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Книги из библиотеки  
Южно-Уссурийского отделения 
Приамурского отдела  
Русского географического общества  
в фондах ЦНБ ДВО РАН 

Дается описание книг из фондов Центральной научной библиотеки ДВО РАН, связанных с Южно-Уссу-
рийским отделением Приамурского отдела Русского географического общества, включая книги из библиотеки 
организации, книги из личных библиотек сотрудников, а также собственные издания организации.
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Books from the library of Yuzhno-Ussuri Department of the Russian Geographic Society’s Priamursky 
Branch in CSL FEB RAS. Yu.A. KOPTEVA (Central Scientific Library, FEB RAS, Vladivostok).

The article describes books from the collection of the Central Scientific Library (CSL) associated with the Yuzhno-
Ussuri Department of Priamursky Branch of the Russian Geographic Society, among them there are books from the 
Department’s library, books belonging to the Department’s members and books published by the Department.
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В 1932 г. решением Правительства и Общего собрания Академии наук СССР 
во Владивостоке был организован Дальневосточный филиал АН СССР. Одновременно 
при филиале начала работу библиотека [2], основу фонда которой составили 10 тыс. экз. 
научной литературы, полученной из Восточного института, Дальневосточного универси-
тета и других учреждений. В 1939 г. в связи с ликвидацией Дальневосточного филиала 
библиотека была закрыта, а фонд по частям передан Горнотаежной станции АН СССР 
(единственному учреждению Академии наук СССР, сохранившемуся после ликвидации 
Дальневосточного филиала), Обществу изучения Амурского края, Дальневосточному по-
литехническому институту и Институту востоковедения АН СССР. В 1943 г. в г. Вороши-
лов (сейчас г. Уссурийск) была организована Дальневосточная база АН СССР, в библио-
теку которой была частично возвращена литература, ранее принадлежавшая библиотеке 
Дальневосточного филиала АН СССР. В 1946 г. база вместе с библиотекой переведена во 
Владивосток [1]1.

В настоящий момент Центральная научная библиотека ДВО РАН (далее ЦНБ) является 
главной академической библиотекой Дальневосточного региона. На начало 2017 г. единый 
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1 Акт второго обследования научной библиотеки Дальневосточного филиала АН СССР, произведенного пред-
ставителем Сектора сети специальных библиотек АН СССР В.А. Мишиным 13 сентября 1933 г. Владивосток. 
12  с. (Из внутренних документов ЦНБ).

DOI: 10.25808/08697698.2019.204.2.020



145

фонд ЦНБ составлял более 780 тыс. экз. до-
кументов, из них около 290 тыс. – на ино-
странных языках. ЦНБ включает 9 филиалов 
во Владивостоке и Уссурийске и является ко-
ординационным центром для библиотек сети 
ДВО РАН, расположенных в Хабаровске, Бла-
говещенске, Биробиджане, Южно-Сахалин-
ске, Магадане, Петропавловске-Камчатском.

С 2013 г. в ЦНБ проводятся работы по опи-
санию и систематизации книжных знаков – по-
мет, указывающих на принадлежность книги к 
библиотекам частных лиц, учреждений. Сопо-
ставление знаков, повторяющихся на несколь-
ких экземплярах, позволяет выявить рассеян-
ные в фондах владельческие коллекции. Одна из таких коллекций – книги из биб лиотеки 
Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географи-
ческого общества (далее – ЮУО РГО).

ЮУО РГО организовано в г. Никольск-Уссурийский в 1916 г. по инициативе А.З. Федо-
рова, кадровую основу Отделения составили преподаватели Никольск-Уссурийской жен-
ской учительской семинарии [10]. В 1930 г. ЮУО РГО преобразовано в Южно-Уссурий-
ское отделение Дальневосточного краевого научно-исследовательского института, на базе 
которого в январе 1932 г. была открыта Горнотаежная станция, вошедшая в состав ДВФ 
АН СССР [4].

Комплектование библиотеки ЮУО РГО началось в 1916 г.: 7 тыс. томов переданы Ни-
колаевской публичной библиотекой, 4,8 тыс. – Приамурским отделом Русского географи-
ческого общества [3]. К 1930 г. библиотека насчитывала уже более 23 тыс. томов. Обмен 
литературой производили со всеми научными центрами и университетами СССР, а также 
Харбина, Нью-Йорка, Филадельфии, Вены, Кракова [5]. В настоящее время в рамках про-
граммы по выявлению книжных знаков в фондах ЦНБ описано почти 3 тыс. экз. книг, 
изданных до 1945 г., из них 385 экз. имеют штамп ЮАО РГО.

Прямым доказательством принадлежности конкретного экземпляра книги к библио-
теке ЮУО РГО служит библиотечный штамп организации. Встречаются штампы двух 
типов (рис. 1, 2). 

Как правило, квадратные штампы проставлены на обложке или титульном листе, кру-
глые – на титульном листе и последующих страницах.

В 1918 г. при ЮУО РГО была организована мастерская учебных пособий [4], среди 
прочего проводящая переплетные работы. Передний форзац переплета, выполненного 
в мастерской, снабжался бумажной наклейкой с текстом «Южно-Уссурийское Отделение 
Приамурского Отдела Русского Географического О-ва. Ма-
стерская учебных пособий в г. Никольске-Уссур.» (рис. 3). 
Несколько экземпляров книг с такими наклейками также 
хранятся в настоящее время в фондах ЦНБ.

Помимо принадлежности к библиотеке ЮУО РГО неко-
торые книги коллекции имеют владельческие знаки людей, 
тесно связанных с историей освоения и изучения Дальнего 
Востока. 

Наибольший интерес представляют следующие экзем-
пляры:

1. Арсеньев В.К. Тихоокеанский морж. Владивосток: 
Кн. дело, 1927. 40 с. Владельческий знак: автограф с тек-
стом: «В библиотеку Южно-Уссурийского отдела русского 
географического общества от автора» (рис. 4). Владимир 

Рис. 1. Штамп библиотеки ЮУО РГО с текстом 
«Библиотека Ю.-Усс. Отд. Русс. геогр. об-ва»

Рис. 2. Штамп библиотеки ЮУО 
РГО с текстом «Ю.-Усс. Отделе-
ние Русского Географического 
Об-ва. Библиотека»
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Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) – исследова-
тель Дальнего Востока, путешественник, этнограф, 
писатель.

2. Бельше В. Любовь в природе: популярная 
история возн. и разв. любви в животном мире. М., 
1902. 572 с. Владельческий знак: автограф с тек-
стом: «Е. Алисова». Евгения Николаевна Клобуко-
ва-Алисова (1889–1962) – флорист и геоботаник, 
ученица В.Л. Комарова, организатор геоботаниче-
ского кабинета ЮУО РГО.

3. Козлов И. Растительность района верхней части бассейна реки Майхе в Маньчжу-
рии. Б. г., 1926. 8 с. Владельческий знак: автограф с текстом: «Библиотеке Отделения 
Русского Географического Общества в г. Никольск-Уссурийском от автора. 22/VI 1926 г. 
г. Харбин» (рис. 5). Иннокентий Валерианович Козлов (1898–1984) – ботаник, член Об-
щества изучения Маньчжурского края в Харбине [9].

4. Научные результаты путешествий Н.М. Пржевальского по центральной Азии: Отд. 
метеорол. Маршруты и метеорол. набл. / отв. исп. А.И. Воейков. СПб.: Имп. Акад. Наук, 
1895. 281 с. Владельческий знак: автограф с текстом: «Многоуважаемому Василию Ва-
сильевичу Подареву (нрзб.)». Василий Васильевич Подарев (1862–1936) – гидротехник 
и мелиоратор, профессор Московского сельскохозяйственного университета (сейчас Мо-
сковская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева).

5. Обручев В.А. Краткий геологический очерк караванного пути от Кяхты до Калгана 
(с геологическим профилем). СПб., 1893. 281 с. Владельческий знак: автограф с текстом: 
«Высокоуважаемому Михаилу Ивановичу Венюкову от автора». Владимир Афанасьевич 
Обручев (1863–1956) – геолог, географ, путешественник, писатель и популяризатор науки. 
Михаил Иванович Венюков (1832–1901) – известный дальневосточный путешественник.

6. Психометрические и барометрические таблицы, составленные для употребления в 
метеорологических обсерваториях Российского государства. СПб.: Имп. Акад. Наук, 1841. 
264 с. Владельческий знак: чернильный штамп «Н.Л. Гондатти» на с. 17, 57 и 97. Николай 
Львович Гондатти (1860–1946) – генерал-губернатор Приамурской области в 1911–1917 гг.

Немалый интерес представляют книжные собрания, которые помимо штампов библи-
отеки ЮУО РГО содержат другие повторяющиеся владельческие знаки, что дает возмож-
ность установить источники поступления книг в библиотеку ЮУО РГО, а также выделить 
владельческие коллекции внутри фонда.

Несомненную ценность представляет владельческая коллекция Константина Петрови-
ча Лисынова, капитана 1-го Восточно-Сибирского горного артиллерийского дивизиона, 
в первом десятилетии ХХ в. расквартированного в г. Никольск-Уссурийский [8]. Кроме 
штампов библиотеки ЮУО РГО книги из коллекции К.П. Лисынова содержат автографы и 
владельческие штампы. Большинство книг – на иностранных языках (английском, немец-
ком, французском, китайском, японском), среди них есть пособия по иностранным языкам, 
словари, книги по военной истории и географии. Книга «Das neueste Deutsch-Japanische 

Militärwörterbuch» не 
имеет владельческого 
знака К.П. Лисынова, 
но снабжена дарствен-
ной надписью от него: 
«Дорогому сотоварищу 
по Восточному инсти-
туту П.А. Рушену на 
добрую память от ува-
жающего Лисынова. 
1907/11. Владивосток. 
Memento!».

Рис. 3. Наклейка переплетной мастерской 
ЮУО РГО

Рис. 4. Дарственная надпись В.К. Арсеньева
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Особого внимания заслу-
живают личные библиотеки 
А.А. Емельянова и Т.П. Гор-
деева – сотрудников ЮУО 
РГО [7]. 

Тарас Петрович Гордеев 
(1875–1967) – ботаник-по-
чвовед, с 1909 г. преподава-
тель Никольск-Уссурийской 
женской учительской се-
минарии, в 1922 г. переехал 
в Харбин, где прожил до 
1962 г., активно участвуя 
в работе местных научных 
обществ [9]. Книги из коллекции Т.П. Гордеева опознаются по множеству владельческих 
признаков: автографам дарителей, собственным пометам автора, владельческому перепле-
ту с суперэкслибрисом «Т. Г.», а также разнообразным владельческим штампам. Владель-
ческий штамп Т.П. Гордеева на книге Н. Яковлева «Остатки мозазавра из верхнемеловых 
отложений юга России» кроме полного имени включает также должность и место работы 
владельца книги («Тарас Петрович Гордеев, преподаватель Естествознания, г. Никольск-
Уссурийский Приморской области, Учительская Семинария»). Книга Франца Фридри-
ховича Шперка «Климат Смоленска» содержит дарственную надпись автора «Дорогому 
Тарасу Петровичу на добрую память о любящем его дяде Ф. Шперке 14 день б/и 1918 г. 
Смоленск».

Александр Адрианович Емельянов (1878–1946) – зоолог-герпетолог, сотрудник Даль-
невосточного университета и Дальневосточного филиала Академии наук, исследователь 
дальневосточной фауны [6]. Книги из библиотеки Емельянова не имеют штампов ЮУО 
РГО (согласно имеющимся данным, библиотека была приобретена ЦНБ в 1947–1950 гг.2), 
но могут быть опознаны как по дарственным надписям, так и по владельческим знакам – 
чернильному автографу «А. Емельянов» или штампам «А.А. Емельянов» и «Александр 
Адрианович Емельянов». Также обнаружены две книги с дарственными надписями, пере-
данные А.А. Емельянову авторами – очерк В.К. Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае» 
и статья М.И. Максианович «Яды среднеазиатских змей как антигены».

Предметный состав библиотеки очень разнообразен и включает книги по широкому 
спектру естественно-научных и гуманитарных отраслей знания, что соответствует по-
требностям многопрофильного научного учреждения.

Помимо книг из библиотеки ЮУО РГО в фондах ЦНБ ДВО РАН хранятся также про-
изведения, изданные ЮУО РГО. Вот некоторые из них: 

1. Арсеньев В.К. Амба. Ли-цун-бин: рассказы из путешествий по Уссурийскому краю 
/ ред. А.З. Федоров. Никольск-Уссурийский, 1920. 17 с. (Серия: Уссурийская библиотека; 
вып. 1).

2. Грачев В.А. Присоединение Приамурского края к России (1850–1860 г.): ист. очерк с 
прил. Айгунского договора и ст. 1-й Пекинского договора3. Никольск-Уссурийский, 1920. 
10 с. (Серия: Уссурийская библиотека; вып. 2).

3. Куренцов А.И. К фауне чешуекрылых в окрестностях г. Никольска-Уссурийского: 
спис. по наблюдениям 1920 г. Владивосток, 1922. 43 с. (Серия: Записки ЮУО РГО; вып. 1).

4. Малый определитель растений Дальне-Восточного края / сост. В.Л. Комаров, 
Е.Н. Клобукова-Алисова. Владивосток: Кн. дело, 1925. 514 с. (рис. 6).

2 Акт второго обследования научной библиотеки Дальневосточного филиала АН СССР, произведенного пред-
ставителем Сектора сети специальных библиотек АН СССР В.А. Мишиным. 13 сентября 1933 года. Владиво-
сток. 12 с. (Из внутренних документов ЦНБ).
3 Обложка экземпляра, хранящегося в ЦНБ, утрачена, полное описание восстановлено по аналогичному экзем-
пляру из фондов ПКПБ им. А.М. Горького.

Рис. 5. Дарственная надпись И.В. Козлова
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5. Комаров В.Л. Библиография к фло-
ре и описанию растительности Дальнего 
Востока. Владивосток, 1928. 280 с. (Се-
рия: Записки ЮУО РГО; вып. 2).

6. Скворцов Б.В. Материалы по изуче-
нию водорослей Приморской губернии: 
диатомовые водоросли оз. Ханка. Влади-
восток, 1929. 65 с., ил. (Серия: Записки 
ЮУО РГО; вып. 3). 

7. Тихонов Н.Н. Шелковица и ее куль-
тура в Уссурийском крае для нужд шел-
ководства / ред. А.З. Федорова. Владиво-
сток, 1929. 37 с.

Также в фондах ЦНБ ДВО РАН хра-
нится полная подборка Известий ЮУО, 
включающая 16 выпусков – с 1922  по 
1928 г., причем выпуски за 1922–1924 гг. 
собраны в конволют изящного черного 
коленкорового переплета с золотым тис-
нением.

Собрание библиотеки ЮУО РГО мо-
жет быть признано книжным памятни-
ком-коллекцией, поскольку в совокуп-
ности обретает историко-культурную 
значимость, превышающую значимость 
отдельных экземпляров книг в ее соста-
ве. Изучение книг библиотеки ЮУО РГО 

в этом качестве позволяет не только получить больший объем данных об истории научных 
учреждений Дальнего Востока, но и оценить межличностные связи и высокий уровень 
книжной культуры ученых. Важно и то, что библиотека не была сформирована с нуля, в 
нее вошли фонды ранее существовавших библиотечных учреждений и издания из личных 
собраний. Все это придает коллекции статус уникального источника информации. 

Автор выражает благодарность заместителю директора ЦНБ ДВО РАН. М.А. Полоник за предоставленную 
информацию и помощь в подготовке публикации.
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Рис. 6. Титульный лист монографии В.Л. Комарова 
и Е.Н. Клобуковой-Алисовой «Малый определитель 
растений Дальневосточного края» (владельческий эк-
земпляр А.Н. Криштофовича с дарственной надписью 
В.Л. Комарова)


