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Кирпиченко Т. В. 

ПеЧАтНЫе ДОКУМеНтЫ ПО иСтОРии 
«ЖелтУГиНСКОй РеСПУБлиКи»
(иЗ ФОНДОВ ДАлЬНеВОСтОЧНОй 

ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи)

В 80-х гг. XIX в. в северной Маньчжурии, в районе реки Желтуги, 
были открыты богатейшие месторождения золота. Сюда устремились 
представители самых разных национальностей и социальных групп, и 
вскоре на Желтуге возникло приисковое поселение. Жители его, в ос-
новном русские и китайские старатели, создали свою «республику», не 
подчинявшуюся ни русским, ни китайским властям. Здесь были выра-
ботаны свои законы, которые неукоснительно выполнялись. Амурская 
Калифорния, Игнашинская республика, Желтугинская Калифорния, 
Золотопромышленная республика и т. д. Так в те времена называли это 
необычное поселение.

События давно минувших дней и сегодня интересуют исследовате-
лей. В Дальневосточную государственную научную библиотеку посту-
пил запрос аспиранта Оксфордского университета Марка Владимиро-
вича Гомзы на литературу о Желтуге, имеющуюся в нашей библиотеке. 
В процессе подготовки большой справки по этой теме я обнаружила, 
что такой литературы оказалось не очень много, в основном статьи в 
периодике конца XIX в., опубликованные по горячим следам событий.

В известном «Географическо-статистическом словаре Амурской 
и Приморской областей», вышедшем из печати в Благовещенске в 
1894 г., его составитель А. Кириллов дал описание Желтугинских при-
исков и речки Желтуги.

«Желтугинские прииски в северной части Маньчжурии, по речке 
Желтуге, притоку Албазихи, в 15 верстах выше ее устья и в верстах 35 
от станицы Игнашино. Золотые россыпи открыты были здесь весной 
1883 г. одним ороченом, который выкапывая могилу для старухи ма-
тери, нашел несколько самородков. Слух об открытии быстро распро-
странился и привлек сюда несколько тысяч человек, толпа которых 
постепенно увеличивалась, по мере распространения слухов о бас-
нословных богатствах, и в 1884 и 85 гг. достигла до 10 000 человек. Тут 
были любители легкой наживы, собравшиеся со всех концов обширной 
Сибири, были приисковые рабочие, бежавшие с амурских приисков, 
были сахалинцы и карийцы, были китайцы и корейцы, были и отстав-
ные чиновники». Автор дает довольно подробное описание обществен-
ного устройства и условий жизни на территории прииска, показывает 
конкретные цифры добычи золота, рассказывает о судьбе прииска по-
сле разгрома его маньчжурскими войсками.
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Поиск других печатных документов о Желтуге я начала с библио-
графических указателей и обнаружила, что в фонде ДВГНБ, кроме из-
вестной «Сибирской библиографии» В. И. Межова (СПб., 1892), где в 
третьем томе, в большом разделе по золотопромышленности я обна-
ружила лишь 8 статей о Желтуге, есть очень интересный «Указатель 
русской литературы о золотом промысле (по 1899 г. включительно)», 
опубликованный по материалам, собранным под руководством горно-
го инженера А. А. Белозерова, в Санкт-Петербурге в 1907 г. Солидный, 
объемом в 459 страниц указатель стал плодом многолетнего и кропот-
ливого труда большой группы горных инженеров и студентов Горного 
института. В него вошло более 60 публикаций, посвященных событиям 
на реке Желтуге, от самых кратких сообщений до обстоятельных мате-
риалов.

Создание указателя литературы о золотом промысле стало первой 
задачей, поставленной перед учрежденной при Горном департаменте 
Комиссии для собрания и разработки сведений о Сибирской золото-
промышленности и для составления программы исследования золото-
носных районов. Сбор материала для указателя был поручен горному 
инженеру Н. И. Штраусу, который приступил к этой работе в 1895 г. 
Стремясь с наибольшей полнотой собрать публикации о золотом про-
мысле, он работал с каталогами и просматривал литературу в Пуб-
личной библиотеке, отбирая статьи из «Сибирской библиографии» 
В. И. Межова, «Горного журнала» за 1825–1895 гг., а также включал в 
указатель материалы по золотопромышленности, опубликованные в 
«Трудах» и «Записках Императорского Минералогического общества» 
в 1830–1895 гг., «Материалах для геологии России» (1869–1895 гг.), в 
«Известиях» и «Трудах Геологического комитета» (1882–1895 гг.), и в 
«Русской геологической библиотеке» (1885–1895 гг.). Над этим посо-
бием в разное время работали многие специалисты, в том числе горный 
инженер Э. Э. Анерт, представивший информацию о публикациях в 
некоторых изданиях сибирской периодической печати, и М. Д. Бисар-
нов, автор «Списка главнейших русских золотопромышленных компа-
ний и фирм» (СПб., 1896). С 1897 г. подготовкой указателя к изданию и 
редактированием его руководил горный инженер Александр Алексее-
вич Белозеров, а после его смерти окончательная редакция и система-
тизация была поручена Михаилу Дмитриевичу Бисарнову. Многолет-
ний труд был завершен и опубликован в 1907 г. В пособие включено 
4546 названий книг и статей, расположенных в 5 разделах: «История 
и законодательство», «Финансово-экономический и бытовой отдел», 
«Статистика», «Научно-технический отдел», «Смесь». Кроме того, 
имеется «Список периодических изданий, расписанных для указателя» 
и вспомогательный «Именной указатель авторов и переводчиков книг 
и статей, включенных в пособие».
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В каждом из пяти разделов библиографического пособия о золо-
том промысле можно найти материал о Желтуге в разных аспектах ее 
проявления. Здесь есть воспоминания бывших желтугинцев, статьи по 
истории возникновения «Амурской Калифорнии», влияние ее на эко-
номическое и социальное положение прилегающих территорий, «За-
коны Желтугинской Калифорнии» — полное изложение артельных 
правил, а также другие документы.

Эти статьи публиковались в газетах, журналах, сборниках, таких 
как: «Биржевые ведомости», «Вестник Золотопромышленности и гор-
ного дела вообще», «Сибирский сборник», «Приамурские ведомости», 
«Амурская газета», «Восточное обозрение», «Сибирь», «Владивосток», 
«Сибирский вестник», «Русское богатство», «Новое время», «Горноза-
водской листок», «Сибирская газета», «Горный журнал».

В «Указателе русской литературы о золотом промысле», давно став-
шем библиографической редкостью, среди других записей есть ссылка 
на книгу «Описание Маньчжурии», изданную Министерством финан-
сов под редакцией Д. Позднеева (СПб., 1897; т. 1), в которой опубли-
кован самый обстоятельный «Очерк разработки Желтугинских приис-
ков». В нем на основе многочисленных публикаций из периодических 
изданий (российских и зарубежных) представлена история самых зна-
менитых маньчжурских россыпей. В очерке впервые сделана попытка 
обобщить сведения о Желтуге, рассредоточенные в различных газетах, 
журналах и сборниках того времени. Текст очерка разбит на тематиче-
ские подразделы, среди которых — «Судопроизводство и выработка 
уложения», «Организация золотопромышленных работ», «Площадь 
золотоносных земель и их содержание», «Влияние Желтуги на русские 
пограничные владения», «Меры китайских властей против Желтуги», 
«Современное положение Желтугинских приисков».

Сведения о Желтуге встречаются и в книгах известных путешествен-
ников и ученых, побывавших на Амуре в XIX в. В своей книге «По Ко-
рее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (Петроград, 1916) пи-
сатель и исследователь Н. Г. Гарин-Михайловский приводит разговор 
с капитаном буксирного парохода «Михаил Корсаков», который вез 
путешественника в Благовещенск в августе 1898 г. Капитан — бывший 
желтугинец — рассказал о разгроме Желтугинских приисков и казнях, 
которые устраивали китайские войска над своими соотечественника-
ми: «Русские войска паспортов не требовали и всех отпустили, а китай-
цы своим порубили головы (до 300 жертв). Некоторые китайцы, чтобы 
спастись, отрезали себе косы, но, конечно это не помогало. Где-то есть 
фотографии расправы китайских войск со своими подданными: це-
лыми рядами привязывали их к срубленным деревьям и потом рубили 
головы. По одну сторону дерева головы, по другую — тела. Там насчет 
этого просто».
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Часть фотографий с изображением Желтуги, в том числе снимок 
китайской казни, о которой говорил капитан, сохранились в альбоме 
известного на Амуре фотографа Э. Нино «Амур. От р. Амгуни до ст. По-
кровской», который находится в фонде редких и ценных краеведческих 
изданий Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Интересные воспоминания о гастролях на Дальнем Востоке оставил 
Иван Николаевич Перестиани — режиссер и один из популярнейших 
киноактеров дореволюционного русского кино, автор замечательно-
го фильма «Красные дьяволята». Он начинал свою карьеру актером 
провинциальной и столичной театральной сцены. В 1892 г. с труппой 
артистов И. Н. Перестиани отправился на гастроли в Благовещенск, 
проехав через всю Россию от Тифлиса до Благовещенска, выступая в 
различных городах. В своих мемуарах «75 лет в искусстве» (М., 1962) 
он вспоминает о Благовещенске, куда труппа прибыла поздней осенью 
1892 г. и, в частности, воспроизводит рассказы о «Китайской Калифор-
нии» по свежим еще впечатлениям бывших желтугинцев.

Краткие упоминания о событиях на Желтуге можно найти в кни-
гах Л. Бацевича «Материалы для изучения Амурского края в геологи-
ческом и горно-промышленном отношении» (СПб., 1894), Г. Е. Грум-
Гржимайло «Описание Амурской области» (СПб., 1894), Е. Т. Смирно-
ва «Приамурский край на Амурско-Приморской выставке 1899 года в 
Хабаровске» (Хабаровск, [1900]), и др. Пишут о Желтуге и современ-
ные авторы: В. Дацышен, С. Гурулев, В. Е. Кириллов, П. Ю. Афана-
сьев, А. Русанов и др. 

Авантюрная жизнь амурских приисковиков XIX в. послужила сю-
жетом и для увлекательных художественных произведений. В ДВГНБ 
хранится повесть «В долине Желтуги» (Хабаровск, 1959), написанная 
в историко-приключенческом жанре писателем из Комсомольска-на-
Амуре Геннадием Хлебниковым, и известный российский писатель Ва-
лентин Пикуль одну из своих исторических миниатюр («Желтухинская 
республика») посвятил старательской вольнице на Амуре.
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