В. П. ПЕТРОВ
доктор философии

АЛБАЗИНЦЫ
В
КИТАЕ

Издание книжного магазина
VICTOR KAMKIN, Inc.
2906 — 14-th street N. W. Washington 9. D. C.

В. П. ПЕТРОВ
доктор философии

АЛБАЗИНЦЫ
В
КИТАЕ

Издание книжного магазина
2906 — 14-th street N. W. W ashington 9. D. C.
VICTOR KAMKIN, Inc.

I9S6

Все права сохранены за автором
All rights reserved

Druck: Buchdruckerei EINHE1T, Inh. I. Baschkirzew,
Mtinchen 8, Hofangerstr, 73. Deutschland.

История Албазина на реке Амур и русских
казаков, защитников этого острога, вошедших
в историю под именем «албазинцев», доста
точно широко освещены в русской литературе.
Несколько книг было написано о героической
эпопее защитников этого городка, бывших в
авангарде неуклонного продвижения русских
конквистадоров, ушкуйников и землепроход
цев к берегам Тихого океана. Может быть ме
нее детально известна судьба небольшой груп
пы албазинцев, после разрушения Албазина,
взятых в плен и перешедших на службу ки
тайского богдыхана. Только изучение китай
ских источников, параллельно со штудирова
нием описаний албазинцев в русской и запад
ной литературе дает нам более ясную картину
судьбы этих русских «невозвращенцев» сем
надцатого века.
Для того, чтобы понять роль и значение
Албазина и других русских поселений Восточ
ной Сибири в этот наиболее героический пери
од русской истории, нужно сделать неболь
шую экскурсию в прошлое, вернуться к на
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чалу русского завоевания Сибири, с которым
неразрывно связано имя завоевателя Сибири
Ермака Тимофеевича.
Ермак, в 1582 году, перевалив Уральский
хребет, с 540 казаками и 300 людей, служив
ших у Строгановых, быстрым маршем подо
шел к столице Сибирского царя Кучума —
Искеру, и разбив его, тем самым утвердил
господство Руси на восток от Урала до реки
Иртыша О.
Несмотря на то, что завоевания Ермака в
территориальном отношении не были значи
тельными — он сумел захватить только не
большую западную часть Сибири, тем не
менее психологически его кампания оказала
решающее значение на последующее продви
жение русских через всю территорию Сибири
к берегам Тихого океана.
Ермак дал тот толчок, который сдвинул
русских с места и привел их к освоению
огромной Сибирской территории и выходу на
дальневосточные реки Амур и Уссури. Рус
ским казакам и промышленникам, бывшим с
ними, взяло всего только 57 лет после Ермака
для того, чтобы покорить сибирские племена
и выйти на берега Тихого океана, омывавшего
восточные берега Сибири *2).
Подобное небывалое продвижение русских
казаков, в большинстве бывших неграмотны
ми и ничего не знавшими об экономических
или стратегических нуждах растущего госу
*) Ф.
Павленков,
Энциклопедический
с л о в а р ь , С.-Петербург, 1905 г., стр. 685.
2)
Л. Г. Каманин, П е р в ы е и с с л е д о в а т е л и
Дальнего Востока,
(Москва: ОГИЗ, 1946 г.,
стр. 78.).
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дарства, вероятно, имело мало равных ему.
Для примера можно указать на заселение Се
верной Америки первыми европейскими им
мигрантами в этой стране и их потомками
Прошло почти 300 лет прежде чем американ
ские пионеры, начавшие постепенное продви
жение от берегов Атлантического океана на
запад, смогли достичь Тихого океана, расстоя
ние, равное половише того, которое покрыли
казаки в Сибири 3).
Почти одновременно с освоением северной
части Сибири до берегов Тихого океана, не
большие группы казаков стали проникать в
бассейн реки Амура, где им пришлось встре
титься уже не с разрозненными и неоргани
зованными племенами туземцев, а с органи
зованной силой одного из старейших госу
дарств мира, Китая.
В то же самое время, как самовольные
группы казаков медленно и неуклонно прони
кали в бассейн Амура, на территорию, кото
рую китайские императоры считали своей соб
ственной, русское правительство сделало не
сколько неудачных попыток установить нор
мальные дипломатические и торговые сноше
ния с Срединной Империей. Эти попытки
производились даже до того, как маньчжуры
захватили Пекин и установили в Китае новую
маньчжурскую династию в 17 веке 4).
3) А. В. Ефимов, И з и с т о р и и
великих
русских
г е о г р а ф и 'ч е с к 'и х ) ,
открытий
в Северном Ледовитом и Тихом о к е 
а н а х , (Москва': Гос. Изд. Геогр. Лит., 1950, стр. 49.).
4) Н о в а я И с т о р и я С т р а н З а р у б е ж н о 
го В о с т о к а , под ред. И. М. Рейзнера и Б. К.
Рубцова; (Москва: Изд. Московского Университета,
1952 г., т. I, стр. 564).
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Новая маньчжурская династия была слиш
ком занята покорением и умиротворением Ки
тая, чтобы отвлекаться в сторону и заводить
сношения с русскими, которых она считала
северными варварами, и также чтобы активно
препятствовать спорадическому проникнове
нию русских землепроходцев в бассейн реки
Амура. Нет сомнения, что эти два фактора,
т. е. занятость молодой маньчжурской дина
стии своими внутренними делами и начало
проникновения русских на территории, грани
чащие с Маньчжурией, в то ж е самое время,
повели к основанию острогов и городков на
Амуре, среди которых особенно известными
стали Албазин и острог, впоследствии став
шим крупным центром Хабаровском. Может
быть, не будь император Кан-Си занят своими
внутренними делами, он немедленно направил
бы большие силы против небольших разроз
ненных групп казаков и этим остановил бы
их дальнейшие вылазки на Амур, в резуль
тате чего, может быть, русские не получили
бы никогда ни Приамурья, ни Приморья.
Вероятно, первые сведения о существова
нии Амура были получены русскими от не
большой группы казаков, посланных в 1636
году из Томска на реку Алдан, чтобы прину
дить тунгусов платить ясак русскому царю 5)
Таким образом экспедиции русских казачьих
отрядов, искавших новых подданных, кото
рых можно было привести «под руку Русского
Царя», а также с которых можно было взыс
кивать ясак, привели их в соприкосновение с
5)
Е. G. Ravens-tein, The Rus s i a n on t he Amur;
(London: Trubner and Co., 1861, p. 9).
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людьми, которые знали что-то о реке, теку
щей не в северном направлении, как почти
все реки, встреченные ими, а на восток в на
правлении Восточного моря (Тихого океана).
Слухи о богатых берегах большой реки
Амура тревожили авантюристический дух ка
заков и будили в них желания пробраться ту
да, где было много рыбы и золота, где были
прекрасные земли, пригодные для земледелия,
чем Сибирь не могла похвалиться в то время,
и горы и долины, покрытые густыми лесами,
изобиловавшими зверьем всякого рода.
Через три года, в 1639 году, русские в
Якутске опять услышали от тунгусов о суще
ствовании по южную сторону гор нескольких
больших рек, среди которых была река Джи
(Зея), впадающая в Шилькар или Маму, как
был известен Амур в то время 6).
Первый поход русских казаков и промыш
ленников на Амур состоялся в 1643— 1646 го
дах, когда отважный землепроходец Поярков
во главе отряда в 136 человек вышел из Якут
ска, прошел по Лене и Алдану и другим ре
кам, переволок свои суда через Становой хре
бет и по реке Зее вышел на Амур. Замеча
тельно то, что Поярков со своим маленьким
отрядом сумел пройти всю длину Амура от
Зеи до его устья, где он перезимовал в 1644
году и затем морем поднялся в Охотское море,
высадился на берегу и затем сухим путем до
брался до Якутска.
Его первая экспедиция, однако, не устано5) Адмирал Г. И. Невельской, П о д в и г и р у с 
ских
морских
о ф и ц е р о в , (С.-Петербург,
1878 г., стр. 1).
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вила русской власти на Амуре и скорее носила
разведывательный характер 7К Честь установ
ления русского влияния на Амуре принадле
жит другому отважному землепроходцу ата
ману Ерофею Хабарову, который в 1649 году
с очень небольшим отрядом в 70 человек вы
шел с Лены на Амур, следуя туда другим пу
тем, чем путь, выбранный до него Поярковым.
Хабаров пошел с Лены на Олекму и Тунгир,
затем волоком перетащил свои суда через
Хинганский хребет и по реке Уркану вышел
на Амур. Этот первый поход Хабарова в 1649
— 1650 годах носил тоже разведывательный
характер, но уже в следующем 1651 году он
вновь отправился в поход уже со значитель
ным отрядом до 400 человек и с тремя пуш
ками 78). Этот 1651 год вошел в историю, как
год установления русского влияния на Амуре.
Хабаров поставил первый русский острог на
Амуре недалеко от слияния рек Шилки и Аргуни, на месте даурского городка князя Албазы, который он назвал Албазином. Следуя
дальше вниз по течению Амура, Хабаров по
ставил второй острог в том месте, где большая
река Зея впадает в Амур и где теперь стоит
город Благовещенск. Наконец, дойдя на своих
7) Т а м ж е , стр. 1; Виталий Тренев, А м у р 
ская экспедиция
' Не ве льс ко г о / ; ;
(Мос
ква: Военное Издательство, 1946 г., стр. 4); А з и а т 
с к а я Р о с с и я (С.-Петербург, изд. Переселенчес
кого управления, 1914 г., т, I, стр. 17—18); Л. Г. Ка
манин, П е р в ы е
исследователи
Дальне
г о В о с т о к а , (Москва: ОГИЗ, 1946 г., стр. 48); П. А.
Кропоткин, Д в е п о е з д к и в М а н ь ч ж у р и ю
в 1 8 6 4 г о д у , (Иркутск: 1865, стр. 59).
8) А з и а т с к а я Р о с с и я , стр. 17—18; Виталий
Тренев, стр. 4—5; Адмирал Г. И. Невельской, стр. 4.
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утлых судах до слияния рек Уссури и Амура
он поставил еще один острог, названный им
Ачанском. Благодарная Россия много десяти
летий спустя переименовала Ачанск в Хаба
ровск в честь Хабарова, под каковым именем
этот город известен и теперь.
Таково историческое прошлое, приведшее
к основанию русских городков на Амуре, и
среди которых наиболее известным был Албазин, защитники которого позже оставили
такой большой след в истории русско-китай
ских отношений и в жизни Русской Духовной
Миссии в Китае.
Нужно отметить, что казаки, проникнув
шие в то время на Амур и основавшие Албазин и другие русские городки и селения на
этой реке, меньше всего думали об истори
ческом значении своего проникновения на эту
могучую дальневосточную реку. Ни государ
ственные задачи, ни идеи расширения госу
дарственных границ не входили в их расчеты.
Неутолимая жажда авантюризма, поиски но
вых земель, а главное — возможность быст
рой наживы, были главными движущими си
лами, толкавшими казаков и других землепро
ходцев на подвиги, принесшими им славу и
благодарность последующих поколений.
Морской офицер Геннадий Иванович Не
вельской, в середине 19-го столетия присоеди
нивший Амур и земли на север от Амура, по
его левому берегу, к России, откровенно пи
шет, что «не желание завладеть и утвердить
ся в бассейне одной из величайших рек, вли
вающихся в Восточный океан, а заманчивые
слухи о богатстве обитающих там народов и
жажда корысти вызвали предприимчивых за
11

воевателей Сибири, — вольницу казаков и
промышленников, — на подвиг завладения
Амуром» 9). Мало того, воздвигнув Албазин и
другие остроги и селения, казаки, движимые
ненасытной жаждой наживы, налагают пода
ти и ясак на окружное население туземных
племен. Из Албазина, часто «в соседнюю Манджурию отправляются партии на грабежи» 10).
Как уж е было сказано выше, активность
русских казаков в бассейне р. Амура как-раз
совпала с установлением в Китае новой Цинской династии, вышедшей из Маньчжурии,
которой в то время было не до казаков где-то
на севере, когда ей нужно было бороться за
установление своей власти во всем Китае.
Маньчжурские богдыханы были слишком за
няты и в это время не могли активно противо
действовать
проникновению
казаков на
Амур п).
Цинская династия маньчжуров была уста
новлена в Китае в 1644 году, но только в прав
ление второго императора этой династии КанСи, царствовавшего с 1661 по 1722 год, Китай
стал предпринимать энергичные меры к из
гнанию русских с Амура, жителей которого и
их земли считавший находившимися в его вас
сальной зависимости.
Император Кан-Си был необыкновенной*1
») Адмирал Геннадий Иванович Невельской, П о д 
виги
русских
морских
офицеров,
С.-Петербург, 1878, стр. 13.
ю) т а м ж е , стр. 15.
11)
Новая
История
Стран
Зарубеж
н о г о В о с т о к а , стр. 228;
Owien LattimoTe, M a n c h u r i a , C r a d l e o f C o n 
f l i c t , (New York: The Macmillan Company, 1935, p. 106).
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личностью и безусловно крупным и одарен
ным государственным деятелем. Это был пра
витель страны равный, может быть, многим
правителям других стран его времени. Он был
современником таких монархов, как «КорольСолнце», Людовик XIV во Франции, Петр
Великий в России, и фанатик-мусульманин
падишах династии Великих Моголов в Индии
— Аурангзеб &К
Император Кан-Си, умиротворив китай
цев, решил, наконец, принять меры к удале
нию русских с Амура. Нужно сказать, что в
большинстве случаев все смелые попытки
русских в продвижении на новые земли, их
боевые стычки с туземными племенами, часто
производились без ведома русского государ
ства, а если русское правительство и знало
о подобной активности смелых пионеров, оно
или относилось к этму неодобрительно, или
же смотрело сквозь пальцы, в зависимости от
обстоятельств. Меньше всего Россия хотела
ввязываться на Дальнем Востоке в авантюры,
прекрасно сознавая свою слабость там. Не
большие военные силы в Сибири, полное от
сутствие сносных путей сообщения, удален
ность от баз, находившихся в Европейской
России, все это заставляло русскую админи
страцию с большой осторожностью относиться
к возможности вооруженного стлкновения с
таким крупным государством того времени,
как Китай. И в самом деле, кроме «незакон
ных» столкновений русских казаков с китай-12
12)
Kenneth Scott Latouirette, A S h o r t H i s t o r y of
t h e Fa r E a s t , (New York: The Macmillan Co., 1947,
p. 143).
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цами, от которых русское правительство отме
жевывалось, русско-китайские отношения, по
словам одного из авторов, изучавшего исто
рию этих отношений, представляли необычай
ный феномен в мировой истории — феномен
двух крупных империй в полном размахе сво
его территориального расширения и распро
странения, которые, однако, смогли устано
вить границы распространения своего влияния
и согласиться провести государственную гра
ницу без необходимости прибегать к военным
действиям в течение трех столетий 13).
Исключением были военные действия ки
тайцев против Албазина, которые, однако, не
были действиями Китая против России, но ка
рательными китайскими экспедициями против
разбойничавших казаков, вторгшихся на тер
риторию Китая, считавшего Амур китайской
рекой.
К тому времени, когда император Кан-Си
решил принять решительные меры против
Албазина, в 1682 году, этот острог-крепостца
стал довольно крупным центром русского вли
яния на Амуре и за 30 лет своего существова
ния превратился из дикой Амурской «сечи»
казачьей вольницы в полуофициальный гар
низонный городок, имевший своего «воеводу»
Алексея Толбузина. Сибирская администрация
все еще формально не признавала факта про
никновения казаков на Амур, но тем не менее
послала туда своего воеводу.
Император Кан-Си в 1682 году отправил
грозную грамоту воеводе Алексею Толбузину
13)
Michel N. Pavlovisky, С h i n е s е - R u s s 1 a n R e 
l a t i o n s , (New York: 'Philosophical Library, 1949, p. VII).
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в Албазин, с требованием немедленного ухода
казаков с Амура. Ни на эту грамоту, ни на по
вторные приказы богдыхана, Толбузин не от
вечал. Раздраженный император Кан-Си, по
лучая многочисленные доклады от своих бес
сильных маньчжурских вельмож о безконтрольной деятельности казаков и их бесчинст
вах по отношению к местным племенам, при
нял решение в 1684 году отправить большую
военную экспедицию против Албазина.
Отряду цинских войск, двинутому к тому
времени на север, был дан приказ совершенно
разорить не только Албазин, но и все русские
поселения на Амуре. Цинские войска состояли
из двух отрядов: один в 5000 человек был от
правлен на 100 судах по реке Сунгари в Амур
для атаки Албазина с реки, и другой отряд в
10 000 человек был послан сушей из города
Цицикара, в Маньчжурии. Эти войска смогли
подойти к Албазину только летом 1685 года и
с 12 июня началась ожесточенная осада Алба
зина 14).
Защитников Албазина, во главе с воеводой
Толбузиным было только 450 человек. Силы
были неравными и в конце концов, 22 июня
гарнизон Албазина, страдавший от бомбарди
ровок и эпидемий, вынужден был прекратить
сопротивление. Несмотря на довольно жесто
кие времена, когда победители, особенно на
Востоке, немилосердно расправлялись с по
бежденными, в лучшем случае оставляя их в
живых и продавая в рабство, китайский гене
рал по приказу Кан-Си отпустил русских и
к) Н о в а я И с т о р и я
н о г о В о с т о к а , стр. 229.

Ст р ; а н

Зарубеж
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разрешил им вернуться в Нерчинск, разорив,
однако, до тла острог Албазин и соседние по
селения. Как ни странно, но не все казаки со
гласились вернуться на родину и, по разным
причинам, 25 защитников Албазина решили
отдаться на милость богдыхана и перейти на
его службу.
Разрешение им было дано и они были от
правлены в Пекин, захватив насильно с собой
и албазинского священника о. Максима Леон
тьева, основавшего в Пекине первую русскую
православную церковь 15)16. Некоторые источни
ки указывают цифру не 25, а 45 албазинцев,
добровольно перешедших на китайскую сторо
ну 1в). Нужно сказать, что сам богдыхан отпу
стил для русских «капище» (китайскую ку
мирню) для устройства церкви, которая и
была освящена о. Максимом во имя Св.
Софии 17).
Эта первая группа русских «невозвращен
цев», очевидно, имевших причины не желать
вернуться в Россию, боясь, вероятно, на
казания за какие-то прошлые преступления,
оказалась ячейкой той группы русских, добро
вольно перешедших на китайскую сторону, а
также пленных, захваченных в других схват
ках раньше, которые получили в истории об
щее название «албазинцев» в Китае.
Довольно интересной особенностью того
15) Г. И. Н евельской... стр. 9; И с т о р и я Р е к и
А м у р а , СПБ., 1859, стр. 92.
16) Н о в ы й
Энциклопедический
Сло
в а р ь , изд. Брокгауза и Ефрона, СПБ., 1911—1916
гг., том I, стр. 829.
17) Ю. Бартенев, «Герои Албазина и Даурской
земли», Р у с с к и й А р х и в , 1899 г., том I, стр. 319.
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времени было то, что пинская администрация
довольно равнодушно относилась к амурскому
району. Китайцы удовлетворились уничтоже
нием Албазина и других русских городов и
острогов по Амуру, и изгнанием русских и не
предприняли никаких мер к заселению этого
района своими подданными. Были для этого
причины, которых мы не будем касаться
здесь, как не имеющие прямого отношения к
нашей теме.
Китайские войска удалились и не прошло
много времени, как та ж е самая казачья воль
ница с тем ж е воеводой Толбузиным опять
вернулась на старое пепелище Албазина и бы
стро восстановила острог и все свое влияние
на Амуре.
Русские власти в Сибири, зная хорошо
враждебное отношение маньчжурской админи
страции к проникновению казаков на Амур,
следовали осторожной политике, ничем не по
ощряя казаков в их смелых походах. Часто
казачьи атаманы вызывались в Якутск для
докладов о положении в Албазине. «В 1680—
1682 годах служилые люди из Албазина сде
лали подробный доклад о бассейне реки Аму
ра», — пишет один из исследователей той
эпохи 18).
Нам известно большое количество трудов,
написанных на русском языке о героической
эпопее албазинцев, сражавшихся против зна
чительно превосходивших их китайских воен
ных сил. Однако, для того, чтобы иметь более
18)
George V. Lantizeff, S i b e r i a i n ' the S e v e n 
t e e n t h C e n t u r y ; (Berkeley: University of California
Press, 1943, p. 13).
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полную и объективную картину этого перио
да, очень важно знать также китайские источ
ники. Из серии различных источников об Албазине на китайском языке, нужно отметить
мало-известное, но подробное и важное опи
сание похода армии Кан-Си, в 1682 году. Это
описание под заглавием: «Пин-тин ло-ча фанлюэ» ( * £ л ц * ).
что значит в свободном переводе — «Метод
умиротворения русских» 19), — дает довольно
подробную картину борьбы китайцев с албазинскими казаками, с 1682 года по 1689 год,
когда был подписан Нерчинский договор, по
ставивший конец казачьей активности яа
Амуре.
Невольно возникает вопрос, чем базирова
лись китайские военноначальники, безнака
занно отпускавшие русских на родину, после
того, как они незаконно захватывали китай
ские владения? Судьба пленных в то время
вообще была незавидной, а в особенности на
Востоке, где обычным методом расправы с
пленными, которых не продавали в рабство,
было отделение головы от туловища.
Объяснение этому милосердию лежит в
том, что мудрый император Кан-Си, уже в
то время прекрасно знал искусство, которое в
наше время стало популярным под термином
«психологической войны». Зная, что военные
операции не останавливают казаков и что они
опять возвращаются на свои пепелища, что
вновь вызывало необходимость организации
военных экспедиций, стоящих крупных сумм
19)
tions,
18

М. N. Pavlovsky, C h i п е в e - R u s s i a n R e l a 
(New York: Philosophical Library, 1949, p. 14).

денег и большой подготовительной работы,
император Кан-Си стал действовать иным пу
тем, способом подрыва духа защитников Албазина, а также обещаниями предоставить им
условия хорошей зажиточной жизни в Китае.
Нужно сказать, что Кан-Си прекрасно
знал, с какой категорией людей он имел дело,
и к какой категории русских принадлежали
защитники Албазина. Многие из них, если не
большинство, были не в ладах с русскими за
конами и властями, так или иначе провинив
шиеся в чем-то и знавшие, что возвращение в
Россию грозит им суровым наказанием. Даже
в письменном документе, описывавшем кампа
нию против Албазина, русские казаки назы
ваются «Ло-ча» (& *1), т. е. те русские, которые
действовали проивольно на Амуре, тогда как
«хорошие» русские, подданные русского царя,
назывались «Э-ло-сы» ( ^ 5 ^ ) 20).
По приказу Кан-Си, русские казаки, захва
ченные прежде, еще до осады Албазина, были
милостиво приняты, отправлены в Пекин и
там облагодетельствованы. Перед тем, как оса
дить Албазин, он отправил двух пленных
Ивана и Михайлу Молодого в Албазин с пись
мом, в котором предлагал албазинцам убежи
ще в Китае, прекрасно зная, что многим из
них не улыбалась перспектива возвращения
на родину. С типичной восточной дипломатич
ностью, он не сказал этого в письме прямо, но
намеками, написав, что: «в случае, если «лоча» найдут трудным возвращение на родину
из-за д л и н н о г о пути, мы готовы принять
20) Т а м

ж е , стр. 151.
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тех, кто выразит искреннее желание сдаться
нам; мы их хорошо примем, вознаградим, с
тем, что каждый из них сможет жить у нас
прилично» 21).
В результате, после сдачи Албазина, груп
па из более сорока казаков (по другим сведе
ниям — двадцать пять), во главе с Па-ши-ли
(Василий), перешла на сторону китайцев.
Подводя итоги этой военной кампании, опи
санной в указанном китайском источнике, ки
тайцами были захвачены или перешли к ним
добровольно: один казак в 1649 году, по имени
И-фан (Иван) с несколькими компаньонами в
1668 году, 33 человека, во главе с Чи-ли-ко-ли
(Григорий) около реки Сунгари, и наконец 72
человека были захвачены в 1684— 85 гг. в Албазине и других селениях на Амуре, из кото
рых двенадцати было разрешено вернуться.
Всего в Пекин было привезено около ста рус
ских «ло-ча» 2122).
Опять китайская армия удалилась и вновь
казаки вернулись на место сожженного Алба
зина. В 1686 г. начинается новая и последняя
осада Албазина, в котором тот ж е воевода Толбузин с 826 казаками окопался и смело и ус
пешно отражал атаки китайцев. 11 июля Толбузин был ранен в ногу и на четвертый день
умер. Команду принял полковник Бейтон 23).
Нужно сказать, что русскому правитель
21 )
22)

Т а м ж е , стр. 159.
Т а м ж е , стр. 157.
23) н . 1БсШтыш^Каменский, Д и п л о м а т и ч е с 
кое
собрание
дел
между
Российс
ким
и Китайским
государствами
с
1 6 1 9 по 1 7 9 2 г о д ; Казань: Императорский Уни
верситет, 1882 г.
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ству к этому времени надоело получать бес
конечные жалобы китайского императора на
бесчинства казаков и русское и китайское пра
вительства решили отправить официальные
посольства на границу в Нерчинск не только
для того, чтобы окончательно договориться о
точном разграничении государственной грани
цы, но оба молодых правящих царя Иоанн и
Петр поручили послу Федору Алексеевичу Го
ловину также «правдою усмирить и своеволь
ных россиян . .. наказать»/24).
Не входя в подробности переговоров в Нер
чинске, отметим только, что обе миссии прие
хали на конференцию с вздутыми требования
ми, которые, они заранее знали, другая сторо
на не примет и подписать договор не согласит
ся. Китайцы, например, приехали с требовани
ями не только ухода русских с Амура, но так
же и передачи им Нерчинска и проведения
границы, по крайней мере, по реке Ангаре, за
Байкалом!?2425)26. Головину ж е было поручено
провести границу по Амуру и таким образом
закрепить за Россией левый берег Амура. В
случае отказа китайцев, настаивать на реке
Зее, затем, где-то, около Албазина и, в край
нем случае, отказаться от Амура совершенно
и снести Албазин 2в).
Нерчинский договор был подписан 27 авгус
та 1689 года и по этому договору Головин ус
тупил китайцам все, что ему было разрешено
уступить в «указной грамоте», добившись, од
24) Т а м

ж е , стр. 41.

25) P av lo v sk y , р. 1214.

26) Бантыш-Каменский, стр. 50—51; Павловский,
стр. 124; Министерство Финансов, О п и с а н и е
М а н ь ч ж у р и и , ОПБ., 1897, стр. 15.
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нако, в обмен на свои уступки, разрешения ки
тайцев начать с ними нормальные торговые
сношения 27). Русские должны были снести до
тла Албазин и отступить за Становой хребет
и покинуть Амур на 170 лет. Только с появле
нием на Амуре отважного морского офицера
Невельского в середине 19-го столетия, рус
ские вновь овладели берегом Амура и устано
вили свою власть в Приамурье по Айгунскому
договору 1858 года, и даже приобрели При
морье, основав там город Владивосток, по Пе
кинскому договору 1860 года. Не все историки,
однако, считают, что Нерчинский договор был
дипломатическим поражением русских. Один
из источников считает, что «Нерчинский дого
вор 1689 года был в сущности очень большим
успехом московской дипломатии. Он обеспечил
утверждение России в верхнем бассейне Аму
ра и открыл широкие возможности для рус
ской торговли с Китаем. На базе Нерчинского
договора строились русско-китайские отноше
ния до середины 19 века» 28).
Этот исследователь утверждает, что до
Нерчинского договора было вообще почти не
возможно иметь нормальные дипломатические
или торговые сношения с Китаем, хотя бы по
тому, что китайский богдыхан и его окружение
считали Китай центром вселенной и все ос
тальные страны и народы варварами. Конечно
у китайцев до того времени и мысли не было
посылать послов куда-то, когда все другие
я?) Бантыш-Каменский, стр. 54, 63; Рейзнер и Руб
цов, стр. 220.
28) В. П. Потемкин, И с т о р и я д и п л о м а т и и ,
Москва, ОГИЗ, 1941 г., том I, стр. 230—231.
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страны должны были посылать своих послов
в Пекин и изъявлять свою покорность или вас
сальную зависимость китайскому императору.
Русские казаки, появившиеся на Амуре и их
энергичная деятельность сильно стали беспо
коить китайское правительство и заставили
императора Кан-Си изменить политику его
предшественников и пойти на переговоры с
русскими для разрешения споров о разграни
чении границ и различных пограничных инциндентов. «Впервые в истории Китая из Пе
кина выехали «великие послы» для встречи с
иностранными послами» 29). Этим иностранным
послом, как было сказано раньше, был Голо
вин. Несмотря на свои громадные уступки, Го
ловин пробил брешь в китайской стене и дал
возможность русским торговым людям, на ос
новании Нерчинского договора, торговать с Ки
таем.
Нужно также оговориться, когда мы гово
рим о том, что с заключением Нерчинского до
говора, русские потеряли все свое влияние на
Амуре на 170 лет и потеряли интерес к этому
району. В течение 170 лет протекших с подпи
сания Нерчинского договора и до появления на
Амуре Невельского, присоединившего Приа
мурье и Приморье к России, интерес к этому
району время от времени оживал, особенно
среди русских научных кругов. Однажды, в
1753 году императрица Елизавета I, очевидно
мало знавшая о том, что Амур, когда-то фак
тически был в руках русских, отдала Высо
чайшее повеление сибирскому губернатору
Мятлеву «по поводу возобновления камчат^28) В. П. Потемкин, там же.
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ской экспедиции исходатайствовать у китай
ского двора позволение российским судам ре
кою Амуром прохода с хлебом и другими при
пасами для пропитания гарнизонов в крепос
тях и острогах, по северо-восточным берегам
лежащих» 30). Из этого повеления императри
цы в то время ничего не вышло.
30 мая 1756 года, через три года после пер
вой попытки добиться прохода русских судов
по Амуру, императрица назначила в Китай
курьера Братищева «исходатайствовать позво
ление от китайского двора для свободного про
ходу российским судам по реке Амуру с хле
бом и другими припасами для гарнизонов и
обывателей российских подданных, в крепос
тях и острогах по северо-восточным берегам
находящихся, дав при том знать министрам в
случае упорных их возражений, что в сем де
ле столь великая для России обстоит нужда,
что хотя и без позволения от китайского двора,
однако неминуемо будут проходить россий
ские суда рекою Амуром с потребною от помешателей обороною для того, что нет иного пу
ти для провозу съестных припасов тем гарни
зонам и обывателям» 31).
В то время, для того, чтобы добраться до
русских гарнизонных городков и острогов на
Камчатке и по берегам Охотского моря и дос
тавить им продукты и другие необходимые
припасы нужно было отправлять большие ка
раваны сухим и тяжелым путем из Якутска,
через горные хребты, густые леса и реки, на
берега Охотского моря. Не редко местные ту
30) Бантыш-Каменский, стр. 264.
31) Т а м ж е , стр. 265.
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земные племена совершали нападения на эти
караваны и таким образом лишали гарнизоны
припасов, обрекая их на полуголодное суще
ствование иногда до следующего года.
В инструкциях Сената Братищеву говори
лось: «а как оная река Амур протекает в л а 
д е н и е м к и т а й с к и м , то и просит Сенат,
для взаимной обеих сторон приязни, исхода
тайствовать у Богдыхана дозволение россий
ским судам сею рекою проходить беспрепят
ственно» 32).
Очень показательно в этом документе вы
ражение «владением китайским», что являлось
как бы признанием русского правительства,
что Амурские земли принадлежали китайцам,
несмотря на энергичные заверения исследова
телей того времени, что левобережные земли
Амура принадлежат России на основании за
селения их казаками столетие тому назад.
Братищев прибыл в Пекин 26 сентября 1757
года. По словам Бантыш-Каменского, писав
шего в своих исследованиях историю русскокитайских отношений, «в ответ на его требо
вания. .. о пропуске российских судов по реке
Амуру с хлебными и другими припасами . . .
было сначала сказано, что дело это претрудное
и довольно требующее рассуждения, а после
отказано. Сверх того разведал он, Братищев,
будто бы Богдыхан выслушав сенатскую гра
моту о позволении рекою Амуром ходить рос
сийским судам, сказал: «О, хитрая Россия!
Просит с почтением, да притом же объявляет,
что уже для того ходу и суда приказано гото
вить; из чего дают знать, что и неполуча поз
32) т а м ж е.
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воления могут сами идти». В разрешении рус
скому правительству в проходе судов по Аму
ру было отказано, и русским, несмотря на уг
розы силою пройти по реке, сделать этого не
удалось, хотя бы потому, что у русских не бы
ло никакой реальной силы для этого. Тот же
автор дальше пишет, что «езуит Гобиль (быв
ший тогда в Пекине) . . . объявил российскому
в Пекине бывшему тогда архимандриту Ам
вросию Юматову, будто прохождение россий
ских судов рекою Амуром недопущено по при
чине родящегося в ней драгоценного жемчугу.
Другой ж е патер Сигизмунд отозвался, что
пропуск оных судов не за иным чем не дозво
лен, как тоемо за опасением и боязнью, да
бы россияне, быв до сей реки допущены, не
завладели оной, по примеру города Албазина» 33).
Официальный ответ Богдыхана на требова
ния русского правительства был таков:
«У нас из веку того не бывало, чтоб когданибудь позволено было России провозить ре
кою Амуром хлеб свой, чего и ныне никоим
образом позволить неможно, как для того, что
в трактате о сем не упомянуто, так и для того,
что при таком проезде легко может от непот
ребных людей повредиться мирное согла
сие» 34).
После этого было еще несколько слабых
попыток вновь возродить амурский вопрос, за
родыши которого были посеяны еще албазинцами. «В 1756 году Селенгинским комендан
том бригадиром Якоби был начертан целый
33) т а м ж е , стр. 277.
34) т а м ж е , стр. 278.
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план колонизации Амура, проникнутый твер
дой верой в возможность и необходимость за
нятия . . . этого края» 35).
Довольно энергичный план разрешения
амурского вопроса был начертан ученым нем
цем, профессором, членом Российской акаде
мии наук Миллером, написавшим монографию,
озаглавленную им «Рассуждение о предприня
той войны с китайцами, сочиненное в 1763 го
ду . . .». Почтенный ученый довольно смело ре
комендует: «если .. . будут намерение отом
стить китайцам войною за многие от них пре
терпенные обиды», для чего он разрабатывает
большой план военных действий. Главные при
чины воинственности академика лежат в том,
что «вся река Амур, от вершины до ее устья,
обладаема была россиянами прежде, нежели
китайцы предприняли распространить до оные
свое влияние . . . » 36).
Далее, более детально он рассуждает, что
«одна партия из пяти полков регулярных и од
ного казачьего состоящая, имеет сесть на суда
и плыть вниз по Амуру для разорения китай
ских селений, кои там найдут . . . лучше ехать
далее вниз по Амуру до устья реки Шингала
(Сунгари) и потому ж все разорять что попа
дется . . . другая партия, из пяти ж е полков
регулярных и одного казачьего состоящая . . .
должна . . . идти за Аргунь на реку Кайлар,
где также есть китайский город, в недавних
годах построенный и оный взять и разорить . . .
а оттуда завоевать всю землю до Кинганского
35) А з и а т с к а я
Р о с с и я , СПБ., Переселен
ческое Управление, 1914 г., том I, стр. 515.
зв) Бантыш-Каменский, стр. 378—379.
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хребта и до Амура». Не удовлетворившись та
ким грандиозным планом, он продолжает,
«хорошо бы дойти до устья реки Амура, а се
лений нигде не учреждать, потому что за даль
ностью защищаемы быть не могут; но токмо
разорить китайские селения, дабы китайцев
через то привести к желанию мира. Для сего
можно также идти вверх по реке Шингалу до
коле способно, и все там опустошить»37*.
Русская наука признает большие заслуги
академика Миллера в области историографии
и за его изучение Сибири, предпочитая, одна
ко, игнорировать стратегические военные пла
ны воинственного ученого, хотя бы потому, что
передвижение и снабжение таких больших
групп войск на далекой окраине империи было
совершенно невозможным и невыполнимым
делом, не считая того, что русское правитель
ство было совершенно не заинтересовано в во
енных действиях и операциях против Китая
по той причине, что оно аппатично относилось
к спорным амурским землям, мало сознавая
важность и ценность этих земель.
Наконец можно отметить еще один план
другого ученого Лаксмана, который в 1791 го
ду «случайно очутившийся в Иркутске подал
правительству мысль снарядить экспедицию в
Японию и, вместе с тем, указывая на то, боль
шое значение, какое имеет Амур для плавания
русских в Тихом океане и на колонизацию Си
бири вообще, обращал внимание правительства
на необходимость присоединения Амура к рус
ским владениям» 3738).
37) т а м ж е , стр. 388—390.
38) А з и а т с к а я Р о с с и я , стр. 515.
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Все эти планы не привели ни к каким ре
зультатам из-за того, что русское правитель
ство в то время было совершенно безразлично
к Амуру, который считался тогда бесполезной
и мелководной рекой. Как уж е было сказано
выше, только энергичные действия Невельско
го и его настойчивость привели к тому, что ле
вобережный Амур и Приморье были наконец
присоединены к России в 1858 и 1860 годах.
Албазинская вольница не была единствен
ной своего рода «сечью» на берегах Амура.
Много десятилетий спустя, в 1883 году, в Се
верной Маньчжурии, были открыты богатые
Желтугинские прииски, которые привлекли
потоки русских авантюристов, золотоискате
лей, людей искавших легкой и быстрой нажи
вы. Эта новая русская вольница на Амуре,
вновь, как и во времена Албазина, явилась
предметом болезненных дипломатических тре
ний между русским и китайским правитель
ствами. История Желтуги, однако, оказалась
мало отмеченной в анналах русско-китайских
отношений хотя бы потому, что с ее ликвида
цией существование этой оригинальной коло
нии вольницы было забыто. Никакого влияния
на последующие русско-китайские отношения
эта колония не имела, не оставив никакого сле
да в истории этих отношений, как это было с
«албазинцами», вписавшими яркую страницу,
как в историю отношений между русскими и
китайцами, так и в историю Русской Духовной
Миссии в Китае.
Тем не менее, Желтуга, как и Албазин, од
но время привлекала большое внимание обоих
государств и была предметом беспокойств ки
тайского правительства, которое было вынуж
29

дено, как и за двести лет до этого, послать
внушительную военную экспедицию для того,
чтобы вписать последнюю страницу в историю
этой новой колонии буйной вольницы.
Золотые прииска, открытые в Желтуге, не
далеко от русской границы, были известны не
только богатством золота, обнаруженного там,
но также и необыкновенным характером этой
вольной республики, типа Запорожской Сечи.
Это была колония золотоискателей, людей
ищущих легкой и быстрой наживы, преступ
ного элемента, бежавшего с русских каторж
ных работ в Сибири, целью которых было быс
тро разбогатеть и вести беззаботную жизнь.
В течение двух, трех лет после открытия
Желтугинских золотоносных приисков, коло
ния там выросла с неимоверной быстротой,
привлекая туда население составленное из са
мых разнообразных элементов общества, «соз
давшее свою организацию, нравы, установив
шие известные правила и законы, и только во
оруженное вмешательство китайских властей
положило конец существования этой коло
нии» 39).
Жизнь в этой необыкновенной колонии бы
ла подобна жизни в Калифорнии во время из
вестной Калифорнийской золотой «лихорад
ки». Так же масса людей самого разнообраз
ного происхождения кинулась в Желтугу, в
надежде быстро разбогатеть. Газета «Сибирь»
за 1885 год сообщает, что «к весне 1885 года, в
самый разгар Желтугинской истории, населе
8°) Министерство Финансов, О п и с а н и е
ж у р и и , СПБ., 1897 г., стр. 485.
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ние прииска возросло до . . . 12 тысяч человек
русских и более 500 китайцев . . .» 40).
Желтугинский поселок строился вокруг
центральной площади, где находилось, так на
зываемое «Управление желтугинскими приис
ками». Перед зданием управления на большом
столбе висел громадный колокол в 2 пуда ве
сом . . . Там ж е стояло две пушки, недалеко от
молитвенного дома. Несмотря на буйный ха
рактер граждан этой «республики» и почти
полное отсутствие моральных качеств, у них
все же остались какие-то религиозные чувст
ва, выразившиеся в том, что они построили
молитвенный дом, мало похожий на право
славную церковь, за отсутствием там необхо
димых церковных сосудов и богослужебных
книг. Дом более походил на сектанскую мо
лельню. При молитвенном доме состоял чтец,
беглый каторжник из духовного звания и кти
тор. Над входом в молитвенный дом больши
ми буквами было написано: «Приидите ко Мне
все труждающиеся и обремененнии, и Аз ус
покою Вы» 41).
Условия жизни и обычаи этой амурской
колонии были чрезвычайно грубыми; почти
все обитатели колонии имели преступное
прошлое, но не смотря на это, у себя в колонии
они старались поддерживать какой-то порядок
и всякое нарушение порядков или «законов»
этой буйной коммуны каралось беспощадно. К
тому времени, когда колония разрослась и час
то не было сладу с наиболее претупным эле
ментом, более трезвые жители колонии реши
ло) т а м ж е.

41) О п и с а н и е

Маньчжурии,

стр. 490.
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ли организоваться и выбрать мэра колонии,
чтобы иметь возможность ввести мир и поря
док в среду анархически настроенных граж
дан. Мэр Желтуги был избран на общем от
крытом собрании на площади поселка перед
управлением и молитвенным домом. Выбор ко
лонистов пал на некоего Карла Карловича
Фоссе, которого по одним сведениям называли
итальянским подданным; по другим сведениям
это был Адольф Карлович Фасс или Карл
Карлович Иванович, словак, австро-венгерский
подданный.42) История не упоминает, каким
образом и откуда появился этот итальянец или
словак на берегах Амура.
Одновременно с выбором мэра колонии, бы
ло решено также назвать Желтугинские при
иски «Амурской Калифорнией», вероятно в ви
ду большого интереса и восхищения колонис
тов перед Калифорнией и ее золотой лихо
радкой.
Можно предполагать, что Фоссе или Фасс,
когда-то побывал в Калифорнии и вероятно
попробовал свое счастье на калифорнийских
приисках, прежде чем он появился на Амуре.
Выбор вольницы пал на Фоссе вероятно
потому, что он значительно выделялся среди
них своим образованием и знаниями, а также
большой практической сметкой. Кроме того,
он был врожденным лидером, энергичным и
беспощадным, что очень ценилось в колонии
состоящей из такого буйного элемента и вы
зывало к нему уважение.
«Законы» вновь рожденной «Амурской Ка
лифорнии» были суровыми и «правосудие»
42)
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т а м ж е , стр. 492.

беспощадным. Наказания за убийства кара
лись по закону «Око за око и зуб за зуб». За
другие преступления полагались телесные на
казания, которые однако были равносильны
смертной казни, так как виновные наказыва
лись кнутом, набитым острыми гвоздями. За
воровство полагалось 500 ударов подбитым
кнутом и, конечно, преступник не выдержи
вал даже и части этого наказания, умирая
прежде чем палач имел возможность нанести
ему положенное количество ударов 43).
В 1885 году был положен конец этой амур
ской вольнице, когда китайские власти напра
вили туда крупные военные силы, разгромив
шие «республику». Все захваченные на месте
русские были выданы русским властям, а ки
тайцы обезглавлены.
Интересно проследить судьбу тех албазинцев, которые в конце семнадцатого века, после
разрушения острога Албазина, были захваче
ны китайцами в плен или перешли доброволь
но на службу богдыхана. Как уж е отмечалось
прежде, император Кан-Си был милостив к
ним по чисто политическим причинам, стара
ясь привлечь казаков на свою сторону. Поэто
му, русские пленные зачислялись в состав
императорской гвардии в Пекине, причем их
не распыляли по различным маньчжурским
сотням, а создали специальную русскую сот
ню в составе гвардейской части «Знамени с
желтой каймой», считавшейся самой аристо
кратической и пополнявшейся исключительно
только из рядов лучшей и верной маньчжур
43) О п и с а н и е

Маньчжурии,

стр. 493.
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ской молодежи44). Китайцы в эту часть не
принимались.
Русские получили богатые дары: земли в
вечное пользование, дома, деньги и хорошее
жалование. Во главе русской сотни первое
время даже были русские начальники45),
пока была нужда в русской сотне для пропа
гандных целей.
Таким образом «албазинцы» вошли в исто
рию, как русская сотня императорской гвар
дии богдыхана в Пекине. Нужно, однако, ска
зать, что албазинцы не были первым ядром
этой сотни. Фактически они только пополнили
ряды сотни, которая была сформирована еще
до осады Албазина и состояла из казаков, за
хваченных ранее, в среднем течении Амура,
среди которых были группы Чи-ли-ко-ли
(Григория) Мыльникова и Ко-ва-ли-ла (Гав
рилы) Флорова 46).
После Нерчинского договора, политическое
значение русской сотни «албазинцев» стало
падать, нужда в ней пракратилась, и сотня
стала одной из регулярных частей гвардии,
под командой одного из принцев маньчжур
ской династии 47).
Русское правительство совершенно не ин
тересовалось их судьбой, хотя бы потому, что
они были «невозвращенцами» и таким обра
зом людьми, отрекшимися от родины. Они
стали быстро ассимилироваться с местным
маньчжурским населением столицы, женить
44) П авловский, стр. 159.
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45) Т а м

же.

4в) Т а м
47) Т а м

ж е , стр. 157.
ж е , стр. 160.

ся на маньчжурках и, несмотря на свою при
надлежность к православной религии и при
сутствие в Пекине священника о. Леонтьева,
привезенного из Албазина, стали смешивать
свои православные обряды с идолопоклонст
вом, под влиянием своих маньчжурских
жен 48).
Шли годы, проходили десятилетия, и албазинцы все больше и больше отходили от
русских обычаев и смешивались с местным
маньчжурским населением китайской столи
цы. Появилось второе, затем третье поколе
ния, которые почти ничего не знали о своем
прошлом и смутно слышали что-то о том, что
они были потомками русских казаков, при
шедших в Китай с севера. У этих потомков
«албазинцев» ничего не осталось от русских
обрядов, не осталось ничего, что могло бы на
помнить им о принадлежности их дедов к рус
ской национальности или к православной ре
лигии. Может быть, в некоторых семьях еще
сохранились иконки или нательные кресты,
почитаемые ими не столько как символы хри
стианской религии, но как фетиши их идоло
поклонства.
Эта ассимиляция албазинцев среди мань
чжур шла так быстро, что, по словам офици
ального органа Русской Духовной Миссии в
Пекине, в середине восемнадцатого века, по
томки «албазинцев» создали свой особенный
тип жителей Пекина. Они считали всякое за
нятие недостойным их, как людей наследст
венно принадлежащих к императорской гвар
дии. Заносчивые в своем поведении, гордые
48) Т а м

ж е.
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своим привиллегированным положением, не
знающие, что делать со своим свободным вре
менем, они бродили по улицам, посещали
чайные и гостиницы, рестораны и театры, и
часто стали предаваться опиекурению. Посте
пенно они духовно и физически стали вырож
даться, впали в долги и в руки ростовщиков 49).
Вскоре после заключения Нерчинского до
говора, русское правительство вспомнило этих
эмигрантов, решив использовать их для от
крытия в Пекине русской духовной миссии.
Первый русский посланник Елизар Избрант,
поехавший в Пекин, обратился вначале к ки
тайскому правительству за разрешением от
крыть там русскую церковь не для нужд «албазинцев», но для удовлетворения религиоз
ных потребностей русских торговцев, которым
было разрешено вступить в торговые сноше
ния с китайцами 50). Албазинцы, как мы знаем,
в это время имели свою собственную церковь
и своего священника.
Когда Избранту было в этом отказано, тогда
русское правительство вспомнило об албазинцах и обратилось в Пекин вторично, с просьбой
поставить церковь не для русских тор
говцев, но для эмигрантов, постоянно прожи
вающих в Пекине 51)52. От митрополита Игнатия
Римского-Корсакова священником Максимом
Леонтьевым была получена в Пекине грамота
с благословением ему на служение в русской
православной церкви в Пекине ъ%).
49) К и т а й с к и й
Благовестник,
1936, JSfe 3, стр. 3; П авловский, стр. 164.
50) П авловский, стр. 160—161.
51) Т а м ж е , стр. 161.
52) Т а м ж е .
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Пекин,

Прошло много лет прежде чем император
Кан-Си разрешил русским послать в Пекин
официальную духовную миссию для обслужи
вания религиозных нужд албазинцев. Только
в 1716 году в Пекин прибыл архимандрит Ил
ларион Лежайский, но так как он был послан
обслуживать албазинцев, подданных китай
ского императора, то богдыхан Кан-Си принял
его на свою службу и возвел его в звание ман
дарина 53). Архимандрит Илларион скончался
в 1718 году в Дуншане и на его место в Пекин
приехал в 1720 году архимандрит Антоний
Платковский 54).
В 1727 году, русский посол в Пекине граф
Савва Владиславич подписал в городе Кяхте
новый договор с Китаем. Согласно этого трак
тата, русским было запрещено вмешиваться
во внутренние дела Монголии, но в обмен за
эту уступку, было разрешено обеим странам
обмениваться уже большими торговыми деле
гациями, т. е. вести торговлю в более обшир
ных размерах, чем было предусмотрено Нерчинским договором. Кяхтинский договор гово
рил, что «будет свободное купечество между
обеими империями и число купцов как прежде
сего постановлено не будет более двух сот че
ловек, которые по каждых трех летах могут
приходить единожды в Пекин» 55). Что особен
но важно в этом договоре это тот факт, что в
виде компенсации за уступку в монгольском
53)
54)

там
там

ж е , стр. 162.
ж е.
55) М инистерство иностранны х дел,
Сборник
действующих
трактатов,
конвенций
и с о г л а ш е н и й , 1902 г., том I, стр. 241; М. Н.
П авловский, стр. 22; Р ей зн е р и Рубцов, стр. 230.
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вопросе, русским разрешено было официально
иметь русскую духовную и дипломатическую
миссию в Пекине, что таким образом явилось
формальным началом существования мисии 56).
Нельзя не отметить того факта, что Рус
ская Духовная Миссия в Пекине за все время
своего существования сыграла большую роль
в истории русско-китайских отношений, а так
же в распространении православия в Китае.
Может быть, еще более важным был тот факт,
что многие начальники миссии, архимандриты,
оказались людьми большого образования, уче
ными, и оставили после себя научные труды,
давшие начало серьезному изучению Китая,
его истории, культуры и языка. Кроме того,
миссия оказалась хорошей школой для подго
товки опытных переводчиков китайского
языка.
В течение всей истории своего существова
ния, Русская Духовная Миссия не забросила
потомков «албазинцев» и стала энергично
разыскивать их для того, чтобы привлечь их
обратно в лоно православия и также напом
нить им, что они потомки русских бойцов, ка
заков, храбрых защитников Албазина. К тому
времени, когда миссия принялась за энергич
ные поиски «албазинцев», они почти совер
шенно ассимилировались с маньчжурами. Тер
пеливыми поисками и с большим трудом было
обнаружено много потомков «албазинцев», ко
торые стали постепенно принимать право
славие.
Правда, нужно сказать, что первое столе
тие своего существования, в 13 веке, миссия
5в)
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мало чем проявила себя, но зато начиная с на
чала 19 столетия, целый ряд энергичных, лю
бящих свое дело, начальников миссии, архи
мандритов, значительно расширил работу мис
сии и ее деятельность и дал науке несколько
крупных имен в области синологии.
Среди начальников Русской Духовной Мис
сии, вероятно, самым блестящим ученым был
известный синолог, архимандрит Иакинф Би
чурин (1777— 1853), возглавлявший миссию в
начале 19 века. Архимандрит Бичурин внес в
русскую науку целый ряд серьезных научных
трудов, написал первую грамматику китайско
го языка и ряд статей и трудов по истории Ки
тая. Еще ранее до него, архимандрит Гурий
Карпов, в 1839 году, перевел Евангелие на ки
тайский язык. Архимандрит Палладий, другой
блестящий синолог, составил исключительно
хороший и подробный китайско-русский сло
варь, изданный в 1889 году.
Албазинцы, которых так терпеливо и упор
но разыскивала миссия, часто представляли
собой категорию людей, лишенных нравствен
ных устоев. Один из авторов, описывавших
миссию в 1896 году, писал об албазинцах,
имевших уже двухсотлетнюю историю в Ки
тае, что «в нравственном отношении — это в
лучшем случае тунеядец, живущий подачка
ми, а в худшем — пьяница и плут» 57). С тече
нием времени, однако, под благотворным вли
янием миссионеров, албазинцы буквально пе
реродились и стали большими приверженцами
православия.
К началу 20-го века в Пекине и других го*7) ф . Волгин, А м у р , ОПБ., 1896 г., стр. 14.
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родах Китая насчитывалось уже до тысячи
албазинцев 58), исповедывавших христианскую
православную религию, жизнь которых, в об
становке того времени из-за их принадлеж
ности к православной религии, не была осо
бенно легкой и безопасной в виду враждебного
отношения к ним со стороны фанатичных по
следователей быстро растущей организации
«Большого Кулака», добивавшейся изгнания
иностранцев и иностранного влияния из Китая.
Многие албазинцы жили и работали в миссии,
постепенно изучили славянский язык и слу
жили в церкви чтецами и псаломщиками. Дру
гие изучили ремесла, стали искусными типо
графскими наборщиками и переплетчиками и
вообще стали полезными членами паствы мис
сии. С большой гордостью эти, в сущности, ки
тайцы, с чисто китайскими фамилиями Ли,
Ван, Сун и другими, говорили, что их настоя
щие фамилии — Романов, Иванов, Григорьев
и так далее.
Грозный 1900 год, когда Китай фактически
оказался в руках фанатичных «боксеров»,
был годом мученичества для сотен православ
ных албазинцев. Во время Боксерского вос
стания, они очутились между двух огней. Рус
ские резиденты Пекина и чины Духовной Мис
сии укрылись в стенах Посольского квартала,
где выдержали осаду боксеров под защитой
штыков международных войск, тогда как сот
ни албазинцев: мужчины, женщины и дети
были зверски умучены за их принадлежность
к чужой вере. По официальным сведениям
s'8) Б о л ь ш а я
Советская
Энциклопе
д и я , 1-ое изд., 1926 г., том II, стр. 128.
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Духовной Миссии, из ее имущества не удалось
спасти ничего. Особенно важна потеря типо
графии, где погибло 30 000 китайских иерогли
фов и доски с текстами богослужебных книг,
также как и ценные труды архимандрита Пал
ладия и о. Исаии. Самым страшным оказалось
избиение албазинцев, ютившихся около мис
сии и работавших и молившихся там. Из об
щего числа до 1000 албазинцев, паствы Рус
ской Духовной Миссии, до 300 было убито, и
многие, спасая свои жизни, отреклись от пра
вославия 59).
Позже, с успокоением буйствовавшего ки
тайского моря, на месте разрушенного право
славного подворья, были восстановлены зда
ния церкви, среди которых был выстроен пре
красный Успенский монастырь. На месте же
погребения умученных православных албазин
цев и китайцев была построена церковь Всех
Святых.
Деятельность миссии за последние годы от
Боксерского восстания до русской революции
была особенно интенсивной и благотворной, в
особенности ее миссионерская активность. В
это время, миссия состояла из епископа, архи
мандрита монастыря, 78 иеромонахов, 2 иеро
диаконов, 4 монахов, 4 рясофорных, 12 по
слушников и также 3 священников и 3 диако
нов из китайцев (главным образом албазин
цев) 60). После революции, стесненные финан
совые обстоятельства значительно сократили
деятельность миссии.
■59) П о л н ы й
педический
1318—1320.
60 ) т а м ж е .

Православный
Энцикло
С л о в а р ь , 1913 г., том И, стр.
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Духовный уровень албазинцев за последнее
пятидесятилетие значительно повысился. Вме
сто прежних тунеядцев и лентяев, под терпе
ливым и благотворным влиянием миссии,
большинство албазинцев постепенно превра
тилось в хороших, трудолюбивых и религиоз
но настроенных работников. Многие из них
оставались чтецами и псаломщиками при цер
квах миссии, как в Пекине, так и в других го
родах Китая. Некоторые становились диако
нами и священниками, другие работали набор
щиками и печатниками в типографии миссии.
С наплывом русской эмиграции в крупные
портовые города Китая, как Тяньцзин и Шан
хай, «албазинцы» стали главными поставщи
ками типографского труда в русские эмигрант
ские газеты. Эти газеты почти исключительно
пользовались трудом албазинцев, наборщиков
и печатников, предпочитавших работать там
под своими русскими фамилиями. Почти ни
когда на них не было нареканий и, наоборот,
можно было слышать только похвалу их тру
долюбию.
События, происшедшие в Китае после Вто
рой Мировой Войны и захват страны комму
нистами, конечно, радикально изменили поло
жение албазинцев. Теперь, вероятно, они
окончательно сольются и ассимилируются е
китайском море, в особенности еще и потому,
что вся религиозная деятельность в Китае те
перь в загоне. Отход от духовной миссии, пре
следования за религиозную деятельность, без
условно положат конец этому захватывающе
42

му и яркому эпизоду в истории русско-китай
ских отношений и в жизни и деятельности
Русской Духовной Миссии, положат конец
существованию оригинальной этнической груп
пы в Китае, носящей название «албазинцев».
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