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Аннотация
«23 апреля 1857 года, после тягостной дороги в 5100 верст то

в санях, то в перекладной телеге, то даже пешком, во избежание
разрушительных толчков от удара колес по мерзлому, ледяному
черепу, я, наконец, добрался до Иркутска. День был табельный –
именины императрицы Александры Федоровны, и потому я
думал было сначала не являться властям; но, чтобы не скучать,
надел мундир и в то же утро представился ближайшим своим
начальникам по штабу…»
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Михаил Иванович Венюков
Воспоминания о заселении

Амура в 1857–1858 годах
 
I
 

23 апреля 1857 года, после тягостной дороги в 5100 верст
то в санях, то в перекладной телеге, то даже пешком, во избе-
жание разрушительных толчков от удара колес по мерзлому,
ледяному черепу, я, наконец, добрался до Иркутска 1. День
был табельный – именины императрицы Александры Федо-
ровны, и потому я думал было сначала не являться властям;
но, чтобы не скучать, надел мундир и в то же утро предста-
вился ближайшим своим начальникам по штабу. Нимало не
откладывая, то есть в тот же табельный день, мне поручи-
ли поспешить составлением карты Маньчжурии и Восточной
Монголии в масштабе 50 верст в дюйме и при этом потре-
бовали, чтобы карта была готова в двух экземплярах не да-
лее, как через три недели, к предполагавшемуся отъезду ге-
нерал-губернатора Н. Н. Муравьева2 на Амур и посланника

1 Иркутск в те годы представлял административный центр Восточной Сибири
и Дальнего Востока.

2 Муравьев Н. Н., позднее Муравьев-Амурский (1809–1881), – генерал-губер-



 
 
 

графа Е. В. Путятина3 в Китай. Работа была нелегкая, тре-
бовавшая занятий от 12 до 14 часов в сутки, и совершен-
но неисполнимая, если бы в Иркутске не было партии от-
личных топографов, обязанных своим техническим образо-
ванием А. И. Заборинскому и Г. А. Щечилину. Мы, в чис-
ле девяти человек, присели и дело сделали. Я составил сеть,
расставил астрономические пункты, начертил главные кон-
туры; топографы перечерчивали их набело, вносили мело-
чи, отмывали кисточкой горы с данных оригиналов и дела-
ли подписи, придерживаясь сделанной мною транскрипции
французских подписей д'Анвиля и Клапрота4. Любопытно,

натор Восточной Сибири, один из главных инициаторов воссоединения Приаму-
рья с Россией и заселения края русскими переселенцами. «Человек с государ-
ственным смыслом», – по отзыву Герцена, – Муравьев-Амурский «безо всякого
сравнения, умнее, образованнее и честнее кабинета (министров. – А. С.) сово-
купно». Отмечая эти качества, Герцен одновременно разоблачал деспотические
замашки восточносибирского генерал-губернатора и дал ему меткую характери-
стику: «демократ и татарин, либерал и деспот». Демократические высказывания,
связи Муравьева-Амурского с декабристами, отбывавшими ссылку в Восточной
Сибири, не прошли ему даром. По настоянию царской охранки – Третьего от-
деления – он был в 1861 году снят с генерал-губернаторского поста и закончил
жизнь в добровольной эмиграции.

3 Путятин Е. В. (1803–1883) – адмирал, дипломат. В качестве представителя
России в 1855 году заключил трактат с Японией. В 1857 году направлялся для
дипломатических переговоров с китайским правительством. После неудачных
попыток проникнуть в Пекин сухопутным путем отправился морем через Шан-
хай. С 1861 года был назначен министром народного просвещения и пытался
репрессиями подавить студенческое движение, но вскоре под давлением демон-
страций учащейся молодежи был смещен со своего поста.

4 Д'Анвиль Ж. Б. (1697–1789) и Клапрот – западноевропейские географы и



 
 
 

что в Иркутске в это время не было ни одного синолога, ко-
торому бы можно было поручить исправление орфографии
этих подписей, несколько испорченных на французском язы-
ке. Что было можно, мы поправили сами, на основании сочи-
нений Иоакинфа5, хотя знали, что и его транскрипция оспа-
ривалась некоторыми европейскими ориенталистами.

В начале мая вернулся в Иркутск Н. Н. Муравьев, быв-
ший до того времени в Кяхте6 для устройства отъезда гра-
фа Путятина в Китай. Предполагалось, что посол поедет в
Пекин через Монголию и, в то время как генерал-губерна-
тор лично займется фактическим занятием Амура, устроит
дипломатическое его присоединение. Но в Иркутске успеху
последней миссии не верили.

Графу Путятину было трудно добиться переезда через
Монголию на таких условиях, которые бы соответствовали

картографы, использовавшие китайские источники для составления карт Мань-
чжурии и Китая.

5 Иоакинф (Н. Я. Бичурин) (1777–1853) знаменитый русский китаевед, в 1805–
1822 годах был начальником русской духовной миссии в Пекине. Будучи пре-
красным знатоком китайского языка, литературы, истории, социального строя,
оставил после себя многочисленные сочинения, в которых впервые в мировой
науке дал правильное представление о великом китайском народе. Его работы
наносили удар по западноевропейскому китаеведению, третировавшему китай-
ский народ как «неполноценный». За атеистические взгляды подвергался гоне-
ниям со стороны церковных властей.

6 Кяхта, тогда торговая слободка, находившаяся в трех километрах от окруж-
ного центра – города Троицкосавска, – единственный пункт торговли русских с
Китаем до 1858 года. Против Кяхты располагался китайский пограничный тор-
говый пункт Маймачен.



 
 
 

его сану и обеспечивали ему блестящий прием и успех само-
го дела в Пекине7. При возвращении Н. Н. Муравьева в Ир-
кутск мы узнали, что посол вовсе должен был отказаться от
сухопутной поездки в столицу Срединного царства, потому
что китайское правительство хотело относиться к нему по-
чти так же, как в 1805 году к графу Головкину. Последний
же, едва доехав до Урги8, был так утомлен назойливой подо-
зрительностью и надменностью китайцев, что счел необхо-
димым вернуться в Россию.

В Иркутске, как это ни может показаться странным,
неуспехом путятинского посольства были довольны. Тамош-
нее общество, все почти составленное из лиц, так или ина-
че принимавших участие в деле фактического присоедине-
ния Амура, не скрывало, что поручение, полученное графом
Путятиным, заключить с Китаем формальный договор, ко-
торый бы увенчал великое предприятие, отчасти им же дис-
кредитируемое, было как бы обидою для местных деятелей,
вложивших в него всю душу, понесших множество трудов и
лишений и выдержавших за Амур борьбу в Петербурге ед-

7 А нужно заметить, что мы, с своей стороны, делали все, чтобы показать китай-
цам особую исключительную важность посла. Для этой цели, например, в Троиц-
косавске, по приказанию генерал-губернатора, музыка местного линейного ба-
тальона ежедневно, в известные часы, играла перед окнами «высокой особы из
Петербурга», что, конечно, приводило в истерическое раздражение г. посла, но
зато внушало маймаченским китайцам понятие о нем как о самом высоком са-
новнике, достойном богдыхана.

8 Урга – прежнее название города Улан-Батора, ныне столицы Монгольской
Народной Республики.



 
 
 

ва ли не более тяжелую, чем самая борьба с дикою приро-
дою амурской страны. Известие о расстройстве путешествия
посла через Монголию вернуло всем хорошее расположение
духа; каждый думал: ну, теперь мы сами славно кончим то,
что так славно нами же начато, вопреки дипломатам вро-
де графа Нессельроде9, бывшего, в 1854 году, при решении
амурского вопроса в принципе, министром иностранных дел
и, во главе значительной партии сановников, противившего-
ся воссоединению Амура, даже требовавшего разжалования
в матросы капитана Невельского10 за самовольное основание
им русского поста близ амурского устья.

Когда 5 мая, вместе с другими лицами, я представлялся
вернувшемуся в Иркутск Муравьеву, он спросил меня:

– Чем вы занимаетесь теперь?
Я отвечал, что составлением карты Маньчжурии для вас

и для графа Путятина.
– Карты Маньчжурии! Ну, так вот вы со мною и поедете

в Маньчжурию через десять дней. Надеюсь, что к тому вре-
мени вы успеете кончить эту работу; она нам очень нужна.

– Буду стараться, только, может быть, она не будет доволь-

9 Нессельроде К В. (1780–1862) – царский министр иностранных дел с 1816 по
1856 год, поддерживал европейскую реакцию, ярый противник воссоединения
Приамурья с Россией.

10 Невельской Г. И. (1813–1876) – адмирал, знаменитый русский географ, ис-
следователь Дальнего Востока, открывший устье Амура и установивший остров-
ное положение Сахалина. Один из главных инициаторов решения амурского во-
проса.



 
 
 

но подробна, потому что нанесение деталей требует много
времени.

– Ну, это ничего. Так вы готовьтесь к отъезду.
Лучшего поощрения к работе нельзя было бы сделать.

Мечта моя быть на Амуре, представлявшем в то время круп-
ный политический интерес, сбывалась. Я не выходил почти
из чертежной во все остальное время до отъезда. Карта была
готова, и первый экземпляр ее генерал-губернатор приказал
отправить к послу. Моя «исполнительность» понравилась…
однако не всем. Ближайший мой начальник, подполковник
Будогосский, которому самому хотелось быть в свите гене-
рала, и даже за старшего, выказывая мне любезность как бу-
дущему правителю генерал-губернаторской канцелярии на
целые 3–4 месяца, не упускал уже и тогда вставлять мне
по временам шпильки, позволяя себе, например, с фами-
льярностью, вовсе не оправдываемою нашим недавним зна-
комством, называть меня иронически «начальником штаба,
статс-секретарем» и т. п., и тут же прибавлял, что оставив-
ший незадолго перед тем Иркутск Генерального штаба пол-
ковник Заборинский был в подобных же обстоятельствах, то
есть «сначала полез в гору, обходя старших, но потом сломал
себе шею». Намеки эти тем более смущали меня, что Будо-
госский в то же время не раз высказывал при мне крайнее
свое нерасположение к нашему общему начальству, Буссе,
и старался вовлечь меня в интриги против него. Я предчув-
ствовал, что рано или поздно попаду между двух огней; но



 
 
 

так как никто не только в штабе, но и в главном граждан-
ском управлении Восточной Сибири не смел пикнуть про-
тив моего назначения на Амур единственным делопроизво-
дителем генерал-губернатора, – потому что гласно высказан-
ное Муравьевым слово было законом, – то я надеялся как-
нибудь избежать, при помощи последнего, Харибды и Сцил-
лы, несмотря даже на свою неопытность в штабном лавиро-
вании.

18 мая мы переехали Байкал. Погода была великолепная,
и хозяин парохода Безносиков принял все меры, чтобы пу-
тешествие наше по озеру обратить в самую приятную про-
гулку. Здесь впервые я увидел, как генерал-губернатор попу-
лярен в стране. Пассажиры на пароходе нисколько не стес-
нялись его присутствием; он любезно разговаривал, и ни
один при этом не держался навытяжку, не унижался до ле-
сти или до каких-нибудь изысканных и двусмысленных обо-
ротов речи, на которые у нас столько мастеров, особенно ко-
гда можно, под прикрытием двусмысленной речи, сделать
донос, пустить кляузу и т. п. Впрочем, такие подходы были и
неудобны с Николаем Николаевичем. Он немедленно потре-
бовал бы перевода их на обыкновенный язык. На пароходе
между другими находился старичок, одетый в ватный сукон-
ный казакин с меховой оторочкою, в высокие сапоги, в кото-
рые были опущены панталоны, и в теплый плюшевый картуз
с ушами… Я принял его сначала за какого-нибудь купече-
ского приказчика низшего разряда. Но вот генерал-губерна-



 
 
 

тор, увидев его, громко сказал: «Здравствуйте, Иван Ивано-
вич!» – и дружески пожал ему руку, а потом вступил в раз-
говор, при котором кроткая физиономия старичка постоян-
но слегка улыбалась, а прекрасные глаза его сверкали.

– Кто это такой? – спросил я у одного из спутников.
–  А Горбачевский, один из «перворазрядных» декабри-

стов. Он был в Иркутске, а теперь едет к себе в Петровский
завод, откуда не пожелал возвращаться, по силе амнистии, в
Россию.

Впоследствии я имел случай несколько ближе узнать
И. И. Горбачевского, встретясь с ним у начальника Петров-
ского завода капитана Дубровина. Это была чудная, светлая
личность, высокой нравственной мощи, несмотря на тихий
нрав. В его присутствии люди не смели лгать, хотя он даже
не выражал словами неодобрение лжецу. И мне говорили,
что то же чародейное влияние производили некоторые дру-
гие из декабристов, даже не в Сибири, где их долго знали и
им поклонялись, а в Москве, Чернигове, кажется, даже в са-
мом Петербурге.

Здесь кстати вспомнить следующий рассказ о декабри-
стах, слышанный мною потом от самого Николая Николаеви-
ча и имеющий право на место в истории. Н. Н. Муравьев был
назначен генерал-губернатором в Восточную Сибирь в 1848
году, стало быть, в самый разгар реакции против всего либе-
рального. Тотчас по приезде в Иркутск он обратил внимание
на судьбу политических ссыльных, из которых многие отбы-



 
 
 

ли уже сроки наказания и проживали по городам и селам Ир-
кутской и Енисейской губерний и Забайкалья – в звании по-
сельщиков. Восстановление их гражданских прав было по-
двинуто; но они все-таки не могли оставлять мест житель-
ства. Это тяжелое лишение новый генерал-губернатор захо-
тел вознаградить возвышением общественного положения
ссыльных: он открыл им двери своего дома и посещал неко-
торых из них лично. Это до такой степени скандализирова-
ло «благонамеренную» подъяческую среду в Иркутске, что
местный губернатор Пятницкий послал к министру внутрен-
них дел донос, причем, конечно, думал, что, «вот, мол, но-
вый генерал-губернатор, который тем временем успел уже
очень не по шерсти погладить иркутских взяточников-чи-
новников11 сломит себе рога». Но что же случилось? Меся-
ца через два после доноса получена Пятницким бумага, ад-
ресованная к нему уже не как к губернатору, а как к частно-
му лицу. «Государь-император, – писал министр внутренних
дел Л. А. Перовский, – по докладе его величеству содержа-
ния рапорта вашего о действиях, по отношению к политиче-
ским ссыльным, непосредственного начальника вашего, ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири, высочайше повелеть
соизволил: уволить вас вовсе со службы». А про действия
Н. Н. Муравьева покойный император отозвался Бенкендор-

11 Одному из советников Главного управления Муравьев, на первых же порах,
бросил в лицо его доклад, направленный по корыстным расчетам в неправую
сторону, и приказал «убираться вон».



 
 
 

фу12: «Вот, наконец, нашелся человек, который понял меня,
понял, что я не ищу личной мести этим людям и, удалив пре-
ступников отсюда, вовсе не хочу отравлять их участь там» 13.

Поздно вечером мы переехали, по разливу Селенги, в де-
ревню Степную и оттуда понеслись на почтовых в Верх-
неудинск, где пробыли часа четыре в доме любимца гене-
рал-губернатора  – купца Курбатова, владельца чуть ли не
единственных в то время в Забайкалье стеклянного заво-
да и мельницы-крупчатки. Число нас было невелико: Нико-
лай Николаевич, я и переводчик маньчжурского языка, тогда

12 Бенкендорф А. X. (1783–1844) – один из реакционнейших министров Ни-
колая I, шеф жандармов, организатор и начальник Третьего отделения.

13 Так говорил мне сам Муравьев; но не смешал ли он тут Бенкендорфа с Пе-
ровским или Орловым, – не могу сказать. Кажется, что Бенкендорфа в 1848–
1849 годах уже не было у дел. Впрочем, сущность дела от этого не изменяется
и мнение Николая I о декабристах остается в своей силе. Не ему ли они обяза-
ны тем, что к ним в Читу был назначен комендантом Лепарский, которого сами
они и члены их семей хвалят? В таком случае это любопытный психологический
факт: с одной стороны, виселицы и разные свирепости против побежденных вра-
гов, с другой – уважение к личностям их, поблажки*. Впрочем, вся человече-
ская жизнь обыкновенно слагается из подобных противоречий… Не нужно еще
забывать и того, что Муравьев был почитателем Николая именно как нравствен-
ного лица, у которого будто бы за жесткими формами скрывалось доброе серд-
це.* Николай I (1796–1855) – российский император и отъявленный крепостник,
душитель революционного движения, отличался исключительным лицемерием.
Вот его резолюция по поводу одного солдатского дела: «В России, слава богу,
нет смертной казни – дать ему 12 тысяч палок».В данном случае М. И. Веню-
ков принял лицемерие за подлинную монету. Отношение же автора к Николаю I
было совершенно ясное, как к душителю свободной мысли, как к «венчанному
вахмистру» («Из воспоминаний», книга первая, стр. 74).



 
 
 

еще очень молодой человек, Я. П. Шишмарев, впоследствии
наш консул в Урге. Это было и все «путевое управление» Во-
сточной Сибири и будущего Амурского края, то есть стран,
в совокупности превосходящих всю Европу. Н. Н. Муравьев
был враг канцелярского многописания, за которым, как он
хорошо знал, обыкновенно скрывается или недобросовест-
ность, или бездеятельность. За все время моего состояния
при нем в должности как бы управляющего канцелярией
мною было написано всего 102 бумаги, считая тут даже при-
казы по войскам и ненумерованную переписку с некоторыми
лицами в Иркутске и Петербурге. Когда я потом был в Став-
рополе и увидел, что тамошний штаб, руководивший ходом
завоевания Закубанья, выпускал в год более двадцати тысяч
бумаг, тогда не осталось во мне сомнения, что действитель-
но, чем более чиновники пишут (всегда, разумеется, лишь
для очистки себя от канцелярской ответственности), тем бо-
лее зла для государства и для самого дела, к которому бума-
ги относятся. Я понял также, почему деловой генерал Безак
отказывал в подписи бумагам более чем в один лист объе-
мом: в бумагах коротких трудно найти место для изворотов
и приходится, волею-неволею, говорить только о деле и дело.

После недолгой остановки у Курбатова, во время кото-
рой генерал-губернатора посетил архимандрит Петр, знав-
ший китайский язык и одно время предполагавшийся в пе-
реводчики, кажется, для посла, мы отправились далее. По-
прежнему в одном тарантасе ехали Николай Николаевич со



 
 
 

мною, а в другом, нагруженном провизиею на все время на-
шего пребывания на Амуре, – Шишмарев.

Мы скакали день и ночь и делали около 300 верст в сутки,
благодаря состоянию дорог в Забайкалье, тогда гораздо бо-
лее удовлетворительному, чем, например, в 1868 году, когда
я видел их снова. Для ускорения переезда мы даже не обе-
дали между Верхнеудинском и Читою (428 верст), а только
пили чай и закусывали по-сибирски жареными рябчиками 14.
Когда подавался самовар, то камердинер генерал-губернато-
ра, приготовлявший чай, должен был одновременно со ста-
канами для нас троих наливать и для себя с поваром, чтобы
церемония чаепития этих почтенных особ «после господ» не
отнимала времени. И замечу, что то же правило соблюдалось
Муравьевым постоянно в его путешествиях, а их было нема-
ло. По приблизительному соображению, за время своего ге-
нерал-губернаторства в Сибири он изъездил, по делам служ-
бы, 120 000 верст, то есть как бы сделал 3⅓ путешествия во-
круг света, в том числе многие сотни верст верхом на трак-
те между Якутском и Аяном и многие тысячи на лодках по
Амуру. Некоторые из его ближайших сотрудников, особен-
но адъютантов, делали разъезды в сумме еще более длинные,
как, например, Корсаков, над которым смеялись, что он свое
атаманство в Забайкалье не выслужил, а выездил. В Петер-
бурге критиковали эту курьероманию; но, по всей справед-

14 Впрочем, на одной станции, под Читою, содержатель ее, еврей Шмыйлович,
угостил нас шампанским.



 
 
 

ливости, она была необходима, даже неизбежна. Расстояния
в Сибири огромны, передача распоряжений по почте мед-
ленна, потому что почта делает 200 верст в сутки, а курьер
300, да и ходит почта во многие места раз в неделю или в
месяц, или даже в полгода; телеграфов же, которые в то вре-
мя плотною сетью растягивались уже по всей Европе, не бы-
ло на восток не только от Урала, но и от Москвы до 1860-
х годов.

Мы приехали в Читу около полудня и остановились в доме
губернатора, которого, впрочем, не было налицо. Узнав, что
посланник со всею свитою тоже в Чите, Николай Николае-
вич попросил меня сходить к нему и пригласить на обед. Я
исполнил эту миссию и получил согласие графа, хотя у него
самого стол был накрыт и он сначала отвечал мне убедитель-
нейшим контрприглашением. Вероятно, отправляя меня к
графу Путятину, Николай Николаевич не знал, что в доме
Михаила Семеновича Корсакова обеда для нас не готовили,
и потому вышла презабавная история. Нашему походному
повару пришлось впопыхах готовить походный обед из кон-
сервов и подавать его на походном жестяном сервизе. Посол
с аккуратностью дипломата пришел в назначенный час, мы
сели за стол и – о ужас! – с первого же раза увидели, что по-
ходные блюда далеки от идеала кулинарного искусства. Суп
с перцем, не довольно разведенный водою, до такой степе-
ни жег внутренность рта, что я лишь из приличия съел его
три ложки, причем потерял чувство вкуса с лишком на сут-



 
 
 

ки. Адмирал-посланник оказался выносливее, быть может
потому, что моряки привыкают к разным крепким припра-
вам, необходимым им от цинги; но я думаю, что и он нашел
наш обед несколько спартанским… По счастью, он с третьим
блюдом окончился.

Я нарочно рассказал этот простой случай, потому что бы-
ли люди, которые им воспользовались для целей… веро-
ятно, высшей политики. Перечный обед, с добавлением к
нему, впоследствии, гнилых будто бы страсбургских пиро-
гов, стал легендой и комментарием отношений между двумя
«дворами»  – генерал-губернаторским и посланническим15.
Я знал потом лично большую часть посланнической свиты;
это все были приличные люди: архимандрит Аввакум, ба-
рон О. Р. Остен-Сакен, А. М. Пещуров и пр.; но в то время
мы были в дипломатической войне, при которой молчали-
во подразумевалось, что компромисс невозможен. На мою
долю иногда выпадала пренеблагодарная роль заменять со-
бою жир, которым смазывают зубчатые колеса, чтобы маши-
на шла успешнее, не скрипела, и я откровенно сознаюсь, что

15 Не все члены последнего знали, однако же, о свойствах обеда; например, ба-
рон Остен-Сакен, тогда юноша лет 20-ти, ничего не слыхал о перце до 1878 го-
да, как удостоверил меня в том письменно. Зато были господа, говорившие еще
в 1857 году на Амуре, что «генерал-губернатор кормит посланника и его свиту
дрянью, которую бы следовало выбросить в воду, как, например, заплесневевши-
ми страсбургскими паштетами и гнилыми консервами». И музыку, которая иг-
рала в Кяхте под окнами посла, для отдания ему почета перед глазами китайцев,
считали сибирским маневром, чтобы надосадить графу Путятину и выжить его
из Сибири.



 
 
 

не умел ее выполнять. Самые, по-видимому, невинные об-
стоятельства, например посылка в Горбице на посланниче-
ские катера большой рыбы, только что пойманной в Шилке,
перетолковывались вкривь и вкось… Я начинал понимать
тогда, что значит воевать за присоединение Амура не против
китайцев, а против своих.

Но оставлю эту печальную сторону великого дела. Errare
humanum est16, и притом перечные отношения между отдель-
ными лицами не помешали успеху общего им патриотиче-
ского дела… На другой день после нашего приезда в Читу
граф Путятин отправился с утра вниз по Ингоде17 на лодках,
и мы уже не думали много о нем. Николай Николаевич вос-
пользовался этим утром, до полудня, чтобы побеседовать с
читинскими чиновниками о местных нуждах. Чита как об-
ластной город тогда почти только возникала. Казенных по-
строек было начато множество, и далеко не все были кон-
чены. Это послужило поводом к долгому разговору с архи-
текторами и инженерами. Помню, одного из их генерал-гу-
бернатор убеждал быть как можно экономнее и особенно
не прятаться за урочное положение о работах. «Положение
это, – громко сказал он, – сочинено графом Клейнмихелем18,

16 Errare humanum est (латинск.) – человеку свойственно заблуждаться.
17 Ингода, река Амурского бассейна, – один из истоков реки Шилки.
18 Клейнмихель П. А. (1793–1869) – главноуправляющий, а затем министр пу-

тей сообщения, «прославился» казнокрадством, чрезвычайной расточительно-
стью и бесчеловечным обращением с рабочими.



 
 
 

чтобы обкрадывать государство, и честные лица должны не
заглядывать в него» Таких резких отзывов о великих и силь-
ных земли19 мне дотоле не приходилось слышать из уст дру-
гих великих и сильных, и я в душе порадовался, что слу-
жу под начальством человека, не стесняющегося громко го-
ворить такую правду, о которой было принято повсеместно
молчать или говорить втихомолку. Прежде я слыхал о прав-
дивой резкости князя А. А. Суворова20, но только слыхал, а
сам свидетелем не был.

Отпустив чиновников и пообедав, на этот раз кушанья-
ми из свежих припасов, мы снова двинулись в путь. За Чи-
тою уже становились заметны приготовления к экспедиции
на Амур. По Ингоде сплавлялись плоты, мелкие лодки и бар-
касы; иногда приходилось слышать, что из таких-то селений
идет на переселение столько-то дворов; в других местах тол-
ковали о сплаве вниз по Шилке и Амуру целых домов, чтобы
иметь в новом краю возможно скорее готовые помещения;
по дороге тянулись небольшие обозы с товарами и кладью,
тоже назначенными на Амур. В одном месте генерал-губер-
натор пожелал заехать к знакомому казаку, уже бывшему на
Амуре и оказавшему там некоторые личные услуги ему, Му-
равьеву. Вся семья встретила нас у входа в дом, почтительно,

19 Правда, Клейнмихель в это время уже не был министром путей сообщения,
но он продолжал состоять членом Государственного совета.

20 Суворов А. А. (1804–1882) – внук великого русского полководца, генерал-гу-
бернатор Прибалтийского края, а затем петербургский военный генерал-губер-
натор.



 
 
 

но без унижения кланяясь; при этом служащий ее член был
в мундире, но старики – попросту в халатах, столь любезных
сердцу забайкальца и вообще сибиряка. Был приготовлен са-
мими хозяевами (простыми казаками, а не офицерами) чай
с разными сибирскими снадобьями, неказистыми, но очень
вкусными. Николай Николаевич расспрашивал о толках, ко-
торые шли в народе относительно переселения на Амур, и
не трудно было заметить, что, несмотря на тягость этого пе-
реселения, оно популярно между казаками, особенно хва-
лившими равнины близ Буреи, которые казались им раем в
сравнении с даурским нагорьем. Когда маленькая хозяйская
дочь, ребенок по третьему году, получила от генерал-губер-
натора «за угощение» целую пригоршню гривенников и пя-
тиалтынных, совершенно новеньких, то счастью семьи, по-
видимому, не было конца. В крае, управляемом единолич-
ной сильной властью, подобные посещения простолюдинов
носителем этой власти, мне кажется, имеют большой raison
d'Étre21 и приносят иногда существенную пользу.

В тот же день и даже после этого несколько идиллического
эпизода мне пришлось быть впервые свидетелем и неболь-
шой административной грозы. При перемене лошадей в Нер-
чинске генерал-губернатор заметил, что как они, так и сбруя
очень плохи. Он приказал поэтому посадить почтодержате-
ля на гауптвахту… Конечно, последний, по наружности, был
неправ; от него, по контракту с почтовым начальством, тре-

21 Raison d'Étre (французск.) – разумное основание, смысл.



 
 
 

бовались лошади, хомуты, шлеи, вожжи и пр. исправные;
но как-то сам собою представлялся вопрос: отчего же имен-
но в городе, то есть в месте, где живут почтовые власти,
станция хуже, чем в соседних селениях? Не была ли при-
чиною исхудания лошадей и сбруи именно эта близость на-
чальств, слишком внимательных к доходам местного кли-
ента или разъезжавших на его лошадях по своим частным
делам? Вся Восточная Сибирь знала, что именно по этой
причине существовали постоянные беспорядки на почтовой
станции в другом уездном городе, Ачинске, где станционная
жалобная книга была исписана от начала до конца жалоба-
ми на почтосодержателя, вечно остававшимися, по приго-
вору почтмейстера, без всяких последствий. Относительно
Нерчинска я впоследствии узнал то же самое; но так как и
прежде меня проезжали через этот город сотни читинских и
иркутских чиновников, то, казалось бы, дело не могло оста-
ваться в безызвестности с давнего времени. А потому аре-
стование какого-то безвестного мещанина мне показалось
совершенно неюридическим и даже противным основному
правилу взысканий административных, дисциплинарных, по
которому высший начальник всегда должен взыскивать не с
младшего из подчиненных, а с ближайшего к себе в иерар-
хическом порядке. Замечу здесь кстати, что корыстолюбие
нерчинского почтмейстера стало, наконец, в 1858 году из-
вестно генерал-губернатору, и не по тайным сделкам его с
содержателями станций, а по явному и наглому вымогатель-



 
 
 

ству с людей, вовсе ему не подведомственных. Именно: Нер-
чинская почтовая контора была в то время крайнею к сто-
роне Амура, где принимались посылки, привозимые, напри-
мер, из Николаевска, который еще был porto-franco22. Поль-
зуясь этим, догадливый почтмейстер стал требовать, напри-
мер, от отправителей манильских сигар, чтобы они в Нер-
чинске на почте уплачивали ввозные пошлины по какому-то
им установленному тарифу. Один из чиновников особых по-
ручений при генерал-губернаторе узнал об этом от самого
отправителя сигар, г. Кондинского, и доложил. «Что же мне
делать с ним? – отвечал Н. Н. Муравьев, – разве велеть го-
родничему по ошибке в потемках высечь23 негодяя?.. Ведь
вы знаете, что почтовое ведомство у нас status in statu24. Я не
имею никакой власти остановить какое-либо зло, делаемое
почтовым чиновником в его конторе. Мало того: я сам де-
лаю в Иркутске визиты губернаторскому почтмейстеру соб-
ственно для того, чтобы он моих писем не читал и не задер-
живал». Признание знаменательное, и которое хотя отчасти

22 Porto-franco (итальянск.) – порт или приморская область, пользующиеся пра-
вом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.

23 Примеры подобных порок чиновников бывали в Восточной Сибири. В Кяхте
генерал-губернаторский чиновник особых поручений Сычевский высек полиц-
мейстера, явившегося на пожар пьяным. В самом Нерчинске один городничий
высек исправника на могиле своей жены, чести которой исправник позволил себе
неосторожно коснуться. По последнему делу было следствие, которое, кажется,
нашло, что порка была произведена «по ошибке, в потемках». Пьяный исправ-
ник был-де принят за бродягу или вора, скрывавшегося на кладбище.

24 Status in statu (латинск.) – государство в государстве.



 
 
 

объяснило мне, почему за беспорядки на Нерчинской стан-
ции был арестован не почтмейстер, а почтосодержатель.

В Бянкине, следующей станции за Нерчинском, мы сели
на катера и лодки, нарочно для нас приготовленные, и нача-
ли таким образом наше путешествие водою, которое должно
было длиться несколько дней. Но, впрочем, не Бянкино и не
следующий за ним Сретенск, на Шилке же, служили местом
отправления экспедиции. Шилка тут хотя и имеет уже мно-
го воды, но довольно неудобна для судоходства по причине
быстрин и перекатов. Только очень небольшие плоскодон-
ные суда могут плавать по ней, особенно в малую воду. Вот
почему уже с 1854 года точкою отправления амурских спла-
вов служил Шилкинский завод, верстах в 80-ти ниже Сре-
тенска. Туда, наконец, мы и прибыли, чтобы дать последний
толчок предположенному на этот год делу. В заводе – длин-
ном селении, в котором, собственно, горнозаводская дея-
тельность уже не существовала, – устроена была верфь для
судов, составлялись и нагружались плоты, строились барки и
даже в 1854 году были выстроены два парохода – «Аргунь» и
«Шилка». Подготовлением всей экспедиции 1857 года зани-
мался лично военный губернатор Забайкалья Корсаков, а на-
чальниками сплавов или эшелонов были назначены: военно-
го, следовавшего впереди, – майор Языков, командир одного
из двух батальонов, составлявших весь экспедиционный от-
ряд, а гражданского, следовавшего сзади и составленного из
разного рода казенных грузов, – полковник Ушаков, почтен-



 
 
 

ная личность, честная, но несколько слабая, так что, благо-
даря ему, в ходе экспедиции обнаружились потом некоторые
замедления.

Здесь у места вспомнить, как вообще снаряжались и про-
изводились амурские экспедиции. Что это не были наше-
ствия русских войск с целью кого-либо разгромить или по-
корить оружием, как на Кавказе или потом в Туркестане, –
это более или менее известно каждому. Согласно требова-
нию императора Николая, «чтобы на Амуре порохом не пах-
ло», присоединение его не стоило России ни капли крови,
ни одного выпущенного патрона. Войска брались на всякий
случай, а главное – как рабочая сила для водворения рус-
ских оседлостей. В 1854–1855 годах они, правда, отправля-
лись на низовья Амура для защиты этой местности от англо-
французов, и с ними дрались в Де-Кастри25; но по заключе-
нии в 1856 году мира значительная часть этих боевых слу-
жак была возвращена. Теперь, то есть в 1857 году, речь шла
о солдатах почти лишь как о строителях разных казенных
зданий, предположенных к возведению вдоль Амура, да еще
как о помощниках колонистам в сплаве имущества и возве-
дении домов. Батальоны должны были сплыть из Шилкин-
ского завода на устье Зеи и по возможности безотлагатель-
но приступить к постройкам жилищ для себя и для казаков

25 В 1854–1855 годах, во время войны с Россией (Крымская война) англо-фран-
цузский флот большими силами нападал на русский Дальний Восток. В резуль-
тате героической обороны Петропавловска и своевременно предпринятых мер
по укреплению морского побережья эти нападения были полностью отбиты.



 
 
 

как на этом важнейшем пункте предположенной колониза-
ции, так и вверх и вниз от него по Амуру. В случае, если
со стороны китайцев опасаться было нечего, предполагалось,
на зиму 1857/58 года оставить во вновь занятой стране всего
один батальон, а другой вернуть в Шилкинский завод, как
рабочую силу и прикрытие для экспедиции следующего лета.
Разумеется, что, отправляя солдат в далекий и пустынный
край, следовало больше всего заботиться, чтобы они были
хорошо обеспечены продовольствием на возможно долгий
срок, снабжены средствами для возведения жилищ, устрой-
ства для себя огородов, поддержания в порядке одежды и
т. п. Все нужные для того предметы, вместе с порохом и ору-
жием, и составляли военный сплав. Так как число гребцов на
нем всегда было значительно, то он в состоянии был плыть
скоро и прибыть, например, из Шилкинского завода на Зею
(1 000 верст) дней в десять. Солдаты и офицеры 13-го и 14-
го сибирских линейных батальонов были уже опытны в деле
амурских экспедиций, и потому опоздания этого военного
эшелона опасаться было нечего.

Гораздо более забот внушал сплав грузовой. Огромное ко-
личество муки, круп, соли, спирта, солонины, живого скота,
полотен, сукон, кож, разных инструментов и пр. для войск,
находившихся в низовьях Амура, и для крестьян, там недав-
но поселившихся, занимало множество барок и плотов, для
управления которыми рабочих найти было нелегко. Правда,
доставка этого груза была отдана с подряда одному купцу, но



 
 
 

при неизбежном, по существу дела, содействии военной ад-
министрации и под надзором ее. Коммерческая ответствен-
ность есть, как известно, имущественная, то есть определя-
ется большей или меньшей неустойкой за неисправность ис-
полнения подряда. Но что пользы было бы взять с неисправ-
ного доставителя грузов в Николаевск несколько тысяч руб-
лей, когда от его неаккуратности перемерло бы много людей
голодной смертью или безвозвратно пострадали бы многие
важные интересы государства? Поправить зло в том же году
было бы уже нельзя, потому что ведь не на Уссури же или Гы-
рине26 нашлись бы нужные запасы, суда и рабочие для сфор-
мирования нового сплава, а думать о втором рейсе из Забай-
калья было бы нелепо. Кроме того, тяжкие опыты прежних
годов показали, что на Нижнем Амуре, то есть ниже Сунга-
ри, бывают такие бури, которым не всегда могут противосто-
ять даже хорошо устроенные суда; а тут приходилось часть
груза сплавлять на плотах; следовательно, нужно было иметь
за сплавом строгий надзор и помощь в виде запасных рабо-
чих-солдат.

Наконец, в 1857 году к названным двум элементам вся-
кой амурской экспедиции присоединился в значительном
количестве третий, – именно переселенцы с их имуществом.
Отправлялись из состава Забайкальского казачьего войска
450 семейств, долженствовавших занять огромную линию от

26 Река Гырин – Горин.



 
 
 

Усть-Стрелки27 до Хингана – около 980 верст. Сплав их шел
по Онону, Шилке и Аргуни, и хотя был оставлен на попе-
чении их собственных казачьих начальств, под общим ру-
ководством бригадного командира Хилковского, но в кон-
це концов он озабочивал и общее начальство экспедиции,
то есть самого генерал-губернатора. В действительности он
причинил ему даже больше забот, чем какое-нибудь другое
дело в течение лета 1857 года. Казакам-переселенцам выда-
ны были денежные пособия (очень небольшие в сравнении,
например, с кавказскими колонистами 1862–1864 годов),
обеспечено на первые 14 месяцев продовольствие (на Кавка-
зе на три года) и обещано содействие регулярных войск для
постройки жилищ. Но они должны были селиться там, где
им укажут, и в первое лето обстроиться, запастись сеном и
даже распахать пашни…

Когда мы прибыли в Шилкинский завод, приготовления к
началу экспедиции были подвинуты сильно. Вдоль по реке на
большом протяжении стояли плоты, барки и лодки, должен-
ствовавшие поднять отряд и военные грузы. Многие из них
были совершенно готовы к отплытию; другие, как к удивле-
нию оказалось, еще не начинали грузиться. И именно не по-
гружена была мука, то есть предмет безусловной необходи-
мости.

27 Усть-Стрелка – пост на месте слияния рек Шилки и Аргуни, откуда начина-
ется собственно Амур; Хинган – имеется в виду район, где Амур прорывается
через Хинганский хребет; река Онон – один из истоков Шилки.



 
 
 

«Отчего? Где подрядчик?» – на этот зов явился к гене-
рал-губернатору поверенный подрядчика (помнится, купца
Серебрякова) – М. А. Бестужев28, один из сосланных в 1826
году, и объявил, что барки у него давно готовы, но что ин-
тендантские чиновники делают каверзу. В контракте сказа-
но, что подрядчик обязуется на свой счет погрузить на барки
хлеб с берега, провиантские чиновники хотели этому слову
дать такой смысл, что из магазинов, находящихся, конечно,
по-морскому, на берегу, то есть на суше, а не на воде, но
на значительном расстоянии от реки; а подрядчик, конечно,
толковал контракт по-сухопутному, так как моря в Шилкин-
ском заводе нет и слово берег имеет тут один смысл. Ясно
было, что интендантские выжиги хотели прижать подрядчи-
ка, чтобы взять с него хоть половину той суммы, в которую
бы обошлась перевозка хлеба за несколько сот сажен. А сум-
ма была немалая, потому что подводы в Шилкинском заво-
де в это время стоили очень дорого. Это вывело из терпе-
ния Муравьева, который и решился дать чиновникам гонку.
Она состоялась на следующее утро, немедленно после пред-
ставления всех служащих, находившихся в Шилкинском за-
воде. Лица эти были выстроены в небольшой генерал-губер-
наторской приемной по старшинству чинов; подходя по оче-
реди, Муравьев с каждым говорил несколько слов, большею
частью очень любезных; но трех интендантских чиновников

28 Бестужев М. А. (1800–1871) – декабрист и писатель, сослан был в Сибирь не
в 1826 году, как указывает М. И. Венюков, а в 1827 году.



 
 
 

он миновал, сказав им только: «Вы останетесь здесь, когда
другие уйдут», – совершенно так, как, бывало, в блаженные
времена субботних экзекуций, говорилось семинаристам. И
экзекуция последовала, да такая, что я, посторонний, был
ошеломлен. Слова «мошенничество» и «воровство» не бы-
ли самыми сильными и жесткими в грозной речи. Виновным
был обещан солдатский мундир; полицмейстеру завода при-
казано было безотлагательно и за какую бы ни было цену на-
нять рабочих и подводы для доставки хлеба к баркам из ма-
газинов, а мне поручено написать обер-провиантмейстеру в
Иркутск предписание, чтобы он «выгнал негодяев со служ-
бы»… Замечательно, что чиновники выслушали диатрибу 29

довольно спокойно; вероятно, они к ней готовились, и, ко-
нечно, из всех генерал-губернаторских распоряжений самое
неприятное для них было – о немедленном найме на их счет
рабочих. Немедленного удаления со службы они не боялись,
потому что заменить их было некем30.

После поучения, данного интендантам, приготовления к
отходу сплава оживились и, казалось, новых случаев к за-

29 Диатриба – резкая придирчивая речь с нападками личного характера.
30  Вероятно по причине невозможности этой замены, Муравьев отменил и

предписание обер-провиантмейстеру, объяснив мне, что изложит свою волю в
частном к нему письме. Мне казалось также, что эту отмену Николай Николае-
вич сделал еще и потому, что в нем заговорил голос совести: ошельмовав чинов-
ников, он одумался и не пожелал их губить: дело обыкновенное у людей вспыль-
чивых, но не злых; только оно может кончиться убийством оскорбителя или са-
моубийством ошельмованного, если он прав и имеет чувство чести.



 
 
 

держке не было. Но, по пословице, – одна беда никогда не
бывает, а ведет за собою другую. В тот же день мы узнали,
что одна из барок, нагруженная порохом для Николаевска,
слегка затонула, причем порох хотя и был в бочонках, но, ко-
нечно, подмок. Где-нибудь в Англии этот случай был бы пу-
стым, потому что заменить подмокший порох было бы лег-
ко. Совсем не то в Восточной Сибири, куда пороховые за-
пасы доставлялись из Казани гужом, так что бочонки быва-
ли в дороге по четыре месяца. Порох был вещью важною.
Но, разумеется, с неудачею пришлось помириться. Узнав,
что подмочка не особенно велика, я позволил себе предло-
жить пересушку пороха с тем, чтобы потом сдать его в гор-
ное ведомство для взрывов скал. Мысль моя была одобрена,
но ведь горное ведомство могло заартачиться, сказать, что
ему не нужно дряни, или принять запас с оговорками, что в
нем лишь столько-то годного материала, а остальное подле-
жит сложению со счетов, и т. п. На подобные оговорки бюро-
краты вообще большие мастера, а бюрократы-хозяева в ка-
зенных делах – особенно. К счастью, ничего подобного не
случилось. Н. Н. Муравьев умел подбирать себе сотрудни-
ков, у которых честное отношение к делу было первым зако-
ном их службы, а крючкотворство стояло на самом послед-
нем месте. Начальником нерчинских заводов был в это вре-
мя умный и благородный полковник Дейхман – тот самый,
что потом пострадал за человеколюбивое обращение с Ми-



 
 
 

хайловым31. Узнав, в чем дело, он без затруднения согласил-
ся принять подмоченный порох в горное ведомство, и таким
образом казна избавилась от многих тысяч издержек, а у ге-
нерал-губернатора дело ограничилось тремя распоряжения-
ми: Ушакову – сдать, Дейхману – принять и в штаб, в Ир-
кутск – заменить затонувший порох. Власти в Николаевске
должны были узнать о случае от самого начальника сплава.

31 Михайлов М. Л. (1826–1865) – поэт-переводчик, революционер. В 1861 году
за составление и распространение революционных прокламаций был сослан на
каторгу в Нерчинский округ, где и умер.



 
 
 

 
II

 
Мая 26 и 27 экспедиция, по мере изготовления к отплы-

ву, стала трогаться в путь. Вдоль по Шилке потянулись раз-
бросанные на большом пространстве барки, плоты и лодки.
Генерал-губернатор и посланник ехали на двух совершенно
сходных катерах с небольшими домиками на палубе; свита
графа Путятина – на довольно большой барже, тоже с при-
способлениями для жилья, а я и Шишмарев  – на малень-
ких лодочках-душегубках, с одним гребцом каждая. Берега
Шилки, обставленные суровыми, скалистыми горами, на ко-
торых растет исключительно хвойный лес, представляли зре-
лище поразительное по своему пустынному величию, осо-
бенно вечером, когда в долине реки темнота наступала го-
раздо ранее, чем по вершинам гор. Часам к пяти пополудни
мы прибыли в Горбицу – последний в то время населенный
пункт наш по Шилке32. Тут, на берегу реки, жил в то вре-

32 Нерчинский договор между Россией и маньчжурской Цинской империей был
подписан 27 августа 1689 года. Он последовал за вооруженным конфликтом,
вызванным стремлением маньчжурской династии, поработившей китайский на-
род, к захвату русского Приамурья. Стойкость русских гарнизонов, обороняв-
ших Приамурье, и противоречия с северомонгольскими и джунгарскими феода-
лами заставили маньчжурских завоевателей отказаться от далеко идущих захват-
нических планов. Несмотря на то, что русское посольство в Нерчинске (центр
Нерчинского воеводства), как и сам город были фактически осаждены превосхо-
дящими силами маньчжурской армии, Россия по Нерчинскому договору закре-
пила за собой верхний бассейн Амура и открыла возможности для русско-ки-



 
 
 

мя в порядочном доме зауряд-войсковой старшина Скобель-
цин, который сделал в 1851 году экспедицию в восточную
часть Станового хребта вместе с полковником Ахтэ и топо-
графом Крутиковым. Однажды ему, тогда простому урядни-
ку, пришлось на могучих плечах своих нести больного на-
чальника экспедиции и вообще, как в это время, так и впо-
следствии на Амуре, явить столь мужества в перенесении
трудов и лишений, столько настойчивости в достижении це-
лей, ему указанных, что генерал-губернатор, не имея воз-
можности повести его далеко по административной дороге,
дал ему чин зауряд-войскового старшины (на производство
в подобные чины он имел право) и выхлопотал владимир-
ский крест, дававший в то время права дворянства. Подоб-
но другим почетным казакам, Скобельцин жил оборотами
по меховой торговле, скупая меха у тунгусов и собственных
сослуживцев-охотников. В доме было заметно довольство,
но простота господствовала патриархальная. Н. Н. Муравьев
остался у него пить чай, вспоминал его службу, спрашивал
его указаний насчет хозяйственных условий Амурского края

тайской торговли. Однако Албазин и другие населенные пункты по Амуру, Зее,
Бурее и ряду других рек пришлось временно оставить. Пограничная линия, по
Нерчинскому договору, оказалась крайне неопределенной из-за плохого пред-
ставления о географии края и расхождений в названиях рек и гор в русском, ла-
тинском и маньчжурском экземплярах договора. Фактически Среднее и Нижнее
Приамурье оставались почти пустынной, незаселенной ничьей землей. Длитель-
ный процесс освоения Амура русскими подготовил пересмотр территориальных
статей Нерчинского договора, что было и произведено в 1858–1860 годах по Ай-
гунскому договору и Пекинскому трактату между Россией и Китаем.



 
 
 

и вообще оказывал столько внимания, сколько мог. Но ноче-
вать у него мы не остались, а поплыли дальше. Ночью экспе-
диция была еще живописнее, потому что огоньки были рас-
сеяны по реке там и сям, двигались, исчезали за выступами
берегов; но скоро мы, то есть два катера, суда свиты и две
канонерки, составлявшие конвой, отделились от барж и пло-
тов, далеко их обогнав. Еще день, еще ночь в горной пусты-
не – и рано утром 26 мая 1857 года мы увидали Амур.

История открытия Америки в повествованиях Вашингто-
на Ирвинга33 и Прескота, рассказ Мунго-Парко о первом ви-
де на Нигер знакомы с юности каждому образованному чело-
веку. Молодое поколение 1840–1850 годов, кроме того, за-
читывалось Гумбольдтом, его странствованиями по Орино-
ко и Рио-Негро. Мудрено ли, что те из нас, которые впервые
увидали Амур, испытывали ощущение, родственное с тем,
какое было чувствуемо, например, Васко Нуньесом де Баль-
боа, когда он с высот Панамского перешейка увидал впервые
Тихий океан. Конечно, Амур не был уже новостью для нас,
как для спутников Пояркова и Хабарова34, но идея, с ним
связанная, была так же свежа и величава, как если бы мы са-

33  Ирвинг  У. (1783–1859)  – американский писатель; Прескот  У. X. (1796–
1859)  – американский историк. Оба много писали о появлении европейцев в
Америке; Гумбольдт А. (1769–1859) – выдающийся немецкий географ и есте-
ствоиспытатель; Бальбоа В. (1475–1517) – испанский конкистадор; Нигер – река
в Западной Африке; Ориноко – река в Южной Америке.

34 Поярков В. Д. и Хабаров Е. П. – знаменитые вожаки русских землепроходцев,
присоединивших к России в середине XVII века Приамурье.



 
 
 

ми были первыми открывателями. Смотря на широкий по-
ток, мирно струившийся прямо к востоку, многие из нас ду-
мали: там, где-то далеко, почти так же далеко, как от Моск-
вы до Арарата, река эта вливается в море, и это море – Ве-
ликий океан, единственный открытый путь из России не в
Швецию, не в Турцию, не в Персию, а в Америку, Австра-
лию и Южную Азию…

Я с намерением освежаю эти воспоминания, чтобы запи-
сать здесь, по поводу их, и другие, которых, конечно, никто
не назовет сентиментальными. Еще в Иркутске подполков-
ник Будогосский, мой непосредственный начальник, когда
узнал, что ему вообще в течение лета 1857 года не удастся
быть на Амуре, стал мне вполголоса говорить, что все амур-
ские экспедиции – фарс, что Амур – дрянная, болотистая
река, в которой местами всего на три фута воды, как, де-
скать, удостоверились в 1855 году спутники адмирала Путя-
тина, что все амурские затеи рано или поздно окажутся за-
теями. Я не имел тогда достаточно точных сведений о при-
роде Амурского края и хотя, прочтя статьи Пермыкина 35 и
Аносова и имея в руках съемку Попова (глазомерную, но об-
стоятельную), не верил Будогосскому, но и не полагал, что-
бы его отзывы напоминали отзывы огорченной лисицы о ви-
нограде, с придачею еще кое-чего. Теперь я понимаю, что

35 Пермыкин Г. – чиновник Департамента уделов; весной 1856 года он проплыл
от Усть-Стрелки до Николаевского поста (позднее город Николаевск-на-Амуре);
Аносов Н. П. – горный инженер, также проплыл по Амуру до его устья.



 
 
 

это была ложь, даже намеренная ложь, чтобы вызвать меня
на какую-нибудь обмолвку об Амуре, неприятную для ге-
нерал-губернатора и, следовательно, долженствовавшую вы-
звать его нерасположение ко мне… Я немедленно сделал по-
мощью буссоли измерение ширины реки и переехал ее от од-
ного берега до другого с лотом в руках. Оказалось, что ши-
рина достигает 226 сажен, что равно ширине Невы у Литей-
ного моста, а глубина по фарватеру, идущему почти посре-
дине реки, несколько ближе к правому берегу, доходила до
27 футов, то есть почти четырех сажен. Где же правда у тех,
которые в Петербурге и даже в Иркутске бросали сомнение
на достоинство Амура как водного пути?

Мы простояли часа два в Усть-Стрелочном карауле, рас-
положенном на Аргуни, близ слияния ее с Шилкой, и ге-
нерал-губернатор осведомился о том, какие меры приняты,
чтобы в этом пункте люди, подлежавшие возвращению с
Амура, находили нужные запасы сухарей, спирта, мяса, су-
хих овощей и пр. Тут следовало бы остаться для наблюде-
ния за сплавом колонистов общему начальнику их, Хилков-
скому; но Николай Николаевич пригласил его сопутствовать
нам в плавании вниз по Амуру теперь же, чтобы осмотреть
места, где предназначалось основать станицы,  – и сделал
ошибку, в которой потом неоднократно раскаивался. Хил-
ковский был умный, точнее – хитрый, казак, которому нра-
вилась мысль попасть на Амур бригадным командиром и
развить здесь хорошую торговлю скотом и мехами, уже ве-



 
 
 

денную им в Цурухайту; он был большой домовод, владелец
конских табунов; но административные его дарования ока-
зались не особенно великими. Отказаться от сопутствования
генерал-губернатору у него недостало или соображения, или
воли. Он даже уверял, что караваны переселенцев вполне го-
товы и плывут – одни по Онону, другие по Аргуни, что все
у них в изобилии и пр. Это было далеко не точно.

Плавание наше, то есть генерал-губернатора и посланни-
ка с их свитами и двух канонерских лодок с 80 солдатами и
двумя пушками, началось от Стрелки часов в 10 утра, и так
как Амур был удобнее Шилки, то мы на другой день утром
были уже на Кутоманде, небольшом посту, основанном год
тому назад и достопамятном в летописях Амура. Здесь мы
нашли на якоре пароход «Шилку», чинивший машину. Па-
роход этот составлял амурский курьез, и потому о нем стоит
сказать два слова. В 1854 году, перед первой Амурской экс-
педицией, были выстроены в Шилкинском заводе два паро-
хода – «Аргунь» и «Шилка», на которые были поставлены
кое-какие машины. «Аргунь» сравнительно удалась и плава-
ла несколько лет по Амуру, особенно в низовьях, где течение
тихо; но «Шилка» была решительно неповоротливым чудо-
вищем, про которое генерал-адмирал Константин Николае-
вич36 справедливо сказал, что оно «ходит только по 200 верст
в год, да и то по течению». Машина его и котлы занимали

36 Романов К. Н. (1827–1892) – второй сын царя Николая I, управляющий мор-
ским министерством.



 
 
 

чуть ли не две трети емкости корпуса, а сила первой была
так мала, что судно решительно не могло ходить против те-
чения. Надеялись помочь горю кое-какими переделками, и с
этой целью на Кутоманду, где пароход зимовал, с ранней вес-
ны был отправлен капитан-лейтенант Соханский с командой
мастеровых и матросов. Он-то нас и встретил теперь, исху-
далый, утомленный трудами и лишениями, но не терявший
надежды «дать пароходу два узла хода против течения на са-
мом быстром месте Амура». Считая в день средним числом
по 14 часов плавания, это дало бы 49 верст в сутки, на более
тихих местах, может быть, – 60. Очевидно, игра не стоила
свеч, и впоследствии генерал-губернатор приказал сплавить
«Шилку» в Николаевск как баржу.

Я сейчас сказал, что Кутоманда достопамятна в летописях
Амура; объясню теперь – почему. В 1856 году тут находил-
ся склад продовольствия для людей, по окончании сплава
возвращавшихся с низовьев Амура. Людей этих было мно-
го, и между ними было 600 солдат. Корсаков, за отсутстви-
ем Муравьева, уехавшего на коронацию в Москву, распоря-
жавшийся на Амуре, назначил последним идти вверх по ре-
ке, бечевою, по 40 верст в день и даже еще рубить на ноч-
легах дрова в запас для пароходной навигации следующе-
го года. Это было неисполнимо, но все-таки приказано и,
следовательно, предполагалось подлежащим исполнению. И,
собственно, беды в таком распоряжении не было бы, пото-
му что от небуквального исполнения его никто бы не поте-



 
 
 

рял, а только люди вернулись бы в Забайкалье неделей-дру-
гой позднее. Но беда была в том, что молодой атаман, пола-
гаясь на непогрешимость своих соображений, распределил
по Амуру и посты с запасами по такому расчету, что солдаты
должны были двигаться по 40 верст в сутки из опасения, что
продовольствия, взятого с одного пункта, не хватит до сле-
дующего. Ближайший от Кутоманды вниз по Амуру склад
продовольствия находился на Кумаре, то есть в 350 или бо-
лее верстах. Наступил октябрь, когда солдаты достигли по-
следнего склада и получили там сухарей и пр. на десять дней.
Приходилось идти по холоду, столь значительному, что на
реке каждое утро являлись ледяные забереги. Скоро появи-
лась и шуга, по-русски – сало, то есть мелкий лед, предше-
ствующий замерзанию реки; двигаться не только по 40, но и
по 4 версты в день с лодками было нельзя. Приступили к по-
стройке санок, на которых бы можно было везти продоволь-
ствие, оружие, кладь и больных; уменьшили дневную дачу и
начали подвигаться помаленьку через пеньки, камни, не со-
всем установившийся лед и пр. Солдатам велено было охо-
титься в прибрежных лесах; но дичь в этих лесах, постоянно
обеспокоиваемая охотниками-тунгусами, держится вдали от
реки, и охота солдат была почти бесплодна. Тогда над зако-
нами и распоряжениями начальства стал брать верх непре-
ложный закон естественный. Люди начали умирать с голо-
ду, они ели подошвы, ранцевые ремни и т. п. Сам началь-
ник команды подполковник Облеухов съел собственную со-



 
 
 

баку. Усталые солдаты отказывались идти и ложились уми-
рать; у других являлась мысль питаться человеческим мя-
сом. И несомненно, что случай подобного людоедства был…
В 1857 году один из этих людоедов находился на устье Зеи,
то есть в теперешнем Благовещенске, и отбывал эпитимию,
которая была на него наложена духовными властями. Об уго-
ловном преследовании, разумеется, не было и речи, потому
что всякое следствие было бы слишком невыгодно – не для
солдата, а для начальников.

Подполковник Облеухов знал, что на Кутоманде есть
склад запасов. Он отобрал наиболее сильных людей и послал
их вперед известить о несчастье начальника поста. Велика
была радость его, когда однажды люди эти вернулись назад
и подкрепили отчаявшихся в своем спасении товарищей из-
вестием, что хлеб близко… Но на Кутоманду из 600 чело-
век все-таки пришло лишь 330, а 270 остались в холодной
пустыне.

Вот этих-то людей могилы мы начали встречать по бере-
гам Амура вскоре после отплытия из Кутоманды. Местами
пережившие их товарищи поставили над ними кресты. Зави-
дев такой крест, набожный граф Путятин иногда останавли-
вался и приглашал своего спутника – архимандрита Авваку-
ма прочесть молитву. Но читать над всеми было бы слишком
долго, и мы большей частью проплывали мимо них, не оста-
навливаясь… Вечная память этим безвестным страдальцам,
жертвам не великого дела, а неумелости тех, кто брался ими



 
 
 

распоряжаться…
Плавание наше продолжалось безостановочно, день и

ночь. Иногда только мы приставали на короткое время к бе-
регу, чтобы перед обедом или завтраком дать время стянуть-
ся всему каравану. Обедали и завтракали обыкновенно на
катере Н. Н. Муравьева, где всегда шла живая беседа, пре-
кращавшаяся только на короткое время ночью. А ночи в на-
чале июня так недлинны! Только раз до самого устья Зеи мы
встретили людей: это были орочены, ловившие рыбу особо-
го рода снарядами среди реки. На вершине треножника, свя-
занного из жердей, которые воткнуты в дно, сидел косматый
тунгус и зорко наблюдал, когда рыба попадет в снасть; тогда
другие, на лодочках, подъезжали и выгружали пойманное.
Первые следы китайских оседлостей встретились на Улус-
Модоне, где был расположен маньчжурский караул, вероят-
но, для наблюдения за рекой в этом любопытном месте, где
она описывает замечательную двойную излучину, почти в
виде цифры 8, и где перешейки между кривыми коленами
так узки, что каждый из них можно миновать пешком в пол-
часа, тогда как по реке приходится плыть около 30 верст.

Июня 3, перед вечером, показалась вдали маньчжурская
деревня Сахалян. По карте, здесь должен был находиться на
левом берегу Амура, то есть против деревни, наш пост; и в
самом деле, мы скоро заметили казаков, выстроившихся на
площадке. У берега была сделана небольшая пристань из до-
сок на козлах. Мы причалили и вышли на сушу. Пожилой



 
 
 

казачий офицер, начальник караула, по обычаю отрапорто-
вал, что «на Усть-Зейском его императорского величества
посту37 все обстоит благополучно», и когда генерал-губерна-
тор спросил его: «Сколько у вас умерло за зиму людей?» – с
небольшим вздохом, но официально-холодно отвечал: «Два-
дцать девять, ваше высокопревосходительство!» А у него и
вся команда-то состояла из одной сотни!.. Почтенный этот
старец был сотник Травин, которого потом мы все научились
уважать.

Поздоровавшись с казаками и поблагодарив их за трудную
службу, Н. Н. Муравьев захотел посетить кладбище, где бы-
ли похоронены умершие их товарищи. Архимандрит Авва-
кум был приглашен на этот раз отслужить уже панихиду. И
вот мы собрались, с непокрытыми головами, в одной неболь-
шой пади или лощине, где стояло несколько крестов, прослу-
шали унылую молитву и живо вспомнили, что здесь, на да-
леком Востоке Азии, все мы, живые и мертвые, правые и ле-
вые, красные и зеленые, – члены одной великой русской се-
мьи, что когда-нибудь история вспомнит и о скромном клад-
бище под увалом левого берега Амура, и о тех, кто в виду
его готовились… кто знает? может быть, тоже лечь в могилу
в том же далеком от родины краю. Утешением могло быть
одно именно, что край этот отныне можно уже было считать
несомненно русским.

37 Усть-Зейский пост – сейчас город Благовещенск, административный центр
Амурской области.



 
 
 

На другой день, оставив меня распоряжаться нашим во-
дворением на посту, генерал-губернатор отправился лично
провожать посланника вниз по Амуру. Скоро начали под-
плывать солдаты с их барками и плотами. На основании при-
казаний генерал-губернатора я указал им место, где прича-
ливать, а сам занялся съемкой той обширной равнины, ко-
торая составляет стрелку при слиянии Амура с Зеею. Когда
Николай Николаевич вернулся с проводов, простиравшихся
до Айгуня38 (30 верст) и даже далее, то мы втроем, то есть он,
я и Хилковский, пошли осматривать местность, чтобы оце-
нить годность ее под поселение. Так как Хилковский в деле
оценки угодьев считался авторитетом, то и признано было
генерал-губернатором, что лагерь, а в будущем и город могут
быть поставлены на равнине. И хотя можно было опасаться,
что она подвергается наводнениям при разливах, но как сот-
ник Травин объявил, что в этом году разлив нигде не распро-
странялся на осмотренную местность, то я получил прика-
зание разбить для пехоты и артиллерийского дивизиона ла-
герь. Войска, оставленные было мною немного лишь ниже
поста, против увалов, сплыли версты на две вниз и присту-
пили к выгрузке тяжестей и к постройке бараков из двойной
плетневой ограды, с промежутком, набитым землей.

Работа закипела. Немедленно, верст на десять вверх по
Амуру и Зее от места их слияния, был вырублен весь при-
брежный тальник, и началось сооружение из него плетней.

38 Айгунь – китайский город на правом берегу Амура.



 
 
 

Ветвям не давали даже увядать, и потому скоро заметили,
что по мере того как промежутки между плетнями напол-
няются землей, самые плетни начинают прорастать и давать
большие ветви внутрь и внаружу бараков, что не обещало
приятных условий для здоровья солдат. Но так как батальон-
ные начальства, имевшие в своем распоряжении лекарей, не
жаловались на это обстоятельство и, напротив, говорили, что
это всегда так бывает, то бараки беспрепятственно строи-
лись и покрывались тоже плетнем и слоем земли с зеленым
дерном сверху. Строился еще дом для будущего начальника
отряда и всего края, но это был дом из дерева, даже вполне
сухого, потому что здание было перевезено разобранным из
Бянкина, где уже служило жилищем бригадному командиру.

Лагерь возникал быстро и скоро принял определенную
форму. В нем ежедневно игралась заря, и при этом делал-
ся холостой выстрел из пушки. Как ни невинно было это по-
следнее занятие, но на китайцев оно наводило ужас. Жители
деревни Сахалян разбегались при выстреле, как, по крайней
мере, уверял нас У-бошко, или унтер-офицер китайской ар-
мии, проживавший почти безвыездно у нас на посту, конеч-
но, в должности шпиона. Этот У-бошко был преоригиналь-
ная личность.

Наблюдатель-философ, знавший два языка – китайский
и маньчжурский, он с ученою важностью делал какие-то за-
метки на одном из них, конечно, для представления их на-
чальству; но в гораздо большей дружбе жил он с нашими



 
 
 

людьми, чем со своими. Причина понятна. Патриотическо-
му соглядатаю в бытность на нашем посту не только не угро-
жали пуля в лоб или хоть плети, но частенько перепадали то
плитка серебра рубля в три, то серебряные часы рублей в де-
сять, то кусок синего драдедаму на курму, то какой-нибудь
другой подарочек. Все это он принимал, показывая на свою
шею, на которую будто бы легко может быть надета петля за
дружбу с нами; но все, особенно плитки, с охотою прятал в
неизмеримо глубокий и широкий карман и отвозил домой в
потайной сундук, чтобы не возбудить зависти соседей и по-
дозрительности начальства, которое бы, конечно, вещи ото-
брало, а его вознаградило бамбуками. У него был неболь-
шой, но хороший компас в деревянной оправе, на которой
имелись солнечные часы, устроенные как раз для параллели
49°, под которой лежит Айгунь. Когда я показывал ему свою
буссоль, шмалькальдеровой системы, он хвалил ее отделку,
но находил, что медь тут потрачена напрасно, что стрелка
теряет часть чувствительности в металлической оправе, что
металлы ржавеют и т. п. Откуда он почерпнул такие обшир-
ные познания в физике, я не знаю; но он чувствовал свою си-
лу и относился с некоторым пренебрежением к нашим сол-
датам и казакам, которые хотя компас и видали, даже умели
его употреблять на охоте в тайге для узнания, где север, но
ценить его качеств не могли. У-бошко у себя дома пил про-
сяную водку, или майгалу, которая прескверно пахнет; вот
почему, когда мы познакомили его с европейскими спирт-



 
 
 

ными напитками, он стал откровенно предпочитать их оте-
чественному, хотя никогда не напивался пьяным. Иногда он
начинал хвастать величием Небесной империи, но вид за-
ряженного ружья с примкнутым штыком, стоявшего в коз-
лах, обыкновенно скоро возвращал ему смирение, и он за-
мечал, что по части машин и оружия мы в союзе с нечистой
силой. Вид парохода «Лена», пришедшего с низовьев Амура
и имевшего, по-американски, одно движущее колесо сзади,
а на палубе надстройку в виде дома с башней, также застав-
лял его только помахивать головой и прищелкивать языком,
чтобы выразить, что нехорошо честным людям прибегать к
помощи дьявола.

Однажды, помнится, дней через 7–8 после нашего приез-
да, У-бошко возвестил, что айгунский амбань имеет в виду
прислать к нам на пост посольство, в составе трех офице-
ров и множества солдат на джонках, для принесения гене-
рал-губернатору поздравления с счастливым приездом. Хотя
парохода, то есть самого чудесного выражения нашего чув-
ственного и вещественного превосходства над китайцами, в
то время еще не было на Усть-Зее, но, разумеется, мы отве-
чали, что будем очень рады послам, и потребовали их спис-
ка для приготовления каждому подарка по чину. Когда спи-
сок был доставлен, то Я П. Шишмарев целый день возился
с отмериванием сукна и плиса, счетом плиток, раскладкой
по коробочкам часов и т. п. Амбаню был приготовлен боль-
шой кубок, или кружка, из золоченого серебра; из надписи



 
 
 

на этом сосуде я с удивлением увидел, что он когда-то при-
надлежал Августу II, королю польскому, и, может быть, на-
полнялся им вином при дружеских свиданиях с Петром Ве-
ликим. Подарки ведь присылались из Петербурга, от каби-
нета, и что мудреного, что какой-нибудь «старый хлам» ока-
зывался там настолько ненужным, что его назначали к ссыл-
ке на Амур или в Монголию.

В назначенный день и час посольство прибыло. Мы при-
готовились встретить его с возможною торжественностью;
но надобно заметить, что это, при нашей обстановке, было
нелегко. Н. Н. Муравьев жил в палатке шагов в восемь дли-
ною и столько же шириною, да еще и из нее часть была от-
делена занавеской, за которой стояла кровать. Приемная за-
ла, стало быть, была необширна. Мы же с Шишмаревым по-
мещались в такой низкой и темной землянке, что только по-
сле некоторой практики я привык в ней рассматривать пред-
меты и не получать синяков на голове от ударов о крышу и
перекладины. К себе мы не могли бы принять с некоторым
приличием даже китайского прапорщика. Итак, все подле-
жавшие приему направились к генерал-губернаторской па-
латке. В ней прямо против входа стоял у стены диванчик,
обитый ситцем, длиною аршина в два; на нем восседал один
генерал-губернатор, подобно бурхану в буддийской часовне.
Налево от него, то есть на местах по-китайски более почет-
ных, были посажены я, Травин и Шишмарев, а три склад-
ные стула на правой стороне были оставлены для китайцев.



 
 
 

Когда они вошли, генерал-губернатор приподнялся, друже-
ски приветствовал их и усадил по чинам. Esprit fort39 посоль-
ства был, очевидно, майор; но так как он был мал по чину,
то впереди его был выставлен амбанем гусайда, то есть пол-
ковник, отличавшийся угрюмою молчаливостью. Почтенные
послы поспешили высказать чувства самой теплой дружбы
и глубочайшего уважения от амбаня к генерал-губернатору
и при этом объяснили, что амбань, желая засвидетельство-
вать их вещественно, просит сделать ему честь – не отказать
в принятии некоторых подарков. «Подарки эти, – прибавля-
ли послы, – не богаты; но это лишь потому, что сам амбань
недавно в должности и не успел разжиться». К этому спичу
пояснением явилась довольно крупная черная свинья, кото-
рую два бошко немедленно внесли в палатку и положили пе-
ред генерал-губернатором. Свинья была со связанными но-
гами, между которыми был продернут шест, на котором ее
внесли; легкий намордник мешал ей громко визжать в при-
сутствии сановников, но она все-таки издавала глухие зву-
ки, естественные в ее положении. Хотя никто из нас не был
предупрежден о таком удивительном подарке, но ни один не
позволил себе улыбнуться. За свиньею последовали ящики
с конфетами из маковых выжимок на касторовом масле и
мешок рису. Это уже от самих послов40. После этой части

39 Esprit fort (французск.) – «сильный ум».
40 Принесение в дар свиньи и рису можно было, кажется, приписывать советам

У-бошко, который, шляясь к нам, давно заметил скромность наших продоволь-



 
 
 

аудиенция началась угощением с нашей стороны. Перед ге-
нерал-губернатором на столике были поставлены поднос с
винными ягодами, миндальными орехами, изюмом и т. п. да
бутылка красного вина. Китайцы и мы угощались с полным
уважением к величию обеих дружественных держав, то есть
на правах совершенного равенства. Но вдруг плохо цивили-
зованный гусайда достал кисет, набил трубку и пожелал ее
закурить. Это уже выходило из этикета, и генерал-губерна-
тор приказал немедленно подать трубки не только себе, но и
нам всем. Нужно заметить, что я и Травин не курили совсем,
но тут принесли жертву на алтарь отечества, для поддержа-
ния к нему должного уважения в надменных сынах Средин-
ного царства.

Когда аудиенция кончилась, началось наделение всего по-
сольства подарками от имени генерал-губернатора. Гусайда
и майор получили золотые часы, прапорщик-секретарь – се-
ребряные; все еще по нескольку аршин сукна на курмы; ун-
тер-офицерам тоже давались сукно или плис и по две плитки
серебра, солдатам – по одной плитке. Плут У-бошко и тут
успел примазаться для получения подарка, хотя он не при-
надлежал к составу посольства. Китайцы отвалили от бере-
га на своих джонках совершенно довольные; мы тоже были
очень довольны. Ясно было также, что цзянь-цзюнь Муру-
фу (генерал-губернатор Муравьев) внушает им величайший

ственных запасов. Впрочем, черная свинья, по-китайски, есть действительно по-
дарок почетный.



 
 
 

страх, а следовательно, и уважение. Они даже явились перед
ним в роли просителей, именно передали ходатайство амба-
ня запретить майору в лагере стрелять вечером из пушки,
чтобы не пугать народ. «Лучше бы даже было вовсе задви-
нуть ваши пушки в сарай, – поясняли послы, – ведь вот в Ай-
гуне есть тридцать орудий, однако мы не показываем их вам,
чтобы не пугать вас напрасно». Нужны были весь навык Ни-
колая Николаевича обращаться с китайцами и все сознание
нами торжественности момента, чтобы не хохотать от души.

Но если со стороны Китая дела наши шли хорошо, то
со стороны Забайкалья известия были неутешительны, или,
лучше сказать, – не было никаких известий. Ни о колони-
стах, ни о грузовой флотилии Ушакова – ни слуху ни духу,
что очень беспокоило Николая Николаевича. Наконец, при-
был курьером с бумагами адъютант его Гвоздев, брат нуж-
ного тогда всем провинциальным администраторам дирек-
тора департамента в Министерстве внутренних дел. Он при-
вез сведения, что транспорт Ушакова идет, но что плавание
его совершается очень медленно, потому что барки постро-
ены не рационально, слишком громоздки, тяжелы, глубоко
сидят, неповоротливы; их часто наносит на отмели, и сни-
мание с таковых отнимает много времени, иногда при этом
нужно бывает их разгружать. Это было явлением странным,
потому что опыт трех предыдущих лет достаточно показал,
какие суда пригоднее всего для Амура. Конечно, слишком
мелких строить было нельзя, потому что в низовьях реки бы-



 
 
 

вают такие бури, как на море, и мелкие лодки подвергают-
ся опасности быть залитыми водой прежде, чем достигнут
берега; но излишне громоздкие барки составляют затрудне-
ние, особенно когда на них мало рабочих, как было в настоя-
щем случае. Возник вопрос, кто строил барки? И оказалось,
что корабельный инженер капитан Бурачек, который вскоре
и подвернулся под руку, так как изящная его лодка с доми-
ком и другими удобствами прибыла одной из первых. Капи-
тану, человеку очень набожному и потому иногда проводив-
шему за молитвою время, которое могло бы быть употреб-
лено на наблюдение за постройкой судов, сделан был наго-
няй, сначала довольно мягкий. Он возражал, оправдывался
и не без чувства оскорбленного достоинства утверждал, что
строил барки так, как предписывает наука судостроения, как
он, специалист, знает и понимает.

«Мало ли как глупые головы могут понимать? – сказал
тогда, весь вспыхнув, Муравьев. – Берясь за дело, практи-
чески им незнакомое, они должны спрашивать совета у дру-
гих, людей опытных, а вы этого, видимо, не сделали» и т. д.
Это было до такой степени по-генеральски, по-аракчеевски,
что у меня что-то оторвалось в груди, и с тех пор я стал хо-
лоднее к человеку, в котором дотоле видел почти одни хо-
рошие качества. Бывший камер-паж, очаровательный свет-
ский человек, друг декабристов – и такая неблаговоспитан-
ность, наглость!.. Нужно, однако, сказать, что в самом деле
никто так много не помешал успешности сплава 1857 года,



 
 
 

как капитан Бурачек. Ему было все равно, как и когда дойдут
в Николаевск построенные им барки; а между тем несчаст-
ные рабочие на этих барках, измученные во время сплава
вниз, должны были еще возвращаться по Амуру вверх, в са-
мое неприятное время года, поздней осенью, и с ними могла
повториться история прошлого года, хотя теперь число по-
стов на Амуре и было значительно больше.

Вскоре за капитаном Бурачеком явился на Усть-Зею дру-
гой виновник медленности отправления амурских грузов –
титулярный советник Журавицкий, один из тех трех интен-
дантов, которые уже подверглись экзекуции в Шилкинском
заводе. Он тоже плыл на прекрасном баркасе с удобствами,
превышавшими комфорт катеров генерал-губернаторского и
посланнического. Ему новый гонки уже не было, а вручено
рекомендательное письмо к адмиралу Казакевичу такого со-
держания, что служба его в Николаевске делалась невозмож-
ной.

Наконец, явился и сам начальник сплава, почтенный
А. М. Ушаков, – усталый, почти разбитый нравственно, по-
тому что он хорошо понимал, какие вредные последствия
может иметь запоздание его транспорта, и знал, как близко
принимает к сердцу успех порученного ему дела генерал-гу-
бернатор. Муравьев долго и не раз беседовал с ним то у се-
бя в палатке, то ходя по берегу реки и глядя на проплывав-
шие суда. В добросовестности, усердии Ушакова сомневать-
ся было нельзя; достаточно было взглянуть на этого челове-



 
 
 

ка, чтобы видеть, что он в порученное ему дело вложил всю
душу; но Николай Николаевич, отпустив его, все-таки винил
себя, что сделал выбор неудачный, не по характеру лица.

Почти одновременно с начальником сплава прибыла на
Усть-Зею и самая курьезная часть его экспедиции – баржа с
шестьюдесятью ссыльно-каторжными женщинами, которые
отправлялись в Мариинск и Николаевск для поступления
в тамошние линейные батальоны… прачками и кухарками.
Строгий блюститель целомудрия, Ушаков поставил эту бар-
жу на якоре посреди реки и приказал отвязать лодки, с по-
мощью которых интересный груз мог бы сообщаться с бере-
гом. Но генерал-губернатор смиловался над судьбою заклю-
ченных в этом плавучем остроге, и обитательницы его имели
возможность выйти на берег и посетить не только пост, но и
лагерь, конечно, к немалому удовольствию казаков и солдат,
нравы которых начали уже грубеть от отсутствия дамского
общества. Я слышал потом, что и на постоянных их кварти-
рах, в казармах 15-го и 16-го батальонов, они производили
тоже благодетельное влияние и, под именем «тетенек», при-
обрели общую привязанность солдат, которым, конечно, не
только варили обед и стирали белье, но и оказывали разные
другие услуги.

Так как и Ушаков не привез никаких известий о движе-
нии колонистов, а между тем уже начинался июль, то, что-
бы ускорить постройку домов во вновь предположенных се-
лениях выше и ниже Усть-Зеи, решено было немедленно от-



 
 
 

править туда солдат с рабочими инструментами. Люди 13-го
линейного батальона, назначавшиеся к возвращению на зи-
му в Шилкинский завод, потянулись вверх по Амуру; часть
14-го батальона – вниз, на Бурею и к Хингану. С последни-
ми генерал-губернатор приказал отправиться и Хилковско-
му, которому было написано, что «успешный ход колони-
зации возлагается на его опытность, благоразумие и ответ-
ственность». Этого последнего Хилковский не ожидал, пото-
му что, не получая прямого назначения в начальники вновь
возникавшей линии, он полагал, что роль его – выбрать ме-
ста под селения, указать их колонистам-казакам, и самому
вернуться в Цурухайту. Соответственно этому он и не уве-
личивал своего дорожного скарба, – слишком легкого, что-
бы с ним проводить на Амуре не только зиму, но и осень. С
отплытием большей половины солдат лагерь и пост наш как
бы опустели; жизнь становилась скучной, а для Муравьева
просто мучительной, как по недостатку для него привычной
деятельности, так и потому, что важнейшая задача его тру-
дов нынешним летом – успешное водворение колонистов –
решалась очень неудовлетворительно.

Среди этого тоскливого положения прибыл на Усть-Зей-
ский пост давно ожидаемый мною топограф Жилейщиков.
Скромный юноша этот был затерт людьми более видными и,
можно оказать, забыт при снаряжении сплава, а потому по-
рядочно опоздал на Амур. Рассерженный уже ходом дел и
особенно разными запаздываниями, генерал-губернатор, ко-



 
 
 

гда я доложил ему о приезде топографа, приказал мне разжа-
ловать его из унтер-офицеров и высечь… Вся кровь хлынула
мне к сердцу от досады на такую явную несправедливость.
Как! Не спрося даже у человека, отчего он опоздал, распо-
ряжаться им, как пойманным на месте преступления вором?
И почему? Потому что адъютант Моллер уверял, будто им
были приняты меры к скорейшей доставке на Амур Жилей-
щикова, но тот сам не хотел… Я промолчал в генерал-губер-
наторской палатке, но, придя к себе в землянку, с негодова-
нием сказал Шишмареву, что не исполню порученного при-
казания, хотя бы это стоило мне академических аксельбан-
тов и изгнания из Восточной Сибири. И не исполнил. Жи-
лейщикова я немедленно отправил на съемку, приказав ему
носить шинель без погонных галунов и не показываться на
посту; и тем дело кончилось. Одумавшись, Николай Нико-
лаевич, вероятно, сам понял, что отдал распоряжение сгоря-
ча, а потому не тревожил меня напоминаниями. Но мне ка-
залось, что после этого случая он стал ко мне холоднее, стал
скорее начальником, чем человеком, который меня называл
своим наперсником, в котором я чтил вовсе не его чины и
звания, а внутренние достоинства, и у которого искал себе
не награды, а доверия и ничего более.

Вскоре затем прибыл новый курьер, Беклемишев, и рас-
сеял несколько общую грусть. Именно он привез определен-
ное известие, что в некоторых верховых станицах воздвига-
ются уже постройки, но что движение казачьего сплава по-



 
 
 

тому медленно, что нужно останавливаться рано на ночле-
ги, чтобы выкормить скот, накосить для него травы на день
и т. п. Все подобные обстоятельства, очевидно, можно бы-
ло предвидеть и принять против них меры, например отде-
лить скот в особый эшелон или отправить вперед, на лодках,
косцов и даже рабочих для скорейшего возведения зданий,
а главное, нужно было раньше выехать в путь всем вообще.
Припоминая уверения Хилковского, сделанные еще в Усть-
Стрелке, что все устроено наилучшим образом, генерал-гу-
бернатор начинал все более и более негодовать на него.

Беклемишев между другими бумагами привез одну любо-
пытную, из Петербурга. Она касалась железной дороги в За-
байкалье. Нужно заметить, что уже со второго года нашего
появления на Амуре появились там и американцы, которые
смотрят на Тихий океан как на Средиземное море будущего,
а на впадающие в него реки – как на законные пути их тор-
говли. Они составили проект соединить железною дорогою
Амур с Байкалом и таким образом экономически притянуть
всю богатую Восточную Сибирь к Тихому океану. Мысль ве-
ликая и которая рано или поздно осуществится; но янки ме-
рили вещи слишком американским аршином, полагая, что
Амур – эта «азиатская Миссисипи», так же быстро созреет в
экономическом отношении, как и большая американская ре-
ка с ее долиной. В Петербурге, конечно, знали, что у нас дела
так скоро не делаются и даже не должны делаться, чтобы ко-
лесница цивилизации не пошла слишком быстро вперед и не



 
 
 

создала на Амуре новой Калифорнии; а потому приготовили
янкам отказ. Поводами к нему были выставлены разные эле-
ментарные данные из географии, например, что Восточная
Сибирь слабо населена, а берега Амура не заселены и вовсе,
что в Забайкалье есть Яблоновый хребет, через который до-
рога должна переходить, и т. п. Кроме того, прибавлялось,
что американцы могут надуть нас: распродать свои акции в
России и с вырученными деньгами уехать домой, оставив нас
ни при чем. Я уж не помню других доводов, но они были
все в том же роде, так что, если бы внимать подобным, то
никогда не были бы сооружены ни Суэцкий канал, ни Тихо-
океанская железная дорога. Зато заношу здесь, как истори-
ческий факт, следующий любопытный отзыв управляющего
делами Сибирского комитета статс-секретаря Буткова, дан-
ный им Беклемишеву при вручении конверта: «Все это, что
написал Чевкин, – вздор, а сущность в том, что нам нельзя
пустить американцев на Амур и в Забайкалье. Они разовьют
там республиканский дух, и Сибирь отвалится. Вы так и ска-
жите об этом Николаю Николаевичу».

Беклемишев и сказал.
Еще в составе привезенной им корреспонденции было

письмо из Парижа. Наверху стояла надпись: «Тюльерийский
дворец, 7 мая 1857 года», а внизу – подпись великого кня-
зя Константина Николаевича. Это было известное циркуляр-
ное письмо ко всем генерал-губернаторам, которые пригла-



 
 
 

шались им сообщать сведения в газету «Le Nord»41, тогда ос-
нованную, по проекту Тенгоборского, в Брюсселе на русские
деньги, с целью «просвещать общественное мнение Европы
насчет России». Н. Н. Муравьев тотчас же предложил мне
писать статьи в этот официальный журнал; но я, отозвавшись
малым еще знакомством с Восточной Сибирью, отказался.
Мне всегда казалось унизительным писать для света не то,
что я думаю и знаю, а что мне прикажут. Поэтому не стал я
писать и другой статьи, рекомендованной мне Муравьевым,
для напечатания ее уже в Иркутске, именно о бессовестности
русских торгашей на Амуре, которые действительно брали,
например на Усть-Зее, за сахар по 20 рублей за пуд, тогда
как сами покупали его в Николаевске по 7 рублей, а достав-
ка им ничего не стоила, ибо совершалась на казенном паро-
ходе, даром. Впоследствии разные начальствующие лица об-
ращались ко мне с подобными предложениями или, точнее,
поручениями, но я всегда воздерживался от роли официоза,
конечно, иногда очень выгодной, но нередко опасной и все-
гда совершенно лакейской.

Наконец, в числе бумаг, привезенных Беклемишевым, бы-
ли еще два письма из Кяхты. Один местный купеческий
старшина и известный аферист, не раз благоразумно банк-
ротившийся, Носков, просил об извещении, каковы вообще
наши отношения к Китаю, не доходят ли до войны, так как
от этих отношений будет зависеть цена (вымененного уже, то

41 «Le Nord» (французск.) – «Норд», «Север».



 
 
 

есть русского) чая на предстоявшей нижегородской ярмарке.
Если, мол, китайцы дуются, а тем паче грозят, то можно бу-
дет на российских потребителей чая накинуть за это процен-
тиков тридцать-сорок против обыкновенных цен. В другом
письме местный кяхтинский «либерал из поднадзорных», а в
сущности фразер и шляхетский пройдоха, Деспот-Зенович,
на нескольких почтовых листах изображал печальное состо-
яние тогдашнего Китая, которое он, по званию пограничного
комиссара, наблюдал через маймаченскую заставу. «Перед
нашими глазами, – писал он, – разыгрывается последний, за-
мыкающий акт трагедии, где гибнет целый мир, и из-за ви-
димых развалин последнего трудно рассмотреть будущее».
Я тотчас узнал по этой фразе о близком знакомстве автора с
«Письмами об изучении природы» Искандера 42, и именно с
четвертым, в котором речь идет о падении Рима, но промол-
чал… Носкову было отвечено, что отношения наши с Ки-
таем самые дружественные; либеральный же пограничный
комиссар, кажется, не получил никакого ответа на свои вы-
спренние соображения и выкраденные фразы, и мы только
про себя посмеялись над ним. Личное знакомство и наблю-
дение убедило меня потом, что физически из Кяхты можно
видеть на юг не далее Гилян-Нора, то есть верст на восемь в
пределы Монголии: способен ли был проникать умственным
взором в большую даль поднадзорный либерал, – в этом я

42 Искандер – литературный псевдоним великого русского революционера-де-
мократа, философа и писателя А. И. Герцена.



 
 
 

сомневаюсь. Человек фразы, ходульного величия, академи-
ческих и губернаторских поз, он умел только рисоваться и
заискивать перед начальством, да и то пока оно не разгля-
дывало его, как Хрущев в Западной Сибири; вид же незави-
симости и нравственной честности был напускной, потому
что Деспот-Зенович был и есть интриган. А насчет его даль-
новидности достаточно привести его фразу о предстоящем в
1857 году разрушении Китая, который и доселе благополуч-
но стоит.

За Беклемишевым вскоре прибыл третий курьер, сотник
или есаул Кукель, бывший инженерный офицер, скромный
как «красная девушка». Он привез, между другими пред-
метами, план предположенной Усть-Зейской станицы, очень
изящно начерченный. Тут было все: и церковь, и больница,
и дома разных властей, и разные канцелярии (без этого уж
нельзя); была даже, кажется, школа (за это, впрочем, не ру-
чаюсь); но проект, совершенно годный для сооружения го-
рода на Семеновском плацу или вообще где угодно, не под-
ходил именно к равнине, на которой предполагалось его осу-
ществить. Реки Зея и Амур дали почве этой равнины со-
всем не то очертание, горизонтальное и вертикальное, ка-
кое требовалось по проекту. И вот чертежом полюбовались
и свернули его, а первая и до времени единственная улица
в новой колонии потянулась, даже не совсем прямолинейно,
вдоль гребня небольшой высоты, которую можно было по-
чти с уверенностью считать не заливаемою весенними поло-



 
 
 

водьями, потому что на ней росли крупные березовые дере-
вья. На высоте этой – еще до прибытия колонистов – осно-
вано было 18–20 домов по проекту капитана Дьяченко, ко-
торый прежде служил в южнорусских военных поселениях и
был знаком с возведением скороспелых зданий, воздвигав-
шихся для вида инспектирующему начальству и для перво-
начального размещения водворенных поселян. Мазанки эти,
удобные в сухом климате южной России, оказались, однако
же, слишком прохладными в суровой стране устьев Зеи, а их
возникновение я извиняю только недостатком более проч-
ного строевого материала и времени на заготовление и под-
возку его. Мне потом пришлось видеть эти дома летом 1858
года, то есть после зимовки в них населения: наружный слой
глины, которою был обмазан плетень, местами обвалился со-
всем, и это, к вящему неудобству жителей, случилось имен-
но зимою. Смертность в мазанках была едва ли не сильнее,
чем в солдатских бараках.



 
 
 

 
III

 
В половине июля, то есть через шесть недель после на-

шего водворения на устье Зеи, начали прибывать переселен-
цы. Впереди плыла буреинская сотня, которая должна была
водвориться в трех пунктах: на устье Буреи, у входа Аму-
ра в Хинганские горы и в какой-нибудь промежуточной точ-
ке между этими двумя стратегически важными местностя-
ми. Так как не оставалось более сомнения, что и остальные
переселенцы, – именно усть-зейская сотня, – должны скоро
прибыть на место своего водворения, то генерал-губернатор
решился немедленно возвратиться в Иркутск. Меня же он
послал осмотреть поселения вниз от Буреи, которых сам по-
сетить не имел уже времени; а на возвратном пути оттуда в
Иркутск я должен был сделать подобный же осмотр и съемку
местностей во всех остальных, возникших в 1857 году, ста-
ницах и поселках. Таким образом, мы расстались на время. Я
с топографом и четырьмя солдатами, в виде гребцов, отпра-
вился на небольшой лодке и через два дня был на устье Бу-
реи, около того места, где теперь стоит станица Скобельци-
на. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что чрез-
вычайно удобный для основания поселка, покрытый дубра-
вою холм, на котором ныне расположено это селение, не име-
ет и признаков того, чтобы на нем или около него водвори-
лись русские!.. Встретившиеся манегры, однако, разъясни-



 
 
 

ли, в чем дело: селение наше возникало не на устье Буреи, а в
26 верстах ниже оттуда. Туда я и отправился, держась неиз-
менно левого берега Амура, чтобы не пропустить возникав-
шей колонии, так как, с одной стороны, манегры объяснили,
что постройки производятся в лесу, несколько в стороне от
берега, а с другой – карта показывала, что тут есть острова,
за которыми легко было не заметить ни построек, ни стояв-
ших у берега судов, если бы плыть по большому руслу.

К счастью, оказалось, что селение возникало в таком ме-
сте, где на Амуре – у левого его берега – нет островов. Ре-
ка тут течет широким руслом и делает поворот, так что из
построенной в вершине угла станицы открывается широкий
вид на оба колена, верховое и низовое. С эстетической точки
зрения место было выбрано удачно; но озерца, попадавшие-
ся в окрестном лесу и, очевидно, принадлежавшие к разряду
стариц, то есть к составу прежнего русла Амура, заставляли
опасаться, что место, выбранное под селение, низко, и если
не будет совершенно затопляемо во время полноводий, то
легко может обращаться в болотистый остров. Хилковский,
которого я тут встретил, был уверен, однако же, в против-
ном, и я не знаю теперь, что в действительности оправдалось:
его ли оптимистические предвидения, или мои, – несколько
скептические? На вопрос мой от имени генерал-губернато-
ра: почему не возникло селения на устье Буреи? – Хилков-
ский объяснил, что там мало места для ста дворов; оставлять
же там 25 семей, для которых холм был достаточен, он не



 
 
 

решился потому, что это значило бы вместо трех предполо-
женных деревень расселить буреинскую сотню в четырех, на
что у него не было инструкций.

Пробыв в Нижнебуреинской, или, как потом она была на-
звана, Иннокентьевской станице (в честь первого амурско-
го архиерея, потом московского митрополита Иннокентия)
около суток, я отправился далее вниз по Амуру. Окружаю-
щая его равнина, начавшаяся от самого устья Зеи, была здесь
еще роскошнее, чем в окрестностях Айгуня. Я совершен-
но понял, почему казаки-переселенцы, когда спрашивали их
желания относительно места водворения, все желали на Бу-
рею. Таких великолепных угодьев для хозяина-земледельца,
как между Зеею и Хинганом, мало в целой России, а в Си-
бири и совсем нет. Когда я прибыл в станицу Хинганскую –
теперь Пашкову – у входа Амура в «щеки», то есть в ущелье,
то довольство судьбою у местных казаков-поселенцев броси-
лось в глаза. Они, только что прибывшие, не упустили слу-
чая посадить несколько овощей, которые надеялись собрать
осенью, потому что климат тут теплый, особенно по сравне-
нию с Даурским нагорьем. Дуб, вяз, красная береза служи-
ли строевым материалом для домов, живописно располагав-
шихся на возвышенном берегу реки, и работа по основанию
колонии кипела.

Недурен был также небольшой поселок, возникавший в
пространстве между Хинганом и Иннокентьевской стани-
цей, у Халтана.



 
 
 

Возвратясь с Хингана на Бурею, то есть в Иннокентьев-
скую, я передал Хилковскому выражение неудовольствия ге-
нерал-губернатора на медленность сплава колонистов, сде-
лавшую, очевидно, невозможным «удобное» водворение их
на новых местах в текущем году, и приказание ему самому
остаться на Амуре на зиму… Это, конечно, огорчило его;
но, по-видимому, он был уже предупрежден о своей участи,
а равно и извещен о том, что Н.  Н.  Муравьев, принимая
на Усть-Зее тамошних колонистов, наконец прибывших ту-
да после моего отъезда, произнес перед ними речь, не очень
лестную для него, Хилковского. Как быть! Не все находи-
ли на Амуре обетованную землю, в которой осуществлялись
надежды на быструю карьеру… Я забыл еще сказать, что да-
же Корсаков, забайкальский губернатор, родственник и лю-
бимец генерал-губернатора, получил от него, еще до отъез-
да моего с Зеи, бумагу такого содержания, что потом спра-
шивал меня: «А что, Николай Николаевич очень на меня
сердится?» Бумага была на бланке за номером, а не простое
письмо, так что, по справедливости, спуску никому не было.

При обратном плавании с Буреи я держался суши, так что,
собственно, плыла одна моя лодка; я же с топографом и од-
ним солдатом, у которого был в руках топор, шел берегом
и даже большей частью вдали от реки, чтобы отыскать и на-
метить дорогу, которая была бы короче, чем вдоль по Аму-
ру, который в этих местах делает многочисленные извили-
ны. Путь в высокой траве, выше человеческого роста, и по



 
 
 

лесной чаще утомлял до последней степени; жажда и голод
мучили, и в довершение всего, приходя на ночлег к месту,
где, по условию, дожидала меня лодка, я не находил спокой-
ствия от комаров, которые не давали спать всю ночь. Четве-
ро суток продолжалось подобное мученье.

На Усть-Зее, разумеется, все обстояло благополучно, как
сочли нужным сообщить мне местные власти для доклада
генерал-губернатору. И в самом деле, дом начальника отряда
был готов и даже меблирован; около него воздвигались кух-
ня и другие пристройки. Лагерь солдат был окончен впол-
не и если зеленел издали ветвями тальника, выросшего из
стен бараков, то в этом беды не виделось, ибо батальонный
лекарь рапорта о том не подавал. Только число казачьих до-
мов росло медленно, или, точнее сказать, оставалось неиз-
менным с половины июня, хотя на дворе был и август. Вид-
но было, что с отъездом генерал-губернатора центр тяжести
всего амурского дела перешел из жилищ колонистов, состав-
лявших предмет особых забот Н. Н. Муравьева, в батальон-
ные цейхгаузы. Меня это не удивило, но все-таки рассерди-
ло, и на прощанье с Усть-Зеей мне пришлось побраниться с
бывшим там «за амбаня» майором Языковым из-за установ-
ленных им порядков.

Само собою разумеется, что у стесненных в помеще-
нии казаков-переселенцев в следующую зиму была сильная
смертность, особенно между детьми. Тот рай, о котором
они мечтали, собираясь на Амур, для многих из них через



 
 
 

несколько месяцев по прибытии туда обратился в могилу.
На Усть-Зее я надеялся найти пароход, который бы мог

доставить меня вверх по Амуру в гораздо кратчайшее вре-
мя, чем лодка, поднимаемая бечевою. Но пароходов не ока-
залось. А нужно заметить, что их было в это время два –
«Амур» и «Лена». Последняя еще в первой половине июня
прибыла из Николаевска. Потом она была отправлена вверх
по реке до Шилкинского завода, но ходила так медленно,
что по возвращении на Усть-Зею вызвала целую бурю у гене-
рал-губернатора против капитана. Последний, капитан-лей-
тенант Сухомлин, был, вероятно, хороший моряк, но при
плавании по реке оказался более осторожным, чем позволя-
ли обстоятельства. Он всякий вечер останавливался на якорь
и стоял до рассвета; он плавал медленно, чтобы не въехать
где-нибудь на мель с разлета. Результатом было запоздание
на Зею и та буря, о которой я сейчас упомянул. Муравьев
отрешил его от командования пароходом и дал такую грубую
гонку, что у бедного Сухомлина сделалась истерика и пошла
горлом кровь. Я застал его на Усть-Зее как бы в заточении,
в ссылке, больным, желтым и не могшим говорить о гене-
рал-губернаторе иначе как с чувством непримиримой нена-
висти. Очень многие ему сочувствовали, да и нельзя было
не сочувствовать43.

43 Своими резкими поступками с моряками Муравьев нажил среди них много
врагов, которые и успели, наконец, охладить к нему великого князя Константина
Николаевича, который дал разрешение редакции «Морского сборника» («Мор-
ской сборник»  – специальный журнал Морского министерства.) пощипывать



 
 
 

Что касается парохода «Амур» и его капитана Болтина,
то они были счастливее. По прибытии из Николаевска на
Усть-Зею в конце июня они были отправлены на низовье ре-
ки, где и плавали как хотели, без понуждений и гонок, до
самого конца навигации. Но осенью и с «Амуром» случил-
ся грех: он сел на мель в Уссурийской протоке и, за посте-
пенной убылью вод, должен был остаться там и на зимов-
ку. Командир принял меры, чтобы судно не затерло льдом
при весеннем вскрытии реки, то есть вбил кругом парохо-
да несколько свай. Но так как в Уссурийской протоке жить
было скучновато, то Болтин бросил свое судно и отправился
в Иркутск, чтобы… жениться! Дело устроилось как нельзя
лучше. Через неделю по прибытии он сделал предложение
лучшей иркутской красавице m-lle Геблер, а через две же-
нился. Нужные на свадьбу и медовый месяц деньги дал бо-
гатый холостяк, иркутский золотопромышленник С. Ф. Со-
ловьев, и молодая парочка блистала на иркутских балах. Это
было совершенно по-амурски. В Иркутске ведь не раз жени-
ли амурцев – правда, матросов и кочегаров, – на совершенно
незнакомых им женщинах в день или в два, даже великим
постом, и обыкновенно откупщик давал при этом новобрач-
ным по ведру водки, а голова – по красненькой ассигнации.
Был даже случай, что офицер (Сгибнев) прямо из-под вен-
ца с молодой женой отправился на Кругобайкальскую доро-

«забывавшегося сатрапа». И хотя амурское дело продолжало находить поддерж-
ку в генерал-адмирале, но против распорядителя его он имел зуб.



 
 
 

гу, которая тогда была не экипажной, а верховой, и – делать
нечего! – начало медового месяца провел на почтовых стан-
циях.

Парохода «Лены», как я сказал, не было уже на Зее, ко-
гда я прибыл туда. Он, под командой штурманского подпо-
ручика Моисеева (кажется, так), отправился снова вверх по
Амуру и первоначально вез Н. Н. Муравьева с его малень-
кой свитой. Но где-то в окрестностях Албазина он стал на
мель, и генерал-губернатор, не желая медлить, отправился
далее на лодках, бечевою. На этот раз даже не было катера
с построенным на нем домиком, а простая лодка, на кото-
рой примостили кое-как навес из досок или из лубка, под
которым нельзя было стоять, а только сидеть и лежать… На
Амуре вообще не знали той среднеазиатской пышности, ко-
торую завел в Ташкенте пожинатель дешевых лавров «ярым-
падишах» Кауфман44; там уважались только дело и самоот-
верженная ему преданность, а мишура, фейерверки, коло-
кольный звон в каждом амурце способны были вызвать лишь
презрение и насмешки.

Так как на скорое возвращение «Лены» на Усть-Зею не
могло быть ни малейшей надежды, «Амур» же еще в июне
отправлен был назад, в Николаевск, то и мне предстояло сде-
лать переезд, да еще в целую тысячу верст, бечевою. Дрян-

44 Ярым-падишах – половина царя. «Которая же?» – спросил император Алек-
сандр II, когда до него дошла молва о ташкентском титуле его ташкентского на-
местника, причем ударил себя рукою по одной из половин заднего фаса.



 
 
 

ная лодчонка, которую мне дали на Усть-Зее, не вмещала
под своим лубочным навесом двух; оттого я и топограф, ме-
ня сопровождавший, были до крайности стеснены. Еще хо-
рошо было, если места ночлегов приходились около вновь
возникавших селений; тогда один из нас уходил спать на бе-
рег, в какой-нибудь шалаш. Но это случалось очень редко.
Обыкновенно для отдыха солдат-гребцов мы останавлива-
лись там, где заставала темная ночь, то есть час десятый ве-
чера, и пристраивались на ночлег как кто знал. Наутро, ча-
са в три, мы просыпались и шли дальше, причем на лодке, в
особом котелке на глиняном очаге, варился чай, сначала для
солдат – кирпичный, потом для меня с топографом – обык-
новенный. Из другой провизии у нас было немного сушено-
го мяса и ячных круп, из которых мы варили обед, изо дня
в день один и тот же и поедаемый с одними и теми же су-
харями, которые не следовало рассматривать в микроскоп,
особенно там, где они позеленели. Так как был август и но-
чи становились холодными, а ни у меня, ни у топографа ме-
ховой одежды не было, то мы часто дрогли; но молодость,
чувство свободы, сознание величия дела заставляли все пе-
реносить не только безропотно, но даже без малейшей мыс-
ли о недовольстве… Я много работал потом, один и вместе
с другими, на разных далеких окраинах России, в Небесных
горах, на Кавказе, в Польше; но ничего подобного той общей
преданности делу, как на Амуре, – говорю по совести, – не
видал; и если эта преданность есть залог успеха дела, если



 
 
 

вдохнуть ее в сотрудников есть высшее достоинство вождя,
то заслуга Н. Н. Муравьева перед Россией неизмеримо вели-
ка. Многие ли бы в состоянии были сделать то, что совершил
он, с личным составом помощников до смешного малым, но
делавшим многое, во всю мощь нервов и мускулов?

Первый же переезд от Усть-Зеи до Нарасуна, или тепе-
решней станции Бибиковой, около шестидесяти верст, мы
совершили с небольшим в сутки, и по прибытии во вновь во-
дворявшееся селение немедленно занялись съемкой окрест-
ностей. Потом я осмотрел работы и расспросил у распоря-
жавшегося ими лица о плане дальнейшего их производства.
Оказалось, что к зиме можно выстроить лишь такое число
домов, которое втрое меньше числа семей. Плохо! но все же
лучше, чем на Усть-Зее, где один дом приходился на 4–5
семейств; да и нарасунские здания были бревенчатые, а не
мазанки. На расспросы мои о хозяйственных удобствах ме-
ста водворения переселенцы отвечали, что они угодьями до-
вольны, но что на Бурее было бы не в пример лучше. Кто им
наговорил о Бурее, – не знаю, но замечу, что на всем Верх-
нем Амуре отзыв о ней был тот же. Такая, мол, сторонка,
что там реки текут медовой сытою в кисельных берегах: бери
ложку – и ешь! Я старался разуверить переселенцев, говоря,
что, конечно, на Бурее места хорошие, много поемных лугов
и пр.; но зато немало болот и нет такого отличного строевого
леса, как у них. Они молчали, стало быть, вопреки послови-
це, не соглашались, а только покорялись, скрепя сердце, во-



 
 
 

ле начальства.
На Улус-Модоне, то есть в знаменитой кривуле, имею-

щей фигуру цифры 8 или французского «S», та же история.
Опять домов гораздо меньше, чем семей, опять толки о Бу-
рее; но тут для разнообразия деревня разделена на два по-
селка, домика в 3–4 каждый, причем одни построены на юж-
ной стороне русского полуострова, а другие на северной, вер-
стах в трех от первых. Строевого леса тут изобилие; солдаты,
помогавшие казакам в постройке зданий, гнали из хвойных
деревьев смолу. Спрашиваю казаков, довольны ли местом?
Отвечают: «Ничего, место просторное45, только лугов вовсе
нет и пасти скота негде, а в лесу много зверья; чуть выпу-
стишь овцу или теленка, ан глядишь – тут и волк. Сено-то
на зиму косили вниз по реке верст за пять; ну, а гонять туда
скот неспособно через горы и лес».

Хотя был вечер, мы не остались на Улус-Модоне ноче-
вать, а, за окончанием съемки полуострова 46, поднялись еще
версты на четыре по Амуру. Ночь была очень свежа, и как
только мы пересекли под Улус-Модоном тот кряж, который
на картах известен под именем Ильхури-Алиня и который

45 Еще бы! Площадь, равная Петербургу, на двадцать семейств.
46 Все основанные в 1857 году русские селения на Амуре с их окрестностя-

ми были сняты на план мною и топографом Жилейщиковым; но Будогосский
не позволил мне потом взять эти планы в Петербург, боясь, что они привлекут
на меня внимание генерал-квартирмейстера. А Муравьев очень жалел, что я не
привез их с собою в Петербург для показания подлежащим властям, скептически
относившимся к амурской колонизации.



 
 
 

несколько защищает приайгунские местности от северо-за-
падных ветров, то эти ветры отныне начали давать нам себя
чувствовать. Это большое неудобство для амурского парус-
ного, да и всякого другого, судоходства, что осенью, то есть
когда суда идут обыкновенно вверх по реке, они встреча-
ют противный им, верховой, северо-западный ветер. Нигде
нельзя поставить парус, чтобы облегчить работу людей, тя-
нущих лодку, или даже совсем усадить их в последнюю. В до-
вершение всего, река тут становится быстрее от более круто-
го падения ложа. Лодка постоянно «поет», бечева натянута
как струна, и рулевому нельзя зевать, потому что иначе нос
отвернет течением в сторону и лодку отбросит, а то, пожа-
луй, и опрокинет. Между Улус-Модоном и Кумарою особен-
но замечательно в этом отношении одно место, где с правого
берега выдалась в реку скала, из-за которой вода стремится
с большою силой. Нередко у лодок бечева тут обрывается,
и их самих несет потом с полверсты по течению, несмотря
ни на какие усилия гребцов. Этот «бык» (скала) и водоворо-
ты, которые образуются ниже его и живописного утеса Цага-
яна, составляют, по моему мнению, самые трудные места на
Амуре для плавающих, впрочем только для низовых, потому
что те, которые плывут сверху, напротив, только выигрыва-
ют от быстроты течения реки, не подвергаясь ни малейшей
опасности.

На Кумаре, то есть точнее – в небольшой, узкой долине ле-
вого берега Амура, против устья Кумары, где строилась ста-



 
 
 

ница Кумарская, я нашел командовавшего 13-м батальоном
капитана Дьяченко. Это был один из наиболее полезных де-
ятелей по заселению Амура. Спокойный, ровный характер,
распорядительность, умение обходиться с солдатами и каза-
ками, с начальствами, доставили ему общее уважение амур-
цев. И у него в станице постройки шли живо, а число до-
мов было значительнее, чем где-нибудь. Он показал мне соб-
ственноручный приказ Н. Н. Муравьева о времени и поряд-
ке возвращения 13-го батальона в Шилкинский завод. При-
каз этот был написан на полулисте бумаги, и на нем сверх
месяца и числа стояло: «Пароход „Лена“ на мели» – вместо
Иркутска или такой-то станицы, то есть вообще взамен обо-
значения местности, где состоялся приказ.

– Видите, как у генерал-губернатора накипело сердце про-
тив моряков: он не утерпел, чтобы не прибавить слов «на ме-
ли», – заметил, улыбаясь, Дьяченко. – И я думаю, – продол-
жал он, – что если бы это не была официальная бумага, то
Николай Николаевич написал бы: «разумеется, на мели».

Я готов был разделить это мнение, и вот почему. При-
каз был отдан как раз на том месте, где генерал-губернатору
пришлось променять пароход на лодку с лубочным навесом,
о которой я уже упомянул выше. Кроме того, у него были
в свежей памяти: первое плавание той же «Лены», под ко-
мандой Сухомлина, и полученная на Усть-Зее статья моря-
ка Римского-Корсакова, в которой упоминалось о «счастье
вырваться из амурской грязи». Быть может, припоминал он



 
 
 

и Невельского, добивавшегося для флота первенствующего
значения в Амурском крае, и адмирала Путятина, пустив-
шего на Сахалин японцев и дискредитировавшего Амур в
Петербурге, и капитана Бурачека, затруднившего сплав 1857
года неудачной постройкой барок. Причин сердиться на мо-
ряков было, следовательно, немало; а затем прибавка к при-
казу слов «на мели» и даже с «разумеется» очень естествен-
на, хотя и забавна слегка.

Плавание от Кумары до Албазина, где Амур часто разби-
вается на протоки, иногда очень мелкие, а иногда, в мало-
водье, и совсем глухие с верхних концов, было очень непри-
ятно, тем более что дни становились все короче, и вечером
трудно было идти позднее 8 часов из опасения не различить
главного русла от какого-нибудь рукава и попасть в такой,
из которого был один выход – назад. Холода по ночам то-
же донимали, так что единственным утешением было отсут-
ствие комаров и слепней, которые быстро исчезли при нача-
ле свежей погоды. Гребцов мне приходилось менять на по-
стах и селениях, и это было также немалое неудобство. По-
ка их разыщут, пока они соберутся, а время уходит. На од-
ном посту начальник, какой-то урядник, и вовсе было отка-
зал в гребцах, так что я должен был постращать его арестом.
И мне говорили потом многие из посещавших в то время
Амур, что с ними случалось то же, так что езда, даже курьер-
ская, не отличалась скоростью. Почему с первого же года во-
дворения русских селений на Амуре не были там устроены



 
 
 

хоть небольшие почтовые станции, этого я не понимал тогда,
да не вполне понимаю и теперь. Возка почты и курьеров бы-
ла возложена на жителей, которых это отрывало от работ по
устройству домов и хозяйства и, следовательно, разоряло, а
я не думаю, чтобы основывать колонии с первого дня разо-
ренные могло быть целью забот государства. Поправлять их,
и поправлять сугубыми жертвами, пришлось потом тому же
государству. Так не лучше ли было с самого начала устра-
нить причину разорения? Будь на каждом посту хоть по три
лошади, по три человека и по одной лодке, это дало бы воз-
можность возить почту (хоть по разу в месяц) и курьеров,
если не верхом, то бечевою на лодке, гораздо скорее, чем на
людях бечевою же. Да и немедленно были бы набиты вдоль
берегов кратчайшие тропинки от одного селения к другому,
а у самой реки хоть какие-нибудь бечевники. Там, где бечев-
ника на нашем берегу без работ было сделать нельзя, лоша-
ди могли бы объезжать скалы по самым увалам, число ко-
торых именно на левой стороне Амура очень незначитель-
но, по крайней мере до входа реки в Хинганские горы. Сло-
вом, стоило захотеть, так дело и было бы сделано, как дела-
ли его прежде между Красноярском и Туруханском, между
Аяном и Якутском, а после – в степях Средней Азии, где да-
же совершенно ненужный России Зайсанский пост удосто-
ился особого почтового тракта тотчас по своем водворении.
Из почтарей-лодочников быстро образовались бы и хорошие
лоцманы для пароходов и других судов.



 
 
 

Впрочем, тайна этого неурядья довольно проста: не было
денег. Ведь амурские расходы были в то время еще не госу-
дарственными расходами, а собственно сибирскими или да-
же только восточносибирскими. Верховное правительство, с
обычной ему недальновидностью, не умело ценить важности
Амурского края. Слушая сплетни об Амуре графа Путятина
и других недругов Муравьева, уверявших, что Амур – боло-
то, в котором всего 3 фута воды и из которого никогда ниче-
го порядочного не выйдет, оно склонно было видеть во всем
амурском деле не великую государственную задачу, а «му-
равьевскую затею», которая, бог весть, удастся ли еще; а по-
тому не давало денег. И это тем более, что после Крымской
войны министр финансов, говоря словами Салтыкова, уже
«громко вопиял на пустом сундуке», где едва нашел несколь-
ко миллионов на церемонии коронации, конечно, более нуж-
ные России, чем весь Амурский край. Генерал-губернатору
же Восточной Сибири предоставлено было экономничать по
разным штатным и вообще местным расходам47 и сделанные

47 С точки зрения государственного хозяйства и управления любопытно, что
главная часть этих экономий составлялась из сметных остатков по интендант-
скому ведомству и от намеренного несодержания полного комплекта чиновни-
ков по управлениям, что все зависело от самого Муравьева, под условием, ко-
нечно, чтобы министры и директоры департаментов смотрели на действия его
сквозь пальцы. Для достижения этой-то последней цели Муравьев и ездил часто
в Петербург, принимал к себе на службу разных министерских и директорских
protègès (Protègès (французск.) – протеже, лица, находящиеся под чьим-либо по-
кровительством.) и даже кривил душою, утверждая справочные цены на овес,
сено, муку, сукно и пр. далеко выше действительных.



 
 
 

сбережения обращать в «амурский капитал», которым и по-
крывать все расходы по экспедициям на Амуре и заселению
его. Но очевидно, что со страны, в которой было всего 1 000
000 населения, больших экономий сделать было нельзя, а от-
сюда естественно вытекала скупость в расходовании амур-
ского капитала. Кажется, что весь он в 1857 году состоял из
400 000 рублей, и впереди предстояли большие экстренные
расходы по колонизации следующего года. Вот главная при-
чина, что почт, даже в самом зачаточном состоянии, учре-
дить было не на что. Но, впрочем, и тут, по моему мнению,
можно было развернуться хоть на один год, чтобы не разо-
рить возникавших колоний. Следовало назначить высокую
прогонную плату с версты и лошади или гребца и заставлять
проезжих чиновников выплачивать эти прогоны, выдавая им
таковые из казны… Впрочем, что толковать о вчерашнем
дне? Прошлого не воротишь, и если я говорю здесь об этом
предмете, то собственно для того, чтобы объяснить одну из
причин, по которым амурская колонизация не вышла такою
блестящею, как можно было ожидать по естественным бо-
гатствам страны.

На одном из промежуточных пунктов между Кумарою и
Албазином мне пришлось воочию познакомиться и с дру-
гою из этих причин неуспеха великого амурского дела, быть
может, еще более важною, чем недостаток денег. Разумею
страшный произвол во всем казачьих начальников. Это дав-
но известно каждому образованному человеку, что военная



 
 
 

дисциплина хороша только во фронте и в отношениях чисто
служебных, строевых; тут исполнение даже видимо нелепо-
го распоряжения старшего есть безусловная необходимость.
Но в сфере экономической, как и в умственной, деспотизм
есть нелепость, ничем не извиняемая. Между тем, что же бы-
ло на Амуре? Вот один сотник, получив в свое управление
вновь возникающую станицу, селит ее не при Амуре, а да-
леко в стороне, под горою, так что занятие рыболовством,
самое естественное для жителя берегов большой реки, ста-
новится делом трудным, сопряженным с потерею значитель-
ного времени. Мало того, поселок свой он строит на боло-
тистой почве и у гнилого озерца, одной из «стариц» Аму-
ра, стало быть, в местности гигиенически невыгодной. Ге-
нерал-губернатор делает ему замечание, говорит ему даже,
что он поступил как азиат-охотник, которому дороже всего
быть поближе к лесу и к ловушкам на зверя. Но что будете
делать? Деревня строится: она построена там, где пожелал
сотник-зверолов. На вопрос мой казакам: довольны ли они
своим местом? – я получаю в ответ: «Помилуйте, ваше бла-
городие, разве можно быть довольным болотом?» Не знаю,
какова была дальнейшая судьба этого поселка, но, вероятно,
его перенесли, на что, конечно, требовались и время, и день-
ги, и труд, разумеется, самих казаков.

Да мало ли на чем не отзывался со страшною невыго-
дой военный деспотизм, введенный вместе с казачеством на
Амуре. Казак хочет развести свой огород вот там-то – нель-



 
 
 

зя! Он думает уладить свой дом и двор вот так-то – нельзя!
Он собирается на несколько дней на охоту в лес – нельзя!
Служба требует пребывания дома. Он хочет съездить в со-
седнюю станицу, чтобы повыгоднее продать пушнину, за ко-
торую местный кулак, станичный начальник, дает очень ма-
ло; для отлучки нужно спроситься у того же станичного на-
чальника, и тот, разумеется, говорит: нельзя!.. Словом, что-
бы не быть слишком многоречивым на эту тему, расскажу
один факт, сообщенный мне в 1868 году в Иркутске бывшим
начальником штаба Восточно-Сибирского военного округа,
Б. К. Кукелем, в присутствии по крайней мере двадцати че-
ловек. Военный губернатор Амурской области Педашенко
однажды вздумал посетить староверческие, или раскольни-
чьи, селения, возникшие на призейской равнине, верстах в
50-100 от Амура, и нашел их в цветущем виде уже на второй
или на третий год существования.

– Славно вы живете, братцы, – говорил он крестьянам, –
гораздо лучше, чем казаки, даром что у них Амур под боком.
Отчего бы эта разница?

– А, батюшка, ваше превосходительство, оттого, что мы
от начальства подальше, – отвечали крестьяне.

– Гм! – заметил губернатор, – однако же и без властей вам
жить нельзя; надобно будет кого-нибудь над вами поставить.

– Отец родной! – закричали крестьяне, – мы люди смир-
ные, между нами ничего худого не случится, а если бы что и
вышло, то мы сами выдадим дурня твоему благородию; по-



 
 
 

дати мы платим исправно, повинности отбываем так же; ну,
а от начальства избавь!

И толпа бросилась генералу в ноги. Говорят, будто Пе-
дашенко упомянул об этой сцене в своем годовом отчете
государю, присовокупив, с откровенностью, делающею ему
честь, что староверы отнюдь не антихристы, а напротив – об-
разцовые подданные. Недосказанным только остался вывод,
что амурские начальства никуда не годятся, но он очевиден
сам по себе…

Чем дальше я двигался вверх по Амуру, тем постройки в
новых станицах были лучше, потому что везде был вокруг
прекрасный строевой лес. Но другие хозяйственные условия
представляли мало утешительного. Огородов было разрабо-
тано мало, полей поднято еще менее. Впрочем, на Верхнем
Амуре озимые поля едва ли и теперь в употреблении: там,
как и в большей части Сибири, кажется, сеют только яро-
вой хлеб. Скота у поселенцев немного, лошадей в особен-
ности, хотя это были конные казаки. На последнее обстоя-
тельство я невольно обратил внимание, и меня поразила при
этом мысль: зачем это в гористой и лесистой Даурии48 мы во-
дворили конницу? Употреблять ее здесь некуда, потому что
край – тайга, без всяких дорог; отправлять на службу вниз
по Амуру неудобно, а в некоторые времена года даже просто

48 Даурия – старое русское название южной части Забайкалья и Верхнего При-
амурья.



 
 
 

невозможно; движение к Цицикару или хоть к Мергеню49 от
Усть-Стрелки, Албазина или Кумары50 немыслимо. Вот если
бы конные казаки водворились на Среднем Амуре, от Хин-
гана до Уссури, то они вместе с теми, которые поселились
между Зеею и Хинганом, могли бы составить хорошую ка-
валерию, потому что превосходные луговые равнины в этих
местах дают возможность держать многочисленные табуны
лошадей. Но случилось на деле, как скажу ниже, совершенно
противное: Средне-Амурская низменность занята казаками
пешими, а горная страна вниз от Усть-Стрелки – конными.

В Албазине я нашел жилые дома уже оконченными и на-
селенными, и то же было в поселках выше его по Амуру.
Число домов, правда, было повсюду меньше числа семей; но
важно было уже то, что все люди проводят ночи под кровлей,
а не на воздухе или в шалашах, продуваемых ветром. Погода
становилась все холоднее, а ночью начинались морозцы, от
которых лист немногочисленных здесь нехвойных деревьев
желтел и падал. Казаки ждали более глубокой осени и перво-
го снега, чтобы разойтись по лесам на охоту, а тем временем
делали загороды около домов, возводили кое-какие домаш-
ние постройки, ловили рыбу. Последний промысел велся со-
вершенно на тех же основаниях, как в Забайкалье, то есть
ставились снасти из простых жердей с привязанными к ним
на веревочках железными крючками или удочками, которые,

49 Цицикар, Мергень – города в Маньчжурии.
50 Албазин и Кумара – русские селения на Амуре.



 
 
 

в числе 15–20, плавали вместе с жердью, в свою очередь при-
вязанною толстой веревкой к тяжелому камню, опущенному
на дно реки. На крючки не надевалось никакой наживы, и
тем не менее рыба ловилась: так ее было много! Иногда пе-
регораживали легкими сваями какую-нибудь небольшую ре-
ку, впадавшую в Амур, и тогда ниже изгороди, в небольшом,
обыкновенно искусственном омуте, скоплялось множество
мелкой рыбы, которую ели безотлагательно, тогда как круп-
ные породы, пойманные в самом Амуре, частью солились,
частью провяливались или коптились и шли впрок. Замечу,
что, однако, ни в 1857, ни в 1858 году нельзя было купить на
Верхнем Амуре порядочной соленой рыбы, тогда как на ни-
зовьях, около Мариинска, приготовлялись хорошие балыки,
и еще кем – солдатами!

В Усть-Стрелке я расстался с Амуром, чтобы увидать его
не раньше, как через восемь месяцев. Молодцы усть-стре-
лочные казаки повезли мою лодку по Шилке с быстротою,
от которой я уже давно отвык на Амуре, где в последние
дни едва успевал делать по 30 верст в сутки. Бросив послед-
ний взгляд на великую реку, я засел, согнувшись, под лу-
бочный навес и стал писать отчет о виденном для представ-
ления его генерал-губернатору по приезде в Иркутск. Топо-
граф Жилейщиков приводил тем временем в порядок наши
общие съемки, и незаметно пролетели три дня, при конце
которых лодка моя снова стояла перед домом Скобельцина в
Горбице, как три месяца тому назад. Таким образом, поезд-



 
 
 

ка моя окончилась, и я пользуюсь этим окончанием, чтобы
сказать, что именно было сделано летом 1857 года для засе-
ления Амура.

Казачьи станицы возникли в следующих местах:
1)  При устье реки Игнашиной в Амур, в 63 верстах от

Усть-Стрелки, теперешняя станица Игнашина;
2) При устье реки Ольдоя, в 27 верстах ниже предыдущей,

теперь называется Сгибневой, в память А. С. Сгибнева, ко-
мандира «Аргуни» – первого парохода на Амуре;

3) Против устья Албазихи, на месте бывшего города Ал-
базина, Албазинская станица, – ныне одно из значительней-
ших селений на Верхнем Амуре. От предыдущей 83 версты.
Внутри ограды старого города были находимы в 1857 году
зерна хлеба, брошенного тут русскими в 1687 году перед пе-
реселением в Пекин51; не знаю, пробовали ли новоселенцы
сеять эти зерна и получали ли от них урожай, как это бывало
в Египте с зернами пшеницы или риса, найденными в разва-
линах;

4) Против устья Панги, теперешняя Бейтоновская – в па-
мять известного героя XVII века Бейтона. От Албазина 39
верст;

51 В 1650 году на месте нынешнего села Албазина знаменитый русский земле-
проходец Е. П. Хабаров основал острог, ставший вскоре административным и
хозяйственным центром русского Приамурья. Посевы хлеба вокруг города пре-
вышали тысячу десятин. Дважды Албазин подвергался осаде со стороны мань-
чжуров, причем им удалось увести в плен часть его населения. Потомки этих
албазинцев и до сих пор живут в Китае.



 
 
 

5) На устье Буринды, теперешняя станица Толбузина; 78
верст;

6) Близ устья Бусули, Ольгинская – та самая, которую сот-
ник-зверолов построил вдали от Амура; 53 версты;

7) На Ангане, Кузнецова – в честь купца Кузнецова, жерт-
вователя на первую Амурскую экспедицию 1854 года; 63
версты;

8) На Унми, Аносова – в честь горного инженера, соста-
вившего первое описание Амура в 1854 году, и потом из-
вестного своими геогностическими изысканиями в Амур-
ском крае и в Забайкалье; 75 верст;

9) Кумарская, против устья Кумары, – одна из больших;
87 верст;

10) На Улус-Модоне два небольшие поселка, ныне назы-
ваемые Казакевичевым и Корсаковым, – в честь двух сотруд-
ников Муравьева по занятию Амура; последний поселок от
станицы Кумарской, по реке; 69 верст;

11) На урочище Нарасун, станица Бибикова – в честь быв-
шего спутника Н. Н. Муравьева в экспедицию 1854 года; 66
верст;

12) При устье Зеи, станица Усть-Зейская, – ныне город
Благовещенск; 75 верст от Бибиковой, а от Усть-Стрелки
778 верст, по реке, сухопутно же менее;

13) В 26 верстах ниже Буреи – теперешняя станица Инно-
кентьевская, от Усть-Зеи, по реке, 268 верст, прямо по рав-
нине не более 170;



 
 
 

14) Халтан, теперь станица Касаткина; 41 верста;
15) У входа Амура в Хинган, станица Пашкова – в память

нерчинского воеводы XVII века; от Халтана 50 верст, а от
Усть-Стрелки 1 137 верст.

Во всех этих пятнадцати селениях в 1857 году было не
свыше 1 850 душ обоего пола, самые большие из них были
Усть-Зейская, Иннокентьевская и Кумарская станицы, в ко-
торых находились и управления трех переселенных сотен.

К этому оседлому населению нужно присоединить, как
первых же русских жителей на Верхнем Амуре, офицеров и
солдат 14-го сибирского линейного батальона и дивизиона
одной батареи, всего 1 100 человек, так что зимою с 1857
на 1858 год было в теперешней Амурской области около 2
950 русских, разбросанных на протяжении 1 137 верст – рас-
стоянии, равном расстоянию от Москвы до Черного моря.
Два небольшие поста, близ устьев Сунгари и на устье Уссури
(в теперешней станице Казакевичево), связывали эту длин-
ную линию с небольшой группой русских селений в низовье
Амура, возникших в 1855–1856 годах, в пространстве меж-
ду Мариинском и Николаевском; да было предположено, на
том же Нижнем Амуре, но выше Мариинска, основание по-
селка на Белере, которое, впрочем, было отменено. В общем
итоге все русское население на берегах Амура к концу 1857
года не могло превосходить 6 000 душ.

Но горе было в том, что хозяйственные запасы-то колони-
стов были до крайности скудны. Казаки, прибывшие на Амур



 
 
 

из Забайкалья, вообще были снабжены продовольствием на
14 месяцев, и если бы случилась, в течение зимы, какая-ни-
будь убыль запасов, то пополнить ее не имели возможно-
сти, кроме небольшого числа усть-зейцев, у которых в со-
седстве был город Айгунь с группою маньчжуро-китайских
деревень. Ни казна, ни частная русская торговля не могли
им подать помощи раньше конца мая следующего, 1858 го-
да. Весь домашний скот и птица должны были кормиться из
того же 14-месячного запаса; но первый, разумеется, глав-
ным образом, запасами сена, которые населению следовало
собрать в первые же недели по прибытии на место, в горячую
пору постройки жилищ. Я уже говорил, что в большинстве
случаев переселенцы прибыли поздно, и им, по времени го-
да, почти было не до скота. Вот почему часть привезенной
из Забайкалья живности была съедена зимою, другая подох-
ла, и рабочая сила к началу рабочей поры 1858 года была
в состоянии неудовлетворительном. Этого факта не следу-
ет забывать, когда разбирают причины малой зажиточности
приамурских жителей. Они, так сказать, были надорваны в
силах и средствах для борьбы с природою в самый день их
водворения в новом крае.

Отсюда то недовольство, которое видел в 1859–1860 го-
дах Максимов52 и которое дискредитировало Амур и в гла-
зах народа, в первое время увлекавшегося было переселени-

52 Максимов С. В. (1831–1901) – этнограф, беллетрист, автор книг «На Восто-
ке. Поездка на Амур», «Сибирь и каторга» и др.



 
 
 

ем в Амурский край, и в глазах образованной публики, ко-
торая, не имев возможности сама изучать богатые естествен-
ные средства новой страны, стала склонною думать, что бо-
гатства эти существуют только в воображении некоторых ир-
кутских чиновников, задаренных наградами. Я бы не хотел
вдаваться в полемические соображения на этих страницах,
однако чувство справедливости требует коснуться как при-
чин, так и результатов этого дискредитирования, отозвавше-
гося тяжело на Амуре. Замечу именно о Максимове, что до-
верять ему во всем далеко не следовало: ведь он писал по
наказу и с предубеждением. Наказ же был сделан великим
князем Константином Николаевичем, который, заступаясь
за своих моряков и желая насолить не жаловавшему их Му-
равьеву, сказал: «А, Муравьев! Он любит рядить всех в шу-
ты: пусть-ка попробует сам побывать в этой роли», – и дал
разрешение помещать в «Морском сборнике» разные кля-
узные против Муравьева статьи. Посланный им с целью из-
готовления таких статей на самых местах, то есть на Аму-
ре, Максимов широко воспользовался готовыми уже песси-
мистическими указаниями Завалишина53, который в 1859–
1860 годах стоял в открытой оппозиции Муравьеву и Кор-
сакову, ибо мстил им за равнодушие и даже неблагосклон-
ность, которыми они с 1857 года сменили прежнее к нему до-
верие. С. В. Максимов, видимо, не хотел принять в сообра-

53 Завалишин Д. И. (1802–1892) – декабрист, приговоренный к каторжным ра-
ботам. Автор «Записок декабриста», подробных, но мало достоверных.



 
 
 

жение, что Завалишин – источник ненадежный уже потому,
что сам никогда не бывал на Амуре, а рассказывал со слов ка-
ких-нибудь невыгоревших на Амуре плутов, вроде купчиш-
ки Ланина, и искателей служебных отличий, огорченных, что
не совсем они даются так щедро, как бы желали они. Отно-
шения Завалишина к графу Путятину, бывшему в молодо-
сти его товарищем по флоту, а в 1857 году, в бытность в Чи-
те, обласкавшему его, – что не могло быть приятно Мура-
вьеву, – также не были приняты Максимовым во внимание.
Мало того, этнограф «Ведомостей Санкт-Петербургской по-
лиции» простер свою бестактность до того, что при самом
прибытии в Иркутск нанес Муравьеву личное оскорбление,
после которого не мог рассчитывать ни на какое содействие
генерал-губернатора к облегчению исполнения своей мис-
сии. Именно, когда Муравьев пригласил наезжего литерато-
ра-ревизора к себе обедать, то он отвечал отказом, говоря,
что в Иркутске ему делать нечего, что он спешит в Читу,
чтобы поскорее увидеться с Завалишиным… Очевидно, что
не при таких психологических условиях наблюдения Мак-
симова могли быть беспристрастны, и его поклонникам сле-
довало бы помнить об этом, а не дискредитировать государ-
ственное дело большой важности на основании свидетель-
ства фельетониста. Особенно это критическое отношение к
максимовским показаниям следовало развить после недоб-
росовестных действий его по отношению к Географическо-
му обществу во время экспедиции в Северо-Западный край.



 
 
 

Деньги, и немалые деньги на эту экспедицию Максимов взял,
а результатов никаких не дал, вероятно потому, что тут не
было никаких Завалишиных и Анучиных, готовыми данны-
ми которых можно было воспользоваться, как то было в от-
четах о поездке на Амур или в книге «Сибирь и каторга»…

Из Горбицы я тем же способом, то есть плывя на лодке,
доехал до Сретенска; но как тут уже можно было ставить на
бечеву не людей, а лошадей, то плавание совершилось очень
быстро. За всем тем, когда в Сретенске я сел в тарантас и
двинулся по сухому пути рысью, делая от 10 до 12 верст в
час, то эта скорость показалась мне неблагоразумно боль-
шою, и я долго держался за экипаж, опасаясь упасть. Но ма-
ло-помалу нервы пришли в порядок, и, несясь на курьерских
от Нерчинска к Городищу, я уже заставлял ямщика ехать
скорее чем по 15 верст в час.

И скакать было нужно. Уж в Сретенске я узнал, что ге-
нерал-губернатор собирается в Петербург. Оставить его без
сведения о том, в каком состоянии находился Амур через
полтора месяца после его отъезда, значило бы сильно его
раздосадовать и даже, вероятно, повредить вообще амурско-
му делу, потому что и цель его поездки в далекую столицу
состояла в докладе о ходе этого дела и получении полномо-
чий, необходимых для его успешного окончания. Переехав
на пароходе Байкал, я в ночь двинулся к Иркутску и на за-
ре прибыл в этот город. Экипаж Н. Н. Муравьева был уже
подмазан, вещи уложены, и сам он ходил по зале в дорож-



 
 
 

ном платье, когда я явился с докладом частью письменным,
частью словесным. Выслушав меня, он приказал начальни-
ку штаба Буссе, – тому самому, который возбудил по смерти
своей такую горячую полемику о Сахалине, – прислать меня
осенью в Петербург, а сам пошел садиться в тарантас, в ко-
тором обыкновенно совершал свой поездки, так как рессор-
ные экипажи мало годятся для езды по дорогам нешоссиро-
ванным. Это было, сколько помнится, 4 или 5 сентября 1857
года.



 
 
 

 
IV

 
Два с половиною месяца, проведенные мною в Иркутске

и в Забайкалье (ради составления военной статистики это-
го края), после отъезда Н. Н. Муравьева в Петербург, были
совершенно достаточны, чтобы убедиться, что такое внима-
ние к «новичку», какое оказал мне генерал-губернатор, взяв
с собою на Амур, не проходит даром. Не было такой шпиль-
ки и даже просто грубости, какой бы не позволил себе Бу-
догосский по отношению ко мне, и если иногда сдерживал-
ся, то лишь потому, что знал о предстоявшей мне поездке в
Петербург и боялся, что я принесу там на него жалобу гене-
рал-квартирмейстеру и генерал-губернатору. Я молчал, хо-
тя иногда приходилось кусать губы от сдержанного негодо-
вания. Чтобы охарактеризовать двумя словами мое положе-
ние в это время, скажу, что когда я, для приложения к со-
ставлявшемуся мною описанию Забайкалья, начертил марш-
рутную карту, стоившую мне около месяца работы, то кар-
та эта накануне окончания исчезла со стола, на котором я
работал, сидя в штабе. К составленной мною еще в мае кар-
те Маньчжурии и Восточной Монголии, слегка дополненной
и налитографированной в мое отсутствие, была изготовле-
на пояснительная записка и в ней перечислены все мельчай-
шие сотрудники, а мое имя опущено вовсе. О скрытии от
начальства моих амурских съемок уже упомянуто выше. На



 
 
 

мои протесты против таких действий, высказанные притом
самым деликатным образом, мне были даваемы самые гру-
бые, даже дерзкие ответы.

Тем не менее, 22 ноября 1857 года курьерская тройка по-
несла меня по направлению к Петербургу, и тот же Будо-
госский приходил ко мне есть провожальный пирог, желать
счастливого пути и даже навязать мне комиссию по покупке
шитья, портупеи и т. п. Декабря 9 поутру я был уже в квар-
тире Муравьева, в гостинице Клея. В это время составлялось
предположение об экспедиции на реку Уссури для открытия
вдоль ее сообщения с теми гаванями Японского моря (Вла-
димирскою и Ольгинскою), которые только что были отыс-
каны пароходом «Америка», возившим адмирала Путятина
из Николаевска в Китай. Генерал-губернатор объявил мне,
что эта экспедиция будет поручена мне. Лучшей программы
деятельности на будущее лето нельзя было придумать, и я
с жаром занялся приготовлениями к предстоявшему стран-
ствованию: перечитал все, что было писано о Маньчжурии и
Японском море, скопировал карты, сделал длинные выпис-
ки из Лаперуза54 и Браутона55, выпросил у барона Ливена
дубликаты многих книг о Восточной Азии, находившихся в
библиотеке Главного штаба, для доставления их в Иркутск и

54 Лаперуз Ж. Ф. (1741–1788) – французский мореплаватель, руководивший
кругосветной экспедицией (1785–1788), описавшей также и часть побережья Се-
веро-Восточной Азии.

55 Браутон У. Р. – английский мореплаватель, плававший в 1793 году в Япон-
ском море.



 
 
 

т. п. Но особенно счастливым я считал себя при этих приго-
товлениях тем, что имел случай встретиться с двумя знато-
ками тех местностей, в которые мне предстояло отправить-
ся, – с профессором Васильевым и адмиралом Невельским.
В. П. Васильев с обычным ему великодушием сообщил мне
опись реки Уссури и даже предложил не переписывать тет-
радки, а оставить за собою оригинальную ее рукопись. Это
был поступок, достойный истинного служителя науки, чуж-
дого всяких личных расчетов. От него же я получил толь-
ко что отпечатанное им в «Записках Географического обще-
ства» общее описание Маньчжурии, составленное по китай-
ским источникам и во многом дополнявшее Риттера56 даже в
переводе его, сделанном в 1856 году с дополнениями по но-
вым источникам. Г. И. Невельской был не менее любезен. Он
лично навестил меня в скромной моей квартире в одной из
отдаленных частей Петербурга, пригласил к себе, в течение
нескольких вечеров беседовал со мною о Нижне-Амурском
и Уссурийском краях, о которых имел обширные сведения,
частью как очевидец, частью из расспросов у гиляков, ман-
гун и гольдов. Опасаясь, чтобы я чего-либо из сообщенного
им не забыл, он начертил на особом листе эскиз страны меж-
ду Уссури и Японским морем и тут же написал на полях по-
яснительный текст. Словом, В. П. Васильев и Г. И. Невель-

56 Риттер К. (1779–1859) – известный немецкий географ. Русский перевод его
описания Азии издавался с дополнениями, внесенными русскими учеными и пу-
тешественниками.



 
 
 

ской сделали все, что могли сделать люди высокого благо-
родства и любви к делу, так что и теперь, через десятки лет,
я не могу без горячего биения сердца вспомнить об их ко
мне участии. Их сообщения я храню как святыню.

Геннадий Иванович Невельской, как известно, оставил
свои «Записки» о времени первых наших движений в Амур-
ском крае, в которых ему принадлежала столь видная роль.
Живя за границей, я не имел случая читать эту книгу, но не
сомневаюсь, что она полна занимательности именно потому,
что в ней, конечно, рассказана одна правда. Более честного
человека мне не случалось встречать, и хотя его резкость,
угловатость могли иногда не нравиться, но всякий, кто имел
случай ближе подойти к нему, скоро замечал, какая теплая,
глубокосимпатичная натура скрывалась за его непредстави-
тельной наружностью. Противники его, не имея возможно-
сти марать его чести, стоявшей выше подозрений, старались
выставить его смешным, ограниченным сумасбродом… Да!
И Колумб был сумасброд, и Гарибальди сумасброд, даже
очень ограниченный, если верить официальным журнали-
стам и дипломатам. Только для них обоих есть история; есть
она и для Невельского57, а всех официозных журналистов и

57 Мое уважение к памяти Невельского не исключает признания за ним некото-
рых недостатков; он, например, не только не сочувствовал крестьянской рефор-
ме, но пытался, до известной степени, противодействовать ей, не любил Н. Ми-
лютина и т. д.Милютин Н. А. (1818–1872) – в 1859 году товарищ министра внут-
ренних дел, просвещенный представитель дворянско-буржуазного либерализма,
энергично боролся за отмену крепостного права. В 1861 году, под влиянием ре-



 
 
 

многих дипломатов что же ожидает, кроме забвения и часто
даже презрения?

Впрочем, виноват перед г.г. дипломатами. Именно в вос-
поминаниях о занятии Амура приходится назвать одного из
них, также имеющего права на память в потомстве. Это был,
тоже если не «сумасброд», то «эксцентрик», Егор Петрович
Ковалевский58, который управлял Азиатским департаментом
Министерства иностранных дел в 1856–1861 годах. Его про-
ницательный ум, его литературные дарования, его злой язык,
его отличное знакомство с Востоком, – от берегов Нила и
Адриатики до Бухары, Кульджи и Пекина, – его просвещен-
ный патриотизм и широкое европейское образование слиш-
ком известны, чтобы мне нужно было напоминать о них; но
его участие в деле воссоединения Амура известно далеко не
каждому. Между тем оно было очень значительно, и можно
даже сказать, что в Петербурге главными двигателями амур-
ского дела были великий князь Константин Николаевич и
Ковалевский. Оттого-то, когда за Айгунский договор раз-
решено было сделать представление к наградам, не стесня-
ясь их качеством и количеством, Н. Н. Муравьев совершен-
но справедливо выхлопотал Егору Петровичу пожизненную
пенсию в 2 000 рублей. Для неизменного посетителя англий-

акционеров, получил отставку.
58 Ковалевский Е. П. (1792–1866) – писатель и путешественник, производил

геологические изыскания в Египте и Абиссинии, первым определил истоки Бе-
лого Нила, путешествовал по Китаю, позднее – директор Азиатского департа-
мента Министерства иностранных дел.



 
 
 

ского клуба, я думаю, это было не лишним, тем более что
фортуна, как женщина, не слишком благоволила к старому
ворчуну во время любимых им состязаний за зеленым сто-
лом – не департаментским, конечно, а клубным59. Особенно
пенсия стала ему полезна, когда в 1861 году, вследствие уда-
ления брата его, Евграфа, от должности министра народно-
го просвещения, и его спровадили из директоров Азиатско-
го департамента в сенат. В этом случае его непосредствен-
ный начальник, князь Горчаков60, поступил, по моему мне-
нию, не только несправедливо, но непатриотично и отчасти
даже неблагородно. Лучшего направителя азиатской поли-
тики России, как Егор Ковалевский, не было во все время
существования Министерства иностранных дел. И если его
не жаловали посредственности, вроде какого-нибудь консу-
ла Скачкова, то все умное и любящее отечество сохраняет о
нем добрую память. Недаром он был председателем Обще-
ства пособия литераторам и ученым, недаром числился по-
четным членом Географического общества и был в нем по-
мощником председателя (хотя и без дела). Сам император

59 Эти-то неудачи в карточной игре и сопровождавшее их раздражение Кова-
левского воспел Некрасов при изображении петербургского английского клуба,
говоря:Чу, наш друг, путешественник славный,Монотонно и дерзко ворчит.Дух
какой-то враждой непонятнойЗа игрой омрачается в нем.Человек он весьма де-
ликатный,С добрым сердцем, с развитым умом;Несомненным талантом владе-
я,Он прославился книгой своею;Он из Африки негра-лакеяВывез… Но свире-
пОн в гневе, как гиена…и пр.

60 Горчаков А. М. (1799–1883) – дипломат и государственный деятель, с 1856
года министр иностранных дел.



 
 
 

Александр очень ценил знания и ум Ковалевского, который
поэтому должен был находиться в царском кабинете всякий
раз, когда князь Горчаков делал доклады по азиатским де-
лам. Но это-то последнее и повредило ему больше всего. Ми-
нистр обижался, что подчиненного ставили с ним на одну
доску, даже как будто выше его: отсюда тайное и даже явное
нерасположение. В Петербурге даже рассказывали про сле-
дующий случай. Однажды Ковалевского не было во дворце
при докладе.

– А где же Егор Петрович? – спросил государь Горчакова.
– Он болен, ваше величество.
– Серьезно?
– Да, и очень. Я вчера посылал сына узнавать о его здоро-

вье.
– Сына, а сами вы не навещали его?..
Разумеется, после этого князь отправился сам; но разуме-

ется также, что подобный вынужденный визит только подлил
горечи в его отношения к Ковалевскому, и потому удаление
последнего не приносит чести канцлеру сугубо. Во-первых,
очевидно, что основною причиною его было чувство зави-
сти к превосходству сотрудника, которое едва ли было изви-
нительно и в том случае, если Ковалевский иногда подсме-
ивался над «людьми белой кости», то есть над аристократа-
ми, к которым Горчаков, конечно, себя причислял. Во-вто-
рых, минута удаления полезного, хотя и неприятного, под-
чиненного была выбрана «аристократом» вовсе не по-бар-



 
 
 

ски, не по-княжески, а по-подъячески, именно когда брату
Егора Петровича пришлось сойти со сцены при защите ли-
берального университетского устава от нападков таких за-
щитников мракобесия, как Панин, Долгоруков и К°. Если бы
князь Горчаков был действительный grand-seigneur61 и на са-
мом деле представлял в составе русского правительства эле-
мент просвещенного либерализма (как он иногда хвалился),
то ему следовало бы скорее, при постигшем даровитого по-
мощника семейном огорчении, выдвинуть его вперед, чем
втоптать в грязь. Но в том-то и сила, что возвышенной, бла-
городной души он не имел, да не имел и дара проницательно-
сти при оценке людей, потому что в преемники Ковалевско-
му выбрал Игнатьева62, который потом тринадцать лет до-
саждал ему гораздо сильнее, чем капризный старик, «путе-
шественник славный». Я лично Ковалевского знал немно-
го; однако, когда приходилось с ним говорить, я всегда чув-
ствовал удовольствие, которое ощущаешь от беседы с чело-
веком большого ума и широких взглядов. Знал я его и ди-
ректором, в казенной квартире на Мойке, скромно, но ори-
гинально украшенной разными восточными безделками, и
сенатором, в небольшом частном помещении по Фонтанке:
он неизменно оставался тем же дельным, проницательным и

61 Grand-seigneur (французск.) – большой барин.
62 Игнатьев И. П. (1832–1908) – дипломат и государственный деятель. В 1860

году подписал Пекинский договор с Китаем, закрепивший за Россией Уссурий-
ский край. В 1861–1864 годах – директор Азиатского департамента Министер-
ства иностранных дел.



 
 
 

остроумным человеком, ум которого не старел. У меня да-
же есть от него на память книга о войне 1854 года на Дунае,
с оригинальным по смелости предисловием и многими бли-
стательными страницами, свидетельствующими о даровани-
ях автора. Книгу эту военно-ученые педанты держали целых
десять лет под спудом, но, наконец, посовестились похитить
совсем и даже предложили автору на издание деньги…

Занятый приготовлением к Уссурийской экспедиции, я не
слишком внимательно следил за теми общими вопросами,
решение которых вызывало Н. Н. Муравьева на пребывание
в Петербурге; но все же знал, что по отношению к Амуру де-
ло идет о двух предметах первостепенной важности, именно
о продолжении заселения его в размерах гораздо больших,
чем в 1857 году, и о передаче генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири тех полномочий на заключение с Китаем дого-
вора об Амурском крае, которые были даны другому лицу.
Подписание трактата с китайцами о признании за нами все-
го левого и части правого берега Амура должно было явить-
ся венцом многолетней деятельности Н. Н. Муравьева, и по-
нятно, что он не желал отдать этого венца другим. Дело это
и устроилось к началу 1858 года, так что я уже в Петербурге
знал, что предстоящей весной будут идти у генерал-губерна-
тора переговоры с китайскими уполномоченными. Возник-
ли толки о проведении наилучшей границы с Маньчжурией
в теперешней Приморской области. Одни говорили, что до-
статочно будет нам взять треугольник между устьем Уссури,



 
 
 

заливом Де-Кастри и Императорской гаванью63; другие ука-
зывали на Ольгинскую гавань, как на южный предел приоб-
ретений, которых нужно желать. Надобно, однако, заметить,
что на виду были предположения и еще более смелые. Осе-
нью 1857 года вышла в Лондоне карта всего света, издан-
ная, если не ошибаюсь, официальным английским картогра-
фом Станфордом. На ней русская граница в Восточной Азии
была проведена по прямой линии от Абагайту к Желтому
морю, так что почти вся Маньчжурия признавалась русскою
провинциею. Говорили, что границу эту Станфорд провел
по указаниям нашего военного агента в Лондоне, Н. П. Иг-
натьева, а этот последний будто бы только выразил чертежом
мысль и предположение императора Николая; но за досто-
верность этих слухов я не ручаюсь и заношу их сюда лишь
как слухи, носившиеся в среде, которая до некоторой степе-
ни призывалась к подаче голоса по амурским делам и инте-
ресовалась всякого рода относившимися к ним предположе-
ниями.

Н. Н. Муравьев уехал из Петербурга вскоре после Ново-
го года; я остался на некоторое время, чтобы получить зака-
занные мною разные инструменты для штаба и для сахалин-
ских угольных копей, принять из библиотеки Главного шта-
ба выхлопотанные мною на подержание в Иркутске книги и
т. п. Долго заживаться, однако, было нельзя, и вот новые 6

63  Де-Кастри  – залив Чихачева, Императорская гавань, ныне Советская Га-
вань, – советские порты на Тихом океане.



 
 
 

000 верст в течение года, так что, считая поездку на Амур и
разъезды по Забайкалью, я сделал, с февраля 1857 по фев-
раль 1858 года, более 22 000 верст, из которых около 2 600
верст водою, 18 000 на почтовых или курьерских и только
1 800 верст по железной дороге. Привожу эти цифры, что-
бы показать, какова была тогда служба в Восточной Сиби-
ри, потому что я далеко не составлял исключения, и многие
ездили еще больше меня, особенно адъютанты и чиновники
особых поручений генерал-губернатора. Я уже имел случай
заметить, что над этими разъездами восточносибирских чи-
новников смеялись в Петербурге; «Искра»64 напечатала ряд
карикатур на этот счет, где представила даже портреты неко-
торых из курьеров с подписью, что «на привезенных ими бу-
магах собственною его превосходительства рукою изображе-
но: „к сведению“». Но повторяю: разъезды были неизбежны.
Я, например, привез важные депеши из Пекина и Тяньцзи-
ня, которые ускорили решение дела о предстоявшем заклю-
чении договора об Амуре по крайней мере на две недели.
Ведь почта от Иркутска до Петербурга ходила с лишком ме-
сяц, а я приехал в 17½ дней. Кроме того, не привези я из
Петербурга в Иркутск своевременно инструментов для саха-
линских горных работ, последние не могли бы быть начаты в

64 «Искра» – лучший сатирический журнал своего времени. Выходила с 1859
года. Одним из редакторов-издателей был Вас. Курочкин, талантливый поэт и
переводчик, учившийся вместе с Венюковым в корпусе. Журнал имел прогрес-
сивное направление. В «Искре» участвовали Н. А. Добролюбов (1859), А. И. Гер-
цен (1860) и др.



 
 
 

1858 году и офицер со штейгерами прожили бы на Сахали-
не даром, без дела. Покупать же такие инструменты заочно
значило бы наверное получить дрянь и опять бог знает ко-
гда, с обозами. И подобными поручениями сопровождались
почти всегда курьерские поездки офицеров и чиновников,
отправлявшихся в Петербург, хотя, конечно, бывало курье-
рам даваемо немало и частных комиссий, как это постоянно
делается в России65.

По возвращении моем в Иркутск опять начались неприят-
ности. Будогосскому было досадно, что генерал-губернатор,
не спросясь его, отдал Уссурийскую экспедицию мне. Узнав
довольно близко его характер, я опасался с его стороны вся-
кого рода мер к тому, чтобы исполнение моего поручения
обставить самыми невыгодными условиями. И что мои опа-
сения могли быть не напрасны, это доказал пример 1859 года
с моим товарищем, Ельцом. Его Будогосский так обставил,
что он едва не умер с голоду около Владимирской гавани,
был спасен от голодной смерти случайно зашедшим в бухту
английским судном, а от всех прочих страданий был, нако-
нец, избавлен случайно же транспортом «Байкал», отвезшим

65 В бытность двора в Крыму, в 1871 году, курьеру военного ведомства навяза-
но было столько царского черного белья, что он не мог везти его на одной тройке
и попросил у графа Адлерберга дополнительных прогонов на другую. Прогоны
были даны, но Адлерберг взыскал их потом с военного министра. Что же уди-
вительного, что иркутский курьер, капитан Оларовский, возил меха и кедровое
масло из Иркутска, от Извольских, в Петербург, Сухозанету? Притом он не брал
лишних прогонов.



 
 
 

его в Николаевск. Еще на пути в Уссурийский край, зимою
1859 года, Будогосский требовал от того же Ельца, чтобы он
не ехал в санях, а шел пешком, и когда тот отказался, то пуб-
лично кричал на него: «Выходите же! Вам, армейской кры-
се, ведь должно быть привычно месить снег пехтурою…» И
Елец писал мне потом: «Что было делать с таким негодяем?
Дать ему по роже? Да ведь о такую рожу и рук марать не хо-
телось: он бы, вероятно, потребовал денежного вознаграж-
дения…»

Со мною, в 1858 году, по счастью дела так далеко не за-
шли, но это, конечно, лишь благодаря случаю. Именно со-
ставление команды для моей экспедиции и снабжение ее за-
пасами поручено было, мимо Будогосского, М. С. Корсако-
ву, то есть лицу, стоявшему вне штабных интриг, и мои-
ми спутниками на Уссури явились люди усердные и хорошо
всем снабженные. Но в собственно штабной среде Будогос-
скому таки удалось сделать мне немалую подлость. По рас-
поряжению генерал-губернатора и утвержденной им смете
экспедиции предполагалось дать мне в помощь двух топо-
графов. Будогосский распорядился так, что этих топографов
я не видел в глаза, и, следовательно, мне приходилось од-
ному сделать то, что должны были делать трое. Мало того,
из довольно значительного запаса топографических инстру-
ментов, находившихся в Иркутске, мне были отпущены са-
мые дурные, например буссоли с размагнитившимися стрел-
ками и тупыми шпильками. По счастью, я всегда имел, как



 
 
 

и теперь имею, этого рода инструменты собственные, разу-
меется, исправные. С этой стороны, стало быть, маневры бы-
ли бесполезны. Зато Будогосский не поскупился на личные
оскорбления такого свойства, что я дал себе слово: как толь-
ко окончу экспедицию, уехать из Восточной Сибири, какие
бы внешние условия службы ни пришлось принять после от-
каза от должности старшего адъютанта штаба. Я это потом
и сделал.

В половине апреля 1858 года я опять отправился на Амур
и опять с любезным Я. П. Шишмаревым, но несколькими
днями вперед генерал-губернатора. В Шилкинском заводе
я нашел готовою мою команду: почтенного сотника Пешко-
ва, урядника Масленникова, переводчика тунгусского язы-
ка, унтер-офицера Карманова и одиннадцать казаков. Со
мною был еще крепостной мальчик в виде слуги, так как
опыт прошлого года указал на положительную необходи-
мость иметь прислугу, независимую от команды гребцов, да-
леко не любезно распоряжавшихся вещами, лично мне при-
надлежавшими. Так как мы прибыли в Шилкинский завод
еще в то время, когда Шилка была покрыта льдом, то при-
шлось дожидаться ее вскрытия. Помню очень хорошо, как
по вскрытии, наконец, реки стали хлопотать о скорейшем
выводе из гавани парохода «Лены», где он замерз, и как не
успели в этом, так что генерал-губернатор с ближайшими
своими спутниками уплыл на катере, а нам, то есть Будогос-
скому, мне, чиновнику особых поручений Карпову и еще ка-



 
 
 

кому-то гражданскому чиновнику, имени которого, за бес-
цветностью лица, не могу теперь вспомнить, дан был огром-
ный баркас, или, точнее, кузов канонерской лодки, на кото-
рой смело можно было поместить роту солдат или, еще луч-
ше, семейств тридцать переселенцев, или несколько тысяч
пудов муки. Этот баркас был истинным мучением для мо-
ей команды, которая одна должна была с ним управляться
и, стало быть, понапрасну измучиться прежде, чем начнется
собственно Уссурийская экспедиция. Особенно неприятно
было присутствие на том же баркасе генерал-губернаторских
кур и баранов, которые, во-первых, напоминали, что на нас
всех смотрели в Шилкинском заводе как на «задний двор»,
а во-вторых, доставляли много хлопот по прокормлению и
все-таки кончили тем, что большей частью передохли, не до-
ехав до Зеи. Можно, конечно, было поместить этих домаш-
них животных на особую лодку, буксируемую генерал-губер-
наторским катером, а к нам посадить музыкантов иркутско-
го казачьего полка, ехавших на Амур играть при торжестве
заключения договора; но, видно, музыканты были в данное
время нужнее Муравьеву, чем даже личные его продоволь-
ственные запасы… Эти мелочи я привожу здесь как харак-
теристические вообще для экспедиции 1858 года, в которую,
за огромностью ее размеров и цели, очевидно, пренебрега-
ли вещами второстепенными, то есть именно теми, которые
ближе всего касаются отдельных исполнителей общего дела.

А цель и размеры экспедиции были действительно огром-



 
 
 

ны. Во-первых, нужно было дополнить колонизацию про-
шлого года основанием множества новых селений между
Усть-Стрелкою и Хинганом, так чтобы вместо прежних трех
сотен казаки могли выставить два полка; во-вторых, следо-
вало заселить вновь обширное пространство между Хинга-
ном и Уссури и даже часть берегов этой последней реки; в-
третьих, и самое главное, нужно было заключить договор с
Китаем. Последняя цель была бы очень труднодостижимой.
Мы прибыли на устье Зеи 11 мая; 13-го генерал-губернатор
явился перед Айгунем с своим катером и двумя канонер-
ками, а 16-го договор был подписан66. Я не привожу здесь
его содержания, потому что он всем известен; но замечу,
что при заключении его было несколько курьезных обстоя-

66 Подписанный 28 мая (16 мая по старому стилю) 1858 года Айгунский дого-
вор был подготовлен всем процессом освоения русским народом Дальнего Во-
стока. Заселение южной половины Дальнего Востока русскими крестьянами и
казаками привело в XVII веке к образованию в составе русского государства об-
ширного Албазинского воеводства. Вторжение в русские пределы маньчжурской
армии вызвало в 1689 году заключение Нерчинского договора, по которому рус-
ским представителям были насильственно навязаны условия, вынудившие рус-
ских переселенцев оставить многие обжитые земли, а русское правительство –
перенести административный центр юга Дальнего Востока из Албазина в Нер-
чинск.По Айгунскому и Пекинскому договорам старые русские земли на юге
Дальнего Востока вновь вошли в состав России.Айгунский договор подтвердил
государственную принадлежность России всего Амурского левобережья от реки
Аргуни до устья Амура. Пекинский трактат (1860 г.) определил восточный уча-
сток русско-китайской границы по рекам Амуру, Уссури, Сунгача, озеру Ханке
и горным хребтам до реки Тумыньцзян (Туманган). Этими межгосударственны-
ми договорами, таким образом, была окончательно установлена государственная
граница русского Дальнего Востока и Китая.



 
 
 

тельств. Переговоры велись через переводчиков, или, точнее
и главным образом, через Я. П. Шишмарева, который полу-
чал указания от генерал-губернатора и к которому являлись
второстепенные китайские чиновники с такими же наставле-
ниями от князя И Шаня. Последние прибегали к совершенно
азиатским хитростям, чтобы добиться нашей снисходитель-
ности. Они плакали, уверяя, что не смеют передать предъяв-
ленных нами требований своему послу из опасения, что он
велит вздуть их бамбуками; уверяли от имени самого посла,
что он не решится принять таких-то и таких-то условий, по-
тому что за принятие их ему угрожала бы петля, и т. п.; а ко-
гда договор был подписан, то признавались, что их удивила
умеренность наших требований, что они ожидали, для нача-
ла негоциаций67, домогательства нашего на все земли до Ве-
ликой стены и Желтой реки в Ордосе68, дабы потом, по при-
нятому в дипломатии обычаю, сбавлять эти требования…
Спешу, впрочем, оговориться: сам я под Айгунем во время
переговоров не был, а узнал эти подробности через несколь-
ко дней после заключения договора, когда генерал-губерна-
тор со свитою прибыл на устье Уссури, куда я был отправ-
лен вперед. Помнится, при этом и сам Н. Н. Муравьев сме-
ялся над И Шанем, который хоть и уверял, что боится петли,
но на последовавшем за подписанием трактата угощении так
усердно пил шампанское, что снял с себя курму и остался

67 Негоциации – деловые переговоры.
68 То есть вся Маньчжурия и значительная часть Внутренней Монголии.



 
 
 

только в той части одежды, которая походит на поповский
подрясник или, пожалуй даже, на женскую рубашку и кото-
рая, я уж забыл теперь как называется по-китайски…



 
 
 

 
V

 
Вся поэзия амурского дела кончилась с подписанием Ай-

гунского договора. За исключением одной моей небольшой
экспедиции, которая тоже утратила часть своей заманчиво-
сти, не оставалось ни одного предприятия на Амуре, кото-
рое бы не было самою сухою прозою. Для «видных» дел по-
чти не оставалось места. По этому можно было предвидеть,
что тот наплыв энергической молодежи в Иркутск, который в
течение нескольких лет совершался под влиянием амурско-
го дела, скоро прекратится, а с ним прекратится и та энер-
гическая жизнь, которая было пробудилась в Восточной Си-
бири. Так оно и случилось, как известно; но, впрочем, 1858
и 1859 годы были еще годами увлечений для многих, воз-
вращавшихся потом, разумеется, совершенно разочарован-
ными. Колонизация Амура, исследование и заселение Юж-
но-Уссурийского края, тамошних гаваней и т. п. привлека-
ли еще людей, жаждавших деятельности, но недолго. В 1860
году посетил наши порты по берегам Японского моря даро-
витый путешественник Линдау; он удивлялся их безжизнен-
ности и печальной участи людей образованных, которые бы-
ли брошены судьбой в эту глушь. Тогда же стали описывать
самый Амур далеко не розовыми красками даже русские пу-
тешественники и исследователи.

Где причина этому? Отчего Амурский край не развился



 
 
 

так же быстро и роскошно, как Калифорния, Новая Зелан-
дия, Южная Австралия или хоть Канада?..69 Точный и по-
дробный разбор этого вопроса занял бы много места, да я
его отчасти и сделал в «Обзоре русско-азиатских границ» и в
нескольких мелких статьях, а потому теперь вернусь к про-
стому перечню событий 1858 года, насколько они знакомы
мне лично.

И, во-первых, скажу несколько слов об «Амурской ком-
пании», которая была основана в этом году и возбуждала та-
кие сангвинические надежды. Задачи компании были очень
широки, средства значительны, покровительство со стороны

69 Причины, тормозившие развитие края, целиком заключались в природе са-
модержавно-крепостнического, а позднее буржуазно-помещичьего строя в стра-
не. Основным вопросом для края являлся вопрос его заселения. Однако вме-
сто организации переселенческого движения на Дальний Восток правительство
крепостников всячески его тормозило.«Русские государственные люди,  – пи-
сал Ленин,  – не церемонятся выражать чисто крепостнические взгляды: кре-
стьяне созданы для работы на помещиков, и потому крестьянам не следует да-
же „разрешать“ переселяться, куда они хотят, если от этого помещики лишат-
ся дешевых рабочих».Лишь много позднее – с 1906 года, положение несколь-
ко изменилось. Стремясь предотвратить революционные выступления крестьян-
ства и ослабить кризис, царское правительство и помещики были вынуждены
«немножечко „при-открыть“ клапан и, вместо прежних помех переселениям, по-
стараться „разредить“ атмосферу в России, постараться сбыть побольше беспо-
койных крестьян в Сибирь», – отмечал В. И. Ленин (Полн. собр. соч., т. 23, стр.
265).Развитие на Дальнем Востоке промышленности, сельского хозяйства, куль-
туры также тормозилось самодержавным строем. В качестве одного из примеров
можно назвать тарифную политику. На одном и том же расстоянии завоз товаров
в край обходился значительно дешевле, чем вывоз. Это обеспечивало фабрикан-
там центральных районов рынок для сбыта продукции и закрывало возможность
встречной перевозки дальневосточного сырья и изделий.



 
 
 

высших сибирских властей безусловно, в заключение всего,
ведение дел на месте, то есть на Амуре, было вверено лицу,
известному в иркутском торговом мире по своему уму и де-
ятельности, – купцу Белоголовому. Н. Н. Муравьев прини-
мал самое близкое участие в судьбах компании. Когда, по
заключении Айгунского договора, он встретил Белоголово-
го на Усть-Уссури, в теперешней станице Казакевичево, то
на бывшем в генерал-губернаторском помещении (шалаше
из коры) завтраке единственный тост, провозглашенный хо-
зяином, был «за процветание „Амурской компании“, кото-
рая должна была „избавить Амур от мелких хищников-спе-
кулянтов и водворить на нем рациональную торговлю“, ко-
торая бы содействовала развитию богатств края. Предпола-
галось, что средства компании дадут ей возможность снаб-
дить край немедленно теми произведениями стран культур-
ных, которых недоставало необработанной еще, хотя бога-
той от природы пустыне: хлебом, рисом, скотом, сахаром,
свечами, готовыми обувью и одеждой, материалами для них,
мебелью, посудой, стеклом, железною утварью, земледельче-
скими орудиями, сбруею, веревками и пр. Предполагалось,
конечно, что главною заботою компании будет не скупка по
дешевой цене соболей, которые бы на ирбитской ярмарке
доставляли ей 300–400 процентов барыша70, а доставка из-
за границы морем таких грузов, которые бы могли удовле-

70 Соболи покупались в 1858 году на Амуре по 2–4 рубля, а продавались в
Ирбите по 12–15, даже по 20 рублей.



 
 
 

творить потребности вновь возникших колоний. Предпола-
галось, наконец, что местные амурские власти проникнутся
теми же взглядами на компанию, как и власти иркутские, и
не только не будут делать ей убытков и притеснений, а об-
легчат ее задачи отводом, например, постоянных мест под
магазины товаров, перевозкою более спешных грузов на ка-
зенных пароходах, трюмы которых нередко оставались пу-
стыми, и т. п. Но что же случилось не в области предположе-
ний, а в действительности? В лавках компании продавались
заплесневелые пшеничные сухари и крендели по полтинни-
ку и по трехрублевому за фунт, прогорклое коровье масло –
по целковому, червивая колбаса, гнилая даба (низкий сорт
китайки) и т. п., а принимались, за исключением денег, од-
ни соболи. С великим трудом я, износивший на Уссури че-
тыре пары обуви, мог достать себе кунгурские простонарод-
ные сапоги что-то за 10–12 рублей пару, так что на первый
же год существования компании приходилось жалеть об от-
сутствии тех „мелких хищников“, которых могущественная
конкуренция компании удалила с Амура. С другой стороны,
местные власти вели себя с компаниею возмутительно. При-
шли, например, на устье Зеи компанейские лодки, назначен-
ные для развозки товаров, – „Давайте их нам! Они нам нуж-
ны для перевозки солдат или казенных тяжестей!“ Прибыли
на низовья Амура компанейские скот и мука, – „Пожалуй-
те их нам, а в будущую навигацию мы вам отдадим их нату-
рою!..“ Губернатор Буссе, отправляясь в Благовещенск и же-



 
 
 

лая, чтобы этот город был не только просвещен его присут-
ствием, но и освещен фонарями, заказал таковые компании,
да, кстати, и пожарные инструменты. И то и другое достав-
лено из Гамбурга, вокруг света; но тогда его превосходитель-
ство отказался от заказа, потому что у города доходов не бы-
ло, а заплатить было нечем. И, разумеется, компания не сме-
ла взыскивать убытков. Мудрено ли после этого, что она кон-
чила свое существование через три-четыре года продажею
акций откупщику Бернардаки по 17 копеек за рубль, причем
сильно потерпели некоторые вкладчики, пионеры амурского
дела, например Невельской, Миддендорф и др.!..

Лично я провел все лето 1858 года, то есть конец мая,
июнь, июль и часть августа, на Уссури, занимаясь съемкою
долины этой реки и составляя ее описание. Так как отчет
об этой экспедиции давно и не раз напечатан71, то я не буду
здесь останавливаться на ней, а расскажу лишь то, что отно-
сится к заселению Амура. Когда в августе я плыл вниз по Ус-
сури и приближался к ее устью, то издали заметил несколь-
ко свежих, еще не оконченных построек на равнине право-
го ее берега, тянущейся от подошвы хребта Хехцира к югу.
Это был зародыш станицы Невельской, которую потом при-
шлось перенести с берега внутрь страны, потому что разливы
Уссури затопляли дома. Хотя в 1858 году переселенческие

71 «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» впервые было
опубликовано в «Записках Восточно-Сибирского отдела Русского Географиче-
ского общества», а затем в «Вестнике Русского Географического общества» за
1859 год, том XXV, отд. II, стр. 185–240.



 
 
 

сплавы начались гораздо раньше, чем в 1857-м, но по от-
даленности Уссури от Забайкалья поселенцы пришли позд-
но, и состояние их построек внушало опасение, что зимов-
ка будет плоха. В следующем селении, Казакевичево, дело
шло несравненно лучше. Тут уже с ранней весны губернатор
Приморской области начал возведение казенных магазинов
и нескольких жилых построек, и потому селение имело до-
вольно приличный вид. Оно поэтому и сделано было потом
местопребыванием командира уссурийского казачьего бата-
льона. Станица Корсакова едва зарождалась; зато Хабаров-
ка72, поставленная на превосходном, возвышенном берегу,
представляла утешительный вид. Здесь работы, под управ-
лением того же Дьяченко, который в прошлом году стро-
ил станицу Кумарскую, шли очень успешно, возникали не
только дома, но и лавки с товарами, даже, если не ошиба-
юсь, заложена была небольшая церковь или часовня на при-
горке, видном издалека. Купцы своим коммерческим чутьем
поняли, что тут в будущем предстояло возникнуть большо-
му торговому городу, и если он долго не возникал, то вот,
например, какие обстоятельства мешали ему. Гораздо позд-
нее основания Хабаровки, в 1870-х годах, возникла мысль
устроить в ней местопребывание губернатора всего Амур-

72 Хабаровка, военный пост, позднее город Хабаровск, – нынешний админи-
стративный центр Хабаровского края. Хабаровка была заложена в 1858 году сол-
датами 13-го линейного сибирского батальона. М. И. Венюков, прибыв к началу
строительства первых зданий поста, участвовал в выборе места и распланировке
его.



 
 
 

ского края, причем Благовещенск остался бы уездным горо-
дом по крайней мере до того времени, пока население Амур-
ского края не увеличится настолько, чтобы стоило сделать
из него две области. При этом, конечно, губернатору из Бла-
говещенска, где у него есть хороший дом, пришлось бы пе-
реехать в Хабаровку, на первое время – в помещение более
тесное; пришлось бы и удалиться от Иркутска, где жил на-
реченный тесть губернатора Оффенберга – генерал-губерна-
тор Фридрихс. Спросили из Петербурга мнения последнего
и что же получили в ответ? – „Хабаровка неудобна; она ле-
жит на болоте, отличается нездоровостью“ и т. п.

Мне случилось читать этот любопытный ответ, и я не
знал, как он мог быть дан вопреки очевидности, – потому
что Хабаровка лежит на откосе высокой горы73 есть одна из
лучших по местности колоний Амурского края», – и какая
цель могла быть при его составлении? Только случайно узнав
семейные обстоятельства, на которые сейчас указал, я по-
нял, почему хребет Хехцир официально обратился в боло-
то… Что же такое нужды государственные перед семейными
некоторых особ?

Я сейчас сказал, что нашел в августе 1858 года в Хабаров-
ке несколько торговцев. Один из них, скорее приказчик или
даже «молодец», чем хозяин, узнав, что я прибыл с Уссури,

73 Что, к довершению курьеза, доказывалось и присланным в то же время из
Иркутска в Санкт-Петербург планом Хабаровки, за подписью начальника штаба
(бумага же генерал-губернатору была составлена в Главном управлении Восточ-
ной Сибири).



 
 
 

стал при встрече расспрашивать меня, что это за край, чем
там можно торговать? и пр. Я отвечал, что на Уссури пока
почти совершенная пустыня, что вдоль ее я нашел всего 102
плохоньких домика и что кроме соболей там покупать нече-
го, а продавать можно дабу, водку, табак, порох и т. п. Собо-
ли, кажется, дешевы.

– Так-с! Ну, а край из себя каков? Говорят, много болот.
– Есть-таки, но ведь без этого не может же быть в стране

дикой, лесистой, дождливой. Придут жители, найдут много
мест возвышенных, годных для водворения, а когда вырубят
леса, то и почва обсохнет даже в долине реки, не только по
увалам. Ведь вот и про Амур говорили, что он – болото; а где
же вы видели, чтобы дома были поставлены на болотистой
почве, кроме разве Бусули?

– Помилуйте! Где же на болоте, а на песке – это точно…
Вон извольте посмотреть – на том берегу луг-то весь песча-
ный, хоть трава на нем и густая. Должно быть, его половодье
весь поднимает…

При этом, говоря слова «на песке», мой молодец как-то
лукаво улыбнулся, так что конец его речи мне показался
лишь оговоркой, долженствовавшей смягчить смысл наме-
ка на непрочность русских построек на Амуре… И действи-
тельно, значительная часть селений, возникших в 1858 го-
ду, была основана «на песке», в том смысле, что они были
недолговечны и постепенно были относимы от берега Аму-
ра внутрь страны, на места более высокие. Но много было



 
 
 

местностей истинно великолепных по положению и угодьям,
например станица Екатерино-Никольская, у выхода Амура
из Хинганских гор. Я не знаю, кто именно выбирал места под
селения; но общий отчет о ходе колонизации того года был
возложен на чиновника особых поручений генерал-губерна-
тора, Шелехова, сына известного в свое время писателя по
сельскому хозяйству. Что он написал, мне не известно, но
вот что я могу сказать со своей стороны, как очевидец.

Летом 1858 года возникло на Амуре и Уссури 35 селе-
ний, именно: шесть выше Благовещенска, четыре на Уссури
и двадцать пять – на Среднем Амуре, от Благовещенска до
Хабаровки. В «Известиях Российского Географического об-
щества» за 1871 год мною был перепечатан список всех в то
время существовавших в Амурском крае населенных пунк-
тов, с показанием годов их основания, но я должен здесь ого-
вориться, что, несмотря на сделанные мною поправки, там
есть несколько ошибок, именно относительно хронологии.
Перепечатка была сделана с официального списка, состав-
ленного в 1869 году комиссиею адмирала Сколкова, ездив-
шего на Сахалин, и, конечно, ей было очень немного инте-
реса добиваться точности в хронологии; но если кто вздума-
ет со временем писать подробную историю амурской стра-
ны, тот должен это иметь в виду. Станицы были расставле-
ны таким образом, чтобы расстояния между ними были по
возможности однообразны и равнялись длине обыкновенно-
го почтового переезда. Я уже заметил, в каких соображени-



 
 
 

ях, губительных для переселенцев, это делалось в 1857 го-
ду; здесь прибавлю, что и в 1858 об учреждении почтовых
по Амуру не было речи. Странное дело! Основывали мы в
киргизской степи ни на что не нужные (и потом брошенные)
укрепления Актау и Ултау, в нескольких стах верст от Ом-
ска, и сейчас проводили к ним почтовые дороги, по кото-
рым едва ли когда-нибудь возилось более десятка казенных и
частных конвертов в неделю. А заняли и заселили Амурский
край, эту большую дорогу к Тихому океану, – и правильной
почты не организовали много лет74, разрушая, таким обра-
зом, одною рукою то, что другою насаждали, то есть система-
тически разоряя вновь водворяемых поселенцев почтовою
гоньбою в неопределенные сроки. Точно будто Восточная и
Западная Сибирь принадлежат не к одному государству и
управляются по разным началам.

Общее число переселенцев 1858 года мне не известно; но
полагаю, что оно простиралось от шести до семи тысяч душ,
главным образом пеших казаков из Нерчинского округа. До-
вольно забавную в военном отношении картину представля-
ли эти побочные сыны, или, точнее, приемыши Марса. До
1851 года они выжигали для горных заводов уголь, возили
руду, охотились зимою на белок, занимались сельским хо-
зяйством и военных мундира и амуниции почти не видыва-

74 Из представления генерал-губернатора Анучина об отпуске денег на почто-
вые станции по Амуру, сделанного в 1882 году, можно видеть, что правильной
почтовой организации на Амуре не было целых 25 лет.



 
 
 

ли, кроме разве тех, кто жил по этапному тракту, которым
следовали арестанты под конвоем солдат. Вдруг – в казаки!
Наслали к ним офицеров, начали учить артикулам, собирать
на учения, даже, кажется, на маневры (и наверное: в 1858
году под Кумарою, хотя там были лишь конные казаки), вы-
учили ходить в ногу и пр. Но переделать природы в 6–7 лет
не могли. Пеший забайкальский казак остался мужик мужи-
ком, только вместо зипуна любил халат и бороду не запускал,
а брил поневоле. Фитильная охотничья винтовка была ему
милее казенного ударного ружья, потому что она не пугает
зверя взводом курка. А что до военной выправки и дисци-
плины, то он частенько говорил своему начальнику-офицеру
«сударь» или «вы, барин» (вместо «ваше благородие») и при
этом почесывал затылок. Вот эти-то люди и были призваны
заселять Амур не просто, чтобы жить на нем, но чтобы защи-
щать его, от кого? – не знаю. Очевидно, что в данном случае
мы слепо следовали преданию, по которому русские окраи-
ны должны быть обставлены передовою казачьею цепью.

Всю эту массу переселенцев, двинутую по воле правитель-
ства и водворенную не там, где бы она, вероятно, пожела-
ла сама, а там, где было приказано, приходилось кормить на
счет казны и, как опыт доказал, не один год. Откуда же бы-
ло взять хлеба? Разумеется, кроме Забайкалья неоткуда. Но
Забайкалье имеет такое малочисленное и редкое население
(350 000 душ на пространстве больше Франции), что боль-
ших свободных остатков хлеба на продажу у него не могло



 
 
 

быть. Тут опять было употреблено насилие в виде реквизи-
ции хлеба у крестьян трех волостей по Ингоде и Онону. Им
назначена была цена, – помнится, по 60 копеек за пуд му-
ки, – и они должны были доставить столько-то тысяч пудов.
Доставлять хлеб из богатых староверческих селений Верхне-
удинского округа, расположенных по Хилоку, Чикою и Се-
ленге, разумеется, было бы слишком дорого. О доставке же
на Амур как хлеба, так даже и самих колонистов из России
или из-за границы морем в то время – да и гораздо позднее –
не было речи, и тех, которые бы надумали предложить этот
способ подвоза людей и их продовольствия на Амур, веро-
ятно, сочли бы в Иркутске «недальновидными». Эта недаль-
новидность ведь приписывалась, например, М. В. Петрашев-
скому75 за то, что он порицал стеснение хлебной торговли
на иркутском базаре76. Еще с большею откровенностью в ней
обвинялись люди, имевшие смелость смотреть на амурское
дело не чужими глазами и потому видеть, например, что ес-
ли из России не просят доставки чего-либо, то это для того
только, чтобы в Петербурге не поверили наконец, что Амур

75 Петрашевский М. В. (1821–1866) – русский социалист-утопист. Социализм
и атеизм уживались в Петрашевском с идеалистическим пониманием законов
общественного развития. Приговорен царским правительством к расстрелу, ко-
торый был заменен вечной каторгой. В 1856 году переведен на поселение и жил
в Восточной Сибири.

76 Муравьев не раз поручал полиции смотреть на заставах и на базаре, чтобы
купцы не покупали возов с хлебом ранее полудня; оттого иногда продавец-мужик
не успевал вовсе найти покупателя или, после полудня, отдавал хлеб купцу же за
полцены, чтобы успеть вернуться домой к вечеру.



 
 
 

не совсем же золотое дно, и чтобы не иметь дела с моряками
и с министром финансов.

Как в прошлом году на Усть-Зее, так теперь в Хабаровке
парохода не оказалось, и я, дав моей изнуренной команде от-
дых в два дня, приказал ей готовиться к новому странствова-
нию на бечеве, которое должно было простираться на 2 200
верст. Мы отплыли с устья Уссури после полудня и вечером
остановились на ночлег у левого берега Амура, еще в виду
Хехцира, но уже верстах в 25-ти от Хабаровки. Назавтра на-
чали мы проходить те селения, которые, по выражению ха-
баровского приказчика, строились на песке. Превосходные
луговые угодья пленяли, однако же, самих переселенцев, и
им большею частью в голову не приходило, что луга эти –
поемные и что первый большой разлив Амура прогонит их с
места. Вода в реке была довольно велика и теперь, от дождей
в бассейне Сунгари, а потому бечевник далеко не везде был
хорош. Зная, что пароход должен был идти из Николаевска в
Благовещенск, я приказывал не заходить в мелкие протоки,
а идти главным руслом, чтобы не пропустить парохода; но
какова же была моя досада, когда однажды сидевший на руле
казак, не исполнив этого распоряжения, зашел вместо Аму-
ра в один из его притоков, а когда мы наконец вернулись из
него в большую реку, то встретившиеся нам гольды объяви-
ли, что пароход тем временем прошел! Только тот, кто четы-
ре месяца шлепал по грязи, по камням, подвергался свире-
пым укушениям комаров и слепней, питался дрянью, наде-



 
 
 

ялся от всего этого избавиться и вдруг обманулся, – поймет
отвратительное состояние духа, в котором я, да и все мои
спутники находились. Но вот, мало-помалу на горизонте, у
левого берега Амура, там, где виднелись струи дыма, оче-
видно, из возникавшего русского селения, обрисовался кор-
пус какого-то судна не амурской, то есть не барочной, кон-
струкции, и в подзорную трубу я рассмотрел, что это паро-
ход. О радость!.. Но совершенно напрасная. Пароходик этот
был небольшой баркас «Надежда», везший из Николаевска
курьера, лейтенанта А. М. Линдена, но попортивший доро-
гою механизм и потому немогший плыть далее против те-
чения. Вместо получения от Линдена помощи приходилось
помогать ему самому. «Надежду», по ее безнадежному со-
стоянию, отправили назад – вниз по реке – в Николаевск, а
милого, образованного и симпатичного курьера я пригласил
пересесть в мою лодку. От этого, конечно, физически в ней
стало теснее, но зато я оживился нравственно. Мы поплыли
опять бечевою, то есть способом, который Линден справед-
ливо называл антиделювиальным77 (Ноев ковчег, во время
потопа, конечно, плавал без бечевы) и над которым, как кру-
госветный моряк, привыкший делать по десяти миль в час,
хохотал от души. Скоро мы прошли станицу Михайло-Се-
меновскую, которая на картах малого масштаба представля-
ется расположенною против устья Сунгари, а на самом деле
отстоит от него на 17 верст. Я не без удовольствия заметил,

77 Антиделювиальный – допотопный.



 
 
 

что тут не делалось и попыток строить какие-нибудь батареи
для «командования» сунгарийским устьем, тогда как, напри-
мер, в Благовещенске, и Казакевичево, то есть при слиянии
Амура с Зеею и Уссури, эти попытки имели место; в двух по-
следних селениях – даже после заключения Айгунского до-
говора, причем, конечно, особенно горячился инженерный
офицер, желавший что-нибудь «строить».

По мере приближения к Хингану места становились жи-
вописнее и общий уровень равнины сделался несколько вы-
ше. Особенно превосходную местность занимала большая
станица Екатерино-Никольская, расположенная среди групп
дубовых деревьев, недалеко от выхода Амура из Хинган-
ских гор. Эта станица-красавица получила свое имя в память
Е. Н. Муравьевой, супруги генерал-губернатора, которая со-
провождала его в одну из экспедиций, кажется, в 1855 го-
ду. Вообще замечу, что имена большей части спутников и
сотрудников Н. Н. Муравьева увековечены им на Амуре в
названиях разных селений. Некоторым из этих сотрудников,
например Корсакову, Казакевичу, Буссе, «посвящены» даже
по два и три селения. Мне была сделана честь наименова-
нием по моей фамилии одной станицы на Уссури, довольно
большой, имеющей теперь церковь и даже школу.

Когда мы вступили в ущелье Хингана, где оба берега Аму-
ра образованы крутыми, покрытыми лесом горами, то пла-
вание наше сделалось чрезвычайно трудным. Бечевника не
было и в помине; приходилось идти на веслах, а река тут



 
 
 

отличается особою быстротою, тем большею в данном слу-
чае, что вода была большая, от дождей в верховьях реки. Та-
кое путешествие, по 20–22 версты в день, способно было на-
вести уныние даже в присутствии такого всегда хорошо на-
строенного спутника, как Линден. Но, по счастью, оно тя-
нулось недолго. На другой же день, по входе нашем в Хин-
ган, на заре, когда еще не вся команда проснулась, мы заслы-
шали шум пароходных колес. Немедленно мы стали пода-
вать сигналы, кричать, и, к удовольствию нашему, нас заме-
тили. Через пять минут мы были на палубе парохода, а через
час, когда находившиеся уже там пассажиры проснулись, мы
нашли среди них очень приятных спутников: архимандри-
та Аввакума, капитан-лейтенанта барона Шлиппенбаха, пе-
хотного офицера Калитина, двух янки, Якоби и Эша, рус-
ского торгаша Ланина и несколько других лиц. Одно из них
представляло даже курьез, характеристический для Амура.
Это был офицер морских инженеров Шенурин, отличный
строитель, но до такой степени поклонник Бахуса, что адми-
рал-губернатор должен был приставить к нему боцмана, от-
ветственного если офицер напьется, и даже держать его на
работах вдали от города Николаевска день и ночь, что бы
он не имел возможности доставать водки. Не буду относить-
ся с укором к несчастному. Он не один в своем роде, и да-
же ныне нередки случаи на Сахалине, что офицеры спива-
ются, сходят с ума, впадают в белую горячку и т. п. от одино-
чества, пьянства и монотонной жизни без всякого развлече-



 
 
 

ния. Я не далее 1877 года читал в Тифлисе письмо одного из
сахалинцев, убеждавшего одного из бывших своих корпус-
ных товарищей, Старосельского, ставшего влиятельным ли-
цом на Кавказе, «спасти» его, уже 45-летнего полковника и
начальника части, от печальной участи умереть нравствен-
но, а может быть и физически, в сырой, холодной пустыне…
Петербургские решители судеб, заседающие в разных кан-
целяриях, всегда трезвые, изысканно приличные, не проща-
ющие человеческой природе ни одного недостатка, если он
не ведет к карьере или фортуне, разумеется, с отвращением
относятся к таким «погибшим» людям, каков был наш ин-
женер-моряк, но в провинциях, особенно отдаленных, лю-
ди были гуманны. На пароходе говорили, что тот же адми-
рал Казакевич, который держал Шенурина под непрерывным
надзором, дал ему на дорогу восемьсот рублей собственных
денег и только дружески попросил не истратить их все рань-
ше приезда в Петербург. Больной алкоголист обещал и по
крайней мере на пароходе держал свое слово и вовсе не пил.

Несмотря на сильное течение реки в Хинганских «ще-
ках», пароход шел все-таки впятеро скорее, чем лодка, и
вот мы скоро поравнялись с избушкою натуралиста Радде.
Этот почтенный деятель науки жил одиноко, с двумя лишь
казаками-охотниками, среди величавой и богатой природы
Хингана, где собрал в течение года великолепную зоологи-
ческую и ботаническую коллекцию. Весною 1858 года, плы-
вя по Уссури, я посетил его и нашел настолько отвыкшим



 
 
 

от удобств жизни, что он уже не мог пить чай с сахаром.
Н. Н. Муравьев, несколькими днями позднее, также останав-
ливался в его хижине и потом шутя рассказывал, что «Радде
так влюбился в природу, что просил меня остаться до следу-
ющего дня, чтобы видеть, как будут выходить из яичек ли-
чинки такого-то Scarabeus'a»… Впрочем, почтенный нату-
ралист был предметом не одних таких шуток, безобидных
или даже лестных для его самолюбия как ученого. Были лю-
ди, вроде Будогосского, которые с обычным грубым натурам
цинизмом уверяли, что «Радде зажился в Хингане потому,
что там много соболей, а он готовит приданое своей неве-
сте». Генерал-губернатор, ценя его научную самоотвержен-
ность, приказал назвать Раддевкой ближайшую из возникав-
ших станиц, очень живописно расположенную близ впаде-
ния в Амур одной небольшой горной речки.

Плывя на пароходе, мы уже далеко не всегда могли видеть
вблизи вновь возникавшие по Амуру селения78, но во вся-

78 Этот дар видеть во всех мелочах далекие предметы свойственен только ка-
зенным ревизорам высших рангов, как, например, генерал-адъютанту Лутков-
скому, который, быв послан для осмотра амурских колоний в 1860-х годах, не
сходил с парохода ранее Мариинска и, однако, представил потом императору
«обстоятельный» отчет о них. Бывший адъютант тогдашнего генерал-губернато-
ра Корсакова князь П. А. Кропоткин (Кропоткин П. А. (1842–1921) – видный
русский географ, исследователь Дальнего Востока. С 1862 по 1867 год занимался
географическими и геологическими изысканиями в Восточной Сибири. Позднее
стал одним из крупных теоретиков анархизма.) упомянул об этом в корреспон-
денции в одну из петербургских газет и тем навлек на себя грозу… «Как могли
вы выставить ревизора таким болваном? – сказал ему с досадою ревизованный
начальник края. – После этого вы не можете быть у меня адъютантом». И Кро-



 
 
 

ком случае могли убедиться в одном, а именно, что пересе-
ленцы небогаты. С трудом доставал пароходный повар све-
жую провизию, и наш стол отличался спартанской умерен-
ностью. Зато мы были богаты по части напитков. На парохо-
де был груз Cherry cordial79, рому, хересу и пр., и ежеднев-
но вечерком выносился на палубу ящик с бутылками этих
жидкостей, особенно первой. Барон Шлиппенбах председа-
тельствовал при их опорожнении, которое впрочем не пере-
ходило за пределы «одушевления» путешественников. Пе-
ли иногда песни, даже духовные… когда приходили в уми-
ление. Зато архимандрит Аввакум платил нам со своей сто-
роны любезностью, подтягивая по временам какую-нибудь
«шереметевскую псалму» («Вечер поздно из лесочку я коров
гнала домой»). Бывали испивания и по утрам, около полу-
дня, в так называемый адмиральский час. Тогда Шлиппен-
бах выбивал по столу пальцами вестовую дробь и напевал
при этом вестовую же песенку:

Доппель-кюмель, ерофеич,
Дрей-мадера, хереса!..
Адмирал наш, Казакевич, –
Рому выпить нам пора!

Но должно признаться, что Казакевича тут приурочивали

поткин должен был оставить службу в Восточной Сибири, где уже заявил было
себя прекрасными научными работами в Саяне и на Витиме.

79 Cherry cordial – название вина.



 
 
 

к адмиральскому часу напрасно: он был человек трезвый…
Утреннее «испитие» бывало, конечно, еще умереннее, чем
вечернее; да и вообще попойки и другие немногие развлече-
ния не вредили делу. Я, например, в бытность на пароходе
успел перечертить набело всю съемку долины Уссури, кото-
рой подлинник желал сохранить за собой.

В Благовещенске пришлось расстаться с пароходом, пото-
му что он требовал для плавания восьмифутовой глубины, а
таковую не везде можно бывает встретить на Верхнем Амуре
осенью, в межень, особенно между Албазином и Кумарой…
Кстати! Когда же Усть-Зейская станица обратилась в Благо-
вещенск? Этого я доселе еще не сказал, и мне не случалось
читать о том где бы ни было. Превращение совершилось вес-
ною 1858 года, между временем прибытия генерал-губерна-
тора на Усть-Зею и временем отплытия его к Айгуню, кажет-
ся 12 мая. Оно, впрочем, было чисто фиктивным. Устроили
мачту, подняли на нее огромный флаг, который больше по-
ходил на английский, чем на русский, отслушали при этом
небольшой молебен, который служил архиерей Иннокентий,
бывший потом митрополитом в Москве, – и Усть-Зейская
станица произведена была в город Благовещенск, кажется,
ввиду предстоявшей «благой вести» о заключении трактата.
Впоследствии, для придания городу менее военного харак-
тера, перевели из него казаков на шесть верст вверх по Аму-
ру, то есть в соседство места, где в 1857 году стояли каза-
чий пост и генерал-губернаторская палатка. А, в частности,



 
 
 

на месте последней усть-зейцы уже в 1858 году поставили
небольшой памятник.

Итак, многочисленному пароходному обществу нашему
пришлось пересесть на баркас, который тянули бечевою мои
казаки и многочисленные матросы Шлиппенбаха, возвра-
щавшиеся через Сибирь на родину. Кажется, это была ко-
манда корвета «Оливуцы» или «Авроры» – не помню уже
теперь, какого судна,  – но бравая команда, которой могло
быть несколько обидно после океанских плаваний ходить на
бечеве. Для нас, пассажиров, жизнь на баркасе была отчасти
продолжением пароходной, только с меньшими удобствами
и с гораздо большими издержками. В течение одиннадцати
дней мы, в числе семи человек державшие общий стол из
двух блюд, израсходовали 287 рублей, то есть по 41 рублю с
человека, что дает 3 рубля 75 копеек в день! Были случаи,
что за барана платилось жителям селений, водворенных в
1857 году, одиннадцать рублей; за два хлеба, весом фунтов
в пять каждый, за бутылку молока и десяток яиц – пять руб-
лей, и т. п. Да и за эти деньги провизия доставалась с трудом,
потому что колонисты сами почти ничего не имели и очень
опасались на зиму голода. Отпуск казенного хлеба ведь пре-
кратился, а собственные сборы с немногих обработанных и
засеянных весною полей едва-едва были достаточны, чтобы
прокормиться до следующей жатвы. Утешением в этих эко-
номических невзгодах служила нам только возможность но-
чью спать во всю длину тела на баркасном помосте, а днем



 
 
 

на нем же стоять во весь рост. Но и баркас скоро пришлось
бросить, потому что тащить его было очень тяжело. Около
Буринды мы встретили сплав лодок, отобрали их, распреде-
лили между собою и потянулись вразброд. Моим бедным ка-
закам пришлось особенно жутко. Лодчонка нам досталась
прескверная, тесная, так что пока одна смена шла на бечеве,
другая должна была сидеть, а не лежать. Дни были короткие
(конец сентября), ночи холодные; в начале октября по утрам
стали появляться ледяные забереги и резали ноги. Согнув-
шись, сидел я под своим лубочным навесом, дописывая от-
чет об Уссурийской экспедиции и обдумывая, когда и как,
по сдаче его в Иркутске, доставит меня в Москву желанная
тройка…

14 октября мы прошли мимо Усть-Стрелки: прощай,
Амур!

26 октября был в Иркутске и, заплатив 25 рублей писарю
за перебелку отчета (дарового штабного писца Будогосский
мне не дал), сдал его.

Генерал-губернатор был, по-видимому, доволен этой тол-
стой тетрадью и съемкою Уссури80 и на следующий год пред-
назначил меня опять в экспедицию на Амур и Уссури, где

80 Будогосский пытался, однако, подорвать доверие к моему описанию Уссури,
поручив одному из своих прихвостней, в 1860 году, напечатать неблагоприятный
для меня отзыв в одной жалкой газетке; но астроном Шварц в своем ученом от-
чете об экспедиции Русского географического общества, которою он управлял,
восстановил истину. Потом мой отчет находил постоянно подтверждение в тру-
дах других путешественников по Уссури.



 
 
 

должна была устанавливаться государственная граница с Ки-
таем. Мало того, на домашнем празднике Генерального шта-
ба, 8 ноября, Н. Н. Муравьев был особенно любезен со мною,
а 25 ноября, при объявлении полученных из Петербурга на-
град за присоединение Амура, публично извинялся, что мне
дали Анну, а не Владимира, к которому он меня представ-
лял. Я, однако же, остался верен своему решению и восполь-
зовался данным случаем, что бы привести его в исполнение.

Рано утром 26 ноября я пошел к генерал-губернатору
в мундире и, в присутствии несколько удивленного инже-
нер-капитана Рейна, сказал ему, что дальнейших интриг
против себя, видимо, увенчивающихся успехом и сопровож-
дающихся притеснениями, я терпеть не намерен…

Затем, 6 декабря, на балу в своем доме Николай Никола-
евич отыскал меня в толпе и, взяв за руку, намеренно хо-
дил по залам, беседуя со мною самым любезным тоном. Тут
же он сам представил меня ехавшему в Петербург адмиралу
Кузнецову, как «автора поучительного отчета об Уссури».

Решение мое осталось неизменным. И когда, наконец, 3
января 1859 года установился хороший зимний путь, я, сев
в повозку, без большого сожаления сказал: прощай, Восточ-
ная Сибирь!

А 23 февраля 1859 года генерал-квартирмейстер барон
Ливен, ознакомившись с моими работами, объявил мне, что
я по высочайшему повелению назначаюсь начальником экс-



 
 
 

педиции на реку Чу81, к пределам Коканда.

81 Чу – река в Средней Азии, берет начало в горах Тянь-Шаня в Киргизской
ССР. В 1859 году М. И. Венюков производил съемку реки и ее верховья.



 
 
 

 
VI

 
Двадцать шесть дней, которые я провел в дороге от Иркут-

ска до Петербурга, волею-неволею были наполнены то мечта-
ми о вероятном будущем, то обратными взглядами на толь-
ко что миновавшее прошлое. По мере удаления от берегов
Ангары очерки этого недавнего прошлого становились все
более и более определительными, совершенно так, как бы-
вает с очерками отдельных фигур и групп в большой кар-
тине, ну хоть в Микеланджеловском «Страшном суде», ко-
торый вблизи не представляет ничего, кроме труднообозре-
ваемой, хаотической кучи мясистых человеческих тел, а из-
дали является систематически обдуманною картиной, с из-
вестным ансамблем. И это сравнение, несмотря на его искус-
ственность, было бы довольно верно, если бы иркутские и во-
обще восточносибирские «тела» напоминали классические
фигуры сикстинского полотна. К сожалению, оно далеко не
так, хотя многие из этих довольно невзрачных «тел» стояли
у великого дела и влияли на его ход. Единственный же ан-
самбль, который они способны составить, сам собою понятен
для каждого знакомого с русскою жизнью: в центре картины
милующий или карающий генерал-губернатор; близ него, на
первом плане, справа и слева, люди чиновные, искренне или
лицемерно ему поклоняющиеся, и затем внизу и на заднем
плане – несколько чуть видных фигур людей независимых



 
 
 

или даже представляющих оппозицию и назначенных в пре-
исподнюю; наконец, по сторонам – инертные массы, с кото-
рыми сам всеведущий судья не знает, что делать, по их ста-
доподобной готовности идти туда, куда погонит пастух 82.

Начну ab ovo83, как говорят классики, желая показать се-
бя людьми образованными, но не всегда зная, что именно
значит ab ovo и откуда взялось оно. Так как передовым, ба-
зовым концом восточносибирского общества или главными
двигателями событий, конечно, считались – если не всегда
были – те, которые стояли выше по спискам чиновничьей
иерархии, то им первое место и здесь. Вот почтенный пред-
седатель Совета Главного управления Восточной Сибири и
вместе иркутский губернатор, часто заступавший Муравье-
ва в управлении всем краем, – генерал-лейтенант Венцель.
При воспоминании о нем у меня невольно родится улыбка.
Добрейший Карл Карлович, – которого Муравьев, не знаю
почему, называл шутя Charles le TХmХraire84, – был совер-
шеннейший нуль, несмотря на то, что фигура его напомина-
ла худощавую единицу. Вся цель его жизни, – если только

82 Для довершения сходства иркутской и римской картин можно бы еще ска-
зать, что около Муравьева стояла женщина, – хоть и не мать его, а жена – и тоже,
как в Буанарротиевской композиции Богородица, являлась ходатайницей за ка-
раемых. Известно, например, что она в 1855 году спасла жизнь адъютанту свое-
го мужа Сеславину, которого тот хотел расстрелять за неисполнение какого-то
приказания в виду неприятеля, в заливе Де-Кастри.

83 Ab ovo (латинск.) – «с яйца», с самого начала.
84 Charles le Tèmèraire (французск.) – Карл Смелый.



 
 
 

она имелась, – состояла в том, чтобы не сделать никому зла,
но и это ему не удавалось. Раз, в припадке напускной гене-
ральской свирепости (position oblige)85, он так накричал на
члена сибирской ученой экспедиции астронома Зондгагена,
что тот умер от внезапного прилива крови к сердцу и голове.
Простодушный, искренний испуг Венцеля при этом был так
велик, что его жалели едва ли не столько же, как и убитого им
астронома. По какому-то инстинкту он догадывался, что на-
роду тем хуже, чем больше бумаг выходит из губернаторских
и всяких других канцелярий, а потому вечно ратовал против
большого числа и особенно многоречия разных «входящих
и исходящих номеров». Это была бы очень хорошая точка
зрения, если бы он умел сознательно держаться на ней; но,
к сожалению, этого не было, и в результате получилась од-
на административная бестолочь. Чиновники иногда бывали
в отчаянии от него.

– Что вам угодно? – спрашивает Венцель одного столо-
начальника, почтительно стоявшего у притолоки с толстым
портфелем в руках.

– Да вот, ваше превосходительство, бумаги нужно бы вам
подписать по контрольной части.

– А, контроль? Терпеть не могу контроля. И что это вы
не вовремя изволили пожаловать? Теперь пора обедать, а не
возиться с этой дрянью…

Чиновник, который был любимцем Венцеля и его жены
85 Positior oblige (французск.) – «положение обязывает».



 
 
 

и который почти ежедневно обедал у их превосходительств,
сконфуженно направляется за дверь, а Венцель продолжает
вслед ему посылать сердитые замечания, а потом опять удив-
ляется за обедом, что такой-то отсутствует. Жена справляет-
ся, узнает, в чем дело, и на другой день извиняется за мужа
перед обруганным… Вероятно, за такую разумную и плодо-
творную деятельность, точнее за полное бездействие и, ста-
ло быть, отсутствие оппозиции, Муравьев не только держал
Венцеля на его немаловажном посту, но и украсил его Бе-
лым Орлом по поводу заключения в 1858 году Айгунского
договора, хотя Венцель, кажется, даже не бывал на Амуре, а
присоединению его если чем содействовал, то разве тем, что
разорил в том же 1858 году три волости на Ингоде и Ононе,
заставляя крестьян доставлять в казну хлеб для амурского
сплава по 60 копеек за пуд и в количестве, какое едва ли бы-
ло в запасе у них самих.

В списках военных чинов, да, конечно, и вообще в восточ-
носибирском обществе, за Венцелем следовал Михаил Се-
менович Корсаков, родственник генерал-губернатора, люби-
мец его и в то время забайкальский губернатор и атаман, а
позднее генерал-губернатор Восточной Сибири. Я уже при-
вел несколько фактов, доказывающих его нераспорядитель-
ность. Не упоминая о многих других, которые мне извест-
ны лишь с чужих слов, замечу, что Корсаков хотя отличался
бескорыстием и усердием в службе и не был интриганом, но
никогда не мог стать в уровень с тем положением, на кото-



 
 
 

рое его выдвинули судьба и родство. Он был слишком мало
образован для этого. О Китае, Японии и Корее, например,
он имел самые слабые понятия и даже не знал политической
географии соседних с его областью Монголии и Маньчжу-
рии. О ходе событий в собственно Китае, уже с 1853 года
обуреваемом восстанием тайпинов, он не имел ни малейшей
идеи; за действиями англичан и французов в 1857–1861 го-
дах не следил сколько-нибудь серьезно. Да что иностранная
политика и чужие страны! Он, губернаторствуя и потом ге-
нерал-губернаторствуя, никогда не знал порядочно русских
законов и не имел никаких понятий о том, что называется
государственными принципами (кроме, конечно, формулы:
всяка душа властям предержащим да повинуется) и здравы-
ми началами политической экономии (за исключением того,
что всякий человек, хотя бы мертвый, но не исключенный из
списков по ревизии, есть прежде всего податная единица). Я
ставлю ему в немалую заслугу то, что он в 1860-х годах про-
бовал поднять вопрос о сибирском университете; но, кажет-
ся, что главною, если не единственною, побудительною при-
чиною тому было отсутствие в Сибири образованных чинов-
ников, которые массою хлынули оттуда после отъезда Му-
равьева и которых навербовать вновь в Европейской России
Корсаков не умел86. Забайкальской областью он управлял

86 Собственно говоря, высшее умственное развитие он не ценил, как доказы-
вают примеры Кропоткина, Петрашевского, Пржевальского и др.; но ему нужны
были «бойкие перья», то есть грамотные писаря.



 
 
 

плохо, хотя был лично честен и плутов не жаловал… когда
успевал их поймать, что случалось очень редко. Его многие
любили, как «доброго малого», пожалуй, хорошего товари-
ща и обходительного начальника; но уважать, как руководи-
теля государственной деятельности в стране, его было нель-
зя. Как истинная посредственность, он не мог выносить кри-
тики своих ошибок и сослал, например, Петрашевского и За-
валишина, которых Муравьев оставлял в покое. Ни для Чер-
нышевского87, ни для Михайлова он ничего не сделал и даже
допустил, за поблажки последнему, пострадать почтенного
Дейхмана. Примера больших нравственных совершенств он
подавать не мог; ибо хотя в мое время его и считали, в 35
лет от роду, девственно-целомудренным, но как только он
стал генерал-губернатором, то отбил жену у иркутского по-
лицмейстера, на которой, впрочем, потом женился.

За Корсаковым, и по табели о рангах, и по влиянию на ход
событий в Амурском крае, в мое время следовал Н. В. Буссе,
начальник штаба войск Восточной Сибири, сначала исправ-
лявший должность, а потом окончательно в ней утвержден-
ный. Воспоминание его личности мне не приводит на память

87 Чернышевский Н. Г. (1828–1889) – великий русский революционер-демо-
крат, в 1864 году был приговорен к каторжным работам и отправлен на Нерчин-
ские рудники (поселок Кадая). По докладу генерал-губернатора Восточной Си-
бири М. С. Корсакова и шефа жандармов П. А. Шувалова в 1870 году, царь Алек-
сандр II признал опасным освобождение Чернышевского. По предложению Кор-
сакова в том же году решено было поселить Чернышевского в Вилюйске. Таким
образом, Корсаков не только ничего не сделал для Чернышевского, но являлся
одним из рьяных его жандармов. Впрочем, Венюков об этих фактах знать не мог.



 
 
 

почти ничего, кроме штабных интриг между людьми, нена-
видевшими друг друга, подкапывавшимися один под друго-
го, но лицемерно любезничавшими при случае, причем, ра-
зумеется, эта глухая борьба отражалась особенно на судьбе
подчиненных, вечно пребывавших в фальшивом положении
и приносимых в жертву как при вспышках взаимной злобы
властей, так и при их компромиссах. Разумею в особенности
отношения между Буссе и Будогосским. Когда я приехал в
Иркутск и явился в штаб, то на вопрос мой Будогосскому,
когда же я могу представиться начальнику штаба? – получил
ответ: «К Буссе? Да ведь он болен и редко кого принимает
теперь. Впрочем, я спрошу его, когда он хоть немного по-
правится». Затем прошло две недели, в продолжение кото-
рых Будогосский не раз говорил мне, что я «ничего не теряю
от незнакомства с Буссе», и наконец, уже после назначения
меня на Амур, сказал мне с усмешкой: «Господин начальник
штаба… то-бишь исправляющий эту должность, желает вас
видеть, приезжайте сегодня к нему в 10½ часов…» Я поехал
и, прибыв как раз в назначенный час, приказал доложить о
себе. Прошло около десяти минут, прежде чем лакей при-
гласил меня из прихожей, где висели шинели и стояли кало-
ши, в кабинет Буссе.

– Очень, очень рад вас видеть, «молодой человек», – ска-
зал он мне, очевидно желая этим эпитетом сразу поставить
меня на почтительную от себя дистанцию, но в то же вре-
мя молча показывая на стул, так как и сам сел. – Мне так



 
 
 

нужны теперь старательные офицеры Генерального штаба. И
генерал-губернатор, по моему представлению (?!), дает вам
все средства показать себя. Многие и многие из старших вас
(намек на Будогосского) сочли бы за счастье сопровождать
его на Амур, а вот он берет вас, хотя вы здесь новичок. У
вас могут через это появиться враги, но вы не бойтесь этого:
я вас не выдам… А знаете ли вы Бянкино?

– Знаю, полковник, – это штаб третьей пешей казачьей
бригады, на Шилке за Нерчинском.

– Очень рад, что вы уже успели изучить нашу дислока-
цию, хотя другие говорят, что она очень сложна (опять намек
на Будогосского). Так вот перед отъездом вашим на Амур я
дам вам один доклад командующему войсками, который вы
и представите ему именно в Бянкине, после представления
местного бригадного командира.

Доклад этот был по части Генерального штаба, но изго-
товлялся либо в дежурстве, либо в казачьем отделении Глав-
ного управления, у Кукеля, втайне от Будогосского, которого
грамотности и знанию дела не доверяли; и мне содержание
его стало известно лишь по выезде из Иркутска. В ту минуту,
когда Буссе предупреждал меня о нем, я мог только сказать:

– Слушаю, полковник.
– Ну, а теперь прощайте, молодой человек, – ответил он

мне, – вы видите, я не совсем здоров, и мне нужен покой.
По приезде в штаб я был встречен вопросом Будогосско-

го:



 
 
 

– Вы уже от Буссе?
– Да.
– Ну, что, каким вы его нашли?
– Он очень слаб, смотрит развалиной, благодаря худобе и

бледности, да, должно быть, и сам считает себя, в тридцать
лет, стариком, потому что мне все говорил «молодой чело-
век», хотя мне тоже идет двадцать пятый.

– Каков гусь! Погодите, то ли еще увидите! Он ведь только
у Муравьева в кабинете тише воды, ниже травы, а со всеми
подчиненными распускает перья, как индюк, которого по-
дразнили свистком.

Важничанье Буссе своим положением и даже какими-то
«заслугами» бросалось в глаза каждому, особенно когда он
был утвержден в должности и стал носить мундир Генераль-
ного штаба.

–  Вишь, ворона в павлиньих перьях!  – говорил по это-
му поводу Будогосский. – Как хорохорится! А ведь не уме-
ет отличить мензулы от кипрегеля… Вот тут и проходи ака-
демию, когда прихвостничаньем можно и без того добиться
штабного мундира.

– Как! Да разве Буссе не был в академии? Мне казалось,
что…

–  Помилуйте! Это просто гвардейский хлыщ. Должно
быть, натолкнулся на скандал у Излера или в танцклассе у
Кессених: вот и удрал сюда покорять языци88. Ездил ежегод-

88 Доказать это Будогосский едва ли мог; но приводимые здесь буквально слова



 
 
 

но тысяч по двадцати верст курьером, ну и выездил полков-
ничий чин, хотя бы за одни сахалинские похождения стоило
вовсе лишить чинов.

Я не знал тогда, в чем состояли сахалинские похождения
Буссе, и потому не продолжал разговора; но впоследствии
Невельской и др. разъяснили их печатно, по поводу печатно-
го же хвастовства самого Буссе89. Хвастовство это вызвало
справедливое негодование и во всех, знакомых с истинною
историею Амурского края. Тем не менее, когда я уезжал из
Восточной Сибири в Петербург, Буссе уже был произведен
в генералы, получил 1 500 рублей пожизненной пенсии на
службе и отправлялся из Иркутска на губернаторство в Бла-
говещенск. Чуть ли даже не для него и была создана Амур-
ская область90, в которой и через десять лет по основании

его доказывают ожесточенную его ненависть к Буссе в это время.
89 В 1853 году по распоряжению Г. И. Невельского майор Н. В. Буссе был на-

значен начальником Муравьевского военного поста на южном Сахалине. Одна-
ко пост этот, в связи с началом войны 1854–1855 годов, он самовольно снял.
Дезертирство Буссе прошло безнаказанно ввиду его связей с придворными кру-
гами. Книга Буссе о Сахалине, в которой он пытался обелить себя и выставить
крупным деятелем Амурской экспедиции, вызвала суровое осуждение всей гео-
графической общественности.

90 Завалишин в «Русской старине» за 1881 год говорит, что у него «в числе до-
кументов находилось требование (чье?) от Будогосского искажения карты Аму-
ра: „отодвинуть горы, чтобы показать, что тут может быть область“», а не про-
сто линия. От кого было это требование, Завалишин, к сожалению, не объясня-
ет. Если сведение основано на одних словах Будогосского, то можно ему не ве-
рить, хотя бы он и говорил о «документах». Первую карту амурской страны Бу-
догосский и без того обезобразил по невежеству в геодезии, как отлично доказал



 
 
 

Благовещенска было всего 23 000 душ, в 1859 же году не бо-
лее 10–11 тысяч.

– А ведь наш амбань, пожалуй, не уступит айгунскому, –
говорил в то время Будогосский. – Только собольего хвоста
на шляпе нет, и павлиные перья заменены петушьими, по до-
стоинству лица. Впрочем, на что ему чужой пушистый хвост,
когда есть свой, от природы? (Замечание небезоснователь-
ное, но только немного странное в устах Будогосского в то
время, когда он уже был в наилучших отношениях с Буссе,
ухаживал за ним и, конечно, не без его содействия назначал-
ся в пограничные комиссары для установления границы в
Уссурийском крае, что доставило ему чин полковника и 500
рублей пенсии на службе.)

Как губернаторствовал Буссе на Амуре, я уже отчасти на-
мекнул, говоря о судьбах «Амурской компании», у которой
он отбирал лодки или которую вводил в убытки заказами для
Благовещенска пожарных инструментов и фонарей, за кото-
рые нечем было платить; но, не быв сам свидетелем этой ис-
кусной административной деятельности, не хочу о ней су-
дить. Сочинения Максимова, Завалишина, отчеты комиссии
адмирала Сколкова и другие источники, кажется, уже сказа-
ли достаточно.

По отъезде Буссе на Амур его заменил в Иркутске
Б.  К.  Кукель, тоже не офицер Генерального штаба, а ка-

Шварц в критике источников карты Юго-Востока Сибири; но могло быть, что и
желание подслужиться властям подвинуло его на некоторые неточности.



 
 
 

зак, прошедший, впрочем, кажется, через инженерное учи-
лище. Это был очень ловкий, находчивый и усердный чинов-
ник, умевший понравиться не только Н. Н. Муравьеву, но
и Д. А. Милютину91, который считал его одним из лучших
начальников окружных штабов. Я хорошо помню, как пер-
вый был доволен присланным ему в 1857 году, на Усть-Зею,
к подписи проектом рапорта военному министру о вооруже-
нии забайкальских казаков.

– Хорошо написано, толково, складно и ничего лишнего;
видно перо Кукеля.

И вот, чтобы выдвинуть способного редактора официаль-
ных бумаг, Муравьев не затруднился выхлопотать ему в од-
ном и том же году два чина и место начальника штаба, с
сохранением притом звания члена Совета Главного управ-
ления Восточной Сибири, что давало в сумме до 6000 руб-
лей годового содержания на 28–29 году жизни и на 10-11-
м службы. Кажется, что из всех созданных Муравьевым ка-
рьер эта была самая блестящая, разумеется после корсаков-
ской. И, говоря сравнительно, она не была оскорбительной
для других, но если спросить серьезно, безотносительно, что
же сделал Кукель для военного управления в Иркутске, для
войск Восточной Сибири, для забайкальских и амурских ка-
заков и для переселенцев на Амуре, судьбы которых были
несколько лет сряду в его руках, то придется сказать: не мно-

91 Милютин Д. А. (1816–1912) – военный министр. При нем была реорганизо-
вана русская армия и введена всеобщая воинская повинность.



 
 
 

го хорошего. По регулярным войскам в штабе у него были
такие беспорядки, что преемник его, Черкесов, нашел в ка-
ких-нибудь шести батальонах пятьсот одиннадцать солдат
безвестно отсутствовавших, о чем генерал-губернатор Си-
нельников и доносил государю. Это были люди, которых Ку-
кель и его штаб просчитывали, так что правительство отпус-
кало на них одежду, амуницию и продовольствие, но где они
были, что делали и даже чем в действительности питались –
не знаю. За такие беспорядки, нет сомнения, в любой евро-
пейской армии начальник штаба был бы предан суду, а у нас
Кукель спасся, потому что умел «влезть в душу», сначала
Муравьеву, потом Корсакову, и за ними уже скрывался от
всякой ответственности. Казаки забайкальские своим разо-
рением также обязаны, после Корсакова, больше всех Куке-
лю: ведь он был начальником казачьего отделения в Глав-
ном управлении и хозяйственная часть войска была на его
попечении. Никогда, разумеется, ему не приходило на ум от
красно писаных бумаг о колонизации Амура и о приготовле-
ниях к ней переходить к действительности и отвечать на во-
прос: а посильны ли казакам возлагаемые на них натураль-
ные повинности и издержки всякого рода? Да не приходило
не потому, чтобы не могло прийти по свойству голоса, а по-
тому, что взвешивать гласно казачьи нужды было нерасчет-
ливо и могло повлечь потерю расположения свыше, чего Ку-
кель никак допустить не мог… «Лови счастье, пока оно да-



 
 
 

ется и „aprХs nous le dХluge“»92 – было всегда его девизом,
как он доказал и при конце своей карьеры, когда для под-
держания блестящего общественного положения сознатель-
но делал долги, которых уплатить был не в состоянии. Прав-
да, исподтишка он иногда посмеивался над «амурским уга-
ром» и его последствиями; но высказать свои сомнения на-
чальству открыто и настойчиво никогда не решался. Вот сде-
лать, в безопасное время, volte-face93 и согласиться с порица-
телями хода амурского дела, – о чем свидетельствует Завали-
шин, – это было совершенно в его природе. Я и сам слышал
от него в 1868 году насмешливые замечания об амурской ко-
лонизации. Впрочем, он тогда смеялся над всем: над ревизо-
ром Лутковским, приезжавшим из Петербурга и видевшим
амурские селения только с парохода, то есть не видавшим их
иногда совсем; над митрополитом Иннокентием, отправляв-
шимся из Сибири управлять московской епархией по якут-
ским обычаям, из которых главнейший тот, что архиерей-
ская консистория есть ablupatio poporum et diaconorum94, над
губернатором Педашенко, которого раскольники просили не
присылать к ним чиновников, и т. д. Во всяком случае, на-
добно признаться, что Кукель был много выше разных Бус-
се, Будогосских, Шелашниковых и им подобных «деятелей»
в Иркутске. Для начальника штаба в паскевическом смыс-

92 «Après nous le dèluge» (французск.) – «после нас хоть потоп».
93 Volte-face (французск.) – быстрый поворот, перемена убеждений.
94 Oblupatio poporun et diaconorum (шутка) – обдирание попов и дьяконов.



 
 
 

ле, то есть для ловкого, хорошо знающего бумаги писаря, он
был хоть куда, и немудрено, что пленил Милютина, который
канцелярскую неутомимость и почтительную гибкость нра-
ва всегда считал главными штабными добродетелями, хотя
бы отличавшиеся ими занимали очень самостоятельные и от-
ветственные посты.

Дом Кукеля в Иркутске всегда был самым популярным,
пожалуй, даже аристократическим; и это не только потому,
что сам хозяин был человек приветливый и любезный, а еще
и потому, что с ним жил его тесть Клейменов с женою и до-
черью, сестрой madame Кукель (а теперь женою посланника
Бюцова). Клейменов был горный инженер-полковник, реви-
зор енисейской золотоносной системы, куда и ездил каждое
лето собирать золотую жатву. Так как на приисках у него бы-
вало по 20 000 рабочих, то он, сверх жалованья, получал по
крайней мере 20 000 рублей оброка или подушной подати с
владельцев приисков. Таков уже был обычай, терпимый даже
Муравьевым, который не хотел ссориться с горными инже-
нерами, чтобы не наживать врагов в Министерстве финан-
сов. Благодаря этим доходам Клейменов мог свободно сле-
довать своим природным наклонностям хлебосола; и как в
лизоблюдах и прихлебателях недостатка никогда и нигде не
бывает, то в доме его и Кукеля всегда были гости. Тут соби-
рались новости, рассказывались анекдоты, происходили тол-
ки о том о сем и шла игра в карты. Любопытно, что главными
говорунами на этих беседах были мужчины-хозяева; дамы



 
 
 

же, то есть их жены и девица, отличались крайнею молчали-
востью, особенно молодая жена Кукеля, довольно красивая,
полная женщина, которая была влюблена в своего мужа и
рожала ему каждогодно детей. Старик В. В. Клейменов был
неистощим в рассказах, которым умел придавать довольно
забавную форму; да и видал он на своем веку немало, от Ти-
флиса до Иркутска и Петербурга. Критического разбора де-
ятельности генерал-губернатора и вообще местной админи-
страции в доме Клейменовых-Кукелей, конечно, не допуска-
лось, и оттого человеку, желавшему пользоваться этим «са-
лоном» для приобретения сколько-нибудь дельных сведений
о крае и его деятелях, было в нем скучновато. Впрочем, с
Клейменовым иногда можно было петь не одни хвалебные
гимны начальству; но Кукель всегда только славословил или
заминал речи, непристойные в доме члена Совета Главного
управления. И хотя ему многое из изнанки текущих дел бы-
ло хорошо известно, но он тщательно о том умалчивал, и
только через десять лет после отъезда моего из Иркутска, ко-
гда Муравьев давно сошел со сцены, его бывший советник и
начальник штаба довольно насмешливо излагал мне разные
эпизоды из времен «муравьевщины», да и не мне одному, а
даже Завалишину.

Кукель, как и Буссе, был военным любимцем генерал-гу-
бернатора; в гражданском ведомстве наравне с ними стоял
Беклемишев. Вся Россия узнала имя этого человека по его
печальной истории с Неклюдовым – и, благодаря «Колоко-



 
 
 

лу», узнала с негодованием. Может быть, корреспонденты
Герцена были и правы во многом: дело было по отъезде мо-
ем, и я лично его не знаю. Но Беклемишева и Неклюдова я
знал лично и, признаюсь, – никакого сочувствия к последне-
му иметь не могу. Это был хлыщ из самых ничтожных, да
еще важничавший своим родством и связями. Что мудрено-
го, что Беклемишев сказал ему какую-нибудь колкость, ма-
ло-помалу приведшую ко вражде, драке и потом дуэли. Сам
он был человек дела, ненавидевший паразитов, ничем дото-
ле не замаранный. Правда, над ним смеялись, что он при за-
селении Читинского тракта брал с верхнеудинских старове-
ров взятки не деньгами, а красавицами, семьи которых вы-
селял на большую дорогу, чтобы почаще их навещать; но я
не раз говорил о нем с самими староверами, как выселенны-
ми, так и оставшимися на местах, и постоянно слышал от
них, что время исправничества в Верхнеудинске Беклеми-
шева было для них золотым веком. «Душевный был человек
Федор Андреич: никаких поборов сам не брал и другим не
позволял брать. Попросишь о чем – коли можно, сейчас сде-
лает. Ни попы, ни заседатели, ни казаки, ни горные чинов-
ники, ни купцы при нем обижать нас не смели». В некото-
рых избах крестьян я видел его портрет через несколько лет
после оставления им Верхнеудинска: это кое-что значит. Ко-
нечно, он был скор, слишком энергичен, но безусловно че-
стен и очень распорядителен. Над Кукелем он имел преиму-
щество человеческого сердца, патриотизма и гражданского



 
 
 

мужества: говорить правду даже и тогда, когда это могло не
нравиться… Таким по крайней мере он представлялся мне.
Н. Н. Муравьев, очевидно, готовил его в губернаторы и до
члена Совета Главного управления уже довел; но неклюдов-
ская история сильно повредила ему и заставила выехать из
Сибири.

Буссе, Кукель и Беклемишев были люди, выдвинутые са-
мим Муравьевым вследствие многолетнего личного знаком-
ства с их деятельностью; но в Иркутске был еще разряд лю-
дей, занимавших видное положение в силу петербургских
покровительств, начиная с protègè императрицы Алексан-
дры Федоровны, немецкого дезертира юнкера Коха. Это уже
неизбежное зло во всех русских губернаторских и особен-
но генерал-губернаторских резиденциях. Я упомяну только
об одном из этих господ, Извольском, потому что разные
Анненковы, Арсеньевы, Бюцовы, Гвоздевы, Гурьевы и пр.
не стоят того, чтобы их вспоминать, по ничтожности круга
их деятельности, хотя между ними могли быть люди хоро-
шие. Извольский был посредственным офицером Генераль-
ного штаба, вышедшим в отставку из подполковников с це-
лью добиться, при помощи дядюшки Сухозанета, военного
министра, видного места в гражданской службе. Муравьев,
для которого содействие Сухозанета было очень важно, и дал
ему таковое, сначала в виде члена Совета Главного управле-
ния, а потом иркутского вице-губернатора, причем он часто
управлял губернией, ибо Венцель, при отлучках Муравье-



 
 
 

ва, занимал уже его место. Жена Извольского, которая соб-
ственно была родственница петербургского «Сатурна, пожи-
рающего своих детей», старалась играть в иркутском обще-
стве роль de la plus grande dame95, что, за отсутствием гене-
рал-губернаторши, ей и удавалось. Муравьев делал ей подар-
ки в день именин, и она, пользуясь таким вниманием, поз-
воляла себе отправлять с генерал-губернаторскими курьера-
ми к тетушке в Петербург меха, бочонки с кедровым маслом
или байкальскими омулями и т. п. С одним таким курьером,
Оларовским, я помню, вышла презабавная история: сильно
нагруженная кибитка его провалилась на плохо замерзнув-
шей реке Ие, и горностаи мадам Сухозанет были подмоче-
ны. Чуть ли даже он не заменил их купленными на собствен-
ные деньги. Поблажки жене, разумеется, отзывались и на му-
же, которому проходили даром довольно резкие промахи и
которого Муравьев таки дотянул до губернаторства, правда,
вне Сибири. Так, я помню следующий случай. Извольскому
понадобился овес для лошадей, по цене более дешевой, чем
базарная. Он сказал о том иркутскому исправнику Гурьеву,
а тот «распорядился» через одного волостного голову! Исто-
рия немедленно огласилась, потому что такие вещи в мура-
вьевские времена считались в Иркутске предосудительными;
но Извольскому все сошло.

Спускаться далее в мир иркутской бюрократии, современ-
ной моему пребыванию в Восточной Сибири, я решитель-

95 De le plus grande dame (французск.) – самая важная дама.



 
 
 

но не в состоянии; да и не стоит. Это была обычная губерн-
ская бюрократия николаевского заготовления. Был, напри-
мер, полицмейстер, разъезжавший по городу в санках с при-
стяжной на отлете, у него была смазливая жена к услугам…
впрочем, на этот раз не начальства, как бывало потом, при
Корсакове и Фридрихсе, а одного из молодых носителей ак-
сельбантов. Был жандармский офицер Фохт, дубина верш-
ков десяти росту, с широкими пастью и дланью; как чело-
век, который обязан наблюдать за благим поведением дру-
гих и для которого нет ни за что ответственности, он ругал-
ся площадными словами в иркутском «благородном» собра-
нии… правда, на маскарадах, куда имели доступ горничные
местных генеральш. Был инженерный капитан-щеголь Рейн,
столь исполненный вечно проповеданных им правил благо-
пристойности, что в том же собрании даже дрался с при-
слугою. Был советник в Главном управлении, хваставший-
ся честною бедностью, про которого, однако, общий голос
настойчиво уверял, что он взял взятку в 5 000 рублей. Опа-
саясь последствий такой молвы, честный советник ходил в
мундире к Венцелю (за отсутствием Муравьева) с просьбою
выслать из Иркутска Петрашевского, который будто бы рас-
пространяет слух, прибавляя, что «если так поступить с од-
ним горлодером, то другие замолкнут». Когда же Венцель
объявил, что сделать этого не может, а что против Петрашев-
ского, хоть и ссыльного, нужно действовать судом, то оби-
женный сановник объявил, к немалому удовольствию публи-



 
 
 

ки: «Стану я ходить по судам срамиться!» – после чего никто
уже не сомневался, что взятка была получена…

Впрочем, да мимо идет чаша, наполненная соком иркут-
ской общественной жизни: ее ведь можно пить в каждом рус-
ском губернском городе. Любопытнее вспомнить о том, чем
Иркутск в мое время отличался от огромного большинства
провинциальных центров, то есть о широком умственном
движении и его представителях. Делая сравнение несколько
гиперболическое, я могу сказать, что для Восточной Сиби-
ри «век Муравьева» был тем же, чем век Екатерины II для
всей России и век Людвика XIV для Франции. Не было толь-
ко поэтов, сочинителей од, хотя, например, 16 мая 1858 го-
да – день заключения Айгунского договора, в память кото-
рого в Иркутске были сооружены триумфальные ворота, мог
бы дать повод какому-нибудь жрецу Аполлона и муз напи-
сать не один десяток строф рифмованной лести. Умствен-
ное движение в Иркутске 1850–1860 годов в самом деле бы-
ло значительно, и Муравьеву в нем принадлежит роль ес-
ли не возбудителя, то покровителя… в смысле Тамерлана,
говорят иные, скорее в смысле Екатерины, скажу я. Гене-
рал-губернатор, начавший свое управление льготами декаб-
ристам и даже визитами к ним, оставался и через десять лет
«человеком» по отношению к петрашевцам, то есть к лю-
дям, заплатившим каторгою за то, что служили честным иде-
ям. В бытность мою в Иркутске все наличные петрашевцы
(декабристов уже не было: они в 1856 году получили все-



 
 
 

прощение по ходатайству Муравьева же) – Петрашевский,
Спешнев, Львов – были ласкаемы генерал-губернатором, а
за ним и прочею местною знатью. Первый был даже одно
время чем-то вроде хозяйки дома Муравьева, за отсутствием
уехавшей в Париж жены. Он пользовался этим положением,
чтобы говорить своему покровителю вещи, которых не сме-
ли сказать другие: например, укорял его за стремление уде-
шевить полицейскими мерами хлеб на иркутском базаре, за
ложную экономическую политику в Забайкалье, при снаря-
жении амурских сплавов и т. п. И Муравьев слушал, оспа-
ривал, как умел, может быть, сердился; но никогда не думал
за несходство мнений ссылать Петрашевского в Минусинск,
как сделал потом Корсаков Львову и Спешневу, людям срав-
нительно молодым, надеявшимся на реставрацию, он отво-
рил дверь в храмину бюрократии, после чего, мало-помалу,
первый из них достиг возвращения чина отставного гвардии
штабс-капитана, а последний проник и в высшие, то есть са-
мые бездушные, сферы канцелярии в Петербурге. Спешнев
был сделан Муравьевым даже редактором основанной в 1858
году газеты «Амур», хотя это была газета казенная и, сле-
довательно, не должна была издаваться при содействии быв-
ших каторжников. И Бакунин96, которого император Алек-
сандр II обещал во все время своего царствования не возвра-

96 Бакунин М. А. (1814–1876) – идеолог анархизма, в 1857 году был выслан на
вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 1861 году. Племянник генерал-гу-
бернатора Муравьева-Амурского.



 
 
 

щать из Сибири, нашел себе покровителя в Муравьеве, ко-
торый доставил ему нечто вроде нештатного, но постоянного
и прибыльного места адвоката золотопромышленников при
Главном управлении Восточной Сибири, где решались дела
об отводе приисков. (Впрочем, это, как говорили, сделано
было по родству; и я, никогда не знавший Бакунина лично,
не ручаюсь, верно ли переданное здесь мною известие.)

Упомянув о Петрашевском, не могу не вспомнить моих
личных к нему отношений, остававшихся наилучшими до
самого моего отъезда из Сибири, хотя Михаила Васильеви-
ча за его резкую правдивость и иногда злые насмешки мно-
гие не жаловали и даже боялись. Когда в ноябре 1857 года
я уезжал в Петербург курьером, он передал мне письмо к
матери, которое боялся доверить почте, и просил о сообще-
нии ей некоторых подробностей на словах. Я свято испол-
нил поручение; старушка, богатая домовладелица, помнит-
ся, на Торговой улице, при мне спрятала полученное пись-
мо под косынку на груди, расспросила меня о житье-бытье
сына, но ответа последнему ни тут, ни после мне не дала.
По возвращении моем в Иркутск Петрашевский с грустью
узнал об этом; но что было коренною причиною этой гру-
сти, – осталось мне неизвестным. Мои личные отношения к
Михаилу Васильевичу оставались прежними, то есть мы ча-
сто беседовали о предметах научного и общественного инте-
реса то у меня, то у него, то в Сибирском отделе Географи-
ческого общества, всего же чаще у Ротчевой. Эта почтенная



 
 
 

дама была тоже одною из замечательностей Иркутска. Урож-
денная княжна Гагарина, она получила прекрасное образо-
вание, живала в большом парижском свете, но вышла замуж
(вероятно, по любви) за небогатого человека Ротчева. С ним
она жила в Русской Америке, именно в колонии Росс на бе-
регу Калифорнии, около самой той местности, где года через
два после продажи колонии американцам открыты были бо-
гатые золотые прииски; потом поселилась в сибирской глу-
ши и управляла каким-то женским воспитательным заведе-
нием, тогда как муж, довольно известный публицист, оста-
вался в Петербурге и служил, кажется, в канцелярии Воен-
ного министерства и в управлении Российско-Американской
компании. Ротчева имела сына и двух дочерей, из которых
одна, редкая красавица, вышла замуж за полковника Забо-
ринского, предместника Буссе, другая оставалась при мате-
ри, а сын состоял адъютантом или ординарцем при Корсако-
ве. Сколько раз я просиживал далеко за полночь у почтен-
ной старушки, легко поддерживавшей всякий разговор, зна-
комой со всеми отраслями человеческих знаний, умевшей
сознательно не преклоняться ни перед Гумбольдтом, ни пе-
ред Герценом, ни даже перед своим любимцем Вольтером
и метко указывавшей достоинства их и недостатки. С ней в
последний раз в жизни я вел спор о предмете высшей мета-
физики, творце и правителе мира, и она сдавалась нелегко,
уступая лишь шаг за шагом, по мере того как я развивал ей,
как умел, антиномии, неизбежные в вопросах естествозна-



 
 
 

ния и морали при допущении гипотезы всемогущего, всеве-
дущего, вездесущего, правосудного и всеблагого бога.

– Опасный вы человек, – сказала она мне после этой бесе-
ды, пожимая на прощанье руку. – Вот мне за пятьдесят лет,
прожила я и передумала много; а ведь вы затронули такие
вопросы, которые мне никогда не приходили в голову, даже
при чтении писателей-скептиков. И, право, теперь хоть сна-
чала передумывай все.

Я никогда в жизни не слышал ничего более лестного для
себя и спешил ее благодарить так же искренне, как она дала
мне аттестат, которого я, впрочем, не добивался….Ротчеву,
я думаю, поминают добрым словом и многие из живших в
Иркутске; но, конечно, кроме аристократок-чиновниц, кото-
рые не любили ее за превосходство ума и образования и за
гордую независимость, с которою она, женщина небогатая,
держалась относительно их.

Вот у Ротчевой-то, как я сказал, мне приходилось чаще
всего встречаться с Петрашевским и толковать о всевозмож-
ных предметах. Узнав таким образом довольно близко этого
человека, я могу с совершенной искренностью сказать, что
Россия немало потеряла в его, замученном ссылкою, гоне-
ниями и лишениями, лице. Ум многосторонний, резко-ана-
литический и в то же время глубоко сочувствовавший все-
му гуманному, без фальши, без экивоков, не склоняясь ни
перед чьим авторитетом, – он мог бы многое сделать, и не
на словах только, а на деле, если бы внешность не задавила



 
 
 

его. Что мне в нем больше всего нравилось, – это непреклон-
ность убеждений и воли по отношению к самому себе. Он не
польстился на возможность помощью муравьевской протек-
ции и высочайших помилований реставрировать себя в чи-
нах и званиях, а подал в сенат просьбу о пересмотре всего
его дела, этой бесчеловечной и беззаконной проделки Нико-
лая и его клевретов, испуганных 1848 годом. Разумеется, он
получил отказ; мало того, Корсаков сослал его снова в од-
но из самых глухих мест Сибири; но не лучше ли умереть
в глуши, почти без куска хлеба, но с непреклонно-гордым
челом, чем с гибкой спиною из почетного сословия русских
политических ссыльных перейти в постыдные ряды русской
бюрократии и даже, пожалуй, дослужиться до пенсии от тех
самых деспотов, с которыми боролся и которых ни любить,
ни уважать никогда не мог? В этом смысле разница между
Петрашевским и многими его товарищами по истории 1849
года огромна… Львов, Спешнев, Достоевский… что выиг-
рали они морально от своей реставрации?

Я не был ни другом, ни даже приятелем Михаила Василье-
вича, а только добрым знакомым, который, когда мог, слу-
жил ему чем-нибудь, например книгами и журналами, и ко-
торый иногда пользовался его услугами, например, по пере-
воду с немецкого кое-каких географических сочинений; но
нечто хорошее связывало нас настолько, что в день проща-
ния я увидел у Петрашевского на глазах сверкавшие меж
ресниц слезы. Мне было приятно оставить ему на память



 
 
 

несколько книг, которые увозить с собою из Иркутска я не
видел нужды. И когда я приехал в Петербург, у меня из длин-
ной вереницы моих восточносибирских знакомых ярче дру-
гих рисовались он да еще madame Ротчева.

Эту последнюю ее иркутские недоброжелательницы ино-
гда называли «синим чулком» и «академиком в чепце»; но то
была неудачная ложь. С тактом светски образованной жен-
щины Ротчева всего менее походила на «синий чулок», на
«семинариста в женской шали» и даже на «академика в чеп-
це». А вот кто в Иркутске был академиком, хоть не в чеп-
це, а в панталонах, с Анной на шее, – это Илларион Сергее-
вич Сельский. Он тоже принадлежал к сибирской интелли-
генции и даже стоял официально в центре местного ученого
кружка, то есть Сибирского отдела Географического обще-
ства. Несмотря на свой пожилой возраст и долгое пребыва-
ние в чиновничьей среде, он любил науку, и хотя был отста-
лым по многим ее отраслям, но все-таки сохранился откры-
тым для всяких научных вопросов, особенно географиче-
ских. Восточную Сибирь он знал, я думаю, лучше, чем кто-
нибудь, как по личному осмотру значительной части ее, так
и по книгам и документам, которых в отделе было немало и
часть которых он собрал сам в разных архивах и от разных
местных писателей. При нем отдел Русского Географическо-
го общества жил полной жизнью, издавал исправно книжки
«Записок» и служил сборным пунктом всех, кто в Иркутске
интересовался знанием. Сельский был, во-первых, отец-ар-



 
 
 

хивариус и, во-вторых, непременный секретарь этой поход-
ной академии, которая так часто менялась в своем составе.
Как член Совета Главного управления, он едва ли имел се-
рьезное влияние на ход дел в Сибири, потому что боялся
Муравьева; но все же лишнею спицею в колеснице не был.
Он возбуждал насмешки своим скопидомством; но никто не
смел бы сказать, что им что-либо приобретено нечестным
путем… кроме разве рукописей, про которые Н. Н. Мура-
вьев как-то говорил мне на Зее, что «если распорядиться
немного деспотически с Илларионом Сергеевичем, то у него
можно открыть немало вещей из якутского и других архи-
вов…». Может быть, даже почти наверное, так; но хищни-
чества Сельского не имели характера личного присвоения, а
служили на пользу науки, спасая от забвения и гибели мно-
гие интересные документы. Я бы мог лично претендовать на
«скопидома» за продажу им Бенардаки, за 225 рублей, моего
отчета об Уссури без моего согласия; но он сам заплатил мне
за рукопись 150 рублей из сумм отдела. Если затем он соспе-
кулировал на 75 рублей, то я готов думать, что не в собствен-
ную пользу, а для казны отдела. Притом он уже не возражал,
когда я, узнав о его «обороте», передал статью секретарю са-
мого Географического общества Ламанскому, в Петербурге,
для «Вестника» общества, гораздо более распространенного
в ученом мире, чем «Записки» Восточно-Сибирского отде-
ла.

Из членов или постоянных посетителей этого отдела – на-



 
 
 

стоящей иркутской академии муравьевского времени, мож-
но бы вспомнить Шварца, Рашкова, Радде, Крыжина и
Усольцева, то есть членов сибирской географической экс-
педиции 1855–1859 годов; доктора Кашина из Забайкалья;
священника Аргентова из Нижне-Колымска; местных иркут-
ских чиновников Маака, Гаупта и Пермыкина; горных ин-
женеров Аносова, Баснина, Клейменова, Фитингофа; моих
штабных сослуживцев  – Будогосского, Турбина и Сгибне-
ва, из которых последний был преемником Сельского в от-
деле; инженера Романова, столь прославившегося статьями
об Амуре; купца Соловьева, который дал 15 000 рублей на
исследование Амура натуралистом Мааком и на великолеп-
ное издание его отчета; купца же Пежемского, ведшего ле-
топись Иркутска, и пр. Но что можно было сказать об их на-
учной деятельности, – они сказали сами, и мне прибавлять,
кажется, нечего. Довольно того, что их в муравьевское время
было немало и что стоило Муравьеву уйти из Сибири, что-
бы и они мало-помалу рассеялись по обширному простран-
ству России: одни, – чтобы трудиться по-прежнему в обла-
сти знания, другие, – чтобы заглохнуть в бюрократическом
омуте. Самый блистательный представитель науки в после-
муравьевское время – Н. М. Пржевальский97 недолго оста-
вался в Восточной Сибири, да и покамест был там, – сторо-
нился или был отстраняем от местных влиятельных сфер. За

97 Пржевальский Н. М. (1839–1889) – выдающийся русский путешественник,
в 1867–1869 годах совершил свою первую экспедицию в Уссурийский край.



 
 
 

довольно ярким днем, осветившим Сибирь и Амур в 1850–
1860 годах, скоро наступила почти непроглядная ночь, ко-
торой, по счастью, я уже не был личным свидетелем. В этой
ночи светилами явились лишь некоторые ссыльные поляки –
Годлевский, Дыбовский, Чекановский да будущий эмигрант
князь П. А. Кропоткин.
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