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В 2010 году Приморский Государственный объединенный музей 
имени В.К. Арсеньева совместно с клубом "Родовед" выпустили сборник 
"Первая метрическая книга города Владивостока". Хотя это издание сле-
довало бы назвать "Сборник метрических книг юга Уссурийского края за 
1863-1867 годы", что более точно отражает его суть. Но было выбрано то 
название, которое устоялось за этим сборником документов, хранящим-
ся в фондах Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева1. 
"Сборник метрических книг Владивостокской, Посьетской, Ханкайской 
и Ольгинской церквей за период с 1863 по 1867 г." был передан как дар 

1 ПГОМ им. В.К. Арсеньева. МПК 13918.



от ОАГС УНКВД Приморско-
го края 25 декабря 1938 г.

Это первое издание ме-
трических книг Владивостока 
начального периода его исто-
рии. К сожалению, сборник 
издан малым тиражом, не 
поступившим в продажу. Не 
имеет он и того полиграфиче-
ского качества, которого эта 
книга достойна. Тем не менее, 
авторами проведена огромная 
работа по оцифровке книг, т.к. 
оригиналы – трудночитаемые 
листы с угасающим текстом. 
Все записи в метрических 
книгах были уточнены, устра-
нены явные описки и неточ-
ности.

Книгу предваряет всту-
пление, в котором со всей 
возможной детальностью ре-
конструирован и описан путь, 
пройденный метрическими 
книгами. Скрупулезно восста-
новлен процесс регистрации 
рождений, свадеб и смертей 
первых владивостокцев. Ме-
трические книги позволяют 
проследить географию заселе-
ния Дальнего Востока. В предисловии дается небольшой, но очень ин-
формативный и емкий анализ демографической ситуации первых лет 
существования Владивостока и всего Южно-Уссурийского края.

В основной части издания воспроизведен текст записей первых ме-
трических книг города Владивостока, хранящихся в фондах Приморско-
го государственного музея им. В.К. Арсеньева.

В состав книги входят:
1. Метрическая книга, данная иеромонаху Мануилу из канцеля-

рии Его Преосвященства для записи родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших с 1863 года (с записями за 1863 и 1864 годы);

2. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии причту Владивостокской церкви на записку родившихся, браком со-
четавшихся и умерших на 1865 год;

3. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии причту Владивостокской церкви на записку родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших на 1866 год;

4. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии священнику Ханкайского прихода Прокопию Амвросову для запи-
ски родившихся, бракосочетавшихся и умерших на 1866 год;

5. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии Ольгинской церкви на записку родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших на 1866 год;

6. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии священнику Ханкайского прихода Прокопию Амвросиеву для запи-
ски родившихся, бракосочетавшихся и умерших в 1867 году;

7. Метрическая книга, данная из Николаевского Духовного при-
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хода причту Посьетской церкви на записку родившихся, бракосочетав-
шихся и умерших на 1867 год;

8. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии причту Владивостокской церкви на записку родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших на 1867 год;

9. Метрическая книга, данная из Камчатской духовной консисто-
рии Ольгинской церкви на записку родившихся, бракосочетавшихся и 
умерших на 1867 год.

Книгу можно рассматривать как еще один серьёзный шаг на пути 
воссоздания исторического прошлого Владивостока. Владивосток, пожа-
луй, один из немногих, если не единственный город, который к своему 
150-летию успел приобрести такую значимость в мировой геополитике. 
Как никакой другой российский город, он стал центром геополитических 
интересов Азиатско-Тихоокеанского региона. Положение Владивостока 
действительно уникально. Одна только территориальная близость с ве-
дущими экономическими центрами мира заставляет рассматривать Вла-
дивосток под особым углом зрения. С самого основания уже собственным 
именем он определил свое будущее. Владение Востоком действительно 
отражает геополитическую суть города1.

То, что именно Владивосток в ближайшей перспективе станет гео-
политическим центром Азиатско-Тихоокеанского региона не вызывает 
сомнения. Стремительное перемещение экономического потенциала 
мира в АТР наглядно демонстрирует динамику геополитических про-
цессов. К сожалению, это осознается не всеми, и что особенно печально, 
в России. Тем не менее, со временем на смену отжившим и мешающим 
развитию страны представлениям должны появится новые, отвечающие 
коренным интересам России во все более глобализирующемся мире. В 
этом плане сборник документов о первых жителях Владивостока, несо-
мненно, заслуживает углубленного и внимательного изучения не только 
как исторический памятник, но и как переходящий опыт предшествую-
щих поколений, тем более что это поколение основателей Владивосто-
ка.

Один из авторов книги, – Аркадий Петрович Ковальков, с кото-
рым мне довелось проработать несколько лет вместе в Приморском Го-
сударственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева, не дожил до 
выхода книги в свет. Это был удивительной работоспособности и обаяния 
человек. Именно его усилиями была начата и доведена до логического 
конца работа над книгой.

Ковальков Аркадий Петрович родился 12 мая 1947 г. в поселке 
Ольга Приморского края. В 1969 г. он окончил физико-математический 
факультет Дальневосточного государственного университета. В 1969 – 
1971 годы служил командиром взвода отдельной роты радиотехниче-
ских войск в г. Валге Эстонской ССР. Вернувшись в 1971 году во Влади-
восток, работал начальником механической лаборатории, лаборатории 
тепло-электроизмерений завода "Изумруд", начальником электроцеха, 
цеха контрольно-измерительных приборов, главным метрологом Вла-
дивостокского фарфорового завода, оператором теплового узла муни-
ципального предприятия "Тепловые сети". В последние годы работал в 
Приморском объединенном музее им. В.К. Арсеньева. С 1998 года член 
клуба "Родовед". Вместе с членами клуба Аркадий Петрович занимал-
ся составлением родословных приморцев, а также реконструированием 

1 Достаточно привести несколько фактов иллюстрирующих, отношение к имени Вла-
дивостока: в 1856 году англичане назвали место будущего Владивостока "Port May". 
Японцы главным образом в период Мэйдзи (1868-1912) называли Владивосток "Урад-
зио" ("соляная бухта") В Китае до сих пор Владивосток предпочитают называть "Хай-
шэньвай", ("залив трепанга" или "Рыбацкая деревушка на берегу моря"). [1; 2, с. 14.]
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географии заселения Дальнего Востока. Его усилиями издавались "За-
писки клуба "Родовед", в рамках 28-го выпуска которых и была издана 
"Первая метрическая книга города Владивостока".
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