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Изучение истории рода основано 

на документах, в которых 

зафиксированы основные этапы 

жизни человека – рождение, брак и 

уход из жизни. Часто для их поиска 

требуется потратить не один год. При этом генеалог использует 

знания целого ряда научных дисциплин. Ранее, на страницах 

альманаха, в предыдущих его выпусках, были перечислены 

наиболее востребованные науки, имеющие связь с генеалогией, 

коих насчитывается более десяти, а две из них – ономастика и 

палеография – представлены для ознакомления. 

В продолжение знакомства со вспомогательными 

дисциплинами, неизменно сопутствующими генеалогическим 

изысканиям, обратимся к науке, которая называется - 

историческая география. 

Историческая география – отрасль исторической науки, 

изучающая главные характерные черты географической, 

пространственной стороны исторического процесса. Иными 

словами, историческая география — это география определенной 

территории на определенном этапе исторического развития ее 

населения. В данном случае, таковой территорией, заселение 

которой проходило поэтапно в определённое время, является 

Приморский край. 

Названия рек, озёр и других географических объектов, 

данные народами, когда-то жившими на определённой территории, 

имеют важное значение для изучения исторической географии. 

Приморский край не является исключением: долгие годы 

сохранялись многие  названия его мест и после того, как коренные 

народы покинули свои места обитания. Одна из первых 

географических карт, на которой изображены вновь 

присоединённые земли Южно-Уссурийского края – «Карта 

Уссурийского края к путешествию в долину реки Уссури Р. Маака, 

составленная М. Поповым в 1861 г.».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес вызывают названия береговой линии – бухты, 

заливы, мысы, которые даны первооткрывателями этих земель. 

 

Карта Р. Маака 
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Аборигенными названиями обозначены населённые места и 

географические объекты. Длительное время они неизменно 

привлекают внимание исследователей. Так, например, привычное 

название озера Ханка записано так: Кенгка. 

Постепенно Южно-

Уссурийский край 

заселялся русскими, и 

географические карты 

зафиксировали результаты 

освоения – почтовые и 

телеграфные посты.  

Редкое население,  

преимущественно из 

военных моряков и казаков, 

здесь обозначено уже 

новыми названиями. 

Представители военного 

ведомства имели 

предпочтение применять 

для этого фамилии своих 

современников. В данном 

случае в дело пошли 

фамилии инженеров –

телеграфистов. Со 

временем некоторые 

крестьянские сёла, возникшие вблизи указанных постов, переняли 

эти названия. Через сто лет многое забылось или было утрачено, 

что и послужило предметом спора для краеведов, а значит, 

положило начало исследованиям в области топонимики. При её 

изучении исторический компонент обязателен!  

Топонимика – это вспомогательная научная дисциплина, 

которая изучает географические названия, их происхождение, 

развитие, современное состояние, смысловое значение, написание 

и произношение. ... Топонимика  – это не столько история 

государства, а  история языка людей, его населявших.  От какого 

слова образован топоним и почему так назван географический 

объект – это два разных вопроса. Первый  фактор – 

лингвистический, второй – культурно-исторический. 

Взглянем на карту, составленную ещё до времён  

переселения крестьян морем (предположительно 1880-й год). 

 Основное её предназначение  – показать выделенные 

участки земли для предполагаемой колонизации. Для достижения 

этой цели применена обширная цветовая гамма. Кроме того, на 

карте появилось административное разграничение на несколько 

участков, каждый из которых получил отдельное название. 

Обозначены дороги – существующие и предполагаемые. 

Большой интерес представляет карта заселения Южно-

Уссурийского края 1902 года. Переселение крестьян морем 

завершилось. Выстроена железная дорога. Карта фиксирует 

разделение земель на казачьи и воинские, крестьянские и 

переселенческие участки, церковные земли и городские, частные и 

запасные, земли, отведённые корейцам и тазам, казённые и лесные 

дачи. 

 

«Карта составленная чинами                  

Генерального  штаба в 1866 году» 
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Карта заселения 

Уссурийского края  

1902 года 

Карта фиксирует новые названия, 

при прочитывании которых видно, 

что, топонимическая составляющая 

населённых пунктов формируется в 

строго определённых ведомственных 

границах. Аборигенные названия 

географических объектов постепенно 

адаптируются и изменяются в 

произношении. Так, на примере уже 

этих нескольких географических карт, 

выстроенных в хронологической 

последовательности, можно изучить 

историческое развитие местности, 

начиная от географических объектов и 

заканчивая составом населения, во 

всём его представленном 

национальном и этническом 

разнообразии. Отсюда исследователи 

могут перемещаться в сторону 

изучения культурной и языковой 

среды проживающих на территории 

Приморского края людей. 

 

О приморском исследователе 
На сайте Общества изучения Амурского края я увидела 

извещение о том, что 17 октября 2019 г. на 85-м году ушла из 

жизни Лариса Витальевна Александровская, краевед, кандидат 

филологических наук, профессор. Лариса Витальевна как раз и 

может служить примером того, как исследователь и писатель в 

одном лице грамотно использовал данные вспомогательной науки 

– исторической географии – в своих трудах. 

Лариса Витальевна активно участвовала в деятельности 

Общества изучения Амурского края. В 1987 году избиралась 

членом Ученого совета, с 1991 года входила в состав 

редакционной коллегии Общества, была избрана членом 

библиотечного совета, выступала на темы исследований в 

Обществе, а также на международных, региональных и городских 

семинарах и конференциях. Большое количество своих рабочих 

материалов Л. В. Александровская передала в Архив ПКО РГО – 

ОИАК. 

 Одна из тем исследования Ларисы Витальевны – это тема 

первого переселения в Южно-Уссурийский край морским путем. 

Итогом проделанной работы стала книга с названием «Опыт 

первого морского переселения в Южно-Уссурийский край в конце 

60-х годов ХIХ в.» (1990). 

Вот как рассказывал о поиске Александровской архивных 

материалов действительный член Русского географического 

общества, писатель Иван Егорчев: 

«Ее интересовали все мелочи, любая информация… Научный 

поиск продолжался годами. Л. В. стала изучать периодику, что-

то нашлось в архивах. Докопалась до названия «Сибирское 

удельное ведомство» (оно было создано в 1868 году с центром в 

Находке). Во время поездки на конференцию в Томск пошла в архив 

Дальнего Востока, который располагался тогда в этом городе. 

Для работы был всего один день. Она быстро нашла нужные 

документы, переписывала их, по ее собственному выражению, «до 

тошноты». Потом упросила сделать фотокопии того, что не 

успела, и они были пересланы во Владивосток. Лариса Витальевна 

рассказывает: «Там было очень многое: как все планировалось, 

как организовывалась экспедиция, были морские карты и чертежи 

местности. С этим я поехала в Ленинград, в Исторический архив, 

и отыскала такой материал, что если бы там были потолки не 

по четыре метра, я бы прыгала до потолка! 22 карты, самые 

первые планы Находки, флаг фактории Находка...» [1]. 

1. Суханова, Н. А. Александровская Лариса Витальевна. 

Библиографический полнотекстовый указатель научных трудов /  

Н. А. Суханова. – НБ ДВФУ : Владивосток, 2017. –  URL: 

https://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000875905/. 
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