161
БИБЛИОГРАФИЯ

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ...
Примечательным фактом в развитии исторической науки на Дальнем Востоке в последние
годы уходящего столетия стало опубликование ряда сборников документов по истории Дальнего
Востока. За 1998—2000 гг. Российским государственным историческим архивом Дальнего Востока (РГИА ДВ) и Государственным архивом Приморского края (ГАПК) издано 4 сборника документов и материалов, 2 указателя, 1 справочник. Большая часть публикаций принадлежит РГИА ДВ.
Первым изданием, открывшим в 1998 г. серию публикаций источников, стал сборник документов и материалов «Порто-франко на Дальнем Востоке»1. Впервые в археографии данный
сюжет стал самостоятельным предметом публикации. С порто-франко (введение свободной беспошлинной торговли в регионе) связаны многие страницы таможенной политики на Дальнем
Востоке. Порто-франко, являясь одним из элементов таможенной политики, оказывало определенное влияние на экономические, внутриполитические, общественные процессы в регионе.
Сборник состоит из 35 документов и материалов, примечания, именного, хронологического
указателей, библиографии по порто-франко, научной статьи автора — составителя зам. директора РГИА ДВ, канд. ист. наук Н.А. Троицкой «Порто-франко на Дальнем Востоке».
В основу структуры сборника положен хронологический принцип, что позволяет увидеть
явление в развитии. Документы охватывают период с 1856 г. по 1925 г. и представлены законодательными и делопроизводственными источниками. В книгу включены и публицистические
материалы — статьи М.И. Янковского, Ф.Л. Вильчинского, И. Колесникова о таможенных вопросах, записка Общества изучения Амурского края о влиянии тарифа 1901 г. на торговлю…
Комплекс документов и материалов можно разделить примерно на 3 хронологические группы: 1856—1900 гг.; 1901—1904 гг.; 1904—1910 г. Однако в сборнике есть 5 документов, которые стоят как бы особняком и относятся к послеоктябрьскому периоду — 1922—1925 гг. Объяснения этому не дается, но, как мы предполагаем, ввод этих документов обусловлен тем, что
существовала определенная взаимосвязь между прошлой и настоящей таможенной политикой.
Выстраивая документы по хронологии, составитель исходит не только из временного принципа,
но и из принципа содержательного, т.е. введения и действия порто-франко на Дальнем Востоке,
запрещения его, восстановления и, наконец, его окончательной отмены.
Законодательные источники присутствуют во всех разделах сборника. В первых документах
(1-5) раскрывается постепенное введение порто-франко на территории Приамурского края. В
1856 г. это право получает порт Николаевск-на-Амуре, а в 1860—1862 г. порты Дуэ, Де-Кастри,
Ольга, Владивосток (док. № 4,5). Документы свидетельствуют о распространении порто-франко
на весь юг Дальнего Востока. Последующие документы, относящиеся к 1888 г., 1895 г. — об
установлении пошлины на некоторые товары, о закрытии Амурского порто-франко (док. № 6-7),
показывают ограничение беспошлинного товарообмена, обусловленное конкретными экономическими успехами и необходимостью поддерживать российских предпринимателей.
Источниковедческим событием является публикация без купюр объемного документа —
«Заключение совещания предпринимателей г. Владивостока по отдельным статьям таможенного
тарифа от 4—5 апреля 1895 г.» (док. № 8). Документ обладает богатой информацией, так как
содержит развернутые пояснения по каждому товару, по количеству его ввоза, пошлине, а
также решение об освобождении ряда товаров от оплаты таможенной пошлины и объяснение
причин освобождения. В документе разработаны принципы налогового обложения: таможенное
обложение преследует цель защиты от иностранной конкуренции, сохранения для русской промышленности рынка Приамурского края, который быстро развивается, ограждение отечественной торговли от случайных потрясений. И последний принцип: таможенное обложение некоторых иностранных товаров не преследует фискальных целей. Исходя из этих принципов, предприниматели г. Владивостока М.К. Федоров, М.Г. Шевелев, Ю.И. Бринер, А.К. Вальден, Я.Л. Семенов, А.Н. Кузнецов, В.П. Бабинцев, К.Г. Альбертц, В.Ф. Адамс, А.В. Даттан (заочно), торгующий во Владивостоке китаец Юн Хозан определили размеры ставок таможенного тарифа,
который оградил бы торговлю русскими товарами от иностранной конкуренции. Законодательный акт «Об обложении таможенной пошлиной иностранных товаров, привозимых в Приамурский край» от 10 июня 1900 г. закрепил отмену порто-франко (док. № 11).
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Если законодательные и делопроизводственные документы отразили в основном официальную точку зрения на порто-франко, то неофициальная позиция нашла место в публицистике.
Представление о ней дают статьи, записки предпринимателя М.И. Янковского, статистика
Ф.Л. Вильчинского, купца И. Котельникова, в которых анализируются отрицательные последствия реформы: непродуманность, неподготовленность портов к введению таможенных служб и
как итог — контрабанда становится ведущим фактором развития торговли.
МАтериалы, написанные участниками процесса, отличаются аналитическими суждениями,
материалы являются интересными историческими источниками отражения общественного мнения о неподготовленности отмены порто-франко. Введение их в научный оборот дает более
полную картину отношения властей, общества к сложным вопросам порто-франко.
Русско-японская война обусловила восстановление порто-франко, при этом подчеркивалось,
что это мера временная. Однако только в 1909 г. порто-франко окончательно было отменено
(док. № 24), но решение этого вопроса оказалось далеко не простым. Споры в деловых кругах
не утихали и в 1910—1911 гг. (док. № 30).
Последние документы сборника (док. № 31-35) относятся к таможенной политике советской
власти. Исключение составляет статья экономиста П.Маслова «Основные принципы таможенной политики ДВР», которую с оговоркой можно отнести к источникам. Все документы носят
законодательный характер и отражают в основном проблемы транзитной перевозки иностранных товаров через Владивостокский порт и порядок пользования его транзитной частью.
Предпосланная сборнику статья Н.А. Троицкой «Порто-франко на Дальнем Востоке» представляет собой научный анализ сути такого явления, как порто-франко, выяснения самого механизма его осуществления. Она помогает разобраться в хитросплетениях таможенной политики
государства на Дальнем Востоке во второй половине ХIХ в. — первые десятилетия ХХ в.
Полнотой отличаются примечания, многие из которых — результат научного поиска составителя. Хронологический указатель помогает выстроить временной ряд истории порто-франко
на Дальнем Востоке. Новизна и полезность издания не вызывают сомнений. Но малый тираж
(всего 150 экз.) уже превратил книгу в библиографическую редкость.
В 1999 г. вышел второй сборник документов и материалов «Из истории таможенной службы
России на Дальнем Востоке» (1899—1925 гг.)2 объемом в 199 страниц. В нем опубликован 101
документ. Составители — кандидаты исторических наук, доценты Н.А. Беляева и Н.А. Троицкая. Базой публикации явились документы Российского государственного архива Дальнего Востока. Сборник тесно связан со сборником о порто-франко. Хронологический принцип — ведущий в расположении материала. Материалы издания представлены законодательными, делопроизводственными документами. Делопроизводственные документы, которые составляют большую
часть материалов, представлены записками, циркулярами, телеграммами, донесениями, циркулярными распоряжениями, приказами, протоколами, докладами.
Законодательные источники, вводимые в научный оборот, определяют создание таможенной
службы на Дальнем Востоке, регламентируют права и обязанности служащих, штаты (док. 1, 3,
30, 32, 36). Законодательным актом «Об изменении устройства таможенного надзора в Сибири»
от 4 июня 1899 г., по которому во Владивостоке и Николаевске учреждались четыре должности
таможенных чиновников «для осмотра и очистки пошлиною товаров» (док.№ 1), было положено
начало таможенной службы на Дальнем Востоке. Этой службе пришлось уже в первые годы —
с 1900 г. — действовать в условиях отмены порто-франко.
В документах содержатся данные о строительстве таможенной службы, которая к 1904 г.
имела четкую структуру и систему управления. Целый ряд документов дает представление о
сложностях функционирования таможенной службы на Дальнем Востоке: отсутствии квалифицированных кадров, материальной базы, благожелательного отношения к службе со стороны
купечества, участников внешнеторговой деятельности (док. № 5,8,11,22). Большую ценность представляют статистические материалы о деятельности таможен за четырехлетие — 1909—1912 гг.:
штат таможен, таможенный доход, количество грузов, количество составленных досмотровых
росписей, досмотренных почтовых посылок и бандеролей (док. № 38), данные о районах распространения контрабанды, количество контрабанды, задержаний и т.д. (док. № 37).
Почти половина содержания сборника относится к периоду Дальневосточной Республики и
советской власти. Источники по этому периоду в основном представлены материалами делопроизводства: протоколы, циркуляры, рапорты, запросы, отчеты. Имеются и законодательные источники. Однако среди них отсутствует «Временное положение о таможенных учреждениях»
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1921 г. и закон от 16 августа 1921 г., которые упомянуты во вводной статье (причина отсутствия
не указана). Документы содержат интересные свидетельства о таможенной службе в неспокойные годы существования Дальневосточной Республики и перехода к советской власти, о численности таможенников, мероприятиях по преобразованию таможенных учреждений, их деятельности (док. № 87,90).
Немало интересных штрихов к характеристике таможенной службы имеют протокол объединенного заседания Дальревкома и Дальэкосо от 8 апреля 1924 г. «О работе Дальневосточного
таможенного округа и практические предложения Дальплана» (док. № 92), протоколы заседания Дальревкома и Дальэкосо, Дальневосточной окружной комиссии по борьбе с контрабандой
(док. № 84, 94). В документах «Правила о порядке пропуска через Владивостокскую и Пограничную таможни иностранных транзитных грузов, проходящих через транзитную часть Владивостокского торгового порта.1925 г.» (док. № 95), о вольной гавани (док. № 93) всплыла, как
отмечают составители, не реализованная в начале века идея «вольной гавани», которая была
воссоздана под названием транзитной части Владивостокского порта.
В статье «100 лет Российской таможенной службы на Дальнем Востоке», предпосланной
сборнику, историки Н.А. Беляева и Н.А. Троицкая восстанавливают этапы формирования и
развития дальневосточной таможенной службы, анализируют ее содержание, влияние на торговые отношения, называют некоторые выявленные фамилии её руководителей. Статья помогает
исследователю разобраться в хитросплетениях строительства и действий таможенной службы и
даже определяет некоторые направления и пути поиска новых документов по истории этой
службы. Примечания, хронологический указатель содержат интересный дополнительный материал и являются образцом научного справочного аппарата в сборнике документов.
В том же 1999 г. РГИА ДВ выпустил третий сборник документов и материалов «Дальний
Восток России: из истории системы управления»3. Составители — директор Российского государственного исторического архива Дальнего Востока А.А. Торопов и зам. директора Н.А. Троицкая. Цель этой публикации, как указывают сами составители, — предоставить читателям
необходимую информацию о правовом оформлении местных властных структур, их ведомственной подчиненности, количественном составе и персоналиях.
Основную группу документов составили законодательные источники. К ним относятся Положение об управлении Приморской области Восточной Сибири (31 окт. 1856 г.), Амурской
области (8 дек. 1858 г.), о преобразовании управления о. Сахалином (1884 г.), об учреждении
Приамурского генерал-губернаторства (1884 г.) и др. По законодательным документам прослеживаются изменения в административно-территориальном делении до 1917 г. В них формулировались права и обязанности Приамурского генерал-губернатора, военного губернатора, определялась организация уездных, окружных полицейских управлений.
Без сомнения, большой интерес для исследователей представляет документ № 8 — «Список
чиновников канцелярии Приамурского генерал-губернатора», выявленный в фонде канцелярии
Приамурского генерал-губернатора (Ф. 702. Оп. 1. Д. 2033). Он включает в себя 256 характеристик чиновников канцелярии. Значительная часть персоналий (по мнению составителей) заполнена после 1905 г. Список сохранился в рукописном черновом виде. Составители сами систематизировали список в алфавитном порядке, изготовили указатели — алфавитный, географический, должностной, что значительно облегчает работу исследователей со «Списком». Характеристики содержат сведения об образовании, зачислении на службу, движении по ступеням службы, о награждении орденами и медалями. Характеристики отличаются друг от друга объемом,
содержанием сведений: часть из них дает очень краткие сведения, а другая часть — довольно
полные. Но независимо от этого данный документ содержит большой материал о столь малоизученном явлении — дальневосточном чиновничестве.
Не менее значима статья Н.А. Троицкой «Слово о чиновниках на Дальнем Востоке: вместо
комментариев». Это первое исследование о чиновниках Дальнего Востока, вводящее в научный
оборот данные, ранее неизвестные в науке, определяющие новое направление в изучении истории Дальнего Востока.
Сборник снабжен добротными справочными материалами об органах высшей власти, центрального управления, местных губернских учреждений, о номенклатуре гражданских чинов,
иерархии российских орденов. Все это помогает исследователям в их работе.
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Завершил 1999 г. сборник документов и материалов по истории Дальневосточного государственного университета, опубликованный к 100-летию университета4. В основу публикации легли документальные материалы фондов — Восточного института (Ф. 226), Дальневосточного
государственного университета (Ф. Р. 289), Российского государственного исторического архива Дальнего Востока. Сборник посвящен сорока годам истории Восточного института и созданного на его базе университета. Законодательные источники, вводимые в научный оборот, дают
возможность установить время создания Восточного института, положения о нем, задачи, права, обязанности, регламентацию его деятельности, реорганизацию Восточного института в университет.
Основную часть документов составляет делопроизводственная документация, информационно насыщенная. Она представлена отчетами института, университета, списками студентов, преподавателей, отчетами студентов о научных командировках в страны Востока, отзывами научных руководителей об отчетах студентов, программами преподавателей по различным предметам, документами о численности студентов, учебной, общественной, политической, культурной
работе вуза и др. Всего в сборнике 340 документов и материалов. Как и предыдущие, этот
сборник снабжен справочными материалами — примечаниями. Составители К.Б. Абрамова,
О.В. Усталова, Е.М. Гончарова, Д.И. Мелюхов, научный редактор Н.А. Троицкая представили
широкий спектр документов: в стороне практически не остался ни один из сюжетов истории
университета. Впервые на Дальнем Востоке появился полновесный с четко продуманной структурой сборник документов по истории первого высшего учебного заведения, заложившего основы высшего образования на востоке России.
2000 год ознаменовался изданием нескольких указателей и справочника. Результатом общих усилий сотрудников Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, архивов Приморского, Хабаровского краев, Амурской области, архива Географического общества «Изучения Амурского края», Приморского, Камчатского краеведческих музеев, Приморской и Амурской областных публичных библиотек был составлен «Библиографический указатель газет и журналов, выходивших на русском Дальнем Востоке до 1922 г. и хранящихся в
библиотеках и архивах региона»5. Общее руководство сбором материалов, их редактированием
осуществляли РГИА ДВ, зам. директора этого учреждения канд. ист. наук Н.А. Троицкая.
Указатель состоит из двух частей: в первой — данные о 468 единицах газет, во второй —
данные о 70 журналах, которые отложились в архивах, библиотеках, музеях Дальнего Востока.
Издания располагаются в алфавитном порядке, указываются наименование газеты, издатель,
характер издания, место издания, дата основания (если есть об этом данные), периодичность,
место хранения и сведения о наличии экземпляров, примечания, в которых помещены дополнительные сведения об издании. Ко второй части в виде приложения дан список журналов, издававшихся в России и отложившихся в количестве 67 наименований в хранилищах Дальнего Востока.
С появлением указателя закончилась работа вслепую. Ныне исследователь может получить точные сведения о нахождении тех или иных газет и журналов в местных архивах, библиотеках,
музеях, времени и характере издания, данные о редакторе (хотя и не по всем изданиям). Указатель полезен для всех, кто занимается историей Дальнего Востока — от научного сотрудника до
студента, любителя истории. На очереди стоит, как нам представляется, составление указателя
дальневосточной периодики, находящейся в центральных архивах и библиотеках.
К 140-летию г. Владивостока РГИА ДВ выпустил в свет еще одно справочное издание —
указатель документов по истории города Владивостока6. Составители — научные сотрудники
К.Б. Абрамова и О.В. Усталова, научный редактор Н.А. Троицкая выявили и систематизировали
документы из двух фондов — Владивостокской городской думы (Ф. 159) и Владивостокской
городской управы (Ф. 28). Хронологические рамки выявленных документов — 1871—1922 гг.
Указатель построен по тематическому принципу и состоит из 13 разделов: общая характеристика г. Владивостока, органы управления, бюджет, благоустройство города, городской транспорт,
службы безопасности, здравоохранение, торговля, промышленность, образование, культурная и
общественная жизнь, вооруженные силы, инонациональное население города. Внутри разделов
господствуют два принципа: выделение по объектам и по хронологии. Например, общественная
жизнь города — город в войнах; город в революциях; политические партии, союзы, общества,
визиты и т. д. Во вводной статье «Историческая справка» дается общая характеристика видов
документов в фондах: приказы, распоряжения вышестоящих органов власти, журналы и прото-
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колы заседаний, материалы к докладам, стенографические отчеты, сметы доходов и расходов,
ведомости и другие финансовые документы, переписка, планы, чертежи и рисунки, статистические материалы. Эта характеристика — ориентировка для исследователей. Составители старались как можно более полно представить фонды, содержащие сведения о культуре, быте, населении, социально-экономических, общественных процессах и других аспектах жизни города за
более чем полвека его развития. Указатель подготовлен и издан при поддержке института
«Открытое общество» (фонд Д. Сороса).
Впервые на Дальнем Востоке издан справочник «Фонды личного происхождения Государственного архива Приморского края»7. Составители — И.Г. Яцкова, Л.А. Гордиенко, Н.И. Трофимова, М.С. Шулепова — директор и научные сотрудники Государственного архива Приморского края. В указателе представлены 73 личных фонда (в том числе 7 объединенных), которые
включают в себя документы 96 фондообразователей. Документы личного происхождения при
активной работе самих архивистов стали поступать в архив Приморского края в 1964 г., и за 35
лет сотрудники архива собрали значительные материалы личного происхождения. Принцип
составления личных фондов — известность человека, его вклад в науку, производство, транспорт, литературу, живопись, театр, народное образование и т.д. Сведения о фондах в справочнике расположены по алфавиту фамилий фондообразователей. Если их классифицировать по
роду занятий, участию в общественно-политической жизни, то можно выделить группу участников гражданской войны, деятелей Дальневосточной Республики, ветеранов Великой Отечественной
войны, участников социалистического строительства, руководителей промышленности, строительства, артистов, художников, писателей, журналистов, партийных, советских работников,
преподавателей, учителей, врачей. Среди них много известных в крае и стране людей: А.И. Щетинина, первая женщина — капитан дальнего плавания, М.В. Готский — капитан дальнего плавания, А.С. Аллилуев — участник гражданской войны, начальник комбината «Приморскуголь»
и др. В описании фонда присутствует его номер, фамилия фондообразователя, количество описей, единиц хранения, крайние даты документов. Объем аннотаций зависит от насыщенности
документами и материалами личных фондов. Краткое перечисление материалов, документов
дает определенное представление о содержании фонда, о самом фондообразователе. Указатель
снабжен фотоматериалами из личных фондов.
Выскажем одно замечание, которое касается точности определения статуса личности фондообразователя. В ряде случаев эта точность отсутствует. Например, статус фондообразователя
А.В. Августовского определен так: известный краевед, коллекционер, член научно-фармацевтического общества. По-видимому, следовало бы прежде всего сказать, что А.В. Августовский —
фармацевт (по профессии), а затем уже краевед, коллекционер. Другой фондообразователь —
М.И. Захаров обозначен как комсомолец 20-х годов, ударник первой пятилетки, а кто он по
профессии — неизвестно. В целом справочник будет весьма полезен исследователям, работающим по темам персоналий, по истории Приморья.
Оценивая публикации документов по истории Дальнего Востока в последние годы, отметим
мощный всплеск источниковедческой и археографической деятельности архивистов. Публикация
источников значительно расширяет поле деятельности историка, его возможности ввода в научный оборот новых источников. Хотелось бы вновь подчеркнуть полезность и новизну изданий.
Выход в свет сборников, указателей стал не только научным, но и общественным событием.
Э. В. ЕРМАКОВА, доктор исторических наук, профессор
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