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После переноса Комсомольского природного заповедника на новую территорию (левый 
берег Амура) в нижнем течении р. Горин, на ней оставались хозяйственные объекты. Некоторые 
из них имели историческое значение.
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THE HISTORY OF THE KOMSOMOL NATURE RESERVE 
(KHABAROVSK TERRITORY) IN ITS ECONOMIC FACILITIES

V.V. Bobrovsky

After the transfer of the Komsomol Natural Reserve to the new territory (the left bank of Amur) 
in the lower current r. Gorin, economic objects remained on it. Some of them had historical importance.
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Введение
Комсомольский заповедник был создан в 1963 г. на основании распоряже-

ния Совета Министров РСФСР от 03.10.1963 № 4297-р. Изначально находив-
шийся под управлением Хабаровского комплексного НИИ, он состоял из двух 
участков: Пиванский (21,2 тыс. га) и Гурский (11 тыс. га), находившихся на пра-
вом берегу р. Амур. Пиванская территория располагалась в непосредственной 
близости от г. Комсомольск-на-Амуре и находилась под сильным антропогенным 
давлением. Гурская же, в 1976 г. была опустошена катастрофическим пожаром, 
уничтожившим 70% всего древостоя [2].

 В конце 1970-х годов было принято решение о перебазировании заповед-
ника на новую территорию. В 1980 г. по распоряжению Совмина РСФСР, Ком-
сомольскому заповеднику предоставлен в пользование участок в устье р. Горин, 
площадью 61,2 тыс. га, впоследствии расширенный до 64,4 тыс. га.

На новой территории, занимаемой заповедником, оставались хозяйствен-
ные строения и другие объекты различного назначения и происхождения. Неко-
торые из них были использованы сотрудниками заповедника. Ряд сооружений 
был построен на ранних этапах освоения территории.
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Находящиеся на охраняемой природной территории объекты неприродно-
го происхождения можно условно разделить на два вида: хозяйственные объекты 
и захоронения (рис.).

Хозяйственные объекты
Научный стационар «Озеро Золотое»
В 1982 г. на правом берегу р. Горин, между руслом реки и озером Золотое 

был поставлен кордон заповедника. К 1985 г. здание переделали в научный стаци-
онар из которого проводились наблюдения за гнездящимися здесь черными жу-
равлями – видом, занесенным в Красные книги РФ, Хабаровского края и МСОП. 

В конце 1980-х и в 1990-х годах здесь проводились исследования по изу-
чению амфибий и рептилий. Канавки для ловли этих животных можно видеть и 
сейчас. 

Рис. Расположение неприродных объектов на карте Комсомольского 
заповедника

1 – научный стационар «Озеро Золотое», 2 – поселок Таланда, 3 – штольни, 4 – 
чугунный котел, 5 – дом на р. Ханкука. 6 – пос. Бичи, 7 – кладбище, 8 – памятник 
мальчику, 9 – дом на р. Батурина

Fig. Location of non-natural objects on the map of the Komsomolsk Nature Reserve
1 – scientifi c laboratory «Golden Lake», 2 – Talanda village, 3 – tunnels, 4 – cast iron 
cauldron, 5 – house on the Khankuka river. 6 – village of Beachy, 7 – cemetery, 8 – 
monument to the boy, 9 – house on the Baturina river  
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От северо-западного берега озера через болото проложена старая гать, по 
которой и сегодня можно выйти на лесную дорогу, ведущую к трассе на поселок 
Боктор. После перенесения границы заповедника севернее, на протоку Тихую, 
там был построен новый кордон, а строения на озере начали разрушаться. Сейчас 
здесь можно наблюдать домик на сваях, остатки погреба и вольеры для животных.

Поселок Таланда
Находится на правом, противоположном от штолен, берегу Горина. Ког-

да-то здесь стоял нанайский поселок, основанный в конце XIX в. [1]. При пла-
нировании Горинской ГЭС, в конце 1930-х годов, за счет строителей штолен он 
сильно разросся. Сейчас, на пологом склоне между длинным и узким Таландин-
ским заливом и речкой Большая Таландинка, можно обнаружить остатки зем-
лянок, ямы, вбитые в землю трубы и рельсы, железную печку и проложенную, 
почти до самого Горина, заросшую дорогу. 

На правом берегу речки Большая Таландинка, в 100 м от устья, найдены 
прислоненные к дереву четыре железных швеллера длиной 6 м, шириной 0,3 м и 
толщиной 10 мм. Возле самого устья реки, с правого берега, две такие же балки 
вбиты в землю на 5 м. 

В одном километре ниже по Горину, на берегу длинной узкой протоки об-
наружены следы полевого лагеря – остатки обуви, железные кольца и лежащий в 
русле ручья чугунный котел диаметром 40 см, с отколотым сегментом.

Штольни
Четыре штольни расположены на восточном склоне хребта Хоран-Дуан, в 

5 км на юго-восток от вершины Пимигли (448 м над у. м.). Находятся на разной 
высоте над уровнем моря (36–53 м). Длина (глубина) в скале: две штольни по 
100 м и две по 25 м.

Они представляют собой горизонтально расположенные коридоры высо-
той 1,5–2 м и шириной до 1,5 м с плавными поворотами. В длинных штольнях 
имеются небольшие штреки, перпендикулярно отходящие от основной галереи 
на несколько метров. Через определенные промежутки установлены деревянные 
крепи, в стены вбиты крюки с электроизоляторами, по полу проложены деревян-
ные помосты с неглубокими водосборными колодцами. 

Штольни были пробиты в 1937 г. с целью геологической разведки состо-
яния скального грунта при проектировании Горинской ГЭС. По причине начала 
Великой Отечественной войны от постройки электростанции отказались. 

На вершине отрога, прямо над штольнями, обнаруживаются остатки шур-
фов с вбитыми в грунт трубами и канавки геологической разведки. 

Сейчас эти рукотворные пещеры облюбовали колонии летучих мышей. Из 
девяти видов рукокрылых заповедника. Семь видов обитают в штольнях (науч-
ный отчет Казакова Д.В., 2019).

Изба на реке Ханкука
На левом берегу нижнего течения реки Ханкука, впадающей в Токичен-

скую протоку, сохранились останки сруба лесной избушки и тропа, ведущая в 
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сторону Горина. Проложенная когда-то человеком, на что указывают наваленные 
кучей на обочине железные узлы и механизмы, лесная дорожка активно исполь-
зуется животными – кабанами и лосями. От избушки сохранились две стены в 
8–9 венцов. Крыша провалена. Размеры сруба 4х4 м.

Поселок Бичи
В недавнем прошлом крупный населенный пункт, центр колхоза, ликви-

дированный в 1980 г. Часть строений была передана созданному здесь кордону 
заповедника. Сохранились три дома: один используется заповедником как жи-
лой кордон, два принадлежат оставшемуся местному жителю. На высокой тер-
расе ниже кордона, по течению Горина, остался столбчатый бетонный фунда-
мент большой хозяйственной постройки (известно, что в селе находились школа, 
клуб, библиотека, сельсовет и почта) [1]. Еще ниже, в пойме реки, сохранились 
развалины дома, придомовые постройки и следы огорода. От него вниз по реке 
Горин и вверх по ручью Намек была проложена дорога, со временем ставшая 
тропинкой. 

Изба на реке Батурина
Одна из старых сохранившихся охотничьих избушек найдена в нижнем те-

чении р. Батурина, на правом берегу, вблизи русла, на мари. Река протекает у вос-
точной границы заповедника, в ее устье в XIX–XX вв. находилась одноименная 
деревня и нанайское стойбище. Изба представляет собой сруб 5х4 м, с провален-
ной крышей, целыми стенами и печкой внутри. Видимые подходы и подъезды к 
строению отсутствуют.

Захоронения
Кладбище, состоящее из двух частей, оставшееся после расформирования 

поселка Бичи расположено вблизи кордона. Рядом с кордоном на площадке с ви-
дом на р. Горин в 1995 г. сотрудниками заповедника был установлен монумент 
жителям поселка Бичи, погибшим в Великой Отечественной войне.

На правом берегу в нижнем течении ручья Намек (Намекан), впадающего в 
р. Горин стоит отдельное воинское захоронение: металлическая пирамидка с крас-
ной звездой и развалившейся деревянной оградкой. Установлена она в 1960-х гг. 
восьмилетнему мальчику.

Имеются сведения о нанайских кладбищах на месте поселка Таланда и в 
лагере строителей штолен, но найти их не удалось [1].

Выводы
С 1980 г. начинается история развития Комсомольского заповедника в устье 

р. Горин, но сама территории имеет более древние корни. Большая часть описан-
ных объектов находится в плачевном состоянии и сохранять их нет ни смысла, 
ни возможности, но целиком отбросить такой пласт истории будет неправильно. 
Возможное решение этого вопроса таково: описать оставшиеся объекты, запи-
сать воспоминания и сохранить их для потомков. Кроме того, часть сооружений 
удачно вписалась в природную среду. Например, из семи обитающих в Таландин-
ских штольнях летучих мышей, четыре занесены в Красную книгу Хабаровского 
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края, а пять видов рукокрылых заповедника найдены только в них (научный от-
чет Казакова Д.В., 2019).
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