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Введение. 

Каждый исследователь, работая над той или иной проблемой, в рамках 

своей работы какие‐то вопросы изучает более глубоко, какие‐то служат ему об-

щим историко‐статистическим фоном, не требующим более детального рассмот-

рения. Например, по каталогу газет можно определить количество и период вы-

хода газет. Но этот же каталог не раскрывает нам причины появления и закрытия 

изданий. К тому же отсутствие газеты «Владивосток» (1911) в столице Приморья 

затрудняет ее исследование местными учеными. 
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Так в одной из своих работ Т.В. Пруткогляд утверждает, что «в 1911 году 

была совершена попытка издания второй в городе вечерней газеты «Владиво-

сток». Издать удалось всего 97 номеров. Просуществовав всего около 4‐х меся-

цев, вторая вечерняя газета прекратила свой выход»[20] 

На основании исследования автор настоящей статьи выдвигает гипотезу о 

том, что издание газеты «Владивосток» (1911 г.) не было «попыткой», и подтвер-

ждает ее вновь открывшимися фактами. Заявка газеты была очень серьезной, она 

ставила перед собой и решала реальные задачи, а прекратила свое существование 

по трагической причине – смерти редактора‐издателя, который был болен. После 

ухода с информационного поля города Владивостока газеты «Владивосток» вме-

сто нее было образовано две газеты – «Восток» и «Приамурский край». 

Задача настоящей работы показать взаимосвязь между газетами, подтвер-

дить выдвинутую выше гипотезу, обосновать парадигму нового взгляда на оши-

бочное мнение, что газета «Владивосток» (1911) – «попытка». 

Газета «Владивосток» (1911 г., Владивосток). 

Газету «Владивосток» издавал редактор‐издатель Адольф Яковлевич 

Мауэр. Он не был новичком на газетном поприще, «несколько лет работал в эс-

тонской и русской печати» [1]. Прежде чем основать свою газету на Дальнем 

Востоке он шесть лет сотрудничал с газетой «Далекая Окраина» [11] 

Исследованием установлено, что газета следовала заявленной программе. За 

четыре месяца в 97 номерах создан богатейший материал как по городской 

жизни, краеведению, истории, представлены как информационные, так и анали-

тические материалы о восточных соседях. Ее нельзя сбрасывать со счетов исто-

рии периодической печати столицы Приморья. Давайте обратимся к рассмотре-

нию и анализу неоправданно забытой газеты. 

Ежедневная вечерняя газета «Владивосток» (1911) за четыре месяца (с 10 

апреля 1911 г. по 25 августа 1911 г.). В этом же номере главный редактор газеты 

«Владивосток» (1911) выразил позицию издания: «… Где правда? Во взгляде ли 

националистическом или общечеловеческом? Выяснению этих взглядов мы и 
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посвятим нашу газету, считая вопрос о «Желтой опасности» наиболее суще-

ственным вопросом. Конечно, преобладающими будут все‐таки вопросы нашей 

Приамурской жизни» [8] 

В подтверждение направленности газеты говорят рубрики и материалы в 

них: 

− городские дела: Дачные участки на 99 лет; Перемена в торговом порту; 

Начало постройки здания электрической станции; Сады у школ; Пересмотр дач-

ного вопроса; Трамвай; Туковый завод; Роспуск гимназистов; Об устройстве в 

пригородах яслей; Новое почтово‐телеграфное здание во Владивостоке; 

− хроника: Тюрьма; Срок для выселения; Гибель ребенка; 

− литературное обозрение: Интересная книга; Новая книга «О пробудив-

шемся соседе»; Встреча со старым литератором; К 100‐летию со дня рождения 

В.Г. Белинского; Библиография; 

− из местной общественной жизни: Обновление состава областного правле-

ния; Роспуск Государственной Думы; 

− корреспонденция: Лесные насаждения в крае; Прибытие инженеров на по-

стройку Амурской железной дороги; Камчатский монастырь; Освящение храма 

в Пограничный; 

− телеграммы; 

− смесь: Крещение корейца; О продовольственной ссуде; Операции лом-

барда; Русские гимназисты в Японии; 

− наши соседи: Старая Япония; Японская эмиграция; Китайцы в Японии; 

Мы и Китайцы; Китайские мечты; Народное ополчение в Китае; Деятельность 

некоторых наших консулов в Китае; Русская школа в Ханькоу; Бунт в Монголии; 

− из русской жизни: Вымершая деревня; Смертность переселенческих де-

тей; 

− письмо в редакцию; 

− объявления и реклама. 

Как видим, газета писала на разные темы. Много места в газете уделялось 

фельетонам, рассказам, стихам. В газете печатались такие авторы как: Николай 
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Амурский (примеч.автора: Николай Петрович Матвеев, владелец типографии, в 

которой печаталась газета), Петр Добровольский, Николай Ремезов (примеч.ав-

тора: редактор газеты «Владивосток» с 1892 по 1906 гг.), Иванов, Аркадий Пет-

ров, Синазин, преподобный Евстифий. 

Многие статьи в газете подписаны псевдонимами: Абонай, Крокодил, Из-

гнанник, Потребитель, – ский, Альфа Пи, Черная маска, Старый гимназист, Про-

езжий, Обыватель, Свой, Сэр‐Кий и др [9]. 

Газета «Владивосток» (1911 г.) выходила всего четыре месяца (10 апреля – 

25 августа). Безусловно, газета могла принести Отечеству больше пользы, если 

бы ее редактор‐издатель не умер от болезней. С его уходом из жизни прекратила 

существование и газета. Согласно каталога газетного фонда РГБ г. Химки, в 1911 

году в городе вышли такие газеты как: [25] 

1) белый цветок: изд. ред. «Владивосток», [посвящ.] празднику «Белого 

цветка». – 1911, 27 авг. – Владивосток, Примор. обл., 1911. 

2) взаимопомощь: Еженед. газ. – 1911, 29 мая – 1912. – Владивосток, 1911 – 

1912. 

3) Владивосток: Ежедн. газ. – 1911, 10 апр – 25 авг. – Владивосток, 1911. 

4) восток: ежедн. обществ.‐полит., экон. и лит. газ. – 1911, 13 сент – 1914, 30 

сент. – Владивосток, Примор. обл., 1911 – 1914. (РНБ: Газ.1‐Р/1‐В‐20бис). 

5) океан: Ежедн. беспарт. прогрессив. газ. – 1911, 4 февр. – Владивосток, 

1911. 

6) Приморский край: Ежедн. обществ.‐полит., экон. и лит. газ. – 1911, 4 сент 

– 1914, 15 июля. – Владивосток, 1911 – 1914. 

7) родная даль. – 1911, 20 марта – 1911. – Владивосток, 1911. 

Как видим, газеты жили не очень долго. Закрывались они по разным причи-

нам. Какая‐то умирала естественной смертью, т.е. из‐за отсутствия финансиро-

вания, другие газеты закрывались по неблагонадежности и прочим причинам. 

Три‐четыре года – это был уже срок довольно приличный для существования га-

зеты периода до 1917 г. 
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Меньше года в 1911 г. издавались газеты «Владивосток», «Океан» и «Родная 

даль». Три года выходили газеты «Восток» и «Приамурский край», которые вы-

шли практически одновременно 13 сентября и 4 сентября соответственно. Все 

они заполняли информационно‐коммуникативное пространство города, несли 

информационную нагрузку. Их выход и уход с информационной площадки яв-

ляется историческим фактом в истории периодической печати города, отражение 

тенденций печати дореволюционного периода, как в центральной части России, 

так и в удаленном от центра дальневосточном регионе. 

В процессе исследования выявлено, что у газет, вышедших в 1911 г., есть 

еще одна особенность, которая не нашла отражения в исследовательских рабо-

тах. Газету «Белый цветок» выпустила редакция газеты «Владивосток» (1911). 

Вышел всего один номер и был посвящен празднику «Белого цветка». А до вы-

хода этого номера издатель‐редактор А.Я. Мауэр на страницах газеты уделял 

много внимания этой теме, видимо потому, что сам был болен туберкулезом. 

Газета «Восток» была задумана как продолжение газеты «Владивосток». Га-

зета «Приамурский край» сообщала: «Вместо газеты «Владивосток» недавно 

приостановленной вследствие смерти ее редактора‐издателя, на днях начнет вы-

ходить новая газета под названием «Восток». Редактором газеты будет числиться 

г. Анкудинов. Газета будет выходить вечером». Также сообщалось, что первона-

чально планировалось, что редактором будет г. Пантелеев, но он «вызвался в 

местное охранное отделение» [16]. 

Как было сказано выше, газета «Приамурский край» вышла на несколько 

дней раньше газеты «Восток». У этих изданий есть общее, что их связывает. Это 

газета «Владивосток» и ее редактор. По существу, и газета «Приамурский край» 

(редактор‐издатель Г.И. Антиппа) стала продолжением газеты «Владивосток» 

(1911), хотя об этом не заявляла. Так считать есть основания. Это тематическое 

и жанровое соответствие. Так, например, много внимания уделяется «желтому 

вопросу». Используются одинаковые дизайнерские решения особых вкладок с 

фотографиями. Скорее всего, это произошло вследствие перехода части автор-

ского коллектива из газеты «Владивосток», таких как – Александр Васильевич 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Сикорский (А. Сикорский, Сэр‐Кий), Николай Матвеев (Н.П., Н. Амурский), 

Наблюдатель, Свой, Изгнанник, А.Н. Дрей и др. 

Связь между изданиями «Владивосток» и «Приамурский край» подтвер-

ждают и «Посмертные рассказы А.Я. Мауэра» – «Опасные изобретения» [13], 

«Разгадка успеха» [14], «Кошка» [12], опубликованные в первый год издания 

«Приамурского края». 

На основании вышеизложенных фактов автор приходит к выводу, что газета 

«Владивосток» (1911) положила начало образованию двух новых газет «Восток» 

и «Приамурский край», что опровергает мнение Т.В. Пруткогляд о том, что из-

дание газеты «Владивосток» было «попыткой». Серьезность газет, правильную 

редакционную политику подтверждает их трехлетнее существование, что для 

того времени, подчеркнем еще раз, было сложным делом и довольно редким слу-

чаем. При этом авторы поднимали социально‐значимые и политические про-

блемы. 

Газета «Восток» (1911–1914 гг., Владивосток). 

Газета с таким же названием выходила в 1906 году, но эти газеты не явля-

ются одной газетой. Как было сказано выше, газета «Восток» (1911) должна была 

стать продолжением газеты «Владивосток» (1911), редактором‐издателем газеты 

стал Г.Е. Анкудинов. Газета печаталась в типографии Н.П. Матвеева, как и газета 

«Владивосток» (1911). 

Согласно газетного каталога РНБ СПб газета выходила с 13 сентября 1911 

г. по 30 сентября 1914 г. К сожалению, Российская национальная библиотека в г. 

Санкт‐Петербурге (СПб) не смогла предоставить подшивку газеты «Восток» 

(1911‐1914 гг.). По факту сохранившихся экземпляров в Библиотеке академии 

наук (БАН) СПб – с 13 сентября 1911 г. по 19 февраля 1913 г. – всего одинна-

дцать. Из сохранившихся номеров отсутствует № 7. Пять номеров вышло в 1911 

году. Одна или две – в 1912 г., четыре (или более) в 2013 г. (№ 1, Вт. 13 сентября 

1911, полос 4; № 2, Ср. 14 сентября 1911, полос 4; № 3, Пят. 16 сентября 1911, 

полос 2; № 4, Суб. 17 сентября 1911, полос 2; № 5, Вс. 18 сентября 1911, полос 

4; № 6, Вт. 10 сентября 1912, полос 2; № 8, Пят. 5 февраля 1913, полос 4; № 9, 
 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Филология и лингвистика 
 

Суб. 6 февраля 1913, полос 4; № 10, Вс. 17 февраля 1913, полос 6; № 11, Вт. 19 

февраля 1913. Полос 4) [10] Неизвестно, сколько вышло в 2014 г. 

В газете присутствуют рубрики: Краевая жизнь, Наша культура, Хроника, 

По Сибири, телеграммы, Справочный отдел, Объявления, Реклама, Пресса, 

Наши соседи, Маленький фельетон и др. Печатаются стихи. 

Авторы, которые представлены в газете под фамилиями: Михаил Казанцев, 

Г. Лебедев, Д.Эллинов, Н.Е. Серебровский, Р. Осипович, Георгий Сполохов, Ге-

оргий Мокринский, В. Дорошевич, Николай Амурский, Сайто; под псевдонимом 

– Избиратель, К, Н.Ж., Н.А., Н.Ш., П.В., Ф.С., Крокодил, М.Б., Иманец, Шримс, 

Путник, Изгнанник, С., Ахеръ и др. Встречаются неподписанные материалы. 

При четырехполосном выпуске газеты на первой и четвертой странице раз-

мещена реклама. Небольшие рекламные блоки можно встретить и на других 

страницах, среди них «Справочный отдел». В нем представлена информация о 

расписании поездов, «Медицинская помощь во Владивостоке. Список практику-

ющих врачей <…>. Родильные приюты <…> и пр. 

Газета «Восток» продолжает тему «желтого вопроса», выбранного приори-

тетным для своего издания газетой «Владивосток» (1911 г.). Так в № 1 напеча-

тала статья Д. Эллинова «Русско‐китайские переговоры» [24], где говорится о 

продлении торгового договора от 1891 г., об уступках китайским купцам. Под-

няты такие проблемы, как: должны ли быть изменены условия договора, стоит 

ли отстаивать России у Китая нового преимущества и права, а также рад других 

вопросов, касающихся торговых сношений. 

В №2 за подписью Officio размещена статья «Отголоски китайских ре-

форм». Здесь автор отмечает произошедшие изменения не только в самом Китае, 

но и в людях: «Китайцы с каждым днем меняются все более и более. Местные 

китайцы как‐то незаметно сделались другими лицами и значительно поумнели. 

Пора и нам, уссурийцам, изменить свое отношение с китайцами и обращаться с 

ними не как высший с низшим, а как равный с равным» [18]. 

В четвертом номере автор Сайто повествует о «рисовом восстании» в ки-

тайском городе Чан‐дзо [21], которое было вызвано голодающими. Они громили 
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рисовые лавки, поджигали дома местных богачей. В статье отмечается, что вла-

дельцами земель являлись «американские миссионеры», которые взимали 

«неимоверно высокую аренду» с китайских крестьян. 

Таким образом, в газете «Восток» отражена тема о наших восточных сосе-

дях, но эту тему не обходят стороной и другие газеты, выходившие в тот же пе-

риод. В связи с этим, «желтый вопрос» не является особенностью издания. Ее 

особенностью скорее можно назвать тот факт, что за довольно длительный пе-

риод (1911–1914 гг.) выпущено всего около 20 номеров. 

На своих страницах она не отразила, что является продолжением газеты 

«Владивосток» (1911 г.). Это мы узнали из газеты «Приамурский край», которая 

о выходе первого номера газеты «Восток» писала: «Вчера вышел первый номер 

новой вечерней газеты «Восток» под редакцией Е. Анкудинова. Первый номер 

посвящен преимущественно сегодняшним выборам в городскую Думу и произ-

водит впечатление экстренной летучки, выпущенной «к моменту» [17]. 

Почему вышло два наименования газеты, а не одно вместо газеты «Влади-

восток» (1911)? Можно предположить о расколе редакции, который ощущается 

в вышеприведенной фразе, взяли и слегка «подкусили» своих коллег. Но даже 

после «раскола» редакции не потеряли связи. Например, на страницах газеты 

«Восток» было размещено объявление на подписку газеты «Приамурский край». 

Обращаем внимание исследователей на то, что из‐за отсутствия обращения 

редактора газеты «Восток» к читателям и выражения своей редакционной поли-

тики, а также оповещения, что газета является продолжением газеты «Владиво-

сток» (1911), газета «Восток» хранится в газетных фондах как самостоятельное 

издание. 

Газета «Приамурский край» (1911–1914 гг., Владивосток). 

Газета «Приамурский край» – ежедневная общественно‐политическая, эко-

номическая и литературная газета. Редактор‐издатель Г.И. Антиппа. Формат га-

зеты А2, полос 4–6. Печаталась в электро‐типографии товарищества «Владиво-

стокское печатное дело». В 1913 году переименована в «Приморский край». При 

четырехполосном выпуске реклама занимает 1 и 4 стр., при шестиполосном – 1, 
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5 и 6 стр., так же встречается реклама и на других страницах. Прослеживаются 

постоянные рекламодатели. Для первого года выпуска свойственна публикация 

анонса номера, потом она исчезает. 

С газетой сотрудничали – Валентин Северовский, А. Сикорский, Г. Ан-

типпа, И. Чернышов, Венизелос, К.О. Фольков, В. Трофимович, Володин, А. Ка-

уфман, Ф. Стецюк, И. Антонов, Г. Сполохов, Константин Андрущенко, Пименов, 

И. Никаноров, Петр Гольденов, В. Салокин, Дмитрий Завалишин, Л. Меньшиков 

и др. 

Многие публикации подписаны псевдонимами – Турист, Изгнанник, O.N., 

Наблюдатель, Монтимер, Сэр‐Кий, Сам‐ви‐дал, Ю‐ч, И.А., В. Таежник, Троил, 

Laris, А.Н. Дрей, В. Младший, Гамма, Петровец, Друг, Младший, Н‐Шельд, По-

лундра, А. К‐ий, Скиф, Вольт, Наль, Vox, Homo, Спирит, Аргус, Анахорет, Са-

тир. Иногда сложно определить псевдоним это или фамилия. 

Основные рубрики: Передовая, Последние известия, Сегодня в номере, Ма-

ленькие фельетоны, Владивостокская жизнь, Хроника, Дневник происшествий, 

Краевая жизнь, Театр и музыка, Дальневосточные известия, Последние известия, 

По Сибири, По России. За границей, Телеграммы, Реклама, Мозаика и др. 

О своих намерениях в первом номере, в рубрике «От редакции», газета пи-

сала: «Рождающееся сегодня «Приамурский край» будет считать для себя пер-

вейшей обязанностью создать орган, высоко ставивший лучшие традиции про-

грессивной русской печати». 

Коллектив новой газеты продолжает традиции газеты «Владивосток». Зна-

чительное внимание уделяется «желтому вопросу» от небольших заметок до се-

рьезных аналитических материалов. Это обзор политического, экономического, 

военного, исторического и культурного преобразования восточных стран, а 

также внутренние проблемы дальневосточного региона – кадровый вопрос, эт-

ническое сосуществование, безопасность и др. 

Например, в первых семи номерах «Приамурского края» напечатаны путе-

вые впечатления «По Корее» [19]. Японии посвящены статьи: В. Северовского 

«Парламентаризм в Японии» [22]; о быстром, планомерном и прогрессивном 
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развитии Японии за последние 5‐6 лет говорится в статье «Японский документ» 

[26]; ряд заметок опубликовано в № 12 – «Упадок японской морской торговли», 

«Русско‐Японское общество», «Забастовка учащихся в г. Окаяма», «Финансовая 

политика нового кабинета и вопрос о ширококолейной железной дороге»; в № 

13‐ «Японская армия и земляки из провинции Ямагучи (спец. перевод для «При-

амурского края»), «Заработная плата и стоимость жизни японского рабочего», 

«Рисовый вопрос в Японии» и пр. Ряд аналитических статей Китаю посвятил 

Константин Андрущенко: «Инструкции в Китае»[2], «Мятежи в Китае»[3], «В 

сердце Китая»[4], «Сумерки желтого мира»[5], «Проблемы Китая» [6], «Китай-

ская конституция и Япония» [7] и пр. Конечно же, поднимаются проблемы «жел-

того вопроса» местного значения: «Желтая» колония во Владивостоке» [15], 

«Корейская слободка» [23] и др. 

Редакция газеты «Приамурский край» не ограничивается только «желтым 

вопросом», в ее поле зрения как внутренняя жизнь города Владивостока, реги-

она, страны, так и всего мирового сообщества, и в особенности ближайших со-

седей. 

Изучение газеты наталкивает нас на умозаключение о том, что газету «При-

амурский край» можно считать продолжением газеты «Владивосток» (1911) по 

авторскому составу, по контенту газеты, по дизайнерскому решению и по духов-

ной составляющей. 

Заключение. 

Новые открытия рождают новые вопросы, новые вопросы рождают новые 

открытия. Исходя из данного исследования, мы с полным правом можем конста-

тировать, что газета «Владивосток», выпустив 97 номеров, не исчезла с инфор-

мационного поля, а стала отправной точкой для издания двух новых газет. В дан-

ном случае уместно говорить о преемственности газет, о продолжении газеты 

«Владивосток» под новым названием. 

Сегодня мы только обозначили проблему, выявили новую парадигму в ис-

тории газет г. Владивостока. Выше названные газеты – «Владивосток» (1911), 

«Восток» и «Приамурский край» – требуют дальнейшего тщательного изучения. 
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Обращение к истокам истории помогли нам открыть новые факты и страницы в 

истории газет столицы Приморья. Безусловно, они должны войти в историю га-

зетной периодики, нашего культурного наследия. Мы еще раз убедились, что ре-

флексия, способствует пересмотру устоявшихся мнений, приводит к открытиям 

и парадигме. 
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