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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Кирпиченко Т. В. 

КНиЖНЫе ПАМЯтНиКи ПО ЭтНОГРАФии 
КОРеННЫХ НАРОДОВ ДАлЬНеГО ВОСтОКА

(иЗ ФОНДОВ ДАлЬНеВОСтОЧНОй 
ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи)

В фонде редких и ценных изданий отдела краеведческой литерату-
ры Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ) 
есть уникальные книги и фотографии, отражающие жизнь аборигенов 
Дальнего Востока в XVIII – начале XX в.

«Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова 
(1711–1755) — самая древняя книга о Дальнем Востоке в краеведческом 
фонде ДВГНБ. Изданная в Санкт-Петербурге в 1755 г., книга стала са-
мой первой в истории России научной академической монографией и 
самым первым комплексным научным трудом о Камчатке. Материал 
для нее был собран студентом Санкт-Петербургской академии наук, 
включенным в качестве «ученика» в академический отряд Второй Кам-
чатской экспедиции Витуса Беринга.

Книга состоит из двух томов, четырех частей. Третья часть второго 
тома называется «О камчатских народах». В 22 главах этой части кни-
ги — результаты первого этнографического исследования Камчатского 
полуострова. Автор изучил и подробно описал внешний вид и обычаи 
народов, населявших Камчатку и Курильские острова в XVIII в.: празд-
ники и церемонии, пиры и забавы, болезни и лечение, обряды шама-
нов и погребение умерших. Здесь же интереснейшие сведения о пита-
нии и приготовлении пищи, домашней утвари и одежде, о религиозных 
представлениях и наречиях народов Камчатки. Обилие самых разно-
образных этнографических данных в книге С. П. Крашенинникова по-
зволило выдающемуся российскому ученому Л. Я. Штернбергу назвать 
ее автора «Нестором русской этнографии». Книга снабжена прекрас-
ными гравюрами, иллюстрирующими типы коренных народов и виды 
деятельности аборигенов полуострова.

В 1897-м, в год двухсотлетия присоединения Камчатки к Россий-
ской империи, по поручению генерал-губернатора С. М. Духовского 
была проведена экспедиция по изучению полуострова. В ней принимал 
участие Василий Петрович Маргаритов (1854–1916) — окружной ин-
спектор училищ Приамурского края, член Общества изучения Амур-
ского края, первым сделавший научное описание материальной и ду-
ховной культуры орочей Императорской Гавани.

Результаты своих исследований полуострова по поручению При-
амурского отдела Императорского Русского географического обще-
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ства (ПО ИРГО) В. П. Маргаритов опубликовал в книге «Камчатка и 
ее обитатели», которая вышла в свет в 1899 г. как 1-й выпуск пятого 
тома «Записок» ПО ИРГО. В ней описаны история, география, усло-
вия жизни населения Камчатки. Книга составлена с использованием 
литературных источников и по наблюдениям и впечатлениям автора 
во время сорокадневного путешествия по наиболее населенной части 
полуострова. Третья глава «Население» дает представление и о корен-
ных народах Камчатки, их религии, занятиях, обычаях, рассказывает о 
влиянии (не всегда положительном) русских переселенцев на коренное 
население полуострова.

Более 200 интереснейших снимков сделал специалист-фотограф 
из ссыльнокаторжных, прикомандированный к экспедиции. Благо-
даря содействию ставшего генерал-губернатором края Н. И. Гродеко-
ва, 22 снимка и карта полуострова Камчатки, напечатанные способом 
ферротипии (способ получения фотографического изображения на ме-
талле), были опубликованы в книге.

Среди первых книг по этнографии Дальнего Востока выделяются 
труды, принадлежащие перу Иннокентия (Вениаминова) — митро-
полита Московского и Коломенского (1797–1879). Это «Записки об 
островах Уналашкинского отдела» в трех томах, изданные на средства 
Российско-Американской компании в Санкт-Петербурге в 1840 г., и 
«Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка» (СПб., 1846).

Начиная с 1824 г., И. Вениаминов много лет занимался миссионер-
ским служением среди алеутов и индейцев части Северной Америки, 
открытой и исследованной русскими экспедициями. Прожив безвы-
ездно десять лет на острове Уналашка, он не только исполнял обязан-
ности священника, но и активно исследовал Алеутские острова, зани-
мался изучением языка народов Уналашки, их веры, нравов и обычаев. 
Результатом его научных исследований стала монография «Записки 
об островах Уналашкинского отдела», которая состоит из 3 частей. В 
первой, географической, части он рассказал историю открытия остро-
вов, подробно описал острова Креницына, Умнак, Уналашка, Аляска 
и др. Вторая и третья части книги, этнографические, посвящены из-
учению быта и обычаев коренных народов. Третья часть труда И. Вени-
аминова называется «Записки об Атхинских алеутах и колошах». Здесь 
представлена картина расселения алеутов, их демография, социальный 
строй, описаны жилища, ремесла, материальное производство. С вы-
ходом в свет «Записок об островах Уналашкинского отдела» имя Ве-
ниаминова стало известно не только всей читающей России, но и за 
границей. В 1841 г. за этот этнографический труд ему была присуждена 
престижная Демидовская премия, которой с 1832 по 1865 г. Российская 
академия наук отмечала наиболее значимые работы в области истории, 
географии, филологии, экономики, медицины.
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Первые две части книги И. Вениаминова попали в ДВГНБ из биб-
лиотеки села Петровского рода Михалкова. На это указывают эксли-
брисы с изображением герба Михалковых на форзаце.

Книга И. Вениаминова «Опыт грамматики алеутско-лисьевского 
языка» (СПб., 1846) также хранится в фонде редких и ценных изданий 
отдела краеведения. Алеутско-лисьевским автор назвал язык, на кото-
ром говорят на Алеутских островах. Написана книга была в 1834 г. Кро-
ме самой грамматики, в ней помещен «Словарь алеутско-лисьевского 
языка с русским переводом».

Книга Л. И. Шренка «Об инородцах Амурского края» (СПб., 1883–
1903) стала первым научным трудом по этнографии коренных народов 
юга Дальнего Востока. Леопольд Иванович Шренк (1826–1894) по за-
данию Российской академии наук был направлен в знаменитую Амур-
скую экспедицию Г. И. Невельского. В 1854 г. он приехал в только что 
основанный Николаевский пост. Два с половиной года Л. И. Шренк 
пристально изучал нравы, быт и образ жизни коренных народов та-
ежного Амурского края: нивхов, ульчей, нанайцев. Академик Шренк 
прошел и проехал вдоль Амура, по Уссури, побывал на Сахалине, из-
учил нивхский язык. Собранный богатейший материал Л. И. Шренк 
использовал при написании книги «Об инородцах Амурского края». 
По словам этнографа Л. Я. Штернберга, Шренк поистине может быть 
назван «Колумбом этнографии Приамурского края». Он первым лич-
но обследовал и классифицировал коренные приамурские народности 
и каждой из них дал историко-этнографическое описание. Централь-
ным местом его работы является описание совершенно неизвестных до 
того времени нивхов. Особую ценность придают труду Л. И. Шренка 
приложения: этнографическая карта Амурского края, рисунки с изо-
бражением представителей каждой народности, предметов быта, одеж-
ды, орнаментов, видов жилья и занятий амурских аборигенов. Первый 
том трехтомного издания Л. И. Шренка попал в ДВГНБ из библиотеки 
семьи хабаровских купцов Плюсниных. Книга в семье переходила от 
отца к сыну. Подтверждают это штампы на титульном листе, форзаце, 
на 13 страницах текста (1, 19, 35, 57, 91, 144, 163, 228, 247, 285, 323, 324) 
и на каждом листе «Приложения». Это штампы синего и черного цве-
тов, двух видов: «Библиотека Василия Федоровича Плюснина в Хаба-
ровске» и «Петр Васильевич Плюснин. Хабаровск».

Отличительные особенности имеют многие краеведческие кни-
ги. Около двадцати первых книг путешественника, писателя, ученого 
Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) в краеведческом фон-
де ДВГНБ отмечены дарственными надписями автора: «В библиотеку 
Хабаровского музея Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества», «В библиотеку Хабаровского краевого 
музея», «Николаевской публичной библиотеке Приамурского отде-
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ла Императорского Географического общества». Много внимания в 
своей работе В. К. Арсеньев уделял проблемам коренного населения 
Дальнего Востока. Он часто выступал с публичными лекциями и до-
кладами по этой теме. Среди них лекция, прочитанная директором 
Гродековского музея В. К. Арсеньевым в Хабаровске на съезде врачей 
в 1913 г., — «Вымирание инородцев Амурского края», опубликованная 
в Хабаровске в 1914 г. В 1916 г. В. К. Арсеньев по приглашению Обще-
ства русских ориенталистов в Харбине сделал ряд научных докладов о 
своих исследованиях в Приморье. Сообщение «Этнологические про-
блемы на востоке Сибири», сделанное 13 июня 1916 г., было опублико-
вано в журнале «Вестник Азии» (Харбин, 1916). Отдельный оттиск этой 
статьи В. К. Арсеньев с авторским посвящением вручил библиотеке. 
Среди книг В. К. Арсеньева с автографами также историко-этнографи-
ческий очерк «Китайцы в Уссурийском крае» (Хабаровск, 1914) и «Лес-
ные люди удэхейцы» (Владивосток, 1926).

Коллекция фотографий с изображением аборигенов Дальнего 
Востока, хранящаяся в ДВГНБ, — уникальна. Старые фотоснимки 
дают нам возможность заглянуть в день минувший, дополняют визу-
альной информацией то, о чем мы читаем в книгах, позволяют живо 
представить уклад жизни и внешний облик коренных народов конца 
XIX – начала XX в. Это стало возможным благодаря трудам первого 
профес сионального фотографа Хабаровска Э. Ф. Нино, фотографиям 
А. П. Динесс, Р. С. Пророкова, В. Мацкевича, В. В. Ланина и др.
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