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Аннотация. В статье, на основании материалов эпистолярного наследия Святителя Иннокентия (Вениаминова), приведены сведения о его участии в мероприятиях по
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CONTRIBUTION OF SAINT INNOKENTY (VENIAMINOV)
THE SOLUTION OF THE AMUR QUESTION
(BY THE MATERIALS OF THE EPISTOLARY HERITAGE)
The article, based on the materials of the epistolary heritage of St. Innokenty (Veniaminov),
provides information about his participation in the activities to include the Amur territory in
the Russian Empire: a brief history of the Amur issue, the views of the Saint about the importance
and significance of the Amur territories, the possibility of their further development, transfer
to Blagoveshchensk of the Bishop’s chair, the construction and lighting of temples.
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Продвижение Русского государства на восток «встречь солнцу» происходило
на протяжении нескольких столетий и осуществлялось как мероприятиями
государственной власти, так и усилиями казачества, торговых людей и духовенства.
Священнослужители входили в отряды первопроходцев и, выполняя задачи
репрезентации государственной власти в контактах с неславянским населением,
инкорпорировали новые территории в состав русской государственности.
Церковные структуры и представители духовного сословия внесли определенный
вклад и во внешнеполитическую деятельность государства и одним из примеров
этого может служить деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) по
включению территории Приамурья в состав Российской империи.
Иннокентий (Вениаминов, в миру И.Е. Попов) (1797 – 1879) – церковный и
государственный деятель, миссионер-просветитель, митрополит Московский и


Коломенский, ученый-лингвист с мировым именем, этнограф-исследователь,
публицист, педагог, а также искусный плотник, столяр, печник и часовой мастер,
прославлен Русской и Православной церковью в Америке в лике святителя –
Апостола Сибири и Америки.
Предваряя исследование вклада святителя Иннокентия по включению
Приамурья в состав Российской империи, следует обратиться к истории
Амурского вопроса, берущей начало от проникновения в бассейн реки Амур
отряда под руководством В.Д. Пояркова (1643) [4]. Продвигаясь на восток, русские
столкнулись с маньчжурской империей Цин1 и растянувшийся почти на полвека
русско-цинский пограничный конфликт, завершился подписанием Нерчинского
договора (1689), размежевавшего российскую и маньчжурскую территории в
верховьях Амура. Территорию, оставленную русскими, маньчжуры не осваивали,
она стала буферной зоной с неподатным населением; земли далее к востоку
оставались неразграниченными и о них договаривающиеся стороны имели
смутное представление.
Затем российские военные поселения появились в Приамурье в результате
экспедиции Г.И. Невельского2 (1849 – 1855), открывшего Татарский пролив (1849),
доказавшего, что Сахалин является островом, и основавшего на территории,
принадлежавшей империи Цин, Николаевский пост (1850). И хотя действия
Невельского вызвали недовольство и раздражение в правительственных кругах
Санкт-Петербурга, императором Николаем I, после доклада губернатора
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева3, была наложена, ставшая впоследствии
нарицательной, резолюция: «Раз поднят русский флаг, то он опускаться не
должен!». И когда во время Крымской войны англо-французская эскадра
предприняла атаку Петропавловска-Камчатского (1854), императором, по просьбе
губернатора, было дано разрешение на организацию сплава войск. Весной 1854 г.
флотилия из 77 судов под личным командованием Муравьёва отправилась вниз
по реке Амур. Кроме того, по его приказу в низовья Амура были переселены
крестьянские семьи из Иркутской губернии и была сформирована Амурская
казачья бригада.
Опасность оккупации территории Амура европейскими державами
способствовала началу переговоров Российской и Цинской империй (1857).
Ослабленная Второй Опиумной войной, империя Цин подписала сначала
Тяньцзиньский трактат, а затем Айгунский договор (1858), в соответствии с
которыми левый берег Амура (от реки Аргунь до устья Амура) признавался
собственностью России, а Уссурийский край (от впадения Уссури в Амур до моря)
оставался в общем владении до дальнейшего определения границы. Тогда для
1

Империя Цин или государство Великая Цин, известные как династия Цин, или Маньчжурская
династия, была последней империей, включавшей территорию Китая. Правила в 1644 – 1912 гг. (с
краткой реставрацией в 1917 г.). Сформировала территориальную базу современного китайского
государства.
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Невельской Геннадий Иванович (1813 – 1876), адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель
города Николаевска-на-Амуре.
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Муравьёв-Амурский Николай Николаевич (1809 – 1881), граф, государственный деятель, генералгубернатор Восточной Сибири (1847 – 1861), генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Основатель
Хабаровска и Владивостока.


проведения заключительного этапа переговоров, была направлена особая миссия
в Пекин во главе с графом Н.П. Игнатьевым4. Результатом деятельности миссии
стала уступка правого берега р. Уссури и определение пограничной линии.
Ко времени описываемых событий, к середине XIX в., святитель Иннокентий
– первый епископ, а затем архиепископ (1850) новообразованной Камчатской,
Курильской и Алеутской епархии (1840), в состав которой в церковноадминистративном отношении была включена Якутская область (1856). Еще в
1840 г., будучи в Петербурге, Иннокентий ставил вопрос о возвращении Амура. С
1849 г. резиденцией Иннокентия (Вениаминова) был г. Петропавловск-Камчатский,
в 1853 – 1860 гг. он проживал в г. Якутске куда была перенесена архиепископская
кафедра и в этот период Якутский Спасский монастырь становится центром
миссионерства Восточной Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки.
Участие святителя в решении Амурского вопроса нашло отражение в его
богатом эпистолярном наследии изучение, которого предоставляет возможность
составить мнение о его деятельности по интеграции дальневосточных территорий
в состав Российской империи.
В 1854 г. свт. Иннокентий совершает поездку на Амур, в 1856 г. он участвует
в 3-м сплаве по Амуру, во время которого проводит исследование реки и её
побережья с целью выявления целесообразности судоходства и создания
крестьянских поселений [7, с. 90]. В мае 1856 г. он прибыл в г. Айгун, где встретился
с начальником китайской провинции – амбанем [6, с. 125]. Наследие Святителя
содержит описание данного приёма: «Чиновники встретили меня на самом берегу,
а амбань и с ним какой-то другой такой же амбань встретили меня перед палаткою.
Всех нас посадили за стол… потчивали чаем… разменявшись комплиментами и
всякими желаниями … я стал приглашать к себе амбаня …, а он стал отговариваться
тем, что я спешу, и ему нельзя оставить другого амбаня и проч.; и я, не теряя более
времени, отправился на свою лодку. Амбань провожал меня до самой лодки, идя
со мною рядом и рука в руку» [2].
В другом документе – записке «Нечто об Амуре» (1865) святитель подробно
и убедительно показывает необходимость присоединения Амурской территории
к России: «Конечно, главная цель есть одна, то есть приобрести во владение наше
такую огромную реку и тем яснее определить границу нашу с Китаем. Но цель эта
совмещает в себе множество разных целей: частных и общих, отдаленных и
ближайших…
а) Отдаленная. Главнейшая и важнейшая из отдаленных целей занятия
левого берега реки Амура … на всем протяжении его, по мнению моему, есть та,
чтобы благовременно и без столкновений с другими державами приготовить
несколько мест для заселений русских, когда для них тесно будет в России. А это
может быть очень в непродолжительном времени ... А места по Амуру …
представляются удобными для поселения, а между тем, самая река представляет
большое и важное удобство для сообщений Сибири с океаном… Следовательно,
занятие Амура, то есть заблаговременно приготовить место для будущих
4

Игнатьев Николай Павлович (1832 – 1908), граф, государственный деятель, русский посланник в
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генерал от инфантерии, генерал-адъютант.


поселений, отнюдь нелишне и небезрассудно. Напротив того, надобно это сделать
как можно скорее, дабы кто-нибудь из европейцев не предупредил нас, а тогда без
ссоры и без войны нельзя уже будет занять Амура.
б) Ближайшая цель. Из ближайших целей занятия Амура есть снабжение
Камчатки и других приморских и заморских наших мест хлебом и другими
сибирскими и отчасти русскими произведениями, снабжение путем удобнейшим,
вернейшим и дешевейшим, чем чрез Охотск на Аян и даже чем вокруг света. Честь
России (о других причинах не говорю) не дозволяет бросить Камчатку и прочие
приморские места, хотя они слишком дорого стоят казне...
О других целях занятия Амура, тоже весьма немаловажных, как то:
возможности сбыта произведений Сибири ..., возможности заведения легкого
флота, то есть который бы имел углубления не более 12-14 футов, и прочее – не
мое дело говорить. Скажу только, что занятие Амура, даже при небольшом
заселении берегов оного, скоро и сильно может развить деятельность в
Забайкальском крае» [7, с. 145–146].
Свт. Иннокентий обращает внимание на многообразие природных условий,
в том числе, почвы и растительности, качество питьевой воды и др.: « Всякий, кто
только ни проплывал по Амуру, не может не сказать, что на берегах Амура,
начиная почти от Стрелки и до Лимана и далее, почти решительно нет места, где
бы не мог жить или хлебопашец, или скотовод, или огородник и даже садовод,
или рыболов, или дровосек. А сколько таких мест, которые с первого взгляда
всякому представляют все удобства для заселения со всеми хозяйственными
заведениями! ...
в) Где первоначально сделать заселения? Первое место, которое должно быть
заселено, и как можно скорее и прочнее, по мнению моему, есть то, на которое я
указывал выше, где и может и должен быть город, то есть пред устьем Зеи.
г) Кем заселять Амур, и каким способом? Если главною целью заселения
Амура будет та, которую я указал в начале сей записки, то есть приготовить
несколько мест для поселения русских из Европы… А чтобы заселение Амура
было прочно, было бы надежно и достигло возможного благоустройства, надобно,
по мнению моему, заселить его так же, как в первые времена заселена была Сибирь,
в которой самое прочное, лучшее и полезное население, как известно, составилось
переселениями в Сибирь почти целых селений в зачет рекрутства и изгнанием
нескольких семейств раскольнических за Байкал. Эти переселенцы, придя в
Сибирь, принесли с собою все свои, общие всем, обычаи, свои познания, свои
порядки и свое трудолюбие...» [7, с. 151-162].
Весной 1858 г. свт. Иннокентий, вместе с генерал-губернатором Муравьевым,
в сопровождении военных чинов, выезжает из Иркутск в маньчжурский город
Айгунь для дипломатических переговоров с Китаем. 9 мая в Усть-Зейской был
заложен Благовещенский храм, давший новое название станице, переименованной
в город Благовещенск [1, с. 30]. Историография содержит различные сведения о
пребывании свт. Иннокентия на переговорах и его участии в составе российской
делегации [3]. Его присутствие фиксируют, в том числе и полотно заслуженного
художника России В.Е. Романова «Айгунский договор» (краеведческий музей г.
Хабаровска) и панно в музее, расположенном на месте подписания договора (г.
Благовещенск) [1, с. 31].


После политического решения Амурского вопроса необходимо было
осваивать возвращенные земли. В 1856 г. в письме и.д. камчатского военного
губернатора П.В. Казакевичу5 святитель указывал на трудности, связанные с
возведением храмов на Амурской земле, в сентябре того же года сообщал о
необходимости строительства 3-х церквей в устье Амура (в Николаевском и
Мариинском постах и Новой деревне Михайловской), а уже через два года, писал
об освящении 4-х церквей на Амуре [7, с. 205, 329]. В декабре 1858 г. в одном из
писем он сообщает, что «в исходе февраля 1860 г. думаю оставить Якутск навсегда
и стану перебираться на Амур, в Благовещенск… примусь строить семинарию и
разводить сады [7, с. 367]. В 1862 г. святитель Иннокентий переезжает в
Благовещенск, куда, по его ходатайству, определением Синода, была перенесена
Камчатская архиерейская кафедра. Следует отметить, что святитель был уже не
молод, ему минуло шестьдесят лет, но он по-прежнему совершал длительные
миссионерские поездки по обширной территории, не пропуская ни одного
селения и совершая богослужения под открытым небом. В первый же год
пребывания в Благовещенске была создана первая благотворительная организация
на Амуре – Благовещенское епархиальное попечительство о бедных духовного
звания, первым председателем которого стал глава Амурской области военный
губернатор генерал-майор Н.В. Буссе6.
Святитель стремился привлечь в епархию хорошо подготовленных
священнослужителей, добился повышения им жалованья, заботился об
улучшении быта духовенства. Одним из первых священников на Амуре стал его
сын протоиерей Гавриил Вениаминов, которого отец благословил на проповедь
гилякам, самагирцем и негитальцам, проживающим в устье Амура, а также на
сбор этнографического материала о народах Приамурья [7, с. 184–185].
В 1868 г. свт. Иннокентий (Вениаминов) был назначен митрополитом
Московским и Коломенским и 15 февраля покинул Благовещенск. Его отъезд стал
значимым событием для населения города и области, и тысячи горожан пришли
проводить его.
Очевидно, что в середине XIX столетия Россия закрепила за собой территории,
освоенные русскими людьми в XVII – XVIII вв., сделав очередной шаг в
формировании имперской географии на восточных рубежах и геополитики в
целом. Присоединение и освоение дальневосточных земель политически и
экономически укрепило государство. В состав империи была включена территория
общей площадью 3895 тыс.кв. км., началось её активное заселение и уже в конце
XIX в. население Амурской области составляло 120 тыс. чел. [5].
Как современник и участник исторических событий, обладавший
государственным мышлением, святитель Иннокентий (Вениаминов) осознавал
значение и важность данного политического решения и в речи, посвященной
присоединению Амурского края, он отметил, что «нет надобности говорить о
том, какие выгоды, какие блага могут произойти от этого дела и от этого края для
России» [7, с. 318].
5

Казакевич Петр Васильевич (1816 – 1887), адмирал русского флота, первый военный губернатор
Приморской области и командующий Сибирской флотилией, командир портов Восточного (Тихого)
океана.
6
Буссе Николай Васильевич (1828 – 1866), военный и государственный деятель, генерал-майор, первый
начальник Сахалина (1853 – 1854), первый военный губернатор Амурской области (1858 – 1866).
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