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ЛЮТОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

В статье представлен обзор одного из первых научных 
продолжающихся изданий, выпускаемых на Дальнем 
Востоке, — «Записок Приамурского отдела Императорского 
Русского географического общества», выходивших с 1894 
по 1914 год. Материал приурочен к 125-летию со дня 
образования Приамурского отдела Русского географического 
общества и выпуска его «Записок».
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Д
еятельность Приамурского отдела Русского 
географического общества1, 125-летие кото-
рого отмечается широкой общественностью в 
2019 году, на взгляд автора, достаточно полно 
исследована и описана в научной литературе. 

В частности, вопросы его издательской практики рассмо-
трены в трудах, посвящённых истории и деятельности 
Русского географического общества и его отделений на 
Дальнем Востоке. Среди исследователей, занимавшихся 
темой одного из самых известных в России учреждений, 
в первую очередь следует отметить работу новосибир-
ского учёного Е. А. Базылевой [2]. В своей монографии 
автор воссоздаёт целостную картину эволюции Русского 
географического общества и его отделений, в том числе 
Приамурского отдела, оказавших серьёзное влияние на 
культурное и научное развитие страны в целом и Дальнего 
Востока в частности. А издание научного журнала — это 
один из показателей развития культуры в этом регионе на 
том или ином отрезке времени. Научное издание выступает 
как документ, позволяющий судить о существовании тех 
или иных направлений исследовательской деятельности 
в крае, об их интенсивности, о составе авторов. Вместе с 
тем исследовательская деятельность даёт возможность по-
лучить информацию об издательской и типографской базе 
местных научных учреждений, о системе распространения 
научной литературы, круге её читателей.

Учитывая изученность темы, автор статьи хотел лишь 
акцентировать внимание на одном из первых на Дальнем 
Востоке научных журналов Приамурского отдела, который 
хранится в фондах Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки (далее — ДВГНБ), и привлечь внимание 
читателя к его прочтению…

Итак, 125 лет назад, в далёком 1894 году произошло 
знаменательное событие для дальневосточной обществен-
ности: в Хабаровске открылся Приамурский отдел ИРГО 
(ПОИРГО), который стал культурным центром научных сил 
края. При отделе была образована библиотека, получившая 
название «Николаевская». Речь идёт о ныне успешно раз-
вивающейся Дальневосточной государственной научной 
библиотеке. Открытие отдела было связано с необходи-
мостью научного изучения входивших в состав Российской 
империи малоизученных районов. 

В этом же году выходит первый выпуск первого тома 
«Записок Приамурского отдела Императорского Русского 
географического общества» (далее — «Записки»). Это 
было одно из первых продолжающихся изданий на Дальнем 
Востоке. «Записки» заняли достойное место среди научных 

1 В период с 1850 по 1917 г. — Русское Императорское геогра-
фическое общество (ИРГО).

журналов Дальнего Востока и «являлись частным отраже-
нием развития отечественной книжной культуры» [1, с. 51]. 

«Записки» выходили томами и выпусками с 1894 по 
1914 год в неопределённые сроки в хабаровских типогра-
фиях: штаба Приамурского военного округа, канцелярии 
приамурского генерал-губернатора и в электропечатне 
товарищества «Приамурье». В 1894–1896 годы отдельные 
выпуски издавались в Санкт-Петербурге и Москве. 

Выпуски «Записок» содержали монографии или мате-
риалы в виде статей по исследованию Дальневосточного 
региона. За период с 1894 по 1914 год было выпущено 25 
выпусков «Записок» (1-й и 2-й тома вышли по 4 выпуска; 
3–5-й тома — по 3 выпуска, 6–8-й тома — по 2 выпуска, 
9-й и 10-й тома — по 1 выпуску), в которых опубликовано 
более 80 материалов. 

Научно-издательской деятельностью занимался совет 
ПОИРГО и редакционная комиссия. На каждом томе ука-
зывались данные о лице, наблюдавшем за подготовкой 
издания к печати.

Первый выпуск «Записок» вышел под редакцией 
П. П. Семёнова-Тян-Шанского тиражом 1 000 экземпляров в 
Санкт-Петербургской типографии Императорской Академии 
наук. В этом томе опубликовано «Положение о Приамур-
ском отделе Императорского русского географического 
общества» и работа Н. А. Крюкова «Некоторые данные о 
положении рыболовства в Приамурском крае».

Задачей сотрудников ПОИРГО было изучение Приаму-
рья, Охотского побережья, Амурской области, Забайкалья, 
Камчатки, Сахалина, Уссурийского края, а также сопредель-
ных с Россией государств: Маньчжурии, Китая, Монголии, 
Кореи и Японии. 

В связи с этим в выпусках «Записок» публиковались 
статьи по вопросам, связанным с освоением Дальнего 
Востока, развитием судоходства, сельского хозяйства, ры-
боловства и др. Здесь же помещались работы, в которых 
освещались различные вопросы, касающиеся зоологии, 
геологии, географии, медицины и статистики. Особое вни-
мание уделялось вопросам истории и этнографии. 

Отдельные выпуски «Записок» были посвящены моно-
графиям. Так были опубликованы работы А. В. Олсуфьева 
«Общий очерк Анадырской округи, ее экономического со-
стояния и быта населения. С картой. С приложением статьи 
А. Г. Рождественского “Материалы к изучению физического 
типа чукчей и ламутов”» (т. 2, вып. 1 за 1896 г.); А. П. Силь-
ницкого «Поездка в Камчатку и на р. Анадырь» (т. 2, вып. 3 за 
1897 г.); В. Маргаритова «Камчатка и ее обитатели. С рисунка-
ми, исполненными по способу ферротипии, с картою Камчатки 
и планом укрепления Петропавловска в 1854 г.» (т. 5, вып. 1 
за 1899 г.); Н. А. Крюкова «Опыт описания землепользования 
у крестьян-переселенцев Амурской и Приморской областей» 
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[с описанием сел и деревень: с. Никольское, с. Шкотово, 
дер. Астраханка, дер. Григорьевка, с. Спасское, с. Марково, 
с. Ивановское, дер. Благовещенская] (т. 2 , вып. 2 за 1896 г.).

С начала деятельности ПОИРГО его сотрудники уделяли 
большое внимание исследованию рек Амурского бассейна и 
проблемам судоходства по ним. Так, результатами исследова-
ний Р. О. Юргенсона стала работа «О судоходном состоянии 
реки Амура с притоками (с 2-мя графиками и 2-мя планами)» 
(т. 3, вып. 2 за 1897 г.); И. С. Гущо — «К  опросу о впаде-
нии реки Уссури в реку Амур» и И. П. Надарова — «Место 
впадения реки Уссури в реку Амур» (т. 4, вып. 2 за 1898 г.).

В 1905 году теме реки Амур полностью посвящён отдель-
ный выпуск «Записок» (т. 6, вып. 2 за 1905 г.). Его авторами 
стали И. С. Гущо, инженер П. П. Чубинский, М. Е. Жданко, 
между которыми разгорелась полемика по вопросу об 
улучшении судоходных условий устья Амура.

Кроме этого, ПОИРГО занимался изучением населе-
ния, его бытового уклада, что нашло отражение в работах 
Б. Пилсудского «Нужды и потребности сахалинских поляков» 
(т. 4, вып. 3 за 1898 г.); И. Надарова «Переселение крестьян 
морем в Южно-Уссурийский край» (т. 4, вып. 3 за 1898 г.); 
С. Шестина «Тунгусы, обитающие в верховьях р. Иро и ее 
притоков» (там же); несколько материалов Н. Гондатти: 
«Сведения о поселениях по Анадыру», «Оседлое населе-
ние реки Анадыра», «Состав населения Анадырской окру-
ги» (т. 3, вып. 1 за 1897 г.) и другие. В «Записках» были  
опубликованы и более значительные по объёму статьи врача 
И. С. Колбасенко «Рождаемость и смертность населения в 
городе Хабаровске в 1858–1895 годах» (т. 1, вып. 4 за 1896 г.) 
и П. П. Шимкевича «Материалы для изучения шаманства у 
гольдов» (т. 1, вып. 2 за 1896 г.).

Материалы по жанрам и форме в издании были раз-
нообразны. Здесь печатались научные доклады, отчёты об 
экспедициях, дневники и описания путешествий, очерки и 
другое. Так, в отдельном выпуске был опубликован отчёт 
А. Сильницкого «Поездка в северные округи Приморской 
области» (т. 6, вып. 1 за 1902 г.); результаты командировки 
на Хинган в 1908 и 1909 годах описаны И. А. Третьяком 
в «Дневнике путешествия вокруг Хингана» (т. 8, вып. 1 
за 1912 г.). Итоги путешествия по Уссурийскому краю  
в 1900–1910 году описаны в отчёте В. К. Арсеньева «Све-
дения об экспедициях капитана Арсеньева» (т. 8, вып. 2 за 
1912 г.). Воспоминаниям амурского казака Р. К. Богданова 
посвящён отдельный выпуск издания (т. 5, вып. 3 за 1900 г.). 

Публиковались в «Записках» и материалы, посвящён-
ные исследованию сопредельных с Россией территорий. 
Этому вопросу была посвящена статья Б. Стрельбицкого 
«Отчет о путешествии, в 1894 году, по Манчжурии, члена 
Приамурского отдела И. Р. Г. О. Б. Стрельбицкаго» (т. 1, 
вып. 4 за 1896 г.). Материалы о Корее содержит отдельный 

выпуск. Здесь даны таблицы внешней морской торговли 
Кореи за 1886–1893 годы, опубликован Русско-Корейский 
договор 1884 года и работа А. Г. Лубенцова «Хамкенская 
и Пхиенанская провинция Кореи» (т. 2, вып. 4 за 1897 г.). 
Этой теме посвящены и другие работы.

Ежегодно в «Записках» печатались отчёты о деятельно-
сти ПОИРГО и входивших в него Николаевской публичной 
библиотеки (ныне ДВГНБ) и Гродековского музея (ныне 
Хабаровский краеведческий музей имени Н. И. Гродекова).

В период Русско-японской войны (1904–1905 гг.) из-за  
кадровых и финансовых трудностей деятельность ПОИРГО 
была приостановлена. И возобновилась она только после 
окончания войны. В 1905 году в отделе остался всего 31 че-
ловек (для сравнения: в 1900 г. числилось 260 чел.) [1, с. 181]. 
В отчётах ПОИРГО этих лет отмечалось значительное сокра-
щение научно-издательской деятельности из-за материальных 
затруднений и отсутствия кадров. Выпуски «Записок» выходили 
с большой задержкой. Например, 1-й выпуск 8 тома вышел с 
задержкой в три года, он был издан только в 1912 году. 

Начавшаяся Первая мировая война, а затем Граждан-
ская война и интервенция на Дальнем Востоке отразились 
на жизни ПОИРГО и на длительное время прервали работу 
отдела из-за отсутствия финансирования. Многие его ак-
тивные члены были мобилизованы в действующую армию 
и отбыли на фронт. (Возрождение Приамурского отдела 
состоялось уже в советское время в 1924 г. при активном 
участии В. К. Арсеньева.)

Последний номер «Записок» вышел в 1914 году, в нём 
были напечатаны результаты проведённых сотрудником  
ПО ИРГО В. К. Арсеньевым комплексных научно-практи-
ческих и краеведческих исследований. Его историко-этно-
графический очерк «Китайцы в Уссурийском крае» (т. 10,  
вып. 1 за 1914 г.) включал в себя этнографические на-
блюдения и материалы по географии, зоологии, ботанике 
Уссурийского края. На этом выпуск «Записок» прекратился. 

В настоящее время «Записки» оцифрованы и находятся 
в широком доступе в Интернете. Содержание и полные тексты 
статей этого издания можно найти на официальном сайте 
Русского географического общества (https://lib.rgo.ru/dsweb/
View/ResourceCollection-131). На сайте ДВГНБ размещён 
«Указатель содержания издания “Записки Приамурского 
отдела Императорского Русского Географического Обще-
ства”» с выходом на полные тексты — https://www.fessl.ru/
resources/elektronnye-resursy/792-uspoirgo. Составитель 
указателя — Т. В. Кирпиченко. 

Хотелось бы отметить, что кроме этого полный комплект 
печатного издания «Записок» с 1894 по 1914 годы имеется 
в редком фонде отдела «Центр консервации документов и 
изучения книжных памятников Хабаровского края» ДВГНБ 
и доступен для исследователей. 
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Подводя итог, можно сказать, что «Записки» пода-
рили русской культуре большое количество ценных исто-
рико-краеведческих материалов, написанных видными 
деятелями науки того периода. Эти издания остаются по 
сей день источником знаний по истории Дальнего Востока 
и представляют большой интерес для понимания событий 
ушедшего времени, являясь информационной базой для 
многих исследований. Помещённые в них материалы прежде 
всего позволяют представить, какие исследования здесь 
проводились, основные направления исследовательской 

работы, степень её связанности с ходом хозяйственного 
освоения края. В настоящее время дореволюционные жур-
налы имеют значительную историко-культурную ценность 
как показатель развития культуры, науки, общества региона 
в определённый период времени. 

Прошло 125 лет со дня выхода первого номера «За-
писок», но, перелистывая сегодня страницы этого издания, 
можно утверждать, что с каждым годом оно будет считаться 
всё более ценным историческим письменным источником 
отражения культуры своего времени.
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