ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(Горобейко В.В., Гуревич В.С.)

Историю изучения территории Среднего Приамурья, входящего в настоящее время в состав Еврейской автономной области, условно можно разделить на 5 этапов: пионерное освоение в середине XVII в.; присоединение земель к Российской империи во второй половине
XIX в.; этап проектирования и строительства Амурской железной дороги начала ХХ в.; советский период и новое время, характеризующееся появлением в области собственной научной
базы.
Этап пионерного освоения этих земель, длившийся с 1644 по 1658 гг., отмечается крайней скудностью собранной краеведческой информации, что и неудивительно, учитывая цели
и задачи, стоявшие перед первыми русскими землепроходцами: поиск новых подданных и их
объясачивание. В этой связи первые походы имели характер скорее воинских и фискальных
операций, чем исследовательских экспедиций, чему и соответствуют сведения, поступавшие
от землепроходцев (рис. 2.1, 2.2.). Причем сведения о территории в границах современной

Рис. 2.1. Карта бассейна Амура, 1701 г.
Источник: [Ремезов]
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Рис. 2.2. Чертеж реки Амур 1699 г. (Источник изображения: РГАДА, ф. 192,
оп. 1, Тобольская губ., № 36. Размер 92×145. В описи РГАДА названа:
«Чертеж пограничными с Китаем и Контайшею местам. Соч. Якутским
воеводой Полуехтовым и прислан в Коллегию Иностранных Дел из Тобольска
при доношении вицегубернатора Болтина от 27 генваря 1730 г.»)
ЕАО касаются только прилегающих непосредственно к Амуру местностей и настолько скромны, что представляется целесообразным привести их целиком.
Бесспорным пионером российского исследования Приамурья и, в частности, территории
современной ЕАО является Василий Поярков, который в 1643 г. по поручению якутского воеводы Петра Головина отправился «на Зию и Шилку реку… для ясачного сбору и прииску вновь
неясачных людей, и для серебряной, и медной, и свинцовой руды, и хлеба» [Наказная память ...].
Назад в Якутск Поярков вернулся только через 3 года в июне 1646 г. Перевалив Становой хребет, он спустился по р. Зее до Амура и далее до самого его устья. В своем отчете [Акты о плавании ...] Василий Поярков делит р. Амур на три участка: участок от устья Зеи (Зия) и до устья
Сунгари (Шунгал) он именует Шилкой; участок от Сунгари до устья Уссури – Шунгал-рекой,
а саму р. Уссури и весь нижний Амур от ее устья – собственно Амур-рекой. Как видим, первый из этих участков частично, а второй целиком попадают на территорию современной ЕАО.
Согласно наблюдениям Пояркова, «на Шилке родится 6 хлебов, ячмень, овес, просо, греча,
горох и конопля, да... родится овощ, огурцы, мак, бобы, чеснок, яблоки, груши, орехи грецкие,
орехи Руские, а с усть Зии по Шилке пойдут пашенные многие сидячие люди Дючеры родами,
и до Шунгалы реки; а с усть Зии до Шунгалы плыл 3 недели, а язык у дючеров свой, и толмача
Дючерского не было…, а по Шунгале живут многие пашенные сидячие люди Шунгалы..., а от
Шилки реки плыл до Амура шестеры сутки, а все и до Амура живут, по обе стороны, Дючеры многие сидячие люди». Кроме того, дючеры держали скот «лошеди, и коровы, и бараны, и
свиньи много, и куры есть» [Акты о плавании ...]. Важно заметить, что современные нанайцы
(натки) в то время жили значительно ниже по Амуру, отряд Пояркова плыл до них «четверы
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сутки» по дючерским землям.
Еще более скудные, но от того не менее ценные сведения о территории области дошли
до нас из «отписок» Ерофея Хабарова от августа 1652 г.: «а Каменем (Хинганские створы от
с. Пашково до с. Союзного) плыли два дни да ночь и, Каменем все улусы невеликие, а людем
выше Камени и в Каменю зов им Гогулы, и тут людей нет; а за Каменем первого дни проплыли улусов двадцать один улус…, а на другой день плыли все улусами же, и с правую сторону
выпала река зов ей Шингал (Сунгари); … и плыли семь дней от Шингалу Дючерами, все улусы
болшие юрт по семидесят и по осмидесят, и тут все живут Дючеры, а все то место пахотное и скотное» [Отписка Якутскому воеводе ...].
Последние сведения того времени о Среднем Приамурье мы находим в отписке Онуфрия
Степанова от 22 июля 1656 г.: «И по Амуру-реке до Шингалы-реки дючерских людей не объявилося, а объявилось дючерских людей на Амуре немного, а те остальцы дючерские люди объявились немногие люди, а сказывают, что де их, иноземцов дючерских людей, богдойской царь
велел свести с великия реки Амура и снизу Шингалу-реки в свою Богдойскую землю на Кургу-реку, вверх по Шингалу-реке житья их и юрты богдойского царя князец Сергудай сожег и до
конца разорил. А что в прошлом во 163 году сбирал я, Онофрейко, с дючерских людей государев
ясак, и тех улусов по Шингалу не стало, и ясаку /л. 188/ имать стало не с кого, все иноземцы
сведены в Богдойскую землю, и по улусом, где были пашни, и те все улусы пусты и выжжены,
и севов нет, хлеба не сеяно нигде нисколько» [Отписка Якутскому воеводе ...].
Как видим, чрезмерное усердие русских сборщиков ясака с одной стороны и политические реалии молодой Маньчжурской империи с другой привели к тому, что территория Среднего Приамурья практически обезлюдела. Московский престол потерял интерес к этим землям
и по Нерчинскому договору 1689 г. они отошли Маньчжурской империи.
Вновь российский интерес к Приамурью проявился только в середине XIX в. в связи с
поиском водного маршрута, позволяющего связать метрополию с Охотским побережьем, Сахалином, Камчаткой и американскими колониями. Оптимальным решением был Амур.
Первый сплав по Амуру состоялся летом 1854 г., а уже на следующий год в Приамурье потянулись исследователи – натуралисты и естествоиспытатели (рис. 2.3). К сожалению, большинство из них устремились на Нижний Амур и на отроги СихотэАлиня, и только Ф.Б. Шмидт и
Р.К. Маак совершили путешествие по Амуру, оставив заметки по территории современной
ЕАО. В частности, Ричард Карлович Маак указал, что Малый
Хинган является естественной
границей, западнее которой живут бирары, а на восток от него
обитает «племя также тунгусское, но отличное от бираров по
языку, по одежде, по нравам и
по мн. др. Самый же Хинганский
хребет, в той части, где через
него протекает Амур, вовсе не
Р.К. Маак
Г.И. Радде
населен…», и только на осеннюю
путину устремляются сюда и биРис. 2.3. Первые исследователи Приамурья
рары, и обитатели его восточных
склонов. Кроме того, Р.К. Маак Источник: [Отечественные физико-географы ...; Непомнящий]
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упомянул аборигенные названия двух левых притоков: У-бира и Кырмын-бира, что, несомненно, соответствует сегодняшним Биджану и Бире; а также хребты Ульдур, Чурки и Урёкча (ныне
Даурский), которые, по полученным им сведениям, «славятся обилием зверей, особенно же
оленей, и…соболей» [Маак]. В путешествии Р.К. Маака сопровождал русский художник-пейзажист Е.Е. Мейер, который иллюстрировал книги исследователя о его путешествиях на Амур
и Уссури пейзажами Приамурья, портретами представителей коренных народов, утвари, оружия, жилищ [Атлас к путешествию ...] (рис. 2.4, 2.5).

Рис. 2.4. Вид Амура при входе в ущелье Хингана (верхний рисунок)
и на выходе из Хинганского хребта (нижний рисунок)
Источник: [Атлас к путешествию]
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Первым
русским
ученым, осуществившим
систематические исследования нашей области, был
Густав Иванович Радде,
естествоиспытатель, этнограф, магистр зоологии,
доктор философии, членкорр. Петербургской академии наук. Участвовал
в Сибирской экспедиции
Русского географического
общества (1855–1859 гг.),
в 1857–1858 гг. исследовал Малый Хинган. Создал
стационар для изучения сезонной ритмики природных
явлений. Им собраны больРис. 2.5. Лещина маньчжурская;
шие зоологические, ботаCorylus mandshurica (лат.)
нические, этнографические
Источник: [Атлас к путешествию]
материалы, зооколлекции.
Г.И. Радде впервые описал
горала на Малом Хингане. На рис. 2.6 приведены иллюстрации из книги А. Мичи «Путешествия по Амуру и Восточной Сибири» (1868 г.), при подготовке которой автор использовал материалы Р.К. Маака и Г.И. Радде. Рисунки были сделаны с территории, которая сегодня входит
в границы ЕАО. Вклад Г.И. Радде в изучение флоры, фауны и географии Хинганского хребта
был высоко оценен генерал-губернатором Приамурья, одна из первых казачьих станиц и по
сей день носит имя Радде (ныне село Радде в Облученском районе ЕАО), а ее главной достопримечательностью является краеведческий музей, в котором собрана уникальная коллекция,
посвященная Г.И Радде (рис. 2.7).
В 1856 г. по Амуру поднимался натуралист и путешественник Л.И. Шренк. В
1859–1861 гг. Р.К. Маак в ходе путешествия по Амуру собирал материалы о видовом составе, распространении и биологии животных Среднего Амура. Н.М. Пржевальский в 1867 г. проплывал по Амуру от Благовещенска до устья Уссури, изучал биологию
отдельных видов животных [Бурик].
В 1870 г. берега Амура посетил Н.С. Боголюбский, написавший впоследствии сводную
работу по геологии Дальневосточного края под названием «Очерк Амурского края, южной
части Приморской области и острова Сахалина в геологическом и горнопромышленном отношении».
Следующий всплеск научных исследований на территории области связан с проектированием и строительством Амурской железнодорожной магистрали. Пионером этого этапа
стал Г.Е. Грум-Гржимайло, который обобщил всю имевшуюся к тому времени информацию по
Приамурью, включая историю региона, географию, геологию, этнографию, климат, животный
и растительный мир, хозяйственный уклад населения [Описание Амурской области].
В 1894–1896 гг. экспедиция под руководством Б.У. Савримовича провела первые изыскания по трассе проектируемой железной дороги. По результатам исследований в Комитет
Сибирских железных дорог было представлено три варианта направления трассы к Хабаровску от ст. Покровская, два из которых проходили по территории современной ЕАО. К счастью,
для будущего нашей области был утвержден средний вариант, предусматривающий удаление
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Рис. 2.6. Иллюстрации Г.И. Радде природы территории Среднего Амура
из книги А. Мичи «Путешествия по Амуру и Восточной Сибири» (1868 г.)
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ее от Амура до 107 км. Зимой 1906–
1907 гг. начались детальные полевые
изыскания от Амазара (Забайкальский край) до Хабаровска под руководством Е.Ю. Подруцкого.
В 1909–1911 гг., в соответствии
с решением правительства и Комитета по заселению Дальнего Востока, в
Приамурье начала работу Амурская
комплексная экспедиция под руководством Николая Львовича Гондатти. Экспедиция выявила и обследовала земельные угодья, пригодные для
освоения крестьянскими переселенцами; определила участки на 200–300
тыс. переселенцев для ежегодного
вселения по 40 тыс. чел. с перспективой на несколько предстоящих лет;
наметила места основания железнодорожных станций, поселков и будущих городов; провела исследование
водных путей Амурского бассейна,
разработала план основных мероприятий по развитию Амурского речного
судоходства и рыболовства.
Одновременно со строительРис. 2.7. Подлинники рисунков
ством дороги по пути ее прохождеГ.И. Радде, хранящиеся в посвященном
ния велись интенсивные геологичеему музее (с. Радде)
ские изыскания. В 1895 г. организуются 2 изыскательские партии под
руководством Л.Ф. Бацевича, в их состав входили Л.Л. Тове и Э.Э. Анерт, которые работали
вдоль р. Биры. Л.Ф. Бацевич впервые отметил месторождение графита около п. Союзное. Параллельно с вышеназванными партиями работает Д.В. Иванов в бассейнах рр. Тунгуска, Кур,
Урми. В 1896 г. на Кульдурском источнике была разведочная партия золотопромышленника
Я.Ф. Рубинова, но золота они не обнаружили. В 1901 г. Малый Хинган посещает П.К. Яворовский. Он изучает Сутарский золотоносный район. В 1906 г. охотник К.С. Мезенцев нашел
на Малом Хингане сурьмяные руды (Салокачинское месторождение). В 1910 г. Э.Э. Анертом
впервые проведены геологические изыскания на месторождении Кульдурских минеральных
вод. В 1912–1913 гг. на Малом Хингане работал С.В. Константов, который составил геологическую карту масштаба 1:210 000 тридцатикилометровой полосы вдоль предполагаемой линии
железной дороги [Музылев].
Но основной интерес геологов был направлен на поиски углеводородного сырья. Паровозам нужен был уголь, причем лучше каменный. Поэтому еще в 1910 г. Бирский район был исследован горными инженерами Э.Э. Анертом и Л.Ф. Бацевичем. Искомое месторождение была
найдено в районе сопки Турук, на левом берегу реки Биры как раз против верстового столба
1672 строящейся железой дороги. Учитывая, что на участке от Благовещенска до Сучана (ныне
г. Партизанск на юге Приморья) это было единственное каменноугольное месторождение, его
стратегическое значение трудно было переоценить. Поэтому не удивительно, что именно данное месторождение стало целью первой командировки В.К. Арсеньева в качестве чиновника
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по особым поручениям при приамурском генерал-губернаторе Н.Л. Гондатти, незадолго до этого назначенном на
должность. В конце февраля 1912 г. В.К. Арсеньев совершил поездку с целью инспекции состояния рабочего вопроса на Бирских угольных копях. Эта мини-экспедиция,
пролегавшая в основном по руслам замерзших рек, длилась всего 10 дней. Тем не менее, В.К. Арсеньев не только
собрал большое количество сведений, в том числе статистических, географических, этнографических, археологических, но и выступил в Хабаровске с докладом о поездке
[Приамурские ведомости, № 1827, 1828] (рис. 2.8).
Тогда же начались и первые археологические изыскания в южной излучине Амура. Самые первые известные раскопки на территории современной области были
сделаны в 1902 г. в районе с. Радде амурскими краеведами А.Я. Гуровым и Г.Ф. Белоусовым. Десять лет спустя,
при постройке железнодорожного моста через Амур, на
его левом берегу были обнаружены места древних захоронений и поселений. Данные археологические памятниРис. 2.8. В.К. Арсеньев
ки были обследованы под руководством известного краИсточник: [Непомнящий]
еведа и писателя В.К. Арсеньева. В 1913–1914 гг. археологию долины Амура изучал М.К. Азадовский. В 1916 г.
Академия наук снарядила специальную экспедицию под
руководством С.М. Широкогорова [Дьяков, Дьякова, Сакмаров].
Революция 1917 г., иностранная интервенция и Гражданская война расставили новые
приоритеты, отодвинув научные исследования на второй план. И только неутомимый путешественник и пытливый исследователь В.К. Арсеньев отправился осенью 1917 г. в новую Кур-Олгонскую экспедицию, начальный этап которой проходил по территории современной ЕАО. К
сожалению, книга, написанная им по материалам этой экспедиции, так и не была окончена.
В начале ХХ в. советское государство приступило к решению так называемого «еврейского вопроса». Предстояло решить проблему с приобщением еврейского населения к общенародному социалистическому строительству. В 1925–1927 гг. был организован ряд экспедиций
на поиски новых, прежде всего, свободных или малонаселенных территорий. В том числе рассматривалась и территория Дальневосточного региона – значительно удаленная от основного
ареала расселения страны.
В 1925 г. Дальневосточным земельным управлением был обследован Биро-Биджанский
район (как позднее стали называть территорию в бассейне Большой Биры и Биджана), который
был признан пригодным для заселения.
В июле 1927 г. для гидротехнических изысканий по Биро-Биджанскому району Хабаровским переселенческим отрядом была организована экспедиция, которая исследовала наличие
и состояние грунтовых вод в целях использования информации при строительстве будущих
поселков. В задачу экспедиции входило также выявление топографических, гидротехнических, гидрологических и геологических условий местности в целях разрешения вопросов по
проведению мелиоративных мероприятий в данном районе.
Начиная с 1928 г., в соответствии с общими задачами развития Дальневосточного края
советским правительством и специальными задачами по освоению и заселению Биробиджана трудящимися евреями, территорию нынешней Еврейской автономной области обследовали
различные экспедиции. В результате экспедиции Комзета 1927 г. под руководством Б.Л. Брука
были опубликованы ее труды – предварительный сводный отчет (под редакцией профессора
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В.Р. Вильямса), в 1928 г. Б.Л. Брук публикует брошюру
«Биробиджан» (рис. 2.9, 2.10). В них приведена физико-географическая характеристика Биро-Биджана, данные о населении, основных населенных пунктах, путях
сообщения и хозяйстве, рынках и ценах на продукцию
заселяемого региона. Подробно описываются условия
переселения в Биро-Биджан и принципы переселенческой политики. Б.Л. Брук отметил слабую изученность
северной и западной (горной) частей будущей области.
В 1929 г. Биро-Биджан посетила американская
экспертная комиссия ИКОР, состоявшая из авторитетных инженеров, техников и агрономов. Руководителем этой экспедиции был известный американский
почвовед профессор Ф. Гаррис. Комиссия отметила,
«что Биробиджан представляет собой район, полный
всяких возможностей для колонизации. Имеются миллионы гектаров земли, где можно с большим успехом
разводить культуры с тем, чтобы продукция таковых
могла бы сделаться в будущем источником громаднейшего богатства Дальнего Востока и для всего Союза»
[ГА ЕАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 70]. Кроме того, учитывая выРис. 2.9. Обложка брошюры
сокую заболоченность земель, комиссия признала не«Биробиджан» под авторством
обходимость мелиорации как основной предпосылки
Б.Л. Брука, 1928
успешного земледелия в регионе.
Побывали в Биро-Биджанском районе также экспедиции народного комиссариата земледелия Союза по изучению земельных ресурсов и организации совхозов и машинно-тракторных станций в 1929–1931 гг.; кормового института в
1932 г. по изучению лесных богатств, по исследованию водохозяйственных условий района и
проектировке водомелиоративных мероприятий в 1932–1935 гг.; института им. Мичурина по
изучению плодово-ягодных ресурсов и др., позволившие сделать вывод о пригодности территорий Приамурья для переселения еврейского населения.
В целях обеспечения развития индустриализации Дальневосточного края в начале
1930-х гг. на территории будущей области возобновились геологоразведочные работы, которые в последний раз проводились в 1913 г. Геологом Пуртовым в 1930 г. производилась разведка железных руд у пос. Столбовое. Через год инженер Белицкий разведывал железные руды по
р. Столбухе и графиты у с. Союзного.
В 1933 г. Ленинградским областным Советом ОЗЕТ была организована вторая геологическая экспедиция. В задачу экспедиции входило составление геологической карты, поиск
полезных ископаемых, определение горнопромышленных перспектив Биробиджана. Кроме
этого экспедиция должна была определить роль полезных ископаемых Биробиджана в создании сырьевой базы. Материалы партии Ленинградской геолого-съемочной экспедиции ЛенОЗЕТа за 1933 г. (начальник экспедиции горный инженер-геолог З.А. Абдуллаев) свидетельствуют, что железорудные месторождения тянутся на 50 км от левого берега р. Биджан до линии
железной дороги (ст. Лондоко и Биракан). Специалисты определяли запасы месторождений
(северных) в 600 млн т. Экспедиция также провела разведочные работы и подробно исследовала месторождение графита недалеко от с. Союзного. По ее мнению, графит, запасы которого
колоссальны и выражаются миллионами тонн, годен для нужд промышленности. По мнению
экспедиции, неограниченными также являются запасы известняков в районе Биракан-Лондоко. Одним из главных достижений двухлетней работы экспедиции ЛенОЗЕТа являлось состав25
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Рис. 2.10. Схематическая карта почвенных комплексов территорий,
обследованных экспедицией под руководством
В.Р. Вильямса и Б.Л. Брука (1927 г.)

ление геологической карты к большей территории Еврейской автономной области с указанием
местонахождения ценнейших полезных ископаемых. Карта давала возможность для четкого
планирования развития промышленности и сельского хозяйства автономии. На территории
области были обнаружены запасы железных руд, известняка, золота, графита, магнезита, угля
и других полезных ископаемых. Из них особо выделялись железорудные месторождения Малого Хингана, освоением которых определялась большая роль в деле создания собственной
металлургической базы Дальневосточного края.
Материалы этих и последовавших затем в 1936–1937 гг. геологоразведочных работ Дальгеологтреста по поиску ресурсов развития, в первую очередь промышленности строительных
материалов, значительно расширили познания о природных условиях области и таящихся в
ней многообразных естественных богатствах, могущих быть вовлеченными в оборот [Стокоз].
Л.И. Иозефович в своей печатной работе 1931 г. привел результаты изучения физических
свойств и агро-генетическую характеристику почв Биро-Биджанского района Дальневосточного края. Важно, что исследователь предлагает агротехнические приемы, улучшающие свойства
почв, и обосновывает приемы обработки почв в регионе. Приведены приемы земледелия в корейских хозяйствах. Л.И. Иозефович писал о возникших сложностях применения на Дальнем
Востоке сложившихся к тому моменту в почвоведении методов изучения и классификаций почв.
В рукописном Отчете экспедиции Гипрвода (ориентировочно 1931 г.), в котором дана подробная характеристика природных условий и ресурсов, сельского хозяйства, возможностей механизации, результатов деятельности совхозов и колхозов Биробиджанского района, приведены
карто-схемы сельскохозяйственного районирования региона, выполненного Л.И. Иозефовичем
(рис. 2.11). Отчет хранится в государственном архиве Еврейской автономной области [ГА ЕАО.
Ф. 160. О. 10. Д. 14].
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Рис. 2.11. Сельскохозяйственное районирование Биро-Биджана
Источник: [Отчет экспедиции Гипрвода]
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Рис. 2.12. Эконом-географический атлас
Еврейской автономной области Дальне-Восточного Края, 1935
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С целью популяризации накопившихся научных данных о Биро-Биджане Е.И. Ванеев
выпустил в 1931 г. в ОГИЗ «Дальневосточное краевое отделение» книгу «Биро-Биджан». В
ней автор привел характеристику природы района, природных ресурсов, населения, хозяйства,
первоочередных районов заселения.
Такая интенсивность инвентаризационных научных исследований на территории Биро-Биджанского района и в последующем Еврейской автономной области, накопление знаний
о регионе способствовали появлению обобщающего издания – «Эконом-географического атласа Еврейской автономной области в составе Дальне-Восточного Края» (1935 г.). И.В. Каменецкий собрал в атласе 25 карт – от географического положения до перспективного районирования, а также справочные статьи (рис. 2.12).
В 1930-е гг. Ленинградский государственный университет выполнил многотомные монографические описания Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. В частности, были подготовлены тома о физико-географическом и историко-географическом описании области, о характеристике отраслей хозяйства, третий том был посвящен
описанию административных районов Еврейской автономной области [Данилов].
В последующие годы комплексное описание Еврейской автономной области было выполнено в 1968 г. коллективом специалистов Хабаровского педагогического института в серии
«Вопросы географии Приамурья». А на рубеже 1980–1990-х гг. с появлением собственной научной базы, в частности, Биробиджанского государственного педагогического института (в
настоящее время Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема) и Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, начался современный этап истории изучения области. Были подготовлены и изданы энциклопедический словарь «Еврейская
автономная область» (1999 г.), коллективная монография «Природные ресурсы Еврейской автономной области» (2004 г.), «Историко-географический атлас Еврейской автономной области» (2006 г.), учебное пособие для учащихся 8–9 классов общеобразовательных школ «География Еврейской автономной области» (2007 г.) и др.
Дополнительная информация о проведении исследований разных направлений в регионе
приводится в тематических главах данной книги.
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