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От автора

Мы достаточно много знаем о славянских племе-
нах, живших тысячу лет назад и вошедших впослед-
ствии в состав образовавшейся Киевской Руси. Об 
истории Древнего Египта написано немало книг, а 
о том, кто и как жил на территории Приамурья три 
столетия назад – нам неизвестно. Спросите любого 
жителя, как начиналось освоение его родного рай-
она, посёлка и тут же увидите огромный пробел в 
знаниях. От информационного вакуума становится 
обидно. Чтобы получить простые ответы, нужно ос-
новательно проштудировать в библиотеках горы ли-
тературы, по крупицам узнавая историю малой ро-
дины. И всё равно одни сведения будут неполными, 
другие так и останутся загадкой. По этой причине, 
автор не имеет возможности в полной мере осветить 
историю освоения Нижней Буреи, её природный 
мир, но некоторые неизвестные тайны, вероятно, 
раскроет. В книге могут встречаться исторические 
неточности. К примеру, не удалось точно установить 
фамилию человека, в честь которого названо село 
Асташиха. Возможно, кто-то из исследователей най-
дёт больше информации и сумеет заполнить белые 
пятна истории. Неизбежны и другие неточности. Ав-
тор будет благодарен читателям за любые уточнения 
и дополнения, критические замечания. 
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В книге встречается материал, заимствованный 
из различных источников, круг которых широк 
и разнообразен, все они указаны в списке литерату-
ры. Публикации выходили в разные годы, некоторые 
из них были доступны только специалистам, что-то 
автор взял из рассказов старожилов, что-то добавил 
своё. Он не стесняется назвать книгу своим творени-
ем потому, что собрать воедино разрозненную крае-
ведческую информацию было нелегко. 

Путешествуйте по страницам книги, делайте 
остановки на интересных местах, раскрывая прелесть 
и очарование нашей малой родины! 
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История освоения 
низовьев Буреи

Реки Амур и Бурея с древнейших времён были 
удобными водными путями миграции племён. Бе-
рега изобиловали зверем, птицей, а сами реки – 
рыбой. Это привлекало людей каменного века, к 
сожалению, мы мало знаем об этих древних време-
нах. Крупномасштабных археологических исследо-
ваний на берегах Буреи не проводилось. Известна 
лишь так называемая «талаканская культура», да-
тируемая второй половиной I тыс. до н.э. – первы-
ми веками новой эры. Кочевые племена проживали 
немногочисленными группами (семьями) в неслож-
ных жилищах, занимались охотой, рыболовством и 
собирательством. Позже по Амуру проходила север-
ная граница раннефеодального государства мохэс-
цев Бохай и Золотой империи чжурчженей. Распо-
лагались эти государства в бассейне реки Сунгари, 
в древности Амур считался её притоком. Этносы 
Нижней Буреи, по-видимому, не входили в границы 
средневековых государств, но испытывали сильное 
политическое и культурное влияние1. 

До появления русских первопроходцев в XVII веке 
по берегам Амура ниже устья Зеи жили оседлые 
роды дючеров. Выше по Бурее жили тунгусы: би-
рары и шамагиры (самагиры). Дючеры жили в го-
родищах, окружённых рвами, земляными окопами 
и деревянными стенами, или в селениях, и управ-
лялись князьками. Располагались дючерские го-
родища на раннее возведённых оборонительных 
сооружениях мохэсцев и чжурчженей. Дючеры 
лишь подновляли их. Основные виды деятельности 
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дючеров: хлебопашество, огородничество, пастбищ-
ное скотоводство и меновая торговля с тунгусами и 
маньчжурами. По словам Пояркова, который пер-
вым из русских собрал сведения о дючерах, «они 
возделывали: ячмень, овёс, гречиху, просо, горох и 
коноплю, а из овощей и плодовых дерев: огурцы, 
мак, бобы, чеснок, яблоки, груши, грецкие и рус-
ские орехи»2. Также они промышляли рыболовством 
и охотой, торговали с маньчжурами, покупая у них 
дорогие ткани, серебро, медь, олово и, в свою оче-
редь, предлагая хлеб и меха.

Тунгусы (так прежде называли эвенков) стояли 
на низшей ступени развития и занимались в основ-
ном охотой. В районе посёлка Талакан неподалёку 
от гидроэлектростанции, обнаружен наскальный 
рисунок в виде креста, вписанного в полуокруж-
ность, датируемый XVI-XVII веками. Рисунок был 
нарисован охрой, стойкой к внешним воздействиям, 
и обозначал границы родовых охотничьих владений 
бираров. Тунгусы рода шамагиры охотились ещё 
выше по Бурее и лишь изредка заходили в низовья.

Первыми из русских летом 1643 г. по Амуру про-
шла экспедиция «служилых и промышленных лю-
дей» во главе с В.Д. Поярковым. Путь экспедиции 
нелёгок: от Якутска вниз по реке Лене, далее вверх 
по её притоку Алдану. Затем путь пролёг по притоку 
Алдана – Учуру, рекам Гонор и Нюемке до Станово-
го хребта, оттуда экспедиция спустилась по притоку 
Зеи – Брянте. Далее вниз по Зее и Амуру до Охот-
ского моря, вдоль его побережья до устья реки Ульи. 
Затем вверх по Улье, Мае, Алдану, Лене до Якутска. 
Путешествие длилось целых 3 года. Поярков при-
вёз богатейший материал о природе и населении 



7

Амура. Последующее освоение Амурской области 
происходило из Якутии по рекам Амур и Зея.

Присоединение Приамурья к России началось в 
1650 г., когда отряд Е.П. Хабарова вышел в долину 
Амура. Под его предводительством в долине Амура 
началось строительство острогов. Пользуясь тузем-
ными названиями, русские заносили их на карты и 
в таком виде названия дошли до нас. 

На берегах Буреи русские первопроходцы поя-
вились в 70-х – начале 80-х годов XVII века. Они со-
бирали с местного населения ясак, в первую очередь 
ценным соболем. В «скасках» казаков Бурея именова-
лась рекой Быстрой. В 80-х годах XVII века предста-
вители русской администрации осуществляли свои 
полномочия по Амуру вплоть до устья Буреи и на 
всех северных амурских притоках, за исключением 
низовьев Амгуни. В феврале 1682 г. боярин Игнатий 
Милованов прислал в Нерчинск «чертёж» и описа-
ние зейских острогов, ясачных зимовий и пахотных 
угодий по Зее и Амуру, которые были тотчас на-
правлены в Москву. Вот, что он писал: «... а от Зии и 
от Амура за лугами ниже Томи реки ялани сильныя 
большия, нисповидимыя, сильно добрыя хлебород-
ныя места, подобны сибирским яланям, мочно заве-
сти большия пашни, населитца пашенных крестьян 
тысяча и болши; а ялани преж сего напахиваны и 
для мельнишного строения речки в яланях есть...» 
Это описание, пожалуй, подходит и для западной 
части Бурейского района.

Большой вклад в освоение Буреи внёс предводи-
тель отряда албазинских казаков Гаврила Фролов. В 
1683 г. по возвращении из похода он доложил вла-
стям, что тунгусы шамагиры, живущие по Бурее, 
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приняли русское подданство. Другие русские зверо-
промышленники из Якутии спускались на Бурею и  
Aмгунь, осваивая районы, прилегающие к низовьям 
Амура и побережью Охотского моря. Зверопромыш-
ленников поддерживало русское купечество, к 80-м 
годам XVII века уже имевшее свои ватаги в Приаму-
рье. Но затем русским пришлось уйти из Приамурья 
из-за вторжения в 1683 г. многочисленного маньч-
журского войска на Амур. В 1689 г. Россия была вы-
нуждена подписать с маньчжурами мирный дого-
вор и оставить Приамурье. 

Большой вклад в изучение природы Дальнего 
Востока сделал А.Ф. Миддендорф, возглавлявший 
Восточно-Сибирскую экспедицию. Он первым из 
учёных побывал в 1844 году в верховьях реки Бу-
рея. Путешествие происходило зимой, в тяжелей-
ших условиях. Проложить маршрут до устья Буреи, 
Миддендорф не мог, из-за опасения конфликта с 
китайскими властями. Поэтому его наблюдения о 
лесах нашего района оказались не такими полными. 
В 1876-1878 годах он публикует свой двух томный 
труд «Путешествие на север и восток Сибири». По 
мнению многих исследователей, экспедиция Мид-
дендорфа составила целую эпоху в ис следованиях 
Дальнего Востока и многие её выводы очень ценны 
и в настоящее время.

Новый этап освоения Приамурья начался в 
1854 г. с первых сплавов по Амуру, предпринятых 
генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Му-
равьёвым и капитаном Г.И. Невельским. Подписан-
ный Н.Н. Муравьёвым в 1858 г. Айгунский договор, 
снова устанавливал границу между Россией и Кита-
ем по Амуру. 
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По данным «Географическо-статистического 
словаря Амурской и Приморской областей...», со-
ставленного А. Кирилловым2, первым населённым 
пунктом на территории Бурейского района был 
посёлок Асташинский, основанный в 1862 году в 12 
верстах выше устья Буреи. Его жителями стали ка-
заки, переселившиеся из Скобельцинского выселка. 
Назван посёлок был по фамилии казака Асташева, 
занимающегося в этой местности охотой (по другим 
данным по фамилии казачьего полковника Астахо-
ва). В 1891 г. в посёлке уже имелись: часовня, запас-
ный магазин, 25 домов и свыше 200 жителей. У посе-
ленцев было 179 лошадей и 210 голов рогатого скота, 
190 десятин обработанной земли. Кроме земледелия 
жители занимались извозом и охотой.

Основной поток русских переселенцев начался в 
80-90 гг. XIX века, когда стали осваивать, в первую 
очередь, удобные и плодородные земли юга Зей-
ско-Буреинской равнины. В тот период времени 
появляются сёла: Бахирево (основано в 1871 г. рас-
кольниками австрийского согласия), Малиновка (ос-
новано раскольниками в 1881 г.), Киселёво (образо-
вано в 1881 г. переселенцами преимущественно из 
Забайкальской области). Несмотря на разные верои-
споведания, жители образованных сёл жили мирно, 
занимались, как и в Асташинском посёлке, земледе-
лием, охотой и извозом: доставкой обозов с продо-
вольствием на Ниманские золотые прииски.

Чуть позже появились сёла Кулусутай (Кулу-
стай) (основано в 1885 году раскольниками), Кули-
ковка (основано раскольниками из Забайкальской 
области в 1888 г.), Гомелевка (основано в 1898 г. 
поселенцами из Гомельского уезда Могилёвской 
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губернии). Тем не менее, в конце XIX века темпы 
освоения Бурейского района были ещё слабыми. 
Начиная с 1906 г. основную массу поселенцев стали 
направлять именно в Бурейско-Архаринский рай-
он, где в 1909 г. началось строительство Амурской 
железной дороги, давшей значительный толчок за-
селению района. Появляются одно за другим по-
селения: Новобурейский (1900), Родионовка (1904), 
Усть-Кивда (1905), Николаевка (1906), Успеновка 
(1909), Семёновка (1910), Кивдо-Тюкан (1912), Кив-
динский (1913), ж. д. станции Бурея (1913) и Тюкан 
(1914), Долдыкан (1914), Виноградовка (1916). 

В советский период времени были заселены но-
вые поселения: Алексеевка (1926), Правая Райчиха 
(1927), Чеугда (1927), Безозёрное (1932), Безымянное 
(1932), Муравка (1938), Талакан (1971)3.

Были основаны и другие сёла, которые в насто-
ящее время не существуют: Исаковка, Нижний Ир-
кун, Средне-Дейск, Малые Симичи, Кудринка, Пай-
кан, Бушунга. О них мне не удалось собрать никакой 
информации. Когда основаны эти сёла, чем занима-
лись их жители, как жили? Чтобы узнать это, нужно 
расспрашивать старожилов, из кучи пыльных томов 
в библиотеках выискивать крупицы истории освое-
ния района.
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