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Аннотация: статья посвящена истории газеты «Владивосток», издавав-

шейся в начале ХХ века в г. Владивосток. Автор отслеживает историю одной 

из газет с таком названием, о которой стало известно совсем недавно, акцен-

тирует внимание на необходимости подобных изысканий и пересмотра устояв-

шейся трактовки истории Владивостока и его газет.  
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Поиски всегда ведут к открытию, а открытия порой вынуждают пересмот-

реть взгляды, устоявшиеся мнения. Мы стремимся к истине, а она складывается 

из наших знаний и представлений. На каком-то этапе при появлении неопровер-

жимых фактов следует внести корректировку. Такая ситуация сложилась с исто-

рией газет г. Владивосток. А наука журналистики благодаря изысканиям попол-

нилась новыми страницами истории журналистики Приморского края. 

Приходится констатировать, что в нашей жизни многое зависит от челове-

ческого фактора. Иначе как объяснить, что город Владивосток сохранил не все 

газеты, которые выходили на территории Приморья (Например, «Тафуинский 

рыбак», «На стройке», «Дальстроевец Приморья» и др.). Совершенно случайно 

в газетном фонде Санкт-Петербурга была обнаружена газета «Владивосток» 

(1911 г.). О том, что журналистское сообщество Приморья не знает о таковой, 

свидетельствуют различные публикации об одноименных изданиях г. Владиво-

сток, где подробно говорится о первой газете города (1883-1906 гг.) и современ-
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ной, которая в 2014 году отметила свое 25-летие, в то же время – ничего о тре-

тьей. Но сегодня мы вправе утверждать, что в истории столицы Приморья не две 

газеты «Владивосток», а три. 

Движущей силой, направленной на открытия, служит интерес к истории, к 

своим корням, поиск какой-то конкретной информации, т.е. говоря научным язы-

ком – рефлексия, обращение в прошлое, к первоистокам. И в этом нам помогают 

не только архивные документы, но и публикации в газетах.  

Недавно в приморском селе Владимиро-Алексндровское состоялась презен-

тация книги «На Сучане». Она практически вся составлена по материалам газет 

– «Владивосток» (1883-1906), «Дальний Восток», «Далекая окраина», «Восточ-

ный Вестник», «Приамурские Ведомости», «Приамурье», «Красное знамя», «Бу-

деновец», «За темпы», «Село родное». За 1911 год представлена всего одна ста-

тья из газеты «Дальний Восток», где в хронике происшествий говорится о за-

стрелившемся управляющем сучанскими угольными копями, и представлен ра-

порт переводчика китайского языка об обществе «Кун-мин-хой» [1, с.77-78]. 

Не вошли сюда статьи из газеты «Владивосток» (1911 г.), которые обладают 

интересными фактами об этом населенном пункте. В одной рассказывается об 

«ожидании нападения хунхузов» (китайские разбойники), в двух других – о селе 

Владимиро-Александровское, как об административном узле и будущем городе, 

о торговле и промыслах, занятиях жителей, школе, больнице, о сообщении с Вла-

дивостоком летом и зимой, о кабаках и магазине «Кунста и Альберса» и пр. 

[2, с.46-51].  

Безусловно, вышеупомянутые материалы вошли бы в эту книгу, если бы га-

зета «Владивосток» (1911 г.) имелась в фондах библиотек города. После выхода 

книги «Приморье. Путевые заметки 1911 г.» [2] работники библиотеки Общества 

изучения Амурского края были немало удивлены, что имела место такая газета, 

обратились к фондам (каталогу) и обнаружили всего один экземпляр, но доступ 

к нему не представляется возможным (по словам работников). Информация о га-

зете «Владивосток» была представлена в 2013 году на заседании краеведов и в 
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филиале ВГУЭС г. Находки, где упор был сделан на заметки о населенных пунк-

тах.  

Пока информация о газете «Владивосток» (1911 г.) очень скудна, требует 

более тщательного изучения. Трудность состоит в отсутствии газеты на террито-

рии Приморья. Но уже сегодня мы можем кое-что о ней рассказать. 

Итак, газета «Владивосток» (1911 г.) была ежедневной вечерней газетой и 

просуществовала всего четыре месяца (10 апреля 1911 – 25 августа 1911). За это 

время вышло всего 97 номеров. Издавалась в типографии Николая Петровича 

Матвеева, который и сам печатался в ней под псевдонимами (один из них – Ни-

колай Амурский).  

В газете также печатались – Петр Добровольский, Николай Ремезов (гл. ре-

дактор газеты «Владивосток» 1892-1906 гг.), Иванов, Аркадий Петров, Синазин, 

преподобный Евстифий. Многие статьи подписаны псевдонимами – Абонай, 

Крокодил, Изгнанник, Потребительский, Альфа Пи, Черная маска, Старый гим-

назист, Проезжий, Обыватель, Свой, Сэр-Кий и др. 

В обращении к читателям на первой полосе первого номера говорилось, что 

газета не является продолжением газеты «Владивосток», которая издавалась 

Н.В. Ремезовым (до 1906 г.). Позиция газеты, которую определил главный редак-

тор для своего издания, состояла в том, чтобы рассказывать не только о «при-

амурской жизни», но главным образом о восточных соседях нашей страны (Ки-

тай, Япония, Корея и Вьетнам), «считая вопрос о «Желтой опасности» наиболее 

существенным вопросом», выступал за улучшение отношений с ними [3]. 

Газета писала на разные темы, о чем свидетельствуют рубрики: Городские 

дела, Хроника, Литературное обозрение, Из местной общественной жизни, Кор-

респонденция, Телеграммы, Смесь, Наши соседи, Из русской жизни, Письмо в 

редакцию и др. 

Краеведы в газете найдут много интересного материала из жизни города 

Владивостока и населенных пунктов Приморья, таких как Крым, Тетюхе, Жари-

ково, Соколовка, Петропавловка, Романовка, Петровка, Промысловка, Душкино 
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и др. Кстати, информация представляет интерес не только для местных краеве-

дов, но и для центральных и западных районов России, откуда люди переселя-

лись на Дальний Восток и, в частности, в Приморье.  

Газета «Залив Восток» (микрорайон «п. Ливадия» Находкинского город-

ского округа) на своих страницах печатает много краеведческого материала. У 

газеты есть свой сайт. В одном из номеров была размещена заметка о селе Душ-

кино (входит в микрорайон), которая была перепечатана из газеты «Владиво-

сток» (1911). На главного редактора вышла женщина, разыскивающая своих род-

ственников, выходцев из села Душкино Черниговской губернии, которые в 

1890 году переселились в Приморье и основали село, назвав его так же, как на 

Родине. 

Историкам будут интересны материалы – «Годовщина Айгуньского дого-

вора», «Русский о Японии 50 лет назад», «О мерах привлечения русских рабочих 

на Дальний Восток», «Воспоминания о готовящейся войне с Китаем в 

1880 году», «Лесные богатства края и лесопромышленность», «20-летний юби-

лей Уссурийской железной дороги» и др. 

Всего 97 номеров с уникальными материалами. Главным редактором этой 

замечательной газеты был Адольф Яковлевич Мауэр. Эстонец по происхожде-

нию, одиноко живший далеко от Родины, где-то там у него осталась сестра. Ни-

колай Петрович Матвеев под псевдонимом Николай Амурский в последнем но-

мере газеты «Владивосток» написал: «Адольф Яковлевич несколько лет работал 

в эстонской и русской печати. С самого возникновения газеты «Владивосток» он 

много работал над ней, помещая и оригинальные статьи, и переводы из немецких 

газет. Это был скромный и серьезный литературный работник, каких не так 

много вообще и особенно на окраине…» [4]. 

Другие его характеризуют, как «солнечного человека», «простого, искрен-

него, застенчивого, молчаливого…». А. Сикорский в некрологе отметил, что ли-

тературные творения Адольфа Яковлевича Мауэра «проникнуты любовью к кра-

соте, к людям, горячей верой в грядущее спокойное сияние жизни» [5]. 
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У нас нет оснований не верить людям, которые знали его близко. Но при-

коснувшись к пожелтевшим страницам газеты «Владивосток» (1911), которую 

издавал Мауэр, испытываешь волнение и желание ничего не пропустить, 

настолько захватывают эти материалы. Возможно, это предвзятое отношение. 

Впервые открыв эту газету, на первой полосе была найдена информация о кли-

пере «Гайдамак» (судно, открывшее в заливе Восток бухту Гайдамак в 1861, на 

берегах которого позднее образовалось поселение – ныне микрорайон Ливадия 

НГО), а далее о селе Душкино… Корреспонденции о населенных пунктах При-

морья легли в основу книги «Приморье. Путевые заметки 1911 г.». 

Город Владивосток и журналистское сообщество Приморья могут гор-

диться таким изданием и по праву обязаны включить его в историю прессы. 

Устоявшееся мнение, что в истории города только две газеты «Владивосток», в 

свете новых открытий необходимо пересмотреть. Парадигма состоит в том, что 

одноименных газет было три, и ни одна из них не является продолжением дру-

гой. 
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