
А.Н. Медникова

ÀÌÓÐ – ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ

Книга о реке и речниках
Амурской области

Благовещенск
2014



Дорога, по которой ты идешь,
 проложена людьми 



Речникам Амура
                  посвящается...
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ÀÌÓÐÑÊÎÅ ÐÅ×ÍÎÅ ÏÀÐÎÕÎÄÑÒÂÎ
Амурское речное пароходство – одно из старей-

ших транспортных организаций. Его история тесно 
связана с освоением Дальнего Востока, возникнове-
нием судоходства по рекам Амур и Зея. В годы засе-
ления Приамурья возникает необходимость в созда-
нии компаний, занимающихся перевозкой, погрузкой 
и выгрузкой грузов. В те далёкие годы не было ни-
каких дорог, поэтому единственным экономически 
выгодным транспортом был речной. За годы своего 
развития Амурское речное пароходство неоднократ-
но переименовывалось, менялось местонахождение 
управления пароходством.

В 1858 году для организации почтово-пассажирского сообщения по рекам Амур и Зея были 
учреждены две компании: «Амурская компания» и «Бенардаки и КО».

В 1871 году в г. Благовещенске организована пристань «Товарищество «Амурское пароход-
ство».

11 июля 1873 года организовывается новая пристань-гавань, прародительница речного порта 
Благовещенск.

В 1892 году «Товарищество «Амурское пароходство» преобразуется в более мощное транс-
портное предприятие «Товарищество Амурского пароходства и торговли». 

1918–1920 годы происходит национализация речного флота. Вновь организованному транс-
портному предприятию присвоено наименование «Амурский националфлот».

В 1922 году – Правительство Дальневосточной республики утвердило временное Положение 
«О государственном водном транспорте» и переименовало «Амурский националфлот» в «Амур-
ское государственное пароходство» (АГП). 

В 1928 году управление Амурским пароходством переводится в г. Хабаровск. 
В 1938 году пароходство было разделено на два: Верхне-Амурское и Нижне-Амурское.
В 1948 году постановлением Совета Министров СССР от 19.04.1948 г. оба пароходства объе-

диняют в единую организацию с центром управления в г. Хабаровске.
В 1973 году за успехи в работе, досрочное выполнение пятилетних планов к 100-летию русско-

го парового судоходства на Амуре коллектив Амурского речного пароходства, в состав которого 
входили порты: Благовещенск, Свободный, Зея, Хабаровск, Сретенск, ремонтно-эксплуатацион-
ные базы, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В начале 90-х годов прошлого века настал период приватизации, и в 1993 году Амурское па-
роходство приватизируется в Акционерное общество закрытого типа «Амурское речное паро-
ходство». Из пароходства выделились и стали самостоятельными акционерными обществами Ха-
баровский речной порт и порт в Комсомольске-на-Амуре. Все другие предприятия вошли в состав 
АОЗТ «Амурское речное пароходство» как дочерние. В связи с нарушением единого транспортно-
го процесса, спадом экономики на Дальнем Востоке резко упали объемы перевозок по внутрен-
ним водным путям. Уменьшились перевозки угля, сократились перевозки строительных грузов 
(песок, железобетонные изделия), полностью прекратились перевозки леса. За годы перестройки 
речной транспорт попал в кризисное состояние. Суда стояли на приколе, работы не было.

В 1996 году – АОЗТ «Амурское речное пароходство» переименовывается в Открытое акцио-
нерное общество «Амурское речное пароходство» (ОАО АРПа). 

В 2004 году – 150 лет парового судоходства на Амуре. 
В 2007 году – Амурское речное пароходство выставляется на торги.
В 2008 году «Амурское речное пароходство» было продано. Владелец «Амурского пароход-

ства» – холдинг RFP Group. Компания является лидером Дальнего Востока России по объему 
грузоперевозок по судоходным рекам бассейна реки Амур.
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ÀÌÓÐ – ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ

Амур – одна из крупнейших рек мира, она занимает 4-е место по протяжённости.
Река Амур протекает по территории Дальнего Востока, Монголии, Китая. Ее русло служит 

природной границей между Россией и Китаем. Исток Амура расположен в месте слияния рек 
Шилка и Аргунь. Устье впадает в Амурский лиман Охотского моря.

Наименование реки произошло от тунгусо-маньчжурских языков, основа – «амар», «дамур» – 
«большая река». Китайцы называли Амур «Хэйхэ» - «Чёрная река», затем «Хэйлунцзян» – «Река 
черного дракона». У монголов Амур назывался «Амур Хара-Мурэн» – «Черная вода». 

Характеристика реки Амур: площадь бассейна – 2855 кв. км, длина – 2824 км, ширина – 5 км, 
наибольшая глубина – 56 м (около Тырского утеса). Главные притоки: Анюй, Горин, Гур, Амгунь, 
Бурея, Сунгари, Аргунь, Зея. Замерзает река в начале ноября, вскрытие происходит в конце апре-
ля. Амур покрыт льдом более 170 дней в году. 

По течению реки она делится:
Верхний Амур – от слияния рек Шилки и Аргуни до города Благовещенска, протяжённость 

900 км. В верхнем течении река имеет горный характер и сильное течение.
Средний Амур – участок реки между Благовещенском и Хабаровском, протяженностью около 

1000 км. На этом участке река течет по широкой долине. После пересечения Хингана долина и 
Амур сужаются.

Нижний Амур – это участок от Хабаровска до Охотского моря протяженностью около 950 км. 
После Николаевска-на-Амуре находится Амурский лиман. 

Река богата рыбой. Водятся лосось, кета, горбуша, сазан, минога, калуга, морской осётр.
Коренное население, живущее по берегам Амура: нивхи, эвены, нанайцы, тунгусы, ульчи, 

маньчжуры, китайцы. Основной вид деятельности – охота и рыбалка. 
Первым землепроходцем в Приамурье был Поярков В.Д. (1643–1644) со своим отрядом. В 

1650–1660-х годах земли по Амуру исследовал Хабаров Е.П. По Нерчинскому договору Приамурье 
отошло Китаю. Только в середине 19 века было возобновлено освоение этого края по инициативе 
Муравьева Н.Н. Первыми переселенцами были забайкальские казаки. В конце 19 века интенсивно 
развиваются добыча золота, сельское хозяйство, строительство заводов, фабрик, жилых домов, 
водного транспорта. У истоков развития во главе стояли в основном купцы, которые думали о 
развитии края. Вот что писал М.Д. Бутин, нерчинский купец и промышленник: «Если вы хотите 
оставить страну пустынной, бедной, закабаленной, вывозите сырье... Если вы хотите видеть засе-
ленной, цветущей, если вы хотите, чтобы пути ее окупились, то поощряйте местную промышлен-
ность». Мне кажется, что эти слова очень актуальны и в наше время.

Жизнь – как река, не стоит на месте... Жизнь продолжается!

Старинная карта русла реки Амур. Экспонат музея речного училища г. Благовещенска
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ÇÀÎ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÎÐÒ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ»
История возникновения и развития ЗАО «Торговый порт Благовещенск» уходит корнями в 

далекое прошлое – в 1873 год. 
Указом Императора Александра II от 25 марта 1852 года было положено освоение реки Амур. 

Начались подготовительные работы по организации экспедиции.
14 (27) мая 1854 года по реке Шилка, а затем по реке Амур отправился первый пароход «Ар-

гунь» под командованием Александра Сгибнева для освоения реки и прилегающих территорий. 
С первых лет освоения Приамурья самым доступным транспортом был водный.

На всём протяжении реки стали устанавливать казачьи посты. Обустройство их и обслужива-
ние требовало доставки различных грузов, продовольствия и медикаментов. 

На месте Усть-Зейского поста вскоре появляется станица, которая впоследствии приобретает 
статус города. Интенсивно развивается судоходство. Были оборудованы первые пристани, на ко-
торых производилась погрузка и выгрузка грузов. Стали образовываться первые частные компа-
нии, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров по рекам Амур и Зея.

В 1858 году была организована первая компания «Бенардаки и КО». Управление компанией 
находилось в г. Иркутске, затем в г. Хабаровске.

Набережная реки Амур была занята частными судовладельцами, которые вносили плату за 
пользование акваторией и берегом. Впоследствии организуются компании и товарищества.

В 1871 году организовано «Товарищество Амурского пароходства».
В 1873 году организовывается Благовещенская пристань.
В 1892 году «Товарищество Амурского пароходства» реорганизовано в «Амурское общество 

пароходства и торговли».
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С 1919 по 1920 год в связи с произошедшей революцией флот национализируется.
Первым начальником пристани был назначен Виницкий Я.В. 
23 апреля 1922 года состоялся первый съезд судоводителей.
В 1929 году пристани Благовещенск передаётся в пользование здание бывшего торгового мага-

зина «Мавритания». В нём организуется речной вокзал и контора пристани.
В 1938 году в связи с разделением Амурского речного пароходства пристань Благовещенск 

была отнесена к Верхне-Амурскому пароходству. 
В 1961 году пристань переименована в речной порт Благовещенск.
В 1980–91годах произведён капитальный ремонт причальной стенки и её реконструкция.
1988 год – начало международных перевозок в КНР.
1989 год – открытие контрольно-пропускного пункта (КПП).
1994 год – акционирование речного порта Благовещенск в АОЗТ «Торговый порт Благове-

щенск.
В 1995 году присоединен к порту цех связи Благовещенского районного управления водных 

путей.
В 1997 году к порту Благовещенск присоединена Ремонтно-эксплуатационная база им. В.И. Ле-

нина (РЭБ флота).
В 1997 году порт преобразован в ЗАО «Торговый порт Благовещенск»
В 1998 году торговому порту Благовещенск исполнилось 125 лет.
В 2001 году введены два причала, один из которых с аппарелью на грузовой Международной 

переправе.
В 2006 году закончена первая очередь реконструкции КПП, построено административное зда-

ние, блок углубленного досмотра.
В 2007 году дочерние предприятия: ЗАО «Торговый порт Благовещенск», ЗАО «Торговый порт 

Свободный» ЗАО «Торговый порт Зея» и ЗАО «Торговый порт Поярково», входившие в состав  
Амурского речного пароходства, были проданы и вошли в состав холдинга RFP Group.

С 2008 года приступил к работе директор порта Д.А. Быстров.
В 2013 году ЗАО «Торговый порт Благовещенск» отметил своё 140-летие.
Со дня основания пристани много воды утекло в Амуре, за многие десятилетия сменилось 

не одно поколение работавших на реке и на берегу. Исторический путь пристани, труженников 
речного порта – это путь трудового коллектива передовиков, новаторов производства, вносивших 
свою лепту в развитие транспорта. Частица труда речников – в каждом доме, в дорогах города и 
области.
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Первый пароход «Аргунь», построенный на реке Шилке, вышел в Амур и впервые осуществил 
сплав до его низовьев, став первым кораблем Военно-морского флота России в верхнем и среднем 
течении Амура. Командовал этой экспедицией капитан 1-го ранга Александр Сгибнев. Этим рей-
сом открывается паровое судоходство на самой крупной реке востока России. Знаменательный 
рейс первого амурского парохода продолжался ровно тридцать дней. Итогом рейса на пароходе 
«Аргунь» явилось то, что теперь никто не сомневался в судоходности Амура, оказавшегося могу-
чей водной артерией, вполне доступной для плавания на всем его протяжении. 

Летом 1855 года состоялся второй сплав, доставивший 3456 человек для обороны устья Амура. 
Начинается освоение реки, заселение берегов. 

Большой вклад в развитие судоходства, освоения земель Приамурья, заселения, регулиро-
вания отношений с Китаем вложил граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. В сентябре 
1847 года Император Николай I назначил Н.Н. Муравьёва губернатором Восточной Сибири. Он 
сыграл одну из ключевых ролей в возвращении России приамурских территорий, отданных Ки-
таю по Нерчинскому договору. Муравьёв Н.Н. поддерживал исследования устья Амура и острова 
Сахалин. В 1854 году в январе Николай I предоставил право Муравьёву Н.Н. вести переговоры с 
китайским правительством о разграничении восточных окраин империи и разрешил переправу 
войск по Амуру. Переговоры продолжались четыре года и завершились в мае 1858 года заключе-
нием Айгунского трактата, по которому Амур до самого устья сделался границей России с Китаем. 
Муравьёв получил за заключение этого договора титул графа Амурского. За безупречную службу 
Отечеству награждён орденами Святого Георгия, Святой Анны, Святого Александра Невского, 
Белого Орла, Святого Владимира. В 1861 году подал в отставку, жил за границей и 30 ноября 1881 
года умер в Париже. В 1990 году останки Муравьёва-Амурского перевезли во Владивосток и пере-
захоронили в районе исторического центра города.

На территории столицы Амурской области в городе Благовещенске находятся памятники ос-
нователю приграничного города. Один стоит на территории кафедрального собора, другой – на 
набережной реки Амур (установлен в 1993 году). Дальний Восток хранит свою историческую ос-
нову и память великому человеку.

ÍÀ×ÀËÎ ÎÑÂÎÅÍÈß 
ÐÅÊÈ ÀÌÓÐ

Граф Николай Николаевич Муравьёв-Амурский 
(1809–1881 гг.)
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Адмирал Г.И. Невельской – исследователь Дальнего Востока, руководитель Амурской экспе-
диции, основатель г. Николаевска-на-Амуре. Его ожидала блестящая карьера на Балтике, но он 
связал свою судьбу с Дальним Востоком. В 1847 году был подписан приказ о назначении его ко-
мандиром парохода «Байкал». 12 мая 1849 года «Байкал» вошел в Петропавловскую гавань, более 
чем на 3 месяца сократив время в пути. Этот период Невельской Г.И. использовал для исследова-
ния устья Амура и Сахалина. Им были обнаружены два глубоких фарватера в лимане Амура и 
пролив между Сахалином и материком. Правы были его доблестные предшественники Поярков и 
Хабаров, считавшие Амур великой рекой, в океан впадавшей. О своем открытии он рассказал Му-
равьёву Н.Н., получил от него полномочия. Невельской Г.И. основывает первое русское поселение 
вблизи Амура, в заливе Счастья – Петровское зимовье. Несмотря на приказ правительства «не 
касаться берегов Амура» он с разрешения Муравьёва Н.Н. в августе поднимает Андреевский рус-
ский флаг на мысе Куенда в устье реки Амур в честь нового поселения Николаевское (г. Никола-
евск-на-Амуре). Основание Николаевского поста имело большое международное значение – без 
каких-либо военных операций, мирным путем огромнейшая территория Приамурья, Приморья и 
Сахалина фактически была закреплена за Российской империей. 

«Сделанные Невельским открытия, – писал Муравьёв, – неоценимы для России! Это застав-
ляет безотлагательно приступить к занятию устья Амура, или оно с юга должно быть занято дру-
гими». Император Николай I назвал поступок Г.И. Невельского «молодецким», вручил ему орден 
Владимира четвертой степени, а позднее заявил: «Где раз поднят русский флаг он уже опускаться 
не должен». Летом 1850 года Г.И. Невельской был назначен высочайшим повелением начальником 
Амурской экспедиции для дальнейшего исследования этого края. Было организовано им несколь-
ко экспедиций, в которых активнейшее участие принимали помощники Г.И. Невельского. Все они 
принесли ощутимые результаты, хотя сам Невельской Г.И. вновь был обвинен в самовольных дей-
ствиях. Что бы он не делал, какую бы пользу ни приносил России, его поступки недооценивали. В 
1856 году был отстранен от дальнейшей деятельности на Тихом океане. Заслуги Г.И. Невельского 
перед Отчеством, флотом и мировой науки неоценимы. 

Невельской Геннадий Иванович 
(1813–1876 гг.)
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Корсаков Михаил Семенович – государственный деятель, состоял при генерал-губернаторе 
Восточной Сибири. В 1854 г. снарядил экспедицию на реку Амур и сам в ней участвовал. В 1855 
году назначен командующим амурскими войсками. В 1862 году назначен генерал-губернатором. 
Его именем названо поселение в Приморском крае. 

Сгибнев А.С., капитан 1-го ранга, исследователь реки Шилка, реки Амур, военно-морской 
историк, автор «Исторического очерка главнейших событий на Камчатке (1650–1856)». Выполнил 
промер и съемку реки Шилка. В 1853 году назначен командиром парохода «Амур». Одновременно 
руководил постройкой барж. 

В 1854 году, командуя пароходом «Аргунь», участвовал в первом сплаве по Амуру войск. В 
1871 году работал в канцелярии морского министерства. 

Награждён: орденами Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава. Умер в Петер-
бурге в 1881 году, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Сгибнев Александр Степанович
(1826–1881 гг.)

Корсаков Михаил Семёнович 
(1826–1871 гг.)


