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Г

ригорий Степанович Новиков-Даурский (1881–
1961 гг.) известен как выдающийся краевед, посвятивший всю свою жизнь многоплановому изучению
Амурской области и сопредельных территорий.
Одно из основных направлений его деятельности — изучение археологии края. Цель этой работы заключалась в том, чтобы подготовить основу и дать достоверные
данные для будущих научно организованных исследований.
Григорий Степанович ставил перед собой
глобальную задачу —
систематизация всех
имеющихся сведений
по археологии региона,
выявление и регистрация новых памятников и
как итог — составление
археологической карты
Амурской области. Такая
карта должна была «поГригорий Степанович
казать точное располоНовиков-Даурский.
жение всех памятников
и места отдельных находок, дать достоверные сведения об
исчезнувших, в том числе и указать объекты, которые не
могут быть точно определены или датированы, но не вызывающие сомнений в своей археологической принадлежности»
[7, л. 1]. Приложенные к карте описания памятников и находок позволили бы каждую справку углубить до детальной
характеристики объекта и найти путь ко всем источникам,
где о нём имеются те или иные сведения.
В своих дневниковых заметках Григорий Степанович
пишет: «Материалы к археологической карте Амурской
области собирались мною с 1927 года /со времени поступления на работу в Амурский областной краеведческий
музей/. Первоисточником послужили имевшиеся в музее
археологические коллекции, имевшие паспорта /т. е. письменные сведения о том, где, кем и когда данный предмет
или коллекция добыты/. Затем — сведения, сообщаемые
посетителями музея и вообще расспросные данные; некоторое количество материалов получено путем переписки с
местными краеведами, а также из печатных известий в газетах, журналах, книгах и трудах путешественников и исследователей Амура. Некоторая часть памятников обследована
составителем лично, путем внешнего осмотра»1 [7, л. 1].
Большое внимание в своей работе Г. С. Новиков-Даурский уделял составлению археологической библиографии. В
результате изучения местных и центральных изданий было
выявлено около 150 печатных источников, содержащих
1 Во всех цитатах грамматика сохранена.
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Карта-схема расселения племён Дальнего Востока.
Скопирована из книги З. Н. Матвеева «Бохай» (1929 г.)
и редактирована Г. С. Новиковым-Даурским.

сведения по археологии Приамурья. Кроме того, исследователем собиралась литература по археологии сопредельных
территорий и отечественной археологии в целом, а также
материалы, имеющие методологический характер. Основными литературными источниками, на которые Григорий
Степанович опирался в своих исследованиях, были работы
Н. Бичурина, В. Васильева, В. Горского и других. Во многих
книгах и на опубликованных в них картах имеются заметки
и уточнения, сделанные рукой Г. С. Новикова-Даурского.
По полученным в ходе библиографического исследования данным была составлена небольшая глава к отчёту
по археологическим исследованиям на Верхнем Амуре,
проведённым им в 1949 году, и статья «Первые археологические работы на Амуре» [6, л. 53–59].
Изучая историю археологических исследований, Григорий Степанович ведёт активную переписку с первым
амурским краеведом-археологом Алексеем Яковлевичем
Гуровым, проводившим с 1889 по 1932 год обследования
памятников древности по берегам Амура. В результате был
собран интересный документальный материал: телеграммы

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ НОВИКОВА-ДАУРСКОГО
А. Я. Гурова благовещенскому музею и от музея — Гурову,
автобиография исследователя, газетные вырезки его статей
и заметок. Эти материалы, а также учётная документация
Амурского областного краеведческого музея г. Благовещенска свидетельствуют о том, что начало формированию его
археологической коллекции положили именно предметы,
переданные А. Я. Гуровым в 1902 году.
Алексеем Яковлевичем было сдано более 500 предметов археологии. Все они, а также другие предметы, получившие наименование в музейных документах «из старых
поступлений музея», то есть поступившие до 1927 года,
были обработаны Г. С. Новиковым-Даурским: произведено
их подробное описание и каталогизация.
Новиков-Даурский высоко оценивал деятельность Гурова. В небольшой справке, датированной 13 ноября 1958 года,
он отмечает, что «особенно обширные и интересные археологические коллекции собраны близ с. Сторожевое на
месте смытого водою Амура пространства берега занятого
неолитической стоянкой, а также в размываемых культурных
слоях берега около с. Иннокентьевки Хингано-Архаринского
района», «большой интерес для археологов представляет
составленная Гуровым археологическая карта берегов
среднего течения Амура от с. Константиновки (Константиновского района) до с. Екатерино-Никольской Еврейской
области» [1]. Но вместе с тем указывал и на существенные
недостатки: «Однако научная ценность коллекций невысока,
так как кроме указания, и то, не всегда точного, на место
сбора, никаких данных в них не имеется» [3, с. 13].
Огромную помощь в археологических изысканиях
Г. С. Новикову-Даурскому оказала чётко поставленная им
массовая работа с населением области и сформированная
разветвлённая система корреспондентской сети. Сам характер археологических работ таков, что он требует хорошего
знания данного края и постоянных широких связей с мест-

Встреча Г. С. Новикова-Даурского с краеведами
Екатеринославской средней школы, июль 1960 года.

ными жителями, которые нередко хранят у себя некоторые
археологические находки и сведения о различных фактах,
имеющих археологическое значение. Григорий Степанович
пытался поставить эту работу на постоянную основу, он
всеми способами стремился поддерживать и развивать
интерес у местного населения к древнейшему прошлому,
бережное отношение к объектам археологии. Не будучи
квалифицированным археологом, Г. С. Новиков-Даурский
сам «воздерживался от попыток производить раскопки и,
как мог, предостерегал местных любителей старины от
таковых мероприятий» [3, с. 14].
В личных бумагах Григория Степановича указаны имена
более 60 респондентов из числа местного населения, среди
них есть и простые сельские жители, и работники институтов, имеющие учёные степени. Так, в 1929 году сотрудник
Амурской сельскохозяйственной станции Иван Евграфович
Овсянкин сообщил об остатках укреплений древних городищ
в Благовещенском [3, с. 40, 62] и Мазановском [2, л. 46]
районах Амурской области.
В 1954 году в музей поступили очень интересные предметы от Прокопия Матвеевича Швалова, старшего конюха
колхоза «Красный Ульмин» (с. Аносово, Кумарский район).
В заметке, подготовленной в газету, Григорий Степанович
сообщает, что «камни эти являются весьма редкими памятниками древней культуры. Это зернотерки усовершенствованной формы. Племена, обитавшие на Амуре, также как и
в Маньчжурии, очень долго не знали жерновов и зерно на
муку не мололи, а или раздавливали тяжелыми каменными
валами, вращаемыми ослом или лошадью, или растирали
на камне ручными короткими каменными пестами-терками,
большей частью выбранными из гальки, в естественном
виде, продолговатой формы, валунами, которые можно
удобно держать в руке.
Со временем, конечно, эти гальки стали подвергаться
некоторой обработке, и наконец, додумались вытесывать
терки такого вида, которые нашел тов. Швалов. Такие терки,
конечно, значительно удобнее простой гальки и, имея более
широкую трущую подошву, они сокращали время заготовки
муки и облегчали труд женщин (как и везде, в древности,
приготовлением пищи и хлебопечением и заготовкой муки
у амурских туземцев занимались женщины)» [5].
Особенно отмечалось, что «т. Швалов поступил правильно. Он не забросил свою находку, а прислал ее почтовой посылкой в музей, а в письме не только указал точное
место обретения ее, но даже начертил схематический план
местности, т. е. дал работникам музея полный материал для
научного паспорта экспоната» [5].
Из содержания письма П. М. Швалова от 6 января
1955 года следует, что он и в дальнейшем намеревался
помогать амурскому краеведу: «Вы спрашиваете насчет
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Письмо П. М. Швалова в музей с сообщением подробностей
о находке зернотёрок. 6 января 1955 года.

аносовского вала такого здесь нет а также нет названия
серебряного озера… какие ищо будут вас интересовать
вопросы пишите я отвечу» [10].
Во время экспедиции 1949 года Г. С. Новиков-Даурский узнаёт от своего случайного попутчика Зубкова (имя
и отчество неизвестны) о пещере у села Буссе Свободненского района. Данные сведения очень заинтересовали
исследователя, однако у него не было возможности лично
осмотреть пещеру, поэтому в своём письме к Зубкову
Григорий Степанович просит выполнить первоначальное
обследование: «Проделать это Вы могли бы таким образом: взять группу наиболее способных учеников и может
быть пригласить кого еще из сельской интеллигенции
и совершить туда экскурсию, а на месте описать внешний вид пещеры, т. е. вид горы, высоко ли от уровня дна
пади находится пещера, затем размеры пещеры /длина,
ширина, высота пустоты/, конфигурация её, желательно
получить план и чертёж вертикального разреза пещеры,
хотя бы схематические. Хорошо бы иметь фотоснимок или
зарисовку наружного вида пещеры. Желательно получить
данные о том, как высоко гора и нет ли в ней других пещер,
скалистых навесов, ниш и мелких пустот, расщелин. Есть
ли в пещере следы пребывания в ней древних людей /не
находили ли в пещере или в окрестности её древних вещей,
оружия, черепков и т. п./ Общество краеведения включило
в план своей деятельности обследование археологических
памятников и пещер в Амурской области, но пока имеются указания на нахождение пещер только у Кольцово и у
с. Буссе. Кольцовские пещеры я обследовал, а Буссевскую,
смею надеяться, Вы не откажетесь обследовать и прислать
мне результаты проведенной работы. При опубликовании
работы Ваше авторство останется за Вами…» [12].
Позднее информация о пещере у села Буссе поступала
от Д. И. Пакулова и других респондентов Григория Степановича, однако учёным ещё долгое время не удавалось
обнаружить её. Официально памятник был открыт только
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в 1970 году Б. С. Сапуновым, а в 1984 и 1987 годах он
обследовался отрядом разведки Северо-азиатской комплексной археологической экспедиции Института истории,
филологии и философии СО АН СССР, выявившим здесь
следы проживания человека периода палеолита [16, с. 45].
Наиболее активное сотрудничество у Г. С. Новикова-Даурского сложилось со школами и краеведческими кружками
Амурской области. К примеру, от Константина Евгеньевича
Таскаева, учителя средней школы села Практичи, были получены сведения о памятниках археологии, расположенных
в Михайловском, Хингано-Архаринском, Свободненском и
Мазановском районах [3, с. 46, 47, 61, 62].
Важные сведения передал учитель Алексей Абрамович Глущенко: «В 1927–1928 гг. учитель А. А. Глущенко
осматривал археологические памятники в Свободненском,
Куйбышевском и Серышеском районах и доставил в музей
краткое описание некоторых из них со схематическими чертежами, а также коллекцию сборов из случайно вскрытого /
распашкой/ древнего погребения на пашне села Светиловка
Куйбышевского (Белогорского) района» [6, л. 53].
Нередко Григорий Степанович обращался к школам и
детско-юношеским краеведческим организациям с просьбой
следить за сохранностью тех или иных археологических объектов. Так, в ответ на сообщение директора Иннокентьевской
школы Валентины Николаевны Поповой об имеющихся у села
археологических памятниках Г. С. Новиков-Даурский даёт
важные рекомендации по осуществлению охранительных
действий и фиксации предметов, оказавшихся по разным
причинам на поверхности: «Мы весьма Вам благодарны за
сообщение об имеющихся близ с. Иннокентьевки археологических памятниках — остатках древней культуры. Эти
культурные остатки нам известны по имеющимся в музее
коллекциям, собранным на Иннокентьевских стоянках и
могильниках. Памятники эти весьма интересны, но они до
сего времени не исследованы и не изучены, в тоже время
они разрушаются стихийными силами и руками людей не
знакомых с правилами научного исследования и изучения
археологических остатков — стоянок, могильников, городищ и т. п.
Наша просьба к Вам принять находящиеся близи села
Иннокентьевки археологические памятники в виде разрушаемых водою культурных слоев в земле берега Амура,
древних могильников и селищ, на попечение вашей школе.
Это попечение должно заключаться в том, чтобы не допускать самоличных раскопок разным лицам или группам
экскурсантов и самой Вашей школе не покушаться на такие
раскопки. В тоже время организовать надзор за состоянием
этих памятников, т. е. почаще посещать их и в случае обвала земли, посмотреть не вывалились ли, вместе с землей
какие-либо предметы /костяные, каменные, металлические

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ НОВИКОВА-ДАУРСКОГО
и пр./ Если окажутся такие, то их необходимо собрать что
бы то ни было, записать место, время, кто собрал и хранить
впредь до передачи каким-либо способом нашему музею /а
может быть районному музею, если таковой будет создан/.
Нынешним летом в мае-июне наш музей предполагает
организовать поездку в Хингано-Архаринский район с целью обследования археологических памятников. Помощь
местных краеведов в этом деле является необходимой.
Ваша школа может также оказать важную помощь нашим
работникам указанием места нахождения памятников.
А наши работники помогут школе ознакомиться с правилами обследования памятников, сбора археологических
коллекций, их описания и т. д.
Хорошо было бы если бы Вы Валентина Николаевна
взяли на себя труд создания краеведческого кружка в Вашем
селе, базирующегося на Вашей школе. Для такого случая
посылаем Вам устав Амурского областного общества краеведения, в котором имеется типовой устав краеведческого
кружка» [14].

Археологическая разведка в селе Новопокровка
Архаринского района, 1959 год.

Г. С. Новиков-Даурский также старался наладить контакты с центральными научными учреждениями и с отдельными
исследователями, специалистами в области археологии.
В 1940 году он помогает в организации небольшой археологической экспедиции Алексею Владимировичу Мачинскому,
бывшему научному сотруднику Ленинградского отделения
института археологии, который в 1940–1941 годах находился
в Амурской области в составе 12-й ремонтно-восстановительной роты 69-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся
в селе Черемхово Ивановского района, и занимался по
возможности изучением археологических памятников.
В районе села Черемхово А. В. Мачинский произвёл
раскопки. Здесь было частично вскрыто несколько жилищ,
относящихся к раннему железному веку. Ознакомившись с
коллекциями Амурского областного краеведческого музея,

он подготовил и опубликовал в газете «Амурская правда» статьи, в которых кратко охарактеризовал музейную
коллекцию и сделал попытку классификации некоторых
археологических памятников Амурской области.
Мачинский, как специалист-археолог, сыграл большую
роль в направлении научных интересов Новикова-Даурского.
Во многом благодаря ему начинается планомерная работа
Григория Степановича по сбору материала к археологической карте. Именно Алексей Владимирович сообщил в
Институт истории материальной культуры имени Н. Я. Марра
АН СССР о том, что у Григория Степановича есть возможность подготовить к печати «Материалы к археологической
карте Амурской области». Об этом стало известно из письма
на имя Г. С. Новикова-Даурского в Амурский областной музей
от 2 декабря 1940 года, в котором институт подтверждал
свою заинтересованность в подобной работе и готовность
принять её к публикации [9, л. 47].
В Государственном архиве Амурской области хранится
копия переписки Г. С. Новикова-Даурского с А. В. Мачинским
[9] с пометкой, что оригиналы писем Мачинского и дублетные
экземпляры сделанных им фотоснимков экспонатов музея
в сентябре 1956 года были переданы Алексею Павловичу
Окладникову в Ленинград, чтобы тот смог «достойно почтить
память товарища, издав весь его материал, связанный с
Амуром». В письме к Алексею Павловичу было написано
следующее: «Собрал я все письма Алексея Владимировича и
посылаю их Вам в том виде, как они сохранились у меня, со
всем с конвертами. Думаю, что так они будут лучше говорить
об условиях солдатской жизни товарища Мачинского» [11].
Сохранилась и переписка Г. С. Новикова-Даурского
с А. П. Окладниковым. Несколько писем Алексея Павловича, написанных от руки, хранится в основном фонде
краеведческого музея, копии машинописных текстов писем
Григория Степановича отнесены к научно-вспомогательным
материалам, одно письмо находится в Государственном
архиве Амурской области, в личном фонде Г. С. Новикова-Даурского [2, с. 118].
Переписка между исследователями началась с письма
Алексея Павловича от 5 сентября 1953 года на имя директора
краеведческого музея Александры Васильевны Красновой
с просьбой выслать ему наложенным платежом 2-й том
«Записок Амурского областного краеведческого музея
и Общества краеведения» для написания рецензии; это
письмо с пометкой «Направить посылкой 2 экз. бесплатно»
было передано для ответа Г. С. Новикову-Даурскому [15].
Отвечая на запрос А. П. Окладникова, Григорий Степанович не только выслал 1-й и 2-й выпуски «Записок», но
и указал на редакторские неточности в своих статьях об
археологических памятниках Амурской области. В рецензии
Алексей Павлович даёт довольно высокую оценку этим
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публикациям, об
этом же свидетельс твуют и с троки
письма, пришедшего в ответ на приведённое выше: «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» [13].
Кроме того, в
письмах планироПисьмо археолога А. П. Окладникова
от 7 июня 1954 года
валось участие в
Г. С. Новикову-Даурскому.
совместных работах,
здесь же сведения о текущих археологических экспедициях.
Алексей Павлович упоминает о своих изысканиях в Таджикистане и Приморье, Григорий Степанович рассказывает об
археологических разведках, проводимых музеем и им лично
на территории Амурской и Читинской областей [2, с. 120].
С именем ещё одного известного учёного — Александра
Петровича Георгиевского — связано начало полевых исследований Г. С. Новикова-Даурского. А. П. Георгиевский —
архивист, филолог, окончил университет и археологический
институт в Санкт-Петербурге. С 1918 года — преподаватель
Дальневосточного университета (г. Владивосток). В 1928
году совершил диалек тологическ ую
экспедицию в центральные и южные
районы Амурской
области.
В первом выпуске «Записок
Амурского областного краеведческого
музея» опубликованы воспоминания
Григория Степановича, в которых он
упоминает о том,
что подтолкнуло его
к первым археологическим исследованиям: «6 августа
Схема археологического памятника —
городища «Окопи», 1928 год.
1928 г., сопрово-
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ждая профессора А. П. Георгиевского в его экспедиции
по Амурскому округу, я в с. Игнатьевке случайно приобрел каменное шлифованное долото, найденное детьми в
огороде, и узнал, что недалеко от села имеются какие-то
старинные “окопи” — городище.
Находка и последнее сведение натолкнули меня на
мысль произвести археологическую разведку в окрестностях Игнатьевки. Заручившись нужными документами,
я 10 августа отправился туда» [4, с. 27].
С конца 1920-х годов Г. С. Новиков-Даурский планомерно осуществлял археологические разведки в пределах
Амурской области. Так, в 1928 году были обследованы
окрестности сёл Игнатьево, Марково, Екатериновки,
в 1929 — Михайловки, Екатериновки, Ново-Покровки,
Сергеевки и Бибиково, в 1931 — местность между Сергеевкой и Корсаково, в 1932 — у Алексеевки, Натальино
и Петровского, в 1936 — повторно у Натальино, в 1939 —
археологическая разведка в Константиновском районе,
в 1940–1941 — в Мазановском, в 1949 — по Верхнему
Амуру, в 1951 — в среднем течении Зеи, в 1952 году Григорий Степанович открыл городище у села Семиозёрки
Ивановского района и осмотрел остатки древней крепости
«Гора-Шапка» около Поярково. В 1950-е годы Г. С. Новиков-Даурский совершает более 25 археологических
разведок на территории Зейско-Буреинской равнины
[3, с. 5]. За всё время полевых исследований им было
открыто более 200 памятников различных эпох.
Ценными источниками, отражающими экспедиционную деятельность Григория Степановича, являются
его полевые дневники за 1940-е и 1950-е годы, отчёты
в Полевой комитет, их копии и черновики, фотографии,
личные дневниковые записи и другие материалы, хранящиеся в Амурском областном краеведческом музее,
Государственном архиве Амурской области, архиве Инсти-

Уведомление Института истории материальной культуры
АН СССР, 1950 год.

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ НОВИКОВА-ДАУРСКОГО
тута археологии РАН. В этих документах можно найти не
только дополнительные данные по археологии Западного
Приамурья и сопредельных территорий, не вошедшие в
опубликованные материалы, в них также содержатся очень
интересные сведения об экспедиционном быте, отражены
различные события из жизни местного населения, дана
краткая характеристика уровня экономического и культурного развития региона.

Исследования этого выдающегося краеведа внесли
значительный вклад в изучение древнейшего прошлого Приамурья. Результаты его работ объединены в труд
«Историко-археологические очерки. Статьи. Воспоминания», изданный в 1961 году в г. Благовещенске, уже после
смерти автора. Сведения, содержащиеся в нём, до сих пор
не потеряли своей актуальности и активно используются
современными археологами.
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