КУЛЬТУРА
И НАУКА ДАЛЬНЕГО
• № 2Григория
(31) / 2021
 К 140-летию
со дняВОСТОКА
рождения

Новикова-Даурского

БОЕВЕЦ МАРИНА ЮРЬЕВНА

НЕУТОМИМЫЙ ИСКАТЕЛЬ

Статья посвящена Г. С. Новикову-Даурскому
(1881–1961 гг.), известному дальневосточному учёномукраеведу, журналисту и сотруднику Амурского областного
краеведческого музея. На основе изучения исторической
литературы и документальных источников раскрываются
биографические факты из жизни Григория Степановича,
описывается его активная краеведческая деятельность
(сбор историко-краеведческих материалов по этнографии,
фольклору, топонимике, комплектование коллекций по
археологии, зоологии, биологии, палеонтологии, геологии).
Особое внимание в статье уделяется эпистолярному
наследию Г. С. Новикова-Даурского, изучение которого
даёт представление о различных вопросах, касающихся
прошлого и настоящего Амурской области.
Статья подводит к пониманию значимости личности
Г. С. Новикова-Даурского в исторической и культурной
жизни Приамурья.
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В

2021 году Амурский областной краеведческий
музей (г. Благовещенск) отмечает две знаменательные даты: своё 130-летие и 140-летие со
дня рождения амурского учёного, исследователя, краеведа Григория Степановича НовиковаДаурского (1881–1961 гг.).
Имя Г. С. Новикова-Даурского известно многим жителям Амурского края: энтузиаст-исследователь, талантливый
самоучка, многие годы жизни отдавший изучению Приамурья. С 1993 года его имя с гордостью носит Амурский
областной краеведческий музей, в котором он проработал
более 30 лет.
Г. С. Новиков-Даурский проводит экскурсию по музею.
Благовещенск, 1940-е годы. Фотофонд АОКМ
им. Г. С. Новикова-Даурского.

Григорий Степанович Новиков-Даурский (1881–1961 гг.).
1950-е годы. Фотофонд АОКМ им. Г. С. Новикова-Даурского.

Григорий Степанович Новиков-Даурский (псевдоним;
настоящая фамилия — Новиков) родился 14 октября 1881
года в г. Нерчинске Забайкальской области. Рано потеряв
родителей, батрачил у зажиточных мещан, работал в городской аптеке, затем — служащим в Нерчинской почтово-телеграфной конторе.
В 1903 году в составе Квантунского флотского экипажа участвовал в обороне Порт-Артура, а после его капитуляции оказался в японском плену. Здесь он впервые
начал заниматься газетной работой: издавал на гектографе журнал «Друг», предназначенный для военнопленных, писал статьи в журнал Н. К. Судзиловского (Русселя)
«Япония и Россия».
По возвращении в Нерчинск в 1906 году Г. С. Новиков-Даурский занимался переплётно-картонажным ремеслом,
работал почтальоном, с 1907 года сотрудничал со многими
газетами, издававшимися в Забайкалье.
В 1914 году он приехал в Благовещенск. Первое время
работал репортёром в редакции газеты «Эхо», а затем в
течение 13 лет заведовал детской библиотекой-читальней
имени Л. Н. Толстого. Более 30 лет, с 1927 по 1958 год,
работал в Амурском областном краеведческом музее.

Выполняя обязанности научного сотрудника, Григорий
Степанович предпринимал поисковые маршруты, изучал
историю Амурской области, опубликовал работы «Приамурье в древности» (Благовещенск, 1953 г.), «Открытие
Амура русскими и начало освоения края» (Благовещенск,
1953 г.) и другие. Он с увлечением занимался археологией,
изучал заселение Приамурья и его прошлое, интересовался вопросами этнографии и топонимики тех мест, где ему
приходилось бывать.
Наряду со сбором и формированием исторических материалов Григорий Степанович комплектовал коллекции по
различным природоведческим темам: ботанике, зоологии,
геологии, палеонтологии; записывал местные пословицы,
казачьи песни, озорные частушки или понравившиеся ему
диалектные слова. В 1933 году он был избран почётным
членом кафедры географии Благовещенского государственного педагогического института имени М. И. Калинина.
В личном архиве значительное место занимает эпистолярное наследие, переписка со многими людьми. В письмах освещаются самые различные вопросы, касающиеся
прошлого и настоящего области. С 1928 года Г. С. Новиков-Даурский изучал археологию Амурской области, лично
обследуя памятники древности. Он упорно собирал сведения
из литературных источников, переписывался и сотрудничал
с учёными и краеведами-любителями.
Много ценной информации по ведению археологических
разведок, описанию артефактов получил Г. С. Новиков-Даурский от Алексея Владимировича Мачинского, научного
сотрудника Института истории материальной культуры имени
Н. Я. Марра АН СССР. 19 ноября 1940 года на имя Г. С. Новикова-Даурского из ИИМК приходит документ с просьбой
подготовить для печати «Материалы к археологической карте
Амурской области»: «Институт считает, что такая работа
представляет интерес и готов принять ее для опубликования.
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Также представляется целесообразным произвести
Вам совместно с
А. В. Мачинским
работу по описанию
археологических
коллекций Амурского областного
музея, это введет в
научный оборот тот
материал, который
до сих пор остается
малоизвестным» [1].
В 1953 году началась переписка
Н о в и ко в а - Д ау р ского с археологом
Г. С. Новиков-Даурский осматривает
А. П. Окладниковым.
памятник археологии. 1949 год.
В письме Алексей
Фотофонд АОКМ
им. Г. С. Новикова-Даурского.
Павлович просил
выслать ему наложенным платежом второй том «Записок
Амурского областного музея краеведения и Общества
краеведения» для написания рецензии.

участие в Вашей экспедиции. Мне это принесло бы большую
пользу, и я сам мог бы оказать Вам небольшую помощь в
качестве проводника что ли, так как многие археологические
памятники я осматривал в разное время и знаю их местонахождение. Кроме того, и географию Амурской области,
пути сообщения знаю удовлетворительно» [3].
Григорий Степанович в своих письмах рассказывает об
археологических разведках, проводимых музеем и им лично
на территории Амурской и Читинской областей, о состоянии
тех или иных объектов. Так, в письме от 6 сентября 1954
года даются следующие сведения: «Поездка наших четверых сотрудников, со мною и директором музея Красновой
в Бибиково и Новопокровку оказалась без результата, так
как заинтересовавший Вас могильник у Бибиково оказался
распаханным пограничниками. Он попал в пограничную полосу и срыт плугом. Та же участь постигла лежащее подле
могильника селище со следами наземных жилищ. Собрали
некоторое количество подъемного материала в виде керамики, сетевых грузил и др. Одновременно с настоящим
письмом Вам посылаются, согласно Вашей просьбе, 2-й
том “Записок” Амурского областного музея краеведения и
краеведческого общества…
Мною собираются сведения о памятниках древности
области из разных источников, например, по коллекциям
музея, имеющим паспорта, из расспросов посетителей музея, путем переписки с разными лицами, из литературных
источников, а также их личных обследований.

Письмо А. П. Окладникова от 5 сентября 1953 года.
Документальный фонд АОКМ им. Г. С. Новикова-Даурского.

Рецензируя работы Г. С. Новикова-Даурского,
А. П. Окладников даёт им высокую оценку: «Спасибо за
рукопись, я читаю ее с увлечением и все думаю: какой
Вы молодец! Это лучший пример для моих юнцов — пусть
смотрят и учатся любви к труду в науке» [2].
Из письма Новикова-Даурского от 29 мая 1954 года
А. П. Окладникову: «Уважаемый Алексей Павлович! Вы
в письме намекали, что в текущем году предполагаете
проводить археологические работы в пределах Амурской
области. Видите ли, мне очень хочется принять некоторое
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Зарисовки археологических предметов,
выполненные Г. С. Новиковым-Даурским.

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ НОВИКОВА-ДАУРСКОГО
Археологические памятники Приамурья ждут научноорганизованных исследований и изучения» [3].
В своём дневнике Григорий Степанович пишет: «Сегодня, 30 января 1959 г., получил письмо из Москвы от
научного сотрудника Палеонтологического института
А. К. Рождественского, с которым семь лет тому назад я
совершил экскурсию по Амуру на лодке от Горящих гор до
Благовещенска. К письму он приложил 15 фотоснимков,
сделанных им на Амуре во время экспедиции, и оттиск его
статьи “О местонахождениях верхнемеловых динозавров на
р. Амур”. Статья содержит краткие выводы Рождественского
о результатах его экспедиции на Амур в 1951 г., в которой
я сопутствовал ему в части маршрута» [1].
Итогом многолетней научной работы Г. С. Новикова-Даурского стала книга «Историко-археологические очерки.
Статьи. Воспоминания», которая была издана в Благовещенске в 1961 году.
О своей собирательской деятельности Григорий Степанович писал в автобиографии: «Мои фольклорные записи…
в настоящее время достигают таких размеров: пословиц и
присловий — до 8 000, частушек — около 1 000, по словарю
сторожилого забайкальского населения и амурских казаков — до 4 000 слов с примерами, много народных песен,
загадок, суеверных заговоров и обычаев…» [4, с. 128].
Можно предположить, что повышенный интерес Новикова-Даурского к амурской лексике был вызван встречами
с А. П. Георгиевским, преподавателем Дальневосточного
университета, который в 1928 году по заданию диалектологической комиссии при АН СССР Владивостокского отдела
Географического общества организовал этнографо-диалектологическую экспедицию по Приамурью. А. П. Георгиевский
писал, что Амурский музей оказал содействие и стал базой
для работы, а Г. С. Новиков-Даурский непосредственно
участвовал в поездке от начала до конца. В дальнейшем
собирательская деятельность стала внутренней потребностью Григория Степановича.
Являясь почётным членом кафедры географии Благовещенского государственного педагогического института
имени М. И. Калинина, он тесно сотрудничал с преподавателями, и сотрудничество это не прекращалось до конца
его трудовой деятельности. Из дневника от 19 марта 1959
года: «Был у меня зав. кафедрой географии пед. института
Н. К. Шульман — предлагает сотрудничество в его работе по
составлению географического словаря Амурской области»
(Г. С. Новиков-Даурский многие годы собирал материал для
географического словаря Амурской области) [1].
Григорий Степанович занимался активной просветительской работой: сотрудничал с различными газетами и
журналами по вопросам истории, естествознания, литера-

туроведения; посылал свои материалы и вёл переписку с
журналами «Наука и жизнь», «Природа», «Исторический
архив», «Дальний Восток», газетами «Правда», «Советская
Россия», «Литературная газета», «Советская культура» и
целым рядом областных и районных газет. Он публикует
свои работы в нескольких выпусках альманаха «Приамурье»,
часто печатался в газете «Амурская правда».
В дневнике Г. С. Новиков-Даурский пишет: «По просьбе
редакции газеты “Амурская правда” написал небольшую
статью о необходимости изучения известных и поисков
новых месторождений полезных ископаемых, в целях увеличения запасов сырья для промышленности и строительных
материалов» [1].
Среди корреспондентов Г. С. Новикова-Даурского были
писатели, краеведы, историки: П. А. Сычёв, Н. И. Матвеев-Бодрый, В. В. Кирюшин, А. П. Гончаров, Г. Н. Хлебников,
ученик Арсеньева историк Н. И. Рябов и многие другие.
В этих письмах порой содержится информация о жизни
самого Г. С. Новикова-Даурского, его отношении к тем
или иным событиям в собственной судьбе, об оценке окружающих людей. Из дневника Г. С. Новикова-Даурского:
«Получил от кандидатов исторических наук Н. И. Рябова
и М. Г. Штейна из Хабаровска книгу “Очерки истории русского Дальнего Востока XVII – нач. ХХ века” с надписью:
“Плодотворному исследователю Д. В. Гр. Ст. Новикову-Даурскому в знак глубокого уважения. Н. Рябов, М. Штейн,
30.12.1958”» [1].
Уйдя на пенсию, Григорий Степанович не представлял
себе жизни без работы в музее. В письме к другу А. П. Гончарову от 20 апреля 1958 года он сообщает: «13 марта я
ушел с работы в музее на пенсионное обеспечение. Однако
фактически я еще работаю в музее. Работа моя заключается
в приведении в порядок библиотеки музея и систематизации археологических коллекций, чего без меня работникам
музея, пожалуй, скоро не выполнить…» [1].
Письмо И. А. Аксёнова, старого друга Григория Степановича, заканчивается, как и многие другие, добрым
пожеланием: «Ну, пожелаю быть здоровым, не симулянничать, а работать и работать. Надо оставить о себе след да
поглубже…» И этот след Г. С. Новиков-Даурский оставил.
Он умер 13 апреля 1961 года. В памяти людей, лично
знавших Григория Степановича, он остался человеком
большой душевной теплоты, чутким и внимательным, всегда
готовым прийти на помощь любому, кто, по его мнению, в
этом нуждался.
Вся жизнь Г. С. Новикова-Даурского — замечательный
пример любви к родному краю, своей малой родине — Приамурью. Не случайно ежегодная областная научно-практическая конференция носит его имя — «Новиковские чтения».
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