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ВПЕРЁД… В ПРОШЛОЕ: 
археологические памятники 
на территории района

«Археологические памятники бассейна Амгуни, несмотря 
на свою малочисленность и слабую изученность, позволяют 
считать, что северное Приамурье было заселено человеком, 
по крайней мере, уже в конце плейстоцена – более 10 тыс. лет 
тому назад». Ю. А. Мочанов

Окладников А. П. Далёкое прошлое Азии : избранные труды. – Новосибирск, 2019. – 842, [1] с.
Издание включает в себя труды выдающегося российского археолога, историка и этнографа, академика Алек-

сея Павловича Окладникова (1908–1981), в которых отражены многолетние исследования учёного в различных 
регионах российского Дальнего Востока, в том числе на Нижнем Амуре и в Приамгунье. Им рассмотрен широкий 
круг проблем, связанных с развитием этих территорий в каменном веке, в эпоху палеометалла и средневековья, 
а также с изучением древнего искусства.



«У Приамгунья – долгая и многотрудная история. Впервые название 
реки Амгунь появилось на картах ещё XVII века, когда сюда достигло 
одно из ответвлений потока землепроходцев, присоединивших Даль-
ний Восток к России. Первые землепроходцы застали на Амгуни ред-
кие малочисленные охотничьи, рыбацкие, оленные роды негидальцев, 
эвенков… Недалеко от села имени Полины Осипенко, в устье реки Немилен, в 1681 году был основан острог, один 
из двух, возникших тогда на Амгуни». А. А. Семёнов

Кабушкин Н. Приют у Вороньих Перьев // Дальневосточные путешествия и приключения. – Хабаровск, 1972. 
– Вып. 3. – С. 181.

Первые сообщения об археологических находках на р. Амгуни отно-
сятся к началу XX в. Тогда Лев Яковлевич Штернберг  в низовьях реки, у 
с. Красный яр, собрал коллекцию каменных орудий и керамику.

В 1960 г. бассейны р. Амгуни и Чукчагирского озера исследованы 
Юрием Алексеевичем Мочановым; было выявлено 11 памятников раз-
ных периодов.

В 1982 г. Амгунь изучена Вячеславом Николаевичем Копытько, кото-
рым выявлено ещё 4 памятника.

В 1990 г. Игорем Яковлевичем Шевкомудом также была проведена 
разведка по Амгуни. Выявлено 15 новых поселений.

«Своеобразные естественно-геогра-
фические условия Чукчагирского озера 
и среднего течения р. Амгуни наложили 
определённый отпечаток и на культур-
но-историческое прошлое этой обла-
сти. Она издревле была расположена 
на стыке двух особых культурных ми-
ров – бродячих подвижных охотничьих 
племён и оседлых рыболовов. Эти два 
культурных мира существовали не изо-
лированно друг от друга».

Мочанов Ю. А. 50 лет в каменном 
веке Сибири : (археологические ис-
следования в азиатской части России). 
– Якутск, 2010. – Т. 1. – С. 166.



МНОГОЯЗЫЧНЫЙ МИР ПРИАМГУНЬЯ: 
коренные народы территории

«Материалы железного века Амгуни фиксируют тот этап древней истории, когда прои-
зошло уже разделение тунгусских плёмен на эвенков, эвенов и негидальцев. Памятни-
ки железного века… Амгуни, очевидно, принадлежат негидальцам, близким по языку к 
эвенкам и эвенам, а по культуре – к оседлым рыболовам Амура. Таким образом, можно 
предположить, что прямые предки современных негидальцев жили на Амгуни около по-
следних двух тысяч лет».

Мочанов Ю. А. 50 лет в каменном веке Сибири : (археологические исследования в 
азиатской части России). – Якутск, 2010. – Т. 1. – С. 183.

Паткановъ С. Статистическiе данныя, показывающiя племенной составъ насе-
ленiя Сибири, языкъ и роды инородцевъ. – Санктъ-Петербург, 1912. – Т. III. – 1004 
с. – (Записки Императорскаго Русскаго географическаго общества ; Т. XI, вып. 3). 

Академический трёхтомный труд российского статистика и этнографа Серафима 
Кероповича Патканова (1860–1918) составлен на основании материалов перепи-
си 1897 года. В третий том также вошли данные по Приморской области. Книга 
является библиографической редкостью и может служить уникальной базой для 
научных исследований.

«Своеобразные естественно-гео-
графические условия Чукчагирско-
го озера и среднего течения р. Амгуни наложили определённый отпеча-
ток и на культурно-историческое прошлое этой области. Она издревле 
была расположена на стыке двух особых культурных миров – бродячих 
подвижных охотничьих племён и оседлых рыболовов… И не случайно 
культура коренных современных обитателей этого района – негидаль-
цев – имела… явно выра-
женный контактный облик, 
в котором выступали как 
черты тунгусской таёж-
но-охотничьей культуры, 

так и черты нижнеамурской оседло-рыболовческой культуры».
Мочанов Ю. А. 50 лет в каменном веке Сибири : (археологические ис-

следования в азиатской части России). – Якутск, 2010. – Т. 1. – С. 166.

«Негидальцы по происхождению – эвенки, смешавшиеся с нивхами, 
ульчами и нанайцами. Для них характерны многие черты эвенкийской 
таёжно-охотничьей культуры: приёмы охоты на пушного и мясного зверя, 
коническое жилище, широкие подбитые камусом лыжи, кожаная и мехо-
вая одежда, берестяная оморочка, форма колыбели… Другие элементы 
свидетельствуют о значительном влиянии нижнеамурской культуры: со-
баководство, тип нарты, дощатая плоскодонная лодка, одежда из рыбьих 
кож и способы их обработки…».

Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации / В. А. Тураев. – Москва, 2013. 
– С. 156.

Негидалец из селения Тахта 
(нижнее течение Амгуни)



Негидалец из села Тахта 
(нижнее течение Амгуни)

Тунгусский летник на р. Амгуни. Поселение

Тунгусы с верховьев реки Керби

«Эвенки без преувеличения – великий народ… Многие исследователи называют 
эвенков лучшими лесными охотниками и следопытами мира. Путешественников 
буквально потрясали их высокие моральные качества, большое благородство и 
щедрость души. «Дворянами среди инородцев Сибири» называл когда-то эвенков 
известный исследователь Кастрен».

Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации / В. А. Тураев. – Москва, 2013. – С. 400.

Негидальская женщина за выделкой бересты



«ВСЁ ДЛЯ ДЕЛА, НИЧЕГО 
ДЛЯ СЛАВЫ»:
история исследования и освоения Приамгунья

Николай Николаевич 
Муравьёв-Амурский:
«…Могу сказать, что кто будет вла-

деть устьями Амура, тот будет владеть 
и Сибирью, по крайней мере до Байка-
ла, и владеть прочно; ибо достаточно 
иметь устье этой реки и плаванье по 
оной под ключом, чтобы Сибирь и бо-
лее населённая и цветущая земледе-
лием и промышленностью, оставалась 
неизменною данницею и подданною 
той державы, у которой будет этот 
ключ».

«Значительная роль А. Ф. Будищева в 
изучении Приамурья позволяет включать 
его имя в число мужественных первоис-
следователей этой части нашей великой 
Родины, а труды по изучению лесов – в 
список выдающихся деятелей отече-
ственного лесоводства». Б. П. Колесников

Будищев Александр Фёдорович – пер-
воисследователь лесов Дальнего Восто-
ка. – Владивосток, 1965. – С. 5. 

Экспедиции XVIII – начала XX в. на 
северо-восток Азии были обуслов-
лены потребностями политико-эко-
номического развития страны, а так-
же интересами отечественной науки.

Большой вклад в географическое 
изучение Дальнего Востока внесли 
отделы и филиалы Географического 
общества и Академия наук, а также 
Переселенческое и Гидрографиче-
ское управления. Рукописи участ-
ников экспедиций, этнографические 

собрания, ботанические и зоологические сборы, 
лингвистические материалы, коллекции семян 

и ископаемых животных, карты-схемы, 
планы, рисунки – далеко не полный пе-

речень ценностей, заложивших основу 
научных фондов.

Результативность экспедиций опреде-
лялась в значительной степени помощью 

местного населения. Представители раз-
личных национальностей северо-восточной 

Азии обеспечивали снаряжение и передви-
жение исследователей, принимали активное 

участие в их работах.



В изучение полезных ископае-
мых Приамгунья большой вклад 
внёс участник Амурской экспе-
диции, горный инженер Николай 
Павлович Аносов (1834–1890). 
После разведки золота на Кер-
бинской группе приисков он про-
изнёс пророческие слова: «Край, 
без сомнения, привлечёт множе-
ство промышленников, которым 
на каждом шагу окружающие по-
роды будут отпускать то золото, то 
серебро».

Попков Н. И. Приамгунье день 
за днём. – Москва, 2020. – С. 82.

«Добыча золота в Хабаровском крае начата с 1871 г. на р. Амгуни Нижне-
амурской золотопромышленной компанией Н.  Ф. Соловьёва… Основными 
способами работ были хозяйский и золотничный (старательский). Большая 
часть полученного металла приходилась на крупные объединения, исполь-
зовавшие при разработке новейшую технику и технологию… Наиболее бо-
гатые, но небольшие россыпи отрабатывались ручным способом… С первых 
лет освоения золотодобыча носила экстенсивный, хищнический характер: «снимались сливки». И. Д.  Дебелая

Историко-культурное и природное наследие Дальнего Востока на рубеже веков: проблемы изучения и 
сохранения. – Хабаровск, 1999. – С. 289. – (Вторые Гродековские чтения).

Геннадий Иванович 
Невельской: 
«Деятельность наших морских офи-

церов, составлявших… Амурскую экс-
педицию с 1850 по исход 1855 года, 
преисполненная гражданской добле-
сти, отваги и мужества, представляет 
незыблемое основание к окончатель-
ному присоединению к России в 1858 
году Приамурского и Приуссурийско-
го краёв и одну из видных страниц 
истории нашего… отдалённого Вос-
тока. Я имел счастие начальствовать 
этой экспедицией».

Записки морского офицера Александра Ивановича 
Петрова (1828–1899) охватывают свыше десяти лет его 
жизни, проведённых в Николаевске-на-Амуре: сперва 
в Амурской экспедиции Г. И. Невельского, а затем под 
начальством П. В. Казакевича – первого губернатора об-
разованной в 1856 г. Приморской области. 

А. И. Петров являлся одним из деятельных участников 
Амурской экспедиции, её ревизором. Он долгое время 
был начальником Николаевского поста, и через него 
проходило множество документов: письма, доклады со-
трудников экспедиции Г. И. Невельскому и распоряже-
ния последнего, книги приказов, донесения с постов… 
Хорошо понимая, в какое историческое время он живёт, А. И. Петров собрал зна-
чительную часть этой переписки в оригиналах и копиях. В его архиве сохранились 
также редчайшие фотографии экспедиции. Вернувшись в Петербург, А. И. Петров в 
конце семидесятых годов XIX столетия написал воспоминания, которые и составили 
эту книгу. Издание иллюстрировано фотографиями и зарисовками членов Амурской 
экспедиции, копиями документов из архива автора. 

В настоящее время книга воспоминаний А. П. Петрова является библиографической редкостью.



Село Весёлая Горка было основано в 1870 году. 
Началось оно с одного барака на берегу реки Семи 
для участников поисковой партии. Но вскоре близ-
лежащая территория была застроена, а село ста-
ло основным среди дореволюционных приисков 
Приамгунья.

Название села произошло от слова «веселить-
ся». Расположенное на склоне небольшой горки, 
оно стало одним из самых популярных среди золо-
тодобытчиков, быстро превратившись в злачное 
место. В 1910 году здесь было официально зареги-
стрировано 14 кабаков и 8 опиекурилен. Беспро-

светная нужда, тяжёлые 
условия труда и жизни тол-
кали рабочих глушить своё 
горе в винном угаре. Их 
пьянство давало возмож-
ность хозяевам приисков 
получать дополнительную 
прибыль от торговли ал-
коголем, поэтому пьянство 
всячески поощрялось.

Николаевский прииск был изве-
стен тем, что имел единственную на 
всё Приамгунье больницу на 10 кой-
ко-мест, остававшуюся таковой до 1917 
года. Коллектив больницы составляли 
один врач и несколько сиделок. Однако 
лечение в больнице обходилось доро-
го, поэтому многие жители никогда не 
получали медицинской помощи.

В 1904 году Амгуньской компанией на 
прииске Николаевском был открыт на-
родный дом, но вследствие революци-
онных выступлений рабочих в 1906 году 
это единственное культурное учрежде-
ние было закрыто.

«ЗОЛОТЫЕ» СЁЛА ПРИАМГУНЬЯ: 
история первых поселений

Причиной создания первых населённых пунктов в Приамгунье в 70-х го-
дах XIX столетия, в которых селились пришлые русские, стала добыча зо-
лота. В ту пору (в 1865 году) было разрешено и частное предприниматель-
ство по  золотодобыче на Дальнем Востоке. Поэтому здесь один за другим 
начали открываться прииски. Вблизи от нынешних Херпучей был основан 
Степанодмитриевский 
прииск, а чуть поз-
же возникли прииски 
Владимирский, Софий-
ский, Викторовский, 
Фёдоровский, Кон-
стантиноеленинский, 
где селились люди, 
прибывшие даже из 
Забайкалья и Сибири.

Вашгертъ, гдѣ промывают пробы золота.

Сушка золота на Веселомъ пр.



Предприимчивым руководителям золотодобывающих компаний надо было содержать людей. И вот в 1870 году 
на реке Амгунь, в устье её притока Уды, построили Удинский склад, в котором людей становилось всё больше с 
каждым днём. Так было положено начало современному Удинску. 

В то же самое время на Сомнинской протоке образована перевалочная база. На этом месте находилось стой-
бище, и село получило то же название, – Оглонги.

Село Главный Стан основано 
в 1880 году. Первоначально это 
место являлось центром при-
иска Николаевский Амгунь-
ской компании. До наших дней 
сохранилось его администра-
тивное здание, правда, пре-
терпевшее большие измене-
ния (ныне здание Главстанской 
участковой больницы). В этом 
здании размещалась контора 
компании. На прииске Нико-
лаевском были склады, хозяй-
ственные и жилые постройки.

В 70-80-х годах XIX века за-
рождаются прииски Кербинской 
группы (Попутный, Утёсный, Ве-
сёлый и др.), и при них возни-
кают новые населённые пункты: 
Князево, Малышевское, Гуга, 
Горное и другие.

В 1870 году на месте негидаль-
ского стойбища появилась пе-
ревалочная база, которая стала 
именоваться Кербинской рези-
денцией и послужила истоком 
образования села  Керби.



«БЕЗУМНАЯ ВОЙНА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА...»

Днепровский Степан Петрович – с 1919 года предсе-
датель Кербинского ревкома.

«Наиболее боеспособными являлись партизанские 
части, сконцентрированные на Амгуни. Они стремились 
сохранить свои силы и дисциплину и во что бы то ни 
стало не пропустить интервентов дальше по Амгуни».

«В годы героической партизанской борьбы Керби стал широко 
известным. Здесь завершилась Николаевская эпопея – одна из 
самых драматических страниц в летописи борьбы русского народа 
на Тихом океане – борьбы за честь и независимость, за Советскую 
власть».

Днепровский С. По долинам и по взгорьям. – Хабаровск, 1956. – С. 41.Партизаны с. Удинское



Черанёв Петр 
Данилович (1894–
1920) – рабочий 
Черемховских 
угольных копей. 
В годы Граждан-
ской войны и 
военной интер-
венции вместе 
с коммунарами 
«Ленкоды» при-
нимал активное 
участие в подго-
товке кербинского революционного 
переворота и установлении Совет-
ской власти в районе. Погиб во время 
боевой операции.

Попков Н. Приамгунье день за 
днём. – Москва, 2020. – С. 250. 

«После революционного переворота в Керби и на 
приисках скрывавшийся в низовьях Амгуни комиссар 
совдепа Иван Александрович Будрин со своим не-
большим отрядом двинулся к Керби. На пути вверх по 
Амгуни Будрин в приамгуньских сёлах восстанавливал 
власть Советов и из добровольцев пополнял отряд. В 
феврале 1920 год отряд Будрина, насчитывающий око-
ло 300 человек, прибыл к Керби… Будрин и Кузнецов 
приступили к формированию полка… По месту форми-
рования и преобладанию в полку горнорабочих полк 
был назван Амгуно-Кербинским партизанским полком, 
личный состав его составлял 850 человек». 

Бочкарёв В. Приамгунье далёкое и близкое. – Хаба-
ровск, 2006. – С. 40.

«Летом, осенью и зимой 1920 года и даже в начале 1921 
года через Кербинский район прошёл дальневосточный 
«железный поток» партизанских отрядов и мирного насе-
ления от Николаевска до Благовещенска… В Керби нахо-
дилось 3489 человек для эвакуации, а в низовьях Амгуни – 
1859 человек. Было отправлено и находилось в пути 3216 
человек, из них две тысячи детей… 450 вёрст от Керби до 
Экимчана большинство людей прошли пешком. Шли через 
речки, ключи, болота и горные перевалы. «Железный поток» 
уносил тысячи жизней…. Дети в возрасте от 5 лет и моложе 

вымерли почти все…». 
Попков Н. Приамгунье 

день за днём. – Москва, 
2020. – С. 300, 303.

Кербинский процесс
 «Народный суд в составе «ста 

трёх» открылся в Керби в 8 часов 45 
минут в школе – в самом большом 
здании посёлка… Тесным кольцом 
школу окружила тысячная масса 
людей…

Перед судом в первом туре пред-
стали главные обвиняемые – Яков 
Тряпицын, Нина Лебедева, Фёдор 
Железин, Иван Оцевилли-Павлуц-
кий, Ефим Сасов-Беспощадный, 
Макар Харьковский, Степан Дед-По-

номарёв, Трубчанинов…
Заключительная часть 

приговора гласит:
«Народный суд признал 

Тряпицына, Лебедеву, 
Харьковского, Железина, 
Оцевилли, Сасова и Труб-
чанинова в преступлениях 
виноватыми… и постано-
вил: за содеянные пре-
ступления, подрывающие 
доверие к коммунистиче-

скому строю среди трудового насе-
ления области и могущие нанести 
удар авторитету Советской власти 
в глазах трудящихся всего мира, 
граждан… подвергнуть смертной 
казни через расстреливание. При-
говор над осуждёнными привести 
в исполнение 9 июля в 10 часов 45 
минут вечера».

Днепровский С. По долинам и 
по взгорьям. – Хабаровск, 1956. – 
С. 196, 202.



МЫ НЕ ЖАЛЕЛИ СИЛ В РАБОТЕ 
И В БОЮ: 
район в 1923 -1945 гг.

«Население Кербинского района, по данным переписи 1926-27 г., со-
стоит из 2017 чел., в т. ч. 1302 мужчин и 715 женщин, и сгруппировано 
в 617 хозяйств, организованных в 7 туз- и сельсоветов… Преобладаю-
щая народность в Кербинском районе русские, в приисковых районах – 
большой процент корейцев и китайцев. В 9 селениях, из 48 имеющихся, 
проживают оседло туземцы: 187 негидальцев, 104 тунгуса, 58 якутов».  

Районы Дальневосточного края : (без Камчатки и Сахалина). – Хаба-
ровск, [1930]. – С. 128. 

«Самоотверженно работал на эвакуации экипажа самолёта «Родина» линейный 
монтёр Николай Данилович Максимов, негидалец... Он один из первых местных жи-
телей добрался к месту посадки самолёта, был проводником во время перехода эки-
пажа к р. Амгунь, принимал активное участие в организации продвижения экипажа 
вниз по р. Амгунь на лодках до п. Нилан... Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждён орденом Трудового Красного Знамени».

Кузьмина М. По следам одной катастрофы. – Комсомольск-на-Амуре, 1998 г. – С. 95, 97.



На фронтах Великой Отечественной войны сотни амгуньцев стойко защищали свою Родину. Многие за ратные 
подвиги были награждены высокими правительственными наградами. Двое из них удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза: Пётр Антонович Плешков, работавший в предвоенные годы начальником Кербинского 
золотопродснаба, и Иван Васильевич Котов, бывший учитель Херпучинской школы.

В военные годы вся экономика района была подчинена 
одной цели – «всё для фронта, всё для победы». С первых дней 
войны в Приамгунье стало широко распространяться движение 
«двухсотников», то есть тех, кто выполнял трудовые нормы на 
200 и более процентов – за себя и товарища, ушедшего на 
фронт. На работы на приисках по добыче золота привлекались 
женщины, старики и дети.  В национальных сёлах женщины, 
несмотря на суровые зимы, уходили в тайгу на промысел 
пушных и копытных зверей. Огромный материальный вклад 
внесли жители района в Фонд обороны, на строительство 
танков и самолётов «Нижнеамурский колхозник» и 
«Хабаровский комсомолец», в помощь эвакуированным детям. 
Ими было собрано огромное количество тёплых вещей и 
отправлены сотни посылок на фронт.
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