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иблиотечное дело и наука на российском Даль-
нем Востоке насчитывают всего полтора века. 
В 2017 г. Приморская государственная биб-

лиотека им. М. Горького отмечает свое 130-летие. 
Самая же первая академическая библиотека была 
создана 85 лет тому назад при открытии Дальнево-
сточного филиала Академии наук СССР. В ее станов-
лении принимали участие энтузиасты библиотечного 
дела; к сожалению, судьба у всех сложилась траги-
чески. Первый директор А. В. Маракуев, хотя и скон-
чался у себя дома, был репрессирован. Второй ди-
ректор – выдающийся библиограф Зотик Николаевич 
Матвеев (1989–1938) – был расстрелян. Поэтому 
неудивительно, что так трудно найти сведения об их 
деятельности на библиотечном поприще. К счастью, 

в библиотеках ЦНБ ДВО РАН и Общества изучения 
Амурского края сохранились труды и биографические 
сведения, которые позволили восстановить многие 
факты из их биографии. Если о З. Н. Матвееве уже 
достаточно написано, то, что касается А. В. Маракуева, 
известна только его востоковедческая деятельность. 

Александр Владимирович Маракуев, первый ди-
ректор ЦНБ ДВО РАН, библиограф, востоковед и эко-
ном-географ, родился 17 июля 1891 г. в семье почет-
ного гражданина г. Ростова Ярославской губернии. 
Его отец занимался журналистикой, но к тому времени, 
когда сын подрос, остался почти без денег; поэтому 
Саше Маракуеву пришлось рано искать средства для 
существования. В 1908 г. он поступил конторщиком 
в статистический отдел Московской городской управы, 
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где проработал почти четыре года, пока его не при-
звали отбывать воинскую повинность. В этот период 
он пытался учиться, но не особенно удачно, сумев 
только сдать экстернатом экзамен за шесть классов 
гимназии. В свободное время Александр посещал за-
нятия в Московском университете А. Л. Шанявского; 
тогда же увидела свет его первая статья «Русская 
эмиграция в Австралию». 

Отслужив год вольноопределяющимся в 6-м полку, 
расквартированном в Москве, он решил резко из-
менить жизнь и поступил на штурманское отделение 
Одесского училища торгового мореплавания. Там Алек-
сандр Маракуев проучился всего год, успев попла-
вать практикантом; в августе 1914 г. его призвали 
в армию и отправили на фронт. Прапорщик А. В. Ма-
ракуев воевал недолго, так как в ноябре того же года 
попал в плен. Четыре года Александр Маракуев про-
вел в лагерях военнопленных в Австро-Венгрии, ста-
раясь учить там иностранные языки, а летом 1918 г. 
вернулся на Украину с санитарным эшелоном. 

Едва окрепнув, Маракуев приехал в Одессу, где 
с трудом устроился на работу погонщиком скота для 
сопровождения гуртов из Херсонской губернии до 
Одесской бойни. В декабре 1918 г. ему пришлось 
вновь надеть шинель – его призвали служить у белых, 
с которыми на следующий год он и эвакуировался 
из Одессы. «В это время, – писал Маракуев, – решил 
уехать за границу, т. к. стал нуждаться в длительном 
отдыхе для поправки здоровья и думал, что такой 
отдых я найду только вдалеке от фронтов граждан-
ской войны. В конце марта 1919 г. я уехал в Кон-
стантинополь, где стал искать службу по морской 
специальности, поработав сначала в порту, поступил 
матросом на пароход “Иерусалим”, шедший на Даль-
ний Восток, но узнав, что по приходе во Владивосток 
я могу быть задержан белыми, списался с него в Ко-
ломбо. В Коломбо поступил на службу в транспортную 
контору, но принужден был покинуть службу и город, 
т. к. местный б. русский консул Рыгалов требовал 
моего отправления в армию Колчака, а когда я отка-
зался, указал на меня английским властям как на 
человека не благонадежного» [Копия автобиографии 
А. В. Маракуева из личного дела, хранящегося в уп-
равлении ФСБ по Примор. краю (П–30561, П–35468. 
Владивосток)]. 

Так А. В. Маракуев продолжал бродить по морям. 
Некоторое время он пожил на Яве и всюду старался 
заниматься самообразованием, в основном изучая 
языки. Вскоре ностальгия заставила его взять курс 
к родным берегам. В начале 1920 г. он появился 
во Владивостоке, где устроился переводчиком анг-
лийского языка в конторе Союза маслодельных ар-
телей. Но время было неспокойное, и Маракуев ре-
шил снова перебраться в соседний Китай. Сначала 
он попробовал было устроиться на Китайско-Восточ-
ную железную дорогу (КВЖД), но неудачно. Выручило 
то, что прежняя контора имела отделения по всему 
Китаю, и А. В. Маракуев снова стал сотрудником Со-
юза маслодельных артелей. За пять лет ему при-
шлось сменить немало мест жительства: Харбин, Пе-
кин, Тяньцзинь и другие китайские города. И везде 
Александр Владимирович сидел над учебниками: зуб-

рил китайский язык, собирал сведения по экономике 
Китая. Впоследствии он будет благодарен этим за-
нятиям. 

15 апреля 1927 г. Маракуев выступил с докладом 
в Обществе изучения Маньчжурского края (ОИМК). 
В кратком изложении эту работу опубликовал эко-
номический журнал «Вестник Маньчжурии» (Харбин, 
1927. № 5, 6). Маракуев сразу же переработал статью 
и, значительно дополнив, предложил издать в ОИМК. 
В предисловии к ней автор подчеркнул: «Предметом 
настоящей статьи является внешняя торговля Китая, 
поскольку последняя отображается в экономической 
статистике. Статистический метод завоевал себе проч-
ное положение в экономических науках, и нет надоб-
ности говорить о том значении, которое имеют точ-
ные цифровые данные для изучения динамики меж-
дународной торговли. Цифры экономической стати-
стики дают нам возможность строить наши выводы 
в этой области на крепком фундаменте фактов и час-
то заставляют нас отбрасывать положения, по своей 
убедительности и логичности казавшиеся неопровер-
жимым фактом широкой публике и служившие силь-
ным оружием в руках тех или иных политических 
партий» [16, c. 5]. В предисловии издательства отме-
чалось: «За последние 9 лет автору пришлось рабо-
тать в различных коммерческих предприятиях в Ин-
дии, на Зондских островах, в Монголии, на русском 
Дальнем Востоке и во многих крупных городах За-
стенного Китая. Это живое, не только книжное зна-
комство г. Маракуева как экономиста-наблюдателя 
с темой издаваемой книги дало возможность подойти 
к разрешению вопроса о настоящем и будущем Ки-
тая с различных точек зрения» [22, с. 4]. За эту и сле-
дующую работу [5, 19] А. В. Маракуева избрали по-
четным членом ОИМК. 

Возращение его домой совпало с бурным разви-
тием дальневосточной науки. С 1930 по 1939 г. А. Ма-
ракуев преподавал китайский язык, китаеведение 
и географию Китая в Государственном дальневосточ-
ном университете / Дальневосточном государствен-
ном университете (ДВГУ), выпустив несколько учеб-
ных пособий для студентов [4]. Он деятельно работал 
в Дальневосточном научно-краеведческом институте, 
где вышла в свет его первая серьезная работа [13]. 
Маракуев старался выступать на научных конферен-
циях [9]. В первом выпуске трудов ДВГУ он напечатал 
свой «лексикографический этюд» [10]. 

Правда, не все было гладко на этом пути. Первый 
раз А. В. Маракуева арестовали 22 августа 1928 г. 
А на следующий год, 17 мая 1929 г. выслали на три 
года из Дальневосточного края. Почти сразу же вос-
токовед добился отмены этого наказания и вернулся 
во Владивосток. 

Бурную деятельность развил А. В. Маракуев, раз-
бирая фонды библиотеки ДВГУ, в которой хранились 
сокровища Восточного института. Вот как описывал 
ее он сам: «Библиотека восточного факультета ДВГУ, 
бывшая библиотека Восточного института, продол-
жала оставаться единственной востоковедческой биб-
лиотекой в крае и второй по значению в СССР. На 1 ян-
варя 1932 г. она имела в своих хранилищах свыше 
200 000 книг по востоку (в т. ч. на европейских языках 
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около 100 000, на китайском около 80 000, на япон-
ском около 15 000, на корейском около 2000 экз. 
и около 8000 томов на остальных языках ДВ – мань-
чжурском, монгольском, тибетском и т. п.). Пожалуй, 
большую ценность, чем книги, представлял в биб-
лиотеке богатый подбор востоковедческих журналов 
и трудов востоковедческих обществ» [6, с. 6–7]. Боль-
шинство ценнейших китайских раритетов даже не были 
внесены в библиотечный каталог. К декабрю 1931 г. 
А. В. Маракуеву удалось привести в порядок весь ру-
кописный фонд, в котором числилось 115 китайских 
рукописей, относящихся к 16–19 вв. [1, с. 1]. 

В мае 1932 г. университет передал этот фонд 
библиотеке Дальневосточного отделения Академии 
наук, только что открывшегося во Владивостоке. Став 
первым директором библиотеки, А. В. Маракуев сразу 
же постарался издать описание этой коллекции, в со-
ставе которой было множество раритетов. Об одном 
из них он писал: «Рукопись эта, безусловно, лучшая 
в библиотеке ДВ отделения АН СССР и являющаяся 
мировым уникумом, представляет собой никем не опи-
санный полный экземпляр “Записей странных собы-
тий, сделанных в библиотеке Ляо […]”» [1, с. 7]. Че- 
рез несколько лет, понимая, что в условиях репрес-
сий будет трудно сохранить уникальную коллекцию, 
А. В. Маракуев способствовал ее отправке в Ленин-
градское отделение Института востоковедения [Ар-
хив Петербургского отделения РАН. Ф. 820. Оп. 3. 
Д. (Письмо А. В. Маракуева)]. 

Тогда же Маракуев, не имея высшего образова-
ния, получил без защиты диссертации степень кан-
дидата географических наук. Основанием этому стало 
большое число опубликованных научных работ [23]. 
20 декабря 1935 г. его избрали доцентом. 

А. В. Маракуев плодотворно сотрудничал с редак-
цией «Большой советской энциклопедии» (1-е изд.), 
писал статьи по страноведению и о Китае. Он также 
готовил статьи по географии стран Дальнего Востока 
для второго издания БСЭ и по страноведению для 
«Энциклопедии Дальневосточного края», главная ре-
дакция которой находилась в Хабаровске. 

Культуре Дальнего Востока было посвящено со-
общение Маракуева на конференции по древней ас-
трономии. «В моем кратком докладе я попытаюсь 
найти путь среди противоречивых мнений, опираясь 
на твердую базу научно-исследовательской работы, 
проведенной в этой области европейскими, япон-
скими и китайскими учеными, и оперируя материа-
лами, прошедшими суровый текстуальный критицизм. 
Я буду считать свою задачу выполненной, если я при-
влеку молодых ДВ астрономов; для меня же, гео-
графа и историка, работа важна для отчетливого по-
нимания хронологии и, следовательно, истории Даль-
него Востока» [18]. В то время большую популярность 
стала получать китайско-восточная медицина. Этой 
теме посвящено несколько работ А. В. Маракуева. 
Например, он провел скрупулезный анализ литера-
туры о женьшене [7]. Одну из статей он написал в со-
авторстве с китаеведом А. В. Рудаковым [17]. 

В 1935 г. Александр Владимирович стал замести-
телем председателя Приморского филиала Географи-
ческого общества СССР (бывш. Общество изучения 

Амурского края). В 1937 г. Общество изучения Амур-
ского края располагалось в здании по ул. Ленинской 
(ныне Светланская), № 50; именно на этот адрес 
А. В. Маракуев просил адресовать его почту. Благо-
даря Маракуеву деятельность ОИАК активизирова-
лась. Своей задачей он считал «изучение географии 
ДВК и, в частности, Приморской области с основной 
целью – планомерно направлять всю систему на-
учно-географических данных к непосредственному ак-
тивному участию в социалистическом строительстве 
и обороне ДВК» [Архив ОИАК. Коллекция А. В. Мара-
куева]. Последнее, вероятно, было данью общей про-
грамме исследования края. Он предполагал начать 
комплексное изучение высокогорной части Сихотэ-
Алиня и Седанкинского водохранилища. В январе 
1937 г. Маракуев предложил издать географический 
атлас ДВК. Для этого он выработал проект и опуб-
ликовал в газетах сообщение о конкурсе по написа-
нию географии ДВК. Помимо этого, он планировал 
издание монографии о погоде, составление подроб-
ной карты Приморской области (1:500 000) и словаря 
географических названий ДВК; уже был готов выпуск 
«Библиографии Кореи». Большое внимание А. В. Ма-
ракуев обращал на обмен с научными обществами 
и университетами, считая, что Общество должно об-
щаться со всем миром. В то время связи поддержи-
вались с 36 зарубежными организациями: на Гавайях, 
в Филадельфии, Нью-Йорке, Югославии, Германии, 
Китае, Японии, Монако, Канаде, Венгрии, Чехослова-
кии, Польше, Австралии и т. д. Совершался обмен, 
например, с Польским зоологическим музеем в Вар-
шаве. Маракуев и сам регулярно передавал книги 
в библиотеку ОИАК. Несмотря на аресты тех лет, по-
тенциал ОИАК оставался высоким; в нем плодотворно 
работали профессора и доктора наук. 

16 ноября 1937 г. А. В. Маракуева вновь аресто-
вали, а 9 февраля 1940 г. выслали на 5 лет [Справка 
ФСБ по Приморскому краю от 5 авг. 1997. Личное 
дело (П–30561, П–35468. Владивосток)]. Маракуев 
жил в Томске на поселении и до 1942 г. работал 
в местном политехническом институте им. С. М. Ки-
рова, а в 1942–1950 гг. возглавлял кафедру геогра-
фии педагогического института. Около семи лет Ма-
ракуев читал лекции по экономической географии 
зарубежных стран и географии Китая на географи-
ческом и историко-филологическом факультетах Том-
ского государственного университета. Неуемная на-
тура исследователя требовала продолжения научных 
занятий. На этот раз Маракуев обратил внимание на 
тибетский язык и географию Тибета. В 1944 г. он за-
кончил рукопись «Введение в топонимику», а на следу-
ющий год издал ее в переработанном виде отдельной 
книгой [4]. Вышли в свет и другие его работы [8, 11]. 

В последние годы жизни Маракуев препода- 
вал в университете Алма-Аты, где выходили и его 
труды [14, 15]. 

Александр Владимирович Маракуев скончался 
19 августа 1955 г. в Алма-Ате. Реабилитировали вос-
токоведа только 14 декабря 1971 г. Его коллеги отме-
чали: «Все, кто сталкивался в своей работе с Алексан-
дром Владимировичем, помнят его как отзывчивого 
товарища, с большим диапазоном знаний. Он всегда 
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охотно делился с молодежью своим большим педа-
гогическим опытом и своими знаниями в области 
разных разделов географической науки» [2]. Всего им 
издано около 100 работ [21]. 

Имя А. В. Маракуева не затерялось во времени. 
Он стал одним их немногих старых востоковедов из 
Владивостока, чье имя попало в известный справоч-
ник [20, с. 30]. По предложению американского биб-

лиографа Патриции Полански одна из встреч рос-
сийских и американский библиотекарей в Сиэтле 
(1997) была посвящена памяти А. В. Маракуева и его 
коллеги З. Н. Матвеева [24]. 

Автор благодарит библиотеку Общества изучения 
Амурского края за предоставление литературы об 
А. В. Маракуеве. 
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