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Нерчинск
Нерчинск прожил уже три с четвертью
века — возраст для сибирских, а тем бо
лее забайкальских городов более чем
почтенный. Имя свое он получил по на
званию реки Нерчи, в устье которой пер
воначально был поставлен. Каким он был
в первые годы своего существования,

—

лучше всего могут рассказать первоисточ
ники — «отписки» русских первопро
ходцев.
1653 год... Сын боярский Петр Беке
тов, прославивший свое имя поставлением
многих острогов и городов, пришел холод
ной осенью в Даурскую землю «на госуда
реву цареву службу на Иргень озеро и на
великую реку Шилку... постарить два
острога в самых крепких и угожих ме
стах». Одним из этих двух острогов и
должен был стать Нерчинск. Справив
шись с постройкой острога на Иргенском
озере, Бекетов отправился на Шилку. Ка
заки начали было сплавляться на плотах
по Ингоде к месту назначения, но проплы
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ли не более десяти верст: морозы уже
сковали льдом реку. Бекетов решает ру
бить на берегу зимовье, ставит амбар для
припасов и три избы, где остались не
сколько казаков под начальством пятиде
сятника Ивана Котельникова. Другую
группу из десяти человек он посылает
«на устье Нерчи реки для заимки острож
ного поставления и для государева ясач
ного сбору и вновь землиц приводу под
ево государеву царскую руку конным
путем», а сам возвращается в Иргенский
острог. Было это в ноябре, а уже «генваря
в 20 день» с Шилки пришли известия о
том, что десятник Максим Уразов с каза
ками «на великой реке Шилке, против

-

устья Нерчи реки, Шилкою рекою на низ
пловучи на правой стороне, приискав
крепкое и угожее место где быть госуда
реву большому острогу, у рыбных ловель
и у пашенных мест для заимки поставили
малой острожек, а в нем одна изба с на
го роднею» *.
Но тогда большой острог построить
не удалось: уже весной 1654 года мест
ный князь Гантимур со своими людь
ми стал теснить казаков, а летом тун
гусы сожгли и посевы, и само зимовье.
Казаки вместе с Бекетовым ушли на
Амур, где присоединились к отряду1
1 ААН, ф. 21, оп. 4, № 22, лл. 329 -3 3 0 .
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Дворец
М. Д. Бутина

Онуфрия Степанова, который «по их
челобитью принял их до государева
указу»2.
1658 год... Для учреждения в При
амурье воеводства на Шилку прибыл
Афанасий Пашков, до того исполнявший
воеводскую службу в Енисейске. Почти
полтора года добирался первый воевода
Даурской земли со своим отрядом до
Иргенского озера, оттуда зимним волоком
перебрался на Ингоду, где «срубил и из
готовил в Даурскую землю восемь ба
шен... да на четыре стены... двести сажен
острогу», а на «верхний Шилской острог
четыре башни да к тем башням изготовил
острог весь сполна».
По первой полой воде, «остроги сплотя
в плоты», сплыл Пашков до устья Нерчи,
поставил там острог и «многих инозем-

разливов Нерчи, и лишь в 1812 году город
был окончательно перенесен на более вы
сокое место, в урочище Сажиков Яр, где
вскоре стали появляться и каменные
постройки.
Но еще в 1712 году на старом месте,
там, где в 1653 году Максим Уразов ста
вил зимовье, поднялась каменная пяти
главая Успенская церковь с шатровой
колокольней. Одиноко возвышается она
среди деревянных, покосившихся от вре
мени изб и амбаров. Церковь эта от Байка
ла и до берегов Тихого океана самая древ
няя. Она была главным храмом Успенско
го мужского монастыря, основанного в
1706 году по указу Петра I. Сын боярский
Никита Варламов, который служил госу
дарю «с 50 лет» и ходил «для проведывания и познания Даурской земли» еще с

цев под государскую высокую руку ла
ской и приветом призвал» 3. С той весны
1658 года и начинается история Нер
чинска.
Чрезвычайно интересен прием, кото
рым воспользовался Пашков при возведе
нии укреплений Нерчинска, повторив
спустя более чем сто лет опыт строитель
ства Свияжска под Казанью в 1551 году,
когда заготовку леса и предварительную
сборку укреплений крепости проводили
в верховьях Волги, а затем, пометив
бревна, сплавили их вместе с войском под
Казань. Как писал Пашков, делалось все
это для того, чтобы «богдойские и иных
неверных земель люди не помешали бы
мне холопу вашему на башенное и на
острожное дело в Даурской земле лес
сечь и башни рубить и острог ставить».
Нерчинск не раз менял свое местопо
ложение, так как первоначально выбран
ный участок часто затоплялся во время

Афанасием Пашковым «и будучи в Нер
чинску служили в правде своей верно»,
подал царю челобитную, что «ныне те
служилые люди престарели, и за Старо
стин) от службы отставлены, а вместо
них... службу служат дети и внучата. И те
престарелые оставленные служилые люди
желают постричься. А в Нерчинску де
монастыря не бывало, и по се время нет»4.
Монастырь был не только обителью
для первооткрывателей Даурской земли:
уже через пять лет после основания он
имел свои вотчины, начав хозяйственное
освоение края. Служил он и местом ссыл
ки: первым ссыльным Нерчинска был
протопоп Аввакум, отправленный сюда
с Афанасием Пашковым, который, как
пишет в своем «Житии» Аввакум, «бес
престанно смерти мне искал». В Успен
ской церкви, в «палатке кладовой камен
ной», провел четыре года и умер 17 апре
ля 1739 года бывший митрополит Ростов
ский, вице-президент Синода Георгий

2 Русско-китайские отношения в XVII веке, т. 1. М., 1969,
с. 194.
3 ЦГАДА, ф. 214, ст. 508, лл. 3 2 5 -3 2 6 .

4 Иркутские
с. 3 4 6 -3 4 7 .
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Дашков, мечтавший стать патриархом.
Лишенный сана с воцарением Анны
Иоанновны, он был сослан в Нерчинск.
Сейчас Успенская церковь находится
в тяжелом состоянии, в ней помещен
скотный двор села Калинине, и не дать
ей погибнуть вполне по силам местным
Советам. Необходимо вычистить внутрен
ние помещения, отремонтировать двери,
восстановить стропила и крышу над тра
пезной и апсидой. Работа эта может быть
выполнена жителями села, энтузиастами
Общества охраны памятников, ведь цер
ковь — не только памятник архитектуры,
но и памятник первым сибирским земле
проходцам, их последнее пристанище.
Читинское областное управление
культуры не решается пока взять Успен
скую церковь под государственную охра-

русские торговые люди, приехав в Нерчинский со многими русскими товары,
и исторговався в Китайском государстве,
приезжают с китайскими товары и ста
новятся на постоялых дворах, в деревян
ных избах и амбарах, где никакого камен
ного строения нет, а не на гостине дворе,
да и на гостине дворе каменного никакого
здания нет же... буде есть в Нерчинску
пристойный камень в близости, и известь
в теску и в дело годится, и не дорогою
ценою станет, подумав о том с лутчими,
добрыми, знающими людьми, как бы
великого государя казне не в большой
расход, а людям не в тягость, нужное зда
ние из камени помалу собрать, к тому
потребному делу запасов надобных не
малое число, работными людьми наемны
ми или ссыльными и в тюрьме винными

ну, нет ни реставраторов, ни проекта
реставрации, а Нерчинский райисполком
ждет решения сверху, которое должно
быть безотлагательно принято.
С самого начала истории Нерчинска
ему отводилась роль не только админист
ративного центра огромной территории,
но и торгового пункта на караванном
пути в Китай. Наличие торговых путей
обеспечило городу постоянный приток
населения, экономическое и культурное
развитие. Строилось большое количество
лавок и амбаров для хранения товаров.
На хранящемся в одном из московских
архивов плане Нерчинска 1728 года по
казана деревянная крепость, построенная
в 1689—1690 годах Ф. Головниным. Внут
ри нее были торговые магазины, а рядом
с западной проездной башней — два
длинных ряда лавок.
В 1699 году нерчинскому воеводе
Самуилу Николаеву была отправлена
царская грамота о построении в городе
каменного гостиного двора: «И ныне ве
ликому государю ведомо учинилось, что

большего чем можно быть сыту, заставить
тот камень ломать, а возить на мирских
подводах, и купя лошадей из казны,
сколько потребно, чтоб построить перво
гостии двор...»5
Гостиный двор должен был быть четы
рехугольным в плане, с покатыми во двор
кровлями, запоры в дверях и окнах,— го
ворилось в грамоте,— можно сделать де
ревянные, если «железа дощатого взять
негде».
Далеко от Москвы до Шилки и Нерчи — пока шла грамота, умер воевода Ни
колаев, его сменил несовершеннолетний
сын его Иван, за которого заручились
«нерчинские дети боярские и служивые и
жилецкие люди». К Ивану был пристав
лен подьячий Лука Кочмаров, о котором
еще Самуил Николаев свидетельствовал,
что «он человек доброй и радетельной».
Но в 1699 году было не до строитель
ства — случилось большое наводнение,
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5 Акты исторические. Спб., 1842, т. V, с. 519—520.
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котором в декабре воевода сообщал
царю: «...подмыло весною в половодье,
а летом от дождей и водою западную сто
рону от Нерчи реки угловую городовую
башню на полсажени, и впредь, Великий
Государь, та башня непрочна и городу
в том месте стоять нельзя, потому что тое
башню укрепить от воды никоими мерами
невозможно, а город в Нерчинску дере
вянной и не покрыт, и от того во многих
местах зачал от дождей гнить, також
таможенная изба гораздо ветха и анбар,
в котором казна соболиная и таможенная
и оружейная лежит, и приказ деревян
ный, и для того от случаев пожарных зело
опастно, також и гостиного двора нет, а
становятся торговые люди и с товары на
подворьях, а каменной город ценою, если
строить, дорого станет, и если земляной
против Албазина строить, и таких масте
ров в Нерчинску нет...»6
Каменный гостиный двор так и не был
построен до начала XIX века. На плане
1728 года, где изображен и старый, и
вновь проектируемый город, хорошо вид
ны все новшества: более крупная, с во
семью башнями, крепость и деревянный
гостиный двор вдоль ее стен с внутренней
стороны.
После переноса города на новое место
в 1812 году вместе с другими каменными
зданиями был наконец начат постройкой
и существующий гостиный двор (площадь
Борцов Революции). Сохранился подлин
ный план здания, в верхней его части —
надпись: «Планы и фасад на построение
в Нерчинске каменного гостиного двора
с биржею», снизу чертежа — подпись:
«Непременный член комитета Павел
Крюковский июня 1833 года». Возможно,
он и был автором проекта.
Строительство здания велось на паях,
организаторами были местные купцы
А. Карякин и А. Черепанов. Начатое в
1835 году строительство было закончено
в 1840 году, о чем сообщила даже столич
ная «Петербургская газета», обошлось
оно в 6 тысяч рублей. Композиция зда
ния, парадным фасадом выходящего на
центральную, бывшую Базарную, пло
щадь, основана на сочетании двух объе
мов: нижнего, протяженного, и верхнего,
венчающего среднюю часть. Схема ком
позиции нерчинского гостиного двора
очень схожа с композицией дома купца
Курбатова в Верхнеудинске (ныне УланУдэ), построенного в начале прошлого
столетия по проекту известного иркутско
го архитектора А. И. Лосева.
Нижнюю часть гостиного двора зани
мали темные, без окон, ячейки, в которых
находились лавки; в верхней, средней
части размещались сторожка и биржа.
о

6 Акты исторические, с. 536 —537.

Вдоль здания идет традиционная для
архитектуры гостиных дворов колоннада,
ее прямоугольные массивные столбы, не
сущие арки, обработаны рустом. Подоб
ный мотив обработки нижнего этажа зда
ния можно видеть во многих постройках
знаменитого зодчего Д. Кваренги, а также
в зданиях гостиных дворов в Кяхте и
Верхнеудинске, построенных по проектам
того же А. И. Лосева.
Позднее, на рубеже XIX и XX веков,
здание было сильно изменено перестрой
Нерчинск.
Витраж
«Архангел
поражает
дьявола» работы
Мюнхенской
мастерской.
Дворец
М. Д. Бутина

ками: исчезла галерея в правом крыле,
появилось большое количество окон,
в особенности с дворового фасада, на тор
це левого крыла появилась пристройка.
Все эти изменения исказили облик памят
ника, имеющего большую архитектурно
историческую ценность: таких сооруже
ний немного и в европейской части стра
ны, а тем более в Сибири. Несомненно,
на него должно быть обращено внимание
реставраторов.
К середине XIX века сложился ан
самбль городского центра Нерчинска с
гостиным двором, дворцовой усадьбой
золотопромышленника М. Д. Бутина и
Воскресенским собором. Участок улицы
им. Героя Советского Союза Доставалова
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от Дома культуры (бывшее здание Об
щественного собрания) до улицы Погодаева сохранил застройку того времени
и, безусловно, должен стать заповедным.
Сегодняшнее состояние гостиного
двора и усадьбы Бутина вызывает беспо
койство. Заброшено помещение старого
кинозала во дворце Бутина, сгорела его
центральная часть, пострадало помеще
ние детской библиотеки, где было ред
костное зеркало, привезенное Бутиным
в 1878 году из Парижа. А ведь весь комп-

город превосходит своим богатством все
восточносибирские города с таким же на
селением». Но более всего путешествен
ника поразил дворец Бутина — «самый
роскошный дом не только в Сибири, но
даже почти во всей России». Кеннан про
вел несколько дней во дворце в качестве
гостя, не переставая им восхищаться:
«Попасть в этот замечательный дворец,—
писал он,— было для меня настоящим
чудом. Когда я увидел в роскошной зале
самое большое зеркало в мире, я стал про-

леке усадьбы находится под государст
венной охраной, более того, часть дворцо
вого комплекса занимает Нерчинский
горисполком, обязанный следить за его
сохранностью.
М. Д. Бутин был видной фигурой в
общественной жизни Нерчинска второй
половины XIX века: обладая незауряд
ным умом, любознательностью и огром
ной работоспособностью, он был автором
статей по экономике Забайкалья, перепи
сывался с декабристами, тратил немалые
средства на благоустройство города, им
были построены женское училище, музы
кальная школа, аптека, типография,
общественные бани.
Строительство усадьбы Бутина велось
почти в течение двадцати лет7. Американ
ский журналист Кеннан, посетивший
Нерчинск в 1866 году, отметил, что «этот

тирать себе глаза, чтобы удостовериться,
что я не сплю. Кто бы ожидал найти в глу
ши Восточной Сибири такой богатый дом
с паркетными полами, шелковыми зана
весями, дорогими обоями, с мягкими пер
сидскими коврами, позолоченной ме
белью, крытою атласом, старыми фла
мандскими картинами, статуэтками, гале
реей фамильных портретов, писанных
знаменитым художником Маковским, с
оранжереей, состоящей из померанцевых
деревьев, пальм и др.». Побывавший во
многих странах Кеннан отметил, что
«редко в своей жизни встречал подобное
соединение пышности с тонким вкусом» 8.
Усадьба Бутина, оконченная строи
тельством в 70-х годах XIX века, была
уникальным для Забайкалья комплексом
сооружений. Объездивший всю Россию,
посетивший Италию, Америку, Францию,
Бутин вез в Нерчинск все лучшее, что
видел: зеркала, которые он купил на Па-

7 П е т р яе в К. Нерчинск. Очерки культуры прошлого.
Чита, 1959, с. 59; П е т р я е в Е. Забайкальские редкости. —
Альманах библиофила, вын. 3. М., 1976, с. 184.
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Г. Сибирь. Берлин, 1891, с. 454.

Малые города России

рижской выставке 1878 года, одно из ко
торых по тем временам было самым боль
шим в мире (площадь более 20 кв. мет
ров), были доставлены морем в Нико
лаевск-на-Амуре, а затем на специально
построенной барже по Амуру и Шилке
были доставлены в Нерчинск. Украшав
ший парадную лестницу цветной витраж
с изображением архангела Михаила, из
готовленный в Мюнхене в 1857 году, хра
нится ныне в Нерчинском краеведческом
музее.
Зеркала украшали музыкальную залу
с позолоченными деревянной резьбы ба
рельефами — портретами Глинки, Мо
царта, Баха — и скульптурной группой
«Муза». Усадьба М. Д. Бутина не случай
но поражала воображение современников
размахом и великолепием. Своими раз
мерами, архитектурой и благоустройст
вом она формировала центр города.
Богатая библиотека Бутина, насчи
тывавшая более 30 тысяч томов, картин
ная галерея, домашний музей с различны
ми коллекциями были открыты для
широкого круга посетителей. Щедрые
пожертвования, на Которые строились
школы и другие общественные здания,
создали Бутину славу «забайкальского
Демидова». За три года до смерти,
в 1904 году, Бутин завещал городу «ка
менный дом... с землею и построенными
на оной деревянными домами и садом...
под учреждение ремесленного или реаль
ного училища». Училищу были пожерт
вованы также библиотека, минералоги
ческие и нумизматические коллекции.
Сегодня многие из этих ценностей бес
следно утрачены, пропала знаменитая
библиотека, нет многих зеркал. Лет два
дцать назад были сломаны прекрасные
каменные ворота в мавританском стиле.
Если в ближайшее время не решить судь
бу памятников Нерчинска, то они могут
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погибнуть. И прежде всего нужно поду
мать о правильном их использовании:
усадьба Бутина, например, могла бы стать
прекрасным культурным центром города,
здесь можно открыть музыкальную, худо
жественную школу, филиал музея.
Композиция усадьбы Бутина настоль
ко удачна и сомасштабна человеку, что и
сейчас прекрасно организует городской
центр. Для ее полноты необходимо вос
создать и ворота, и вторую башню дворцо
вого комплекса, и часть складского кор
пуса. Сделать это несложно, так как со

хранились хорошие фотографии. Терри
тория усадьбы Бутина должна получить
охранную зону.
Летом 1980 года мы вместе с ныне
покойным директором Нерчинского крае
ведческого музея П. В. Хрустовым и груп
пой студентов-архитекторов обследовали
деревянные дома в Нерчинске и его ок
рестностях. В селе Калинин обнаружен
дом, возраст которого более 170 лет. Дом
срублен старинным способом, без приме
нения пилы. На одном из кронштейнов,
поддерживающих крышу, вырезана дата
строительства — 1807 год. Это, пожалуй,
один из самых старых домов Сибири, да
и на Русском севере такой сегодня едва ли
найдешь. Раньше в доме были неболь
шие оконца, обрамленные косячными
колодами, и русская печь. Конструкция
завершения типична для архитектуры
XVI—XVII веков — это самцовая кровля
на «курицах» и потоках.
Читинскому областному управлению
культуры, всем энтузиастам необходимо
решительно и без промедления обратить
свое внимание на памятники первого
города Забайкалья. Нужен первый шаг,
чтобы преодолеть инерцию равнодушия,
нужны конкретные меры по восстановле
нию тех зданий Нерчинска, которые были
свидетелями деяний землепроходцев, де
кабристов, деятелей партии и революции.
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Нерчинск.
Здание бывшей
гостиницы
«Даурия».

Нерчинск.
Деревянный
жилой дом
начала XX века.

