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История изменения экономико-географического 

положения забайкальского города Нерчинска 

в дореволюционный период: 

проблема утраты столичного статуса 

Аннотация. Историко-географический процесс освоения Сибири, продвигаясь на 

восток, существенно осложнялся гидрографическими и орографическими факторами. Путь до 

Нерчинска из европейской части страны шел преимущественно перпендикулярно речным 

долинам, реки были естественным препятствием, преодоление которых требовало 

строительства мостов, организации переправ, а вот в Нерчинске взаимоотношение 

гидрографической сети и трасс освоения менялось. Гидрографическая сеть из препятствия 

превращалась в естественный санный или водный путь через реки: Нерча, Шилка, Аргунь и 

Амур до морей Тихого океана. Город Нерчинск до строительства Транссибирской железной 

дороги, благодаря своему переломному географическому положению, имел стратегическое 

экономическое значение для освоения и заселения приграничных территорий Дальнего 

Востока. Данный географический фактор способствовал политико-экономическому 

возвышению Нерчинска, приобретению столичных статусов. Город становится важным 

центром развития Сибири и Дальнего Востока. В Нерчинске учреждается адмиралтейство, 

строится верфь, открывается навигационная школа. Близость границы с Китаем изначально 

наделяет город военной функцией. После строительства железной дороги в обход города, 

Нерчинск утратил столичный статус, сохранив богатое культурно-историческое наследие, 

имеющие значение туристического ресурса. 
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Географическое положение часто является причиной возникновения города, может 

приводить как росту его политического и экономического значения, так и, изменяясь во 

времени, к упадку, сокращению численности населения и уменьшению значения в 

территориальном разделении труда. 

Как уже отмечалось одним из авторов при исследовании теоретико-методологических 

проблем развития учения об экономико-географическом положении (ЭГП), унификация и 

индивидуализация находятся в диалектическом взаимодействии (Новиков, Новикова, Булаев, 

2010). Авторы считают, что наряду с выделением новых видов экономико-географического 

положения (например, почтово-географического или инновационно-географического) 

уникальность нужно искать и в сочетании классических видов между собой (транспортно-

географического, рыночно-географического, туристско-географического). 

Целесообразно выявить исторические черты формирования уникального экономико-

географического положения города Нерчинска. 

Нерчинск, расположенный на левом берегу р. Нерча, в 7 км от места её впадения в р. 

Шилка (от слияния Шилки и Аргуни образуется Амур) обязан своим возникновением 

географическому положению. Расстояние от города до российско-китайской границы – около 

300 км. Расстояние от Нерчинска до краевого центра - Читы составляет 305 км. 

Для Нерчинска характерно формирование особого приграничного типа экономико-

географического положения, состоящего из сочетания различных видов положений. 

Трамплинное транспортно-географическое положение в базо-трассовой структуре 

осваиваемых территорий Сибири было характерно для всех городов, находящихся на 

передовой линии освоения. Базо-трассовая организация освоения закрепляла за городами 

функции баз, обеспечивающих процесс освоения, соединенных трассами освоения – дорог 

различного качества. Значение баз по мере продвижения процесса на восток менялось, 

менялось и ЭГП города от трамплинного, то есть передовой базы, до связующего, то есть 

глубинной базы. 

История города начинается со второй половины XVII века, когда началось 

присоединение Забайкалья к Российскому государству, освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Продвижение вглубь Даурских земель, их освоение осуществлялось по рекам – 

главным в те времена транспортным путям. В 1653 году казаками-землепроходцами на берегу 

реки Шилки напротив устья Нерчи был заложен Нерчинский острог (первоначально 

Нелюдский) [3]. 

Город в те годы занимал переломное транспортно-географическое положение на пути 

из Сибири на Дальний Восток в моря Тихого океана, в Нерчинске заканчивался сухопутный 

путь и начинался речной через Шилку и Амур. Небольшая стратегическая глубина, 

выраженная в удаленности от границы, позволяла обеспечить безопасность этого 

транспортного узла, при этом, не утрачивая контроль над приграничными населенными 

пунктами. Именно в этом переломном характере была заключена уникальность экономико-

географического положения. Путь до Нерчинска из европейской части страны шел 

преимущественно перпендикулярно речным долинам, реки были естественным препятствием, 

преодоление которых требовало строительства мостов, организации переправ, а вот в 

Нерчинске взаимоотношение гидрографической сети и трасс освоения менялось. Гидрография 

из препятствия превращалась в естественный санный или водный путь, протяженностью до 

морей Тихого океана. Конечно, на пути до Нерчинска русские землепроходцы проходили по 

долинам рек, но эти короткие участки несопоставимы с последним по своим масштабам. 
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Поэтому Нерчинскому острогу правительство придавало важное значение, определяло 

его как форпост, имевшего судоходную связь с Амуром и выход в Тихий океан. Острог 

служил «крупнейшей военной базой на Востоке России» [4]. 

И.М. Маергойз, исследуя географическое положение города Сталинграда, выделил 

особый тип русских городов, которые располагаются вблизи слияния рек различного 

направления и на стыке разных природных зон, где происходит обмен естественными 

продуктами [11]. К городам такого типа можно отнести Уфу, Самару, Пермь, Омск и др. 

Данным типом географического положения обладает и Нерчинск, единственная 

особенность его – это более сложное положение по отношению к природным зонам. Город, 

как и большая часть Нерчинского района, находится в степной зоне, которая представлена 

небольшим ареалом, который окружен с северо-запада, севера и северо-востока таежной 

зоной; востока - лесостепной; юго-востока и юга – таежной; с юго-западной - лесостепной. В 

7 километрах к юго-востоку от Нерчинска река Нерча, на которой и расположен город, 

впадает в реку Шилку. На правобережье Шилки проходит граница между степной и таежной 

зонами. 

На таких территориях, расположенных на стыке нескольких природных зон 

традиционно происходил обмен естественными продуктами. Рубеж природных зон являлся 

бартерной территорией. Реки служили всегда транспортными артериями: для сплава в летнее 

время, зимой как санный путь. Из таежной зоны везли ценную пушнину, мясо, таежные 

ягоды, целебные травы, рыбу, из степной зоны поставляли муку, зерно, хлебные, молочные 

изделия. Шла торговля и иностранными товарами из Китая и Монголии. 

В городах с таким географическим положением традиционно проводились ярмарки. 

Главным товаром, отпускаемым на Нерчинских ярмарках, была пушнина – меха лис, 

белок, хорьков, волков и др. Часть пушнины отправлялась в Россию, а часть в Кяхту, для 

обмена с китайцами. Ввозили в город: мануфактурные товары, шерстяные и бумажные, 

готовые платья, кунгурскую (Пермской губернии) обувь, сахар, бакалея и товары 

галантерейные [12]. 

С основанием Нерчинского острога в Забайкалье начинает группироваться население, 

вокруг него появляются селения, развивается хлебопашество, звероловство, торговые 

отношения. 

В 1655 г. Нерчинск был возведен в степень воеводства [3]. 

Соседское положение с Китаем повлияло на формирование рыночных отношений в 

стране. Для знакомства в 1666 году в Нерчинске появились китайцы, а с 1670 года в Нерчинск 

начали прибывать китайские торговые караваны [16, С.6]. 

Нерчинск, занимая выгодное экономико-географическое, а именно: транспортно-

географическое, рыночное и геополитическое положение, имея судоходную связь с Амуром, 

контролировал торговый путь в Китай и был центром территориального развития. 

Город являлся торговым центром Забайкалья. В течение короткого времени он прошел 

путь от военно-опорного пункта до экономически развитого центра [5]. 

Самой значимой и великой была и остаётся для Нерчинска личность Михаила 

Дмитриевича Бутина. Деятельность Бутина и его сподвижников выпала на вторую половину 

XIX века, этот период считается золотым в развитии Нерчинска и всего Забайкалья [10, С. 

11.]. Нерчинск считался деловым центром Забайкалья. 

Михаил Дмитриевич Бутин был купцом 1-й гильдии, золотопромышленником, 

меценатом, коммерции советником, потомственным почетным гражданином. В 1866 вместе с 
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братом Николаем создал фирму «Торговый дом братьев Бутиных». Фирме принадлежали 

железоделательный, солеваренный и 3 винокуренных завода, около 50 золотых приисков в 

Забайкалье, Амурской и Приморской областях. Бутины проводили выгодные операции, 

торгуя хлебом и мануфактурой. Организовывали поиски новых месторождений, обустраивали 

прииски, внедряли новейшие методы поиска и добычи золота. В середине 1860-х Бутин 

построил в Нерчинске дворец в мавритано-готическом стиле, где он проживал с семьей [6]. 

С именем Бутина связано появление в Нерчинске общественного банка, городской 

общественной библиотеки, аптеки с аптекарским складом, типографии, Софийской женской 

гимназии. Михаил Дмитриевич считал, что Сибирь должна заботиться не только об одном 

сбыте своего сырья, но и о том, чтобы поднять собственную промышленность. Он настаивал 

на необходимости более быстрого проведения в Сибирь железной дороги. После смерти 

капитал Бутина был оценен в 2190923 рубля. Из этой суммы он Бутин завещал средства на 

открытие и содержание в Нерчинске приюта для девочек, на открытие и содержание в селах 

Нерчинского уезда 10 школ. Свой дворец (фото 1), библиотеку из 25000 томов, 

нумизматическую и минералогическую коллекции, большую картинную галерею и всю 

обстановку он передал городу с условием открыть во дворце училища [10, С. 16.]. 

 

Фото 1. Дворец купца М.Д. Бутина. (Фото И.А. Горловой) 

Этап формирования регионального политико-административного столичного 

центра связан с реализованными в Нерчинске важными государственными кампаниями. 

В 1689 году был подписан договор России с Китаем, который называется Нерчинским. 

Он определил границы стран и дал начало торговым отношениям с Китаем [7]. Этот договор 

изменил рыночно-географическое положение Нерчинска, сформировав для него 

трансграничные рынки товаров. 

В 1689 году Нерчинску был присвоен статус города – центра Нерчинского воеводства 

[3]. Экономико-географическое положение города сменилось с периферийного на 

центральное. Причем, статус административного центра был сопряжен с изменением военно-

географического положения. Воеводство, как военная структура задавало специфический 

стиль территориальному управлению. Город получил военную функцию. 
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Французские учёные Жаклин Боже-Гарнье и Жорж Шабо (1967), разбирая функции 

городов, выделили следующие: военная, торговая, промышленная, культурная, функция 

гостеприимства, административная и политическая. Рассматривая военную функцию, данные 

авторы пишут: "…Военная функция привела также к появлению укреплённых пунктов, 

преграждающих пути вторжения…" [2, c.115]. В этом случае авторы имеют ввиду сам город в 

целом как укреплённый пункт, а не его внешнюю часть - крепость. 

"Военная функция способствовала поддержанию или развитию укреплённых городов 

вдоль границ даже в тех случаях, когда не она была причиной их возникновения. Присутствие 

многочисленного гарнизона задаёт тон городу, а крепость со своей стороны накладывает на 

него свой отпечаток…" [2, с. 115]. 

Карл Хаусхофер [19] считал, что напряженность в отношениях между Россией и 

Китаем вызвана самим фактом появления русских в Приамурье, то есть созданием угрозы для 

Поднебесной. Китайцы же не воспринимали левобережье Аргуни и Амура как территорию, 

пригодную для жизни в силу суровых климатических условий, не позволяющих вести 

традиционную для них хозяйственную деятельность. 

Слабая реализация военной буферной формы организации территории приграничья, не 

позволяла удерживать часть территории Забайкалья и Дальнего Востока. Уступчивость с 

русской стороны по договору 1689 года позволила избежать войны, но не сняла 

напряженности в отношениях. 

Поэтому основной поток мигрантов для освоения Сибири и Дальнего Востока пошёл 

через Якутию [17]. 

Своеобразие этого периода состоит в том, что внешнетранзитная функция у 

Забайкальского приграничья исчезла, а буферная была реализована путём территориальных 

уступок, а не укреплением рубежей [14]. 

Воинские формирования постоянно присутствовали в Забайкалье, так как это диктовал 

процесс присоединения и закрепления за Россией восточных земель в XVII-XIX вв. «Кроме 

того, Россия нуждалась в плацдарме для дальнейшего расширения границ до Тихого океана. 

Формирование казачества на приграничных землях являлось естественной возможностью 

решить эти задачи» [1]. «Во второй половине XVII в. и в первой четверти XVIII в. государство 

на границе в новых даурских земель было представлено небольшим гарнизоном. Пять 

десятилетий Нерчинск исполнял свою миссию – обеспечивал экспедициям и торговым 

караванам возможность продвигаться вглубь азиатского мира. Нерчинск был перевалочным 

пунктом и своеобразным оазисом на пути русских посольских и торговых караванов, сыграл 

огромную роль в деле установления добрососедских отношений России и Китая» [9]. 

Параллельно с укреплением военно-географического положения укреплялось и 

конфессионально-географическое. В окрестностях Нерчинска строится мужской монастырь. 

Имело место миссионерское освоение. 

В 1664 году по Сибирской Киприановской летописи на месте Нелюдского 

(Нерчинского) острога был основан самый восточный в России Нерчинский Успенский 

мужской монастырь. Здесь отбывали ссылку идеолог старообрядческого раскола протопоп 

Аввакум и другие видные общественные деятели. В 1706 году началось строительство 

главного храма, в 1712 году он был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. 

Объемно-пространственная композиция здания восходит к образцам культового зодчества 

Северо-Восточной Руси конца XVII века. В настоящее время Церковь Успенья Божьей 

Матери является памятником истории, архитектуры и градостроительства. Расположена в 

селе Калинино (ранее Монастырское) [20] (фото 2). Это усилие Российской империи по 

укреплению своих границ за счет сплошного ареала распространения православия. 
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Фото 2. Церковь Успенья Божьей Матери. (Фото И.А. Горловой) 

В XVIII веке значение Нерчинска как военной крепости утрачивается, Нерчинск 

начинает развиваться, как город, как центр административной, торговой, культурной жизни 

Забайкалья [13, С. 10]. За 128 лет существования Нерчинского воеводства город Нерчинск 

был первым административным, военным, торговым, духовным и культурным центром 

Восточного Нерчинского воеводства, историческое значение которого возрастало в связи с 

тем, что Нерчинск всегда был форпостом Российского государства на востоке [13, С. 14]. 

Вся история Нерчинского воеводства связана с реализацией важнейших 

геополитических задач Российского государства. С этой целью создавались Первая и Вторая 

Камчатские экспедиции, деятельность которых также связана с Нерчинском [13, С. 25]. В 

1753 году в Нерчинске работал руководитель академического отряда Второй Камчатской 

экспедиции Г.Ф. Миллер [3]. 

В этом же году правительством в городе была создана Нерчинская секретная 

экспедиция с целью подготовки присоединения Приамурья к России и активного 

использования северо-восточных морей. Экспедицией строились суда, изучались 

возможности плавания по Шилке, Аргуни, Амуру, составлялись лоции, карты, велась 

подготовка специалистов [3]. Нерчинск, как центр воеводства, его администрация, оказывал 

активную помощь и поддержу в работе Камчатской экспедиции. В целом следует отметить, 

что усиление геополитических позиций России в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVII 

и в XVIII вв. происходило со значительной опорой на Нерчинское воеводство. Оно стало 

плацдармом, обеспечивающим продолжение присоединения, изучения, освоения восточных 

территорий [13, С. 36]. 

Важным решением сената являлось учреждение в Нерчинске адмиралтейства и верфи - 

места постройки судов для Охотского моря, а так же открытие в 1754 году «навигацкой 

школы» для обучения геодезии и навигации [18]. Отмеченный факт свидетельствует о 

влиянии приморского положения, хотя город и удален от моря вглубь материка. 

Пограничное положение по отношению к Китаю способствовало организации в 1870 

году Нерчинско – Тяньцзинской экспедиции с целью поиска кратчайшего торгового пути из 

Забайкалья в Китай [8]. 
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В XIX веке Нерчинск играл первостепенную роль в развитии культуры и образования в 

Забайкалье. В это время Нерчинск посетило множество известных людей: американский 

журналист, впоследствии автор книги "Сибирь и ссылка" Дж. Кеннан; солистка 

Петербургской оперы Д.М. Леонова; будущий последний Российский император Николай II; 

писатели А.П. Чехов и Н.Г. Гарин-Михайловский и многие другие [18]. Отмеченные события 

в культурно-географическом плане приблизили город к культурным центрам Сибири и 

России в целом. 

По положению внутри страны город занимает периферийное и пограничное 

положение. Что касается административно-географического положения внутри Сибири, то на 

протяжении многих лет город Нерчинск менял свою подчиненность. В 1708 году город был 

причислен к Сибирской губернии, в 1719 году – к Тобольской, в 1764 году – к Иркутской. В 

1783 году город стал центром Нерчинской области, Иркутского наместничества. При этом 

город сохранял центральное политико-географическое положение внутри области. Однако, в 

1805 году город стал уездным, потеряв свой столичный статус, а с 1851 по 1917 гг. был 

окружным городом в Забайкальской области. В 1926 году Нерчинск стал районным центром 

[3]. 

Этап утраты столичного статуса и изменения положения в системе центральных мест. 

В 1851 году Чита стала центром Забайкальской области, Нерчинск утратил столичный 

статус. Изменилось положение города в системе центральных мест - центральное положение 

Нерчинска сменилось на периферийное. 

В истории России имеется ряд примеров, когда возникновение по соседству 

центрального города неоднозначно сказывалось на старых русских городах. Например, 

строительство Санкт-Петербурга неоднозначно сказалось на развитии городов Великий 

Новгород, Великий Устюг, Великие Луки. Величие этих городов сегодня, как и Нерчинска, 

только в богатой истории. Торговые пути, с возникновением Санкт-Петербурга, стали 

проходить мимо этих городов, как и мимо Нерчинска с возвышением Читы. 

В связи с потерей столичного статуса демо-географическое положение города стало 

ухудшаться. Стал наблюдаться отток населения из Нерчинска в новую столицу. Чита стала 

основным центом притяжения населения. 

В конце ХIX – начале ХХ века в Забайкалье была проложена Забайкальская железная 

дорога, соединяющая европейскую часть России с Дальним Востоком. Железнодорожные 

пути были протянуты южнее города. В дальнейшем там была построена станция Приисковая, 

которая находится в 5 километрах от южной окраины Нерчинска. Транспортно-

географическое положение города ухудшилось. Этот факт отрицательно сказался на 

дальнейшем развитии города, так переломное транспортно-географическое положение 

потеряло свое значение – товаро- и пассажиропоток пошел на Дальний Восток мимо 

Нерчинска. Это привело к спаду в развитии торговли и хозяйственной деятельности. 

В 1907 году началась прокладка Амурской железной дороги. Предполагалось, что 

дорога пройдет от Нерчинска на север и северо-восток к водоразделу Амура и далее на 

восток. Но в дальнейшем дорогу стали вести от станции Куэнга [16]. Этот факт так же 

отрицательно сказался на транспортно-географическом положении города и на демо-

географическом положении, так как зона расселения главным образом «привязана» к 

железной дороге. 

Выход к Великой Сибирской железнодорожной магистрали Нерчинск получил с 1908 

года [16]. Построенная ветка была тупиковой и имела местное значение. 
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В советский период развития Нерчинску была отведена роль районного центра. В 

современный период город ищет потенциалы для своего развития. Славная история, 

отраженная в архитектуре рассматривается как один из важных туристических ресурсов, 

имеющих уникальность и представляющих интерес для туристов. 

Вопрос уникальности географического положения города в условиях конкурентной 

рыночной экономики становится актуальным, так как уникальность превращается в 

конкурентное преимущество развития туристического бизнеса. Осознание уникальности, то 

есть индивидуального момента положения города – это начальный этап его 

пространственного позиционирования. 

В туристический ресурс города сегодня превращается его культурно-историческое 

наследие, историко-архитектурные и природные объекты, связанные со значимыми для 

страны историческими событиями, вызывают познавательный интерес у туристов. 
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The history of economic and geographical position changing of 

the transbaikalian city Nerchinsk in the revolutionary period: 

the problem of capital status loss 

Abstract: Siberia process of historical and geographical development while moving to the 

east, was greatly complicated by hydrological and orographic factors. The way to Nerchinsk from the 

European part of the country was predominantly perpendicular to the river valleys , in fact rivers 

were a natural obstacle, and their overcoming required the construction of bridges , ferries 

organization , but in Nerchinsk itself the relations between the hydrographic network and traces 

changed. The hydrographic network of turned from obstacles into a natural waterway or sleighway 

through the rivers Nercha , Shilka , Argun and Amur to the Pacific Ocean seas. Nerchinsk , thanks to 

its geographical position till the building of the Trans-Siberian Railroad , was of strategic importance 

for the economic development and settlement of the border territories of the Far East . This 

geographic factor contributed to the political and economic rise of Nerchinsk, and its obtaining of a 

metropolitan status . The town became an important center of Siberia and the Far East . Admiralty 

was established, the shipyard was built, and navigation school was also opened in Nerchinsk . 

Proximity of the border with China initially gives the city a military function. After the construction 

of a railway bypassing the city Nerchinsk lost its capital status, though kept the rich cultural and 

historical heritage which was of great importance for the tourist resource. 
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