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И. А. Землянский 
ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ 

в 70–90-е гг. XIX в.

Первой по времени создания можно считать библиотеку в г. Софийске-на-Амуре Примор-
ской области. Открытие Софийской общественной библиотеки произошло 14 июня 1883 г. Началу 
основания библиотеки послужили «деньги, пожертвованные на это дело его высочеством Великим 
князем Алексеем Александровичем» (1). Заведовал библиотекой телеграфист Софийской телеграф-
ной станции коллежский секретарь Волоцкой. От него 20 июня 1883 г. поступил рапорт Военно-
му губернатору Приморской области на предмет утверждения устава Софийской общественной 
библиотеки (2). Видимо, рапорта заведующего библиотекой оказалось недостаточно, последовало 
после него 7 июля этого же года предписание Софийскому окружному исправнику, который 8 но-
ября 1883 г. рапортовал военному губернатору об ответственности Волоцкого «за правильность и 
законность действий библиотеки пред Правительством, согласно представляемого устава, и при 
дальнейших переменах заведующего библиотекой всякий раз будет доводиться до сведения Ва-
шего Превосходительства на основании циркуляра Министра Внутренних Дел от 26 июня 1867 г. 
№ 20 и 26 статей приложения к статье 5 Устава цензурного по продолжении 1868 г.» Софийская 
общественная библиотека, согласно устава вовсе не преследовала «никаких коммерческих целей, 
а учреждена единственно с целью доставить возможность проживающим в городе Софийске удов-
летворять потребность к чтению и стремления к умственному и нравственному развитию, а если по 
уставу и полагается плата за право чтения книг, журналов и газет библиотеки, то это установлено 
для того, чтобы иметь какие-либо средства к дальнейшему существованию и развитию библиотеки» 
(3). Для осуществления контроля по соблюдению законности деятельности библиотеки ответствен-
ным лицом стал выбранный членами распорядитель библиотекой помощник исправника Суханов, 
о чём он сам доложил военному губернатору Приморской области 18 ноября 1883 г. (4). Точная дата 
утверждения устава Софийской общественной библиотеки, после чего её деятельность считалась 
законной, неизвестна, но можно предположить, зная, что без его утверждения открытие данного 
учреждения не могло произойти, и о незарегистрированной библиотеке не давалось бы никаких све-
дений. А в докладе Софийского окружного начальника военному губернатору 13 июня 1894 г. сооб-
щалось, «что в Софийской округе имеется только одна общественная библиотека, а именно в городе 
Софийске» (5). Тем более, что ранее из документа 19 декабря 1889 г. на имя Военного губернатора 
Приморской области стало известно, что Софийская библиотека открывалась по желанию и на по-
жертвованные средства великого князя Алексея Александровича, и её существование находилось 
под контролем Канцелярии Приамурского генерал-губернатора (6).

Создание первой общественной библиотеки в г. Владивостоке имело пятнадцатилетнюю 
историю. Инициатива принадлежала городскому голове Маковскому, который в 1885 г. писал 
в своём докладе городской думе: «Владивосток весьма богат питейными заведениями, трактирами 
и харчевнями низшего разряда и другими подобными притонами, но к сожалению вовсе не имеет 
ни общественной библиотеки, ни другого какого-нибудь учреждения, где бы небогатый городской 
житель с удовольствием и с пользою для себя мог провести несколько часов свободного празднич-
ного времени» (7). Не располагая средствами для народного самообразования, чтобы пополнить 
хотя отчасти этот пробел, городской голова Маковский хлопотал также об основании в городе обще-
ства народных чтений. Постановлением думы от 8 августа 1885 г. было определено: «ассигновать 
в распоряжение управы 300 рублей на устройство чтений и поручить управе представить доклад 
об устройстве на общий городской счёт бесплатной общественной читальни. …Назначенные на 
устройство народных чтений деньги выдать городскому голове, а для устройства бесплатной чи-
тальни назначить подготовительную комиссию из гласных, которой поручено при разработке пра-
вил читальни иметь в виду, что было бы желательно как читальню, так и общество народных чтений 
соединить с деятельностью Общества изучения Амурского края» (8).

До открытия кабинета для чтения городскими властями были изысканы средства для его об-
устройства и содержания. 7 января 1887 г. городским головой Маковским, членом управы Евсеевым 
и секретарём Ермаковым на утверждение думой была предоставлена смета расходов, на основании 
2088 статьи городового положения Владивостокской городской управы, на «устройство городской 
бесплатной читальни – 300 рублей, на поддержание парадных чтений – 130 рублей» (9). 

Постановлением Думы 27 февраля 1887 г. № 10 на содержание городской бесплатной чи-
тальни было выделено: на выписку газет и журналов – 375 рублей, переплёт книг и разные мелкие 
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расходы – 205 рублей, наём сторожа 120 рублей. Всего кабинет для чтения, который называли в го-
родской думе и библиотекой-читальней, получил от местной власти 700 рублей (10). Но израсходо-
вано на содержание читальни было на 150 рублей меньше выделенной суммы: «За газеты и журналы 
и выписка их – 298 рублей 95 копеек; новый шкаф – 74 рубля 80 копеек; исправлено стульев на 
16 рублей 25 копеек; часы стенные – 5 рублей; сторожу – 120 рублей. Итого – 550 рублей» (11). 

Официальное разрешение на открытие первого прообраза городской общественной библи-
отеки – кабинета для чтения было дано Приморским Военным губернатором Энегельмом 9 марта 
1887 г. (12). Доступным для посещения горожан в здании городской управы общественный бес-
платный кабинет для чтения стал 15 апреля 1887 г., в котором вначале были «только сибирские 
газеты и журналы; остальные ожидались с первым рейсом Доброфлота» (32, c. 402). Созданный по 
инициативе общества народных чтений кабинет для чтения содержался за счёт средств, выделяемых 
городской властью. Поэтому не случайно первым библиотекарем стал член управы А. Г. Евсеев. 

Городская библиотека-читальня, иногда так назывался обыкновенный кабинет для чтения, 
была открыта ежедневно с 10 до 12 часов. «В читальне находились исключительно периодические 
издания. Число читателей с 15 апреля по 31 декабря 1887 г. составило 1299 человек» (13).

Вознаграждения комитету народных чтений для содержания городской читальни в качестве 
пособия производилось с 1894 г. по представлению городского головы М. Фёдорова, члена управы 
К. Ильницкого и секретаря О. И. Селиванова. 

С 1895 г. кабинетом для чтения стал заведовать Валерьян Валерьянович Горохов, преподава-
тель городского училища и председатель Общества народных чтений. С начала своей деятельности 
он стал добиваться открытия первой в городе общественной библиотеки на базе кабинета для чте-
ния, который имел возможность на выделяемые средства приобретать только периодические изда-
ния, и книги общества народных чтений. 11 декабря 1896 г. В. В. Горохов обратился с заявлением 
во Владивостокскую городскую управу с объяснением недостатка книг общества «в виду большого 
наплыва читающей публики. Посему покорнейше прошу городскую управу ассигновать рублей че-
тыреста на выписку сочинений хотя бы главных русских писателей» (14). 28 февраля и 7 октября 
1897 г. он предоставил две обширнейшие докладные записки с обоснованием расходов на обустрой-
ство общественной библиотеки: «На начальное обзаведение 1000 рублей и заведующему 600 рублей 
в год. Дальнейший расход точно также будет составлять 1600 рублей ежегодно. На кабинет для чте-
ния в нынешнем году ассигновано 110 рублей – значит, на библиотеку больше только на 50 рублей» 
(15). Отсутствие общественной библиотеки в одном из многолюдных городов Дальнего Востока 
В. В. Горохов воспринимал как нонсенс. Он писал в докладной записке так: «Кроме того, все зна-
чительные города Приамурского генерал-губернаторства имеют библиотеки: есть и в Хабаровске, и 
в Благовещенске, и в Николаевске, и даже в посту Александровском на Сахалине, но Владивосток 
не имеет. Между тем, существенных препятствий к открытию библиотеки не имеется, так как город 
имеет в своем кабинете для чтения около 2-х тысяч томов книг (при этом прилагаю каталог этих 
книг), которых вполне достаточно, чтобы библиотеке начать свою деятельность» (16). 

Но конкретных шагов по созданию во Владивостоке общественной библиотеки ни городская 
управа, ни дума не предпринимали. Проведённое 18 октября 1897 г. в городской думе голосование 
касалось не решения об открытии таковой, а только выражения мнения гласных (депутатов) думы. 
«С мнением о необходимости образования городской библиотеки с выдачей книг на дом согласен» 
высказались 10 депутатов против 9 несогласных (17). По-прежнему утверждались думой расходы на 
приобретение кабинетом для чтения периодических изданий. Заведующим Владивостокской город-
ской читальней В. Гороховым 24 октября 1896 г. было выписано 46 наименований периодических 
изданий на 1897 г. на 423 рубля. Усилия В. В. Горохова, прилагаемые им в течение трёх лет, по от-
крытию в городе библиотеки, общедоступной для всего населения, так и не увенчались успехом. По 
предоставлению доклада городской управы была только образована комиссия, которая 3 сентября 
1898 г. констатировала: «Существующий кабинет для чтения необходимо расширить в библиотеку, 
тем более, что дело не связанное с большими расходами» (18). Но доклад комиссии городской думе 
оказался недостаточным основанием для открытия таковой библиотеки. Таким образом, главная би-
блиотека г. Владивостока в конце XIX в. так и не была открыта. Потребовалось ещё три года для 
того, чтобы 16 декабря 1901 г. Владивостокской городской думой было принято решение о реорга-
низации кабинета для чтения в общедоступную библиотеку и о присвоении ей имени Н. В. Гоголя 
по случаю предстоящего 50-летия со дня его смерти (32, c. 402).

1 марта 1899 г. канцелярией военного губернатора Приморской области было подготовлено 
свидетельство с разрешением об открытии публичной библиотеки с кабинетом для чтения за под-



На перекрестке континентов 155

писью исполняющего делами губернатора Павленко и скреплённого казённой печатью (19), полу-
ченное поручиком И. В. Полянским в Южно-Уссурийском окружном полицейском управлении (20). 
Датой открытия в городе Никольск-Уссурийске публичной библиотеки с кабинетом для чтения мож-
но считать день оформления свидетельства И. В. Полянскому, удостоверяющее разрешение власти 
на её открытие 1 марта 1899 г. Хотя по другим, более поздним сведениям «библиотека частная, 
принадлежащая капитану Иннокентию Васильевичу Полянскому, которая открыта и действует на 
основании разрешения господина военного губернатора Приморской области от 20 марта 1899 г.» 
(21). То, что поручик И. В. Полянский стал здесь капитаном (сообщение 1904 г.) и дата открытия 
указана позже на 20 дней, – не существенное отличие, главное, что в г. Никольск-Уссурийске стала 
работать для горожан частная библиотека, принадлежащая капитану Полянскому (22).

До этого события существовала, если судить по докладу начальника Южно-Уссурийского 
округа Приморской области от 15 мая 1894 г. господину военному губернатору Приморской области, 
одна общественная библиотека при Никольском общественном собрании (23). 

Открытие общественной библиотеки в г. Николаевске-на-Амуре происходило в течение 
трёх лет.

8 марта 1896 г. исполняющий делами городского головы В. Паскевич доложил гласным (де-
путатам) Николаевской городской думы о внесении в смету расходов на 1896 г. 1000 рублей на от-
крытие в г. Николаевске публичной библиотеки и народных чтений при ней. Дума приняла решение 
обратиться с ходатайством к военному губернатору Приморской области разрешить открытие такой 
библиотеки и поручило секретарю управы М. И. Скворцову при участии учителей Предичевского 
и Чернышова, законоучителя протоирея Винокурова выработать проект устава библиотеки, како-
вой представить на рассмотрение думы (24). Но только через три года, 19 марта 1899 г., было на-
правлено в Приморское областное правление на утверждение военным губернатором Приморской 
области постановление Николаевской городской думы о рассмотрении проекта устава библиотеки 
(25). В самой думе среди депутатов не было единого мнения об открытии платной или бесплатной 
библиотеки. Поэтому выработаны были два проекта правил (уставов) библиотек. Согласно одному 
проекту правил «публичная библиотека имеет целью представить всем жителям города Николаев-
ска пользование периодическими изданиями и книгами в помещении библиотеки бесплатно… и 
средствами её содержания служат: а) суммы, ежегодно ассигнуемые думою из городских доходов; 
б) сборы с подписчиков за пользование книгами; в) членские взносы и г) пожертвования деньгами 
и книгами, поступающие от различных учреждений и частных лиц, сборы с подписок, публичных 
лекций, спектаклей, концертов и т. д., устраиваемых на общем основании с разрешения подлежа-
щего начальства» (26). После долгих рассуждений было принято постановление Николаевской го-
родской думы от 23 июня 1899 г., которое подписали городской голова Ген, гласные Андреев, Ква-
сев, И. Ельцов, Ф. Богданов, Идолов, Иванов, Магдалинов, Коновалов и Вавилов. В нём писалось 
следующее, что стало окончательным решением местной власти: «Дума нашла неудобоисполни-
мым совместное существование и платной библиотеки и бесплатной читальни, каждой с отдель-
ным каталогом и особым надзором, согласно действующих узаконений и правил, и постановила, 
на основании 176 статьи устава о цензуре и печати, довести до сведения канцелярии Губернатора 
Приморской области, что с 15 июля сего года, под непосредственным наблюдением и ответственно-
стью Городского Головы, в здании городской Управы, а в будущем году, если помещение в управе 
делается тесным, в имеющем быть приспособленным для того управском флигеле, открывается для 
подписчиков городская публичная библиотека с годовою платою 1 разряда в 10 рублей, а второго 
в шесть рублей» (27). Копия данного постановления 13 июля 1899 г. была направлена в Приморское 
областное правление. Вскоре от исполняющего делами губернатора В. Г. Павленко было получено 
свидетельство, данное Николаевской городской управе, которое утверждало то, «что ей разрешается 
открыть в городе Николаевске публичную библиотеку под личную ответственность Николаевского 
городского головы или заступающего его места» (28). Итак, 28 июля 1899 г. была открыта публичная 
библиотека в г. Николаевске-на-Амуре (29). Книжный фонд её насчитывал до 3500 томов (30).

На о. Сахалин в конце XIX в. имелись две общественные библиотеки в пос. Александров-
ском и Корсаковском: первая из этих библиотек, более обширная, располагала 2719 томами (31).

1. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 933. Л. 5.
2. Там же. Л. 1. 
3. Там же. Л. 6.
4. Там же. Л. 10.



•	 Маòåðèаëû	ÕÕÕI	Êðаøåíèííèêîâñêèõ	чòåíèй156

5. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1348. Л. 45.
6. Там же. Д. 424. Л. 43.
7. Далёкая окраина. 1910. № 1013, 7 окт.
8. Там же.
9. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 3. Д. 101. Л. 3.
10. Там же. Д. 181. Л. 95.
11. Там же. 
12. Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1275. Л. 182–183.
13. Там же. 
14. Там же. Ф. 28. Оп 1. Д. 586. Л. 775.
15. Там же. Оп. 3. Д. 194. Л. 142–143.
16. Там же. Л. 144.
17. Там же. Л. 147–149. 
18. Там же. Ф. 1. Оп. 3. Д. 207. Л. 150.
19. Там же. Л. 38.
20. Там же. Л. 40.
21. Там же. Оп. 2. Д. 1685. Л. 8.
22. Там же. Л. 34–35.
23. Там же. Оп. 1. Д. 1348. Л. 46.
24. Там же. Оп. 4. Д. 1113. Л. 53.
25. Там же. Оп. 2. Д. 1377. Л. 90.
26. Там же. Л. 117–120.
27. Там же. Л. 102.
28. Там же. Л. 108.
29. Там же. Д. 1685. Л. 34–35.
30. Там же. Ф. 704. Оп. 1. Д. 304. Л. 20–21.
31. Там же. Л. 142.
32. Матвеев Н. П. Краткий исторический очерк г. Владивостока. Владивосток : Тихоокеан. изд-во 

«Рубенс», 2010. 513 с.

В. В. Зыков, А. В. Петров
ВОСХОЖДЕНИЯ НА АВАЧИНСКИЙ ВУЛКАН 

В ГАЗЕТНЫХ СТРОКАХ
(1920–1969 гг.)

Вулкан Авачинский. Авача. «Домашний вулкан», расположенный на территории природно-
го парка Налычево. Сейчас никого не удивить его покорением – ежегодно организуются массовые 
восхождения, сотни и тысячи туристов поднимаются к кратеру. По склонам Авачи скользят слало-
мисты и сноубордисты. Парашютисты совершали групповые прыжки в кратер. Прогулка к вершине 
Авачи давно стала обыденным делом. 

Но не всегда было так. Еще в XX в. почти каждое восхождение освещалось в местной прес-
се. Данная подборка газетных публикаций рассказывает о некоторых походах к вершине в 1920–
1969 гг. Стиль и орфография материалов сохранены.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА АВАЧИНСКУЮ СОПКУ
16 августа с. г. инспектор училища П. Т. Новограбленов, инженер В. К. Магаринский и чех-

экономист Ф. Урбанчик совершили восхождение на кратер Авачинской сопки (высота над уровнем 
моря 8730 фут.). Это уже второе в этом году восхождение на этот вулкан, первое восхождение сде-
лали члены Шведской научной экспедиции Эрик и Эльси Хольтэны 4 августа с. г. Новограбленов и 
его спутники поднимались на вулкан с 5 час. утра до 2 час. дня, т. е. 9 час. На вершине вулкана они 
пробыли 2 час. Назад спускались к палаткам (у подножия) в течение 4 час. Когда они поднимались 
вверх, внизу шел дождик, вверху падал снег, котораго выпало полтора сантиметра. Под’ем был со-
вершен в самом неприступном месте с головокружительной крутизной, зияющими пропастями и 
обрывами, долго поднимались по льду. Наверху дул резкий ветер, на солнце термометр Цельзия 
показывал 1о тепла. Кратеров два – новый, последнего извержения 1909 г., и прежний, очевидно, 
извержения 1894 г.


