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            Походы казаков открыли 

для европейской науки неведомые 

до тех пор уголки «восточной 

Тартарии» и способствовали 

уяснению географии Азии.  
С. В. Бахрушин 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

          С 2020 года Научная библиотека внедряет в университетское информационное 

пространство проект «Выставка одной книги». Идея и руководство проектом принадлежит 

директору НБ ДВФУ – Сергею Геннадьевичу Соловьеву. Участниками проекта являются 

сотрудники сектора научных исследований, читального зала редких изданий,  отдела 

электронной библиотеки.  

           В читальных залах кампуса ДВФУ (о. Русский, корпус А, 10 уровень) формируются 

экспозиции на основе фонда редких изданий, где выставляются раритеты и книжные 

памятники. Эти издания представляют не только историко-культурную ценность, но 

уникальная информация из них является актуальной и востребованной на сегодняшний день 

для образовательного и исследовательского процессов в университете.               



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. 

Белкина. – Ленинград : Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&

versionId=SOURCE1.0&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

       В проекте «Выставка одной книги» фонд редких изданий 

Научной библиотеки ДВФУ представляет книгу Бахрушина Сергея 

Владимировича «Казаки на Амуре». Данная работа была 

выпущена в Ленинграде издательством Брокгауз-Ефрон, в 1925 году.  

        Исследование содержит пять глав: «Новая Даурская Земля», 

«Хабаров на Амуре», «Вниз по Амуру», «Злоключения хабаровского 

войска», «Албазинский воровской острог», «Китайская война». В 

конце книги дан список литературы под названием «Пособия и 

источники», где представлены уникальные исследования других 

авторов по данной теме.    

       Учитывая большой интерес к истории освоения Дальнего 

Востока, Научная библиотека ДВФУ предоставляет в электронном 

каталоге открытый доступ к полному тексту оцифрованного 

раритетного исследования Бахрушин С. В. «Казаки на Амуре» 

(https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000877926)        

«Казаки на Амуре» : информационная виртуальная выставка / составитель С.А.Баубекова ; 

редактор Н. В. Шамина. – Владивосток : Научная библиотека ДВФУ, 2021. – 21 слайд.  
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

         Бахрушин Сергей Владимирович (1882–1950) –  

выдающийся российский, советский учёный-историк, член-

корреспондент Академии наук СССР, крупнейший специалист 

своего времени по истории народов Сибири, профессор.  

         Научные интересы: 

  история социально-экономического развития Русского 

государства XV—XVII веков; 

  история Киевской Руси; 

  история и историческая география Сибири.  

           Изучению Сибири С. В. Бахрушин посвятил более 40 

работ, которые составляют основу сибиреведения. Одной из 

первых в этом списке стоит книга «Казаки на Амуре».            

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : Брокгауз-

Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0&title

= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : 

Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0

&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

       В книге Бахрушина С.В. «Казаки на Амуре» 

освещена история колонизации Амура первыми 

предпринимателями, организаторами экспедиций, 

казаками, «охочими людьми» Русского 

Централизованного государства в период правления 

Алексея Михайловича, второго русского царя из 

династии Романовых.  

        Акцентировано внимание на деятельности 

знаменитого Ерофея Павловича Хабарова-Святитского 

(1603–1671), рожденного в Сольвычегодске, в уезде 

древнейшего города Великого Устюга. 

        Работа С.В. Бахрушина была подготовлена к печати 

и выпущена издательством Брокгауз-Ефрон, 

специализирующимся на издании энциклопедий и 

капитальных трудов известных ученых. 

Книжный знак издательства 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

       История России есть история 

страны, которая колонизируется. 

Область колонизации в ней расширялась 

вместе с государственной территорией 
В.О. Ключевский  

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : 

Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0

&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

      «Уже на следующий день были получены сведения о 

действиях бунтовщиков. Приехали с ясаком туземные 

князья и прислали с рабами 100 соболей, не решаясь 

сами близко подходить к русским. Хабаров через толмача 

призывал их и уговаривал отвести Терентья Ермолина в 

Китай, на руки им его давал, но те отвечали: “как нам к 

вам ехать? вы обманываете! сказал нам толмач, что вы 

хотите нас перехватать, и он нам правду сказал: он велел 

всем нам, даурам и джючерам, отъехать;  да и ноныче 

ваши люди поплыли вниз и нашу землю громят. Какие от 

вас послы! Отнюдь мы к вам не идем да и послов ваших 

не возьмем”» [С.В. Бахрушин, с. 48].         



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : 

Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0

&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

      «Но китайцы на следующий год поставили близ устья Сунгари 

укрепление, чтоб не пускать русских, и когда весною следующего 

года они снова задумали произвести набег “для ради хлеба” и на 

парусах стали подниматься вверх по реке, то их встретила здесь 

китайская, “большая сила ратная, со всяким огненным стройным 

боем”, с пушками и с ружьями; часть китайской армии была в 

лодках, конница шла бегом; войско было разбито на роты,   

Заклинался бойдоский князец, 

бегучи от острога прочь, 

от острогу Комарского, 

а сам заклинается: 

“А не дай, боже, напредки бывать 

на славной Амуре реке!”. 

На славной Амуре реке 

крепость поставлена,  

а и крепость поставлена крепкая! 
Из старинной сибирской песни 

каждая под знаменем особого цвета, которому соответствовал цвет мундиров, и эта масса разноцветных шеренг и 

развивающиеся над ними белые, черные, красные и желтые знамена составляли яркую своей пестротой картину. 

Завязался бой. Китайская артиллерия, состоявшая из прекрасных дальнобойных пушек, стреляла по русским судам с 

берега из-за земляных валов и туров» [С.В. Бахрушин, с. 53].   



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

         «Укрепившись в Албазине, казаки черниговского 

принялись грабить и покорять окрестных инородцев. Не 

ограничиваясь ближайшими окрестностями, разбойники 

производили набеги на дауров и джучеров, живших в 

пределах Китайской империи. Китайцы и маньчжуры в 

Нингуте с ужасом увидали в 1669 году людей “из царства 

Ло-че” (Россия; китайцы не произносят буквы р) “с 

впалыми глазами, высоким носом, зелеными зрачками и 

красными волосами”, “храбрых как тигры, и искусных в 

стрельбе”. Русское оружие оказалось “весьма страшно”, 

особенно бомбы, прозванные китайцами “арбузами”,  

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : 

Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0

&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

        Официально Албазин считался 

подчиненным Нерчинску, но отдаленность, а, 

главное, особый характер, который носила 

государева служба на Амуре, позволяли 

албазинским казакам жить у себя в Албазине  

по-своему, так как им хотелось и казалось лучше 
С.В. Бахрушин 

по сходству с формой этого плода, которые “пускались соразмерно с расстоянием неприятельского лагеря и верно 

попадали даже за несколько ли (в версте 2 1/2  катайских ли), где и растрескивались”. Главной целью набега были собольи 

меха, которые силою отнимались у туземцев» [С.В. Бахрушин, с. 65].        



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

        «Когда об этом осведомился Фёдор Воейков, он поспешил 

послать от себя к китайским воеводам нерчинского казака Юшку 

Алексеева “для подлинного проведывания”. Посланец 

возвратился в сентябре и привез ответ, что богдыхан требует 

свести с устья Зеи Долонский острог; иначе будет война.  

        Затем, все с большей настойчивостью, стали ходить 

тревожные слухи о военных приготовлениях китайцев. В декабре 

в Нерчинск явился даур и от имени всех своих сородичей,  

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : 

Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0

&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

         … С заключением почетного мира с Китаем, 

открывалась возможность торговых сношений с этой 

страной, а в них были сильно заинтересованы как московские 

купцы, так и само правительство… Нерчинским договором 

русские достигли всего, на что могли рассчитывать при 

данных обстоятельствах, особенно, если вспомнить, что 

заключен он был под угрозой со стороны десятитысячной 

армии, готовой в любую минуту завладеть Нерчинском 

   С.В. Бахрушин 

переселенных, по распоряжению китайского императора, с Амура на Наун, жаловался на притеснения, которым они 

подвергаются от китайцев, и выражал желание перейти под власть московского государя; вместе с тем, по поручению всех 

даурских князцов, он предупреждал о подготовляющемся китайцами нападении на Зейские остроги» [С.В. Бахрушин, с. 74].  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

        В выводах книги «Казаки на Амуре» С. В. Бахрушин 

отмечает, что В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров,  

Н.Р. Черниговский и другие искатели приключений «внесли 

богатый вклад в географическую науку своего времени, и, 

если они не сумели завоевать новых территорий для 

русской колонизации, они открыли для Европы и описали 

новые пространства земли, до них совершенно, неведомые 

и недоступные для исследования» [с. 98].   

Бахрушин, Сергей Владимирович. Казаки на Амуре / С. В. Бахрушин ; рис. В. И. Белкина. – Ленинград : 

Брокгауз-Ефрон, 1925. – 100 с. –

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=vtls:000877926&id=SOURCE1&versionId=SOURCE1.0

&title= (Дата обращения: 26.02.2021). – Текст электронный. 

           С.В. Бахрушин «обладал совершенно удивительной и редкой среди историков способностью 

соединять академическую ученость с прекрасным литературным стилем. По изобразительной силе, 

по лепке характеров исторических личностей и по образному описанию событий далекого прошлого 

Сергей Владимирович Бахрушин принадлежит к числу тех немногих советских историков, кто может 

сравниться с певцом русской истории Василием Осиповичем Ключевским» 

А.П. Окладников, А.Н. Копылов «С.В. Бахрушин как историк Сибири» 

(https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=54259) 

Портрет Ерофея Хабарова 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=54259


НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

      Общую картину появления русских на Амуре предваряет пособие к 

лекциям по маньчжурскому языку профессора Восточного института 

Александра Васильевича Гребенщикова «К истории русско-

маньчжурских отношений. Посольство Н.Г. Спафари в Китай», где 

востоковед обозначил проблемы налаживания торговых отношений 

Российского государства с Китаем, первых дипломатических миссий в 

Пекине – Фёдора Байкова, Ивана Перфильева, Игнатия Милованова, 

селенгинских купцов 1674 г.; дал объективную оценку передвижения 

русских казаков, охотников за соболями на Амуре, их взаимодействиям 

с народами, проживавшими на реках Шилке, Аргуни, Зеи и Амура; 

показал предпосылки и причины строительства русских крепостей-

острогов «по берегам всего Амура, даже до Восточного моря». 

      В книге А.В. Гребенщиков осветил путь дипломатической миссии 

Николая Гавриловича Спафари в 1675–1678 гг. в Пекин с целью 

решения торговых и политических вопросов; характеризовал 

профессионализм русского посла Н.Г. Спафари в системе 

биографических сведений о нем; привел сведения о работе Спафари 

«Описанiе первыя части вселенныя именуемой Азiи, в ней же состоит 

Китайское государство с прочими его городы и провинцiи».         

Гребенщиков, А. В. К истории русско-маньчжурских отношений [Электронный ресурс] 1 / А. В. Гребенщиков. – 

Владивосток : Тип. Восточного института ; Литогр. Е. А. Пановой, 1912. – 17+15 с. ; прил. – 

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=fefu:564&id=ATTACHMENT01&versionId=ATTACHMEN

T01.5&title= (дата обращения: 17.03.2021) – Текст электронный. 

https://elib.dvfu.ru:9005/edocViewer/viewer/index.html?pid=fefu:564&id=ATTACHMENT01&versionId=ATTACHMENT01.5&title
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НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бахрушин, С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в  XVI и XVII в. в.  

/ С. В. Бахрушин. – М. : Издание М. и С. Сабашниковых,  1927. – 199 с. ; [1] л. карт. – 

Автограф: «Тихомирову от автора 19 30/V  29». 

        Для раскрытия данной темы можно воспользоваться книжной 

коллекцией академика, доктора исторических наук, профессора 

Михаила Николаевича Тихомирова, в которой имеются книги с 

автографами Сергея Владимировича Бахрушина. Коллекция  

находится в читальном зале редких изданий НБ ДВФУ. 

        В работе «Очерки по истории колонизации Сибири в  XVI и 

XVII в. в.» С.В. Бахрушин представляет общую картину 

колонизационного процесса; даёт сведения о путях в Сибирь.   

        Особое значение в освоении и присоединении «Даурской земли» 

к России имели частные предприниматели, в их числе, как отмечает 

С.В. Бахрушин, походы Ерофея Хабарова – «разбойничий набег» 

которого, «распространивший ужас среди мирного населения 

Даурской земли, широко раскрыл русским дорогу в этот цветущий 

край».  Также профессор С.В. Бахрушин показал вклад Василия 

Пояркова (1643), Петра Бекетова (1652–1653), посольства Николая 

Спафария в открытие русскими различных маршрутов на Амур, 

Байкал и дорогу в Китай, по «которой долгое время велись все 

дипломатические и торговые сношения с этой страной».    



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бахрушин, С. В. Остяцкие и вогульские княжества в  XVI и XVII веках / С. В. Бахрушин. – 

М. : Издание М. и С. Сабашниковых,  1927. – 91 с., прил. – Автограф: «Дорогому Михаилу 

Николаевичу Тихомирову от автора 19 23/III 36». 

         А.П. Окладников и А.Н. Копылов в статье «С.В. Бахрушин как историк Сибири» отмечали, что профессор  

С.В. Бахрушин в своих работах, в частности в исследовании «Остяцкие и вогульские княжества в  XVI и XVII 

веках» рассматривал историю и социальный строй народов Сибири в тесной связи с историей русской колонизации. 

Схематическая карта 

Остяцких и 

вогульских населений 

в  XVI и XVII вв.  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

           Научные интересы профессора С. В. Бахрушина были направлены также на 

исследования по истории Древнерусского государства. Его работа нашла отражение в 

разделах и главах первого тома «История дипломатии», где рассмотрел 

международные отношения Киевской Руси IX–X веков, договоры киевских князей с 

греками, международные отношения Киевской Руси XI–XIII веков, договоры русских 

городов с немецкими городами, «междукняжескую» дипломатию на Руси XII–XIII и 

XIV–XV веков, международные отношения Северо-Восточной Руси XIII–XV веках, 

Русско-татарские отношения в XIII–XV веках; показал специфику работы посольской 

службы, порядок заключения договоров; представил дипломатию Московского 

великого княжества при Иване III и дипломатию Ивана IV, международное положение 

Московского государства в начале XVII века, дипломатические учреждения 

Московского государства, русских дипломатов и «Посольский обряд»; определил 

основные направления внешней политики Московского государства в XVII веке и 

новые явления в дипломатии Московского государства XVII века, а также осветил 

дипломатию Российской империи в XVIII столетии. 

              В главе «Дипломатия в XVII веке» С. В. Бахрушин отметил, что Нерчинский договор 1689 года, «был в 

сущности очень большим успехом московской дипломатии. Он обеспечил утверждение России в верхнем бассейне 

Амура и открыл широкие возможности для русской торговли с Китаем. На базе Нерчинского договора строились русско-

китайские отношения до середины XIX века». 

История дипломатии. В 4-х т. : т. 1 / сост. С. В. Бахрушин [и др.] ; под ред. В. П. Потемкина. – М. : 

ОГИЗ,  1941. – 566 с. – (Библиотека внешней политики). 



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

В книжной коллекции академика М.Н. Тихомирова находится посмертное 

академическое издание опубликованных и неопубликованных научных трудов С. 

В. Бахрушина в 4-х томах.  



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Бахрушин С. В. Научные труды В 4-х т. / Академия наук СССР, 

Институт истории. – М. : Изд-во АН СССР, 1952–1959. 

 

Т. 1 : Очерки по истории ремесла, торговли и городов Русского 

Централизованного государства XVI – начала XVII в. ;  

 

Т. 2 : Статьи по экономической, социальной и политической 

истории Русского Централизованного государства XV–XVII вв. ;  

 

Т. 3 : Избранные работы по истории Сибири XVI–XVII вв.   

Часть 1. Вопросы Русской колонизации Сибири в XVI–XVII вв.  

Часть 2. История народов Сибири в XVI–XVII вв.  

 

Т. 4 : Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в. Сибирь и 

Средняя Азия в XVI–XVII вв.  

            Редакторы четвертого тома научных трудов Сергея 

Владимировича Бахрушина отмечали, что рукопись монографии 

«Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в.» отличается 

«широким охватом вопросов, богатством и свежестью 

фактического материала, образностью и живостью изложения, 

восполняет весьма существенный пробел в сибирской 

историографии».  
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Живописная Россия: отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и 

бытовом значении. Т. 12, ч. 2. Восточные окраины России. Приморская и Амурская области / под 

общ. ред. П. П. Семенова. – СПб. ; М. : Издание Т-ва М. О. Вольф,  1895. –[8], 470, III с. ; [2] л. карт.  

        Дополнительно о борьбе  русских промышленников и 

казаков с китайцами за земли Амура также можно узнать из  

историко-географического очерка «Подчинение Амура России» 

известного исследователя Дальнего Востока, заведующего 

Переселенческим управлением, первого председателя 

Общества изучения Амурского края Фёдора Фёдоровича Буссе, 

представленного во  второй части 12 тома энциклопедии 

«Живописная Россия отечество наше в его земельном, 

историческом, племенном, экономическом и бытовом 

значении», которое находится в фонде редких изданий НБ 

ДВФУ.  

        В данной работе освещены условия заключения 

Нерчинского договора в 1689 году, проблемы присоединения 

Амурской земли к Российской империи, особенности 

установления и укрепления государственных границ России в 

соответствие с Айгунским и Тянь-цзинским договорами 1858 

года и Пекинским трактатом 1860 года.          



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Шренк, Л. И. Об инородцах Амурского края. Т. 1-2 / Л. И. Шренк. – СПб. : Тип. Императорской 

Академии наук,  1883. – 314 с., ил.  

        Тему освоения Амурских земель дополняет историко-

географический очерк известного российского зоолога, геолога и 

этнолога Леопольда Ивановича Шренка (1826–1894), в котором 

рассмотрены вопросы переселения, специфики самоназвания, этнических 

и языковых племенных различий коренных народов Амурского края 

(гиляков, ольчей, гольдов, негидальцев, самагирцев, дауров, килей, айнов) 

и других тунгусских народов, их быт, духовная и материальая культура.  

         В книге представлен исторический обзор присоединения Амурского 

края к России, основание в нижне-амурском крае русских постов, 

крестьянских селений и военных пикетов. Л. И. Шренк проанализировал 

влияние китайцев на коренных жителей Амурского края, усиление 

китайской колонизации со времени занятия части Амурского края 

русскими; показал особенности характера колонистов из Шань-дуня, 

переселенцев из провинции Чжи-ли и Шань-си, происхождение и 

характер уссурийских манз, распространение и перемещение китайского 

населения по Амуру и в Приморском крае; акцентировал внимание на 

деятельности китайских купцов и их конкуренции с даурами, ведении 

китайской торговли в верховьях Амура; рассмотрел особенности 

японской колонизации на Сахалине.  
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        Некоторые вопросы из истории освоения «крайнего востока» 

России были освещены в исследовании приват-доцента Московского 

университета П. М. Головачева «Географическое положение 

Сибири», которое состоит трех глав: «Западная Сибирь», «Восточная 

Сибирь» и «Амурско-Приморская окраина». Книга находится в 

фонде редких изданий НБ ДВФУ.  

         В источнике дана характеристика климата, почвы, флоры и 

фауны, ископаемых богатств, специфика сельскохозяйственной 

деятельности и орошения дальневосточных земель. П. М. Головачев 

рассматривал особенности и плотность населения в Западной и 

Восточной Сибири, в Амурской и Приморской областях;  освещал 

вопросы развития кустарных промыслов у гольдов, орочонов, 

гиляков, их взаимоотношения с китайцами и корейцами, русскими 

переселенцами.  Также в данной работе представлены проблемы 

рыболовства, скотоводства, развития промышленности и 

золотопромышленности, торговли, путей сообщения, 

здравоохранения и образования.   

Головачев, П. М.  Сибирь / П. М. Головачев. – М. : Книгоиздательское Т-во «Дело», [19  ?]. – 236 с. 

– («Великая Россия». Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки 

современной России / под общ. руководством проф. Д. Н. Анучина).    



НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII–XIX веках (историко-археологические исследования) : сборник научных трудов 

Т. 3 / Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока, Русская православная церковь, Бурятский округ Читинской и Забайкальской епархии ; под ред.  

А. Р. Артемьева. – Владивосток, 1998. – 177 с. – Из книжной коллекции д.и.н., профессора Н.В. Кочешкова фонда редких изданий. 

          Для более полной картины истории освоения Дальнего Востока  

Российской империей можно порекомендовать сборник статей 

дальневосточных историков, в котором представлены результаты 

исследований письменных источников и оригинальных 

археологических материалов из раскопок Албазинского острога, 

российских Курильских и Командоских островов.  В статье «Первая 

русская экспедиция на Тихий океан. Опыт изучения и проблемы» 

В.А. Тураев  показал, что русская экспедиция И.Ю. Москвитина, 

инициатором которой был томский казачий атаман Дмитрий 

Епифанович Копылов, первой из русских людей вышла на берега 

Тихого океана, «исследовав побережье Охотского моря от Охоты – на 

севере до Сахалина – на юге, и наконец увидела устье великой 

дальневосточной реки Амур». 

        В общеисторическом масштабе поход И.Ю. Москвитина как и 

многие десятки других, – лишь часть огромного переселенческого 

потока, который возникнув в России на рубеже XV–XVI вв., 

неудержимо стремился на восток, вовлекая в свою орбиту все новые и 

новые территории, пока не выплеснулся на берега Великого океана   
В.А. Тураев 
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         Представленная книга дополняет тему по отечественным 

исследованиям, посвященным освоению Дальнего Востока. В 

ней показана роль экспедиций  И.Ю. Москвитина (1639–1642), 

В.Д. Пояркова (1643–1646), Е.П. Хабарова (1649–1653) для 

успешного «восточного фронтира» (движущейся границы) к 

берегам Тихого океана. В исследовании также прослежены 

судьбы землепроходцев и мореходов.  

           Монография Валентины Николаевны Чернавской 

«“Восточный фронтир” России XVII – начала XVIII века» 

находится в книжной коллекции японоведа, доктора 

исторических наук, профессора Виталия Владимировича 

Совастеева. С коллекцией можно поработать в читальном зале 

редких изданий НБ ДВФУ. 

Чернавская, В. Н. "Восточный фронтир" России XVII - начала XVIII века : историко-историографические очерки /  

В. Н. Чернавская ; [науч. ред. А. Р. Артемьев] ; Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток : Дальнаука, 2003. – 175 с. – Автограф: «Глубокоуважаемому Виталию 

Владимировичу Совастееву от автора. Подпись 12.11.04 г.». – Из книжной коллекции д.и.н., профессора В.В. Совастеева. 
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ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ 
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