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Рукописные документы и фотоальбомы

Воропаева А. В. 

ДОКУМеНтЫ, СОСтАВлЯЮЩие КОллеКЦиЮ 
«АВтОГРАФЫ» ДАлЬНеВОСтОЧНОй 

ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи

В 2015 г. в рамках фундаментального научного исследования «Кни-
га как социокультурный феномен в контексте исторического развития 
Дальнего Востока» (подтема: «Собрание автографов в редком фонде 
ДВГНБ. Ч. 2: Документы, составляющие коллекцию») была продолже-
на работа по изучению рукописных материалов из коллекции «Авто-
графы». Всего в коллекции хранится 43 документа, и ее можно условно 
разделить на три части:

1. Письма, адресованные Н. И. Гродекову (9 документов).
2. Материалы, относящиеся к истории Дальнего Востока России: 

официальные документы, письма известных исследователей, путеше-
ственников, государственных деятелей, священников, служивших на 
далекой окраине России (29 документов).

3. Разное: в основном официальные документы, доклады, не отно-
сящиеся к истории Дальнего Востока (5 документов).

В 2014 г., на первом этапе исследования, была изучена первая часть 
коллекции — 9 писем, адресованных Н. И. Гродекову1. На втором эта-
пе — вторая и третья части коллекции. Была проведена атрибуция ав-
тографов, собрана биографическая информация об их авторах. Тексты 
автографов перенесены в цифровую форму, за исключением списков 
— художественных произведений и других переписанных или перепе-
чатанных документов, а также документов написанных арабской вязью 
(перенесены имеющиеся переводы). Установлены адресаты писем, так 
как в большинстве случаев авторы обращались к ним по имени или по 
званию; собрана биографическая информация об адресатах.

На многих документах коллекции имеются надписи об их принад-
лежности (например, «Автограф Генерал-Губернатора Барона Корфа»). 
По всей видимости, подписывались они директорами библиотеки 
в разное время. Всего выявлено три почерка. На одном документе — 
подпись первого директора Николаевской публичной библиотеки 
В. В. Перфильева: «Автограф А. В. Потаниной. Прислан в библиотеку 
мужем ея, Гр. Н. Потаниным; получен 16 Января 1899 года. ДирБибл. 
В. Перфильев». Подробно об этом автографе написала газета «При-
амурские ведомости» № 266 от 31 января 1899 г.: «Коллекция автогра-
фов Николаевской публичной библиотеки обогатилась автографом 
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А. В. Потаниной, известной путешественницы и неразлучной, до гро-
бовой доски, спутницы своего мужа, Гр. Ник. Потанина, известного 
путешественника и исследователя Монголии. Рукопись в 3 1/2 листа 
прислана в дар библиотеке, по просьбе ее, Гр. Ник. Потаниным и пред-
ставляет пробные наброски Александры Викторовны об Уранхайской 
земле и ее обитателях, уранхайцах, живущих вдоль нашей границы 
между губерниями Томской, Енисейской, Иркутской и, отчасти, За-
байкальской и между монгольскими айманами с другой, южной сто-
роны».

Три документа подписаны В. К. Арсеньевым, который был директо-
ром библиотеки в 1924–1925 гг. Его подписи краткие: «Автограф Лине-
вича», «Автограф Адмирала Невельского», «Автограф Венюкова».

Шестнадцать документов подписано третьим почерком, принад-
лежность которого пока не установлена. Подписи указывают только на 
принадлежность автографа, без указания на время поступления.

Остальные документы (23 единицы) не подписаны, но к несколь-
ким прилагаются машинописные пояснительные справки или перево-
ды текстов на русский язык.

Самый ранний документ коллекции «Автографы» относится к 
1782 г. Это клятвенное обещание на верность императору Александру I. 
Остальные документы — середины XIX – начала XX в.

Большой интерес представляет «дальневосточная» часть коллекции. 
Четыре письма написаны в 1852 г. и относятся к Забайкальской экс-
педиции 1849–1852 гг.2 под руководством подполковника Н. А. Агте 
(Ахте)3.

Первые два письма написаны 21 и 22 июня 1852 г. начальником 
экспедиции подполковником Н. А. Агте командиру Удского края пя-
тидесятнику Аммосову, третье — 1 августа 1852 г. — ответ Аммосова 
Агте. Четвертое письмо написано 1 октября 1852 г. членом экспедиции 
астрономом Людвигом Шварцем4 Аммосову. К этим четырем письмам 
прилагается «Справка к автографам подполковника Ахте и академика 
Шварца», напечатанная на пишущей машинке до реформы 1918 г.

В 1849–1855 гг. состоялась Амурская экспедиция под руководством 
русского морского офицера Г. И. Невельского5. Ее цель заключалась в 
изучении Амура, Приамурья, Сахалина и Уссурийского края. В собра-
нии хранятся два письма 1854 г., относящиеся к этой экспедиции: пред-
писание уряднику Аммосову, сделанное 9 марта капитаном 1-го ранга 
Невельским, и рапорт от 25 мая — ответ Аммосова Невельскому.

Под общим названием «Сахалинская каторга» собраны восемь до-
кументов 1876–1893 гг., представляющие собой статейные списки на 
ссыльнокаторжных, показания, справки. Документы пронумерованы6 
№№ 173–180:

№ 173: «Статейный список на ссыльно-каторжного Матвея Васи-
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льева Соколова (копия). Составлен в Забайкальском областном прав-
лении 19 ноября 1892 года»;

№ 174: «Путешествия и происхождения ссыльно-каторжного остро-
ва Сахалин» М. Соколова (копия);

№ 175: «Родопроисхождение» (копия);
№ 176: «Андреев Степан»;
№ 177: «Воронович Карл»;
№ 178: «Петр Филькин / он же Чикушкин Кирилл»;
№ 179: «Справка о поселенце-богадельщике Иване Павлове Васи-

льеве», сшито с № 180;
№ 180: «Статейный список: О бродяге Иване Павлове Васильеве» 

(копия).
На нескольких документах имеется подпись: «Начальник Алексан-

дровского округа Таскин». Сергей Николаевич Таскин был начальни-
ком Александровского округа на острове Сахалин с 1888 по 1898 г. При 
отсутствии начальника острова выполнял его обязанности по граж-
данской части, контролировал работу морской пристани, типографии, 
в 1895–1898 гг. заведовал ссыльнокаторжными командами при по-
стройке Уссурийской железной дороги. Занимался благотворительной 
и просветительской деятельностью, содействовал открытию музея и 
детского приюта в поселке Александровском, изданию «Сахалинского 
календаря», руководил строительством Амурской колесной дороги [1, 
с. 112–113].

На 19 листах написан черновой вариант письма-отчета Приамур-
ского генерал-губернатора А. Н. Корфа7 о поездке по Забайкальской 
области. Фамилия адресата не указана, но Корф обращается к нему 
«Михаил Павлович», и начинает письмо словами: «50 дней проведен-
ных мною в беспрерывных разъездах по вверенной Ва-му Пр-ву За-
байкальской Области…». Рукопись датирована 1889 г. С 1888 по 1893 г. 
военным губернатором Забайкальской области и наказным атаманом 
Забайкальского казачьего войска был Михаил Павлович Хорошхин8. 
Известно, что барон Корф проводил инспекторские проверки, в том 
числе в Забайкальской области, которая с 1884 г. находилась в соста-
ве Приамурского генерал-губернаторства. В своем письме он обраща-
ет внимание М. П. Хорошхина на состояние дел в сельском хозяйстве 
области, скотоводстве, уделяет большое внимание обучению детей ко-
ренного населения Забайкалья, добыче полезных ископаемых и проч.

Среди автографов хранятся три письма дальневосточных священни-
ков. Два из них — протоиерея Александра Сизого9, сподвижника графа 
Муравьева-Амурского. Первое составлено 10 сентября 1866 г., второе 
— 31 декабря 1894 г. Они представляют собой рапорты, написанные в 
Камчатскую духовную консисторию. Третье письмо от 4 января 1865 г. 
принадлежит епископу Якутскому Павлу10 и адресовано архиепископу 
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Камчатскому, Курильскому и Алеутскому Иннокентию11. В письме он 
рассказывает о своем путешествии из Якутска в Охотский округ.

Каллиграфическим почерком написано письмо амурского поэта 
Порфирия Масюкова12. Составлено оно 19 июля 1895 г., адресат не ука-
зан, но поэт обращается к нему как к высокопоставленному чиновни-
ку: «Ваше Высокопревосходительство»13. В письме поэт просит о пре-
доставлении ему рекомендации.

На русском и маньчжурском языках составлен официальный запрос 
пограничного комиссара в Южно-Уссурийском крае хуньчунскому14 
фудутуну15 о возвращении китайского преступника в Новокиевское 
урочище, датированный 3 мая 1894 г.

Южно-Уссурийское пограничное комиссарство — особое учреж-
дение МВД Российской империи, действовавшее в Приморье в 1869–
1917 гг. и сочетавшее функции пограничного контроля с дипломатиче-
ским представительством в Маньчжурии и Северной Корее (до 1905–
1906 гг.). Ставка пограничного комиссара была учреждена в урочище 
Новокиевском.

Первым полноправным пограничным комиссаром Южно-Уссу-
рийского края был назначен губернский секретарь Н. Г. Матюнин16. 
Первым штатным переводчиком погранкомиссарства стал чиновник 
Г. А. Мосин17, владевший монгольским, маньчжурским и китайским 
языками. Под русским текстом запроса имеется подпись: «И. д. По-
граничного Коммисара: ГМосин». Штатные переводчики во время 
частого отсутствия пограничных комиссаров на местах выполняли их 
функции, беря на себя весь груз ответственности за состояние россий-
ско-китайских отношений на вверенном им участке. С первых дней 
службы в Южно-Уссурийском крае Г. А. Мосин принимал участие в 
экспедициях против хунхузов на суше и на море, участвовал в самых 
разных расследованиях, касающихся проживавших в Приморье ки-
тайцев [4, с. 64–70]. В 1903 г. титулярный советник Г. А. Мосин являл-
ся уже переводчиком при Окружном штабе Приамурского военного  
округа.

В собрании представлены два письма В. К. Арсеньева18, написан-
ные им во Владивостоке в 1929 г. Первое, от 1 января, напечатано на 
машинке; адресовано оно председателю Дальневосточного краевого 
отдела Русского географического общества «Афонасию Алексееви-
чу», фамилия не указана. Согласно «Отчету Дальневосточного крае-
вого отдела Государственного русского географического общества за 
1927/28 год» председателем совета был Лобов Афанасий Алексеевич19. 
Второе, от 28 апреля, адресовано заведующему библиотекой Хабаров-
ского краевого музея А. Н. Толпегину20. Письмо написано на машинке 
и дополнено Арсеньевым от руки. В нем он сообщает, что отправляет в 
библиотеку копии фотографий.
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На официальном бланке напечатано письмо Н. П. Линевича21, глав-
нокомандующего сухопутными и морскими вооруженными силами, 
действующими против Японии. Написано оно на станции Годзядянь 
(Китай) 10 октября 1905 г. В нем он сообщает о денежном пожертво-
вании «на нужды Приамурского отделения Императорского Геогра-
фического Общества в Хабаровске». Письмо адресовано председателю 
ПО ИРГО. Фамилия председателя не указана, но известно, что в 1905 г. 
председателем совета отдела был генерал-лейтенант М. С. Андреев. 
С 1904 по 1907 г. он был помощником командующего войсками При-
амурского военного округа и наказным атаманом Амурского казачьего 
войска. Слева от письма мелким почерком написаны краткие указания 
совету о выражении благодарности Линевичу и подпись: «МАндреев». 
Ниже — рукописный текст — ответ председателя совета Н. П. Линеви-
чу от 7 декабря 1905 г., но текст написан уже третьим почерком.

В мае 1927 г. в газете «Советский Сахалин» (№ 38) была опублико-
вана статья «Жуткая хронология», автор В. Лапардин. Посвящена она 
политическим ссыльным острова Сахалин. В коллекции имеется ма-
шинописная копия этой статьи на 7 листах. Еще на 7 листах напечатано 
приложение: «Политическая ссылка на Сахалине. /Собственноручное 
добавление автора к книге «Сахалин» — Бориса Еллинского/22». «До-
бавление» представляет собой список из 41 фамилии заключенных с 
указанием года прибытия на остров, занятия до осуждения, по какому 
делу и насколько осужден, семейного положения, рода занятий на Са-
халине после тюрьмы, когда и куда выбыл, дальнейшей судьбы.

На форзаце есть сведения о происхождении документа: «Материа-
лы получены М. А. Кадышевич23 от Станислава Бугайского в сел. Ми-
хайловском на Сахалине. Переданы в Музей М. А. Кадышевич (чл. ДВ 
о-ва Краеведения24) 12.XI.1929». Станислав Бугайский (1863–1944) — 
известный российский революционер. В 1882 г. вошел в партию «Про-
летариат», в 1884 г. участвовал в покушении на одного провокатора в 
польском городе Згерж, был арестован и осужден на восемь лет каторж-
ных работ, сниженных до шести лет восьми месяцев. С 1887 г. наказание 
отбывал на Сахалине. В 1891 г. был освобожден, оставлен на поселении. 
Занимался извозом и охотой в селе Михайловском. В. Пикуль в своем 
романе «Каторга» упоминает о Бугайском: «Многие из узников цариз-
ма не покинули остров, где и поныне проживает их потомство в тре-
тьем и четвертом поколениях. Навсегда связал свою жизнь с Сахали-
ном самый последний каторжанин Станислав Бугайский. В 1920 году 
ему не раз предлагали квартиру в Москве, но он отказался покинуть 
остров. В 1941 году, как раз накануне Великой Отечественной войны, 
на экраны нашей страны вышел документальный фильм о Бугайском. 
Последний из могикан сахалинской каторги, он скончался в 1944 году, 
и в Михайловке его именем названа центральная улица…» [12, с. 518]. 
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В «добавлении» С. Бугайский указан под № 5. Возможно, перепечатка 
статьи «Жуткая хронология» была сделана им самим.

В собрании хранится самодельный блокнот, состоящий из 20 ли-
стов. Мелким почерком, простым карандашом в него переписаны тек-
сты челобитных25 царю Михаилу Федоровичу26. На обложке черниль-
ные штампы: «Л. И. Матушкевич». В 1913 г. одним из действительных 
членов Приамурского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества был Людвиг Исидорович Матушкевич27. Он работал 
контролером контроля по постройке восточной части Амурской желез-
ной дороги, до этого — техником путей сообщения контроля построй-
ки Пермь-Екатеринбургской железной дороги [2, с. 215]. В 1911 г. в 
Санкт-Петербурге вышла его работа «Счетно-ревизионный конспект-
справочник для железнодорожных контролей и управлений».

На 21 листе выполнен список28 художественного произведения 
«Авван и Гайро. Тунгусская повесть». Автор повести на титульном ли-
сте не указан, но известно, что это забайкальский поэт Ф. И. Баль-
дауф29. В конце рукописи — автограф: «Списал В. Т. Эпов. Февраля 
10 дня 1898 года. Ст. Цаган-Олуевская». В информационном ресурсе 
«Эповы. Наш род» [5] c инициалами «В. Т.» есть один Эпов — Василий 
Трофимович (01.01.1865–1901). Родился и жил он в селе Соктуй-Ми-
лозан Забайкальской области, был сельским учителем. Поскольку он 
был единственным грамотным человеком в селе, его избрали станич-
ным атаманом. Это подтверждается записью в «Памятной книжке За-
байкальской области на 1898 год» — в разделе «Станичные атаманы и 
почетные судьи Забайкальского казачьего войска» он значится станич-
ным атаманом, нестроевым старшего разряда второго военного отдела 
станицы Цаган-Олуевская30 [6, с. 181]. Известно, что станичный атаман 
избирался сходом и утверждался в должности военным губернатором 
Забайкальской области, помогал в исполнении служебных поручений 
всем начальствующим лицам, командированным в пределы его ста-
ничного округа [3, с. 173]. Можно предположить, что список повести 
был подарен либо самим Эповым, либо его родственниками кому-то из 
членов Приамурского отдела ИРГО, нередко бывавшими в Забайкалье.

Большинство произведений Бальдауфа распространялись рукопис-
но и печатались в журналах Сибири. Что касается самой тунгусской 
повести «Авван и Гайро», то Ф. И. Бальдауф впервые представил ее пу-
блике осенью 1834 г. В печатном виде она вышла в свет лишь в 1911 г. 
в Чите.

Рукопись на 10 листах под названием «Программы для собира-
ния сведений о крестьянских промыслах и ремеслах», составленная в 
1909 г. секретарем Тобольского губернского статистического комитета 
Л. И. Звездиным, первоначально была отнесена к третьей части кол-
лекции «Автографы», не имеющей отношения к Дальнему Востоку. Но 
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при дальнейших разысканиях было установлено, что автор — извест-
ный хабаровский деятель. В 1909 г. он окончил статистические курсы 
при Центральном статистическом комитете и был назначен секретарем 
Тобольского губернского статистического комитета. С 1913 г. Леонид 
Иванович Звездин — чиновник особых поручений VII класса при При-
амурском генерал-губернаторе, член и правитель дел Приамурско-
го отдела Императорского Русского географического общества, член 
Дальневосточного кустарного комитета, секретарь Главного комитета 
выставки Приамурского края в 1913 г. и проч. [7, с. 65, 77, 87, 89]. Не-
продолжительное время (в 1914–1915 гг.) он был директором Никола-
евской публичной библиотеки [8, с. 96]. До 1912 г. Л. И. Звездин работал 
в Тобольске. Там он стал известен как один из первых историографов 
сибирского маслоделия, был редактором «Памятных книжек Тоболь-
ской губернии» на 1910, 1911 гг. Также он являлся делопроизводителем 
местного управления Российского общества Красного Креста, членом 
комитета Губернского музея и проч. [9, с. 269].

Членом Губернского статистического комитета в Тобольске до 
1912 г. был и Сергей Флегонтович Дунаев31 [10, с. 186]. В коллекции 
хранится «Доклад об исследовании рыбных промыслов на Иртыше и 
Оби, сделанный тобольским городовым врачом, коллежским советни-
ком С. Ф. Дунаевым (1894) за время его командировки с 19 июня по 
18 сентября 1894 г.». Документ, вероятно, извлечен из каких-то отчетов, 
так как нумерация листов с 789 по 824. Доклад написан несколькими 
разными почерками и подписан самим С. Ф. Дунаевым. Учитывая, что 
Дунаев и вышеупомянутый Звездин были в одно и то же время членами 
Губернского статистического комитета Тобольска, можно утверждать, 
что они были знакомы. Почему автограф сибирского врача оказался в 
хабаровской библиотеке? В ходе исследования удалось установить, что 
в 1913 г. Дунаев переехал из Тобольска в Томск и работал вольнопрак-
тикующим врачом [13, с. 148]. До 1919 г. включительно он давал объ-
явления о своей врачебной деятельности в томскую газету «Сибирская 
жизнь». В конце 1919 г. газета прекратила свое существование, как и 
другие российские периодические и справочные издания, поэтому от-
следить дальнейшую судьбу С. Ф. Дунаева, а также установить его связь 
с Приамурским отделом Императорского Русского географического 
общества, пока не удалось. Вероятнее всего, доклад привез в Хабаровск 
Л. И. Звездин, так как в Тобольске С. Ф. Дунаев был человеком извест-
ным, его знали как «врача для бедных». В XIX в. одним из направлений 
работы медицинской службы Тобольской губернии было обследование 
возможных источников появления и распространения опасных заболе-
ваний. Такими источниками руководство губернии посчитало, наряду 
с тюремными замками и переселенческими бараками, рыбные пески 
Тобольского Севера. В течение 1894–1896 гг. на север были команди-
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рованы тобольские врачи, в том числе и городовой врач С. Ф. Дунаев. 
Комиссия осмотрела бараки, где проживали рабочие, и отметила ужас-
ную антисанитарную обстановку [11, с. 134–138]. Об этом говорится и 
в докладе Дунаева, хранящемся в собрании.

Три документа коллекции имеют среднеазиатское происхождение. 
Написаны они арабской вязью. Два из них — купчие о покупке-прода-
же невольниц предположительно в Кокандском ханстве32. Составлены 
они были в 1852 г., в обеих купчих указаны одни и те же покупатель и 
продавец, подписаны они одними и теми же казикаляном33 и муфти-
ем34. Третий документ 1865 г. представляет собой официально оформ-
ленное признание невольника в том, что он «купленный раб… а потому 
не имеет никакого права вольности, исключая только присвоенного 
рабам». Под всеми документами имеются арабские печати, написаны 
они на лощеной бумаге35 ручного литья размером около 17×26 см, к 
каждому прилагаются машинописные переводы на русский язык. Воз-
можно, эти рукописи появились в собрании как образцы документов и 
законов в Средней Азии, существовавших до учреждения там в 1867 г. 
российским правительством Туркестанского генерал-губернаторства. 
В то же время, цель основателей коллекции «Автографы» заключалась 
в собирании личных подписей известных людей. Поэтому нельзя ис-
ключить того, что главным здесь для собирателей были автографы ка-
зикалянов — верховных судей, которые назначались самим ханом.

Таким образом, изучив коллекцию «Автографы», можно сказать, 
что документов, не относящихся к «дальневосточным», совсем немно-
го: доклад С. Ф. Дунаева и три туркестанских акта. Не удалось пока 
установить происхождение только одного автографа некоего Виктора 
Иогихеса. Документ представляет собой словарь на двух листах — пере-
вод французских слов на русский, иногда на немецкий языки. Слова 
были выписаны, скорее всего, во время перевода какого-то француз-
ского текста. Автографы В. Иогихеса написаны на полях, по правилам 
дореволюционной орфографии.

Современные коллекционеры считают, что автографы известных 
личностей — это частичка их души, они вбирают в себя все ее черты, 
психологический склад, характер и даже некоторые особенности по-
ведения. Нужно лишь внимательно всмотреться в каждый штрих этих 
букв и можно многое увидеть. Сегодня нам интересны не только ав-
тографы забытых и поныне известных деятелей прошлого, но и сами 
рукописные документы, дающие исследователям уникальную возмож-
ность пройти по малоизвестным дорогам истории.
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Примечания
1 Воропаева А. В. Письма, адресованные Н. И. Гродекову, в коллекции 

«Автографы» Дальневосточной государственной научной библиотеки // 
История и культура Приамурья. 2014. № 2 (16). С. 43–55.

2 В 1848 г. правительство снарядило секретную экспедицию для сбора 
сведения об истинном состоянии российско-китайской границы и ее 
соответствии Нерчинскому договору 1689 г. Начальником этой экспедиции был 
назначен Николай Агте. Экспедиция производила свои исследования с 1849 
по 1852 г. от Байкала до Охотского моря. По их результатам была составлена 
подробная карта Станового хребта и Бурейских гор. Экспедиция определила 
направление течения Амура и горных хребтов Северного Приамурья и сыграла 
важную роль в присоединении левобережья Амура к России в 1850-х гг. Членами 
экспедиции были проведены геологические и топографические изыскания, 
астрономические расчеты, послужившие основанием для дальнейших 
политических решений.

3 Агте, Николай Христианович (Христофорович) (1816–1867) — русский 
военный топограф, генерал-майор.

4 Шварц, Людвиг Эдуардович (1822–1894) — российский астроном, директор 
Дерптской обсерватории, член Русского географического общества и Русского 
астрономического общества. Участвовал в Забайкальской экспедиции 1849–
1852 гг., во время которой открыл и описал Верхнезейскую равнину, хребет 
Турана, собрал первые сведения об Алданском нагорье, составил итоговую 
карту экспедиции.

5 Невельской, Геннадий Иванович (1813–1876) — российский адмирал, 
исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевск-на-Амуре. 
Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — 
остров.

6 На большинстве документов коллекции в верхнем левом углу простым 
карандашом проставлены номера.

7 Корф, Андрей Николаевич (1831–1893) — барон, русский военный и 
государственный деятель, генерал-адъютант (1879), генерал от инфантерии 
(1892), первый генерал-губернатор Приамурья (1884–1893).

8 Хорохшин, Михаил Павлович (1844–1898) — уральский казак, военный 
деятель, писатель, генерал-лейтенант.

9 Сизой, Александр Поликарпович (?–1897) — первый священник Амурской 
области.

10 Павел (в миру — Петр Лаврентьевич Попов; 1813–1877) — епископ 
Русской православной церкви, с 1860 г. викарный епископ Якутский, с 1873 г. 
— епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский.

11 Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797–1879) 
— епископ Русской православной церкви; с 1868 г. митрополит Московский 
и Коломенский. Стал первым православным епископом Камчатки, Якутии, 
Приамурья и Северной Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского в освоении Дальнего Востока и 
просвещении его коренных народов.
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12 Масюков, Порфирий Федорович (1848–1903) — поэт-самоучка. Родился 
в Нерчинском округе в семье священника, учился в духовном училище, но 
не закончил его. В 1880-х гг. переехал на Амур, служил на приисках Верхне-
Амурской золотопромышленной компании. С начала 1890-х гг. поселился в 
Благовещенске. Автор сборника стихотворений «Отголоски с верховьев Амура 
и Забайкалья» (Благовещенск, 1894). Тема творчества — эксплуатация рабочих 
золотых приисков, казнокрадство и произвол местных чиновников.

13 Можно предположить, что это был военный губернатор Амурской области 
Дмитрий Гаврилович Арсеньев.

14 Хуньчунь — в XIX в. административный центр Хуньчуньской управы, был 
обнесен высокой глиняной зубчатой стеной толщиной в 3 сажени, с бойницами 
и глубоким рвом, так как служил местопребыванием военного губернатора.

15 Фудутун — начальник, военный губернатор в Китае.
16 Матюнин, Николай Гаврилович (1849–1907) — русский дипломат, 

разведчик, писатель, пионер Дальнего Востока. Пограничный комиссар 
Южно-Уссурийского края (1873–1897), первый консульский представитель 
России в Маньчжурии и Северной Корее, тайный советник.

17 Мосин, Георгий Алексеевич (1853–?) — переводчик.
18 Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872–1930) — русский и советский 

путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего 
Востока.

19 Лобов, Афанасий Алексеевич (1890–1938) — учредитель и действительный 
член Дальневосточного краевого отдела Государственного русского 
географического общества с 1924 г., председатель Совета отдела (1926–1929 г.); 
заведующий ДалькрайОНО, начальник планового отдела в Дальневосточном 
морском пароходстве. В 1937 г. был арестован и обвинен в антисоветской 
деятельности, расстрелян в 1938 г. во Владивостоке, реабилитирован в 1957 г.

20 Толпегин, Анатолий Николаевич — заведующий библиотекой 
Хабаровского краевого музея в 1923–1924, 1925–1931 гг.

21 Линевич, Николай Петрович (1838–1908) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии (1903), генерал-адъютант (1905).

22 Еллинский, Борис Иванович (1872–1942) — революционер, 
ссыльнокаторжный на Сахалине. Приговорен к 20 годам каторги. Автор ряда 
сочинений: «Под звон цепей» (1927), «Сахалин. Черная жемчужина Дальнего 
Востока» (1928).

23 Возможно, М. А. Кадышевич — еврейский писатель, публицист Менахем 
Кадишевич. В 1928 г. он приехал в Биробиджан в качестве корреспондента от 
газеты «Дер Штерн» с первым эшелоном еврейских переселенцев. Автор серии 
очерков о жизни и труде биробиджанцев.

24 Дальневосточное общество краеведения возникло в Хабаровске в 1927 г.
25 Челобитная — грамота с прошением или жалобой, подававшаяся на имя 

царя или местным властям в Русском государстве до XVIII в.
26 Михаил Федорович (1596–1645) — первый русский царь из династии 

Романовых, был избран на царствование Земским собором 21 февраля 1613 г.
27 Матушкевич, Людвиг Исидорович (1876–1951) — железнодорожник.



699

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

28 В текстологических исследованиях, изучающих произведения нового 
времени, все рукописи делятся на автографы (рукописи, написанные автором) 
и списки (рукописи, написанные не автором).

29 Бальдауф, Федор Иванович (1800–1839) — русский поэт и прозаик 
пушкинской эпохи. Горный инженер, исследователь.

30 Село основано в 1720 г. как пограничный пост и было населено казаками 
и тунгусами. С 1851 г. является станицей 2-й конной бригады Забайкальского 
казачьего войска, где размещался штаб батальона. В 1872–1918 гг. станица 
2-го (конного) военного отделения Забайкальского казачьего войска c 
четырьмя казачьими поселками: Ключевской, Соктуевский, Абагайтуевский и 
Кондуевский.

31 Дунаев, Сергей Флегонтович (1857–19--) — сын священника, в 1882 г. 
окончил курс в Московском университете и утвержден в степени лекаря и в 
звании уездного врача.

32 Государство, существовавшее с 1709 по 1876 г. на территории современных 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, южного Казахстана и Синьцзян-
Уйгурского автономного района.

33 Казикалян (кази-колон) — глава всей системы юстиции в среднеазиатских 
ханствах.

34 Муфтий — высшее духовное лицо у мусульман.
35 В качестве сырьевого материала для производства бумаги в Туркестане 

использовался хлопок, шелк и кора тутового дерева. Она считалась лучшей в 
мире, обладала гладкой поверхностью, прочностью, а главное — поглощала 
мало чернил.
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