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А. н. сесёлкин
деятельность рУсскИх прАвослАвных священнИков

в рАйоне ИмперАторской гАвАнИ 
во второй половИне XIX – нАчАле XX вв.

После присоединения в середине XIX в. к Российской Империи территорий Приамурья и 
Приморья и заселения этих земель крестьянами-переселенцами с западных районов страны и Си-
бири, а также забайкальскими казаками стало необходимым посвящение в православие коренных 
народов, проживавших в этих местностях. В то время в этой части России из коренных народов про-
живали тунгусы (эвенки), гольды (нанайцы), гиляки (нивхи), ульчи, негидальцы, орочи, удэгейцы и 
др. Эти народы русские называли обобщенно – орочоны. 

В 1853 г. участник Амурской экспедиции (1851–1855 гг.) лейтенант Н. К. Бошняк с казаками 
С. Парфентьевым, К. Белохвостовым и якутским крестьянином И. Мосеевым открыл залив Хаджи, 
впоследствии получивший название Императорская гавань (с 1923 г. – Советская гавань. – Авт.). 
На берегах открытого залива в то время проживало около 50 человек коренного населения. В том 
же году начальник Амурской экспедиции капитан 1-го ранга Г. И. Невельской основал в гавани 
Константиновский пост. В 1854 г. гавань посетил губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев. 
Сподвижник губернатора архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вени-
аминов) в 50–60-е гг. XIX в. бывал во многих уголках российского Дальнего Востока. Его сын, 
Гавриил Вениаминов, священник Амурской экспедиции, совершал многочисленные миссионерские 
поездки по Нижнему Амуру к инородцам. Доводилось ли им бывать в Императорской гавани – исто-
рия умалчивает. 

Одним из первых священников, которые посетили Императорскую гавань, был иеромонах 
Аввакум (в миру Дмитрий Семёнович Честной (1804–1866)). Когда знаменитый фрегат «Палла-
да» 22 мая 1854 г. впервые прибыл в гавань, обязанности священнослужителя на фрегате исполнял 

о. Аввакум. Он был командирован в качестве переводчика китайского языка в состав экспедиции 
в Японию, которую возглавил вице-адмирал Е. В. Путятин. Командир фрегата И. С. Унковский вспо-
минал: «На “Палладе”... в течение дня многократно раздавалось молитвенное пение, то и дело в ка-
юту адмирала требовали фрегатского иеромонаха, а в свободное от служебных и молитвенных заня-
тий время адмирал любил слушать чтение “Жития святых” или другие душеспасительные книги» 
(1, с. 122). Отец Аввакум прекрасно владел по тем временам современными европейскими языками. 
Знал маньчжурский язык. А также преподавал и читал проповеди на китайском. Его дневник о кру-
госветном плавании на фрегате «Паллада» был напечатан в Твери в 1998 г. (2). Примечательно, что 
в честь архимандрита Аввакума в Приморском крае названа р. Аввакумовка (3, с. 19–20). 

В течение лета 1854 г. неоднократно предпринимались попытки провести в устье Амура 
фрегат «Паллада», после чего 26 сентября 1854 г. другой российский фрегат «Диана» на буксире 
доставил «Палладу» на зимовку в Императорскую гавань. 

«Диана» простояла в гавани ровно неделю, и 3 октября Е. В. Путятин отправился на ней 
для продолжения дипломатических переговоров в Японию (4, с. 7). Среди членов команды фрегата 
«Диана» находился священнослужитель о. Василий Махов, который впоследствии написал книгу 
«Фрегат “Диана” – путевые записки бывшего в 1854 и 1855 гг. в Японии протоиерея Василия Махо-
ва». Книга вышла в 1867 г. в Санкт-Петербурге. В ней изложены воспоминания Василия Емельяно-
вича Махова (1796–1864) о пребывании его в заливе Де-Кастри (сейчас зал. Чихачева, Хабаровский 
край. – Авт.), крещении им на берегах залива 17 инородцев, о событиях того времени в Японии (5). 
К большому сожалению, о своем пребывании в Императорской гавани в книге ни слова. 

В 1888 г. в Казани вышел в свет «Краткий русско-ороченский словарь». 
В предисловии к словарю автор-составитель – исправляющий должность начальника Кам-

чатской духовной миссии протоиерей Александр Матвеевич Протодиаконов 10 февраля 1887 г. сде-
лал следующую запись: «Орочены, говорящие языком, словарь которого предлагается, обретаются 
в прибрежьях Татарского пролива от Де-Кастри (Александровского поста) до залива Св. Ольги и 
далее. Постоянного жительства не имеют и потому называются бродячими Ороченами. Сами они 
называют себя “Орочи”» (6, с. 3). Священническая семья Протодиаконовых была довольно известна 
в Приамурье. Александр Матвеевич Протодиаконов родился в 1837 г. в Иркутской губернии. Образо-
вание получил в Якутском уездном училище. Затем стал священнослужителем. Архиепископ Инно-
кентий назначил о. Александра миссионером нанайского народа в низовьях Амура. В этой должно-
сти он пробыл два года и затем возглавил Горинскую туземную духовную миссию. Отец Александр 
не раз путешествовал по Приамурью, подвергал свою жизнь опасности, рискуя умереть от холода 
и голода. В 1871 г. он совершил свою поездку в Императорскую гавань. Свои труды о. Александр 
описал в книге «Миссионерская деятельность в Амуро-Горинском стане». За её издание он был на-
граждён золотой медалью Императорского Русского географического общества. 

Умер священник Александр Протодиаконов 28 ноября 1902 г. в Хабаровске (7, с. 37). 
В начале 1888 г. с миссионерской поездкой по стойбищам, расположенным на р. Тумнин, 

отправился священник Доле-Троицкой церкви Камчатской епархии Фёдор Пляскин. Церковь распо-
лагалась в Доле-Троицком (сейчас с. Троицкое Хабаровского края. – Авт.). Администрация Никола-
евского округа попросила священнослужителя провести собрание и избрать старосту поселений на 
р. Тумнин. 10 февраля в стойбище Акурдата (располагалось на слиянии рр. Акур и Тумнин) состоя-
лось собрание орочей, на котором по их желанию и согласию в присутствии миссионера старостой 
был выбран Георгий Тоусон. При этом была оформлена официальная бумага (иными словами – об-
щественный приговор), которую подписали орочи с мест Хои, Хорхи, Акурдата, Мокчо, Мулидата, 
Хутудата, Оська. Позже настоящий приговор был утвержден и подписан управляющим Николаев-
ским округом тайным советником Овчинниковым (8, с. 67). 

Необходимо отметить, что Фёдор Пляскин был самым деятельным миссионерским священ-
ником Доле-Троицкой церкви. За 10 лет его службы в селе им присоединено к христианской вере 
1 630 человек обоего пола. Его миссионерские поездки иногда продолжались по 45 дней. Приход 
Доле-Троицкой церкви был на протяжении 300 верст по Амуру и 600 верст в сторону Император-
ской гавани. Газета «Камчатские епархиальные ведомости» в 1897 г. писала: «Священнику Пляски-
ну препоручено было Преосвященным Мартинианом (с 1877 по 1885 гг. возглавлял Камчатскую 
епархию – Авт.) построить часовню с алтарем и здание школы в Императорской гавани, в посту 
Татарского пролива. Там стояла команда солдат и туда несколько раз священник Пляскин ездил для 
требоисправлений и христианской проповеди между обитающими по берегу моря язычниками. Его 
Преосвященство сильно желал осуществления этого дела. Благовещенский Миссионерский Коми-
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тет в разное время выслал священнику Пляскину на предполагаемые постройки 700 рублей. Генерал 
Тихменев, бывший тогда (в 1881 г. – Авт.) губернатором, очень сочувственно отнесся к просьбе 
Преосвященного оказать свое содействие. Его Превосходительство дал предписание, чтобы нижние 
чины команды в Императорской гавани участвовали в постройке, мотивируя свое распоряжение 
(согласно мысли Преосвященного Мартиниана) тем, что в новоустроенной часовне будут молиться 
и сами нижние чины команды, а в будущей школе могут обучаться и дети нижний чинов… Были 
завезены из с. Троицкого в Императорскую гавань необходимые инструменты, железные вещи и пр.; 
были заготовлены бревна, тёс солдатами команды… Так прекрасно начатое дело почему-то не было 
доведено до конца. Из архива церкви видно, что Миссионерский Комитет уже в 1884 г., т. е. спустя 
три-четыре года после посылки денег, делает запрос священнику Пляскину – в каком состоянии 
находятся упомянутые выше постройки в Императорской гавани, но из архива (церкви. – Авт.) не 
видно, что отвечал священник Пляскин» (9).

Далее газета писала: «Отношения священника Пляскина к прихожанам, как к русским, так 
и инородцам, были самые теплые. Прихожане-русские любили его за ревность к церкви, за обходи-
тельность. Священник Пляскин, судя по метрическим книгам, был восприемником более 30 младен-
цев, детей Доле-Троицких прихожан. Слово его, просьба – были законом». Из Камчатской священ-
ник Фёдор Пляскин был переведен в Якутскую епархию, где в 1895 г. умер.

Необходимо отметить, что с 1858 по 1899 г. руководство Камчатской епархии находилось 
в Благовещенске, и с 1894 по 1899 г. в этом городе издавался журнал «Камчатские епархиальные 
ведомости». 

В 1883 г. на средства Камчатской духовной миссии была открыта школа в селении Средне-
Тамбовском (на Амуре. – Авт.). С 1884 г. школа содержалось благодаря заботам миссионера-свя-
щенника Дмитрия Пляскина (не удалось установить, кем доводились друг другу Федор и Дмитрий 
Пляскины. – Авт.). Отцу Дмитрию самому приходилось изыскивать деньги на поддержание учеб-
ного заведения. В школе за казенный счет учились 12 инородческих мальчиков. Не получая помощи, 
школа вскоре закрылась (10).

В основном все священники-миссионеры совершали поездки с Амура к побережью Татар-
ского пролива только в зимнее время, когда замерзали реки и по ним можно было совершать пере-
движение на собачьих упряжках. В летний период священники прибывали в Императорскую гавань 
на пароходах. 

19 августа 1891 г. в Императорской гавани у православных орочей Карпа Канги и его жены 
Елены Гайсанка (Гэйсанка) состоялось крещение дочери Марии. Восприемниками на крещении 
были фельдшер Восточно-Сибирской артиллерийской бригады Валентин Криджуковский и жена 
рядового 6-го Восточно-Сибирского линейного батальона (солдаты этого батальона служили на 
Константиновском посту. – Авт.) Дмитрия Семёнова – Анна Стефановна. Таинство крещения про-
вел священник Дмитрий Пляскин и исполняющий дела псаломщика Тихон Лаврентьевич Шубо. 
Об этом событии повествует запись в одной из метрических книг Ольгинского уезда Приморской 
области, сохранившихся до наших дней (11, с. 18). 

В 1896 г. при Камчатской духовной миссии состояли четыре отдела: Гольдский, Гиляцкий, 
При-Амгуньский, Корейский. Эти отделы делились на 25 станов. 

Замечательный человек, начальник Камчатской духовной миссии Афанасий Протодиаконов 
в 1896–1897 гг. трудился в Мариинском стане (с. Мариинское находится на Амуре в Хабаровском 
крае. – Авт.), где миссионером стана был священник Афанасий Котяков. В подчинении начальника 
Камчатской духовной миссии было 17 миссионеров.

 Об о. Афанасии известно, что он сын Александра Матвеевича Протодиаконова, автора 
«Краткого русско-ороченского словаря». Родился в 1859 г. Пошел по стопам отца (12). 

2 декабря 1895 г. из стойбища Гауони (Гавани) (район Софийска-на-Амуре. – Авт.) на 5 на-
ртах, в каждой из которых было от 5 до 12 собак, началось путешествие начальника Камчатской 
духовной миссии о. Афанасия в Императорскую гавань для посвящения в христианскую веру корен-
ного населения. Вместе с ним в поездку отправился псаломщик – гиляк Никита Павлович Хонген 
(13). Позже, по результатам путешествия, А. Протодиаконов написал небольшую книгу «Мисси-
онерская поездка Начальника Камчатской духовной миссии к орочонам, обитающим в пределах 
Императорской гавани, – в конце 1895 и в начале 1896 года». Она была опубликована в 1897 г. Кроме 
книги, материал о поездке был опубликован в 1896–1897 гг. в нескольких номерах «Камчатских 
епархиальных ведомостей», в их неофициальном отделе. Публикации и книга священнослужителя 
представляют собой бесценные сведения для исследователей и историков об образе жизни орочей 

того времени. Благодаря очерку о непростой поездке понимаешь, каким трудом давалось приоб-
щение инородцев к православию. Отец Афанасий побывал на Чичимане (Чичимар – левый приток 
р. Тумнин, впадающей в Татарский пролив. – Авт.), Улике, Тумнине, Джуанке, Уй, Ма-Хуту и Хад-
жи (р. Большая Хадя впадает в зал. Советская гавань. – Авт.). 

18 декабря А. Протодиаконов посетил дер. Мулида (находилась в устье р. Мули, правого 
притока р. Тумнин. – Авт.). В этом стойбище проживали Федор Катакэ и Ирина Эбэ. Священник 
провел обряд крещения детей Фёдора. На следующий день миссионер побывал в дер. Акольда. 
Выяснилось, что по р. Тумнин с орочами ведет торговлю крестьянин Павел Берсенёв из с. Возне-
сенского на Амуре. Далее путь миссии лежал через стойбища Гудзюми, Мохчо, Джулька, Хотуда, 
Монгокто. В этих стойбищах о. Афанасий делал прививки от оспы местному населению. Во время 
посещения им стойбища Датта, расположенного в устье Тумнина, было всего 2 бревенчатых дома и 
1 орочский балаган. В Датте Протодиаконов окрестил 20 детей и 4 взрослых. Затем путники побы-
вали в сел. Гадка (в верховьях р. Джуанко. – Авт.) и в стойбище Джуанка (располагалось на берегу 
бух. Силантьева, сейчас это территория Ванинского района Хабаровского края. – Авт.). В послед-
нем находилась одна юрта-балаган, в ней проживали 4 человека. Среди них Алексей Лингау (возраст 
54 года), его жена Вера (29 лет), дочь Эмарджикэ (5 лет), которую при крещении назвали Еленой (14).

Нужно отметить, что во время поездки миссионеры подвергали свои жизни большому ри-
ску. Сама поездка требовала больших моральных и физических нагрузок. Приходилось ночевать 
в тайге в лютый мороз, даже встречаться с голодными тиграми. При подъезде к бух. Ванина о. Афа-
насий и каюр Буга чуть было не погибли. Кто-то из орочей срубил большое еловое дерево, которое 
упало на дорогу в конце спуска с горы. Затем дерево было разрублено на две части, между которыми 
оставался небольшой по размерам проход. Туда и устремились на большой скорости собаки с на-
ртой. Отец Афанасий и его каюр успели в считанных метрах от дерева выпрыгнуть из нарты и тем 
самым остаться живыми. Нарта застряла в ветвях дерева и остановила ретивых собак. Громкими 
криками священнику и каюру удалось предупредить об опасности людей, следовавших за ними на 
других нартах. Когда они следовали по льду бух. Силантьева, их чуть было не унесло на льдине 
в открытое море (там же). 

В северной части бух. Ванина путешественники посетили стойбище Пэюке (в центре 
современного пос. Ванино протекает руч. Пейке. – Авт.). Мужчины стойбища отсутствовали, т. к. 
в 3 верстах от стойбища строили для себя казарму (деревянный дом). Миссионеры выяснили, что 
на р. Уй (сейчас р. Чистоводная в Ванинском районе. – Авт.) есть еще две деревни – Кэнгаки и Ни-
сэи, а в устье р. Хаджи (Императорской) (сейчас р. Большая Хадя. – Авт.) – дер. Вякся, в которой 
насчитывалось 2 балагана с населением 17 человек. Миссионеры побывали в дер. Койнаку с одним 
русским домом и 1 балаганом орочей (всего там проживали 9 мужчин и 6 женщин). Среди орочей 
в деревне проживали старик лет 70 Иван Иванович Лядка, который занимался коммерцией, и ороч 
39 лет по имени Василий Михайлович. О последнем известно, что он был хорошим охотником, тоже 
занимался торговлей и сумел сколотить себе небольшое состояние. У Василия было два винчестера, 
а на пальце руки – золотое кольцо (9). 

Во время поездки о. Афанасий измерял температуру воздуха, описывал быт орочей, уклад 
жизни, обычаи, климатические условия местности. Он составил таблицу ходовых товаров, согласно 
которой можно определить, в какой цене были те или иные продукты и предметы того времени (15, 
с. 34, 53, 56).

Читая книгу о. Афанасия, узнаем, что в районе Императорской гавани между купцами и 
орочами происходила меновая торговля товарами. За 2 пачки спичек (стоимость которых 30 коп.) – 
торговцы берут 1 струю кабарги. За 1 фунт пороху (85 коп.) – 1 соболя, а за фунт дроби (15 коп.) – 
1 струю кабарги. За 6-фунтовый медный чайник (4 руб. 80 коп.) – 2 средних соболя, за американ-
ский топор (3 руб. 50 коп.), поперечную пилу (2 руб. 50 коп.) – по 1 хорошему соболю. За постой 
и кормление собак юколой купцы обычно рассчитывались с хозяевами юрты швейными иголками, 
табаком и медным кольцом. 

Из прочитанного становится ясно, что в те годы к Императорской гавани с Амура можно 
было добраться тремя путями. Ими пользовались аборигены здешних мест, купцы и священники. 
Например, купцы из с. Мариинского на Амуре до Императорской гавани добирались только в зимнее 
время, с 10–15 декабря по 1 марта. Их путь пролегал сначала по руч. Ай, через хр. Сихотэ-Алинь, 
затем по рр. Чичимар, Тумнин до бух. Лессепс-Датта. Если позволяла обстановка, от стойбища Дат-
та до зал. Императорская гавань путь проходил по льду вдоль берега Татарского пролива. При бла-
гоприятной погоде путь с Амура до Императорской гавани занимал 7–8 дней. Из с. Вознесенского, 
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(район современного г. Амурска в Хабаровском крае. – Авт.) путь купцов до побережья пролива 
пролегал до хр. Сихотэ-Алинь по р. Хунгари (сейчас р. Гур в Комсомольском районе Хабаровского 
края. – Авт.), затем по р. Тумнин и занимал 11–12 дней (9). 

В отчете об экспедиции узнаем, что «у орочон, живших в 26 поселениях в районе Импе-
раторской гавани, из 47 жилых построек 13 сделаны по-русски. Причем один из домов возведен 
русским крестьянином П. К. Берсенёвым по заказу зажиточного орочона». 

Отец Афанасий останавливался на ночлег на Константиновском посту в бух. Постовой зал. 
Императорская гавань. В отчете он называет начальника поста – унтер-офицера Василия Григо-
рьевича Долгих, сообщает о 9 рядовых 6-го Восточно-Сибирского линейного батальона. Вкратце 
описывает быт команды. Сообщает о том, что на территории поста располагались просторная изба 
(казарма), в которой проживали нижние чины, баня и хозяйственная постройка. Упоминает и о не-
достроенной часовне: 

«В стороне от строений находился сруб часовни размером 4 сажени в ширину и 8 сажень 
в длину, доведенной до балок. Возводить часовню стали силами команды поста лишь в 1895 г.» (11, 
с. 22). 

К сожалению, часовню не достроили. Константиновский пост в Императорской гавани был 
закрыт в 1903 г. 

Из газеты «Камчатские епархиальные ведомости» стало известно, что о. Афанасий в зиму 
1896/97 гг. вновь побывал на Тумнине и в Императорской гавани.

Последний год своей жизни протоиерей А. Протодиаконов провел в должности ключаря 
Владивостокского кафедрального собора. Умер 7 ноября 1899 г. в возрасте 34 лет (от отека легких), 
будучи в командировке в Никольске-Уссурийском (10). 

В «Камчатских епархиальных ведомостях» удалось найти информацию ещё об одном мис-
сионере – Петре Ляхоцком. В 1889 г. он служил псаломщиком Успенской церкви в Южно-Уссурий-
ском крае. Затем священником, миссионером Корейской миссии в 1891 г. Далее служил священни-
ком Анивской тюремной церкви на Сахалине с октября 1891 г. по 1894 г. В Доле-Троицкую церковь 
он прибыл в декабре 1894 г. В 1897 г. совершил миссионерскую поездку по орочским стойбищам. 
Посетил 25 стойбищ, расположенных по рр. Тумнин, Улика, Дюанка, Уй, Ма, Хадя. 

В опубликованных им материалах имеются упоминания о численности орочей, их родовом 
составе, а также описание жилищ, одежды и образа жизни. В том году в стойбище на берегу р. Тум-
нин, где сейчас расположено с. Уська-Орочская (Ванинский район, Хабаровский край. – Авт.), стоял 
всего один шалаш из корья Осипа Акунка, у которого была жена и пятеро детей. В стойбище Мон-
гокто (Монгохто) священник насчитал 14 человек. Свой отчет о поездке П. Ляхоцкий написал в тру-
де «Из дневника Доле-Троицкого миссионера (Камчатской миссии) за 1897 год» (16). 

Так как среди инородцев допускалось двоеженство, священнослужители боролись с этим 
явлением. Разъясняли, что умерших необходимо хоронить в земле, а не оставлять на поверхности, 
как требует их обычай. Постепенно орочи начинали осваиваться с русской жизнью, строить ру-
бленные дома. Миссионеры приучали коренное население к элементарной гигиене – мыть лицо, 
пользоваться полотенцем и т. п. 

Начиная с 1908 г. и в последующие три года иеромонах Иоасаф из Владивостокской епархии 
совершал миссионерские поездки из бух. Святой Ольги (сейчас бух. Ольги в Приморском крае. – 
Авт.) в Императорскую гавань, на Тумнинский прииск и в стойбища, расположенные на рр. Импера-
торская, Уй, Мули, Тумнин. Священнослужитель регистрировал новорожденных, совершал обряды 
крещения детей, как у русских, так и у орочей. Об этом свидетельствуют его записи в книгах с назва-
нием «Метрическая книга походной церкви Ольгинского подрайона Приморской области, данная из 
Владивостокской духовной консистории причту разъездной походной церкви, Приморской области, 
Ольгинского переселенческого подрайона, 9-го округа, Владивостокской епархии для записи родив-
шихся, браком сочетавшихся и умерших» (данные книги хранятся в архивном отделе Ольгинского 
муниципального района Приморского края. – Авт.). Как видно из книг, в 1908 г. в поездках о. Иоа-
сафа сопровождал исполняющий должность псаломщика Яков Сущинский, а в 1911 г. – псаломщик 
Александр Лебедев. 

1 октября 1913 г. на лесных концессиях «Восточного лесопромышленного товарище-
ства» в Императорской гавани было открыто одноклассное смешанное приходское – по Уста-
ву 1828 г. – министерское училище для обучения детей русских рабочих этой концессии. Позже, 

26 октября, в помещении училища был отслужен молебен, на котором присутствовали учащиеся, 
их родители, администрация концессии Слэя и учительский персонал. Присутствующие обратились 
к главному начальнику края с ходатайством «повернуть к стопам Его Императорского Величест-
ва верноподданнические чувства» (17). Главным начальником Приамурского края в то время был 
шталмейстер Н. Л. Гондатти. 

В 1915 г. в с. Знаменском, расположенном на берегах Императорской гавани, в приходском 
училище преподавали учительница Клавдия Константиновна Киренская и законоучитель о. Соф-
роний (в миру Болтиков) (18, с. 155). Последний окончил Московские пастырские курсы и в июле 
1912 г. был назначен на священническую вакансию в церкви с. Рыбного на Сахалине. Однако в октя-
бре 1913 г. Софроний, согласно прошению, был переведен в Императорскую гавань. 

В 1916 г. в приходском училище работал законоучителем о. Тимофей (в миру Бучинский), 
который ранее был священником в с. Самарка Чугуевской волости Приморской области (19, с. 125). 

Несмотря на то, что инородцы крестились, посещали молебны, исполняли обряды, отме-
чали религиозные христианские праздники, большинство из них продолжали верить шаманам. Из-
вестный исследователь Дальнего Востока В. П. Маргаритов, который в 1886 г. посетил с экспеди-
цией эти края, в своей книге «Об орочах Императорской гавани» отмечал: «Все орочи окрестностей 
Императорской гавани считаются православными христианами, но христианство признается ими 
только для виду и выражается только тем, что некоторые из них имеют крест, в большинстве слу-
чаев где-нибудь спрятанный. Креститься умеют пять-шесть человек, понятий о вере христианской 
никаких и ни у кого. Под прикрытием христианства каждый из них продолжает чтить религию своих 
предков» (20, с. 24). Разумеется, есть и положительные моменты деятельности священников. Самое 
главное – были открыты школы, составлены словари, азбуки, что привело к созданию письменности 
коренных народов Дальнего Востока. Православные миссионеры внесли большой вклад не только 
в изучение этнографии этих народов, но и сыграли большую роль в деле приобщения их к русской 
культуре.
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