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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

К 350�ЛЕТИЮ ПОХОДА
ЕРОФЕЯ ХАБАРОВА

ЭКСПЕДИЦИЯ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

А.Д. ТАБАЦКИЙ, кандидат исторических наук,

П.Ю. ПАВЛОВ, кандидат исторических наук,

В.В. БЛАГОДАТСКИЙ, методист

Уникальную экспедицию по маршруту Е.П. Хабарова провел в 2003—2004 гг.
Комсомольский�на�Амуре государственный педагогический университет
(КнАГПУ). Преподаватели и студенты�историки прошли на резиновых лодках
от истоков Амура до его устья. Участники экспедиции занимались изучением
«белых пятен» в истории Приамурья прошлых веков, изменений, происшед�
ших в экономике, культуре городов и сел, расположенных по берегам Амура,
перемен в образе жизни, связанных с преобразованиями последних лет.

В 2003 г. экспедиция преодолела около 2 500 км и дошла до своего родного
Комсомольска�на�Амуре. Студенты засели за отчеты о проделанной работе.
Начал писать отчет и руководитель экспедиции В.И. Павлик. Но закончить его
не успел: 14 декабря 2003 г. он скончался. Отчет об экспедиции пришлось де�
лать П.Ю. Павлову. Ученый совет университета, дав высокую оценку первому
этапу экспедиции, принял решение в 2004 г. провести второй ее этап от Ком�
сомольска�на�Амуре до Николаевска�на�Амуре. Руководителем похода был
утвержден заведующий кафедрой истории, кандидат исторических наук, доцент
А.Д. Табацкий (автор этой информации), его заместителем стал участник пер�
вого этапа похода методист В.В. Благодатский.

Начальной точкой водного маршрута второго этапа экспедиции стало село
Игнашино — бывшая большая и богатая казачья станица. Она была основана
в 1857 г., на год раньше Хабаровска. В 80�е годы XIX в. на одном из игнашин�
ских огородов совершенно случайно обнаружили золотой самородок. Покопа�
лись поблизости — нашли еще. И началась «золотая лихорадка», образовалась
так называемая «Желтугинская республика». Это было управляемое выборны�
ми органами сообщество русских и китайских добытчиков золота, в конце кон�
цов разгромленное регулярными китайскими войсками. За пять старательских
сезонов, по сведениям местного краеведа А. Щербакова, было добыто 700 пу�
дов желтого металла.

Одну из остановок экспедиция сделала на месте древнего Албазина — пер�
вого русского поселения на Амуре, названного по имени местного князька
Албазы еще во времена Ерофея Хабарова. Албазин был основан в 1665 г. бег�
лыми казаками во главе с Н.Р. Черниговским. Хабаров перезимовал в Албазине
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и сжег его. Сегодняшнее Албазино известно музе�
ем, в котором нашли свое место орудия каменного
века из расположенного неподалеку городища, ору�
жие и предметы быта первых русских поселенцев…
Музей представляет собой целый городок, где есть
постройки с полной обстановкой казачьей усадьбы
конца XIX в., небольшая церковь, братская моги�
ла защитников Албазина в XVII в. При раскопках
экспедицей Института истории, археологии и эт�
нографии ДВО РАН под руководством А.Р. Артемь�
ева здесь в 1997 г. были обнаружены останки непо�
гребенных воинов и произведено их захоронение
по православному обряду.

Музей села Черняево — следующий пункт экс�
педиции. Село некогда было самой большой казачьей станицей на Верхнем
Амуре. Музей известен менее албазинского. Но если в первом музее теме каза�
чества уделено лишь несколько стендов, то второй полностью посвящен этому
совсем было стертому с лица России славному сословию; он так и называется:
«Музей истории Амурского казачества». Единственный музей в Амурской об�
ласти, да, пожалуй, и на всем Дальнем Востоке, посвященный тем, кто осваи�
вал и присоединял к России этот огромный край.

Наша экспедиция прошла около 2 000 км по границе — по Амуру. Побы�
вав на многих погранзаставах (в приграничных районах Амурской области
и Хабаровского края разрешалось останавливаться на ночлег только у застав),
мы в какой�то мере можем судить о том, кем и как охраняется граница.

А.Д. Табацкий, руководитель
второго этапа экспедиции

Экспедиция в походе
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Участники экспедиции в Николаевском краеведческом музее

Острог XVII—XVIII вв. (макет)
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В с. Новопетровке Амурской области участники экспедиции побывали на
археологических раскопках, которые вели ученые Института археологии и эт�
нографии Сибирского отделения РАН, Благовещенской археологической ла�
боратории, Амурского областного краеведческого музея и археологи Респуб�
лики Корея.

В селе Нижние Халбы Комсомольского района при местной школе, кото�
рую посетили участники экспедиции, есть очень своеобразный музей, «смот�
рителем» которого является Валентин Гейкер — член Союза писателей России;
по его книге «Акашины берега», изданной 50�тысячным тиражом на двух язы�
ках — русском и нанайском, — учатся правильно говорить по�нанайски студен�
ты Санкт�Петербургского института народов Севера. Руками Валентина Иль�
ича воссоздано нанайское жилище прошлых веков.

Экспедицией обнаружено нигде пока не зафиксированное древнее горо�
дище в районе урочища Туссер (Амурский район Хабаровского края). В ходе
исследовательских работ найдены и другие памятники, ранее в научной ли�
тературе, по нашему мнению, не упоминавшиеся. Получена информация
о нахождении в среднем течении р. Анюя (правый приток Амура) пещер с на�
личием в них настенных рисунков и петроглифических изображений.

О научных итогах экспедиции учеными и студентами написаны отчеты.
А государственная телерадиовещательная компания «Комсомольск» сняла те�
лефильм, посвященный экспедиции, который на зональном конкурсе докумен�
тальных фильмов во Владивостоке занял первое место.

И мы надеемся, что это не последний фильм о подобных экспедициях, ко�
торые будут продолжаться.

SUMMARY. The article represents a report of the lectures of Komsomolsk-on-Amur
State Pedagogical University A. Tabatsky, V. Blagodatsky, P. Pavlov. It is about their
scientific expedition on the way of the march by Erofei Khabarov along the Amur
350 years ago. The authors describe the details of the expedition and its scientific
results.




