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Раздел 2. Редкие и ценные издания в Дальневосточной государственной научной библиотеке

Кирпиченко Т. В. 

ЦеРКОВНАЯ иСтОРиЯ НА СтРАНиЦАХ 
КРАеВеДЧеСКиХ КНиГ и АлЬБОМОВ 

ДАлЬНеВОСтОЧНОй ГОСУДАРСтВеННОй 
НАУЧНОй БиБлиОтеКи

В многотысячном краеведческом фонде Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки (ДВГНБ) хранится не более сотни книг 
по проблемам религиозной жизни на Дальнем Востоке. Еще меньше 
отдельных изданий по истории религии и церкви в регионе. Материал 
по этой теме можно найти в книгах, повествующих об освоении Даль-
него Востока в разные исторические периоды. В них часто публикуют-
ся интереснейшие документы, статьи, главы, посвященные церковной 
истории. Многие современные исследователи стали глубоко изучать 
особенности религиозной жизни Дальневосточного региона. Их докла-
ды и сообщения опубликованы в сборниках материалов научных кон-
ференций. В краеведческую систематическую картотеку статей ДВГНБ 
расписано более полутора тысяч карточек с материалами из книг, пери-
одических и продолжающихся изданий, сборников трудов, материалов 
научных конференций по теме истории религии на Дальнем Востоке. 
Около 700 записей внесено в электронную базу.

В фонде редких и ценных изданий краеведческого отдела ДВГНБ 
есть уникальные книги и фотографии в альбомах, отражающие церков-
ную жизнь Приамурья и Приморья в XIX – начале XX в. Среди таких 
книг труды, принадлежащие перу Иннокентия (Вениаминова) — ми-
трополита 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.

С 1824 г. И. Вениаминов много лет занимался миссионерским слу-
жением среди алеутов и индейцев Северной Америки. 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 трех частей. В 
первой, географической, части он рассказал историю открытия этих 
островов, подробно описал острова Креницына, Умнак, Уналашка, 
Аляска, их растительный и животный мир, горы и долины, берега и 
мысы, заливы, проливы, реки и озера, а также различные природные 
явления: наводнения, землетрясения, ветры. Вторая и третья части 
книги — этнографические. Они посвящены изучению быта и обыча-
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ев коренных народов. Здесь представлена картина расселения алеутов, 
их демография, жилища, ремесла и материальное производство, соци-
альный строй. Третья часть, дополнительная, называется «Записки об 
Атхинских алеутах и колошах». С выходом в свет «Записок об островах 
Уналашкинского отдела» имя Вениаминова стало известно не только 
всей читающей России, но и за границей. В 1841 г. за этот этнографи-
ческий 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, экономи-
ки, медицины.

В ДВГНБ хранятся экземпляры этой книги И. Вениаминова из биб-
лиотеки села Петровского рода Михалкова, на что указывают эксли-
брисы с изображением герба Михалковых на форзаце 1 и 2-й частей 
книги.

Владимир Сергеевич Михалков (1817–1903) в течение многих лет 
был почетным смотрителем Ярославской гимназии. В. С. Михалков 
был также известен как коллекционер предметов старины (его коллек-
ция составила основу собрания Рыбинского историко-художественно-
го музея) и библиофил, а его частная библиотека была одной из лучших 
в стране. Он собрал библиотеку в 50 тысяч томов и коллекцию гравюр и 
литографий в 20 тысяч листов. Особую ценность библиотеки составля-
ло полное собрание русских журналов за все годы издания. Все собра-
ние было завещано Академии наук, из библиотеки которой, видимо, 
и поступили книги Иннокентия Вениаминова в фонд ДВГНБ. Кроме 
того, именно ему семья Михалковых обязана систематизацией обшир-
ного семейного архива, который в 1917 г. был передан государству Вла-
димиром Александровичем Михалковым, отцом писателя С. В. Ми-
халкова. Многие члены рода Михалковых посвятили себя искусству и 
культуре России. Известные деятели кинематографии Никита Сергее-
вич и Андрей (Андрон) Сергеевич Михалковы — потомки этого рода.

Еще одна книга И. Вениаминова хранится в фонде редких и ценных 
изданий отдела краеведения — «Опыт грамматики алеутско-лисьевско-
го языка» (СПб., 1846). Так автор назвал язык, на котором говорят на 
Алеутских островах. Написана книга была в 1834 г. Кроме самой грам-
матики в ней помещен «Словарь алеутско-лисьевского языка с русским 
переводом». В предисловии к книге И. Вениаминов пишет: «Составить 
грамматику такого языка, каков алеутско-лисьевский, я считал почти 
совершенно бесполезным трудом; потому что она не нужна ни для але-
утов, которые и без грамматики могут сообщать друг другу свои мысли, 
и которые, наверно, не в долгом времени совсем оставят язык свой, ни 
для иностранцев, из коих никто и никогда не вздумает учиться такому 
языку. Но видя, с каким рвением, с какой неутомимостью многие уче-
ные стараются собирать всякого рода сведения, и как для них любопыт-
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на даже малейшая в таком роде находка, я решился составить, если не 
полную грамматику, то, по крайней мере, изложить несколько правил 
грамматики алеутского языка, в том предположении, что они, может 
быть, будут пригодны кому-нибудь для некоторого соображения о про-
исхождении сего языка, и для исторических догадок». Это предвидение 
Вениаминова оказалось верным. Современные ученые с большим эн-
тузиазмом занимаются изучением языков коренных народов Дальнего 
Востока и лингвистическими вопросами североведения. Только в по-
следние годы появились около десяти монографий по исследованиям 
языков и фольклора народов Северо-Востока.

Есть в редком фонде отдела краеведения и книги, описывающие 
жизнь и деяния И. Вениаминова. Это, прежде всего, знаменитая био-
графия И. П. Барсукова «Иннокентий митрополит Московский и Ко-
ломенский по его сочинениям, письмам и рассказам современников», 
изданная в Москве в Синодальной типографии в 1883 г., — самый пол-
ный фундаментальный труд, посвященный Вениаминову. Автор книги 
Иван Платонович Барсуков был личностью известной. Состоял дей-
ствительным членом Императорского Общества истории и древностей 
российских при Московском университете, членом-корреспондентом 
Императорского Общества любителей древней письменности. Имен-
но поэтому к нему обратились с просьбой подготовить к изданию наи-
более полную летопись жизни и деятельности святителя Иннокентия. 
К сожалению, в ДВГНБ хранится только ксерокопия этой книги и ее 
переиздание «Святитель Иннокентий по его сочинениям, письмам и 
рассказам современников», подготовленное Псковским региональным 
отделением Союза писателей России в 2007 г. Книга прекрасно оформ-
лена, в ней опубликованы все 47 глав оригинала и приложения, в том 
числе «Слово преосвященного Амвросия, епископа Димитровского, 
произнесенное 5 апреля 1879 г. в Чудовом монастыре при погребении 
высокопреосвященного Иннокентия».

Интерес представляет и совсем маленькая книжка с пожелтевши-
ми страницами «Жизнь и деяния Высокопреосвященного Иннокентия 
(Вениаминова)». Это отдельный оттиск из газеты «Приамурские ведо-
мости» — текст доклада, прочитанного А. П. Сильницким 26 августа 
1897 г. в зале хабаровского военного собрания в честь 100-летия со дня 
рождения И. Вениаминова. Редактор газеты «Приамурские ведомо-
сти», активный член Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества Антон Петрович Сильницкий начал свой 
доклад со слов самого святителя Иннокентия, который умирая заве-
щал: «Прошу и умоляю не говорить никаких речей, ни прежде, ни по-
сле, ни во время погребения моего. Если и при тусклом свете истины, 
каким я водился при жизни моей, мне тяжело было слышать похваль-
ные речи и приветствия, то как я должен буду мучиться там, где сама 



386

КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Истина, слыша похвалы. Но если кому угодно будет сказать обо мне, то 
пусть скажет просто: кто и где я был; кем и где служил…» Помня завет 
иерарха церкви русской, Антон Петрович сделал лишь беглый обзор 
жизни и деяний Иннокентия Вениаминова, но даже краткий перечень 
многогранной его деятельности достоин самой высшей похвалы исто-
рии, подчеркнул автор доклада.

Среди книг, посвященных церковной истории, несомненный инте-
рес вызывает труд Григория Ваулина «Первая обитель на Дальнем Вос-
токе», изданный в начале ХХ в. как перепечатка из «Владивостокских 
епархиальных ведомостей» за 1903 г. Книга давно стала библиографи-
ческой редкостью, а экземпляр нашей библиотеки — единственный в 
своем роде, так как получен он от Приамурского генерал-губернатора 
Н. И. Гродекова. Известно, что Н. И. Гродеков много внимания уде-
лял Приамурскому отделу Императорского Русского географического 
общества, музею и библиотеке при нем. Его фамилия регулярно по-
являлась в списках жертвователей, публиковавшихся в газете «При-
амурские ведомости» и отчетах Приамурского отдела ИРГО. Часть книг 
Н. И. Гродекова, подаренных им библиотеке перед отъездом в 1902 г. с 
Дальнего Востока и присланных позже из Санкт-Петербурга, хранится 
в фонде редких и ценных изданий отдела краеведческой литературы. 
Это книги с автографами самого Н. И. Гродекова либо подаренные ему 
авторами и другими лицами. Среди них и «Первая обитель на Дальнем 
Востоке», присланная Гродекову из села Осиновки Южно-Уссурийско-
го края в декабре 1903 г. Ее автор — священник Григорий Георгиевич 
Ваулин, отправляя книгу в Санкт-Петербург, подписал: «Его высоко-
превосходительству, члену Государственного Совета, генералу от ин-
фантерии Николаю Ивановичу господину Гродекову, в память высоко-
го покровительства и благотворения Осиновскому обществу трезвости 
усердное приношение от автора — священника Григория Георгиевича 
Ваулина». Современники Н. И. Гродекова отмечали, что он не курил и 
всегда был приверженцем трезвого образа жизни. Вероятно, поэтому 
и покровительствовал Иоанно-Предтеченскому обществу трезвости, 
которое в 1900 г. было создано по инициативе священника Г. Г. Ваули-
на при Осиновском храме. Григорий Георгиевич Ваулин был не только 
священнослужителем и организатором общества трезвости. Он выпол-
нял и другие многочисленные обязанности: был заведующим церков-
ноприходскими школами двух сел, лектором по арифметике и пере-
плетному мастерству на летних педагогических курсах для учителей 
церковных школ епархии, заведующим и законоучителем осиновской 
церковноприходской школы для девочек, наблюдателем церковных 
школ Никольск-Уссурийского отделения Владивостокского епархи-
ального училищного совета, участвовал в строительстве каменного зда-
ния женской школы-читальни в селе Осиновке и т. д. Одновременно 
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отец Г. Ваулин подготовил и издал книгу «Первая обитель на Дальнем 
Востоке» (1903), которая посвящена истории возникновения Приамур-
ского Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря (более 
известного под названием Шмаковский монастырь) и первым восьми 
годам его существования. В книге автор сделал всесторонний обзор мо-
настырской жизни: подробно описал обширное и хорошо налаженное 
хозяйство монастыря, который он называет оплотом православия и 
русской народности на Дальнем Востоке, ознакомил с храмом и дру-
гими строениями и сооружениями на территории обители: школой, 
гостиницей, книжной лавочкой, больницей, мастерскими, пасекой, 
свечным заводом и др., рассказал о внутреннем укладе монашеской 
жизни, благотворительно-просветительской деятельности монастыря. 
Уникальность книги и в том, что текст сопровождается подлинными 
фотоснимками с видами обители, сделанными в монастырской фото-
графии.

Гораздо раньше книги Г. Ваулина вышла в свет книга В. Махова 
«Фрегат „Диана”: путевые записки бывшего в 1854 и 1855 годах в Япо-
нии протоиерея Василия Махова» (СПб., 1867), которая имеет подзаго-
ловок «о кругосветном в 1854–1855 годах плавании, и о гибели Фрегата 
у берегов Японии и об Японии». Книга имеет автограф на шмуцтитуле: 
«В библиотеку в гор. Хабаровске от сына автора сей брошюры статско-
го советника и кавалера ордена св. Владимира Ивана Васильевича Ма-
хова в память троекратного проезда автора чрез Хабаровку в Японию. 
С. Петербург. Августа 6-го дня 1894 г. (Коломенская улица, дом, 23, 
кв. 28)». О том, что в 1894 г. книга была получена в библиотеку, есть за-
пись в Протоколе собраний членов-учредителей Приамурского отдела 
ИРГО за 1894 г.

Автор книги — Василий Емельянович Махов (1796–1864) — более 
50 лет служил скромным приходским священником, но в конце жизни 
судьба его резко переменилась. Назначенный в 1853 г. священником в 
походной церкви на фрегате «Диана», с командой адмирала Путяти-
на он совершил кругосветное путешествие, посетив Данию, Англию, 
Канарские и Сандвичевы острова, Америку, плавал у Алеутских и Ку-
рильских островов; пережил землетрясение и кораблекрушение у бе-
регов Японии, побывал в англо-французском плену. Вернувшись в 
Санкт-Петербург, в скором времени был назначен настоятелем церк-
ви российского консульства в Хакодате (Япония), где служил в 1859– 
1860 гг.

О своем кругосветном путешествии и жизни в Японии В. Е. Махов 
написал воспоминания уже на склоне лет. Его сын Иван Васильевич 
Махов (1820–1895) — служащий департамента Министерства внутрен-
них дел в Санкт-Петербурге, а затем письмоводитель Российского им-
ператорского консульства в Хакодате, через три года после смерти отца 
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издал его записки, предварив их вступительной статьей с биографией 
отца — протоиерея Василия Емельяновича Махова.

В фонде отдела краеведческой литературы имеется «Каталог экс-
понатов церковно-школьного отдела выставки Приамурского края 
1913 г. в городе Хабаровске, в ознаменование 300-летия царствования 
Дома Романовых» (Хабаровск, 1913). Это мероприятие краевого мас-
штаба имело огромное значение для развития Приамурья и Приморья. 
Обширная территория нынешнего стадиона «Динамо» была застроена 
павильонами, в которых ведущие промышленные, сельскохозяйствен-
ные, кустарные предприятия, фермерские хозяйства представляли 
свою продукцию. Показаны были и достижения в области народного 
образования и просвещения.

В «Каталоге экспонатов церковно-школьного отдела» представлен 
перечень всех экспонатов из школ и училищ Владивостока, Благо-
вещенска, Никольск-Уссурийска и других мест. Это работы учителей 
(учебные и методические пособия, формы и образцы ведения школь-
ных журналов, программы и расписание занятий и др.) и учащихся 
(рукоделие, лучшие работы по всем предметам, диктанты, сочинения 
и др.).

В отделе существует также фонд библиографических и справоч-
ных изданий, в котором есть несколько библиографических пособий 
по истории религии. Среди них «Христианство на Дальнем Востоке», 
изданное во Владивостоке в Дальневосточном государственном уни-
верситете в 2000 г. Этот указатель содержит перечень научных работ по 
истории христианства на Дальнем Востоке с 1880 по 1999 г. по следу-
ющим разделам: общие работы по истории христианства на Дальнем 
Востоке; источниковедческие работы; православие на Дальнем Вос-
токе (в том числе православные монастыри, храмы, миссионерская 
деятельность, старообрядчество на Дальнем Востоке); старорусское 
сектантство на Дальнем Востоке; Римская католическая церковь на 
Дальнем Востоке; Армянская апостольская церковь на Дальнем Восто-
ке; протестантские церкви на Дальнем Востоке; неохристианские ор-
ганизации; религиозная жизнь русской эмиграции; миссионерская де-
ятельность христианских церквей в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Всего в указателе 448 записей. Дополнен он вспомогательным 
именным указателем.

Одним из составителей этого пособия является преподаватель ДВГУ 
М. Б. Сердюк. В 2006 г. она продолжила работу и выпустила моногра-
фию «История религии на Дальнем Востоке в исследованиях и библио-
графии» (Владивосток, ДВГУ). Это первое комплексное исследование 
трудов по истории религиозных организаций российского Дальнего 
Востока за 148 лет (1857–2005). В первой части автор делает обзор ис-
следований по истории религиозных организаций, который позволяет 
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увидеть степень изученности темы и перспективы развития исследова-
ний. Вторая часть книги представляет собой библиографический ука-
затель литературы по истории религии в нашем регионе и о развитии 
религиозных организаций российского происхождения в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона, а также литературы по смежным дис-
циплинам. К нему прилагается хороший научно-справочный аппарат: 
именной и географический указатели, перечень интернет-ресурсов и 
дополнительный список литературы, которая не вошла в указатель.

В 1997 г. в Новосибирске в Православной гимназии во имя Препо-
добного Сергея Радонежского было подготовлено юбилейное издание, 
посвященное 200-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова 
«Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и 
Коломенский, апостол народов Сибири и Америки». Это библиогра-
фический справочник, содержащий около 700 описаний изданий тру-
дов выдающегося миссионера, богослова, ученого, оставившего после 
себя богатое духовное и научное наследие, а также список литературы, 
посвященной его жизни и деятельности. В нем представлены интерес-
ные приложения: 1. Содержание «Записок об островах Уналашкинско-
го отдела»; 2. Список донесений, представлений, рапортов Святейше-
му Синоду архиепископа Камчатского Иннокентия (Вениаминова); 
3. Протоиерей Александр Невоструев. КЕДРЫ. Беседа по поводу тор-
жественного вступления Высокопреосвященнейшего Иннокентия на 
святительскую кафедру Московскую, сказанная июня 2-го дня в Мо-
сковском Казанском соборе. Помогает ориентироваться в книге хоро-
ший справочный аппарат: «Краткая летопись жизни митрополита Мо-
сковского Иннокентия (Вениаминова)», «Именной указатель к собра-
нию писем» и «Хронологический указатель к собранию писем» (ссылки 
на письма даны к двум изданиям: «Письмам Иннокентия митрополита 
Московского и Коломенского» в трех томах, собранных И. П. Барсуко-
вым (1897–1901), и книге В. Крылова «Административные документы 
и письма Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Камчат-
ского, по управлению Камчатской епархией и местными духовно-учеб-
ными заведениями за 1846–1868 гг.» (Казань, 1908)), а также имеется 
«Именной указатель к библиографическому справочнику».

Кроме письменных источников по истории церковной жизни на 
Дальнем Востоке, в отделе краеведческой литературы хранятся ориги-
налы фотоальбомов со снимками, изображающими церкви, храмы, мо-
настыри. В трех альбомах «Приморская область» имеются фотографии 
Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря. В двух альбо-
мах формата 46×31,5 см имеется 6 фотографий с подписями: 1. Общий 
вид Св.-Троицкого Николаевского мужского монастыря [вид стро-
ящейся церкви], 2. Двор Св.-Троицкого Николаевского монастыря, 
3. Пасека Св.-Троицкого Николаевского мужского монастыря, 4. Вид с 
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монастырской горы на Уссури, 5. Монахи Св.-Троицкого Николаевско-
го мужского монастыря [коллективный портрет, 39 человек], 6. Отстро-
енная церковь в Св.-Троицком Николаевском монастыре (сн. 24-го но-
ября 189[9] г. при освящении). Третий альбом «Приморская область. 
1900–1901 гг.» формата 28×21 см. содержит 7 фотографий с подписями: 
1. Вид Троицкого монастыря [хозяйственный двор и церковь на горе], 
2. Вид монастыря, 3. Монастырская церковь, 4. Дом настоятеля Троиц-
кого монастыря, 5. Скотный двор в монастыре, 6. Кузница в Троицком 
монастыре [4 монаха за работой], 7. Братская трапезная в монастыре 
[на фото более 40 человек].

В старинных альбомах о Хабаровске часто встречаются фотографии 
с видами часовни Марии Магдалины, церкви святителя Иннокентия 
Иркутского, собора Успения Божией Матери. В альбомах о Владиво-
стоке, Никольск-Уссурийском, Благовещенске и Амурской области, 
Сахалине, других территориях и населенных пунктах Дальнего Востока 
также обязательно присутствуют изображения когда-то существовав-
ших там церквей и храмов. Практически все они были разрушены, но 
с годами пришло осознание того, что уничтожать без разбора все, по-
строенное нашими предками, — большая ошибка. Многие из утрачен-
ных памятников истории, в том числе и храмовые сооружения, в наши 
дни восстанавливаются, и в этом неоценимую помощь оказывают изо-
бражения их на фотографиях старинных альбомов, сохраненных в би-
блиотеках.




