
 

 

 

 

   
 
2 августа 2021  
 
Губернатор Амурской области посетил Албазинскую археологическую экспедицию, 

проходящую при поддержке группы «Петропавловск» 

 

Губернатор осмотрел археологический раскоп и ознакомился со сделанными 

находками.  

 

В 2021 году археологи начали работ на новом раскопе, уже четвертом для 

экспедиции. Главной находкой стали мельничные жернова, временную принадлежность 

которых ещё только предстоит определить. На данный момент снят верхний слой 

раскопа, который включает в себя находки XIX века, времени существования 

Албазинской казачьей станицы, основанной во время сплавов графа Муравьева-

Амурского. Теперь экспедиция приступает к самой интересной части – изучению слоя XVII 

века, сформированного в эпоху первых русских землепроходцев на Дальнем Востоке. 

Помимо основных раскопок на Албазинском остроге, экспедиция проводит активные 

разведки в окрестностях села для поиска новых археологических памятников.  

В ходе работ уже сделано множество интересных находок, в том числе найдены 

металлические артефакты – серебряные монеты, пули, бронзовые элементы одежды. 

Археологи показали эти предметы губернатору.  

В ходе своего визита Василий Орлов обсудил с руководителем Албазинской 

экспедиции, научным консультантом «Петропавловска» Андреем Черкасовым 

дальнейшие перспективы работы в Албазино, а также развитие копии Албазинского 

острога, построенной в парке «Патриот» под Благовещенском. Предполагается, что новая 

культурно-историческая площадка недалеко от областного центра позволит создать 

постоянно действующее выставочное пространство, где будут демонстрироваться новые 

археологические находки, реконструированные предметы вооружения и снаряжения 

землепроходцев.  В перспективе «Албазинский острог» в парке «Патриот» станет 

центром популяризации знаний о Приамурье для амурчан и гостей региона.  

             

Андрей Черкасов, руководитель Албазинской экспедиции, научный консультант 

компании «Петропавловск»: «Работа на раскопе в самом разгаре. Мы уже сделали ряд 

потрясающих находок, которые значительно продвинут наше понимание истории 

острога. Одна из самых интересных находок – чугунное ядро, покрытое спекшимися 

зернами. Возможно, это одно из маньчжурских ядер, которыми был разрушен 

деревянный острог и уничтожен хлеб, хранящийся в Албазине. Мы рады, что 

губернатор Василий Орлов не ослабляет своего внимания к гуманитарному развитию 

региона и наш проект по «продвижению» Албазина наконец-то пошёл в «большое 

плавание». Мы уверены, что при поддержке региональной власти и вместе с 

энтузиастами-историками, нашими единомышленниками – у нас получится сделать из 

реконструкции острога в парке «Патриот» точку притяжения для всех 

неравнодушных амурчан».  

Албазинская археологическая экспедиция, созданная при поддержке Группы 

Компаний «Петропавловск исследует Албазинский острог с 2011 года. За это время на 
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раскопках на остроге был обнаружен деревянный фундамент церкви, две братские 

могилы-скудельни и более десятка одиночных погребений, в которых захоронены 

защитники Албазинского острога, погибшие во время военных действий против 

маньчжуров в конце XVII века. Также было найдено множество других ценных артефактов 

– от нательных крестов и серебряных монет до керамики и различных деталей одежды. 

В этом году, помимо традиционных участников Албазинской экспедиции,  в ее 

работе приняли участие археологи из АмГУ под руководством профессора Андрея 

Забияко, студенты из владивостокского ДВФУ, отряд «Юнармии» из Благовещенска, а 

также курсанты из ДВОКУ.  

 
 

 

 

 
 


