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Сравнение и анализ материалов предварительного сводного отчета 

экспедиции Комзет 1927 г. и трудов Дальневосточной экспедиции по 

экономико-географическому изучению районов и областей 

дальневосточного края 1934 г. 

 

Александров А.Н. 

ОГКУ «Государственный архив ЕАО», 

г. Биробиджан 

 

Цель и актуальность данного исследования выражаются в изучении 

экспедиционной деятельности на территории Бирско-Биджанского района как 

одного из основополагающих факторов к определению заселения территории 

еврейским населением. Новизна работы заключается в проведении анализа 

экспедиционной деятельности на территории нынешней Еврейской автономной 

области и изучении их результатов с точки зрения пригодности района к 

хозяйственному освоению. 

В государственном архиве хранятся документы об экспедиционной 

деятельности на территории района. В документах рассматриваются различные 

отрасли сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы 

деятельности. Наиболее подробно представлены документы по экспедиции 

Комзета 1927 г. по обследованию Бирско-Биджанского района 

Дальневосточного края и труды Дальневосточной экспедиции по экономико-

географическому изучению районов и областей Дальневосточного края 1934 г. 

Для определения пригодности территории к заселению трудящимися 

евреями на территорию Бирско-Биджанского района был направлен ряд 

экспедиций, которые проводили геодезические, геологические, 

гидрологические и климатические исследования сельскохозяйственного 

региона, выявляли полезные ископаемые и изучали казачьи и корейские 

хозяйства в приамурской полосе Биробиджана. 

Каждая из экспедиций двигалась по своему маршруту но, тем не менее, 

сходились в одном, что самым благоприятным для заселения являлись районы 

приамурской полосы, так как они были наиболее благоприятны для ведения 

сельского хозяйства и имели уже разветвленную сеть поселений в этом 

направлении, в то время как северная часть Бирско-Биджанского района не 

представлялась возможным для заселения ввиду обширных горных массивов и 

сопок, а также была заболоченной в низинах. Граница по плану Берлина для 

будущего региона проходила по двум районам: Екатерино-Никольскому и 

Михайло-Семеновскому [1]. 

Экспедиция Комзета 1927 года определила территориальные границы 

района с захватом Михайло-Семеновского, Екатерино-Никольского и Хингано-

Архаинского районов. Территориальная граница Бирско-Биджанского района 

намеченная Комзетом не совпадали с границами двух предыдущих экспедиций 

для определения переселенческой деятельности. Экспедиция обследовала 
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территорию значительно больше, чем было заявлено в плане и по ходатайству 

Комзета отведенная территория в границах, предложенных экспедицией, 

расширена на восток до города Хабаровска. Побережье Амура к востоку от 

намеченной экспедицией границы не вошло в состав района, вследствие чего 

географическое положение района было расположено между 47
о
40

'
 и 49

о
10

'
 

северной широты и между 130
о
30

'
 и 133

о
45

'
 восточной долготы от Пулкова [2]. 

На севере Бирско-Биджанского района вдоль правого берега реки Биры 

тянется острог Малого Хингана, Хребет Шуки. Бирско-Биджанская 

низменность отграничивается на западе хребтом Хинганом, на севере – хребтом 

Щуки, и в преобладающей своей части возвышается на 60–90 метров над 

уровнем моря, понижаясь на юго-востоке при устье реки Большой Биры ниже 

60 метров. На всем своем протяжении с запада на восток Бирско-Биджанская 

низменность пересекается рядом невысоких непрерывных горных хребтов и 

изолированных сопок [3]. 

Гидрографическая сеть Бирско-Биджанского района принадлежит к 

системе реки Амур. Все главные реки берут начало в Малом Хингане или его 

острогах. Важнейшие реки, впадающие непосредственно в Амур: большая 

Самара, Добрая, Биджан, Он-Бира, Большая Бира. Эти реки принимают 

многочисленные притоки. Кроме Амура крупной водной артерией является 

река Большая Бира, которая имеет водосборную площадь в 9,664 квадратных 

километра и призвана судоходной от устья на протяжении 140 км до станции 

Тихонькая, остальные реки являются сплавными [4]. 

Бирско-Биджанский район экономически тяготеет к портам Тихого 

океана, с которым его соединяет железнодорожная магистраль на Хабаровск и 

Владивосток, и водная магистраль река Амур на Хабаровск и порт Николаевск-

на-Амуре [5]. Амурская дорога построена в дореволюционный период в 

качестве «стратегической» дороги. Она пересекает мертвую, незаселенную 

местность и проходит через лесистую и гористую страну – заболоченную на 

значительном протяжении, и лишь в районе станции Бочкарево подходит к 

более или менее заселенным приамурским низменностям. К северу от железной 

дороги лежат важнейшие золотоносные районы Приамурья. В эксплуатацию 

дорога введена в 1915 г. в силу военных обстоятельств, оставаясь 

недостроенной на 50–60% [6]. Почтово-телеграфная связь кроме 

железнодорожной линии, имеется в пределах района в виде почтово-

телеграфных контор в Надеждине, Михайло-Семеновске, Екатерино-Никольске 

и Радде и кольцевая почта обходит населенные пункты района 1 раз в неделю 

[8]. 

Река Амур омывает район на протяжении 482 км с запада и юга. Нижнее 

течение Амура до Хабаровска доступно для плавания судов с осадкой 10 футов 

даже в период мелководья. В большую воду возможно плавание морских 

военных судов до Хабаровска. По среднему течению Амура, на котором лежит 

описываемый район, условия плаванья речных судов вполне благоприятны. Из 

рек внутри района пригодна для судоходства река Большая Бира от устья до 
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станции Тихонькая. Многочисленные другие водные артерии пригодны только 

для сплава [7]. 

Так в документах рассматриваются климатические особенности района. В 

связи с тем, что экспедиция находились на территории района с разницей в 10 

лет, то можно увидеть каким образом происходило изменение климатических 

особенностей района с заселением района. 

Согласно экспедиции Комзета температура в летний период времени 

достигает 33 градусов тепла с максимальным количеством осадков 

приходящихся на конец лета – начало осени, в то время как зимой температура 

опускается до минус 41 одного градуса с минимальным количеством осадков 

[9]. 

Во время изучения климата района Дальневосточной экспедицией 1934 г. 

наблюдалась друга температурная шкала, летом температура максимум 

поднималась до 35 градусов, а минимальная температура была зафиксирована в 

июле и составила ноль градусов. Абсолютный минимум температура в зимний 

период достигал минус 46 градусов, а абсолютный максимум поднимался до 

отметки плюс 1,6 градусов тепла в декабре [10]. 

Экспедиция Комзета приводит данные демографической переписи 

проводимой в декабре 1926 г., население района насчитывало 27344 душ. 

Население районов составляет амурские казаки, переселяемые принудительно в 

1860-х. Национальный состав выглядел следующим образом в Екатерино-

Никольском районе русские – 74%, корейцы – 24%, прочие – 2%, в Хингано-

Архаринском районе русские – 85%, корейцы – 7%, прочие – 8% [11]. 

Возрастной состав населения Еврейской автономной области за 1932 г. 

представлен следующим соотношением возрастных групп: от 0–2 лет – 12%, 3–

7 лет – 14,4%, 8–11 лет – 10,5%, 12–15 лет – 9%, 16–59 лет – 48,9%, выше 60 лет 

– 5,2% [13]. 

Дальневосточная экспедиция по экономгеографическому изучению 

района приводит данные на 1934 г. по численности населения в количестве 

52705 человек. Количество прибывающего населения в первые годы после 

революции (1923–1928 гг.), равно количеству населения до начала революции. 

За шесть лет население увеличилось на 53%. Ежегодный прирост составляет 8–

9%. С 1928 г. территория области начала заселятся трудящимися евреями [12]. 

Природные условия района представляли собой благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства и веления приусадебного хозяйства. 

Дальневосточная экспедиция в ходе исследования района приводит следующие 

факты. В 1927 г. поступления промыслов в денежном доходе составляли почти 

пятую часть. Необходимо учесть, что в денежном доходе от сельского 

хозяйства включены поступления от продажи опия, которые составляли 36% 

всех денежных поступлений от сельского хозяйства [14]. 

Сельскохозяйственным промыслом занято главным образом казачье и 

корейское население в прибрежной полосе по Амуру и горсть хозяйств, 

проникших глубже в район. В полосе железной дороги население по 

преимуществу промысловое [15]. 
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Членами экспедиции Комзета проводились изыскания по вопросу 

пригодности и созревания пшеницы в районе. Не смотря на засушливость 

весны и дождливое лето, урожаи признаны относительно устойчивыми. 

Наименее устойчивы урожаи пшеницы, под влиянием грибных болезней, 

получивших вследствие избыточного богатства почвы азотом усиленное 

распространение. Из них самая гибельная болезнь – ржавчина, которая 

погубила пшеницу в 1923 г. в Приморье и Амурской губернии, а в продолжение 

11 лет наносила серьезный вред пшенице шесть раз [16]. 

Важнейшее значение имеет культура рис. По подсчетам мелиораторов 

Бирско-Биджанский район может дать до 110 тыс. га рисовых земель. Эта 

площадь способна продуцировать 3–4 миллиона центнеров стоимостью около 

40 млн. рублей. Наряду с рисом, в центре внимания Дальневосточной 

агрономии и опытного дела стоит культура китайских бобов. Бобы 

предназначены для добывания бобового масла, жмых богат питательными 

веществами ценный и дешевый корм для различных видов скота. Выращивание 

бобов не является выгодным для района, пока не будет развита маслобойная 

промышленность [17]. 

Согласно заключению экспедиции 1927 г. в районе должно преобладать 

животноводство мясное и коневодство. Скот и лошади отличаются большой 

выносливостью, зимой содержатся под открытым небом на сенном корме. 

Летом без всякого ухода. Свиноводство также построено на экстенсивных 

началах. Молодая свинья в продолжение выпасного периода беспризорно 

пасется по дубнякам, по мокрым лугам и только зимой она подкармливается, 

главным образом картофелем. Особое значение получило пчеловодство, 

которое быстро развивается в районе, продуктивность пчеловодства достигает в 

среднем 33 кг. с улья, но отдельные улья дают огромный медосбор. Продукты 

пчеловодства становятся серьезным предметом экспорта и находят хороший 

сбыт [18]. 

Важное значение в развитии сельского хозяйства в районе исследования 

имеет животноводство. Наряду с этим имеется и ряд препятствующих условий 

развития животноводства: сравнительно короткий пастбищный период, 

длительная холодная зима, продолжительные периодические летние дожди, 

переувлажненность в значительной части области и гнус, который беспокоит 

домашних животных, особенно на летних пастбищах [19]. 

Исследования отчетов экспедиций посетивших Бирсо-Биджанский район 

позволяют проследить динамику роста различных аспектов сельского 

хозяйства, климатических, геологических и социальных на протяжении 

нескольких десятилетий. Исходя из отчетов экспедиций проходивших на 

территории Бирско-Биджанского района, можно сделать вывод о пригодности 

района к заселению, развитию сельского хозяйства и промышленности, так как 

район изобилует природными ресурсами, которые помогут переселенцам, 

освоится на новом месте. 
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Таким образом, исследователи могут не только проследить рост развития 

той или иной отрасли, но и сделать выводы об изменениях прошедших за этот 

период времени. 

 

Список литературы: 

1. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 25. 

2. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 10. 

3. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 12. 

4. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 14. 

5. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 28. 

6. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 29. 

7. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 30. 

8. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 30. 

9. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 21. 

10. ГАЕАО НСБ. Еврейская автономная область Дальневосточного края: 

Труды Дальневосточной экспедиции по эконом-географическому изучению 

районов и областей Дальневосточного края. Вып. 1 / ГЭНИИ Ленинградского 

Государственного университета им. А.С. Бубнова. Дальневосточная краевая 

плановая комиссия; А.Д. Данилов. Ленинград: ГЭИИИ, 1936. С. 57. Инв. № 

1704. 

11. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. 27. 

12. ГАЕАО НСБ. Еврейская автономная область Дальневосточного края: 

Труды Дальневосточной экспедиции по эконом-географическому изучению 

районов и областей Дальневосточного края. Вып. 1 / ГЭНИИ Ленинградского 

Государственного университета им. А.С. Бубнова. Дальневосточная краевая 

плановая комиссия; А.Д. Данилов. Ленинград: ГЭИИИ, 1936. С. 103–104. Инв. 

№ 1704. 

13. ГАЕАО НСБ. Еврейская автономная область Дальневосточного края: 

Труды Дальневосточной экспедиции по эконом-географическому изучению 

районов и областей Дальневосточного края. Вып. 1 / ГЭНИИ Ленинградского 

Государственного университета им. А.С. Бубнова. Дальневосточная краевая 

плановая комиссия; А.Д. Данилов. Ленинград: ГЭИИИ, 1936. С. 107. Инв. № 

1704. 

14. ГАЕАО НСБ. Еврейская автономная область Дальневосточного края: 

Труды Дальневосточной экспедиции по эконом-географическому изучению 

районов и областей Дальневосточного края. Вып. 1 / ГЭНИИ Ленинградского 

Государственного университета им. А.С. Бубнова. Дальневосточная краевая 

плановая комиссия; А.Д. Данилов. Ленинград: ГЭИИИ, 1936. С. 129. Инв. № 

1704. 

15. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 39. 

16. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 52. 

17. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 54. 

18. ГАЕАО Ф.П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 56–57. 



10 

 

19. ГАЕАО НСБ. Еврейская автономная область Дальневосточного края: 

Труды Дальневосточной экспедиции по эконом-географическому изучению 

районов и областей Дальневосточного края. Вып. 1 / ГЭНИИ Ленинградского 

Государственного университета им. А.С. Бубнова. Дальневосточная краевая 

плановая комиссия; А.Д. Данилов. Ленинград: ГЭИИИ, 1936. С. 167. Инв. № 

1704. 
 

Амурская колесная дорога: история и современность 

 

Волобуева К.В., 

Макаренко В.П. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан 

 

В 2015 г. Еврейская автономная область (ЕАО) отметила 80 лет с момента 

образования. Ее территория расположена в Среднем Приамурье, заселение и 

освоение которого не было быстрым и гладким. В связи с этим отдельные 

исторические события, связанные с территорией ЕАО, становятся интересными 

для исследования. 

Одним из таких объектов является амурская колесная дорога, 

строительство которой было начато в 1898 г. и закончилось в 1909 г. Дорога 

проходила через всю территорию ЕАО, строилась вручную руками ссыльных и 

каторжан, предназначалась для гужевого транспорта. В настоящий момент 

прошло более 100 лет с того момента, как была построена дорога. 

Таким образом, целью исследования стало изучение истории 

строительства, и восстановление маршрута амурской колесной дороги. 

Для достижения цели необходимо было изучить литературные и 

архивные источники для выяснения маршрута колесной дороги, и с помощью 

полевых экспедиционных работ выяснить ее современное состояние. 

Осуществление проекта стало возможным при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ в рамках Программы развития 

деятельности студенческих объединений «Заявка на Успех!». На факультете 

таможенного дела и геосреды был создан поисковый отряд, куда вошли 

студенты разных курсов. Главным объединяющим началом была поставленная 

задача, и романтика экспедиционной жизни. Было решено, собранные 

материалы сделать доступными для студентов и школьников, поэтому во время 

экспедиционной работы проводилась видеосъемка, а затем смонтирован фильм 

«Колесуха», который можно использовать в учебной и внеклассной работе в 

вузе и в школах области. Материалы исследования пополнили фонды музеев 

университета. 

До революции дорог на территории, которую сегодня занимает ЕАО, 

практически не было. Основной транспортной артерией был Амур. Местное 

население в бассейнах рек Биры и Биджана селилось вдоль рек и передвигалась 

по тропам. Основная площадь земель области не была заселена вообще. Поэтому 
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не удивительно, что первые сухопутные дороги начинались или заканчивались 

на берегу Амура и шли вдоль него. 

Переселение на Амур шло очень трудно, лишь во второй половине 50-х 

годов XIX в, был создан целый ряд поселений вдоль Амура. Между поселками 

сформировалась сеть проселочных дорог, которые создавались и 

поддерживались своими силами. Для этого в казачьих станицах были созданы 

почтовые станции, где происходила смена ямщиков и лошадей, перегружался 

груз, а путник мог получить кратковременный отдых. Между Благовещенском 

и Хабаровском было 35 перегонов (станций). Зимой путь пролегал прямо по 

льду Амура. 

Начало строительства амурской грунтовой дороги (колесухи) относится к 

маю 1898 г., а завершено оно было в 1910 г. Строилась дорога с востока на 

запад от Хабаровска, через территорию нынешней ЕАО до Амурской области. 

В течение 11 лет было построено (по разным источникам) более 1 000 км пути 

по таежным или заболоченным пространствам, при отсутствии какой-либо 

техники. Анализ картографического материала, где мы находим сегодня следы 

Амурской колесухи показал, что его протяженность по ЕАО составила 430–440 

км. В таблице 1 отражена динамика строительства дороги. 

Таблица 1 

Динамика строительства колесной дороги на территории ЕАО 

Год Верст(км) 
Численность 

привлеченных людей 
Постройки 

1898 52(55,5) - - 

1899 75(80) - - 

1900 95(101,3) - 31 большой  и 5 малых 

мостов 

1901 103(109,9) 600 10 станционных зданий, 6 

мостов 

1902 57(60,8) +200 39 мостов 

1903–1904 6(9) +396 - 

1904 - Всего каторжан 1052 - 

1905 26(29) 733 +485 Станции, телеграфные 

линии,  колодцы 

1906 38(41) 145 - 

1907 8(11) 1 252 - 

 

Летом на колесухе работы заключались в основном в сооружении и 

выравнивании полотна дороги, рытье водоотводных канав вдоль дороги, 

постройке дамб, мостов, станционных зданий, устройстве через большие реки 

переправ, проведении линии телеграфа. Зимой занимались заготовкой 

пиломатериала, инструментов, тачек и т.д. 

Изучение карт с современной системой дорог и полевые выезды 

показали, что состояние колесной дороги (Колесухи) сегодня на разных 

участках разное. Часть дороги используется и входит в состав сети дорог ЕАО. 

Начальный участок в Смидовичском районе входит в состав федеральной 
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трассы Чита-Хабаровск имеет усовершенствованное покрытие и активно 

используется. 

От р. Поперечной дорога сворачивает с трассы и уходит на юг к Амуру и 

затем до с. Надеждинское. На этом участке длиной около 40 км она заброшена 

и никогда не реконструировалась. Особенностью этого участка (Средне-

Амурская низменность) является заболоченность, большое количество рек, где 

нужны мосты, и самое главное, отсутствие населенных пунктов. 

Далее от с. Надеждинское до с. Чурки дорога сегодня имеет улучшенное 

грунтовое покрытие. От п. Чурки до с. Преображеновка дорога покрыта 

асфальтом. Затем Колесуха поворачивает к северу и идет вдоль р. Луговая 

практически до ее истока. На протяжении примерно 12–15 км она имеет 

грунтовое покрытие и частично проезжая, затем она переходит в ранг 

грунтовых проселочных дорог, и пройти по ней можно в основном пешком. От 

перевала до устья р. Дичун Колесуха полностью заброшена, заросла, и на 

некоторых картах обозначена как лесная дорога, а на других вовсе не 

изображается. Дорога от с. Дичур до с. Радде так же не используется. А вот от 

с. Радде до с. Пашково колесная дорога находится в хорошем состоянии, имеет 

грунтовое покрытие, и по прежнему используется. 

Современная грунтовая дорога не везде совпадает с Колесухой, которая 

то тут, то там чуть уходит в сторону Амура, но всего на несколько метров. 

Отдельные ее участки можно и сегодня увидеть на окраине с. Радде в виде 

ступени на склоне. Дорога полностью на этих участках заросла кустами и 

деревьями, но ширина дороги еще просматривается достаточно отчетливо. И на 

ней еще кое-где сохранились полусгнившие телеграфные столбы с проводами. 

Так же на некоторых реках до сих пор можно увидеть остатки сгоревших свай 

от тех деревянных мостов, которые строились 110 лет назад. 

Надо отметить, что непроезжие заброшенные участки бывшей колесной 

дороги в Смидовичском, Октябрьском и Облученском области используются 

местными жителями как тропы и полевые дороги. В сезон дождей эти участки 

становятся трудно или вовсе непроходимыми. 

Полевые исследования показали, что многие участки колесной дороги 

сегодня входят в состав региональной сети дорог, имеют разный тип покрытия, 

но активно используются в качестве транспортных путей. Время от времени 

отдельные участки дороги восстанавливаются и пополняют региональную сеть, 

а значит, не напрасен был тяжелый труд ее строителей. 
 

Исследовательская экспедиция А.Ф. Миддендорфа в Сибирь и 

Дальний Восток 

 

Гостева И.А. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан 

 

Александр Федорович Миддендорф (1815–1894) – российский 

естествоиспытатель и путешественник, доктор медицинских наук (рис. 1). 
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Страсть к путешествиям проявилась в самом раннем возрасте. В свое свободное 

время он мог целыми днями пропадать в лесу, изучая растения и наблюдая за 

жизнью его обитателей. Любая возможность путешествовать воспринималась 

им с восторгом. В 1832 г. Александр поступил в Дерптский университет, где 

увлекался зоологией, ботаникой и другими естественными науками, а также 

картографией. В 1837 г. окончил университет со степенью доктора медицины. 

Одним из первых в России он стал читать лекции по этнографии [1, 4]. 

 

 
Рисунок 1. А.Ф. Миддендорф 

 

Мысли о путешествиях не оставляли молодого ученого, и уже в первые 

летние каникулы он в составе экспедиции К.М. Бэра отправился к берегам 

Новой Земли. Когда погодные условия сорвали план путешественников и 

экспедиция вынуждена была возвратиться, Миддендорф обратился к Бэру с 

просьбой разрешить ему в одиночку пересечь Кольский полуостров.  

Получив такое разрешение, он осуществил свое намерение, взяв себе в 

помощники двух местных жителей. За 22 дня похода путешественник собрал 

138 видов или более одной трети всего состава орнитофауны полуострова, 

известной ученым вплоть до наших дней. И это не говоря о собранных 

Миддендорфом насекомых, образцах минералов, горных пород и т.д. Большую 

ценность представляли также наблюдения путешественника. Все собранные 

материалы он привел в идеальный порядок и подверг их тщательному анализу, 

кроме того, им были исправлены неточности на тогдашних картах полуострова. 

Сообщения о результатах путешествия были опубликованы в «Материалах к 

познанию Российского государства», также вышла в свет подробная карта с 

объяснениями. Н.И. Леонов считал, что Кольское путешествие предопределило 

судьбу молодого человека: «Именно тогда Бэр, организатор многих 

экспедиций, поверил в Миддендорфа, вернее, увидел, на что способен 

талантливый молодой исследователь» [2]. 

По рекомендации Бэра в 1842 г. русская Академия наук поручила 

Миддендорфу организовать экспедицию в Северную и Восточную Сибирь. 

Перед ним были поставлены две проблемы: изучение органической жизни 

Таймырского п-ова и исследование вечной мерзлоты. В состав экспедиции 

среди прочих вошел 22-летний унтер-офицер, военный топограф Василий 
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Васильевич Ваганов. Сибирская Сибирская экспедиция Миддендорфа включала 

в себя три маршрута: Таймырский, Якутский и Охотско-Приамурский. 

Таймырская тундра была пересечена путешественниками в арктических 

широтах с запада – юго-запада на восток – северо-восток от р. Пясины до р. 

Хатанги, т.е. всего около 1 000 км. В меридиональном направлении маршрут 

протяженностью 400 км прошел от пос. Филипповского до Таймыра. 

Таймырский этап закончился 14 января 1844 г. в Красноярске [5]. 

18 февраля 1844 г. экспедиция прибыла в Якутск. Здесь Миддендорф 

привлек к своим геотермическим и метеорологическим исследованиям местных 

краеведов – учителя Давыдова и купца Неверова. Он с увлечением также 

работал в городском архиве, записывал якутский фольклор, изучал язык 

якутского народа. Путешественники ехали верхом на оленях. 

Из Якутска в начале апреля 1844 г. отряд, в который были привлечены 

четыре якута (два проводника и два казака), отправился в Амгинскую слободу. 

Так начался третий этап экспедиции – Охотско-Приамурский, – значение 

которого трудно переоценить. Миддендорф прошел вдоль южных склонов 

Станового хребта по маршруту: р. Тугур, Нимелен, Керби, перевал через 

Бурейские горы, вниз по Бурее до устья р. Ниман, затем вверх по Ниману и его 

притоку Кебели, далее водоразделом Буреи и Селемджи, вершинами горных 

речек, впадающих в последнюю, водоразделом Селемджи и Зеи, Зейским краем 

до устья Гилюя, вверх по этой реке и водоразделом между ней и р. Олдоем, 

наконец, долиной Амура от устья Уричи к Усть-Стрелочному посту (рис. 2). 

Всего на этот переход экспедицией было затрачено четыре зимние месяца, в 

течение которых были собраны данные, «…не только имевшие исключительно 

важное значение для географии Амура, но и заслуживавшие внимание… с 

общегосударственной точки зрения». Миддендорфу и его спутнику в 

значительной мере удалось выполнить задачу географического изучения 

огромной территории Удского края и северных районов левобережья Амура. 

Лишь осеннее время не позволило путешественнику побывать в устье Амура. 

«К сожалению, я не мог и подумать остаться дольше и принужден был 

отказаться от нетерпеливого желания достигнуть устья Амура, которое только 

на три дня пути было расстоянием от самого восточного предела залива 

Академии – от мыса Умелонгте на полуострове Муктеля» [2, 6]. 

Путешествие продолжалось 841 день и завершилось 5 марта 1845 г., когда 

экспедиция возвратилась в Петербург. После возвращения началась трудоемкая 

работа по обобщению собранных материалов, написанию отчетов и т.д. К ней 

были привлечены лучшие силы Академии и специалисты из других 

учреждений. Результаты работы экспедиции вылились в четыре тома труда 

«Reise in den aussersten Norden und Osten Sibiriens in den Jahren 1843–1844», 

изданного в 1847–1875 гг. Труды экспедиции были посвящены проблемам 

географии и гидрографии, орографии и геологии, проблемам вечной мерзлоты 

и климатологии, растительности и фауне Сибири и Дальнего Востока [3]. 

Если два первых этапа путешествия Сибирской экспедиции А.Ф. 

Миддендорфа как одного из основателей таких наук, как мерзлотоведение, 
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зоогеография и т.д., больше привлекают внимание представителей 

естественных наук, то результаты третьего этапа не обойдены вниманием 

историков и востоковедов. Более или менее общая оценка итогов работы 

миддендорфовской экспедиции дана в «Истории Дальнего Востока СССР», 

изданной под редакцией академика А.И. Крушанова: «Районом работ 

экспедиции были малоизученный полуостров Таймыр, Якутия и Приамурский 

край, ее участники прошли нехожеными тропами более 30 тыс. км. А.Ф. 

Миддендорф представил Академии наук не только карты пройденного пути, но 

и большой труд с точными данными о реках, горах, населенных пунктах, со 

сведениями по геологии и климату, зоологии и ботанике, этнографии народов 

Приамурья. Экспедиция А.Ф. Миддендорфа, с одной стороны, завершила 

изучение Севера Сибири и Дальнего Востока в период российского 

феодализма, с другой – положила начало научному изучению Юга Дальнего 

Востока» [6]. 

 

 
Рисунок 2. Карта экспедиций А.Ф. Миддендорфа 

 

А.Ф. Миддендорф был первым исследователем вечной мерзлоты и 

явлений, связанных с нею, он первым собрал сведения о природных условиях 

Таймырского полуострова и Приамурского края, открыл хребты Бырранга и 

Буреинский, впервые нанес на карту пространство, лежащее к югу от Станового 

хребта. Результаты его орографических, климатических и этнографических 

исследований сохраняли свою актуальность вплоть до начала XX столетия. 

Являясь наиболее значительным мероприятием Академии наук в первую 

половину XIX в. по изучению России, Сибирская экспедиция по охвату 

территории и обилию новых данных сравнима лишь с академическими 

экспедициями 1768–1774 гг. Александр Федорович Миддендорф был ученым 

тружеником, посвятившим свою жизнь служению науке и отдавшим ей свою 

энергию, талант и всего себя. Память об этом великом ученом закреплена в 
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географических названиях и названиях видов растений и животных, а именно: 

Лилейник Миддендорфа, Вейгела Миддендорфа, Береза Миддендорфа, 

Жемчужница Миддендорфа, Рак отшельник Миддендорфа, Полевка 

Миддендорфа, Залив Миддендорфа, Пещера Миддендорфа [2,4]. 

 

        
     Лилейник Миддендорфа   Вейгела Миддендорфа  Береза Миддендрфа 

   

   
Жемчужница Миддендорфа   Рак-отшельник Миддендорфа   Полевка Миддендорфа 

 
Пещера Миддендорфа 

 

По желанию Миддендорфа на его могиле был поставлен необработанный 

камень с надписью «Dr. Alexander von Middendorf» с датами рождения и 

смерти. Кладбище и могила сохранились до сих пор. 
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К истории исследования и развития осушительной мелиорации на 

территории Еврейской автономной области 

 

Зубарев В.А. 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

г. Биробиджан 

 

Развитие мелиорации земель в Еврейской автономной области (ЕАО) 

относится к началу 20-го столетия, в связи с задачами по освоению и заселению 

Бирско-Биджанского района трудящимися евреями, территорию нынешней 

ЕАО обследовали различные экспедиции: экспедиция 1925 г. Берлина в составе 

землеустроителя, мелиоратора и агронома; экспедиция профессора Н.И. 

Прохорова 1926 г. в составе лесовода, почвоведа и экономиста, обследовавшая 

район к востоку от р. Биры до г. Хабаровска и частично захватившая район 

между р. Б.Бира и поселком Петровским на Амуре; западная горная часть 

Бирско-Биджанского района обследована в 1926 г. землеустроителем 

Шмуйдрисом; экспедиции Комзета в 1927 г.; экспедиция Наркомзема по 

изучению земельных ресурсов и организации совхозов и машинно-тракторных 
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станций в 1929–1931 гг.; ряд экспедиций по дорожным изысканиям и другие, в 

данной работе мы рассмотрим труды некоторых экспедиций работающих на 

территории бедующей области. 

В 1926 г. Биробиджанская экспедиция Биробиджанского 

переселенческого отряда пришла к выводу, что огромное большинство 

заболоченных пространств может быть использовано для земледельческих 

целей только путем производства на них осушительных мелиораций [2]. В 

марте 1926 г. технический комитет Наркомзема РСФСР принял решение о 

проведении в Амурской области, куда входила данная территория, 

осушительных работ с регулированием рек, расчисткой земель и устройством 

полевых дорог, а так же строительством оросительных систем для рисосеяния. 

Мелиорацию осуществляли подразделения треста «Союздальмелиоводхоз», в 

первую очередь они проводились на землях для переселенцев [13]. В июле 1927 

г. для гидрохимических исследований по Бирско-Биджанского района был 

организован Хабаровский переселенческий отряд. Основные работы проходили 

в пойме рек Он-Бира (Малая Бира), в задачу которых входило выявление 

геологических и гидрологических условий местности в целях разрешения 

вопроса по проведению осушительной мелиорации в Бирском и Головинских 

опытных полях общей площадью 50 тыс. га. Работа этой партии была 

направлена на изучение почв, растительности и стока поверхностных вод. В 

результате исследований Хабаровским переселенчиским отрядом были сделаны 

следующие выводы: во-первых, из-за кривизны русла реки Он-Бира во время 

обильного выпадения осадков за летний период происходит затопление 

прилегающих территорий и, как следствие, изменение агрохимических свойств 

почв, поэтому необходимо было провести работы по спрямлению русла реки и 

углубления дна реки; во-вторых, провести сеть осушительных каналов там, где 

наблюдался слабый сток с поверхности почв, и нагорных каналов для перехвата 

воды, стекающей с поверхности склонов гор [14]. 

В 1928 г. была сформирован новый отряд, из Владивостока, по 

обследованию Бирско-Биджанского района, в задачу которого входило 

изучение гидрологических режимов поверхностных вод для дальнейшего 

строительства дорог и сельскохозяйственного освоения территории; 

исследования проводились на таких водотоках как Бира, Биракан, Он-Бира, 

Большая Самара, Биджан, Осиновка, Добрая, Мариловец; параллельно на этих 

водотоках проводились исследование химического состава этих вод [11]. В 

конце 1929 г. Бирско-Биджанским представительством Центрального комитета 

партии создается комитет по земельному устройству трудящихся евреев (ЦК 

КОМЗЕТ), который находился на станции Тихонькая (теперь г. Биробиджан). 

Для него был разработан план по детальному осушению станции Ин, также 

планировалось проведение работ на станции Тихонькая и в Инско-

Волочаевском районе. На станции Тихонькая проектировалось для дальнейшей 

застройки территории проведение осушения и постройка дамб, 

предназначенных для предотвращения затопления, общей площадью 3 тыс. га, 

в Инско-Волочаевском массиве – проведение осушительных работ площадью 8 
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тыс. га для сельскохозяйственного использования территории. Также 

планировалось строительство оросительных систем для выращивания риса в 

Екатерино-Никольском районе общей площадью 1 тыс. га (работы в этом 

районе начаты были еще в 1925 г. Амурским Оркисполкомом), но из-за 

обильного выпадения осадков за весенне-осенний период 1929 года работы по 

мелиорации были выполнены не в полном объеме [7]. 

С 1929–1931 гг. на территории ЕАО на Бирском опытном поле проводила 

свои исследования Амурско-Уссурийская зональная станция под руководством 

Л. И. Иозефовича, в задачу которой входило изучение агрофизических свойств 

и водного режима переувлажненных почв в зависимости от степени 

переувлажнения. Было выделено четыре группы почв: нормально 

увлажняемые, периодически переувлажняемые, постоянно переувлажненные и 

заболоченные; такое деление почв получило широкое распространение на 

Дальнем Востоке и фактически сохранилось до настоящего времени [1]. 

Впоследствии им была написана уникальная, ценная монография о физических 

свойствах и агрогенетической классификации почв Биробиджанского района 

[15]. С 1933–1938 гг. строительство осушительных каналов, в основном, 

проводилось «суданским канавокопателем» и грейдерами с применением 

ручных доработок. При строительстве каналов глубиной более 1,5 м 

применялись паровые экскаваторы, работающие на угле с расходом 100 кг угля 

в час. На весь Дальневосточный край имелась одна экскаваторная станция в 

городе Биробиджане, насчитывавшая 10–15 экскаваторов [12]. В начале 50-ых 

годов начали создаваться машинно-мелиоративные станции (ММС); все 

расходы по изысканиям, проектированию, проведению культуро-технических и 

других мелиоративных работ для организуемых переселенческих колхозов 

осуществлялись за счет государственного бюджета [9]. В 1957 г. были созданы 

Унгунский и Биробиджанский прорабские участки Хабаровского СМУ 

краевого управления совхозов, в 1962 г. в селе Бабстово Ленинского района – 

Дальневосточная опытно-мелиоративная станция, в 1968 г. – трест 

«Биробиджанводстрой» в состав которого вошли 8 специализированных 

подразделений во всех районах области [8]. 

Наряду со строительными мелиоративными подразделениями 

создавались и развивались ремонтно-эксплуатационные водохозяйственные 

организации. К 1980 г. областное управление мелиорации земель, выполняя 

функции государственного заказчика по мелиоративному строительству, 

располагало сетью ремонтных организаций и производственными базами во 

всех районах области. Общая численность работников, занятых в мелиорации 

земель составляла более 3,5 тыс. человек [10]. Наибольшими темпами 

мелиорирование земель продолжилось в 70-х г прошлого века: за 20 лет 

введено в эксплуатацию около 80 тыс. га осушенных и 3,5 тыс. га орошаемых 

земель, построено более 40 осушительных и 10 оросительных систем. В 

больших масштабах мелиоративные мероприятия проведены в Октябрьском 

районе, где освоен массив «Енотовский» на площади более 10 тыс. га, и в 

Смидовическом районе – «Ульяновский» на площади 12 тыс. га [6]. 
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В начале 80-х годов широкое развитие получило коренное улучшение 

земель под долголетние культурные пастбища (ДКП), в том числе орошаемые. 

Образцом таких угодий стали ДКП «Бобрихинские» в Биробиджанском районе, 

где с площади более 600 га собиралось по 2 укоса в год сеяных трав [3]. К 

середине 80-х годов в технологии осушения земель стал применяться 

полиэтиленовый бестраншейный дренаж, с помощью которого уложено более 1 

тыс. км дрен. Всего закрытым дренажом осушено 4,8 тыс. га [4]. 

На осушительных и оросительных системах построено 6,6 тыс. км 

каналов, 1,6 тыс. км дорог, в целях защиты населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий области от наводнений построено около 80 км 

земляных дамб [5]. В современный период мелиоративный фонд Дальнего 

Востока составляет около 14 млн. га, почти 80% его сосредоточено в южной 

зоне, на которой наибольшие площади мелиорированных земель сосредоточена 

в Приморском крае – 34,4%, Амурской области – 33%, Хабаровском крае около 

21%, и только около 10% на территории ЕАО. 

В заключение хочется отметить, что кроме представленных фактов по 

вопросу «Гидрологическое, гидротехническое и мелиоративного обследование 

ЕАО» в фондах государственного архива Еврейской автономной области есть 

еще немало документов, которые представляют интерес и требуют 

дальнейшего исследования. 

 

Список литературы: 

1. Бурлака В.В. Биологические основы растениеводства на 

переувлажненных почвах Дальнего Востока. Хабаровск, Хабаровское книжное 

изд-во, 1967. 234с. 

2. ГА Еврейской Автономной области. Ф.3. О.1. Д.3. Л.2. 

3. ГА Еврейской Автономной области. Ф.375. О.1. Д.1. Л.7. 

4. ГА Еврейской Автономной области. Ф.375 О.1. Д.12. Л.43. 

5. ГА Еврейской Автономной области. Ф.375. О.1. Д.58. Л.21. 

6. ГА Еврейской Автономной области. Ф.204. О.1. Д.7. Л.12–15. 

7. ГА Еврейской Автономной области. Ф.186. О.1. Д.2. Л.23. 

8. ГА Еврейской Автономной области. Ф.204. О.1. Д.106. Л.39. 

9. ГА Еврейской Автономной области. Ф.204. О.2. Д.69. Л.46. 

10. ГА Еврейской Автономной области. Ф. 204. О.2. Д.9. Л.68. 

11. ГА Еврейской Автономной области. Ф.3. О.1. Д.137. Л.5–6. 

12. ГА Еврейской Автономной области. Ф.3. О. 1. Д.285. Л.6. 

13. ГА Еврейской Автономной области. Ф3. О. 1. Д.3. Л.25. 

14. ГА Еврейской Автономной области. Ф3. О. 2. Д.1. Л.34. 

15. Иозефович Л.И. Физические свойства и агрогенетическая 

классификация почв Биробиджанского района ДВК. Хабаровск: Дальгиз. 1931. 

56с. 
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Ревуцкая И.Л. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан 

 

Талантливый писатель, неутомимый путешественник, известный 

исследователь Дальнего Востока, ученый, писатель, педагог, внесший большой 

вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов региона, друг 

местных жителей, следопыт и ученый, Владимир Клавдиевич Арсеньев всю 

свою жизнь посвятил исследованию Дальнего Востока. Автор книг «Дерсу 

Узала», «В дебрях Уссурийского края», «Сквозь тайгу», «В горах Сихотэ-

Алиня». Родился в Петербурге в 1872 г. в семье железнодорожного служащего. 

В 1895 г. закончил Петербургское пехотное юнкерское училище, служил в 

Новочеркасске, Польше и Китае (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Портрет Арсеньева 

 

В.К. Арсеньев приехал на Дальний Восток в 1899 г. после окончания 

Петербургского пехотного училища и непродолжительной службы в 

Варшавском военном округе [1]. Свою службу на Дальнем Востоке Владимир 

Клавдиевич начал в 1900 г. в Благовещенске, когда там разворачивались 

события, редко упоминающиеся в истории.  

Тогда шайки хунхузов, сплотившись в хорошо вооруженную армию, 

сплотившись в хорошо вооруженную армию, грозились вырезать все русское 

население на противоположном берегу Амура. 28-летнему поручику Арсеньеву 

было поручено возглавить оборону одного из участков. Несмотря на 

смертельную опасность, но постоянно находился в первой цели русских солдат. 

Даже получив пулевое ранение в грудь, Владимир Клавдиевич не покинул 

своего боевого поста, умело руководил действиями своего подразделения. За 

решительность и смелость в моменты, наиболее трудные для благовещенского 

отряда – с 8 по 25 июля 1900 г., – поручик Арсеньев получил свою первую 

награду – серебряную медаль «За поход в Китай». С 1900 г. по 1930 г. он 

провел 18 исследовательских экспедиций в малоизученные районы Приморья, 

Приамурья, Камчатки и Охотского побережья [1]. В начале нашего века на 

территории Северного Китая и Кореи столкнулись интересы многих держав, но 

особенно России и Японии. Первая активно распространяла свое влияние на 

Маньчжурию, строила КВЖД и получила у Китая в аренду Ляодунский 
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полуостров, создав там порт и крепость Порт-Артур. А японцы, усиленно 

наращивая свои вооруженные силы в Корее, к началу 1904 г. имели на суше 

превосходство перед русскими в живой силе в 3 раза, в артиллерии – в 8 раз 

(рис 2). 

Командование Приамурского военного округа понимало неизбежность 

вооруженного столкновения с Японией и наметило три основных направления 

вторжения неприятеля на российском Дальнем Востоке. Первое – 

Владивостокское, ведущее к Никольск-Уссурийску и озеру Ханка вдоль 

железной дороги, второе – Ольгинское с выходом к железной магистрали в 

районе Шмаковки и третье, более северное направление – вдоль поймы реки 

Бикин. 

Поручику Арсеньеву в 1902 г. предстояло с небольшим отрядом 

произвести рекогносцировку местности в Приморье: исследовать перевалы в 

горном узле, откуда брали начало сразу четыре таежные реки, а затем 

осмотреть подходы к озеру Ханка. Несмотря на то, что в эти места, по сути 

дела, не ступала нога человека, Арсеньев с возложенной на него задачей 

справился успешно. Между прочим, в этой экспедиции он впервые встретился с 

Дерсу Узала [4]. 

В 1902 г. Арсеньев совершил первое путешествие от Владивостока до 

озера Ханка, а летом 1906 г. произошла его встреча с Дерсу Узала, который 

стал не просто проводником, но и другом путешественника (рис. 3). Во время 

русско-японской войны 1904–1905 гг. Владимира Клавдиевича назначили 

начальником всех четырех охотничьих команд крепости Владивосток, наделив 

правами командира батальона. Охотники, или, как их еще называли, егеря 

Арсеньева, вели разведку в районе станции Надеждинской, по рекам Суйфун и 

Майхе и даже в Корее, где была тысячная группировка японцев, составе южно-

уссурийского отряда, которым командовал генерал Aнисимов. Поручику 

Арсеньеву вместе с подчиненными не раз приходило переплывать через 

пограничную реку Тюмень-Ула, чтобы взять в лагере противника «языка» [3]. 

Мало кто знает, что в 1906 г. Арсеньеву с большим риском для жизни удалось 

добыть на реке Сархобе два свитка текстом устава тайного китайского 

общества. В том же 1906 г. В.К. Арсеньев перевалил через Сихотэ-Алинь и 

вышел к заливу Ольга (рис 4). 
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Рисунок 2. Экспедиции в малоизученные районы Приморья, Приамурья 

Камчатки и Охотского побережья 

 

 
Рисунок 3. Первое путешествие от до озера Ханка 

 
Рисунок 4. Портрет Арсеньева 
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Рисунок 5. Карта экспедиций Арсеньева (1908–1910 гг.) 

 

На следующий год неутомимый исследователь добрался до мыса 

Олимпиады, вновь перевалил через Сихотэ-Алинь и вышел к Бикину. В 1908–

1910 гг. Владимир Клавдиевич вновь трижды пересек Сихотэ-Алинь (рис. 5). В 

1910 г. совершил плавание по Амуру и вместе с Л.Я. Штернбергом побывал на 

Сахалине. Затем, в 1915 г. – экспедиция от залива Св. Ольги до Владивостока, в 

1918 г. – на Камчатку, в 1923 г. на Камчатку и Командоры и в 1927 г. – от 

Советской Гавани до Хабаровска. В сочинениях Арсеньева содержатся ценные 

сведения по геологии, истории исследований, фауне и флоре. Ученый до 

мельчайших подробностей изучил гидрогеографическую сеть Сихотэ-Алиня, 

дал блестящую характеристику населения этих районов [3]. Особое внимание 

В.К. Арсеньев уделял жизни и быту местных жителей, изучал их языки. В 1930 

г. В.К. Арсеньев возглавил очередную экспедицию, но безвременная смерть 

помешала ее осуществлению. 

На войну с кайзеровской Германией подполковника Арсеньев поначалу 

не отпускали. Но он про должал бомбить начальство рапортами и добился 

своего. В 1917 г. Владимир Клавдиевич получил на значение в 13-й запасной 

стрелковый полк, но тут случился Октябрьский переворот. А вместе с ним 

закончилась и армейская служба награжденного пятью орденами святой Анны 

4 и 3 степеней, Святого Станислава 2 и 3 степеней, Святого Владимира 3 

степени и множеством медалей подполковника Арсеньева. 

Результаты его экспедиций вылились в публикацию более 60 научных 

трудов, многие из которых получили мировую известность и отразились в 

практической деятельности по использованию природных ресурсов региона, 

прокладке шоссейных и железных дорог, строительству населенных пунктов. 

Жил во Владивостоке в 1900–1905, 1918–1924, 1926–1930 гг. [2]. В 1919–1925 

гг. Арсеньев с семьей жил в здании акционерного рыбопромышленного 

общества «Дальрыба» по ул. Первого мая, 2. Оно построено в 1914–1916 гг. 

военно-морским ведомством для размещения флотских учреждений. С 1918 г. 

использовалось различными учреждениями рыбной промышленности. Ныне в 
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нем находится Приморская бассейновая рыбоохранная инспекция 

«Приморрыбвод». 

В 1926–1927 гг. В.К. Арсеньев с семьей жил в маленьком деревянном 

доме по ул. Бестужева, 35/2, где у него не было достаточно хороших условий 

для научной работы. Поэтому, когда освободилась более просторная квартира в 

доме 76 по ул. Федоровской (ныне – ул. Арсеньева), где раньше жил начальник 

Геологического комитета П.И. Полевой, Владивостокский горисполком 

передал ее Арсеньеву. Здесь он прожил свои последние два года и умер 4 

сентября 1930 г. 

В.К. Арсеньев внес весомый вклад в развитие исторического краеведения 

на Дальнем Востоке, был активным членом Общества изучения Амурского 

края, Приамурского отдела Русского географического общества, 

действительным и почетным членом 23 других научных обществ и учреждений 

нашей страны и за границей. Его научные труды и литературные произведения 

издавались на 36 языках народов мира. Высокую оценку его научных и 

литературных заслуг дали Максим Горький, Фритьоф Нансен, Свен Гедин. 

Память об Арсеньеве увековечена в названиях 33 географических 

объектов, населенных пунктов, улиц, научных учреждений и учебных 

заведений, а также в монументах, мемориальных досках, в зданиях, где он жил. 
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Амурская экспедиция Н.М. Пржевальского 

 

Кубекин В.С. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан 

 

Когда впервые правительство, ученые заинтересовались Дальним 

Востоком, на карте было много «белых пятен», много неизведанного. Одним из 

первых ученых исследовавших Дальний Восток стал Н.М. Пржевальский. 

Он родился 12 апреля 1839 г. в деревне Кимборово в семье отставного 

поручика Михаила Кузьмича Пржевальского. Дальним предком Николая 

Михайловича был воин Великого княжества литовского Карнила Анисимович 
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Перевальский, казак, который отличился в Ливонской войне. В зрелом возрасте 

Н.М. Пржевальский был абсолютно равнодушен к чинам, званиям и наградам и 

столь же неравнодушен к живой исследовательской работе. Страстью 

путешественника была охота, а сам он был блестящим стрелком. 

В.М. Гавриленков в своей книге описывает жизненные эпизоды Н.М. 

Прежевальского так: «Будучи хорошо образованным натуралистом, 

Пржевальский был в то же время прирождённым путешественником-

скитальцем, предпочитавшим одинокую степную жизнь всем благам 

цивилизации. Благодаря своему настойчивому, решительному характеру он 

преодолел противодействие китайских чиновников и сопротивление местных 

жителей, иногда доходившее до открытых нападений и стычек. 

По окончании в 1855 г. курса в Смоленской гимназии Пржевальский 

определился в Москве унтер-офицером в Рязанский пехотный полк; получив 

офицерский чин. В любых условиях ежедневно Н.М. Пржевальский вёл личный 

дневник, который лёг в основу его книг. Н.М. Пржевальский обладал ярким 

писательским даром, который он выработал упорным и систематическим 

трудом. 

Величайший в мире путешественник Николай Михайлович 

Пржевальский начал свой исторический путь с путешествия по Уссурийскому 

краю. Здесь он получил первый бесценный опыт как исследователь, 

руководитель экспедиции и получил закалку для дальнейших путешествий. 

Он был не первым, кто занимался описанием нашего края, но он 

прокладывал новые маршруты, где не ступала нога других исследователей, а 

масштаб проведенной им работы просто впечатляет – географическое описание 

края, описание животного и растительного мира, изучение климатических 

особенностей, геологические исследования, перепись населения,  изучение его 

быта, нравов, занятий, истории, изучил состояние экономики края, социально 

экономическое положение переселенцев, фиксировал археологические находки, 

скрупулезно записывал места древних городищ. 

Впервые Пржевальский подал прошение о том, чтобы его направили в 

Амурский край еще во время службы в армии, за что был посажен под арест на 

3 суток, поступив в Академию Генерального штаба, он начал усердно 

готовиться к исследовательской работе и будущим путешествиям изучая 

ботанику, зоологию, орнитологию и т.д. 

В своих воспоминаниях Н.М. Пржевальский говорил, что дорог и памятен 

для каждого человека тот день, в который осуществляются его заветные 

стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение 

цели, давно желанной. И для Н.М. Пржевальского таким незабываемым днем 

был день 26 мая 1867 г., когда он получил служебную командировку в 

Уссурийский край и, наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего 

путешествия, выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу и далее 

через все Забайкалье к Амуру. 
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Свое путешествие по Уссурийскому краю до Владивостока он совершил 

по маршруту: Хабаровск, Буссе, озеро Ханка, хребет Сихотэ-Алинь, 

Новгородская гавань, залив Посьет, пост Раздольный, Владивосток. 

Проведя несколько дней в Хабаровске, он направился вверх по Уссури на 

лодке, гребцов брал каждой станице посменно. В то время гоньба почты и 

провоз приезжающих составлял повинность казаков, которые поочередно 

выставляют в каждой станице зимой лошадей, а летом гребцов и лодки. Через 

23 дня плаванья по Уссури, проплыв 509 км Пржевальский прибыл в станицу 

Буссе. В своих воспоминаниях о первом плаванье по Уссури он писал: «Моё 

плаванье по Уссури от её устья до последней станицы Буссе (509 км) 

продолжалось 23 дня, и всё это время сильные дожди, шедшие иногда по двое 

суток без перерыва, служили иногда большой помехой для всякого рода 

экскурсий. Собранные растения зачастую гибли от сырости, чучела птиц не 

просыхали, как следует, и портились, а большая вода в Уссури, которая во 

второй половине июня прибыла сажени на две (4 м) против обыкновенного 

уровня, затопила все луга, не давая возможности иногда в продолжение целого 

дня выходить из лодки». Из станицы Буссе по реке Сунгача к озеру Ханка 

Пржевальский отправился на пароходе. 

Весь август он провёл на берегу озера Ханка, занимаясь переписью 

крестьян и различными исследованиями. Не смотря на довольно позднее время 

года, он нашёл в течение того месяца ещё 130 видов цветущих растений. 

В начале сентября Пржевальский оставил озеро Ханка и направился к 

побережью Японского моря. На лодке до устья Раздольной, а дольше в 

Новогородскую гавань, лежащую в заливе Посьета на самой южной 

оконечности наших владений; продолжается путешествие на винтовой шхуне 

«Алеут». 

Первоначальный путь Пржевальского из Новогородской гавани лежал к 

посту Раздольному на реке Раздольной, а дальше к Владивостоку. Описывая 

путь от Раздольного до Владивостока он писал: «Совершенно посохшая трава 

везде уже истребилась пожарами или, как здесь называют, палами, которые 

весной и осенью нарочно пускаются местными жителями для облегчения охоты 

за зверями и вообще для уничтожения тех страшных травянистых зарослей, 

которые успевают вырасти за лето». 

По вечер 26 октября Пржевальский прибыл во Владивосток. Там он 

остановился на короткий отдых, чтобы заменить сильно сбитых лошадей 

новыми, а другим дать немного оправиться [2]. 

На следующий день со знакомым офицером он отправился на охоту в лес. 

Возле одного из оврагов он увидел бродивших семерых пятнистых оленей. «В 

первый раз в жизни я так близко видел от себя этих красивых зверей» – писал 

он [2]. 
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За время путешествия был обследован бассейн реки Уссури, Южная и 

западная часть Ханкайского района, Южно-Уссурийский край, побережье 

Японского моря, граница с Кореей, даже побывал в корейском поселении [2]. 

Н.М. Пржевальский во время путешествия по Уссурийскому краю не 

ограничился только описательным материалом, что характерно для 

путешественников прошлого столетия. Он, прежде всего учёный, географ, 

обладающий большими знаниями, прошедший хорошую школу Как человек 

военный он не мог не обратить внимание на стратегическое значение береговой 

линии, он тщательно обследовал все бухты и заливы, предлагая свои варианты 

строительства укреплений [1]. 

На озере Ханка он побывал дважды, наблюдая за перелетными птицами и 

собирая гербарий, чучела птиц, шкуры зверей. Из экспедиции он привез около 

2 тысяч экземпляров более 300 растений, большинство их которых ранее не 

было известно, 310 птичьих чучел, 10 звериных шкур, 550 яиц 42видов птиц, 83 

вида семян растений [1]. 

Значение собранных коллекций было огромно, эти удивительные 

коллекции обогатили научный мир знаниями о неповторимой природе края с ее 

уникальными сочетаниями  флоры и фауны, рассказали о неизвестных ранее 

животных и растениях,  прекрасная коллекция минералов. 



29 

 

    
      Рис. Бузульник Пржевальского  Рис. Рододендрон Пржевальского 

 

Потом Пржевальский совершил еще свои знаменитые путешествия, 

которыми восхищался весь мир, его вклад в мировую науку неоценим,  ценой 

невероятных усилий он стирал белые пятна на карте мира, обогащал знаниями 

о неизвестных ранее животных и растениях,  описывал быт и культуру разных 

народов и даже стал легендой у некоторых из них. Он умел находить общий 

язык со многими людьми и говорил, что знает только один народ – 

человечество. 

Мир не забыл великого путешественника. Его именем называли 

животных и растения открытые им, всем известная лошадь Пржевальского, 

есть город, названный в его честь, хребты, Дом-музей, Музей – усадьба, просто 

музеи памяти этого удивительного человека. В Приморском крае есть горы 

Пржевальского, скальный массив у реки Партизанская (Сучан) и пещера 

недалеко от г. Находка [3]. 

Подведя итог, следует сказать, что Пржевальский внёс большой вклад по 

исследованию в уссурийском крае. Расчёт показал, что благодаря русскому 

исследователю, мы больше узнали о животных Приморского края и их 

условиях проживания в дикой природе, а так же о  разнообразном климате. Во 

время своего пребывания в Уссурийском крае Пржевальский производил в 

течение пятнадцати месяцев метеорологические наблюдения, которые, конечно, 

не могут считаться совершенно точными при постоянных передвижениях с 

места на место, но, тем не менее, дают, хотя приблизительное понятие о 

климате этой интересной страны. Более точные данные Пржевальский мог 

сообщить лишь относительно весны в Ханкайском бассейне, которую он 

наблюдал там два года кряду и оба раза на одном и том же месте. Во всяком 

случае, не вдаваясь в подробности, более или менее подверженные 

случайностям и приобретающие достоверность через долгий ряд наблюдений, в 

настоящем рассказе Пржевальский ограничился  указанием только главных 

черт климата Уссурийского края и тех причин, которые обусловливают его 

особенный характер. Так же большой вклад Пржевальский внёс при изучении 

растений в Уссурийском крае, которые по его мнению очень разнообразны и 

интересны. 
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Путешествие Фритьофа Нансена в Приамурье 

 

Кутин Роман 

МБОУ СОШ №3 п. Смидович, 

п. Смидович 

 

Плавание на пароходе «Коррект». В 1912 г., американский бизнесмен 

Крейн предложил Фритьофу Нансену отправиться в путешествие на пароходе 

«Коррект» по трассе Северного морского пути, с целью исследования 

возможностей его использования для торговли между Азиатской Россией и 

Европой. Из Норвегии через Северный Ледовитый океан (по Карскому морю) 

экспедиция добралась до устья Енисея, – Дудинки, затем по реке и на лошадях 

до Красноярска и оттуда по железной дороге до Владивостока [1]. 

Собственно, на Красноярском этапе, то есть после окончания плавания, 

миссия Нансена, как представителя торговой компании была благополучно 

завершена, и можно было спокойно отправляться домой. Но учёный решил, что 

раз представилась возможность побывать в такой огромной и такой загадочной 

стране, как Россия, то глупо останавливаться на полпути, и он продолжил свой 

путь, наметив конечной точкой своего турне порт Владивостока. 

Для нашего дальнейшего повествования, важно будет целиком 

обрисовать маршрут путешествия Нансена. От Красноярска, по Транссибу, 

учёный доехал до Читы, оттуда, уже по Китайско-Восточной железной дороге, 

проложенной по территории Маньчжурии, и обладавшей статусом 

экстерриториальности, прямиком до Владивостока. От столицы Приморской 

области полярник по Уссурийской ветке Транссибирской магистрали добрался 

до Хабаровска, а затем, тем же путём, до Читы, из которой и начинал своё 

путешествие по Восточной Окраине Российской Империи. 

Вернувшись в Норвегию, Нансен, находясь под впечатлением от поездки, 

в рекордные сроки напишет книгу о своём турне по Сибири и Дальнему 

Востоку, которую можно смело назвать аналитическим прогнозом развития 

Азиатской России на ближайшие десятилетия. Книгу Нансена «В страну 

будущего», представленную в виде путевых заметок, переведут на английский 

и немецкий языки, но в России она будет издана всего один раз  в 1915 г., в 

Петрограде. Кроме всестороннего описания и анализа увиденного, учёный 

путём фотосъемки, запечатлел огромное количество пейзажей, бытовых 
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зарисовок и много всего подобного, во время своего путешествия, так что, 

почти четверть книги составляют фотографии, что тем более ценно спустя 

целый век. 

«Приамурский край и Приамурская железная дорога». Именно так 

называется XVII глава книги «В страну будущего», написанной 

путешественником по возвращению в Норвегию, полностью посвящённая 

описанию Приамурья, и охватывающая повествованием территорию от города 

Хабаровска до станции Кундур Амурской области. Таким образом, в этой главе 

книги изображается именно та территория, на которой впоследствии возникнет 

сначала Биро-Биджанский национальный район, а потом и Еврейская 

автономная область. 

Ранним утром 7 октября Нансен, вместе со своими спутниками, 

переправился на пароходе через Амур к началу небольшой временной 

железнодорожной ветки, построенной для нужд Амурской железной дороги, 

где их уже поджидал небольшой поезд, на котором путникам и предстояло 

совершить своё путешествие по Приамурью. 

Вот как звучит запись, сделанная Нансеном 7 октября: «Равнина (Средне-

Амурская низменность) на больших протяжениях поросла травою, местами 

растёт и жиденький лесок, преимущественно берёзовый; в общем, очень сыро, 

но дренаж, произведённый при постройке железной дороги, даёт 

поразительно быстрые результаты. Там, где прежде было настоящее болото, 

образовались большие хорошие участки земли, которые отчасти уже 

использованы, а дренаж произведён не далее, как зимою 1911 года. И уже одна 

стоимость приобретённой таким путём земли, годной к обработке, скоро 

окупит, по мнению Е.Д. Вурцеля, стоимость сооружения здесь железной 

дороги». 

«В деревне Покровке». Первым населённым пунктом будущего 

Смидовичского района, в котором побывал учёный, стал посёлок Приамурский, 

носивший до 1935 г. название деревни Покровка. Вот как описывает свой визит 

сам автор: «В деревне Покровке мы посетили железнодорожную школу для 

детей рабочих. Е.Д. Вурцель познакомил меня с учителем, и последний стал 

рассказывать мальчикам и девочкам, кто я и где раньше путешествовал; он 

мог говорить, что хотел, так как я ведь не понимал ни слова. Впрочем, видно 

было, что он толковый преподаватель и хороший человек, а детишки 

производили впечатление здоровых, весёлых и бойких. 

Завтракали мы у начальника участка, инженера Холевы, который жил в 

уютном домике с хорошеньким садиком, засаженным цветами и овощами; а 

год тому назад здесь было только болото до голые поля. Он угостил нас 

доморощенной цветной капустой и жарким из доморощенного поросёнка. 

Держал он и трёх коров». 

Теперь обратим внимание на то, что пишет после своего пребывания в 

будущем посёлке Приамурском Фритьоф Нансен: «Несколько подальше мы 

миновали деревушку, которая существовала всего один год. Но здесь уже 

имелась ветряная мельница, тогда как всего какой-нибудь год назад тут было 
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сплошное болото». Деревушка, существующая всего один год, описанная 

Нансеном  это станция Ольгохта, находящаяся на полпути между Ином и 

Покровкой. 

«На станции Ин». Далее Нансен продолжает: «Получив более или менее 

наглядное понятие о различных факторах и трудностях сооружения железной 

дороги в этой болотистой области, добрались мы вечером, в темноте, до 

новой ночёвки на станции Ин, настоящего городка, построенного 

исключительно для железнодорожных служащих и рабочих. Он расположен 

при реке Ин, притоке Урми, впадающей в свою очередь в Тунгуску. Тут нас 

угостили обильным ужином, вернее обедом в местном буфете, который 

арендовал красивый грузин, щеголявший в национальном костюме   широком 

кафтане с нашитыми на груди кармашками для патронов; патроны, впрочем, 

давно заменены деревянными пробками. Итак, и здесь мы встретили 

кавказцев. 

Видно было, что мы попали в страну, где живут сытно,  так хорошо 

нас угостили. Начали с разных сортов икры   и чёрной, и красной, и свежей, и 

паюсной. В Амуре ловится много осетров, а кроме того, он изобилует 

амурской сёмгой, или кетой, которая показалась мне не хуже нашей лососины. 

Вдобавок кета дает красную икру, чудесного цвета, в роде бледных рубинов. 

Кроме рыбы край богат дичью, водящейся в лесах; поэтому стол наш ломился 

под всевозможными блюдами из рыбы и дичи…» 

«На запад». Благополучно переночевав на станции Ин, Фритьоф Нансен 

продолжил своё путешествие по Приамурью. Следующая запись, в которой 

продолжается описание территорий нынешнего Смидовичского района, 

датируется 8 октября 1913 г., то есть, век назад, переезд из посёлка 

Приамурского (деревни Покровки) до посёлка Смидович (станции Ин) занимал 

целый день. Запись в дневнике Фритьофа Нансена: «Среда, 8 октября. Дальше 

отсюда дорога оказалась не настолько готовой, чтобы мы могли продолжать 

наш путь в поезде; пришлось ехать на дрезине. Местность  та же плоская 

равнина, повсюду сырая и болотистая. Воды стоячие и трудно найти хорошую 

питьевую. В колодцах вода, правда, довольно чистая, но пахнет серой даже на 

глубине пяти метров». 

Где-то в момент окончания этой записи, Фритьоф Нансен, вместе со 

своими спутниками вступил в пределы будущего Биробиджанского района. Эта 

часть грядущей автономии ещё не была достаточно освоена, поэтому 

населённых пунктов путешественник здесь не встретил. «…Катясь 

беспрерывно на дрезине к западу, мы попозже днём завидели далеко впереди 

над равниной синеватую цепь гор. Это был Малый Хинган». 

Вечером 8 октября Фритьофу Нансену и его спутникам пришлось 

пересесть с дрезины на быстроходный автомобиль, потому как дальше 

рельсового полотна проложено не было. Надо отдать должное чиновникам 

тогдашнего Приамурского генерал-губернаторства, щедро выделившего 

компании норвежского учёного целых два автомобиля, один 
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«блиндированный» для багажа, другой «с литыми каучуковыми шинами» для 

проезда людей. 

Последняя запись среды звучит так: «Наконец мы стали подъезжать к 

западной границе равнины, всё ближе и ближе к горной стране и горам. 

Ландшафт изменился: берёза почти исчезла; её сменил дуб, и дорога шла 

прекрасным дубовым лесом, извиваясь между рядами деревьев – то взбираясь в 

гору, то сползая под гору. Удивительно чисто было в этом девственном лесу, 

скорее напоминавшем хорошо содержимый английский парк, чем лес в 

необитаемом краю, по Амуру…». 

Хинган. К утру 9 октября 1913 г. Фритьоф Нансен попадает на 

территорию будущего Облученского района: «Теперь мы очутились на 

восточном склоне горной страны, являющейся северным продолжением 

Малого Хингана. Железная дорога прорезывает эту страну в западном 

направлении на протяжении 140-180 верст и затем снова приближается к 

большой равнине». 

Следует не упустить момент: Фритьоф Насен вновь пересел на 

железнодорожный транспорт утром этого же четверга. 

Далее читаем: «…Дорога медленно идёт в гору, вверх по реке Бире, к 

водоразделу между нею и речкой Хинган, впадающей в Амур. Сквозь самый 

высокий гребень здесь идёт тоннель длиною в 1300 метров. Но мы, ещё не 

достигнув его, делаем остановку для завтрака на станции Кимкан, у речки 

того же названия (т.е. Золотой), впадающей в Биру. Станция лежит на 

высоте почти 260 метров над уровнем моря. Почва здесь нередко промерзает 

на глубину 8 метров и летом оттаивает на какой-нибудь метр или около того, 

–т.е. там, где земля оставлена в первобытном состоянии, – на возделанных 

же полях почва оттаивает уже на 2 метра вглубь, а со времнем будет 

оттаивать и вся. На низине под станцией обнаружен был под верхним слоем 

мха, в один метр толщины, пласт торфа в три метра, затем лёд в два метра, 

а под ледяною толщей опять торф, промерзший до глубины 8 метров. Н на 

горном склоне над этой низиной почва суше и менее прмоерзает так что там 

выращивают картофель, овёс и всевозможную зелень, даже красивые цветы и 

вдобавок кукурузу – в саду. А все этой это культуре лишь год!» 

Итак, можно запсиать ещё одну остановку по маршруту Фритьофа 

Нансена – станцию и село Кимкан. Также проездом, учёный побывал и на 

станции Бира, о чём можно судить по сделанным фотографиям. Читаем запись 

следующего дня: «Пятница, 10 октября. Подальше к западу идёт второй 

туннель, так называемый «Малый», длиною всего в 300 метров, и прорезавший 

другой горный хребет, близ станции Облучек». 10 октября 1913 г. Фритьоф 

Нансен проехал станцию Облучок, будущий город Облучье, столицу 

Облученского района ЕАО. 

Примерно ближе к полудню, 10 октября 1913 г. норвежский учёный и 

исследователь Фритьоф Нансен пересёк нынешнюю границу Еврейской 

Автономной и Амурской областей. В общей сложности путешественник провёл 
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на территории нашей области 3 дня, посетил 6 населённых пунктов, проехал 

более 360 километров пути. 

Приамурье и поразило и расстроило Фритьофа Нансена одновременно. В 

своей книге он напишет такие строки: «Как жаль если всё это: природа, люди, 

всё, что я увидел в Приамурье, вдруг будет разрушено…» [2]. 
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Фотография, сделанная Ф. Нансеном 
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вдоль полотна железной дороги 

(09.10.1913 г.) 
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Тайна курганов села Екатерино-Никольское 

 

Матвеева Виктория 

МКОУ СОШ с. Екатерино-Никольское, 

с. Екатерино-Никольское 

 

Старинное русское село Екатерино-Никольское входит в состав 

Октябрьского района Еврейской автономной области. В селе, площадью 41 

гектар проживает 1800 жителей. 

Изучая историю с. Екатерино-Никольское, я обратила внимание на два 

загадочных объекта, находящихся на территории села. Это холм в центре села 

высотой 5 м и диаметром у основания 40 м и возвышенность на берегу Амура 

высотой 4 м, длиной 96 м и шириной 48 м. Никаких подобных объектов на 

расстоянии многих десятков километров нет. Прежде всего, они поразили меня 

своими размерами и тем, что назначение и происхождение их неизвестно. В 

связи с этим, у меня возникло несколько вопросов: в какое время, с какой 

целью и кто создал эти сооружения? Поэтапно рассматривая периоды, 

попытаюсь получить ответ на возникшие вопросы. Для этого проследим 

развитие села с советского периода до времени существования на данной 

территории Киданского царства Ляо. 

В советский период (1917–1991 гг.), как свидетельствуют воспоминания 

старожилов села и архивные данные, и в настоящее время, по рассказам 

современников, никакой необходимости в строительстве курганов не было. 

Люди, долгое время проживающие в селе, в один голос утверждали, что холмы 

здесь были всегда. 

Тогда возник вопрос: «Могли ли появиться курганы в с. Екатерино-

Никольское в период освоения Приамурья российскими людьми (казаками)?» 

Для этого рассмотрим историю российского заселения земель левого берега 

Амура. В 40-х годах XVII века под предводительством Е.П. Хабарова, В.Д. 

Пояркова, О. Степанова и других, началось освоение Приамурья и южной части 

Приморья русскими землепроходцами. Отряды предприимчивых казаков 

достигли устья реки Амур и установили там каменные столбы, означавшие 

включение этих земель в состав России. В короткий срок казаки привели 

малочисленное коренное население в русское подданство. Аборигены-тунгусы, 

нанайцы, нивхи, орочи, удэгейцы признали власть «белого» царя и стали 

платить сборщикам ясак (налог). 

После заключения между Россией и Китаем договоров (Айгуньского в 

1858 г. и Пекинского в 1860 г.), все земли Приамурья и Приморья, отошедшие 

по Нерчинскому договору в 1689 г. Цинской империи, были окончательно 

возвращены России. Русско-китайские договоры и указ «О создании Амурского 

казачьего войска для охранения юго-восточной границы и содержания 

сообщения по рекам Амур и Уссури» от 29 декабря 1858 г, а также решения 

войскового атамана о передаче всех пограничных земель Амурскому Казачьему 

Войску, помогло быстрому заселению Дальнего Востока русскими. 
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Казаки, и пришедшие вместе с ними земледельцы-крестьяне, заняв 

Приамурье, начали застраивать и обживать этот дикий, неухоженный край. По 

Амуру и его протокам они строили станицы, остроги и зимовья для своего 

проживания. Это позволяло им круглый год заниматься рыбным и звериным 

промыслом. В эти годы, как считает д.и.н. В.М. Кабузан, проживало около 6400 

человек – пашенных крестьян, казаков, торговых людей. Число для того 

времени очень большое. 

Изучая период российского освоения Приамурья в период с XVII века до 

Октябрьской революции, я нигде не обнаружила ни одного документального 

упоминания, даже намека, указывающего на то, что курган строили казаки. 

Опросила долгожителей села, но они не смогли вспомнить хоть какие-либо 

легенды, сказания, которые им рассказывали их отцы и деды о людях, 

соорудивших этот холм. Поэтому я делаю вывод: курган, до прихода на эти 

земли казаков, уже стоял. Тогда возможно эти курганы возникли раньше. 

В период с 1368 по 1644 гг. на территории нынешнего Китая шло 

становление и развитие новых молодых государств Мин и маньчжурского 

Цинн. Владения воинственных государств вплотную приблизились к 

Приамурью. Эти государства неоднократно предпринимали попытки военного 

покорения коренных племен, живших в это время на среднем и нижнем 

течениях реки Амур. Походы под предводительством Ишиха, вождя 

государства Мин, проходившие с 1404 по 1434 гг., не дали ожидаемого 

результата. В состав империи вошла лишь небольшая часть юга Маньчжурии. В 

свою очередь, маньчжурская империя Цинн также провела ряд грабительских 

набегов. В результате чего край опустел, а жители были убиты или уведены в 

плен. Но и маньчжуры не смогли преодолеть сопротивление и одержать победу 

над аборигенами Амура. Несмотря на то, что племена Амурского бассейна 

были разрознены и не состояли в межплеменном военном союзе, все же сумели 

оказать врагам сопротивление и отстоять свою независимость. В 1618 г. 

маньчжуры начали войну с Минской империей. Вскоре им удалось захватить 

резиденцию Китайского императора города Пекин, и с 1644 г. в Китае 

воцарилась Цинская династия. 

Могли ли в эти военные времена жители Приамурья построить холмы 

нашего села? Для этого определим объем работ и число людей, занятых 

строительством. Ю. Шилов в журнале «Вокруг света» приводит данные 

курганов Азово-Черноморских степей, их размеры и форму. «Курганы имеют 

обычно вид усеченного конуса или часть сферы, их диаметр и высота 

колеблются в пределах 10–150 и 0,5–20 метров. Но среди них встречаются 

продолговатые, до 200 м». Сравнение размеров холмов села Екатерино-

Никольское с Причерноморскими показало, что дальневосточные меньше 

средних. Рассчитав трудозатраты на производство земляных работ, мы 

предположили, что на возведение холма в Екатерино-Никольском 50-ти 

рабочим понадобилось бы более месяца. Поскольку перед приходом казаков на 

этих землях крупного поселения не было (так как после монгольского 



37 

 

нашествия эти земли обезлюдели) можно заключить, что во времена династии 

Мин и Цин холмы не насыпались. 

Могли ли это сделать монголы, проживавшие здесь ранее в составе 

Золотой орды? В 1130 г. на территории нынешней Монголии, жившими там 

кочевыми племенами был создан первый военный союз. Монголы осознали, 

что без объединения всех племен в одно целое, им не справиться с 

постоянными набегами и стычками с войсками государства Цзинь (Золотое). В 

состав земель этого государства входило Приморье. 1198 г. из маньчжурского 

плена убежал и вернулся домой один из вождей монголов – Чигисхан. 

Возглавив монгольские войска, Чингисхан в 1210 г. начал войну с 

маньчжурами – своими давними врагами. Война оказалась тяжелой и долгой. 

Маньчжуры умели воевать и не уступали монгольским войскам. Несмотря на 

отчаянное сопротивление, проигрывали одно сражение за другим. 

Войска Чингисхана, двигаясь на юго-восток в Приамурье, разделились. 

Учитывая, что в походе требовалось много воды, часть монгольского войска 

продвигалась вдоль правого берега реки Амура. На высоком берегу реки, на 

месте будущего села Екатерино-Никольское, они увидели укрепленное 

поселение чжурчженей. Монголы в своем тылу войск врага никогда не 

оставляли. Решили сходу одолеть укрепления, но штурм, несмотря на большие 

потери, чжурчжени отбили. Только вторая попытка монголам удалась. 

Расправившись с противником, ордынцы двинулись дальше в направлении 

Приморья. 

Рассмотрим два варианта, в которых определим, кто был способен в это 

время соорудить холмы. Первый: в ходе штурма погиб знатный начальник 

орды. Своих вождей монголы на месте гибели не хоронили. Всегда увозили 

тела в Монголию, домой в родные степи. Второй: в ходе штурма погиб один из 

вождей чжурчженей. Хоронить погибшего вождя было некому, из-за своей 

ненависти к чжурчженям монголы убивали всех, кто оказывал им 

сопротивление. Монгольское нашествие можно считать черным периодом в 

истории Приморья. Край опустел на многие сотни лет. Лишь немногие 

оставшиеся в живых, кто успел скрыться в глубине амурской территории, уже 

не смогли восстановить большую численность населения, способную построить 

холмы во времена монголов и в последующем периоде царств Мин и Цинн. 

В 1115 г. в Центральной Азии чжурчженьскими племенами, жившими на 

землях северо-востока Китая, было создано новое государство Цзинь. С 

первого года создания оно заявило о себе, как о государстве сильном, 

независимом, воинственном. Заключив военное соглашение с Суньским двором 

против Киданьского царства (Ляо), чжурчжени в 1120 г. разгромили Ляо. В 

1127 г. Китай пережил огромное потрясение. Вероломно нарушив соглашение, 

чжурчжени вторглись в северокитайские земли, захватили столицу государства 

Сунн и разграбили ее. Китайцы, потерпев сокрушительное поражение, 

вынуждены были отступить на юг, оставив врагу большие территории. Там, на 

юге, они создали новое государство – Южное Сун, со столицей Ханьчжоу. С 
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этого времени чжурчженьское государство Цзинь, вплоть до прихода сюда 

монголов стало играть главную роль на Дальнем Востоке. 

Во время расцвета чжурчженьского государства Цзинь земли села 

Екатерино-Никольское являлись его окраиной. Несмотря на то, что государство 

имело сильное войско, необходимость защиты его границ от внезапного 

нападения соседей и кочующих племен была всегда. Возможно, такое 

оборонительное поселение находилось на землях села. 

Для постройки этого укрепленного поселения нужно было большое число 

людей. Я считаю, только во времена чжурженей было достаточное их 

количество. На это указывает наличие в нашей области большого числа 

обнаруженных стоянок и поселений чжурчженей. К тому же, этому 

строительству способствовала спокойная обстановка, наступившая после 

войны. В книге Ф.И. Рянского «Еврейская автономная область» приводится 

перечисление памятников культуры чжурчженей, найденных в нашей области. 

Это поселения у сел Дубовое, Русская Поляна, Петровское, городища у ст. 

Волочаевка, с. Желтый Яр и другие временные стоянки. 

А в селах нашего Октябрьского района – Нагибово, Столбовое 

расположенных недалеко от Екатерино-Никольское, найдено много обломков 

гончарной посуды. В книге Рянского Ф.И. я обратила внимание на то, что в 

нашей области есть курганные могильники на реке Ин. Из этого следует, что и 

наши холмы, это вовсе не холмы, а курганы, где есть захоронения. Ранее, как я 

писала, такой холм могли насыпать 50 человек за 1 месяц работы. А у 

чжурчженей было много людей, способных это сделать. 

Возможно, в нашем кургане находится захоронение важного военного 

лица. Представим реконструкцию этого захоронения. В те времена при 

погребении в могилу переносили весь «дом» умершего (домашнюю посуду, 

одежду, украшения и другую утварь). Часто с вождем хоронили слуг, 

предварительно их убив. Считалось, что слуги, а также дорогие и любимые 

вещи должны служить умершему после смерти. 

В X веке на карте Азии поднялось и набрало силу Киданское царство Ляо. 

Кидане – это народность, сложившаяся в племенной союз из монголо-

тунгусской группы народов. Один из вождей кочевых племен Монголии 

Абаоцзи, в 916 г. провозгласил себя императором. Начав захватническую войну 

против сильного Бохайского царства, земли которого находились в Приморье и 

частично в Приамурье, в 926 г. успешно закончил её. Захватив царство Бохай, а 

до этого большую часть северного Китая, Киданское государство превратилось 

в обширную централизованную империю. В состав которой, кроме киданей 

вошли многие покоренные народы – китайцы, чжурчжени и коренные 

народности Амура. 

Жители новой империи вели оседлый образ жизни. Из основных занятий 

были земледелие (выращивали просо, пшеницу, рис, сою) и разведение скота. 

Впервые для обработки земли стали применять соху и лошадь как тяговую 

силу. Разведение скота дало возможность употреблять мясо в пищу, а лишнее 

продавать в Китай. Кроме мяса продавали лошадей, зерно и рыбу. 
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В это время впервые было применено письмо иероглифами, перенятое из 

соседнего Китая. Жители также занимались гончарным ремеслом. Множество 

осколков посуды обнаружено на землях ЕАО и Октябрьского района в 

частности. Можно заметить, что образцы посуды, найденной на территории 

области, значительно отличаются от китайской. Китайская посуда принадлежит 

к 1–3 тыс. лет до н.э. Китайцы добились большого успеха в изготовлении ее на 

гончарном круге и сверху покрывали рисунком из краски и лака. Осколки 

посуды, найденные в с. Екатерино-Никольское, ничем не покрыты, лишь 

отдельные из них имеют простой геометрический рисунок. Некоторая часть из 

них изготовлена вручную, без гончарного круга. Сравнивая посуду китайскую 

и найденную на территории области, можно заключить: у киданей не было 

китайской посуды, ее изготовляли на месте. А учитывая, что посуды много, 

можно сделать вывод, что население в те времена было большое. 

У меня остался один невыясненный вопрос: кто построил второй курган? 

Вероятно, события могли развиваться следующим образом: кидане продвигаясь 

вдоль Амура на завоевание Бохайского государства, остановились на отдых в 

районе с. Екатерино-Никольское. Здесь вождь неожиданно увидел молодую 

красавицу-аборигенку с большими черными глазами и длинными ресницами. 

Она ему сильно понравилась и он забрал ее с собой в поход. После войны 

аборигенка стала любимой женой императора. Но она внезапно заболела и 

умерла от болезни. Император сильно горевал, но он поклялся похоронить 

жену на высоком берегу Амура, что было незамедлительно исполнено. 

Опасаясь, что жители разграбят золотые украшения, положенные в могилу, он 

приказал насыпать поверх могилы большой холм. По нашей версии, такова 

история сооружения второго кургана. 

Таким образом, изучив современную историю села, мне удалось выяснить 

следующее: выбор места нашего поселения не был случайным. В первую 

очередь люди выбирали свое место жительства там, где круглый год было 

возможно найти пропитание и чистую питьевую воду. И такое место, однажды 

выбранное людьми на берегу Амура, оказалось настолько удачным, что, 

несмотря на то, что прошло много столетий, по-прежнему востребовано. Этому 

содействовала пойменная земля, богатый дичью лес и река, полная рыбы. В 

конце XIX в. за несколько осенних дней рыбалки станичная семья из 

нескольких человек успевала засолить красную рыбу на весь год. 

Многочисленные осколки керамической посуды, каменные наконечники 

стрел и копий, а также других предметов, обнаруженные на землях села 

Екатерино-Никольское помогли понять мне, что время образования нашего 

поселения более древнее, чем 1856 г. Возможность построить холмы была 

только во времена киданей и чжурчженей, так как в это время была достаточная 

численность населения. Из чего можно предположить, что это курганы, где 

находятся захоронения древних людей. 

 

Георгий Алексеевич Ушаков – исследователь Арктики 

 



40 

 

Мискевич Полина 

МКОУ СОШ села Лазарево, 

с. Лазарево 

 

Его именем названы села, реки, горные вершины, остров в Карском море, 

океанские лайнеры. И только малая родина долго хранила молчание о сыне, 

некогда покинувшем ее колыбель. В сентябре 1997 г. в с. Лазарево открыта 

мемориальная доска в честь славного земляка – почетного полярника СССР, 

доктора географических наук, орденоносца, действительного члена Русского 

географического общества Георгия Алексеевича Ушакова. Выписка из 

метрической книги Михайло-Семеновской церкви удостоверяет, Георгий 

Алексеевич Ушаков родился в 1901 г. в деревне Лазарево в семье казака 

Амурского войска Михайло-Семеновского станичного округа Алексея 

Петровича Ушакова и Параскевы Лукиной. 

С детства Георгий отличался любознательностью и тягой к знаниям. Его 

учителем был отец – единственный грамотный человек в деревне. Первым 

«университетом» для Ушакова стала тайга. Позже он писал: «Среди таежников 

я получил жизненную закалку, учился любить природу». В начальную школу 

мальчик пошел в селе Бабстово, по окончании трех классов сбежал в Хабаровск 

и поступил в Коммерческое училище им. П.Ф.Унтербергера. Чтобы платить за 

обучение работал разносчиком газет, конторщиком, даже цирюльником. 

Проживал в ночлежном доме. Судьба свела его с известным исследователем 

Дальнего Востока Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Познакомились, 

когда Арсеньев покупал у него газеты. Заметив, у мальчика большую тягу к 

знаниям, ученый взял его коллектором в свою партию. Встреча, которая 

повлияла на всю дальнейшую жизнь Георгия. Впоследствии Ушаков вспоминал 

так: «Случай свел меня с интереснейшим человеком – самым значительным из 

всех, кого я видел до сих пор. Пятнадцати лет я оказался в роли полевого 

рабочего, или скорее мальчика на побегушках, в отряде В.К. Арсеньева, 

знаменитого исследователя Уссурийского края, знатока и тонкого ценителя 

природы, превосходного писателя. Арсеньев вытащил меня из хабаровского 

ночлежного дома. Целое лето я провел в тайге бок о бок с замечательным 

исследователем, учась у него разбирать сложную жизнь природы, заслушиваясь 

по вечерам увлекательнейшими рассказами о путешествиях». 

Примечательно, что сам Арсеньев после встречи с Ф. Нансеном в 

Хабаровске (1913 г.) мечтал побывать на Севере. В лице Ушакова он увидел 

приемника своего дела, подарил своему молодому другу двухтомник Ф.П. 

Врангеля об экспедиции на Чукотку. Владимир Клавдиевич не ошибся. 

В 1921 г. Ушаков поступил во Владивостокский университет, но 

окончить его не дало время. Всю жизнь Георгий Алексеевич упорно занимался 

самообразованием, изучал специальную литературу, что помогло ему стать 

энциклопедически грамотным географом-естествоиспытателем. С 1924 г. он 

действительный член Русского географического общества. В 1926 г. его 

назначают начальником экспедиции по обследованию и заселению островов 
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Северного Ледовитого океана – Врангеля и Геральд, островов которые должны 

были стать частью нашей страны. 

Экспедиция по освоению Арктики в 1926–1929 гг. первая в России, так 

как серьезное освоение Арктики в ту пору еще не началось. В конце 1925 г. 

Георгий Алексеевич пишет письмо уполномоченному Наркомвнешторга по 

Дальнему Востоку: «...я собираюсь отправиться на Север не ради любопытства 

туриста или выгод гастролера, а ставлю перед собой глубоко продуманную 

задачу. ...Наш север и северо-восток не исчерпываются одной Землей Врангеля. 

Область потребует много сил и времени, поэтому целесообразнее послать 

человека, у которого жизнь впереди и которого хватит не на одну Землю 

Врангеля... решение мое глубоко обдумано, твердо и предопределяет план всей 

жизни, что заставляет меня снова обратиться к Вам с просьбой о выдвижении 

моей кандидатуры для работы на Земле Врангеля». Просьба Ушакова была 

удовлетворена. В 1926 г. группа из 59 человек высадилась на необитаемый 

остров. Руководил группой 25-летний Георгий Ушаков. На плечи молодого 

начальника легла вся тяжесть основателя первого поселения на острове 

Врангеля. Хладнокровный, доброжелательный, отличный стрелок, он 

внимательно изучал быт северян, присматривался к обычаям, охотничьему 

снаряжению, чем заслужил расположение северян. «Умилек» – так называли 

его эскимосы, и это слово на их языке означало: начальник, человек, которому 

доверяют. Первая зимовка на острове Врангеля была трудной. 

В результате невероятных усилий Ушакова и его ближайших 

помощников к 1929 г. на острове был налажен промысел, исправлена и 

дополнена карта берегов острова Врангеля. Собран большой научный материал 

о природе и экономических возможностях островов, об условиях навигации в 

районе островов. Организована метеорологическая служба, впервые проведена 

топографическая съемка и опись острова, собраны гербарии, ценные коллекции 

минералов и горных пород, птиц и млекопитающих. Были предположения о 

том, что в южных долинах острова можно разводить картофель, сажать 

редиску. Георгий Алексеевич одним из первых в отечественной этнографии 

провел исследование быта и фольклора азиатских эскимосов. 

После завершения экспедиции Ушакова представляют к ордену 

Трудового Красного Знамени и назначают заместителем директора 

Арктического института в Ленинграде. Однако долго сидеть в тепле и уюте 

ученый не смог. На карте еще есть белые пятна. Ушаков знает, что к северу от 

острова Таймыр лежит открытая в 1913 г. русскими моряками Северная Земля. 

Открытая, но не исследованная! Ушаков предлагает снарядить небольшую, но 

хорошо подготовленную экспедицию с высадкой на Северную Землю. Впервые 

в истории географии часть расходов ее начальник собирался покрыть за счет 

шкур «неубитых медведей», то есть будущего промысла. Численный состав 

экспедиции – всего четыре человека: Г.А. Ушаков, Н.Н. Урванцев, В.В. Ходов и 

С.П. Журавлев. Настоящих ездовых собак привезли для экспедиции из 

Хабаровска в Архангельск. Девиз Ушакова: «Нужно отказаться от всего, без 

чего можно обойтись, и не забыть ни одной мелочи». В августе 1930 г. ледокол 
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«Георгий Седов» высадил отважную четверку на пустынный берег острова 

Домашний. На собачьих упряжках первопроходцы преодолели около 5 тыс. км, 

открыв территорию общей площадью около 37 тыс. кв. км., экспедиция 

закрепила приоритет России в первичном обследовании, картографировании и 

изучении этого последнего, самого крупного участка суши, открытого в XX 

веке. А также установила факт, что Северная Земля – это обширный архипелаг, 

состоящий из четырех больших и множества малых островов. Тогда же 

исследователем была создана точная карта архипелага, что позволило 

осуществить первое сквозное плавание по Северному морскому пути. Эта 

экспедиция по своим результатам считается выдающимся предприятием XX 

века, и заняла достойное место в истории освоения русской Арктики. 

Создание первого поселения на острове Врангеля и трехлетней зимовки в 

сложных условиях было уже достаточно, чтобы имя Георгия Ушакова навсегда 

осталось в истории освоения Арктики. Всего за годы работы в Арктике смелым 

ученым и отважным исследователем сделано более 50 географических 

открытий. 

Его полярный опыт, знание Чукотки и местных обычаев, привычка к 

тяготам и лишениям походной жизни, а главное – его замечательные 

человеческие качества использовали в знаменитой эпопее по спасению 

челюскинцев. 

Г.А. Ушаков – автор не только научных статей, написанных им по 

результатам северных экспедиций, но и книг «Робинзоны острова Врангель», 

«Остров метелей», «По нехоженой земле». Его талант художника-графика 

помогал ему в создании серии зарисовок по этнографии и метеорологическим 

явлениям Севера. Он совершил последние крупные открытия XX в. в Арктике, 

и навечно вошел в летопись мировой географической науки. 

В 1950 г. ему была присвоена степень доктора наук без защиты 

диссертации. Беспрецедентный случай! Как сказал академик Владимир 

Афанасьевич Обручев: «Его диссертация на всех картах мира». 

Георгий Алексеевич Ушаков ушел из жизни 3 декабря 1963 года в 

Москве. Урна с его прахом замурована на острове Домашний. Именем Георгия 

Алексеевича названы остров на севере Карского моря, мыс и поселок на о. 

Врангеля, ледник и река на Северной Земле, мыс на о. Нансена (архипелаг 

Земля Франца-Иосифа), горы и залив в Антарктиде, улицы и микрорайон г. 

Биробиджан, с. Лазарево. Мировой океан бороздят суда «Георгий Ушаков» и 

«Остров Ушакова». В пос. Ушаковском на о. Врангеля установлен барельеф 

отважному полярнику, с лаконичной надписью: «Первый начальник о. 

Врангеля. 1926–1929 гг.». 
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Археологические исследования: история и современность 
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ОГБУК «Центр народного творчества, кинематографии 

и историко-культурного наследия ЕАО», 

г. Биробиджан 

 

Археологические памятники всегда являлись единственным источником 

информации для дописьменного периода истории. На данный момент, 

благодаря информационной насыщенности и распространенности 

археологических объектов по всей территории страны, памятники археологии 

являются основной составляющей историко-культурного наследия, и, к 

сожалению, самой уязвимой из-за резко увеличенного объема нового 

строительства и освоения территорий. Поэтому одной из наиболее важных 

задач современности является сохранение, изучение и рациональное 

использование памятников археологии. 

На сегодняшний день по историко-библиографическим исследованиям на 

территории Еврейской автономной области памятников археологии, 

расположенных в хронологическом диапазоне от неолита до периода позднего 

средневековья, насчитывается более 100 объектов. При этом большая часть 

памятников была выявлена в 1960–1990 гг. и не имеет четкой географической 

привязанности. Усугубляет ситуацию полное отсутствие информации о 

состоянии археологических объектов региона. 

Первые данные об археологических исследованиях на территории 

Еврейской автономной области датируются 1913–1915 гг. проводимые М.К. 

Азадовским и С.М. Широкогоровым [6]. Это были единичные археологические 

находки. И, начиная с 1959 г., на территории области проводятся полевые 

исследования группой археологов под руководством Евгения Илларионовича 
Тимофеева, доцента Хабаровского педагогического института. Полевые работы 

проходили на территории Смидовичского и Биробиджанского районов. За два 

года работы было открыто 13 памятников археологии: Валдгейм-1, поселение, 

Дубовое-1, могильник, Дубовое-5, поселение, Желтый Яр-2, поселение, 

Петровское-2 и др. В настоящее время несколько памятников разрушены, 

например, Желтый Яр-1, городище. Следует отметить, что его научная 

коллекция, собранная на территории области, осталась «бесхозной» и погибла 

[1]. 
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Начиная с 1970 г. полевые работы проводились под руководством 

Виталия Егоровича Медведева, доктора исторических наук. Исследования 

проходили в разные годы в Биробиджанском, Октябрьском и Смидовичском 

районах. В.Е. Медведевым было открыто 10 памятников археологии, среди них: 

Дубовое-8, поселение, Надеждинское-3, поселение, Амурзет-1, могильник, 

Смидовичи-2, могильник и др. Однако, ряд памятников разрушен из-за 

близкого расположения к рекам. После наводнений памятники являются 

полностью утерянными [6]. 

С конца 80-х гг. на территории Ленинского района археологические 

исследования проводил Владимир Анатольевич Краминцев, кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Краевого государственного 

бюджетного учреждения культуры «Научно- производственный центр по 

охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края», 

г. Хабаровск. Владимиром Анатольевичем открыто около 30 археологических 

объектов: Биджан-1, поселение, Венцелево-2, поселение, Квашнино-1, 

могильник. Так же В.А. Краминцев обнаружил два памятника на территории 

Облученского района [6]. В настоящее время ОГБУК «ЦНТ КИКН ЕАО» 

налажено сотрудничество с Владимиром Анатольевичем, как специалистом в 

области государственной историко-культурной экспертизы, выявленных 

объектов археологического наследия. 

Археологи в 1950–1990 гг. основательно изучили территорию Еврейской 

автономной области. Экспедиции Алексея Павловича Окладникова и Евгения 

Ивановна Деревянко в разные годы изучили немало памятников археологии. 

Однако в 2000-х годах исследования археологических объектов 

приостановились. Единичные выезды проходили на территории 

Биробиджанского района, под руководством Петра Викторовича Примака, 

кандидата исторических наук [3]. 

С целью проведения паспортизации объектов археологии, в 2008 г. 

управлением культуры правительства Еврейской автономной области, был 

заключен договор с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) Российской Академии наук. Старшим научным сотрудником 

отдела археологии Оксаной Вадимовной Яншиной были проведены научно-

исследовательские работы археологических объектов, расположенных на 

территории области [6]. 

В соответствии с приказом управления культуры правительства 

Еврейской автономной области № 143 от 30.12.2008 г. «Об утверждении 

Списка вновь выявленных объектов археологического наследия 

расположенных на территории Еврейской автономной области» был утвержден 

список вновь выявленных объектов археологического наследия, 

расположенных на территории ЕАО. Также был составлен справочник О.В. 

Яншиной с описанием 89 памятников археологии Еврейской автономной 

области. В справочник вошла информация обо всех археологических 

памятниках или местонахождениях археологических находок, о которых 

имеются упоминания в источниках. 
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Также в 2009 г. проведены полевые археологические обследования на 

территории ЕАО сотрудниками «Центра по сохранению историко-культурного 

наследия Амурской области» под руководством Н.Н. Зайцева. Были открыты 

памятники в Смидовичском районе: Аур, селище-1; Волочаевка, селище-1, 

Волочаевка, селище-2; Волочаевка, селище-3; Волочаевка, селище-4; 

Волочаевка, селище-5; Волочаевка, могильник-4 [4]. 

С целью сохранения археологического наследия региона, с 2013 г. 

ежегодно проводится мониторинг состояния и использования объектов 

археологического наследия. Проведение данных мероприятий позволяет: во-

первых – получить новые археологические материалы по памятникам 

археологии Еврейской автономной области; во-вторых – пополнить 

археологические коллекции областного и районных краеведческих музеев; в-

третьих – привлечет к работам школьников и руководителей археологических 

кружков к работе по своевременной фиксации грабительских раскопок; в-

четвертых – поднимет престиж археологии как науки на местах. 

За период работы с января 2013 по март 2016 гг. группа археологического 

мониторинга подготовила и провела полевые работы по 18 археологическим 

объектам. Эти исследования позволили пополнить базу данных по памятникам 

[2, 4, 5]. 

На 10 археологических памятниках, в результате проведенного 

мониторинга в 2015 г., зафиксировано состояние памятников и характер 

изменения культурного слоя, были подготовлены отчеты, учетные карточки 

каждого памятника. В ходе проведенного археологического мониторинга было 

установлено, что два археологических объекта разрушены полностью, три 

объекта находятся в аварийном состоянии (два разрушаются паводковыми 

водами, один – под воздействием водно-ветровой эрозии). 

На 2016 г. планируется проведение «Мониторинга состояния и 

использования объектов археологического наследия Еврейской автономной 

области» участника Федеральной целевой программы «Культура России (2012–

2018 гг.)» 10 археологических памятников на территории Ленинского района 

Еврейской автономной области. Данная территория находилась в зоне 

затопления в результате происшедшего крупномасштабного наводнения в 2013 

г. Значительная часть памятников археологии находилась в зоне затопления. 

Таким образом, проводимые археологические работы в разные годы 

способствовали изучению истории и становления Еврейской автономной 

области. На сегодняшний день важной задачей является сохранение объектов 

археологии для потомков. 
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Александр Проценко – первопоселенец Волочаевки, исследователь 

территории заселения 

 

Пациора Анастасия 

Зайцев А.Н., 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с. Волочаевка», 

с. Волочаевка 

 

Нашей области известны имена многих великих русских 

путешественников и исследователей, внесших большой вклад в открытие, 

освоение и изучение территории. Но не так много в литературе фактов о роли 

простых людей, которым пришлось первым заселять не обжитые территории 

будущей области, исследовать, изучать и осваивать их. Среди простых на 

первый взгляд первопоселенцев находились незаурядные люди. 

Одним из таких исследователей и первопроходцев является Александр 

Васильевич Проценко, который с семьей одним из первых основал Волочаевку. 

Его походы и изучение территории научным исследованием назвать сложно, но 

он оставил для нас именна географических объектов, которые помогают 

сегодня ориентироваться в пространстве, обозначены на картах, ими 

пользуются люди уже более века. 

Именно благодаря А.В. Проценко окрестности Волочаевки к северу и 

западу от села на расстоянии 12–15 км стали более известны и понятны людям 

еще в далеком 1910 г. 

Работа приобретает большую актуальность, поскольку о личности А.В. 

Проценко в истории Приамурья практически ничего не известно, несмотря на 

значение её в освоении заселяемой Волочаевской территории в начале XX в., 

деятельности в качестве первого председателя Тунгусской волости, одного из 

основателей Волочаевки, первостроителе участка железной дороги на 

территории современного Смидовичского района. 
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В ходе поиска и исследования проблемы были изучены материалы 

школьного музея 1950–1970-х гг., посвященные семье Проценко: 

немногочисленные письма братьев А.В. Проценко, фотографии, документы 

поисковой работы 1950–1960-х гг., воспоминания первожителей Волочаевки и 

участников Гражданской войны. Кроме того, привлечены дополнительные 

литературные источники информации, сборники воспоминаний, справочники, 

картографический материал, биографии исторических личностей. 

Проведен анализ и изучение материалов административно-

территориального деления Приамурья в начале XX в. Организована переписка с 

учреждениями, организациями, осуществлялся поиск однофамильцев Проценко 

в социальных сетях. Изучена история сохранения памяти об Александре 

Проценко, этапы создания памятника ему как исторической личности. Целью 

нашего исследования стало выявление роли личности в ненаучном познании 

территории, в истории её изучения и освоения. 

Александр Васильевич Проценко (1892–1919) – уроженец 

Краснодарского края, сын безземельного казака, участник студенческих 

революционных митингов 1905 г., учитель, музыкант-скрипач, один из 

первожителей и основателей Волочаевки, первостроитель Амурской железной 

дороги, государственный контролер на участке от Ольгохты до Хабаровска, 

участник Первой мировой войны 1914–1918 гг., один из инициаторов создания 

первых партизанских отрядов на территории нашей области во время 

гражданской войны, первый председатель Тунгусской волости в 1918–1919 гг. 

Это первопоселенец, который внес определенный вклад в русский 

топонимический пласт области. 

Александр активно занимался охотой, рыболовством, помогал семье 

обустраиваться на новом месте. «Охоте на зверя, ловле рыбы в летнее и зимнее 

время Александр научился у гольдов, живших в 8 км от Волочаевки. Их, в свою 

очередь, он учил грамоте и письму. Любовь к природе и страсть ко всему 

неизведанному заставляли молодого человека исследовать окрестности деревни 

вдоль и поперек, вследствие чего появились первые названия озер, речек, 

проток и т.д. Названия придумывал сам Александр, а затем они естественным 

путем были узаконены населением» [5]. 

Названия в окрестностях Волочаевки в пределах 12–15 км к северу и 

западу от села и вдоль Тунгуски появились благодаря этой незаурядной 

личности. 

Среди географических объектов, названных Александром, – озера 

Утиное, Проходное, Кривое, Великое (Большое), Комариное, Хаты-Талга, 

Комариный ручей, река Поперечка, протока Дашкевича, Бондаренкино и 

Поперечное озера, Кошелевы ямы, Дроздовы покосы, протока Андреева и 

другие. На 10–15 верст местность, окружающая Волочаевку, стала более 

понятной. С тех пор русскоязычные гидронимы растворили тунгусо-

маньчжурские [2]. 

После активной работы по постройке железной дороги ушел на фронт. 

Весной 1918 г. вернулся в Волочаевку. По воле народа в октябре в Покровке на 
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волостном Съезде Советов Александр был избран первым председателем 

Тунгусской волости (переименованной позднее в Волостную Земскую Управу) 

Хабаровского уезда Приморской области. Волость тогда была расположена в 

значительной части по левому притоку Амура – Тунгуске [1]. Всего в волости 

насчитывалось более 60 населенных пунктов, в том числе 24 селения, семь 

выселок, 27 заимок с общим количеством населения более 3800 человек. 

Центром Тунгусской волости в то время было село Николаевка. В состав 

волости входили такие населенные пункты, как Владимировка, Покровка, 

Дежневка, Архангельское, Верхне-Спасское, Волочаевка, Восторговка 

(Новокуровка), Голубичное, Даниловка, Николаевка, Нижне-Спасское, 

Самарка, Улика, Калиновка, Иванковцы, Преображенское, Каменка 

(Новокаменка) и другие [4]. 

Как сторонник революционных преобразований совместно с И.П. 

Шевчуком и П.П. Постышевым занимался организацией первых партизанских 

отрядов, которыми впоследствии командовали И.П. Шевчук и А.Н. Кочнев. 

Александр Проценко, будучи председателем волости и имея большой авторитет 

среди населения, сыграл в 1919 г. большую роль в организации движения 

против интервенции, семеновских и калмыковских банд-карателей [6]. 

В августе 1919 г. после проведения очередного схода в Николаевке и 

Каменке (Новокаменке), пополнения партизанского отряда А. Проценко был 

схвачен карательной экспедицией атамана Калмыкова. Александра подвергли 

зверским пыткам, после чего белобандиты расстреляли и изрубили клинками 

его тело недалеко от села Калиновка. Так завершилась короткая, но яркая на 

события жизнь одного из первожителей-основателей села Волочаевка, первого 

председателя Тунгусской волости. 

В 1920–1930-е гг. о Проценко знали и помнили, но в связи с 

удаленностью места его захоронения память о нем угасла. Братья Александра 

Проценко – Антонин и Илья активно занимались работой по сохранению 

памяти об этом человеке в 1950–1960-х гг. [3]. 

Недалеко от Калиновки (на месте казни) был установлен памятник 

Александру Проценко. На памятнике мемориальная доска с надписью: «Здесь 

похоронен замученный бандами атамана Калмыкова первый председатель 

Тунгусского волостного Совета Александр Васильевич Проценко» [3]. В 1968 г. 

Калиновка-русская была исключена из учетных данных решением 

Хабаровского крайисполкома и исчезла с карты вовсе. 

Братья Проценко неоднократно ходатайствовали о перенесении останков 

и памятника А.В. Проценко в Волочаевку и о присвоении школе его имени. В 

связи с недоступностью за памятником и могилой ухаживать не представлялось 

возможным, так как добраться до места можно только по зимнику. 

Сегодня там глухая тайга. Уход за захоронением не осуществляется. В 

реестре исторических объектов Хабаровского края памятник уже не значится. 

История семьи Проценко заслуживает отдельного внимания. Они – одни 

из первопоселенцев Волочаевки. Отец, мать, шестеро братьев и сестра вместе с 

Волочаевыми основали деревню. Вся семья с 1911 г. трудилась на 
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строительстве Амурской железной дороги. Трое братьев воевали на фронтах 

Первой мировой войны. Четверо братьев Илья, Антонин, Анатолий и Владимир 

– партизаны отряда И.П. Шевчука, участники Волочаевского боя и военных 

событий до завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке. В Волочаевке 

семья Проценко считалась семьей прогрессивных взглядов, в которой читались 

русские классики и революционная литература. Проценко – первые во многом. 

Среди них и первый секретарь Волочаевского сельского Совета, и первый 

председатель села, первая пионервожатая, первый парторг, первый организатор 

и секретарь комсомольской ячейки, писатель, трое братьев – участники 

Великой Отечественной войны. Биографии членов семьи, как и биография 

Александра Проценко, насыщены событиями и достойны того, чтобы помнить 

об этих людях. 

Сегодня память об Александре Проценко и его семье сохраняется в музее 

Волочаевской школы, в письмах его братьев, в фотографиях и документах, 

присланных нам более полувека назад. 

Результатом исследования стали: биография А.В. Проценко, краткие 

биографии членов семьи Проценко, история исследования территории 

заселения, изучение административно-территориального деления, литературы и 

исторических событий начала XX века в Приамурье, публикация статьи в 

газетах, иницииатива увековечения памяти об А. Проценко. 

Исследование подчеркивает значение личности в истории освоения и 

изучения окрестностей Волочаевки. Александр Проценко сыграл в свое время 

значимую роль на начальном этапе освобождения Дальнего Востока от 

интервентов и зверских банд карателей-мучителей населения в качестве одного 

из первых организаторов партизанского движения в Приамурье. Он – первый 

председатель Тунгусской волости. Однако имя его совершенно забыто. 

С точки зрения истории исследований – это пример обычной жизненной 

практики человека, тяга к путешествию, исследованию территории которого 

оставила след на карте и в истории освоения части территории нашей области. 

Физико-географическая (естественно-ландшафтная) топонимическая 

освоенность окрестностей Волочаевки, дополнившая аборигенные (тунгусо-

маньчжурские) названия – это заслуга А.В. Проценко, с легкой руки которого 

более полутора десятка данных им названий вошли в язык и повседневное 

употребление. 
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Топонимы окрестностей Волочаевки, автором которых является 

А.В. Проценко 

Озеро Бондарёнкино – озеро в 10 км к северо-западу от с. Волочаевка, 

названо по фамилии одного из первожителей Волочаевки Тараса Васильевича 

Бондаренко. 

Озеро Поперечное (Поперечка, местное название «Водоём») – озеро в 5 

км западнее села Волочаевка. 

Оеро Великое (Большое, современное местное название – «Большанка») - 

озеро в 0,5 км к востоку от Волочаевской сопки. Название дано за большие 

размеры среди окрестных озер.  

Река Поперечная (местное название «Поперечка») – река в бассейне 

Тунгуски. Названия отражают поперечное территориальное расположение этих 

объектов относительно основной линии расположения населенных пунктов и 

линий движения. Проценко работал здесь в 1909 году ямщиком-писарем на 

«Амурской колесухе». 

Протока Андреевская (Андреева) – название дано А.В. Проценко в честь 

одного из детей гольда, жившего на берегах р. Тунгуска. Имена детей Онко и 

Аненко, одного из которых Проценко назвал именем Андрей. 

Андреевский остров – остров, образованный отсечением Андреевской 

протоки от реки Тунгуска. Название дано по названию Андреевской протоки 

так же в честь одного из детей гольда, живщего в этих местах. 

Залив Дашкевича (залив, протока в периоды большой воды, местное 

трансформированное название «Ташкеева») – по фамилии одного из 

первожителей Волочаевки Дашкевича. 

Комариный ручей (местное название – «Комаринка») – небольшая 

болотная речка, пересекающая местность поперек линий движения как и 

Поперечка, впадающая в озеро поперечное. Получила название по природным 

особенностям местности – большого количества комара и гнуса. Названием 

«Комариновка» местные жители на первом сельском сходе предлагали назвать 

село. 

Волочаевская протока (местное название – Волочаевское озеро) – 

протока р. Тунгуска, протекающая у подножия Волочаевской сопки. 

Озеро Утиное – озеро в 2 км к северу от сел Волочаевка и Партизанское, 

названо по природным особенностям местности – месту обитания диких уток. 
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Озера Корейское и Китайское – озёра из системы Волочаевской 

протоки. Предположительно названы по населявшим Волочаевские заимки 

малочисленным корейцам и китайцам. 

Кошелевы ямы – углубления речного русла (зимовальные ямы) 

характеризующиеся хорошим уловом. Название получили по имени одного из 

зажиточных первопоселенцев деда Григория Кошеля – свата М.С. Волочаева.  

Такое же название имеет одно из укрепленных городищ-поселений 

Среднего Приамурья XII-XIII веков расположенное в болотистой местности, у 

р. Тунгуски к с-з от Волочаевки неподалеку от этих самых Кошелевых Ям. 

Городище защищено земляными валами и рвами. Возведено в долине реки, 

чтоб было мало заметно и удобно со стратегической точки зрения. Скорее всего 

убежища строились для защиты от военных отрядов Цзиньской империи 

чжурчжэней.  

Озера Карасиное, Гальиное, Угриное названы Проценко А.В. по 

характеру обитающей живности. 

Озеро Хаты-Талга – озеро в 5 км к с-з от с. Волочаевка. Название 

предположительно эвенкийского происхождения от «хай» со значением 

«перекат» или «хэн» - «протока, соединяющая озеро с рекой» (местное 

название речки, соединяющей озеро с рекой Тунгуской – Хатинка) и слова 

«талгэ» со значением «настил из веток». На берегах этого водоема эвенки 

(тунгусы) отдыхали во время кочевок [2]. В этих местах часто бывал А.В. 

Проценко, посещая живших в этих краях гольдов. Название объекта было 

принесено им населению Волочаевки именно от проживавших там гольдов.  

Дроздовы покосы – по фамилии одного из первожителей Макара 

Дроздова. 
 

История исследования клещевого энцефалита в Приамурье 

 

Пивоварова Т.А. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан 

 

Шли тридцатые годы. Нехожими тропами пробирались новоселы в 

тайгу, чтобы разведать и освоить ее богатства. Но тайга встречала их 

недружелюбно. Некоторые заболевали какой-то загадочной болезнью. У 

больных поднималась высокая температура, их мучили резкие головные 

боли, сопровождавшиеся рвотой; врачи отмечали у пациентов тяжелое 

поражение центральной нервной системы. Больные или умирали, или 

оставались инвалидами с парализованными мышцами шеи, рук, ног. 

Местные врачи не знали, что это за болезнь. 

В середине тридцатых годов 20 века была снаряжена большая 

экспедиция в таежные районы Дальнего Востока, в бассейны рек Биры и 

Биджана. Перед экспедицией стояла необыкновенно трудная задача: в 

кратчайший срок изучить незнакомую болезнь, выяснить ее 

происхождение, обнаружить возбудителя. Возглавил экспедицию Е.Н. 
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Павловский. 

Павловский Евгений Никанорович родился (22 февраля 1884 г., город 

Бирюч, умер Воронежская губерния – 27 мая 1965 г., Ленинград) – российский 

ученый, зоолог, паразитолог; президент Географического общества СССР 

(1952–1964); генерал-лейтенант медицинской службы (1943 г.), заслуженный 

деятель науки России (1935 г.); Герой Социалистического Труда (1964 г), 

лауреат Ленинской премии (1965 г.), лауреат Сталинской премии (1941 г., 1950 

г.). 

Под руководством и при личном участии академика Е.Н. Павловского 

было организовано и успешно осуществлено более 170 комплексных 

экспедиций в самые отдаленные районы нашей страны. Многие экспедиции 

были организованы по заданию Наркомздравов СССР и РСФСР, Главного 

военно-медицинского правления и осуществлялись при участии многих 

учреждений. Им были организованы специальные экспедиции в Сибирь, 

Забайкалье, Биробиджан, Приморье и в другие регионы страны с привлечением 

сотрудников Зоологического института АН СССР и кафедры биологии с 

паразитологией Военно-медицинской академии. В процессе этих экспедиций 

была подробно изучена фауна, биология и экология летающих кровососущих 

насекомых, их сезонность и активность по отношению к человеку и домашним 

животным. 

Е.Н. Павловский создал учение о природной очаговости 

трансмиссивных болезней человека и сельскохозяйственных животных, 

автором трудов, заложивших основы медицинской и ветеринарной 

биогеографии. Исследователь сосредоточил свое внимание на изучении 

особенностей среды обитания паразитов (организме хозяина, резервуарах 

возбудителя, природных очагах) и подробно описал циклы развития 

возбудителей различных заболеваний, а также патогенез кишечных, 

протозойных и глистных инвазий. Занимаясь вопросами краевой и 

ландшафтной паразитологии, Павловский обнаружил связь между 

отдельными болезнями и определенными типами ландшафтов 

(природными очагами), что позволило прогнозировать возможность 

появления трансмиссивных болезней и заблаговременно организовывать 

профилактические мероприятия. Монография Е.Н. Павловского под 

названием «Природная очаговость трансмиссивных болезней в связи с 

ландшафтной эпидемиологией зооантропонозов» в 1965 г. была удостоена 

Ленинской премии [2]. 
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В 1939 г. в Ленинграде на паразитологическом совещании Е.Н. 

Павловский впервые доложил о результатах работы организованной им 

научной экспедиции, посланной Всесоюзным институтом 

экспериментальной медицины имени А.М. Горького на Дальний Восток. 

Он рассказал, как в таежной глуши им и его сотрудниками на протяжении 

пяти лет добывались факты, связанные с разгадкой тайны таежного 

весенне-летнего энцефалита – воспаления головного мозга, возбудителем 

которого был вирус [1]. 

Эта кропотливая работа, требовавшая большой выдержки и 

аккуратности, выпала на долю А.В. Гуцевича – ученика Е.Н. Павловского. 

Для своей работы он изобрел, казалось бы, простой метод. Необходимо 

было составить календарь появления самых разнообразных кровососов, 

входящих в состав гнуса (мошки, комары, мокрецы, слепни), а также 

лишенных крыльев, ползающих. Надо было определить время появления 

пастбищных и лесных клещей. И не просто выяснить, когда они вылетают 

и выползают, но и установить время, когда их появляется наибольшее 

количество и когда их в природе совсем нет. Понятно, что при большом 

разнообразии и несметном количестве членистоногих в тайге вести такие 

подсчеты было необыкновенно трудно. 

На окраине таежного поселка исследователь облюбовал 

заболоченную лесную поляну и на протяжении месяца приходил на нее в 

один и тот же день недели в определенный час. Какая бы погода ни 

случалась, А.В. Гуцевич шел в тайгу, садился на открытом месте, и на 

двадцать минут «отдавал себя на съедение» гнусу. Кровососы впивались в 

лицо, шею, руки. А исследователю только этого и надо было. Он быстро 

накрывал насекомое пробиркой. Как будто все очень просто, но какой 

точности, тренировки требовала эта работа! Насекомое нужно было быстро 

поймать и не повредить. 

Затем в экспедиционной лаборатории собранных таким путем 

кровососов распределяли по группам. Так можно было подсчитать, сколько 

среди них комаров, мошек, мокрецов и слепней. Оказалось, что ни одна 

группа кровососущих летающих насекомых не появлялась до начала 

заболевания людей. Вывод мог быть единственный: летающие 
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кровососущие насекомые не переносят возбудителя загадочной болезни 

тайги. В ходе долгих исследований напрашивался вывод, что клещи, в 

противоположность гнусу, имеют какую-то причинную связь с появлением 

первых весенних заболеваний энцефалитом. Такое предположение 

исследователям необходимо было подкрепить фактами – результатами 

последующих лабораторных изучений. 

Собранных голодных клещей кормили в лаборатории на белых 

мышах, чувствительных к заражению вирусами энцефалита. Первая же 

мышь, на которой кормили собранных в тайге клещей, заболела и погибла: 

у нее развился паралич. Заболевание мыши энцефалитом давало в 

известной мере сходную по внешним проявлениям картину с тем, как эта 

болезнь протекает и у людей. Другая белая мышь вскоре после кормления 

на ней клещей трех видов, собранных в тайге, тоже заболела и погибла. 

Внешне ее болезнь была сходна с болезнью тех мышей, которых заразили 

введением в головной мозг вируса энцефалита, выделенного от человека. 

Это было уже существенное открытие. И хотя такой случай был пока 

единственным, он давал основание утверждать, что клещи передают вирус 

человеку, т. е. являются его переносчиками. 

Очаги энцефалита существуют обычно в таких лесах, где условия 

благоприятны для животных – прокормителей клещей и, следовательно, 

для самих клещей-переносчиков. Итак, болезнь была открыта. Теперь 

стоял жизненно важный вопрос: как же уберечься от заболевания весенне-

летним энцефалитом? Простейшие способы напрашивались сами собой. 

Если этот энцефалит – трансмиссивная болезнь и ее распространяют 

клещи, то прежде всего следует остерегаться нападения клещей. Но легко 

сказать: остерегаться! Ведь людям приходится не только от случая к 

случаю бывать в тайге, но постоянно жить и работать там. Первое, что 

необходимо делать, – это закрывать все части тела, причем носить такую 

одежду, чтобы клещам нельзя было залезть под платье и белье и 

присосаться к телу. Ученые работали над созданием лечебного препарата – 

вакцины против клещевого энцефалита. Во время этих поисков заразились 

и умерли отважные исследователи врач Надежда Вениаминовна Коган и ее 

лаборантка-помощница – Галя Уткина. Врач вирусолог Михаил Петрович 

Чумаков перенес болезнь в тяжелой форме. Его удалось спасти, но правая 

рука оказалась парализованной, возникла стойкая глухота. 

Самоотверженный труд ученых принес свои плоды – заболеваемость 

клещевым энцефалитом в нашей стране резко снизилась. Немалая заслуга в 

этом принадлежит Е.Н. Павловскому. Его память увековечена памятником 

в городе Хабаровске. 
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Владимир Клавдиевич Арсеньев – исследователь дальневосточных 

земель 

 

Птицина О.С. 

Областная научная библиотека, 

г. Биробиджан 

 

Владимир Клавдиевич Арсеньев исследователь дальневосточных земель, 

этнограф, географ и писатель, родился в 1872 г. Основными территориями 

исследования Арсеньева были Южное Приморье, хребет Сихотэ-Алинь, юг 

Хабаровского края, Баджальский хребет в верховьях реки Урми. В числе 

многочисленных путешествий и экспедиций Арсеньева есть эпизод, 

относящийся к нашей области, а точнее - к территории, которую она сейчас 

занимает. Экспедиции В.К. Арсеньева по территории нынешней Еврейской 

автономной области не относятся к числу известных и крупных. В феврале 

1912 г., будучи чиновником по особым поручениям Приамурского генерал-

губернатора Н. Л. Гондатти, он совершил поездку из Хабаровска в поселок 

Бира. Из Хабаровска Владимир Клавдиевич доехал по Амурскому тракту до 

селения Русская Поляна, пересек р. Биру и заехал в казачий поселок 

Надеждинский (ныне село Надеждинское Биробиджанского района). Из 

Надеждинского Арсеньев проделал путь до конечной цели своей поездки на 

санях по льду реки Бира. Вся дорога заняла у него, вероятно, не менее двух 

дней, если учесть, что расстояние от Надеждинского до поселка Бира равно 

примерно 150 км. Туда он прибыл с конкретной целью, поставленной 

губернатором: изучить возможность поставок угля из Ушумунского 

месторождения сплавом по рр. Бире и Амуру до Хабаровска. Твердым 

топливом должны были обеспечиваться канонерские лодки Амурской военной 

флотилии, базировавшейся в краевом центре. 

Учитывая, что на участке от Благовещенска до Сучана (ныне г. 

Партизанск на юге Приморья) это было единственное каменно-угольное 

месторождение, его стратегическое значение трудно было переоценить. Это 

прекрасно понимал Николай Львович Гондатти, занявший пост губернатора 

Приамурья в январе 1911 г. Ситуацию здесь он знал не понаслышке. Не 

случайным был и его выбор в отношении штабс-капитана В.К. Арсеньева для 

оценки потенциала Бирских каменноугольных копей, который блестяще 

справился с поставленной задачей, определив способы и маршруты поставки 

твердого топлива в Хабаровск: баржами – по рр. Бире и Амуру; на лошадях – 

по замерзшему руслу Биры, по царской дороге – «колесухе», проложенной 

вдоль Амура, и, наконец, по строящейся железной дороге на Хабаровск, 

которая должна была вступить в эксплуатацию через два года. 
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Как этнографа Арсеньева интересовало и коренное «инородческое 

население», которое обитало по берегам Биры. Их многовековой опыт 

выживания в приамурской тайге мог стать надежной опорой русским 

переселенцам. Не обошел своим пристальным вниманием Арсеньев и сами 

Бирские копи. Он исследовал не только запасы угля и его качество, но и 

обстановку на базе угледобытчиков: условия жизни, пути подвоза 

продовольствия, национальный сословный состав рабочих, наличие китайских 

и корейских «гастарбайтеров», чья лояльность к российским властям была по 

определению сомнительна. Оценил Владимир Клавдиевич и трудовой 

потенциал первой волны столыпинских переселенцев. 

Вернувшись в начале мая в Хабаровск, В.К. Арсеньев представил 

подробный доклад о транзите угля из Биры в Хабаровск генерал-губернатору. 

Кроме доклада губернатору о бирской экспедиции, В.К.Арсеньев выступил 

подробным отчетом о своей поездке к угольным копям перед общественностью 

Хабаровска в здании Общественного собрания Хабаровска перед 

многочисленной аудиторией. С рассказом Арсеньева о Бирской экспедиции 

познакомились не только те, кто пришел восьмого марта в Общественное 

собрание. Уже через два дня изложение доклада Владимира Клавдиевича было 

опубликовано в газете «Приамурские ведомости», причем в двух номерах – 

десятого и тринадцатого марта. 

Вот некоторые фрагменты газетных публикаций. 

«…Восьмого марта в Общественном собрании В.К. Арсеньев сделал 

очень интересное и содержательное сообщение о реке Бире, об угольных копях 

и части строящейся в этом районе Амурской железной дороги, – написали 

журналисты. – Сообщение сопровождалось демонстрированием массы 

диапозитивов и дополнялось подробными картами. Здесь же были выставлены 

и образцы каменного угля в виде больших и малых глыб. Зал собрания был 

полон, и собравшаяся публика слушала сообщаемое с большим вниманием. 

Совершенная Арсеньевым поездка в район реки Биры до почтовой 

станции Надеждинской была кратковременной, всего десять дней, а поэтому 

лектор оговорился, что большого материала он собрать не мог, и сведения по 

геологии страны и об угле заимствованы им из научной литературы (из трудов 

Бацевича, Анерта, Иванова, раньше побывавших на Бире разновременно), 

отчасти есть и его личные наблюдения». 

Вот как описал он, к примеру, тогдашний облик Русской Поляны. 

«Встречаемые на пути деревни – Русская Поляна из 13 дворов 

(переселенцы Киевской губернии), Волочаево из 50 дворов, имеющие за собою 

всего только пятилетнюю давность, производят впечатление старых деревушек, 

развалившихся от времени. Невольно бросается в глаза, до какой степени наши 

переселенцы небрежно строят свои постройки. Многие дома уже покривились, 

крестьяне делают их не из бревен, а из тонких плах и обмазывают их глиной. 

Такая постройка не спасает их зимой от холода, а потому они обкладывают 

стены домов навозом, сеном и землей. Во всех окнах одинарные рамы и 

половины стекол нет (разбиты). Крестьяне затыкают дыры в окнах рогожами, 
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тряпками и порожними мешками. Есть работы, которые не требуют денежного 

расхода, а требуют только труда, например, поднять повалившийся забор, 

обмазать избу в местах, где обвалилась глина, сложить дрова, подмести двор и 

т. д. Является впечатление, что здесь была война, чума или другое какое-нибудь 

несчастье». 

Далее газета сообщает: «…На вопросы об инородческом населении на 

реке Бире казаки называли тунгусов и ламаков. Ламаки, – говорили они, – 

живут по среднему течению Биры, а тунгусы – в урочище Котон». Сильно 

заинтересованный ламаками, Арсеньев, несмотря на самые тщательные 

расспросы, никак не мог добиться толку. Казаки показали, что инородцы эти не 

оленеводы, что летом они занимаются рыболовством, а зимой – охотой, что 

живут они в юртах, сделанных из коры, и носят две косы, обмотанные 

красными шнурками с бисерной перемычкой ниже затылка. Все это похоже на 

орочей – удэхе. Затем, во время пути, на одной из отмелей были найдены места 

летних стоянок этих ламаков. Здесь, как было видно, они ловили кету и 

оставили на берегу стеллажи для сушки рыбы; точно такие же стеллажи из 

жердей делают и орочи в Уссурийском крае. Наконец, дня через три на 

каменноугольном руднике Арсеньеву удалось встретить инородцев. Их было 

три человека, и он вступил с ними в беседу на языке орочей. Когда Владимир 

Клавдиевич назвал их ламаками, они горячо запротестовали и, ударяя себя в 

грудь кулаками, ясно и определенно назвали себя удэхе, рода Ламунка и 

объяснили, что их отцы жили раньше на реке Хор, но давно уже перекочевали 

оттуда на реку Биру. Ясно, что название ламаки есть искаженное русскими 

слово «ламунка». 

«…Рабочие на Бирских копях, пишет в докладе Арсеньев, получают от 15 

до 18 рублей в месяц, находятся на готовом содержании и продовольствии, еще 

выдаются наградные по большим праздникам. Рабочие – русские, китайцы и 

корейцы. Среди русских семь казаков, десять татар, остальные – приезжие из 

Центральной России...» 

Арсеньев также отмечает, что неизвестные древнейшие обитатели страны 

оставили нам в наследие свои памятники в виде старинных укреплений, 

городищ, валов со рвами. Казаки рассказывали Арсеньеву, что большое 

укрепление находится около Красного Яра, затем два городища они видели на 

рр. Икура и Ин. Несмотря на короткий срок командировки и вполне конкретные 

цели, В.К. Арсеньев успел произвести археологическую разведку. Он лично 

осмотрел одно из древних укреплений, которое находилось на правом берегу 

Биры в 14 верстах от казачьего хутора Надеждинского. Описание ученого 

выглядит так: «Укрепление представляет из себя круглую площадку 

правильной формы. Посередине площадки две широкие ямы – видимо, места 

жилищ. Круглая площадка окружена тремя рядами валов и рвов – вероятно, это 

был сторожевой пост. Около гор Ульдуры построено зимовье для возчиков 

грузов. Здесь, на берегу, в беспорядке разбросано много ям. При случайных 

раскопках сторож зимовья нашел в яме глиняные черепки». В. Арсеньев 

высказывает свою версию: «По всей вероятности, строителями этих 
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укреплений были маньчжурские племена, и время постройки их относится к 

XIII столетию, т. е. к Цзиньской империи». 

Такими столетие назад увидел Биру, прилегающую к ней местность, 

Бирские угольные копи, а также русское и инородческое население Владимир 

Арсеньев. Память об экспедиции 1912 г. хранится не только в отчете порученца 

приамурского генерал-губернатора, но и в публикациях газеты «Приамурские 

ведомости». 

Местные краеведы попытались найти следы пребывания известного 

путешественника на территории нашей области. Они посетили ряд населенных 

пунктов автономии, где в свое время побывал Арсеньев, обнаружили 

сохранившиеся участки «Колесухи» – Амурской колесной дороги, по которой 

проезжали обозы с товарами и почтой, курьеры. Удалось нашим краеведам 

найти место паромной переправы между Русской Поляной и Надеждинским. А 

вблизи поселка Бира экспедиция обнаружила следы заброшенных угольных 

шахт. 

Отчеты об этой не очень длительной экспедиции В.К. Арсеньева 

находятся в музее его имени во Владивостоке. Их изучал несколько лет назад 

биробиджанский эколог и краевед Василий Горобейко. Он и представил 

сведения о Бирской экспедиции Владимира Клавдиевича газете 

«Биробиджанская звезда», в которой в ряде номеров под авторством В. 

Горелова они были напечатаны. 

Следующей экспедицией Арсеньева была так называемая Олгон-

Горнинская (или Олгон-Горинская по матерьялам И. Егорчева, действительного 

члена Общества изучения Амурского края), начатая в конце ноября 1917 г. от 

станции Ин. Отряд исследователя спустился по тонкому льду по реке Ин до ее 

впадения в Урми, а уже по ней второго декабря прибыл в гольдское стойбище 

Кукан. От него участники похода добрались до Талакана, от него взяли курс на 

север, исследовали часть долин рек Улике, Кура, Биракана, Нирана, преодолели 

несколько горных хребтов и в конце января 1918 г. достигли озера Болонь 

нынешнего Амурского района. И уже от него санным путем вернулись в 

Хабаровск. Дневники и отчет об Олгон-Горнинской экспедиции хранятся во 

Владивостоке в архиве «Общества изучения Амурского края». 

Жизнь В.К. Арсеньева оборвалась неожиданно – 4 сентября 1930 г. Перед 

этим он вернулся из очередной экспедиции по Дальневосточному краю, где 

простыл, и в тяжелом состоянии был доставлен во Владивосток с воспалением 

легких. 

Память о В.К. Арсеньеве и его заслугах увековечена временем: личный 

огромный архив путешественника – плод всей его жизни – он завещал своей 

дочери, которая впоследствии передала его Русскому Географическому 

Обществу. Дом исследователя во Владивостоке превратился в музей, в 

настоящий момент он открыт для посещения. Всего Арсеньев оставил после 

себя около десяти книг, многочисленные рукописи и заметки, многие из 

которых сегодня считаются утерянными. Бюсты В.К. Арсеньеву были 

установлены в одноименном городе, а также в музее геологии МГУ. 
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Им написаны книги: «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В горах 

Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу», «Китайцы в Уссурийском крае», «В кратере 

вулкана», «Искатели женьшеня», «Бой и характер народностей Уссурийского 

края», «Дорогой хищник». 

В 2014 г. на здании железнодорожного вокзала поселка Бира 

Облученского района была установлена мемориальная доска с кратким 

описанием Бирской экспедиции Арсеньева. Инициатива создания мемориала 

принадлежит биробиджанскому эколого-краеведческому клубу при 

региональном отделении Русского географического общества. Еще одна доска, 

была вывешена на здании общеобразовательной школы в поселке Смидович, 

посвящена началу его экспедиции 1917 г. от станции Ин на север к 

Баджальскому горному хребту и далее на территорию нынешнего Амурского 

района Хабаровского края. 
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Еврейская автономная область – любимый уголок нашей великой, 

необъятной Родины, наш общий отчий дом – тех, кто осваивал этот 

девственный край, защищал его в годы Великой Отечественной войны, и нас 

ныне живущих на этой благодатной, прекрасной земле. 

Трудно себе представить, что когда-то на нашей земле не было ничего – 

лишь сплошная тайга, да болота. Первозданная природа поражала первых 

переселенцев широкими поймами рек, синими сопками вдали, удивительным 

многообразием мира растений, животных, буйством красок, звуков, запахов. В 

рутине повседневности мы видим только то, что существует сейчас, и не 

задумываемся, что было до нас, как это было? Откуда возникло, и кто это 

открыл. На уроках, в исторических источниках, находящихся на территории 

области мы все чаще слышим о первых переселенцах, об их заслугах и 

освоении области ими. И редко видим и слышим тех, кто ее открыл и нанес на 

карту. Об одном из таких «Колумбов» я и хочу сегодня рассказать. 

Борис Львович Брук родился в 1885 г. в небольшом еврейском местечке 

Мезени Черниговской области в бедной семье ремесленника. После смерти 

отца в возрасте четырех лет он остался сиротой и жил на попечении дедушки и 

бабушки. Семи лет от роду его взяли на воспитание в бездетную семью брата 

отца. В 1906 г. практически самоучкой, Борис экстерном с золотой медалью 

окончил Первую Киевскую классическую гимназию. С 15 лет Борис Брук стал 

жить своим заработком – уроками математики. После окончания гимназии он 

одновременно начал готовиться к поступлению в университет и 

политехнический институт. 

Поступить в университет еврею в те годы даже с такой наградой было 

крайне трудно. Лишь в 1910 г., после неоднократных попыток (для евреев 

существовала пятипроцентная норма), его приняли в Киевский 

политехнический институт, где он увлекся экономикой сельского хозяйства. 

После его окончания Борис занялся научной работой в Воронежском 

сельскохозяйственном институте. Его труды печатаются в Воронеже и в 

Москве, они доступны пониманию крестьянина. Тогда же за многочисленные 

публикации научных работ он получил звание профессора без защиты 

докторской диссертации. 

Наряду с научной деятельностью Борис Брук занялся идеей обустройства 

еврейской автономии. Вместе с другими единомышленниками ученый переехал 

в Москву для работы в КОМЗЕТе при президиуме Совета национальностей 

ЦИК СССР). Борис Брук объездил Крым, Украину, Белоруссию. Впечатление 

от тех поездок у многих было одним: территории густо заселены, конфликтов с 

коренным населением не избежать, надо искать новые, необжитые земли. 

В 1927 г. была подготовлена группа, укомплектованная учеными и 

специалистами в разных областях науки для работы в экспедиции, 

направляемой на Дальний Восток. Прибыв в Хабаровск, Борис Львович Брук 

выступил перед руководителями края с докладом о плане работ, представил 

своих колллег, в числе которых были почвоведы – агрономы. Отчет Бориса 
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Брука об экспедиции в Биро-Биджан был одобрен в Хабаровске и поступил на 

рассмотрение в вышестоящие органы. Постановлением Совета Народных 

Комиссаров от 28 марта 1928 г. за КОМЗЕТом было закреплено 4,5 млн. га в 

Приамурской полосе Дальневосточного края для массового переселения евреев 

на добровольных началах. М.И. Калинин, или, как его называли, Всесоюзный 

староста, сказал тогда, что целью правительства является привлечение сюда 100 

тысяч евреев. Выполнить эту разнарядку не удалось, но в конце 1920-х – начале 

1930-х годов на Дальний Восток добровольно потянулись тысячи переселенцев. 

Многие впоследствии задавали вопрос, почему была выбрана эта далёкая 

таёжная глухомань, на что Брук отвечал: «Когда после долгой и тяжелой 

дороги вышли мы на станции с таким милым названием, стояла сущая 

благодать: светило солнышко, воздух ароматный, чистый, кругом яркая зелень, 

а главное – почти сплошь незаселенные просторы. Немногочисленное местное 

население с радостью встречало новых поселенцев». 

Но такое праздничное начало было омрачено буднями походов по 

непроходимой дальневосточной тайге. Скрупулёзно он вел журнал экспедиции. 

За время работы было пройдено 1559 км, сделано 147 почвенных разрезов, 

взято до 2000 проб, выполнено 150 геоботанических описаний, оформлено в 

виде гербариев 1500 образцов растений. Обследовано 20 водных артерий в 54 

точках, описано 12 плотин и пять водяных мельниц, изучен водный режим на 

280 га угодий. Борис Львович Брук с помощниками лично обошел и обследовал 

почти 300 дворов в Екатерине-Никольском, Пузино, Бабстово, Биджане и 

других селениях, собрал данные по 150 семейным бюджетам. 

Общий вывод, сделанный экспедицией, был таков: район перспективен 

для развития сельского хозяйства, станция Тихонькая имеет главное значение в 

этой части приамурского района, так как связана колесным путем с селом 

Михайло-Семеновское (ныне село Ленинское) и остальным побережьем Амура. 

В книжке была географическая карта и семь фотографий. В оглавлении 

он четко обозначил основные вопросы, которые могут заинтересовать 

переселенцев-евреев. Надо отметить, что Борис Львович Брук поставил перед 

собой цель рассказать о земле, куда намечено переселение, и обозначить 

проблемы освоения для тех людей, кто собирался поехать в Биробиджан. 

Описывая площадь и географическое положение, он сравнивает эту 

территорию с Бельгией, Голландией и ставит её на второе место после Эстонии. 

На одной широте, приводит он в качестве примера, лежат украинские города 

Кривой Рог, Запорожье. Конечно, отмечает Борис Львович Брук, климат на 

дальневосточной земле не тот, зимы длиннее и холоднее, дождей больше, но 

зато на той же широте находится эта земля, что и украинские города, названия 

которых всем знакомы, да и земли свободные, всем места хватит – аргумента в 

то время лучше и не подобрать. 

В 1929 г. Иосиф Сталин произнес фразу, которая стала, по сути, 

приговором для ученого: «Непонятно только, почему антинаучные теории 

«советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в 

нашей печати». В июле 1930 г. Александр Васильевич Чаянов и его коллега 
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Борис Львович Брук были арестованы по сфабрикованному делу «Трудовой 

крестьянской партии». 

Семья Бориса Львовича Брука несколько месяцев не знала, в какой 

тюрьме его держат. Никто не говорил, где он находится. Только благодаря 

активной помощи Екатерины Андреевны Пешковой, жены Максима Горького, 

к которой они обратились с просьбой помочь разыскать Бориса Львовича, 

выяснилось, что его содержат в Бутырке. 

Затем последовала ссылка в Казахстан, потом в Хакасию на поселение, а 

следом выслали всю семью. Только через три года, когда пришла справка о 

реабилитации, Борис Львович получил разрешение уехать из Абакана в Биро-

Биджан. Но клеймо бывшего заключенного оставалось на нем почти всю его 

жизнь. 

По приезде в Биро-Биджан Борис Львович Брук отправляется в 

расположившуюся недалеко от села Бирофельд областную 

сельскохозяйственную опытную станцию, где в должности заместителя по 

научной работе исследует возможности развития сельского хозяйства в 

местных почвенно-климатических условиях. 

Но наступивший трагический для страны 1937 г., когда без причины 

десятки тысяч людей были подвергнуты репрессиям, сломал все планы и 

намерения биробиджанских ученых. Были арестованы директор опытной 

станции Е. Митновицкий и К. Щупак, кандидат наук, работавшая в области 

картофелеводства. Изгнан с работы с немыслимыми унижениями Борис Брук. В 

1938 г. его семья переезжает в Биробиджан. Работу профессору в те годы в 

городе практически невозможно было найти, и Брук пошел преподавать 

математику в школу №1. 

В 1943 г., когда страсти вокруг Брука поутихли, его пригласили на работу 

в Хабаровский НИИ сельского хозяйства на должность старшего научного 

сотрудника. И с новой энергией он берется за науку. Монография Бориса Брука 

«Пшеница на Дальнем Востоке» стала основой его докторской диссертации. В 

1948 г. в Киеве защита диссертации прошла без единого «черного шара». 

Умер Борис Львович в 1979 г. в возрасте 94 лет в городе Хабаровске. 

В 2009 г. благодаря местным исследователям еврейской культуры на 

заседании Законодательного собрания ЕАО профессору Борису Львовичу 

Бруку было посмертно присуждено звание «Почетный гражданин Еврейской 

автономной области». 
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Паразитологические экспедиции на Амуре 

 

Тихонова А.А. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан  

 

В XIX столетии, с первых лет присоединения к России территорий в 

бассейнах рек Амур и Уссури, были начаты экспедиционные работы Шренка, 

Миддендорфа, Радде, Пржевальского, Маака, которые, помимо разрешения 

общегеографических задач, осветили отдельные вопросы в области 

зоологических познаний Дальнего Востока. 

Работами этих экспедиций была проведена первая инвентаризация 

главнейших групп наземных животных в крае. Далеко не полная она, однако, 

явилась основой, позволившей смотреть на фауну Дальнего Востока, как на 

своеобразный мир, который имеет много присущих только ему черт и не похож 

на фауны других частей нашей обширной страны. 

В самом конце XIX и в начале XX столетия силами новой волны 

исследователей зоологов – братьев Дорис, Л. Грезера, X. Кристофа, Г.И. 

Полякова, А.И. Черского и других – и благодаря появившимся в литературе 

зоогеографическим работам по Дальнему Востоку Н.А. Северцева, А.П. 

Семенова-Тянь-Шаньского, А.М. Никольского, X.И. Ельвеса представления о 

своеобразии дальневосточной фауны еще более упрочились. 

Зоологические исследования на Дальнем Востоке в советский период 

осуществлялись не только работами приезжающих в край экспедиций 

различных научно-исследовательских учреждений центра; большое место в них 

принадлежит местным учреждениям, возникшим за это время в крае: 

Дальневосточному научно-исследовательскому институту при 

Владивостокском государственном университете, Дальневосточному филиалу 

Академии наук СССР, Владивостокской научно-исследовательской 

ветеринарной станции, вирусным лабораториям и другим. 

Паразитозы широко распространены среди населения земного шара, ими 

поражено более 4,5 млрд. человек в мире. При этом на гельминтозы приходится 

99% всех инвазий. Как писал известный гельминтолог, академик К.И. Скрябин: 

«Все живое на земном шаре попало в очень цепкую гельминтологическую 

паутину, которая плелась миллионы лет». 

Распространенность инфекционных и паразитарных болезней как в целом 

по России, так и на территориях отдельных регионов и областей неравномерна, 
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что обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Особенно 

высока роль биогельминтозов отмечалось у населения Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. 

Уже в 1868 г. в «Отчетах о состоянии здоровья на флоре» сообщалось о 

заболеваемости глистными инвазиями личного состава русского флота на 

Дальнем Востоке. В эти же годы русские морские врачи М.М. Добротворский, 

Н. Зеланд и другие специалисты дали первые описания гельминтофауны 

отдельных восточных окраин России [3]. 

В 1926 г. А.К. Семенов сообщил о выявлении больных эхинококкозом 

печени на Камчатке. Он же указывал, что у населения Камчатки, постоянно 

употреблявшего в пищу сырую рыбу, часты глистные заболевания, особенно 

обусловленные широким лентецом. 

В 1927 г. С.А. Грюнер обнаружил широкое распространение эхинококка у 

северных оленей Камчатки, Чукотки, Якутии и Аляски. 

Начало фундаментального изучения гельминтофауны Дальнего Востока 

связано с именем знаменитого российского ученого академика Константина 

Ивановича Скрябина. Под его руководством на Дальнем Востоке были 

проведены две экспедиции, обнаружившие здесь ряд патогенных гельминтов, 

не встречающихся в других регионах: 60-я Союзная гельминтологическая 

экспедиция в бассейне Амура (1928 г.); 61-я Союзная гельминтологическая 

экспедиция на острове Сахалин (1928–1929 г.). 

Всего Скрябин участвовал более чем в 300 экспедициях. К.И. Скрябин 

(рис. 1) уделял большое внимание региональным проблемам гельминтологии и 

вопросам географии гельминтов. На Дальнем Востоке существуют очаги 

эндемичных гельминтозов человека, заражение которыми обусловлено 

употреблением в пищу сырой рыбы, пресноводных раков, крабов. 

Гельминтологические исследования проводятся и сегодня. В 

Севастопольском районе Москвы на территории старинной усадьбы 

«Черёмушки» располагается Всероссийский институт гельминтологии имени 

К.И. Скрябина. Институт гельминтологии был создан в 1932 г. на базе 

гельминтологического отдела Всероссийского института экспериментальной 

ветеринарии. Основателем и бессменным директором его до 1957 г. являлся 

академик К.И. Скрябин. 

В группу дальневосточных эндемичных гельминтов входят 4 трематоды 

[1]. Клонорхис – распространен в странах Дальнего Востока, встречается в 

Нижнем Приамурье. Возникает при употреблении в пищу зараженной рыбы. У 

ряда больных определяется увеличение печени и желчного пузыря, 

болезненность в области поджелудочной железы. 
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Рисунок 1. К.И. Скрябин 

 

Метагонимоз – расстройство деятельности кишечника. Взрослые 

паразиты локализуются в тонком кишечнике человека, собаки, кошки. 

Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой рыбы и 

случайном заглатывании её чешуек. Заболевание распространено в Китае, 

Корее, Японии, в бассейне Амура, а также на Сахалине. 

Нанофиетоз. Гельминтоз распространен в странах Северной Америки, 

Восточной Азии; в России. Отдельные очаги встречаются в Хабаровском крае, 

в низовьях р. Амур, на севере о. Сахалин. Человек заражается нанофиетозом 

при употреблении в пищу сырой или полусырой рыбы, содержащей личинки 

гельминта. У больных наблюдается боль и урчание в животе, поносы, запоры, 

слюнотечение и тошнота по ночам. 

Парагонимоз. Характеризуется преимущественным поражением лёгких, 

подкожной клетчатки и скелетных мышц, реже – головного мозга. Встречается 

на Дальнем Востоке, Китае, Юго-Восточной Азии. Заражение происходит при 

употреблении в пищу плохо обработанных речных раков и крабов. 

Цестода – лентец Клебановского. Чтобы заразиться, человеку даже не 

обязательно употреблять в пищу рыбные продукты. В организм человека 

паразит попадает вместе с плохо обработанной или сырой рыбой. Так как 

размер его нередко превышает нескольких метров, он вызывает диспепсические 

явления, общее истощение и дефицит ряда важных питательных веществ. 

Редко встречаются на Дальнем Востоке гельминтозы, вызываемые 

следующими гельминтами [2]: 

Анизакиды. Основной источник и хозяин-носитель данных гельминтов – 

морская рыба. 

Токсокары. Инвазия человека происходит при контакте с больными 

собаками (личинки токсокар могут быть в испражнениях, на шерсти 

животного), а также с зараженным грунтом.  

Дирофиллярии. Заражение человека происходит трансмиссивным путём 

через укусы кровососущих комаров, заражённых инвазионными личинками 
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дирофилярий. Источником заражения комаров обычно являются 

инвазированные домашние собаки, а также кошки, реже дикие животные. 

За прошедшие годы на территории Дальнего Востока выявлено около 

2000 видов гельминтов, в том числе около 600 новых, неизвестных науке. 

Обнаружено 154 новых рода и свыше 50 таксонов более высокого ранга. 

Особое внимание уделяется изучению паразитов промысловых и 

сельскохозяйственных животных. Считается, что у населения Дальнего Востока 

России паразитирует относительно небольшое количество биогельминтов, чье 

распространение, как правило, связанно с теми или иными биогеографическими 

условиями. 

По мнению специалистов Всемирной Организации Здравоохранения 

гельминтозы в настоящее время в какой-то мере стали «забытыми» болезнями. 

Наблюдается недооценка их медико-социальной значимости. На территории 

ЕАО ежегодно отмечаются случаи заражения населения различными видами 

гельминтов, что говорит о недостаточности разъяснительных и 

профилактических мероприятий, легкомысленном отношении людей к 

возможности заражения. 
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Личность в истории: Густав Иванович Радде 

 

Рыбакова Е.Г. 

ОГБУК «Областной краеведческий музей», 

г. Биробиджан 

 

История никогда не была безликой. Связь отдельной эпохи с конкретным 

человеком, его судьбой была, есть и будет всегда. История России богата на 

достойных людей, создававших и само государство, и его культуру и науку. 

Хочется знать их и гордиться ими. Велика наша страна, но славу и величие ей 

приносят люди, которые беззаветно её любят. К этой плеяде можно смело 

отнести путешественника и естествоиспытателя царского времени Густава 

Фердинанда Рихарда Радде. В России его звали Густав Иванович Радде. 
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В мемориальной статье П.И. Мищенко написал: «Перелистывая историю 

прошлого русской земли и русской науки, нельзя не заметить, что на поприщах 

государственной и научной деятельности подвизались у нас в свое время в 

значительном числе иностранцы. И, если среди них… много попадалось людей 

посредственных и даже бездарных, приходивших в Россию лишь на заработки, 

ради тщеславия, корысти и почестей, не любивших Россию и своих русских 

соработников и оставивших по себе нежелательные следы или исчезнувших 

бесследно в истории русской жизни и науки, за то много было и таких, 

особенно среди людей науки, за которых Россия и русская наука должны быть 

благодарны пославшей их к нам судьбе. К числу последних, несомненно, 

принадлежал скончавшийся Г.И. Радде. Немец по рождению и воспитанию, он 

полюбил Россию и русскую природу всеми силами своей могучей души и отдал 

им на служение всего себя, всю свою неисчерпаемую энергию и колоссальный 

природный ум». 

Есть в Еврейской автономной области село Радде, названное в честь 

русского путешественника, ученого натуралиста Густава Ивановича Радде. Об 

истории возникновения приамурского села, о людях, живущих здесь, об их 

делах, о природных богатствах можно узнать, побывав в небольшом 

краеведческом уголке-музее, который был оформлен в 1988 г. в сельской 

библиотеке (в 2002 г. музей переведен в помещение школы с. Радде). 

В 1977 г. в Раддевский сельский совет пришло письмо из г. Братска от 

Потапова М.П. Он писал, что является уроженцем Хабаровского края, 

Смидовического района, с. Волочаевки, считает себя патриотом своего края, 

хотя уже 20 лет живет в Сибири. Он так же сообщил, что в одном строительном 

управлении с ним работает внук основателя села Георгий Робертович Радде. 

Далее он писал, что Георгию Робертовичу исполняется 75 лет, его провожают 

на пенсию и хотелось бы сделать ему подарок. А просьба заключается в 

следующем: сообщить, какой деревня стала, коснувшись исторического 

расположения. Материалы, фотографии были подобраны и отправлены к 

Потапову. А вскоре завязалась переписка с внуками Радде – Георгием 

Робертовичем Радде и Марией Робертовной Никитиной. Переписывались и 

сотрудники нашего музея с Марией Робертовной. 

Мария Робертовна Никитина передала в наш музей часть личных вещей 

своего деда – Г.И. Радде. Эта коллекция экспонируется в зале «Освоение 

Приамурья русскими» постоянно. Украшением коллекции служат нож и вилка, 

ручки которых сделаны из рогов оленя, которого застрелил сам Г.И. Радде. 

Лампа переделана из кальяна. В коллекции несколько шкатулок, служивших 

Г.И. Радде для различных целей. 

В 1980-е гг. состоялась встреча секретаря Раддевского сельского совета 

Балахоновой Л.И. с внуками Радде в г. Тбилиси. Георгий Робертович и Мария 

Робертовна передали портреты Радде Г.И. и его жены Марии Фёдоровны 

Брандт, личные вещи, фотографии, рисунки, награды. Несколько лет экспонаты 

хранились в сельском совете, а с расширением библиотеки появилась 

возможность разместить их в небольшом помещении. 
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В августе 2006 г. село Радде посетил праправнук основателя Манфред 

Лютцов с женой Бригиттой Пютц. В настоящее время он проживает на 

территории Швейцарии. Основной целью его визита было знакомство с селом, 

названным именем его прапрадеда Г.И. Радде. За время своего присутствия он 

посетил музей, ознакомился с историческими ценностями музея, состоялась 

встреча с жителями села. Музей пополнился новыми экспонатами: картиной, 

сделанной по эскизам Г.И. Радде «Первое поселение русских на Хингане», 

рукописью книги, написанной дочерью Густава Ивановича Ольгой, которая 

уехала в Германию в 1944 г. 

В коллекции личных вещей Густава Ивановича есть уникальная книга – 

«Коллекции кавказского музея», том 6. Издана она в типографии Канцелярии 

Наместника Его Императорского Величества на Кавказе в 1912 г. Состоит из 2 

частей: автобиографии Г.И. Радде и Биографии Г.И. Радде, составленной К.Ф. 

Ганом. 

Большой интерес вызывает автобиография Г.И. Радде. Легкое 

повествование о своей жизни, о путешествиях и трудностях, связанными с 

ними переплетаются с наиживейшими описаниями природы. Радде пишет о 

себе правдиво и с юмором. В своем сообщении я буду опираться именно на его 

автобиографию. 

Густав Иванович Радде родился 15 (27) ноября 1831 г. в Германии, в 

городе Данциге (теперь это г. Гданьск в Польше) в небогатой семье школьного 

учителя. Умер на 72 году жизни в столице Кавказского края в России – г. 

Тифлисе в ночь со 2 (15) на 3 (16) марта 1903 г. Причиной смерти, вероятно, 

стала болезнь – рак почек. 

Густав Иванович Раде окончил реальную гимназию Св. Петра и Павла в 

Данциге. Еще со школьной скамьи им началось изучение природы. В гимназии 

его интересовала ботаника и зоология. После гимназии хотел поступить в 

университет, но вынужден был отказаться от своего намерения из-за отсутствия 

в семье денежных средств. Поэтому определился учеником в аптеку. С детства 

любивший природу и читавший о дальних странствиях Густав Иванович мечтал 

сам отправиться в научные экспедиции. Больше всего его привлекали Испания 

и Россия (Крым). Прекрасно осознавая, что для подобных предприятий 

необходимы прочные знания, раде самостоятельно, преимущественно по 

ночам. Усердно изучал ботанику и зоологию, определял собранные во время 

экскурсий растения. Набивал тушки птиц. Очень увлеченного наукой молодого 

человека заметил профессор Антон Менге. Он взялся руководить занятиями по 

фармации, стал помогать советами и книгами. 

В 1852 г. Г.И. Радде обратился к русскому консулу в Данциге А.Ф. 

Аделунгу с просьбой посодействовать путешествию в Россию, в Крым. 

Аделунг снабдил молодого человека паспортом и дал ему рекомендательное 

письмо к своему зятю, академику Петру Ивановичу Кеппену, жившему в то 

время на южном берегу Крыма. Получив от Данцигского общества 

естествоиспытателей скромную дорожную стипендию, Г.И. Радде отправился в 

дальний путь. 
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«Все мое богатство состояло из 200 рублей наличными деньгами, которые 

впрочем, в то время представляли большую ценность, чем теперь. 

Причудливый испанский плащ, сшитый из белого купального одеяла моего 

покойного отца, с лисьим воротником, ружье и большой ягдташ, пара 

огромнейших ботфортов, синяя блуза, длинная наполеоновская жилетка и 

немного белья составляли все мое имущество», – так писал Г.И. Радде в своей 

автобиографии. 

В дороге он примкнул к еврейскому обозу, следовавшему в Новороссию. 

Благодаря этому ему удалось сэкономить деньги на проезде (Густав оказывал 

хозяину обоза различные бытовые услуги, например, числил ему сапоги). 

В Крыму Г.И. нашел П.И. Кеппена и получил от него рекомендацию к 

знаменитому натуралисту Христиану Христиановичу Стевену. Стевен 

предложил Густаву Ивановичу поселиться у него в доме и Радде с его помощью 

стал знакомиться с природой Крыма. Пешком исходил горы и степи Крыма, 

ездил в Бердянск на побережье Азовского моря. Природа Крымского 

полуострова очаровала молодого исследователя. На хлеб насущный он 

зарабатывал гувернером в доме помещика. 

Судьбу Г.И. Радде круто изменило известие о том, что Русское 

географическое общество планирует организовать экспедицию на Камчатку. 

Получив рекомендации на участие в этой экспедиции от Х.Х. Стевена, П.И. 

Кеппена, академика Ф.Ф. Брандта и лейб-медика Рауха, Густав Иванович в 

феврале 1855 г. выехал в Санкт-Петербург. Для Петербургской Академии наук 

он взял собранные на Крымском полуострове коллекции. Располагая 

скромными денежными средствами, Густав Иванович нередко пользовался 

даровым проездом в мужицких санях и бесплатным ночлегом в крестьянских 

избах, где придется и где попало. В Санкт-Петербурге он получил назначение в 

Восточно - Сибирскую экспедицию в качестве натуралиста и в конце апреля 

того же года выехал в Иркутск. «До Иркутска я ехал целых пять недель от 26 

апреля до 30 мая 1855 г. В Москве я пробыл 2 дня, в небольших городах по 

одному дню. Весь остальной путь ехал безостановочно день и ночь. В Казани 

жил в это время профессор Эверсман, известный своими трудами по зоологии, 

здесь же мне посчастливилось познакомиться с двумя молодыми врачами, 

которые собирались в дальний путь к устью Амура, в Николаевск. Они любезно 

предложили мне место в своем тарантасе. Благодаря этому путевые расходы 

каждого из нас значительно сократились; для меня же, при моем незнании 

русского языка, присоединилось еще то удобство, что оба доктора могли мне 

служить переводчиками, т.к. понимали кое-как по-немецки». 

С середины июня и до сентября 1855 г. Г.И. Радде совершил на лодке 

круговое плавание по Байкалу. Ежедневно причаливая к берегу и собирая 

ботанический и зоологический материал. Затем посетил Селенгинск и Гусиное 

озеро (ныне в Республике Бурятия). В 1856-1857 гг. путешествовал по Даурии, 

поднимался на гольцовую вершину Сохондо (2500 м), посетил Кяхту и Читу. 

С середины мая 1857 г. началась экспедиция Г.И. Радде по исследованию 

реки Амур. «Плот наш состоял из двух половин. Каждая половина состояла из 
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20 крепко связанных между собою бревен; затем обе половины были прочно 

соединены одна с другой; спереди и сзади плота в особой вилке было 

надлежащим образом приспособлено по тяжелому длинному веслу для 

управления плотом… Потребности мои были минимальные. Легко мирился я 

со всяким положением, в которые меня ставили обстоятельства. Я ел с моими 

спутниками из одного котла и делил с ними все, что было под рукой… 

Вступление наше в область Бурейских гор ознаменовалось величественным 

зрелищем разбушевавшейся стихии…Ужасная и продолжительная гроза со 

страшной бурей и проливным дождем разразилась совсем близко от нас… К 

счастью высоко вздымавшиеся волны Амура занесли песком заднюю 

накрененную часть нашего плота. Он остановился и этим спасся от неминуемой 

гибели». 

Вместе с тремя казаками и тунгусом Радде спустился на плоту по реке 

Шилке в Амур. 20 июня в том месте, где южные отроги Малого Хингана 

подступали к левому берегу Амура, Густав Иванович остановился лагерем. 

Сначала здесь была возведена легкая постройка для жилья, снаряжения и 

провианта, а позднее – зимняя стоянка. С этого места Радде плавал вниз по 

Амуру для обозрения устья реки Уссури, совершал пешие экскурсии для сбора 

биологического материала. Здесь он охотился, препарировал добычу, готовил 

отчеты.  

В мае 1958 г. стоянку Радде посетил генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьев. «Скоро мое беззаботное уединение было нарушено. В 

конце мая предстоял приезд графа Муравьева – Амурского вверх по течению 

реки. Во всяком случае, я должен был ждать его и лишился поэтому 

возможности отлучаться надолго от своего дома… Только 24 числа в 11 часов 

ночи разбудил нас Уткэ своим громким лаем. Большая крытая лодка графа 

причалила. Граф встретил меня, нарядившегося в адъютантский костюм, 

чрезвычайно ласково… Любезно и с большой приветливостью отнеслась ко 

мне, по примеру начальника, также и вся его свита, вместе с высшим 

духовенством. Архиепископ Камчатский Иннокентий сопровождал графа. Они 

основали три дня тому назад, т.е. 21 мая 1858 г., при устье Зеи город 

Благовещенск и спускались теперь по реке дальше… Граф выразил желание, 

чтобы я принял участие в колонизации края. Недалеко от моего блокгауза он 

хотел основать казачью станицу. В скором времени должны были прибыть из 

Забайкальской области 24 семьи пеших казаков и 20 солдат штрафной роты. Я 

должен был в качестве командира руководить их работами. 

Не по вкусу пришлось мне это предложение, но, принимая во внимание 

все, чем я был обязан графу, я из признательности должен был принять его. Я 

прекрасно знал, что все это пойдет в ущерб прямым задачам моего пребывания 

здесь, понимал я также, что настал конец моей неограниченной власти в 

Хингане. Но… что тут было поделать? 

В июне прибыли поселенцы, забайкальские казаки с женами и детьми. 

Был сформирован целый батальон, которому отведено 100 верст вдоль берега 

вниз по течению от моего дома. Береговая площадь около самого дома была 



71 

 

очень удобна, но слишком маломерна для 24 полных хозяйств. Первые дома 

построил я здесь, но в следующем году казаки выбрали плоскость, лежащую 

несколько ниже у речки Лагар, где им было не так тесно». 

Станица эта по имени своего основателя получила название «Раддовка». 

Вот как сам Г.И. Радде писал об этом событии: «Основанная мною станица, 

которую граф назвал моим именем, и которую казаки переименовали в 

Раддовку или в Раддину, стала скоро образцовой. Она одна из самых больших и 

цветущих по всему Амуру». В 80-е годы XIX в. Раддовка имела уже более 100 

домов и телеграфное сообщение. В настоящее время основанный Г.И. Радде 

населенный пункт называется Радде. 

«На казаков я не мог жаловаться. Особого усердия они не проявляли, но 

все же исполняли свои обязанности и жили в прекрасных товарищеских 

отношениях даже с солдатами дисциплинарного батальона. Среди последних 

были также и поляки, которые не сходились с остальными, а составляли свой. 

Более тесный кружок. Первые дни эти люди работали очень усердно, но 

усердие их очень быстро остыло и мне приходилось жаловаться на их лень. Со 

своей стороны некоторые из солдат заявили, что они больны и не могут 

работать. Я осмотрел их и нашел только одного из них, с легочной болезнью, 

остальные же страдали ленивой лихорадкой. Я велел немедленно же построить 

особое помещение для больных и посадить их на половинную порцию. Это 

возымело действие и к вечеру следующего дня, следовательно, через 36 часов 

они объявили себя выздоровевшими… До самого отъезда моего оттуда не было 

ни одного смертного случая». 

В ноябре 1858 г. Г.И. Радде покинул Раддовку и в январе следующего 

года прибыл в Иркутск. Отсюда он решил исследовать малоизученную в то 

время восточную часть Саянских гор. В апреле 1859 г. по долине реки Иркут он 

проследовал к высокогорному массиву Мунку-Сардык (3491 м.) и поднялся на 

его вершину. Затем обследовал верховья рек Иркут и Ока и вернулся в Иркутск. 

Упаковав богатые коллекции, собранные за 5 лет путешествий по Даурии, 

Амурскому краю и Саянам, Г.И. Радде выехал в Санкт-Петербург. 

В Санкт-Петербурге Г.И. Радде был назначен консерватором в 

Зоологическом музее Императорской АН и приступил к камеральной обработке 

собранного материала. В период обработки сибирских коллекций Г.И. Радде 

дважды командировался на юг России. В 1860 г. он сопровождал академика 

Ф.Ф. Брандта в качестве помощника для поднятия мастодонта, найденного на р. 

Ингул около г. Николаева (в Новороссии), а в 1862 г. –академика К.М. Бэра на 

р. Маныч и Азовское море с целью выяснения причин его обмеления. 

За издание первого тома путешествий по Сибири и Амурскому краю, 

Дерптский университет избрал Г.И. Радде своим почетным магистром, а 

Бреславский университет признал его доктором философии. Императорская АН 

удостоила Г.И. Радде своей наиболее престижной наградой – Демидовской 

премией. 

Между тем, еще в 1859 г. на Восточном Кавказе окончилась многолетняя 

и кровопролитная война с имамом Шамилем. Появилась необходимость 
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естественноисторического изучения присоединенных земель. С целью изучения 

природы Кавказа в этой неизведанной горной стране уже работали академик-

геолог Г.В. Абих и академик-ботаник Ф.И. Рупрехт. В качестве зоолога на 

Кавказ собирались послать Г.И. Радде. 

Понятно, что назначению на Кавказ такой испытанный любитель 

природы и путешествий, как Густав Иванович, был очень рад. Ведь издавна 

считалось, что по климату, растительному и животному миру Кавказ является 

самым разнообразным краем в России. Как образно писал С. Анисимов, «чуть 

не все растения и животные всей Европы и Азии столкнулись на Кавказе вместе 

и сжились рядом друг с другом». 

В 1863 г. Г.И. Радде по рекомендации академика Петербургской АН и 

первого директора Главной физической обсерватории А.Я. Купфера получил 

назначение на должность помощника директора Тифлисской физической 

обсерватории. Перед выездом на Кавказ 9 (21) июня Г.И. Радде обвенчался с 

дочерью академика Ф.Ф. Брандта, Марьей Федоровной. Затем молодые 

посетили родителей Густава Ивановича в Данциге, и через Берлин, Дрезден и 

Константинополь (Стамбул) в середине сентября прибыли в Тифлис. 

Работа в Тифлисской физической обсерватории не пришлась Г.И. Радде 

по душе. Не прошло и пяти месяцев, как он рассорился с директором 

обсерватории и оставил службу. На следующий день после ухода со службы, к 

нему явился «ангел-спаситель» в лице Адольфа Петровича Берже. Г.И. Радде и 

А.П. Берже познакомились в Немецком клубе Тифлиса и были дружны. 

Поэтому А.П. Берже решил помочь Густаву Ивановичу посоветовал ему 

составить план биолого-географических исследований на Кавказе и передать 

этот план начальнику Главного управления Наместника Кавказского барону 

А.П. Николаи для последующего представления Наместнику Кавказскому 

великому князю Михаилу Николаевичу Романову. Г.И. Радде последовал этому 

дружескому совету. 

Через месяц после представления плана исследований, А.П. Берже принес 

Г.И. Радде официальную бумагу. На Г.И. Радде возлагалась обязанность 

совершать по Кавказу научные путешествия, а годовое жалованье 

устанавливалось в размере 2000 рублей. Понятно, что подобный успех удалось 

достичь лишь благодаря содействию А.П. Берже, который сыграл 

определяющую роль в дальнейшей жизни путешественника и натуралиста. И 

Густав Иванович помнил об этом всю свою жизнь. 

С легкой руки А.П. Берже, в 1864 г. начались многолетние экспедиции 

Г.И. Радде по Кавказскому краю. П.И. Мищенко так писал о кавказском 

периоде жизни и деятельности Г.И. Радде: «В течение этого, довольно 

продолжительного периода, им совершено огромное количество научных 

экспедиций по Кавказу, перечисление которых заняло бы много места. Можно 

кратко сказать, что он исходил весь Кавказ...». По данным В.И. Липского, на 

протяжении 35 лет Г.И. Радде обследовал почти все уголки Кавказа: «... трудно 

было бы сказать, где он на Кавказе не был; путешествия его образуют густую 

сеть на Кавказе». 
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Во время научных экспедиций Г.И. Радде собрал огромный 

коллекционный материал. По результатам экспедиций он готовил отчеты, 

публиковал заметки, статьи и монографии. К сожалению, большая часть 

произведений ученого была напечатана на немецком языке, а потому эти труды 

остались не востребованными широкой общественностью России. А ведь в 

трудах Г.И. Радде, помимо материалов о природе Кавказа, приводятся сведения 

по его истории и этнографии. Приведем лишь один пример. В 1875 г. по пути 

из Тифлиса в Александрополь (в советское время – г. Ленинакан, а ныне г. 

Гюмри в Армении) Г.И. Радде посетил селения русских сектантов-духоборов 

(Орловка, Гореловка, Еленовка). По наблюдениям Г.И. Радде, духоборы 

превратили высокую пустынную степь Закавказья в цветущие нивы. К 

сожалению, после развала СССР и получения закавказскими республиками 

государственной независимости, духоборские селения почти опустели. Из-за 

дискриминации по языковому и национальному признаку, большая часть их 

жителей вынуждена была переселиться в Россию. 

Выдающейся заслугой Г.И. Радде является создание Кавказского музея в 

столице Кавказского края - Тифлисе. Справедливости ради заметим, что мысль 

о создании подобного музея впервые высказал в 1852 г. граф В.А. Соллогуб. В 

том же году натуралисту Ф.С. Байерну было выдано 325 рублей серебром для 

сбора музейных коллекций. Самого натуралиста пригласили в создаваемый 

музей на должность консерватора. Публичное открытие музея состоялось в 

1856 г. Кроме биологических коллекций, в музее имелись ценные исторические 

предметы. В частности, экспонировались подарки барона И.А. Вревского – 

несколько интересных древних вещей, найденных в Чечне в верховьях р. 

Валерик, а также знаки, которыми имам Шамиль награждал своих наибов. 

Однако этот музей просуществовал лишь до 1861 г. К этому времени 

дирекция музея распалась, коллекции остались без присмотра, частично 

затерялись или попортились. В 1864 г. Г.И. Радде задумал создать новый музей, 

качественно отличающийся от прежнего. 

При энергичной поддержке А.П. Берже, Г.И. Радде с большим интересом 

и желанием взялся за организацию нового естественно исторического музея. 

Был разработан проект такого музея, получившего название Кавказского. 

Проект учреждения Кавказского музея и его штат Наместник Кавказский 

великий князь Михаил Николаевич Романов утвердил 2 (14) июня 1865 г., а 

торжественное открытие музея состоялось 2 (14) января 1867 г. Г.И. Радде стал 

директором Кавказского музея, а в 1868 г. – директором Публичной библиотеки 

(основанной еще в 1846 г.) в Тифлисе. Музей и библиотека стали любимыми 

«детищами» Г.И. Радде, созданными и взлелеянными исключительно его 

трудами и кипучей энергией. Через 20 лет после смерти Г.И. Радде, на основе 

книжных фондов Публичной библиотеки была учреждена Государственная 

библиотека Грузинской ССР имени К. Маркса. 

В 1868 г. напротив дворца Наместника Кавказского началось 

строительство особого здания для Кавказского музея. Оно было построено в 

1869 г. Открытие нового здания музея для публичного посещения состоялось 1 
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(13) сентября 1871 г. Кроме Публичной библиотеки, при Кавказском музее 

находился еще сад. 

Созданный Г.И. Радде музей просуществовал под своим первоначальным 

названием до 1919 г. включительно. В 1920 г., при меньшевистском 

правительстве, Кавказский музей был переименован в Музей Грузии. Позже он 

получил название Государственного музея Грузии. В послевоенные годы 

Государственному музею Грузии присвоили имя советского историка – 

кавказоведа, академика АН СССР С.Н. Джанашиа. 

Нам не известно, в каком состоянии находится бывший Кавказский музей 

в современной Грузии. Можно полагать, что после развала СССР и 

распространения в независимой Грузии антироссийской идеологии, экспозиции 

этого музея претерпели кардинальные изменения. Вероятно, из них 

постарались «вытравить» все, что говорило бы о России и ее роли в сохранении 

грузинского народа от физического уничтожения Шахской Персией и 

Османской империей, об исторической связи грузин и русских и о вкладе 

россиян разных национальностей, населявших Тифлисскую и Кутаисскую 

губернии, в научное изучение и хозяйственное освоение Закавказья. Имеются 

серьезные сомнения и по поводу сохранности ботанических и зоологических 

коллекций, собранных для музея Г.И. Радде. Не известно также, сохраняется ли 

в нынешней Грузии память о Г.И. Радде как о выдающемся исследователе 

природы и народов Кавказа, зачинателе музейного дела. Известно лишь то, что 

после получения государственной независимости в Грузии выбрасывались за 

ненадобностью книги на русском языке, таблички с надписями на русском 

языке заменялись табличками с английскими надписями, переименовывались 

названия тех улиц и населенных пунктов, которые хоть как-то напоминали о 

России. С другой стороны, улицам стали присваивать имена американских 

президентов... 

За время исследовательской деятельности на Кавказе Г.И. Радде накопил 

богатые и разнообразные материалы об этом крае. Они оказались 

востребованными при подготовке девятого тома популярного издания 

«Живописная Россия», посвященного Кавказу. Этот том был опубликован в 

Санкт-Петербурге в 1883 г. под общей редакцией П.П. Семенова. 

Г.И. Радде всегда стремился посетить и изучить наиболее отдаленные и 

неизвестные территории. Не обошел он стороной и такой малодоступный и 

слабоизученный в естественноисторическом отношении регион Северного 

Кавказа, как Чечня. В ходе своего путешествия по Восточному Предкавказью и 

Восточному Кавказу в 1894 г. он посетил территорию, относящуюся ныне к 

Чеченской Республике. 

Далее Г.И. Радде занялся изучением Дагестанской области: посетил 

Петровск (ныне г. Махачкала), Темир-Хан-Шуру (ныне г. Буйнакск) и 

знаменитый высокогорный аул Гуниб – место пленения русскими войсками 

имама Шамиля в 1859 г. На Гунибском плато Г.И. Радде открыл ранее не 

известный в мире науки вид березы – березу Радде (Betula raddeaпa Trautv). 

Считается, что береза Радде – южный вид, не родственный северным русским 
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березам. Родиной этого вида является Большой Кавказ. После путешествий по 

Дагестану Г.И. Радде снова вернулся в Грозный. 

Отсюда он совершил небольшую экскурсию на север, в станицу 

Горячеводскую, для ознакомления с горячими минеральными источниками и 

флорой восточной части Терского хребта. 

В монографии Г.И. Радде и Е.Г. Кёнига, написанной по результатам 

работы экспедиции, кроме большого биолого-географического материала, 

содержатся сведения по истории и этнографии чеченцев. По нашему давнему 

убеждению, данную работу следовало бы перевести на русский язык и сделать 

доступной для широкой общественности. 

В последние годы жизни Г.И. Радде, видимо, предчувствуя 

приближающуюся кончину, усердно занимался литературной деятельностью. В 

1899 г. Густав Иванович начал описание коллекций Кавказского музея 

(«Museum caucasicum»), которое должно было состоять из шести томов. Однако 

при жизни Г.И. Радде остались не изданными два тома – четвертый 

(этнография) и шестой (здание музея и сад). Не успел Г.И. Радде закончить и 

автобиографию, которая была доведена лишь до начала кавказского периода 

жизни. 

Опубликованные при жизни Г.И. Радде тома «Museum caucasicum» 

представляли собой обширные, прекрасно иллюстрированные, просто 

роскошные издания. Они были посвящены зоологии, ботанике, геологии и 

археологии Кавказа. В томах «Museum caucasicum» содержалось подробное 

описание всех коллекций музея, рассматривалась история образования и 

обработки каждой коллекции, а в отделе ботаники была помещена общая 

характеристика растительных формаций Кавказа с оригинальными 

фотоснимками. 

За научные заслуги в деле изучения природы России Г.И. Радде был 

удостоен почетной степени доктора и высокого чина тайного советника. Густав 

Иванович стал членом-корреспондентом Петербургской АН. Согласно В.И. 

Липскому, за многолетние экспедиции по Кавказу Императорское Русское 

географическое общество в 1899 г. наградило Г.И. Радде золотой Кон-

стантиновской медалью. Ф.П. Кеппен (1903) подчеркивал, что хотя Г.И. Радде 

и был уроженцем Германии, но по научной деятельности своей он вполне 

принадлежит России. Ведь Густав Иванович более полувека своей жизни 

посвятил исследованию России в естественноисторическом отношении. 

Добавим к этому то, что русское подданство он принял еще во время 

экспедиций по Сибири. 

Как о человеке, о Г.И. Радде можно судить по воспоминаниям 

современников. К.Ф. Ган, старый друг Густава Ивановича, общавшийся с ним 

на протяжении более 30 лет, отмечал радушие и гостеприимство семьи Радде и 

его главы. От К.Ф. Гана мы также узнаем, что в церковь Г.И. Радде ходил очень 

редко, и, будучи уже в зрелом возрасте, не был религиозным человеком в 

строго догматическом понимании этого слова. 
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Ф.П. Кеппен, с давних пор друживший с Г.И. Радде, писал о том, что 

«веселость и бодрость духа, необыкновенная энергия и сила воли никогда и 

нигде не покидали Густава Ивановича во всю его жизнь». П.Ф. Кеппен выделил 

такие характерные черты Г.И. Радде как беспредельную любовь к природе, 

неусыпную работоспособность и выдающееся умение в передаче всего 

увиденного в природе. В целом, научную деятельность Г.И. Радде он называл 

«изумительно-неутомимой и плодотворной». 

О том, что Г.И. Радде обладал железной волей и непоколебимой энергией 

в достижении намеченной цели, писал и П.И. Мищенко. Отметим также 

чувство благодарности Г.И. Радде по отношению к людям, сыгравшим 

определяющую роль в его судьбе. В частности, под конец жизни Г.И. Радде с 

чувством глубокой благодарности отзывался о Х.Х. Стевене и П.И. Кеппене, 

полвека тому назад приютивших его в Крыму. 

Многие современники отмечали, что, сделав блестящую карьеру, Г.И. 

Радде остался человеком скромным и доступным, всегда говорившим, что он – 

сын школьного учителя. В науке и жизни Густав Иванович был типичным сам 

себя сделавшим человеком. Имея большие и прочные связи в правящих кругах 

Кавказа, он использовал их только для дела исследования Кавказа и для 

развития своего любимого «детища» – Кавказского музея. 

В том, что имя Г.И. Радде остается сравнительно малоизвестным в кругах 

научной общественности России, отчасти «повинно» то обстоятельство, что 

большинство своих трудов он написал на немецком языке. До сих пор лишь 

малая толика его трудов переведена на русский язык. Причем, переводы эти 

сделали его современники, Тифлисские знакомые и друзья Г.И. Радде 

природные немцы, хорошо владевшие как немецким, так и русским, языками. 

Среди переводчиков Г.И. Радде укажем известные в дореволюционном 

Тифлисе фамилии Е.Г. Вейденбаума, А.Г. Валлинга и К.Ф. Гана. 

Но, тем не менее, имя Густава Ивановича Радде навечно вписано в 

российскую историю и науку. В благодарность за то, что Г.И. Радде 

способствовал заселению и освоению амурских земель и закреплению их за 

Россией, имя Густава Ивановича увековечено на карте нашей страны в 

топониме Радде. В ботанике и зоологии оно увековечено во множестве 

названий растений и животных. После смерти Густава Ивановича Данцигский 

магистрат постановил переименовать одну из улиц его родного города в улицу 

Радде. Но нам доподлинно не известно, сохранилось ли название улицы Радде 

после передачи прусского Данцига в состав Польши после Второй мировой 

войны. 

В числе растений, названных в честь Г.И. Радде, укажем следующие 

виды: клевер Радде, береза Радде – эндемичное дерево с розовато-белой корой, 

произрастающее на верхней границе лесного пояса на Восточном и 

Центральном Кавказе; ветреничка Радде; груша Радде; зизифора Радде; латук 

Радде (молокан Радде); лютик Радде, растущий на лугах, лесных полянах и в 

светлых лесах на Западном и Центральном Кавказе; рябчик Радде; фиалка 

Радде; шлемник Радде –  эндемичный полукустарник, растущий в 
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высокогорном поясе Большого Кавказа (между верховьями Аргуна и Кубани) 

до высоты 2 500 м на травянистых склонах в Чечне и Ингушетии. 

В числе животных, названных в честь Г.И. Радде, укажем следующие 

виды: бурозубка Радде; гадюка армянская, жаба монгольская; хомяк 

предкавказский (хомяк Радде или хомяк дагестанский). 

Имя Г.И. Радде увековечено в названиях животных, которых он впервые 

описал для науки: кобчик амурский Falco aтureпsis (Radde, 1863) (бывший 

Erythropus aтureпsis Radde, 1863); пеночка толстоклювая (пеночка Шварца 

Phylloscopus schwarzi Radde, 1863); полёвка Брандта Microtиs braпdti Radde, 

1861; полёвка большеухая (полёвка сибирская горная – Alticola тacrotis Radde, 

1861); полёвка монгольская Microtus тoпgolicus Radde, 1861; сурок тарбаган 

Marтota sibirica Radde, 1862; чернеть Бэра (нырок Бэра – Aythya baeri Radde, 

1863). Некоторым из этих животных Г.И. Радде присвоил имена людей, 

которые сыграли определяющую роль в его судьбе (в их числе – академики 

Ф.Ф. Брандт и К.М. Бэр, начальник Восточно-Сибирской экспедиции Шварц). 

Останки знаменитого российского путешественника, естествоиспытателя 

и географа перевезли из Тифлиса в местечко Ликаны, около Боржоми, для 

погребения. Здесь он давно уже наметил себе место для вечного упокоения – 

небольшое возвышение, поросшее сосновым лесом. На могиле Г.И. Радде 

поместили эпитафию, сочиненную им самим: 

«Здесь лежит усталый 

Густав Иванович Радде. 

Смерть мне не страшна 

Она сестра родная сна». 

Сохранилась ли могила Г.И. Радде и эпитафия, нам не известно. 

Политические пертурбации последних десятилетий привели к тому, что прах 

российского ученого и гражданина Густава Ивановича Радде оказался вне 

пределов его второй родины, на чужбине. Благодарная память о Густаве 

Ивановиче Радде должна сохраниться в нашем Отечестве и в наших сердцах... 

Г.И.Радде является одним из выдающихся ученых, обогативших 

сокровищницу русской и мировой науки. Радде был живым, остроумным, 

душевным человеком. Его добродушный юмор всегда красил его беседы, а 

бодрое настроение неизменно сообщалось собеседнику. Как исследователь 

Радде отличался глубиной научного познания и строгостью анализа, при этом, 

как отмечают современники, он был совершенно чужд какой бы то ни было 

академической сухости. Наряду с другими заслугами ему принадлежит честь 

одного из первых исследователей Приамурья. 

 

Работа создана по материалам личного фонда Г.И. Радде из фондов 

Областного краеведческого музея Еврейской автономной области. 

 

Первые ботанические исследования на территории нынешней 

Еврейской автономной области 
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Чеглокова Н.С. 

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 

г. Биробиджан 

 

Первыми исследователями флоры и растительности Еврейской 

автономной области (ЕАО) были Р.К. Маак, К.И. Максимович и Г.И. Радде. В 

апреле 1855 г. Р.К. Маак начал изучение Амурского бассейна с р. Шилки. От 

гор Mалого Xингана члены экспедиции перемещались на лодках и подробно 

исследовали долину Амура, описывая природу, собирая коллекции (Гуков, 

1989). Осенью того же года экспедиция возвратилась в г. Благовещенск, по 

пути вновь изучая растительный покров данной территории. В дальнейшем все 

гербарные сборы деревьев и кустарников были обработаны Ф.И. Рупрехтом, а 

травянистые растения - К.И. Максимовичем. По сборам Р.К. Маака с этой 

территории (нынешней ЕАО) были описаны следующие виды: бархат амурский 

Phellodendron amurense Rupr., бодяк Маака Cirsium maackii Maxim., жимолость 

Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herd., жимолость Максимовича Lonicera 

maximowiczii (Rupr.) Regel, калина бурейская Viburnum burejаeticum Regel et 

Herd (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Местонахождение видов сосудистых растений, описанных 

учеными: Р.К. Мааком, К.И. Максимовичем, Г.И. Радде 

 

Роберт Карлович Маак – известный русский путешественник, географ, 

натуралист, исследователь Сибири и Дальнего Востока, участник одной из 

первых русских научных экспедиций на Амур. Р.К. Маак родился 4 сентября 

(23 августа) 1825 г. в Прибалтике, в г. Аренсбург (Эстония). Окончив в 1852 г. 

Петербургский университет, поступил на службу в Главное управление 

Восточной Сибири, которое определило его на должность учителя 
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естествознания в Иркутскую гимназию. В апреле 1855 г. Р. К. Маака 

пригласили участвовать в путешествии на Амур для исследования бассейна 

реки от устья р. Шилки до селения Мариинского. Описание Амурского 

бассейна начали с р. Шилки. Добравшись на лодках до Мариинска, повернули 

вверх по р. Амур. Роберт Карлович шел по берегу, описывая природу и собирая 

коллекции. На основании богатейших коллекций экспедиции был написан 

отчет, изданный в 1859 г. под названием «Путешествие на Амур, совершенное 

по распоряжению Сибирского отдела Русского Географического общества в 

1855 г.». В 1859 г. Р. К. Маак обследовал реку Уссури и северный берег озера 

Ханка, осенью того же года посетил Хабаровку и Благовещенск. Результатом 

экспедиции стал вышедший в 2-х томах труд «Путешествие по долине реки 

Уссури» (1861). Ботанические сборы этого путешествия составили 618 видов 

растений. Р. К. Маак предсказывал большую будущность богатейшему Амуро - 

Уссурийскому краю (рис. 1). Его имя увековечено в латинских названиях 

многих растений и животных Дальнего Востока (Маак, 1859). 

Карл Иванович Максимович – выдающийся русский ботаник 

(систематик и ботанико-географ), путешественник и исследователь Дальнего 

Востока (Приамурья, Уссурийского края) и Японии. К.И. Максимович родился 

в г. Туле 11 ноября 1827 г. Высшее образование он получил в Дерптском 

университете, в котором обучался в 1845–1850 гг.; здесь он прошел серьезную 

школу у известного русского ботаника и путешественника по Алтаю, Китаю и 

Ирану – профессора А.А. Бунге. 

Плодом научной обработки привезенных коллекций и дневников явился 

классический труд «Первенцы амурской флоры» (Primitiae Florae Amurensis) 

(1859). Это первая повремени сводка, дающая описание флоры и 

растительности Дальнего Востока, а также сведения общегеографического 

порядка по этому краю.  

Второе путешествие К.И. Максимовича длилось 5 лет (1859– 1864). 

Основной целью его было продолжение ботанических и географических 

исследований Амурского края, произведенных в первом путешествии, и 

посещение Японии для сравнения ее природы с природой русско-

маньчжурского побережья. Маршрут ученого в этом путешествии был 

следующим: 1859 г. – г. Иркутск – р. Шилка – р. Амур (до г. Благовещенска) – 

устье р. Сунгари и ее низовья – р. Уссури; 1860 г – г. Николаевск - г. Хабаровск 

- р. Уссури (зима) – горы Сихотэ-Алинь (К.И. Максимович был первым 

русским натуралистом, побывавшим в этих горах) – залив Св. Ольги – 

Тихоокеанское побережье (залив Посьета, бухты Мей, Дондас и др.) – г. 

Хакодате; 1861 г. – окрестности Хакодате; 1862 – 1863 гг. – острова Хонсю 

(близ Иока-гамы) и Кюсю (близ Нагасаки). 

В этом путешествии он первым указал восточную границу ареала сосны 

обыкновенной Pinus sylvestris, проходящую на Малом Хингане (Рупрехт, 1859). 

На основе гербарного материала К.И.Максимовича с Малого Хингана были 

описаны следующие виды: лук мешочконосный Allium sacculiferum Maxim., 

осока малоприцветниковая Carex subebracteata Ohwi, ломонос маньчжурский 
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Clematis manschurica Rupr., полынь худощавая Artemisia macilenta (Maxim.) 

Krasch., соссюрея крупнолистная Sassurea grandifolia Maxim., трехкосточник 

выемчатый Triosteum sinuatum Maxim., (Maximovicz, 1859) , а по сборам Л.И. 

Шренка - астильба китайская Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. Et Savat (рис. 1). 

Густав Иванович Радде – русский географ и натуралист  второй 

половины XIX века, неутомимый путешественник Г.И. Радде родился 15 (27) 

ноября 1831 г. в Германии, в г. Данциге в небогатой семье школьного учителя. 

Главная заслуга Густава Ивановича - в конкретных исследованиях южной части 

Дальнего Востока и Восточной Сибири, а главным образом Кавказа, и в 

накоплении колоссального фактического материала о природе и населении этих 

территорий. В апреле (01.04.1857) он отправился через Кяхту и Читу, далее на 

плоту по р. Шилка и р. Амур и 20 мая организовал стоянку у Буреинских гор, 

выстроив здесь жилой дом. Отсюда с 5 июля по 9 августа Г.И. Радде ездил на 

лодке по р. Амур к устью р. Уссури, затем много экскурсировал по ближним 

окрестностям базы и в ней же зимовал. На своей стоянке у Буреинских гор он 

пробыл более 14 месяцев, что дало ему, первому из ученых, возможность 

познакомиться со всеми сезонными особенностями природы Приамурья. Во 

время своего пребывания на Дальнем Востоке ученый принимал участие в 

организационной работе по колонизации края. В частности, в мае 1858 г. Густав 

Иванович Радде основал близ места своей зимовки на Амуре станицу, 

получившую в честь своего основателя название Радде, или Раддевки (Липшиц, 

Максимович, 1959). Г.И. Радде вел наблюдения за распространением 

лиственных лесов, изучал видовой состав растительности, делал ботанические 

сборы, которые позднее обработали академики Э.Л. Регель и Ф. Гердер (Regel, 

1861). Они описали новые для науки виды – адонис амурский Adonis amurensis 

Regel et Radde (желтоцвет амурский Chrysoceathus  amurensis (Regel et Radde) 

Holub), борец Радде Aconitum raddeanum Regel, крылатосемянник Радде 

Pterocypsela raddeana (Maxim.) Shih, соссюрея зубчато-чешуйная Saussurea 

odontolepis (Herd.) Sch. Bip. ex Maxim., сушеница маньчжурская Gnaphalium 

mandshuricum Kirp., энемион Радде Enemion raddeanum Regel (рис. 1). 

Учёные Р.К. Маак, К.И. Максимович и Г.И. Раде внесли неоценимый 

вклад в развитие ботанической науки на Дальнем Востоке. Огромное значение 

в изучении флоры и растительности на территории нынешней ЕАО имели их 

исследования. В честь заслуг натуралиста Р.К. Маака в изучении природы 

Сибири и Дальнего Востока немало растений и представителей животного мира 

(насекомые, птицы, млекопитающие) названы его именем. Во время своего 

пребывания на Дальнем Востоке Г.И. Радде основал близ места своей зимовки 

на Амуре станицу, получившую в честь своего основателя название Радде, или 

Раддевки. К.И. Максимович первый указал восточную границу ареала сосны 

обыкновенной Pinus sylvestris, проходящую на Малом Хингане. Именем К.И. 

Максимовича названо большое количество растений. Только на Дальнем 

Востоке произрастает около 200 видов, определенных К. И. Максимовичем, и 

свыше 30 видов высших сосудистых растений носят названия, образованные от 

его фамилии. 
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Густав Иванович Радде «Исследование берегов р. Амур» 

 

Чепиль А.П., 

Ревуцкая И.Л. 

ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан 

 

Густав Иванович Радде – русский географ и натуралист, член-

корреспондент Петербургской Академии наук (рис. 1). Обладатель Золотой 

Константиновской медали – высшей награды Императорского Русского 

географического общества, золотой медали Королевы Виктории Королевского 

географического общества за выдающиеся заслуги в географических 

исследованиях, лауреат Демидовской премии – самой почётной 

неправительственной награды России. 

Родился Густав Иванович 15 (27) ноября 1831 г. в Данциге (Германия). 

Там же окончил гимназию и естественный факультет местного университета. В 

1852 г. переехал в Россию, которая стала его второй родиной. Здесь ему 

удалось осуществить свои научные планы, здесь он достиг известности и 

твёрдого положения. 

До прибытия на Дальний Восток, он участвовал в научных экспедициях 

по Восточной Сибири, Кавказу, Ирану, Закаспийскому краю. В Тифлисе при 

его активном участии был создан Кавказский естественно-научный музей и 

открыта публичная библиотека [5]. 
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В 1857 г. путешественник с благословения Петербургской Академии наук 

отправился в эти неизведанные края. До Забайкалья добирался на лошадях, а 

оттуда пустился в рискованное путешествие на плоту, поскольку другого пути 

до Приамурья в то время не было. 

Рисунок 1. Портрет Густава Ивановича Радде 

 

Облюбовав себе место, где меньше было гнуса, и Амур казался 

смиренным и добрым, решил разбить лагерь. Щедрость природы ошеломляло. 

Густав Иванович окончательно утвердился в своём мнении, что летние 

экскурсионные сборы дают ограниченное представление о природе. 

Необходимо знать, что происходит в природе Приамурья осенью, зимой, 

ранней весной (рис. 2). 

  

Рисунок 2. Берег реки Амур    Рисунок 3. Стан 

На берегу Амура обустроили стан, где натуралисту с помощниками 

предстояло прожить почти два года. Радде совершил поездку по Амуру до 

устья Уссури, а с осени приступил к изучению Буреинских гор (рис. 3). Осень и 

зиму 1857 г. и почти весь 1858 г. он экскурсировал в низовьях р. Лагар и 

Малого Хингана, собирая образцы горных пород, изучая жизнь птиц и повадки 

зверей. Создал стационар для изучения сезонной ритмики природных явлений 

[1]. Собрал обширные зоологические, ботанические и этнографические 

материалы. На территории будущей ЕАО обнаружил 10 видов растений, 

которые были позднее описаны как новые для науки. С наступлением холодов, 

когда продолжительные вылазки стали затруднительными, неутомимый 
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исследователь вёл длительные беседы с местными жителями – охотниками-

бирарами, записывал их сказки, легенды, изучал язык, обычаи. 

В 1870 г. станица состояла из 94 дворов и 443 душ обоего пола, а к 1 

января 1891 г. в ней числилось: церковь во имя Живоначальной Троицы, 

часовня, школа с 58 учащимися, почтово-телеграфная контора, станичное 

правление, хлебный магазин, соляной склад, домов – 59, жителей – 487 душ 

обоего пола, обработанной земли – 289 десятин, рогатого скота и лошадей – 

783. Занятие жителей – земледелие, охота, сбор кедровых орехов, извоз и 

заготовка дров для пароходов (рис. 4–5). 

 

Рисунок 4. Свято-Троицкая церковь и часовня с. Радде (1860–1861 г.) 

 

 
Рисунок 5. Амурские казаки 

 

К 1890 г. дворов было 65, жителей – до 500 человек, в школе обучались 

33 мальчика и 14 девочек, в школе была библиотека, насчитывающая до 200 

томов. В зимнее время население занималось заготовкой и вывозкой дров для 

пароходства, охотой, рыбалкой [2]. В летнее время – земледелием (рис. 6–7). 
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Рисунок 6. Село Радде на берегу р Амур 

 
Рисунок 7. Современное расположение с. Радде 

 

Радде исследовал Дичунскую долину, изготовил зоологическую 

коллекцию чучел дальневосточных животных. Сведений о ней сохранилось 

немного, однако о ценности можно судить по многочисленным предложениям 

географических обществ ряда стран, пожелавших приобрети её. Она 

привлекала внимание не только наличием многих редких видов фауны и 

флоры, но и отличной выделкой экспонатов. Этим Радде занимался сам. 

Впоследствии коллекция была передана зоологическому музею Петербургской 

академии. Об умелых руках исследователя говорят и его личные вещи, которые 

хранятся и областном краеведческом музее. В Общественном краеведческом 

музее с. Радде находятся бесценные реликвии: портреты (подлинники) учёного 

и его жены М.Ф. Радде, урождённой Брандт, выполненные художником Зичи; 

личные вещи учёного; акварельные рисунки жуков, птиц, растений, людей; 

именные медали, семейные фотографии, переписка с внуками Радде (рис. 8–10) 

[6]. 
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Рисунок 8. Рисунки Г.И. Радде в школьном музее села Радде 

 

В мае 1958 г. уединение было нарушено. К месту стоянки Радде и его 

спутников причалила лодка генерал-губернатора Н.Н. Муравьёва-Амурского, 

который со своей свитой возвращался из только что основанного 

Благовещенска. Всё увиденное пришлось по душе графу. Редко кто из 

сподвижников на всём протяжении Амура устраивался основательно и умело. 

Муравьев-Амурский ценил честных и инициативных людей [4]. 

Приглянувшемуся ему молодому учёному он предложил перейти на военную 

службу в чине казачьего сотника. Однако Радде отклонил предложение. Он 

глубоко верил в своё предназначение учёного. Вместе с тем Густав Иванович 

посчитал себя обязанным помочь Н.Н. Муравьеву в намерении основать возле 

его стоянки казачью станицу. В середине лета прибыли первые переселенцы - 

забайкальские казаки с жёнами и детьми. «Основанная мною станица, которую 

граф назвал моим именем, – писал Г.И. Радде, – скоро стала образцовой» [3]. 

22 ноября 1858 г. исследователь покинул Среднее Приамурье, где прожил 

год, три месяца и пятнадцать дней. Покинув дальневосточную землю, он 

ненадолго остановился в Чите, а затем вернулся в Петербург, где получил все 

заслуженные почести. В столице Г.И. Радде долго задерживаться не стал и 

переехал в Тифлис – город своей научной молодости. Здесь он получил 

предложение возглавить два учреждения, в организации которых когда-то 

принимал непосредственное и самое горячее участие Кавказский 

естественнонаучный музей и Тифлисскую публичную библиотеку. 

Немало интересных дел ещё выпало на долю Радде. Однако амурские 

впечатления не стёрлись в памяти. Спустя полвека, уже посетив Индию, 

Цейлон, Алжир, Тунис, Италию и множество других стран, он напишет об 

участии в Восточно-Сибирской экспедиции как о прекраснейшем времени в 

своей жизни. 

Скончался Г.И. Радде в Тифлисе 3 (16 марта) 1903 г. после тяжёлой 

болезни и похоронен в Ликанах, близ Боржоми. 

Сбылось предсказание другого российского путешественника Л. Мича – 

имя Радде навечно осталось на географических картах Дальнего Востока, его с 

благодарностью вспоминает не одно поколение дальневосточников.  
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