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ВВЕДЕНИЕ

 В моем государстве 
 должны быть вечно на часах: 

 священник, доктор и Я1.
 Николай I

 Современная Россия, как государство, заново определя-
ющее своё место в мировом сообществе, активно ведёт по-
иски решений, направленных на достижение стабильности и 
уверенного поступательного движения вперёд. В этой связи 
немаловажной задачей является единение всех составляю-
щих российского общества. Для достижения поставленных 
временем целей, в числе прочего, необходимо и изучение 
опыта прошлого. 

 Армия, как элемент российского общества, находится в 
поиске действенных форм и методов поддержания своей бо-
еготовности на высоком уровне. Отказавшись в своё время 
от советской системы воспитания военнослужащих, армия 
новой России в течение почти двух десятков лет практически 
не имела в своей структуре органа, который отвечал за мо-
рально-психологическое состояние войск. В настоящее вре-
мя для поддержания высокого боевого духа личного состава 
в войска допущены представители религиозных организа-
ций. Опыт работы военных священников* в войсках русская 
армия имела до начала 1918 года. Изучив этот опыт, можно 
не допускать ошибок прошлого и правильно построить вос-
питательную работу с военнослужащими.

* Военные священники – священнослужители, состоящие при под-
вижных (походных) церквах в войсковых частях и при соборах и храмах 
неподвижных, с приходом из обывателей и без приходов. Они обязаны со-
вершать таинства и молитвословия для воинских чинов в церкви и домах, 
не требуя за это вознаграждение.
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Взаимодействие армии и религиозных 
конфессий  в ходе заселения и освоения 
юга  Дальневосточного региона 
Российской империи

 1.1. Возникновение и решение Амурского вопроса

 Организованное на государственном уровне продвиже-
ние русских в Сибирь началось с походов отрядов атамана 
Ермака и его сподвижников в первой половине 80-х годов 
XVI века. Этими походами преследовалось несколько целей, 
основными из которых являлись следующие: «принуждение 
к миру» Сибирского ханства с последующим овладением его 
территории, а также, в дальнейшем, освоение и разработка 
богатейших, как вскоре стало очевидным, ресурсов живот-
ного и природного миров региона. Именно за Уралом Россия 
увидела несметные богатства: рыба, золото, пушнина, лес и 
предпочла развиваться «вширь», вместо того, чтобы органи-
зовывать и углублять производственные процессы и отноше-
ния. Нашлись люди, которые предупреждали руководителей 
страны о пагубности такой политики, например, И.Т. Посо-
шков (1652–1725 гг.), рекомендовавший направлять заботу 
правительства на развитие национальных производительных 
сил и «не вывозить ни сырьё, ни лён, ни пеньку, но полотна и 
миткали» и насаждать крупную промышленность, поднимать 
грамотность населения и т.д., «чтобы люди богатились, а цар-
ская казна множилась»1. К сожалению, учить власть у нас в 
стране – себе дороже, да и мнения граждан ей почти никогда 
не были интересны.

ГЛАВА I
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 Первыми опорными пунктами в Зауралье стали Тюмень 
(1586) и Тобольск (1587). Именно оттуда начинали свой путь 
большинство отрядов для «проведывания новых землиц». 
Основу отрядов составляли казаки или «служилые» и «про-
мышленные», т.е. люди, занимавшиеся промыслами, пре-
имущественно пушным. И вот эти первопроходцы ценой 
неимоверных усилий и личных лишений за какие-то полве-
ка покрыли всю Сибирь ясаком, добравшись в 1639 году до 
Охотского моря, а в 1643 – до Колымы. Ясак – это дань, в 
основном пушниной, с местных племён в пользу пришлых. 
Как тогда говорили: «прибыль великую Государевой казне 
учиняли». Одним из мотивов движения «встречь Солнца» 
было в т.ч. и истощение базы пушного промысла на месте 
пребывания.

 Основанный в 1632 году Ленский острог, ставший позд-
нее Якутском, превратился в центр, откуда экспедиции пош-
ли на Чукотку, Камчатку, Курилы, Аляску и Амур. Походы 
эти совершались чаще всего по рекам на стругах, ладьях или 
дощаниках под парусами, на вёслах, тащили их «супротив 
течения» бичевой, идя по берегу и волоком в междуречье. 
К середине XVII века русские, «прослышав о благодатной 
землице на берегах большой реки», вышли к реке Амур. Не-
обходимость иметь плодородные земли в сибирской стороне 
обуславливалась поисками упрощенных вариантов снабже-
ния продовольствием населения на новых территориях. Дело 
в том, что в Сибири большинство опорных пунктов русских 
(Сургут, Берёзово, Мангазея, Туруханск, Анадырск, Нижне-
колымск и др.) были далеко на северах, так как основные 
пути движения – реки, а они текут в Ледовитый океан и на 
их берегах ничего съедобного не растёт. Руководство стра-
ны вынуждено было закреплять за центральными областями 
России по сибирскому городу для снабжения их всем необ-
ходимым, но это мера оказалась, по крайней мере, весьма за-
тратной. 

 За первые тридцать лет второй половины XVII века рос-
сияне, пребывая на левом берегу верхнего Амура, убеди-
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лись, что «те землицы людны и хлебны, и всякого зверя мно-
го, и хлеба родится много, и те реки рыбны, и государевым 
ратным людям в той землице хлебной скудности ни в чём 
не будет» и земли эти дают нужную Сибири продукцию, од-
нако правительство Маньчжурской империи Цин не желало 
укрепления северного соседа в Приамурье. Автор допускает, 
что здесь не обошлось без «руки Запада» и агрессивности 
маньчжурам добавляли их советники – миссионеры-иезуи-
ты, двое из которых, француз Жербийон и португалец Пе-
рейра, участвовали в нерчинских переговорах толмачами 
(переводчиками), так как делопроизводство велось на латин-
ском языке2. Кстати сказать, католическая миссия в северо-
восточной части Китая начала свою работу с середины XVII 
века и её проповедники пытались обозначить имя Папы Рим-
ского на берегах Амура в течение последующих двух веков, 
но особых успехов они де добились. Местные жители При-
амурья, аборигены, охотнее принимали православие, иные 
же религии пришли на российский Дальний Восток только с 
переселенцами.

 В результате этих переговоров в августе 1689 года в за-
байкальском Нерчинске был подписан договор, который пре-
вратил земли, находящиеся севернее реки Амур до Стано-
вого хребта, в некий территориальный буфер между двумя 
государствами, не принадлежащий никому. Россия в то вре-
мя, более озабоченная решением своих проблем в Европе, не 
нашла достаточно военных сил для решения амурского во-
проса в свою пользу. Что касается буфера, то цинская сторона 
часто использовала этот приём, создавая по своим границам 
буферные зоны. Так, например, кроме Приамурья, терри-
тории нынешней Республики Тува и южной части Горного 
Алтая были ничейными в XVIII – первой половине XIX вв. 
Русский китаевед В.П. Васильев ещё в девятнадцатом столе-
тии обращал внимание на такую особенность во внешней по-
литике Поднебесной3. 

 Через почти сорок лет, в октябре 1727 года, с маньчжу-
рами был подписан ещё один договор, в Кяхте (ныне – город 
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на юге республики Бурятия), о торговле и границе, основным 
принципом которого был: «Каждый владеет тем, чем владеет 
теперь» и до середины Х1Х века Кяхтинский трактат стал 
основой межгосударственных отношений4. 

 В российских правительственных кругах со временем по-
явилось убеждение, что в Приамурье имеется маньчжурская 
администрация, да и сам Амур – «никчемная река, которая 
теряется в песках, не имея выхода в океан». Вполне возмож-
но, что такие настроения провоцировали люди, заинтересо-
ванные в поддержании кяхтинской торговли и понимавшие 
неизбежность её свёртывания в случае овладения Амуром. 
В конце восемнадцатого столетия Кяхта имела 8% во внеш-
неторговом обороте России и 68% в азиатском секторе его5. 
Было, что терять людям, думающим только о сиюминутном 
интересе. 

 Но интерес к Приамурью у части предпринимателей про-
должал сохраняться и русские охотники и купцы свободно 
проникали к Амуру и со временем выяснилось, что нет в 
Приамурье никакой власти, а земли возле бывшего селения 
россиян Албазино и вовсе пустуют. 

 С подачи Сибирского губернатора адмирала В.А. Мят-
лева, поднявшего вопрос о необходимости возвращения на 
Амур, в 1753–1757 годах была создана руководимая Ф.И. Сой-
моновым Нерчинская секретная экспедиция, имевшая задачу 
изучения Амура и его притоков, однако практически полное 
отсутствие боевых сил в этом регионе не позволило осуще-
ствиться задуманному6. 

 По разрешению Екатерины Великой на притоки нижнего 
Амура в 1777 году послали партию казаков, в т.ч. и для ис-
следования его устья, однако маньчжуры, узнав про это, при-
грозили прекратить торговые сношения через Кяхту. 

 В 1805 году в Пекин было отправлено посольство графа 
Ю.А. Головкина, имевшее, в числе прочих и предписание до-
говориться об использовании русскими Амура, но дошло оно 
только до Урги (ныне – Улан-Батор, Монголия). Сказались 
интриги, затеянные британскими миссионерами7. 
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 В том же году И.Ф. Крузенштерн был возле устья Аму-
ра, однако, «опасаясь дальнейшими исследованиями навлечь 
подозрения китайского правительства и тем самым повре-
дить кяхтинской торговле», увёл оттуда свой корабль. Позд-
нее, в 1828 и 1830 годах, начальник Байкальской флотилии 
П.С. Лутковский и капитан Кузьмин дважды «просили до-
зволения» спуститься по Амуру «в видах ознакомления с ре-
кою, её устьем и обитающими по её берегам народами», но 
и тогда боязнь потерять Кяхту вынудила отказать офицерам. 
Однако Китай, ослабевший после Первой опиумной войны  
1840 года, сам стал поворачиваться лицом к России, кото-
рая по прежнему не могла позволить себе иметь какие-либо 
серьёзные военные силы на северо-востоке Сибири, кроме 
весьма малочисленного Якутского казачьего пехотного пол-
ка и морских чинов в количестве пятисот человек при трёх 
транспортах для плавания по Охотскому морю, хотя полным 
ходом шла колонизация его побережья, полуострова Камчат-
ка и вышли на американский континент8. Всех надо было 
кормить! Кроме этого, в ХIХ веке у тихоокеанских берегов 
России самым грабительским образом вели себя рыбаки и 
китобои англичан, норвежцев и прочих «немцев», которые 
безнаказанно пользовались морскими биоресурсами, по пра-
ву принадлежащими России. 

 Таким образом, стало ясно, что без разрешения Амурско-
го вопроса практически невозможно полноценное экономи-
ческое развитие восточных окраин страны, но с приобрете-
нием Приамурья достигались бы следующие цели:

– «взятие во владение наше такую огромную реку и тем 
яснее определить границу нашу с Китаем»;

– превращение Приамурья в житницу Дальнего Востока;
– овладение транспортным путём, с помощью которо-

го решатся многие военные и экономические проблемы 
региона;

– «чтобы благовременно и без столкновений с другими 
державами приготовить несколько мест для заселения Рус-
ских, когда для них будет тесно в России».



- 28 -

Дмитриев Н.В.

 Никто, правда, не знал в то время, что ХХ и начало ХХI 
веков окажутся для россиян весьма губительными в демо-
графическом отношении, но ведь существовал прогноз о 
количестве населения в стране к середине двадцатого столе-
тия – около четырехсот миллионов подданных Российской 
империи. Следует отметить, что был и вопрос: «Зачем за-
нимать Амур, когда у нас и без того много мест, ещё не за-
селённых?»9. 

 В большинстве походов участвовали православные па-
стыри. Как бы не характеризовали русских землепроходцев 
в моральном плане, однако и они нуждались в Слове Божи-
ем. В отряде Ермака имелась походная часовня и его люди 
всегда были сопровождаемы двумя священниками и мона-
хом. Во вновь образованных поселениях по возможности 
стремились возвести, как минимум, крест или часовню, но в 
крупных населённых пунктах уже к 1621 году имелись церк-
ви* и монастыри**. 

 Вышедшие на Амур в семнадцатом столетии русские 
люди также старались не остаться без православных священ-
ников, так как объединяющим началом и основой идентично-
сти неоднородного в социальном и идейно-психологическом 
отношении этнического сознания переселенцев был факт 
принадлежности к русскому православию. Как результат, 
возле Албазина был основан Спасский монастырь, а также 
несколько церквей и часовен***10. 

 Таким образом, к середине XIX века сложились и по-
литические, и экономические условия, требовавшие выхода 
России на берега реки Амур и его притоков и закрепления 
её там. 

   * Церковь – освящённое место общей молитвы, место общего 
участия её членов в христианских таинствах.

  ** Монастырь – религиозная община монахов или монахинь, име-
ющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, 
хозяйственных построек, ей принадлежащих.

*** Часовня – небольшая христианская постройка без специального 
помещения для алтаря. 
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1.2. Армия и церковь в Амурском крае. 1853 – 1884 гг.

 В конце января 1849 года Российское государство офици-
ально обозначило свой интерес к обладанию рекой Амур и 
прилегающими к нему территориями посредством работы 
Особого комитета при Государе Императоре, который впо-
следствии и определял всю дальнейшую политику по отно-
шению к Амурскому краю11. Главными двигателями амур-
ского дела «сверху» явились Великий Князь Константин 
Николаевич и управляющий азиатским департаментом МИД 
России Е.П. Ковалевский12. Естественно, понадобились и па-
триоты-исполнители на местах, которых и выдвинуло вре-
мя – генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв и 
его соратники и подчинённые.

 В соответствии с решениями Комитета вблизи устья 
Амура на одном из островов залива Счастья Охотского моря 
29 июня 1850 года было основано Петровское зимовьё, ко-
торое стало штаб-квартирой Амурской экспедиции под ко-
мандованием капитана I ранга Г.И. Невельского. После про-
ведения разведывательно-рекогносцировочных мероприятий 
членами этой экспедиции стало возможным выставить на 
берегах нижнего Амура и на побережье Татарского пролива 
военные посты, что и было сделано. Так, 6 августа 1850 года 
в 35 верстах от устья на левом берегу реки был выставлен 
Николаевский пост, в 1853 году, 1 августа в Императорской 
(ныне Советской) гавани – Константиновский, 5 августа в 
заливе Де-Кастри – Александровский, 7 августа при входе в 
озеро Кизи – Мариинский и 30 августа и 1 сентября два поста 
на острове Сахалин13. 

 11 января 1854 года состоялось Высочайшее повеление 
Императора Николая I, силой которого было постановлено, в 
числе прочего, доставить летом этого года сплавом в низовья 
Амура войско, в ходе которого «чтобы... не пахло пороховым 
дымом» и образовать в распоряжении генерал-губернатора 
Восточной Сибири для нужд освоения «вновьприобретённой 
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 Генерал А.Н. Куропаткин, по свидетельству его современ-
ников, «очень подчёркивал свою богомольность, говоря всем, 
что он находит большое душевное удовлетворение в исполне-
нии церковных обрядов под праздники и в праздничные дни»76. 
Правда, итоги его полководческой деятельности, особенно в 
Русско-японскую (1904–05 гг.) войну, весьма плачевны. Види-
мо, он слишком надеялся на Бога, когда надо было просто «не 
плошать». Как сказал один из участников этой войны: «мы всё 
иконами, да иконами, а они нас пулями, да снарядами».

 При Куропаткине новый импульс в своей работе получил от-
дел главного архитектора военного ведомства под руководством 
академика А.И. фон Гагена. Практически все проекты войсковых 
церквей утверждались здесь, а также разрабатывались проекты 
крупных военных соборов, как, например, православного собора 
в Порт-Артуре Квантунской области, «составленный в русском 
стиле и рассчитан на сумму в 300 тысяч рублей. Собор рассчитан 
на две тысячи молящихся», но строительству и этого, ещё одно-
го дальневосточного военного собора, не суждено было сбыться 
по причине потери территории Ляодунского полуострова в ре-
зультате Русско-японской войны, хотя гарнизонную (отрядную) 
церковь на 120 человек на деньги казны и с помощью китайских 
рабочих построить успели. Участь этой церкви печальна – в ре-
зультате японских артиллерийских налётов она к сентябрю 1904 
года была разрушена до основания77.

 
 Отрядная церковь в Порт-Артуре. Маньчжурия. Май 1904 г.


