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РОЛЬ АМУРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1910 г. 
В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПЛАНОВ И ПРОЕКТОВ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Статья по свя ще на Амур ской экс пе ди ции 1910 г. и её роли в под го тов ке пла-
нов и про ек тов по ос вое нию рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Отме ча ет ся, 
что сло жив шая ся в ре зуль та те по ра же ния Рос сии в Русско-японской войне 
си туа ция на вос точ ной ок раине таи ла боль шую опас ность для обо ро но спо-
соб но сти им пе рии. Пра ви тель ст вом было при зна но жиз нен но необ хо ди мым 
строи тель ст во Амур ской же лез ной до ро ги для обес пе че ния обо ро но спо-
соб но сти го су дар ст ва и со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос-
то ка. Одна ко на чав шая ся но во строй ка вы яви ла мно же ст во про блем, тре-
бо вав ших об стоя тель но го изу че ния и обос но ван ных ре ко мен да ций для их 
ре ше ния. Соз дан ный спе ци аль ный Коми тет по за се ле нию Даль не го Вос то-
ка при шёл к вы во ду о необ хо ди мо сти ор га ни за ции на день ги каз ны боль-
шой Амур ской экс пе ди ции. Она при сту пи ла к ра бо те в 1910 г., и за ко рот кий 
срок её уча ст ни ки смог ли дать ква ли фи ци ро ван ную оцен ку ко ло ни за ци-
он ных пер спек тив При амурья, опи сать глав ней шие ес те ст вен ные бо гат ст ва 
ре гио на, воз мож но сти раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва, до бы ваю щей и об ра-
ба ты ваю щей про мыш лен но сти, мас шта бов кре сть ян ско го пе ре се ле ния, раз-
ви тия средств со об ще ния и т. д. По ито гам экс пе ди ции было из да но бо лее 
30 то мов ма те риа лов. Ква ли фи ци ро ван ные вы во ды учё ных ста ли сра зу ис-
поль зо вать ся на прак ти ке, со глас но их со ве там и ре ко мен да ци ям вно си лись 
кор рек ти вы в имев шие ся или раз ра ба ты вае мые пла ны, про ек ты и ре ше ния; 
тру ды Амур ской экс пе ди ции на шли при ме не ние в пла ни ро ва нии и про ект-
ной дея тель но сти и в бо лее позд ний, со вет ский пе ри од.
Клю че вые сло ва: Рос сия, При амур ское генерал-губер на тор ст во, обо ро-
но спо соб ность, Даль ний Вос ток, ос вое ние, пла ны, про ек ты, Амур ская же-
лез ная до ро га, Коми тет по за се ле нию, Амур ская экс пе ди ция, тру ды и ито-
ги ис сле до ва ния.
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THE ROLE OF THE AMUR EXPEDITION OF 1910 IN THE PREPARATION OF STATE 
PLANS AND PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FAR EAST

The article is devoted to the Amur Expedition of 1910 and its role in the prepara-
tion of plans and projects for the development of the Russian Far East. It is 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.



40

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

noted that the situation on the eastern outskirts of the Russian Empire, which 
developed as a result of Russia’s defeat in the Russo-Japanese war, posed a great 
danger to the defense capability of the empire. The construction of the Amur 
Railway was deemed vital to ensure the defense capability of the state and 
the socio-economic development of the Far East. However, the new construc-
tion that began revealed many problems that required thorough study and 
reasonable recommendations for their solution. The created special Committee 
for the settlement of the Far East came to the conclusion that it was necessary 
to organize a large Amur expedition with the money of the treasury. It started 
working in 1910, and in a short time its participants were able to give a qualified 
assessment of the colonization prospects of the Amur region, describe the main 
natural resources of the region, the possibilities of developing agriculture, mining 
and manufacturing industries, the scale of peasant resettlement, the develop-
ment of means of communication, etc. According to the results of the expedition, 
more than 30 volumes of materials were published. Qualified conclusions of 
scientists began to be immediately used in practice, according to their advice 
and recommendations, adjustments were made to existing or developing plans, 
projects and solutions; the works of the Amur Expedition found application in 
planning and project activities in the later Soviet period.
Keywords: Russia, Amur Governor-General, defense capability, Far East, develop-
ment, plans, projects, Amur Railway, Settlement Committee, Amur expedition, 
works and results of the study.

В изу че нии ис то рии ос вое ния Даль не во сточ но го ре гио на к од но му из 
сла бо раз ра бо тан ных на прав ле ний от но сит ся про бле ма, ка саю щая-

ся ос ве ще ния про грамм и пла нов по ос вое нию и раз ви тию тер ри то рии, 
оп ре де ле ния их роли и зна че ния, вклю чая на чаль ные эта пы по на ко п-
ле нию ин фор ма ции. Осо бую мис сию на дан ных эта пах вы пол ня ли экс-
пе ди ции, за ни мав шие ся пред ва ри тель ным сбо ром по ле вых ма те риа лов 
и све де ний с целью оп ре де ле ния кон крет ных за дач стра те ги чес ко го пла-
ни ро ва ния. Имен но та кая экс пе ди ция — Амур ская — была ор га ни зо ва на 
на Даль нем Вос то ке в 1910 г.

Необ хо ди мость её ор га ни за ции была обу слов ле на сло жив шей ся на 
вос точ ной ок раине тя жё лой и опас ной си туа цией. Пора же ние Рос сии 
в войне с Япо нией 1904—1905 гг. за ста ви ло цар ское пра ви тель ст во сде-
лать вы вод о «необес пе чен но сти безо пас но сти Рос сии на всём про тя же-
нии её даль не во сточ ных гра ниц» [8, с. 342]. С пол ной оче вид но стью на 
по ве ст ку дня вста ли за да чи уси ле ния обо ро но спо соб но сти При амур ско-
го генерал-губер на тор ст ва, об ла дав ше го про тя жён ны ми мор ски ми и су-
хо пут ны ми гра ни ца ми, необ хо ди мость ук ре п ле ния и раз ви тия Даль не-
го Вос то ка.

Опа се ния за обо ро но спо соб ность вос точ ных ру бе жей по бу ди ли рос-
сий ское пра ви тель ст во вне сти серь ёз ные кор рек ти вы во внут рен нюю 
по ли ти ку на Даль нем Вос то ке и раз ра бо тать ряд стра те ги чес ки важ ных 
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ре ше ний по хо зяй ст вен но му ос вое нию При амурья и Уссу рий ско го края. 
Воз глав ляв ший пра ви тель ст во премьер-министр П. А. Сто лы пин на звал 
за да чей «ис клю чи тель ной важ но сти — спло тить и дви нуть пра ви тель ст-
вен ные силы к бы ст ро му соз да нию проч но го оп ло та рус ской го су дар-
ствен но сти в даль не во сточ ных об лас тях» [цит. по: 10, с. 481].

Пре ж де все го, по его ини циа ти ве про изо шёл воз врат к про ек ту Амур-
ской же лез ной до ро ги, и ле том 1907 г. была на ча та её по строй ка от 
ст. Нер чинск Забай каль ской же лез ной до ро ги [РГИА ДВ. Ф. 1470. Оп. 1. 
Д. 49. Л. 3]. Одна ко от но ше ние к во про су о строи тель ст ве до ро ги в об ще-
ст ве было неод но знач ным: как в пра ви тель ст вен ных кру гах, так и сре-
ди де пу та тов Госу дар ст вен ной думы были непри ми ри мые про тив ни ки 
Амур ской до ро ги, рез ко кри ти ко вав шие про ект, на зы вая его непро ду-
ман ным, из лишне до ро гим, а строи тель ст во — убы точ ным [11, с. 75—76]. 
Депу таты-даль не во сточ ни ки — Ф. Н. Чили кин, Н. А. Мань ков, А. И. Шило, 
а так же дру гие де пу та ты под дер жи ва ли пра ви тель ст вен ный про ект. 
В ча ст но сти, де пу тат Госу дар ст вен ной думы, дей ст ви тель ный стат-
ский со вет ник А. Гро мов эмо цио наль но вы ска зы вал ся о цен но сти про-
ек та, «… счи тая этот во прос де лом ве ли кой го су дар ст вен ной важ но сти» 
[РГВИА. Ф. 165. Оп. 1. Д. 1390. Л. 1].

31 мар та 1908 г. на за се да нии Думы вы сту пил П. А. Сто лы пин, го во-
рив ший, как все гда, убе ди тель но и ярко, ак цен ти руя вни ма ние на судь-
бо нос но сти во про са: «Вопрос амур ский ва жен сам по себе, это во прос 
са мо дов лею щий, но я дол жен на стоя тель но под черк нуть, что Амур ская 
же лез ная до ро га долж на стро ить ся рус ски ми ру ка ми, её долж ны по стро-
ить рус ские пио не ры… (ру ко пле ска ния спра ва и цен тра); эти рус ские 
пио не ры по стро ят до ро гу, они ося дут во круг этой до ро ги, они вдви нут-
ся в край и вдви нут вме сте с тем туда и Рос сию» [12, с. 127].

Не ме нее го ря чо и на стой чи во от стаи вал про ект строи тель ст ва Амур-
ской ма ги ст ра ли при амур ский генерал-губер на тор П. Ф. Унтер бер гер: 
«Доро га эта со став ля ет во прос жиз ни и смер ти не толь ко При мор ской 
об лас ти, но и все го рус ско го по бе ре жья Тихо го океа на, все го Даль не го 
Вос то ка и все го на ше го пре сти жа в Азии. Доро га эта долж на стро ить ся 
немед лен но, не те ряя ни од ной ми ну ты, невзи рая ни на ка кие де неж ные 
жерт вы, ни на ка кие пре пят ст вия» [цит. по: 10, с. 455].

Глу бо кие раз но гла сия и ост рые спо ры меж ду сто рон ни ка ми и про-
тив ни ка ми строи тель ст ва до ро ги ка са лись важ ней ших ас пек тов даль не-
во сточ ной по ли ти ки: ук ре п ле ния обо ро ны гра ниц на Даль нем Вос то ке, 
рас пре де ле ния средств меж ду цен тром и ок раи на ми, эко но ми чес ко го 
подъ ё ма При амур ско го края и его ко ло ни за ции, им ми гра ции из со сед них 
ази ат ских стран и «жёл той опас но сти» и т. д. Тем бо лее что на чав ше еся 
строи тель ст во ма ги ст ра ли сра зу вы яви ло мно же ст во про блем, тре бо вав-
ших глу бо ко го изу че ния и обос но ван ных ре ко мен да ций для их ре ше ния. 
Имен но это об стоя тель ст во обу сло ви ло по яв ле ние спе ци аль но го ор га-
на меж ве дом ст вен ной ко ор ди на ции — Коми те та по за се ле нию Даль не го 

Роль Амурской экспедиции 1910 г . в подготовке государственных планов и проектов…
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Вос то ка, ко то рый был соз дан в 1909 г. при Сове те ми ни ст ров в свя зи 
с об су ж де ни ем за ко но про ек та о по строй ке Амур ской же лез ной до ро ги.

Коми те ту было по ру че но об щее ру ко во дство про ве де ни ем ис сле до-
ва ний в рай оне строи тель ст ва Амур ской же лез ной до ро ги, а так же со-
дей ст вие раз ви тию торгово-промыш лен ной дея тель но сти и ор га ни за-
ции пе ре се ле ний. В со став Коми те та вхо ди ли прак ти чес ки все ми ни ст ры, 
пер вым пред се да те лем был на зна чен П. А. Сто лы пин. Коми тет, по лу чив-
ший весь ма об шир ные пол но мо чия, раз ра бо тал про грам му пер во оче-
ред ных мер по ук ре п ле нию по зи ций Рос сии на Даль нем Вос то ке, ко то рая 
была ут вер жде на им пе ра то ром Нико ла ем II в 1910 г. В со от вет ст вии с её 
це ле вой за да чей пра ви тель ст во вста ло на путь по ощ ре ния пе ре се лен-
чес ко го дви же ния в При амур ский край и под держ ки кре сть ян ской ко ло-
ни за ции даль не во сточ ных зе мель, ин тен си фи ци ро ва лось строи тель ст во 
Амур ской же лез ной до ро ги, на ча лось сти му ли ро ва ние при то ка рос сий-
ских ра бо чих и их «осе да ния» в крае, при ни ма лись меры по раз ви тию 
сель ско го хо зяй ст ва, тор гов ли, про мыш лен но сти, пу тей со об ще ния и т. д.

Имен но Коми тет вы дви нул идею ор га ни зо вать экс пе ди ци он ное ис-
сле до ва ние даль не во сточ ных зе мель, при чём фи нан си ро ва ние боль-
шой Амур ской экс пе ди ции пре ду смат ри ва лось из каз ны. Поста нов ле ние 
Сове та ми ни ст ров об уч ре ж де нии экс пе ди ции было ут вер жде но им пе ра-
то ром Нико ла ем II 27 ок тяб ря 1909 г. Соглас но по ста нов ле нию на экс пе-
ди цию «… было воз ло же но ко ло ни за ци он ное об сле до ва ние рай она Амур-
ской же лез ной до ро ги и изыс ка ние мер к его за се ле нию» [5, с. III].

Орга ни зуе мая за ка зён ный счёт боль шая Амур ская экс пе ди ция долж-
на была осу ще ст вить ком плекс ное (почвенно-бота ни чес кое, аг ро но ми-
чес кое, ста ти сти чес кое, гид ро тех ни чес кое, гео ло ги чес кое, лес ное, до-
рож ное, со ци ально-демо гра фи чес кое, эко но ми чес кое) ис сле до ва ние 
Даль не во сточ но го ре гио на с целью оп ре де ле ния его ко ло ни за ци он ных 
воз мож но стей и пер спек тив эко но ми чес ко го рос та.

По пред ло же нию П. А. Сто лы пи на, ру ко во дство экс пе ди цией было 
воз ло же но на Нико лая Льво ви ча Гон дат ти, та лант ли во го учё но го, по-
лу чив ше го из вест ность свои ми тру да ми о на ро дах Север ной и Северо-
Восточной Азии (за ра бо ту по эт но гра фии ана дыр ских чук чей он был 
на гра ж дён Боль шой зо ло той ме далью Импе ра тор ско го Рус ско го гео гра-
фи чес ко го об ще ст ва). Гон дат ти имел вы со кий ав то ри тет как пре крас ный 
ор га ни за тор, от ли чал ся вы держ кой, энер гич но стью, на стой чи во стью, де-
ло ви то стью. Ко вре ме ни на зна че ния гла вой экс пе ди ции он за ни мал пост 
том ско го гу бер на то ра, а в 1911 г. был оп ре де лён на долж ность При амур-
ско го генерал-губер на то ра. На обес пе че ние дея тель но сти экс пе ди ции из 
каз ны было вы де ле но 200 тыс. руб. — ог ром ная по тем вре ме нам сум-
ма [7, с. 38]. Позд нее в сво ём от чё те Н. Л. Гон дат ти от ме чал, что ор га ни-
за ция экс пе ди ции про хо ди ла в со от вет ст вии с по став лен ны ми за да ча ми; 
в её со став были вклю че ны пар тии спе циа ли стов по ис сле до ва ни ям — 
почвенно-бота ни чес ким, аг ро но ми чес ким, ста ти стико-эконо ми чес ким, 

Галлямова Л . И .
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гид ро тех ни чес ким, зоо тех ни чес ким, лес ным, до рож ным и гео ло ги чес-
ким, а так же упол но мо чен ные всех ве домств, по дея тель но сти их со при-
ка саю щих ся с ко ло ни за ци он ным де лом на Даль нем Вос то ке.

Все го в ра бо те экс пе ди ции при ни ма ло уча стие око ло 100 спе циа ли-
стов, учё ных и прак ти ков, на ко то рых было воз ло же но изу че ние раз-
лич ных от рас лей ко ло ни за ци он но го дела в пре де лах Забай каль ской, 
Амур ской, При мор ской об лас тей и Мань чжу рии по осо бой про грам ме, 
вы ра бо тан ной на со вме ст ном со ве ща нии чи нов экс пе ди ции, про хо див-
шей под пред се да тель ст вом Н. Л. Гон дат ти. Лич ные на блю де ния упол-
но мо чен ных до пол ня лись ими со б ран ны ми в раз лич ных ме ст ных пра-
ви тель ст вен ных и об ще ст вен ных уч ре ж де ни ях ма те риа ла ми. Поми мо 
это го, мно гие во про сы об су ж да лись на со зы вае мых на чаль ни ком экс пе-
ди ции со ве ща ни ях с уча сти ем ме ст ных дея те лей (ве дом ст вен ных чи нов-
ни ков, про мыш лен ни ков, тор гов цев и др.). Сове ща ния про хо ди ли в раз-
ных мес тах: в Бла го ве щен ске, Зее-Пристани, Хаба ров ске, Нико ла ев ске, 
Никольске-Уссу рий ском, Вла ди во сто ке и Хар бине [4, с. IV].

Пере чень за дач, ко то рые пред стоя ло ре шать Амур ской экс пе ди ции, 
был весь ма вну ши тель ным: «1) изу чить ме ст ность, при ле гаю щую к ли-
нии по строй ки Амур ской же лез ной до ро ги, в ви дах оп ре де ле ния при-
год но сти её для за се ле ния и вы яс не ния на хо дя щих ся в ней ес те ст вен ных 
бо гатств, 2) раз ра бо тать пред по ло же ния об уст рой ст ве но вых и улуч ше-
нии су ще ст вую щих в оз на чен ной ме ст но сти пу тей со об ще ния, 3) вы яс-
нить те стан ции Амур ской же лез ной до ро ги и те пунк ты вне оной, у ко-
то рых, в силу их ес те ст вен но го по ло же ния (бли зо сти су до ход ных рек, 
зо ло тых при ис ков и дру гих раз ра бо ток ес те ст вен ных бо гатств, удоб ст ва 
со об ще ния с ок ру жаю щей ме ст но стью и т. п.) или эко но ми чес ко го зна че-
ния, сле ду ет ожи дать раз ви тия по се ле ний го род ско го типа и 4) со ста вить 
пред по ло же ния о даль ней ших ме рах к наи луч шей по ста нов ке ко ло ни-
за ци он но го дела в рай оне Амур ской же лез ной до ро ги и раз ви тию про-
мыш ленно-эконо ми чес кой жиз ни в на зван ной ме ст но сти», а так же вы ра-
бо тать об стоя тель ные ре ко мен да ции по раз ви тию рос сий ско го Даль не го 
Вос то ка [3, с. I].

Рай он по ле вых ра бот Амур ской экс пе ди ции в 1910 г. ох ва ты вал тер-
ри то рию от стан ции Куэн га — го лов но го уча ст ка Амур ской же лез но-
до рож ной ма ги ст ра ли — до р. Буреи, а для гео ло ги чес ких пар тий — до 
г. Хаба ров ска; ста ти стико-эконо ми чес кое об сле до ва ние ме ст ных хо-
зяйств, в це лях его пол но ты и пра виль но сти вы во дов, про во ди лось 
сплош ное, в пре де лах всей Амур ской об лас ти и Вос точ но го Забай калья.

Амур ская экс пе ди ция струк тур но со стоя ла из несколь ких ос нов-
ных от ря дов. Зем ле дель чес кий от ряд вклю чал шесть пар тий: почвенно-
агро но ми чес кую и гео бо та ни чес кую (ру ко во ди те ли П. И. Про хо ров 
и В. Н. Сука чев), лес ную (А. Ф. Горн), зоо тех ни чес кую (А. Я. Лем перт), пе-
ре се лен чес кую и ста ти стико-эконо ми чес кую (С. П. Шли ке вич), гид ро-
тех ни чес кую (инженер-гидро тех ник П. П. Стак ле). Дорож ным от ря дом 
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ру ко во дил М. М. Дол го ру ков, за тем — П. П. Чубин ский. Гор но про мыш-
лен ные ис сле до ва ния про во ди ли Э. Э. Анерт и А. И. Хла по нин, П. К. Явор-
ский, П. А. Казан ский 2 и дру гие спе циа ли сты. Изу че ние со ци аль ных про-
блем вёл пред ста ви тель МВД В. А. Закрев ский.

Несмот ря на сжа тые сро ки, от ве дён ные на дея тель ность экс пе ди ции, 
ог ром ный тер ри то ри аль ный ох ват и обу слов лен ные этим мно го чис лен-
ные слож но сти, ис сле до ва те ли дей ст во ва ли очень пло до твор но и эф-
фек тив но. Им уда лось со брать бо га тей ший ма те ри ал по всем во про сам 
ко ло ни за ции края. Резуль та ты по ле вых об сле до ва ний, а так же дан ные, 
по лу чен ные в ходе преж них экс пе ди ций и от раз лич ных ме ст ных пра-
ви тель ст вен ных и об ще ст вен ных уч ре ж де ний и ме ст ных дея те лей (ве-
дом ст вен ных чи нов ни ков, про мыш лен ни ков, тор гов цев и др.) опе ра тив-
но обра ба ты ва лись и вы хо ди ли в свет в виде от дель ных тру дов.

В пре ди сло вии к X вы пус ку тру дов Н. Л. Гон дат ти осо бо пе ре чис лил 
прин ци пи аль но цен ные из да ния: «Глав ней шие, из да вае мые Экс пе ди цею, 
тру ды сле дую щие: 1) ма те риа лы по ста ти стико-эконо ми чес ко му об сле-
до ва нию Амур ской об лас ти и Вос точ но го Забай калья 3; 2) сель ско хо зяй-
ст вен ное опи са ние зе мель, вхо дя щих в рай он Амур ской же лез ной до ро-
ги, с вы де ле ни ем непо сред ст вен но к ней тя го тею щей час ти этих зе мель 
и опре де ле ни ем ём ко сти их для пе ре се ле ния; 3) опыт учё та ко ло ни за-
ци он ной ём ко сти При мор ской об лас ти; 4) ко ло ни за ци он ное зна че ние 
зем ле де лия в Амур ской и При мор ской об лас тях; 5) за да чи сель ско хо-
зяй ст вен ной гид ро тех ни ки в Амур ской об лас ти; 6) жи вот но вод ство 
в Амур ской об лас ти; 7) ма те риа лы о по ло же нии и ну ж дах тор гов ли 
и про мыш лен но сти (до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей) в При амур ском 
крае и Мань чжу рии; 8) ко ло ни за ци он ные ну ж ды Нико ла ев ско го рай она 
При мор ской об лас ти, в свя зи с пе ре се лен чес ким де лом и ры бо про мыш-
лен но стью; 9) зем ское хо зяй ст во в При амур ском крае, в свя зи с ад ми-
ни ст ра тив ным и об ще ствен ным уст рой ст вом и управ ле ни ем; 10) по ло-
же ние и зна че ние ки тай цев, ко рей цев и япон цев в При амур ском крае 
и ки тай ская ко ло ни за ция в Мань чжу рии; 11) сред ст ва со об ще ния на 
Даль нем Вос то ке (же лез ные до ро ги, вод ные пути — реч ные и мор ские, 
га ва ни и пор ты, гу же вые до ро ги, поч ты и те ле гра фы), их эко но ми чес-
кое зна че ние и пла ны раз ви тия; 12) кар та Вос точ но го Забай калья, Амур-
ской и При мор ской об лас тей, Саха ли на и юж ной час ти Якут ской об лас-
ти (в мас шта бе 40 вёрст, на ос но ва нии свод ки все го кар то гра фи чес ко го 

2 П. А. Казан ский ру ко во дил гео ло ги чес ки ми ис сле до ва ния ми вдоль ли нии строя-
щей ся Амур ской же лез ной до ро ги от ст. Ама зар до ст. Рух ло во в 1909 г., а в 1911 г. — 
в бас сей нах ле вых при то ков Верх не го Аму ра от Ама за ра до Неве ра.

3 В 4 час тях: 1) таб ли цы, 2) ста ти стико-эконо ми чес кое об сле до ва ние ка зачь е го 
и кре сть ян ско го хо зяй ст ва Амур ской об лас ти, 3) ста ти стико-эконо ми чес кое об-
сле до ва ние ча ст но вла дель чес ких хо зяйств Амур ской об лас ти и 4) ста ти стико-
эконо ми чес кое об сле до ва ние ка зачь е го и кре сть ян ско го хо зяй ст ва рай она Амур-
ской же лез ной до ро ги в пре де лах Забай каль ской об лас ти.

Галлямова Л . И .
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и гео де зи чес ко го ма те риа ла, до пол нен но го позд ней ши ми съём ка ми 
и астро но ми чес ки ми оп ре де ле ния ми, в том чис ле и про из ве дён ны ми 
в по ле вых от ря дах Экс пе ди ции)» [4, с. V].

В об щей слож но сти из да ние ма те риа лов Амур ской экс пе ди ции охва-
ти ло бо лее 30 то мов, часть из ко то рых вы хо ди ла в свет уже по сле её 
офи ци аль но го за вер ше ния, по сколь ку неко то рые важ ные ис сле до ва ния 
были про дол же ны. В ча ст но сти, в 1911 г. груп па спе циа ли стов под ру-
ко во дством ис пол няю ще го обя зан но сти за ве дую ще го Амур ским пе ре-
се лен чес ким рай оном В. И. Рубин ско го осу ще ст ви ла об сле до ва ние же-
лез но до рож ных по сёл ков по ли нии Амур ской ма ги ст ра ли, а по ру чик 
В. Д. Песоц кий изу чил про бле мы ко рей ско го на се ле ния в При амурье и т. д.

Пред ва ри тель ным ито гам про де лан ной ра бо ты был по свя щён 
«Общий от чёт Амур ской экс пе ди ции за 1910 г.», опуб ли ко ван ный в 1911 г. 
В пре ди сло вии к нему Н. Л. Гон дат ти от ме тил: «Цель на стоя ще го от чё-
та — озна ко мить с об щи ми ре зуль та та ми ра бот экс пе ди ции, дать ма те-
ри ал для вы ра бот ки об ще го ко ло ни за ци он но го пла на в от но ше нии как 
рай она Амур ской же лез ной до ро ги, так и во об ще даль не во сточ ных об-
лас тей, и ука зать наи бо лее неот лож ные пер во оче ред ные меры» [3, с. 5].

В от чё те были крат ко ос ве ще ны ре зуль та ты изу че ния при род ных 
ус ло вий и ре сурс но го по тен циа ла тер ри то рии не толь ко вдоль трас сы 
Амур ской же лез но до рож ной ма ги ст ра ли, но и все го При амур ско го края, 
дана оцен ка их ко ло ни за ци он ных воз мож но стей и со ци ально-эконо ми-
чес ко го раз ви тия; вы яс не ны рас по ло же ние, струк ту ра и про тя жён ность 
имев ших ся пу тей со об ще ния и вы ра бо та ны пред по ло же ния об их улуч-
ше нии и уст рой ст ве но вых; опи са ны стан ции Амур ской же лез ной до ро ги 
и рас по ло жен ные близ неё на се лён ные пунк ты, оп ре де ле ны пер спек ти-
вы их эко но ми чес ко го раз ви тия и пре вра ще ния в по се ле ния го род ско-
го типа, оце не ны воз мож но сти со вер шен ст во ва ния ко ло ни за ци он но го 
дела и ак ти ви за ции про мыш ленно-эконо ми чес кой жиз ни в изу чае мом 
ре гионе и т. д. В це лом за да ния, по став лен ные Коми те том по за се ле нию 
Даль не го Вос то ка пе ред Амур ской экс пе ди цией, были вы пол не ны.

В за клю чи тель ной час ти от чё та был сфор му ли ро ван свод пер во-
оче ред ных мер, необ хо ди мых для при ня тия прак ти чес ких мер и ре ше-
ний ад ми ни ст ра тив ны ми вла стя ми. Для улуч ше ния ко ло ни за ци он но го 
дела на Даль нем Вос то ке пред ло же но, пре ж де все го, про дол жать пла-
но мер ное изу че ние края, при чём объ е ди нив в ру ках ор га ни за ции под 
ру ко вод ством од но го лица, по при ме ру Высо чай ше ко ман ди ро ван ной 
Амур ской Экс пе ди ции [3, с. 63—65]. Для аг рар но го и торгово-промыш-
лен но го раз ви тия края сфор му ли ро ва на ре ко мен да ция уси ли вать пра-
ви тель ствен ную по мощь но во сё лам, осу ще ст в лять со дей ст вие раз ви тию 
и улуч ше нию жи вот но вод ст ва, ос но ван ная на дан ных зоо тех ни чес кой 
пар тии; со дей ст вие ну ж дам зем ле дель чес кой ко ло ни за ции, сель ского 
хо зяй ст ва; вес ти пла но мер ную под держ ку об ра ба ты ваю щей и до бы-
ваю щей про мыш лен но сти, раз ви вать сред ст ва со об ще ния, при ни мать 
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меры по борь бе с на плы вом ми гран тов из со сед них ази ат ских стран 
и т. д. Для объ е ди не ния ко ло ни за ци он ной дея тель но сти, а так же об ще го 
и спе ци аль но го управ ле ния даль не во сточ ной ок раи ной было пред ло же-
но ад ми ни ст ра тив ное пе ре уст рой ст во, со вер шен ст во ва ние управ ле ния 
ре гио ном [3, с. 8—9, 95—96].

Хотя об щий ко ло ни за ци он ный план вы ра бо тать не уда лось, пред ла-
гае мые спе циа ли ста ми ре ко мен да ции и кон крет ные меры ста ли сра зу 
при ме нять ся на прак ти ке. В ча ст но сти, на сред ст ва Пере се лен чес ко го 
управ ле ния были ор га ни зо ва ны ме тео ро ло ги чес кие стан ции: Пикан-
ская, Тар бо га тай ская, Улан гин ская и Тыган-Урканская, при чём на этих 
стан ци ях по ми мо ме тео ро ло ги чес ких на блю де ний осу ще ст в лял ся ком-
плекс ис сле до ва ний почв и рас ти тель но сти, при них соз да ва лись опыт-
ные поля. По ре зуль та там об сле до ва ния по се ле ний вдоль Амур ской же-
лез но до рож ной ма ги ст ра ли было уч те но пред ло же ние об об ра зо ва нии 
го ро да в мес те пе ре се че ния до ро гой р. Зеи (у с. Сура жев ки). Он был ос-
но ван в 1912 г., по лу чив на име но ва ние в честь на след ни ка тро на — Алек-
се евск  4, и т. д.

Уже в 1911 г. ста ли во пло щать ся в жизнь важ ные ре ко мен да ции спе-
циа ли стов Амур ской экс пе ди ции по раз ви тию даль не во сточ но го сель-
ско го хо зяй ст ва, под держ ке об ра ба ты ваю щей и до бы ваю щей про-
мыш лен но сти, со вер шен ст во ва нию пу тей со об ще ния, ре гу ли ро ва нию 
вос точ но ази ат ской ми гра ции и т. д. [под роб нее см.: 1, с. 19—23; 2, с. 73 — 80; 
11, с. 73—78]. Пер вый и очень важ ный пункт пред ла гае мых мер о соз да-
нии по сто ян но дей ст вую щей ор га ни за ци он ной струк ту ры с целью пла-
но мер но го изу че ния края так же по лу чил прак ти чес кую реа ли за цию, 
хотя и в из ме нён ном виде. Само стоя тель ная ис сле до ва тель ская ор га ни-
за ци он ная струк ту ра не была соз да на, но при под держ ке генерал-губер-
на то ра Н. Л. Гон дат ти ис сле до ва ние края про дол жа лось си ла ми ме ст ных 
спе циа ли стов. В ти по гра фии Кан це ля рии При амур ско го генерал-губер-
на то ра с 1911 г. ста ли пе ча тать ся «Мате риа лы по изу че нию При амур ско го 
края». Мате риа лы ох ва ты ва ли ши ро кий круг про блем: сель ское хо зяй ст-
во (вклю чая тру ды При мор ско го об ще ст ва сель ско го хо зяй ст ва и тру ды 
съез да сель ских хо зя ев, про хо див ше го в 1912 г.), ле со про мыш лен ность 
(в том чис ле лес ной ры нок в Китае), рыб ные про мыс лы, гор но про мыш-
лен ность и гор ное дело (вклю чая тру ды со ве ща ний про мыш лен ни ков), 
ме ди ци на (вклю чая тру ды съез да вра чей), на род ное об ра зо ва ние и т. д. 
Еже год но вы хо ди ло в свет 3 и бо лее вы пус ков, все го за 1911—1916 гг. их 
было из да но 26 [9, вып. I—XXVI]. Н. Л. Гон дат ти неиз мен но под дер жи вал 
ис сле до ва тель скую дея тель ность и дер жал в поле зре ния наи бо лее акту-
аль ные про бле мы, уде ляя осо бое вни ма ние их ре ше нию.

Таким об ра зом, ор га ни за ция и дея тель ность Амур ской экс пе ди ции — 
уни каль ное по важ но сти со бы тие не толь ко в ис то рии Даль не го Вос то ка, 

4 С 1917 г. это г. Сво бод ный.

Галлямова Л . И .
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но и в ис то рии Рос сии. Это была по след няя в цар ской Рос сии ши ро ко-
мас штаб ная ком плекс ная экс пе ди ция, осу ще ст вив шая ис сле до ва ние 
при род ных ус ло вий и ре сурс но го по тен циа ла стро ив шей ся Амур ской 
же лез но до рож ной ма ги ст ра ли и при ле гаю щих тер ри то рий Забай калья, 
При амурья и от час ти Мань чжу рии и оце нив шая со ци ально-эконо ми чес-
кие пер спек ти вы и по след ст вия это го строи тель ст ва не толь ко для раз-
ви тия Даль не во сточ но го ре гио на, но и для всей стра ны, учи ты вая дол го-
сроч ные, стра те ги чес кие цели даль не во сточ ной по ли ти ки. Срок ра бо ты 
экс пе ди ции был ко рот ким, но её чле ны смог ли дать ква ли фи ци ро ван-
ную оцен ку ко ло ни за ци он ных пер спек тив При амурья, опи сать глав ней-
шие ес те ст вен ные бо гат ст ва ре гио на, воз мож но сти раз ви тия сель ско го 
хо зяй ст ва, до бы ваю щей и об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, оце нить 
мас шта бы кре сть ян ско го пе ре се ле ния, воз мож но сти раз ви тия средств 
со об ще ния и т. д. Резуль та ты Амур ской экс пе ди ции не ут ра ти ли сво его 
зна че ния до на стоя ще го вре ме ни: «… опыт ор га ни за ции ком плекс ных ре-
гио наль ных ис сле до ва ний, имею щих из на чаль но прак ти чес кую на прав-
лен ность, тре бу ет, как ми ни мум, при сталь но го изу че ния… без изу че ния 
ис то ри чес ко го опы та крайне слож но вы страи вать дее спо соб ные ре гио-
наль ные стра те гии. Не слу чай но в тех стра нах, с ко то рых мы час то бе рём 
при мер, ис сле до ва ние про шлых со стоя ний эко но ми ки и эко но ми чес ких 
ин сти ту тов яв ля ет ся обя за тель ным ин ст ру мен том стра те ги чес ко го ана-
ли за» [6, с. 30].

Прак ти чес кая цен ность ито гов Амур ской экс пе ди ции обу слов ле на 
и тем об стоя тель ст вом, что ква ли фи ци ро ван ные со ве ты спе циа ли стов 
сра зу ста ли учи ты вать ся в зло бо днев ной управ лен чес кой дея тель но сти, 
со глас но по лу чен ным вы во дам и ре ко мен да ци ям вно си лись кор рек ти-
вы в имев шие ся или раз ра ба ты вае мые пла ны, про ек ты, ре ше ния и т. д. 
Тру ды Амур ской экс пе ди ции за ло жи ли ос но вы непре рыв ной ис сле до-
ва тель ской ра бо ты в ре гионе, ре зуль та ты ко то рой на хо ди ли при ме не-
ние в пла ни ро ва нии про ект ной дея тель но сти и в бо лее позд ний, со вет-
ский пе ри од.
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