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Введение 
 

 

 

 

 

С 90-х гг. XIХ в. и особенно в первое десятилетие ХХ в. начинается новый подъем 

в освоении Приморья. Окончание в 1897 г. строительства железной дороги от Хабаров-

ска до Владивостока усилило приток переселенцев в край. Интенсивное заселение 

Приморья, возникновение и развитие промышленности ставили задачу углубленного 

изучения его природных ресурсов. 

Выполнение этой задачи осуществлялось не только приезжими экспедициями, но 

и местными исследовательскими организациями: Обществом изучения Амурского края, 

Приамурским отделом Русского географического общества, а также возникшими позже 

Геологическим комитетом Дальнего Востока, Приморским сельскохозяйственным 

опытным полем, Приморским лесным обществом. Посильный вклад в дело изучения 

края вносили и самодеятельные натуралисты-краеведы, среди которых были врачи, 

учителя, чиновники, политические ссыльные. В разных уголках Приморья, группами и 

поодиночке, они собирали коллекции растений и животных, горных пород и минера-

лов, вели климатические, фенологические наблюдения. 

В г. Никольске-Уссурийском (ныне г. Уссурийск) группа заинтересованных нату-

ралистов-краеведов образовалась при Женской учительской семинарии. В 1916 г. она 

оформилась в Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела Императорского 

Русского географического общества, столетие со времени образования которого Уссу-

рийск будет отмечать в будущем году. 

Занимаясь исследовательской краеведческой работой, отделение основным 

направлением в своей деятельности избрало изучение растительного мира юга Дальне-

го Востока. Главной особенностью ЮУОРГО являлось внедрение полученных научных 

результатов в практическую, хозяйственную сферу региона. 

Несмотря на наличие достаточно большого числа работ, касающихся как самого 

отделения и отдельных аспектов его деятельности, так и его сотрудников, до сих пор не 

существует цельного труда, который осветил бы вклад отделения в научную и эконо-

мическую жизнь Дальнего Востока. 

Настоящая работа – попытка рассказать о возникновении и краеведческой дея-

тельности ЮУОРГО, сделав акцент на биологических исследованиях. 
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Предыстория. Женская учительская 

семинария в г. Никольске-Уссурийском 
 

 

 

 

 

В начале XX в. на Дальнем Востоке остро стояла проблема нехватки педагогиче-

ских кадров. В 1900 г. в Чите была открыта мужская учительская семинария (Лынша, 

2011, 2015), однако Амурская и Приморская области оставались без обеспечения педа-

гогами. 

На предложение Приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова, поданное им 

на имя Николая II в 1902 г. об открытии мужской семинарии, российский самодержец 

отреагировал положительно, однако предписал открыть женскую семинарию. 

Местом открытия новой семинарии явился Никольск-Уссурийский. Выбирая 

населенный пункт для семинарии, Н.И. Гродеков основывался на значительном коли-

честве крестьянского населения в округе, что дало бы набор для семинарии, а также 

удобном положении города как места пересечения различных коммуникаций и относи-

тельно дешевой жизни в нем. 

Никольск-Уссурийский в начале XX в. – небольшой провинциальный город с 

населением около 20 тыс. человек (Коляда, Кузнецов, 1996). Недавнее строительство 

Уссурийской железной дороги сделало его перекрестком различных коммуникаций. В 

самом начале столетия в городе работают 57 промышленных предприятий, среди кото-

рых явно преобладают кузницы. В 1900 г. появился первый местный печатный орган – 

начал выходить «Никольск-Уссурийский листок объявлений». В 1901 г. в городе име-

ется семь учебных заведений – городское училище для девочек, церковно–приходская 

школа, церковно-приходская школа грамоты, железнодорожное начальное училище, 

три частных элементарных училища. 

Между тем споры о том, быть семинарии мужской, женской или смешанной, от-

ложили ее открытие на несколько лет. Предписание царя оказалось главным доводом в 

этой дискуссии, несмотря на то, что местные педагоги и чиновники аргументированно 

свидетельствовали в пользу открытия мужской семинарии (Лынша, 2015). 

Женская учительская семинария открылась 7 сентября 1909 г. (Лынша, 2011). Ос-

нову педагогического коллектива составили преподаватели Нерчинского реального 

училища П.Н. Рябинин (ставший директором семинарии), Т.П. Гордеев, В.А. Грачев, 

С.И. Горяинов (Лихарев, Лынша, 2004; Лынша, Коршунова, 2009). Для работы в семи-

нарии были привлечены и учителя городских школ. 

Одной из особенностей Никольск-Уссурийской семинарии являлось то внимание, 

которое преподавателями уделялось краеведению (Лынша, 2001б, 2002а, 2003), хотя 

знакомство с местными природой и ресурсами не предусматривалось учебными плана-

ми и не финансировалось (Лынша, 2011). 

В семинарии оно проявлялось в различных формах, прежде всего – в виде экскур-

сий; семинаристки посещали различные предприятия в самом Никольске-Уссурийском, 

ездили во Владивосток, Славянку, Посьет, другие населенные пункты Приморья. 

Особое место занимали экскурсии, знакомившие учащихся с природой края. Во 

Владивостоке они изучали морскую флору и фауну, работали в музее Общества изуче-

ния Амурского края. В 1913 г. вместе с Т.П. Гордеевым и В.Г. Шешуновым будущие 

учителя посетили с. Синельниково (Синеловку), где познакомились с культурами шел-

ковицы  и  риса,  ездили  на  о.  Русский, залив Св. Ольги и др.  Летом этого же года 

Т.П. Гордеев устроил крупную экскурсию для всех учащихся семинарии и преподава-
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тельского состава в ущелье «Медвежьи щеки», где познакомил всех с реликтовыми 

растениями Южно-Уссурийского края. 

Во время экскурсий семинаристки собирали коллекции растений, животных, ми-

нералов, вели различные наблюдения (Рябинин, 1999). Постепенно в семинарии сфор-

мировался хороший гербарий, настоящая гордость и преподавателей, и семинаристок, 

которые так и называли его – «наш гербарий». Пополнялся он не только в процессе 

экскурсий. Нередко ученицы самостоятельно приносили в семинарию найденные ими и 

еще неизвестные растения. Вносили свой вклад в расширение гербария и преподавате-

ли (Кузнецов и др., 1987; Коляда, 1997). 

Так, в конце октября 1916 г. Т.П. Гордеев пишет В.Л. Комарову из Воронежа: «В 

конце … августа моим бывшим cоlleg’ой, А.З. Фѐдоровым (им недавно был найден 

крупный  метеорит)  была  организована  пешеходная ученическая экскурсия вверх по 

р. Суйфуну до с. Покровки с археологическими и ботаническими целями. «Ботаники» 

разыскали опять эфедру, и одна из участниц экскурсии, С. Дудко, сообщила мне о ней 

следующее: место, где растет эфедра, в момент экскурсии как раз распахивалось 

арендатором корейцем. Узнав от учениц, что эфедра лекарственное растение, он 

обещал не распахивать оставшегося клочка земли с кустиками эфедры. По его словам, 

эти места ежегодно испытывают палы, и поэтому кустики эфедры очень низки (в 

свое время я с трудом нашел эфедру, настолько она низко стелется по земле и имити-

рует соседние злаки). Далее он сообщил, что на островах эфедры очень много, что 

цветет она через год и что корейцы собирают и солят ее плоды. Между прочим, как 

раз находка эфедры является хорошим примером нашей коллективной работы по гер-

баризации местной флоры. В августе 1915 г. бабушка ученицы С. Дудко привезла с за-

имки … кустик эфедры с плодами, который и был принесен в семинарию. Я только в 

сентябре мог собраться … на поиски эфедры и разыскал ее только благодаря схема-

тическому плану местности, начерченному С. Дудко, так как в этом месте долина 

Суйфуна издали казалась настолько ординарной, что я сам никогда не счел бы нужным 

подробно ее осматривать в этих местах». 

 

 
 

Хвойник односемянный и его распространение в Приморском крае (Красная…, 2008) 
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Эфедра, или хвойник односемянный (Ephedra monosperma C.A. Mey.), – интерес-

ное голосеменное растение из одноименного семейства. Это небольшой двудомный ку-

старничек, внешне похожий на хвощ и произрастающий по песчаным речным дюнам. 

Род эфедра очень древний, в Приморье его представитель появился, вероятно, в один из 

периодов с сухим климатом (Куренцова, 1968), поскольку все виды рода имеют ксеро-

фитный облик (т.е. приспособлены к обитанию в местах с недостатком влаги). Совре-

менный климат неблагоприятен для этого вида, что является одной из причин его край-

ней редкости сегодня. Впрочем, и человек вносит свой негативный вклад – ведь эфедра 

содержит алкалоид эфедрин, который имеет наркотические свойства. Нелегальные сбо-

ры этого растения, отмечавшиеся в Приморье в последнее время, могут окончательно 

подорвать его запасы. 

До недавнего времени хвойник встречался в долине р. Раздольной (окрестности 

Уссурийска и Покровки) и в Лазовском районе (реки Киевка, Маргаритовка, Милогра-

довка). Сегодня он остался, вероятно, лишь в Лазовском районе, где охраняется в запо-

веднике. Близ г. Уссурийска этот вид встречался авторами еще в 1980–х гг., но уже в 

единичных экземплярах. Необходимы меры по реинтродукции хвойника и введению 

этого редчайшего вида (в Красную книгу Приморского края он включен в статусе «на 

грани исчезновения»), обладающего, к тому же, лекарственными и декоративными ка-

чествами, в культуру. 

Перед будущими учительницами выступали известные краеведы – В.К. Арсеньев, 

рассказывавший об уссурийской тайге и коренных народах Приморья, из Владивостока 

приезжал В.Е. Глуздовский – педагог, член Общества изучения Амурского края. 

О растениях семинаристкам увлекательно рассказывал ботаник, будущий прези-

дент Академии наук СССР Владимир Леонтьевич Комаров. В 1913 г. по поручению 

Переселенческого управления он проводил флористическое изучение Южно-

Уссурийского края. Будучи в Никольске-Уссурийском, В.Л. Комаров познакомился с 

гербарием семинарии, помог определить растения. Кроме того, он посетил имевшийся 

при семинарии школьный сад, созданный под руководством Т.П. Гордеева. 

Пользуясь случаем, Т.П. Гордеев попросил В.Л. Комарова подобрать ему замену 

среди учениц Высших естественнонаучных педагогических курсов Лохвицкой–Скалон, 

где преподавал ботаник, ибо самого Т.П. Гордеева пригласили в Воронеж на должность 

заведующего Ботаническим садом сельскохозяйственного института (Засельский, 

1989). 

Спустя некоторое время, в мае 1914 г., директор семинарии П.Н. Рябинин пишет 

В.Л. Комарову: «В прошлом году во время посещения Школьного сада семинарии в бе-

седе с преподавателем Т.П. Гордеевым Вы сообщили, что могли бы указать кандидат-

ку из своих учениц на место преподавателя естествознания в здешней семинарии. 

Этим летом Т.П. Гордеев оставляет свое место, и поэтому позвольте обратиться к 

Вам с просьбою рекомендовать кого-либо из натуралистов на освобождающуюся 

должность преподавателя естествознания. … Было бы очень желательно, чтобы но-

вый преподаватель приехал в июле или августе и мог бы непосредственно от г. Горде-

ева принять все учебные пособия и ознакомиться с постановкою преподавания и веде-

нием практических работ». 

В этом же письме директор семинарии подробно описывает условия работы есте-

ственника: «Семинарии удалось недурно обставить себя различными учебными посо-

биями по всем отделам. По естествоведению имеется: 1) библиотека фундаменталь-

ная и ученическая. 2) Физический кабинет для демонстративного прохождения полно-

го курса женской гимназии. 3) Реактивы и химическая посуда для сокращенного курса 

химии и физиологии растений. 4) По ботанике – таблицы, модели (Бренделя) и герба-

рии в таком количестве, что могли бы обставить курс реального училища. 5) По зоо-

логии – таблицы, скелеты, сухие и спиртовые препараты в таком же объеме. 6) По 

анатомии человека (предварительный курс проходится во II классе у естественника, а 
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в III классе еще раз проходится в курсе гигиены) скелеты, таблицы, модели (женское 

туловище, сердце, глаз и т.п.). 7) По минералогии – коллекции минералов, горных пород 

и по палеонтологии – таблицы и модели. 8) По сельскому хозяйству – таблицы; ин-

струменты по садоводству и пчеловодству, несколько моделей машин, коллекции почв, 

семян. 

В распоряжении естественника находится три комнаты – 1-я – класс, в кото-

ром парты заменены столами, приспособленными для практических работ; здесь же 

шкафы с пособиями по ботанике, химии и физике. 2-я комната – разборная для хране-

ния не приведенных в порядок материалов, недоконченных работ и приготовленных для 

демонстрации опытов. 3-я проходная комната с шкафами и пособиями по зоологии, 

анатомии человека, минералогии, библиотекой, вытяжным шкафом и фотографиче-

ской лабораторией». 

Для преподавания естествознания важно, чтобы кроме аудиторных занятий была 

возможность на практике, на опытном участке применить полученные знания. 

В том же письме П.Н. Рябинин сообщает: «Под открытым же небом семинария 

имеет: 1) парник, 2) школьный сад в 300 кв. саж. (т.е. примерно седьмая часть гектара 

– авт.) с небольшой пасекой (ею занимается главным образом учитель пения), с бота-

нической системой, где произрастает более 200 представителей местной дикой и 

культурной флоры с фруктовым отделением, с медоносными растениями и т.п. 3) 

Участок в 25 десят. (более 25 гектаров – авт.), где будет строиться здание семинарии. 

Участок расположен на окраине города и частью покрыт молодым дубовым лесом, из 

которого несколько десятин по условию с городом должны быть превращены в «запо-

ведник» для сохранения местной флоры. Оставшаяся площадь пойдет под парк, фрук-

товый сад, площадку для игр, постройки и показательное небольшое хозяйство (5–8 

дес.). Денег ни для постройки, ни для организации хутора сейчас не получено и когда 

будут получены никому не известно». 

Участок, о котором пишет П.Н. Рябинин, был отведен семинарии еще в 1913 г. 

Располагался он в пяти километрах от города, по дороге в с. Раковка. И хотя построить 

новые здания не удалось, эта земля использовалась для организации того самого «запо-

ведника», или, как предпочитали говорить в семинарии, «защитного участка»: «Все, 

что росло на этом участке, считалось неприкосновенным, можно было ходить только 

по дорожкам, проложенным самими учащимися. По мысли инициаторов устройства 

«защитного участка» (Гордеева, Фѐдорова), в нем должны быть собраны все харак-

терные представители флоры Южно-Уссурийского края, причем садить растения 

предполагалось так, чтобы соблюдались условия, в которых ранее эти пересадки 

находились. Так оно и было до 1922 г.: растения, будь то травы, кустарники, деревья, 

которые находили во время экскурсий и которых еще не было на «защитном участке», 

выкапывались семинаристками, привозились в Никольск-Уссурийский и высаживались 

на те места участка, которые более всего подходили к природным условиям переса-

живаемых растений. На этом участке было также дано начало питомнику» (цит. по: 

Рябинин, 1999). 

Этот участок, на котором с помощью учениц был устроен небольшой водоем, со-

зданы искусственные южный каменистый склон и даже небольшая скала, был впослед-

ствии использован в качестве опытного и после организации Южно-Уссурийского от-

деления РГО. 

Начавшаяся Первая мировая война отсрочила отъезд Т.П. Гордеева, но через год 

П.Н. Рябинин вновь напоминает В.Л. Комарову о его обещании послать свою ученицу в 

Никольск-Уссурийский. 

Нужно сказать, что во многом большое внимание к знакомству учащихся с при-

родой и жизнью края явилось следствием того, что сами преподаватели были не чужды 

краеведению. Они успешно сочетали педагогическую деятельность с научными изыс-

каниями. Например, историк В.А. Грачѐв увлекся проблемой становления Российской 
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государственности на Дальневосточных рубежах. Естествовед Т.П. Гордеев занимался 

флористикой; он, в частности, составил список древесных растений Южно-

Уссурийского края, на основе которого создал на питомнике Южно-Уссурийского об-

щества любителей садоводства Дендрологический сад, где высадил более 100 видов 

деревьев и кустарников, причем расположил их в систематическом порядке. 

Работая в семинарии, Т.П. Гордеев много экскурсировал, обнаруживая интерес-

ные растения. Так, в 1915 г. во время экскурсии по Малой Эльдагоу (ныне р. Малая 

Свободинка в Лазовском районе) он впервые собрал михению крапиволистную (Mee-

hania urticifolia (Miq.) Makino), очень редкое растение из семейства Яснотковые, вне-

сенное в региональную Красную книгу. 

Но в 1911 г., с приходом преподавателя математики и географии А.З. Фѐдорова, 

семинария приобрела, может быть, наиболее яркого и энергичного приверженца крае-

ведения. 

Александр Зиновьевич Фѐдоров родился 10 февраля 1886 г. на полустанке Шести-

хино Рыбинско-Бологовской железной дороги. Начальное образование он получил в 

сельской школе с. Шестихино, а среднее – в Санкт-Петербурге, в Реальном училище 

принца Ольденбургского. Затем в 1907 г. закончил Санкт-Петербургский учительский 

институт, после  чего  получил  назначение  в  6-классное  высшее начальное училище 

г. Никольска-Уссурийского. Училище было открыто в 1902 г. как четырехклассное 

(Лынша, 2002в). В нем он проработал до 1911 г., перейдя затем в учительскую семина-

рию. 

Начав с этнографии, А.З. Фѐдоров одним из первых в крае занялся археологиче-

скими изысканиями. Вскоре он стал действительным членом Приамурского отдела 

РГО, установил связь с известным исследователем Дальнего Востока В.К. Арсеньевым, 

которая впоследствии переросла в долгую искреннюю дружбу. 

Исследовательская деятельность семинарии набирала обороты. Директор семина-

рии П.Н. Рябинин вел метеорологические наблюдения. Проводились опыты по выра-

щиванию риса, в 1914 г. начались работы в области шелководства. 

Довольно скоро семинария стала неким неофициальным центром притяжения для 

городских интеллектуалов, не избалованных разнообразием культурной жизни. Многие 

решили приобщиться к краеведческой деятельности. 
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Организация Южно-Уссурийского отделения 

Приамурского отдела Императорского 

Русского географического общества 
 

 

 

 

 

1916-й год в почти 35-тысячном Никольске-Уссурийском выдался оживленным. 

События в центральной России отразились и на дальневосточной периферии. 

К этому времени перед никольскими энтузиастами-краеведами с очевидностью 

возникла необходимость создания самостоятельного исследовательского учреждения. 

Рамки семинарии, которая послужила «трамплином» для местного краеведения, стали 

тесны для них. Почему бы не создать, например, еще одно отделение Приамурского 

отдела Императорского Русского географического общества (ИРГО), находившегося в 

Хабаровске? Тем более что некоторые преподаватели семинарии являлись членами 

этого отдела. А.З. Фѐдоров еще в 1914 г. предпринял ряд не увенчавшихся успехом по-

пыток открыть такое отделение. 

Значительную роль в продвижении этой инициативы сыграл В.К. Арсеньев, кото-

рый к тому времени уже был знаком с А.З. Фѐдоровым. Именно Владимир Клавдиевич 

ходатайствовал перед генерал-губернатором Н.Л. Гондатти о выделении для организу-

емого отделения здания в Никольске-Уссурийском, которое и по сей день располагает-

ся на улице Лермонтова. 

Значительные подвижки были сделаны в 1915 г. На одном из заседаний Совета 

Приамурского отдела ИРГО был поднят вопрос об открытии отделения в Никольске-

Уссурийском. Рассматривалось ходатайство А.З. Фѐдорова, которому члены ПО ИРГО 

П.Н. Рябинин, В.Г. Шешунов, В.А. Грачѐв поручили обсудить данный вопрос с Сове-

том. Идея хабаровчанам показалась вполне уместной. Совет испросил разрешения о 

создании отделения ПО ИРГО в Никольске-Уссурийском у Приамурского генерал-

губернатора Н.Л. Гондатти. Разрешение было получено. Так что открытия очередного 

отделения было лишь вопросом времени. Совет также решил принести в дар открывае-

мому отделению дубликаты книг  Николаевской  публичной  библиотеки  (всего около 

5 тыс. томов). 

И вот 20 марта (2 апреля по новому стилю) 1916 г. в торжественной обстановке 

состоялось организационное заседание, на котором было объявлено о создании Южно-

Уссурийского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географиче-

ского общества (ЮУОРГО). Присутствовало около 40 человек. Председательствующий 

А.М. Бодиско познакомил собравшихся с историей создания отделения, очертил основ-

ные аспекты его будущей деятельности. 

Протоиерей отец Мичурин отслужил торжественный молебен, после которого бы-

ли зачитаны многочисленные приветствия, поступившие по телеграфу и почтой – от 

Н.Л. Гондатти, Общества изучения Амурского края, Харбинского общества русских 

ориенталистов и др. 

В состав отделения вошел ряд преподавателей семинарии. 

Через несколько дней, 25 марта (7 апреля) 1916 г. в помещении Женской учитель-

ской семинарии состоялось общее собрание членов ЮУОРГО, на котором присутство-

вало около 30 человек. Избирались председатель отделения, правитель дел, Совет отде-

ления, ревизионная комиссия. По результатам закрытого голосования председателем 

ЮУОРГО стал А.М. Бодиско, правителем дел – А.З. Фѐдоров. В члены Совета отделе-

ния вошли В.А. Грачев, Зеленский, В.В. Шишов, в ревизионную комиссию – Пулезо, 
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С.И. Горяинов, И.Ф. Кожев, Свешников. Для разработки проекта Положения об отде-

лении была избрана комиссия (Холодцов, Батуев, Пулезо). На собрании постановили 

ходатайствовать перед городской думой об отводе усадебного участка для устройства 

библиотеки, музея и кабинета для «ученых занятий». 

8 мая члены Совета ЮУОРГО приглашены на заседание, состоявшееся в 5 часов 

дня на квартире А.М. Бодиско, которая находилась при штабе бригады ополченцев по 

Николаевской (ныне Краснознаменной) улице. Наряду с текущими делами обсужда-

лись вопросы об изыскании отделением средств на археологические исследования. Для 

этого Общество изучения Амурского края (ОИАК) выделило никольским краеведам 

350 рублей, о чем доложил А.З. Фѐдоров. Обсуждались также сроки созыва комиссии 

по выработке проекта Положения отделения и программа общего собрания членов 

ЮУОРГО. 

Итак, одним отделением РГО стало больше. К началу ХХ в. в России было немало 

исследовательских организаций, ученых комиссий, библиотек, музеев. Но именно Гео-

графическое общество в наибольшей степени отвечало задачам изучения новых терри-

торий, исследования их природных богатств. 

Русское географическое общество было основано в 1845 г., после создания анало-

гичных обществ в Париже (1821), Берлине (1828) и Лондоне (1830). Идея его создания 

принадлежала   известному   мореплавателю,   географу,  исследователю  Арктики  

Ф.П. Литке и заключалась в сосредоточении лучших умов на изучение богатств России. 

По всей стране стали создаваться региональные филиалы Географического общества, 

первыми из которых были Кавказский (Тифлис, 1851 г.) и Сибирский (Иркутск, 1851 

г.). В 1894 г. был создан Приамурский филиал РГО (Востриков, 1989). 

К 1916 г. Географическое общество представляло собой общественную организа-

цию, основными задачами которой являются организация экспедиционных исследова-

ний, образование и просвещение, охрана природы, издание книг. Не случайно первые 

экспедиции, последовавшие во второй половине XIX в. и имевшие целью изучение 

вновь приобретенных Россией восточных земель, были организованы именно Русским 

географическим обществом. Это экспедиции М.И. Венюкова, Р.К. Маака, И.А. Лопати-

на, А.Ф. Будищева и др.  

Приамурский отдел ИРГО включал Троицкосавско-Кяхтинское (1894), Читинское 

(1894) и Владивостокское (1915) отделения. В марте 1916 г. Читинское отделение было 

преобразовано в самостоятельный Забайкальский отдел ИРГО. 

Первой на Дальнем Востоке общественной организацией краеведческого толка 

стало Общество изучения Амурского края (ОИАК), созданное 1 мая 1884 г. в г. Влади-

востоке. В этом году Дальний Восток выделяется из состава Восточной Сибири и ста-

новится самостоятельной административной единицей – Приамурским генерал-

губернаторством. 

В распорядительный комитет ОИАК вошли начальник Переселенческого управ-

ления Ф.Ф. Буссе, ставший первым председателем общества, прокурор Владивосток-

ского окружного суда И.А. Бушуев, городской голова В.П. Маргаритов (преподаватель 

гимназии, кандидат естественных наук), механик флота А.М. Устинов и другие.  

Важнейшей задачей ОИАК стало изучение природных богатств юга Дальнего Во-

стока (Хисамутдинов, 2004). Последовали многочисленные археологические, этногра-

фические, геологические экспедиции в разные уголки Амурского края, снаряжавшиеся 

на средства, пожертвованные предпринимателями и просто неравнодушными людьми – 

А.Н. Корфа, М.Г. Шевелѐва и др. 

Вокруг ОИАК объединялись любознательные люди самого разного социального 

статуса: от чиновников и офицеров до священнослужителей и крестьян. Ими двигало 

искреннее желание стать полезным в деле изучения края. 
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Необходимость и популяризации результатов проведенных исследований привела 

к тому, что с 1888 г. начал издаваться журнал «Записки Общества изучения Амурского 

края». Началось формирование библиотеки общества, а также архива. 

Спустя десятилетие, в 1894 г., ОИАК влилось в Приамурский отдел ИРГО в каче-

стве отделения, однако сохранило свое название. 

Никольские краеведы были наслышаны о существовании ОИАК, а со многими 

его членами были знакомы лично. 

Одним из важных вопросов, вызвавший определенные дискуссии, стал вопрос об 

организационном оформлении ЮУОРГО. Одни высказывались в пользу создания ка-

бинетов (кабинеты – прообразы современных лабораторий), другие настаивали на ор-

ганизации музея. 

Вообще создание музеев, т.е. общественно доступных учреждений, демонстриру-

ющих как естественнонаучные, так и исторические экспозиции, неотрывно связано с 

общим культурным развитием Дальнего Востока (Корнева, 2001).  

Музеи выполняли важнейшую просветительскую задачу, знакомя переселенцев из 

европейской России, а нередко и местных жителей, с природой, историей и народами 

края. Они являлись отражением деятельности краеведческих обществ, результаты ис-

следований которых находили свое место на полках музеев, а сами исследователи де-

лали пользовавшиеся большой популярностью доклады о совершенных экспедициях. 

Кроме самих исследовательских организаций, свой вклад в пополнение музейных фон-

дов вносили краеведы-любители и чиновники, дарившие музеям собственные коллек-

ции и библиотеки. 

К 1916 г. на Дальнем Востоке существовала целая сеть краеведческих музеев – во 

Владивостоке (1884), Нерчинске (1886), Благовещенске (1891), Хабаровске (1894), Кях-

те (1894), Чите (1895), Александровске-на-Сахалине (1896), Петропавловске-на-

Камчатке (1910). К концу 1890-х гг. фонды дальневосточных музеев насчитывали более 

130 тыс. единиц хранения (Рубан, 2007). 

Музей Общества изучения Амурского края в г. Владивостоке (ныне Приморский 

государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева) был создан в 1884 г., одно-

временно с самим обществом, и первоначально размещался в одном из классов город-

ской прогимназии, который любезно предоставил ее директор Г.Л. Мазинг (Бабцева, 

2007). Но уже в июне 1888 г. состоялась закладка отдельного здания для музея. Сред-

ства на его строительство были собраны общественностью города. Торжественное от-

крытие музея состоялось 30 сентября 1890 г., на нем присутствовал Приамурский гене-

рал-губернатор барон А.Н. Корф. Экспозиции музея, объединенные в археологический, 

этнографический, минеральный, ботанический и зоологический отделы, рассказывали о 

природе и богатствах Дальневосточного края, его историю начиная с древнейших вре-

мен. Коллекции пополнялись как энтузиастами-одиночками, так и учѐными. 

Музей  в  Нерчинске  (ныне Нерчинский краеведческий музей) был основан в 

1886 г. и сегодня является старейшим музеем Забайкалья. Значительную роль в органи-

зации музея сыграл А.К. Кузнецов. 

Музей в г. Благовещенске (ныне Амурский областной краеведческий музей им. 

Г.С. Новикова-Даурского) был создан 16(28) августа 1891 г. по инициативе Благове-

щенской городской думы. В становлении музея принимали участие преподаватель Бла-

говещенской мужской гимназии А.В. Кириллов, первый амурский археолог А.Я. Гуров, 

ученый-естественник В.М. Попов. Сегодня музей содержит коллекции по природе, ис-

тории и культуре Приамурья. 

Музей в г. Хабаровске (ныне Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова) был 

открыт 19 апреля 1894 г. Из Никольска-Уссурийского по распоряжению С.М. Духов-

ского был доставлен могильный памятник чжурчженей  – каменная черепаха, которую 

установили на переднем фасаде музея. 
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В 1910–1918 гг. и в 1924–1926 гг. директором музея был В.К. Арсеньев, выдаю-

щийся этнограф, исследователь, писатель и общественный деятель, внесший огромный 

вклад в региональное краеведение, этнографию, географию, природоведение, топогра-

фию и военное дело. Под его руководством были собраны и систематизированы уни-

кальные коллекции, представляющие и сегодня огромное научное значение. Во время 

своих походов по Уссурийскому краю он интенсивно коллектировал. Так, например, во 

время специальной экспедиции 1911 г. им было собрано 700 экземпляров насекомых и 

768 растений, а участник этого похода ботаник Н.А. Десулави пополнил гербарий на 

800 единиц. Собранные главным образом на гольцах растения были высланы в Петер-

бург ботанику И.В. Палибину
1
. 

Вместе с Арсеньевым сбором растений также активно занимались и сопровож-

давшие его ботаники. Так, в экспедиции 1906 г. участвовал лесничий, будущий ученый, 

ботаник Николай Александрович Пальчевский, который в этом походе выполнял обя-

занности флориста. Была собрана большая этнографическая коллекция, а также 60 эк-

земпляров птиц, около 400 рыб, не менее 50 особей земноводных и пресмыкающихся, а 

также около 500 насекомых, большое количество мхов и шляпных грибов. 

Следует отметить, что Н.А. Пальчевский принимал непосредственное и деятель-

ное участие в развитии русской науки на Дальнем Востоке. Он проводил исследования 

не только в Южно-Уссурийском крае, но и в других областях региона. В ходе работ им 

было собрано 52 пробы больных колосьев различных хлебных злаков, 63 пробы диких 

растений, поражѐнных паразитными грибками, несколько образцов умершей расти-

тельной ткани. Николай Александрович открыл неизвестный в те времена гриб, парази-

тирующий на злаках, и предложил меры борьбы с ним. 

Музей в Кяхте (ныне Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. Обручева) от-

крылся 12 апреля 1894 г. Он является крупнейшим хранилищем истории Юго-

Западного Забайкалья и Кяхты. До 20-х годов XX в. – единственное научно-

исследовательское учреждение на территории современной Бурятии. Инициатором и 

первым хранителем музея стал П.С. Михно. 

Музей в Чите (ныне Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузне-

цова) был создан в 1894 г., одновременно с созданием Читинского отделения Приамур-

ского отдела ИРГО. Открыт для посещений 16 апреля 1895 г. Первым директором стал 

А.К. Кузнецов. В начале 1897 г. в музее насчитывалось 20 418 предметов. Это были 

коллекции минералов и горных пород, гербарии, чучела животных, птиц, этнографиче-

ские предметы материальной и духовной культуры бурят, эвенков, русского населения, 

археологические предметы, документы, фотографии и др. 

Музей в Посту Александровском (ныне г. Александровск-Сахалинский) был от-

крыт 6 декабря 1896 г. Создавался музей усилиями двух политических заключенных, 

Б.О. Пилсудского и Л.Я. Штернберга, впоследствии известных советских ученых-

этнографов. Первым заведующим музеем стал врач Р.А. Погаевский. Музей имел этно-

графический, зоологический, сельскохозяйственный, горный и тюремно-технический 

отделы. 

Таким образом, музеи, как средоточия краеведческих знаний, были широко из-

вестны в то время. 

В Никольске-Уссурийском в итоге решили остановиться на формировании каби-

нетов. Возможно, потому, что тягаться с музеем Владивостока – более крупного и вдо-

бавок портового города, где легче найти меценатов, было нелегко. 

Задачей образованного ЮУОРГО стало изучение Южно-Уссурийского края в гео-

графическом, естественноисторическом, археологическом, этнографическом и эконо-

мическом отношениях (Коляда, 1988, 1993; Коляда, Фролов, 1988, 1989; Пай, 2009). 

_________________ 
1
Архив РГО, ф. ВКА, оп. 3, № 46. 
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Они были первыми 
 

 

 

 

 

Кто же они, первые члены ЮУОРГО? Вот неполный список людей, вступивших в 

отделение в 1916 г.: 

1. В.К. Арсеньев 

2. А.М. Бодиско 

3. Т.П. Гордеев 

4. В.А. Грачѐв 

5. А.А. Емельянов 

6. Е.Ф. Захарченко 

7. М.И. Знаменский 

8. И.Ф. Кожев 

9. И.О. Корженевский 

10. А.Г. Кривец 

11. П.С. Мичурин 

12. М.Г. Радина 

13. А.П. Радченко-Жлебская 

14. П.Н. Рябинин 

15. В.Н. Толок 

16. А.З. Фѐдоров 

17. В.Ф. Фельшов 

18. В.Г. Шешунов 

19. В.В. Шишов 

 

Владимир Клавдиевич Арсеньев 
 

В.К. Арсеньев (29.8(10.9).1872, г. С.-Петербург – 4.9.1930, г. Владивосток) – из-

вестный исследователь Дальнего Востока, писатель. 

Родился в семье железнодорожного служащего. Окончил Петербургское пехотное 

юнкерское училище (1895). С 1900 г. проходил службу на Дальнем Востоке. Проводил 

археологические, этнографические, географические исследования. В 1917 г. ушел в от-

ставку в чине подполковника. Являлся директором Хабаровского краеведческого музея 

(1910–1919, 1924–1925), заведующим этнографическим отделением Владивостокского 

музея Общества изучения Амурского края (1921–1924). 

Автор многочисленных литературных произведений о природе Уссурийского 

края.  

Являлся членом Южно-Уссурийского отделения Русского географического обще-

ства, был участником Первого съезда по изучению Южно-Уссурийского края. В г. Ни-

кольске-Уссурийском с 1924 по 1929 гг. жил Н.М. Соловьев, тесть В.К. Арсеньева. В 

этом доме В.К. Арсеньев часто останавливался, бывая в Никольске-Уссурийском. 

Именно здесь впервые вышли в свет две главы его книги «Дерсу Узала», здесь он 

заканчивал и последнюю свою книгу «Сквозь тайгу». 

В своих путешествиях по Уссурийской тайге В.К. Арсеньев уделял большое вни-

мание обитающим на юге Дальнего Востока растениям и животным. 

Так, в 1905 г. на Хехцирском хребте, в 25 км южнее Хабаровска, близ железнодо-

рожной станции Корфовская им был найдено старое растение женьшеня (как оказалось, 

его возраст приближался к 300 годам!), масса корня которого составляла 600 г. Этот 
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уникальный корень Арсеньев решил подарить Медицинскому управлению г. Санкт-

Петербурга. Отправляя в следующем году женьшень в столицу, он вложил в посылку 

сопроводительное письмо, в котором указал, где был найден корень, его примерный 

возраст, вес и условия произрастания. Он также просил, чтобы эту находку использова-

ли для лечения больных и проведения специального исследования о влиянии экстрак-

тов данного растения на организм человека. Просьба Арсеньева была удовлетворена. 

После получения ценной посылки руководство Медицинского управления направило 

благодарственное письмо В.К. Арсеньеву за подаренный городу корень знаменитого 

лекарственного растения. 

 

 
 

В.К. Арсеньев 

(http://primorye.fareastgeology.ru) 

 

Начиная с 1915 г., после каждой экспедиции В.К. Арсеньев передавал в Ботаниче-

ский кабинет Женской учительской семинарии в Никольске-Уссурийском различные 

растения, нуждающиеся в определении их видовой принадлежности, указывая при этом 

места их сбора. Е.Н. Клобукова-Алисова, с которой известный путешественник на про-

тяжении многих лет поддерживал дружеские отношения, охотно помогала ему их иден-

тифицировать. 

Осуществленные В.К. Арсеньевым во время во время трех экспедиций (1906, 1907 

и 1908 гг.) сборы растений были использованы В.Л. Комаровым при создании его капи-

тального труда «Флора Маньчжурии». 

В период Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке В.К. Арсеньев 

делал все возможное для сохранения природных богатств края, музейных и библиотеч-

ных ценностей. Он одним из первых стал говорить об огромном ущербе, наносимом 

иностранными и русскими браконьерами природе региона, и поставил вопрос об обяза-

тельной организации в крае природных заповедников. 

 

Андрей Михайлович Бодиско 
 

А.М. Бодиско родился в 1863 г. в семье адъютанта морского министра, выпускни-

ка Морского кадетского корпуса, декабриста М.А. Бодиско (1803–1867). За участие в 

событиях на Сенатской площади он был лишен дворянства, но в 1856 г. был амнисти-

рован. Сын пошел по стопам отца, поступил в Морской кадетский корпус, в 1882 г. был 
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произведен в гардемарины. Впоследствии служил на пароходе «Генерал-адмирал» 

(1884–1885 гг.). Попал на Дальний Восток, в Хабаровск. Здесь женился на В.К. фон 

Геммельман, дочери генерала, начальника инженеров Приамурского военного округа  

А.М. Бодиско увлекался фотографией, был истым краеведом, членом Приамур-

ского отдела ИРГО.   В 1913 г.  к  открытию  выставки  Приамурского  края  в честь 

300-летия Дома Романовых выпустил книгу «Из жизни Хабаровска» (ее репринт опуб-

ликован в 2008 г.). Сделал много фотографий выставки, ее павильонов, экспозиций. 

Являлся редактором журнала «Известия Хабаровского городского общественного са-

моуправления». В 1914 г. составил подробный план г. Хабаровска с указанием номеров 

домов. 

Впоследствии А.М. Бодиско служил в г. Никольске-Уссурийском начальником 

штаба 46-й бригады Государственного ополчения. Здесь, в Никольске-Уссурийском, в 

1917 г. скончалась его жена Вера Карловна, оставив мужа с тремя детьми. Дослужился 

до подполковника. В революцию эмигрировал в Юго-Восточную Азию через Шанхай. 

Умер в эмиграции в 1922 г., был похоронен сыном на о. Ява, в Батавии. 

 

Тарас Петрович Гордеев 
 

Т.П. Гордеев родился 30 июля 1875 г. в Санкт-Петербурге, в семье доцента фар-

макологии Петербургской медико-хирургической академии (Берѐзкина, 1999; Хисамут-

динов, 2006). В 1885 г. юный Тарас поступил в Харьковское реальное училище, затем в 

Сумское реальное училище, которое закончил в 1894 г. и подал документы в Ново-

Александровский институт сельского хозяйства и лесоводства (в настоящее время 

находится на территории Польши). По завершении высшего образования Тарас Петро-

вич получает в 1898 г. звание ученого агронома. 

Под влиянием Н.М. Сибирцева, ученика известного русского почвоведа В.В. До-

кучаева, Т.П. Гордеев избрал сферой своего основного интереса почвоведение. В 1900–

1907 гг. он служил почвоведом в Саратовском губернском земстве. С 1907 г. – препо-

даватель естествознания Нерчинского реального училища. 

С 1909 по 1922 гг. работает в г. Никольске-Уссурийском преподавателем Ни-

кольск-Уссурийской женской учительской семинарии. Здесь Т.П. Гордеевым были ор-

ганизованы многочисленные ботанические экскурсии по краю, собран большой гер-

барный материал, опубликовано несколько работ по растительности Дальнего Востока 

(Лынша, 2011). 

В 1916–1918 гг. он по приглашению известного ботаника Б.А. Келлера, с которым 

когда-то экскурсировал по Саратовской губернии, участвовал в организации ботаниче-

ского сада Воронежского сельскохозяйственного института. Воспользовавшись близо-

стью Петрограда, Т.П. Гордеев не упустил возможности поработать в гербарии Ботани-

ческого сада – здесь он определял растения, привезенные с Дальнего Востока, контак-

тировал с В.Л. Комаровым, который заведовал дальневосточным отделом гербария. С 

В.Л. Комаровым он был знаком с 1913 г., когда тот посетил семинарию. 

В конце августа 1917 г. в Москве проходит съезд Ассоциации русских естество-

испытателей и врачей. Т.П. Гордеев выступил с докладами «Возможная роль школы в 

деле охраны природы (на основе опыта организации защитного участка Южно-

Уссурийской флоры при Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии)» и 

«Об организации при ассоциации справочного бюро для … натуралистов» (Жернаков, 

1974)… На утреннем заседании 22 августа, которое было посвящено вопросам охраны 

природы, также выступил Т.П. Гордеев. 

По возвращении на Дальний Восток Т.П. Гордеев вновь работает в семинарии. В 

апреле 1922 г. он принимает участие в Первом съезде по изучению Уссурийского края 

в естественноисторическом отношении, который проходил в г. Никольске-

Уссурийском. На заседаниях съезда им было представлено восемь докладов. 



17 
 

В октябре этого же года Т.П. Гордеев эмигрировал в Китай, в Харбин, где про-

должил научно-исследовательскую и педагогическую работу. В 1923 г. он стал членом 

комитета Общества изучения Маньчжурского края, заведовал гербарием секции бота-

ники. Опубликовал труд «Лианы Маньчжурии и Приморья» (Козлов, 1965). 

В 1934 г. Т.П. Гордеев принимает участие в Маньчжурской экспедиции извест-

нейшего русского художника, путешественника и мистика Н.К. Рериха. В 1933 г. Сред-

ний Запад США подвергся сильнейшей засухе, катастрофически сказавшейся на сель-

ском хозяйстве. Распаханность земель вкупе с высокой температурой и низкой влажно-

стью приводила к уничтожению плодородного слоя почвы. Было принято решение об 

организации экспедиции в засушливые регионы Азии с целью изучения засухоустойчи-

вых растений. Н.К. Рерих был включен в состав экспедиции (и впоследствии стал ее 

начальником) по рекомендации министра сельского хозяйства США Г. Уоллеса как че-

ловек, уже соприкасавшийся с Центральной Азией. Уоллес был знаком с Рерихом, по-

скольку поддерживал связи с Музеем Рериха в Нью-Йорке. 

В качестве ботаников в экспедиции должны были участвовать сотрудники Мини-

стерства земледелия США Х. Макмиллан и Дж. Стефенс. Однако их интриги и нежела-

ние подчиняться руководителю экспедиции привели к тому, что Н.К. Рерих был вы-

нужден искать другого ботаника в Харбине. Таким специалистом по растениям и стал 

Т.П. Гордеев. 

В октябре 1934 г. Н.К. Рерих пишет Г. Уоллесу: «Мы выехали из Харбина в Хай-

лар 1 августа в сопровождении профессора Т.П. Гордеева, предоставленного в распо-

ряжение экспедиции в качестве ботаника музеем Северной Маньчжурии. Проф. Гор-

деев изъявил желание присоединиться к экспедиции безвозмездно, при условии, что его 

дорожные расходы будут оплачены экспедицией. Т.П. Гордеев – известный ученый, 

автор специального исследования по песчаным дюнам Восточной Монголии» (цит. по: 

Росов, 2004). 

Сборы растений, проведенные во время экспедиции, обрабатывал также ученик 

Т.П. Гордеева Иннокентий Валерьянович Козлов (1898–1984). Образование он получал 

в Никольск-Уссурийском реальном училище (окончил его в 1918 г.), где преподавал 

Т.П. Гордеев, тесное знакомство с которым (Гордеев какое-то время жил на квартире у 

Козловых) определила увлеченность молодого реалиста ботаникой. В письме В.Л. Ко-

марову он говорит: «У меня есть желание написать следующие труды: «Покров Уссу-

рийской тайги», «Болотная формация растений Южно-Уссурийского края», «Лекар-

ственные растения, употребляемые местными жителями и инородцами». Для извест-

ного ученого он собирал растения на юге Приморья. Экскурсируя со своим наставни-

ком по окрестностям Никольска-Усурийского, юноша неподдельно восторгался бота-

ническими находками: «Securinega впервые встретил в окрестностях деревни Сине-

ловки, вернее Тарас Петрович, и мы с ним здесь произвели скоки-брыки, от радости, 

что увидели кустарниковый молочай». 

Впоследствии И.В. Козлов служил в Управлении земледелия и государственных 

земель, продолжая заниматься сборами растений, в т.ч. для Общества изучения Амур-

ского края, членом которого он являлся. Участвовал в Первом съезде по изучению Ус-

сурийского  края  в  естественноисторическом отношении. После отъезда из страны 

Т.П. Гордеева с ним покинул Родину и И.В. Козлов. Первое время он жил в Харбине, 

где работал в Земельном отделе Китайско-Восточной железной дороги и Северо-

Маньчжурском ботаническом саду. Вступил в Общество изучения Маньчжурского края 

(ОИМК), продолжая сборы растений и приведение в систему гербарий ОИМК. Впо-

следствии работал в Тяньцзине, Шанхае, откуда уехал в США, осев в конечном итоге в 

Сан-Франциско (http://www.icr.su/rus/evolution/urusvati/Roerich_Kozlov). 

Результаты Маньчжурской экспедиции, продолжавшейся в течение 1934–1935 гг., 

были значительными. Был собран большой объем семян засухоустойчивых растений, 
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гербарий, насчитывавший более тысячи номеров, причем были выявлены новые виды 

растений.  

В конце ноября 1934 г. в Харбине в Клубе естествознания и географии Т.П. Гор-

деев выступил с «Предварительным отчетом о почвенно-флористических исследовани-

ях экспедиции акад. Рериха». 

В дальнейшем Т.П. Гордеев работал в различных организациях Харбина, являлся 

членом-учредителем Харбинского общества естествоиспытателей и этнографов. 

В январе 1962 г. Т.П. Гордеев вышел на пенсию, уехал в Бельгию, в г. Жолимон, 

где нашел пристанище в доме для престарелых. Скончался 28 апреля 1967 г. 

 

Василий Александрович Грачѐв 
 

Преподаватель истории Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии 

(1909–1913). Учился в Казанском учительском институте (1899–1902), преподавал в 

Троицкосавском реального училище (1903–1906). За участие в Комитете по организа-

ции народных собраний в 1906 г. был арестован, но выпущен на свободу, после чего 

уехал, вместе с С.И. Горяиновым, в Нерчинск, в открываемое реальное училище, где 

преподавал в 1906–1909 гг. 

Состоял в группе нерчинских преподавателей, участвовавших в создании Жен-

ской учительской семинарии в Никольске-Уссурийском (Лынша, 2011). В 1913–1915 гг. 

учился в Петроградском учительском институте, после чего возвратился на работу в 

семинарию. В 1924 г. поступил преподавателем педагогики в Государственный Даль-

невосточный университет. Кандидат педагогических наук. Автор работ по истории 

Дальнего Востока и региональной педагогике. 

 

Александр Адрианович Емельянов 
 

Известный дальневосточный зоолог Александр Адрианович Емельянов 

(27.7.1878–7.01.1946) родился в небольшой деревне Олонки Иркутской губернии 

(Кузьмин, Маслова, 2005). Впервые он приехал на Дальний Восток в 1900 г., где устро-

ился на Уссурийскую железную дорогу. Впоследствии, с 1903 г., он был учителем в 

школах Никольска-Уссурийского. С этого же времени А.А. Емельянов увлекся сбором 

различных биологических объектов. 

В 1906 г. он поступил в специальное высшее педагогическое училище г. Томска, 

которое закончил в 1910 г. Учась в Томском университете, А.А. Емельянов встретил 

известных зоологов Н.Ф. Кащенко и А.М. Никольского. Именно общение с А. Николь-

ским привело А.А. Емельянова к решению изучать земноводных и пресмыкающихся. В 

1909 г. он проводит сборы в северном Алтае. 

Последовали ежегодные поездки, в том числе по поручению Зоологического му-

зея Академии наук (Емельянов, 1923), во время которых он изучал образ жизни этих 

животных, собрав огромный материал. Он явился первопроходцем в детальном изуче-

нии разных аспектов экологии земноводных региона: биотопического распределения, 

размножения, развития и др. 

Работая  поначалу учителем Торговой школы и женской гимназии в Харбине, 

А.А. Емельянов, желая быть ближе к природе, к лесу, в 1911 г. переехал в Приморскую 

область, в с. Черниговка, где также преподавал в местном училище. 

С 1932 по 1939 гг. А.А. Емельянов работает в Дальневосточном филиале АН 

СССР. С 1935  по  1939 гг.  каждое  лето Александр Адрианович вместе с супругой, 

Е.Н. Емельяновой, проводили в Супутинском (ныне Уссурийском) заповеднике, изучая 

обитающих здесь амфибий и рептилий. 

С 1939 по 1944 гг., когда филиал был закрыт, А.А. Емельянов работал в Казахском 

филиале АН СССР в Алма-Ате, где подготовил докторскую диссертацию «Амфибии и 
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рептилии советского Дальнего Востока». Диссертацию Емельянов окончил в 1940 г. и 

защитил в 1943 г. Эта работа содержит важные данные практически по всем аспектам 

дальневосточной батрахологии – систематике, морфологии, географии, экологии. Всего 

же им опубликовано 35 работ, актуальность которых сохраняется и поныне. 

 

Иван Онисифорович Корженевский 
 

Родился в 1867 г. в семье судового врача Каспийской флотилии (Фѐдоров, 1922а). 

В 1885 г. окончил Бакинское реальное училище, в 1888 г. – Николаевское инженерное 

училище. Служил подпоручиком во 2 Кавказском батальоне. Поступил в Николаев-

скую инженерную академию, которую окончил в 1893 г. с внесением его имени на 

мраморную доску. Затем он служит в Варшавском военном округе, откуда в 1900 г. пе-

реводится на Дальний Восток, где получает должность начальника Южно-Уссурийской 

инженерной дистанции. 

Здесь, в Никольске-Уссурийском, он оборудовал метеостанцию с самопишущими 

приборами, и астрономическую обсерваторию, в которой для наблюдения звезд и пла-

нет имелся рефрактор. Увлекался химией и фотографией. По роду службы И.О. Корже-

невский руководил строительными и техническими работами в Спасском, Шкотовском, 

Никольск-Уссурийском, Барабашевском, Славянском гарнизонах. Дослужился до гене-

рал-майора. 

После открытия ЮУОРГО был избран членом Совета, затем казначеем, а с 1917 г. 

стал председателем. 

В отделении организовал садоводство, разрабатывал проекты оранжерей и зданий 

кабинетов и лабораторий отделения. 

Планировал принять участие в Сучанской ботанической экспедиции. На пробле-

мы с сердцем, из-за чего врачи рекомендовали ему соблюдать режим, смотрел, как пи-

сал в некрологе А.З. Фѐдоров, «с юмором». Вероятно, волнения в связи с налетом «от-

ряда повстанцев» на дистанцию и общество и явились причиной его смерти. 

Скоропостижно скончался 24 мая 1921 г. 

 

Павел Саввович Мичурин 
 

П.С. Мичурин – протоиерей, настоятель Градо-Николаевского собора, обще-

ственный деятель г. Никольска-Уссурийского, глава Никольск-Уссурийского отдела 

Союза русского народа (Лынша, 2014). 

Родился в 1856 г. в Забайкалье, в семье православного священника. Бурят по 

национальности. Первоначальное образование получил в Нерчинском духовном учи-

лище, среднее  –  в  Благовещенской  духовной семинарии. После окончания семинарии 

в 1880 г. был назначен священником в с. Марково близ г. Благовещенска, в 1882 г. пе-

реведен в г. Благовещенск на должность эконома и личного секретаря епископа Благо-

вещенской епархии. 

В 1884 г. был назначен священником в с. Никольское. С последним оказалась свя-

зана вся дальнейшая жизнь П.С. Мичурина. В 1886 г. П.С. Мичурин становится благо-

чинным Южно-Уссурийских церквей. При деятельном участии отца Павла происходит 

становление церковного дела в Южно-Уссурийском крае в конце ХIХ в., открываются 

новые приходы, строятся церкви. Во время посещения с. Никольского цесаревичем Ни-

колаем в мае 1891 г. Павел Мичурин отслужил молебен в честь высокого гостя в не-

большой деревянной церкви во имя чудотворца Николая. В 1892 г. был основан Кам-

чатский Епархиальный училищный совет. П.С. Мичурин был назначен окружным 

наблюдателем церковно-приходских школ в Южно-Уссурийском округе. Отец Павел 

стал организатором первых сельских школ в крае – к 1903 г. при его деятельном уча-

стии их было открыто около 40. В 1900 и 1903 гг. П.С. Мичурин впервые организовал 
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курсы для учителей церковно-приходских школ Владивостокской епархии и сам вы-

ступал на них с лекциями. 

Церковно-приходская школа в г. Никольске-Уссурийском, находившаяся под ру-

ководством Мичурина, считалась лучшей в крае. Павел Мичурин был также организа-

тором первых сельских библиотек в крае. Например, только в 1897 г. в с. Никольское 

священнику Мичурину на устройство библиотек в Южно-Уссурийском крае были от-

правлены почти 300 книг из Хабаровского общества народных чтений. Отец Павел рас-

пределил книги среди сельских школ. При Никольск-Уссурийском отделении Епархи-

ального училищного совета впервые в крае в 1905 г. был устроен книжный склад для 

централизованного снабжения школ учебниками. Главным делом жизни отца Павла 

стало строительство в городе нового храма, поскольку деревянная церковь, выстроен-

ная в Никольском еще 1870 г., уже не вмещала всех желающих присутствовать на 

службах. П.С. Мичурин задумал построить большой каменный храм, похожий на 

Успенский собор в г. Владивостоке. 

14.1.1901 г. при большом стечении народа собор во имя чудотворца Николая был 

освящен преосвященным Евсевием. В 1906 г. П.С. Мичурина избирают представителем 

Владивостокской епархии в Государственный Совет. 26.9.1915 г. он отметил 35 лет 

служения в священном сане. Драматические события Гражданской войны отец Павел, 

убежденный монархист, тяжело переживал. П.С. Мичурин был бессменным представи-

телем от духовенства вначале в собрании уполномоченных г. Никольска-Уссурийского, 

затем в городской думе, выполнял обязанности председателя школьной комиссии при 

городской управе. Он являлся членом Южно-Уссурийского отделения Русского гео-

графического общества. В апреле 1922 г. отслужил в храме торжественный молебен по 

поводу открытия Первого съезда по изучению Южно-Уссурийского края. 

До 1923 г. П.С. Мичурин оставался настоятелем Градо-Никольского собора. 

Вскоре после установления советской власти все церкви в городе были закрыты. Свя-

щенник Мичурин в 1923 г. был арестован по обвинению в контрреволюционной дея-

тельности, однако дело, за отсутствием состава преступления, было прекращено еще на 

стадии предварительного следствия. После выхода из-под стражи он продолжал испол-

нять свои духовные обязанности на домах у верующих. 19.8.1931 г. он был снова аре-

стован. После того как его «виновность» не была доказана, а также в связи с тяжелым 

состоянием здоровья он 16.2.1932 г. был освобожден и вновь вернулся в г. Никольск-

Уссурийский. 

 

Петр Николаевич Рябинин 
 

П.Н. Рябинин родился 16 июня 1862 г. в с. Тунда Енисейской губернии в семье 

мещанина (Лынша, 1994, 1999, 2001а, 2002б). В 1874 г. поступил в Красноярскую муж-

скую гимназию, после окончания которой учился в Казанском университете (1882–

1886) на физико-математическом факультете. В 1887 г. защитил диссертацию и полу-

чил степень кандидата математических наук. Впоследствии осуществлял педагогиче-

скую деятельность: в мужской гимназии и реальном училище г. Вятки (1886–1891), 

женской гимназии и реальном училище г. Елабуги (1891–1897), Читинской женской 

гимназии (1897–1902). Участвовал в организации реального училища в г. Хабаровске 

(1900–1901). С 1902 по 1906 гг. – директор народных училищ Забайкальской области.  

В 1906 г. участвовал в открытии реального училища в г. Нерчинске, до 1909 г. 

был его директором. Именно ему предложили организовать в Никольске-Уссурийском 

женскую семинарию. Вместе со своими коллегами (В.А. Грачѐвым, С.И. Горяиновым, 

Т.П. Гордеевым) он отправился в Уссурийский край. 

После организации семинарии П.Н. Рябинин стал ее директором (1909–1923), за-

тем встал во главе созданного на ее основе педтехникума. В 1924 г. его сняли с поста 

директора, но он остался в техникуме рядовым преподавателем физики и математики. 
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В 1926 г. П.Н. Рябинин был избран почетным членом научно-педагогического обще-

ства Дальневосточного государственного университета. 

В 1936 г. исполнилось 50 лет педагогической деятельности П.Н. Рябинина; он был 

приглашен на прием в Наркомат просвещения, награжден библиотекой. В техникуме 

состоялось торжественное собрание, на котором педагоги тепло поздравили своего 

коллегу. Однако уже 13 ноября 1937 г. он был арестован Уссурийским областным 

управлением НКВД по обвинению в проведении контрреволюционной пропаганды. 

Спустя некоторое время (10 февраля 1938 г.) постановлением «тройки» УНКВД по 

ДВК был приговорѐн к расстрелу, который в тот же день был произведен в г. Вороши-

лове. 

 

Василий Григорьевич Шешунов 
 

В.Г. Шешунов – один из первых профессиональных художников на Дальнем Во-

стоке (Грачѐв, 1922; Каюмов, 2001; Коляда, 2012; Афанасенко, 2014). 

Родился 20 марта 1866 г. в г. Иркутске. Занимался живописью, работал в Инно-

кентьевском монастыре и городском театре. Поступил вольнослушателем в Академию 

художеств, где его учителями были А.И. Куинджи, И.И. Шишкин. В 1895 г. вышел из 

академии «из-за недостатка средств к существованию» (Лынша, 2000, 2006), получив 

свидетельство  на  право преподавания в средних учебных заведениях. С 1900 г. по 

1906 гг. преподает рисование в училищах Благовещенска. 

С 1906 работает в г. Никольске-Уссурийском. До 1912 г. – учитель рисования в 

реальном училище (1906–1909), женской гимназии (1906–1918). Не имея собственной 

семьи, все свои чувства отдавал ученикам, которые платили ему тем же. По воспоми-

наниям одной из учениц, Н. Дашковой, «… образ его как учителя и как человека обая-

телен необыкновенно. Я помню его уроки, где он все разъяснял умно, доходчиво, инте-

ресно. Он привил нам любовь к рисованию. … Мы ходили в его квартиру и смотрели, 

как на чудо, на его картины и этюды, букеты осенних листьев и трав в вазах» (цит. 

по: Ажимова, 2009). 

 

 
                   П.Н. Рябинин                                            В.Г. Шешунов 

 

С 1912 г. перешел в Женскую учительскую семинарию, где служил до последних 

дней своей жизни. В 1920 г. В.Г. Шешунов был одним из организаторов открытия в го-

роде художественного училища (Каталог…, 1922), участвовал в выставке, организо-

ванной училищем 8 января 1921 г. В сложное послереволюционное время, когда учите-
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лям не платили жалованья, В.Г. Шешунов сильно нуждался, своим небольшим заработ-

ком работника дровяного склада делился с друзьями. Осенью 1921 г., находясь на 

этюдах в тайге, простудился, лечиться не стал и 31 декабря 1921 г. скончался. 

В.Г. Шешунов оставил богатое художественное наследие, состоящее из картин, 

этюдов, акварелей, карандашных рисунков – всего около 1500 работ, большинство ко-

торых посвящено Уссурийской тайге. 

В апреле 1922 г. на Первом съезде по изучению Уссурийского края была органи-

зована посмертная выставка картин художника. Впоследствии художественное насле-

дие В.Г. Шешунова оказалось в ведении Дальоно. В декабре 1926 г. председатель Даль-

оно Лобов распорядился передать картины Хабаровскому краевому музею для восста-

новления там художественного отдела. Произведения художника хранятся в Дальнево-

сточном художественном музее, Хабаровском краеведческом музее им. Н.И. Гродекова, 

Приморской картинной галерее. Несколько картин были переданы в Биробиджанский 

краеведческий музей. В Уссурийском муниципальном краеведческом музее имеется 

ряд этюдов художника. 
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Первые шаги 
 

 

 

 

 

 

Первые годы существования отделения прошли в поисках научного направления, 

своего особого пути в деле изучения края. Основная проблема заключалась в том, что в 

провинциальном Никольске-Уссурийском не было специалистов-профессионалов – бо-

таников, геологов, археологов… Это не позволяло осуществить весь комплекс исследо-

ваний, который был определен в задачах ЮУОРГО. 

Какой же путь избрать? 

Перспективными представлялись археологические изыскания, благо насыщен-

ность Никольска-Уссурийского, да и вообще южного Приморья, памятниками перво-

бытной и особенно средневековой культуры являло собой обширное поле для деятель-

ности. 

В этом А.З. Фѐдоров убедился еще в 1913 г. Экскурсируя по окрестностям Ни-

кольска-Уссурийского, он на правом берегу р. Суйфун (ныне р. Раздольная), в 3–4 км к 

югу от города, обнаружил крупное городище. Располагалось оно на Краснояровской 

сопке, близ кирпичного завода Никольича. Открывшаяся перед Фѐдоровым картина 

поражала воображение. Склон сопки в три яруса охватывали мощные валы, следовав-

шие за всеми особенностями рельефа. «Я был изумлен развернувшейся передо мной 

картиной. Ходячая фраза о том, что Уссурийский край – край молодой, еще совершен-

но не тронутый ничьей культурой, не соответствует истине, и край в прошлом имел 

свое культурное бытие» (Фѐдоров, 1916). 

Не будучи профессиональным археологом, А.З. Фѐдоров, однако, понимал всю 

важность и перспективность изучения памятников прошлого близ Никольска-

Уссурийского. Поэтому он едет в Хабаровск, где встречается с известным исследовате-

лем Уссурийского края В.К. Арсеньевым, в то время директором Гродековского музея. 

Арсеньев пригласил коллегу поучаствовать в кратковременной археологической экспе-

диции по окрестностям Хабаровска, предоставил ему необходимые сведения по осу-

ществлению археологических изысканий. 

Впечатленный Фѐдоров возвратился в Никольск-Уссурийский с уже вполне наме-

тившимися планами. «Мне попал в руки XII том “Записок Общества изучения Амур-

ского края” со статьей Ф.Ф. Буссе и Л.А. Крапоткина «О древностях Амурского 

края», и мой интерес к краевой археологии принял определенную форму» (Фѐдоров, 

1916). 

Фѐдоров обратился в Императорскую археологическую комиссию с просьбой 

предоставить ему открытый лист на право ведения археологических исследований, в 

которой, в частности, писал: «…памятники старины, находящиеся на территории Ни-

кольска-Уссурийского, в научном отношении должны быть использованы возможно 

быстрее, так как они в ближайшем потеряют всякую научную ценность» из-за дея-

тельности предпринимателей, «которые совершенно уничтожают остатки старины» 

(цит. по: Кузнецов, 1997). 

В 1914 г. Фѐдоров вновь посетил обнаруженное им городище, на этот раз в сопро-

вождении семинаристок. «Ранней весной 1914 г. я вновь отправился за реку Суйфун, 

чтобы осмотреть нагорные валы, видимые мною год назад. Переправившись через ре-

ку и поднявшись на сопку, известную под именем Красноярской, мы взошли на вал и 

решили пройти вдоль него на столько, насколько это окажется возможным. Три с по-

ловиной часа понадобилось, на то, чтобы обойти городище с трех сторон и опять по-



24 
 

дойти к реке Суйфун. Этой экскурсией и начались наши археологические исследования. 

Я говорю наши, потому что во всех моих археологических работах весьма близкое уча-

стие принимали и ученицы местной семинарии». 

«Я предпринял детальную опись городища, которая еще далеко не закончена и 

потому я пока воздержусь от подробного описания его. Я укажу только на то, что 

это городище имело, по-видимому, безусловно, стратегическое значение, о чем свиде-

тельствует как система укреплений его, так и обильные запасы каменных ядер, сло-

женных в штабеля в различных, по-видимому, опасных местах городища» (Фѐдоров, 

1916). 

Ныне Краснояровское городище – археологический памятник, самое крупное из 

известных ныне на территории Приморья укрепленное поселение периода Золотой им-

перии чжурчженей. В XII – начале XIII в. это был административный центр губернии 

Суйпин Золотой империи. Раскопки на городище выявили остатки нескольких больших 

зданий так называемого дворцового типа, отличительным признаком которых является 

наличие черепичной крыши, расположенных в несколько рядов каменных баз от ко-

лонн, а иногда и канов, применявшихся для отопления помещений. В этих зданиях раз-

мещались, скорее всего, различного рода административные учреждения, которые рас-

полагались на территории «Внутреннего города», отделенного от остальной части го-

родища мощным земляным валом. Во «Внешнем городе» проживали ремесленники, 

земледельцы, мелкие чиновники и воины. 

 

 
 

Средневековый вал в окрестностях Никольска-Уссурийского 

 

А.З. Фѐдоров наметил четкий план по изучению имеющихся археологических па-

мятников. Вначале он рассчитывал изучить памятники за пределами города, затем те, 

что находятся в ближайших окрестностях города. 

В 1915 г. А.З. Фѐдоров подарил хабаровскому музею 146 предметов, добытых при 

археологических изысканиях в Никольске-Уссурийском (Отчет…, 1916), которые и се-

годня выставлены в одном из залов. 

В 1916 г. он изучает Южно-Уссурийское городище. Оно расположено в городской 

черте между современными ул. Агеева, Раздольной, Ватутина и Солдатским озером. 
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Верхние слои содержат чжурчжэньский материал и почти полностью уничтоже-

ны. Культурный слой памятника достигает трехметровой мощности. В стратиграфии 

четко фиксируется два этапа существования городища. Известны находки XI – начала 

XII в. Основой для определения времени возведения явилась монета Кай-юань, датиро-

ванная 713–742 гг., найденная еще до революции. Внешние следы этой крепости уни-

чтожены более чем на 95 %. Фрагмент вала сохранился в Валовом переулке. 

Ф.З. Фѐдоров составил карту городища и подробно его изучил, фиксируя размеры 

кирпичей в постройках, зарисовывая стратиграфические разрезы стенок траншей. Он 

писал: «…ясно различимы контуры фундаментов древних построек, сложенных из си-

невато-серого кирпича. Размеры фундаментов различны, наиболее значительные 

находятся на бугре. Площадь, охваченная одним фундаментом, составляет 380 кв. м и 

является наибольшей среди остальных… Относительное положение фундаментов да-

ет полное основание наметить посредине бугра улицу, идущую в направлении северо-

запад – юго-восток… с узеньким переулком, отходящим в направлении на северо-

восток от нее под углом в 90 градусов. Формы фундаментов прямоугольны и часто 

имеют входящие углы» (цит. по: Артемьева, 2005). 

Западно-Уссурийское городище расположено в районе пер. Батарейного – ул. 

Комсомольской – ул. Ленинградской – ул. Агеева – окрестностей мелькомбината. 

Находки датируются чжурчжэньским временем. В 1950-е гг. производились незначи-

тельные археологические раскопки. В настоящее время памятник почти полностью 

уничтожен. Сохранился фрагмент вала в Батарейном переулке. 

А.З. Фѐдоров писал: «…в направлении на северо-запад в район расположения 4 и 

5 Восточно-Сибирских стрелковых постов находится второе огромное городище, по 

форме трапеция, очень близкая к квадрату с площадью около 56 десятин. Оно 

…окружено мощными валами, значительная часть которых… разрушена. Валы с трех 

сторон сопровождаются рвом, около сажени. Дальше ото рва заметны только сле-

ды… Детально изучая вал, я не нашел каких-либо признаков, указывающих на налич-

ность других ворот в городище, кроме находящихся в юго-западном углу, где хорошо 

виден и след старинной дороги… Внутри городище… сильно местами изрыто… Но… в 

1915 и 1916 г. мне удалось собрать здесь приличную коллекцию черепичных орнамен-

тов, образцов кровельной черепицы, кирпичей, обломков посуды и ряд других предме-

тов… Внутри городища можно найти следы древних водоемов и неясные следы ста-

ринных дорог» (цит. по: Артемьева, 2005). 

Все сведения об археологических изысканиях А.З. Фѐдорова содержатся в днев-

нике, который он начал вести 16 мая 1915 г. (Болдырева, 2011). Дневник был найден 

известным советским археологом В.Е. Ларичевым в Приморском краевом музее. В 

1960-х гг. он был прислан из Москвы М.А. Крестовым, жена которого работала когда-

то вместе с А.З. Фѐдоровым (Ларичев, 1966). Дневник содержит 325 страниц рукопис-

ного текста, чертежей, схем, вычислений, вырезок из газет. К дневнику прилагался аль-

бом «Археологические изыскания в Южно-Уссурийском крае в 1915 г.» со 110 фото-

снимками. Последняя запись в дневнике сделана 30 мая 1916 г. (Хорев, 1976). 

Из содержания дневника ясно, что археологические исследования А.З. Фѐдорова 

не ограничивались Никольском-Уссурийским. Он изучал курганы, колодцы, укрепле-

ния у Новоникольска, Корсаковки, Борисовки, Покровки, Константиновки, Полтавки. 

Осенью 1915 г. и весной 1916 г. он вместе с В.К. Арсеньевым осматривал древние 

памятники г. Никольска-Уссурийского и его окрестностей. Кроме того, В.К. Арсеньев и  

А.Н. Пелль  провели  глазомерную  съемку ряда интересных памятников в бассейне р. 

Раздольной. Эти планы и описания к ним, сделанные рукой В.К. Арсеньева, оказались в 

дневнике А.З. Фѐдорова. 

Важно то, что А.З. Фѐдоров не только изучал памятники, он говорил о необходи-

мости их охраны… Так, в газете «Уссурийский край» была помещена статья А.З. Фѐдо-

рова о необходимости охраны памятников старины в Никольске-Уссурийском. Он пи-
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шет: «Отделение не сомневается в том, что шаг, принятый им, не является стесни-

тельным для граждан города в каком-либо отношении и потому глубоко верит в то, 

что городское управление откликнется на настоящий призыв к защите своих соб-

ственных сокровищ». 

Увы, не откликнулось… Да и в период советской власти не было сделано никаких 

шагов для того, чтобы сохранить хотя бы один археологический комплекс. Нет сомне-

ний, что сегодня это была бы одна из самых захватывающих археологических досто-

примечательностей края. 

Итак, археология казалась многообещающим направлением деятельности отделе-

ния. 

Но с другой стороны, семинария, из которой «выросло» ЮУОРГО и с которой со-

хранило тесную связь, обладала мощной для того времени естественнонаучной базой. 

При ней имелась одна из самых крупных библиотек в городе. А главное, семинария 

располагала многочисленными опытными участками, прекрасным гербарием местных 

растений, собранный ее учащимися под руководством Т.П. Гордеева и определенный, в 

частности, в 1913 г. В.Л. Комаровым. Это свидетельствовало о перспективности бота-

нического направления. 

В сомнениях и дебатах пролетели два года. Деятельность отделения за это время 

ограничилась участием в археологической экспедиции Академии наук по изучению бе-

регов р. Амура, а также поиском и обнаружением Богуславского метеорита. Кроме то-

го, А.З. Фѐдоров продолжил начатые в семинарии археологические изыскания в 

окрестностях г. Никольска-Уссурийского. 

 
 

*  *  * 
 

Бассейн р. Амура в начале XX в. был еще недостаточно изучен, поэтому Акаде-

мия наук решила провести широкомасштабную экспедицию, которой поручалось осу-

ществить этнографические, археологические, лингвистические исследования на юге 

Дальнего Востока. Возглавить ее пригласили известного этнографа С.М. Широкогоро-

ва. Его самого привлекали малоизученные группы тунгусо-маньчжурских народов 

Маньчжурии и Приамурья. Экспедиция продолжалась с весны 1915 по июнь 1917 гг. 

Для большей эффективности С.М. Широкогоров привлек к сотрудничеству мест-

ных археологов, в том числе А.З. Фѐдорова и В.К. Арсеньева. При деятельном участии 

А.З. Фѐдорова он составил план исследований в Приамурье. Осуществить его полно-

стью, однако, так и удалось – грянул октябрьский переворот. 
 

*  *  * 
 

В октябре 1916 г., около полудня, жители Никольска-Уссурийского стали свиде-

телями необычайного явления – над городом в северо-западном направлении пролетело 

какое-то небесное тело, которое с сильным грохотом упало, по расчетам, в 80–100 вер-

стах – звуки удара и взрыва горожане услышали минут через пять. 

Оказалось, что это был метеорит, получивший по месту своего падения название 

Богуславского. 

Тем временем в самом поселке Богуславском (находящемся ныне в Пограничном 

районе Приморья) примерно в 11 часов 45 минут утра 5 (18) октября происходили не-

вероятные события. Со стороны с. Сергеевка появился огненный шар, за которым тя-

нулся дымовой хвост. С грохотом он упал за селом, у сопки Змеиной, к счастью, мино-

вав жилые постройки. А.Н. Разуменко, жительница Сергеевки, вспоминала: «Высоко 

над землей показался огненный шар. За ним тянулась длинная разноцветная полоса. 

Затем послушался гул, он все усиливался. Шар приближался. Мы в то время очень ве-

рили в Бога, поэтому первое, что пришло мне в голову: “Бог летит!” От страха я за-
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бралась на чердак, закрыла голову руками и стала молиться. Через некоторое время 

раздались тяжелые удары, похожие на гром или залпы орудий. Я так напугалась, что 

до вечера просидела на чердаке, пока мать не позвала. Родители говорили, что это 

был метеорит и он упал в районе села Богуславка. Позже приезжали представители 

из Москвы, делали разные измерения, анализы. Этот святящийся шар до сих пор сто-

ит у меня перед глазами» (http://pogranichniy–dv.ru). 

 

 
 

                    С.М. Широкогоров                                   О.О. Баклунд 

 

Во время полета метеорит раскололся, один осколок упал в 200 саженях от фанзы 

корейца Ма-Тому-Ни, второй – рядом с ехавшим по своим делам казаком Иваном Ов-

чинниковым. 

Местный атаман Коренев отправил двух казаков в Гродеково с докладом о про-

исшествии и выставил дозоры на дорогах. 

Сведения о падении небесного тела поступили в Никольск-Уссурийский. Состоя-

лось экстренное заседание ЮУОРГО, на котором решили снарядить экспедицию по 

поиску метеорита. Уже на следующий день в Богуславский выехал А.З. Фѐдоров. 

Следуя указаниям очевидцев, он обнаружил две воронки, отстоящие друг от друга 

примерно в версте. В одной из них, образовавшейся в мелкогалечном грунте, А.З. Фѐ-

доров на глубине 1,3 м нашел осколок весом 12 пудов 5 фунтов (198,6 кг), а в другой, в 

глинистом грунте на глубине 2 м, менее массивный осколок весом 3 пуда 22 фунта 

(58,1 кг). Оказалось, что метеорит железный, представлял собой глыбу камасита. 

Осколки извлекли и доставили в Никольск-Уссурийский. На поиски других 

осколков выехали А.А. Емельянов, направившийся в деревню Новожатково, и А.М. Бо-

диско, продолживший поиски в окрестностях пос. Богуславского. 

Сведения о падении метеорита в далеком Приморье достигли Санкт-Петербурга 

(Жуков, 2006). Инициатором метеоритных исследований в России был В.И. Вернад-

ский. Он считал, что метеориты имеют галактическое происхождение и несут в себе 

информацию о Вселенной. По его инициативе в 1921 г. была создана метеоритная экс-

педиция, а в 1922 г. – Метеоритный отдел при Минералогическом музее.  

Была срочно организована экспедиция на Дальний Восток, которую возглавил 

геолог О.О. Баклунд, сын директора Пулковской обсерватории О.А. Баклунда.  

Вместе с А.З. Фѐдоровым и А.А. Емельяновым и в сопровождении 12 казаков на 

лошадях он произвел детальный осмотр и объезд деревень Жариково, Новоселище, Ка-

мень-Рыболов, Астраханку, Хороль, Благодатное, Григорьевку, Абрамовку и Михай-
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ловку. Были записаны показания свидетелей, а также, основываясь на словах очевид-

цев, сделаны рисунки падения (Жуков, 2006). 

Большое число никольцев привлек доклад О.О. Баклунда «О метеоритах», состо-

явшийся 3 ноября. А на следующий день в Народном Доме А.З. Фѐдоров прочел лек-

цию «О небесных камнях». 

Упаковав осколки метеорита, О.О. Баклунд 5 ноября выехал с ними в Петроград, 

по пути сделав во Владивостоке, в Обществе изучения Амурского края, доклад о паде-

нии и поисках Богуславского метеорита. Описывая метеорит, он не скрывал своего 

восхищения: «метеорит “Богуславка” является по порядку первым наблюдавшимся 

падением железного метеорита в пределах Российской империи, по массе он оставля-

ет далеко позади все известные падения, а по красоте внешней структуры и по ориги-

нальности формы едва ли имеет себе подобных». 

Уникальность Богуславского метеорита состоит в том, что известно всего 43 па-

дения железных метеоритов. В настоящее время он выставлен в Минералогическом му-

зее им. А.Е. Ферсмана в Москве.  

Любопытно, что, вероятно, впервые в российской практике было выплачено воз-

награждение за обнаружение и доставку метеорита. Еще в 1898 г. в России был принят 

закон, который объявлял метеориты государственной собственностью, что же до счаст-

ливчика, которому удалось обнаружить метеорит, то «…лицо, нашедшее метеорит, 

обязано либо само перепроводить его в Музей по своему выбору, либо сдать его кому-

нибудь из чинов учебных ведомств, либо сдать местной администрации или, наконец, 

указать место находки» (www.meteorites.ru/menu/description/boguslavka.html). Причем 

за находку метеорита полагалась премия – от 5 до 10 копеек за грамм. 

На заседании физико-математического отделения Академии наук, состоявшемся 3 

декабря 1916 г., говорилось о том, что «Ввиду того, что Южно-Уссурийское отделение 

Приамурского отдела императорского Русского Географического Общества израсхо-

довало на отыскание и раскопки Богуславского метеорита 83 руб. 44 коп., О.О. Ба-

клунд сделал предложение в том направлении, что Академия возместит Отделению 

эти расходы… Ввиду того, что казак Иван Михайлович Овчинников и кореец Ма-Тому-

Ни бескорыстно заявили о своих находках, покорнейше прошу Академию иметь в виду 

награждение их по оценке, какую Академия найдет удобной» 

(www.meteorites.ru/menu/description/boguslavka.html). На этом же заседании решили «… 

4) выслать из сумм музея Южно-Уссурийскому Отделению императорского Русского 

Географического общества 83 руб. 44 коп. 5) выдать казаку Овчинникову и корейцу 

Ма-Тому-Ни вознаграждение, установить которое поручено Вице-Президенту, 

Непременному Секретарю и академику В.И. Вернадскому». 
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Биологические исследования 
 

 

 

 

 

 

Ботанический кабинет 
 

Решающим в судьбе ЮУОРГО стал 1917 г. – год потрясений и революций, опре-

деливший жизнь России на долгие семь десятилетий. 

В это сложное время в Никольск-Уссурийский вместе с братом, военным офице-

ром, приехала Е.Н. Клобукова-Алисова, ученица В.Л. Комарова и его ассистент по ра-

боте в гербарии Главного ботанического сада в г. Петербурге (Котов, Кабанов, 1962). 

Евгения Николаевна Клобукова-Алисова родилась 24 июля 1889 г. в с. Варзиячи 

(Пьяный Бор) Вятской губернии, в семье земского врача. Окончила 8 классов гимназии, 

сначала в г. Бирске, последний класс – в Уфе (Засельский, 1987а). 

В 1907 г. восемнадцатилетняя Женя поступила на естественнонаучные курсы в 

Петербурге. Здесь она впервые познакомилась с адъюнктом Академии наук В. Комаро-

вым, на кафедре которого она занималась. А также с ботаникой, которая, как оказалось, 

стала делом всей ее жизни. Вероятно, увлеченность растительным миром упрочилась 

после короткого и неудачного брака. 

Потребность в получении профессионального ботанического образования привела 

к тому, что в 1913 г. она перешла на Высшие женские Бестужевские курсы, по оконча-

нии которых в 1915 г. получила специальность ботаника и в течение двух лет под руко-

водством В.Л. Комарова работала в Гербарии Петербургского ботанического сада над 

сводкой видов якутской флоры. 

В сентябре 1917 г. обстоятельства привели к необходимости покинуть любимый 

Петроград. Дорога на восток страны была нелегкой. Преодолев, наконец, огромное рас-

стояние и проведя два дня в Хабаровске, Евгения Николаевна оказалась в пос. Шкото-

во, где находился лагерь для военнопленных, куда был назначен ее брат, подпоручик 

Клобуков. Но лагерь оказался расформированным, и брат решил обосноваться в Ни-

кольске-Уссурийском. 

Свою жизнь в этом небольшом городке Евгения Николаевна начала с педагогиче-

ской деятельности. Сообщая о себе В.Л. Комарову, она пишет: «Утро у меня проходит 

в гимназии, где я даю уроки физики и состою классной дамой, и то и другое не по моей 

специальности, но к моему величайшему удивлению я оказалась не лишена педагогиче-

ского дара, и уроки физики доставляют мне большое удовольствие». 

Оставшееся после занятий время она посвящала любимой ботанике. Имея за пле-

чами прекрасную ботаническую школу, Евгения Николаевна с энтузиазмом принялась 

за изучение богатой дальневосточной флоры – вначале в гербарии местного сельскохо-

зяйственного музея, а затем в Женской учительской семинарии. 

В декабре 1917 г. Евгения Николаевна пишет своему учителю: «…жизнь идет 

мирно и очень располагает к работе, которой я и занялась в ожидании лета. Мне уда-

лось найти здесь не один гербарий, собранный в Приморской области, и я с большим 

удовольствием знакомлюсь с ними. Я отыскала здесь агронома, некоего Ав.М. Савари, 

и он любезно предоставил мне все сборы, у него имеющиеся. Я нашла здесь сборы 

Протопопова с берегов Посьета, затем … опять Протопопова за 1908, 1910 и 12 го-

ды, затем сборы г. Савари, которые он делал … в два последних лета; много опреде-

ленных, но есть и не определенные, ими то меня и просят заняться». 
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Из этого же письма: «У Фѐдорова не была, хотя знаю, что у него довольно поря-

дочные сборы, но при моем прощании с Вами я почувствовала, что Вы боитесь за ме-

ня, что я не оправдаю Вашей рекомендации, а потому сочла за лучшее не представ-

ляться ему». 

В другом письме Е.Н. Клобукова-Алисова выражает надежду, что ее любимый 

учитель не имеет ничего против того, что она «…оставила работу в такой момент, 

когда ее нужно было так скоро кончить, но, Владимир Леонтьевич, ведь Вы не в силах 

были спасти нас всех от голода, а нас ведь 7 человек. Хочется верить, что Вы про-

стите мне этот вынужденный поступок и не откажете мне в Вашей поддержке, т.к. 

я жду, что вся неурядица когда-нибудь, да и кончится, и мне удастся снова работать 

около Вас и под Вашим столь необходимым и ценным для меня руководством». 

Через некоторое время в поисках других гербариев и справочной литературы она 

оказалась в Женской семинарии. 

Из письма Е.Н. Клобуковой-Алисовой В.Л. Комарову: «Судьба втолкнула меня в 

Женскую Учительскую Семинарию, хотя и против моего желания, нет, скорей не мое-

го, а Вашего; здесь я обрела гербарий, определенный Вами, а любезные хозяева, как Ря-

бинин и Фѐдоров, предоставили мне его для справок. Вот здесь я провожу ежедневно 

3–4 часа за определением лугового гербария областного земства. Что очень жаль – 

так это то, что у них нет руководств, да и у меня не много. Фѐдоров так добр и лю-

безен, что просит дать ему список необходимых книг, а он их выпишет из Петрограда 

и Москвы. ... Я пока нашла у них, конечно, “Флору Маньчжурии”, затем Р. Маака, 

“Путешествие по р. Уссури”, а больше пока ничего, хотя пороюсь в каталогах еще, 

библиотека у них порядочная, да и вообще дух семинарии мне нравится. По словам Фѐ-

дорова, суммы на книги у них отпускаются порядочные». 

В конечном итоге Евгения Николаевна решила взяться и за гербарий семинарии. В 

мае 1918 г. она пишет В.Л. Комарову: «Все свободное время употребляю на приведение 

в порядок семинарского гербария по образцу Петроградского и на его изучение». 

Здесь, в семинарии, наконец, произошла ее судьбоносная встреча с А.З. Фѐдоро-

вым, который в ярких красках рассказал ей о создании местного отделения Географи-

ческого общества, о грандиозных планах по изучению природы региона, в том числе 

его флоры. 

Возможно, встреча произошла на квартире А.З. Фѐдорова, которую он снимал у 

местного почтальона П.И. Самойлова. Евгения Николаевна, уже успевшая оценить раз-

нообразие и очарование уссурийских растений во время экскурсий с Т.П. Гордеевым и 

семинаристками, была взволнована открывшимися перед ней перспективами. Послед-

ствия этой встречи оказались определяющими как для самой Е.Н. Клобуковой-

Алисовой, решившей посвятить свою жизнь изучению растительного мира Дальнего 

Востока, так и для отделения, которое приобрело отличного специалиста-ботаника, ка-

ких не было даже во Владивостоке (Засельский, 1987а).  

Усилиями  Е.Н.  Клобуковой-Алисовой  при  горячей  поддержке  А.З.  Фѐдорова 

5 сентября 1918 г. был открыт Ботанический кабинет, основной задачей которого явля-

лось изучение флоры юга Дальнего Востока (Засельский, Коляда, 1988, 1989). 

К этому времени отделение обзавелось собственным зданием, которое по поста-

новлению Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов оно арендо-

вало у Военного ведомства. 

Отныне магистральным направлением в работе отделения становится ботаниче-

ское. Впоследствии А.З. Фѐдоров писал: «Общество определило уклон для своей рабо-

ты – ботанический, и декларировало точку зрения на характер самой работы: оно 

стремилось к организации постоянных научно-исследовательских учреждений, обслу-

живаемых постоянным штатом работников, так как считало, что таким путем 

можно значительно легче осуществить свои исследовательские задачи по изучению 
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еще весьма малоисследованного в то время Уссурийского края…» (цит. по: Засельский, 

1979а). 

Задачами Ботанического кабинета стали (Из деятельности…, 1922): 

 изучение флоры Уссурийского края; 

 изучение растительных сообществ; 

 изучение медоносных растений; 

 изучение растений семейств Бобовые и Мятликовые в связи с вопросами улуч-

шения сенокосных угодий; 

 изучение сорных растений. 

Любопытно, что необходимость изучения богатой флоры Дальневосточного края 

А.З. Фѐдоров понимал и до встречи с Е.Н. Клобуковой-Алисовой. Так, в январе 1917 г. 

он пишет В.Л. Комарову: «Занимаясь уже в течение около 5 лет археологическими 

изысканиями Края я пришел к положительному заключению, что в поисках остатков 

исчезнувшей культуры в местах не заселенных, как признак, огромную роль играет 

растительность. У меня почти не было случаев ошибок, когда в поисках древних мест 

поселений, древних дорог, остатков водоѐмов пр. я в первую очередь обращал внимание 

на характер растительности. Много раз я открывал новые остатки селитьбы издали, 

руководствуясь такими, на первый взгляд, несущественными признаками, как рост, 

густота, цвет (общий тон) и характер комбинаций этих качеств у растительности, 

покрывавшей места селитьбы. Особенно рельефны все эти признаки при закате или 

восходе солнца, когда тени отчетливее… Мне казалось бы весьма важным по воз-

можности не медля, пока места ещѐ не заселены, приступить к изучению флоры мест 

древних поселений. Я считал бы огромным делом просто составление “археологиче-

ского гербария” и в этом отношении уже делал попытки привлечь некоторых из уче-

ниц Тараса Петровича (Гордеева – авт.) (в то же время и моих), владеющих необходи-

мыми навыками технического характера для такой работы, но пока неудачно. Я объ-

ясняю эту неудачу тем, что у меня недостает известного авторитета в области 

флористической и девицы относятся к моим “проповедям” спокойно, считая мои 

взгляды на этот вопрос не заслуживающими серьѐзного внимания… Летом текущего 

года я собираюсь в целях археологических обследований посетить долину Суйфуна от 

верховьев до устья (если позволят хунхузы). В эту экспедицию я предполагаю взять с 

собой одну из самых опытных учениц Тараса Петровича, с тем, чтобы она произвела 

ботанические сборы указанного выше характера. И в этом случае я очень просил бы 

Вас не отказать в любезности и сообщить мне в самых кратких словах Ваше мнение о 

целесообразности такой работы в настоящее время». 

 

Флористические исследования 
 

Оказалось, что ботаническое направление для отделения может быть не менее, а, 

возможно, и более перспективным, чем археологическое. 

Несмотря на более чем 250-летний период изучения природы и ресурсов Дальнего 

Востока, знания о растениях, произрастающих на этой обширной территории, остава-

лись достаточно приблизительными. 

Между тем для Российского Дальнего Востока, особенно его южной части, харак-

терно значительное видовое разнообразие растений, среди которых имеется большое 

число лекарственных, ядовитых, пищевых, технических видов, которые с успехом мог-

ли бы использоваться в соответствующих областях хозяйственной деятельности. 

Что же было известно о флоре Дальнего Востока к 1918 г.? 

Началось изучение растительных богатств региона с первых русских землепро-

ходцев (И. Москвитин, В. Поярков, С. Дежнев, Е. Хабаров и др.), которые с середины 
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XVII в. доставили и первые сведения о растениях, встречавшихся им на пути (Колесни-

ков, 1957). 

Затем последовал ряд крупных экспедиций на восточную окраину страны. Целый 

ряд дальневосточных растений доставила экспедиция Д.Г. Мессершмидта (1720–1727) 

в восточную Даурию. Во Второй Камчатской экспедиции В. Беринга и А. Чирикова 

(1733–1743) приняли участие сразу три известнейших натуралиста – Г. Стеллер описал 

растительный мир Камчатки, о. Беринга и ряда Алеутских островов; С.П. Крашенинни-

ков впервые изучил растительность Камчатки, выпустив монографию «Описание земли 

Камчатки»; И.Г. Гмелин, опубликовавший классический труд «Flora Sibirica», в кото-

ром дал первое научное описание многих дальневосточных растений. 

 

 
 
                       И.Г. Гмелин                                                       Ф.И. Рупрехт 

 

В 1768–1774 гг. последовал ряд «академических» экспедиций, осуществивших 

дальнейшее изучение природы Дальнего Востока, в том числе его растительности. 

Один из крупнейших натуралистов XVIII в. П.С. Паллас описал многие дальневосточ-

ные растения. 

В первой половине XIX в. последовал ряд организованных правительством мор-

ских кругосветных экспедиций И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (1803–1806), 

О.Е. Коцебу  (1815–1826), Ф.П. Литке (1826–1829). В их составе были и ботаники – 

И.Ф. Эшшольц, А. Шамиссо, А.К. Мертенс, В. Тилезиус и др. Во время этих экспеди-

ций были собраны обширные коллекции растений, в том числе с Дальнего Востока. На 

основе этих коллекций российскими флористами К.А. Мейером, Р.Э. Траутфеттером, 

Н.С. Турчаниновым, Ф.Н. Рупрехтом были описаны многие новые виды. 

В южном Приамурье в 1843–1844 гг. изучала растения экспедиция А.Ф. Мидден-

дорфа, также собравшая обширные коллекции. 

С середины XIX в. исследования растительности Дальнего Востока переместились 

в его южную часть. Некоторые сведения были получены в экспедициях К.Ф. Будогос-

ского (1857), М.Н. Венюкова (1858), Н.М. Пржевальского (1867–1869) и др. Однако бо-

лее полные ботанические данные были получены в экспедициях Р.К. Маака (1855, 

1859), Г.И. Радде (1857–1858), Ф.Б. Шмидта (1859, 1861–1862). Важнейшую роль сыг-

рали экспедиции К.И. Максимовича (1859–1864). Более того, обобщив труды своих 

предшественников и дополнив ими свои исследования, он в 1859 г. опубликовал свою 



33 
 

знаменитую «Primitae florae amurensis» («Начала амурской флоры»). Это была первая 

флористическая сводка для юга Дальнего Востока, включавшая 978 видов растений. 

Леса юга Дальнего Востока в 1860–1867 гг. изучал А.Ф. Будищев. По результатам 

произведенных исследований им было составлено «Описание лесов Приморской обла-

сти», оказавшее большое влияние на развитие лесного хозяйства Дальнего Востока. 
 

 
 

                            Р.К. Маак                                                          Г.И. Радде 

 

Последняя четверть XIX в. характеризуется резким снижением числа центральных 

экспедиций на Дальний Восток. Причиной этому стали малонаселенность региона, от-

сутствие быстрой надежной связи с центром (Колесников, 1957). Однако им на смену 

пришли местные краеведы. Как правило, это были инженеры, учителя, военные, неред-

ко чиновники. Все, кому не чужда была исследовательская жилка, кто хотел не просто 

проводить вечера за бутылкой шампанского, а направить свою энергию на изучение 

еще не изведанного. Эти натуралисты-любители собирали коллекции минералов, насе-

комых и растений, вели метеорологические наблюдения, а свои наблюдения публико-

вали в местной периодической печати. 

На самый конец XIX в. приходится изучение флоры региона выдающимся отече-

ственным флористом В.Л. Комаровым. Он работает в Амурской области (1895), в 

Маньчжурии (1896), в северной части Кореи (1897). Результатом стала знаменитая 

«Флора Маньчжурии», вышедшая в 1901–1907 гг. – очередной флористический труд, 

ставший настольной книгой тогдашних дальневосточных ботаников. 

В начале ХХ в. последовали экспедиции Переселенческого управления, призван-

ные изучить природу окраинных областей России. В 1913 г. такая экспедиция была по-

слана в Южно-Уссурийский край. Руководить ею предложили В.Л. Комарову как зна-

току Дальнего Востока. Помощниками будущего президента Академии наук СССР ста-

ли его ученики Н.В. Шипчинский и А.А. Булавкина. Результаты экспедиции отразились 

в работе «Типы растительности Южно-Уссурийского края» (1917). 

Отправным пунктом стал Никольск-Уссурийский, именно здесь в середине мая 

1913 г. участники экспедиции снаряжали обозы и нанимали рабочих. Из Никольска-

Уссурийского выехали три отряда: Н.В. Шипчинский направился на запад Приморья, 

А.А. Булавкина – в южную его часть, включая острова, сам В.Л. Комаров экскурсиро-

вал в пределах Никольск-Уссурийского, Ольгинского и Иманского уездов. Владимир 
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Леонтьевич так характеризовал методы своей работы: «Хотя я и придерживаюсь ме-

тода ходовых исследований, без которых легко принять какие-либо частные и даже 

редко встречающиеся явления за типичные для целого края, но веду их очень медленно, 

с постоянными остановками на сутки, а в особо интересных местах и долее. Вслед-

ствие этого мой маршрут, поддержанный боковыми пешими экскурсиями, позволяет 

легко разбить посещенные местности на естественные районы и дать характери-

стику последних» (цит. по: Павлов, 1951). 
 

 
 

                         К.И. Максимович                                           В.Л. Комаров 

 

В 1916 г. в «Известиях Ботанического сада» выходит крупная статья В.Л. Кома-

рова, посвященная флоре Южно-Уссурийского края (Комаров, 1916), включавшая опи-

сания новых видов и критические заметки о ряде уже существующих. А в 1917 г., как 

отчет об экспедиции, – работа «Типы растительности Южно-Уссурийского края» (Ко-

маров, 1917). 

Таким образом, список флористических работ, существовавших на тот период по 

Дальнему Востоку, был невелик. 

Что же могло сделать отделение для изучения растительности региона? С появле-

нием Е.Н. Клобуковой-Алисовой оно могло сделать немало, прежде всего потому, что 

одновременно была связь и с В.Л. Комаровым, который, будучи известным ботаником, 

еще и занимал достаточно высокие посты и мог реально помочь в различных организа-

ционных делах. 

Но в основе любых флористических работ лежит гербарий. Гербарий является 

важнейшим инструментом ботанических исследований и представляет собой необхо-

димую часть любого учреждения, проводящего исследования в области систематики, 

интродукции растений, флористики. 

Это прекрасно понимала Е.Н. Клобукова-Алисова, прошедшая хорошую ботани-

ческую школу у В.Л. Комарова. Дотошность и аккуратность при сборе растений и при-

готовлении гербарных образцов, к чему приучала сотрудников кабинета Е.Н. Клобуко-

ва-Алисова, также явились немаловажной причиной успешной работы ботанического 

кабинета. Образцовое состояние гербария станции не раз отмечалось заезжавшими сю-

да ботаниками. В начале 1930-х гг. он содержал 109 тыс. отлично смонтированных ли-

стов растений (Засельский, 1987а). 
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Нужно сказать, что гербарий ЮУОРГО лег в основу дальневосточного регио-

нального гербария сосудистых растений, который ныне находится в Биолого-

почвенном институте ДВО РАН. Дело в том, что гербарий Дальневосточного филиала 

АН СССР, ядро которого составляла коллекция растений ДВК НИИ, в 1939 году, после 

ликвидации филиала, был передан Ботаническому институту АН СССР, и в крае остал-

ся лишь гербарий Горнотаежной станции, полученный ею «в наследство» от ЮУОРГО. 

Он содержал немало листов с растениями, собранными самим В.Л. Комаровым, с его 

пометками, которые сохранились и по сей день (Харкевич, 1988). С воссозданием в 

1946 г. филиала он был передан во Владивосток (Воробьѐв, 1975). Кроме того, немалая 

часть сборов была отправлена в Ботанический институт АН СССР. 

Следует  отметить,  что  сборы  растений,  произведенные  членами отделения 

И.К. Шишкиным и Т.П. Гордеевым, имеются в Мемориальном научном гербарии При-

морского краеведческого музея имени В.К. Арсеньева (Гоневчук, 1997). 

Зима 1918–1919 гг. прошла в организационных хлопотах, и с весны 1919 г. нача-

лись исследования. 
 

*  *  * 
 

Работы отделения в области флористики стартовали с изучения растений окрест-

ностей Никольска-Уссурийского. К 1923 г. маршрутами были пройдены окрестности в 

пределах 30 верст от города (Алисова, 1923). 

С апреля 1919 г. в исследования включился молодой ботаник И.К. Шишкин, ко-

торому поручили описание и сбор бобовых растений в окрестностях города. Кроме то-

го, в течение 1919–1920 гг. он приступил к изучению степени засоренности посевов и 

залежей в ближайших окрестностях Никольска-Уссурийского (не более 10–12 км от 

города). Были исследованы сорные растения 117 посевных площадей (Шишкин, 1927). 

Межсезонье 1919–1920 гг. занято обработкой собранного материала и приведени-

ем в порядок гербария. 

К работе в кабинете активно вовлекались австрийцы, попавшие в плен во время 

Первой мировой войны и интернированные в Никольск-Уссурийский в 1917–1920 гг. 

Некоторые из них (К. Мандль, А. Киш, А. Мюльдорф), будучи в мирное время 

натуралистами, предложили свои услуги отделению, став на некоторое время его лабо-

рантами.  

В своем письме В.Л. Комарову в декабре 1917 г. Е.Н. Клобукова-Алисова пишет: 

«…летом буду путешествовать в сопровождении трех пленных австрийцев, которые 

сейчас заняты работой над флорой Никольска. Определение растений они ведут по 

Флоре Маньчжурии и очень довольны ей, т.к. говорят, что без нее нельзя было бы ра-

ботать». 

Австрийцы были рады отвлечься от неурядиц военного быта и с увлечением со-

бирали растения, составив гербарий флоры окрестностей города, который вскоре 

насчитывал до 1000 листов. Покидая в 1920 г. Дальний Восток и Россию, они взяли 

этот гербарий с собой. 

После его обработки ими был описан ряд новых видов древесных и травянистых 

растений, некоторые из которых оказались валидными. Среди них один из распростра-

ненных видов хохлатки – хохлатка ползучая (Corydalis repens Mandl et Muehld.). Этот 

небольшой клубневый многолетник с оригинальными голубыми или белыми цветками 

часто встречается в смешанных лесах на богатых почвах. 

В долинных лесах произрастает также фиалка Мюльдорфа (Viola muehldorfii Kiss), 

описанная его коллегой А. Кишем в 1921 г. Это травянистое растение до 35 см высоты, 

с желтыми цветками. 

Работа в отделении повлияла на их дальнейшую жизнь. Карл Мандль стал асси-

стентом при кафедре ботаники Венской высшей технической школы, а А. Киш, также 

бывший лаборант отделения, стал доктором ботаники в Будапеште. Е.Н. Клобукова-
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Алисова писала В.Л. Комарову в 1923 г.: «Работа г. Мандля получена и мной, и я очень 

радовалась тому, что г. Мандль (это, между прочим, идейный и идеальный человек) из 

химика и энтомолога превратился в ботаника, он стал ей заниматься только у нас в 

отделении и так увлекся, что даже переменил свою специальность. Очень милый чело-

век и др. Kiss, в честь которого названа Pulsatilla kissii Mandl
1
. Нужно добавить, что 

они в Никольске выучили русский язык и с увлечением работали по Вашей Флоре Мань-

чжурии и Типам растительности. Вообще, работа, когда были здесь пленные, была 

широка, идейна и благодарна, их способность работать и предъявлять минимум тре-

бований прямо поражали. Пленных у нас было до 110 человек, вот работа-то кипела!» 
 

 
 

                Хохлатка ползучая                                             Фиалка Мюльдорфа 

 

Летом 1920 г. продолжалась работа по созданию систематического гербария 

окрестностей Никольска-Уссурийского. В ней принимали участие А. Киш, И.В. Козлов, 

И.К. Шишкин (Крылов, Салатова, 1969). И.К. Шишкин зиму 1920–1921 г. был занят 

обработкой собранных материалов и составлением отчета. Кроме того, он продолжил 

начатую в 1919 г. работу по изучению сорной растительности окрестностей города, ко-

торая впоследствии вылилась в создание монографии (Шишкин, 1936). 

В 1920 г. штат Ботанического кабинета пополнился молодым энтомологом, впо-

следствии крупнейшим дальневосточным ученым А.И. Куренцовым. В отделении так-

же начал работу Т.П. Самойлов, который спустя некоторое время поступает в Ботани-

ческий кабинет на должность препаратора. 

С появлением у отделения средств последовал ряд экспедиций по южной части 

Приморья. 

 

 

 

 

______________ 
1
Этот вид прострела, описанный К. Мандлем в 1922 г., ныне считается одной из 

гибридных форм прострела поникающего (Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et Presl). 
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Сучанская ботаническая экспедиция 
 

Первая крупная экспедиция Ботанического кабинета состоялась летом 1921 г. 

Общее руководство экспедицией осуществляла Е.Н. Клобукова-Алисова, заведующая 

кабинетом, оставшаяся в Никольске-Уссурийском из-за ряда организационных причин. 

Полевые работы возглавил И.К. Шишкин, в то время старший лаборант кабинета. В со-

став экспедиционного отряда входили также препараторы по ботанике М.Т. Иванова и 

И.Д. Бородин, младший лаборант-энтомолог А.И. Куренцов, младший лаборант-геолог 

С.Н. Шаньгин. Кроме того, на основе добровольного участия в состав экспедиции вре-

менно вошла Н.С. Шаньгина, на которую возложили руководство хозяйственной ча-

стью. 

В своем письме к В.Л. Комарову, который являлся секретарем Русского геогра-

фического общества, А.З. Фѐдоров так обосновывает необходимость экспедиции: 

«Наши предварительные цели были таковы: 1) флора Никольск-Уссурийского района в 

течение 2½ лет непрерывной работы была нами уже достаточно исследована, 2) эту 

флору мы рассматривали как остаточную от той, которая когда-то имела совершен-

но отличный характер и, вероятно, свойственна была той, которая в настоящее вре-

мя характеризует еще не тронутые или мало тронутые районы, преимущественно 

лесные (таежные), 3) по-видимому, существует достаточно близкое родство между 

составом флоры Ханкайского района и Никольского, и оно без сомнения существовало 

в прошлом. А потому для всякого рода общих заключений о флоре детально исследо-

ванного нами Никольского района необходимы возможно детальные обследования 

Приханкайского района и какого-нибудь близкого лесного района. Ханкайский район 

занят в настоящее время каппелевскими и семеновскими войсками, живет своеобраз-

ным режимом, не всегда располагающим к покойным научным работам, и потому мы 

на текущий год этот район сняли в отношении обследования с очереди. Лесные райо-

ны, расположенные вдали от железной дороги, малодоступны для детальных исследо-

ваний, и снаряжение экспедиции туда потребовало бы больших средств, и мы выбрали 

район Сучанской линии». 

Из Никольска-Уссурийского выехали 6 мая, устроившись в специально оборудо-

ванном четырехосном вагоне 3-го класса, арендованном у управления Уссурийской же-

лезной дороги (Сучанская…, 1922).  

Район исследований ограничивался участком, примыкающим к Сучанской ветке 

Уссурийской железной дороги от ст. Угольная до ст. Кангауз (сейчас Анисимовка) ши-

риной около 25 верст, и районом, примыкающим к Сучанскому каменноугольному 

руднику. 

Экспедиция продолжалась почти полгода. За этот период было собрано 810 гер-

барных листов для систематического гербария и 2300 экземпляров для издаваемых гер-

бариев, 175 живых наиболее редких и интересных растений для высадки на участке 

(ботаническом саде), существовавшем при отделении. 

А.И. Куренцов собрал весьма обширную коллекцию насекомых, включавшую 

около 6000 экземпляров чешуекрылых и до 1000 экземпляров насекомых других отря-

дов. 

Эффективность экспедиции, вероятно, могла быть куда большей, будь на дворе 

мирное время. Но она проходила в самый разгар Гражданской войны, и удивительно 

уже то, что она вообще осуществилась! Как писал И.К. Шишкин: «Из пяти месяцев, 

проведенных экспедицией в Сучанском районе, она могла посвятить непосредственной 

работе только четыре месяца. Состояние гражданской войны, присутствие интер-

вентских войск в лице японцев и дебоширства довольно многочисленных шаек хунхузов, 

– все это так или иначе тормозило наши работы; нередко они должны были совер-

шенно приостановиться» (Шишкин, 1923а). 
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И.К. Шишкин описал основные типы растительности изучаемого района (мань-

чжурская тайга, лиственный лес, кустарниковые заросли, охотская тайга, различного 

типа луга, растительность каменистых россыпей и скальных обнажений), выделив и 

охарактеризовав отдельные ярусы и входящие в них виды растений, а также изменение 

состава растительности в зависимости от высоты над уровнем моря. Кроме того, он 

сравнил высоты, которых достигают некоторые древесные и травянистые растения на 

южном и северном склонах. 

Помимо геоботанических исследований, было предпринято изучение флоры Су-

чанского района. И.К. Шишкин оценил флористическое разнообразие района в 970–980 

видов (Шишкин, 1923а), ряд видов был обнаружен в регионе впервые. 

Вероятно, наиболее замечательным событием экспедиции стало обнаружение но-

вого, доселе неизвестного ботаникам голосеменного растения. 

Вот как об этом вспоминал А.И. Куренцов: «…мы с Иваном Кузьмичем направи-

лись в первую совместную экскурсию к вершине хребта Пидан – Хуалазе. Нам, прежде 

всего, хотелось познакомиться с вертикальным распределением растительности, со-

вершенно не освещенным в то время в научной литературе». Поднявшись на высоту 

примерно одного километра, А.И. Куренцов «…долго преследовал небольших и 

невзрачных бабочек, вылетавших время от времени из расселин камней, чтобы выяс-

нить, к какому виду они относятся. Иван Кузьмич внимательно рассматривал расте-

ния. Вскоре я услышал его радостный возглас: он нашел неизвестный вид можжевель-

ника. Однако, присмотревшись, я заметил, что растение мало походило на можже-

вельник и было чем-то близко к туе. К окончательному решению мы так и не пришли; 

надо было навести справки в литературе. В общем, можно было предполагать, что 

найдено новое интересное растение, и меня очень обрадовало, что моему другу выпа-

дает честь сказать об этом ботаническом открытии. 

 

 
 

Микробиота перекрѐстнопарная с шишками и семенем (Красная…, 2008) 

 



39 
 

На следующий день, возвратившись на базу, Иван Кузьмич перебрал все имеющи-

еся на базе руководства, но так и не установил вид кустарника, похожего на можже-

вельник. Настойчивость моего друга была так велика, что он часами просиживал за 

книгами. Загадочный кустарник не давал Ивану Кузьмичу покоя и ночью. Несколько раз 

он вставал, зажигал свечу и снова начинал листать справочники. Заметив, что я не 

сплю, Иван Кузьмич сказал, что кустарник с Хуалазы, конечно, не можжевельник и не 

туя, а скорее совершенно новый для науки вид хвойного растения» (цит. по: Куренцов, 

1973). 

А вот как об этом незаурядном событии – не каждый день приходится открывать 

новый род растений! – пишет сам И.К. Шишкин (1935): «Сейчас я могу восстановить 

точную дату первого своего столкновения с микробиотой; это имело место 21.V, во 

время экскурсии на вершину горы Хуалазы (ныне г. Криничная – авт.). Поднявшись по 

северному склону ее на высоту 550–600 м, я встретил заросли какого-то оригинально-

го, неизвестного мне хвойного, вегетативные побеги которого чрезвычайно напомина-

ли собой ветви общеизвестной туи; как впоследствии оказалось, это были заросли Mi-

crobiota decussata Kom. При дальнейших работах в этом районе я не раз сталкивался с 

микробиотой, что дало мне возможность, помимо сбора гербарного материала, до-

вольно внимательно присмотреться к географическим условиям ее произрастания». 

 

 
 

Распространение микробиоты перекрѐстнопарной на Дальнем Востоке (Куренцова, 1968) 

 

Безусловно, это необычное растение не могло оставаться незамеченным местным 

населением. Так, И.К. Шишкин (1935) отмечает, что, вероятно, впервые экземпляры 

микробиоты, по сведениям, сообщенным ему работником лесной службы Л.П. Хомяко-

вым, были собраны еще в конце XIX в. здесь же, в Сучанском районе. Вместе с други-

ми представителями дальневосточной флоры они были посланы на Всемирную выстав-

ку в Париже в 1900 г., где заинтересовали одного из французских дендрологов. Однако 

на его неоднократные просьбы выслать больше экземпляров никто не откликнулся. 
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В июле 1902 г. на вершине Хуалазы побывал лесничий А.Я. Васенцович-

Макаревич. Собранные им экземпляры микробиоты он передал в музей Общества изу-

чения Амурского края, где его впоследствии и обнаружил И.К. Шишкин. 

И вот новая встреча!  Недостаток специальной литературы привел к тому, что 

И.К. Шишкин вначале посчитал растение можжевельником ложноказацким (Juniperus 

pseudosabina Fisch. et Mey.). В опубликованных в 1923 г. работах (Шишкин, 1923а,в) 

ботаник употребляет именно это название. 

По возвращении в Никольск-Уссурийский гербарные образцы неизвестного рас-

тения были отосланы В.Л. Комарову.  

Маститый ботаник сразу понял, что это растение никак не похоже на можжевель-

ник ложноказацкий, как первоначально предположил И.К. Шишкин. В то же время 

строение семян и листья сближало новое растение с можжевельниками из группы 

Sabina, а структура чешуй шишек и дорзовентральность ветвей делала его похожим на 

биоту, или тую восточную (Thuja orientalis L.). Комаров понял, что «…напрашивается 

сопоставление этих трех родов, как генетически связанных. Иначе говоря, наш новый 

род является как бы более прямым потомком общего для всех трех этих родов родо-

начальника» (цит. по: Комаров, 1923). 

Новый род получил название микробиота (в переводе с латыни «маленькая био-

та»), а вид – микробиота перекрѐстнопарная (Microbiota decussata Kom.); видовой эпи-

тет отражает расположение листьев и чешуй женских шишек (первоначально В.Л. Ко-

маров намеревался назвать род в честь его открывателя – Schischkinia Kom.). 

Вероятно, это растение появилось здесь в олигоцене, когда климат во всей Во-

сточной Азии был относительно сухим (Куренцова, 1968), и ныне, являясь эндемиком 

хребта Сихотэ-Алинь, произрастает по высокогорьям, преимущественно на высотах 

1100–1200 м над ур. моря. 

Любопытно, что после опубликования сообщения В.Л. Комарова правомерность 

выделения нового рода вызвала сомнения у японских ботаников. Они попросили вы-

слать им гербарный экземпляр, что В.Л. Комаров и сделал. Убедившись в правоте со-

ветского флориста, японцы отправили ему письмо, в котором выражали радость по по-

воду того, что новые род и вид описаны с побережья именно Японского моря (Харке-

вич, Буч, 1994). 

На экспедицию было потрачено 3016 рублей 90 копеек. Из них 2992 рубля 10 ко-

пеек приходится на отделение, а 24 рубля 80 копеек были пожертвованы Никольск-

Уссурийской городской управой в виде различных пищевых продуктов. Предприимчи-

вость А.З. Фѐдорова сработала и здесь. 

Из его письма В.Л. Комарову: «Со стороны материальной экспедиция целиком 

снаряжена на наши средства, и мы ассигновали на это дело 1500 руб. золотом. Про-

бовали мы обратиться за поддержкой к местным земствам, уездным и областным, но 

все они, уверяя нас в горячих сочувствиях нашему делу, отметили полную невозмож-

ность для себя придти к нам на помощь ввиду тяжелого состояния их касс. Тогда я 

решил опять “Сыграть в карты”: урвал толику денег из очередного поступления, 

арендовал у железной дороги вагон за плату в 6 руб. 80 коп. золотом в сутки, но с 

уплатой натурой (паклей и учебными пособиями для железнодорожных школ и с рас-

четом по окончанию экспедиции) и отправил экспедицию. Выдержим – хорошо, не вы-

держим – все-таки что-нибудь, да сделаем, а, может быть, в критическую минуту и 

легче будет вытряхнуть из какого-нибудь общественного кошелька недостающую мо-

нету, и тогда все-таки доведем работу до конца. Пока что на май месяц экспедиция 

вполне обеспечена как деньгами, так и продовольствием. При некоторой осторожно-

сти в расходах она сможет проработать даже июнь. Общая стоимость экспедиции, 

вероятно, выразится суммой до 2500 руб., причем мы собираемся «слизать» еще и 

стоимость вагона – т.е. по возможности настоять на том, что со стороны казны 

“недобросовестно” брать плату за вагон для ученой экспедиции. В дальнейшем этот 



41 
 

вагон собираемся “замариновать” за нами на долгий срок и, может быть, даже до-

биться разрешения на проезд в нем до Петрограда, что необходимо для обработки 

имеющихся у нас материалов. Агенты дороги находят нашу тактику правильной и 

помогают нам, но больше всего приходится все-таки самим себе помогать – это са-

мое верное дело и никогда убытков не дает». 
 

*  *  * 
 

Конец 1921 г. и начало 1922 г. были посвящены обработке полученных в ходе 

экспедиции данных. И.К. Шишкин составлял каталог растений Сучанского и Никольск-

Уссурийского районов. 

Гербарий отделения пополнился 823 листами высших растений и 60 листами во-

дорослей, монтировкой которых занимались М.Т. Иванова и А.Г. Хахина. Был попол-

нен и семенной фонд, в который добавили семена 53 видов растений. Всего же к 1923 г. 

гербарий отделения насчитывал 1200 видов и 6000 экземпляров высших растений 

(Алисова, 1923). 

В 1922 г. И.К. Шишкин продолжил обработку материалов Сучанской экспедиции, 

изучал сорную растительность, побывал в урочище «Кедровая падь», посетил о-в Рус-

ский, г. Тигровую, р. Барсуковку в Супутинском лесничестве. 

Т.П. Самойлов вел биофенологические наблюдения, принимал участие в монтаже 

гербария окрестностей Никольска-Уссурийского. Работая рядом с А.И. Куренцовым, 

Тит увлекся энтомологией и начал заниматься изучением насекомых, прежде всего жу-

ков и клопов. 

И.К. Шишкин и А.И. Куренцов были командированы в ОИАК для ознакомления с 

коллекциями и работы в библиотеке. 

Зима 1922–1923 гг. посвящена обработке летних сборов, монтировке системати-

ческого гербария кабинета. В этой работе принимают участие практикантка А.Г. Хахи-

на, препаратор по энтомологии Т.П. Самойлов и препаратор М.Т. Иванова. Они же под 

руководством Е.Н. Клобуковой-Алисовой познавали теорию, готовясь к самостоятель-

ной исследовательской деятельности.  

В середине января 1923 г. отделение покинул И.К. Шишкин. В своем заявлении 

он написал: «Тяжелое материальное положение заставляет меня принять предложе-

ние заведующего 2 школой 2 ступени и вступить в состав преподавателей последнего 

учреждения. В силу этого я не могу дальше состоять на службе отделения и прошу 

меня не считать служащим с 15 января с.г.». Впрочем, причины ухода И.К. Шишкина 

из отделения были, возможно, более сложными, о чем можно судить по некоторым 

письмам Е.Н. Клобуковой-Алисовой своему учителю В.Л. Комарову. 

Так, в своем письме от 30 января 1923 г. она с горечью сообщает: «Сегодня мне 

приходится принимать ботаническую работу у своего помощника Ивана Кузьмича 

Шишкина, молодого, но оперившегося, живя и работая у нас в отделении, человека, 

человека (ему 23 года), которому предоставлялись все возможности продолжить ра-

боту по изучению Края и который теперь в такой трудный момент не нашел для себя 

возможным терпеть с нами вместе все лишения (правда, они тяжелые!), а предпочел 

заняться вымогательством у нас денег! 

Я могу мириться со многими дефектами человека, но только не этими, когда 

деньги для человека дороже его идеи, так же смотрит и Александр Зиновьевич, и как 

ни тяжело было проститься с Шишкиным, но еще тяжелее чувствовать около себя 

постоянно человека, который в любой момент променяет идею на рубль, и пока еще не 

поздно, Совет отделения предпочел его “уйти”. Жаль дела, и всего, что мы приносили 

в жертву, что б молодежь, которая собралась в отделении, могла работать по ис-

следованию Края, в ущерб личной работе, моей и А.З. Фѐдорова (мы взвалили на себя 

неблагодарную организационную работу), собрали все силы, чтоб дать поехать на Су-

чан Шишкину и др., не имея возможности работать там самим, а в результате шан-
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таж! Если б Вы знали, Владимир Леонтьевич, как это тяжело; много было разочаро-

ваний в людях и особенно здесь, на Д.В., но это последнее тяжелее всех! 

Особенно поразило нас заявление его, что несмотря на такое отрицательное 

отношение к идее исследования Края, он считает себя наследником нашей работы в 

Крае, и когда мы через 5–10 лет сойдем в могилу, он и его сотоварищи явятся на наше 

место и будут продолжать, а сейчас они предоставляют нам создать для них пьеде-

стал! Каково! 

И вот я обещала ему, что я за эти немногие годы (он дал нам 5–10 лет) создам 

себе наследников бескорыстных и идейных…, тогда он заявил, что они у них вырвут 

наше наследство!» 

Может быть, амбиции молодого талантливого ученого казались воспитанной в 

системе традиционных ценностей Е.Н. Алисовой слишком дерзкими и неприемлемы-

ми? Как бы то ни было, в этом же году И.К. Шишкин уезжает во Владивосток, где 

начинает работу преподавателем биологии в Государственном Дальневосточном уни-

верситете. 

Весной 1923 г. возобновились флористические работы, затронувшие в основном 

окрестности Никольска-Уссурийского. Состоялась поездка в деревни Синеловка, Фад-

деевка и Константиновка Никольск-Уссурийского уезда, во время которой оценивалось 

развитие здесь шелководства и собирались образцы злаковых, пораженных ржавчиной. 

Полевой сезон 1923 г. был занят пополнением систематического гербария кабине-

та в результате исследований деревень Никольск-Уссурийского уезда. Осенью сотруд-

ники кабинета посетили район с. Кондратенково, где собрали материал по осенней 

окраске растений и произвели сбор семян древесных растений (Краткий очерк…, 1924). 

На опытном участке, имевшемся у отделения, за этот период было высажено не 

менее 150 саженцев растений юга Приморья, а всего к 1924 г. в нем росли 193 вида 

местной флоры. 

Состав Ботанического кабинета в это время: заведующая Е.Н. Клобукова-

Алисова, препаратор М.Т. Иванова, практикантка А.Г. Хахина, препаратор по энтомо-

логии Т.П. Самойлов. 

 

Южно-Ханкайская ботаническая экспедиция 
 

В 1924 г. у отделения появилась возможность исследовать недостаточно изучен-

ный растительный покров северной части Приханкайской равнины. Была организована 

Южно-Ханкайская ботаническая экспедиция (Алисова, 1925). 

Она стартовала 12 июня 1924 г. и продлилась до 5 октября. 

В состав экспедиционного отряда вошли Е.Н. Клобукова-Алисова, начальник экс-

педиции, препаратор по ботанике М.Т. Иванова-Чуприна, препаратор по низшим спо-

ровым растениям А.Г. Хахина, препаратор по энтомологии Т.П. Самойлов, практикан-

ты Л. Паленко, Х. Ротозей и кучер С. Шкоран. Позднее, в конце сентября, к экспедиции 

присоединились практикант А. Олещенко и «юный натуралист» В. Лапузин. Их зада-

чей являлся сбор семян кормовых трав для Приморского губернского земельного 

управления. 

Базой экспедиции стало небольшое село Сиваковка, основанное в 1891 г. недале-

ко от Хороля и названное, вероятно, по имени землеустроителя В.П. Сивакова. 

Любопытно, что для доставки к месту исследований Е.Н. Клобуковой-Алисовой 

был впервые использован автомобиль – старенький «Форд», приобретенный отделени-

ем и слегка, по мере возможности, подремонтированный. 

Это была пробная поездка, которая могла бы показать, на что годен автомобиль 

как средство экспедиционного передвижения в сложных ситуациях, поскольку неза-

долго до отъезда прошел тайфун и дорога оставляла желать лучшего. До с. Михайловка 

ботаники добирались почти час, а в Абрамовке пришлось заночевать. После ряда поло-
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мок, которые, к счастью, оказались исправимыми, отряд наконец добрался до Сиваков-

ки. Поездка сопровождалась разными забавными эксцессами. «В д. Петровичах появле-

ние автомобиля произвело большое впечатление. Одна из гражданок этой деревни в 

ужасе бросилась с улицы в хату, разбудила мужа и, крестясь, сообщила ему, что “в 

деревню залетела нечистая сила, подхватила мальчишку (мы взяли его провожатым) и 

понесла, и что на нечистой силе сидят три лица”» (цит. по: Фѐдоров, 1925б). В целом 

опыт оказался удачным. Несмотря на распутицу, помощь автомобиля оказалась весьма 

полезной. После этого был сделан еще ряд поездок, в которых «Форд» проявил себя с 

самой хорошей стороны. 

В Сиваковке участники экспедиции устроились с максимальным комфортом, ка-

кой был возможен в глухой деревеньке. Председатель сельсовета К.П. Бережок и секре-

тарь М.П. Лучник предоставили в распоряжение ученых здание школы. И все же быто-

вые условия были явно спартанскими – спать приходилось на полу, на сделанных со-

ломенных «матрасах», лишь для Е.Н. Клобуковой-Алисовой, как руководителя, сдела-

ли исключение. Удобства, разумеется, находились «во дворе», страшно досаждало всем 

участникам экспедиции невероятное количество мух. Качество питьевой воды оставля-

ло желать лучшего, а продукты по большей части приходилось доставлять из Черни-

говки, что в 25 верстах от Сиваковки, поскольку местные крестьяне, ссылаясь на 

неурожай, отказывались их продавать, а если и соглашались, то по высоким ценам.  

Педантичная Клобукова-Алисова и здесь приучила всех к строгому распорядку 

дня. Вставали рано, в 5 утра, и после утренних процедур и завтрака в 7 часов утра при-

ступали к полевым исследованиям. После обеденного перерыва, в 14 час., – вновь на 

полевые, которые длились до 17–18 час. Затем обрабатывали полученные результаты, 

ужинали и в 22 час. – отбой. 

В некоторых случаях надолго уходили в поля, самый длительный поход длился 

две недели. 

Так же как и распорядок, были строго распределены и обязанности. На М.Т. Ива-

новой лежала задача сбора и сушки растений, а также распределение их в систематиче-

ском  порядке.  Сбор,  фиксацию и зарисовку водорослей выполняла А.Г. Хахина, а 

Т.П. Самойлов занимался насекомыми. Остальные выступали помощниками, прежде 

всего в сборе и сушке растений. 

Район исследований оказался довольно обширным, с севера и юга он ограничи-

вался соответственно селами Камень-Рыболов и Вадимовка, а с востока – Черниговкой. 

Эта дало возможность изучить флору и растительность на площади до 800 км
2
. 

Е.Н. Клобукова-Алисова (1925) отмечает, что изучаемый район является частью 

Приханкайской равнины, ограниченной отрогами различных хребтов, и является 

древним дном оз. Ханка, понижение уровня которого происходило неоднократно. 

Основную роль в луговых растительных сообществах играл вейник Лангсдорфа 

(Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.), превышавший человеческий рост и занимавший 

обширные пространства. В характерном для района исследований процессе зарастания 

рек появлялись цицания широколистная (Zizania latifolia (Griseb.) Stapf), тростник юж-

ный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), камыш Табернемонтана (Scirpus taber-

naemontani C.C. Gmel.). 

Зарастание рек приводило к образованию т.н. плавней, которые нередко совсем 

скрывали реки. В их формировании участвовали вахта трехлистная (Menyanthes trifoli-

ata L.), сабельник болотный (Comarum palustre L.). В сплетении их корневищ посте-

пенно накапливался опад, на котором поселялись различные виды осоки (Carex L.), в 

меньшей степени пушицы (Eriophorum L.) и хвощи (Equisetum L.). На мелких участках 

свободной воды встречались трехдольница тройчатая (Staurogeton trisulcus (L.) Schur), 

альдрованда (Aldrovanda vesiculosa L.), спиродела (Spirodela polyrhiza (L.) Schneid.), пу-

зырчатки (Utricularia L.), сальвиния (Salvinia natans (L.) All.). 
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Среди моря трав кое-где, островками, встречались деревья – в устьях рек, на тор-

фяниках. 

Торфообразование оказалось еще одним характерным для изучавшегося района 

явлением. Границы торфяников и общие запасы торфа определить не удалось, однако 

сведения от крестьян Сиваковки о периодических пожарах торфяников (в 1924 г. такой 

пожар, возникший от поджога, продолжался до поздней осени), казалось, говорили о 

значительности его ресурсов. Какого-либо практического применения торф, однако, у 

местных жителей не находил. 

Древесные растения изучались на полуострове Рябоконь, северная часть которого 

представляла небольшую сопку, соженную гранитами. И хотя еще в 1919 г.  крестьяне 

с. Старая Девица вырубили большую часть деревьев, пустив их на дрова, здесь еще 

оставались из деревьев абрикосы (Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz.), дуб 

монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis 

Maxim.), осина (Populus tremula L.), ильм японский (Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.), бар-

хат амурский (Phellodendron amurense Rupr.), маакия амурская (Maackia amurensis 

Rupr. et Maxim.), виды липы (Tilia L.), яблони (Malus Mill.), ясеня (Fraxinus L.), бо-

ярышника (Crataegus L.). 

Из кустарников присутствовали бересклет Маака (Euonymus maackii Rupr.), жи-

молость Рупрехта (Lonicera ruprechtiana Regel), леспедеца двуцветная (Lespedeza bicol-

or Turcz.), барбарис амурский (Berberis amurensis Rupr.), чубушник тонколистный 

(Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.), шиповник даурский (Rosa davurica Pall.), се-

куринега полукустарниковая (Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd.), виды бересклета 

(Euonymus L.), смородины (Ribes L.) и др. 

Лианы были представлены виноградом амурским (Vitis amurensis Rupr.), виногра-

довником разнолистным (Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc.). 

Всего за время экспедиции были собраны высшие растения из 94 семейств  (из 

110 семейств, известных тогда для юга Приморья). Из интересных находок Е.Н. Клобу-

кова-Алисова (1925) упоминает прежде всего лотос, определенный тогда как Nelumbi-

um speciosum Willd. и позднее, в 1940 г., получивший имя В.Л. Комарова – Nelumbo ko-

marovii Grossh. Он целыми гектарами покрывал р. Лефу (ныне р. Илистая), встретился 

и на р. Хантахезе (ныне р. Рисовка). Участники экспедиции собрали семена этого инте-

ресного растения, а впоследствии наблюдали стадии развития зародыша и прорастания 

семян. 

На р. Лефу было обнаружено еще одно интересное водное растение – эвриала 

устрашающая (Euryale ferox Salisb.). Это была вторая находка (первая была сделана еще 

Р.К. Мааком) интересного реликта, характерной особенностью которого является оби-

лие шипов, покрывающих все растение. 

Привлекли внимание ботаников отделения и представители семейства Водокра-

совые, также водные растения валлиснерия азиатская (Vallisneria asiatica Miki) и отте-

лия частуховидная (Ottelia alismoides (L.) Pers.). При этом Е.Н. Клобукова-Алисова, па-

мятуя свою педагогическую бытность, не преминула отметить, что у валлиснерии 

весьма нагляден процесс опыления, а в клетках листьев хорошо заметно движение ци-

топлазмы – это делает растение благодарным объектом для демонстрации школьных 

опытов. 

Для дальнейшего изучения были собраны семена различных растений, по пять 

образцов почв и торфа, грунт дна р. Лефу. С целью характеристики приханкайских лу-

гов были собраны все растения с четырех пробных площадок. 

На экспедицию было затрачено 1712 руб., включая оплату постоянным и времен-

ным сотрудникам. 

Район оз. Ханка и в целом Приханкайская равнина интересовали сотрудников Бо-

танического кабинета давно. Еще в 1921 г. А.З. Фѐдоров пишет В.Л. Комарову: «Ханка 

меня интересовала и интересует весьма сильно и я считаю, что наше отделение 
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должно открыть свою станцию в Камень-Рыболове специально для работ по Ханке. 

Причем эта станция должна существовать не в виде временной организации, а в виде 

постоянного учреждения. В ее задачи должно войти как изучение режима вод Ханки, 

так и ботанико-зоологические исследования этого преинтереснейшего водного бас-

сейна». 

В конце сентября 1924 г. на заседании Совета отделения было утверждено заклю-

чение комиссии ЮУОРГО, созданной для обследования района оз. Ханка для создания 

Биологической станции ЮУОРГО на этом озере. В комиссию вошли А.З. Фѐдоров, а 

также члены Совета отделения В.А. Свиньин и Е.Н. Клобукова-Алисова. 

Основными задачами планируемой станции ставились изучение флоры и фауны 

как самого озера, так и прилегающей к нему территории. При этом не был забыт и 

вполне практический уклон исследований для того, чтобы «… в своих работах станция 

тесно связалась с интересами местного земледельческого и промыслового населения, 

что возможно только в том случае, если станция будет располагать собственным 

хозяйством, где практически можно было бы демонстрировать все ее достижения. 

Так, например, станция должна иметь сельско-хозяйственный участок и необходимый 

инвентарь для своих сельско-хозяйственных работ, должна иметь одну–две зимних 

рыбалки в целях получения массового материала для исследования, должна иметь пра-

во производства рыбной ловли в течение летнего времени во всех районах озера, стан-

ция должна иметь рыборазводный завод, станции должно быть предоставлено ис-

ключительное право производства черепахового промысла (еще совершенно не начи-

навшегося на озере) и должны быть выделены в ее ведение все участки, где наблюда-

ется массовая кладка яиц черепахами (естественные питомники); станции же долж-

ны быть переданы и несколько районов с зарослями лотоса в целях организации лото-

сового промысла» (Об организации…, 1925). 

Вскоре нашлись и деньги для организации станции: ДАЛЬСЕЛЬКРЕД выделил 

отделению льготный кредит (до 10 тыс. руб.) на развитие шелководного дела, часть 

этих средств предназначалась для работ на Ханке. В Камень-Рыболове ЮУОРГО 

предоставили двухэтажную казарму, правда, не в лучшем состоянии (отсутствовали 

окна, двери), но деятельный А.З. Фѐдоров уже придумал, как сделать ремонт и распре-

делил помещения: одно для аквариумов, пять–шесть исследовательских, а также квар-

тиры для персонала. Кроме того, отделению предоставили 2–3 десятины земли и рыбо-

ловный участок. Еще один форпост ЮУОРГО предполагало устроить на п-ове Рябо-

конь, и сделать его по большей части сельскохозяйственным. Но… финансовые труд-

ности взяли свое. Из письма А.З. Фѐдорова: «Теперь о Ханкайской станции. К ее обо-

рудованию понемногу приступаем, хотя до сих пор и не имеем твердых бюджетных 

ресурсов. Все учреждения, к кому мы обратились за помощью, ответили нам примерно 

следующее – “сначала вы устройте, а потом мы вам поможем”. Этот ответ мы и 

ожидали как базис для работы, поэтому он не огорчил нас и не понизил нашего 

настроения. Кое-кто и совсем не ответил. Некоторые погребли вопрос в дебрях своих 

канцелярий, послав его по “заключениям” спецов, а спецы к нам обычно неравнодушны: 

по видимому, им не нравится то, что инициатива по многим вопросам пока еще твер-

до находится в руках нашего отделения». 

 
 

*  *  * 
 

К 1925 г. появилась возможность суммировать результаты проведенных флори-

стических исследований. На основе гербария ЮУОРГО было решено издать определи-

тель растений Дальнего Востока.  

В седьмом номере «Известий ЮУОРГО» появилось объявление: «Отделение 

приступило к печатанию малого определителя флоры Приморской губернии, состав-

ленного академиком В.Л. Комаровым и старшим ботаником Отделения Е.Н. Алисо-
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вой. Определитель займет свыше 15 печатных листов и охватит всю местную флору. 

Предположено дать до 200 рисунков. Издание выходит в количестве 3000 экземпляров 

и исполняется Издательской частью Акционерного О-ва “Книжное Дело”, коему 

предоставлено и право на реализацию этого издания. Издание потребует не менее 3–4 

месяцев работы» (Малый…, 1924). 

На самом деле времени для опубликования определителя понадобилось значи-

тельно больше. Уточнение диагностических таблиц, выверка ошибок, проверка иллю-

страций, наконец, сложности, возникавшие в процессе печати – все это несколько от-

срочило выход в свет этой нужной работы. 

В августе 1925 г. Е.Н. Клобукова-Алисова пишет своему учителю: «Сейчас 12 ч. 

ночи, только что покончила с определителем, составила сокращения и выписала опе-

чатки, вернее ошибки, их достаточно, но они меня не пугают, хотя они и досадные 

(как Вы пишете). Я теперь ничему не удивляюсь и ничего не пугаюсь, хорошо, что кни-

га закончена и в ней нет таких вещей, как подстановка диагнозов не к своим названи-

ям, но и это бы, пожалуй, меня не удивило. Сегодня я была наборщиком, т.к. рабочие 

оказались совершенно бессильны в наборе латинских слов алфавита. Завтра заканчи-

вают печатание и остается одна обложка и переплет, по видимому, действительно 

геркулесовское предприятие подходит к концу. 

В настоящее время я не чувствую ни радости по случаю окончания, ни огорчения 

от ошибок, по видимому, ежедневная 7-часовая работа в течение 5 мес. отразилась 

на мне, ведь я 8 лет не имела ни отпусков, ни дней отдыха, одно желание скорей 

уехать в Никольск, а затем к Вам, так много нужно выяснить в связи с определите-

лем». 

И чуть позднее: «Плохо удается обложка, я прошу просто надпись, а у К.Д. 

(«Книжного Дела» – авт.) нет бумаги для нее, и они выдумывают всякую ерунду, к то-

му же и художник без вкуса и устраивает уже в 4-й раз яичницу с луком, наконец, я 

уже махнула рукой, что выйдет, а то боюсь, что долго задержат книгу». 

Определитель (Комаров, Клобукова-Алисова, 1925) пользовался огромной попу-

лярностью и сразу стал библиографической редкостью. Известный дальневосточный 

ученый Н.Е. Кабанов, бывший тогда студентом Государственного Дальневосточного 

университета, вспоминал: «В ту пору доступных определителей растений Дальнего 

Востока еще не было, и всем нам приходилось постигать особенности богатой мест-

ной флоры по такому важному труду В.Л. Комарова, как “Флора Маньчжурии”, где, 

как известно, только в двух последних томах были определительные таблицы да еще 

трудные для нас тогда латинские диагнозы новых видов растений. ... Только в конце 

1925 г.  появился первый  “Малый определитель растений Дальневосточного края” 

В.Л. Комарова и Е.Н. Клобуковой-Алисовой... Мы почти все приобрели это важное для 

нас пособие. Кто хотел, принялся за изучение богатой флоры и был несказанно рад, 

когда встречал растения, трудно поддававшиеся определению, или вовсе не включен-

ные в определитель. Сколько было “удач”, когда с помощью его или других пособий мы 

могли определить растение, а если не удавалось, то стремились отправить его в Ле-

нинград, и никому другому, как самому В.Л. Комарову» (Кабанов, 1969). 

Сразу после выхода из печати в общество стали приходить заказы и даже требо-

вания на второе издание определителя, в котором были заинтересованы и студенты, и 

краеведы разного толка. 

В кабинет стали поступать сборы любителей-краеведов, что позволило уточнить 

географическое распространение некоторых видов. 

 
 

*  *  * 
 

В самом конце 1926 г. отделение посетил возвращавшийся с Третьего Тихоокеан-

ского научного конгресса (Токио, 30.10–11.11) В.Л. Комаров, который возглавлял со-
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ветскую делегацию. Открытое собрание ЮУОРГО, на котором кроме 25 членов отде-

ления присутствовали 155 гостей, состоялось 1 декабря. Высокий гость рассказал о по-

литическом положении в Тихоокеанском бассейне, назревшей необходимости сотруд-

ничества различных стран, ознакомил собравшихся с работой Конгресса, составом со-

ветской делегации, в которую от Дальневосточного края вошли представители Дальне-

восточного государственного университета, Геологического комитета и местных отде-

лов РГО. Сам В.Л. Комаров представлял также, по просьбе никольск-уссурийских кра-

еведов, Южно-Уссурийское отделение РГО. 

Будучи в Никольске-Уссурийском, он провел ряд экскурсий с сотрудниками Бо-

танического кабинета по окрестностям города. Т.П. Самойлов вспоминал: «Во время 

этих поездок (выезжали вдвоем на дрожках) и сбора гербарных образцов растений 

меня поразило, с каким увлечением В.Л. Комаров говорил о широких перспективах юга 

Дальнего Востока, его уникальности, природных богатствах, необходимости быст-

рейшего их освоения» (Самойлов, 1971). 

В 1927 г. в состав Ботанического кабинета входят заведующая Е.Н. Клобукова-

Алисова, рисовальщица Е.А. Левченко, энтомолог и ботаник Т.П. Самойлов, стипенди-

атка А.Г. Хахина, технический сотрудник О.П. Кондратенко. 

В течение ряда лет в кабинете работал известный миколог, профессор Института 

прикладной энтомологии и фитопатологии В.А. Траншель. 

Осень и зима 1927 г. заняты обработкой полученных в результате поездок по югу 

Приморья материалов, работой по переизданию «Малого определителя» и подготовкой 

к крупной работе «Флора Дальнего Востока». 

В 1928 г. отделение в своих «Записках» опубликовало работу В.Л. Комарова 

«Библиография к флоре и описанию растительности Дальнего Востока». В этом весьма 

полезном и ценном труде приводятся публикации исследователей Дальнего Востока, в 

т.ч. иностранных авторов, которые, к тому же, снабжены краткими рефератами их со-

держания. 

 

Средне-Суйфунская ботаническая экспедиция 
 

В 1928 г. отделение решило организовать ряд ботанических экспедиций по изуче-

нию малоисследованных правых притоков р. Суйфун (ныне р. Раздольная). 

Район большой, требовал много денег, поэтому его решили разбить на ряд этапов. 

В 1928 г. маршрутами предполагалось охватить бассейн р. Эльдагоу (ныне р. Муравей-

ка) и при благоприятных условиях из ее верховьев переместиться в верховья р. Санда-

гоу (ныне р. Нежинка) и пройти по ней до Суйфуна (Средне-Суйфунская…, 1928). Ре-

шили потратить на это 2–3 недели. 

Первая  экспедиция  начала  работу  3 сентября  1928 г.  В  ее  состав  входили 

Е.Н. Клобукова-Алисова (начальник), Т.В. Торба (препаратор), В. Самойлов (добро-

вольный участник), Г.С. Беловицкий (обозный). 

 

Изучение низших растений юга Дальнего Востока 
 

В сферу научных интересов Ботанического кабинета отделения входили и низшие 

растения. Однако специалистов по водорослям, актуальность изучения которых не вы-

зывала сомнений, не было не то что в отделении, но и во всем регионе. 

В мае 1924 г. А.Г. Хахина провела сбор водорослей в заболоченных водоемах на 

подходах к Хениной сопке. Полученный материал был определен харбинским альголо-

гом, членом ЮУОРГО Б.В. Скворцовым (Скворцов, 1926). Это были первые сведения 

об альгофлоре водотоков р. Раздольной. 

В этом же 1924 г. состоялась Южно-Ханкайская экспедиция. В задачи А.Г. Хахи-

ной входил, в частности, сбор пресноводных водорослей. 
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Впоследствии в результате обработки этого материала Б.В. Скворцовым (1929) 

составлен список диатомовых водорослей, включающий 245 видов, разновидностей и 

форм, из них 107 таксонов описаны им как новые для науки. А.Г. Хахиной охарактери-

зован видовой состав фитопланктона Астраханского залива оз. Ханка (Хахина, 1937). 

Б.В. Скворцов идентифицировал эвгленовые водоросли (отдел Euglenophyta), ука-

зав 14 таксонов водорослей, причем 9 из них были описаны им как новые для науки, 

однако впоследствии было установлено, что только три таксона – Trachelomonas 

alisoviana, Т. intermedia var. chachina, Strombomonas chinensis – оказались валидными, а 

шесть были синонимизированы (Кухаренко, 1989). 

Дальнейшие исследования водорослей региона были связаны с А.Г. Хахиной. В 

1926 г. она исследует рисовые поля близ Никольска-Уссурийского, а в 1928 г., будучи 

на каникулах на Дальнем Востоке, она в качестве фитопатолога участвовала в обследо-

вании садов и вновь изучала рисовые поля. В 1931 г. вышла ее работа «О микрофлоре 

рисовых полей в окрестностях г. Никольска-Уссурийского» (Хахина, 1931). 

Отделение еще с 1924 г. задумало создать кабинет споровых растений, поскольку, 

как впоследствии писала Е.Н. Клобукова-Алисова, «изучая растительность края я 

давно уже пришла к тому, что без кабинета споровых изучение ее является однобоким 

и мое внимание было направлено на подготовку себе сотрудников в этой области, 

лучшим кандидатом я считаю Хахину, и с моим представлением Совет общества 

вполне тоже согласился». 

В том же 1924 г. А. Хахина не только собирала, но и делала рисунки водорослей, 

посмотрев которые, Комаров, имея в виду молодого исследователя, сказал своей уче-

нице: «Присылайте, толк будет». И вот в 1926 г. отделение прикомандировало А. Ха-

хину для изучения водорослей к кафедре морфологии Ленинградского университета. 

Ей предоставили содержание в 70 руб. в месяц, а также проезд, в том числе и на время 

полевых работ на Дальнем Востоке. Вместе с деньгами молодой стипендиатке были 

предоставлены четкие инструкции, которые, однако, как говорила Е.Н. Клобукова-

Алисова, были лишь «некоторым выражением наших пожеланий, а также гранками 

для молодой души на случай, если бы она задумала разбросаться». 

 

Ботанико-ресурсоведческие исследования 
 

В исследованиях, проводимых ЮУОРГО, большое место занимало изучение хо-

зяйственно значимых растений – лекарственных, медоносных, кормовых, сорных. 

Так, отделение одно из первых решило постичь тайны знаменитого «корня жиз-

ни» – женьшеня. Для этого в 1927 г. на хуторе Кривой Ключ были созданы две неболь-

шие плантации, на которых высадили около 100 растений. За ними были организованы 

фенологические наблюдения (Журавлѐв, Коляда, 1996). 

Позднее, уже после реорганизации отделения и образования Горнотаежной стан-

ции Дальневосточного филиала Академии наук СССР, изучение женьшеня продолжили 

А.М. Скибинская, супруга А.З. Фѐдорова (в Супутинском, ныне Уссурийском, заповед-

нике она заложила еще две плантации женьшеня, насчитывавшие уже около 700 расте-

ний), а затем З.И. Гутникова (бывшая сотрудница ЮУОРГО, она посвятила свои иссле-

дования физиологическим особенностям женьшеня и тонкостям его выращивания). 

 

Работы в области шелководства 
 

Среди растений, оказавшихся в поле зрения сотрудников ЮУОРГО, была и шел-

ковица белая, или тутовое дерево (Morus alba L.). Листья этого небольшого деревца из 

одноименного семейства являются кормом для личинок тутового шелкопряда (Bombyx 

mori L.), издревле используемых для получения шелка. 
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На возможность развития в крае шелководного дела впервые обратил внимание 

А.З. Фѐдоров. Производя археологические раскопки в окрестностях Никольска-

Уссурийского, он обнаружил обломки сосудов, в которых разматывали шелк, глиняные 

«шпульки» для намотки шелковых ниток (Фѐдоров, 1922б). Оказалось, что шелковод-

ство в хозяйстве древних жителей Приморья (VII в. н. э., период Бохайского государ-

ства) занимало значительное место. Одичавшие экземпляры шелковицы белой, которые 

находили в начале XX в. на юге Приморья, являли собой остатки древних культурных 

плантаций этого растения. 

 
 

Бабочка тутового шелкопряда и его кокон 

 

Природные условия юга Приморского края благоприятны для шелководства. Дли-

тельный вегетационный период позволяет получать две генерации шелковичных чер-

вей, которые, к тому же, устойчивы к различным заболеваниям. Да и тутовое дерево 

здесь прекрасно растет. 

Еще в 1897 г. шелководством занялся купец 1-й гильдии А.Д. Старцев, который 

переехал на Дальний Восток в конце 1880-х гг. Здесь он приобрел землю на о. Путяти-

на, основал будущий поселок Путятин и даже наладил пароходное сообщение с остро-

вом. На острове А.Д. Старцев развил кипучую деятельность – построил кирпичный и 

фарфоровый заводы, занялся разведением пятнистых оленей, заложил виноградник, 

плантации табака, плодовых и лекарственных растений, основал пчеловодное хозяй-

ство (Грищенко, 2012). В апреле 1897 г. из Китая он завез несколько сотен куколок ту-

тового шелкопряда с целью заняться шелководством. Уже через год была получена 

первая партия шелка, еще не качественного, желтоватого, однако через год его качество 

значительно улучшилось. Достижения А.Д. Старцева в области шелководства были от-

мечены на промышленной выставке в г. Хабаровске в 1913 г. 

Возобновили шелководное дело в Приморье корейские эмигранты (Аносов, 1928). 

Пионером шелководства в крае считается Иван Иосифович Ан (Пак, Бугай, 2004), 

имевший собственное хозяйство в с. Синеловка бывшего Покровского района Владиво-

стокского округа. Начиная с 1900 г. он выписывал саженцы шелковицы и разносорт-

ную грену (грена – кладка яиц) тутового шелкопряда из Кавказа, Туркестана и других 

регионов. В 1916–1917 гг. хозяйство И.И. Ана произвело около 1500 аршин шелка, 

главным образом чесучи (особой шелковой ткани желтовато-песочного цвета). 

В 1915 г. преподаватель Женской учительской семинарии Т.П. Гордеев совершил 

вместе с учащимися несколько экскурсий в с. Синеловка, на шелководную плантацию 

И.И. Ана (Гордеев, 1923). Село было основано в 1868–1870 гг. в числе других поселе-

ний, созданных корейскими беженцами под руководством М.П. Пуцилло. Синеловка, а 

правильнее Синельниково, получило название в честь генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н.П. Синельникова (1805–1894) (Рублева, 2010). 

Село располагалось на левом берегу Суйфуна (ныне р. Раздольная – авт.). От не-

когда густого леса к моменту приезда Т.П. Гордеева уже ничего не осталось – деревья 
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нещадно вырубались местным населением. Почти исчезла и шелковица, которой было 

довольно много в окрестностях. 

На плантации И.И. Ана росло 440 деревьев шелковицы. Рядом с ней находилась 

фанза, в которой помещались шелководня, морильня, шелкомотальня и прядильня с 

ткацким станком. 

Семинаристки привезли в Никольск-Уссурийский саженцы шелковицы, которые 

были посажены в саду и на «Защитном участке Южно-Уссурийской флоры», существо-

вавшие при семинарии. Учащиеся проводили фенологические наблюдения, наблюдали 

за ростом и развитием шелковицы (Гордеев, 1923). 

Созданное в 1916 г. ЮУОРГО продолжило начатые в семинарии шелководные 

исследования. В Синеловку, в хозяйство И.И. Ана, в 1919 г. была командирована со-

трудница отделения М.Т. Иванова – в ее задачу входили знакомство с практикой про-

изводства шелка, а также сбор материала для учебных коллекций. Позднее к корейцам-

шелководам ездила перенимать опыт заведующая Ботаническим кабинетом ЮУРГО 

Е.Н. Клобукова-Алисова (Фѐдоров, 1922). 

В результате первичных работ был накоплен теоретический материал, приобрете-

ны первые практические навыки шелководного дела (Коляда А., Коляда Н., 2012б). Все 

это позволило отделению создать в 1918 г. при Ботаническом кабинете шелководную 

плантацию. Уже в 1919–1920 гг. начались опыты по выкармливанию шелковичных 

червей, а в 1924 г. под руководством младшего ботаника отделения А.В. Алекторовой 

был произведен массовый вывод червей – 300 тыс. штук. От И.И. Ана были получены 

семена шелковицы, которые высеяли на опытных участках отделения. Семена прекрас-

но взошли, сеянцы благополучно пережили зиму и весной следующего, 1921 г., были 

пересажены на питомник – всего около 12 тыс. экземпляров. 

Тем временем шелководческое дело в Приморье продолжало развиваться. В раз-

ных его уголках начали возникать шелководные хозяйства, которых к весне 1926 г. 

насчитывалось уже около 200. Кроме того, были созданы восемь шелководческих арте-

лей, из которых наиболее крупными были «Ханбалайская» (находилась в девяти вер-

стах от Никольска-Уссурийского) и «Красный Восток» (бухта Гайдамак). Последняя за 

1925–1928 гг. предоставила различным организациям края более 250 тыс. саженцев 

шелковицы. При этих артелях открылись курсы шелководства для желающих заняться 

этим перспективным делом (Леляков, 1926). В 1925–1926 гг. Владивостокское земель-

ное управление совместно с шелководческими артелями ввезло из Кореи более милли-

она саженцев шелковицы, которые распределили по шелководным хозяйствам. Не-

большие, в 500–1000 деревьев, плантации шелковицы закладывались при школах, кре-

стьянских комитетах, женотделах, других общественных организациях. 

В середине 1920-х гг. председатель ЮУОРГО А.З. Фѐдоров пишет докладную за-

писку в губернский Исполнительный комитет и Наркомзем, в которой обстоятельно 

рассматривает экономические перспективы создания шелководства в крае, предсказы-

вая значительный успех шелководного дела. 

После создания в 1925 г. хутора Кривой Ключ в окрестностях Никольска-

Уссурийского там была устроена плантация шелковицы. 

В 1927 г. полученные в отделении коконы шелкопряда были посланы на испыта-

ние в Москву, где в лаборатории Шелкотреста им дали высокую оценку, отметив каче-

ство шелка, превосходившее шелк кавказский и туркестанский. 

В восьмом номере «Известий» ЮУОРГО ставится вопрос о необходимости со-

здания отдельной Шелководной станции (К организации шелководной…, 1925). Как 

обычно, А.З. Фѐдоров определил первоочередные задачи по созданию станции, ее ос-

новные функции, а также тщательно рассчитал необходимые затраты и планиремую 

прибыль, говоря современным языком, составил перспективный бизнес-план. Первона-

чальные мероприятия включали организацию плантации на 10 тыс. деревьев шелкови-

цы (с отдельным участком для испытания различных ее сортов), приобретение соответ-
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ствующего оборудования для получения ткани. Здание для станции у отделения име-

лось, в нем даже был выполнен предварительный ремонт (План…, 1925). 

В 1928 г. при ЮУОРГО создается Дальневосточная краевая опытная шелководная 

станция. Она осуществляла научные исследования, создала свой штат инструкторов. На 

станцию возложили обязанность снабжения шелководных хозяйств доброкачественной 

греной собственного производства, выведения новых сортов шелковицы. Директором 

станции становится А.З. Фѐдоров, который предпринял поездку на Кавказ для изучения 

местного опыта шелководческого дела (Фѐдоров, 1929). 

К работе по шелководству подключился и Кабинет селекции и генетики, сотруд-

ники которого в течение 1928–1929 гг. принимали участие в создании питомника шел-

ковицы, проводили курсы для инструкторов-шелководов. Кроме того, было опублико-

вано краткое руководство по культуре шелковицы. К 1929 г. в двенадцати колхозах бы-

ли созданы шелководные отделы, плантации шелковицы и выстроены червоводни. 

В 1929 г. между ЮУОРГО, Государственной импортно-экспортной конторой Гос-

торга РСФСР и Приморским союзом сельскохозяйственных и кредитных кооперативов 

был составлен проект договора о совместной работе по развитию шелководного дела. 

Однако с реорганизацией ЮУОРГО, последовавшей в 1930 г., Шелководная станция 

стала существовать как самостоятельное учреждение, а штат инструкторов был передан 

Крайполеводсоюзу. 

Следует отметить, что шелководство как отрасль хозяйства так и не нашло долж-

ного развития в нашем крае. Причины этому в основном были организационные: в край 

завозилась низкосортная грена, что вело к низкому выходу личинок и распространению 

среди них заболеваний; японские, корейские и орловские сорта шелковицы, высажива-

емые десятками тысяч экземпляров, в условиях климата Приморья вымерзали. Посте-

пенно число шелководных хозяйств начало сокращаться и через некоторое время со-

кратилось до нуля. 

 

Изучение сорных растений 
 

С начала 1920-х гг. одной из тем Ботанического кабинета стало изучение засорен-

ности полей Южного Приморья. 

Сорные растения рисовых полей 

Работы по данному направлению велись с лета 1925 г. А.В. Вазингер-

Алекторовой (Вазингер-Алекторова, 1931). 

Почвенно-лиматические условия юга Дальнего Востока пригодны для выращива-

ния риса, которое только на территории Приморья возможна на площади 230 тыс. гек-

таров (Ковалевская, 2008). 

Рисосеяние в Приморье имеет давнюю традицию. Еще до заселения края русски-

ми на его территории существовало большое число одиночных китайских фанз, рядом с 

которыми, если позволяли условия, нередко оборудовались небольшие рисовые поля. 

После 1867 г. рисосеянием стали заниматься корейцы, большое число которых в 

1869 г. оказалось в Приморье из-за неурожаев на родине. 

Первые официально зарегистрированные рисовые поля, созданные корейцами, 

находились на территории Никольск-Уссурийского уезда. Их общая площадь в 1918 г. 

составляла 20 гектаров, и давали они до 3,2 т неочищенного риса с гектара. 

Рисосеяние оказалось делом весьма прибыльным, поскольку к 1923 г. площадь 

полей возросла до 4 тыс. гектаров, причем занимались этим и русские. Масштаб этой 

деятельности разрастался, выйдя за пределы уезда и охватив все Приморье, главным 

образом Спасский и Владивостокский уезды. Всего в Приморье в 1923 г. площадь по-

лей составляла 12 тыс. гектаров. Заинтересовался этим делом и Никольск-Уссурийский 

горкомхоз, с подачи которого в четырех километрах к западу от города были заложены 



52 
 

рисовые плантации площадью в 400 гектаров. Впоследствии, однако, рисосеяние сме-

стилось на север, где условия для культуры риса были более благоприятными. 

Для успешного выращивания риса необходима вода. Оросительные структуры 

корейцев были примитивными, и Никольск-Уссурийский исполком решил построить 

мощную оросительную систему, чтобы продавать корейцам воду для рисовых планта-

ций (Шевченко, 2013). Проект такой системы поручили составить инженеру-

гидротехнику Н.Н. Красеву, кстати, свояку В.К. Арсеньева. 

Проект Н.Н. Красева предполагал осушение и орошение долины р. Суйфун (Раз-

дольной), с одновременным строительством плотины для нужд города и железной до-

роги. За четыре месяца работ было осушено 500 га земель. К концу 1926 г. затраты на 

строительство были полностью восполнены, в последующем ежегодный доход дости-

гал 80 тыс. рублей золотом. Н.Н. Красев писал: «Столь соблазнительный пример Ни-

кольского исполкома заразил все районные администрации края» (цит. по: Шевченко, 

2013). 

Площадь рисосеяния в окрестностях Никольска-Уссурийского достигла 18 тыс. 

га. 

Основной проблемой оставались сорняки, борьба с которыми занимала более по-

ловины всех денежных затрат на культуру риса (Алекторова, 1927). Проблемы создава-

ло не только обилие сорных растений, из-за чего поля нередко забрасывались, но и за-

сорение рисового зерна плодами и семенами сорняков, что приводило к снижению ка-

чества риса. 

За четыре года наблюдений (1925–1928) было выявлено около 100 сорных расте-

ний, они были разделены на группы по различным критериям: 

 по времени пребывания: на устойчивые (постоянно живут, цветут и плодоносят) 

и временные (попадают на короткий срок, как правило, не более 1 вегетацион-

ного периода); 

 по степени причиняемого вреда: на злостные, второстепенные и индифферент-

ные (в малых количествах, вреда нет); 

 по последовательности формирования: на суходольные и луговые, водно-

болотные и специфические сорняки рисовых полей. 

В 1928 г. поля риса близ Никольска-Уссурийского стали массово поражаться пи-

рикулярией рисовой (Pyricularia oryzae Broome et Cavara) из класса Дейтеромицеты. 

Это одно из самых распространенных и вредоносных заболеваний риса, приводящее к 

снижению всхожести семян и потере урожая до 25%. 

Впервые сотрудниками станции защиты растений это заболевание было обнару-

жено в 1925 г. в Посьетском районе, в следующем году оно перекинулось на Шкотов-

ский район, а в 1927 г. добралось до Никольска-Уссурийского, где за короткий срок 

распространилось по всему Суйфунскому району. Исключение составлял Гродековский 

район, где заболевание не отмечалось. 

В 15-м номере «Известий» ЮУОРГО была опубликована статья агронома-

фитопатолога Дальневосточной станции защиты растений И.Н. Абрамова «Пирикуляр-

ный грибок на рисе (ожог риса)» (Абрамов, 1928). В статье отмечается распространение 

пирикуляриоза в южных районах Приморья, приводятся рекомендации по предотвра-

щению распространения заболевания. 

Сорные растения посевов льна 

Лен – известная сельскохозяйственная культура, дающая не только волокно, но и 

семена, обладающие лекарственными свойствами. 

В Приморье лен не был культурой для массового промышленного выращивания и 

выращивался в отдельных хозяйствах переселенцев. Однако с началом Первой мировой 

войны площади его культивирования расширились из-за того, что льняное семя шло на 

экспорт. Учитывая создавшиеся перспективы, отделение предприняло изучение сорных 
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растений посевов льна в окрестностях Никольска-Уссурийского в радиусе 10–15 верст 

(Шишкин, 1923б). 

В окрестностях города находились посевы более приземистого льна-кудряша 

(разновидность льна обыкновенного, Linum usitatissimum L.). В отличие от других куль-

тур, они располагались на склонах возвышенностей, на относительно бедных почвах. 

Среди особенностей, отмеченных И.К. Шишкиным при обследовании 13 посевов, были 

сплошной посев семян, отсутствие какого-либо ухода за посевами, уборка урожая пу-

тем скашивания. 

Всего было обнаружено 70 видов сорных растений, причем на одном поле произ-

растало от 10 до 27 видов. Из наиболее часто встречаемых были отмечены марь белая 

(Chenopodium album L.), коммелина обыкновенная (Commelina communis L.), осот поле-

вой (Sonchus arvensis L.), повилика льняная (Cuscuta epilinum Weihe), хвощ полевой 

(Equisetum arvense L.) и др. Наиболее злостными сорняками оказались коммелина и по-

вилика, при этом повилика проявила себя специализированным льняным сорняком, а 

коммелина и горец развесистый (Polygonum lapathifolium L.) – сорняками, преимуще-

ственно заселяющими посевы льна, но встречаемыми и в посевах других культур. 

 

Прядильные культуры 
 

В начале XX в. в Никольск-Уссурийском уезде из прядильных культур выращива-

лись лен и конопля. Наибольшее распространение получила культура льна-кудряша, 

небольшие площади (до 9 %) были заняты льном-долгунцом (Фѐдоров, 1925а). 

Важным вопросом, от которого во многом зависела экономическая выгода выра-

щивания льна крестьянским хозяйством, являлась первичная переработка волокна. 

Произведя соответствующие расчеты, А.З. Фѐдоров пришел к выводу, что для заинте-

ресованности крестьян в выращивании льна, продукты которого (волокно, льняное 

масло) идут на экспорт, необходимо, чтобы его первичная переработка осуществлялась 

именно в самом хозяйстве крестьянина. Возможным он считал и строительство заводов 

по переработке льняного волокна и семян (в случае наличия у крестьян иного заработ-

ка). Таким образом, А.З. Фѐдорова заботила прежде всего эффективность и отдача кре-

стьянского труда. 

Следует отметить, что еще в конце декабря 1920 г. отделение решило проверить 

эффективность получения волокна из льна (Фѐдоров, 1923). На опытном пункте в Ни-

кольске-Уссурийском были проведены первые опыты, увенчавшиеся успехом и свиде-

тельствующие о перспективности этого направления хозяйства. 

 

Пчеловодство 
 

Переселенцы, осваивавшие дальневосточную окраину во второй половине XIX в., 

везли с собой все необходимое для скорейшего обживания на новых местах – скот, са-

женцы плодовых растений. И, конечно, пчел, сладкая «продукция» которых находила 

широкое применение в домашнем хозяйстве. 

Следует отметить, что условия юга Дальнего Востока благоприятны для пчело-

водства. Здесь довольно много медоносных растений, среди которых целых три вида 

традиционной медоносной культуры – липы: маньчжурская (Tilia mandshurica Rupr.), 

амурская (T. amurensis Rupr.) и Таке (T. taquetii C.K. Schneid.). 

Пчеловодство было довольно развито еще в период Бохайского и Чжурчженьско-

го государств. 

Возродившись во второй половине XIX в., пчеловодство со временем стало обыч-

ным и весьма прибыльным видом хозяйства. Даже несмотря на то что в первую поло-

вину лета взяток отсутствует, сбор меда в среднем достигал 8–10 пудов. Сам мед сла-

вился своим качеством и отменным вкусом, а мед, собранный с таких растений, как 
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бархат амурский (Phellodendron amurense Rupr.), аралия высокая (Aralia elata (Miq.) 

Seem.), обладает, к тому же, и лечебными свойствами. 

В начале XX в. мед даже вывозился за границу. Центром пчеловодства являлся 

Никольск-Уссурийский. 

На Первом съезде по изучению Южно-Уссурийского края в естественноисториче-

ском отношении А.Д. Леляковым и Н.П. Крыловым был сделан доклад о пчеловодстве 

в Уссурийском крае. 

В 1926 г. число пасек в Уссурийском крае достигало 100 тыс. семей (Поздняков, 

1926). 

Оказалось, однако, что в Приморье есть и аборигенный вид пчел. Он несколько 

отличался от обычной медоносной пчелы, но, главное, был более приспособленным к 

местному климату. 

Первые наблюдения за местной «дикой» пчелой относятся к 1910 г. Этим зани-

мался инструктор по пчеловодству И.И. Васьковский (Васьковский, 1928). В 1925 г. он 

отправил коллекцию пчел известному пчеловоду, профессору Тимирязевской академии 

Г.А. Кожевникову. Тот определил вид как индийскую пчелу (Apis indica F.), из–за чего 

ее долгое время называли «индийской». Впоследствии была окончательно идентифи-

цирована ее видовая принадлежность – Apis cerana cerana F., китайская восковая пчела. 

Для изучения пчелы Кожевников приехал в Приморье и работал в с. Алексеевка 

близ с. Раздольного, после чего в декабре 1927 г. сделал доклад о дальневосточной пче-

ле на заседании Русского общества пчеловодства. 

 

 
 

Кривой Ключ, где располагалась пасека ЮУОРГО. Впоследствии здесь обосновалась 

Горнотаежная станция Дальневосточного филиала Академии наук. 1933 г. 

 

В отделении решили поставить пчеловодство на научную основу. Определенный 

опыт уже был – были изучены основные медоносные растения юга Приморья, сроки их 

цветения, а также нектаро- и пыльценосность. Предполагалось расширить проведенные 

исследования и таким образом составить медоносный «конвейер», чтобы свести к ми-

нимуму голодовки пчел в периоды отсутствия взятка. 

Кроме того, в планах ЮУОРГО стояло более тщательное изучение местного вида 

пчелы как наиболее устойчивого к условиям, к чему решили привлечь специалистов из 

центра. 
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У Далькрайземуправления отделение на льготных условиях арендовало землю в 

25 верстах от Никольска-Уссурийского, приобрело несколько пасек (для покупки необ-

ходимого пчеловодного инвентаря Дальсельбанк выдал долгосрочную ссуду) и в 1926 

г. приступило к строительству небольшого хутора, который получил название по про-

текающему здесь небольшому ручью – Кривому Ключу. Всего при хуторе имелось 2,5 

тыс. га леса и 122 га пахотной земли (для посевов медоносов). В 1928 г. пасека насчи-

тывала 210 семей пчел.  

Планировалось создать четыре таких пчеловодных хутора (Поздняков, 1926), од-

нако после реорганизации отделения приоритеты сменились и о пчеловодстве забыли. 

 

Зоологические исследования 
 

Как и растительный мир, фауна Дальнего Востока к началу ХХ в. была малоизу-

ченной. Животный мир юга региона впервые попал в поле исследований ученых во 

второй половине XIX в. 

Первая, еще весьма приблизительная инвентаризация животных была осуществ-

лена в ходе экспедиций Л.И. Шренка, Г.И. Радде, Н.М. Пржевальского, Р.К. Маака и 

др. (Куренцов, 1957). Они были существенно дополнены на ребеже XIX и ХХ столетий 

такими натуралистами и зоологами, как Л. Грезер, Г. Христоф, И.С. Поляков, А.И. Чер-

ский и др. (Лелей, 1992). 

Активно занимались исследованиями местные краеведы из Географического об-

щества – А.К. Мольтрехт, В.К. Арсеньев, Н.А. Пальчевский, А.И. Черский и др. 

За интересующий нас период был осуществлен ряд центральных экспедиций: Зо-

ологического института АН СССР (1926–1929), Союзные гельминтологические экспе-

диции (60-я и 61-я в 1928 г.) под руководством академика К.И. Скрябина. 

Изучение растительности юга Приморья в научной деятельности отделения пре-

валировали. Зоологические исследования проводились в гораздо меньших масштабах, 

поскольку собственных зоологов у отделения не было. Зоологические изыскания про-

водились либо «гостями», либо непостоянными сотрудниками, которых принимали на 

работу в отделение лаборантами. 

В составе Ботанического кабинета существовали зоологическая и энтомологиче-

ская секции. 

Первые исследования ЮУОРГО фауны юга Приморского края после 1917 г. отно-

сятся к 1920 г. и связаны с именем А.И. Куренцова, который стал первым профессио-

нальным дальневосточным зоологом и зоогеографом (Засельский, 1979б). 

Он стал работать лаборантом-энтомологом при Ботаническом кабинете ЮУОР-

ГО. В течение 1921–1923 гг. А.И. Куренцов интенсивно коллектирует, в том числе в 

составе Сучанской ботанической экспедиции. Вначале его интересовали все насеко-

мые, которые ему встречались во время экспедиций, но впоследствии он сосредоточил-

ся на изучении жесткокрылых (особенно короедов) и бабочек. Собранные коллекции 

предназначались как для Географического общества, так и для Зоологического музея 

Академии наук. 

В этот период появилась и его первая научная публикация, посвященная бабочкам 

окрестностей Никольска-Уссурийского, вышедшая в «Записках» ЮУОРГО (Куренцов, 

1922). А в 1925 г. по результатам проведенных исследований выходит работа «К фауне 

чешуекрылых Южно-Уссурийского края», где делаются экологические выводы о рас-

пределении насекомых в зависимости от рельефа, типа леса и в связи с растительно-

стью. 

Появившийся в отделении в 1920 г. Т.П. Самойлов вначале работал препаратором, 

в задачу которого входил, в частности, сбор насекомых для энтомологических коллек-

ций отделения. Так, в 1922–1923 гг. он собрал 497 экземпляров жуков, 928 – бабочек и 

613 экземпляров клопов. Кроме того, им же были собраны коллекции земноводных и 
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пресмыкающихся в количестве 40 экземпляров. Впоследствии Т.П. Самойлов решил 

ограничиться сбором и изучением насекомых.  

Существенные сборы были сделаны в ходе Южно-Ханкайской ботанической экс-

педиции: до 3000 экземпляров различных видов насекомых, главным образом бабочек 

и жуков. Кроме того, было собрано 100 экземпляров моллюсков, в Никольск-

Уссурийский привезены яйца дальневосточной черепахи (Pelodiscus sinensis) на разных 

стадиях развития, а также 5 живых черепах. 

В последующих экспедициях, наряду со сбором ботанического материала, прово-

дился также и отбор зоологических объектов, прежде всего насекомых. В «Известиях» 

ЮУОРГО помещались заметки об интересных зоологических находках в крае. 

Одним из аспектов зоологической деятельности отделения явилось изучение ма-

лярийного комара. Интерес к возможному наличию в крае малярии был не случаен. Как 

писал в августе 1924 г. А.А. Алекторов (Алекторов, 1924а), возник он в связи с дисло-

кацией в регионе 5-й Армии. И хотя утвердилось мнение об отсутствии в Приморье ма-

лярийного комара, отдельные сообщения о его обнаружении здесь, правда, не подкреп-

ленные сборами, появлялись и до 1917 г. 

В июле 1924 г. санитарная часть Приморского корпуса объявила «малярийный 

трехдневник», в течение которого врачей обязали исследовать окрестности Никольска-

Уссурийского на наличие малярийных комаров. Но его в городе тогда не нашли. Одна-

ко А.А. Алекторов, проанализировав условия юга Приморья, а также ряд сообщений о 

случаях малярии в различных населенных пунктах, сделал вывод о вероятности обита-

ния здесь малярийного комара. Он решил предпринять более тщательные наблюдения, 

которые увенчались успехом. Отловленные экземпляры были им описаны, а также сде-

ланы микроскопические препараты. Видовая принадлежность выловленных комаров 

установлена не была, но достоверно определено, что принадлежат они роду Anopheles. 

На имя председателя Никольск-Уссурийского уездного исполнительного комитета 

А.З. Фѐдоровым была составлена докладная записка, в которой обосновывалась необ-

ходимость дальнейших исследований на территории юга Приморья. 

Малярийный комар был обнаружен и в ходе Южно-Ханкайской экспедиции, а в 

деревне Старая Девица выявлен очаг малярии. В сентябре 1924 г. в этот район выехал 

А.А. Алекторов. Здесь также был обнаружен малярийный комар и случаи заболевания 

малярии (Алекторов, 1924б). 

В итоге, с учетом полученных данных, а также принимая во внимание получив-

шее развитие в середине 1920-х гг. рисосеяния в Никольск-Уссурийском уезде (Крат-

кая…, 1925), перед сотрудниками отделения встала задача тщательного изучения воз-

можности распространения малярии в уезде, о чем А.А. Алекторов составил краткую 

записку, опубликованную в «Известиях» ЮУОРГО. 

А в ноябре-декабре 1924 г. в Хабаровске состоялось Первое Дальневосточное са-

нитарное совещание, на котором с докладом «О малярийном комаре и местной малярии 

в Приморье» выступил командированный от ЮУОРГО А.А. Алекторов. Одним из ре-

шений совещания стала констатация факта наличия в крае малярии, необходимости ве-

сти тщательный учет заболевших и создания Дальневосточной малярийной станции. 

 

Кабинет селекции и генетики плодовых растений 
 

Как уже говорилось, в конце XIX в. освоение юга Дальнего Востока испытывает 

явный подъем, население региона постоянно растѐт. В повозках переселенцев из Укра-

ины, Белоруссии, Прибалтики нередко можно было увидеть бережно укрытые саженцы 

яблони, груши, сливы. Прибыв на место после долгой нелегкой дороги, крестьяне спе-

шили развернуть хозяйство, разбивали землю под огороды и сады, где высаживали и 

привезенные с собой саженцы плодовых и ягодных культур. 

Однако, к их глубокому разочарованию, растения погибали с наступлением пер-
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вых же холодов. Причина крылась в своеобразии климата Приморья, резко отличного 

от климата традиционных плодоводческих районов России – суровая зима, поздняя и 

холодная весна с резкими колебаниями температуры, влажное и теплое лето. Несоот-

ветствие вегетационного периода европейских культур дальневосточному климату 

способствовало их вымерзанию в холодное время года, а большая влажность приводи-

ла к распространению инфекционных заболеваний. 

И все же местные садоводы-любители не сдавались. Для начала они решили ис-

пытать большое количество сортов плодовых растений, в том числе инорайонных, в 

надежде обнаружить устойчивые к суровому климату формы. Так, еще в конце 80-х гг. 

XIX в. в Благовещенске И.А. Ефремов испытал более 250 европейских сортов яблони 

(Казьмин, 1968, 1969; Вавилов, Кудрявцев, 1989). В Хабаровске работали А.М. Лука-

шев и П.Г. Шуранов. Были садоводы и в Приморье, отличавшемся более мягким кли-

матом. Здесь работали, например, И.Л. Худяков (Самойлова, 1959) и С.И. Еловицкий 

(Еловицкий, 1928). Так, И.Л. Худяков за свои сорта яблок и слив на промышленной 

выставке в Хабаровске в 1913 г. получил золотую медаль Императорского русского 

общества акклиматизации животных и растений (Пак, 2012). 

Однако, несмотря на проделанную кропотливую работу, в большинстве районов 

Дальнего Востока ни один инорайонный сорт для открытой культуры не был акклима-

тизирован. Лишь на самом юге Приморья, где климат был наиболее мягким, садоводы-

любители П.А. Кашкин, М.А. Кравченко, Н.Х. Гришуков и другие выращивали ряд ев-

ропейских и американских сортов. В более суровых условиях выращивать сортовые 

плодовые растения стало возможным лишь в прикопочной культуре (Вавилов, Кудряв-

цев, 1989). 

Выход из создавшегося положения садоводам-дальневосточникам подсказал ос-

новоположник советской школы селекции сельскохозяйственных культур И.В. Мичу-

рин. С конца XIX в. он вел переписку с И.Л. Худяковым, И.А. Ефремовым и другими 

садоводами, получая от них материал для селекционной работы (Колесников, 1959). 

Мичурин убеждал, что необходимо отказаться от простого перенесения в Сибирь пло-

довых растений из европейской и среднеазиатской части СССР. В письме садоводу 

П.Г. Шуранову он говорит: «Не падайте духом в ваших неудачах в борьбе с суровыми 

климатическими невзгодами. Вам следует перейти исключительно к выводке соб-

ственных сортов плодовых деревьев и кустарников» (цит. по: Казьмин, 1969). 

 

 
 

Смородина, сорт «Приморский чемпион» 
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Итак, новый путь был найден – создание местных экономически выгодных сортов 

плодово-ягодных растений. Первым освоил мичуринские методы И.Л. Худяков – в 

1915 г. он вывел раннеспелый зимостойкий сорт черной смородины «Приморский чем-

пион» (Худяков, 1927), получив его от скрещивания сорта «Лия плодородная» со смо-

родиной дикушей, или «алданским виноградом» (Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.). Впо-

следствии, в 1947 г., он был включен в Государственный реестр сортов, допущенных к 

использованию по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному 

регионам. 

За ним последовали А.М. Лукашѐв и П.Г. Шуранов, создавшие превосходную се-

мью груши – «лукашевки» и «шурановки». И.А. Ефремов вывел зимостойкие сорта ра-

нета и полукультурок (Казьмин, 1969). С успехом работали и другие дальневосточные 

садоводы (Самойлов, 1959). 

За короткое время в результате селекционной работы энтузиастов в Приморье 

накопился большой сортовый фонд плодово-ягодных культур, имевших неплохие эко-

номические показатели и успешно произраставших в условиях приморского климата. 

Однако все эти сорта были разбросаны по территории края, по садоводческим хозяй-

ствам любителей, которые почти не имели связи друг с другом. 

Все более настоятельной становилась необходимость преодоления стихийности в 

плодоводстве Приморья, создания некоего «связующего звена», организации, которая 

собрала бы вместе подвижников плодоводства и координировала их деятельность. 

Таким звеном стала образованная в 1925 г. секция садоводства, огородничества и 

акклиматизации растений при Обществе изучения Амурского края. Основной целью 

секции являлось «…распространение культурного садоводства среди широких масс 

населения и привлечение этого населения к активной сплоченной работе» (цит. по: Бо-

гоявленский, 1927). Для обмена и приобретения посадочного материала секция устано-

вила связь со многими садоводческими хозяйствами страны. Теперь каждый желаю-

щий мог при содействии секции приобрести на льготных условиях и относительно де-

шево саженцы и черенки различных сортов винограда, семена цветочных и огородных 

культур. Для широкой пропаганды успехов садоводства секцией начал издаваться жур-

нал «Уссурийское садоводство и огородничество», первый выпуск которого вышел в 

свет в 1927 г. (Оксенюк, 1993). 

Велась интенсивная работа по изучению плодово-ягодных растений и в ЮУОР-

ГО. По-видимому, проблемами садоводства здесь начали заниматься с первых момен-

тов его существования. Однако, видимо, это были спорадические попытки, которым не 

удалось вылиться в нечто большее прежде всего из-за нехватки специалистов. 

В 1926 г. К.Н. Клобукова-Алисова вместе с А.З.Фѐдоровым были командированы 

Советом отделения в Ленинград для обработки ботанических материалов ЮУОРГО. 

Воспользовавшись случаем, они заехали в г. Козлов (впоследствии г. Мичуринск), бе-

седовали с И.В. Мичуриным. Они сообщили ему, что Ботанический кабинет ЮУОРГО 

занимается изучением плодово-ягодных растений и попросили выделить им для работы 

своего сотрудника. 

Мичурин живо откликнулся на просьбу дальневосточников и уже в 1927 г. напра-

вил на Дальний Восток одного из своих ближайших учеников Н.Н. Тихонова, а также 

свою племянницу А.С. Тихонову. Н.Н. Тихонов еще студентом приехал в 1923 г. на 

практику в сады И.В. Мичурина (Борисоглебский, 1947). 

Энергичный Тихонов сразу по приезде в Никольск-Уссурийский развернул широ-

кую деятельность. Вскоре на базе плодово-ягодной секции Ботанического кабинета 

был создан самостоятельный Кабинет селекции и генетики плодовых растений, начав-

ший свою работу с апреля 1927 г. (Коляда, Фролов, 2002). 

Главной целью его деятельности являлось, как следовало из опубликованного в 

журнале «Уссурийское садоводство и огородничество» открытого письма А.З. Фѐдоро-

ва и Н.Н. Тихонова, «выведение устойчивых, в условиях края, яблонь, груш, слив, вишен, 
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абрикосов, винограда и т.д., а также ягодных культур» (цит. по: Фѐдоров, Тихонов, 

1928). Штат кабинета состоял из четырех человек, включая заведующего, которым стал 

Н.Н. Тихонов. Кабинет располагал опытным садом для проведения селекционно-

генетических работ. 

Первоначальной задачей, стоявшей перед Тихоновым, стало формирование сор-

тового фонда (Коляда, Фролов, 1989). Из Канады была выписана большая партия пло-

довых растений (Воробьѐв и др., 1938). Начался сбор и местных культурных сортов и 

дикорастущих плодовых растений, из которых выбирались наиболее перспективные. В 

1927 г. были проведены маршрутные исследования по Уссурийскому краю, осмотрены 

питомники Омска, Красноярска, Хабаровска. 

Было собрано 166 сортов яблони, 48 – груши, 17 – сливы, 13 – винограда, 6 – ма-

лины, по 5 – абрикоса и смородины, 3 сорта вишни. В 1928–1929 гг. собрали дополни-

тельно 95 сортов (36 – яблони, 23 – груши, 12 – сливы, 7 – абрикоса, 8 – вишни и др.). 

Над приобретенными сортами проводились селекционные работы, и к весне 1929 г. 

число высеянных саженцев различных сортов превысило 600. 

Собрав значительный сортовый фонд, сотрудники кабинета с 1929 г. приступили 

к отбору наиболее приспособленных и перспективных из них. Так, большая часть ев-

ропейских сортов груши была признана недостаточно выносливой и отбракована. Ак-

цент был сделан на восточно-азиатские груши и их гибриды с европейскими. Кроме 

того, были выделены перспективные сорта малины. 

Одновременно кабинетом проводилась гибридизационная работа. Было получено 

большое количество гибридов яблони, груши, винограда, вишни. Местный дикорасту-

щий виноград скрещивали с американскими столовыми сортами, велась работа с севе-

ро-китайскими вишнями. 

В 1928 г. Н.Н. Тихонов, как представитель ЮУОРГО, принял участие в объеди-

ненной экспедиции по обследованию краевого плодоводства. На него возлагалось сор-

товое описание плодовых растений, выявление распределения по районам и выносли-

вости отдельных сортов, общее географическое описание районов и учет применяемых 

на местах агрикультурных мероприятий (Плодоводство..., 1928). В числе других орга-

низаторов экспедиции значились секция садоводства и огородничества Владивосток-

ского отделения Русского географического общества (представитель А.М. Богоявлен-

ский), Дальневосточная краевая станция защиты растений от вредителей сельского хо-

зяйства  (О.Б. Натальина и Н.Н. Масловский). Экспедиция продолжалась с 1928 по 

1930 гг. В 1928 г. с 13 августа по 25 сентября обследовались Сучанский и Шкотовский 

районы Приморья. Был собран ценный материал по состоянию плодоводства в этих 

районах, описаны болезни и вредители плодовых растений. 

В следующем, 1929 г., обследовались Покровский, Суйфунский, Посьетский рай-

оны Владивостокского округа и окрестности г. Владивостока. Помимо ЮУОРГО, в ней 

приняли участие организованная в этом же году Приморская станция защиты растений 

(представитель Н.Н. Масловский) и Владивостокское окружное земельное управление 

(Е.Т. Знаменская). Задачи экспедиции, продолжавшейся с 13 августа по 12 октября, 

остались прежними. По материалам экспедиции было выполнено естественное райони-

рование округа, составлен ассортимент плодовых растений, пригодных для культуры. 

Тем временем в 1928 г. в ЮУОРГО с целью повышения практической эффек-

тивности исследований было решено создать плодово-ягодный питомник, основной за-

дачей которого определялось снабжение населения доброкачественным дешевым поса-

дочным материалом плодово-ягодных растений. Питомник был заложен в 1929 г. 

Таким образом, за первые годы существования Кабинета селекции и генетики 

плодовых растений в результате большой работы по изучению плодоводства в крае 

были подведены итоги деятельности первых приморских садоводов, дана научно обос-

нованная характеристика имевшихся в Приморье сортов, выделены наиболее ценные 

из них,  описаны  и  даны  названия вновь обнаруженным сортам (Самойлов, 1959). 
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Н.Н. Тихонов выделил на территории края Южно-Приморскую и Суйфуно-

Уссурийскую зоны плодоводства, рекомендовав для каждой зоны свои сорта. 

После реорганизации в 1930 г. ЮУОРГО в отделение Дальневосточного научно-

исследовательского института сотрудниками Кабинета селекции и генетики плодовых 

растений обследовались Спасский и Шмаковский районы. Поездка в г. Хабаровск, свя-

занная с организацией там сельскохозяйственного института, позволила познакомиться 

также с местными достижениями плодового хозяйства. Этими исследованиями кабинет 

закончил работу по инспектированию плодоводства в крае и приступил к составлению 

сводки материалов. Было принято стационарное направление в изучении плодовых 

культур Дальнего Востока. 

Продолжалась селекционная, гибридизационная работа. Изучалась возможность 

пересылки и длительного хранения пыльцы. Большое внимание уделялось ягодным 

культурам. Для их изучения в Институт растениеводства была командирована Н.А. Фа-

ворская. 

В начале 1931 г. кабинет был преобразован в Суйфуно-Уссурийскую зональную 

плодово-ягодную станцию и переведен в ведение ВАСХНИЛ (Воробьѐв и др., 1938). 

Коллектив станции под руководством Н.Н. Тихонова развернул широкую селекцион-

ную работу по всем основным плодово-ягодным культурам и винограду. Было выведе-

но немало новых, более морозостойких сортов яблони, груши, сливы, черной смороди-

ны, земляники, винограда. Н.А. Фаворская впервые для края установила стандартный 

сортимент ягодных культур (Самойлова, 1959). Появились печатные работы: «Плодо-

во-ягодные культуры ДВК и их агротехника» под редакцией Н.Н. Тихонова и книга 

Н.Н. Тихонова и А.В. Болоняева «Плодово-ягодный сад на Дальнем Востоке». 

В 1941 г. станция была реорганизована в Приморское плодово-ягодное опытное 

поле, а также стимулировала появление отдела плодоводства ДальНИИСХ. 

После отъезда Н.Н. Тихонова из Приморья в 1935 г. (Самойлов, 1959) работа была 

продолжена его последователями Г.И. Семѐновым, А.А. Раммингом, Е.С. Истоминой, 

А.В. Болоняевым и другими. 

Сам Н.Н Тихонов с 1937 г. работает в Горно-Алтайске, а с 1946 г. – на Краснояр-

ской плодово-ягодной станции (Леонов, 1957). На его счету большое число сортов пло-

довых растений, более 60 статей по агротехнике и селекции плодово-ягодных растений. 

За заслуги в области плодоводства он был награжден малой золотой медалью Всесоюз-

ной сельскохозяйственной выставки. 
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ЮУОРГО – «Прерванный полет» 
 

 

 

 

 

 

Если окинуть взглядом жизнь ЮУОРГО, можно сделать вывод, что его существо-

вание пришлось отнюдь не на самый стабильный период отечественной истории. 

Не прошел и год со времени его основания, как страну начало лихорадить – фев-

ральские, затем октябрьские события самым негативным образом повлияли на краевед-

ческую деятельность. До исследований ли тут, когда на дворе революция? «Весь мир 

насилья мы разрушим до основания» … Это нередко буквально претворялось в жизнь. 

В феврале 1917 г. в России произошла буржуазно-демократическая революция. 

Самодержавие пало. 2 марта Николай II отрекся от престола, и уже на следующий день 

об этом стало известно во Владивостоке. Было сформировано Временное правитель-

ство во главе с князем Г.Е. Львовым, проведены некоторые демократические преобра-

зования. Местные государственные учреждения царизма заменили губернские, город-

ские и уездные комиссары Временного правительства. Комиссаром по Дальнему Во-

стоку стал педагог и журналист из Хабаровска А.Н. Русанов. 

Однако действительно реальной силой являлись Советы – органы революционно-

демократической власти. Так, Петроградский Совет распоряжался Государственным 

банком и казначейством, Монетным двором, контролировал вокзалы, железнодорож-

ные станции и типографии. В его подчинении находился Петроградский гарнизон, 

единственная реальная военная сила в городе. Советы стали возникать по всей стране и 

стали грозной альтернативой Временному правительству. В России возникло двоевла-

стие. 

Конечно, на периферии огромной империи общественные волнения в первое вре-

мя после февральских событий были несколько сглажены.  В Никольске-Уссурийском 

4 марта 1917 г. состоялось общее собрание граждан и воинов городского гарнизона, на 

котором были избраны Совет рабочих депутатов и исполнительный комитет, объявив-

ший себя единственной законной силой. Его возглавил эсер К.М. Прокофьев. Однако 

городская дума продолжала действовать в прежнем составе. 

В ночь с 25 на 26 октября в Петрограде большевики путем вооруженного восста-

ния захватили власть. Временное правительство было свергнуто. В тот же день об этих 

событиях стало известно в Приморье. 29 октября состоялось экстренное заседание Ни-

кольск-Уссурийской думы. В г. Никольске-Уссурийском Объединенный Совет рабочих 

и солдатских депутатов объявил о взятии власти в свои руки 22.11(5.12).1917 г. Пред-

седателем городского Совета был избран А.М. Краснощѐков, которого вскоре сменил 

А.С. Беликов (Коваленко, Паничкин, 2004). В городе был введен 8-часовой рабочий 

день, начались национализация имущества крупной буржуазии, формирование Красной 

гвардии. 

Таким образом, с декабря 1917 г. по март 1918 г. власть Советов утвердилась на 

всей территории Дальневосточного края. Был создан Дальневосточный Совет Народ-

ных Комиссаров.  

Много событий уместилось в жизни края и Никольска-Уссурийского в период 

1918–1922 гг. – интервенция, вторжение в Приморье отрядов Калмыкова и Орлова, че-

хословацкий мятеж и оборона города от наступающих белочехов (июль 1918), парти-

занское и подпольное движение, антиколчаковское восстание (январь 1920), образова-

ние Дальневосточной республики (апрель 1920), Меркуловский переворот (май 1921). 
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В жизни общества Приморья в 1918–19 гг. господствовал страх. Первое время не 

было особого доверия пришедшим к власти большевикам, но жестокость интервентов и 

белогвардейцев, массовые обыски, пытки и расстрелы вызвали понятную негативную 

реакцию у местного населения. Порой доходило до абсурда. В апреле 1919 г. целое се-

ло Турий Рог сбежало со всем имуществом за границу, надеясь найти защиту у китай-

цев, ошибочно приняв возвращавшихся с экскурсии учителей и учеников местной шко-

лы за бандитов (Петров, 1997). 

Как ни странно, но в это бурлящее время ЮУОРГО находило возможность для 

проведения исследований. Была проведена масштабная Сучанская ботаническая экспе-

диция (1921), шла работа по пополнению ботанических и зоологических коллекций. 

Однако в 1922 г. ужесточение политического режима и особенно недостаток средств 

свели к минимуму все исследования, которые территориально ограничились окрестно-

стями Никольска-Уссурийского, а к середине года и они были практически прекраще-

ны, как и печатная деятельность отделения. Основное внимание в это нелегкое время 

было уделено анализу и систематизации гербария и зоологических коллекций, значи-

тельные усилия были затрачены отделением на создание морской и таежной биологи-

ческих станций (Фѐдоров, 1924). Сами сотрудники работали, можно сказать, на голом 

энтузиазме. «Подчас борьба за существование принимала жестокие формы, и плохое 

питание сотрудников неоднократно удостоверялось врачебными свидетельствами. 

Наблюдались и случаи заболевания, близкого к цинготному, когда врачи прописывали 

больному просто питание. Правда, эти случаи были исключительными, но тем не ме-

нее они были. “Недоедание” же носило хронический характер» (цит. по: Краткий 

очерк…, 1924). 

После окончания Гражданской войны и восстановления советской власти на 

Дальнем Востоке для краеведческих организаций наступил короткий период благопо-

лучия. 

В 1922 г. край был преобразован в Приморскую губернию, которая входила в 

Дальневосточную  область, в 1926 г. преобразованную в Дальневосточный край. В 

1920-е гг. в экономике Приморья доминирующую роль играл частный сектор. Нэп 

здесь пустил крепкие корни и продлился дольше, чем в Центральной России. Экономи-

ка на две трети находилась в руках иностранного капитала. Среди крупных иностран-

ных фирм выделялись такие, как «Кунст и Альберс», «Бриннер». Крупнейшей ино-

странной концессией была английская горнопромышленная «Тетюхе Майнинг Корпо-

рейшн» (1925–1931), занимавшаяся поиском, разведкой, разработкой и переработкой 

серебро-свинцово-цинковых руд месторождения Тетюхе на севере Приморья.  

Да и в целом политический режим на Дальнем Востоке в течение 1920-х гг. был 

относительно мягким. Причинами этого были близость границ, надлежащим образом 

не охраняемых, общая напряженность в регионе, участие в Дальневосточном револю-

ционном комитете (первом органе власти на Дальнем Востоке после окончания Граж-

данской войны) либерально настроенных членов Дальневосточной республики. 

В крае существовал целый ряд краеведческих организаций, причем власти отно-

сились к ним вполне благожелательно. 

Полный энтузиазма А.З. Фѐдоров связывал с новым режимом большие надежды: 

«Октябрь месяц принес освобождение от тяжелой политической обстановки и с мо-

мента воссоединения Дальвостока с Совроссией в жизни Отделения начинается но-

вый период. Рабоче-крестьянская государственность, установленная в Приморьи, в 

короткий срок создала условия, благоприятные для научной работы и для развития 

дальнейшей деятельности Отделения. … с января (1923 г. – авт.) началась уже вновь 

органическая работа Отделения и стали складываться определенные взаимоотноше-

ния с окружающей жизнью, причем открылись и такие перспективы, о которых в те-

чение предшествовавших 5 лет можно было только мечтать: 1) явилась возмож-

ность работу Отделения связать с непосредственными интересами массы населения 
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Края; 2) пересмотреть и переработать коренным образом самые методы исследова-

тельской работы в интересах максимальных научных достижений путем вовлечения в 

исследовательскую работу самого население Края на местах и 3) координировать свои 

работы с работой научных центров Республики» (цит. по: Краткий очерк…, 1924). 

В ноябре 1923 г. при Государственном дальневосточном университете (г. Влади-

восток) по инициативе его преподавателей, а также сотрудников Общества изучения 

Амурского края было организовано исследовательское учреждение, получившее назва-

ние «Краеведческий научно-исследовательский институт при ГДУ». Оно было призва-

но не только осуществлять научную деятельность, но и координировать ее, а также по-

пуляризировать результаты проведенных исследований (Малявина, 2004). Директором 

института стал профессор В.М. Савич (Гассовский, 1928). Позднее, в сентябре 1928 г., 

после обретения самостоятельности согласно директиве Главнауки, он получил новое 

наименование – Дальневосточный краевой научно-исследовательский институт (ДВК 

НИИ). Исследования института охватывали три направления: «Природа», «Промыш-

ленность», «Человек» (Засельский, 1979а). 

В 1925 г. в Хабаровске состоялось Дальневосточное краеведческое совещание, а в 

1927 г. здесь возникло Дальневосточное общество краеведения, состоявшее из 24 ячеек, 

из которых 8 находились в Приморье. Исследования вели также отделы Географиче-

ского общества, краеведческие музеи. На III-й Всесоюзной конференции в 1927 г. была 

подчеркнута решающая роль музеев в развитии краеведения. 

Таким образом, роль краеведения в 1920-е гг. была значительной. Вообще, первое 

десятилетие советской власти считается «золотым» в его истории. К 1930 г. в стране 

было более двух тысяч краеведческих организаций, причем 240 из них имели свои из-

дания (рукописные и печатные) (Ясенева, 2014). В 1921 г. было создано Центральное 

бюро краеведения, издававшее журналы «Краеведение» и «Известия Центрального бю-

ро краеведения». Были проведены четыре Всероссийские краеведческие конференции – 

в 1921, 1924, 1927 и 1930 гг. 

 

Первый съезд по изучению Южно-Уссурийского края 
 

На Дальнем Востоке, как уже говорилось, к началу 1920-х гг. в регионе существо-

вал целый ряд краеведческих организаций, существовавших практически автономно. 

Уже в это время возникла мысль о необходимости увязки в исследованиях, а следова-

тельно, и о создании некоей центральной координирующей структуры. 

Появилась необходимость собрать всех краеведов вместе, чтобы познакомиться, 

поделиться результатами своих исследований, наметить пути для дальнейшей работы. 

Это и стало главной задачей Первого съезда по изучению Южно-Уссурийского 

края в естественноисторическом отношении, организаторами которого стали ЮУОРГО 

и Общество изучения Амурского края. 

Вероятно,  впервые идея создания съезда была озвучена на заседании отделения 

28 ноября 1921 г. Тогда же определили его задачи: «1) подвести итоги той работе, 

какая выполнена до настоящего времени в деле исследования Уссурийского края, 2) 

ознакомиться с текущей работой по исследованию края, которая производится как 

различными лицами, так и учреждениями, 3) выяснить первоочередные задачи в обла-

сти исследования края, а также способы их разрешения и форму организации, необхо-

димой для этой работы, 4) придти на помощь местной школе в деле организации изу-

чения там местного края» (К организации, 1922). 

Съезд решили проводить в Никольске-Уссурийском, для чего иногородним опла-

тить транспортные расходы и проживание в городе во время съезда. ЮУОРГО готово 

было выделить для этого 500 рублей. 
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Во Владивостоке, в ОИАК, эта идея была встречена с живейшим интересом. Опе-

ративно созданный Организационный совет разработал основные положения съезда и 

разослал приглашения для участия в нем. 

Идея организации такого форума краеведческих сил региона вызвала широкий от-

клик. Среди желающих участвовать в съезде были образовательные учреждения, ар-

хивная комиссия, городская и земская управы, совет съездов горнопромышленников и 

многие другие организации, в том числе общественные. Пятьдесят экземпляров при-

глашений были посланы в Центральное Географическое общество. 

Несмотря на то что съезд состоялся в разгар Гражданской войны на Дальнем Во-

стоке, организаторы сразу заявили о его строгой аполитичности. Интерес участников 

съезда был один – пути изучения природных богатств юга Дальнего Востока. Конечно, 

среди них были и люди, симпатизировавшие советской власти, и ярые ее противники, 

однако на время проведения съезда было решено временно забыть о своих политиче-

ских пристрастиях. 

Съезд состоялся в г. Никольске-Уссурийском 18–22 апреля 1922 г. (Автономов, 

1922; Коляда, 2009; Егорчев, 2012). Сами заседания проходили в Женской учительской 

семинарии, а в Женской гимназии (впоследствии здание физико-математического фа-

культета Уссурийского государственного педагогического института) находилась вы-

ставка экспонатов, предоставленных участниками съезда. Иногородние участники 

проживали в помещении существовавшей при семинарии образцовой школы. 

 

 
 

Здание Женской гимназии, где состоялась выставка работ В.Г. Шешунова 

 

Во вторник, 18 апреля, была организована посмертная выставка работ художника 

и педагога В.Г. Шешунова, картины которого воспевали своеобразие и очарование ус-

сурийской тайги. Комментировал работы живописца его близкий друг, член ЮУОРГО 

Т.П. Гордеев. Вечером этого же дня состоялось общее ознакомительное собрание 

участников съезда, которые в дружеской беседе за чашкой чая наметили основные мо-

менты его проведения (Первый…, 1922). 

На следующий день в 10 час. утра состоялось официальное открытие съезда и 

вступительное собрание, на котором приветственную речь произнес председатель орг-

комитета съезда, геолог и палеонтолог И.П. Толмачѐв. По воспоминаниям одного из 

участников съезда Н.П. Автономова (Автономов, 1922), в ней он отметил значимость 

этого форума краеведов: «Когда я 2 года тому назад волею судеб и московского прави-
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тельства прибыл в край… не скрою, что меня ожидало разочарование: оказалось, что 

научные общества, не развивая своей работы, только поддерживали status quo. Впо-

следствии, приняв участие в работах научных обществ и научно-учебных учреждений, 

я понял такое положение – научным обществам и учреждениям необходимо было 

прежде всего позаботиться о самосохранении. Поэтому, когда ко мне обратились с 

предложением принять на себя председательствование в Организационном комитете 

по устройству Съезда, то я очень осторожно отнесся к этому преложению, есте-

ственно опасаясь, как бы из Съезда не получилось какого-нибудь bluff… Однако, как ни 

неприятно обычно сознаваться в своих ошибках, в этом случае моя ошибка была для 

меня приятна: оказалось, что идея Съезда встретила широкую поддержку…». 

Был избран президиум, после чего с кратким отчетом о подготовке к съезду вы-

ступил секретарь оргкомитета М.К. Костин. 

Затем собравшиеся прослушали первый доклад, который сделал П.И. Полевой о 

полезных ископаемых Дальнего Востока. После обсуждения последовали доклады 

П.М. Писцова «Сельское хозяйство Амурской области и его значение в экономике 

Дальнего Востока» и В.А. Игнатьева «Локализационный процесс в программном и 

школьном строительстве». 

На вечерних заседаниях, которые возобновились после обеденного перерыва, 

участники работали уже по секциям. 

На заседании секции общих вопросов выступил А.З. Фѐдоров с докладом «Крат-

кий обзор деятельности Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Руского 

географического общества», в котором осветил основные моменты, связанные с орга-

низацией отделения и поиск путей…. Вот тезисы его доклада: 

«I. Искание путей. 

1. Открытие Отделения 25 марта 1916 года и отношение к этому факту со 

стороны ученых учреждений. 2. Первые шаги. 3. Экспедиция за Богуславским метео-

ритом. 4. Никольское совещание конца 1916 г. Оценка на нем обычной формулы дея-

тельности провинциальных ученых обществ. Искание новых путей. Установление пла-

на работы. Тактика. 

II. Организация деятельности Отделения. 

1. 3дание и участок земли. Постоянные источники средств. 2. Создание посто-

янного ботанического кабинета 5 сентября 1918 г. и организация вспомогательных 

работ при нем. 3. Мастерская учебных пособий и ее роль в жизни Отделения и его 

научных учреждений. 4. Схема современных учреждений Отделения и их взаимоотно-

шения и задачи. 5. Борьба за существование и право на ученую работу. Ошибки и их 

последствия. Нападения со стороны. Борьба не кончена. Укрепление позиций. Бюд-

жет. 

III. Ближайшие перспективы. 

1. Основные точки зрения: музей или кабинеты? Диплом или личные достоин-

ства? Сотрудничество с другими учреждениями и формы его. Чистая и прикладная 

наука. Популяризация. Информация. Невмешательство в дела внутренней политики и 

право сношения с существующей властью. 2. Очередные задачи и их разрешение: со-

здание новых отделений ботанического кабинета, станции, наблюдательные пункты, 

корреспонденты. Организация чертежного и рисовального кабинета и фотографиче-

ской лаборатории. Биологические станции на побережьи и на озере Ханка. Сосредо-

точение геологической работы при Геологическом Кабинете Д.В. и О-ве изучения 

Амурского края и возможные виды участия Отделения в этом». 

Всего было шесть секций – физической географии, геологии и горного дела, бота-

ники, зоологии, этнографии и истории, а также секции педагогическая и общих вопро-

сов. На заседаниях секций было заслушано 90 докладов (см. приложение 3).  
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Спектр тем докладов был весьма широким, а многие из участников съезда впо-

следствии  вошли  в  золотой  фонд  дальневосточной  науки  – А.Н. Криштофович, 

А.А. Емельянов, И.К. Шишкин и др. 

На съезде выступил и В.К. Арсеньев, который очертил результаты археологиче-

ских исследований Уссурийского края. 

Особо следует отметить значительную представленность докладов на педагогиче-

ской секции. Известный краевед В.Е. Глуздовский два доклада посвятил родиноведе-

нию, выделив черты, отличающие его от других сходных предметов – краеведения и 

отечествоведения. Уже в следующем, 1923 г., выходит в свет его книга «Родиноведение 

и учитель», он также участвует в составлении программы к предмету «Родиноведение» 

(Бровко, 2012). Доклады педагогической направленности сделали и преподаватели 

Женской учительской семинарии. 

Т.П. Гордеев в своих выступлениях с различных сторон рассмотрел вопросы изу-

чения учащимися местной природы, познакомив участников съезда с тем, что было 

сделано в этом направлении в Женской учительской семинарии. В.А. Грачѐв свои вы-

ступления посвятил особенностям преподавания истории Сибири и Дальнего Востока. 

А.З. Фѐдоров познакомил с достижениями отделения в производстве наглядных посо-

бий, отражающих природу юга Дальнего Востока. 

Несмотря на широкий тематический спектр докладов, все они вызывали острый 

интерес: «Посещаемость заседаний секций была высокая, и небольшие аудитории 

Учительской семинарии иногда с трудом вмещали желавших принять участие в засе-

дании. В частности, на четырех заседаниях четвертой секции… присутствовало не 

меньше того числа членов, которые официально были записаны членами Съезда… Ко-

гда на третьем заседании И.А. Лопатин и В.К. Арсеньев делали свои интересные до-

клады, то пришлось перенести их в зал, так как никакая аудитория не могла бы вме-

стить всех присутствовавших…» (цит. по: Автономов, 1922). 

Важнейшее значение съезда состоит в том, что он стал первой попыткой объеди-

нить и скоординировать краеведческие исследования в Приморье. Успеха эта попытка 

не имела, прежде всего из-за нестабильной политической ситуации в крае. Однако уже 

в первые годы советской власти к этой идее вернулись вновь, и снова безрезультатно. 

Возможность в полной мере реализовать ее появилась лишь с организацией в 1932 г. 

Дальневосточного филиала Академии наук СССР. 

 

Союз науки и производства 
 

По меркам тех лет масштабы деятельности ЮУОРГО впечатляют. Но за счет чего 

отделение смогло проводить широкие научные исследования? Являясь общественной 

организацией, оно существовало на членские взносы, отдельные пожертвования, эпи-

зодические ссуды со стороны правительства – не слишком щедрые источники дохода. 

А между тем средства были нужны немалые – на проведение экспедиций, на издание 

научных трудов: отделение публиковало как периодические издания («Известия ЮУ-

ОРГО», «Записки ЮУОРГО»), так и отдельные научные статьи и монографии. 

За пять первых лет существования отделения оно лишь дважды получило деньги 

от правительства  –  300 руб. от Приамурского генерал-губернатора Н.Л. Гондатти и 

500 руб. от Временного Приамурского правительства (Из деятельности…, 1922). 

Да и после восстановления на Дальнем Востоке советской власти положение не 

изменилось к лучшему. Штат ЮУОРГО сократился с 40 до 20 человек (Малявина, 

2011). В декабре 1922 г., вероятно, после письма А.З. Фѐдорова в Наркомат просвеще-

ния о печальном положении отделения, распорядительное бюро Дальревкома приняло 

решение о выделении ему 2 тыс. рублей. Из письма А.З. Фѐдорова В.Л. Комарову: «Не-

давно Губревком по приказу Дальревкома открыл нам кредит по § 31 сметы Нарком-

проса на 1923 г. в размере 2 000 руб. зол. Деньги получены и израсходованы и положе-
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ние сразу же приняло более спокойный характер. Следующее ассигнование может 

быть только по предоставлению сметы, которую на днях заканчиваем. Полагаю, что 

сумеем быть бездефицитными не только в части, касающейся мастерской, но и бо-

танического кабинета и др. научных работ. Штат служащих сократил (в порядке 

дисциплинарном), частью разбежались сами по разным причинам. Осталось у нас 

только 29 человек. Ушел между прочим и ботаник И.К. Шишкин… Те, что остались, 

по видимому более стойки и теснее связаны с Отделением, и значит, Отделение стало 

ещѐ сильнее, чем до кризиса. Возможно, что штат и еще сокращу…». 

В мае 1923 г. отделение проинспектировал заведующий Дальневосточным отде-

лом народного образования (ДАЛЬОНО) М.П. Малышев. После ознакомления с ре-

зультатом научно-практической деятельности ЮУОРГО он распорядился поставить его 

на госбюджет и выделить 25 штатных единиц, определив смету почти в 20 тыс. рублей. 

Для определения и коррекции основных направлений в работе отделения А.З. Фѐдоров 

в августе 1923 г. выехал в Читу на совещание работников ДАЛЬОНО. 

Обретенная финансовая стабильность продлилась недолго. Уже в октябре 1925 г. 

отделение было вновь снято с госбюджета. Е.Н. Клобукова-Алисова с иронией пишет 

своему учителю: «… придется свертывать работу и заняться сокращением штата, 

все вещи малоприятные, но такие обычно-периодичные у нас…». 

Вообще руководству отделением приходилось постоянно изыскивать любые воз-

можные пути зарабатывания денег, для чего, по выражению Е.Н. Клобуковой-

Алисовой, требовалось основательно «вертеть мозгами». 
 

*  *  * 
 

Еще в 1918 г. на одном из заседаний совета отделения она предложила реализо-

вать школам гербарии типичных представителей местной весенней флоры. Идея оказа-

лась удачной: первый же опыт реализации принес отделению 2 тыс. рублей. А.З. Фѐдо-

ров чутко уловил смысл происшедшего: для того, чтобы иметь средства на исследова-

ния, нужно что-то производить! А что могло производить отделение? Да те же герба-

рии, коллекции насекомых, всевозможные модели и препараты по биологии для школ. 

Вот он, практический выход научной работы! 

В этом же 1918 г. при отделении создается мастерская учебных пособий, которая 

довольно быстро начала приносить прибыль. 

Для этого А.З. Фѐдоров добился от Совета рабочих и крестьянских депутатов Ни-

кольска-Уссурийского выделения для мастерской ряда пустующих зданий военного ве-

домства и материалов для их ремонта. Кроме того, городская дума выдала обществу в 

30 тыс. руб. без указания срока возврата, для чего сдала под залог корпус против торго-

вого дома «Кунст, Альберс и К» (Засельский, 1987а). 

Чего только не производила мастерская! Органы млекопитающих в формалине 

или спирте, оборудование для сбора растений (ботанические папки, ботанизирки), вер-

стаки, чертежные доски, энтомологические коробки, ульи, школьную мебель, модели 

животных, растений и даже куклы и бюсты русских писателей! Превалировали, конеч-

но, учебные пособия. 

Спустя некоторое время мастерская превратилась в деревообделочное отделение, 

а в 1923 г. – в Фабрику учебных пособий, канцелярских принадлежностей и гнутой ме-

бели (она находилась на территории нынешнего Суворовского училища). Это действи-

тельно была настоящая фабрика – на ней трудились более двухсот человек, изготовляя 

школьную мебель, наглядные пособия, измерительные инструменты. 

Для изучения свойств древесины и выделения наиболее ценных растений, совер-

шенствования методов ее обработки А.З. Фѐдоров создает при фабрике дендрологиче-

скую лабораторию. За относительно короткий срок были изучены особенности древе-

сины 28 видов растений. 
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А.З. Фѐдоров отмечал (Протокол…, 1926): «Производя свои опыты в масштабе 

хозяйственного посева или посадки, мы обычно получаем в качестве отброса нашего 

прямого производства-исследования продукты, годные для реализации, что позволяет 

нам иметь постоянную материальную базу для новых исканий. Тоже и в деле изучения 

древесин: имея фабрику учебных пособий и канцелярских принадлежностей, мы про-

пускаем через нее значительное количество древесины, получая почти неограниченный 

материал для исследования, а в качестве побочного продукта мы получаем линейки, 

угольники, рейсшины и др. предметы, находящие постоянный сбыт в Москву и Ленин-

град. Наша лаборатория по изучению древесин уже имеет материалы, позволяющие 

говорить о новых перспективах в экономике края». 

Следует отметить, что изделия фабрики находили сбыт не только в Приморье, но 

и в Китае, успешно конкурируя с подобной же германской продукцией. 

Начиная с конца 1923 г. школы уже не могли покупать выпускаемые мастерской 

пособия из-за отсутствия кредитов. Все необходимое для учебы (линейки, пеналы, ак-

варельные краски и др.) ученики должны были покупать сами. Прежде все это завози-

лось из-за границы. Теперь же настала необходимость восполнить потребность в не-

хитрых школьных принадлежностях за счет своих сил. Для их промышленного произ-

водства отделение приобрело у Приморской губернской фондовой комиссии пять дере-

во- и шесть металлообрабатывающих станков, которые к апрелю 1924 г. были приведе-

ны в порядок и были готовы к работе. 

 
 

*  *  * 
 

Прямым практическим воплощением исследовательской работы отделения можно 

считать производство и реализацию гербариев растений юга Дальнего Востока, которая 

началась с 1919 г. 

Первыми «ласточками», вероятно, стали уже упомянутый гербарий Е.Н. Клобуко-

вой-Алисовой «Обычные представители весенней флоры окрестностей г. Никольска-

Уссурийского», содержавший 25 видов (цена 8 руб 50 коп.), и ее же «Медоносы Уссу-

рийского края» (цена 17 руб.). К. Мандль составил настенную диаграмму-календарь 

цветения медоносных растений окрестностей Никольска-Уссурийского, которая посту-

пала в продажу и после его отъезда из России. 

Через некоторое время отделение приступило к реализации крупного проекта – 

выпуску «Гербария уссурийской флоры («Florae ussuriensis herbarium»). Предполага-

лось, что он будет содержать до 1500 видов, каждый из которых должен тщательно 

оформляться по правилам гербаризации и этикетирования. Сведения о каждом расте-

нии включали бы название, местоположение (с указанием широты и долготы), время 

сбора и фамилию коллектора, сведения об условиях произрастания и даже литературу 

об этом виде. В случае изменения окраски при высушивании гербарный экземпляр 

снабжался бы цветным рисунком. 

Труд огромный, поэтому планировалось его реализовывать отдельными выпуска-

ми (всего предполагалось издавать 25 экземпляров каждого выпуска) по 50 видов в 

каждом. Издание намечалось, как раньше говорили, «роскошное», на бристольском 

картоне. 

В феврале 1922 г. уже был практически готов первый выпуск из 50 видов, а за 

время с мая по октябрь 1922 г. сотрудниками Ботанического кабинета было собрано 

7500 гербарных листов растений для последующих (2–7) выпусков Florae Ussuriensis 

Herbarium. Всего же в 1922 г. планировалось издать 10 выпусков, а в последующие го-

ды – по 5–10 выпусков. Один экземпляр предназначался в дар Академии наук, два 

оставалось в отделении (один из них запасной), остальные реализовались всем желаю-

щим. 
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Если можно реализовать гербарии, то почему бы не производить для продажи 

коллекции насекомых? Это и сегодня весьма успешный бизнес. А тогда работавший в 

отделении А.И. Куренцов при полном одобрении А.З. Фѐдорова приступил к производ-

ству коллекций бабочек. Одна из них («Систематическая коллекция бабочек Уссурий-

ского края») содержала до 250 видов, в особом шкафчике с четырьмя ящиками; другая, 

подешевле, включала 50 наиболее обычных видов бабочек и умещалась в одном ящике. 

Все это с успехом продавали учебным заведениям и просто желающим. Появи-

лись деньги, а вместе с ними и возможность вести научную работу. 
 

*  *  * 
 

Финансовая неустойчивость подвигала А.З. Фѐдорова на изыскание все новых ис-

точников дохода. Пригодились, например, геологические исследования, по результатам 

которых планировалось создать целый ряд коллекций: изверженных и осадочных по-

род, палеонтологическую (отпечатки растений юрского и третичного периодов), полез-

ных ископаемых. 

А с 1923 г. отделение приступило к созданию сельскохозяйственной фермы (Ко-

ляда, 2015). 

Земельные площади у ЮУОРГО имелись. С восстановлением в Приморье совет-

ской власти отделению выделили еще несколько полуразрушенных зданий, а Земель-

ное управление отдало в аренду на 24 года почти 70 десятин земли в долине р. Суйфуна 

(Раздольной). На этой площади выращивали овощные культуры, был заложен ботани-

ческий сад, велось изучение медоносов, шелковицы. 

Пригодился опыт выращивания различных огородных и цветочных культур, ко-

торое производилось еще в Женской учительской семинарии. Этот опыт был значи-

тельно расширен в ЮУОРГО (Алисова, 1924). На отведенном отделению участке (в до-

лине р. Раздольной) высаживались также и древесные растения – декоративные, плодо-

вые, над которыми проводились наблюдения. 

При этом убивали сразу двух зайцев: с одной стороны, испытание новых сортов 

позволяло использовать самые устойчивые и перспективные из них в промышленном 

масштабе, с другой – это стало настоящим продуктовым подспорьем для сотрудников 

отделения, а реализация семян и саженцев огородных и декоративных растений давала 

определенный доход. 

А.З. Фѐдоров так обосновал создание фермы: «Первой предпосылкой побудившей 

нас к устройству своей фермы было стремление путем опыта проверить пригодность 

ряда культур пока не свойственных местному краю, хотя и могущих по предваритель-

ным данным произростать здесь (хлопок, рицинус, земляной орех и др.). Затем нам 

хотелось путем личного опыта выяснить точную доходность а следовательно и эко-

номическую роль обычных культур в хозяйстве при более или менее обычных способах 

ведения этих культур. При решении этого вопроса мы сделали равнение на среднее 

крестьянское хозяйство и сразу же ограничили себя этими рамками на первый год су-

ществования» (цит. по: Фѐдоров, 1925в). 

Однако одной земли, конечно, недостаточно для ведения полевых работ – необ-

ходима техника. В распоряжении фермы находился парк сельскохозяйственных машин 

и орудий. И хотя средств на ее приобретение, как обычно, не хватало, в начале 1925 г. 

уже имелись два трактора (фирм «Эмерсон Брантингем» и «Фордзон») и один ручной 

трактор фирмы «Симар». Кроме этого, имелся целый набор более мелкой техники: се-

ялки, культиваторы, бороны и т.д.  

Спустя некоторое время сельскохозяйственная ферма имела в своем составе отде-

ления полеводства, огородничества, парникового хозяйства, птицеводства, овцевод-

ства.  

Для продажи готовились семена как овощных, так и цветочно-декоративных рас-

тений, причем в объявлениях указывалась их всхожесть. 
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В 1924 г. был получен хороший урожай кормовой свеклы, который произвел 

большое впечатление на горожан, имевших свое хозяйство. С целью агитации новой 

культуры было бесплатно роздано около 5000 пудов свеклы (Засельский, 1987а). 

Внедрение в производство однолетнего лука позволило властям отказаться от его 

импорта на сумму около полумиллиона рублей золотом. 

На ферме пытались выращивать такую экзотическую культуру, как хлопок. Не-

смотря на ряд сложностей (засуха, недостаток рабочей силы), растения в конце июля 

зацвели, а в сентябре дали зрелые плоды; качество полученного волокна оказалось до-

вольно высоким. К слову, ферма ЮУОРГО была включена во Всесоюзную сеть район-

ного сортоиспытания хлопчатника, были получены для опытных посевов в 1925 г. сор-

та «Ак-Джура 182», «Дикхан 169», «Кинг» и др. 

Занимались также животноводством, причем подходили к этому делу с научной 

педантичностью. Е.Н. Клобукова-Алисова вспоминала: «Развели уток – индийский бе-

гун, разной породы кур и поставили их в такие условия, что они не неслись только три 

недели – в декабре, круглый год мы имели яйца» (Цит. по: Коляда и др., 1989). 

В 1926 г. отделение приобрело стадо тонкорунных овец шропширской породы, 

завело свиней крупной белой английской породы. 
 

*  *  * 
 

Определенный доход давала издательская деятельность. В продажу поступали из-

дания самого ЮУОРГО, различные карты, дубликаты книг педагогической направлен-

ности, художественная литература. 

Кроме того, отделение бралось за выполнение заказов по печатной продукции для 

всех желающих. В «Известиях» ЮУОРГО нередко можно было увидеть такого рода 

объявления: 

«Редакционно-издательская часть Отделения принимает от правительствен-

ных и общественных учреждений и частных лиц заказы на срочное, тщательное и 

изящное выполнение изданий научного, популярно-научного, учебного, инструктивного, 

отчетного и справочного содержания, с разного рода иллюстративным материалом. 

Орфография, новая или старая, по желанию заказчика». 

И заказы поступали. Так, в феврале 1922 г. по заказу Педагогического института 

им. Ушинского (Владивосток) был напечатан «Ежегодник на 1921–1922 учебный год». 

Он включал в себя не только учебные планы с указанием необходимой литературы, но 

и исторические сведения об институте, а также краткую биографию его преподавате-

лей. 

По заданию Управления земледелия и государственных имуществ отделение из-

дало «Инструкцию для устройства горных лесов» объемом более 200 страниц, которая 

была составлена сотрудниками управления под руководством Б.А. Ивашкевича. Выпу-

щенная в карманном варианте, с коленкоровым переплетом, она содержала образцы 

различных ведомостей и справочные таблицы. 
 

*  *  * 
 

Следует отметить, что многие начинания отделения, вначале имеющие опытный, 

экспериментальный характер, вырастали в конечном итоге в крупные самостоятельные 

предприятия. 

Работы отделения в области шелководства привели к организации Шелководной 

станции. 

На основе работ по изучению малярийного комара в Приморье, произведенных 

А.А. Алекторовым, был предложен ряд неотложных мер по предотвращению распро-

странения в крае малярии и создана Дальневосточная малярийная станция. 
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Изучение прядильных культур привело к основанию в г. Никольске-Уссурийском 

завода по первичной переработке льна. Была доказана возможность культивирования в 

Приморье таких экзотических культур, как арахис, кенаф, кендырь. 

 
 

*  *  * 
 

Таким образом, формируя экономический фундамент, отделение создавало усло-

вия для научной работы. Оно смогло заказать и закупить научное оборудование, в том 

числе импортное – микроскопы, микротом, фотоаппаратуру. 

И все же добывание денег давалось тяжело. В мае 1921 г. в одном из своих писем 

В.Л. Комарову А.З. Фѐдоров с горечью говорит: «Досадно одно: 80 % всей энергии при-

ходится тратить на работу, ничего общего с ученой работой не имеющую и дающую 

только ленточку из монет, на которые мы можем жить». 

В 1928 г. Е.Н. Клобукова-Алисова пишет В.Л. Комарову: «…вся деятельность, 

развитая столь широко, необходима нам исключительно для научных работ, все день-

ги от хозяйственных предприятий идут на нашу научную работу, и все хозяйственные 

предприятия вытекли из работ Кабинета тем или иным путем и непосредственно 

связаны друг с другом. После отделения фабрики она лишилась научной части и стала 

делать “ящики для спирта”, а мы, помимо материальных средств, лишились возмож-

ности в массе изучать древесины края». 

Дело в том, что в 1927 г. от ЮУОРГО была отделена Фабрика учебных пособий, 

которую передали в распоряжение Владивостокского окружного исполкома. После то-

го как отделение лишилось своего основного источника доходов, оно начало испыты-

вать трудности и в проведении научных исследований. Чтобы преодолеть финансовый 

голод, совет отделения в 1927 г. решил сконцентрировать хозяйственные предприятия в 

один комплекс. Был разработан проект Комбината подсобных опытно-

исследовательских предприятий, в состав которого предполагалось включить сельско-

хозяйственную ферму, шелководное хозяйство, хутор Кривой Ключ. Однако этот про-

ект так и не был реализован. 

 

«Ваш вклад не забудется…» 
 

Отделение не ограничивалось ботаническими исследованиями. По мере возмож-

ности оно реагировало на все значимые находки и события, происходившие в регионе. 

Особо следует отметить просветительскую деятельность ЮУОРГО. По темам прово-

димых исследований устраивались лекции, «живые журналы». В 1923 г. отделение 

участвовало во Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве, а в 1924 г. – в 

организованной Никольск-Уссурийским уездным исполнительным комитетом Суйфун-

ской сельскохозяйственной выставке. Совместные исследования проводились с Даль-

невосточной станцией защиты растений, Государственным Дальневосточным универ-

ситетом, переселенческими партиями, областными опытными станциями и др. органи-

зациями. 

Геологические изыскания 

В январе 1921 г. для проведения работ в области геологии в отделение был принят 

С.Н. Шаньгин (Шаньгин, 1922). Получив задание изучить геологическое строение 

окрестностей Никольска-Уссурийского, он решил расширить область исследований и 

включить в нее и южные районы Приморья до полуострова Муравьѐва-Амурского и 

полосы Сучанской железной дороги. До начала полевого сезона С.Н. Шаньгин посвя-

тил время изучению литературы о Южно-Уссурийском крае, а также ознакомился с 

петрографической коллекцией Общества изучения Амурского края. Весной 1921 г. он 

присоединился к Сучанской ботанической экспедиции, во время которой совершил ряд 
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маршрутных походов, собрав немало образцов минералов и описал некоторые наиболее 

интересные, на его взгляд, геологические обнажения. 

После возвращения из экспедиции С.Н. Шаньгин обследовал Хенину и Красноя-

ровскую сопки, также сделав описание обнажений. Основную часть работ по изучению 

геологии окрестностей города он планировал выполнить уже в 1922 г. 

Всероссийская сельскохозяйственная выставка 1923 г. 

Большая часть 1923 г. была посвящена подготовке к участию отделения во Все-

российской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. 

Решение о ее организации было принято правительством Советской России в 

1922 г., организованной согласно декабрьскому декрету ВЦИК «О Всероссийской сель-

скохозяйственной и кустарно-промышленной выставке с иностранным отделом». 

Она открылась 19 августа 1923 г., продолжалась до 21 октября и проходила в 

Москве на Воробьѐвых горах (сегодня здесь располагаются Парк им. Горького и Не-

скучный сад). 

Целями выставки являлись выявление ресурсов отечественного сельского хозяй-

ства и связанной с ней перерабатывающей промышленности, ознакомление как жите-

лей страны, так и иностранных гостей с важнейшими достижениями отрасли, выявле-

ние возможных путей экспорта российских товаров. 

В Приморье было создано Губернское выставочное бюро, на плечи которого лег-

ла обязанность представить край на выставке. Были организованы два уездных бюро – 

в Никольске-Уссурийском и в Спасске. ЮУОРГО, возможно, приняло бы участие в вы-

ставке в качестве самостоятельной организации, но отсутствие средств сделало это не-

возможным. Вследствие этого подготовку к выставке отделение вело в рамках общегу-

бернского плана. 

Тем не менее, А.З. Фѐдоров был включен в состав Дальневосточного выставочно-

го комитета. Однако на частые поездки во Владивосток не было средств, и Фѐдоров по-

сетил 2–3 заседания комитета. 

В Никольск-Уссурийское уездное выставочное бюро вошли А.З. Фѐдоров и дру-

гие члены ЮУОРГО – И.С. Леньков (от кооперации), В.Г. Горшков (от Уездного зе-

мельного управления), причем В.Г. Горшков стал председателем Бюро, а А.З. Фѐдоров 

– его ответственным секретарем (Отделение…, 1924). Был задействован и технический 

аппарат ЮУОРГО. 

Исключительная важность этого события вызвала и быстрые темпы подготовки, 

начавшейся с февраля 1923 г. В местной печати широко освещались новости, связан-

ные с выставкой. 

По всем отраслям сельского хозяйства – лесоводству, домоводству, быту русского 

инородческого населения, домашней обстановки, пищи, одежды, обуви, народных ле-

карств, предметов курения и другим – проводилась заготовка экспонатов. В эту работу 

были вовлечены как производственные организации, научные, образовательные, так и 

общественные, партийные учреждения. 

Наибольшее число экспонатов на выставку послал Никольск-Уссурийский уезд. 

Например, из с. Синельниково Покровской волости поступил пакет опия; из пос. Кон-

стантиновское Полтавской волости – пюре из помидоров; из с. Вознесенки этой же во-

лости – кукуруза в початках, картофель; хозяйство Н.И. Гребенщикова (Никольское 

лесничество) – флаконы кедровой смолы, смоляного масла и скипидара. 

ЮУОРГО Приморское выставочное бюро также поручило изготовить ряд экспо-

натов для представления на выставке. 

Сотрудники Ботанического кабинета собрали гербарий плодовых и декоративных 

растений Уссурийского края из 50 гербарных экземпляров, а также заготовили 60 видов 

живых растений, на что ушло около двух с половиной месяцев. 

Мастерская учебных пособий изготовила различные модели: водоподъемное ко-

лесо для рисовых полей; корейская рисоочистилка; корейская водяная толчея; корей-



73 
 

ская мельница-крупорушка; водоизмеритель для обследования орошения рисовых по-

лей; саманная изба-фанза по проекту Пестрикова; дом казака с. Богуславки Гродеков-

ской волости; корейская фанза корейского поселка в полутора верстах от Богуславки; 

проверочный водомер для рисовых полей; двор казака с. Богуславки; деревянный мост 

через реку Оскан постройки 1916 г.; мост через овраг Глубокий в Сад-Городе (под Вла-

дивостоком); дом крестьянина-переселенца в с. Ново-Никольске Суйфунской волости; 

труба из оцинкованного волнистого железа с каркасом из уголкового (дорожное строи-

тельство); железобетонная труба (дорожное строительство); типовой водослив для про-

пуска местных ливней; типовое здание двухкомплектной школы постройки бывшего 

переселенческой организации; типовое здание заразного барака на Ольгинском вра-

чебном пункте, сожженное японцами во время интервенции 1921 г.; двор крестьянина-

старожила в с. Зеньковка Зеньковской волости; деревянная плотина на небольших 

местных речках; водяная лопата для поднятия воды при орошении рисовых полей и ряд 

других моделей (Отделение..., 1924). 

Кроме того, в качестве экспонатов были представлены фотографии и диапозитивы 

природных условий и быта Никольск-Уссурийского уезда, а также муляжи и коллек-

ции, представляющие местное сельское хозяйство. 

Губернское бюро приобрело у отделения диаграмму-календарь цветения медо-

носных растений окрестностей Никольска-Уссурйского. 

Для ознакомления посетителей выставки с Приморьем было решено издать свод-

ку, в которую вошли бы основные сведения о его природе и хозяйстве. В эту сводку 

вошли и некоторые доклады, сделанные на Первом краеведческом съезде. В сборник 

вошли статьи А.З. Фѐдорова, Е.Н. Клобуковой-Алисовой, Т.П. Гордеева и И.К. Шиш-

кина. 

Выставка оправдала ожидания. Ее посетили более 600 тыс. человек, в том числе 

много иностранцев – из 17 государств. Вот что писал о ней корреспондент приморской 

газеты «Красное знамя»: «... На выставке тысячи, тысячи людей, море... В павильонах 

протиснуться невозможно. Воистину смесь одежд, лиц, наречий...» (http://www.arhiv–

pk.ru/vystavka.html). Выставка не только познакомила с огромными богатствами Рос-

сии, но и с теми методами, как это богатство можно использовать.  

Исследование «Медвежьих щек» 

В конце августа 1928 г. в отделение явились два туриста и с жаром рассказали, 

что путешествуя по р. Суйфуну (Раздольной), они обнаружили в «Медвежьих щеках», 

что в 20 км от Никольска-Уссурийского, пещеру с многочисленными каменными изва-

яниями: «Они тянутся в ряд по всем скалам. Некоторые из людей сидят на пьедеста-

ле, животные напоминают египетских сфинксов» (Фѐдоров, 1928). 

«Медвежьими щеками» в то время называли теснину р. Суйфуна напротив разъ-

езда Барановского, там, где река размывает древний вулкан. В этом живописном месте 

еще в 1860-х гг. побывал известный русский путешественник Н.М. Пржевальский: 

«Оставив деревню Никольскую, я поплыл вниз по реке Суйфуну, которая впадает в 

Амурский залив Японского моря и резко отделяет степную полосу от гористой и лес-

ной, характеризующей собою все морское побережье. 

Истоки Суйфуна находятся в маньчжурских пределах, так что эта река принад-

лежит нам лишь средним и нижним своим течением. 

Однако плавание по ней может производиться удобно только до поста Раздоль-

ного, т.е. верст на пятьдесят от устья. Далее же вверх Суйфун делается сильно изви-

листым  и  наполнен мелями,  по  которым  в  малую  воду бывает менее двух футов 

(60 см) глубины. 

Узкая долина, сопровождающая среднее течение этой реки, верстах в пятна-

дцати ниже деревни Никольской вдруг сжимается отвесными утесами, которые тя-

нутся на протяжении около версты и известны под именем Медвежьих Щек. Такое 

название присвоено им, как говорят, потому, что в расселинах этих скал медведи ча-
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сто устраивают себе зимние логовища. Сам я могу только засвидетельствовать, что 

это место очень живописно и замечательно многократным повторением эха, так 

что ружейный выстрел долго гремит различными перекатами» (Пржевальский, 1947). 

На следующий день, 1 сентября, весьма заинтригованный А.З. Фѐдоров вместе с 

Е.Н. Клобуковой-Алисовой и несколькими помощниками отправились к «Медвежьим 

щекам», чтобы удостовериться в этих невероятных сведениях. Дело в том, что А.З. Фѐ-

доров, неоднократно бывавший в тех местах в поисках археологических артефактов, не 

видел там ничего подобного и поэтому проявил естественный скептицизм. 

 

 
 

Горельефы в пещере «Медвежьих щек» 
(http://rockart–studies.ru) 

 

Между деревнями Красный Яр и Тереховкой, на самой вершине сопки, разбили 

лагерь. Утром следующего дня разбились на два отряда, один из которых искал пещеру 

с суши, а другой, на лодке, по реке. Однако… «Скалы были пройдены, но “боги” исчез-

ли. Причудливые формы выветривания изверженных пород, образовавшие столбчатые 

и досчатые отдельности, поросшие лишайниками и мхами, были очень красивы и при 

некотором благоприятном освещении и соответствующем настроении туристов 

могли легко быть приняты за “богов”. Мы доехали до конца скал и повернули назад, 

желая еще раз осмотреть скалы. Но и второй раз мы увидели только те же скалы» 

(Фѐдоров, 1928). 

Увы, сенсация не состоялась… 

Однако еще предстояло исследовать саму пещеру. Оказалось, что ее использовали 

крестьяне, добывавшие окрашенный мягкий туф. И тут при осматривании стен пещеры 

опытный глаз А.З. Фѐдорова увидел ряд горельефов (горельеф – разновидность скульп-

турного выпуклого рельефа), в которых можно было узнать изображения лиц: «Рас-

сматривая внимательно стены пещеры и потолок, мы заметили на левой стене от 

входа горельеф головы человека, изображенный грубыми, но смелыми приемами, почти 

в натуральную величину, рядом с ним на другом куске туфа начато было еще одно 

изображение, на котором намечены рот, глаза и нос, но изображение не закончено, и 

наконец влево и несколько выше … находится третий горельеф с очень неясными кон-

турами. Когда-то он был, по-видимому, хорошо очерчен, но теперь грани закруглились, 

утратили свою резкость и возможно, что часть горельефа разрушилась. В своем 

настоящем виде он скорее напоминает лицо зверя (медведя), чем человека» (Фѐдоров, 

1928). 

Происхождение горельефов осталось для А.З. Фѐдорова неясным и требующим 

дальнейшего изучения. Впоследствии по сделанным А.З. Фѐдоровым фотографиям из-

вестный советский археолог и этнограф А.П. Окладников сделал прорисовку горелье-

фов. По его мнению, они входят в круг амурско-уссурийских антропоморфных изобра-



75 
 

жений личин, являются образцами того же стиля и художественной традиции. По тех-

нике и манере исполнения напоминают рельефнsе личины Сикачи-Аляна и Уссури, 

выполненные на схождении граней камня. 

К сожалению, впоследствии эти изображения были уничтожены в результате гор-

ных работ. 

Издательская деятельность ЮУОРГО 
 

Любое научное учреждение характеризуется тем, что результаты исследований, 

проводимых его сотрудниками, «реализуются» в виде статей, монографий, патентов и 

др. 

В этом отношении ЮУОРГО можно с полным правом именовать научным учре-

ждением, пусть даже общественного толка. 

До 1932 г., когда был организован ДВФАН, научных академических изданий на 

Дальнем Востоке не было. Единственной возможностью было создание собственных 

печатных периодических изданий. 

Испытывая недостаток средств, отделение смогло приступить к выпуску соб-

ственных изданий лишь спустя пять лет после своего образования. В 1922 г. начинают 

выходить «Известия» и «Записки» ЮУОРГО. 

 

 
 

Обложка второго выпуска «Записок» ЮУОРГО 

 

Это обосновывалось так (Фѐдоров, Шаньгин, 1922): «С созданием постоянно ра-

ботающего научного аппарата нашего Отделения в виде ботанического кабинета по 
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изучению уссурийской флоры, с секциями по местной фауне, у нас неоднократно уже 

возникала потребность в опубликовании сведений о нашей текущей работе и ее ре-

зультатах. Иногда мы прибегали к услугам местной общей периодической прессы. Но 

там эти сведения терялись среди бурной хроники современной общественной и поли-

тической жизни, и опубликование их проходило бесследно». 

Планировалось, что эти издания будут традиционно двух видов – «Известия ЮУ-

ОРГО» и «Записки ЮУОРГО». 

В «Известиях» планировалось помещать информацию о текущей деятельности 

отделения, предварительные отчеты о проведенных исследованиях, планы будущих ис-

следований, а также (немаловажно) различные методические указания по изучению 

природы, что могло бы пригодиться педагогам и начинающим исследователям. 

В «Записках» предполагалось помещать статьи и монографии по результатам 

проведенных исследований. 

Периодичность «Известий» предполагалась ежемесячная, «Записки» решено было 

выпускать шесть раз в год. 

Эти оптимистические прогнозы, однако, не осуществились по той же банальной 

причине отсутствия средств. 

Всего было выпущено 16 номеров «Известий» и 3 выпуска «Записок» (см. При-

ложение 2). 

 

 

 

 

 
       Обложка первого выпуска серии                       Логотип акционерного общества 

           «Уссурийская библиотека»                                         «Книжное дело» 
 

Однако отделение предпринимало попытки осуществления издательской деятель-

ности и до 1922 г. Так, в 1920 г. была основана серия «Уссурийская библиотека». В 

обосновании И.О. Корженевский и А.З. Фѐдоров писали: 

«Стремясь к возможно широкой постановке дела исследования Уссурийского 

края мы полагаем, что наша работа в этом направлении будет успешной только то-

гда, когда мы встретим широкую поддержку в этом среди всех кругов местного насе-

ления. 

Эта поддержка была бы вполне обеспечена нам, если бы среди населения были 

распространены некоторые знания о Крае, его природе и быте населения, чего пока 
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мы отметить не можем и что в действительности часто является непреоборимым 

тормозом нашей работы. 

Одним из главных препятствий к распространению знаний о Крае является бед-

ность книжного рынка соответствующей общедоступной литературой, не только в 

условиях переживаемого нами книжного голода, но и вообще. 

Осуществляя наши задачи по организации постоянных научных исследований 

Края, мы и пришли к необходимости в первую очередь, по мере сил и возможности, 

заполнить указанный пробел нашего книжного рынка и предприняли издание различных 

брошюр и книг под общим названием “Уссурийская библиотека”. В состав “Уссурий-

ской библиотеки” мы включаем не только произведения авторов, еще не опубликован-

ные в печати, но и такие произведения, кои в свое время уже были опубликованы, но 

или остались малодоступными, или же вторичное опубликование их является весьма 

желательным в условиях современного книжного голода и полной изоляции Края от 

культурных центров. 

Предпринимая издание “Уссурийской библиотеки”, мы позволяем себе думать, 

что читатели не забудут о тех технических трудностях, какие стоят на нашем пути 

и окажут известную снисходительность внешнему виду наших изданий». 

Первой в серии «Уссурийская библиотека», в 1920 г., вышла работа В.К. Арсенье-

ва «Амба. Ли-Цун-Бин. Рассказы из путешествий по Уссурийскому краю». 

При отделении существовала редакционно-издательская часть, заведовал которой 

М.К. Костин, с 1914 г. являвшийся редактором «Журнала Маньчжурского педагогиче-

ского общества», выходившего в Харбине (Китай). 

В 1924 г. М.К. Костин являлся управляющим Владивостокским отделением «Гос-

книги» (Государственным книгоиздательством и книготорговлей), созданной в 1922 г. в 

Дальневосточной республике и работавшей на коммерческих началах. Осенью 1923 г. 

было образовано акционерное общество «Книжное дело», которое вскоре стало основ-

ной издательской организацией на Дальнем Востоке и монополистом в книжной тор-

говле. Просуществовало оно до 1931 г. Правление акционерного общества располага-

лось в Хабаровске, одно из отделений находилось во Владивостоке и располагало соб-

ственной типографией. В числе пайщиков «Книжного дела» находилось и отделение, 

которое для этого приобрело 100 акций общества, передав ему в качестве взноса свои 

мастерские учебных пособий. 

Следует отметить, что среди книжной продукции, а это более 1 млн. экземпляров, 

преобладали книги о природе, народностях Дальнего Востока, его хозяйстве. В 1931 г., 

в связи с ликвидацией негосударственных форм предпринимательства, общество вошло 

в Объединение государственных издательств РСФСР (ОГИЗ), став его Дальневосточ-

ным отделением (Дальиздат). 

До 1924 г. издания отделения печатались в типографии Военной академии, что 

находилась на Русском острове. Военная академия (Императорская военная академия, 

основанная в 1832 г.) из-за наступления армии большевиков была эвакуирована из 

Томска, где находилась с 1918 г., во Владивосток, куда все имущество, в том числе и 

типография, было перевезено в декабре 1919 г. В следующем, 1920 г., академия разме-

стилась на Русском острове (Бушин, 2001). 

С 1924 г. выпускаемые отделением работы печатаются уже в Никольске-

Уссурийском. 

 

Последний год – как последний бой 
 

С 1927 г. в краеведении получили развитие бюрократические тенденции, которые 

находились в общем русле партийно-государственной политики. Провозглашенная 

культурная революция стала проводиться с учетом идей классовой борьбы, обострение 

которой в процессе социалистического строительства было декларировано в 1928 г. 
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Прежние краеведческие традиции и сами исследователи в одночасье стали опасными 

врагами, а их деятельность – «гробокопательской». 

Печатный орган власти Дальнего Востока – газета «Тихоокеанская звезда» – по-

мещала статьи, в которых призывала «порвать со старыми методами работы, выйти 

на путь активной помощи социалистическому строительству путем привлечения ши-

рочайших рабочих и колхозных масс к делу изучения края, его природных богатств и 

социально-экономических возможностей», проявить «…решительное отмежевание 

от еще имеющей место … тенденции вести краеведческую работу по пути “чистой 

науки”, пронизывая ее чуждой пролетариату идеологией» (цит. по: Ясенева, 2014). 

Конец 1920-х гг. ознаменовался целым рядом государственных мероприятий, за-

думанных с целью совершенствования научно-исследовательского дела в СССР (Орга-

низация…, 1974). 

Основанием для реорганизации научной работы стали результаты проверки дея-

тельности научных учреждений, осуществленной в 1928–1929 гг. Рабоче-крестьянской 

инспекцией РСФСР. Выявленные проверяющими недочеты (недостаточная увязка про-

водимых исследований с развитием промышленности, параллелизм, распыление науч-

ных сил и средств) предполагалось устранить путем строгой централизации в планиро-

вании работ, объединении однопрофильных учреждений. Нужно сказать, что для мно-

гих исследовательских учреждений это означало конец их деятельности. 

Научные и краеведческие организации Дальнего Востока летом 1929 г. также 

проверяла Дальневосточная краевая рабоче-крестьянская инспекция. Всего было про-

верено 30 учреждений (Малявина, 2011). Несмотря на общую высокую оценку иссле-

довательской деятельности в крае, проводившаяся политика «отраслирования» науки 

привела к расформированию целого ряда учреждений, особенно возникших в дорево-

люционное время, а потому, по мнению проверяющих, наиболее консервативных, со-

хранявших «корпоративно-академические традиции». 

В 1929 г. прекратило свою деятельность Общество врачей Южно-Уссурийского 

края, Забайкальское, Амурское, Хабаровское и Владивостокское отделения Географи-

ческого общества стали филиалами Дальневосточного общества краеведения. 

Любопытны слова о местных биологах сотрудника Института прикладной бота-

ники Панченко, который в 1929 г. сообщал собиравшемуся посетить Дальний Восток 

Н.И. Вавилову: «... Словом, публика аховая, но многое знающая. ... В захолустье одича-

ли, друг с другом переругались, да оно и понятно, варятся все в собственном соку: 

центр за 9–10 тысяч километров. Удается только нескольким из счастливчиков по-

пасть за год-два один раз. Я с ужасом вспоминаю, как тяжело было жить в Никольск-

Уссурийском… Отрезаны от всего культурного мира, не с кем посоветоваться, некого 

послушать и не с кем поделиться своими впечатлениями» (цит по: Vasilieva, 1999). 
 

*  *  * 
 

Для ЮУОРГО финансовые сложности начались еще в 1927 г., когда оно лиши-

лось Фабрики учебных пособий. Это был тяжелый удар для отделения – ведь львиная 

доля от всех имеющихся в его распоряжении средств являлась результатом коммерче-

ской деятельности фабрики. 

Положение усугубилось в следующем, 1928 г. Из Хабаровска в отделение пришла 

копия постановления Краевого суда о национализации зданий военведа, в которых рас-

полагалось ЮУОРГО, и передаче их в ведение Народного комиссариата продоволь-

ствия. Однако военвед подчиниться не захотел и два здания ничтоже сумняшеся раз-

рушил.  А между тем в одном из них находились различные материалы не менее чем на 

20 тыс. рублей, а во втором, где ранее располагалась фабрика учебных пособий, – склад 

овощей, помещение для овец и квартиры служащих. 

В марте 1928 г. Е.Н. Клобукова-Алисова пишет В.Л. Комарову: «… рота солдат 

с часовыми и взводными громили так, как могли, но и не только снаружи, а и внутри! 
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Так ящики с археологическими находками АЗ (А.З. Фѐдорова – авт.) оказались взлома-

ны, коллекции … выброшены и растоптаны!! Это, очевидно, искали чем поживиться. 

Но т.к. мы не могли попасть в склад, охраняемый часовыми, то он был обречен на 

произвол, и вот теперь все имущество лежит под открытым небом и охраняется от 

бурь, непогод и воров Богом. … А.З. уехал в Хабаровск, добился заседания Дальревкома 

и прислал телеграмму, где пишет, что: Дальревком побудил военвед признать нацио-

нализацию, и убытки будут возмещены, но когда-то что будет, а пока имущество 

растаскивается всеми кто мимо ходит, и картина прямо удручающая!» 

В 1929 г. в связи с тяжелым материальным положением отделения Ботанический 

кабинет претерпел некоторые изменения – были упразднены должности рисовальщи-

цы, садовника, второго помощника препаратора. Штат кабинета теперь состоял из за-

ведующей, двух стипендиатов в высших учебных заведениях (А.Г. Хахина и Т.П. Са-

мойлов), помощника препаратора, шести стипендиатов Далькрайоно и уборщицы. В 

этом же году в ЮУОРГО, в области ботанического ресурсоведения, начала работу мо-

лодая девушка З.И. Гутникова, впоследствии одна из первых исследователей «корня 

жизни» – женьшеня. Кроме того, в отделение после окончания вуза вернулась А.Г. Ха-

хина. 

Летом 1929 г. Ботанический кабинет инспектировал профессор ботаники ГДУ 

В.Е. Иванов, который дал ему высокую оценку. 

Немало хорошего, в том числе достижения в научном направлении, увидела на 

примере ЮУОРГО проверявшая региональную науку Рабоче-крестьянская инспекция: 

«Существующий при Южно-Уссурийском отделе ботанический кабинет (системати-

ка растений) в пределах своей специальности достиг бесспорных успехов, доставив-

ших ему известность (“Малый определитель растений”)»; «Ни одно из обследованных 

учреждений кроме Ботанического кабинета Южно-Уссурийского отдела географиче-

ского общества, где дело обстоит сносно, не может быть признано в отношении 

оборудованности сколько-нибудь обеспеченным» (Выводы…, 1929). 

Тем не менее комиссия усмотрела дублирование в исследованиях ЮУОРГО и 

Дальневосточного краевого научно-исследовательского института. Последний и реше-

но было сделать центральной планирующей и руководящей организацией на Дальнем 

Востоке (Мамаев, 1929). 

Было принято решение о реорганизации отделения. 

В декабре 1929 г. представители РКИ Никольск-Уссурийского горсовета произве-

ли его финансовую ревизию. В своих выводах комиссия указала, что дальнейшее суще-

ствование отделения с целым рядом хозяйственных отраслей, не являющихся рента-

бельными, не окупающими содержания и даже тормозящими его чисто научную рабо-

ту, является немыслимым. Исходя из этого, необходима реорганизация отделения в чи-

сто научно-исследовательское учреждение с государственным финансированием. 

Для определения судьбы ЮУОРГО в декабре 1929 г. состоялось заседание комис-

сии Далькрайисполкома. Предполагалось три варианта реорганизации: создание само-

стоятельного института по изучению Уссурийского края; передача отделения в состав 

Дальневосточного краевого НИИ (ДВК НИИ); передача отделения Областной опытной 

станции. 

В результате дебатов (в комиссии принимали участие представители упомянутых 

учреждений) было решено Ботанический кабинет, Кабинет селекции и генетики плодо-

вых растений, хутор Кривой Ключ и библиотеку сохранить в одном комплексе, кото-

рый реорганизовать в Южно-Уссурийское отделение ДВК НИИ – на правах Института 

по изучению флоры Дальневосточного края (Кабанов, 1971). В январе 1930 г. это реше-

ние воплотилось в жизнь. Директором отделения стал А.З. Фѐдоров, заместителем – 

Е.Н. Клобукова-Алисова. 

Необходимо признать, память о Южно-Уссурийском отделении Русского геогра-

фического общества в Уссурийске долгое время не была сохранена. Даже о самом его 
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существовании знал лишь узкий круг историков и географов. Работы, освещающие де-

ятельность отделения, начинают появляться с конца 1980-х гг. Их становилось все 

больше, обнаружилось здание, в котором находился офис отделения. 

Оно располагалось по ул. Лермонтова, 28-Д (на территории бывшей «крепости», 

т.е. военного городка, занимавшего южную часть города). 

Следует отметить, что это здание, будучи до 1932 г. закрепленным за ЮУОРГО, 

не раз использовалось самыми разными организациями и режимами. 

В период Гражданской войны в нем помещалась канцелярия отряда есаула Кал-

мыкова, печально известного своими зверствами по отношению к партизанам и сочув-

ствующим им жителям Никольска-Уссурийского. После восстановления советской вла-

сти здание было предоставлено местному отделу Главного политического управления 

(ГПУ), а с конца 1960-х гг. до второй половины 198-х гг. оно приняло редакцию армей-

ской газеты «Боевая вахта». В 1968 г. объединение «Союздальгипрорис» разработало 

проектно-сметную документацию для сооружения встроенного помещения, которое 

связало бы редакцию, типографию и склад. 

В 1990-е гг. здание принадлежало управлению армейской авиации, с конца 2001 г. 

– управлению Тыла 5-й общевойсковой армии, с 2005 г. – Военному суду, который до-

вольно быстро отказался от него из-за необходимости срочного капитального ремонта, 

для чего потребовались бы немалые средства. В конечном итоге бывший офис ЮУОР-

ГО передали в распоряжение Квартирно-эксплуатационной части Уссурийского гарни-

зона, на балансе которого он состоял до середины 2013 г. 

Еще в 1989 г. с инициативой установить на этом здании мемориальную доску вы-

ступил заведующий кафедрой исторического факультета А.М. Кузнецов. А спустя два 

года оно было внесено в Перечень памятников регионального значения (Памятники…, 

1991). 

 

 
 

Здание ЮУОРГО в 1987 г. (фото В.Д. Фролова) 

 

Однако, этим дело и ограничилось. Без должного ухода здание постепенно при-

ходило в негодность, в 2011 г. памятную доску похитили вандалы. Сейчас этот «памят-

ник регионального значения» представляет собой обезображенное полуразрушенное 



81 
 

строение, ни о какой исторической или культурной ценности его говорить не прихо-

дится. 

Интерес к восстановлению почти утраченного памятника проявил заместитель 

председателя Уссурийского отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры В.М. Шевченко, известный своими работами о В.К. Арсеньеве. Его 

инициативу подхватили различные общественные и государственные структуры. После 

ряда писем в Министерство обороны Российской Федерации и нескольких телерепор-

тажей приказом заместителя министра МО РФ № 571 здание было передано в соб-

ственность Уссурийского городского округа. После его постановки на кадастровый 

учѐт планируется выставить его на аукцион. 
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О людях, работавших в ЮУОРГО 
 

 

 

 

 

 

Нужно сказать, что коллектив отделения составляли люди, по разным причинам 

появившиеся в нем, но работавшие с увлечением и непривычным для многих предста-

вителей нынешнего поколения россиян трудолюбием. При этом если одни из них явля-

лись членами отделения, то другие приезжали на Дальний Восток из центральной Рос-

сии и вели здесь различные исследования, имея отделение в качестве надежной базы. 

 

Александр Александрович Алекторов 
 

А.А. Алекторов (1897–1930) – зоолог, специалист в области изучения комаров. 

После окончания Томского университета уехал на Дальний Восток, где изучал комаров 

Уссурийского края. Здесь он впервые обнаружил малярийного комара и доказал суще-

ствование местной малярии. 

В 1928 г. он обнаружил новый вид комара, которому не успел дать название; в ра-

боте, вышедшей в 1931 г., уже после гибели, он фигурировал под наименованием Ае. 

(Finlaya) sp. Позднее, в 1943 г., А.А. Штакельбергом он был описан и назван Aedes 

alectorovi Stackelberg, 1943 (Горностаева, 1998). 

С 1928 г. А.А. Алекторов работает в Воронеже. Погиб в Москве во время служеб-

ной командировки (Муфель, 1931). 

 

Зинаида Ивановна Гутникова 
 

З.И. Гутникова родилась 10 ноября 1910 г. в Хабаровске в семье рабочего госу-

дарственного банка. Ее родители переселились на Дальний Восток в 1907 г. из Брян-

ской области. В 1911 г. отец Зины, Иван Степанович Гутников, переехал в Приморье, 

где стал работать лесным объездчиком в с. Тарасовка тогдашнего Ивановского района. 

В 1919 г. семья переехала в Никольск-Уссурийский. Зина поступила в начальную шко-

лу, но доучилась только до седьмого класса, поскольку родители в 1926 г. вновь пере-

ехали – на этот раз в с. Раздольное. 

На содержание многодетной семьи требовались средства, поэтому уже в декабре 

1928 г. З.И. Гутникова поступила на работу в Ботанический кабинет ЮУОРГО практи-

кантом. Заведующая кабинетом Е.Н. Клобукова-Алисова обучала молодую девушку, 

как правильно собирать растения, монтировать их в гербарии. Зине поручили собирать 

растения для художников отделения, которые выполняли рисунки для двухтомного 

определителя растений Дальневосточного края. 

После реорганизации ЮУОРГО в 1930 г. она осталась работать лаборантом Юж-

но-Уссурийского отделения Дальневосточного краевого НИИ, а с образованием Горно-

таежной станции – лаборантом Ботанического кабинета, исполняя обязанности млад-

шего научного сотрудника. Начало ее научной деятельности связано с изучением медо-

носных растений юга Дальнего Востока.  Летом  1930 г. она лично познакомилась с 

В.Л. Комаровым, неизменным куратором отделения и впоследствии Горнотаежной 

станции: «Моя встреча с В.Л. Комаровым состоялась на Кривом ключе, где находилось 

опытное хозяйство … отделения Географического общества. Он прибыл поздним ве-

чером на простой телеге, запряжѐнной парой отличных лошадей. Кроме жены, с ним 

были Е.Н. Клобукова-Алисова, альголог А.Г. Хахина и супруги Самойловы. Несмотря на 
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явную утомленность, Владимир Леонтьевич пожелал познакомиться со всеми обита-

телям Кривого ключа. Помню, когда была названа моя фамилия, он не расслышал ее и 

переспросил, а после уточнения произнѐс: “А, от слова гут, значит, должна быть доб-

рой и хорошей”» (цит. по: Гутникова, 1971). 

Работая на Горнотаежной станции, Зинаида Ивановна на протяжении нескольких 

лет изучала вопросы культивирования и размножения «корня жизни» – женьшеня, раз-

работала инструкцию по его агротехнике. 

З.И. Гутникова продолжала работу по изучению экологии женьшеня. Впослед-

ствии ее воспоминания о той поре отразил в своей повести «Обратные адреса» писатель 

С.М. Бытовой (Бытовой, 1976). Смелая девушка в поисках дикорастущего женьшеня 

для плантации Горнотаежной станции совершала многодневные походы по тайге. Впо-

следствии, в 1971 г., Зинаида Ивановна защитила кандидатскую диссертацию, будучи 

уже сотрудником Биолого-почвенного института (в 1945 г., с возобновлением академи-

ческой науки на Дальнем Востоке, она перевелась в почвенно-ботанический отдел 

Дальневосточной научно-исследовательской базы). Впоследствии З.И. Гутникова за-

нималась изучением других лекарственных растений Уссурийской тайги – элеутеро-

кокка колючего, лимонника китайского. Участвовала в создании женьшеневых планта-

ций в совхозе «Женьшень» (Жгилѐва, 2015). 

Скончалась 6 ноября 1985 г. 

 

Борис Анатольевич Ивашкевич 
 

Действительный член ЮУОРГО Б.А. Ивашкевич, лесовод, создатель дальнево-

сточной школы лесоведения и лесоустройства, родился 16 апреля 1889 г. в г. Ашхабаде 

(Колесников, Соловьѐв, 1936; Гуков, 2005). 

Окончил Петербургский лесной институт, студентом побывал в экспедиции на 

Большом Хингане. Получив диплом по первому разряду, работал рядовым таксатором, 

потом возглавил лесоустроительную партию на КВЖД. Уволенный со службы за уча-

стие в революционном движении, он остался в Приморье, устроился лесничим, а после 

революции был учителем естествознания и геологии во владивостокской школе 2-й 

ступени. Затем стал преподавателем лесного отделения агрофака Дальневосточного 

государственного университета и в то же время выполнял обязанности инспектора по 

лесоустройству и лесной таксации. 

Будучи профессором Дальневосточного университета, признавая необходимость 

обеспечения строек древесиной, Ивашкевич решительно настаивал на сохранении вос-

становительных сил леса. Он первым ввел в науку понятие «неистощительное лесо-

пользование», которое было законодательно закреплено в 1977 г. как главный принцип 

лесоэкономической деятельности в нашей стране. В 1930 г. на базе лесного факультета 

был сформирован лесотехнический институт, директором которого стал Б.А. Ивашке-

вич. Он разработал оригинальную классификацию типов лесов на основе учения своего 

наставника Г.Ф. Морозова, углубил теорию структуры и динамики древостоев. До ра-

бот Ивашкевича единственным трудом в научной литературе был труд А.Ф. Будищева, 

впервые описавшего леса Приморья в 1860 г. Заслуга Б.А. Ивашкевича состоит еще и в 

том, что, продолжая начинания А.Ф. Будищева, он составил первое лесоэкономическое 

районирование Дальнего Востока, опубликовал первые дальневосточные таблицы для 

таксации лесов (Манько, 2013). Работы его не утратили актуальность и в наши дни. Се-

рьезное внимание Б.А. Ивашкевич уделял и экономическим проблемам лесного хозяй-

ства, что позволило доктору сельскохозяйственных наук А.С. Шейнгаузу назвать 1919–

1933 гг. на Дальнем Востоке «периодом Ивашкевича». 

Скончался от воспаления легких 13 февраля 1936 г. 

 

 



84 
 

Алексей Иванович Куренцов 
 

В 1920 г. в ЮУОРГО появился молодой энергичный человек, живо интересовав-

шийся природой восточной окраины страны. Это был Алеша Куренцов – будущий 

крупный зоолог, первый на Дальнем Востоке кандидат и доктор биологических наук 

(Криволуцкая, 1975, 1992; Воронцов, 1978; Засельский, 1979б, 1987б; Купянская и др., 

2007). 

Алексей Иванович Куренцов родился 3 марта 1896 г. в с. Алексеевском Орлов-

ской губернии. С детских лет у него проявился интерес к изучению и наблюдению при-

роды.  А после знакомства  с произведениями Н.М. Пржевальского, В.К. Арсеньева, 

Р.К. Маака его потянуло на Дальний Восток – эту загадочную и еще неизведанную 

страну. 

Впоследствии А.И. Куренцов писал в своих воспоминаниях: «Сейчас ярко вспо-

минаются те дни, когда впервые в 1920 году я приехал на Дальний Восток. Казалось, я 

попал в совершенно новый мир природы. Как натуралист, выросший среди скромной 

среднерусской природы, я был поражен разнообразием форм и красок насекомых уссу-

рийской тайги. Я услышал голоса и пение многих незнакомых птиц и совершенно те-

рялся в определении видов удивительно богатой лесной флоры» (цит. по: Куренцов, 

1973). 

 

 
 

Б.А. Ивашкевич (слева); А.И. Куренцов в Кромах (Чистяков, 2011) 

 

Два с половиной года он провел в Южно-Уссурийском крае (Засельский, 1979б). 

И успел сделать многое. Интенсивно экскурсировал, знакомясь с флорой и фауной ре-

гиона, в том числе вместе с ботаником ЮУОРГО И.К. Шишкиным. В это же время, в 

1922 г., в «Записках» отделения была опубликована его первая научная работа – «К фа-

уне чешуекрылых в окрестностях Никольска-Уссурийского». 

В конце 1923 г. А.И. Куренцов возвращается на родину, в г. Кромы. Здесь он ра-

ботает преподавателем естествознания, одновременно занимаясь исследовательской 

работой, экскурсируя по Орловской губернии и Брянщине. 

В 1928 г., после переезда в Ленинград, он вновь появляется на Дальнем Востоке – 

в составе экспедиции Зоологического музея Академии наук (Чистяков, 2011), а спустя 

некоторое время, в 1930 г., – с группой ученых Всесоюзного института защиты расте-

ний. 
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С 1933 г. А.И. Куренцов живет и работает на Горнотаежной станции Дальнево-

сточного филиала АН СССР. Основные исследования этого периода связаны с жестко-

крылыми и чешуекрылыми – вредителями леса. После воссоздания в 1943 г. Дальнево-

сточного филиала, закрытого в 1939 г. в связи с приближающейся войной, он заведует 

его зоологическим отделом. В послевоенные годы совершил многочисленные экспеди-

ции в различные регионы Дальнего Востока. 

Всего же за почти 50-летний период изучения энтомофауны и в целом животного 

мира Дальнего Востока он участвовал в более чем 30 экспедициях, охвативших весь 

Дальний Восток. Спектр работ, опубликованных по результатам экспедиций, весьма 

широк – фаунистика, экология, зоогеография, видообразование. Большое место зани-

мают исследования вредителей древесных растений, а предложенные им методы борь-

бы с ними успешно использовались в лесном и сельском хозяйстве. В 1952 г. за работы 

по лесной энтомологии А.И. Куренцов был удостоен Государственной премии. Уделял 

большое внимание охране богатой дальневосточной природе. 

Научный багаж А.И. Куренцова составляют 230 работ, в том числе 10 моногра-

фий, а также около 100 видов насекомых, открытых им для науки. 

Скончался 17 января 1975 г. 

 

Екатерина Аверкиевна Левченко 
 

Е.А. Левченко (игуменья Евсевия) родилась в 1882 г. в Киевской губернии в семье 

ремесленника. В 1899 г. вместе с игуменьей Павлой, в числе пятнадцати сестер-

послушниц, она участвовала в основании Южно-Уссурийского Рождество-

Богородицкого женского монастыря. В нем она сначала несла послушание учительни-

цы церковно-приходской школы, затем, до закрытия монастыря в первой половине 

1920-х гг., была казначеей. 

После революции, когда начались гонения на церковь, она являлась игуменьей 

четырех нелегальных монастырей, а также работала рисовальщицей в ЮУОРГО, а за-

тем Дальневосточном краевом научно-исследовательском институте и на Горнотаеж-

ной станции. В мае 1931 г. Е.А. Левченко была арестована по обвинению в «контррево-

люционной деятельности в составе Тихоновского духовенства и монашества Дальнево-

сточного края». Решением «тройки» при полномочном представительстве Объединен-

ного государственного политического управления СССР по Дальневосточному краю в 

феврале 1932 г. ее освободили из-под стражи с учетом предварительного заключения. 

Впоследствии, в конце 1930-х гг., Екатерина Аверкиевна уехала в Москву, где жила у 

академика Н.И. Вавилова, после смерти которого уехала в Иркутск, где проживали 

сестры Рождества-Богородицкого монастыря. 

У Екатерины Аверкиевны был редкий дар точно передать особенности строения 

растений. Возможно, кроме личного таланта, этому поспособствовало и наличие при 

монастыре своего хозяйства. Монахиням приходилось участвовать в возделывании 

огородных растений, а также работать в обширном монастырском саду, где росли раз-

личные плодовые и ягодные культуры. Е.А. Козловицкая (дочь геолога Н.А. Емельяно-

вой, работавшей в 1930-х гг. на Горнотаежной станции, – Калинин, 2008а, 2008б) вспо-

минала: «Она рисовала цветы и их части: лепестки, пестики, тычинки и пр. – тушью 

очень красиво и точно. Мне кажется, для книги или гербария В.Л. Комарову... В бота-

нике она разбиралась прекрасно» (цит. по: Калинин, 2004). 

 

Михаил Михайлович Партанский 

 

М.М. Партанский – известный русский и советский метеоролог. Иногородний 

член ЮУОРГО. 
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Один из рисунков Е.А. Левченко в «Определителе растений Дальневосточного края» 

 



87 
 

В 1901 г. он приехал из провинции в Санкт-Петербург, где первое время жил в 

семье сестры. 

До 1914 г. служил в Метеорологическом бюро Департамента земледелия, затем 

получил должность помощника директора Владивостокской метеорологической обсер-

ватории, с 1916 г. он руководит Дальневосточной метерологической обсерваторией. В 

1917 г. подготовил работу «Климатические условия г. Владивостока на основании мно-

голетних наблюдений». После революции остался на Дальнем Востоке, где продолжал 

заниматься метеорологией. 

 

Тит Петрович Самойлов 
 

Т.П. Самойлов родился 25 марта 1906 г. в селе Трибаны Горецкого уезда Моги-

левской губернии (Белоруссия) в бедной крестьянской семье (Коляда, 2006). 

В этом же году его отец, Петр Иванович Самойлов, был призван на службу в цар-

скую армию, которую проходил на Дальнем Востоке России, в г. Никольске-

Уссурийском. Спустя два года к мужу на далекую российскую окраину вместе с сыном 

приехала и Зинаида Михайловна Самойлова. Оказавшись в Никольске-Уссурийском, 

Зинаида Михайловна, чтобы обеспечить семью, была вынуждена наниматься на раз-

личные поденные работы. В 1910 г. П.И. Самойлов демобилизовался, но не уехал на 

Родину, а остался в Никольске-Уссурийском, устроившись на работу в городской поч-

тамт. 

Заработок письмоносца не позволял удовлетворительно содержать выросшую се-

мью (у юного Тита появились еще два брата и четыре сестры), поэтому старшему сыну 

пришлось в 1920 г. поступить на работу в ЮУОРГО. Здесь он был вначале разнорабо-

чим, а по окончании высшего начального училища стал работать препаратором (1921–

1924 гг.) и, наконец, лаборантом по энтомологии (с 1924 г.). 

Безусловно, атмосфера ЮУОРГО, в которое входили умные, интеллигентные лю-

ди, энтузиасты своего дела, благотворно повлияла на Тита Петровича, подвигла его к 

исследовательской деятельности. Под руководством заведующей Ботаническим каби-

нетом Е.Н. Клобуковой-Алисовой он собирал гербарии, проводил фенологические 

наблюдения, монтировал ботанические коллекции. Однако решающее влияние на бу-

дущий научный путь молодого препаратора оказало общение с известным в будущем 

зоологом, зоогеографом А.И. Куренцовым. Т.П. Самойлов всерьез увлекся изучением 

насекомых. 

А в 1926 г. последовал новый подарок судьбы – он лично познакомился с Влади-

миром Леонтьевичем Комаровым, который поддерживал тесную связь с отделением. 

Заочно с маститым ученым Тит Петрович был знаком по рассказам его ученицы – Е.Н. 

Клобуковой-Алисовой. 

Возвращаясь с III Тихоокеанского конгресса, проходившего в Токио, В.Л. Кома-

ров побывал в Никольске-Уссурийском, где сделал доклад в Межсоюзном рабочем 

клубе, в котором рассказал о результатах состоявшегося конгресса. Т.П. Самойлов, бу-

дучи членом правления этого клуба, ближе познакомился с Владимиром Леонтьевичем, 

сопровождал будущего президента Академии наук в поездках по ближайшим сопкам. 

Рассуждения маститого ученого о грандиозных перспективах развития юга Дальнего 

Востока запали в душу молодого человека. 

Видимо, и увлеченный слушатель пришелся по нраву В.Л. Комарову. В январе 

1928 г. Е.Н. Клобукова-Алисова пишет своему учителю: «Т. Самойлова Вы оценили 

правильно, у него хороший нюх, а глаз еще лучше, кроме того, он мальчик с хорошими 

задатками и характером, жаль нет образования, но это я думаю мы наверстаем, а он 

в таком же духе как Хахина! Он меня радует, как и она, думаю на будущий год и его 

направить к Вам». 
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Однако уже в августе 1928 г. именно по рекомендации В.Л. Комарова начинаю-

щий исследователь Тит Самойлов был прикомандирован Советом ЮУОРГО в Ленин-

град, как стипендиат общества, для обучения на биологическом отделении физико-

математического факультета Ленинградского государственного университета и специ-

ализации в области энтомологии. Здесь, в Ленинграде, Тит Петрович пробыл до мая 

1931 г. 

Во время учебы В.Л. Комаров не оставлял без внимания достижения своего про-

теже, оказывал ему необходимую помощь. Так, в трудный 1929 г., когда финансовая 

поддержка со стороны отделения была прервана, Т.П. Самойлов, по его словам, «… 

оказался в тяжелом положении и вынужден был занимать деньги у своих товарищей. 

Об этом каким-то образом стало известно Владимиру Леонтьевичу. Однажды, когда 

я вечером вернулся из университета домой (я жил на частной квартире), меня встре-

тила хозяйка и с таинственным видом сказала, что в мое отсутствие приходили два 

очень милых человека, оставили на моем столе какие-то пакеты и записку. Действи-

тельно, войдя в комнату, я увидел стол, весь занятый пакетами (сахар, масло, колба-

са, крупы, макароны и т.д.), а сверху записку за подписью В.Л. Комарова: “Прошу в 

субботу, то-есть на следующий день, пожаловать к нам в 17 часов, по адресу, ул. Пе-

сочная, д. № 2. В. Комаров”. Я был крайне расстроган приходом В.Л. Комарова и его 

жены Надежды Викторовны ко мне на квартиру. 

Отказаться от приглашения Владимира Леонтьевича я не мог. … Перед моим 

уходом Владимир Леонтьевич пригласил меня в свой кабинет, вручил 25 рублей на рас-

ходы до получения стипендии и потребовал впредь без напоминаний ставить его в из-

вестность о возможных новых затруднениях. В дальнейшем я узнал, что подобные 

случаи имели место и с другими моими товарищами, попадавшими в тяжелое поло-

жение, и всегда В.Л. Комаров оказывал им необходимую помощь» (цит. по: Самойлов, 

1971). 

В 1928 г. Т.П. Самойлов женится на Т.В. Торбе. Их брак оказался весьма плодо-

творным, о чем свидетельствует многолетняя совместная работа на Горнотаежной 

станции. 

В 1930 г. Т.П. Самойлов приехал для прохождения практики в Никольск-

Уссурийский, где принял руководство Средне-Суйфунской экспедицией по изучению 

правых притоков р. Суйфуна (ныне р. Раздольная). Результатом экспедиции стал бога-

тый урожай образцов растений (более 10 тыс. экземпляров), который пополнил герба-

рий Ботанического института АН СССР. 

Сдав выпускные экзамены, молодой специалист-энтомолог возвратился на Даль-

ний Восток. Здесь за время отсутствия Т.П. Самойлова произошли значительные изме-

нения – ЮУОРГО было ликвидировано, а его исследовательские подразделения вошли 

в состав Дальневосточного краевого научно-исследовательского института (ДВК 

НИИ). Новоиспеченный выпускник стал заведовать Зоологическим кабинетом ДВК 

НИИ. Последний просуществовал недолго и вследствие недостатка финансирования и 

квалифицированных кадров был закрыт. При этом Южно-Уссурийское отделение ДВК 

НИИ (преемник ЮУОРГО) было преобразовано в Институт флоры Дальневосточного 

края, который в январе 1932 г. был реорганизован в Горнотаежную станцию (ГТС). 

Главным инициатором создания ГТС являлся В.Л. Комаров, который стал и «создате-

лем» Дальневосточного филиала Академии наук СССР. 

На Т.П. Самойлова было возложено руководство научной и хозяйственной дея-

тельностью на временной базе ГТС в с. Кондратенково (ныне с. Кондратеновка) и на 

урочище Кривой Ключ, где располагались пасека и экспериментальные участки. Пред-

военные годы станции были посвящены изучению Супутинского (Уссурийского) запо-

ведника, обустройству окончательного местоположения ГТС в районе Кривого Ключа 

(сюда станция переехала в 1936 г.). На плечи Т.П. Самойлова легли многочисленные 

задачи по обеспечению успешной научной деятельности ГТС. Да и собственные иссле-
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дования требовали времени. В феврале 1939 г. Т.П. Самойлов был утвержден в ученом 

звании старшего научного сотрудника по специальности «Энтомология». 

Начало сороковых годов ознаменовалось для него двумя трагическими события-

ми: началась Великая Отечественная война, и серьезно заболел отец – в 1941 г. ему 

пришлось уйти на пенсию, а спустя два года он скончался. 

С 1 января 1945 г. директором ГТС стал Т.П. Самойлов. До этого он неоднократно 

исполнял обязанности директора, являлся его заместителем, ученым секретарем. Имен-

но сейчас пригодились его организаторские таланты и полученный опыт руководителя. 

Ядром коллектива станции являлся Т.П. Самойлов (Зориков, 1976). Старейший 

сотрудник станции Е.Г. Лебедева пишет в своих воспоминаниях (Лебедева, 1994): 

«Личное обаяние этого человека известно многим. Его простота, внимание, недю-

жинные способности, умение объединить коллектив, его прогрессивные взгляды снис-

кали ему уважение». 

Много времени отнимала общественная деятельность. Т.П. Самойлов с 1946 по 

1974 гг. избирался членом Уссурийского райкома КПСС, депутатом Кондратенковско-

го сельсовета и Уссурийского райсовета. В 1976 г. он был удостоен звания «Пропаган-

дист высшей квалификации». 

Скончался Т.П. Самойлов 7 декабря 1979 г. Телеграммы с выражениями соболез-

нования пришли со всех концов Советского Союза. 

Страна по достоинству оценила труд Т.П. Самойлова. Среди наград, которые он 

имел, – два ордена Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», пять меда-

лей. Он был избран почетным гражданином Уссурийского района, являлся персональ-

ным пенсионером республиканского значения. 

 

Таисия Васильевна Самойлова (Торба) 
 

Т.В. Торба (1908–1998) родилась 14 октября 1908 г. в Никольске-Уссурийском в 

большой семье ветеринарного фельдшера Василия Торбы (Калинин, 2008а). Весной 

1927 г. она закончила 9 классов городской школы 2-й ступени и в мае поступила препа-

ратором в Ботанический кабинет ЮУОРГО, где попала в умелые и заботливые руки 

Е.Н. Клобуковой-Алисовой (Фисенко, 1999). 

Таисия с успехом постигала основы сбора растений и гербаризации, а также дру-

гие ботанические премудрости. Уже в следующем году ее перевели в лаборанты. Тогда 

же, в 1928 г., она вышла замуж за своего коллегу – Т.П. Самойлова. С тех пор супруги 

Самойловы были неразлучны, посвятив свою жизнь науке и Горнотаежной станции, в 

которую был реорганизован Ботанический кабинет отделения. 

На Горнотаежной станции Таисия Васильевна основное внимание уделила дре-

весным и кустарниковым растениям. Под руководством Я.Я. Васильева, Е.Н. Кабанова, 

Д.П. Воробьѐва она постигала их биологические свойства, а также возможности их ис-

пользования в озеленении, в агромелиоративных целях (Фисенко, 1999). 

В 1950-е гг. акцент ее интересов сместился в сторону плодовых и ягодных расте-

ний, что было связано с требованиями народного хозяйства в первое послевоенное 

время. При ее непосредственном участии на станции были испытаны сотни сортов смо-

родины, земляники, крыжовника, облепихи и многих других культур. Результатом ис-

следований стал целый ряд статей и брошюр. Т.В. Самойлова неоднократно участвова-

ла в региональных выставках по садоводству, была участницей Выставки достижений 

народного хозяйства в Москве. 

С начала 1960-х гг. на станции возобновились исследования древесных растений. 

Многочисленные экспедиции по Дальнему Востоку, поездки в Ботанические сады Со-

ветского Союза, а впоследствии обмен семенами с ведущими интродукционными цен-

трами мира привели к созданию дендрария, одного из лучших в регионе. Руководите-
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лем всех работ и непосредственным их участником являлась Т.В. Самойлова, поэтому 

ее по праву считают создателем дендрария Горнотаежной станции. 

Последние годы Таисия Васильевна посвятила обработке полученных результа-

тов. Скончалась 25 февраля 1998 г. 

 

Борис Васильевич Скворцов 
 

Ботаник, альголог Б.В. Скворцов родился в 1896 г. в Варшаве в семье юриста. По-

сле перевода отца на Дальний Восток семья поселилась вначале во Владивостоке, затем 

в Порт-Артуре, и наконец в Маньчжурии. В Харбине Борис в 1914 г. окончил гимназию 

Андерса, после чего поступил на естественное отделение физико-математического фа-

культета Санкт-Петербургского университета. Во время учебы изучал растения под ру-

ководством В.Л. Комарова. В 1918 г., после революционных событий, возвратился в 

Харбин, где работал преподавателем естественных наук в коммерческом училище на 

Китайско-Восточной железной дороге. 

Несмотря на то что основной темой исследований Б.В. Скворцова являлись водо-

росли, его перу принадлежат работы по китайским полевым, лекарственным, пищевым 

растениям и лекарственном промысле в Маньчжурии. 

С 1927 по 1928 гг. он состоял ученым секретарем Общества по изучению Мань-

чжурского края. С 1950 г. – научный сотрудник Института лесного хозяйства Академии 

наук Китая, а в 1958 г. получил звание ординарного профессора Лесной академии в 

Харбине. 

В 1962 г., как и большинство русских, Скворцовы решили покинуть Харбин. Ки-

тайцы, сознавая, сколь много сделано этим человеком для их страны, выделили ему со-

провождение до Гонконга и позволили увезти с собой богатейшую личную библиотеку. 

Новым местом для Скворцовых стала Бразилия, где уже жили старшие дочери. 

Б.В. Скворцов стал работать в Ботаническом институте приморского города Сан-Паулу. 

Работая с прежним энтузиазмом, он описал большое число новых видов водорослей. 

Всего же за период с 1917 по 1970 гг. им опубликовано 372 работы по изучению флоры 

и фауны Маньчжурии, Китая и Бразилии. 

Скончался в 1980 г. 

 

Николай Николаевич Тихонов 
 

Н.Н. Тихонов родился 22 апреля 1903 г. в городе Малоархангельске Орловской 

области в семье мельничного приказчика. Мать Николая не работала и занималась 

детьми – у Николая было четыре брата и три сестры. Николай был младшим в семье. 

Семья имела усадьбу с небольшим садом, где он работал, помогая в уходе за растения-

ми своему старшему брату. После того как брата в 1916 г. призвали на фронт, сад ока-

зался на попечении Николая. 

Закончив в 1921 г. школу, Н.Н. Тихонов поступил в Курский сельскохозяйствен-

ный институт. Проучившись два года, Николай обратился с просьбой к руководству 

института пройти производственную практику у И.В. Мичурина. 

Знаменитый садовод ответил, что не против нового ученика, но для начала тот 

должен поработать рабочим. Тихонов согласился и в течение четырех лет постигал 

навыки садоводства, став в конечном итоге младшим научным сотрудником. В инсти-

тут он не вернулся. Работа рядом с прославленным селекционером оказалась для него 

лучшей школой. 

Однако он не упускал возможности повысить свое образование. Так, зимой 1925–

1926 гг. он прослушал курс лекций при Институте прикладной ботаники по селекции и 

генетике, организованные известным ученым Н.Н. Вавиловым для повышения квали-
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фикации работников опытных учреждений. Здесь он познакомился и подружился со 

многими ведущими специалистами института. 

В 1927 г. по приглашению А.З. Фѐдорова он уехал на Дальний Восток. По пути 

Н.Н. Тихонов некоторое время провел в Красноярске, где встретился с местными садо-

водами А.И. Олониченко и В.М. Крутовским, с которыми был заочно знаком по пере-

писке. И впоследствии они обменивались семенами, черенками, опытом садоводческих 

работ. 

Оказавшись в Никольске-Уссурийском, Н.Н. Тихонов организует при ЮУОРГО 

Кабинет селекции и генетики плодовых растений. А в 1931 г., уже после ликвидации 

ЮУОРГО, он участвует в создании Суйфуно-Уссурийской плодово-ягодной опытной 

станции и работает на ней руководителем отдела селекции, участвует в целом ряде экс-

педиций по Дальнему Востоку для сбора исходного материала для гибридизации. 

В 1936 г. за совокупность работ в области практического садоводства Н.Н. Тихо-

нову была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук без защи-

ты диссертации. 

Летом 1937 г. Н.Н. Тихонова переводят на Алтайскую плодово-ягодную станцию, 

которой руководил известный сибирский садовод М.И. Лисавенко. Вместе с ним едет и 

его супруга, З.И. Лучник. 

 

 
 

Н.Н. Тихонов (слева) и В.А. Траншель 

 

На Алтай Н.Н. Тихонов привез много сортов винограда, выведенных им на Даль-

нем Востоке: «Дальневосточный», «Сультер сладкий», «Супутинский ранний», «Таеж-

ный изумруд». Кроме того, он выделил четыре урожайные формы дикорастущего вино-

града амурского: «Восточный», «Кабаний крупный», «Сибирский урожайный», «Тай-

говый». Всего же в Горно-Алтайск он привез с собой более 300 сеянцев. 

С 1938 по 1948 г. он работает заместителем директора по науке Алтайской опыт-

ной станции плодоводства в Горно-Алтайске, старшим научным сотрудником по се-

лекции груши, косточковых культур и винограда, а также на опытном участке в Чема-

ле. Здесь продолжается работа над новыми сортами сливы, вишни, груши, винограда. 

Н.Н. Тихонов вывел 13 первых сибирских сортов груши, впервые в Сибири применил 

зимнюю прививку, организовал техническую переработку плодов и ягод. 

В 1948 г. Министерство сельского хозяйства командирует Н.Н. Тихонова в Крас-

ноярск, где он до 1975 г. работает заместителем директора по науке Красноярской 
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опытной станции плодоводства, а до 1978 г. – заведующим отделом селекции и потом 

консультантом вплоть до 1984 года. Здесь им проделана большая работа с яблоней, 

сливой, вишней и вишне-сливовыми гибридами. 

Им было опубликовано более 125 печатных работ. Тихонов являлся членом Гос-

комиссии по испытанию плодовых, ягодных культур и винограда, а также членом сек-

ции садоводства ВАСХНИЛ, членом координационного совета СО ВАСХНИЛ. 

Скончался Н.Н. Тихонов в 1985 г., похоронен на сельском кладбище с. Бугачева. 

 

Вольдемар Генрихович (Владимир Андреевич) Траншель 
 

Известный миколог, доктор биологических наук В.Г. Траншель родился 4 января 

1868 г. в Санкт-Петербурге в семье иностранного подданного, владельца типографии. В 

1885 он поступил на естественноисторическое отделение физико-математического фа-

культета Санкт-Петербургского университета. Окончив его в 1889 г., исполнял долж-

ность ассистента по кафедре споровых растений. С 1892 г. – ассистент по ботанике в 

Санкт-Петербургском Лесном институте, а с 1898 г. – ассистент по кафедре морфоло-

гии и систематики растений в Варшавском университете и преподаватель в Варшав-

ском ветеринарном институте. 

С 1900 г. состоит ученым хранителем Ботанического музея Импер. академии наук 

по отделу споровых растений. Занимается, главным образом, изучением флоры грибов 

России (Азбукина, 1993).  

С 1892 г. – ассистент на кафедре ботаники И.П. Бородина в Санкт-Петербургском 

лесном институте. В 1898–99 гг. – лаборант на кафедре систематики растений Варшав-

ского университета. В 1899 г. побывал в научной командировке в Германии, Швейца-

рии, Австрии. С 1900 г. являлся хранителем Ботанического музея АН, заведующим сек-

тором микологии отдела споровых растений. В 1900 г. изучал грибы в Киргизии. В 

1901 г. вместе с Д.И. Литвиновым путешествовал по Алтаю, где занимался микологи-

ческими исследованиями, собирал растения. Продолжил сбор растений в Закаспийской 

области, Андижане и Оше. Число собранных высших растений превышает 1 тыс. еди-

ниц (не менее 500 видов); грибов – не менее 150 видов. В 1901 г. посетил Крым, из со-

бранных им грибов 82 вида были описаны впервые. В 1902 г. участвовал в съезде се-

верных естествоиспытателей и врачей в Гельсингфорсе. В 1903 г. вновь в научной ко-

мандировке в Германии, Швейцарии, Австрии. В 1903–23 гг. – преподаватель, затем 

профессор Женского педагогического института по кафедре морфологии и систематики 

растений (в 1910 г. работал на областной сельскохозяйственной опытной станции в Са-

ратове). В 1905–14 гг. – сотрудник Бюро по международной библиографии при АН, со-

бирал и обрабатывал русскую ботаническую литературу для Международного катало-

га. Входил в состав редакционного комитета Журнала Русского ботанического обще-

ства, выполнял обязанности ответственного редактора. Профессор Института приклад-

ной зоологии и фитопатологии (1923–1930), Эстонского педагогического института в 

Ленинграде (1925–1926).  

В 1927 и 1929 гг. исследовал грибную флору Уссурийской и Приморской обла-

стей. В 1930–32 гг. – консультант сектора общей фитопатологии, и.о. заведующего сек-

цией систематики Всесоюзного института защиты растений. В 1934 и 1935 гг. побывал 

в Хибинских горах. В 1936 г. вел исследования в Армении.  

Автор более 100 научных работ. Основные исследования В.Г. Траншеля были 

связаны с изучением ржавчинных грибов, итогом которых стал капитальный труд «Об-

зор ржавчинных грибов СССР» (1939). 

В 1926 г. В. Траншель собрал щирицу белую на Дальнем Востоке, причем отме-

тил, что там этот вид еще не указывался.  Его имя увековечено в названиях  2 родов и 

15 видов грибов, 3 видов цветковых растений и 1 вида мохообразных. 

Скончался 21 января 1942 г. в Ленинграде. 
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Анна Георгиевна Хахина 
 

Известный альголог, знаток пресноводных водорослей края А.Г. Хахина родилась 

в ноябре 1901 г. в г. Владивостоке. В восьмилетнем возрасте она вместе с родителями 

оказалась в Никольске-Уссурийском, где отец стал работать приказчиком в магазине 

Чурина. 

Здоровье не позволило Ане закончить высшую начальную школу, образование 

она получала на дому, и только в 15 лет стала посещать городскую частную гимназию 

Склифасофской. После окончания гимназии Анна уехала во Владивосток, где поступи-

ла на математическое отделение педагогического факультета Государственного Даль-

невосточного университета. Но закончить его не удалось – тяжелое состояние отца, 

главного добытчика в семье, требовало ее присутствия в Никольске-Уссурийском. 

Кроме того, уже поступив в университет, она поняла, что ее путь – естественные науки, 

а не мир сухих цифр. 

В Никольске-Уссурийском Анна начала давать частные уроки, что позволяло ма-

териально помогать семье. В то же время мысли об изучении природы не покидали ее. 

Единственным исследовательским учреждением в городе было ЮУОРГО, и в 1922 г. 

она поступила туда практиканткой. Руководила ее работой Е.Н. Клобукова-Алисова. 

Вначале Анна выполняла чисто техническую работу: что-то собрать, что-то смон-

тировать, что-то склеить. Но уже в 1924 г. ее приняли в состав Южно-Ханкайской экс-

педиции отделения и поручили вести сбор споровых растений: водорослей, грибов, 

мхов, лишайников. Энтузиазм молодой девушки сдерживался недостатком опыта и, 

главное, образования. Поэтому в 1927 г. Совет ЮУОРГО командировал ее на два года в 

Ленинградский университет, на биологическое отделение физико-математического фа-

культета, предоставив стипендию. 

Летом 1927 г. Анна проходит практикум в Карелии, на Бородинской биологиче-

ской станции, под руководством Б.В. Перфильева (будущий доктор биологических 

наук, крупнейший специалист по низшим растениям), знакомится с методикой фито-

планктонных исследований пресных водоемов, а летом 1928 г. – в Детском селе прой-

ден практикум по фитопатологии под руководством профессора Н.А. Наумова. 

Учась в университете, она работает в Криптогамической лаборатории универси-

тета. Ее работами руководили В.Л. Комаров, ассистенты Н.В. Сторк и Б.В. Перфильев. 

Затем трудится в Гидробиологической лаборатории Ботанического института Акаде-

мии наук под руководством доктора биологических наук Н.Н. Воронихина.  

В 1928 г., на каникулах, А.Г. Хахина приезжала в Приморье, где изучала водорос-

ли рисовых полей, причем результаты ее исследований были опубликованы. Всего же 

за время учебы ею были написаны три научные статьи. Собирала также коллекцию 

мхов, грибов, лишайников, которая хранилась впоследствии на Горнотаежной станции. 

Закончила университет, получив специальность альголога, 12 марта 1930 г. К 

этому времени ЮУОРГО, также в качестве отделения, вошел в Дальневосточный крае-

вой научно-исследовательский институт. По возвращении в Приморье А.Г. Хахина 

приняла участие в экспедиции по изучению правых притоков Суйфуна (Раздольной). 

В начале 1932 г. из-за пошатнувшегося здоровья А.Г. Хахина уехала в Москву. 

Здесь, уже как сотрудница созданной в январе 1932 г. Горнотаежной станции Академии 

наук (Коляда А., Коляда Н., 2012а), она в Ботаническом саду под руководством про-

фессора К.И. Мейера обрабатывала материалы экспедиции 1930 г. (позднее, в 1934 г. 

(Хахина, 1934), в «Вестнике ДВФ АН» выходит статья, отражающая полученные ре-

зультаты). 

После ареста и высылки мужа (в январе 1936 г. он умрет от менингита в санго-

родке Ухта Печерских лагерей) А.Г. Хахина с двумя детьми вернулась в Приморье в 

июне 1933 г. В конце 1934 г. она перевелась во Владивосток, в ДВФ АН, была коман-

дирована в Ленинград для обработки материалов Амурской экспедиции филиала. С ле-



94 
 

та 1935 г. она в составе Гидробиологической пресноводной лаборатории филиала рабо-

тает на о. Ханка (Астраханский залив). 

Впоследствии А.Г. Хахина уехала в Омск, затем в Севастополь, где до 13 августа 

1941 г. работала на биологической станции, после чего вновь вернулась в Омск. 

 

Сергей Николаевич Шаньгин 
 

Геолог, нефтяник С.Н. Шаньгин родился в 1893 г. в Москве. На Дальнем Востоке 

работал в ЮУОРГО. 

Затем уехал на запад, в 1935–1937 гг. работал старшим геологом Самарской раз-

ведки, старшим геологом треста «Востокнефть» (г. Куйбышев). В августе 1937 г., в 

числе других геологов треста, был арестован, ему было предъявлено обвинение по ста-

тьям 58-6 (шпионаж), 58-9 (диверсионные акты) и 58-11 (контрреволюционная органи-

зационная деятельность). Постановлением Управления НКВД по Куйбышевской обла-

сти от 22 августа 1939 г. уголовное дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

После освобождения работал в Эмбенской нефтяной экспедиции Нефтяного гео-

логоразведочного института, защитил диссертацию доктора геолого-минералогических 

наук. С 1941 г. по 1946 г. входил в состав Дальневосточной стационарной экспедиции 

на Сахалине (г. Оха). 

 

Иван Кузьмич Шишкин 
 

Геоботаник, флорист И.К. Шишкин родился 18 февраля 1897 г. в с. Романовка 

Николаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье (Кабанов, 1934). Учил-

ся в сельской школе (1905–1908), затем – в двухклассном училище (1908–1910), выс-

шем начальном училище г. Николаевска (1910–1912). Получив среднее образование, 

поступил в Самарское среднее сельскохозяйственное училище, закончив его в 1918 г. 

В 1919 г. переезжает на Дальний Восток, с апреля начинает работать лаборантом 

Ботанического кабинета ЮУОРГО. Проводит фенологические наблюдения за растени-

ями в окрестностях Никольска-Уссурийского, изучает растительные сообщества. В 

1921 г. молодой исследователь руководит полевыми работами Сучанской ботанической 

экспедиции ЮУОРГО. 

 

 
 

И.К. Шишкин 
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С 15 апреля 1923 г. работает преподавателем естествознания школы второй сту-

пени Никольска-Уссурийского и в Лесном отделе Приморского земельного управления 

в качестве специалиста по местным лесным породам. Но уже в октябре И.К. Шишкин 

переезжает во Владивосток, где до октября 1927 г. преподает биологию на рабфаке 

Дальневосточного государственного университета. 

В 1924 г. И.К. Шишкин участвует в экспедиции, организованной Приморским зе-

мельным управлением и снаряженной под руководством профессора В.М. Савича. Ее 

цель – обследование лесных массивов северного Сихотэ-Алиня по северному побере-

жью Татарского пролива, в бассейне реки Ботчи. Ботанические материалы экспедиции 

И.К. Шишкин выслал В.Л. Комарову, в гербарий Ботанического института АН СССР. 

Был описан ряд новых видов из Сучанского района: Aruncus parvulus Kom., Sanguisorba 

magnifica Schischk. et Kom. и другие, которые были включены в первое издание Малого 

определителя растений Дальнего Востока академика В.Л. Комарова и Е.Н. Клобуковой-

Алисовой, вышедшего в 1925 г.  

В 1925 г. по специальному заданию Дальневосточного краевого земельного 

управления И.К. Шишкин изучает луговые и покосные земли южной части Приханкай-

ской равнины, а в 1926 г., по поручению Приморской переселенческой партии, он об-

следует растительность северной половины равнины. 

С мая 1927 г. по июль 1931 г. работает в Дальневосточном рисопромышленном 

тресте, где он организовал и курировал работу по ботаническому изучению территории 

Ханкайской низменности. Так, в 1927 г. им был изучен растительный покров нижней 

части бассейна реки Имана (ныне р. Большая Уссурка) и прилегающие районы оз. Хан-

ка. Одновременно со сбором гербарного материала составлялись геоботанические кар-

ты. Несколько позднее, в 1931 г., И.К. Шишкин вновь изучает флору Приханковья, на 

этот раз по заданию Всесоюзного научно-исследовательского института каучука и гут-

таперчи – на предмет поиска каучуконосных растений. В дальнейшем он планировал 

все материалы, полученные по Приханкайской низменности, издать отдельной работой, 

но это не было осуществлено. 

В 1930 г. по заданию Тихоокеанского комитета Академии наук изучает флору 

Южного Сихотэ-Алиня и Ольгинского побережья Японского моря. Полевые работы 

проводились от устья р. Киевки до зал. Владимир (Прокопенко, 2008). И.К. Шишкин 

исследовал гольцы гг. Облачной, Снежной, Сестра, Лысой Беневской, собрав гербарий 

характерных для этой зоны видов. По этим сборам В.Л. Комаровым были описаны но-

вые виды эндемичных и реликтовых растений. Результаты экспедиции отразились в 

двухтомном «Определителе растений Дальневосточного края». 

В октябре 1931 г. Тихоокеанский институт социалистического сельского хозяй-

ства (Владивосток) пригласил И.К. Шишкина в качестве доцента для чтения курса бо-

таники с одновременным заведованием кафедрой ботаники. 

В ноябре 1931 г. И.К. Шишкин становится старшим ботаником Владивостокского 

Ботанического сада, а в июне 1932 г. он уже утвержден ботаником – ученого специали-

ста Биологического института вновь организованного Дальневосточного филиала Ака-

демии наук СССР (ДВФАН). Здесь он вплотную занялся гербарием, систематизировал 

имевшиеся сборы по дальневосточной флоре и вместе с сотрудниками привел гербарий 

в надлежащий порядок. 

Работал он и в гербарии Владивостокского областного музея – последователя му-

зея Общества изучения Амурского края. Он составил каталог гербария, дополнил его 

дублетами из собственных флористических сборов. 

Обширные результаты, полученные во время экспедиций, оформлялись в научные 

статьи. В 1923 г. в Трудах Главного Ботанического сада вышла статья И.К. Шишкина 

«К флоре Приморья» (Шишкин, 1923в). В этом же году в сборнике «Приморье» вышли 

две его статьи о Сучанской ботанической экспедиции (Шишкин, 1923а) и о сорняках 
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посевов льна (Шишкин, 1923б). В 1927 г. в сборнике «Производительные силы Дальне-

го Востока» публикуются две его статьи. 

В 1928 г. в Известиях Тихоокеанской научной промысловой станции были изданы 

«Материалы по растительному покрову Шантарских островов». В 1930 г. в Записках 

Владивостокского отделения Географического общества были изданы «Материалы к 

флоре бассейна реки Имана». 

И.К. Шишкин являлся членом Владивостокского отделения Русского географиче-

ского общества (с 1922 г.), Центрального русского географического общества (1925), 

Русского ботанического общества (1929), Владивостокского бюро краеведения (1931). 

Развившаяся болезнь, которую И.К. Шишкин получил еще во время экспедиции 

на Ольгинское побережье в 1930 г., давала о себе знать. Шишкин торопился оформить 

результаты своих исследований. Так, им были подготовлены и вычерчены геоботани-

ческие карты по Сучанскому району, Ольгинскому побережью и бассейну нижнего те-

чения реки Имана. Кроме того, он готовил материалы по флоре южного Сихотэ-Алиня, 

по женьшеню, тису, колючей вишне и другим ботаническим персоналиям. 

Смерть застала И.К. Шишкина в полном расцвете творческих сил и планов на 

тридцать седьмом году жизни. Иван Кузьмич Шишкин умер 23 августа 1934 г., нахо-

дясь на лечении в санатории «Захарьино» под Москвой. 

Семья лишилась своего кормильца – жена Фекла Ефремовна и дети, девятилетняя 

Тилия и четырехлетний Игорь. Остался огромный, собранный Шишкиным материал, 

включая рукописи неизданных работ: «Несколько замечаний по поводу нахождения в 

Приморье кустарника Prinsepia chinensis Oliv.», «Географическое распространение 

Taxus cuspidatа S. et Z.», «Естественная история уссурийского женьшеня», «Ботаниче-

ская экскурсия на о-в Петрова (Японское море)»
1
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Заключение 
 

 

 

 

 

Ярким болидом промелькнуло в жизни Уссурийска Южно-Уссурийское отделе-

ние Географического общества. 

Как первая научная организация юга Дальнего Востока, она за 14 лет своего су-

ществования добилась значительных для своего времени результатов. 

Важнейший научно-практический вклад в освоение региона внес Ботанический 

кабинет ЮУОРГО. К 1930 г. он представлял собой вполне сформировавшееся научное 

учреждение, имеющее ботанико-систематическую направленность. Сотрудники каби-

нета осуществили ряд экспедиций (Сучанскую 1921 г., Южно-Ханкайскую 1924 г., 

Средне-Суйфунскую 1928–1930 гг.), а также большое число непродолжительных поез-

док в различные участки юга Приморья. Итогом полевых исследований явился обшир-

ный гербарий, насчитывавший более тысячи видов. На его основе был создан первый 

определитель высших растений Дальневосточного края. 

Кроме ботанических, в меньших объемах проводились археологические, зоологи-

ческие, геологические исследования. 
 

*  *  * 
 

Несколько слов о дальнейшей судьбе членов ЮУОРГО. Сохранив основные 

направления в исследованиях, они в составе Южно-Уссурийского отделения Дальнево-

сточного краевого научно-исследовательского института (ДВК НИИ) продолжили ра-

боту в области флористики и изучения хозяйственно полезных растений. 

Важнейшим результатом многолетней работы в области систематического изуче-

ния дальневосточной флоры стал выход в свет в 1931–1932 гг. двухтомного иллюстри-

рованного «Определителя растений Дальневосточного края» (Комаров, Клобукова-

Алисова, 1931–1932), прекрасные рисунки к которому выполнила, в частности, худож-

ница Е.А. Левченко. Самого ЮУОРГО в это время уже не было, однако, несомненно, 

значительный вклад в его создание принадлежит исследованиям его Ботанического ка-

бинета. 

В 1931 г. период относительно стабильного существования отделения вновь сме-

нился очередными организационными перестановками. В начале 1931 г. от него отде-

лилась опытная шелководная станция, а Кабинет селекции и генетики был реорганизо-

ван в Суйфуно-Уссурийскую зональную плодово-ягодную станцию в с. Дубовый Ключ 

и передан в ведение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (Воробьѐв и др., 

1938). 

Самому же ДВК НИИ в итоге также не удалось, как планировалось, встать во гла-

ве всей научной работы в крае – прежде всего из-за недостаточной материальной базы 

и слабого финансирования. Сказывался и дефицит профессиональных квалифициро-

ванных кадров. Сотрудники института, будучи преподавателями университета, боль-

шую часть времени отдавали, конечно, учебному процессу, а не научным исследовани-

ям. 

Поэтому Далькрайисполком в июне 1931 г. принял постановление о закрытии 

ДВК НИИ, передав его фонды плановым и производственным организациям края. В 

июле этого же года институт прекратил свое существование. 

В это время на общем собрании Академии наук, состоявшемся 29 октября 1931 г., 

был принят план организации Дальневосточного отделения АН СССР. Однако первым 

академическим учреждением стала Горнотаежная станция, решение о создании которой 
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было принято еще летом 1931 г. (постановление Президиума АН СССР от 11 июля 

1931 г.), а официальное ее открытие произошло в январе 1932 г. Южно-Уссурийское 

отделение ДВК НИИ было ликвидировано, и на ее основе возникла Горнотаежная 

станция, директором которой стал А.З. Фѐдоров. 

 
 

Обложка второго тома «Определителя растений Дальневосточного края» 

 

Почти год она являлась самостоятельным академическим учреждением и подчи-

нялась непосредственно президиуму Академии наук (Засельский, 1979а). Но после от-

крытия 15 мая 1932 г. (Кабанов, 1971) первого в стране отделения Академии наук – 

Дальневосточного (вскоре его переименовали в филиал) – станция была включена в его 

состав. Это произошло в середине декабря 1932 г. (Фисенко, 2002). 

В составе Горнотаежной станции продолжалась флористическая работа. В 1932 г. 

вышел в свет второй том «Определителя растений Дальневосточного края». В планах 

Ботанического кабинета ГТС стояла подготовка и печать следующего многотомного 

издания – «Флоры Дальневосточного края», главная роль в создании которого отводи-

лась В.Л. Комарову (Коляда А., Коляда Н., 2012а). С этой целью сотрудниками Ботани-

ческого кабинета пополнялся гербарий, картировались ареалы растений, собирались 

сведения об их полезных свойствах и применении. Художницами кабинета Е.А. Лев-

ченко и У.П. Корж в течение 1932–1937 гг. было выполнено более 300 рисунков расте-

ний (Воробьѐв и др., 1938). К сожалению, и эта работа так и не была доведена до конца. 
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Вдобавок ко всему, непростую ситуацию усугубили начавшиеся в 1930-х гг. по-

литические репрессии. Еще в мае 1931 г. по обвинению в «контрреволюционной дея-

тельности в составе Тихоновского духовенства и монашества Дальневосточного края» 

была арестована Е.А. Левченко. 

Вскоре очередь дошла и до научных сотрудников и работников образования. С 

1933 г. до середины 1937 г. на Дальнем Востоке было арестовано до сорока научных 

работников, в то время как их численность составляла около 150 человек в научных 

учрежденияиях и 382 – в вузах (Vasilieva, 1999). Оправдания добились лишь единицы – 

А.3. Фѐдоров, профессора В.Ф. Овсянников, С.Л. Соболев, И.А. Козлов. 

 

 
 

Здание Ботанического кабинета Горнотаежной станции. 1930-е гг. 

 

В марте 1934 г. органами госбезопасности были арестованы директор Горнотаеж-

ной станции А.З. Фѐдоров, бухгалтер А.Д. Львов, заведующий библиотекой А.И. Геор-

гиевский и ряд рабочих. В своей автобиографии А.З. Фѐдоров пишет: «Мне были 

предъявлены фантастические обвинения, которые следствие даже при всей беззакон-

ности его ведения и фальсификации данных не смогло подтвердить. Дело было пре-

кращено, и через 18 месяцев я вновь был на свободе». Всего несколько строк, но что 

стоит за ними! 

В начале 1933 г. экономический отдел регионального подразделения НКВД 

(Народного комиссариата внутренних дел) возбудил дело за номером 1692–34 «О 

контрреволюционной, шпионско-повстанческой и вредительской организации» (Нико-

лаев, 1993). Воспаленная фантазия чекистов определила в руководители этой организа-

ции... известного дальневосточного писателя, путешественника, натуралиста В.К. Ар-

сеньева. А помогал ему противодействовать советской власти целый «отряд» регио-

нальных ученых и педагогов. 

Всех арестованных (в том числе и супругу Арсеньева Маргариту Николаевну) от-

правили в Хабаровск, где в феврале 1935 г. состоялось заседание военного трибунала 

Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. В ходе процесса стало очевидным, 

что все обвинения буквально высосаны из пальца и не имеют никакой реальной осно-

вы. 

Например, в качестве доказательства «шпионской деятельности» А.З. Фѐдорова 

фигурировали изъятые у него следствием секретные двухверстные карты района Ни-

кольска-Уссурийского – Владивостока с пометками якобы расположения различных 

воинских объектов. Карты действительно у А.З. Фѐдорова были. Еще в 1920 г., когда 

продолжалась иностранная интервенция, японцы, пытаясь оправдать свое присутствие 
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на Дальнем Востоке, спровоцировали ряд вооруженных конфликтов. Из Хабаровска 

они вывезли несколько вагонов архивных документов топографического отдела штаба 

округа и доставили их в Никольск-Уссурийский. В 1921 г., под самый занавес ино-

странной интервенции, их решили уничтожить. Об этом узнал А.З. Фѐдоров и срочно 

послал к японцам двух австрийских военнопленных, которые работали в ЮУОРГО. Им 

удалось договориться с японскими военными, и часть вывезенных документов и карт 

была отдана отделению. Впоследствии они были переданы партизанам и частям Крас-

ной армии. Небольшая часть карт осталась и в отделении – для обеспечения полевых 

работ. А что касается пометок на них – это были... маршруты проведенных обществом 

экспедиций, что подтвердила и Е.Н. Клобукова-Алисова, которую тоже допросили в 

качестве свидетеля. 

Контрреволюционную направленность приписали даже Первому съезду по изуче-

нию Южно-Уссурийского края, хотя с самого начала его организации учредителями 

было заявлено о его строгой аполитичности. 
 

*  *  * 
 

Жене А.3. Фѐдорова, А.М. Скибинской, которая приехала на Дальний Восток в 

1932 г. из Киева, пришлось уволиться с ГТС и поехать вслед за мужем. Много невзгод 

пришлось испытать ей, прежде чем она вновь смогла соединиться с ним. Бывший ди-

ректор, так и не успевший претворить в жизнь все свои обширные планы по преобразо-

ванию Горнотаежной станции в одно из ведущих исследовательских учреждений края, 

находился под следствием больше года и еще шесть месяцев – в Хабаровской тюрьме. 

А.М. Скибинская писала в своих воспоминаниях историку дальневосточной науки 

В.И. Засельскому: «...пока он (А.З. Фѐдоров – авт.) содержался в Хабаровской тюрьме, 

я все время носила ему передачи, передавала чистую одежду, обменивалась записками. 

Обвинения, предъявленные ему и группе профессоров Владивостокского университета, 

были настолько серьезными, что самостоятельно принимать по ним решения сотруд-

ники НКВД не могли, поэтому дело было передано в Военный трибунал. Там вели дело 

настоящие юристы, знающие юриспруденцию, они установили, что все обвинения, 

предъявленные Александру Зиновьевичу, были несостоятельными. После суда его 

должны были отпустить на свободу, но в НКВД решили по-своему, дело Александра 

Зиновьевича, якобы, нуждалось еще в доследовании. Его перевели в Хабаровскую 

тюрьму, причем за все пять месяцев сидения там ни разу не вызвали на допрос. Из всей 

группы арестованных Александра Зиновьевича держали дольше всех. Думаю, за непо-

корность характера: он колотил табуреткой в дверь, требуя газет; запустил в следо-

вателя чернильницей, за что долгое время был лишен передач. Отпустили его на сво-

боду только тогда, когда в Хабаровск приехал Владимир Леонтьевич Комаров и попро-

сил свидания с ним. Те очень удивились, сказали, что он давно на свободе. Пока шли пе-

реговоры, Александра Зиновьевича тут же освободили из-под стражи». 

Комаров появился в Хабаровске, вероятно, после письма А.М. Скибинской, в ко-

тором она писала: «Я обращаюсь к Вам снова с просьбой относительно А.З. Пожалуй-

ста, помогите ему хоть немного! Я не могу допустить, чтобы он пострадал за всю 

свою работу, за все то ценное, что он создал для Края. Неужели уже нет даже и кап-

ли справедливости! Теперь, после 5-месячного доследования дела, А.З. больше не обви-

няют в тех страшных преступлениях, выдуманных Савичем и др., а хотят доказать 

(это слова уполномоченного), что вся работа А.З. была контрреволюционной. Ни одно-

го факта, ни одного более или менее серьезного обвинения, кроме таких пустяков, что 

на Кривом Ключе погиб виноград за эти годы, не было предъявлено ему. По-видимому, 

все сводится к тому, чтобы во что бы то ни стало доказать виновность и довести 

дело до суда. … Теперь даже крайний оптимизм А.З. начал выдыхаться т.к. действи-

тельность его слишком жестоко бьет, и предстоит еще очень длинный путь, чтобы 

доказать свою правоту. … Прокурор сказал, что если Вы пожелаете, то безусловно 
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сможете иметь свидание с А.З. на неограниченное время. В этом, именно, в соответ-

ствующей характеристике А.З. и состоит просьба. В.Л., ни я, ни А.З. ни в коем случае 

не могли бы настаивать на этом, если почему либо Вам это неудобно, то мы не будем 

в претензии. В другое время, конечно, мы никогда в жизни не обратились бы к Вам с 

такой щекотливой просьбой, но сейчас ведь дело идет о спасении его доброго имени и 

о дальнейшей работе не только как человека, но и как научного работника, могущего 

дать много нового науке. Я не идеализирую А.З. и прекрасно сознаю его недостатки, 

считаю, что А.З. не хватает теоретической подготовки, но при его огромной иници-

ативности, работоспособности, размаху и даже фантазии, если ей не давать чрез-

мерную волю, А.З. может сделать очень много для Края!» 

Как сложилась дальнейшая судьба первого директора Горнотаежной станции? 

После освобождения он некоторое время работал на Дальневосточной краевой лесной 

опытной станции, затем Фѐдоровы переехали в г. Ленинград, где Александр Зиновье-

вич, по рекомендации В.Л. Комарова, поступил на заочное отделение Ленинградской 

лесотехнической академии, на факультет механической обработки дерева. Но учебе 

помешала война. Пришлось вновь покидать насиженное место. После долгих мытарств 

А.З. Фѐдоров с женой оказались на Алтае, в поселке Ойрот-Тура (ныне г. Горно-

Алтайск), где на плодово-ягодной станции работала З.И. Лучник, приехавшая сюда из 

Приморья. Директор станции М.А. Лисавенко, известный сибирский плодовод и буду-

щий академик, предложил им работу. Однако здоровье А.З. Фѐдорова становилось все 

хуже, и 6 ноября 1945 г. его не стало. 

Жизнь и деятельность этого незаурядного человека – исследователя, талантливого 

организатора, сыгравшего, несомненно, большую роль в развитии краеведения в При-

морье, недостаточно освещена в истории дальневосточной науки. Публикаций о нем 

становится все больше (Исхаков, 1989; Романовский, 1991; Берѐзкина, 1994; Васильева, 

1992; Болдырева, 2011), он даже фигурирует в художественном произведении – романе 

Н.А. Емельяновой о Горнотаежной станции, директором которой был А.З. Фѐдоров 

(Емельянова, 1954). Тем не менее обнародованные сведения по-прежнему фрагментар-

ны. Следует отметить полярность в оценках председателя ЮУОРГО – от почти вос-

торженных (Кузнецов, 1997; Фисенко, 2014) до критически-негативных (Калинин, 

2004). Это, впрочем, неудивительно – любая сильная личность несет в себе огромный 

заряд энергии, но мудро использовать эту энергию дано, увы, не каждому... 

Давая оценку А.З. Фѐдорову, многие сходились в одном – это был весьма разно-

сторонний, практичный человек, который всегда фонтанировал идеями.  

Е.Н. Клобукова-Алисова: «Идеям А.З. нет конца, но им приходится пробивать 

себе путь в страшных мучениях, и чем труднее выдвинутый вопрос, тем упрямее бо-

рется он со всеми препятствиями». 

А.М. Скибинская: «Он был фантазером, но фантазером, не отрывавшимся от 

реальности, не раз бывало – фантазия, казавшаяся беспочвенной, обретала плоть, во-

площалась в серьезное дело». 

Правда, иногда создавалось впечатление, что его больше интересует сама разра-

ботка очередного проекта, нежели его последующее воплощение. 

Т.П. Самойлов: «Александр Зиновьевич увлекся идеями. Он чертит, составляет 

проекты, и до остального ему нет совершенно дела. Он может по 80 и более дней не 

покидать своего дела и быть счастливым от этого, не обращая при этом внимания, 

что от его замкнутости может страдать все начатое им дело». 

А.З. Фѐдоров, таким образом, выполнял функцию креативного, как сказали бы 

сейчас, работника. Будь он в какой-нибудь капиталистической стране или в современ-

ной России, ему бы не было цены. Но тогда, в голодной и холодной молодой советской 

стране, его проекты всегда сталкивались с проблемой реализации. 
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*  *  * 
 

Основательница Ботанического кабинета ЮУОРГО Е.Н. Клобукова-Алисова в 

апреле 1932 г. уехала в командировку в Ленинград; в начале 1934 г. из-за нездоровья 

она была вынуждена лечь в областной физио-терапевтический институт. 

В марте 1934 г. она написала своему учителю: «Начатое … лечение во Владиво-

стоке не дало положительных результатов, … д-р Кузина (невропатолог) сказала, что 

если я не потороплюсь, то через три недели буду снова в лежачем положении, как в 31 

году. Я вернулась в ГТС (Горнотаежную станцию – авт.), написала годовой отчет, пе-

редала директору станции, который направит его Вам в Ленинград и в Филиал, все 

обязанности по зам. директорству и зав. ботаническим кабинетом возложила на зав. 

зоологическим кабинетом Т.П. Самойлова и в феврале выехала с Д.В. в г. Уфу, где и 

нахожусь сейчас на отдыхе. Согласно положению мне дан отпуск за два года и два-

дцать дней пути, таким образом, я должна вернуться на ДВ к 20/VI». 

Но вернуться на Дальний Восток ей было уже не суждено. 

Свою научную работу она продолжила в Уфе – вначале в Почвенно-ботаническом 

бюро и Краеведческом музее, а затем (с 1937 г.) в Уфимском ботаническом саду. Евге-

ния Николаевна систематизировала гербарии этих учреждений, под ее руководством 

была составлена картотека и рукопись «Список видов флоры Башкирской АССР» (хра-

нится в Гербарии Института биологии). 

Из воспоминаний сотрудницы сада О.А. Кравченко: «Е.Н. Клобукова-Алисова бы-

ла очень хорошим и чутким товарищем. Характерной чертой ее, как исследователя, 

была большая любовь к ботанике – науке, которой она посвятила свою жизнь. Евгения 

Николаевна, несмотря на свою довольно сложную жизнь, была оптимистом. Она мно-

го помогала мне советами и дружеским участием в самые трудные времена моей ди-

ректорской работы. О ней очень тепло вспоминают ботаники Украинской АН, кото-

рые во время эвакуации работали в гербарии Ботанического сада» 

(http://ufabotgarden.ru). 

А вот слова В.Л. Комарова, обращенные к своей ученице: «Евгения Николаевна! 

Сделанное Вами не исчезло, оно только приняло иные формы, но в общую сокровищни-

цу культуры Ваш вклад внесен и не забудется» (цит. по: Засельский, 1987а). 

Проработав до пенсии (1950 г.), она затем переселилась в Москву, где жила до 

своей кончины в 1962 г. Е.Н. Клобукова-Алисова много и плодотворно работала, 

участвовала в создании определителя растений Башкирии, опубликовала 2-томное из-

дание «Дикорастущие полезные и вредные растения Башкирии» (Котов, Кабанов, 

1962). 
 

*  *  * 
 

Научные труды, созданные членами ЮУОРГО всегда будут напоминать нам о тех 

самоотверженных, увлеченных людях, стоявших у истоков дальневосточной науки.  

Однако, память об ученых-исследователях ЮУОРГО сохранена также и в назва-

ниях растений и животных. 

В честь Е.Н. Алисовой-Клобуковой названы виды растений: 

 ольха Алисовой – Alnus alisoviana Mandl (название не устоялось); 

 фиалка Алисовой – Viola alisoviana Kiss. Это небольшое растение из одно-

именного семейства было названо в 1921 г. австрийским ботаником А. Кишем 

во время его пребывания в Никольске-Уссурийском в 1918–1919 гг. в качестве 

военнопленного. Он обнаружил новый вид в окрестностях Никольска-

Уссурийского. Это небольшое, до 20 см высоты, растение с фиолетовыми 

цветками, произрастающее на песчаных сухих лугах; 

 зюзник Алисовой – Lycopus alissoviae Prob. Этот вид из семейства Яснотковые 

был выделен известным дальневосточным ботаником Н.С. Пробатовой при 
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критическом просмотре сборов Е.Н. Клобуковой-Алисовой (Гуков, 2001). 

Впервые он был собран на побережье оз. Ханка, в окрестностях с. Камень-

Рыболов 11 сентября 1924 г.; 
 

 
 

Фиалка Алисовой 

 Trachelomonas alisoviana Skv. (данный вид эвгленовых водорослей был описан 

Б.В. Скворцовым по сборам А.Г. Хахиной близ Хениной сопки в конце мая 

1924 г.); 

 Surirella alisoviana Skv. (этот вид диатомовых водорослей описан Б.В. Сквор-

цовым (1929) по сборам с оз. Ханка). 
 

*  *  * 
 

В честь А.Г. Хахиной названы: 

 Surirella chachinae Skv. Этот вид диатомовых водорослей описан Б.В. Сквор-

цовым (1929) по сборам с оз. Ханка; 

 Trachelomonas intermedia f. chachinae (Skvortzov) T.G. Popova. Водоросли се-

мейства Эвгленовые; 

 Trachelomonas intermedia Dangeard var. сhachinae. Водоросли семейства Эвгле-

новые. 
 

*  *  * 
 

В честь Т.П. Гордеева названы: 

 род Гордеевиелла – Gordejeviella B. Skvortzov. Род зеленых водорослей, при-

надлежащий порядку Вольвоксовые, описан Б.В. Скворцовым в 1958 г.; 

 афаномицес Гордеева – Aphanomyces gordejevii Skv. Вид грибов из семейства 

Альбугиновые (Albuginaceae) порядка Пероноспоровые (Peronosporales) класса 

Оомицеты. Эти грибы входят в род афаномицес, представленный как сапро-

трофами, развивающимися на растительных и животных остатках, так и пара-

зитическими организмами; 

 вид лишайника  Caloplaca  gordejevi  (Tomin)  Oxner  ex  Khodos.  В  1916 г. 

Т.П. Гордеев прибыл по приглашению в Воронежский сельскохозяйственный 

институт. С собой он привез гербарий растений дальневосточной флоры, часть 

которого составляли лишайники. Просмотрев лишайники, сотрудник института 
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М.П. Томин, впоследствии крупный советский лихенолог, выделил ряд новых 

видов, одним из которых стал Placodium gordejevi Tomin, названный им в честь 

коллектора (Томин, 1926); 

 клевер Гордеева – Trifolium gordejevii (Kom.) N.S. Pavlova (В.Л. Комаровым 

было описано два вида бобовых, названных им в честь Т.П. Гордеева – люцер-

на (Medicago gordejevii Kom.) и пажитник (Trigonella gordejevii (Kom.) Grossh.). 

Впоследствии оказалось, что это один вид из рода клевер). Произрастает в 

Приморье и Северо-Восточном Китае по галечникам, щебнистым осыпям, в 

трещинах скал. Редкий вид, включенный в Красную книгу Приморского края 

(2008); 

 

 
 
                                Ива Гордеева                            Клевер Гордеева (Красная…, 2008) 

 

 ива Гордеева – Salix gordejevii Chang et B. Skvortsov. Произрастает в Читин-

ской области, за пределами России – в Китае и Монголии. Кустарник высотой 

до 2 м, c тонкими ветвями с гладкой, белой корой. Вид, находящийся под угро-

зой исчезновения, включен в Красную книгу России. 
 

*  *  * 
 

В честь И.К. Шишкина названы: 

 гречишка Шишкина – Fallopia schischkinii Tzvel. Вид описан в 1987 г. извест-

ным российским флористом Н.Н. Цвелѐвым, который в 1985 г. собрал его в 

Приморье, близ с. Покровка, на вершине г. Сенькина Шапка. Это вьющийся 

однолетник до 2 м длины, произрастающий в лесах, на каменистых склонах, 

иногда у дорог; 

 турухания Шишкина – Turukhania schsichkinii (Vass.) N.S. Pavlova. Этот вид из 

семейства Бобовые описан в 1951 г. как пажитник Шишкина (Trigonella 

schischkinii Vass.), впоследствии менял свое название, пока в 1989 г. известный 

специалист по дальневосточным бобовым Н.С. Павлова не отнесла его к роду 

турухания, восстановив первоначальный видовой эпитет. Травянистый много-

летник до 80 см высоты, растущий по известняковым скалам юга Приморья. 

Эндемик Приморского края. 
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Турухания Шишкина 

 

*  *  * 
 

В честь миколога В.А. Траншеля, который некоторое время проводил исследова-

ния на Дальнем Востоке и контактировал с ЮУОРГО, назван целый ряд видов грибов и 

растений. Из дальневосточных высших растений его именем названы: 

 

 
 

Сушеница Траншеля (слева); плод и листья водяного ореха маньчжурского 

(разновидность Траншеля) (Красная книга…, 2008) 

 

 сушеница Траншеля – Gnaphalium tranzschelii Kirp. Этот вид из семейства Аст-

ровые был описан в 1959 г. советским систематиком растений М.Э. Кирпични-

ковым. В.А. Траншель собрал его в августе 1929 г. в Ботаническом саде Влади-

востокского отделения Географического общества. Многолетник до 50 см вы-
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соты, клочковато войлочно-опушенный. Растет на сырых лугах, полях, близ 

жилья; 

 водяной орех маньчжурский, разновидность Траншеля – Trapa manshurica Fler. 

var. tranzschelii (V. Vassil.) Pshennikova. В июне 1927 г. В.А. Траншель обнару-

жил на оз. Солдатском близ Никольска-Уссурийского интересное растение во-

дяного ореха. На основе собранного им гербария в 1949 г. В.Н. Васильев опи-

сал новый вид водяного ореха, назвав его именем коллектора (Trapa tranzschelii 

V. Vassil.). Для точной идентификации видовой принадлежности растений (они 

были собраны В.А. Траншелем в молодом состоянии, без плодов) сотрудник 

Ботанического сада-института (г. Владивосток) Л.М. Пшенникова в 2001 г., 

проведя исследования водяных орехов на оз. Солдатском, уточнила системати-

ку растений, отнеся их к разновидности водяного ореха маньчжурского. Вид 

внесен в Красную книгу Приморского края. 
 

*  *  * 
 

В честь А.И. Куренцова названы 1 род и 56 видов насекомых различной система-

тической принадлежности. Его имя получило научно-исследовательское судно, постро-

енное в Финляндии. 
 

*  *  * 
 

Довольно много названий связано с именем В.К. Арсеньева, иногороднего члена 

ЮУОРГО. В его честь получили наименование населенные пункты, ледник, горные 

вершины, в т.ч. вулкан на Курилах, река, теплоходы, самолет, улицы и переулки, бес-

семянный сорт винограда (селекции В.М. Мешкова) и др. А.И. Куренцов присвоил имя 

путешественника границе между маньчжурской и охотской флорой и фауной в цен-

тральной части Сихотэ-Алиня («Линия Арсеньева»). 

Наконец, ряд видов животных и растений носит имя В.К. Арсеньева. Среди по-

следних: 

 род арсеньевия – Arsenjevia Starodub. Небольшой род травянистых многолетни-

ков из семейства Лютиковые, выделенный в 1989 г. В.Н. Стародубцевым из рода ветре-

ница (Anemone L.). Три вида арсеньевий произрастают на территории Дальнего Востока 

– гибкая (A. flaccida (Fr. Schmidt) Starodub.), Росса (A. rossii (S. Moore) Starodub.) и 

гладкая (A. glabrata (Maxim.) Starodub.); 
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Арсеньевия гладкая (слева) и миддендорфиная Арсеньева 

 мятлик Арсеньева – Poa arsenjevii Probat. Вид, являющийся предположительно 

межсекционным гибридом, был обнаружен в июне 1984 г. в верховьях ключа Белый 

(бассейн  р.  Рудной,  Дальнегорский  район  Приморского  края)  Н.С. Пробатовой, 

В.П. Селедцом и Г.М. Гуларьянц. Описан дальневосточным ботаником Н.С. Пробато-

вой; 

 род арсеньевиная – Arsenievinaia Zatrawkin еt Bogatov, 1987. Род двустворчатых 

моллюсков, описанный гидробиологами М.Н. Затравкиным и В.В. Богатовым; 

 крангоникс Арсеньева – Crangonyx arsenjevi (Derzhavin, 1927). Этот вид боко-

плавов, представителей разноногих раков (Amphipoda), был описан известным русским 

ихтиологом А.Н. Державиным (1878–1963); 

 миддендорфиная Арсеньева – Middendorffinaia arsenievi Moskvicheva et Starobo-

gatov. Редкий вид двустворчатых моллюсков, внесенный в Красные книги Российской 

Федерации и Приморского края. Описан в 1973 г. зоологами И.М. Москвичѐвой и Я.И. 

Старобогатовым. Встречается в реках Большая Уссурка, Бикине, Славянке. 
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Приложение 1 
 

Личный состав ЮУОРГО в январе 1922 г. 
 

Совет 

Председатель: А.З. Фѐдоров 

Правитель дел: С.Н. Шаньгин 

Казначей: И.С. Леньков 

Члены Совета: Т.П. Гордеев, М.И. Знаменский, Е.Н. Клобукова-Алисова, М.М. Мизе-

ров, Л.П. Сольский 

Ревизионная комиссия 

Председатель: П.П. Николаев 

Члены комиссии: Е.Ф. Захарченко, Я.М. Мордовской, А.П. Радченко–Жлебская 

Действительные члены 

В.К. Арсеньев (год вступления 1916), Г.А. Бекреев (1921); Р. Беер (1918), Т.П. Гордеев 

(1916), В.Г. Горшков (1917), В.А. Грачѐв (1916), А.В. Грозин (1921), А.А. Емельянов 

(1916), Е.Ф. Захарченко (1916), М.И. Знаменский (1916), Н.Г. Иванов (1918), М.Т. Ива-

нова (1921), Б.А. Ивашкевич (1921), Е.Н. Клобукова-Алисова (1918), И.Ф. Кожев 

(1916), А.Н. Корженевская (1918), М.К. Костин (1921), А.Г. Кривец (1916), А.И. Курен-

цов  (1921),  И.С. Леньков  (1921),  М.М.   Мизеров  (1921),   П.С. Мичурин  (1916), 

Я.М. Мордовской (1920), Е.Л. Нечаева (1918), П.П. Николаев (1919), М.Г. Радина 

(1916), А.П. Радченко–Жлебская (1916), Н. Рейкичи (1918), Б.Я. Ростовых (1921), П.Н. 

Рябинин (1916), А.М. Савари (1918), Д.С. Сивенко (1918), Л.П. Сольский (1918), В.Н. 

Толок (1916), А.З. Фѐдоров (1916), В.Ф. Фельшов (1916), С.Н. Шаньгин (1921), В.Г. 

Шешунов (1916), И.К. Шишкин (1921), В.В. Шишов (1916). 
 

Личный состав ЮУОРГО в октябре 1924 г. 
 

Совет 

Председатель: А.З. Фѐдоров 

Помощник председателя: Г.А. Лобода 

Заведующая Ботаническим кабинетом: Е.Н. Клобукова-Алисова 

Казначей: В.Г. Горшков 

Члены Совета:   Н.И. Горихин,   В.Ф. Богатырев,  Д.Д. Кипарисов;  Я.Ф. Тищенко, 

М.К. Костин, В.А. Свиньин, А.И. Поздеев 

Ревизионная комиссия 

В.И. Осмоловский, С.М. Сотниченко, М.А. Жидяевский 

Действительные члены 

Проживающие в Никольске-Уссурийском 

А.Г. Андрюшкин, В.Ф. Богатырѐв, А.М. Борщевский, Г.Ф. Богаевский, П.И. Василенко, 

Е.В. Ватман, В.Г. Горшков, Н.И. Горихин, В.А. Грачѐв, М.А. Жидяевский, В.М. Зверев, 

М.Т. Иванова, Е.Н. Клобукова-Алисова, Д.Д. Кипарисов, И.Н. Корякин, Н.П. Кристал-

ловский,  Г.А. Лобода,  К.Е. Лабуз,  В.И. Осмоловский, А.В. Орлов, С.И. Петренко, 

А.И. Поздеев, Е.И. Поляков, В.И. Поспелов, П.Н. Рябинин, М.Г. Радина, В.А. Свиньин, 

В.С. Смирнов, С.М. Сотниченко, Е.В. Силин, Т.П. Самойлов, П.И. Самойленко, Я.Ф. 

Тищенко, К.Г. Трегубенко, В.Г. Томашевский, А.З. Фѐдоров, А.Г. Xахина, Р.В. Шура-

нов, М.П. Щербаков 

Иногородние 

В.К. Арсеньев,  В.А. Врублевский, А.А. Емельянов, Б.А. Ивашкевич, М.К. Костин, 

А.М. Кальнин, И.С. Леньков, П.П. Николаев, М.М. Партанский, И.И. Перцев, Б.В. 

Скворцов, Р.Ф. Саду, А.А. Фогельман 

Почетный член отделения 

В.Ф. Богатырев   
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Приложение 2 
 

Издания ЮУОРГО 
 

Известия Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела 
Русского географического общества 

 

№ 1 – январь 1922 г. 

№ 2 – февраль 1922 г. 

№ 3 – март 1922 г. 

№ 4 – апрель 1922 г. 

 

Известия Южно-Уссурийского отделения 
Русского географического общества 

 

№ 5 – февраль 1924 г. 

№ 6 – сентябрь 1924 г. 

№ 7 – октябрь 1924 г. 

№ 8 – декабрь 1924 г. 

№ 9 – январь 1925 г. 

№ 10 – февраль 1925 г. 

№ 11 – март 1925 г. 

 

Известия Южно-Уссурийского отдела 
Государственного Русского географического общества 

 

№ 12 – февраль 1926 г. 

№ 13 – декабрь 1926 г. 

№ 14 – сентябрь 1928 г. 

№ 15 – сентябрь 1928 г. 

№ 16 – сентябрь 1928 г. 

 

Записки Южно-Уссурийского отделения РГО 
 

Вып. 1. А.И. Куренцов. К фауне чешуекрылых в окрестностях 

Никольска-Уссурийского. Список по наблюдениям 1920 года. Никольск-Уссурийский, 

1922. С. 3–44. 

Вып. 2. В.Л. Комаров. Библиография к флоре и описанию растительности Дальнего Во-

стока. Владивосток, 1928. 278 с. 

Вып. 3. Б.В. Скворцов. Материалы по изучению водорослей Приморской области. Диа-

томовые водоросли оз. Ханка. Владивосток, 1929. 75 с. 

 

Научно–популярная серия «Уссурийская библиотека» 
 

В.К. Арсеньев. Амба. Ли–цун–бин. Рассказы из путешествий по Уссурийскому краю. 

1920 г. 

В.А. Грачев. Присоединение Приамурского Края к России (1850–1860 г.): исторический 

очерк с приложением Айгунского договора 16–го мая 1858 г. и статьи 1–ой Пе-

кинского договора 2–го ноября 1860 г. Т. 2. Изд. Южно-Уссурийского отделения 

Приамурского отдела Русского географического общества, 1920. 21 с. 
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Приложение 3 
 

Доклады, представленные на Первом съезде 
по изучению Южно-Уссурийского края в 

естественноисторическом отношении (1922) 
 

19 апреля 1922 г. Открытие съезда. Общее собрание 

 

Полевой П.И. Полезные ископаемые Дальнего Востока. 

Писцов П.М. Сельское хозяйство Амурской области и значение его в экономике Даль-

него Востока. 

Игнатьев В.А. Локализационный принцип в деле программного и школьного строи-

тельства. 

 

1. Секция физической географии, геологии и горного дела 

 

Анерт Э.Э. Роль Геологического комитета Дальнего Востока в изучении Уссурийского 

края. 

Анерт Э.Э. Чжа–лай–нор, буроугольное месторождение. 

Владимирский Н.П. Анеморумбограф системы Н.П. Владимирского и результаты 

наблюдений по этому прибору с июня 1921 года по январь 1922 года. 

Глуздовский В.Е. Материал для биографии геолога М.О. Клера: его деятельность в об-

ласти популяризации научных знаний во Владивостоке. 

Егоров К.Ф. О некоторых образцах минералов собственной коллекции, имеющих вы-

дающийся научный интерес. 

Егоров К.Ф. Геологические исследования в Уссурийском крае и в полосе отчуждения 

КВЖД, произведенные фирмой наследников Л.Ш. Скидельского. 

Елиашевич М.К. О базальтах Южно-Уссурийского края. 

Елиашевич М.К. Возраст и качества южно-Уссурийских ископаемых углей. 

Криштофович А.Н. Изучение ископаемой флоры Приамурья. 

Партанский М.М. Климат города Владивостока. 

Партанский М.М. Опыт деления Приморской области на климатические зоны. 

Партанский М.М. Ход нулевой и пятиградусной изотерм в Приморской области. 

Пентегов Б.П. Химия в мировом и краевом значении. 

Полевой П.И. Горнопромышленность Дальнего Востока. 

Прихожан Н.В. Теоретическое исследование возможности крупной добычи соли из 

морской воды в Южно-Уссурийском районе. 

Прихожан Н.В. О вдувании холодного (морозного) воздуха в соляные рассолы. 

Соловьѐв Н.М. Косая проекция Меркатора как лучшая картографическая проекция для 

Дальнего Востока России. 

Толмачѐв И.П. Об организации геологических исследований в крае. 

Толмачѐв И.П. О топографической работе в крае. 

Чефранов П.И. Краткий обзор метеорологического дела на Дальнем Востоке и его нуж-

ды. 

Шаньгин С.Н. О необходимости изменения существующего горного устава в целях ин-

тесивного развития горнопромышленности в крае. 

 

2. Секция ботаники 

 

Алисова Е.Н. История ботанического исследования Уссурийского края. 

Алисова Е.Н. Обзор деятельности Ботанического кабинета Южно-Уссурийского отде-
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ления Русского географического общества. 

Воейков А.Д. Лекарственные растения и возможности их сбора и культуры в области 

маньчжурской флоры. 

Воейков А.Д. Полыни и другие душистые растения области маньчжурской флоры и их 

возможное использование. 

Воейков А.Д. Просовые и кукуруза в полеводстве Маньчжурии и Приморья и их воз-

можная будущность. 

Воейков А.Д. Иноземные растения в садах области маньчжурской флоры. 

Воейков А.Д. Фенологические особенности растений маньчжурской флоры при их 

культуре в садах других стран. 

Глуздовский В.Е. О гербарии Владивостокского коммерческого училища. 

Гордеев Т.П. Лианы Уссурийского края (предварительное сообщение). 

Ивашкевич Б.А. Программа исследования лесов Приморья. 

Козлов И.В. Растительность нижней части бассейна р. Самарги. 

Корнеенко С.Д. Распространение древесных пород в Уссурийском крае на основании 

экспедиционных данных 1912–1921 годов. 

Леляков А.Д, Крылов Н.П. Пчеловодство в Уссурийском крае. 

Моисеев Н.С. Типы насаждений низовьев р. Самарги. (Краткий отчет по лесоустрои-

тельной рекогносцировке 1921 года.) 

Скворцов Б.В. К изучению пресноводной флоры Маньчжурии, Приамурья и соседних 

областей. 

Скворцов Б.В. Опытные поля северной и южной Маньчжурии. 

Фѐдоров А.З. Опыт выработки волокна из местных льнов, произведенный Южно-

Уссурийским отделением Русского географического общества. 

Хомяков Л.П. Сибирские леса, их значение и охрана. 

Шейх–Али Д.М. Культура высших сортов табака в Приморье. 

Шейх–Али Д.М. Культура сахарной свекловицы в Приморье. 

Шишкин И.К. Ботанические работы на Сучане. 

Шишкин И.К. Вертикальное распространение растений в Южно-Уссурийском крае. 

 

3. Секция зоологии 

 

Батурин А.Д. О промысловой охоте на Камчатке. 

Батурин А.Д. О промышленном звероводстве. 

Воронов К.И. Рыбные богатства Дальнего Востока и значение их для России. 

Емельянов А.А. Обзор пресмыкающихся и земноводных Приморской области и Мань-

чжурии. 

Крылов Н.П. Уссурийский край, как составная часть нескольких зоогеографических 

областей (к вопросу о необходимости установления научно–зоогеографической 

терминологии в применении к краю). 

Крылов Н.П. Ближайшие задачи систематического исследования фауны Уссурийского 

края и соприкасающихся областей. 

Янковский Ю.М. Оленеводство в Приморье. 

 

4. Секция этнографии и истории 

 

Автономов Н.П. Опыт библиографии по истории школы в Приамурском крае. 

Арсеньев В.К. Обследование Уссурийского края в археологическом и архигеографиче-

ском отношениях. 

Батурин А.Д. О заповедниках на Дальнем Востоке. 

Георгиевский А.П. О задачах и целях деятельности Приморской областной архивной 

комиссии. 
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Грачѐв В.А. Источники и литература по истории местного края. 

Гребенщиков А.В. Нумизматические документы Южно-Уссурийского края. 

Кедроливанский А.Г. М.И. Венюков как сотрудник Н.Н. Муравьѐва в деле присоедине-

ния и заселения Приамурского края. 

Лопатин И.А. Задачи этнографии на русском Дальнем Востоке. 

Фѐдоров А.З. Город Никольск-Уссурийский и его окрестности в археологическом от-

ношении. 

Хомяков Л.П. Биографический очерк первого лесовода Приморской области А.Ф. Бу-

дищева. 

 

5. Секция педагогическая 

 

Глуздовский В.Е. Принципиальное различие между предметами: родиноведением, кра-

еведением и отечествоведением. 

Глуздовский В.Е. Природоведение или родиноведение в классах начальной школы? 

Глуздовский В.Е. Изучение погоды в школах. 

Глуздовский В.Е. Проект программы руководства для руководителя геологическими 

экскурсиями в окрестностях Владивостока. 

Гордеев Т.П. Возможная роль школы в деле охраны местной природы. 

Гордеев Т.П. Необходимые изменения в программах и методах преподавания в школах 

для действительного ознакомления учащихся с местной природой. 

Гордеев Т.П. Школьные сады и «уголки живой природы» в школе. 

Грачѐв В.А. История Сибири и Дальнего Востока как предмет преподавания в местной 

школе. 

Ивашкевич Б.А. Сучанский рудник в школьно–экскурсионном отношении. 

Игнатьев В.А. Школьно–экскурсионные базы. 

Игнатьев В.А. Музей народного образования. 

Костин М.К. Об издании педагогического справочника по Дальнему Востоку. 

Огарков С.В. Кооперация школ в деле взаимоснабжения самодельными наглядными 

учебными пособиями. 

Титов А.В. К роли школы в работе по изучению края. 

Фѐдоров А.З. Изготовление школьных коллекций и наглядных пособий по местной 

природе. 

 

6. Секция общих вопросов 

 

Гассовский Г.Н. К вопросу об учреждении и оборудовании морской биологической 

станции во Владивостоке. 

Гордеев Т.П. О придании научным работам по местному краю такой формы, чтобы они 

могли быть доступны для любителей природы со средним и высшим образовани-

ем. 

Гордеев Т.П. Об организации справочного бюро для лиц, интересующихся местной 

природой. 

Гордеев Т.П. Об организации таежной биологической и лесоводственной станции в Ус-

сурийском крае. 

Гордеев Т.П. О своевременности организации общеобразовательных музеев совмест-

ными силами органов местного самоуправления и ученых обществ. 

Крылов Н.П. Областной музей как научно–культурный центр Дальнего Востока. 

Куртеев К.К. Возможное направление русской колонизации Приамурского края. 

Куртеев К.К. Влияние интервенции на экономическую жизнь края. 

Мольтрехт А.К. Сухопутные биологические станции в Приморской области. 

Писцов П.М. Некоторые соображения к определению элементов сельско–
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хозяйственной политики вообще и в крае в частности. 

Ткаченко Я.Ф. Влияние путей сообщения на экономическое развитие Уссурийского 

края. 

Фѐдоров А.З. Краткий обзор деятельности Южно-Уссурийского отделения Русского 

географического общества. 
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Приложение 4 
 

Научные общества, организации и лица, с которыми ЮУОРГО 
обменивались изданиями в 1926 г. 

 

Азиатская часть СССР 

 

Ботанический кабинет Томского государственного университета, проф. П.Н. Крылов 

Владивостокская метеорологическая обсерватория 

Владивостокская окружная плановая комиссия 

Владивостокский отдел Государственного географического общества 

Восточно–Сибирский отдел Русского географического общества 

Геологический комитет Дальнего Востока 

Государственный Дальневосточный университет 

Дальневосточная станция защиты растений при Дальземуправлении 

Дальневосточный краевой отдел Русского географического общества 

Дальневосточное краевое статистическое управление 

Дальневосточный кабинет народного хозяйства при Дальплане 

Забайкальский отдел Русского географического общества и Государственный краевой 

музей имени А.К. Кузнецова 

Западно–Сибирский отдел Русского географического общества 

Красноярский отдел Русского географического общества 

Общество изучения края при музее Тобольского Севера 

Омский медицинский институт 

Омское общество краеведения при Западно–Сибирском краевом музее 

Приморский окружной отдел здравоохранения 

Приморское окружное земельное управление 

Приморское окружное архивное бюро 

Семипалатинский отдел Русского географического общества 

Сибирская ихтиологическая лаборатория 

Средне–Азиатский государственный университет 

Томский государственный университет 

Троицкосавско–Кяхтинское отделение Русского географического общества 

Туркестанский институт почвоведения и ботаники 

Туркестанский отдел Русского географического общества 

Центральный географический музей 

Экономическое бюро Уссурийской железной дороги 

Экономическое отделение Дальпромбюро 

Якутское исследовательское общество «Saqa Keskile» 

 

Внуковский Владимир Владимирович (Томск) 

 

Европейская часть СССР 

 

Абхазское научное общество 

Азербайджанский государственный университет 

Архангельское общество краеведения 

Бальнеологический институт на Кавказских Минеральных Водах 

Биологический научно–исследовательский институт при Пермском государственном 

университете 

Биостанция юных натуралистов имени К.А. Тимирязева 
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Ботанический музей Академии наук 

Волжская биологическая станция Саратовского общества естествоиспытателей 

Вологодское общество изучения Северного края 

Всесоюзный сельскохозяйственный музей 

Всеукраинская Академия наук 

Галичское отделение Костромского научного общества 

Географический институт 

Геологический и минералогический музей Академии наук 

Геологический комитет в Ленинграде 

Главное гидрографическое управление 

Главный ботанический сад 

Государственная Плановая комиссия РСФСР 

Государственное Русское географическое общество в Ленинграде 

Государственный гидрологический институт 

Государственный колонизационный научно–исследовательский институт 

Государственный научно–мелиорационный институт 

Государственный Никитский ботанический сад в Ялте 

Государственный областной музей Московского края 

Зоологический музей Академии наук 

Институт прикладной ботаники и новых культур 

Институт прикладной минералогии и металлургии 

Кавказский отдел Русского географического общества 

Керченская ихтиологическая лаборатория 

Киевская комиссия краеведения при Всеукраинской Академии наук 

Киевский ботанический сад 

Коммунистическая академия при ЦИК СССР 

Косинская биологическая станция 

Костромское научное общество по изучению местного края 

Крымское общество естествоиспытателей 

Кунгурский научный музей 

Ленинградский лесной институт 

Ленинградский научный институт им. П.Ф. Лесгафта 

Московское общество испытателей природы 

Научный институт рыбного хозяйства 

Нижне–Волжское областное научное общество краеведения 

Общество археологии, истории и этнографии при Казанском государственном универ-

ситете 

Общество изучения Казакстана (Киргизского края) 

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 

Общество обследования и изучения Азербайджана 

Одесское общество естествоиспытателей 

Общество по изучению Тульского края 

Окская биологическая станция 

Оренбургский отдел Русского географического общества 

Отдел прикладной энтомологии Государственного института опытной агрономии 

Пензенское общество любителей естествознания и краеведения 

Пермский государственный областной музей 

Постоянная комиссия по изучению малярийных комаров СССР при Зоологическом му-

зее Академии наук 

Постоянная комиссия по изучению производительных сил СССР 

Почвенный имени проф. Докучаева институт при Академии наук 

Российское минералогическое общество 
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Русское общество любителей мироведения 

Севастопольская биологическая станция Академии наук СССР 

Студенческий кружок по изучению Ульяновской губернии 

Тифлисский ботанический сад 

Тотемский государственный музей имени А.В. Луначарского 

Уральский областной музей и Уральское общество любителей естествознания 

Харьковский ботанический сад 

Центральное бюро краеведения 

Центральный географический музей 

Черноморско–Кубанский краевой научно–исследовательский институт 

Экономический факультет института народного хозяйства 

Ярославское естественноисторическое и краеведческое общество 

 

Вульф Евгений Владимирович (Симферополь, ботаник) 

Комаров Владимир Леонтьевич (Ленинград, академик) 

Сырейщиков Д.И. (Москва, профессор) 

Щербиновский Николай Сергеевич (Москва) 

 

Зарубежные организации и лица 

 

Общество изучения Маньчжурского края 

Общество русских ориенталистов 

Botanical Abstracts, Bibliographic and Editorial offices, National Research Counsil 

American entomological society (Philadelphia) 

Botanical club Torrey (New–Jork) 

Ecological society of America 

Entomological society (New–Jork) 

Instytut botaniczny U.J., Krakow 

New–Jork state college of agriculture 

Zoologische–Botanische Gesellschaft in Wien 

 

Козлов Иннокентий Валериянович (Харбин) 

Скворцов Борис Васильевич (Харбин) 

Mandl Karl (Wien), ассистент Высшей технической школы 

Kiss A. (Sreged), Prof. 
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Никольск-Уссурийский в начале ХХ в. Нынешняя ул. Тимирязева 
 

 

 

 
 

Никольск-Уссурийский в начале ХХ в. Ул. Мичуринская (ныне ул. Пушкина) 
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Фото здания Женской учительской семинарии 
 

 
 

Остатки здания Женской учительской семинарии в 1987 г. (фото В.Д. Фролова) 
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                А.З. Фѐдоров, 1911 г.                                               П.Н. Рябинин 
 

 

 
 

Ученицы Никольск-Уссурийской учительской семинарии в музее 

Общества изучения Амурского края (г. Владивосток,1913 г.) 
(http://arseniev.org/about-museum/history) 
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            В.К. Арсеньев и Дерсу Узала                                  В.Г. Шешунов 
            (http://airvl.ru/wp-content/gallery/arsenev) 

 

 

 
 

В.К. Арсеньев в одной из экспедиций 
(http://www.slovoart.ru) 

  



129 
 

 

 
 

В.Л. Комаров со слушательницами курсов Лохвицкой-Скалон 
(www.ras.ru) 

 

 
 

В.Л. Комаров с сотрудниками заповедника «Кедровая падь». 1930-е гг. 
(www.ras.ru) 

  



130 
 

 

 
 

Первая половина XX в. Слева направо А.З. Федоров, А.И. Черский, Т.П. Гордеев 
(Старый Владивосток, 1992) 

 
 

 
 

Музей Общества изучения Маньчжурского края (Китай, г. Харбин), октябрь 1926 г.  

Стоят Б.В. Скворцов (второй слева), Т.П. Гордеев (первый справа); 

сидит третий права В.Л. Комаров 
(http://www.rbcu.ru/information) 
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Начало 20 в. Рабочая комната секции естествознания Общества изучения Маньчжур-

ского края (Китай, г. Харбин). Сидит второй слева Т.П. Гордеев 
(http://www.rbcu.ru/information) 

 

 

 
 

Маньчжурская экспедиция. 1934 г. Справа налево В.К. Рерих, Н.К. Рерих, Т.П. Гордеев 
(http://www.rgo-sib.ru/rgo/34.htm) 
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А.А. Емельянов и Е.Н. Емельянова отбирают яд щитомордника. 1937 г. 
 

 
 

Апрель 1915 г. Школьники под руководством А.З. Фѐдорова проводят раскопки 

на Краснояровском городище 
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1924 г. Южно-Ханкайская ботаническая экспедиция Ботанического кабинета.  

Во втором ряду снизу вторая слева – А.Г. Хахина 
 

 

 
 

Ботанический кабинет ЮУОРГО 12 сентября 1927 г. 

Сидят слева направо: Е.А. Левченко, Е.Н. Клобукова-Алисова, В.А. Траншель, А.З. Фѐ-

доров, Н.Н. Тихонов. Стоят слева направо: Т.В. Торба, А.М. Костина, Т.П. Самойлов, 

М.Н. Николаева, О.П. Кондратенко, Е.П. Самойлова 
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В цветнике ЮУОРГО. 12 сентября 1927 г. 

Слева направо: Н.Н. Тихонов, Е.П. Самойлова, Е.А. Левченко, Е.Н. Клобукова-

Алисова, В.А. Траншель, О.П. Кондратенко, А.М. Костина, М.Н. Николаева, Т.П. Са-

мойлов, Т.В. Торба 
 

 

 

 

 
 

3 сентября 1928 г. Средне-Суйфунская ботаническая экспедиция 

Ботанического кабинета ЮУОРГО 

Слева направо: В. Самойлов, Е.Н. Клобукова-Алисова, Г.С. Беловицкий, Т.В. Торба 
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                  Н.Н. Тихонов. 1931 г.                           Н.Н. Тихонов, работа с литературой 

                                                                                                             1931 г. 
 

 

 

 
 

Участники Первого съезда по изучению Уссурийского края 

в естественно-историческом отношении. Апрель 1922 г., г. Никольск-Уссурийский 
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Возвращаясь с III Международного Тихоокеанского конгресса (1926 г., Токио, Япония) 

В.Л. Комаров (сидит в центре) посетил Дальний Восток, побывав 

и в Южно-Уссурийском отделении РГО. Слева от В.Л. Комарова – А.З. Фѐдоров, спра-

ва – Е.Н. Клобукова-Алисова 
 

 

 

 

 
 

Август 1928 г. Изучение «Медвежьих щѐк». На привале. Снимок А.З. Фѐдорова 
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А.З. Фѐдоров (слева сидит) и Е.Н. Клобукова-Алисова (слева от А.З. Фѐдорова) со сту-

дентами Государственного Дальневосточного университета. Январь 1928 г. 
 

  
 

               З.И. Гутникова. 1940г. (?)                                    З.И. Гутникова 
                                    (Калинин, 2004)                                                                   (http://pgpb.ru) 
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Т.В. Самойлова. 1937 г. Сбор пыльцы сливы 
 

 
 

 

          А.И. Куренцов на полевых                                   А.Г. Хахина. Июль 1926 г. 

                    исследованиях 
                    (http://detivoyni.blogspot.ru) 

 

 



139 
 

 
 

 

                     Т.П. Самойлов                                                    Т.В. Самойлова 
 

 

 

 
 

5 марта 1927 г. Кружок «Друзья Клуба» при Межсоюзном рабочем клубе 

(г. Никольск-Уссурийский). Т.П. Самойлов (сидит пятый слева) – секретарь клуба 
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Т.П. Самойлов – многолетний директор Горнотаежной станции Дальневосточного от-

деления Академии наук СССР 
 

 

 
 

 

 

 
 

1963 г. Въезд на Горнотаежную станцию. Слева направо Т.В. Самойлова, 

Е.Н. Лебедева, Т.П. Самойлов 



141 
 

 

 

 
 

Празднование юбилея Т.В. Самойловой на Горнотаѐжной станции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


