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Константин Гомоюнов и его работы по гидрологии 
 

 
Константин Азарьевич Гомоюнов. Хабаровск, 1916 г. 

 

Аннотация. Очерк посвящен дальневосточному гидрологу Константину Азарьевичу 

Гомоюнову (1889 – 1955), участнику Этнографического кружка, организованного В.К. 

Арсеньевым в Хабаровске. 

 

Многолетняя дружба связывала гидролога К.А. Гомоюнова с В.К. Арсеньевым. 

Константин Гомоюнов родился 22 мая (3 июня) 1889 г. в Селенгинске Забайкальской обл., 

окончил в 1908 г. Хабаровское реальное училище, а в 1912 г., с дипломом 1-й степени, 

физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе. Помимо этого, 

Гомоюнов занимался на педагогических курсах естественно-географического отделения. 

Студентом он участвовал в научных экспедициях по Кавказу и был членом-сотрудником 

Крымско-Кавказского горного клуба. 

В 1913 г. Гомоюнов вернулся в Хабаровск и стал преподавать географию и 

естествознание в Хабаровском кадетском корпусе. В это время он и познакомился с 

Арсеньевым, тогда директором Гродековского (Хабаровского) музея, который организовал 

неформальный Этнографический кружок. Раз в неделю, обычно по субботам, краеведы и 

этнографы-любители собирались у кого-нибудь дома, чаще всего у Владимира Клавдиевича. 

Помимо Гомоюнова самыми большими энтузиастами нового дела стали преподаватель 

Хабаровского реального училища Иван Алексеевич Лопатин, учитель Марк Константинович 

Азадовский и служащий канцелярии генерал-губернатора Александр Николаевич Свирин. На 

заседаниях кружка кто-нибудь делал небольшой доклад, а затем за чаем присутствующие 
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делились впечатлениями о прочитанных книгах или статьях. Задушевные беседы иногда 

заканчивались только лишь к утру. Нередко участники Этнографического кружка со 

школьниками или кадетами совершали совместные экскурсии за пределами Хабаровска. 

 
Первый ряд слева направо. М.К. Азадовский, В.С. и И.А. Лопатины. Стоят: В.К. 

Арсеньев, А.Н. Спирин и К.А. Гомоюнов. 

В начале 1917 г. Этнографический кружок прекратил встречи. В 1919 г. К.А. 

Гомоюнов стал преподавать географию в Хабаровском учительском институте. 

Осенью 1920 г., когда в ходе Гражданской войны обстановка в Хабаровске 

осложнилась, Константин Азарьевич с семьей уехали во Владивосток. Сначала он был 

доцентом кафедры методики естественных наук во Владивостокском учительском институте 

(с 1921 г. Государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского), а с 1923 г. 

преподавал географию в ГДУ, куда институт включили в качестве педагогического 

факультета. К этому времени Арсеньев тоже оказался во Владивостоке, и их контакты 

продолжились: и в ГДУ, где путешественник работал на одном факультете с Гомоюновым, 

также встречались и в Обществе изучения Амурского края (ОИАК). 

Летом 1924 и 1925 гг. по заданию Общества Гомоюнов провел обширные измерения 

параметров воды Амурского залива и его течений. Заинтересовавшись гидрологией, он 

просил ОИАК помочь организовать экспедицию на о. Ханку. «Озероведение — одна из 

самых новых отраслей естествознания! — писал он в Общество. — В России она быстро 

завоевала симпатии; на севере России ежегодно ведутся исследования озер; отчеты об этих 

исследованиях помещаются в различных журналах, в том числе и в Известиях Русского 

географического общества»
1
. Сведений о том, удалось ли Гомоюнову исследовать Ханку, 

обнаружить не удалось, но с созданием во Владивостоке Тихоокеанской научно-

промысловой станции (1925, ТОНС) он стал по совместительству работать в ней в должности 

                                                           
1
 АОИАК. Ф. 1. Оп. 1. Д. Переписка по организации исследований, улучшению матери-

ального состояния Общества, инвентаризация коллекций и т.д. Л. 31. 
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старшего гидролога
2
. 

Участвовал он и в экспедициях по дальневосточным морям, организованных другими 

ведомствами, в частности, Амурской экспедиции Управления портовых изысканий на Тихом 

океане. Материалов, опубликованных по результатам этих работ, обнаружить не удалось. 

Скорее всего, гидрографические сведения относились к разряду секретных. Тогда же 

Гомоюнов готовил статьи по разделу «Океанология» для «Энциклопедии Дальневосточного 

края». 

  

Семья Гомоюновых: Константин Азарьевич, Зинаида Николаевна и Костя. Январь 

1927 г. 

Осенью 1927 г. гидролог в составе группы дальневосточных исследователей, в 

которую входил и Арсеньев, совершил поездку в Японию. Среди задач, поставленных перед 

Гомоюновым, было знакомство с организацией научно-исследовательской работы по 

океанографии. В следующем году он выступил с докладом на 2-м Всесоюзном 

гидрологическом съезде в Ленинграде. 

С открытием во Владивостоке в 1930 г. Дальрыбвтуза К.А. Гомоюнов преподавал на 

кафедре гидрологии в должности доцента, а затем был и заведующим кафедрой. Работал он и 

в Дальневосточном геофизическом институте (Дальгеофизин), открытом во Владивостоке в 

конце 1930 г.: с 1931 г. заведовал отделом океанологии. В это время Государственный 

гидрологический институт (Ленинград) совместно с Дальгеофизином начал масштабные 

исследования в дальневосточных морях, и Гомоюнова назначили заместителем начальника 

тихоокеанских экспедиций.  

                                                           
2
 ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 31. Л. 167, 168; Фефилов П.Л. К.А. Гомоюнов - друг и соратник 

В.К. Арсеньева // Владимир Клавдиевич Арсеньев и его наследие. Матер. Межд. научно- 

практ. конф., посв. 125-летию со дня рождения В.К. Арсеньева. Владивосток: Изд-во Даль- 

невост. ун-та, 1997. С. 21-26. 
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В 1934 г. Институт закрыли, экспедиции на Дальнем Востоке прекратились, и 

Гомоюнов перевелся во Всесоюзный арктический институт (Ленинград) на должность 

старшего гидролога. Преподавал он и в Ленинградском государственном педагогическом 

институте имени Герцена (1951—1954).  

Напряженная работа и жизнь в блокадном Ленинграде сказались на здоровье ученого 

и привели к преждевременной смерти. Константин Азарьевич Гомоюнов скончался 12 марта 

1955 г. 

В Записной книжке путешественника В.К. Арсеньева имелся адрес К.А. Гомоюнова: 

Ул. Успенского (Март Революции [Жертв Революции]), № 8, кв. 9. Владивосток. Гомоюнов и 

Арсеньев обменивались книгами. 

 
В ноябре 1987 г. сын Гомоюнова Константин Константинович передал в библиотеку 

ОИАК Книгу Арсеньева, которая хранилась в их семье
3
. В библиотеке Арсеньева 

                                                           
3
Арсеньев В.К. По Уссурийскому краю (Дерсу Узала); Путешествие в горную область 

Сихотэ-Алинь. Владивосток: «Эхо», 1921. 280, ХУI с.; фото. Б-ка ОИАК. № 11078. На 

форзаце черными чернилами надпись: «Дорогому Константину Азарьевичу Гомоюнову как 
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сохранились две книги Гомоюнова
4
. 

 

Читать о нем в ЦНБ ДВО РАН: М.А. Данченков, В.Б. Лобанов, В.Е. Соколова. 

К.А. Гомоюнов. У истоков региональной океанографии (Ученые Дальнего Востока). 

https://www.danchenkov-oceanography.ru/articles/gomoyunov/ (дата доступа: 20.01.2023). 

Сочинения К.А. Гомоюнова: Гидрологический очерк Амурского залива и реки Суйфун 

// Производительные силы Дальнего Востока. Хабаровск ; Владивосток : Кн. дело, 1927. Вып. 

2 : Поверхность и недра. С. 73 - 91;  

Гидрологический режим бухты Патрокл в связи с метеорологическими условиями. 

Владивосток, 1929. 46 с., 6 л. граф., 4 фот. : табл. (Изв. ТНПС ; т. 1, вып. 2);  

К вопросу о гидрологическом режиме бухты Золотой Рог // Труды ДВГУ. Сер. 3. 1930. 

№ 11. С. 3 - 26 : ил. Библиогр: 15 назв. Соавт. Е.С. Сокольникова; 

Рыбохозяйственные исследования на Дальнем Востоке // Вестник ДВФ АН СССР. 

1932. № 1 - 2. С. 104 - 105. 

                                                                                                                                                                                                  

знак искренней к нему симпатии и уважения. В. Арсеньев. 7.IX.1921 г. Владивосток». В книге 

есть подчеркнутые красным карандашом строки и другие пометы. 
4
 Гомоюнов К.А. Гидрологический очерк Амурского залива и реки Суйфуна. К.н., б.г. С. 

73—100, 5 л. граф. карт. Отд. отт. Б-ка ОИАК. № 17634. На с. 73 простым карандашом 

надпись: «Дорогому Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву от автора»; Он же. Гидрологический 

режим бухты Патрокл в связи с метеорологическими условиями // Изд. Тихоокеан. научно-

промысловой станции. 1928. Т. 1, вып.2. 46 с, 4 фото, II вкл. 12 табл. Отд. отт. Б-ка ОИАК. № 

17094. На титульном листе черными чернилами надпись: «Дорогому Владимиру Клавдиевичу 

Арсеньеву от автора». 

https://www.danchenkov-oceanography.ru/articles/gomoyunov/

