и как великий государь укажет послать из 
сибирских городов пашенных крестьян, и в Ал-
базинском остроге на оклады служилым людям 
хлеба напашут... А в Албазинском остроге по-
строено пашенных крестьян пять человек. А на 
подмогу им дано государева жалования по лоша-
де и по корове да по двои ральники, да по косе, 
да по два серпа. А льготы им дано на десять лет» 
[Красноштанов, 2008б, с. 41–151].

О том, кто выдал подъемные и определил 
льготы крестьянам, в сказке умалчивалось. Ве-
роятно, это был сам Толбузин, в немалой степе-
ни заинтересованный в развитии хлебопашества 
на Амуре. Ведь именно из Албазина шел хлеб 
в Нерчинские остроги.

Объясачивание местного населения и сбор 
ясака шли не гладко, казаки нередко «ходили в 
походы на даурских и чючерских людей», разо-
ряя их и захватывая новых пленников – ама-
натов. В ответ аборигены нападали на пашни, 
убивали служилых людей, занимавшихся земле-
делием, отгоняли лошадей и рогатый скот.

Сведений о казаках, бежавших с Чернигов-
ским на Амур, немного. Были ли они холостыми 
или женатыми, женились до побега или после, 
с уверенностью сказать нельзя.

Вопрос о численности крестьянского населе-
ния Албазинского уезда, выделенного в 1682 г. 
в самостоятельное воеводство, до сих пор оста-
ется дискуссионным. В.И. Огородников считал, 
что цифры 410–420 человек, которые следуют из 
источников, сильно занижены [Огородников, 
1927]. П.Г. Яковлева определяет население, про-
живавшее под Албазином в 1689 г., в 500 семей 
[Яковлева, 1958, с. 62], а Б.О. Долгих – в 330 па-
шенных крестьян [Долгих, 1960, с. 581]. Соглас-
но же подсчетам В.А. Александрова, к началу 
1680-х гг. в бассейне Амура от устья Аргуни до 
Зеи проживало менее 800 человек русского на-
селения мужского пола (крестьян, промышлен-
ников, казаков) и более 300 членов их семей – 
женщин и детей [Александров, 1984, с. 43].

Таким образом, первоначальное население 
Сибири почти не имело семей, ибо создавалось 
из числа служилых людей, промышленников и 
«гулящих» людей, в меньшей степени – ссыль-
ных. Оно состояло в основном из мужчин, при-
шедших в одиночку и оставивших свои семьи в 
Европейской части Руси. Со временем, оседая на 
земле, они обзаводились семьями и продолжали 
движение на восток.

Ñåìüÿ êàê îñíîâà 
çåìëåäåëü÷åñêîãî îñâîåíèÿ 
òåððèòîðèè. Ýâîëþöèÿ ñåìüè

Формирование или восстановление прежних 
семей находилось в прямой зависимости от со-
става оседлого населения и его деятельности. 
Перевоз родственников с «Руси» был первым эта-
пом создания семей, а с середины XVII в., по мере 
роста оседлого населения, стали возникать воз-
можности для образования семей «на месте».

Семьи были разными по составу. Родствен-
ники перевозились не полностью, чаще всего 
жены и дети. Иногда, братья с семьями, роди-
тели и т.д. Родственников можно было вывезти 
только после того, как сами переселенцы стано-
вились постоянными жителями. В случае слу-
жилых и «гулящих» людей этот процесс мог за-
тянуться на годы, в течение которых родствен-
ники умирали или семьи распадались, и преж-
ний состав семьи не восстанавливался.
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Так, в 1667 г. нерчинский воевода Ларион 
Толбузин сетовал в челобитной на разлуку с 
семьей и бедственное их положение: «...Служу 
я, холоп ваш великих государей, вам, великим 
государем, на вашей великих государей службе 
в нерчинских острогах со 170 (1662) году по ны-
нешней 175 (1667) год бес перемены. И будучи на 
вашей великих государей дальней службе, оску-
дал и одолжал великими долгами. А женишко 
мое и детишка в Тобольску скитаютца промеж 
двор, помирают голодною смертью» [Красно-
штанов, 2008б, с. 147].

Семья как базовая ячейка общества эволю-
ционировала под влиянием изменяющейся со-
циально-экономической среды. Сначала сре-
ди переселенцев преобладали холостые мужчи-
ны, потом они стали создавать «малые семьи», 
которые со временем превратились в большие, 
«нераз деленные семьи».

«Малые семьи» состояли из супругов или 
кровных родственников, с детьми или без них. 
Наличие малолетних детей свидетельствовало 
о недавнем создании семьи. «Братские семьи» 
как разновидность «малой семьи», состояли из 
холостых братьев. Такие двухпоколенные семьи 
включали от 2 до 4 мужчин. В Нерчинском уезде 
в конце XVII в. в 43 % семей работали от 1 до 
3 мужчин [Власова, 1981].

«Неразделенные семьи» состояли из несколь-
ких семей, связанных кровным родством. Так, 
у илимских и ленских крестьян средняя числен-
ность семьи составляла 10–11 человек обоего 
пола. Причиной многочисленности и необосо-
бленности семей служила необходимость об-
рабатывать десятинную пашню – повинность, 
которая ложилась на семью как на тягловую 
единицу. Такая традиция ведения совместно-
го хозяйства была принесена переселенцами 
в XVII в. из поморских уездов, где она сохраня-
лась вплоть до конца XIX в. [Там же].

Государство в свою очередь препятствовало 
семейным разделам у «пашенных крестьян», что-
бы они не превратились в несостоятельных нало-
гоплательщиков. Например, запрещая служилым 
людям брать в жены крестьянских дочерей.

Состав семьи мог увеличиться как естествен-
ным путем за счет рождаемости и заключения 
брака, так и искусственным за счет включения 
в семью посторонних людей.

В начале освоения сибирских территорий 
была распространена практика «примачества», 
когда за неимением сыновей в семью принимал-

ся зять – муж дочери. «Примаками» нередко ста-
новились «гулящие» люди и ссыльные. Их жизнь 
в семье и имущественные права были ограниче-
ны и фиксировались в специальных договорах. 
В семью также могли принять «прокормленни-
ка» – батрака, который не имел никаких прав 
и имущества. Помимо этого, для увеличения ко-
личества рабочих рук часто в семью принима-
ли «приемышей» – незаконнорожденных детей 
родственников или «ясырей» – пленников из 
числа «иноземцев».

Следовательно, в условиях низкой плотно-
сти населения и дефицита женщин в Сибири 
появлялись новые механизмы и источники фор-
мирования семей, без роста численности кото-
рых невозможно было земледельческое освое-
ние территорий.

Áðà÷íûå è âíåáðà÷íûå îòíîøåíèÿ

Создание семьи предполагало заключение цер-
ковного брака. «Блудный грех» – сожительство, 
наличие внебрачных отношений, а также рож-
дение детей вне брака резко осуждалось обще-
ством и церковью. Невенчанный брак считался 
незаконным, большинство людей стремилось уза-
конить свои отношения перед лицом церкви.

В брак вступали в зрелом возрасте, средний 
возраст для мужчин составлял 30–40 лет, для 
женщин 25–30 лет [Власова, 1981]. Это объяс-
нялось преобладанием среди первых переселен-
цев взрослого населения, заключением повтор-
ных браков, нежеланием родителей лишаться 
рабочих рук и рано выдавать замуж дочерей, 
отсутствием постоянного места жительства и за-
работка у мужчин. Так, необходимым условием 
вступления в брак для пашенного крестьянина 
было наличие у него земли.

Во второй половине XVII в. в Сибири стали 
появляться бежавшие от гонений или отправ-
ленные в ссылку старообрядцы. Они селились 
отдельно и составляли целые деревни. Отно-
шение к ним остального населения было на-
стороженное, а иногда и враждебное. Браки с 
старообрядцами не заключали.

Продвижение переселенцев на восток спо-
собствовало распространению христианства на 
новых территориях. С этой целью в 1620–1621 гг. 
было создано Сибирское архиепископство с цен-
тром в Тобольске. Главой новой кафедры был 
назначен архимандрит Киприан, посвященный 
в сан архиепископа Сибирского и Тобольско-
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го. При отправлении в Сибирь патриарх Фи-
ларет «заповедывал» ему достойно пасти свое 
«словесное» стадо, заботиться о чистоте нравов 
землепроходцев и переселенцев и обращать «ко 
Христу» иноземцев.

В грамоте 1622 г. архиепископу Киприану 
патриарх Филарет красочно описывал «беспут-
ства» служилых людей и немощность церковной 
власти, требуя активных действий со стороны 
архиепископа.

Среди прочих «беспутств» патриарх отмечал, 
что «в Сибири... живут с некрещеными женами, 
кумами, сестрами своих жен, при отъезде закла-
дывают их же на срок, не имея чем выкупить, 
женятся на других. Само духовенство ведет себя 
“противу всяких правил”, венчает без оглаше-
ния, постригает в монахи и монахини таких, 
которые снова уходят в мир, потворствует 
сибирским властям и воеводам, которые кра-
денных в России девиц и женщин продают в за-
мужество и заставляют духовных при себе их 
венчать» [Оглоблин, 1890].

Служилые люди относились к вопросу бра-
ка иначе, чем пашенные крестьяне. Будучи более 
независимыми и предприимчивыми, они счита-
ли излишним беспокоить представителей вла-
сти челобитными об устройстве своих семейных 
дел и решали их самостоятельно, по своему вку-
су и разу мению. Порой их действия принимали 
крайне безобразный характер, вызывая, впрочем, 
незамедлительную реакцию власти и церкви.

В 1626 г. патриарх Филарет получил отписку 
тобольского архиепископа Макария, сменивше-
го на этом посту Киприана, о енисейском во-
еводе Андрее Леонтьевиче Ошанине. Как «ска-
зывал» архиепископу енисейский казак Иван 
Обухов: когда в прошлом 1625 г. Ошанин ехал из 
Москвы на свое воеводство, то «увез» с Тюмени 
у государева пашенного крестьянина Медведка 
его сноху Катеринку Ондрееву. Приехавши в 
Енисейск, Ошанин «продал» Катеринку казаку 
Булатку Иванову, «а взял за нее 20 рублев». Ког-
да Булатко отправился «на промысел», воевода 
снова взял к себе Катеринку, а затем в другой раз 
«продал» ее «иному казаку» Леонтью Кобылину, 
продав теперь свой «товар» дороже – за 30 ру-
блей. Кобылин и сейчас «живет» с нею «безза-
конством, что и с женою, и та-де, государь, ныне 
Катеринка чреваста».

Архиепископ считал воеводу Ошанина вино-
вным еще в одном «беззаконии». В том же 1626 г. 
в Енисейске вспыхнуло восстание. Зачинщиками 

были вернувшиеся из похода казаки, недоволь-
ные задержкой денежного и хлебного жалова-
ния, а также своеволием воеводы. Для сыска из 
Тобольска был прислан боярский сын Борис Ар-
шинский с отрядом служилых людей. В ходе след-
ствия выяснилось, что во многих «преступлени-
ях» воеводы был замешан его ставленник Максим 
Перфильев. Не забыли упомянуть обиженные 
казаки и о двоеженстве казачьего атамана, ко-
торый жил «блудным грехом» с женой сотника 
Поздея Фирсова. Наличие живой жены у Мак-
сима Перфильева не помешало ему обвенчаться 
с другой. По настоянию воеводы Ошанина, ени-
сейский «белый поп» Кирилл обвенчал Максима 
Перфирьева с Оленою Ондреевою, женою Поздея 
Фирсова, взяв с него «от молитвенья» 20 рублей.

Случай был рядовым и не был бы придан 
огласке, если бы не челобитная казаков. Когда 
дело дошло до тобольского архиепископа Ма-
кария, он призвал к себе воеводу Ошанина с по-
пом Кириллом, заключившим незаконный брак, 
и устроил им допрос, после чего 6 августа 1626 г. 
писал царю Михаилу Федоровичу: «...На очной 
ставке Андрей Ошанин говорил, как де подь-
ячий Максим с Оленькою сговорились, что ему 
на Оленьке жениться. Выпись полюбовную на-
писали, и тот де поп Кирилл у них и сватом был, 
и в той записи сговорной руку приложил, и ту 
де запись Максим себе взял. Поп Кирилл взял с 
Максима 10 рублей денег, да 10 четей запасу. Поп 
Кирилл во всем запирался. А Максим Перфильев 
из Енисейского острога в Тобольск не прислан» 
[Историческая энциклопедия..., 2009].

Приговор государя и патриарха от 23-го но-
ября 1626 г. предписывал тобольскому воево-
де немедленно снять с должности Ошанина и 
временно поставить на его место тобольского 
«письменного голову», который должен был 
«росписаться» (т.е. принять все дела по воевод-
ству) с Ошаниным и «ведать» город до госуда-
рева указа и до присылки нового воеводы из 
Москвы. «Росписавшись» с Ошаниным, пись-
менный голова должен был тотчас «выслать» 
его в Тобольск и произвести в Енисейске «сыск» 
об увезенной и проданной воеводою «жонке»; 
а в Тобольске Ошанина представить на суд ар-
хиепископа, который должен судить воеводу 
и ту «жонку» в «духовном деле», по законам 
церковным. Деньги, полученные Ошаниным за 
дважды проданную женщину, «доправить» на 
Ошанине и вернуть казакам Иванову и Кобы-
лину, если они будут о том бить челом.



255

Архиепископу не раз приходилось «чинить 
сыск и суд» в отношении «беззаконной» жизни 
переселенцев, но от этого ситуация не менялась. 
Из его отписки царю в 1628 г., известно, что: 
«В прошлых годах» тобольский конный казак 
Гаврило Попов «завладел» крещеною «остяцкою 
жоночкой» Акулиной. Прожив с нею несколько 
времени, он «зговорил» и выдал ее замуж за «гу-
лящаго человека» Дружину Ондреева. Но когда 
Дружинка «збрел» на Тюмень, Попов не отпу-
стил с ним его жену, а «продал» ее «отставле-
ному» подьячему Агафону Тимофееву. Агафон 
служил подьячим на Тюмени, Пелыми и в То-
больске и везде был отставлен «за воровство». Он 
был человек женатый. Купивши Акулину, подья-
чий «сослал жену свою Федорку в свою деревню» 
и стал жить с Акулиной против ее желания.

В 1627 г. била челом архиепископу «остяцкая 
женочка» Соломонида Ларионова на тобольского 
подьячего Степана Полутова, который в 1620 г. 
«купил ее» у казака Данилы Козлова – «девкою 
крещеною». Жила она с подьячим 4 года, при-
жила с ним сына и теперь от того Степана ходит 
опять чревата. Жена Степана узнала о связи мужа 
и «бьет» Соломониду и «увечит на смерть».

В другой отписке того же 1628 г. архиепископ 
Макарий говорит о казаках и других служилых 
людях, которых отправляют из Сибири в Москву 
с «соболиною казною», воеводскими отписками и 
другими делами: «И те, государь, казаки, выехав 
из сибирских городов за Верхотурской волок, в го-
родех и в селех женятся, а женясь – тут жены своя 
мечют, и приехав... к Москве – и на Москве теж 
казаки женятся на иных женах, а иное, государь – 
у мужей жены увозят, да бьют челом тебе велико-
му государю... о подводах, на чем весть жен своих. 
И привезши, государь, в сибирские городы тех сво-
их жен продают своей же братье; а иные, госу-
дарь, их жены приезжают в Сибирь после их, а они 
мужи их на иных поженились...» [Оглоблин, 1890].

Приговор государя на последней отписке по-
велевает архиепископу «сыскивать» о казачьих 
женах и «указ чинить по своему святительско-
му суду и разсмотренью: тот суд и сыск ево свя-
тительской...».

Светская власть тоже обращала внимание на 
семейные дела служилых людей и доносила о 
них в Москву. В отписке от 1640 г. тобольско-
го воеводы князя Петра Пронского говорилось 
о злоключениях «русской жонки» Овдотьицы 
Васильевой, которую привез в Тобольск сослан-
ный из Москвы «иноземец» – ротмистр Степан 

Коловский. Она била челом воеводе и подробно 
рассказывала обо всем, что с ней приключилось. 
Она была женой стрельца Гришки Иванова и жи-
ла с ним в Архангельске, куда муж был послан 
на службу. Будучи недовольной жизнью в Ар-
хангельске, где приходилось много бедствовать, 
она «съехала» от мужа к родителям в Сольвыче-
годск (ранее – Соль-Вычегодск). Отец ее служил 
«пивоваром» на «государеве поварне». Муж и по-
ныне жив в Архангельске «в стрельцах». В Соль-
вычегодске она познакомилась с енисейским ка-
заком Осипом Васильевым, возвращавшимся из 
Москвы в Сибирь. Казак «подговорил» ее бежать 
из родительского дома и обещал жениться. Ов-
дотьица охотно согласилась, несмотря на то, что 
ее законный муж был жив, и уехала из Сольвы-
чегодска. Но Осипу Авдотья скоро надоела и уже 
в Соликамской он «отдал» ее встретившемуся 
здесь ротмистру Коловскому. «Продал ли де ее 
Овдотьицу» Осип или «так отдал» Коловскому – 
она «не ведала». Жизнь с ротмистром ей не по-
нравилась, и, прибыв в Тобольск, она стала пред-
принимать меры, чтобы уйти от него. Отпустил 
ли ее ротмистр, нашла ли она своего Осипа, или 
вернулась на родину – остается неизвестным.

Ротмистр Коловский фигурирует и в челобит-
ной другой «привозной руской жонки» – Орин-
ки Ивановой. Она была родом из Кайгородка 
и вдовой «гулящего человека». В Кайгородке она 
встретила ротмистра, который и «подговорил» 
ее ехать с ним в Сибирь. Она согласилась, но на 
Тюмени ротмистр «отдал» ее тарскому «сотни-
ку» Ивану Лаптеву, сопровождавшему ссыльно-
го Коловского в качестве «пристава».

В той же отписке Пронский сообщает, что у 
приехавших с Руси в Тобольск томских боярских 
детей он нашел по несколько «привозных рус-
ских жонок». «Имали» они тех «жонок» на Устю-
ге Великом, в Соливычегодске и других местах. 
Чтобы прикрепить их к себе, боярские дети со-
ставили на женок «крепости» на «урочные лета». 
Составлены «крепости» были незаконно: писали 
их не местные подьячие и не «земские дьячки», 
а «товарищи» боярских детей – томские служи-
лые люди, притом «ни в котором городе те кре-
пости не записаны».

Впрочем, как оказалось, сами «привозныя 
жонки» ничего не имели против этих «крепостей» 
и сожительства с боярскими детьми. На допро-
се у воеводы женки рассказали, «что они вдовы 
вольные, а били челом Томским служилым людем 
своею волею и впредь у них жить хотят...». Во-
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евода не поверил их словам и хотел отдать со-
мнительных вдов «на поруки» до государева ука-
за, опасаясь, что явятся челобитчики «за тех жо-
нок на тех служилых людей». Но и челобитчики 
не являлись, и никто в Тобольске «не ручался» 
за привозных женок. Тогда пришлось ограни-
читься тем, что отобрать у боярских детей «кре-
пости» на привезенных женщин, а самих служи-
лых людей отдали «на поруки, с записьми», что 
если явятся «исцы тем жонкам», то их обязаны 
«поставить» в Тобольск.

Воевода отмечал, что «многие сибирские слу-
жилые люди» привозят «с Руси из верховых го-
родов крестьян с женами и с детьми», также и 
отдельных «женок и девок и робят», не предо-
ставляя ни «государевых проезжих грамот», 
ни воеводских «проезжих памятей» на их привоз.

Порой власть светская в лице воеводы оказы-
валась более действенной, нежели власть духов-
ная в вопросах семьи и брака. Примером служит 
конфликт нарымского воеводы Ивана Чеадае-
ва и тобольского архиепископа Герасима, о ко-
тором последний рассказывает в своей отписке. 
В 1643 г., когда Чеадаев ехал на воеводство в На-
рымский острог, дорогою в Сибирь умерла его 
жена, а он «был женат третьим браком». После 
смерти жены Чеадаев бил челом архиепископу, 
прося благословить четвертый брак. Архиепи-
скоп ответил отказом, а служившему в Нарыме 
попу Павлу «приказал с подкреплением и с вели-
ким запрещением» ни в коем случае «не молит-
вить» нарымского воеводу.

Но в Нарыме власть воеводы оказалась сильнее 
архиепископской. Чеадаев познакомился в Нары-
ме с «девицею» Анною, дочерью «казачьего голо-
вы» Юрья Данилова, и пожелал вступить с нею в 
брак. Родители девушки согласились с выгодным 
предложением, хотя трудно представить, что-
бы они не знали о невозможности нового брака 
для воеводы. Вероятно, они надеялись на непод-
властность воеводы закону. Тем не менее брак 
Чеадаева с Анной Даниловой состоялся, и «мо-
литвил» его тот самый поп Павел, получивший 
строгий наказ от архиепископа этого не делать.

Архиепископ Герасим вскоре узнал о браке 
Чеадаева и донес патриарху Иосифу. В 1644 г. 
архиепископ Герасим получил патриаршую гра-
моту, предписывавшую, по решению государя 
и патриарха, «розвести» Чеадаева с его четвер-
тою женою Анною и взять с Чеадаева «поруч-
ную запись, что впредь ему Ивану с тою своею 
четвертою женою Анною не жить и не знатца». 

Чтобы не допустить сожительства незаконных 
супругов, Анну надлежало отправить из Нарыма 
в Тобольск и отдать на попечение живущей там ее 
бабке, жене Черкаса Букина. О попе Павле велено 
было «сыскать накрепко»: «самовольством ли» 
он «молитву говорил» Чеадаеву, или «по нево-
ле»? В первом случае велено было «снять скуфью» 
с него, а во втором – предоставить дело на «святи-
тельское рассмотрение» архиепископа Гера сима.

Для «развода» и «сыска» в Нарым были посла-
ны «поповский староста» тобольский богоявлен-
ский поп Илья Григорьев и Софийского дому бо-
ярский сын Макарий Голосеин. В сентябре 1644 г. 
они вернулись из Нарыма и подали архиеписко-
пу «доездную память», где сообщали, что «роз-
вели» Чеадаева с Анною, взяли с Чеадаева «по-
ручную запись в том розводе», произвели «сыск» 
о попе Павле и Анну доставили в Тобольск на 
подводах ее мужа. В день приезда в Тобольск 
Анна была передана ее бабке Рукиной.

В привезенном сыщиками «обыске» о попе 
Павле говори лось, что нарымские «всяких чи-
нов люди» показали «по крест ному целованью»: 
«своею ли охотою» поп «молитвил» Чеадаева 
с Анною, или «по неволе» – того они «не веда-
ют». Сам же поп Павел сознался, что «молитвил» 
этот брак без принуждения, т.к. Чеадаев не ска-
зал «третей ли ему брак будет, или четвертой, 
а молитву де говорил второбрачную и молитвил 
спроста, самовольством, а не по неволе воеводы 
Ивана Чеадаева и не из посулу» [Оглоблин, 1890]. 
За такое «самовольство» архиепископ «снял ску-
фью» с попа Павла. Воевода же не понес другого 
наказанья, кроме расторжения брака. По край-
ней мере, сведения об этом отсутствуют.

Если сибирские воеводы и другие служилые 
люди так бесцеремонно обращались с русски-
ми женщинами, все-таки имевшими некоторые 
права и находившими защиту у других русских 
властей, то к бесправным и беззащитным ино-
родкам относились они еще бесцеремоннее.

Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå 
ïðàâîñëàâíûõ àáîðèãåíîâ

Московское правительство в XVII в. неодно-
кратно предписывало сибирским властям стро-
го следить за тем, чтобы служилые, духовные, 
торговые, промышленные и всякие другие люди 
не владели «ясырем» – бесправными инородца-
ми, приобретенными разными путями, главным 
образом во время походов служилых людей.
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На «заставах», расположенных на путях сооб-
щения Сибири с Русью, «заставочным головам» 
приказывалось производить строгие досмотры 
всех проезжающих из Сибири лиц и отбирать 
у них ясырь – сибирских татар, остяков и про-
чих иноземцев, а также их жен и детей. При этом 
некре щеных возвращали на родину, а креще-
ных – «девок» выдавали замуж за служилых и др. 
людей, взрослые «робята» верстались в службу, 
а малолетние отдавались до совершеннолетия на 
прокормление служилым людям в городах, а за-
тем также записывались в службу.

В XVII в. крещение позволяло аборигену пре-
одолеть «иноземный» и «ясачный» статус и перей -
ти в иной социальный разряд, обычно в число 
служилых по прибору. Так, по указу Бориса Году-
нова, с 1603 г., в связи с принятием крещения тре-
мя вогулами, было предписано новокрещеным 
иноземцам «царскую службу служить в Верхо-
турье в стрельцах, на выбылых стрельцов место» 
[Сулоцкий, 2001, с. 267]. По данным разрядных 
книг 1629–1631 гг. и 1635–1636 гг., в Тобольске в 
служилых людях числилось 17 человек новокре-
щеных татар, в Тюмени в пеших казаках – 4 но-
вокрещеных татарина, в Пелыме в стрельцах – 
3 новокрещеных вогулича [Там же, с. 264–265]. 
Еще это давало возможность освободиться от 
личной зависимости от прежних хозяев-ино-
верцев. Новокрещеный мог быть поселен в мо-
настыре для «научения» истинам христианской 
религии. Этот обычай, как считается, был заве-
ден в Сибири первым архиепископом сибирским 
и тобольским Киприаном (Старорусенковым). 
При определенных обстоятельствах новокреще-
ный мог стать зависимым от русского человека, 
что нередко и случалось. В то же время офици-
альная власть старалась ограничить либо запре-
тить «похолопление» ясачных людей, в т.ч. и при-
нявших крещение. По указу царей Ивана и Петра 
от 1684 г., предписывалось «всяких чинов людям 
новокрещенов служилых и неслужилых, и ясаш-
ных людей в кабальное холопство не имать», а тех, 
кто будет крестясь проситься в холопство, под-
вергать наказанию [Полное собрание..., 1830].

Принятие православия женщиной из «ино-
родцев» создавало условия для легализации уже 
имеющихся отношений между русскими и або-
ригенным населением и позволяло ей выйти за-
муж за новокрещеного или русского служилого 
человека [Конев, 2008].

Стремление официальной власти и церков-
ных иерархов приводить аборигенов к правосла-

вию могло встретить сопротивление со стороны 
рядовых священников. Известны случаи отказа 
священников крестить иноземцев. Например, 
в 1627 г. воевода Кузнецкого острога жаловал-
ся царю на попа Ивана, который не соглашался 
крестить «татарку» Тоибику, вместо этого дав 
ей молитву и велев ходить в церковь. «У меня 
делитве и татарам крещения нет», – объяснял 
поп воеводе [Буцинский, 1999, с. 272].

При освоении новых территорий остро про-
явилась проблема языкового барьера. Если та-
тарский язык русские знали и толмачи были из 
числа русских, то продвигаясь дальше на Восток, 
землепроходцы столкнулись с недостатком «про-
фессиональных кадров». Именно этим объясня-
лось включение в штаты приказных изб, гости-
ных дворов и гарнизонов русских острогов долж-
ности толмача. Толмачами могли стать русские 
служилые и промышленные люди, но часто ими 
были выходцы из новокрещеных аборигенов.

В составе отрядов служилых людей, приво-
дивших в подданство «новые землицы», и по-
сольских миссий толмачи участвовали в перего-
ворах с племенной знатью народов Сибири, мон-
гольскими владетелями, чиновниками империи 
Цин, выполняли функции гонцов. Значение их 
в успешном продвижении на Восток было на-
столько велико, что без них не обходился не один 
поход [Акишин, 2014].

Особо коммуникабельные и целеустремлен-
ные толмачи из числа иноземцев могли высоко 
продвинуться по службе. Среди красноярских 
служилых людей был известен Иван Айкан, вы-
ходец из енисейских киргизов. Еще ребенком он 
попал к русским, был вывезен воеводою А. Акин-
фиевым в Москву, крещен и долгое время жил 
у него во дворе. Как писал сам Иван Айкан, «на 
Москве взрос» и русской грамоте выучен. После 
смерти Акинфиева он бил челом на Красный Яр 
в службу, сначала был в толмачах, затем «за служ-
бу» и за «крещение» переверстан в дети боярские 
[Русско-монгольские отношения, 1996].

Испытывая недостаток в толмачах, служи-
лые люди во время походов могли прибегать к 
помощи новокрещеных казачьих жен [Миллер, 
2005, с. 200]. В Якутске у стольника и второго 
воеводы Матвея Глебова в 1642–1643 гг. вместо 
толмача переводами занималась «баба якуцкая 
Быгыкай, прозвищем Манка» (РГАДА. Ф. 214. 
Стб. 705. Л. 77).

Не менее остро стояла проблема с толмача-
ми в Приамурье. В отряде Ерофея Хабарова в 

Ãëàâà 2.8.  Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà, ãåíäåðíûé ñîñòàâ è ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ðóññêèõ ïåðåñåëåíöåâ 
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1649–1653 гг. толмачами были казачий десятник 
из енисейского гарнизона Константин Иванов, 
знаток тунгусского и монгольского языков, слу-
живший ранее толмачом в Забайкалье в отряде 
Ивана Галкина. В Приамурье он выучил даур-
ский язык от крещеного тунгуса Логина Яро-
феева. Последний был в отряде Хабарова вой-
сковым толмачем, знал даурский и дючерский 
языки. Третьим толмачом, знавшим гиляцкий 
язык, был бывший гиляцкий князек, захвачен-
ный еще В. Поярковым и вывезенный в Якутск, 
получивший при крещении имя Кузьма и сохра-
нивший прозвище Гиляк [Леонтьева, 1990, с. 81].

Поверстанные на государеву службу ино-
земцы проходили сложную адаптацию, в ходе 
которой менялись их отношения с соплемен-
никами. Так, в 1648 г. приказчику Колымского 
острога В.  Власьеву подал челобитную чукча 
Апа с просьбой о зачислении его толмачом и 
разрешении участвовать в поиске «неясачных 
землиц». Чукча сообщал, что был взят в аманаты 
самим Власьевым в 1647 г., но «род и племя» от 
него «отступились» и не стали платить за него 
ясак. В этой ситуации он и решил «служить» 
государю: «во всем прямить и чюхоч своих род-
ников привести под... царскую высокую руку». 
Будучи толмачом, он предложил свои услуги 
не только в сборе ясака, но и в «выискивании 
неясашных юкагирей и захребетников, и под-
ростков и... непослушников чюхоч призвати» 
[Открытия..., 1951]. Порой связь с соплеменни-
ками оказывалась сильнее. В 1660-е гг. толмач из 
новокрещенов Алексей, служивший в Телебин-
ском остроге, во время пребывания в ясачных 
волостях, подговаривал тунгусов «идти войною 
под Нерчинский и под Телебинский остроги и 
побивать служилых людей», после чего откоче-
вать в Халху [Дополнения..., 1869, с. 327].

Таким образом, новокрещеные из числа «ино-
земцев» существенно отличались по своему со-
циально-правовому статусу от «ясашных» сопле-
менников. Последние оставались в положении 
иноземцев, платящих дань-ясак и имевших мало 
общего с русским населением. В то же время, 
несмотря на получаемые преференции, число 
крестившихся иноземцев было незначительным 
[Октябрьская, 2008].

Русские в результате метисации испытали 
огромное культурно-хозяйственное влияние 
со стороны аборигенов, в результате чего вос-
приняли многие черты их менталитета. Браки и 

метисация имели важные последствия: во-пер-
вых, у русских устанавливались родственные 
отношения с прежними «недругами», во-вто-
рых, среди них появлялись метисы, которые от 
общения с матерями и родственниками при-
обретали знание «иноземского» языка и пред-
ставления об этнических нормативах поведе-
ния своих сородичей с нерусской стороны. Это, 
в свою очередь, способствовало тому, что рус-
ские учились выстраивать отношения с инозем-
цами в мирном русле. На данное обстоятельство 
обращали внимание сами аборигены, когда про-
сили присылать к ним для переговоров и взятия 
ясака людей, которые «все их иноземческие по-
ступки и нравы достаточно знают» [Зуев, 2008].

Русский человек шел в Сибирь и на Дальний 
Восток в поисках лучшей доли – богатства, сво-
боды, жизни без «царя». Процесс этот скорее по-
ходил на скитания, чем на миграцию. Осев на од-
ном месте, переселенцы вскоре нередко вновь 
продолжали движение на Восток, недовольные 
своим положением. Порой они достигали Китая, 
преодолев соответственно огромные территории 
стремительно растущего в XVII в. государства.

Удаленность новых территорий создавала 
трудности с обеспечением их продовольствием 
и управлением. Произвол воевод и злоупотреб-
ления местной администрации были частым яв-
лением. Нерентабельность пушного промысла 
и запрет на охоту на территориях, обложенных 
ясаком, вели к разорению промышленных и «охо-
чих» людей, заставляя их искать другие источни-
ки для пропитания. Дефицит женщин приводил 
к различным преступлениям. Женщина превра-
щалась в предмет торговли и объект различных 
противоправных действий. Обработка пашни и 
ведение крестьянского хозяйства легче давались 
семейным людям, чем холостым. Со временем 
большие неразделенные семьи полностью вы-
теснили другие типы семей переселенцев. В брак 
вступали охотно, по многу раз или жили «блуд-
ным грехом», несмотря на запрет и неусыпный 
контроль со стороны церкви. Христианизация, 
которая началась с приходом русских, оказала 
большое влияние на аборигенное население Си-
бири и Дальнего Востока, позволяя принявшему 
православие иноземцу приобрести иной соци-
ально-правовой статус и стать частью большого 
многонационального государства.

В.Р. Хоменкер



259

Ïðàâîñëàâèå íà Àìóðå â XVII âåêåÃ Ë À Â À

2.9

Важной частью русской культуры является 
православие. В XVII в. православие опреде-

ляло многие стороны жизни русского человека – 
по православным праздникам велся цикл сель-
скохозяйственных работ, православие регули-
ровало нравственные законы общества, его цели 
и ценности, с православными таинствами были 
связаны основные события в жизни человека – 
от крещения при рождении до отпевания после 
смерти. В жизни русских землепроходцев зна-
чимость православной веры повышалась из-за 
экстремальных условий, в которых они посто-
янно находились. Письменные источники под-
тверждают, что в крупных отрядах землепро-
ходцев старались иметь духовное лицо для со-
вершения православных обрядов либо людей 
грамотных и знающих православные обычаи. 
Такая традиция существовала с самого первого 
похода в Сибирь – в отряде Ермака было, по сви-
детельству Ремезовской летописи, три право-
славных священника, а также старец-странник, 
знавший и исполнявший правила церковных 
богослужений. Еще известно, что во время зи-
мовки на Урале Ермак построил в своем лагере 
часовню во имя Святителя и чудотворца Нико-
лая Мирликийского.

Продвижение на Восток воспринималось 
как богоугодное дело, как дело распростране-
ния христианства. Освоение территорий сопро-
вождалось не только строительством острогов 
и учреждением военных гарнизонов, но и стро-
ительством часовен, церквей, а впоследствии 
и монастырей. Неслучайно символом присо-
единения и освоения новых территорий была 
установка православного креста на самом вид-
ном месте.

В.Ю. Софронов в статье «Распространение 
православия в Сибири. XVI–XVII вв.» пишет: 
«Зададимся вопросом: что значило для русского 
православного человека переселиться на новое 
место жительства? Это не только физическое его 

перемещение в пространстве, но и перенос всех 
тех традиций, обычаев и верований, иначе го-
воря, мировоззренческих представлений, кото-
рые были для него свойственны в тот или иной 
период. На новом месте православный человек 
должен был не только заботиться о своем про-
питании, безопасности, но и исправлять духов-
ные потребности, т.е. молиться, исповедовать-
ся, причащаться и т.п. Этим объясняется на-
личие походных часовен в военных отрядах, 
а также присутствие священников во время по-
ходов русских полков. Широко известны фак-
ты строительства на месте закладки будущего 
острога т.н. церквей-однодневок. Так было в 
Тюменском, Тобольском, Березовском, Сур-
гутском острогах и пр. То была не только дань 
традициям, а насущная необходимость, без чего 
человек той эпохи не мыслил свое пребывание 
на новом месте даже в течение одного дня» [Со-
фронов, 2002].

В сибирской летописи, составленной в 
1636 г. архиепископским дьяком Саввой Еси-
повым, рассказ о походах и битвах за Уралом 
завершается главой «Благодарение Богу»: «От-
толе же солнце евангелское землю Сибиръскую 
осия, псаломский гром огласи, наипаче же во 
многих местех поставишася гради и святыя 
Божия церкви и монастыри создашася... и мно-
зи невернии, уведевше християнскую веру, кре-
стишася во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
и от неверия бысть верни. И повсюду благо-
дать излияся Божия...» [Полное собрание..., 
1987, с. 69].

Первая православная епархия за Уралом бы-
ла учреждена в 1620 г. во время правления царя 
Михаила Федоровича и патриаршества его отца 
Филарета – это была Сибирская и Тобольская 
епархия с кафедрой в г. Тобольск. В ее ведении 
должны были находиться обширные земли от 
Уральских гор вплоть до Тихого океана. Она 
сразу же получила статус архиепископии. Одной 
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из серьезных проблем новой епархии, которую 
долго не удавалось решить, было отсутствие свя-
щеннослужителей.

В 1635 г. царь Михаил Федорович указал во-
логодскому и великопермскому архиепископу 
Варлааму для отправки на служение в Сибирь 
выбрать в его епархии архимандрита, пятерых 
иеромонахов, десятерых священников – «людей 
добрых, крепкорожденных, духовных учителей, 
которые б были по преданию и по правилам 
святых апостол и святых отец, а не бражни-
ков» [Буцинский, 1889, с. 187]. Однако таковых 
не нашлось, несмотря на все усилия духовных 
властей.

В результате во второй половине XVII в. бы-
ло позволено принимать духовный сан предста-
вителям других социальных групп, появились 
священники и диаконы – выходцы из податных 
сословий. Были среди них и «казачьи попы», 
и «крестцовые попы», «попы перехожие», «стран-
ники». Встречались также порой и «попы-рас-
стриги».

«К “казачьим попам” относились духовные 
лица, присоединившиеся к отрядам казаков. 
В XVII в. считалось, что каждый крупный отряд 
непременно должен иметь в своем составе “попа”. 
При этом его реальный сан значения не имел. 
Наряду с казаками этот поп носил оружие, уча-
ствовал в боевых действиях, а кроме того, еще 
исполнял, как мог, церковные службы. Вместе 
со своими отрядами “казачьи попы” оказались 
и в Восточной Сибири, многие из них посте-
пенно оседали при острожных или городских 
церквях. Закрепившись на новом месте, они 
получали “выбор” от прихожан и отправлялись 
на поставление в Тобольск, где официально 
получали грамоту на служение» [Дулов, Сан-
ников, 2006].

Нехватка священников вынуждала церков-
ные власти идти на то, чтобы отправлять на слу-
жение в Сибирь и на Дальний Восток священни-
ков-староверов, которые не признали решения 
церковного собора 1665–1666 гг. Одним из таких 
священников был знаменитый протопоп Авва-
кум, который в своей автобиографии оставил 
описание своего пребывания в Даурии.

Недостаток церквей и монастырей отмечал 
Д. Степанов: «Церквей и монастырей в Сибири 
тогда катастрофически не хватало, что было 
для того времени серьезной проблемой: по-
требность в таинствах в Раннее Новое время 
была буквально жизненно необходима. Без ис-

поведи и причастия боялись умереть, а ново-
рожденному даже не давали имени до креще-
ния. Еще одна функция монастырей – содер-
жание немощных стариков, пожелавших за-
кончить свои дни, постригшись в монахи. Роль 
монастырей в этом отношении была просто 
бесценной, учитывая практически полное от-
сутствие социальной поддержки со стороны 
государства. В 1664 г. нерчинский воевода Лав-
рентий Обухов писал в Москву: “...В остроге 
многие всяких чинов люди при старости живут, 
а обещания кладут в иноческий чин постричь-
ся...”» [Степанов, 2012].

Значение православной веры и православ-
ных святынь часто подчеркивается в донесени-
ях казаков, открывавших и осваивавших При -
амурье. Об этом постоянно говорится в докла-
дах Ерофея Хабарова якутскому воеводе Дми-
трию Францбекову. Вплоть до того, что свои 
победы над местным населением и маньчжура-
ми Хабаров объясняет божественной помощью. 
Вот как он описывает военное столкновение в 
октябре 1651 г. с местными в крупном поселе-
нии на Нижнем Амуре, где впоследствии им 
был поставлен Ачанский острог: «...Собрався 
те дючеры и Ачаны человек с тысячу октября 
в 8 день, на утренней зоре, на тот наш город 
из прикрыта напустили, со все стороны тот 
город зажигали, а нас в та поры в городе было 
сто шесть человек, и Божиею милостию и го-
сударским счастьем, холопи государевы служи-
лые люди и волные казаки справились, и в куяки 
и зоболочены были, и молились Спасу и Пречи-
стой Богородице и Николе Чудотворец, и раде-
ючи Государю и помираючи за веру крещеную 
и не щадя лица своего, против государева недру-
га и на вылазку семдесят человек выскочили, 
а тридцать шесть человек в городе осталось, 
и дрались с ними часа с два боевых, и с башен 
по них Ачан и Дючер из пушек били и из мелко-
го оружья, и тут Божиею милостию и Пречи-
стые Богородицы и государским счасть ем, тех 
иноверцов многих побили, и нападе на них со-
бак иноверцов страх Божий, и против царской 
грозы и нашего бою стоять не могли и побежа-
ли врознь, и мы за ними побежали, и в тыл их 
многих побили, и языков многих перехватали, 
и в струги они иноверцы побросались и на Вели-
кую реку Амур отгребали, а струги у них боль-
шие и с выходами, и краски навожены, а в один 
струг садятся человек по пятидесят и по шти-
десят...» [Дополнения..., 1848, с. 364–365].
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Хабаров обращается к поддержке Спасите-
ля, Богоматери и Николая Чудотворца во время 
штурма маньчжуров этого же Ачанского городка.

«И в марта в 24 день, на утреней зоре, сверх 
Амура реки славные ударила сила из прикрыта на 
город Ачанской на нас казаков, сила Богдойская, 
все люди конные и куячные, а наш казачей яса-
ул закричал в городе Андрей Иванов служилой че-
ловек: братцы казаки, ставайте наскоре и обо-
локайтесь в куяки крепкие, и метались казаки 
на город в единых рубашках на стену городовую, 
и мы казаки чаяли из пушек из оружия бьют ка-
заки из города, ажно бюет из оружия и из пушек 
по нашему городу казачью войско Богдойское, 
и мы казаки с ними с Богдойскими людми, вой-
ском их, дрались из-за стены с зори и до схода 
солнца; и то войско Богдойское на юрты казачьи 
пометались, и не дадут нам казаком в те поры 
протти через город, а Богдойские люди знамена-
ми стену городовую укрывали, и у того нашего 
города вырубили они Богдойские люди три звена 
стены сверху до земли; и из того их великого 
войска Богдойского кличет князь Исиней царя 
Богдойского и все вой ско Богдойское: не жгите и 
не рубите казаков, емлите их казаков живьем, 
и толмачи наши те речи князя Исенея услышали 
и мне Ярофийку сказали; и услыша те речи у кня-
зя Исенея, оболокали мы казаки все на ся куяки, 
яз Ярофейко и служилые люди и волные казаки, 
помолясь Спасу и Пречистой Владычице нашей 
Богородице и угоднику Христову Николе Чудот-
ворцу, промеж собой прощались и говорили то 
слово яза Ярофейко, и ясаул Андрей Иванов и все 
наше войско казачье: умрем мы, братцы казаки, 
за веру крещеную, и постоим за дом Спаса и Пре-
чистые и Николы Чудотворца, и порадеем мы 
казаки государю царю и великому князю Алек-
сею Михайловичю всеа руси, и помрем мы казаки 
все за одни человек против государева недруга, 
а живы мы казаки в руки им Богдойским людем 
не дадимся; и в те стены проломные стали ска-
кать те люди Богдоевы, и мы казаки прикатили 
тут на городовое проломное место пушку боль-
шую медную и почали из пушки по Богдойскому 
вой ску бити и из мелкого оружия учали срелять 
из города, и из иных пушек железных бити ж 
стали по них Богдойских людях, тут и Богдой-
ских людей и силу их всю, Божиею милостию и 
государским счастьем и нашим радением, их со-
бак побили многих; и как они Богдои от того 
нашего пушечного бою и от пролому отшались 
прочь, и в та поры выходили служилые и вольные 

охочие казаки сто пятдесят шесть человек в 
куяках на вылазку Богдойским людям за город, 
а пятдесят человек осталось в городе, и как мы к 
ним Богдоем на вылазку вышли из города, и у них 
Богдоев тут под городом приведены были две 
пушки железные, и Божиею милостию и государ-
ским счастьем, те две пушки мы казаки у них 
Богдойских людей и у вой ска отшибли, и у кото-
рых у них Богдойских людей у лутчих воитинов 
огненно оружие было, и тех людей мы побили 
и оружье у них взяли, а которые на вылазке ка-
заки сто пятдесят шесть человек, и радеючи 
государю и помня крестное целование, не щадя 
лица своего против государевых недругов драли-
ся с ними Богдойскими людми мы казаки сабля-
ми, и Божиею милостию и государским счастьем 
и радением и промыслом твоим, Дмитрей Ан-
дреевич да Осип Степанович, мы казаки тех 
Богдойских людей на вылазке многих побили; 
и нападе на них Богдоев страх великий и, Бо-
жиею милостию и Пречистыя Владычицы Бого-
родицы и святого угодника Христова Николы 
Чудотворца, покажися мы сила наша несчет ная, 
и все достальные Богдоевы люди прочь от города 
и от нашего бою побежали врознь; и мы каза-
ки у них Богдоев языков переимали, да у них же 
Богдоев отбили мы казаки восмьсот тридцать 
лошадей с запасы хлебными, да у них же Богдоев 
отбили семнадцать пищалей скорострельных, 
а те их пищали по три ствола и по четыре 
ствола вместе, а замков у тех скорострельных 
пищалей нет, да у них же отбили две пушки же-
лезные, да восм знамен Богдойских» [Там же].

С божественным вмешательством связывает 
успешную оборону Кумарского острога от мань-
чжурских войск Онуфрий Степанов-Кузнец, воз-
главивший отряд казаков на Амуре после ареста 
Хабарова и отсылки его в Москву.

«И как сидели в острожке в осаде от Богдой-
ских людей, имели казаки пост и молитву, и в то 
время было явление многим древним от иконы 
Всемилостивого Спаса, и от иконы Пречистыя 
Владычецы Богородицы нашей и Приснодевы Ма-
рии и от Всех Святых; и сидели в осаде в том 
Комарском острожке служилые люди и охочие 
Амурские казаки, и которые пришли с Дмитре-
ем Ивановичем Зиновьевым розных городов, То-
болские, Тюменские, Сургутцкие, Верхотурские, 
Туринского острожку и Верхоленского Братцко-
го острожку и охочие казаки, и которые пришли 
сверх Шилки реки с Байкалова озера с Енисейским 
сыном боярским Петром Бекетовым.
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И после их отъезду ходили служилые люди 
и охочие Амурские казаки в их Богдойские та-
боры и видели их, что они тех Богдойских лю-
дей, которые побиты под стеною в приступное 
время, ночью волочили и по своей они поганой 
бусурманской вере на своих куренях тех убитых 
людей жгли много, а иных побитых Богдойских 
людей те Богдойские люди в приступное время 
от ост рогу волочить прочь не успели; и видя 
к себе те Богдойские люди Божие посещение, 
и нападе на них ужас и трепет, и они порох по-
метали на своих таборах в воду и вреховые ог-
ненные заряды, а куячную одежду те Богдойские 
люди на куренях своих жгли, и мы собрали после 
приступного времени в остроге и около острогу 
350 ядер пушечных...» [Отписка якутскому во-
еводе..., 1854].

Из донесения Онуфрия Степанова-Кузнеца 
также известно, что он окрестил в православную 
веру китайцев, «Никанских людей». Крещение – 
единственное церковное таинство, которое мо-
жет совершить мирянин при особых обстоя-
тельствах и отсутствии священника.

«Да в нынешнем во 163 году [1654–1655], с го-
сударевою ясачною соболиною казною и с слу-
жилыми людми, посланы к Государю Царю и ве-
ликому князю Алексею Михайловичю всеа Руси, 
к Москве, выежжие новокрещеные иноземцы Ни-
канского царства полонеников 2 человека, а по-
лонил де их Богдойской царь в свою Богдойскую 
землю, и из тое Богдойские земли проданы те 
полоненики на Великую реку Амур в Даурскую 
землю в холопи; и те Никанские люди били че-
лом Государю Царю и великому князю Алексею 
Михайловичю всеа Руси и подали челобитные на 
Великой реке Амуре в судной избе мне Онофрейку 
о крещении, чтобы их Государь пожаловал, велел 
привесть в православную Христианскую веру 
по правилу Святых Апостол и Святых Отец; 
и те Никанские люди, в нынешнем 163 году, по их 
челобитью в православную Христианскую веру 
приведены по правилам Святых Апостол и Свя-
тых Отец» [Там же].

Хотя покрещено было всего два человека, 
свершившееся событие весьма знаменательно. 
Крещение в Кумарском остроге в 1654–1655 гг. 
двух китайцев, ранее захваченных маньчжу-
рами в плен, а затем проданных в «холопы» 
в Приамурье, – первый документально засви-
детельствованный факт обращения китайцев 
в православие. Православные китайцы, как мы 
знаем из донесения Онуфрия Степанова-Куз-

неца, были отправлены в Москву к царскому 
двору. С этого события берет начало история 
распространения русского православия среди 
китайцев.

Сложно судить, сооружали ли русские пер-
вопроходцы в первые годы обустройства на 
Амуре какие-либо культовые помещения – мо-
ленные комнаты, часовни. Вполне вероятно, 
что в домах, где жили казаки и прочий пра-
вославный люд, были божнички, иконы. До-
стоверно известно, что на одном из судов, на 
котором отряд Онуфрия Степанова-Кузнеца 
вошел в 1658 г. в устье Сунгари, была поход-
ная церковь (скорее всего, часовня) с иконами, 
среди которых главная – икона Спаса, Христа 
Спасителя. В отписках казаков это судно на-
звано «Спаским». Именно на этом уцелевшем 
судне ушли по Амуру после жестокого разгрома 
30 июня 1658 г. оставшиеся в живых несколько 
десятков служилых людей.

История православия в Приамурье связана 
напрямую с историей Албазинского острога 
и казаками Никифора Черниговского. Отряд 
Черниговского, бежавшего на Амур после убий-
ства воеводы Обухова, сопровождал иеромо-
нах, «черный поп» Гермоген. Казаки Никифора 
Черниговского, хорошо понимая, что за рас-
праву с воеводой Обуховым им грозит смертная 
казнь, решили бежать подальше от властной 
руки государства. Уход на поселение в дальние 
края, где нет церковной жизни, был для право-
славных людей сопряжен с чрезвычайно ос-
ложняющими их жизнь обстоятельствами: без 
священника нельзя было правильным обычаем 
схоронить покойника, исповедаться, крестить 
полным крещением новорожденных, отметить 
важнейшие христианские праздники и решить 
многие другие задачи, из-за чего обустройство 
на новом месте оставалось бы ущербным. По-
этому, уходя на Амур, они, возможно, силою 
забрали с собой иеромонаха Гермогена, осно-
вателя Киренского монастыря [Николай (Адо-
ратский) иеромон., 1997].

Гермоген, отправляясь в Даурские земли, 
взял иконы, поскольку, во-первых, без них 
невоз можна ни нормальная церковная служба, 
ни полноценная частная молитва православ-
ного человека, а во-вторых, иконы почитались 
в средневековой русской культуре в качестве 
чудодейственной святыни, в которой заключе-
на могучая охранительная сила. Присутствие 
Гермогена среди выступивших против воеводы 
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Обухова может объясняться, по-видимому, так-
же тем, что роль священника в XVII в. не огра-
ничивалась только богослужебной практикой. 
Зачастую священник защищал интересы при-
тесняемых власть имущими. В церквях при свя-
щеннике на сохранении могли находиться че-
лобитные на произвол воевод и подобные до-
кументы, требующие защиты интересов про-
стых людей. Поэтому нельзя исключать того, 
что Гермоген принял хотя и вынужденное об-
стоятельствами, но все же в нема лой степени 
добровольное решение уйти с отомстившими за 
несправедливость казаками. Понять правду ка-
заков было нетрудно, ведь они убили Л.А. Обу-
 хова «за невозможное свое терпение, что он, 
Лаврентий, приезжая к нам в Устькиринскую 
волость, жен насильничал, а  животы их вы-
мучивал» [Грамота..., 1867]. Вероятно, смирив-
шись с волей казаков и помня о долге пастыря, 
Гермоген расценил произошедшее как промы-
сел Божий и отправился в дальний путь без ост-
рых прений с казачьей ватагой.

С именем Гермогена связаны важные собы-
тия в истории Албазинского острога. По пре-
данию, именно Гермоген принес на Амур икону 
Богоматери с изображением младенца Иисуса во 
чреве «Слово плоть бысть», впоследствии име-
нуемую также Албазинской (рис. 2.9.1, 2.9.2). 
Размеры иконы 73 × 67 см. Предположительное 
время создания иконы – конец XVI – начало 
XVII в. Икона относится к иконографическому 
типу «Знамение». В богословском контексте сло-
во «знамение» заключает смысл чудесного зна-
ка, указания, соответствующего словам пророка 
Исаии: «Итак Сам Господь даст вам знамение 
се, Дева во чреве примет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14; см. также 
Мф. 1:23). Иконографический тип «Знамение» 
(«Оранта») сложился одним из первых в хри-
стианской традиции – ок. IV в. Изображения 
Богоматери этого типа считаются древнейши-
ми и встречаются уже в римских катакомбах. 
Богородица на них предстает в неполный рост, 
с руками, воздетыми в молении вверх, младе-

Рис. 2.9.1. Албазинская икона Божией Матери «Слово плоть бысть».
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нец – обычно в пояс, одетым в хитон и с гима-
тием через плечо. Его изобра жение заключается 
в овальную мандорлу – символ божественного 
сияния.

В русской иконописи такой иконографиче-
ский тип утвердился уже в начальный период 
христианства на Руси и был широко распростра-
нен. Допускается, что в историческом контек-
сте тип «Знамение» обрел на Руси свое название 
из-за будто бы полученного от иконы, относя-
щейся к этому типу, знамения. Речь идет о со-
бытиях 1170 г., когда при обороне Новгорода 
вынесенная на крепостную стену икона Богоро-
дицы повернулась ликом к городу: на осаждав-
ших напал тотчас ужас и безумие – они начали 
побивать друг друга, а новгородцы, получив от 
иконы знак благоволения, отбили врагов. Город 
был спасен, согласно этому преданию, благо-
даря чудесному заступничеству Богородицы. 
С тех пор за богородичной иконой «Знамение» 

закрепилась слава о ее охранительной силе, за-
щищающей от неприятеля.

В первой половине XVII в. в Сибири уже были 
распространены иконы «Знамение». Примером 
тому служит написанная в тобольских землях 
Абалацкая икона, которая стала одной из глав-
ных сибирских святынь и почиталась как чудо-
творный образ [Сибирская иконопись, 1999].

Албазинская икона представляет собой по-
ясное изображение Богородицы, руки которой 
плавно изогнуты и опущены к низу живота. Ал-
базинская икона «Слово плоть бысть» отлича-
ется от многих известных изображений подоб-
ного типа. Богородица на ней так же, как и на 
всех остальных, представлена в неполный рост, 
но руки ее не воздеты вверх, а как бы поддержи-
вают Иисуса-младенца на уровне ее груди. Через 
руки у нее перекинут плат. Христос изоб ражен 
в полный рост и лишь с лентионом (набедрен-
ной повязкой). В левой руке он держит свиток, 

Рис. 2.9.2. Иеромонах Гермоген передает икону Пресвятой Богородицы албазинским казакам.
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правая приподнята в благословляющем жесте. 
Его изображение заключено в овальную ман-
дорлу. Слева и справа от головы Богородицы 
видны шестикрылые серафимы. Серафимы и 
херувимы, с которыми в молитвах сравнивается 
Богородица, считаются высшими чинами Ан-
гельскими. Серафимы в переводе с еврейского 
языка – «светоносные», херувимы – «пламене-
ющие». Тем самым Богородица уподобляется 
этим небесным силам, а икона наполняется со-
держанием согласно словам известной молитвы: 
«Достойно есть яко воистину блажити Тя Бого-
родицу, Присноблаженную и Пренепорочную 
и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим, без ист-
ления Бога слова рождшую, сущую Богородицу 
Тя величаем».

Пребывание иконы в Албазинском остроге 
прерывается в 1685 г. во время окончания пер-
вой осады Албазина. Традиционно считается, 
что среди вернувшихся в Забайкалье защитни-
ков Албазина был и иеромонах Гермоген. Уходя, 
он унес с собой иконы Спаса Всемилостивого и 
Божией Матери «Слово плоть бысть». Впослед-
ствии она оказалась в Сретенске.

Нет никаких сведений об этой иконе в пе-
риод между 1685 и 1850-ми гг. Первые изве-
стия о ней относятся к 1854 г. Сохранилось 
упоминание, что иконой «Знамение», возмож-
но, Албазинской, в 1854 г. был благословлен 
первый сплав войск по Амуру в его низовья 
и на Камчатку. Позже, в 1868 г., в «Иркутских 
епархиальных ведомостях» вновь встречаются 
сообщения об иконе «Знамение». Связано это 
было с тем, что епископу Вениамину (Благонра-
вову), назначенному на кафедру Камчатской 
епархии вместо ставшего митрополитом Мо-
сковским и Коломенским Иннокентия (Вени-
аминова), перед его отъездом в Благовещенск 
жители Сретенска поднесли данную икону для 
возвращения на Амур. По заказу епископа для 
нее была изготовлена серебряная с позолотой 
риза. Привезенную владыкой Вениамином в 
Благовещенск икону поместили в кафедраль-
ном соборе во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы. С тех пор Албазинская икона Бо-
жией Матери «Слово плоть бысть» является са-
мой высокочтимой иконой российского Даль-
него Востока.

На Амуре иеромонах Гермоген стал строите-
лем первых в Приамурье храмов и монастыря. 
Подобный опыт у него уже был. Известно, что 

в 1663 г. он подавал челобитную илимскому во-
еводе и получил разрешение «построить мона-
стырь и собрать братию». Земли отводились по 
рекам Лене и Киренге. Затем он направил ми-
трополиту Тобольскому и Сибирскому Симео-
ну прошение разрешить строительство церкви. 
Вскоре она была заложена. Церковь посвятили 
Святой Троице, а приделы – Сретению чудо-
творной Владимирской иконы Божией Матери 
и святому Алексию человеку Божию [Калинина, 
2000, с. 282–284].

В 1671 г. Гермоген основал недалеко от Ал-
базинского острога монастырь – Спасскую пус-
тынь. То, что монастырь получил имя Спаса 
Неруко творного, обусловлено традицией рус-
ских землепроходцев, считает исследователь ие-
ромонах Игнатий (Чигвинцев). В Сибири начало 
традиции почитания образа Спаса Нерукотвор-
ного можно отнести к Ермаку, на знаменах дру-
жины которого находился образ Спаса. Икона 
Спаса была и в Спасской церкви, построенной 
жителями Илимского острога в 1645 г. Эта икона 
почиталась чудотворной и известна в настоящее 
время как «Спас Илимский». Символ Илимского 
острога – Спасская острожная башня, построен-
ная в 1667 г., на ее втором ярусе были устроены 
две часовни, одну из которых украшала икона 
Спасителя. В 1656 г. Спасская церковь была по-
строена и в Киренском остроге, откуда на Амур 
пришел отряд Никифора Черниговского. Спас-
ские церкви были еще в Нижнеудинском, Бала-
ганском острогах, в Иркутске. Неудивительно, 
что Спас был изображен и на знамени Албазин-
ского воеводства [Игнатий (Чигвинцев), иеро-
мон., 2009].

Для почитания Христа Спасителя Гермоге-
ном был основан монастырь под Албазином. 
По мнению Дмитрия Степанова, монастырь мог 
быть назван в память о походной Спасской цер-
кви, находившейся на одном из кораблей отряда 
Онуфрия Степанова-Кузнеца: «Вполне вероят-
но, что спасшиеся казаки через много лет, как 
тогда говорили “по обещанию”, участвовали в 
постройке первого монастыря во имя Спаса Все-
милостивого» [Степанов, 2011].

Монастырь возводился при поддержке ал-
базинских казаков, которые собирали на него 
средства, ходя «с иконою» по благодетелям. Воз-
ле обители постепенно выросла крестьянская 
слобода Монастырщина, где жили землепашцы, 
работавшие на монастырских угодьях. Рядом 
были основаны крестьянские селения Солдато-
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во, Игнашино, Озерное, Покровское, Андрюш-
кина слобода, Паново. В 1672–1673 гг. за участие 
в восстании Степана Разина в Албазин были со-
сланы несколько десятков крестьянских и каза-
чьих семей. Они-то и образовали Покровское 
и некоторые другие селения.

При монастыре были устроены кузница и 
две мельницы, где четверо насельников моло-
ли для албазинцев выращенное в окрестностях 
крепости зерно. В 1681 г. албазинский казак 
Иван Коркин сообщил, что «старцов де в той 
пустыни четыре человека и хлеб пахали на 
себя наемными людми. И в той же де пустыни 
простроены две мельницы и от тех мельниц 
помол...» (РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. 
Ст. 720. Л. 35). Полученную именно здесь муку 
иеромонах Гермоген в 1675 г. повез в Нерчинск, 
где пьяный нерчинский воевода Н.Я. Шульгин 
отобрал ее у Гермогена [Игнатий (Чигвинцев), 
иеромон., 2004]. В монастыре до его разруше-
ния приняли монашеский постриг девять чело-
век, которые вместе с другими прибывшими на 
Амур монахами образовали здесь слой «черно-
го» духовенства.

В 1682 г. в Спасской пустыни у старца Гер-
могена останавливался нерчинский воевода 
Федор Воейков, когда у него был конфликт с 
албазинскими казаками по поводу невыпла-
ченного жалования. В июне 1685 г. во время 
военных действий против маньчжуров Спас-
ский монастырь был сожжен. Иеромонах Гер-
моген и братия спаслись в остроге, взяв с собой 
икону Албазинской Божией Матери. В том же 
году албазинцы покинули временно острог, как 
уже отмечалось выше, с ними ушел старец Гер-
моген. В 1689 г. иеромонах Гермоген вернулся 
в Усть-Киренский Троицкий монастырь. Он 
принес с собой икону «Спас Неру котворный», 
которая потом почиталась здесь чудотворной. 
Скончался Гермоген 19 декабря 1690 г. Неза-
долго до кончины он принял схиму и был по-
гребен за правым клиросом Троицкой церкви, 
имеющей придел во имя Алексия, человека Бо-
жия. Отметим, что там же, в Киренском мона-
стыре, в феврале 1671 г. был похоронен Ерофей 
Хабаров.

Серьезной проблемой для археологии Алба-
зина является локализация местонахождения 
Спасской пустыни. Албазинский казак Иван 
Коркин сообщал следующее: «да близко ж де 
албазинского вн[из] по Амуру с версту на бру-
сеном кам[ени] построена пустыня. И в той 

пустыни церковь во имя Спаса нерукотво-
ренного» (РГАДА. Ф. 214. Сибирский приказ. 
Ст. 720. Л. 35).

Исследователи справедливо полагают, что 
«брусяной камень» – это какая-либо скала или 
гряда, на которой либо рядом с которой по-
строен монастырь. Однако вниз по Амуру от 
Албазинского острога берег низкий и нет ни-
каких возвышенностей или скальных выходов. 
Возможно, в сообщении казака была ошибка. 
Другую информацию дает сам иеромонах Гермо-
ген, он пишет, что пустынь находилась «вверху 
по Амуру реке с версту на Брусяном Камени...» 
(Там же. Ст. 450. Л. 113). Поиски монастыря за-
трудняются активной хозяйственной деятель-
ностью на территории современного села Алба-
зино и в его округе, а также подмыванием бере-
га водами Амура. Незначительный культурный 
слой пустыни мог быть разрушен.

Помимо монастырских сооружений Спас-
ской пустыни, на территории Албазинского ост-
рога был построен был храм. Сначала это бы-
ла часовня в честь Воскресения Господня, об 
этом мы знаем из описания крепости от 1674 г., 
сделанного новым приказчиком острога сыном 
боярским Семеном Вешняковым («Росписной 
список Албазинского острога, составленный сы-
ном Боярским Семеном Вешняковым по при-
нятии его от прикащика Никифора Чернигов-
ского», 1674 г. [Албазинское воеводство, 2016, 
с. 95–96]). Позже в остроге была возведена Вос-
кресенская церковь с приделами Владимирской 
Богородицы и Архангела Михаила. Известно 
также о часовне во имя святого Николая Чу-
дотворца на заимке на Лавкаевом лугу.

В конце XVII в. Тобольскому митрополиту 
по Сибири подчинялось 37 монастырей и более 
160 церквей, из них 40 церквей и 6 монастырей 
приходились на Восточную Сибирь и Дальний 
Восток [Степанов, 2011]. В число монастырей 
входили: Албазинский Спасский, Иркутский 
Вознесенский, Иркутский Знаменский, Кетская 
Преображенская Пустынь, Селенгинский Тро-
ицкий, Усть-Киренский, Якутский Спасо-Пре-
ображенский [Степанов, 2012].

При Федоре Алексеевиче на церковном со-
боре 1681 г. было принято решение учредить 
Даурскую духовную миссию. В ее состав вошли 
12 монахов из русских монастырей под руко-
водством игумена темниковского Сретенского 
монастыря Феодосия. В соборном постановле-
нии говорилось, что в «сибирской стране от 
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столичного града тоя епархии до даурских и нер-
чинских и албазинского острогов... во едино лето 
и в полтора и в два едва преходят, а в тех даль-
них местех христианская вера не расширяется, 
развратники же святыя церкве там умножа-
ются...» [Акты..., 1842, с. 109–110]. Поэтому бы-
ло принято решение отправить «священников 
добрых и учительных для учения христианско-
го закона и просвещения неверных» [Там же]. 
Результатом миссии было основание Селенгин-
ского Троицкого монастыря, дальше на восток 
влияние миссии тогда не распространилось.

Деятельность церквей, отправление полно-
ценных церковных служб невозможны без свя-
щенно-богослужебных и церковно-богослужеб-
ных книг. Усилиями духовных лиц и мирян в Ал-
базине была собрана библиотека, составленная, 
прежде всего, из необходимых для богослужений 
текстов. Ее смело можно назвать первой русской 
библиотекой на Дальнем Востоке. Сохранилась 
опись церковных вещей, которые были переве-
зены в Нерчинск из Албазина старостой алба-
зинской Воскресенской церкви Василием Еро-
феевым. Среди сведений о церковной утвари, 
деньгах и оружии указаны девять богослужебных 
книг: «Евангелие напрестольное», «Евангелие 
толковое воскресное», «Минея общая», «Псал-
тырь учительная», «Пролог годовой», «Апостол», 
«Псалтырь следованная», «Святцы печатные», 
«Псалтырь Киевская».

Некий Сергушка Михайлов, рассказывая в 
Нерчинске о событиях в Албазине, помимо неко-
торых из указанных книг Воскресенской церкви 
упомянул также «Часовик» (т.е. «Часослов»). Оче-
видно, в результате долгой осады, боев, нелегкого 
пути в Нерчинск часть книг была утрачена. Таким 
образом, изначально в албазинской библиотеке 
книг было еще больше [Лобанов, 2005].

Духовные занятия русских в Приамурье вклю-
чали в себя не только слушание, чтение бого-
служебных книг в церкви и домашние молитвы. 
В среде православных албазинцев были люди 
с богатой внутренней религиозной жизнью и 
задатками литературного творчества. В начале 
80-х гг. XVII в., до осады 1685 г., появилось, вна-
чале, по-видимому, в устной форме, повествова-
ние о видении албазинским казакам двух святых, 
почитавшихся, в первую очередь, в псковских 
землях, – Всеволода (местная канонизация – ко-
нец XII в.) и Довмонта (местная канонизация – 
начало XIV в.). Сказание о чудесном видении 
было обработано одним из безвестных защит-

ников Албазина после второй осады и получи-
ло окончательную литературную форму под на-
званием «Повесть о чудеси святых благоверных 
великих князей Всеволода и Довмонта, во свя-
том крещении нареченных Гавриила и Тимофея 
псковских чудотворцев».

В нем рассказывалось о том, что отправив-
шимся вниз по Амуру собирать ясак и добывать 
соболей двенадцати казакам, среди которых был 
некий Васка, летом 1679 г. было явлено чудо – 
к ним подъехали «два человека на белых лоша-
дях и в брони, в сайдаках и с копии», которые 
оказались псковскими чудотворцами Всеволо-
дом и Довмонтом. Всадники предупредили ал-
базинцев о двух будущих осадах и пообещали 
свою помощь. Поскольку почитание святых Все-
волода и Довмонта было распространено на се-
веро-западе России, в псковских землях, можно 
предполагать, что автор имел псковское проис-
хождение (рис. 2.9.3).

Список текста «Повести...» содержался в руко-
писном сборнике, который находится в древлех-
ранилище Псковского государственного объеди-
ненного историко-архивного и художественного 
музея-заповедника под номером 229/49; в полном 
объеме список был опубликован Р.А. Артемье-
вым, затем он неоднократно воспроизводился.

Ïîâåñòü î ÷óäåñè ñâÿòûõ 
áëàãîâåðíûõ âåëèêèõ êíÿçåé 
Âñåâîëîäà è Äîâìîíòà, 
âî ñâÿòîì êðåùåíèè íàðå÷åííûõ 
Ãàâðèèëà è Òèìîôåÿ, 
ïñêîâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ

«Лета 7198-го октября в 23-й день. В Якут-
ской, в приказной избе перед генералом и во-
еводою пред Матфеем Осиповичем Кровковым 
Албазинские козаки Ганка Флоров да Митка 
Тушов с товарищи с семьдесят три человека 
сказали: ходили де они для ясашного сбору и на 
соболиные промыслы по Амуру кто где, кто 
иным по сторонним рекам. И отделилось де 
от них станица двенадцать человек Васка и 
приехали де от них с стороны два человека на 
белых лошадях и в брони, в сайдаках и с копии. 
И спрошали что де вы за люди! И они им сказа-
ли: мы де из албазина служилые и промышленные 
люди. И они им рекли: что де вы упромышляли 
соболей, и они им сказали: “Еще де нам бог не по-
слал ничего”. И они рекли им: “Сколку де у вас в 

Ãëàâà 2.9.  Ïðàâîñëàâèå íà Àìóðå â XVII âåêå



268

×àñòü  2.  Àëáàçèíñêèé îñòðîã – ðóññêèé ôîðïîñò íà Àìóðå

промыслу обещание добрых соболей”, и они им 
сказали: “обещались де мы псковским чудотвор-
цам Всеволоду и Доманту отдать на церкви с 
десяти соболей по... соболю”. И те два воина 
вопросили их: “давно де вы промышляете, и дав-
но ли обещание ваше псковским чудотворцам 
и вы образ псковских чудотворцев знаете ль?” 
И они им сказали, что де мы во образ псковских 
чудотворцев не знаем, только де на них веру 
держим. И воины рекли им: “смотрите де вы на 
наши, таковы же подобия и псковские чудот-
ворцы что и мы. А как де будете во Албазине 
и вы скажете соборному белому попу, придут де 
из них под град китайские люди, и Албазинцы 
де град здадут. И после де того придут русские 

люди, и город засядут. И паки придут китайцы, 
и будут ко граду приступы и бои великие, и на 
тех боях будем мы в помощь русским людям. 
А они бы русские люди не торопились, а града 
китайцы не возьмут. А вы де упромышляете на 
человека только сороку соболей, а больши того 
в промысле у вас не будет. И они промышленные 
люди тем дву воинам стали бить челом. Будет 
де вы едете, во Албазин, отвезите де от нас по 
свещи псковских чудотворцам и на молебен”. 
И они два вои на свещи у них приняли, а денег 
не приняли, а взяли у них хмеля. И они де про-
мышленные люди по их слову упромышляли на 
человека только по сороку соболей. И приходили 
под Албазин китайцы и Албазин град китайцам 

Рис. 2.9.3. Икона «Явление святых благоверных Псковских князей Всеволода-Гавриила 

и Довмонта-Тимофея отряду казаков в дозоре близ Албазинского острога в лето 1679».
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здаша, и с ними отъехаша в Китай, и русские 
де люди после поворотились и город Албазине 
засели, и быша бои и приступы великие меж 
себя ножами резались. И помощию псковских 
чудотворцев русские люди град отсидели. И тех 
воинов свещи и имена промышленных людей ко-
торые подали свещи и имена тех дву воины по-
ложиша пред спасовым образом» [Албазинское 
воеводство, 2016, с. 318–319].

Источники свидетельствуют, что в социаль-
ном (сословном) отношении, по принадлеж-
ности к русским землям, диалектам и даже в 
этническом составе переселенцы на Амур были 
неоднородны. Бесспорно, что православие явля-
лось объединяющим началом и основой иден-
тичности неоднородной массы переселенцев. 
Без православия не мыслил себя русский че-
ловек, «живучи на Востоке, в смертях многих» 
(Аввакум Петров). Русские священники доброй 
волею или силою прикреплялись к уходящим 
в Даурию отрядам, выше уже шла речь об иеро-
монахе Гермогене. Поход Пашкова сопровожда-
ли «черный поп» и ссыльный протопоп Авва-
кум. Хорошо известны примеры православного 
благочестия амурских первопоселенцев.

Обнаружившее себя в некоторых историче-
ских публикациях апологетическое отношение 
к русскому православию, в т.ч. и к дальнево-
сточному, акцентирует в контексте колониза-
ции только позитивные аспекты православия, 
благочестивость и ревность о вере русских но-
вопоселенцев. Конечно, православная церковь 
внесла существенный вклад в освоение Дальнего 
Востока. Однако с самого начала православная 
религиозность в Даурских землях, как, впрочем, 
и повсеместно, была отнюдь не однородной и 
поголовно благочестивой.

Освоение Приамурья совпало по времени 
с началом раскола. В Сибири, а потом и в Дау-
рии появляются противники реформы Нико-
на – местные православные или ссыльные. Ост-
роту разногласий и непримиримость право-
славных сторонников и противников реформы 
ярко иллюстрирует судьба опального прото-
попа Аввакума, которого никонианин Пашков 
клеймил званием еретика, нещадно бил и при-
теснял, не взирая на священный сан Авваку-
ма, но не сломил – протопоп отстаивал свою 
веру словом и делом, а возвращаясь из ссыл-
ки, «по градам и по селам, и в пустых местех 
слово Божие проповедал и, не обинуяся, обличал 
никонианскую ересь...» [Житие..., 1991, с. 52].

Аввакум во время своей сибирской ссылки 
в середине 50-х гг. был приставлен священни-
ком к отряду воеводы Афанасия Пашкова, на-
правленного в Даурию. Многие годы Аввакум 
был свидетелем всего, что происходило в лаге-
ре русских первопроходцев воеводы Пашкова: 
«Десеть лет он меня мучил или я ево, – не знаю, 
Бог розберет» [Там же, с. 50]. Пашков из Енисей-
ска «против воды на восток все ехал, промеж-
ду орд и жилищ иноземских». Страшно труден 
был путь волоками и реками, где приходилось 
вверх по течению тянуть дощаники, так труден, 
что «казаки, труждающиеся в водах, в то время 
многие помирали от тоя воеводские налоги и 
муки» [Первая челобитная, 1991, с. 85]. Нако-
нец в 1658 г. Пашков на реке Шилке основал 
острог, ставший вскоре Нерчинском, крупным 
форпостом русских на Верхнем Амуре. «...Тамо 
нас и совершенное зло постигло: ел я с казаками 
не по естеству пищу: вербу и сосну, и траву, 
и  коренье, и мертвыя мяса зверины, а  по на-
праснству и по прилучаю и кобылие. И  тово 
было ядения шесть лет. А казаки бедные – вся-
кую мертвечину, иные – волки и лисицы, иные – 
человеческую лайну. И от тоя нужды человек с 
пятьсот померло; а осталось немно го – человек 
ныне с сорок. А иных он, воевода Афонасей Паш-
ков, пережег огнем и перебил кнутьем до смерти, 
яко же и меня мучил» [Там же]. Моря голодом 
«государевых служилых людей», воевода не бед-
ствовал сам и не забывал о своей челяди: «Кожи, 
и ноги, и головы давал есть казакам, а мяса своим 
дворовым людям» [Записка..., 1991, с. 89].

Деятельность Аввакума и его сторонников 
в середине XVII в. подготовила почву для укре-
пления позиций старообрядцев в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Известно, что во время первой 
осады Албазина в остроге находился сосланный 
сюда старец Соловецкого монастыря, монахи ко-
торого не приняли реформы патриарха Никона 
и долго оставались оплотом раскола, вдохнови-
телями формировавшегося старообрядчества.

Третируя протопопа за его непокорство выс-
шей церковной и светской власти, сам воевода 
Пашков – так, как он обрисован Аввакумом, – 
далек от того, чтобы быть образцом благоче-
стия. Его бесчеловечное отношение к ближним, 
к протопопу, духовному лицу, не имеет ничего 
общего с христианскими добродетелями. Более 
того, некоторые его действия носят явно бого-
хульный и противоцерковный характер. Так, 
сгубив кнутом и огнем одного из казаков свое-
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го отряда Иякова, он «к протопопову зимовью 
мертваго кинул под окошко, что он, Ияков, на 
пытке творил Исусову молитву» [Первая че-
лобитная, 1991, с. 88]. Совершенное Аввакумом 
таинство исповеди – исповедались Мария и Со-
фья, дворовые Пашкова, – вызвало у воеводы 
страшный гнев и намерение «в огне жжечь» свя-
щенника по подозрению в выведывании в ходе 
исповеди воеводиных тайн. Поразмыслив, про-
топоп пришел к выводу, что «явно в нем бес дей-
ствовал» [Житие..., 1991, с. 46]. Упомянутые 
женщины из челяди Пашкова были психиче-
ски нездоровы – «одержимы бесом»; прежде чем 
«баб бешаных» направить к Аввакуму, воевода 
пытался избавить их от недуга противоцерков-
ными средствами – ворожбой и колдовством. 
Его жена Евдокия Кирилловна, женщина бо-
гобоязненная и милосердная, смалодушничав 
во время болезни своего маленького сына, «по-
слала робенка к шептуну-мужику» [Там же, с. 47], 
т.е. к знахарю, лечившему заговорами. Эти и 
другие проявления русского двоеверия были 
присущи, конечно, не только ближайшему окру-
жению знати, но и простонародью.

Противоречивая фигура Пашкова не исклю-
чение. Ерофей Хабаров действовал крайне же-
стоко, не оглядываясь на христианские доброде-
тели милосердия и сострадания, неоднократно 
нарушал клятвы, данные не только инородцам, 
но и православным казакам, метал жребий, что-
бы узнать будущее. В этих чертах своего харак-
тера «старый откупщик» Хабаров был крайне 
далек от православного благочестия.

В ходе миграций русские верования син-
кретизировались с религиозными традициями 
местного населения. Так было на русском Севе-
ре, Урале, в Сибири и в Даурии. Православный 
воевода Пашков, по свидетельству Аввакума, 
отправляя своего сына Еремея во главе каза-
чьего отряда в поход против монголов, решил 
предугадать исход предприятия. «И заставил 
иноземца шаманить, сиречь гадать, удастся 
ли им поход и з добычая ли будут домой. Волхов 
же той мужик близ моево зимовья привел живо-
ва барана ввечеру и учал над ним волхвовать, 
отвертя голову прочь, и начал скакать и пля-
сать, и бесов призывать, крича много; о землю 
ударился, и пена изо рта пошла. Беси ево давили, 
а он спрашивал их, удастся ли поход. И беси 
сказали: «С победою великою и з богатством 
большим будете назад» [Там же, с. 48]. Шама-
низм, мантика, промысловая и лечебная магия 

тунгусо-маньчжурских народов, дауров, бурят 
постепенно интегрировались в православную 
религиозность новопоселенцев.

С другой стороны, русские, считая себя пред-
ставителями «правой веры», несли местному на-
селению христианство. Не вдаваясь в известные 
подробности миссионерской деятельности церк-
ви и политики государства, отметим два важных 
для нашей темы обстоятельства. В этническом со-
знании русских, прежде всего в сознании власть 
предержащих, меркантильные государственные 
ценности зачастую доминировали над христиан-
ским долгом распространения вести Христовой, 
что выражалось в официальных запретах бес-
контрольного крещения «инородцев», ибо факт 
крещения освобождал «инородцев» от уплаты 
ясака, открывал возможность вступления в брак 
с православными, что в итоге сокращало долю 
объясаченного населения. Характерно также и 
то, что вопреки христианской заповеди, глася-
щей, что во Христе «нет различия между Иуде-
ем и Еллином, потому что один Господь у всех» 
(Рим. 10:12), даже крещеные «инородцы» остава-
лись для многих русских людьми второго сорта. 
Протопоп Аввакум, употребляя имена «инород-
цев», полученные ими при крещении, свидетель-
ствует, что жившие у даурских казаков и помогав-
шие собирать ясак тунгусы-переводчики Ивашко 
Тимофеев и Илюшка Тунгусский были отняты 
воеводой Пашковым и определены в положе-
ние челяди при его дворе, где невольники «по се 
время плачючи, живут, мучатся у него на дворе, 
пособить себе не могут. ...Да он же, Афонасей, 
увез из Острошков от Лариона Толбозина троих 
аманатов: Гаврилка, Алешку, Андрюшку. Да он 
же увез 19 человек ясырью [т.е. рабами – Авт.] 
у казаков...» (далее следует перечисление хри-
стианских имен невольников-инородцев) [Пер-
вая челобитная, 1991, с. 88].

В 1685 г. после первой сдачи крепости от 25 
до 45 (или даже более) албазинцев по разным 
мотивам перешли на службу к китайскому им-
ператору, – либо прельстившись обещанными 
благами, либо из страха наказания на родине 
за совершенные некогда преступления, либо из 
нежелания расставаться со своими плененными 
маньчжурами семьями. Казакам была предло-
жена престижная служба в столичной импера-
торской гвардии, с жалованием, наделом зем-
ли и возможностью обзаведения новой семьей. 
В состав отправившихся в Китай по своей воле 
или по принуждению людей попали также за-



хваченные в плен за пределами Албазинского 
острога жители Албазинского воеводства. С ухо-
дившими албазинцами в Пекин отправился свя-
щенник Максим Леонтьев (Толстоухов), пленен-
ный маньчжурами вместе с небольшой группой 
казаков на реке Зее в 1683 г. Албазинцы, оказав-
шись на чужбине, держались православия, а отец 
Максим вскоре после прибытия начал отправ-
лять богослужения в переделанной под право-
славную церковь бывшей буддийской кумирне. 
После смерти отца Максима православная вера 
поддерживалась в албазинцах священниками 
специально созданной в первые годы XVIII в. 
Российской духовной миссии в Китае. Алба-
зинцы тем самым положили начало не только 
первой православной общине в Китае, но и пра-
вославной духовной миссии, внесшей вклад в 
распространение православия в Поднебесной 
и в особенности прославившейся успехами в из-
учении Китая, заложившей основы российского 
китаеведения.

Почти триста лет потомки албазинцев со-
храняли традицию компактного проживания, 
общие коллективные представления, православ-
ную веру, частично язык и даже внешние этни-
ческие признаки. До сих пор в Пекине и неко-
торых других городах Китая сохранились семьи, 
ведущие свою родословную от первых пекин-
ских албазинцев. Они насчитывают около ста 
человек. Сейчас, разумеется, уже не приходится 
говорить о сохранении физических антрополо-
гических признаков, указывающих на прошлое 
выходцев из Албазина. Но они сохраняют исто-
рическую память о прародине, православие и 
другие признаки, связывающие их в особое со-

общество. В последние годы были случаи, когда 
потомки албазинцев официально меняли свою 
этничность, записываясь «русскими». В июле 
2013 г. несколько родственников из семьи Дуби-
ниных (Дэ) приезжали в село Албазино почтить 
память предков. Это было уже не первое «па-
ломничество» албазинцев. Один из Дубининых 
(Дэ) принял крещение в водах Амура и получил 
русское имя Василий, двое других мужчин, дяди 
новокрещеного, были православными. Из Ки-
тая они привезли мешочек с землей, взятой от 
семейных могил, рассыпали ее на исторической 
родине, а из Албазина забрали землю для могил 
в Китае. Прошло почти 330 лет с тех пор, как 
предки Дубининых (Дэ), Романовых (Ло), Яков-
левых (Яо), Хабаровых (Хэ) и других албазинцев 
поселились в Пекине. На протяжении веков они 
и их потомки являются одной из нитей, связы-
вающих Россию и Китай.

Таким образом, история православия на Аму-
ре в XVII в. была непродолжительной – ок. 50 лет. 
Однако она была отмечена яркими событиями, 
имевшими продолжение в последующие столе-
тия и сохранившими свое значение до наших 
дней. Эта история высвечивает сложные, подчас 
противоречивые явления православной жизни 
своей эпохи и незаурядные натуры православ-
ных первопроходцев, их стойкость в вере и их 
духовные слабости, праведность и греховность, 
восхождение на вершины религиозного опыта 
и нравственные падения. В православии на Аму-
ре, как в зеркале, отразился многомерный харак-
тер русского православия XVII в.

А.П. Забияко, А.Н. Черкасов
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С   глубокой древности кожевенный материал 
 как один из видов природных источников 

сырья занимал в жизни человека важное место. 
По доступности, повсеместному распростране-
нию и восполняемости ресурсов кожа уступает 
только дереву. После специальной обработки 
шкуры животных превращались либо в меховой 
товар, либо в различную по качеству выделки 
кожу.

Этот природный материал отличается краси-
вым внешним видом, эластичностью, прочно-
стью на разрыв, способностью сохранять при-
даваемую ему форму. Такие свойства способ-
ствовали тому, что из кожи изготавливали массу 
самых разнообразных предметов: детали одеж-
ды, рукавицы, кошельки, сумки, ремни, чехлы 
для ножей и топоров, игровые мячи и пр. От-
ходы кожевенного производства были пригодны 
для вторичного использования. Жировая про-
слойка – мездра, остающаяся от строгания кож, 
шла на выварку клея, а волос со шкуры исполь-
зовался для изготовления войлока, набивания 
тюфяков или сучения нитей.

Как показывает практика, такая категория 
находок, как изделия из кожи, является цен-
ным (а в некоторых аспектах – оригинальным) 
историческим источником для характеристики 
бытовых норм городского общежития, повсед-
невной жизнедеятельности, вопросов демогра-
фии (половозрастного состава населения и его 
динамики), становления норм санитарной ги-
гиены жителей и т.д. В системе жизнеобеспече-
ния переселенцев из Европейской России в ее 
восточную часть кожаные и меховые изделия 
высоко ценились, что обусловлено достаточно 
суровыми климатическими условиями и сла-
бой заселенностью огромных территорий, рас-
положенных к востоку от Уральского хребта. 
В процессе освоения новых земель происходило 
взаимопроникновение традиций переселенцев 
и аборигенного населения, что способствовало 

созданию форм изделий, оптимальных для тех 
или иных природно-климатических зон.

В отличие от артефактов Европейской Рос-
сии, изучение средневековых археологических 
памятников Сибири, Забайкалья и Приамурья 
и соответственно формирование коллекций ко-
жаных изделий началось относительно недавно. 
Вплоть до последней четверти XX в. археоло-
гические находки из основанных здесь городов 
и острогов не привлекали внимания исследо-
вателей кожевенного производства. В начале 
1980-х гг. вышла монография, подводящая итоги 
четырехлетних раскопок Мангазейского городи-
ща, организованных экспедицией Арктического 
и Антарктического НИИ ГУГМС и Института 
археологии АН СССР, в которой кожаные пред-
меты описаны И.И. Барановой и Г.Н. Комлевой 
[Белов, Овсянников, Старков, 1981, с. 50–52, 74, 
80]. К сожалению, представленное ими описа-
ние носило вещеведческий характер, т.е. ком-
плекс изделий рассмотрен вне контекста куль-
турного слоя. Однако впоследствии мангазей-
ская коллекция была изучена более детально 
[Курбатов, Овсянников, 1999].

По мере изменения характера археологиче-
ского изучения поселенческих объектов от раз-
ведочной шурфовки к долговременным плано-
мерным исследованиям происходило накопле-
ние материала различных категорий, включая 
«археологическую кожу». В 1998 г. А.В. Курбато-
вым была опубликована коллекция изделий из 
кожи, полученная при раскопках Пустозерска, 
начатых О.В. Овсянниковым еще в 1970 г. Со-
став коллекции кожаных изделий этого посе-
ления вместе с находками со стоянки заполяр-
ной экспедиции на острове Фаддея и в заливе 
Симса отразил своеобразие определенного эта-
па освое ния севера европейской части России 
XVI–XVII вв., выраженное в промысловой де-
ятельности и сезонной активности основно-
го контингента русского населения, использо-
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вавшего местное сырье и способы его обработ-
ки. Опыт приспособления русских людей к экс-
тремальным условиям Севера породил широ-
кий спектр наименований обуви, появившихся 
в русском языке: канги (кеньги), коты, пимы, 
уледи, унты и др. [Курбатов, 2003].

Значительная коллекция кожаных предме-
тов, собранная при раскопках в Среднем При-
иртышье на поселении Бергамак-1, показала, что 
жители использовали как сыромятную, так и раз-
ного качества дубленую кожу. В коллекции из 
Бергамака преобладали туфли без каблуков, со-
отнесенные с известными по письменным ис-
точникам и этнографическим материалам «чир-
ками» и «котами» [Богомолов, 1997].

В 2001 г. раскопки Мангазеи возобновила экс-
педиция ООО «НПО «Северная археология-1», 
работавшая под руководством Г.П. Визгалова. 
Кроме материалов Мангазеи, в научный оборот 
были включены коллекции «археологической ко-
жи» таких перспективных памятников, как Туру-
ханск (Новая Мангазея), Березовское городище 
и др. [Визгалов, Осипов, Рудковская, 2015].

В это же время томские археологи выяви-
ли различные типы обуви, найденной при рас-
копках Томского кремля и могильника Мигал-
ка [Чиндина, Черная, Володина и др., 2003]. 
В статье И.В. Балюнова приводятся данные о 
кожаной обуви XVII в. из раскопок Тобольска 
[Балюнов, 2007].

Не остались в стороне и поселенческие па-
мятники Приамурья, в частности Албазинская 
крепость. В своей монографии «Города и остро-
ги Забайкалья и Приамурья во второй поло вине 
XVII–XVIII вв.» среди материалов раскопок Ал-
базинского острога XVII в. А.Р. Артемьев выде-
ляет поршни, чарки (башмаки) и сапоги [Артемь-
ев, 1999].

Новый этап в исследовании коллекции ко-
жаных изделий Албазинского острога связан с 
деятельностью Албазинской археологической 
экспедиции, учрежденной фондом «Петропав-
ловск», проводящим исследования совместно 
с Центром по сохранению историко-культурно-
го наследия Амурской области. В данной главе 
собраны результаты наших исследований, вклю-
чающие описание и систематизацию раскопок 
отряда Северо-азиатской комплексной археоло-
гической экспедиции СО АН СССР, работавшей 

на памятнике в 1974–1976 гг. и в 1979–1980 гг. 
под руководством В.В. Сухих и С.Г. Глинского*. 
Результаты этих исследований нашли отражение 
в канд. диссертации В.В. Сухих «Хозяйствен-
ное освоение Приамурья русскими в XVII веке 
(по материалам раскопок Албазинской крепо-
сти)» [Сухих, 1980]. Собранная исследователями 
коллекция долгое время находились на хране-
нии в ИАЭТ СО РАН. Лишь в 2014 г. благодаря 
усилиям фонда «Петропавловск» большая часть 
находок была передана в Амурский областной 
краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даур-
ского. Эта коллекция кожаных изделий вклю-
чает 184 предмета различной степени сохран-
ности. Сравнительно небольшой объем находок 
объясняется сухостью грунта, не способствую-
щей хорошему сохранению органики. Описание 
и систематизация изделий из кожи была пред-
ставлена в докладе Д.О. Осипова, прозвучавшем 
на второй международной научно-практической 
конференции «Дальневосточный фронтир: При-
амурье в XVII веке», проводившейся в декабре 
2014 г. в Благовещенске [Осипов, 2015, с. 4].

Кроме материала, собранного новосибирски-
ми археологами, мы использовали находки, по-
лученные при раскопках Албазина, проводимых 
фондом «Петропавловск» во время полевых сезо-
нов 2011–2015 гг. Самым результативным оказал-
ся сезон 2015 г., во время которого было выявле-
но 13 кожаных изделий, основная часть которых 
принадлежала к типу детальнокроеных туфель.

В городах и острогах Забайкалья и Приаму-
рья продукция кожевников пользовалась боль-
шим спросом, поскольку русское население Си-
бири и Дальнего Востока, в отличие от крестьян 
европейской части России, носило исключитель-
но кожаную обувь. Обувь является наиболее ин-
формативной категорией изделий из кожи и от-
носится к самой массовой и технически сложной 
продукции мастеров одежды, к которой предъ-
являлась масса требований, таких как: удобство 
ношения, износоустойчивость, влагонепрони-
цаемость и термозащита.

В силу широкого распространения кожаной 
обуви, мастеров, занимающихся выделкой кожи 
и изготовлением из нее различных предметов, 
было много, о чем свидетельствуют данные пись-
менных источников [Арциховский, 1939] и ма-
териалы научных отчетов [Курбатов, 2012; Оси-

*Эти археологические раскопки велись без открытого листа, научные отчеты о работах на территории 

Албазинского острога отсутствуют.
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пов, 2012; Визгалов и др., 2015]. При раскопках 
на поселениях с «мокрым слоем» как в европей-
ской части России, так и в Западной Сибири, 
отходы сапожного ремесла встречаются повсе-
местно. Первым исследователем, отметившим 
деятельность профессиональных сапожников 
в Албазинском остроге, был упомянутый выше 
Валерий Васильевич Сухих [Сухих, 1980, с. 133]. 
В качестве аргументов он указал на наличие са-
пожного инструментария и обрезков от раскроя, 
зафиксированных им на площади всех трех рас-
копов, а также в заполнении колодца. К сожа-
лению, статистики обрезков, местоположения 
их скоплений и рисунков кроя или фотографий 
в диссертации не приводится.

С большой вероятностью к сапожному ин-
струменту можно отнести ромбическое в сече-
нии железное шило, хранящееся в коллекции 
В.В. Сухих. Несмотря на универсальность этого 
инструмента именно ромбовидное сечение жала 
лучше приспособлено для тачания швов. Острые 
боковые грани шила сапожники использовали 
для разрыва связи коллагенов дермы при на-
жатии на рукоять и повороте шила вокруг своей 
оси [Курбатов, 2012, с. 104].

Развивая тему сапожного ремесла, В.В. Сухих 
пишет: «Подтверждением того, что в Албазине 
существовали профессиональные специалисты-
сапожники, является наличие постоянной цены 
на готовые изделия (чарки стоили по 50–60 ко-
пеек), а также и то, что подобные специалисты 
в это же время были в Нерчинском и Удинском 
острогах» [Сухих, 1980, с. 134]. Если наличие ре-
месленных отходов является серьезным аргу-
ментом в пользу существования на территории 
крепости сапожной мастерской, то фиксирован-
ные цены, на наш взгляд, таковым считать нель-
зя, поскольку этот факт может объясняться ре-
гулярностью подвоза необходимой продукции. 
Это могли быть как наборы обувных деталей, 
так и готовые изделия.

Свидетельством распространенной практики 
продажи уже выделанных кож и выкроенных обу-
вных деталей служит перечень ассортимента кож 
и кожаных изделий, производимых ремеслен-
никами Забайкалья в 20–30-е гг. XVIII в. и при-
веденных в списке товаров, проданных в этот 
период Селенгинским Троицким монастырем. 
В нем фигурируют кожи юфтевые, крашеные, 
дубленые телячьи, лосиные, конские, козлиные 
и яманинные; переда (головки), подошвы, голе-
нища и заплаты, а также готовая обувь: чарки (ча-

рыки), сапоги, башмаки, унты и другие изделия: 
верхонки, рукавицы и хомуты [Машанова, 1973].

Систематизацию албазинской обуви В.В. Су-
хих строит на основании всего 20 археологиче-
ски целых моделей, разделенных на три типа:

1. Поршни, которые автор называет кенгами. 
К ним относятся 6 находок.

2. Чарки (чарыки), зафиксированые в коли-
честве 10 экз.

3. Полусапожки, 4 модели.
По нашему мнению, при систематизации ал-

базинской обуви целесообразно придерживать-
ся более нейтральных наименований, таких как: 
туфли, башмаки, сапоги, а не терминов, встреча-
ющихся в письменных и этнографических ис-
точниках. Практика обращения к ним свидетель-
ствует, что для разных эпох и разных регионов 
России одни и те же названия зачастую обозна-
чают различные типы обуви и наоборот – один 
тип мог именоваться по-разному. С этой точки 
зрения не совсем удачен термин «полусапожки», 
введенный С.А. Изюмовой, стремившейся вы-
делить в отдельный тип модели, занимающие 
промежуточное положение между низкой обу-
вью (туфлями) и сапогами с высоким голенищем 
[Изюмова, 1959]. В средневековых письменных 
источниках такой термин не употреблялся.

Îïèñàíèå êîëëåêöèè

По причине сухости грунта, изделия из орга-
нических материалов на территории Албазинско-
го острога могли сохраниться лишь в заполнении 
впускных построек (землянок) или  колодцев, 
что подтверждают материалы археологических 
исследований крепости [Сухих, 1980, с. 70–86]. 
Совокупная численность находок, имеющихся 
в нашем распоряжении, составляет 215 ед. Их 
состояние весьма различно: от мягких, прожи-
рованных археологически целых моделей, до пол-
ностью высохших, рассыпающихся в руках об-
рывков, не подлежащих атрибуции. Кроме из-
делий, изготовленных из кожи растительного или 
жирового дубления, в коллекции присутствуют 
дополнительные обувные детали (стельки, об-
шивки верха) из шерстяной ткани полотняного 
или саржевого переплетения, а также берестяные 
вкладыши, деревянные основы каблука, а также 
декоративная металлическая проволока и желез-
ные обувные подковки. Значительная часть нахо-
док несет следы ремонта или представляет собой 
отходы вторичного использования. Особенно 
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часто применялись дубленые кожи, которые в 
сравнении с замшей ценились значительно выше.

Находки включают следующие детали ко-
стюма:

Рукавицы

замшевые 7

кожаные 6

Ножны 3

Футляры 4

Шапки 1

Носки 4

Сумки 2

Туфли без каблука 5

Детали обуви

подошвы 27

голенища 3

верх 14

задники 9

каблук 6

обувные подковки 10

стельки

кожаные 5

войлочные 3

Обрезки от раскроя

первичного кроя 13

вторичного кроя 21

Поднаряд шерстяной 7

Опушень шерстяной 6

Проволока декоративная 2

Неопределенные изделия 57

Всего 215

Сырье. Видовое определение кожи произво-
дится визуально по форме и характеру фактуры 
внешней стороны шкуры (мереи). У различных 
видов животных отличаются форма и распо-
ложение каналов волосяных стволов, хорошо 
видимых при пятикратном увеличении. Так, для 
шкуры крупного рогатого скота характерно ряд-
ное расположение устьев волосяных каналов, 
практически одинаковых по форме и размерам. 
Ряды каналов неровные, волнообразные. По-
верхность шкуры бугристая. У шкур молодых 
животных (опоек и выросток) каналы находятся 
ближе друг к другу, а у взрослых особей (яловка 
и бычина) их расположение более разреженно.

Шкуры разных возрастных групп животных 
отличаются по качественным признакам (проч-
ности, эластичности и другим характеристи-
кам), толщине и площади, поэтому у кожевни-
ков они получали различные наименования. 
Деление шкур производилось по стабильным, 
хорошо известным периодам жизни и взрос-
ления животных, используемым с древности 
до настоящего времени. Так, у крупного рога-

того скота выделяли шкуры: бычьи, коровети-
ны, яловицы, выростки, телятинки, опойки. 
Для неко торых животных, преимущественно 
пушных, имеются и другие обозначения воз-
раста, бытовавшие среди промысловиков, за-
готовителей и торговцев пушниной.

Считая по восходящей линии, самыми моло-
дыми животными, чьи шкуры использовались 
в хозяйстве, были еще неродившиеся особи. 
Шкурку животного, вынутого из убитой самки, 
называли выпороток. Далее на этой возрастной 
шкале стояли молочные телята. Для сырой или 
выделанной шкуры телят, которая считалась вы-
сокосортной, широко бытовало название опоек 
(опоенко). Опойки шли на верхние и дополни-
тельные детали обуви, в частности на поднаря-
ды. Так же называли шкуры молодых лосей и 
пушных зверей, используемые в основном для 
отделки края одежды: «Яв[ил] Степан... 4 норки, 
2 недокуни, 4 опоенка лосиных да 3 теляч[ь]и» 
[Таможенные книги...]. Видимо, некую особую 
возрастную ступень этой группы представлял 
пыжик – шкура оленя и сам теленок трех–шести 
месяцев, еще не имеющий рогов [Аникин, 2003, 
с. 498]. Промежуточной возрастной группой меж-
ду опойком и выростком считались телятинки – 
шкуры теленка, иногда с уточнением размеров 
(малые и большие). Выделяются и топографи-
ческие участки шкуры, продаваемые отдельно, 
например вороты [Словарь..., 1991, с. 155].

Выросток – это шкура животного годовалого 
возраста. Животные, не достигшие этого возрас-
та, назывались недоросток. По своему значению 
с выростком сближается слово селеток – живот-
ное, родившееся в нынешнем году, а также его 
шкура. В источниках отмечены выростки разных 
животных – коневые, говяжии, телятинные, же-
ребятинные и выростки опойки. В XIX в. кожи 
этой возрастной группы животных от крупного 
рогатого скота и лошадей кожевники называли 
полукожник [Поварнин, 1912, с. 228]. Продавали 
как сырые, так и выделанные кожи, дополни-
тельно разделяя их по размеру на кожи малой 
и большой руки [Таможенные приходно-расход-
ные..., 1678, с. 221]. Такое разделение можно уже 
считать указанием на породу животного – мел-
кую или крупную.

Короветина – шкуры взрослых коров – име-
ли широкий спектр использования: для обуви, 
деталей одежды и различных хозяйственных 
нужд, в т.ч. для обивки дверей. Бычина всегда 
отмечается источниками по причине большой 

Ãëàâà 2.10.  Êîæàíûå èçäåëèÿ èç ðàñêîïîê Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà
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ценности этих шкур в хозяйстве. Они наиболее 
толстые и большие по площади, их обрабатыва-
ли на сыромять для изготовления всевозможных 
ремней, например, для конской упряжи, а также 
для особо прочных подошв и рукавиц [Книги 
приходно-расходные..., 1646].

Шкуры мелкого рогатого скота использова-
лись для выделки кож с целью изготовки различ-
ных изделий. В письменных источниках часто 
отмечены козлины и бараны, боранцы – выде-
ланная баранья шкура взрослых особей. Иногда 
уточняется вид обработки и цвет – сырые, белые, 
красные, вишневые. Их использовали при изго-
товлении обуви, седел, чулок, мехов для воды. 
В документах XVI–XVII вв. козлины различают 
по выделке – дубленые (красные), замшевые 
и сафьян. Обычным было и использование ме-
ховых шкур малого рогатого скота. Овчина в 
древнерусском языке называлась милоть и ми-
лотарь, но так же, вероятно, называли овечью и 
козью шкуры и одежду из овчины, кожухи: «Три 
ошьмъца... носяще ризы от сивина и мелотаря» 
[Синайский патерик, 1967, с. 205]. Шкуры мало-
го рогатого скота тоже различали по возрасту, 
особо выделяя мерлушку – шкурку с ягненка гру-
бошерстной породы овец в возрасте до 2-х не-
дель. Из меховых шкур делали кафтаны, шубы 
и другие виды верхней теплой одежды, еще они 
служили для меховой отделки, в частности из-
вороты, в т.ч. и обуви.

Повышенной прочностью отличались шкуры 
свиней, однако в источниках XVI–XVII вв. они 
упоминаются достаточно редко. Ограниченное 
использование свиных шкур в кожевенном деле 
в Средневековье можно объяснить высоким со-
держанием в них жиров, выведение которых при 
обработке требует значительных затрат времени 
и физических усилий (на разминание) вслед-
ствие большой толщины материала. Кроме того, 
свиная шкура имеет более рыхлую структуру, т.е. 
связь коллагенов разных слоев кожи неравно-
мерна, что вызывает расслоение кожи.

Лосиные кожи были довольно ценным то-
варом, и в письменных источниках их качества 
всегда отмечаются – маленькие, средние, тол-
стые, сохатина, лосинки деланные, вешняя кожа. 
Их назначение – узда, постели, одеяло, обувь. 
Шкуры оленей, убитых осенью (одындру), ши-
роко применялись для пошива теплых одеял 
и спальных мешков [Словарь русского языка, 
1987, с. 296]. У аборигенов Севера и Сибири 
русские заимствовали многие слова, связанные 

с животными, например калга – оленья шкура с 
шерстью. В документах калга выступает как то-
вар, идущий преимущественно на подбивку лыж. 
Широкое употребление имел камасъ, камысъ, ка-
мусъ – шкура с голеней оленя, лося, изюб ра и т.п., 
использующаяся при подбивке лыж, на меховые 
сапоги, рукавицы, сшитые шерстью наружу. Рус-
ское население Сибири называло камасом и шку-
ру лошади. В документах упоминаются кожи и 
других животных из семейства оленей, напри-
мер, кабарги [Словарь промысловой лексики, 
2005, с. 62–67]. В то же время русское население 
использовало и свои исконные названия возрас-
та лосей применительно к другим домашним жи-
вотным, например: 4 опоенка лосиных и волина 
(молодое животное) [Дополнения..., 1872, с. 151].

Для понимания качества кожевенного сырья 
важен вопрос о размерах скота. Остеологические 
материалы из древнерусских городов показыва-
ют, что на протяжении длительного времени в 
лесной полосе средневековой России преобла-
дал низкорослый скот, имевший, следовательно, 
относительно тонкую шкуру. Зоологи, опира-
ясь в своих выводах на находки костных остан-
ков, неоднократно отмечали низкорослость скота 
в русских средневековых городах [Молтби, Га-
мильтон-Даер, 1995; Цалкин, 1971]. В это вре-
мя высота коров в холке составляла в среднем 
105,5 см, а более ¾ всех особей коров имели вы-
соту в холке 100–110 см. Средняя высота быков 
в холке была ок. 109 см, что соответствует живо-
му весу ок. 200 кг. Высота овец, чьи кости были 
найдены при раскопках в Москве, в среднем со-
ставляет ок. 60 см в холке. Для лошади выделено 
несколько групп; в Москве преобладали мелкие 
(высота в холке 120–128 см) – 28 % и малорослые 
(128–136 см) – 48 % всех особей.

Низкорослость русского скота фиксирова-
ли в своих записках и иностранцы, посетив-
шие Россию в XVI–XVII вв. В первой четверти 
XVI  в. об этом сообщал Сигизмунд Гербер-
штейн: «В  московской области... [домашние] 
животные здесь мельче наших» [Герберштейн, 
1988, с. 130]; и про лошадей: «таких высоких ло-
шадей я в их краях не встречал, лошади у них, 
как правило, низкорослые» [Там же, с. 239]. 
В конце XVI в. Джильс Флетчер писал, что в Рос-
сии «не менее важную отрасль промышленности 
составляет выделка лосиных и коровьих кож. 
Первыя очень хороши и велики, а воловьи и 
коровьи меньше (ибо кожи бычачьи у них не вы-
делываются)» [Флетчер, 1906, с. 12–13]. Павел 
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Алеппский в своих впечатлениях от поездки в 
Московию писал: «Коровы в этой стране очень 
малы, с теленка, по причине сильного холода, 
как нами упомянуто, у них нет сил для пахо-
ты и они служат для получения молока зимой 
и летом» [Алеппский, 1897, с. 123]. Между тем 
отдельные историки комментировали факт низ-
корослости домашнего скота в древне русский 
период как положительное качество, соответ-
ствовавшее условиям сельского хозяйства это-
го времени. «Малорослый скот обладал тонкой 
шкурой, весьма ценной для кожевенного произ-
водства. Кроме того, малорослую скотину кре-
стьянам (и горожанам) легче было обеспечивать 
кормами» [Горский А.Д., 1969]. Только в XVII в. 
начинает складываться специализация отдель-
ных регионов на разведении породистого скота, 
прежде всего в зонах обширных заливных лугов 
в бассейнах крупных рек, таких как Северная 
Двина и Волга, где ежегодные разливы рек дают 
не просто обильные корма, но корма с опреде-
ленным минеральным составом, полезным для 
нагула животных [Вдовина, 1979].

Для основной массы собранных в Албазин-
ской крепости кожаных предметов сырьем слу-
жили кожи коров и телят, выделанные с исполь-
зованием дубового или ивового корья в традици-
ях, хорошо прослеженных на археологическом 
материале русских средневековых городов ев-
ропейской части России XVI–XVII вв. Свиная 
кожа, которую отличает пучковое расположе-
ние волоса, в коллекции В.В. Сухих отсутствует. 
Спецификой Албазинской крепости является 
значительный процент изделий из замши* (ров-
дуги). Ровдугой (ролдугой) назывались оленьи 
кожи жирового дубления. Первоначально такое 
название, происходившее от саамского rovva – 
«одеяло из шкуры», бытовало у народов Сибири 
и жителей Русского Севера [Фасмер, 1996, с. 488].

Обращают на себя внимание и несколько 
образцов более грубой, жесткой и плохо очи-
щенной кожи с некачественно выскобленной 
мездрой. На  некачественную выделку подоб-
ных фрагментов указывает и расслоение кожи. 
По всей видимости, это сыромять, не обрабо-
танная растительными экстрактами.

Логично предположить, что ровдугу и сыро-
мять производило аборигенное население. Ак-
тивное использование такого сырья может быть 
связано с недостатком поставок качественных 

кож из крупных ремесленных центров, что вы-
нуждало задействовать более доступные местные 
ресурсы, способствуя проникновению традиций 
аборигенного населения в культуру русских пе-
реселенцев.

Îáóâü

По данным визуального осмотра подавляю-
щая часть обувных деталей была выделана с по-
мощью растительных экстрактов. Имеющуюся в 
коллекции обувь можно разделить на три вида. 
Однако исследованные нами находки в сравне-
нии с материалами диссертации В.В. Сухих име-
ют ряд отличий. В частности, в коллекции, пере-
данной Амурскому краеведческому музею, от-
сутствуют описанные исследователем простые 
поршни. Давая такое определение, автор диссер-
тации ссылается на материалы Старой Ладоги, 
опубликованные Е.И. Оятевой [Оятева, 1965], 
но, судя по описанию (рисунков этого типа обу-
ви в приложении к диссертации не приведено), 
В.В. Сухих подразумевает т.н. детальнокроеные 
поршни с вставкой в носочной части (рис. 2.10.1). 
Обувь такого типа в материалах из городов ев-
ропейской части России зафиксирована в еди-

*Кожа жирового дубления.

Ãëàâà 2.10.  Êîæàíûå èçäåëèÿ èç ðàñêîïîê Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà

Рис. 2.10.1. Поршень детальнокроеный из рас-

копок Мангазеи.

1 – прорисовка; 2 – вид сбоку; 3 – вид сверху.
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ничных экземплярах, тогда как на памятниках, 
расположенных в Западной Сибири (Мангазея, 
Березов, Туруханск и др.), распространена до-
статочно широко [Визгалов и др., 2011, с. 39–41).

Туфли детальнокроеные без каблука. Этому 
типу соответствует 11 экз., которые конструк-
тивно делятся на два варианта.

Первый вариант имел цельнокроеный верх, 
соединенный с подошвой потайным швом, про-
ходившим по всему периметру подошвы. По краю 
верха пришивалась сложенная вдвое шерстяная 
полоска (опушень), внутри которой проходила 
обора (шерстяной шнур или тонкий ремень из 
кожи или замши). На пятке пришивалась петля 
задника, сквозь которую пропускалась ременная 
или плетеная обора (рис. 2.10.2, 2.10.3).

Туфли могут незначительно отличаться тол-
щиной кожи, наличием дотачки, быть украшены 
тиснеными полосками линейного орнамента, 
проходящими по оси носка, или лишены его. 
В качестве декоративной отделки может быть 
использован нижний край петли задника, ко-
торый не просто подрублен, а имеет фигурный 
вырез (см. рис. 2.10.2, 2). Тем не менее их морфо-
логия и конструкция абсолютно одинаковы, что 
подтверждает высокий уровень стандартизации 
бытовавших здесь обувных моделей.

Второй вариант детальнокроеных туфель от-
личает двухсоставной верх, включавший головку 
и отдельно выкроенный задник мягкой конструк-
ции (рис. 2.10.4, 4, 5). Подошва у туфель второго 
варианта крепилась выворотным швом.

Кожаного или матерчатого поднаряда (под-
кладки) туфли первого и второго варианта не име-
ли. Для тепла, помимо шерстяной (иногда зам-
шевой) обшивки, использовались шерстяные 
вязаные (см. рис. 2.10.2, 3) или войлочные вклад-
ные стельки, а также шерстяные вкладыши. На-
девали такую обувь поверх шерстяных онучей, 
перетянутых крест-накрест ременной (веревоч-
ной) оборой.

Сшивание основных деталей верха и низа 
делалось выворотным способом на колене с ис-
пользованием сапожного ремня – шпандыря 
(нем. Spannriemen – натяжной ремень), при по-
мощи которого мастер притягивал и удерживал 
на коленях обрабатываемую им обувь. В русском 
языке от существительного «шпандырь» проис-
ходит глагол «пришпандорить», т.е. что-либо 
сильно прикрепить.

Судя по данным этнографии русского кре-
стьянства Сибири, подобные модели, именуе-
мые чарыками или уледями, были самой распро-
страненной обувью среди рядового населения 
Сибири [Этнография..., 1981, с. 160].

Туфли с каблуками. В отличие от вышеопи-
санных туфель каблучная обувь является кон-
структивно более сложной, включает жесткий 
задник, поднаряд и каблук. Каблук мог быть ко-

Рис. 2.10.3. Туфли из раскопок 

Мангазейского городища.

Рис. 2.10.2. Детальнокроеные туфли мягкой 

конструкции.
1 – схема сборки; 2, 6 – петля задника; 3 – стелька матерчатая, 
саржевое переплетение; 4 – целое изделие; 5 – подошва, шов по-

тайной.
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жаным наборным или деревянным с кожаной 
обтяжкой. В случае фрагментарной сохранности 
такой обуви реконструировать ее форму доста-
точно сложно. Видимо, именно по этой причине 
она отсутствует в типологии В.В. Сухих, хотя 
на наличие таких моделей указывает несколько 
деталей, которые по своей конструкции могут 
относиться лишь к этому типу обуви. Это жест-
кий задник с берестяным вкладышем, а также 
профилированная подошва с узкой переймой 
(рис. 2.10.5, 1; 2.10.4, 3).

Небольшое количество такой обуви обуслов-
лено более высоким статусом ее обладателей 
и значительно более высокой ценой. Если обыч-
ные туфли могли изготовить (собрать из при-
везенных деталей) местные сапожники, то ка-
блучную обувь, наличие которой в Албазин-
ском остроге не вызывает сомнений, скорее все-
го привозили.

Сапоги. Целых моделей высокой обуви с го-
ленищами или полного набора деталей сапог в 
коллекции не сохранилось. В то же время в на-
шем распоряжении имеется несколько сапожных 
голенищ и их обрезков и головки с поднаряда-
ми, которые, по всей вероятности, принадлежат 
сапогам. Подошва сапог, как и у каблучных ту-
фель, скреплялась с верхом комбинированным 
швом – потайным (носочная часть) и сквозным 
(пятка), приподнималась с помощью нескольких 
косо срезанных пластин т.н. внутреннего каблука 
(рис. 2.10.5, 2).

Сапоги, изготовленные в европейской части 
России, как правило, не имели поднарядов или 

каких-либо вкладышей голенища, в то время 
как высокая обувь из коллекций Сибирского 
и Приамурского регионов обладала шерстяными 
тканевыми вкладышами, что обусловлено более 
суровым климатом. В коллекции из Албазин-
ского острога хорошо сохранилось два шерстя-
ных вкладыша в голенища, аналогичных наход-
кам из Старой Мангазеи (рис. 2.10.6, 4).
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Рис. 2.10.5. Детали обуви.
1 – задник сапога (?), декорированный проволокой; 2 – вну-
тренний каблук; 3, 4 – подковки обувные; 5 – обшивка верха 
тканевая, полотняное переплетение; 6 – шнурок замшевый, 

ременная обора.

Рис. 2.10.4. Детали туфель.
1 – подошва, шов тачной; 2 – подошва с зауженной переймой; 
3 – подошва с узкой, вытянутой пяткой; 4 – задник мягкой кон-
струкции, вид сзади; 5 – задник мягкой конструкции, вид сверху; 

6 – туфля детальнокроеная.
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Для отделки пяточного ранта каблучной обу-
ви использовалась тонкая крученая проволо-
ка (см. рис. 2.10.5, 1). Химический анализ де-
коративной проволоки у сапог из Ивангорода, 
датированных первой половиной XVI в., был 
проведен в лаборатории спектрального анали-
за Института истории материальной культуры 
РАН В.А. Галибиным, установившим, что ма-
териалом для изготовления проволоки служил 
свинцово-оловянный сплав [Курбатов, 1995]. 
Однако в нашем случае, как показывают резуль-
таты анализов аналогичной проволоки из Тары 
и Томска, материалом для нее послужила латунь 
[Осипов и др., 2016].

Äåòàëè êîñòþìà

Кроме обуви, в коллекции зафиксированы 
другие детали костюма, изготовленные из кожи 
и меха.

Рукавицы. В коллекции присутствует 15 ру-
кавиц различной степени сохранности, 13 из 
них изготовлены из кожи и меха. Все они при-

надлежат к детальнокроеным моделям, сшитым 
из двух половин, к одной из которых пришита 
деталь, закрывающая тыльную часть большого 
пальца (рис. 2.10.7, 2). Помимо этих изделий, 
В.В. Сухих упоминает в своей работе две рука-
вицы-шубинки, сшитые из шкуры мехом внутрь, 
одна из которых представлена на рисунке в дис-
сертации [Сухих, 1980, с. 219, табл. 51]. В систе-
матизированной нами части коллекции сохра-
нилась всего одна меховая рукавица, выкроен-
ная из целого куска шкуры (см. рис. 2.10.7, 1).

У двух замшевых рукавиц по краю раструба 
имеются небольшие прямоугольные вырезы, ко-
торые, возможно, были сделаны новосибирски-
ми исследователями с целью анализа и видового 
определения шкуры или способа ее выделки.

Ножны. В коллекции, переданной на хранение 
Амурскому областному краеведческому музею, 
нет ножен или их фрагментов, хотя материалы 
диссертации В.В. Сухих содержат рисунки трех 
чехлов для ножей, различавшихся по толщине 
кожи, способу кроя, а также типу и местополо-
жению шва [Там же, с. 143; с. 225, табл. 57]. К  со-
жалению, точного количества этих предметов 
в диссертации не указано. Судя по фотографи-
ям, помещенным в приложении к диссертации, 
эти длинные и узкие вместилища по типологии 
Т.С. Матехиной можно отнести к ножнам первого 
вида, асимметричная выкройка которых сложена 
вдвое и скреплена нитяным швом со стороны лез-
вия [Матехина, 2009, с. 69]. У двух из трех пред-
ставленных в диссертации ножен боковой край 
в верхней части оформлен в виде выступа. Нож-
ны такого кроя имеют очень широкую дату быто-
вания. В Великом Новгороде подобные находки 
известны с домонгольского времени [Там  же, 
с. 71]. Они же конструктивно близки футлярам, 
известным на поселенческих памятниках поздне-
го Средневековья в Сибири и Приамурье.

Футляры (кошельки). В количественном от-
ношении ситуация с футлярами, в сравнении с 
ножнами, обратная. В диссертации В.В. Сухих 
упоминается только один футляр, атрибутиро-
ванный как поясной кошель [Сухих, 1980, с. 144]. 
При осмотре албазинской коллекции нами обна-
ружено три футляра из Албазина. Здесь следу-
ет отметить, что распространенная ранее атри-
буция подобных футляров в качестве поясных 
кошельков неверна. Как показывают матери-
алы раскопок средневековых городов, настоя-
щие кошельки (вместилища для монет) имели 
вид затяжных мешочков типа кисета [Рыбина, 

Рис. 2.10.6. Элементы одежды.

1 – обрывок шерстяного носка; 2 – обрезок цельнокроеного 

футляра, замша; 3 – подкладка шапки суконной; 4 – вкладыш 

сапожный, тканевый; 5 – футляр с клапаном кожаный.
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1993]. Представленные же в коллекции из Алба-
зина футляры с закрывающимися треугольными 
крышками-клапанами могли предназначаться 
для хранения самых разных предметов (гребень, 
игральные кости, кресало и пр.) и при отсутствии 
на одежде карманов носились на поясе. Два из 
них кожаные, один изготовлен из ткани полот-
няного переплетения, окрашенной в зеленый 
цвет. Лучше других сохранился кожаный фут-
ляр с крышкой-клапаном треугольной формы 
(см. рис. 2.10.6, 5). Размеры и конструкция кожа-
ных футляров говорят о том, что они крепились 
к поясу, тогда как небольшой футляр из ткани 
мог носиться на шее. Оценивая форму деталей, 
ровные линии швов и расстояние между шов-
ными отверстиями, можно сделать вывод, что 
кожаные футляры были изготовлены профес-
сиональными мастерами, тогда как тканевый – 
в домашних условиях.

Меховые шапки. В материалах раскопок, по-
ступивших в фонды Амурского краеведческого 
музея, нам удалось найти единственную меховую 
шапку, от которой сохранилась суконная под-
кладка, выкроенная из четырех клиньев, сши-
тых в виде полусферы (см. рис. 2.10.6, 3). Тонкое 
сукно болотного цвета, судя по качеству, имеет 
импортное происхождение. Нижний край под-
кладки оторочен кружевной тесьмой. Изнутри 
к основе довольно небрежно подшиты две по-
лоски более грубого сукна (следы домашнего 
ремонта). Меховое покрытие шапки за время 
хранения практически все выпало и к моменту 
нашего осмотра лежало ковром на дне коробки. 
В диссертации В.В. Сухих упоминает две мехо-
вые шапки с суконной подкладкой [Сухих, 1980, 
с. 133]. Следует отметить, что головные уборы 
встречаются при раскопках крайне редко, поэто-
му данный экспонат, на наш взгляд, желательно 
реставрировать, что позволит реконструировать 
в экспозиции образцы головных уборов, которые 
носили защитники крепости.

Ремесленные отходы. Ремесленные отходы 
представляют собой достаточно информативную 
категорию археологических находок. Анализ их 
формы, наличия и местоположения швов может 
дать ответы на целый ряд вопросов. По форме 
«негативов» от раскроя можно определить тип 
продукции той или иной мастерской: обувь, ру-
кавицы, сумки и пр. Наличие обрезков первич-
ного кроя, а также кусочков кожи с края коже-

венного листа указывает на то, что в мастерской 
шили новые изделия, тогда как обилие обрезков 
вторично использованных деталей свидетель-
ствует о ремонте изделий. Количество обрезков 
и места их скопления определяют длительность 
работы мастерской и способы утилизации отхо-
дов. Для аргументированных выводов о харак-
тере мастерской необходимо иметь весь объем 
материала, а в нашем распоряжении оказалась 
небольшая часть, отобранная, вероятно, доста-
точно произвольно (рис. 2.10.8).

Наряду с обрезками кожи, косвенным под-
тверждением существования в крепости сапож-
ной мастерской является упоминание в составе 
первого Албазинского гарнизона, возглавляе-
мого «литвином»* Черниговским, крестьянина 
Мишки Сапожника, который впоследствии был 
провозглашен атаманом (РГАДА. Ф. 214. Сибир-
ский приказ. Стлб. 361. Л. 140).

В доступных нам материалах раскопок мы ви-
дим наличие обрезков как первичного, так и 

Рис. 2.10.7. Изделия из органических материалов.

1 – рукавица цельнокроеная, меховая; 2 – рукавица двухсо-

ставная, замшевая; 3 – рукавица шерстяная, вязаная; 4 – стелька 

войлочная; 5, 6 – обрезки кожи.

*По всей видимости, Черниговский был пленным поляком.
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вторичного использования, свидетельствующих 
о комбинированном характере работавшей здесь 
сапожной мастерской (изготовление обуви и ее 
ремонт). Присутствующие среди обрезков ни-
тевидные кусочки кожи маркируют операцию 
окончательной подгонки изделия, что может 
быть характерно и для изготовления, и для ре-
монта изделий. Кроме упомянутого выше желез-
ного шила ромбического сечения, в коллекции 
представлен кусок кожи подпрямоугольной фор-
мы, сохранивший следы шлифовки (очистки?) 
игл и шильев (см. рис. 2.10.7, 6).

По мнению А.Р. Артемьева, в остроге мог-
ли заниматься выделкой овчины и пушнины. 
Но каких-либо свидетельств, указывающих на 
существование в остроге кожевника, выделы-
вавшего шкуры, в нашем распоряжении нет. 
И это вполне объяснимо. В случае расположе-
ния в крепости мастерской, занимающейся вы-
делкой кожи или меха, производственные от-
ходы имели бы вид скоплений золы, корья, 
шерсти, извести. Иным был бы и инструмен-
тарий кожевника, использовавшего дубиль-
ные чаны, крюки для разминания овчины и др. 
[Оси пов, 2012, с. 121–127]. Ничего подобного 
в крепости не найдено. Гипотезу о мастерской, 
где один мастер занимался как выделкой кож, 
так и шить ем изделий, тоже следует отклонить, 
поскольку разделение труда кожевников и са-
пожников произошло уже в древнерусское вре-
мя [Осипов, 2010]. Справедливости ради сле-
дует отметить, что если бы такая мастерская 
существовала, она, скорее всего, располагалась 
бы на берегу реки, ниже по течению, посколь-
ку выделка кож – водоемкое и экологически 
грязное производство. А организовывать в ост-
роге кожевенную мастерскую было нецелесо-

образно с учетом специфики этого региона, где 
во множестве обитали пушные звери, чей мех 
являлся одной из главных причин проникно-
вения сюда русских переселенцев. Промысел 
пушнины подразумевал наличие необходимых 
умений и навыков у аборигенного населения, 
хорошо знакомого с практикой выделки цен-
ных шкурок. Именно выделанными шкурками 
(пушным товаром) местные племена платили 
дань «белому царю», поэтому нам не совсем 
понятно, чем вызвано утверждение А.Р. Ар-
темьева о выделке албазинскими скорняками 
овчины и шкурок пушных зверей [Артемьев, 
1999, с. 153]. Нам представляется, что в такой 
небольшой крепости, как Албазинская, суще-
ствовала сапожная мастерская, которая, кроме 
ремонта, занималась сборкой обуви из уже го-
товых привозных деталей.

Неопределенные предметы. Значительная 
часть имеющихся в коллекции находок (26,7 %) 
представлена маловыразительными обрывками, 
не подлежащими атрибуции по причине малого 
размера и фрагментарной сохранности. По всей 
видимости, на момент формирования коллек-
ции эти предметы представляли собой обувные 
детали или другие изделия, вполне приличной 
сохранности, разрушившиеся за длительное вре-
мя. Основная часть этих вещей изготовлена из 
некачественной кожи жирового дубления, что 
ускорило процесс ее разрушения.

Åñòåñòâåííî-íàó÷íûå ìåòîäû

Основным инструментом российских иссле-
дователей, работавших с коллекциями «архео-
логической кожи», по-прежнему остается ор-
ганолептический метод, проще говоря, собст-
венные руки и глаза, усиленные применением 
увеличительного стекла. Однако наряду с тра-
диционной органолептической методикой опи-
сания и систематизации массовых находок мы 
старались привлекать различные доступные нам 
естественно-научные методы (см. прил. 1). Це-
лесообразность таких исследований очевид-
на, поскольку ощущается острая нехватка ис-
точников для реконструкции исторического 
процесса. Это относится не только к истории 
кожевенно-сапожного ремесла или костюмоло-
гии, но и ко всему остальному процессу. В су-
хом слое острога сохранность предметов из ор-
ганических материалов оставляет желать луч-
шего. В отличие от Западной Европы в нашем 

Рис. 2.10.8. Обрезки от раскроя.
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распоряжении нет текстов цеховых уставов или 
ремесленных трактатов, тексты письменных 
свидетельств малочисленны, лапидарны и про-
тиворечивы, реалистическая живопись отсут-
ствует вовсе. Во многих случаях не теряет ак-
туальности характеристика И.Е. Забелина, вы-
сказанная им еще во второй половине XIX в.: 
«Древние наши летописи, как и другие письмен-
ные памятники, не оставили нам подробностей 
о старом быте, при помощи которых возможно 
было бы с точностию изобразить всю обстанов-
ку древней жизни. Так, относительно древней 
нашей одежды мы получаем некоторые очень 
и очень немногие ее названия и не имеем по-
нятия, какого покроя была эта одежда. С дру-
гой стороны мы имеем даже рисунки верхней 
одежды и не можем достоверно сказать, как эта 
уже видимая нами одежда называлась» [Забе-
лин, 1915, с. 430]. Такая ситуация заставляет 
нас прибегать к комплексному подходу, подраз-
умевающему, помимо письменных источников 
и этнографии, естественно-научные исследо-
вания, давно доказавшие свою эффективность 
и совершенствующиеся по мере применения.

На основании наших анализов и данных, по-
лученных при исследовании коллекций Томска и 
Тары [Осипов, Черная, 2016, с. 138–150; Осипов 
и др., 2017, с. 112–120], можно говорить о том, 
что во второй половине XVII в. «сапожные ско-
бы», использовавшиеся к востоку от Уральских 
гор, делались из обычного кричного железа. Эти 
универсальные изделия, пригодные для любой 
уличной обуви, могли быть изготовлены дале-
ко от места находки и поставляться большими 
партиями туда, где производилась сборка обуви.

Èññëåäîâàíèå îáðàçöîâ íèòåé
è òêàíåé*

Описание и систематизация обувных дета-
лей дополнены исследованием трех обрывков 
сшивных нитей, скреплявших детали обуви, со-
хранившегося фрагмента ткани и конгломерата 
материалов верхней одежды (см. прил. 2). Ра-
боты были выполнены с использованием по-
ляризационного микроскопа в лаборатории от-
дела научной реставрации Исторического музея 
(Москва).

В результате исследований было установле-
но, что все образцы нитей, скрепляющих обув-
ные детали, сделаны из растительных волокон 
от растений неевропейской части России. Наи-
больший интерес вызывает обрывок галуна яр-
ко-желтого цвета со следами металлического 
декора, который, по мнению специалистов, ха-
рактерен для одежды священнослужителей.

На фрагменте верхней одежды сохранились 
следы шелкового шнура для крепления пуговиц 
и остатки меха.

Æèäêîñòíàÿ õðîìàòîãðàôèÿ**

Как метод жидкостная хроматография бы-
ла открыта в 1903 г. русским ученым Михаилом 
Цветом, который использовал для разделения 
растительных пигментов на их составляющие 
колонки, заполненные порошком мела. Пред-
ложенный Цветом метод жидкостной хромато-
графии был незаслуженно забыт и долгое время 
почти не применялся. Сегодня представляется 
перспективным изучение типов красящих ве-
ществ и способов крашения кожи и меха. Най-
денные в культурном слое изделия из кожи, окра-
шенные с помощью растительных красителей, 
как правило, теряют изначальный цвет, приоб-
ретая одинаковую темно-коричневую окраску. 
Методика идентификации невидимых для глаза 
элементов красителя разработана специалиста-
ми лаборатории физических методов исследо-
вания Новосибирского института органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН на образцах 
пазырыкских тканей, извлеченных из мерзлот-
ных курганов Горного Алтая.

Из семи образцов кожи, анализированных 
на приборе ВЭЖХ Agilent 1200 (Agilent), следы 
красителей были выявлены в двух образцах – 
№ АОМ 2925/155, НВ 7636/425. В первом случае 
для окраски туфли использовались красные ан-
трахиноновые красители: ализарин и пурпурин. 
Еще один обрывок кожи окрашивался с помо-
щью луковой шелухи в желтый цвет (см. прил. 3, 
табл., шифры OS 5, 6). В остальных случаях сле-
дов красителей не обнаружено вовсе либо в об-
разцах выявлена протокатеховая кислота, ко-
торая, видимо, попала на кожу в результате ее 
взаимодействия с растениями.

*Анализы выполнены ст. науч. сотр. отдела научной реставрации Гос. исторического музея, канд. хим. 
наук О.Б. Лантратовой.

**Анализы выполнены ст. науч. сотр. лаборатории физических методов исследования Новосибирского 
института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, канд. хим. наук Е.В. Карповой.

Ãëàâà 2.10.  Êîæàíûå èçäåëèÿ èç ðàñêîïîê Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà
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Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии у жителей Албазинской крепости цвет-
ной обуви, выявить которую можно лишь по-
средством специальных анализов. Это лишний 
раз подтверждает высказанное нами предполо-
жение о достаточно широком распространении 
цветной обуви, теряющей окрас после долгого 
пребывания в грунте [Осипов, 2014, с. 111–113].

Обувь из цветной кожи, дубленной расти-
тельными экстрактами, вероятнее всего, при-
везена из крупных центров. Кожу, окрашенную 
с помощью луковой шелухи, могли изготовлять 
на месте. Здесь же шилась обувь из ровдуги, 
не имевшая следов дубильных веществ.

Из четырех образцов ткани, на двух обнару-
жены следы синего красителя, полученного из 
сока индигосодержащих растений, что также 
свидетельствует о привозном характере отдель-
ных видов верхней одежды.

На основании небольшой серии анализов ко-
жевенного сырья можно получить лишь пред-
варительную информацию, которая будет редак-
тироваться по мере поступления новых данных.

Çàêëþ÷åíèå

Обработка коллекции изделий из кожи, пере-
данных в фонды Амурского областного крае-
ведческого музея в совокупности с материалом 
раскопок фонда «Петропавловск», дала нам воз-
можность проанализировать и ввести в научный 
оборот значительный объем находок из кожи 
и меха. Изделия из органических материалов 
являются важным источником для исследова-
ния материальной культуры, существенно рас-
ширяющим наши представления о жителях кре-
пости. Характер рассмотренных нами находок 
позволяет выявить устойчивую связь матери-
альной культуры Албазинского острога с Ман-
газеей – первым русским городом, построенным 
в Сибирском Заполярье, прекратившим свое су-
ществование практически одновременно с об-
разованием Албазинского острога* – и другими 
городами и острогами, основанными русскими 
землепроходцами.

Д.О. Осипов

*Запустение Мангазеи начинается с 1662 г. Через десять лет, в 1672 г. вышел официальный указ царя Алексея 

Михайловича об упразднении города. Отряд атамана Черниговского восстановил Албазинский острог зимой 

1665/1666 г.
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Об использовании дерева для изготовления 
различных предметов и об обработке дере-

ва как отрасли производства мы знаем из двух 
видов основных источников: письменных и ма-
териальных. Письменные источники – лето-
писи, служебные записки, церковные записи, 
этнографические описания исследователей и 
первопроходцев являются ценным косвенным 
носителем информации, потому что содержат 
много сведений о деревянных строительных 
конструкциях и разнообразных предметах. Ма-
териальные источники (археологические арте-
факты) – те предметы, которые в бытовой и 
культурной жизни использовали люди, жив-
шие в Албазинском остроге. Они служат дей-
ствительным (прямым) свидетельством состо-
яния деревообработки в среде первопроход-
цев, покоривших и присоединивших к России 
далекий, богатейший природными ресурсами 
Амурский край. Этнографические предметы 
культуры и быта коренных народов Приамурья 
демонстрируют не только повседневную жизнь 
и традиции людей, издревле населявших этот 
край, но и в сопоставлении с археологическими 
источниками показывают сходства и различия 
местных традиций деревообработки и прине-
сенных переселенцами из России. Поэтому они 
тоже являются важным дополнительным мате-
риальным источником.

Ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè 
ïî äåðåâîîáðàáîòêå

В письменных источниках среди докладов и 
отписок о состоянии дел и общих рассуждений 
о политике и населении острога содержатся све-
дения о его устройстве, архитектуре сооруже-
ний из дерева и даже об их конструктивных осо-
бенностях, приемах и способах их создания.

Даурская крепость князя Албазы, по словам 
Е.П. Хабарова, представляла собой деревянные 

стены и 4–5 башен. Внутри стен стояли большие 
с бумажными окнами дома. Под башнями нахо-
дились «калитки, на случай вылазки» и тайные 
выходы к воде [Паршин, 2010, с. 9–14]. Видимо, 
строительство крепостей у дауров было развито 
довольно широко и подчинено определенному 
стандарту. Сведения об аналогичной архитекту-
ре и планировке оборонительного сооружения 
мы находим в описании крепости трех даур-
ских князей – Гайгудара, Алгомазы, Лотодия, 
построенной в 1651 г. Она «...состояла из дере-
вянных стен в два ряда, с землей, засыпанной 
между ними, и сверху залитой глиной. Стены 
длиной 18 сажень, шириной 13 сажень имели 
“нагородни” – дополнительные сооружения, 
крытые тесом. Башни по краям реки Амур бы-
и двухуровневые. В двух нижний уровень при-
способлен под жилое помещение. В третьей, но-
сившей название “Приказ”, верхний караульной 
уровень – чердак был покрыт тесом» [Барте-
нев, 1899, с. 113]. При определении конструкции 
стен острога у исследователей возникла дискус-
сия. Н.П. Крадин и В.И. Кочедамов реконструи-
ровали их как «нагородни» или «городни» [Кра-
дин Н.П., 1992а; Кочедамов, 1970; 1978, с. 55–56]. 
Известный исследователь инженерного искус-
ства в России Ф.Ф. Ласковский «городники», или 
«оборонительные ограды», квалифицировал как 
«строительные срубы», из которых плотники, 
древоделы составляли «деревянные венчатые 
ограды». Он считал, что деревянное строитель-
ство и зодчество русских древоделов в то время 
находилось на высокой ступени совершенства 
[Ласковский, 1858, с. 230, 251–256]. А.Р. Ар-
темьев на основании данных своих раскопок 
утверж дал, что «...стены острога 1683–1685 гг. 
имели конструкцию в виде тына – вертикаль-
но вкопанных в землю вплотную друг к другу 
бревен...» [Артемьев, 1999, с. 110]. Он исследо-
вал много письменных источников и пришел к 
убеждению, что при Е.П. Хабарове строитель-

Ã Ë À Â À
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Äåðåâÿííûå èçäåëèÿ 
èç Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà
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ные работы на Албазинском остроге не велись 
[Там же, с. 104]. Письменные документы тех лет 
свидетельствуют о расширении строительства и 
укрепления острога в последующем, при другом 
градоначальнике Албазина Н.Ф. Черниговском 
[Паршин, 2010, с. 62, 183]. Б.С. Вешняков, «сын 
Боярский», вступая в управление городком Ал-
базин в 1674 г., принял от приказчика Н.Ф. Чер-
ниговского «...острог с нагородней покрыт те-
сом, а в остроге башен две по углам от Амура 
реки, под теми башнями избы, верхи шатровые, 
покрыты тесом, а третья башня Приказ; сверху 
Приказу чердак караульный, покрытый тесом, 
а в остроге колодезь на водолейке да амбар Вос-
кресенский, в надолбах часовня...». Кроме этих 
строений существовали церковь Воскресения 
Христова с приделами Богородицы Владимир-
ской и Архангела Михаила, а в стороне, на за-
имке, часовня Николая Чудотворца [Там же, 
с. 138, 201–203].

В 1680 г. Албазинский острог представлял 
собой уже капитальное укрепление прямоуголь-
ной формы с двойными стенами протяженно-
стью более 160 саженей. В остроге находились 
две церкви, приказная изба, служебные поме-
щения, четыре жилых двора приказных началь-
ников и склады для хранения зерна. За стенами 
острога был выстроен большой поселок, «пали-
сад», в 53 «жилецких» двора [Александров, 1984, 
с. 43–44; Русско-китайские отношения..., 1969, 
с. 670, 676]. В 1685 г. этот укрепленный военный 
городок был уничтожен маньчжуро-китайским 
войском.

В оборонном строительстве сибирских 
и дальневосточных деревянных крепостей 
Н.П. Крадин выявил определенную, наверное, 
уже ставшую к тому времени традиционной, си-
стему («стадийность») последовательного раз-
вития острогов. Согласно этой теории стро-
ительство и развитие Албазинского острога 
прошло все три этапа: 1) укрепленное зимо-
вье; 2) острог; 3) рубленый город [Крадин Н.П., 
1992а; 1987]. Таким образом, анализ письменных 
источников дает нам реальное, хотя и косвенное, 
представление о состоянии деревообработки в 
г. Албазин. На основании этих данных можно 
утверждать, что в Приамурье в XVII в. суще-
ствовало достаточно развитое строительное де-
ло, требовавшее привлечения значительных 
людских сил и ресурсов для изготовления следу-
ющих разнообразных строительных конструк-
ций: инженерные и оборонительные сооруже-

ния (крепость-острог с «нагородней», стороже-
вые и въездные башни); ограда (тын, городня); 
изба-приказ; караульное помещение; храмовое 
строительство (церкви с приделами, часовни); 
жилые дома и хозяйственные помещения (дома, 
амбары, склады, колодцы).

Àðõåîëîãè÷åñêèå èñòî÷íèêè 
ïî äåðåâîîáðàáîòêå

Анализ археологических источников и срав-
нительный анализ их с письменными и этно-
графическими данными позволяет выявить еще 
несколько областей использования дерева ма-
стерами-деревообработчиками для производ-
ства различных деревянных предметов. Архео-
логические исследования на территории Ал-
базинского острога были начаты под руковод-
ством начальника Приамурского отряда Северо-
Азиатской комплексной экспедиции Института 
истории, филологии и философии СО АН СССР 
С.В. Глинского в 1974 г. по открытому листу за-
местителя директора института А.П. Деревян-
ко и продолжались до 1976 г. В раскопках вос-
точной и южной сторон крепости принимали 
активное участие благовещенские археологи 
В.В. Сухих и Б.С. Сапунов, а также студенты 
Борисоглебского государственного педагоги-
ческого института.

Раскопки выявили фрагменты первой кре-
пости, отгороженной, по их заключению, «стоя-
чим тыном, и в метре от него, с внутренней сто-
роны находился еще и плетень». Ученые пред-
положили, что это остатки крепости, занятой 
Е.П. Хабаровым или построенной Н.Ф. Черни-
говским. Материалы исследований 1974 г. дали 
основание авторам высказать предположение 
о том, что «...тын через восточную сторону 
не проходил». Анализ письменных источников 
и археологических данных позволил им конста-
тировать, что острог Н.Ф. Черниговского был 
построен в виде срубов, плотно примыкающих 
друг к другу, т.к. под термином «городня» ими 
понимались звенья любой «венчатой конструк-
ции». Очевидно, под термином «венчатая кон-
струкция» они подразумевали сруб, состоящий 
из венцов бревен [Глинский, Сухих, 1992, с. 18, 
19, 21; Раппопорт, 1956, с. 123]. Исследователи 
острога, привлекая исторические источники 
[Дополнения..., 1859, с. 346; 1862, с. 29; 1869, 
с. 157], утверждают, что такой вид постройки 
крепости в то время был широко известен в 
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Сибири. Опираясь на вышеизложенные дан-
ные, авторы раскопок пришли к выводу, что 
обнаруженные ими остатки строений (тын и 
плетень, перекрытые слоем плах) – это фраг-
менты конструкции острога времен Е.П. Хаба-
рова [Глинский, Сухих, 1992, с. 18]. Раскопки 
остатков строений и колодца (рис. 2.11.1) поз-
волили установить принцип вязки бревен в уг-
лах срубов – «в обло». По центру вала были 
выявлены ряды вертикально вбитых «столби-
ков», назначение которых не выяснено. На дне 
рва, окружавшего острог, зафикси-
рованы остатки вертикально вко-
панных бревен «подпорок», иден-
тифицированных исследователями 
как опоры моста [Там же, с. 23]. 
По имевшимся археологическим ма-
териалам учеными осуществлена 
предварительная реконструкция ар-
хитектуры острога и палисада, а так-
же жилых строений – землянок и 
жилецких дворов [Глинский, Сухих, 
1992; Сухих, 1978; 1980]. Кроме фраг-
ментов строительных конструкций 
было выявлено много деревянных 
предметов домашнего обихода пре-
красной сохранности, чему способ-
ствовали болотистая почва, близ-
кие подпочвенные воды и, по сви-
детельству А.Р. Артемьева, наличие 
«вечной мерзлоты», обладающей 
уникальными консервирующими 
свойствами [Артемьев, 1992а, с. 14] 
(рис. 2.11.2–2.11.12).

В 1989 г. раскопки Албазинского 
острога продолжил Амурский ар-
хеологический отряд Института ис-

тории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО АН СССР, руководимый 
А.Р. Артемьевым. Были выявлены новые дан-
ные и материалы по деревообработке в При-
амурье в XVII в. [Артемьев, 1989; 1990; 1992а, б; 
1995; 1999; Артемьев, Кудрин, 1990]. У западно-
го края острога была раскопана единственная 
жилая постройка размерами 6,0 × 3,5 м, иден-
тифицированная как полуземлянка. Руково-
дитель раскопок констатировал, что «пред-
ставительная коллекция вещевого материала 

Рис. 2.11.1. Колодец. Раскопки и фото С.В. Глинского.

Рис. 2.11.2. Предметы для прядения и детали простейшего ткацкого 

станка. Фото автора. 1975 г.
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Рис. 2.11.5. Предметы из Албазинского острога, XVII в. Фото автора. 1975 г.

1 – деревянное корыто (лоток золотоискателя для промывки породы (?); 2 – берестяной лоток золотоискателя для промывки 

породы; 3 – глиняный сосудик с деревянной пробкой (жировик-светильник (?)).

Рис. 2.11.3. Предметы из Албазинского острога, XVII в. Фото автора. 1975 г.

1 – остатки конструкции простейшего ткацкого станка; 2 – предметы вооружения: кибить и рукоять лука; 3 – набор древков стрел.

Рис. 2.11.4. Деревянные ножны в коже и рукояти для ножей. Фото автора. 1975 г.
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Рис. 2.11.6. Детали инструментов для прядения и тка-

чества, фрагменты музыкальных инструментов (сви-

рели), рукояти и заготовки рукоятей для инструмен-

тов. Фото автора. 1975 г.

Рис. 2.11.7. Фрагменты хозяйственных принадлежно-

стей: детали приспособлений для ткачества и кухон-

ных инструментов. Фото автора. 1975 г.

Ãëàâà 2.11.  Äåðåâÿííûå èçäåëèÿ èç Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà

Рис. 2.11.8. Фрагменты кухонных приспособлений и 

деталей для ткачества и прядения. Фото автора. 1975 г.
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Рис. 2.11.10. Посуда. Фото автора. 1975 г.

1 – миска с ложками; 2 – черпаки.

Рис. 2.11.12. Предметы из Албазинского острога, XVII в. 

Фото автора. 1975 г.

1–4 – берестяные чехлы для грузил; 5 – фрагмент орнаменти-

рованного листа бересты.

Рис. 2.11.9. Посуда. Фото автора. 1975 г.

1 – блюдо; 2 – ковш и черпак.

Рис. 2.11.11. Остатки берестяных туесов. 

Фото автора. 1975 г.
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из раскопок острога состоит из предметов об-
щерусского типа, изготовленных в сибирских 
городах и зачастую привезенных из Европей-
ской части России. В незначительном количе-
стве встречены предметы коренного населения 
Приамурья (дауров и эвенков) – наконечники 
стрел» [Артемьев, 2007].

В 2011–2015 гг. раскопки крепости Албазино 
были возобновлены под руководством ученого 
секретаря фонда «Петропавловск», главы Алба-
зинской экспедиции А.Н. Черкасова. По резуль-
татам всех исследований осуществлены разные 
варианты масштабной реконструкции деревян-
ных строений в г. Албазин XVII в. (рис. 2.11.13).

Рис. 2.11.13. Масштабные реконструкции деревянных строений Албазинского острога, XVII в.

Музей пос. Албазино. Фото автора. 2013 г. 
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Òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé àíàëèç 
äåðåâÿííûõ ïðåäìåòîâ 
èç ðàñêîïîê Ñ.Â. Ãëèíñêîãî 
â 1974–1976 ãã.

Первым к анализу и введению в научный 
оборот сохранившихся предметов обихода ал-
базинцев обратился краевед-любитель Г.С. Но-
виков-Даурский [Новиков-Даурский, 1953]. Де-
ревянные артефакты, добытые во время первых 
археологических исследований на территории 
Албазинского острога XVII вв. в Амурской обл. 
в 1975–1976 гг. авторами раскопок С.В. Глин-
ским и В.В. Сухих, до недавнего времени хра-
нились в архиве Института археологии и этно-
графиии СО РАН. В 2012–2013 гг. коллекция 
предметов, изготовленных из дерева, была ис-
следована по отработанной и проверенной вре-
менем методике [Мыльников, 1999; 2008; 2011]. 
Весной 2013 г. все эти археологические матери-
алы были переданы в Центр сохранения исто-
рико-культурного наследия Амурской области 
(г. Благовещенск). В настоящее время большая 
часть вещей дополняет экспозицию истории 
Албазинского острога в Амурском областном 
краеведческом музее.

Результаты предварительного комплексно-
го трасологического и сравнительно-типоло-
гического анализов введены в научный оборот 
[Мыльников, Волков, 2013; Мыльников, 2014]. 
Значимость введения в научный оборот арте-
фактов из необработанных коллекций, полу-
ченных при исследовании археологических па-
мятников много лет назад, неоспорима. Ком-
плексный анализ первоисточника дает нам но-
вую информацию, расширяет наши знания о 
культурном потенциале, приумножает сведения 
о неизвестных ранее сторонах жизни и деятель-
ности населения, создавшего эти вещи. Класси-
фикация предметов по функциональному на-
значению не только определяет их ассортимент, 
но и позволяет выделить виды и группы изде-
лий. Изучение приемов и способов изготовления 
каждого артефакта представляет нам сведения 
об уровне развития того или иного вида произ-
водства, о возникновении и трансформации тех-
нологических традиций, о тонкостях и особен-
ностях обработки материала, об инструмента-
рии, который использовали древние мастера. Все 
находки были обнаружены в культурном слое 
вместе с другими предметами, датированными 
XVII в. Хорошая сохранность деревянных пред-

метов объясняется специфическим составом су-
глинистой почвы и повышенной влажностью, 
которые играли роль консервантов. Как и мел-
кие хозяйственно-бытовые предметы, хорошую 
сохранность имеют и фрагментарные остатки 
деревянных конструкций оборонительных стен 
и фундамента церкви, которые исследуются и 
в настоящее время [Черкасов, Зайцев, Онищук 
и др., 2011] (рис. 2.11.14, 2.11.15).

По заключению авторитетных ученых, мно-
гие защитники крепости, знавшие строитель-
ное и плотницкое дело, являлись носителями 
ремесленных традиций и были выходцами из 
весьма отдаленных от Сибири областей России 
[Русско-китайские отношения..., 1969; 1972; Ар-
темьев, 1992а]. Об этом могут свидетельство-
вать и исследованные нами предметы из дерева, 
имеющие непосредственное отношение к хозяй-
ственной деятельности жителей укрепленного 
поселка Албазино.

Вся коллекция деревянных артефактов на-
считывала более ста единиц. Из них археологи-
чески целых изделий около половины, осталь-
ные – крупные и мелкие фрагменты. Примерно 
половина предметов сложной конфигурации 
сделана из древесины лиственных пород, вторая 
половина – из хвойных. Это объясняется меха-
ническими и физическими свойствами сырья. 
Древесина лиственных пород более пластична 
и менее колка. Из нее лучше, чем из хвойных 
(исключая древесину кедра), изготавливать из-
делия с усложненной криволинейной формой.

Трасологический анализ следов лезвий ору-
дий обработки позволил выделить следующие 
виды инструментария: топор – ширина лезвия 
9–12 см, ножи с широким и узким лезвиями, 
стамески с прямым лезвием шириной 6–10 мм, 
сверла диаметром 3–6 мм. Характерные особен-
ности обработки материала с четко выражен-
ными следами лезвий инструментов и конфи-
гурация некоторых изделий указывают на такие 
операции деревообработки, как рубка, раскол, 
строгание, долбление, сверление, шкурение, за-
глаживание, гнутье, резьба.

Функциональный анализ выявил опреде-
ленные категории предметов. Хозяйственно-
бытовые – клинья, колья, колотушки, дощечки, 
заготовки рукоятей для различных инструмен-
тов и их части, фрагменты круглых оструганных 
древков разной длины и профиля, реечки. Ку-
хонные принадлежности включают в свой со-
став крючки очажные и регулировочные план-
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ки с отверстиями для подвешивания котелков 
над очагом, плашки с выбранными ободками, 
обломки деревянных ободов для деревянных 
емкостей (ведер, логушков, лоханей, ушатов, 
бочек) и т.д. Предметы вооружения состоят из 
фрагментов кибити и рукояти простого лука, 
древков стрел. Музыкальные инструменты и 
предметы искусства представлены расколотыми 
пополам фрагментами свирели и художествен-
но оформленными палочками (с балясинками), 
покрытыми резьбой с геометрическим орнамен-

том. К числу инструментов принадлежат части 
и фрагменты простейших приспособлений для 
прядения и ткачества – детали механизма для 
ножной прялки, конусовидные древки с полу-
сферой и выбранным ободком для наматывания 
нити. Не исключено, что среди многочисленных 
обработанных реечек с отверстиями и шипами 
присутствуют и части простейшего ткацкого 
станка.

Наиболее представительной и репрезента-
тивной является коллекция вспомогательных 

Рис. 2.11.14. Раскопки острога Албазино. Фото автора. 2013 г.

1 – руководитель раскопок А.Н. Черкасов докладывает о результатах раскопок главе Центра по сохранению историко-культурного 

наследия Амурской обл. Д.П. Волкову; 2 – остатки колонн входа в церковь Албазинского острога.
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инструментов гончара (рис. 2.11.16–2.11.18). 
Главным инструментом гончара-универсала 
служит гончарный круг. На нем мастер мо-
жет сделать любой сосуд. На разных стадиях 
формовки сосуда на гончарном круге применя-
ют различные вспомогательные инструменты, 
которые чаще всего изготавливают самостоя-
тельно из подручных материалов. Среди них 
самыми необходимыми и распространенными 

являются стеки, шаблоны, клюшки, колотушки, 
струна, леска или проволока с ручками, ложки, 
скалки, различные ножи, как обычные, так и 
специальные гончарные, циркули и кронцир-
кули. При помощи этих простых инструмен-
тов создаваемому изделию придается требу-
емая форма, обрабатываются его внутренняя 
и внешняя поверхности (первичная и вторич-
ная обработки).

Рис. 2.11.15. Раскопки острога Албазино. Фото автора. 2013 г.

1 – остатки колонн входа в церковь и угол здания; 2 – угол здания церкви.
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Современные гончары для декори-
рования керамики используют метал-
лические и деревянные палочки разных 
размеров и профилей, кисти, пипетки, 
аэрографы, а также специальные при-
способления. Для сложных приемов и 
способов (например, при фляндровке – 
способе декорирования стеклянных 
и керамических изделий при помощи 
других материалов) или при гравиров-
ке в один конец деревянной палочки 
под прямым углом вставляют дополни-
тельное острие. Нередко для этих целей 
применяют простые заостренные де-
ревянные или металлические палочки, 
напоминающие своим внешним видом 
карандаши. Струна из тонкой прово-
локи используется для выравнивания 
верхнего края посуды, а также для сре-
зания готового изделия с круга. На ее 
концах крепятся ручки, вырезанные но-
жом из небольшой деревянной заго-
товки (круглое древко). Ручки обычно 
простейшей формы, без всяких украше-
ний, иногда с выбранными неглубоки-
ми кольцевыми фасками посередине. 
Такие же деревянные ножи, скребки, 
заостренные палочки, лопаточки и руч-
ки для струны есть в коллекции алба-
зинских гончаров.

Стеки (шнарики, резцы, профили) 
являются наиболее многочисленными 
индивидуальными инструментами ма-
стера – каждый специалист изготав-

Ãëàâà 2.11.  Äåðåâÿííûå èçäåëèÿ èç Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà

Рис. 2.11.17. Деревянные вспомогатель-

ные инструменты гончара из Албазин-

ского острога, XVII в. Фото автора.

1 – набор стеков; 2 – формы рабочих частей 

инструментов (детали).

Рис. 2.11.16. Деревянные вспомогательные инструменты гончара из Албазинского острога, XVII в. 

Фото автора.

1–3 – лопаточки; 4, 5 – заостренные палочки; 6–9 – набор ножей (резцов); 10, 11 – колотушки.
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ливает их себе для конкретного вида работы, 
которую он выполняет. Они могут быть самыми 
разными по форме. Умельцы иногда называют 
стеки длинными пальцами. Эти инструменты 
применяются для снятия лишнего материала 
при отделке внутренней и внешней поверхно-
стей керамических изделий, для производства 
мелких работ и тщательной проработки дета-
лей. Мастер часто сам изготавливал новый ин-
струмент, который казался ему наиболее удоб-
ным и в будущем мог пригодиться неоднократ-
но. Таким образом, за время работы у каждого 
производителя глиняной посуды накапливался 
определенный набор стеков с рабочими частя-
ми различного профиля. Такие наборы стеков 
были и у гончаров в Албазинском остроге.

Большинство из сохранившихся албазин-
ских стеков сделаны из дерева лиственных по-
род – березы и ивы, некоторые – из сосны. Все 
они выстроганы ножом. На рабочей части каж-
дого инструмента мастер тщательно вырезал 
свой заданный профиль, оформлял рукоять 
(см. рис. 2.11.18). После первичной операции – 
резьбы – заготовка инструмента дополнитель-
но обрабатывалась абразивом (рашпилем, на-
пильником). Оставшиеся неровности и следы 
инструментов обработки убирали, заглаживая 
лощилом и полируя войлоком или замшей. 
По окончании изготовления предмета стеки для 
влагоустойчивости могли обрабатывать любым 

жиром, растительным маслом или натирать вос-
ком и еще раз полировать. На разных стадиях 
изготовления сосуда вся его поверхность об-
рабатывалась при помощи набора различных 
деревянных инструментов: ножей, лопаточек, 
скребков. Среди инструментов гончара есть т.н. 
ложечка, которой он выбирал лишнюю глину 
внутри сосуда. Для выравнивания поверхности 
сосуда и других вспомогательных работ при-
меняли набор циклей (скобелей) и скребков 
разных размеров и конфигураций. Клюшками 
удаляли лишнюю глину с подсохшей посуды, 
а также выполняли резьбу.

Комплексный анализ письменных и архео-
логических источников из Албазинского ост-
рога XVII в., в т.ч. не публиковавшихся ра-
нее, представил данные, свидетельствующие 
о широком применении дерева лиственных и 
хвойных пород для изготовления строительных 
конструкций и предметов самого разнообраз-
ного назначения. Из крупномерной древесины 
были построены: инженерные и оборонитель-
ные сооружения (крепость-острог с «нагород-
ней», сторожевые и въездные башни); ограда 
(тын, городня); изба-приказ; караульное по-
мещение; церкви с приделами, часовни; жи-
лые дома и хозяйственные помещения (дома, 
амбары, склады, колодцы). Проведенные ис-
следования с применением технико-технологи-
ческого и сравнительно-типологического ана-

´

Рис. 2.11.18. Особенности изготовления 

форм и профилей деревянных стеков. 

Фото автора.

1 – разные профили рабочих частей спереди и 

сзади; 2 – художественная резьба на рукояти.
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лизов обширной коллекции мелких деревян-
ных артефактов выявили различные категории 
деревянного инвентаря: хозяйственно-бытовые 
предметы, кухонные принадлежности, пред-
меты вооружения, музыкальные инструмен-
ты и предметы искусства, фрагменты и детали 
простейших приспособлений для прядения и 
ткачества.

Особого внимания заслуживает набор вспо-
могательных инструментов гончара. Все изделия 
имеют длинные рукояти со сложными криволи-
нейными рабочими частями на концах. На их 
поверхностях зафиксированы как следы лезвия 
ножа, заглаживания, лощения, так и работы ин-
струментом по глине (сработанность). Формы 
стеков, скребков, ножей, клюшек, ложечек и др. 
из коллекции Албазинского острога близки со-
временным вспомогательным инструментам гон-
чара, например, из известного центра гончарства 
на Украине в г. Опошня (рис. 2.11.19). Сравни-

тельный анализ инструментария XVII в. и совре-
менного наглядно показывает преемственность 
традиций в его изготовлении.

В.П. Мыльников

Рис. 2.11.19. Выставка-продажа современных деревян-

ных универсальных инструментов гончара (Институт 

керамологии Отделения института народоведения 

Национальной академии наук Украины, г. Опошня, 

2012 г. Фото Л.Н. Мыльниковой).

1 – наборы разнообразных стеков; 2 – набор ножей и скребков.
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В  исторических документах можно найти до-
статочно полную информацию о вооруже-

нии албазинцев, которая в сочетании с археоло-
гическими данными об оружии и военном сна-
ряжении на территории Албазинского острога 
поможет ответить на вопрос, чем воевали его 
защитники. Что говорят документы об оружии 
защитников Албазинского острога?

В первые годы существования острога ко-
стяк его гарнизона составляли казаки, пришед-
шие с Н.Р. Черниговским после убийства во-
еводы в Илимском уезде. В этот период «неза-
висимости» по понятным причинам в остроге 
создавалась мало документов, из которых мы 
могли бы почерпнуть сведения о вооружении 
«воровских» казаков. К счастью, сохранились 
данные из дел, связанных с самим убийством 
илимского воеводы людьми Н.Р. Черниговско-
го и последующим их бегством «в дауры». Упо-
мянутое в этих делах вооружение было как лич-
ным оружием будущих албазинцев, так и от-
нятым ими у разных категорий сибирского на-
селения во время их передвижения к Амуру.

Ядро восставших имело при себе как огне-
стрельное, так и холодное оружие: «переехали 
на остров в дву лотках с оружьем (в другой 
отписке с «вогненым оружьем») и дожидались 
воеводского дощаника... и почали по дощани-
ку... стрелять... и воеводу Лаврентия Обухова 
у берега на воде... закололи пальмами (в другой 
отписке «прикололи копьями»). И... Федотко 
[якутский казак] держал за волосы, а Матюшка 
[промышленный человек] ево пальмою зако-
лол» [Красноштанов, 2008б, с. 75–78]. Очевид-
цы со стороны, подвергнувшейся нападению, 
добавляют, что восставшие: «из огненного ору-
жья, и из луков по сонным людям стреляли, ко-
пья и рогатины, и тунгусскими пальмами ко-
лоли... и у берегу [воеводу] копьи и тунгусскими 
пальмами закололи до смерти» [Там же, с. 81]. 
Таким образом, очерчивается основной набор 

оружия первых албазинцев: ружья, луки и стре-
лы, копья, рогатины и тунгусские пальмы.

Следует отметить, что все «воровские пол-
ки», бежавшие на сибирские окраины, так или 
иначе пытались максимально вооружиться. На-
глядным примером может послужить инфор-
мация из отписки усть-киренского целоваль-
ника о действиях беглых верхоленских служи-
лых во главе с М. Сорокиным, отправлявшим-
ся «в  дауры»: «прибыв де на Усть-Киренги... 
приходили... к таможенному анбару. И... стоя-
ли с оружием, и спрашивали... пищалей, и поро-
ху, и свинцу. И у меня де было... промышлен-
ных людей три пищали, четвертая заклад-
ная... И я... выдал им три пищали, а четвертую 
пищаль отдал им сам хозяин... А у торговых 
людей у всех замки посламали, и выносили то-
вары и хлебные запасы, и оружье, и порох, и сви-
нец, и луки, и стрелы. И в церкви Николы Чу-
дотворца они... искали ружья (в другой отпи-
ске – пищалей) и порох, и свинцу...» [Там же, 
с. 48–49]. Спустя десятилетие и казаки во главе 
с Н.Р. Черниговским действовали подобным же 
образом. Спускаясь по р. Лене, на Чечуйском 
волоке, у Олекминского острожка и в других 
местах они «грабежем взяли у пашенного кре-
стьянина... две пищали, винтовальную да глад-
кую», у другого крестьянина «пищаль сильно 
грабежем взяли... два топора... четыре паль-
мы», у приказного человека «пищаль гладкую», 
у торгового человека «пищаль и з борошнем. 
Цена той пищали десять рублев», у других тор-
говых людей 5 пищалей, 8 фунтов пороха и 
8 фунтов свинца, у промышленного человека 
«три топора... да лыжи подволошные», у квас-
ного откупщика «два топора... рогатину, пи-
щаль», у якутского сына боярского «ружье... 
и топоры», у служилых людей «две пищали... 
сильно грабежом». В  документе, касающемся 
приказчика, написано: «видя... его мучат... спра-
шивают огненного оружья, пищалей... она [же-
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на приказчика] из амбара окном выкинула им 
пищаль... и после того три дни приходили... 
а спрашивают огненново же оружья, пищалей, 
свинцу и пороху... и он [приказчик] пищали им 
не дал... потому что сам человек служилой, 
было бы с чем великому государю служить, а ко-
торую пищаль взяли, и той пищале цена де-
сять рублев» [Там же, с. 84–87, 111–113, 115]. 
Исходя из приведенных данных, можно отме-
тить, что все категории сибирского населения 
были в той или иной степени вооружены и 
огнестрельным, и холодным оружием. То, что 
имели ограбленные сибиряки, имели в том или 
ином сочетании в личном пользовании и сами 
восставшие, т.к. они представляли те же слои 
населения. Отметим сочетание в одном ком-
плекте гладкоствольной пищали и винтовки. 
Вероятно, это не было редкостью, т.к. винтовку 
преимущественно использовали на промыслах, 
а «гладкую» пищаль для военных целей (или 
самообороны). Эти сведения несколько уточня-
ют набор оружия казаков Н.Р. Черниговского: 
гладкоствольные пищали, винтовальные пища-
ли, топоры, рогатины и пальмы.

В целом в арсенале первых албазинцев упо-
минаются гладкоствольные пищали, винтовки, 
копья, рогатины, тунгусские пальмы, топоры, 
луки со стрелами. Сюда надо добавить ножи, 
бывшие обязательной принадлежностью всех 
сибиряков. Использовались также и разного 
рода дубинки, например, чечуйские подьячии 
жаловались, что «воры» избили их «ослопьем и 
пищальными дулы» [Там же, с. 88].

Построив Албазинский острог, казаки, ок. 
86 чел., начали деятельно объясачивать местное 
приамурское население. Вероятно, в первые же 
1–2 года они начали испытывать дефицит ору-
жия – порох и свинец быстро заканчивались, 
огнестрельное оружие приходило в негодность. 
В 1667–1668 гг. в Нерчинском остроге, поддер-
живающем отношения с албазинцами, отмети-
ли, что «в Олбазинском остроге служилых людей 
мало, пороху и свинцу нет» [Там же, с. 114]. 
Отрыв от снабжения огнестрельным оружием, 
порохом и свинцом ставил в затруднительное 
положение любых «вольных» покорителей Си-
бири. Оставаясь в изоляции в среде «не мирных 
иноземцев» без поставок оружия, они были об-
речены на уничтожение. Государство, по сути, 
было монополистом в этой сфере. Получение 
оружия, пороха и свинца у торговых людей 
также было невозможно. Да, торговые люди 

могли бы поставить необходимые товары, но 
существовала система таможенных постов, где 
жестко учитывалось все ввозимое вооружение. 
Сведения даже о небольших продажах ружей 
и боезапаса «воровским людям» были бы не-
минуемо раскрыты, а продавцы жестоко нака-
заны. Понятно, что никто из торговых людей 
не стал бы рисковать, тем более, что сибирский 
рынок и без того поглощал все ввозимые това-
ры. Производить оружие на местах также было 
невозможно. Отсутствовали специалисты куз-
нецы-оружейники, не было материалов, негде 
было взять свинец для пуль, не было умения 
самостоятельно делать порох. В 1670 г. из Ал-
базина писали «пушек и зелья ручного, и свин-
цу нет, и для оружейной починки кузнеца нет 
же» [Там же, с. 159], в 1672 г. «воинских людей 
снаряду и пушек, и мушкетов, и зелья ручного, 
и свинцу нет. А для оружейной починки кузнеца 
нет же» [Там же, с. 181]. Отсюда очевидным 
становится желание беглецов получить про-
щение от государства за свои преступления и 
влиться в общую систему поставок, даже без 
снабжения хлебом и жалованьем.

Постепенно налаживались связи с Нерчин-
ском, где признавали албазинцев за «государе-
вых людей», именно через этот город шла ос-
новная подпитка амурцев порохом и свинцом. 
«А... порох и свинец... Данило Аршинский дает 
нам в Нерчинском остроге из... казны» [Там же, 
с. 158, 181], – писали в 1670 г. албазинцы. Па-
раллельно в Албазинский острог приезжали 
и другие беглые и не беглые сибирские люди. 
Численность людей понемногу возрастала (с 82 
до 120 чел. в 1672 г. [Там же, с. 180]). Возможно, 
часть из них прибывала без оружия и дефи-
цит его и боезапаса неминуемо увеличивался. 
В 1674 г. боевые запасы острога исчислялись в 
фунтах: 32 фунта пороха (плюс некоторое ко-
личество мокрого) и 26 фунтов свинца. Этих 
запасов едва хватило бы на снабжение в поход 
20–25 чел. Кроме того, в казне лежало 16 муш-
кетов, они не были розданы, т.к. сибиряки по-
всеместно пользовались пищалями с кремне-
вым замком «русского типа». Мушкеты – тя-
желые крупнокалиберные ружья с фитильным 
замком не были востребованы в обычное время. 
Эффективное их применение было возможно 
при защите укреплений.

Коренные перемены произошли только тог-
да, когда во главе Албазина окончательно вста-
ли люди из государственного аппарата. Но да-
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же к 1682 г. положение с вооруженностью ост-
рога не  сильно изменилось. Правительство, 
несмотря на очевидную опасность со стороны 
маньчжуров, не спешило создавать запасы ору-
жия в  Албазине. Нерчинский воевода Федор 
Воейков в 1682 г. отписал: «в Албазинском де 
остроге... пушек и пушечного снаряду и мелко-
го ручного ружья, пищалей и пороху, и свинцу... 
немно го; а которое мелкое ручное ружье пища-
ли в Албазинском и есть, и те де пищали худы 
и ненадежны, на стрельбе розрывает и людей 
портит» [Дополнения..., 1867, с. 229]. В этом же 
году албазинские крестьяне писали, что «ружьем 
и порохом и свинцом в Албазинском остроге 
скудно, какова пора, нам и принятца будет не за 
что» [Там же, с. 205]. Скудность снабжения Ал-
базина вооружением можно связать с памятью 
о его «воровском» прошлом, однако острая не-
хватка оружия была и в Нерчинском остроге. 
Видимо, вопрос о резком обострении ситуации 
на границе правительством не рассматривался.

Некоторые уточнения по вооружению мож-
но сделать по отрывочным сведениям из доку-
ментов. В 1684 г. тунгусы убили шедших с р. Зея 
в Албазинский острог служилых людей, при-
неся китайцам захваченную «пищаль гладкую» 
[Дополнения..., 1869, с. 82]. В 1683 г. китай-
цы разоружили отряд Г. Мыльника [Дополне-
ния..., 1867, с. 234] и позже в 1685 г. появились 
под стенами Албазина с русскими ружьями: 
«приходило де той Китайской силы под Алба-
зинский острог водою на 100 бусах... с луками 
и с сулемами... а с пищалями де было в том же... 
числе человек со 100, а те де пищали взяты 
у русских людей, которые служилые люди были 
на реках на Зее и на Силинбе и на Хамуне и 
на Уде» [Дополнения..., 1872, с. 112]. Из этих 
сообщений следует, что на вооружении алба-
зинцев главным образом были пищали. Муш-
кеты по-прежнему использовались в крайне 
ограниченном количестве. Вызвано это было 
большими преиуществами использования пи-
щали перед мушкетом в сибирских условиях. 
Албазинский казачий десятник, попавший в 
плен к китайцам, передал своей жене, что «по-
крученники мои ушли с ружьем, а ружье мое, 
и ты ружье возьми и продай» [Дополнения..., 
1867, с. 239]. Отсюда также можно взять ин-
формацию о том, что многие албазинцы, в т.ч. 
служилые люди, имеющие казенные ружья, од-
новременно имели и личное огнестрельное ору-
жие, купленное на свои деньги. По-прежнему 

как основное холодное оружие использовались 
копья и пальмы. Например, албазинский казак 
Оска Иванов имел «4 пальмы якутского дела» 
[Дополнения..., 1872, с. 100], а «воровские» ал-
базинские казаки, посадив в колодки казаков 
Тугирского острожка, стояли над ними «...с ко-
пьи и с оружьем» [Дополнения..., 1867, с. 347]. 
Самое широкое хождение имели ножи и топо-
ры. В донесении А. Бейтона из Албазинского 
острога написано: «...у Атамана Ивана Бузуно-
ва была корчага квасу и собравшиеся в четвером 
моего полку Артюшка толмач, Гробова полку 
Сенька Киселев, да Андрюшка Фадеев, да ново-
приезжей казак Яков Зовей и учинили между 
собой у Атамана драку и квас выпустили и по-
суду приломали и сверх той драки Артюшка 
Толмач Атамана ножем дернул не досмерти, 
ожил» [Паршин, 1844, с. 187]. Ножи были хо-
довым товаром для торговли с иноземцами. 
В одном из документов в товарной казне ал-
базинцев отмечены «7 ножей с припои медны-
ми» [Дополнения..., 1872, с. 100], а среди казен-
ных вещей Албазина в 1690 г. было «45 ножей
с медными припои, в том числе 7 ножей без при-
пои, ...10 топоров целых, 13 топоров держа-
ных» [Паршин, 1844, с. 199–200].

К моменту конфликта с Китаем в 1685 г. во-
евода А. Толбузин писал о том, что в остроге 
300 «ручных пищалей», 3 пушки, «самое малое 
число пороху и свинцу» [Александров, 1969, 
с. 118; Дополнения..., 1872, с. 110]. В другой от-
писке А. Толбузин уточнял, что «ратных людей» 
(служилых, промышленных и крестьян) было 
450 человек и только 200 из них с ружьями. 
На 3 пушки было всего 4 ядра (во время осады 
большой пушке китайским ядром «дуло рос-
шибли») [Красноштанов, 2008б, с. 252]. Позже в 
период русско-китайской вой ны 1900–1901 гг., 
русскими войсками в Айгуне была найдена од-
на из этих пушек и отправлена в музей артил-
лерии. Это была пушка калибром 3/4 гривенки, 
длиной 5 футов 101/4 дюймов, весом 6 пудов 
15 фунтов, отлитая мастером Якимом Никифо-
ровым [Рудакова, 2013, с. 88–103]. Значитель-
ная часть пищалей, скорее всего, происходила 
из большой партии оружия, привезенной из 
Тобольска в даурские остроги А. Толбузиным 
в 1676 г.: «Московской присылки 239 пищалей, 
с ложами и с замками и с фурмами и с трещет-
ками» [Дополнения..., 1862, с. 95].

Тогда в Москве уже прекрасно понимали 
неизбежность конфликта, но время, достаточ-
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ное для снабжения защитников острога всем 
необходимым, уже ушло. Пищали и порох, по-
сланные для Албазина, не успели прийти туда 
вовремя. А. Кондратьев вышел из Нерчинска 
к Албазинскому острогу, получив для своих 
людей «московской присылки Албазинского ру-
жья, кому довелось, по пищале человеку, по фун-
ту пороху и по фунту свинцу» [Дополнения..., 
1872, с. 109]. На 11 стругах было 100 чел. «нер-
ченских служилых, промышленных и приез-
жих» и 17 «московских людей»: солдат, стрель-
цов, детей боярских и двое пушкарей. С собой 
они везли «две пушки медные, весом по 6 пудов 
с полупудом, 3 пищали затинных и к ним 30 ядер 
железных больших, 200 ядер малых, 8 пуд без 
чети пороху, 7 пуд с полупудом свинцу, 10 пи-
щалей, 300 кремней пищальных, 43 бердыша с 
ратовищи» [Там же, с. 109]. Эти пушки и за-
тинные пищали были посланы в Даурию из Ени-
сейска еще в 1684 г., но задержались в Удинске 
до весны 1685 г. В то время, когда отряд А. Кон-
дратьева был в пути, Албазин пал под огнем 
маньчжурской артиллерии.

Неизбежность конфликта понималась и на 
местах. С этим можно связать то, что в 1685 г. 
албазинские казаки отбирали огнестрельное 
оружие у крестьян: «которое... им пашенным 
крестьяном давано из казны великих государей 
ружье для приходу воинских Богдойских людей» 
[Там же, с. 8]. Казаки, часто участвовавшие в 
конфликтах, старались обеспечить себя оружи-
ем всеми доступными им средствами. Поведе-
ние их, по сути, аналогично описанным выше 
оружейным грабежам «воровских» отрядов.

Потерпев поражение во время первой осады 
Албазина, албазинцы были вынуждены отдать 
маньчжурам свое оружие и пушки. Это было 
существенной, но не фатальной потерей для 
даурской военной силы. Как мы уже говорили, 
к началу осады острога в Нерчинск прибыла во-
енная помощь, направленная «по албазинским» 
вестям. Пришел отряд А. Бейтона, вышедший 
из Тобольска в 1684 г. с одной большой москов-
ской пушкой, стрелявшей пудовыми ядрами – 
мортирой, которая позднее пережила осаду 
Албазина, и 10 полковыми пушками, взятыми 
в Тобольске (две из них отправили в Селенгин-
ский острог). В 1685 г. артиллерия до лета оста-
валась в Илимске. Сам Бейтон с тремя легкими 
орудиями прибыл в июле в Нерчинск, позже 
подоспели и остальные запасы (6 пушек). От-
ряд А. Бейтона включал в себя новоприборных 

служилых людей из Тобольска, Тюмени, Ту-
ринска, Верхотурья. Таким образом, даурский 
арсенал пополнялся достаточным количеством 
оружия, необходимого для формирования гар-
низона нового Албазинского острога.

К месту старого острога А. Бейтон отпра-
вился с «лехкими ратными людьми» (198 чел.) 
и пушкой «медной весом ядро фунт, к ней 20 ядер 
железных», а А. Толбузин со 193 «новоприбор-
ными людьми» и 123 албазинцами. Они везли 
4 пушки медных «пушка весом 19 пуд с 1/4, дру-
гая 8 пуд с полупудом, две пушки по 5 пуд с 1/4, 
к ним 160 ядер железных, 2 пищали затинных 
железных к ним 500 дробу... пищаль затинную 
ж, 100 пищалей ручных с ложами и с фурмами 
и с трещетми, 50 бердышев, знамя, средина по-
лотняная, каймы кумачные красныя, да бара-
бан, 850 кремней пищальных» [Там же, с. 113].

После постройки нового острога, к моменту 
начала второй осады в нем было больше 112 пу-
дов пороха (пушечного и «ручного») годного 
для 112 000 выстрелов из ружья (пулей сред-
него веса в 4 золотника). Отряды А. Бейтона 
и А. Толбузина привезли в новый Албазин-
ский острог немногим больше 60 пудов поро-
ха (и свинца соответственно) [Там же, с. 113], 
а  остальной запас (около 50 пудов) и пушки 
прибыли позже. Острог быстрыми темпами на-
сыщался оружием и боезапасом, чтобы успеть 
к началу новых схваток с маньчжурами. Так 
что, хотя во время последующих боев боезапас 
Албазина значительно истощился, он был до-
статочен для обороны и к концу осады остро-
га (см. таблицу). Исходя из данных таблицы, 
можно заметить, что защитники острога израс-
ходовали ок. 90 пудов пороха, 40 пудов свин-
ца (примерно равно 40 000 выпущенных пуль), 
87 ручных гранат, 24 пудовых ядра от мортиры. 
Большая часть этих боеприпасов была исполь-
зована в конце ноября и декабре 1686 г.

В ноябре 1690 г. из оставленного по резуль-
татам Нерчинского договора Албазинского ост-
рога вывезли «2 пушки большие, 1 пушку вер-
ховую, 6 пушек полковых, 2 пищали затинных 
железных, 4 ядра духовых, 15 ядер чиненых, 
57 гранатов ручных чиненых, 30 ядер гранат-
ных ручных нечиненых, 1050 ядер железных 
больших и малых пушечных и затинных, 39 пуд 
пороху пушечного, в том числе мелкова 6 пуд с 
деревом, 42 пуд две чети свинцу и с пулями мел-
кими, 10 мешков пушечных зарядов с порохом 
10 фунт, 2 пуда железа пушечной оковки, 3 фун. 

Ãëàâà 2.12.  Îðóæèå èç Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà
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фитилю, 2 обрывка затинной пищали, 1 верт-
лиг пушечной» [Паршин, 1844, с. 199–200].

По данным сведениям можно заметить, что 
нового оружия в острог не завозилось. Шли 
переговоры. Судьба его была не ясна, и попол-
нили только боезапас. В 2 раза были увеличены 
запасы пороха и свинца, привезено 30 ручных 
гранат.

Что же касается ручного оружия, то сохра-
нились данные А. Бейтона, написавшего в 1688 г.: 
«сколько налицо в Албазинском... побито и по-
мерло и оружие умерших у всякого казака Го-
сударское и казачье оружие» [Там же, с. 182]. 
«А что оружие Государское прибрано в казну 
умерших казаков триста тридцать самопалов, 
сто девяносто гладково оружия целова, в том же 
оружии много старово, самопалов сорок шесть 
свалино без приправу, десять пищалей без зам-
ков, шестнадцать ломаных пищалей и многим 
служилым людем кто по осадное время к нам 
в Албазин не приплывает без оружия и оружие 
испорчено и тем многим давано и переменено, 
потому что место здесь украйна... и то оружие 
собрал я бродючи о костылях с казаками вме-
сте», «а что умерших казачьих оружие у казаков 
осталось по их сказке иным за долги оставлено, 
а иных умерших осталось и целовщина, просят 
казаки... что оружие у них от умерших объя-
вилось до указу Великих Государей и до Вашей 
милости, оружие у них в казну не имал, пото-
му что тем головы свои кормят, а прибрать в 

казну оружие портитца и положить некуда, а 
у ково сколько объявилось в том сказки дали» 
[Там же, с. 184–185]. По подсчетам А. Бейтона, 
от убитых защитников острога осталось 592 ка-
зенных пищали (только в отрядах А. Бейтона 
и А. Толбузина было 514 новоприборных че-
ловек, 155 промышленных людей и пашенных 
крестьян, 2 московских пушкаря), остальное 
наиболее боеспособное оружие было отдано 
оставшимся в живых казакам и тем, кто при-
ехал в острог после осады. В последних отписках 
А. Бейтон также отмечает, что «мелкое ружье все 
в целости». В сдаточной описи казенных вещей, 
вынесенных из Албазина в 1690 г., упомянуто «...
мелкаго ружья 66 пищалей гладких целых, 27 пи-
щалей без замков, 40 пищалей гладких самопалов 
с битыми замки, 45 стволин целых, 10 обрывков 
стволовых, 368 бердышов целых, 57 бердышов 
ломаных... 30 замков целых пищальных... 15 зам-
ков ломанных пищальных» [Там же, с. 199–200]. 
Фрагмент с началом перечисления «ручного 
оружия» в описи утрачен, но в целом она дает 
достоверные данные об албазинских ружьях, их 
износе и поломках во время осады. Кроме них 
видное место в описи занимают 452 бердыша. 
Большая часть перечисленных пищалей и все 
бердыши принадлежали бойцам, пришедшим 
из Сибири с А. Бейтоном, и людям, набранным 
в самой Даурии. В соответствии с распростра-
ненной в то время практикой бойцов из таких 
новоприборных полков вооружали пищалью, 

Количество защитников, тяжелого вооружения и боезапаса в Албазинском остроге 
во время его осады маньчжурами в 1685–1686 гг.

Показатели

Период

Лето 1685 г. 
[Дополнения..., 1867, 

с. 260; Русско-китайские 
отношения..., 1972, с. 84]

Ноябрь 1686 г. 
[Русско-китай-

ские отношения..., 
1972, с. 108].

Декабрь 1686 г. 
[Русско-китай-

ские отношения..., 
1972, с. 123]

Апрель 1686 г. 
[Русско-китай-

ские отношения..., 
1972, с. 123]

Защитники 826 ок. 800 66

Пушки медные 8 8 8

Затинные пищали 3 3 2

(1 «роздуло»)

Пушка верховая 1 1 1

Пудовые гранаты к верховой 
пушке

30 33 6

Гранаты ручные 140 70 53

Ядра духовые 5 5 4

Порох (пушечный и «ручной») 112 пудов 36,5 фунта 60 20 20

Свинец 60 пудов 6,5 фунта 60 20 5 свинок



бердышом, 1–2 гранатами, 2 фунтами пороха и 
2 фунтами свинца.

Помимо казенного оружия у А. Бейтона бы-
ло собрано «оприч Воеводскова оружия... семь 
пищалей разных (винтовки и «гладкое ору-
жие»), карабин да пара пистолей» [Там же, 
с. 183]. Еще и в описи церковным вещам, при-
везенным в Нерчинск из Албазина, значились 
«...прикладнова оружья: 7 винтовок, 8 пищалей 
гладких» из церкви, и «...10 топоров держаных, 
пищаль винтовочная, сабля» из казны Николь-
ской часовни [Там же, с. 202–203]. Также в мо-
настырской казне, перевозимой Пашкой и Федь-
кой Сухановыми в Нерчинск в 1689 г., чис-
лились «...пищаль винтовка, пищаль гладкая 

прикладная» [Паршин, 1844, с. 204]. Как видно, 
половину личного оружия составляли винтов-
ки. Присутствовали мало распространенные 
карабин, пистолеты, сабля, которые ввозились 
в Приамурье частным порядком.

В заключение отметим, что оставшиеся в жи-
вых защитники Албазина перешли на служ-
бу в Нерчинский острог. Там, объединившись 
с людьми из отряда А. Бейтона, бывшими в 
Нерчинске, они составили отдельную группу 
«албазинских старых новоприборных служи-
лых» и несли пешую казачью службу. Числен-
ность их составляла 93 чел.

Е.А. Багрин

Ãëàâà 2.12.  Îðóæèå èç Àëáàçèíñêîãî îñòðîãà
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Несколько десятков лет продолжается изуче-
ние Албазинского острога, за это время архео- 

логами различных экспедиций получены зна-
чительные, интересные результаты. Благодаря 
работе Албазинской археологической экспеди-
ции исследования вышли за пределы самого го-
родища, в результате чего были обнаружены 
несколько новых археологических памятников.

Долина р. Амур около Албазино с прилегаю-
щими долинами притоков представляет особый 
микрорегион. Достаточно просторная равнина 
в районе с. Албазино, позволяющая занимать-
ся земледелием, окружающие возвышенности и 
леса, населенные живностью, с древних времен 
делали этот регион благоприятным для прожи-
вания. Поэтому он был заселен с эпохи нео лита, 
о чем свидетельствуют памятники осиноозерской 
культуры, найденные в округе Албазино. Имен-
но здесь остановились русские и поставили Ал-
базинский острог, именно здесь была основана 
в XIX в. казачья Албазинская станица, активно 
развивалось село и в советское время.

Благоприятные условия для проживания оп-
ределяют и богатство региона археологически-
ми памятниками. За небольшое время работы 
Албазинской экспедиции в ходе археологиче-
ских разведок, проводимых в Албазино в от-
рыве от основного объекта исследования – Ал-
базинского острога, было найдено несколько 
интересных памятников. Исследованы раско-
пами многослойное поселение Ульдугичи-I и 
Ангайский могильник. Несколько памятников 
разных эпох – от неолитического Албазино-I 
и до поселения эпохи раннего железного века 
Ульдугичи-II – еще ждут своих исследований. 
Ждет своего изучения и лагерь маньчжурского 
войска, фиксируемый пока лишь отдельными 
находками на поверхности, фрагментами ки-
тайского фарфора. Другой немаловажной зада-
чей является поиск новых памятников русского 
освое ния этой территории в XVII в. – посада 

вокруг Албазинского острога, поселения в окру-
ге, ведь мы знаем, что Албазинская земля – так 
можно называть этот богатый и интересный ре-
гион – была достаточно плотно заселена в XVII в.

Все найденные памятники являются важны-
ми, с их исследованиями связан ряд интересных 
открытий. Ульдугичи-I включает в себя слои 
осиноозерской археологической культуры, от-
носящейся к эпохе неолита, также на поселе-
нии найдена землянка, относящаяся к троицкой 
группе мохэ – это самый северный памятник 
данной археологической культуры. Открытие 
Ульдугичи-I расширило зоны распростране-
ния осиноозерской археологической культуры 
и троицкой группы мохэ. Является уникальным 
Ангайский могильник, ранее такие памятники 
на Верхнем Амуре были неизвестны. Изучение 
Ульдугичи-I и Ангайского могильника является 
серьезным вкладом в древнюю и средневековую 
историю Приамурья.

Очевидно, что необходимо исследование 
не  только собственно Албазинского острога, 
но  всей Албазинской земли, которая являет-
ся уникальным комплексом археологических 
объектов. Их изучение должно происходить с 
применением современных технологий. Метод 
магнитометрического сканирования был опро-
бован на Албазинском остроге, на поселении 
Ульдугичи-I. Перспективно проведение геофи-
зического обследования на других памятниках, 
а также в местах возможного нахождения ар-
хеологических объектов. Необходимо привле-
чение почвоведов, геоморфологов, гидрологов 
для описания особенностей сложения рельефа 
и почв в изучаемом регионе.

Жемчужиной в ожерелье Албазинской земли 
является городище Албазинская крепость – па-
мятник уникальный и важный не только для 
Приамурья, но и для всего Дальнего Востока и 
Сибири. Его изучение необходимо также для ар-
хеологии и истории всей России.

Çàêëþ÷åíèå
Çíà÷åíèå è ïåðñïåêòèâû èçó÷åíèÿ 
Àëáàçèíñêîé çåìëè
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Землепроходческое движение XVII в. – важ-
ный этап в истории нашей страны. Это не толь-
ко вклад русского народа в мировую эпоху гео-
графических открытий, но явление, определив-
шее судьбу нашей Родины. Облик России как 
огромной, богатой страны, располагающейся 
на многих часовых поясах, в разных климати-
ческих и ландшафтных зонах, в которой прожи-
вает множество народов, говорящих на разных 
языках – от славянских до палеоазиатских – 
и принадлежащих разным конфессиям – от пра-
вославия до буддизма, – сформировался имен-
но благодаря землепроходцам. Именно их под-
виг, их неудержимое стремление к открытию 
и освоению новых земель сделало нас наслед-
никами этих невероятных просторов, богатства 
и сокровища которых до сих пор нам неизвест-
ны в полной мере.

Именно они оставили нам уникальное исто-
рико-культурное наследие, изучение и сохране-
ние которого является нашим долгом. Таким 
наследием является и Албазинский острог, ис-
следование которого является серьезным вкла-
дом в изучение археологии и истории XVII в. 
России. Это обусловлено следующими причи-
нами. Албазин – хорошо датируемый, четко ло-
кализованный памятник, являющийся поэтому, 
при всех своих особенностях, своеобразным ар-
хеологическим эталоном для второй половины 
XVII в. Исследование вещевого комплекса па-
мятника позволяет прояснить многие вопросы 
изучения материальной культуры того периода. 

Надо отметить, что XVII в. является свое-
образным «белым пятном» российской истории. 
Столетие, определившее дальнейшую судьбу на-
шей страны, выпало из сферы внимание исто-
рической и широкой общественности, оказа-
лось лакуной между Смутой и петровскими ре-
формами. Что, разумеется, несправедливо по 
отношению к эпохе, когда были присоединены 
и освоены огромные просторы Евразии, про-
изошли такие важные события, как объединение 
России с Украиной, церковный раскол, началась 
модернизация промышленности, военной сфе-
ры, социальной структуры, когда Русь-Россия из 
Средневековья вступила в Новое время.

К сожалению, в археологической науке уде-
лялось недостаточно внимания этому периоду, 
относительная близость этой эпохи к современ-
ности, наличие письменных источников и от-
сутствие в необходимости данных археологии 
приводили к тому, что культурные слои этого 

времени часто просто «проносились» в ходе ар-
хеологических раскопок исследователями, кото-
рые стремились побыстрее выйти на более ран-
ние слои. В результате присущие этому перио-
ду вещевые комплексы, погребальные обряды, 
жилища не изучены в должной мере.

К счастью, в последнее время отношение к 
XVII в. изменилось, развитие археологии в го-
родах России, не относящихся к памятникам 
«первого эшелона» русской истории, таких как 
Новгород, Старая Ладога, Псков, Ростов, Суз-
даль, городах более поздних, слои которых дати-
руются Новым временем, способствовало при-
влечению интереса к «бунташному веку». И здесь 
Албазинский острог является важным памятни-
ком, способным внести свой вклад в российскую 
археологию. 

Из Албазинского острога происходят вещи 
уникальной сохранности из дерева, ткани, кожи, 
которые обычно на археологических памятни-
ках не сохраняются. Здесь имеется в виду ком-
плекс находок из линзы вечной мерзлоты, сфор-
мировавшейся в колодце, открытый в 1975 г. в 
ходе раскопок. Сейчас эти находки представле-
ны в экспозициях Амурского областного крае-
ведческого музея в Благовещенске и Албазин-
ского краеведческого музея, и они доступны 
для дальнейших исследований. В ходе раскопок 
археологи и сейчас регулярно находятся орга-
нические предметы относительно хорошей со-
хранности – из кожи, ткани, дерева, что очень 
важно для современного вещеведения. Хотя в 
целом надо отметить, что из-за мерзлотных про-
цессов находки и сооружения в слое крепости 
подвергаются серьезному разрушению. Поэтому 
вещевой комплекс Албазинского острога тре-
бует внимательного изучения специалистами-
вещеведами с привлечением современных тех-
нологий, позволяющих определить химический 
состав и технологию производства.

Необходимо отметить такую важную особен-
ность археологии Албазинского острога, как 
наличие некрополя, который состоит из клад-
бища при Воскресенской церкви и «скуделен» – 
братских могил, организованных из жилых и 
хозяйственных землянок крепости в условиях 
осады. В настоящее время погребения XVII в. 
на огромных территориях Сибири и Дальнего 
Востока почти не исследуются. Поэтому Ал-
базинский острог является практически един-
ственным памятником, с помощью которого мы 
можем изучить русское население XVII в. Сиби-
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ри и Дальнего Востока, понять популяционные 
и демографические процессы, исследовать об-
раз жизни, быт и многое другое, что позволяют 
увидеть в прошлом полученные в ходе раскопок 
остеологические данные, костные останки.

На Албазинском остроге были обнаружены 
деревянные сооружения, в частности свайный 
фундамент, предположительно, церкви. Подоб-
ный объект уникален для Приамурья, конструк-
тивная сложность и сохранность делают его па-
мятником деревянного зодчества, требующим 
работ по реставрации и музеефикации. Алба-
зинской экспедицией была исследована лишь 
южная часть фундамента, дальнейшие работы 
прекращены до принятия решения о его музее-
фикации. Для этого необходимы поиск или раз-
работка технологии консервации подобных объ-
ектов, определение способа его презентации – 
под открытым небом, под специально устро-
енным сооружением или под крышей музея. 
В будущем возможно обнаружение новых по-
добных объектов, что требует принятие концеп-
ции музеефикации Албазинского острога – воз-
можно ли строительство музейных и культовых 
объектов на территории острога, каким образом 
организовать музеефикацию сохранившихся 
земляных валов, каким образом представлять 
раскопы и пр. Проблема музеефикации отно-
сится не только к острогу, но и к другим па-
мятникам. Так, на памятнике Ульдугичи-I был 
обнаружен кан – отопительное наземное соору-
жение из камней. Он был расчищен, зафикси-
рован, а затем законсервирован для того, чтобы 
в дальнейшем его можно было демонтировать, 
перенести в музей и представить в экспозиции. 
Однако идея его музеефикации является пред-
метом далекого будущего. Таким образом, если 
говорить о дальнейшем будущем Албазинского 

музея и Албазинского острога, необходимо ста-
вить вопрос о музеефикации всего комплекса 
археологических памятников Албазинской зем-
ли – создании археолого-исторического запо-
ведника. Объектов, способных представить всю 
историю Приамурья от неолита до Нового вре-
мени, от жилищ первых амурских земледельцев 
осиноозерской археологической культуры до 
казачьих изб, более чем достаточно.

В предисловии к книге «История Амурской 
области с древнейших времен до начала XX в.», 
изданной в 2008 г., академик А.П. Деревянко от-
мечал: «Раскопки Албазинского острога дали 
большой фактический материал о жизни, быте 
русских, а также о героической обороне Алба-
зина». Археологические работы последнего де-
сятилетия расширили этот материал.

Значимость Албазинского острога находится 
не только в сфере историко-культурного насле-
дия, но и в общественно-политическом изме-
рении. Развитие Албазинского острога, его по-
пуляризация необходима для патриотического 
воспитания молодежи, укрепления любви амур-
чан к «малой родине». Привлечение внимания 
к Албазинскому острогу, к русскому освоению 
Приамурья, рассказ о его значимости в истории 
России позволит сформировать представление 
амурчан о своем месте на карте Родины, воспи-
тать чувство гордости за свою землю. Албазин-
ский острог – уникальный памятник истории, 
культуры, воинской славы. Более 300 лет назад 
албазинцы героически сражались за свою зем-
лю, отстаивая приоритет России на Приамурье. 
И сейчас Албазинский острог своей историей 
продолжает служить России, несет свою вахту на 
страже настоящего и будущего нашей Родины.

А.Н. Черкасов
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В ходе исследования нами проанализирова-
но семь металлических обувных подковок с ши-
рокой пластиной, принадлежащих к типу ком-
бинированного крепления. 

Анализы проводились на микрорентгено-
флуоресцентном спектрометре «Mistral», пред-
назначенном для неразрушающего анализа из-
делий из металлов. Шесть подковок имеют фраг-
ментарную сохранность, и одна целая (см. таб-
лицу, № 7). В европейской части России аналоги 
первых шести образцов широко представлены 

в напластованиях второй половины XVII в. [Оси-
пов, 2006, с. 75–79]. Последний тип, имеющий 
выступающую кромку по внешнему краю, на тер-
ритории острога зафиксирован впервые. Форма 
и материал этой подковки не характерны для 
моделей второй половины XVII в. Следует об-
ратить внимание на условия ее обнаружения 
(под дерном). Скорее всего, она выпала в слой 
во второй половине XIX в., т.е. связана с более 
поздним этапом заселения территории Албазин-
ской крепости.

Ïðèëîæåíèå 1

Ðåíòãåíîôëóîðåñöåíòíûé àíàëèç*

*Анализы выполнены аспирантом кафедры археологии Московского государственного университета, науч. 

сотр. отдела археологических памятников Государственного исторического музея А.О. Шевцовым.

Обувные подковки

№
образца

Место находки Металл Фото

1 2 3 4

1 Раскоп I. Пласт 3. Кв. Г-4 Железо

2 Раскоп I. Пласт 3. Кв. Б-3 Железо

3 Раскоп I. Дерн. Кв. А-5 Бронза
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Окончание таблицы

1 2 3 4

4 Раскоп I. Яма 2. Железо

5 Раскоп III. 

Пласт 4. Кв. Д-6

Железо –

6 Раскоп I. Слой 1. Кв. А-1 Железо –

7 Раскоп I. Дерн. 

Кв. Б. А-3

Железо

         Элементный состав, %

Iron (Fe) 99,98

Nickel (Ni) 0,00

Copper (Cu) 0,00

Zinc (Zn) 0,00

Arsenic (As)  0,00

Silver (Ag) 0,02

Tin (Sn) 0,00

Lead (Pb) 0,00

Bismuth (Bi) 0,00

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00

Макросъемка поверхности образца № 1.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà

Образец № 1

Образец № 2

Макросъемка поверхности образца № 2.

         Элементный состав, %

Iron (Fe) 99,69

Nickel (Ni) 0,00

Copper (Cu) 0,00

Zinc (Zn) 0,00

Arsenic (As)  0,31

Silver (Ag)  0,00

Tin (Sn) 0,00

Lead (Pb) 0,00

Bismuth (Bi) 0,00

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00



322

Ïðèëîæåíèÿ

         Элементный состав, %

Iron (Fe) 0,91

Nickel (Ni) 0,03

Copper (Cu) 70,14

Zinc (Zn) 1,06

Arsenic (As) 0,50

Silver (Ag) 0,17

Tin (Sn) 7,39

Lead (Pb) 19,67

Bismuth (Bi) 0,12

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00

Макросъемка поверхности образца № 3.

Образец № 3

Образец № 4

Макросъемка поверхности образца № 4.

          Элементный состав, %

Iron (Fe) 100,00

Nickel (Ni) 0,00

Copper (Cu) 0,00

Zinc (Zn) 0,00

Arsenic (As) 0,00

Silver (Ag) 0,00

Tin (Sn) 0,00

Lead (Pb) 0,00

Bismuth (Bi) 0,00

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00

Образец № 5

Макросъемка поверхности образца № 5.

        Элементный состав, %

Iron (Fe) 99,88

Nickel (Ni) 0,00

Copper (Cu) 0,00

Zinc (Zn) 0,00

Arsenic (As) 0,12

Silver (Ag) 0,00

Tin (Sn) 0,00

Lead (Pb) 0,00

Bismuth (Bi) 0,00

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00



323

Ïðèëîæåíèå 1

         Элементный состав, %

Iron (Fe) 99,80

Nickel (Ni) 0,00

Copper (Cu) 0,00

Zinc (Zn) 0,11

Arsenic (As) 0,08

Silver (Ag) 0,02

Tin (Sn) 0,00

Lead (Pb) 0,00

Bismuth (Bi) 0,00

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00

Макросъемка поверхности образца № 6.

Макросъемка поверхности образца № 7.

         Элементный состав, %

Iron (Fe) 100,00

Nickel (Ni) 0,00

Copper (Cu) 0,00

Zinc (Zn) 0,00

Arsenic (As) 0,00

Silver (Ag) 0,00

Tin (Sn) 0,00

Lead (Pb) 0,00

Bismuth (Bi) 0,00

Gold (Au) 0,00

Mercury (Hg) 0,00

Образец № 6

Образец № 7
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Для исследования, проведенного в лабора-
тории научной реставрации Государственного 
исторического музея, были отобраны несколь-
ко образцов нитей, ткани и меха, взятых при 
исследовании коллекции кожаной обуви, тек-
стильных материалов и меховых изделий, об-
наруженных при археологических раскопках на 
территории Албазинского острога.

Образец № 1. Три фрагмента деталей кожа-
ной обуви с остатками швов, из которых были 
взяты микрообразцы сшивных нитей.

Задача исследования. Определение природы 
волокон, из которых изготовлены нити.

Методы исследования. Природу текстиль-
ных волокон определяли по морфологическим 
признакам микроскопическим методом в про-
ходящем поляризованном свете с использова-
нием поляризационного микроскопа OLYMPUS 
BX51. Для исследований готовились постоян-
ные препараты волокон в пихтовом бальзаме. 
Для сравнения использовалась коллекция эта-
лонных текстильных волокон. Проведена фото-
фиксация волокон образцов нитей (рис. 1).

Результаты исследования. Микроскопиче-
ский анализ дает основание предполагать, что 
нити во всех фрагментах изготовлены из рас-
тительных волокон, сформированных в пуч-
ки. Вид растения нам не удалось установить. 
Для корректной идентификации природы ни-
тей необходима консультация со специалистами 
ботанического профиля.

Образец № 2. Фрагмент ткани является ча-
стью металлизированной тесьмы (галун, позу-
мент), скорее всего, конца XVIII – XIX в. Харак-
терен для одежды священнослужителей XVII в. 
Металл на нитях практически не сохранился. 
Можно наблюдать только зеленоватые следы 
коррозии металла. Для исследования были ото-
браны три нити – нить основы, утка и желтая 
нить отделки края тесьмы.

Задача исследования. Определение природы 
волокон, из которых изготовлены нити.

Методы исследования. Природу текстиль-
ных волокон определяли по морфологическим 
признакам микроскопическим методом в про-
ходящем поляризованном свете с использова-
нием поляризационного микроскопа OLYMPUS 
BX51. Для исследований готовились постоян-
ные препараты волокон в пихтовом бальзаме. 
Для сравнения использовалась коллекция эта-
лонных текстильных волокон. Проведена фото-
фиксация волокон образцов нитей (рис. 2).

Результаты исследования. Все нити выпол-
нены из хлопковых волокон. Нити отделки, 

Рис. 1. 

Ïðèëîæåíèå 2
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на которых сохранились следы металлического 
декора (?), имеют ярко-желтый цвет (рис. 2, в, г).

Образец № 3. Археологический фрагмент 
представляет собой конгломерат нескольких 
материалов – минимум два слоя меха (о том, 
что это мех, свидетельствует одинаковое направ-
ление ворса), небольшие фрагменты «сцементи-
рованных» красных кусочков, возможно, ткани, 
пряденой нити красного цвета и пр.

Для исследования был отобран фрагмент 
красной нити и волосы меха.

Задача исследования. Определение природы 
волокон, из которых изготовлены образцы.

Методы исследования. Природу волокон оп-
ределяли по морфологическим признакам ми-

кроскопическим методом в проходящем поля-
ризованном свете с использованием поляриза-
ционного микроскопа OLYMPUS BX51. Для ис-
следований готовились постоянные препараты 
волокон в пихтовом бальзаме. Для сравнения 
использовалась коллекция эталонных текстиль-
ных волокон. Проведена фотофиксация волокон 
образцов нитей.

Результаты исследования. Красная пряденая 
нить изготовлена из шелка (рис. 3, а, в). Судя 
по ее толщине, она принадлежит отделке или 
шнуру для крепления пуговиц некоего изделия, 
возможно из красной ткани. 

На рис. 3, б шерстяной ворс, вероятнее всего 
от меха.

Рис. 2. 

Рис. 3.

а

б

в

а

г

в

б



326

На анализ были предоставлены 11 образцов: 
7 образцов кожи и 4 образца текстиля. Они ана-
лизировались по следующей методике. Навеску 
образца ~1,5–15 мг кипятили в 150 мкл раствора: 
соляная кислота/метонол/вода (2 : 1 : 1 по объ-
ему). Полученный раствор центрифугировали 
в течение 20 мин. Центрифугат декантировали 
с осадка и упаривали досуха. Сухой остаток рас-
творяли в 100 мкл смеси метанол/вода (1 : 1 по 
объему), полученный раствор центрифугиро-
вали 20 мин. 30 мкл центрифугата вкалывали в 
хроматографическую систему.

Образцы анализировали на приборе ВЭЖХ 
Agilent 1200 (Agilent) с диодно-матричным детек-

тором. Разделение проводили на колонке Zorbax 
Rx-С18 (4,6 × 150 мм, 5 мкм). Детектирование 
вели на полосах 247–263 нм (УФ-область), 340–
400 нм (желтые красители), 400–480 нм (красные 
красители), 560–640 нм (синие красители). Иден-
тификация соединений проводилась с исполь-
зованием библиотек спектров поглощения при-
родных соединений, накопленных в Новосибир-
ском институте органической химии СО РАН.

Результаты анализа представлены в таблице. 
Хроматограммы экстрактов образцов приведе-
ны в конце приложения.

Протокатéховая кислота (3,4-дигидрокси-
бензойная кислота) – бесцветное соединение, 

Вещества, обнаруженные в образцах кожи и текстиля

Шифр 
образца

Образец Время удерживания, мин/вещество

OS_1 Фрагмент изделия № 1368 НВ 7636/806 (кожа) 6,13 мин/протокатеховая кислота

9,57 мин/следовые количества вещества с максиму-

мом поглощения 360 нм (желто-коричневый цвет)

OS_2 Фрагмент изделия ДВ75 № 1386 НВ 7636/613 

(кожа)

6,13 мин/протокатеховая кислота

OS_3 Фрагмент изделия ДВ75 № 1060 НВ7636/421 Красители не найдены

OS_4 Фрагмент изделия ДВ75 № 1369 НВ 7636/560 6,11 мин/протокатеховая кислота

OS_5 Башмак ДВ75 № 1394 р1, кв. Ж-5 аом 2925/155 18,63 мин/лютеолин

21,55 мин/ализарин

23,24 мин/пурпурин

22,33 мин/индиготин

OS_6 Фрагмент обуви ДВ75 б/н НВ 7636/425 19,66 мин/изорамнетин 

OS_7 Фрагмент изделия № 1385 НВ 7636/76 Красители не найдены

OS_8 Фрагмент основной ткани сукна, тк. № 1 22,73 мин/индиготин

20,95 мин/следовые количества вещества с максиму-

мом поглощения 468 нм (красный цвет)

21,28 мин/следовые количества вещества с максиму-

мом поглощения 386 нм (желто-оранжевый цвет)

OS_9 Грубая лента, центр, тк. № 2 22,86 мин/индиготин

OS_10 Светлая нить витого шнурка, тк. № 7 Красители не найдены

OS_11 Темная нить витого шнурка, тк. № 7 Красители не найдены

Ïðèëîæåíèå 3

Àíàëèç êðàñèòåëåé êîæè è òåêñòèëÿ
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имеет значительное распространение в природе. 
Содержится во всех частях растений как пред-
шественник лигнина. При отсутствии эллаговой 
кислоты невозможно приписать ее появление 
дублением танинами. Возможно, попала на кожу 
из растений, находящихся рядом.

Лютеолин (2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-ди-
гидрокси-4-хроменон) – флавоноид желтого цве-
та. Основной источник его как красителя – ре-
зеда Reseda luteola L. 

Ализарин (1,2-дигидроксиантрахинон) и пур-
пурин (1,2,4-тригидроксиантрахинон) – красные 

антрахиноновые красители. Источником могут 
служить разнообразные виды марены (род Rubia) 
и подмаренников (род Galium). 

Индиготин – синий краситель. Получали окис-
лением кислородом воздуха на материале, про-
питанном ферментатированным соком расте-
ний вайды красильной (Isatis tinctoria L.), ин-
дигоноски (Indigofera tinctoria) и ряда других 
индигосодержащих растений. 

Изорамнетин – флавоноид желтого цвета. 
Содержится в луке. Возможно, для окраски ис-
пользовали луковую шелуху.

Õðîìàò  îãðàììû ýêñòðàêòîâ îáðàçöîâ â ðàçíûõ îïòè÷åñêèõ äèàïàçîíàõ

1. Ôðàãìåíò èçäåëèÿ ¹ 1368 ÍÂ 7636/806 (êîæà)

Хроматограмма образца в диапазоне 255 ± 8 нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 6,13 мин 

(протокатеховая кислота, бесцветное соединение).
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Спектр поглощения вещества с временем выхода 9,58 мин.

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.
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Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.

2. Ôðà ãìåíò èçäåëèÿ ÄÂ75 ¹ 1386 ÍÂ 7636/613 (êîæà)

Хроматограмма образца в диапазоне 255 ± 8 нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 6,15 мин (протокатеховая кислота, бесцветное соединение).



330

Ïðèëîæåíèÿ

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.
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3. Ôðàãìåíò èçäåëèÿ ÄÂ75 ¹ 1060 ÍÂ 7636/421

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.
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4. Ôðàãìåíò èçäåëèÿ ÄÂ75 ¹ 1369 ÍÂ 7636/560

Хроматограмма образца в диапазоне 255 ± 8 нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 6,15 мин 

(протокатеховая кислота, бесцветное соединение).

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.
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5. Áàø ìàê ÄÂ75 ¹ 1394 ð1, êâ. Æ – 5 àîì 2925/155

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.
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Спектр поглощения вещества с временем выхода 18,64 мин (лютеолин).

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 21,55 мин (ализарин), 

пик 560 нм – неидентифицированная примесь.
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Спектр поглощения вещества с временем выхода 23,24 мин (пурпурин).

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40  нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 22,33 мин (индиготин).
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6. Ôðàãìåíò îáóâè ÄÂ75 á/í ÍÂ 7636/425

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 19,65 мин 

(3-метилкрерцетин, другое название – изорамнетин).

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.



337

Ïðèëîæåíèå 3

7. Ôðàãìå íò èçäåëèÿ ¹ 1385 ÍÂ 7636/76

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм. 

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.
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8. Ôðàãìå íò îñíîâíîé òêàíè ñóêíà, òê. ¹ 1

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.
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Спектр поглощения вещества с временем выхода 20,95 мин.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 21,28 мин.

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.
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9. Ãðóáàÿ  ëåíòà, öåíòð, òê. ¹ 2

Смешанный пик индиготина (на спектр индиготина наложился спектр вещества с Rt 21,28 мин).

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.
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Хроматограмма образца  в диапазоне 600 ± 40 нм.

Спектр поглощения вещества с временем выхода 22,86 мин (индиготин).

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

10. Ñâåòë àÿ íèòü âèòîãî øíóðêà, òê. ¹ 7
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Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 370 ± 30 нм.

11. Òåìíà ÿ íèòü âèòîãî øíóðêà, òê. ¹ 7
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Хроматограмма образца в диапазоне 440 ± 40 нм.

Хроматограмма образца в диапазоне 600 ± 40 нм.

Е.В. Карпова, Е.В. Амосов, Н.И. Сагалаева 
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