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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

«Изречение „Скажи мне, что ты 

читаешь, и я скажу тебе, кто 

ты” справедливо, но еще лучше я 

узнал бы тебя, если бы ты сказал 

мне, что ты перечитываешь». 

Ф. Мориак 

 

Создание личной библиотеки, наполнение ее книгами — процесс длительный и, 

можно сказать, сокровенный, интимный. Библиотека всегда отражает пристрастия, склон-

ности, научные и читательские интересы ее владельца, которые с течением времени могут 

меняться, что влияет и на состав книжного собрания. А еще она зачастую отражает мод-

ные литературные веяния, политические и исторические события эпохи, культуру обще-

ства в целом через отношение к книге его отдельных представителей. Таким образом, 

личная библиотека может многое рассказать о своем владельце и о его эпохе. 

Можно уверенно утверждать, что в жизни Николая Ивановича Гродекова книги иг-

рали очень важную роль. Книга сопровождала его на протяжении всей жизни. За время 

своей службы на государственных постах он сумел создать несколько библиотек в разных 

городах — Ташкенте, Хабаровске, Санкт-Петербурге, то есть везде, куда заносила его 

судьба военного.  

Н. И. Гродеков (1843—1913) — военный и государственный деятель, всю жизнь 

посвятивший службе Отечеству. Он участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг., в 

завоевании Средней Азии, в частности, в походах под командованием генерала 

М. Д. Скобелева, служил военным губернатором Сырдарьинской области, помощником 

генерал-губернатора, а потом и генерал-губернатором Приамурья, Туркестанским гене-

рал-губернатором, был членом Государственного совета и Совета государственной оборо-

ны Российской империи. Он очень многое сделал для экономического и культурного раз-

вития Средней Азии и российского Дальнего Востока. Из-под его пера вышло несколько 

военно-исторических и военно-географических трудов, и по сей день не утративших зна-

чения. С подробной биографией Николая Ивановича Гродекова можно познакомиться, 

прочитав книгу Н. И. Дубининой «Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков» (Ха-

баровск, 2001), а основные вехи его жизни даны в статье Н. В. Радишаускайте «Личная 

библиотека Николая Ивановича Гродекова (по коллекции в фонде редких и ценных изда-

ний ДВГНБ)» («История и культура Приамурья», 2015, № 2). 

Как уже упоминалось, книги были неотъемной частью жизни Николая Ивановича. 

Для его научной деятельности (а он написал четыре книги и множество статей по истории 

военных действий русской армии и по этнографии Средней Азии, выступал в качестве со-

автора и переводчика) библиотека была просто необходима. За свою жизнь, как мы уже 

упоминали, он собрал как минимум три библиотеки. В каталоге описывается часть книж-

ной коллекции, составленной Гродековым во время его пребывания на Дальнем Востоке 

России в 1894—1902 гг. Уезжая с «восточной окраины» Российской империи бывший 

Приамурский генерал-губернатор пожертвовал все книги, имевшиеся у него в Хабаровске, 

Николаевской публичной библиотеке, в создании которой он живо и много участвовал. На 
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протяжении всех последующих лет жизни генерал Гродеков продолжал одаривать хаба-

ровскую библиотеку книгами из своей личной коллекции — уже петербургской. Да и саму 

эту коллекцию он полностью завещал Хабаровску, однако она туда так и не дошла. 

По приблизительным подсчетам книжное собрание Н. И. Гродекова должно насчи-

тывать не менее 800 томов, однако на самом деле имеется всего 163 экземпляра печатных 

изданий и три фотоальбома. Коллекция ежегодно пополняется за счет выявления книг 

Гродекова в фондах ДВГНБ, но увеличение незначительно — не больше десяти докумен-

тов в год. Ее внимательное изучение привело к выводу, что библиотеку Гродекова вряд ли 

удастся восстановить даже в относительно полном ее виде. У Николая Ивановича не было 

собственного книжного знака и он, по всей видимости, не подписывал свои книги. Так, в 

имеющейся коллекции его автографы стоят только на изданиях, переданных Николаев-

ской библиотеке в 1902 г., накануне его отъезда с Дальнего Востока. Экземпляры, посту-

пившие позднее и, вероятно, ранее, не имеют владельческой подписи, а их принадлеж-

ность Гродекову устанавливается только благодаря наличию дарственных надписей. Та-

ким образом, даже если многие книги, подаренные Н. И. Гродековым, и сохранились в со-

временном фонде ДВГНБ, их за редким исключением просто невозможно выявить. По-

дробное описание коллекции было дано в упомянутой статье Н. В. Радишаускайте, поэто-

му здесь мы приведем только основные факты.  

Библиотека Н. И. Гродекова отражает основные вехи его жизни. В ней можно вы-

делить туркестанский раздел, который, очевидно, формировался еще во время службы 

Николая Ивановича в Средней Азии, дальневосточный раздел, военную литературу, вы-

пуски «Первой всеобщей переписи населения Российской империи, 1897 г.». и книги раз-

нородного содержания. Помимо этого, коллекция подразделяется на две большие части: 

книги, приобретенные самим Н. И. Гродековым, и книги ему подаренные разными лица-

ми. Первых насчитывается 120 томов, вторых, соответственно, 43. Это важно, поскольку 

только те издания, которые купил сам владелец для своей библиотеки, позволяют судить о 

его читательских и научных интересах. Книги же, преподнесенные друзьями и знакомы-

ми, свидетельствуют скорее о круге общения и — до некоторой степени — увлечениях 

одаряемого. Именно поэтому при составлении каталога мы разделили описываемые книги 

на указанные два раздела. В третий раздел вошли описания фотоальбомов. На самом деле, 

есть основания предполагать, что от Н. И. Гродекова поступили в фонд еще до 30 фото-

альбомов, но пока точно установлена принадлежность Приамурскому генерал-

губернатору только трех из них, поэтому только они вошли в каталог. 

Книги, вошедшие в раздел приобретенных самим Гродековым, разнесены по пяти 

тематическим отделам, которые расположены в порядке уменьшения количества томов 

(кроме последнего, в который вошли книги разнородного содержания): 1. Книги о Турке-

стане; 2. Военное дело; 3. Книги о Дальнем Востоке (включая Аляску) и Сибири; 

4. Первая всеобщая перепись населения; 5. Универсальный отдел. В универсальный отдел 

вошли описания книг и журналов, которые нерационально выделять в самостоятельные 

отделы из-за их немногочисленности. Сюда отнесены сочинения по психологии и социо-

логии, ихтиофауне и православию, художественная литература и проч. В первых двух от-

делах, достаточно крупных, выделены еще и подотделы. 

Подаренные генералу книги тоже разделены на отделы: 1. Дары, связанные с тур-

кестанским периодом жизни Н. И. Гродекова; 2. Дары, связанные с дальневосточным пе-

риодом жизни Н. И. Гродекова; 3. Разные дары. 
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Книги на иностранных языках, которых немного (шесть экземпляров), помещены в 

конце соответствующих тематических разделов и отделов. 

Лишь фотоальбомы, в силу их малого количества, не разделены на поднесенные 

(два экземпляра) и собственно гродековские (один экземпляр). 

Все записи в каталоге пронумерованы, нумерация сквозная. Внутри отделов и под-

отделов записи расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. Описания кон-

волютов помещены в каталоге на автора или заглавие первого аллигата. На последующих 

авторов или заглавия в требуемом месте дается отсылка. 

Запись на экземпляр из коллекции включает: 1) библиографическое описание; 2) 

справочную аннотацию; 3) книговедческое описание экземпляра (перечень наклеек, 

штампов, надписей, помет, описание переплета). 

Библиографическое описание составлено согласно с требованиями «Правилам со-

ставления библиографического описания старопечатных изданий» (М., 2003) и ГОСТ 

7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Отклонение от ре-

комендаций ГОСТ и «Правил» допущено в области физической характеристики: указыва-

лось фактическое количество страниц (листов) в книге, а в книговедческой аннотации 

оговаривались дефекты (отсутствие страниц, листов иллюстраций и проч.). 

Описания даются в современной графике (то есть с заменой старых букв, таких как 

«ять», «i» на современное написание) и орфографии, исключение составляют только неко-

торые падежные окончания и составные слова (например, «под редакциею», «Сыр-

Дарьинский», «типо-литография» и т. п.), а также пунктуация. 

Сокращения слов и словосочетаний в библиографической записи применяются 

ограниченно, только для следующих областей описания: выходных данных, физической 

характеристики и примечания, а также в случае, если сведения для описания взяты не из 

предписанного источника либо сформулированы составителем. Список сокращений дан 

перед текстом каталога. 

На многотомные издания, если в собрании присутствуют несколько томов (в том 

числе и конволюты
1
), приводится многоуровневая запись со спецификацией. Однако если 

из всего многотомника имеется лишь один том, дается одноуровневая запись. 

Вырезки из журналов описаны как издания, выходные данные указаны в соответ-

ствии с таковыми журнала. Конволюты из журнальных статей внесены в каталог под об-

щим заголовком, но каждый аллигат описан отдельно. 

Надписи и пометы в книговедческом описании разделены. Под пометами понима-

ются различные крестики, галочки, отчеркивания, подчеркивания, нотабене, скобки и 

прочее, то есть знаки, отмечающие что-либо в тексте. Для помет указывается их вид, ма-

териал, которым они сделаны, и места в книге, где они находятся. 

Под надписями имеются в виду текстовые записи в книге. Надписи приводятся 

полностью, с сохранением орфографии, но в современной графике, также указывается ма-

териал и местонахождение. 

Полностью приводится и текст с наклеек и штампов, если они имеются, тоже с со-

хранением орфографии, но в современной графике. 

                                                 
1
 Конволют — сборник, составленный владельцем из самостоятельных изданий и/или рукописей (аллига-

тов), переплетенных в один том. Также некоторые исследователи относят к конволютам переплетенные 

вместе тома одного издания, каковой точки зрения мы и придерживались при составлении каталога. 
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Переплеты описываются достаточно подробно, но их состояние (утраты, потерто-

сти, угасание тиснения и т. п.) не указывается: упоминаются только наиболее крупные де-

фекты (утрата корешка, крышки и т. п.). В описании переплетов часто встречается знак 

вопроса, взятый в скобки: (?). Он означает, что составители не уверены в точности приво-

димых данных. 

В каталог также включены вспомогательные указатели (авторов и составителей, за-

главий, авторов дарственных надписей) и приложения. В первом приложении в алфавит-

ном порядке помещены краткие биографические справки на авторов дарственных надпи-

сей на книгах Н. И. Гродекова. Справки составлялись только на тех лиц, чье авторство 

дарственной было точно установлено и о ком удалось найти сведения. Второе приложение 

включает описание типов индивидуальных переплетов, имеющихся в коллекции в не-

скольких экземплярах и которые, вероятно, заказывал сам владелец. В третьем приложе-

нии в алфавитном порядке приведены краткие библиографические описания всех печат-

ных изданий из коллекции Н. И. Гродекова, хранящейся в ДВГНБ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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I. КНИГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ САМИМ Н. И. ГРОДЕКОВЫМ 
 

Отдел 1. КНИГИ О ТУРКЕСТАНЕ 

Подотдел А. ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ, ЭТНОГРАФИЯ ТУРКЕСТАНА 

 

1. [Конволют из двух статей о путях сообщения в Туркестанском крае]. 

1а. Александров, Владимир. 

Зимняя поездка из Ташкента на Усть-Урт 1881—1882 гг. — [Санкт-Петербург : 

тип. Департамента уделов, 1887]. — 105—180 с. — (Военный сборник. — 1887. — № 11). 

Владельческий конволют из двух статей, вырезанных из журнала «Военный сбор-

ник» за разные годы и переплетенных вместе. Аллигат 0. 

Статья вырезана из № 11 «Военного сборника» за 1887 г. Она посвящена исследо-

ванию сухопутного пути между дельтой Амударьи и Каспийским морем. Автор по пору-

чению Степного генерал-губернатора г. А. Колпаковского в конце 1881 — начале 1882 г. 

проехал от Кунграда, расположенного как раз в дельте Амударьи, до Каспия через пере-

шеек Усть-Урт. Он должен был осмотреть открытый транспортным караваном купца Ва-

нюшина «колесный» путь между Аральским и Каспийским морями и сделать его съемку. 

В статье описывается эта поездка. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — темно-коричневая кожа, крышки — темно-

синий коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: 

двойные линии, вдоль корешка — название. На крышках по периметру одинарные линей-

ные рамки блинтового тиснения. Обрезы простые. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

1б. Жигалин, В. 

От Петро-Александровского укрепления до Уральска : (Поход казачьей команды). 

— [Санкт-Петербург : тип. Департамента уделов, 1886]. — 323—336 с. — (Военный сбор-

ник. — 1886. — № 4). 

Владельческий конволют из двух статей, вырезанных из журнала «Военный сбор-

ник» за разные годы и переплетенных вместе. Аллигат 1. 

Статья вырезана из № 4 «Военного сборника» за 1886 г. Автор рассказывает о по-

ходе казачьей команды из укрепления Петро-Александровск (Сыр-Дарьинская область) до 

Уральска (Оренбургская губерния) по новому, еще не исследованному пути от Кунграда 

через Усть-Урт, который должен был сократить переход, как минимум, вдвое. 

Надписи см. аллигат 0 (№ 1а). 

Переплет см. аллигат 0 (№ 1а). 

 

Атлас к X книжке Записок Кавказского отдела ИРГО см. Императорское Русское 

географическое общество, Кавказский отдел. Атлас… 
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2. Богданов, Модест Николаевич (1841—1888). 

Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кизыл-Кум / [Соч.] 

М. Н. Богданова. ; С рисунками. — Ташкент : Тип., арендуемая Ф. В. Базилевским, 1882. 

— [2], IV, 155, [3] с., [2] л. ил. : ил. — (Описание хивинского похода 1873 года, / состав-

ленное под редакциею генерального штаба генерал-лейтенанта В. Н. Троцкого. Вып. 12).  

В 1873 г. автор «воспользовался случаем посетить пустыни Средней Азии и 

Хивинский оазис, в то время еще почти не исследованные в научном отношении; он при-

нял участие в Хивинской экспедиции» в составе одного из военных отрядов. В 1874 г. он 

участвовал в Арало-Каспийской экспедиции, где ему «удалось... пополнить недостатки 

исследований 1873 года». К моменту издания книги собранные Богдановым коллекции и 

сделанные наблюдения еще не были до конца обработаны, поэтому труд представляет со-

бой «предварительный свод» сведений о природе исследованного ученым края. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902 год» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — светло-коричневая кожа с рисунком, крышки 

— темно-коричневый коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тис-

нение золотом: двойные линии, автор, название. На крышках по периметру одинарные 

линейные рамки блинтового тиснения. Обрезы украшены узором в виде голубого сетчато-

го «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

3—5. Бурхануддин аль-Маргинани (Абуль-Хасан Али ибн Абу Бакр ибн Абдул-

Джалил аль-Фергани аль-Маргинани ар-Рошидоний; ?—1197). 

Хидая : Комментарии мусульманского права / Переведено с английского, под ре-

дакцией Н. И. Гродекова. — Ташкент : Типо-литогр. С. И. Лахтина, 1893. — 4 т. 

Свод мусульманского права с комментариями («хидая» в переводе с персидского 

— «руководство»). Перевод сделан со второго английского издания 1870 г. (см. № 33). 

«Хидая» вышла тиражом 400 экз. Подробную аннотацию см. в описании английского из-

дания. 

 

3. Т. 1. — [2], XX, 513, [1] c. 

В первом томе приводятся нормы и их толкования относительно зякета (вид нало-

га), брака, развода, клятвенных обещаний и обетов. 

Надписи:  

1. «Приам. Отдел И. Р. Географ-го об-ва 24 Июня 1894 года № От Н. И. Гродеко-

ва.» (чернила; тит. л.). 

2. «140.» — дописано после «№» в дарственной надписи Н. И. Гродекова (черни-

ла; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из коленкора горчичного цвета. На корешке и 

верхней крышке тиснение золотом: на корешке — узорные бордюры сверху и снизу, пере-

водчик, название, номер тома; на верхней крышке — переводчик, название, украшения, 

линейная рамка с угловыми орнаментами. На нижней крышке и корешке блинтовое тис-

нение: двойные линии на корешке, на нижней крышке — линейная рамка по периметру и 

внутри нее еще одна с угловыми орнаментами. Обрезы украшены узором в виде одно-

цветного сетчатого «мрамора». Узкое ляссе из тонкой зеленой (шелк?) ткани. Форзацы 

составные, из мраморной бумаги (розовый фон, черные, бордовые и розовые разводы), 

слизура — темно-бордовая ткань, внутренние листы дублированы простой белой бумагой. 
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4. Т. 3. — [2], XXIV, 423, [1] c.  

В третьем томе приведены правовые нормы и комментарии к ним, касающиеся ин-

ститута представительства, судебных исков, признаний (обязательств, долгов, прав и 

проч.), мировых сделок, коммерческих товариществ, ссуд, дарения, найма работников и 

проч. 

Надписи:  

1. «Приам. Отдел И. Р. Географ.го об-ва 24 Июня 1894 года № От Н. И. Гродеко-

ва.» (чернила; тит. л.). 

2. «142» — дописано после «№» в дарственной надписи Н. И. Гродекова (черни-

ла; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из коленкора горчичного цвета. На корешке и 

верхней крышке тиснение золотом: на корешке — узорные бордюры сверху и снизу, пере-

водчик, название, номер тома; на верхней крышке — переводчик, название, украшения, 

линейная рамка с угловыми орнаментами. На нижней крышке и корешке блинтовое тис-

нение: двойные линии на корешке, на нижней крышке — линейная рамка по периметру и 

внутри нее еще одна с угловыми орнаментами. Обрезы украшены узором в виде одно-

цветного сетчатого «мрамора». Узкое ляссе из тонкой зеленой (шелк?) ткани. Форзацы 

составные, из мраморной бумаги (розовый фон, черные, бордовые и розовые разводы), 

слизура — темно-бордовая ткань, внутренние листы дублированы простой белой бумагой. 

 

5. Т. 4. — [2], XX, 319, [1] c.  

В четвертом томе помещены нормы относительно раздела имущества, аренды зем-

ли и садовых деревьев, забоя скота на мясо, жертвоприношений, отношений между пола-

ми, охоты, пени, наследства и завещаний и проч., а также непристойного, с точки зрения 

Корана, поведения. 

Надписи:  

1. «Приам. Отдел И. Р. Географ-го об-ва 24 Июня 1894 года № От Н. И. Гродеко-

ва.» (чернила; тит. л.). 

2. «143» — дописано после «№» в дарственной надписи Н. И. Гродекова (черни-

ла; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из коленкора горчичного цвета. На корешке и 

верхней крышке тиснение золотом: на корешке — узорные бордюры сверху и снизу, пере-

водчик, название, номер тома; на верхней крышке — переводчик, название, украшения, 

линейная рамка с угловыми орнаментами. На нижней крышке и корешке блинтовое тис-

нение: двойные линии на корешке, на нижней крышке — линейная рамка по периметру и 

внутри нее еще одна с угловыми орнаментами. Обрезы украшены узором в виде одно-

цветного сетчатого «мрамора». Узкое ляссе из тонкой зеленой (шелк?) ткани. Форзацы 

составные, из мраморной бумаги (розовый фон, черные, бордовые и розовые разводы), 

слизура — темно-бордовая ткань, внутренние листы дублированы простой белой бумагой. 

 

6. Вамбери, Арминий (также Бамбергер, Герман; 1832—1913). 

Путешествие по Средней Азии : Описание поездки из Тегерана чрез Туркменскую 

степь по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, совершенной 

в 1863 году Арминием Вамбери, членом Венгерской академии. : С картою Средней Азии. : 

Перевод с английского. — Санкт-Петербург : [б. и.], 1865. — [2], II, II, 221, [1] c., [1] л. к. 
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Первый русский перевод знаменитой книги Арминия Вамбери, в которой рассказывается 

о его странствованиях по Средней Азии в 1863 г. под видом дервиша. В первую часть из-

дания вошли путевые записки Вамбери — «отрывочные и неполные», по мнению издате-

лей, но дышащие «свежестью, искренностью и живостью изображений». Сам автор писал, 

что его внимание «по большей части [было] обращено на племена, живущие в Средней 

Азии, на их общественные и политические отношения, нравы, обычаи и привычки». «Во 

второй части книги представлен цельный и связный очерк территорий среднеазиатских 

государств, их политического и гражданского устройства и быта, истории и т. п.» 

Надписи: «Н. И. Гродеков 10/IX 902.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа, наугольники — коричне-

вый коленкор, крышки — мраморная бумага в черно-зеленых цветах. На корешке золотое 

тиснение: двойные линии, название. Обрезы украшены редким синим краплением. Форза-

цы из простой белой бумаги. 

 

7. Вамбери, Арминий (также Бамбергер, Герман; 1832—1913). 

Очерки жизни и нравов Востока / Сочинение Германа Вамбери (автора Путеше-

ствия в Среднюю Азию). ; Перевод с немецкого. — Санкт-Петербург : Издание 

В. Ковалевского, 1877. — [2], II, 546, [2] с.  

Венгерский ученый и путешественник Арминий (Герман) Вамбери еще при жизни был 

признан одним из наиболее выдающихся исследователей Средней Азии. Под видом 

странствующего дервиша он побывал в Персии и Средней Азии, жил в Хиве, Бухаре, Са-

марканде, Герате и других среднеазиатских городах. Он наблюдал социальные и полити-

ческие отношения, характер, нравы и обычаи местных жителей, интересовался географией 

и статистикой, собирал рукописные документы. Результатом его странствий стали много-

численные сочинения по истории, языкознанию, этнографии Востока, а также политике 

России и Англии в Средней Азии. В «Очерках» дано подробное описание «характерных 

черт культуры и быта населяющих край народов. В книге „Очерки жизни и нравов Восто-

ка” имеются и такие главы: „Одежда и украшения”, „Кушанья”, „Женщины”, „Бани и 

омовения”, „Дервиши”…» 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа, наугольники — темный 

(зеленый?) коленкор, крышки — мраморная бумага (белые, красные и черные разводы на 

грязно-зеленом фоне). На корешке золотое тиснение: двойные линии, автор и название. 

Обрезы простые. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

8. Вилькинс, Александр Ильич (1845—1892). 

По поводу борьбы с вредными насекомыми. — [Маргелан? : б. и., 1882]. — 14, [2] 

с. — Без обл. и тит. л. — Записка воен. губернатору Ферган. обл. — Авт. указан в конце 

текста. 

От автора: «Согласно данному мною Вашему превосходительству обещанию, со-

общить результаты моих наблюдений в течении истекшего лета над образом жизни ба-

бочки, вредящей культурным растениях Кокандского уезда, а также окончательное мне-

ние мое о способах противодействовать ее черезмерному размножению, имею честь пред-

ставить настоящую записку». Описывается жизненный цикл и возможные методы борьбы 
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с совкой хлопковой (Heliothis armigera (Hubner)) и непарным шелкопрядом (Ocneria dispar 

L.) 

Надписи: «Н. Ив. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; с. 1). 

Пометы: Н. И. Гродекова, текстовые на полях (чернила; с. 2, 4). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

9. [Конволют из двух изданий об управлении в Туркестанском крае]. 

9а. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. Об устройстве 

управления в Туркестанском крае : 12 июня 1886 г. — [Санкт-Петербург : б. и., 1886?]. 

— V, [1], 77, [1] с. — Без тит. л. и обл. 

Законодательные материалы об управлении Туркестанским краем. В издании напе-

чатаны Положение об управлении Туркестанским краем со штатами управления, Правила 

о введении поземельно-податного устройства в Туркестанском крае с соответствующими 

штатами и мнение Госсовета о сроке для представления правительству вакуфных доку-

ментов на земли в крае. Положение (основной закон) регулирует административное, су-

дебное, земельное устройство и налогообложение в регионе. 

Владельческий конволют из двух изданий. Аллигат 0. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 3/X-902» (карандаш; форзац). 

Пометы: отчеркивания на полях, подчеркивания в тексте (карандаш, красный ка-

рандаш, синий карандаш; с. 24, 39, 40, 52, 53).  

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-синего коленкора с точечным релье-

фом. По периметру крышек одинарная линейная рамка блинтового тиснения. Обрезы про-

стые. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

9б. О преобразовании управления Туркестанским краем. № 37 / Государствен-

ный Совет, в Соединенных департаментах законов, государственной экономии и граждан-

ских и духовных дел ; Министерство военное. — [Санкт-Петербург : б. и., 1886?]. — 98 с. 

— В штампе дата: ... 1886 г. — Перед загл.: Министерство военное. — Без тит. л. и обл. 

Представление Военного министерства в Государственный совет по вопросу о пре-

образовании управления в регионе, рассматривавшееся в заседаниях в январе-марте 

1886 г. при выработке нового Положения об управлении Туркестанским краем. 

Владельческий конволют из двух изданий. Аллигат 1. 

Надписи: см. аллигат 0 (№ 9а). 

Переплет: см. аллигат 0 (№ 9а). 

 

Дмитровский Н. В. Что стоит город Ташкент? см. № 30б. 

 

Жигалин В. От Петро-Александровского укрепления до Уральска см. № 1б. 

 

10. Императорское Русское географическое общество. 

Записки Императорского Русского географического общества : По общей геогра-

фии. : (Отделениям географии математической и физической). Т. 9 : С одною картою и 

одним чертежом / Издан под редакцией профессора Р. Э. Ленца. — Санкт-Петербург : 

Тип. Императорской Академии наук, 1881. — [6], IV, 630 с., [1] л. к. : табл. — Содерж.: 

Низовья Амударьи описанные по собственным исследованиям в 1873 г. / А. В. Каульбарс. 
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В 1873 г. во время Хивинского похода А. В. Каульбарс исследовал дельту и старые 

русла Амударьи. Его главной задачей было отыскать судоходный путь через дельту реки в 

Аральское море, и ему это удалось. В своем труде Каульбарс дает подробнейшее описание 

своего путешествия, всех географических объектов, сделанных замеров и т. п., а также 

приводит исторические сведения о географии региона со слов местных жителей. Сочине-

ние насыщено «историко-географическими и этнографическими сведениями». Последняя 

часть его посвящена «обстоятельному описанию каракалпаков и казахов дельты Амуда-

рьи». 

Надписи: «Н. И. Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — светло-коричневая кожа с рисунком, крышки 

— темно-коричневый коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тис-

нение золотом: двойные линии, автор (?), название. На крышках по периметру одинарная 

линейная рамка блинтового тиснения. Обрезы украшены узором под рыбью кожу, поверх 

которого нанесен очень редкий рисунок в виде одноцветного сетчатого «мрамора». Фор-

зацы из простой белой бумаги. 

 

11. Императорское Русское географическое общество, Кавказский отдел. 

Атлас к X книжке Записок Кавказского отдела Императорского Русского географи-

ческого общества. — Тифлис : [б. и.], 1879. — [4] с., [2] л. к., 7 л. черт. 

В атлас вошли карты и чертежи, показывающие распределение воды в Хивинском 

ханстве до сильнейшего паводка 1878 г., когда Амударья прорвала берега и устремилась 

по старым руслам, сами эти прорывы, плотину Кизил-Такыр и профили берегов и русла 

Узбоя (старого русла Амударьи). 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 1[9]/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

12. Императорское Русское географическое общество, Кавказский отдел. 

Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. 

Кн. 11, вып. 1 : (с приложением карты). — Тифлис : Тип. Главного управления наместника 

кавказского, 1880. — [6], 214, [2] с., [1] л. к. 

В этом выпуске «Записок» опубликованы три очерка русского генерала, участника 

среднеазиатских походов Николая Григорьевича Петрусевича. В начале 1870-х гг. Петру-

севич возглавлял экспедицию для исследования реки Амударьи, также им были изучены 

северо-восточные провинции Хоросана, смежные с ахалтекинским оазисом. Под его руко-

водством произведена была нивелировка Узбоя (древнего русла Амударьи). Свои ученые 

труды Николай Григорьевич печатал в «Записках Кавказского отдела Императорского 

Русского географического общества». 

Содержание: Туркмены между старым руслом Аму-Дарьи (Узбоем) и северными 

окраинами Персии; Северо-восточные провинции Хорасана; Юго-восточное прибрежье 

Каспийского моря и дороги от него в Мерв / Н. Г. Петрусевич. 

Надписи: «1902/10/IX Н Ив. Гродекова» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — бледно-красная кожа, наугольники — чер-

ный (?) коленкор, крышки — темная (черная?) однотонная бумага. На корешке золотое 

тиснение: двойные линии, название. Обрезы украшены коричневым (?) краплением. Фор-

зацы из простой белой бумаги. 
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13. Кенисарин, Ахмет (султан). 

Султаны Кенисара и Садык / Биографические очерки султана Ахмета Кенисарина. ; 

Обработано для печати и снабжено примечаниями Е. Т. Смирновым. ; С портретом Сады-

ка, 5 рисунками и 9 политипажами. — Ташкент : Издание Сыр-Дарьинского областного 

статистического комитета, 1889 (Типо-литогр. С. И. Лахтина). — [2], IV, 83, [1], 133, [3], 

III, [1] с., [6] л. ил. : ил. 

Из рецензии М. г. Черняева: «Это биографические очерки двух упомянутых кир-

гизских знаменитостей отца и сына, враждовавших в свое время противу России. Биогра-

фии эти составлены султаном Ахметом, сыном Кенисары и родным братом Садыка... По-

вествование султана Ахмета может иметь некоторый интерес только в том отношении, 

что представляет собою образчик простодушной наивности кочевника, желающего возве-

личить своих родных героев. По своей простоте и наивности оно напоминает древнейшие 

легенды пастушеского народа. <...> Гораздо интереснее вторая половина книги Е. Т. 

Смирнова, состоящая из приложений, извлеченных из туркестанских архивов. Эти прило-

жения заключают в себе донесения начальников отрядов об различных военных действиях 

в Средней Азии при покорении Туркестанского края» (Русский вестник. 1889. № 8. С. 

27—39). 

Надписи: «Ник. Ив. Гродеков .../IX 902» (стерта) (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-синего коленкора. На корешке и 

верхней крышке тиснение золотом: на корешке — двойные линии, автор, название; на 

крышке — линейная рамка с орнаментом по углам, автор, название. На крышках по пери-

метру две линейные рамки блинтового тиснения, на нижней также — линейная рамка с 

орнаментом по углам. Обрезы красные. Форзацы из гребенчатой мраморной бумаги, 

внутренний лист дублирован простой белой бумагой. 

 

14. Кушелевский, Валериан Иустинович (Юстинович, Устинович) (1837—1900). 

Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской обла-

сти. Т. 3 и последний / [Соч.] В. И. Кушелевского. — Новый Маргелан : Издание Ферган-

ского областного статистического комитета, 1891 (Тип. Ферган. областн. правления). — 

[2], 288, [2], IV  с., [1] л. табл. : табл.  

В третьем томе собраны «материалы для патологии Ферганы и туземной народной 

медицины». 

Содержание: Заболеваемость и смертность среди обращавшихся к врачебной по-

мощи. Эпидемические болезни (малярия, зоб, проказа, сартовская болезньд, гвинейский 

червь, гангрена рта, оспа, грипп, корь, коклюш). Прочие болезни (бугорчатка, цинга, сы-

пи, чесотка, душевные болезни, глисты). Народная медицина. Устройство врачебной ча-

сти в Ферганской области. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из коричневато-бордового коленкора. На ко-

решке тиснение (золотом?): бордюры из прямых и узорных линий, название и номер тома. 

На крышках одинарная линейная рамка блинтового тиснения по периметру. Обрезы крас-

ные, с бордовым сетчатым «мрамором». Форзацы составные, из простой белой бумаги. 

Примечание: В коллекции имеется второй том этого издания в таком же переплете, 

но с дарственной надписью автора Н. И. Гродекову. Он описан во втором разделе каталога 

(см. «Книги, подаренные Н. И. Гродекову разными лицами», № 132). 
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15. Лессар, Павел Михайлович (1851—1905). 

Военные пути сообщения на индо-афганской границе / [Соч.] П. М. Лессара. — 

[Санкт-Петербург : Воен.-учен. комитет Гл. штаба?, 1890?]. — 69, [1] с. : табл. — Отд. отт. 

из «Сборника географических, топографических и статистических материалов по Азии», 

вып. 41 (СПб., 1890). 

Описание Синд-Пишинской железной дороги и военных дорог, которые строились 

Британией в Индии и Афганистане в 1880-х гг. Как указывает автор, «описание составле-

но на основании официальных отчетов и статей англо-индийской прессы за время от 1884 

по 1889 год». 

Надписи: «Н. Ив. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

16. Минаев, Иван Павлович (1840—1890). 

Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи / Составил И. Минаев. — Санкт-

Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1879. — VIII, 3—270, [2], II c., [1] л. к.  

От автора-составителя: «Страны, которым посвящен настоящий обзор, начинаясь 

на западе у Балха и заканчиваясь Памиром на востоке, находятся между русской границей 

на севере и Гиндукушем на юге. Описываемая территория отчасти входит в ту „нейтраль-

ную полосу”, которая имела назначение оберегать англо-индийские владения от внешних 

тревог и была предметом долгих дипломатических переговоров. Сведения, вошедшие в 

настоящий сборник, троякого рода: географические, этнографические и лингвистические, 

и все сочинение состоит из трех отделов. В первом указаны границы рассматриваемой 

территории и дан ее общий очерк; второй раздел посвящен обзору различных путеше-

ствий, до ближайших ко времени издания книги включительно; этнографические и линг-

вистические факты собраны в последнем разделе, источником для которого послужили 

главным образом сведения путешественников и труды миссии Форсайта. Так как не один 

из известных путешественников не жил подолгу в этих странах и не занимался там специ-

альными изысканиями по этнографии и лингвистике, так как сведения собирались мимо-

ходом и отрывочно, — то само собой разумеется, что последний отдел, посвященный 

лингвистике и этнографии, более беден фактами, нежели первые два». 

В приложениях и дополнениях собраны сведения, которые стали известны автору 

после того, как большая часть труда была уже отпечатана, и поэтому они не могли быть 

включены в сам текст. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 10/IX 902 г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа с рисунком, крышки — 

темно-коричневый коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тисне-

ние золотом: двойные линии, автор, название. На крышках по периметру одинарные ли-

нейные рамки блинтового тиснения. Обрезы украшены узором под рыбью кожу, поверх 

которого нанесен очень редкий рисунок в виде одноцветного сетчатого «мрамора».  Фор-

зацы из простой белой бумаги. 

 

17. Наливкин, Владимир Петрович (1852—1918). 

Краткая история Кокандского ханства / Составил В. Наливкин. — Казань : Тип. 

Императорского университета, 1886. — [2], IV, 215, [1] с., [1] л. табл.  
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Кокандское ханство — государство в Средней Азии в 1710—1876 гг. с центром в г. 

Коканде, которое выделилось из Бухарского ханства. В 1876 г. оно вошло в состав Рос-

сийской империи как Ферганская область. В книге дан очерк истории ханства с 1405 по 

1866 г., т. е. со смерти эмира Тимура (Тамерлана) до начала завоевательных походов рус-

ской армии. В первой главе также рассмотрены древняя история региона (в частности, 

указаны пункты древней оседлости Ферганы) и этнография населяющих его народов. 

Надписи: «Н. И. Гродеков 10/IX 902г.» (карандаш; форзац). 

Пометы: исправления ошибок и опечаток (карандаш; с. 2, 8, 13, 23, 26, 29, 61, 64, 

83, 111, 131, 132, 166, 177, табл.). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, крышки — синий коленкор с 

точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двойные линии, 

виньетки, название. Верхний и боковой обрезы украшены коричневым краплением (?). 

Форзацы из простой белой бумаги. 

 

18. Наливкин, Владимир Петрович (1852—1918). 

Опыт исследования песков Ферганской области / В. Наливкин. — Новый Маргелан 

: Печатано в тип. Ферганского областного правления, 1887. — [2], II, 228, [2] с., [2] л. пл. : 

табл. 

Из предисловия автора: «Значительное распространение песков [в Ферганской об-

ласти]... и постоянное поступательное движение на NO, результатом которого являются 

заносы лежащих на пути движения песка кишлаков, культурных полей и орошающих их 

арыков, побудили генерала Кауфмана отнестись к пескам области как к одному из важ-

нейших природных зол последней...» 

В 1880 г. генерал Кауфман учредил комиссию, в задачи которой входили составле-

ние программы работ по «закреплению песков» и обсуждение требуемых и возможных 

мер. В 1881 г. комиссия выработала «программу предварительных исследований в песках 

Ферганской области», исполнение которой было поручено в. Наливкину. В книге приво-

дятся результаты исследований, проведенных Наливкиным в 1881—1882 гг. 

Надписи: «Н [И] Гродеков 10/[IV] 902 г» (карандаш; тит. л.). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

О преобразовании управления Туркестанским краем см. № 9б. 

 

19—20. Остроумов, Николай Петрович (1846—1930). 

Сарты : Этнографические материалы. — Ташкент : Издание автора, 1890—1892. — 

2 вып. 

По словам автора, «сартами называются оседлые туземцы преимущественно Сыр-

Дарьинской и частью Ферганской областей и Аму-Дарьинского отдела». Первый выпуск 

издания посвящен истории и этнографическому описанию сартов, во втором выпуске со-

бран сартский фольклор. 

 

19. Вып. 1. — 1890 (Типо-литогр. С. И. Лахтина). — [4], 137, [3] c., [4] л. портр. 

Содержание: Исторические и этнографические сведения о сартах. Общая характе-

ристика сартов. Сближение сартов с русскими и русское влияние на сартов. Воспомина-

ния Саттар-хана Абдул-Гафарова. Описание поездки самаркандского 2-й гильдии купца 
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Мирзы Бухарина Мирзы Абдуллина в Харьков, Москву и Петербург. Туркестанская ту-

земная газета. Заключение. 

В кн. вложен «Стенной календарь на 1890 год» (бесплатное приложение к «Турке-

станской туземной газете»). 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-фиолетового коленкора с точечным 

рельефом. На крышках рамки блинтового тиснения с узорными углами. Обрезы простые. 

Форзацы из простой белой бумаги. 

 

20. Вып. 2 : Народные сказки сартов. : С четырьмя рисунками. — [Печатано в тип. 

Бр. Порцевых], 1892. — XVI, 175, [1] c., [4] л. ил. 

От автора: «В настоящем выпуске напечатаны 26-ть народных сказок сартов, со-

бранных мною при помощи указанных в конце каждой сказки лиц. Помимо собственного 

интереса, напечатанные сказки, как новый этнографический материал, могут служить 

также для сравнения их с русскими сказками». 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из лилового коленкора с точечным рельефом. 

На крышках по периметру — одинарные линейные рамки блинтового тиснения, соеди-

ненные по углам одинарными линиями. Обрезы украшены подобием одноцветного сетча-

того «мрамора» очень редкого рисунка. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

21. Ошанин, Василий Федорович (1844—1917). 

Зоогеографические задачи в Туркестане / В. Ошанин. — Ташкент : [Печатано в тип. 

Военно-народного управления], 1880. — 29, [3] с. — Перепеч. из №№ 6 и 7 «Туркестан. 

вед.» за 1880 г. 

Речь, произнесенная автором в годичном заседании Туркестанского отдела Импе-

раторского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Ее целью 

было представить членам отдела «соображения о том, на какие местности Туркестана сле-

довало бы обратить... особое внимание, относительно изучения их фауны». 

Надписи: «[Н] Ив Гродек... X 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

22. Ошанин, Василий Федорович (1844—1917). 

Каратегин и Дарваз. — [Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и Ко, 1881]. — 38 с. 

— Авт. указан в конце текста. — Отд. отт. из «Известий ИРГО». Т. 17, вып. 1, [1881]. — 

Без тит. л. и обл. 

Отчет об экспедиции в «глухие горные княжества Каратегин и Дарваз», организо-

ванной в 1878 г. Туркестанским отделом Общества любителей естествознания, антрополо-

гии и этнографии под руководством в. Ошанина. На тот момент эти малодоступные райо-

ны Памира совершенно не были изучены. «Результатом этого путешествия явилось от-

крытие хребтов Петра Первого, Каратегинского, Дарвазского и огромного горного масси-

ва, впоследствии названного хребтом Академии наук», описание перевалов через Карате-

гинский и Гиссарский хребты. Эта же экспедиция открыла «на спине хребтов Петра Пер-

вого и Академии наук обширную ледниковую зону» и один из величайших горных ледни-
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ков Земли в верховьях долины Сельсу, названный исследователями ледником Федченко. 

В отчете приводится первое его описание. 

Надписи: «[Н.] Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

23. Позднев, Петр Алексеевич (1853—1934). 

Дервиши в мусульманском мире / Исследование Петра Позднева. — Оренбург : 

Тип. Б. Бреслина, 1886. — XXXVIII, 334, [2] c., [1] л. ил. 

Дервишами в исламе в широком смысле называются суфии, т. е. приверженцы су-

физма, а в более узком — нищенствующие аскеты-мистики. Автор рассматривает проис-

хождение дервишизма, описывает его учение, устройство дервишеских орденов, жизнь 

дервишей, их основные практики 

Надписи: «Н Ив Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — малиновая кожа, крышки — темно-

фиолетовый коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке золотое тис-

нение: двойные линии, автор и название. Обрезы украшены узором в виде одноцветного 

сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

24. Покотило, Василий Иванович (1856 — после 1908). 

Отчет о поездке в пределы центральной и восточной Бухары в 1886 году / [Соч.] 

Генерального штаба капитана Покотило. — Ташкент : Тип. Окружного штаба, 1888. — 

[4], 113, [1] с., [1] л. к. : табл. 

В. И. Покотило в 1886 г. возглавил военную экспедицию в Бухарское ханство. Це-

лей у отряда было несколько: собрать «военно-статистические сведения в бекствах наибо-

лее богатых естественной производительностью... исследовать на месте некоторые поли-

тические вопросы, касающиеся как внутреннего положения Бухарских бекств, так равно и 

пограничной полосы Афганистана» и, наконец, «ознакомиться возможно точнее с распре-

делением территорий афганского и бухарского эмиров в верховьях Пянджа». Таким обра-

зом, в отчете, помимо прочего, дано краткое описание социально-экономического и поли-

тического строя центральной и восточной Бухары. 

Надписи: «Н И Гро[деков] 10/IX 902г.» (частично оторвана) (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — малиновая кожа, крышки — черно-голубая 

мраморная бумага. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двойные линии, ав-

тор и название. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой белой 

бумаги. 

 

25. Пославский, Илья Титович (1853—1914). 

Бухара : Описание города и ханства / [соч.] военного инженера, подполковника По-

славского. — [Санкт-Петербург : Изд. Воен.-учен. комитета Гл. штаба, 1891]. — 102 с. 

Статья вырезана из 47-го выпуска «Сборника географических, топографических и 

статистических материалов по Азии» (СПб., 1891). В том же году она вышла отдельным 

изданием, которое также имеется в коллекции Н. И. Гродекова (см. № 26). Статья написа-

на И. Т. Пославским как приложение к снятому и составленному им плану Бухары.  

Содержание: Краткий исторический очерк. Топографический очерк. О занятии гор. 

Бухары. 
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Надписи: «[Н] И Гродеков 3/X-902» (карандаш; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

26. Пославский, Илья Титович (1853—1914). 

Город Бухара : Описание его и исследование вопроса о занятии его русскими / Со-

ставил И. Т. Пославский, военный инженер, подполковник. — Ташкент : Тип. Окружного 

штаба, 1891. — 112 с. — Без тит. л. 

Очерки написаны И. Т. Пославским как приложение к снятому и составленному им 

плану Бухары и первоначально были помещены в «Сборнике географических, топографи-

ческих и статистических материалов по Азии» (вып. 47, 1891) (см. № 25). Для отдельного 

издания автор немного переработал текст. 

Содержание: Краткий исторический очерк. Топографический очерк. Водоснабже-

ние. Санитарный очерк. Народонаселение. Общий внешний вид и особенности. О занятии 

гор. Бухары. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

27. Риттер, Карл (1779—1859). 

Землеведение / [Соч.] К. Риттера ; География стран Азии, находящихся в непосред-

ственных сношениях с Россией ; Кабулистан и Кафиристан ; Перевел, с присовокуплени-

ем критических примечаний, и дополнил по источникам изданным в течение последних 

тридцати лет В. В. Григорьев, ординарный профессор Императорского С.-Петербургского 

университета по кафедре истории Востока. — Санкт-Петербург : Издано Императорским 

Русским географическим обществом на счет капитала пожертвованного 

П. В. Голубковым, 1867 (В тип. В. Безобразова и Комп.). — XIV, 1010, [2] с., [1] л. пл., 

[2] л. ил., [1] л. к. 

В рецензии на это издание известный востоковед в. в. Вельяминов-Зернов отмечал, 

что труд Риттера полон ошибок и уже давно устарел, но примечания и дополнения, сде-

ланные переводчиком в. в. Григорьевым и составляющие почти 5/6 всего издания, «явля-

ются первоклассным и совершенно самостоятельным научным трудом, далеко превосхо-

дящим по своей ценности работу самого Риттера» (Журнал Министерства нар. просвеще-

ния. 1867. № 5). 

Надписи: «Приам. Отдел. Географ-го Об-ва 9 ноября 1894 года № 369. От генерал-

лейтенанта Н. И. Гродекова.» (чернила; шмуцтит.). 

Пометы: NB, отчеркивания на полях, текстовые, математические расчеты (каран-

даш; с. 41, 364, 367, 370, 375, 383, 384, 388—390, 392—393, 396—399, 402—403, 406, 463, 

488, 505, 509, 561, 564, 622, 624—625, 631, 638—640, 642, 652—653, 655—656, 658, 666, 

983). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, крышки — очень темная бор-

довая бумага. На корешке тиснение золотом: двойные линии, автор, название. Обрезы 

украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой белой бумаги. 

 

28. Русский Туркестан : Сборник, изданный по поводу Политехнической выставки. 

— Москва : В Университетской тип. (Катков и Ко), 1872. — 3 вып. 
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«30 мая 1872 г. в Москве открылась Всероссийская политехническая выставка. Для 

организации Туркестанского отдела выставки была образована специальная комиссия под 

председательством А. Федченко. Туркестанский отдел был размещен в Кремлевском саду 

в отдельно построенном для этого павильоне». Выставленные экспонаты в основном про-

исходили из коллекций, собранных экспедицией А. Федченко. Под руководством послед-

него был составлен «подробный каталог выставки с описанием природных условий и про-

изводительных сил Туркестана» и выпущен трехтомный сборник «Русский Туркестан». 

Владельческий конволют из двух выпусков одного издания. 

Вып. 1 : География и статистика / под редакцией Н. А. Маева. — 133, [1], 46, [2] c. : 

табл. 

Содержание первого выпуска: Топографический очерк Туркестанского края: Оро-

графия и гидрография края / Н. А. Маев. О пространстве и населении Туркестанского края 

/ А. В. Буняковский. Статистические сведения по Сыр-Дарьинской области. Статистиче-

ские сведения по Семиреченской области. 

Вып. 2 : Статьи по этнографии, технике, сельскому хозяйству, и естественной ис-

тории / под редакциею В. Н. Троцкаго. — [2], II, 289, [1], II c. 

Во второй выпуск сборника включены статьи по этнографии таджиков, узбеков, 

киргизов и других среднеазиатских народов, проживавших в Туркестанском крае. Также 

сюда вошли исследования о природных богатствах края: минералах, нефти, каменном уг-

ле, золоте, и промышленном производстве (гончарном, винокуренном, маслобойном, ко-

жевенном, чугунно-литейном, писчебумажном и некоторых других). Несколько статей 

посвящены земледелию, растительности и болезням населения Туркестанского края. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — малиновая кожа, наугольники (очень ма-

ленькие) — коричневый коленкор, крышки — зелено-черная мраморная бумага. На ко-

решке золотое тиснение: двойные линии, название, номера выпусков. Обрезы украшены 

узором в виде одноцветного гребенчатого «мрамора» (на вып. 1 — фиолетового, на вып. 2 

— синего). Форзацы из простой белой бумаги. 

 

29. Стрельбицкий, Иван Иванович (1860—1914). 

Записка о Восточном Хоросане : (По рекогносцировке 1891 года) / Составил Гене-

рального штаба подполковник Стрельбицкий. — [Санкт-Петербург? : Ген. штаб?, 1895?]. 

— 182 с.  

«В 1889—1891 гг. полковник Генерального штаба Стрельбицкий совершил не-

сколько поездок из Ашхабада в Мешхед и к границам Афганистана. В этих поездках ему 

удалось посетить несколько городов Хорасана. Побывал он и в южной части Хештадана, 

где еще не была определена ирано-афганская граница и обледовал Хафскую равнину». Он 

подробно изучил дороги, ведшие из Мешхеда в Герат, собрал сведения о путях, проле-

гавших по афганской территории. «Записка» составлена на основании экспедиции 1891 г. 

В ней «помещено детальное описание по районам местности между Мешедом и Сеиста-

ном включительно, т. е. всей афганско-персидской границы, а также исследовано и стра-

тегическое значение каждого из этих отдельных районов». В заключение рассмотрены 

«свойства всей изученной пограничной полосы в совокупности и в связи с окружающей ее 

местностью, как части хоросанского театра военных действий, в случае столкновения с 
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Афганистаном и с Англией». В приложениях даны «Список высот, определенных во вре-

мя поездки 1891 года», «Описание Мешеда», «Подробные маршруты». 

Экземпляр без титульного листа. Возможно, вырезка из «Сборника материалов по 

Азии», вып. 62 (1895).  

Экземпляр дефектный: утрачены последние страницы. 

Надписи: «Н. Ив. Гродеков 10/IX 902 г.» (карандаш; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

30. [Сырдарьинский областной статистический комитет. Конволют из Трудов… за 

1887—1888 гг. и дополнительного выпуска к ним] 

30а. Труды Сыр-Дарьинского областного статистического комитета в 1887—

1888 гг. — Ташкент : Типо-литогр. С. И. Лахтина, 1888. — [2], 19, [1], 32, 15, [1], 32, VI, 

48, 93, [1], 16, 3, [1] с. : табл. 

Содержание: Протоколы Сырдарьинского областного статистического комитета. 

Обзор статистических работ с 1866 по 1887 г. по Сырдарьинской области / П. Аверьянов. 

По поводу «Обзора» г. Аверьянова / П. Хомутов. Опыт статистического очерка кишлака 

Нанай / В. Наливкин. Пословицы туземного населения Туркестанского края / 

Н. Остроумов. Предания из калмыцкого времени у современных каракиргиз Аулиеатин-

ского уезда ; Краткий список населенных мест Туркестанского участка к январю 1888 г. ; 

Ведомость о количестве газет и журналов, полученных в 1887 г. почтовыми учреждения-

ми области / А. Вышнегорский. Сведения о Туркестанской туземной газете / 

Н. Остроумов. 

Владельческий конволют из двух выпусков одного издания. Аллигат 0. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа с рисунком, наугольники 

(очень маленькие) — коричневый коленкор. Крышки — мраморная бумага (черно-

зеленый полосатый фон, зеленые разводы). На корешке золотое тиснение: двойные линии, 

название (частично наискось), номер выпуска (?). Обрезы украшены коричневым крапле-

нием. Форзацы из простой бумаги. Сохранены верхние сторонки издательских обложек. 

 

30б. Дмитровский, Николай Васильевич (1841—1910). 

Что стоит город Ташкент? — Ташкент : Типо-литогр. С. И. Лахтина, 1888. — 22, 

[2] с. : табл. — Доп. выпуск к «Трудам Сырдарьин. обл. стат. комитета в 1887—1888 гг.». 

Автор сделал попытку подсчитать, сколько стоило недвижимое имущество горо-

жан-собственников Ташкента (без учета собственности духовных ведомств, казенных зда-

ний и земель, благотворительных обществ) в 1887 г. 

Владельческий конволют из двух выпусков одного издания. Аллигат 1. 

Надписи: см. аллигат 0 (№ 30а). 

Переплет: см. аллигат 0 (№ 30а). Сохранена верхняя сторонка издательской об-

ложки. 

 

Хидая см. Бурхануддин аль-Маргинани. Хидая (№№ 3—5). 
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31. Шарнгорст, Константин Васильевич (1846—1908). 

Астрономические определения капитана Б. Л. Громбчевского во время путеше-

ствия в Канджут и Раскем / Обработал К. В. Шарнгорст. — [Санкт-Петербург : Имп. Рус. 

геогр. о-во, 1889? (Тип. А. С. Суворина]). — 1—2, 31—33, [1] с., [1] л. к. — В кн. также: 

Карта Канджута, Раскема и Сарыкола. — Без тит. л. и обл. — Отд. отт. из 25-го тома «Из-

вестий» ИРГО. 

В 1888 г. Императорское Русское географическое общество (ИРГО) направило на 

Памир экспедицию под руководством Б. Л. Громбчевского. Она должна была исследовать 

практически совсем неизученный район — стык Куньлуня, Каракорума и Гиндукуша. 

Экспедиция прошла 2284 версты. По ее ходу проводилась глазомерная съемка в пяти-

верстном масштабе. За эту экспедицию Б. Л. Громбчевский был награжден золотой меда-

лью ИРГО. Публикация является отдельным оттиском из «Известий Императорского Рус-

ского географического общества» (1889, т. 25). 

Имеющийся экземпляр — фрагмент отдельного оттиска, основная часть текста 

утрачена. В оттиске также должны присутствовать: Барометрические определения капи-

тана Б. Л. Громбчевского во время путешествия в Канджут и Раскем / Обработал 

Д. Д. Гедеонов. Заметки по климатологии капитана Б. Л. Громбчевского во время путеше-

ствия в Канджут и Раскем; Заметка о нефрите и жадеите с Восточного Памира / 

И. В. Мушкетов. Карта Канджута, Раскема и Сарыкола. 

Фрагмент: утрачены с. 3—30. 

Надписи:  

1. «Н. Ив. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; с. [1]). 

2. «Примеч. Река Бай-кра и перевал Худор[ч]урт пройдены мною [в] 89 г. 

Б. Гром...» (чернила; карта). 

3. На карте Б. Л. Громбчевским подписаны пройденные в 1889 г. реки и перевалы 

(чернила; карта). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

32. Шау, Роберт Беркли (1839—1879). 

Очерки Верхней Татарии, Ярканда и Кашгара (прежней Китайской Татарии) / Со-

чинение Роберта Ша, великобританского комиссара в Ладаке. — Санкт-Петербург : Тип. 

М. Хана, 1872. — VIII, 344 с. 

Автор — английский чайный плантатор, исследователь и дипломат. В 1868—

1869 гг. он совершил путешествие из Индии через Тибет и Кунь-лунь в Кашгарию. Про-

шел через Яркенд в Кашгар, где прожил четыре месяца. Описанию этого путешествия и 

посвящено его сочинение (оригинал его вышел в Лондоне в 1871 г.). Р. Шау был первым 

англичанином, побывавшим в Яркенде и Кашгаре. В своем труде он приводит множество 

этнографических и бытовых наблюдений, касающихся населяющих Среднюю Азию наро-

дов и народностей. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — рыжевато-красноватая кожа с рисунком, 

наугольники — черный коленкор, крышки — очень темная коричневая или бордовая бу-

мага. На корешке блинтовое тиснение: двойные линии, автор (?), название. Обрезы укра-

шены коричневым краплением (?). Форзацы из простой белой бумаги. 
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33. Al Hasan Ali Ibn Abu Bakr Ibn Abdul Jaleel Ar Rashidani Al Marghinani (?—1197). 

The Hedaya, or Guide : A Commentary on the Mussulman Laws / Translated by order of 

the Governor-General and Council of Bengal Charles Hamilton. — Second edition / with preface 

and index by Standish Grove Grady... — London : W-m H. Allen & Co., 1870. — li, [1], 782 p.  

«Хидая» («Хидоя») — самый знаменитый источник по исламскому правоведению. 

Труд написан Бурхануддином Маргинани в XII в. на арабском языке. Он охватывает все 

отрасли исламского права, кроме наследственного. 

В 1776 г. по поручению генерал-губернатора Бенгалии Уорла Гастингса «Хидая» 

была переведена с арабского на фарси. В 1791 г. в Лондоне был издан английский перевод 

«Хидаи», выполненный с фарси Чарльзом Гамильтоном. Этот перевод предназначался для 

ознакомления колониальной администрации с религией и бытом мусульман с целью более 

эффективного управления ими, поэтому в английское издание сочинения не вошли разде-

лы, касающиеся ритуальных обрядов: омовения, молитвы, поста и паломничества. 

В изданных вариантах «Хидая» состоит из 4 частей, включающих в себя 57 книг, 

которые, в свою очередь, подразделены на главы и разделы. Каждая книга посвящена 

описанию правовых норм определенной отрасли исламского права. Первый том состоит 

из пяти книг и посвящен вопросам молитвы (намаза), поста, закята и паломничества (хад-

жа). Второй том охватывает вопросы брака, молочного родства, развода, освобождения 

рабов, беглых рабов, находок, безвестно пропавших, вакуфных дел. В третьем томе рас-

сматриваются вопросы купли-продажи, денежных проблем, заклада, свидетельств, лже-

свидетельств, отказа от свидетельства, исков, признательств, примирения, патроната, при-

нуждения, спонсорства и других (всего 14 книг). Четвертый том посвящен вопросам опе-

ки, разделения наследства, садоводства и крестьянства, толкует о животных, приносимых 

в жертву богу, о вещах противоположных шариату, об освоении целинных земель, об охо-

те, о преступлениях и наказаниях и многом другом (всего 16 книг). С этого издания сде-

лан русский перевод под редакцией Н. И. Гродекова, изданный в 1893 г. в четырех томах 

(см. №№ 3—5). 

Надписи: «Н. И Гродекова 10/IX 902года.» (карандаш; форзац)  

Пометы:  

1. Отчеркивания на полях, подчеркивания в тексте, крестики, текстовые (каран-

даш, синий карандаш, красный карандаш; с. viii—ix, xvi, xx, xxii, xxviii, xxxi, xxxiv—

xxxvi, xl—xlii, xiv, 3, 25, 81, 191, 207, 258, 272, 286, 355, 369, 524). 

2. Крестики, текстовые (чернила, красные чернила; с. 25—26, 58, 6263, 66—67, 70, 

72, 87, 207). 

Переплет: утрачен. Изначально книга поступила в библиотеку в переплете, — судя 

по оформлению обрезов, владельческом Гродекова. Обрезы украшены узором в виде 

красного сетчатого «мрамора». 

 

34. Robertson, Charles Gray (1829—1901). 

Kurum, Kabul and Kandahar : Being a brief record of impressions in three campaings 

under general Roberts / by Charles Gray Robertson... — Edinburgh : David Douglas, 1881. — 

IX, [3], 240 p., [4] m.  

Автор описывает военные действия британской армии во время 2-й англо-

афганской войны 1878—1880 гг., целью которой было установление британского кон-

троля над Афганистаном. В результате военных действий англичанам удалось установить 

в Кабуле новое правительство, лояльное Британии. 
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Наклейки:  

1. «Bound by Burn & Co.» (бумага; нахзац). 

2. «Н. Киммель Книжный магазин в Риге.» (бумага; форзац). 

Надписи:  

1. «10/IX 902. Н И Гродекова» (карандаш; форзац). 

2. «Гродеков. [Т.] 1882» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый, фирмы «Берн и Ко.». Цельный, из коричневого коленко-

ра. На крышках и корешке черное тиснение: поперечные параллельные линии. На кореш-

ке тиснение золотом: название, автор, место издания, издатель. Обрезы простые. Форзацы 

из бумаги, темно-синей с одной стороны и белой — с другой. На нахзаце наклейка пере-

плетной мастерской «Берн и Ко.» («Bound by Burn & Co.»). 

 

 

Подотдел Б. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

35. В. Н. Г. 

Очерк экспедиций в Ахал-Теке 1879 и 1880 гг. — [Санкт-Петербург : Тип. Депар-

тамента уделов, 1888]. — 203—230, 395—426 с., [2] л. ил. — (Военный сборник. — 1888. 

— № 5—6). 

Статья вырезана из двух номеров журнала «Военный сборник» за 1888 г. и пере-

плетена в один том. В ней описывается экспедиция русской армии по взятию оазиса Ахал-

Теке в 1879—1880 гг. 

Надписи: «Н Ив. Гродеков 10/IX 902г» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-коричневого коленкора с точечным 

рельефом. На верхней крышке серебром (?) вытиснено название. Обрезы украшены узо-

ром в виде синего сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

36. Иванин, Михаил Игнатьевич (1801—1874). 

Описание зимнего похода в Хиву в 1839—1840 г. / [Ред. В. Перовский]. — Санкт-

Петербург : Тип. товарищества «Общественная польза», 1874. — [2], 267, [1], II с., 

[15] л. ил., к., пл. : табл. 

От автора: «Для почина исследований и описания походов в Азии, я решился опи-

сать поход в Хиву ген. ад. Перовского 1839—1840 г. с указанием причин его неудачи, в 

которых строго осуждать генерал-адъютанта Перовского нельзя; мы тогда еще плохо зна-

ли Среднюю Азию и те условия, которые могли бы способствовать или помешать успеху 

этого похода, на котором оправдалась известная русская пословица: «первый блин комом; 

— но если на ген. ад. Перовском легла тяжесть этой неудачи, то мы должны отдать ему и 

долю заслуги, за предприятие этого похода, который научил нас многому и заставил нас 

обратить на дела Азии более серьезное внимание». 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX  902» (карандаш; форзац). 

Пометы: отчеркивания на полях (синий карандаш, карандаш; с. 16—19, 40—41, 

44—45, 86—87, 96, 112, 114, 129, 176—177). 

Переплет: полукожаный. Корешок — рыжевато-красноватая кожа, крышки — 

очень темная коричневая или бордовая бумага. Без наугольников. На корешке блинтовое 
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тиснение: двойные линии, автор (?), название. Обрезы простые. Форзацы из простой бе-

лой бумаги. 

 

37. Лютов, Матвей Матвеевич. 

Александр Великий в Туркестане : С картою Средней Азии в IV в. до Р. Х. — Таш-

кент : Типо-литогр. С. И. Лахтина, 1890. — 25, [1] с., [1] л. цв. к. 

Из предисловия автора: «IV-й век до-христианской эры был знаменательной эпо-

хой в жизни народов Средней Азии: то было время, когда македонским царем Алексан-

дром была сделана первая и замечательная попытка сближения европейского запада с ази-

атским востоком, и рукою великого завоевателя брошены первые семена европейской об-

разованности на почву Средней Азии. <...> Посвящая предлагаемую статью туркестан-

скому походу Александра Великого, предварительно просим позволения сказать несколь-

ко слов о личности и характере Александра и очертить вкратце его действия, от начала 

Персидской войны до похода в северо-восточные области Персии». 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902 г» (карандаш; верх. сторонка обл.). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-коричневого коленкора. На крышках 

тиснение: две блинтовые одинарные линейные рамки по периметру, соединенные в углах 

прямой одинарной линией, внутри — золототисненная линейная рамка с узорными угла-

ми. Обрезы простые. Форзацы из плотной белой бумаги. При переплете сохранена верх-

няя сторонка издательской обложки. 

 

38. Майер, Александр Александрович. 

Наброски и очерки Ахал-Тэкинской экспедиции 1880—1881 : (Из воспоминаний 

раненого). — Кронштадт : Печатано в тип. «Кронштадтского вестника», 1886. — [4], 3, 

[1], 261, [1] с. 

По словам автора, книга является «изложением собственных чувств и мыслей, пе-

режитых за одиннадцать месяцев похода» и в ней нет критических оценок действий тех 

или иных военачальников. При этом А. Мейер уверяет, что «будучи моряком... мог быть 

вполне беспристрастным ко всем остальным родам оружия», но что при этом в его книге 

проглядывает «боготворение» покойного генерала Скобелева. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники — коричневый 

коленкор, крышки — мраморная сетчатая бумага (серый фон с черно-голубой сеткой). На 

корешке золотое тиснение: двойные линии, автор (?), название. Ляссе из узкой черной вя-

заной тесьмы. Обрезы украшены коричневым краплением. Форзацы из простой белой бу-

маги. 

 

39—40. Соболев, Леонид Николаевич (1844—1913). 

Англо-афганская распря : (Очерк войны 1879—1880 гг.) / Действительного члена 

Императорского Русского географического общества, Генерального штаба полковника 

Л. Н. Соболева исследование. — Санкт-Петербург : Тип. д-ра М. А. Хана, 1880—1885. — 

8 вып. в 6 т. — (Страница из истории Восточного вопроса). 

Фундаментальный труд русского генерала посвящен второй англо-афганской войне 

1878—1880 гг., которая велась британцами с целью установить контроль над Афганиста-

ном. В результате военных действий Англии удалось добиться смены правительства Аф-
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ганистана на лояльное Британской империи. По мнению некоторых исследователей, 

наблюдения Соболева отличаются широтой видения и объективностью, а его оценки глу-

боки и реалистичны. 

 

39. Вып. 3. — 1880. — [4], 371—560, [2] с. 

      Вып. 4. — 1881. — [4], 561—687, [1] с. 

Владельческий конволют из двух выпусков. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, крышки — очень темная бор-

довая бумага. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двойные линии, автор (?), 

название наискосок. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой 

белой бумаги. 

 

40. Т. 3, вып. 5—6. — Тип. «Русская скоропечатня» (Э. К. Корево), 1885. — [6], 

689—819, [5], 821—942, [2] с., [3] л. к. — Отд. тит. л. для каждого выпуска. — На тит. л. 

вып. 5 вых. дан.: Санкт-Петербург: Тип. д-ра М. А. Хана, 1882. 

      Т. 4, вып. 7—8. — Тип. «Русская скоропечатня» (Э. К. Корево), 1885. — [6], 

945—1145, [5], 1147—1534 с. — Отд. тит. л. для каждого выпуска. 

Владельческий конволют из двух томов одного издания. 

Т. 4 дефектный: в вып. 8 отсутствует «Подробная карта Афганистана и сопредель-

ных стран на 2-х листах». 

Надписи: «Н. И Гродекова 10/IX 902 года» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, крышки — очень темная бор-

довая бумага. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двойные линии, автор, 

название. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой белой бу-

маги. 

 

41. Черняк, А. 

Экспедиция в Ахал-Теке 1879 года : (Из дневника саперного офицера). — [Санкт-

Петербург : тип. Департамента уделов, 1887]. — 283—293, [1], 131—144, 125—138, 261—

278 с. — (Военный сборник. — 1887. — №№ 6—7, 9—10). 

Статья, вырезанная из №№ 6, 7, 9 и 10  журнала «Военный сборник» за 1887 г. и 

переплетенная в отдельный том. Она посвящена первой, неудачной, Ахалтекинской экс-

педиции русской армии во время завоевания Средней Азии. Целью экспедиции под ко-

мандованием генерала Н. П. Ломакина было занять оазис Ахал-Теке. Однако военные 

действия закончились отступлением русских отрядов. 

Надписи: «Н. И Гродеков 10/IX 902.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, крышки — синий коленкор с 

точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двойные линии, 

вдоль корешка — автор и название. На крышках по периметру — одинарные линейные 

рамки блинтового тиснения. Обрезы украшены коричневым краплением. Форзацы из про-

стой белой бумаги. 
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42. Черняк, А. 

Заметки об экспедиции генерала Скобелева в Ахал-Теке : (Из записок саперного 

офицера). — [Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1889]. — 389—462 с. — (Во-

енный сборник. — 1889. — № 12). 

Описание второй Ахалтекинской экспедиции 1880—1881 гг., которой командовал 

М. Д. Скобелев и во время которой был взят оазис Ахал-Теке и крепость Геок-тепе. 

Статья, вырезанная из № 12 журнала «Военный сборник» за 1889 г. и переплетен-

ная в отдельный том. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники — темно-

коричневый коленкор, крышки — мраморная бумага (черно-серый полосатый фон, корич-

нево-белые разводы). На корешке тиснение золотом: узорные линии вверху и снизу, двой-

ные линии, название и автор вдоль корешка. Обрезы украшены узором из красного сетча-

того «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

43. Marvin, Charles Thomas (1854—1890). 

The Eye-Witnesses’ Account of the Disastrous Russian Campaign against the Akhal 

Tekke Turcomans : Describing the March across the Burning Desert, the Storming of Dengeel 

Tepe, and the Disastrous Retreat to the Caspian / By Charles Marvin. — London : W. H. Allen 

& Co., 1880. — XII, 377, [3] p., [17] m., port., pl.  

Чарльз Марвин — английский путешественник и писатель, проведший детство в 

России, затем некоторое время служивший в Министерстве иностранных дел Британии. 

Его книга посвящена первой, неудачной, Ахалтекинской экспедиции русской армии в 

1879 г. — во время завоевания Российской империей Средней Азии. Целью похода было 

покорить оазис Ахал-Теке и его жителей-текинцев. Попытка генерала Н. П. Ломакина, 

командовавшего экспедицией, овладеть крепостью Геок-Тепе (Денгиль-Тепе), куда отко-

чевала большая часть текинцев, окончилась неудачным штурмом и отступлением русских 

войск. В предисловии автор указывает, что источником для его труда послужили публи-

кации в русских газетах, так как английские официальные круги и пресса имели самое 

смутное, зачастую неверное представление о военных действиях русских в Средней Азии 

вообще и об этой экспедиции в частности.  

Экземпляр не разрезан. 

Надписи: «Н. И. Гродеков 10/I[X] 902г.» (карандаш; тит. л.) . 

Переплет: коленкоровый, возможно, издательский. Цельный, из голубого коленко-

ра. На верхней крышке черное и золотое тиснение (рамки и рисунок), на корешке золотое 

тиснение (название, автор, издатель), на нижней крышке блинтовое тиснение (рамки). Об-

резы простые. Форзацы из узорной бумаги. 

 

44. Marvin, Charles Thomas (1854—1890). 

Merv, the Queen of the World; and the Scourge of the Man-Stealing Turcomans : With 

an Exposition of the Khorassan Question. — London : W. H. Allen & Co., 1881. — xx, 451, [5], 

44, [4] p., [1] port., [10] m. — Фронт.: фотопортр., наклеен. на отд. лист. 

Книга является компиляцией англо- и русскоязычных источников по вопросам исследова-

ния Туркмении, ее географии, этнографии обитающей в ней народов: их внешности, быта, 
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обычаев, истории, — а также политического значения Мервского оазиса и Хорасана, вли-

яния русских на этих территориях и их взаимоотношений с местным населением. 

Экземпляр частично не разрезан. 

Надписи: «Н. И Гродеков 10/IX 902 г» (карандаш; портр.).  

Пометы: NB, отчеркивания на полях, подчеркивания в тексте, текстовые, вопроси-

тельные знаки (карандаш; с. x—xiv, 50, 71, 360, 362, 365—368, 370—373, 392—393, 395—

397, 399—400, 402—404, 407, 440—443).  

Переплет: коленкоровый, возможно, издательский. Цельный, из красного коленко-

ра. На верхней крышке и корешке черное тиснение (бордюры, линии, виньетка, название, 

автор, издатель). На нижней крышке блинтовое тиснение, такое же как черное на верхней 

крышке (бордюры, линии, виньетка). Обрезы простые. Форзацы из бумаги, темно-

коричневой с одной стороны и белой — с другой. 

 

 

Отдел 2. ВОЕННОЕ ДЕЛО 

Подотдел А. ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА 

 

45. Жилинский, Яков Григорьевич (1853—1918?). 

Краткий очерк экспедиции италианцев в Абиссинию. (Статья первая[—третья]). — 

[Санкт-Петербург : б. и., 1890]. — 247—279, [1], 29—66, 267—286, 175—199, [1] с., 

[4] л. к. : табл. — (Военный сборник. — 1890. — № 4—7). — В конце ст. авт.: Я. Ж. 

Статьи, вырезанные из выпусков № 4—7 журнала «Военный сборник» за 1890 г. и 

сплетенные в один том. Очерки посвящены вооруженным столкновениям итальянских 

войск в Африке с эфиопской армией, которые были вызваны попытками итальянцев пре-

вратить Эфиопию (тогда — Абиссинию) в свою колонию. В конце концов это привело к 

первой итало-эфиопской войне 1895—1896 гг., в которой Италия потерпела поражение. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники — темно-

коричневый коленкор, крышки — мраморная бумага (черно-серый полосатый фон, корич-

нево-белые разводы). На корешке тиснение золотом: узорные линии вверху и снизу, двой-

ные линии, название вдоль корешка. Обрезы украшены узором в виде красного гребенча-

того «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

46. Пузыревский, Александр Казимирович (1845—1904). 

Начало постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Лю-

довика XIV и Петра Великого : [Ст. 1—4]. — [Санкт-Петербург : Тип. Департамента уде-

лов, 1889]. — [196] с. разд. паг., [5] л. к. — (Военный сборник. — 1889. — № 1—4).  

Публикация вырезана из №№ 1—4 журнала «Военный сборник» за 1889 г. и спле-

тена в один том. В примечании автор указал, что «настоящий очерк составляет извлечение 

из более обширного моего труда, под таким же заглавием, имеющего появиться в самом 

непродолжительном времени». И действительно, в том же 1889 г. отдельным изданием 

вышло его сочинение «Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного ис-

кусства в век Людовика XIV и Петра Великого» (СПб., 1889). Сочинение, как видно из 

названия, посвящено истории европейских и русской армии в XVIII в. Рассматриваются 
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все вопросы, начиная от набора войск и управления армией и заканчивая тактикой веде-

ния военных действий. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники из красновато-коричневой кожи, 

крышки — мраморная бумага в черном, желтом и лиловом цветах. На корешке тиснение 

золотом: двойные линии, название (наискось). Обрезы украшены узором в виде бордового 

сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

47—51. Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899—

1900 гг. — Санкт-Петербург : Военно-ученый комитет Главного штаба, 1900—1905. — 

21 вып. — Подзаг.: вып. 13—18: 1899—1901 гг.; вып. 19—21: 1899—1902 гг. 

Англо-бурская война 1899—1902 гг. (вторая англо-бурская война) — война Вели-

кобритании против бурских республик — Южно-Африканской республики (Трансвааля) и 

Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики) за утверждение британско-

го господства, закончившаяся победой Британской империи. Эта война вызвала бурную 

антибританскую реакцию во многих странах, в том числе и в России. На стороне буров 

сражались российские добровольцы. Российское Военное министерство проявило боль-

шой интерес к начинавшейся войне, по обе стороны фронта за военными действиями 

наблюдали российские военные агенты, которые отправляли в Главный штаб донесения. 

В 1900—1905 гг. Военно-ученый комитет Главного штаба издал «Сборник матери-

алов по англо-бурской войне» в 21 выпуске. В него вошли в основном официальные доне-

сения британских командующих, отчеты военного министерства, извлечения из корре-

спонденций иностранных газет, преимущественно британских, а также выдержки из неко-

торых зарубежных трудов, посвященных этой войне. 

 

47. Вып. 1. — Издание Военно-ученого комитета Главного штаба, 1900 (Экономи-

ческая типо-литогр.). — [4], 67, [1] с.  

Содержание выпуска: Английская армия и бюджет 1899—1900 гг. Англо-

трансваальская война. Ст. 1—2. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 3/VII 02» (красный карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

48. Вып. 13. — Экономическая типо-литогр., 1901. — [4], 172 с., [6] л. пл. 

Содержание выпуска: Краткий перечень событий англо-бурской войны, по 

1 (14) апреля 1901 г. / Семенов. Заметки об организации транспортной службы в британ-

ской экспедиционной армии. Операции на востоке Оранжевой республики. Война в Юж-

ной Африке. Ч. 4 / А. фон Мюллер. 

Экземпляр не разрезан. 

Надписи: «Н. И. Гродекова V 3/III 02» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

49. Вып. 15. — Экономическая типо-литогр., 1901. — [2], IV, 128 с., [1] л. пл. 

Содержание: Взгляды сэра Альфреда Мильнера на положение дел в Южной Афри-

ке. Деятельность вспомогательных отделов управления британской армии в Южной Аф-

рике; Деятельность полевого транспортного управления британской армии в Южной Аф-
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рике / Робертс. Деятельность морских бригад в Южной Африке. Дело генерала Кольвиля. 

Потери британской армии в Южной Африке за май 1901 года. Сражения в начале января 

1901 года. Положение дел в Капской колонии. О необходимости лишения членов Союза 

африкандеров избирательных прав / Э. Уоллес. Операции на востоке Трансвааля. Пораже-

ние англичан при Моддерфонтейне. С отрядами буров. Вторжение Девета в Капскую ко-

лонию. Война в Южной Африке: Извлечение из 5-й ч. / А. фон Мюллер. 

Экземпляр дефектный: утрачены с. 129—352, 1 л. пл.  

Надписи: «Н. И. Гродекова V 3/III 02» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

50. Вып. 16. — Экономическая типо-литогр., 1901. — [2], II, 241, [1] с., [1] л. пл. 

Содержание выпуска: Военные действия в Южной Африке с декабря 1900 г. по 

февраль 1901 г. / Донесение генерала Китченера. Потери британской армии в Южной Аф-

рике за июнь 1901 года. «В рядах британской армии»: Письмо солдата. Заметки о войне 

волонтера-американца. Письма из Капштадта. Жизнь в Претории. Операции на востоке 

Трансвааля. В плену у англичан. С театра войны / Э. Уоллес. Война в Южной Африке: Из-

влечение из 6-й ч. / А. фон Мюллер. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 3/VII 02» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

51. Вып. 18. — Экономическая типо-литогр., 1902. — [2], II, 211, [1] с., [1] л. пл. 

Содержание выпуска: Военные действия в Южной Африке с марта по май 1901 г.; 

Военные действия в Южной Африке с мая по июнь 1901 г. / Донесения генерала Китчене-

ра. Операции в Восточном Трансваале. Слухи о мирных переговорах и общее положение 

дел в зимний период. Поражение английского отряда майора Морриса. Конец зимнего пе-

риода военных действий. Пленные буры на о. Цейлон и на острове св. Елены. Военно-

полевая почта в Южной Африке. С театра войны / Э. Уоллес. Чему нас научила англо-

бурская война? / А. Конан-Дойль. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 3/X-02» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

52. Сборник сочинений офицеров Николаевской академии Генерального штаба. 

Кн. 3 / Изданная под редакциею ординарного профессора, генерал-майора Михневича ; (С 

приложением карт и схем). — Санкт-Петербург : Столичная тип., 1902. — 225, [1] с., 

[30] л. к., схем. 

Содержание: Различные способы управления войсками на театре войны по уставу 

полевой службы 1881 г. [и др. нормативные документы] / Поручик Марушевский. Рас-

смотрение условий дислокации австро-венгерской постоянной армии и влияния их на 

быстроту мобилизации отдельных войсковых частей и целых корпусов / Поручик Вялов. 

Важность поддержки связи во всех случаях на войне, между отдельными частями. Раз-

личные приемы к тому / Поручик Свечин. Разъяснение Наполеоновской формулы: «Тайна 

войны в сообщениях» / Поручик граф Игнатьев. Влияние административного элемента на 

способы ведения войны. Эпохи: фридриховская, революционная, наполеоновская и со-

временная / Штабс-капитан Щолоков. Военные действия в Вандее в 1793 г. и в Царстве 

Польском в январе, феврале и марте 1863 г., как примеры усмирения народных восстаний 
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/ Штабс-капитан Тараканов. Свойства импровизированных (милиционных) армий. Их 

стратегия и тактика. Параллель между действиями Шанзи и Федерба в 1870—71 гг. / Сот-

ник Черный. 

Экземпляр частично не разрезан. 

Надписи: «Н И Гродекова 3/X-902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

53. [Конволют из двух указателей к журналу «Военный сборник»]. 

53а. Систематический указатель Военного сборника : Двадцать пять лет. 1858—

1882. — Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1883. — 188, [2] с. — Прил. к «Во-

енному сборнику». 

«Военный сборник» — русский ежемесячный военный журнал, официальный ор-

ган Военного министерства Российской империи. Выходил с 1858 по 1917 г. по 

12 номеров в год. Программа журнала состояла из 4 отделов: официальный (извлечения из 

Высочайших приказов, приказы военного министра и прочие официальные документы; 

военные науки (тактика, военная администрация, фортификация и артиллерия); литера-

турный (рассказы из военного быта, мемуары, путешествия, биографии); смесь (открытия 

и опыты разного рода, библиографические известия и прочее). Указатель «составлен соот-

ветственно с программой журнала», статьи распределены по следующим отделам: военное 

искусство, военная история, военная администрация и военное хозяйство, военная стати-

стика и география, артиллерия, фортификация, топография и картография, мемуары и ста-

тьи беллетристического содержания, иностранное военное обозрение. 

Владельческий конволют из двух изданий. Аллигат 0. 

Надписи: «Н Ив. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — темно-коричневая кожа, крышки — синий 

коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двой-

ные линии, название, вдоль — годы «1858—1885». Обрезы простые. Форзацы из простой 

белой бумаги. 

 

53б. Систематический указатель Военного сборника за 1883, 1884 и 1885 годы. 

— Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1885. — 24 с. — Прил. к «Военному 

сборнику». 

Статьи в указателе распределены по тем же разделам, что и в указателе за 1858—1882 гг. 

Владельческий конволют из двух изданий. Аллигат 1. 

Надписи: см. аллигат 0 (№ 53а). 

Переплет: см. аллигат 0 (№ 53а). 

 

54. Скугаревский, Аркадий Платонович (1847 — после 1912). 

Атака укрепления открытою силою. — 2-е издание. — Санкт-Петербург : Издал 

В. Березовский, 1887. — 65, [1], XLV, [1] с. 

Автор критикует способ штурма укрепленных объектов, предложенный в 1886 г. 

генералом М. И. Драгомировым. 

Надписи: «Н. Ив. Гродеков 10/IX 90г» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 
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55. Napoleon I (имп. фр.; 1769—1821). 

Maximes de guerre et pensees de Napoleon I / Napoleon Bonaparte. — 5eme ed. ; revue 

et augmentee. — Paris : Librairie militaire : J. Dumaine, 1863. — [2], XIII, [1], 319, [1] p.  

В книге собрано 115 максим Наполеона о войне, военном искусстве и военном де-

ле. К большинству из них даны достаточно подробные комментарии. Во вторую часть 

включены 416 афоризмов французского полководца и императора о военном искусстве, 

политике, жизни и проч. Все изречения извлечены из переписки и сочинений Наполеона. 

Издание снабжено предметными указателями. 

Надписи: «Н. И. Гродеков 3/X-902» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, серовато-коричневого коленкора с рельефом в 

виде мелкой сетки. На крышках блинтовое тиснение: двойные линейные рамки по пери-

метру, в каждом углу буква «N» под императорской короной. На верхней крышке золотом 

вытиснено название. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из желтой 

бумаги. 

 

 

Подотдел Б. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877—1878 гг. 

 

А. С. Несколько объяснений по поводу продовольствия войск под Плевною в 1877 году 

см. № 57. 

 

56. [Конволют из двух статей о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.] 

56а. Дагаев, Тимофей Михайлович (1843—?). 

К вопросу о продовольствии войск под Плевной в 1877 году. — [Санкт-Петербург : 

Тип. Департамента уделов, 1887]. — 305—318 с. : табл. — (Военный сборник. — 1887. — 

№ 11).  

Владельческий конволют из двух статей, посвященные русско-турецкой войне 

1877—1878 гг. Статьи вырезаны из журнала «Военный сборник» за разные годы и пере-

плетенных вместе. Аллигат 0. 

Первая статья, вырезанная из журнала «Военный сборник» за 1887 г., рассматрива-

ет обеспечение русских войск продовольствием во время осады Плевны и является отве-

том на статью А. Н. Куропаткина «Несколько объяснений по поводу продовольствия 

войск под Плевной в 1877 г.» (см. № 57). 

Надписи: «Н. Ив. Гродекова 10/IV 902г» (карандаш; форзац).  

Переплет: полукожаный. Корешок — темно-коричневая кожа, крышки — синий 

коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двой-

ные линии, вдоль корешка — автор. На крышках по периметру линейные рамки блинто-

вого тиснения. Обрезы простые. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

56б. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925). 

Артиллерийские вопросы. — [Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1885]. 

— 57—116 с. : табл. — (Военный сборник. — 1885. — № 3). 

Владельческий конволют из двух статей, посвященные русско-турецкой войне 

1877—1878 гг. Статьи вырезаны из журнала «Военный сборник» за разные годы и пере-

плетенных вместе. Аллигат 1. 
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В статье, вырезанной из № 3 «Военного сборника» за 1885 г., разбирается значение 

артиллерии в военных действиях: автор исследует потери русской артиллерии в войне 

1877—1878 гг., показывает роль артиллерийского огня в различных сражениях XIX в., в 

том числе во время русско-турецкой войны. 

Надписи см. аллигат 0 (№ 56а).  

Переплет см. аллигат 0 (№ 56а). 

 

57. [Конволют из статей о взятии Плевны в русско-турецкую войну 1877—1878 гг.] 

57а. Куропаткин, Алексей Николаевич (1848—1925). 

Блокада Плевны : (Продолжение статей: Плевна, Ловча и Шейново). : (С планом). 

— [Санкт-Петербург : Штаб Отд. гвард. корпуса, 1885]. — 185—256 с., [1] л. пл. : табл. — 

(Военный сборник. — 1885. — № 2). 

Владельческий конволют из пяти статей, вырезанных из выпусков журнала «Воен-

ный сборник» за 1885—1887 гг. Аллигат 0. 

Статья вырезана из № 2 «Военного сборника» за 1885 г. и посвящена организации 

блокады Плевны русскими войсками во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и 

предшествовавшим этому мерам, предпринятым генералом М. Д. Скобелевым для снаб-

жения войск, повышения их боеготовности, подготовки осады. 

Надписи:  

1. «Н Ив. Гродекова» (карандаш; форзац). 

2.  Н. И. Гродековым на полях дописано окончание статьи «Блокада Плевны» 

(чернила; с. 48 (6-я паг.)). 

Переплет: полукожаный. Корешок — темно-коричневая кожа, крышки — синий 

коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двой-

ные линии, название. На крышках по периметру линейные рамки блинтового тиснения. 

Верхний и передний обрезы украшены коричневым краплением. Форзацы из простой бе-

лой бумаги. 

 

57б. Куропаткин, Алексей Николаевич (1848—1925). 

Блокада Плевны : (Продолжение статей: Плевна, Ловча и Шейново). (Статья вто-

рая). — [Санкт-Петербург : Штаб Отд. гвард. корпуса, 1886—1887]. — 5—54, 179—214, 

5—38, 167—208, 5—48, 167—210, 5—58, 163—212 с., [10] л. пл., черт. : табл. — (Военный 

сборник. — 1886. — №№ 9—12 ; 1887. — №№ 1—4). 

Владельческий конволют из пяти статей, вырезанных из выпусков журнала «Воен-

ный сборник» за 1885—1887 гг. Аллигат 1. 

Статья вырезана из номеров журнала «Военный сборник» за 1886—1887 гг. Она 

продолжает первую статью, напечатанную в 1885 г. (см. № 57а). Автор подробно описы-

вает действия русских войск под Плевной во время блокады и взятия последней в русско-

турецкую войну 1877—1878 гг. 

Надписи см. аллигат 0 (№ 57а). 

Переплет см. аллигат 0 (№ 57а). 

 

57в. Куропаткин, Алексей Николаевич (1848—1925). 
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Сражение под Плевною 28-го ноября 1877 года : (Окончание статьи «Блокада 

Плевны») : (С двумя планами).  — [Санкт-Петербург : Штаб Отд. гвард. корпуса, 1887]. — 

181—232 с., 2 л. пл. : табл., схема. — (Военный сборник. — 1887. — № 12). 

Владельческий конволют из пяти статей, вырезанных из выпусков журнала «Воен-

ный сборник» за 1885—1887 гг. Аллигат 2. 

Статья вырезана из № 12 журнала «Военный сборник» за 1887 г. В ней, как видно 

из названия, описано сражение за взятие Плевны во время русско-турецкой войны 1877—

1878 гг. Автор подробно освещает положение и численность войск, боевые действия рус-

ской армии, понесенные потери и взятые трофеи, а также рассказывает об участи пленен-

ных турок.  

Надписи см. аллигат 0 (№ 57а). 

Переплет см. аллигат 0 (№ 57а). 

 

57г. Куропаткин, Алексей Николаевич (1848—1925). 

Поправка к статье «Сражение под Плевною 28 ноября 1877 года».  — [Санкт-

Петербург : Штаб Отд. гвард. корпуса, 1887]. — 351—352 с. — (Военный сборник. — 

1887. — № 12). 

Владельческий конволют из пяти статей, вырезанных из выпусков журнала «Воен-

ный сборник» за 1885—1887 гг. Аллигат 3. 

После того, как статья А. Н. Куропаткина «Сражение под Плевною 28 ноября 1877 

года» (см. № 57в) уже была напечатана, автор получил дополнительные сведения, касав-

шиеся действий 9-го Сибирского гренадерского полка во время взятия Плевны. Он решил 

допечатать их отдельно, что вылилось в двухстраничную заметку в том же номере «Воен-

ного сборника», где была помещена основная статья. 

Надписи см. аллигат 0 (№ 57а). 

Переплет см. аллигат 0 (№ 57а). 

 

57д. А. С.  

Несколько объяснений по поводу продовольствия войск под Плевною в 1877 году. 

— [Санкт-Петербург : Штаб Отд. гвард. корпуса, 1887]. — 251—260 с. — (Военный сбор-

ник. — 1887. — № 10). 

Владельческий конволют из пяти статей, вырезанных из выпусков журнала «Воен-

ный сборник» за 1885—1887 гг. Аллигат 4. 

Статья, вырезанная Н. И. Гродековым из октябрьского номера «Военного сборни-

ка» за 1887 г., освещает «деятельность полевого и отрядного интендантства под Плевной», 

т. е. посвящена снабжению русской армии во время блокады Плевны в 1877 г. 

Надписи см. аллигат 0 (№ 57а). 

Переплет см. аллигат 0 (№ 57а). 

 

Маслов А. Н. Год войны в Малой Азии см. № 58. 

 

58. Немирович-Данченко, Василий Иванович (1848/9—1936). 

Год войны : (Дневник русского корреспондента) : 1877—1878. Т. 3 / 

В. И. Немирович-Данченко. Год войны в Малой Азии : 1877—1878 / А. Н. Маслов. — 
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Санкт-Петербург : Издание книжного магазина «Нового времени», 1879 ([Тип. 

А. С. Суворина]). — [8], 156, [6], 188 с. 

Издательский конволют. 

Аллигат 0. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Василий Иванович 

Немирович-Данченко (1848/9—1936) был военным корреспондентом нескольких россий-

ских газет. В 1878—1879 гг. сборник его корреспонденций, печатавшихся обычно в газе-

тах с сокращениями, вышел отдельным трехтомным изданием — в переработанном виде, 

с восстановлением выброшенных военной цензурой и газетными редакциями мест. Неми-

рович-Данченко принимал личное участие во многих военных действиях, в том числе в 

боях на Шипке, под Плевной, в зимнем переходе через Балканы, был награжден Георгиев-

ским крестом. «Год войны» — «яркое, глубокое и документально точное произведение» 

об этой войне. Книга была переведена почти на все европейские языки. 

Аллигат 1. Алексей Николаевич Маслов (1853—1922) — русский военный, инже-

нер-генерал, а также писатель и публицист. В 1877—1878 гг. участвовал в русско-

турецкой войне на Кавказском театре, откуда посылал корреспонденции в газету «Новое 

время». В 1879 г. эти материалы были изданы в одной книжке с 3-м томом корреспонден-

ций в. И. Немировича-Данченко. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IV 902г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа с рисунком, крышки — 

темно-коричневый коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тисне-

ние золотом: двойные линии, название. Обрезы украшены подобием одноцветного сетча-

того «мрамора» очень редкого рисунка. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

59. Талаат-бей (подполковник). 

Описание военных действий под Плевною в войну 1877 года / Сочинение майора 

турецкой службы Таль-ат. ; Перевел с турецкого подпоручик Абдурахман. — [Санкт-

Петербург : Воен. м-во, 1885]. — [252] с. разд. паг., [1] л. пл. — (Военный сборник. — 

1885. — № 1—12). 

Перевод сочинения турецкого военного, печатавшийся в «Военном сборнике» на 

протяжении 1885 г. Автор одно время состоял адъютантом при турецком маршале Осман-

паше, участвовал «с отличием во всех делах под Плевной» и исполнял «разные поручения 

на других пунктах, что дало ему возможность лично ознакомиться с положением дел в 

различных местах театра военных действий. Впоследствии, будучи в [русском] плену... 

имел случай дополнить собранные им данные чтением появившихся уже описаний и рас-

спросами русских офицеров и на основании таковых старался по возможности исправить 

вкравшиеся в его сочинение неточности...» 

Статья вырезана из №№ 1—12 журнала «Военный сборник» за 1885 г. и сплетена в 

один том. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — темно-коричневая кожа, крышки — темно-

синий коленкор с точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: 

двойные линии, автор, название. На крышках по периметру одинарная линейная рамка 

блинтового тиснения. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой 

белой бумаги. 
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Таль-ат см. Талаат-бей. 

 

 

Подотдел В. БИОГРАФИИ ВОЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

 

60. Граббе, Павел Христофорович (1789—1875). 

Записная книжка графа П. Х. Граббе. — Москва : Тип. М. Г. Волчанинова, 1888. — 

[2], 1—252, 353—750 с. 

П. Х. Граббе — военный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, наказ-

ной атаман Донского казачьего войска, член Государственного совета. Участвовал в 28 

военных кампаниях, был членом Союза благоденствия, за что ненадолго был арестован 

после декабрьского восстания 1825 г. Граббе всю жизнь вел подробные дневники, но по-

сле ареста в 1825 г. его родные все их уничтожили. Снова поступив на военную службу в 

1828 г., граф опять начал вести ежедневные записи. Именно эти записи за 1828—1869 гг. 

и опубликованы в книге. «В этой книжке отразились не только исторические события, но 

и все, что в умственном отношении занимало достопамятного человека...» (из предисло-

вия редактора к изданию). 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Пометы: NB, вопросительные знаки, отчеркивания, подчеркивания в тексте (синий 

карандаш, карандаш; с. 248, 252, 355, 436—437). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — темно-коричневый ко-

ленкор с точечным рельефом. Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне 

сетка из бордовых и черных разводов). На корешке тиснение золотом: двойные линии, 

узорчатые линии сверху и снизу, название. На корешке между золотыми линиями одинар-

ные широкие линии блинтового тиснения. Обрезы украшены узором в виде темно-

красного сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

61. Градовский, Григорий Константинович (1842—1915). 

М. Д. Скобелев : Этюд по характеристике нашего времени и его героев. : (С тремя 

чертежами.) / [Соч.] Г. К. Градовского. — Санкт-Петербург : Тип. И. С. Леви, 1884. — [4], 

VIII, 113, [1] с., [1] л. пл. 

Книга Г. К. Градовского (которую А. Майер называет пасквилем, а 

В. Н. Масальский — памфлетом) — «попытка полной дискредитации Скобелева». По сло-

вам Масальского: «Он [Градовский] собрал все, за что получал нарекания Скобелев (взя-

тие Хивы, эпизод под Шейновом), и объявил, что белый генерал был лишен полководче-

ского таланта. Победы Скобелева он объяснял везением, высмеивал решение академии. В 

полемическом запале он дошел до грубых выпадов сугубо личного характера». 

Надписи: «НИ Гродеква [!] 10/IX 902г.» (карандаш; форзац).  

Переплет: полукожаный. Корешок — красная кожа, крышки — сине-черная мра-

морная бумага. Без наугольников. На корешке золотое тиснение: двойные линии, в одном 

из полей наискось — автор и название. Обрезы украшены коричневым краплением (?). 

Форзацы из простой белой бумаги. 

 

 

62. Дубровин, Николай Федорович (1837—1904). 
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А. В. Суворов среди преобразователей екатерининской армии / Н. Дубровин, член 

корреспондент Императорской Академии наук. — Санкт-Петербург : [Имп. Академия 

наук], 1886. — VI, [2], 196 с., [1] л. пл. — Библиогр. соч. об А. В. Суворове : с. 161—192. 

Работа известного военного историка Н. Ф. Дубровина характеризует развитие рус-

ской военной тактики во второй половине XVIII в. Автор анализирует роли в развитии во-

енной мысли и реформировании русской армии таких видных военачальников, как 

П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин и А. В. Суворов. 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 90...» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники — черная кожа, крышки — мра-

морная бумага бордово-розово-серых цветов. На корешке блинтовое тиснение: двойные 

линии, название вдоль корешка. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы 

из плотной белой бумаги. 

 

63. Зиссерман, Арнольд Львович (1824—1897). 

Фельдмаршал князь А. И. Барятинский. [Т. 1]. — [М. : Университетская тип., 1888]. 

— [398] с. разд. паг., [1] л. портр. — (Русский архив. — 1888. — Т. 1—8). 

Александр Иванович Барятинский (1814—1879) — русский государственный и во-

енный деятель, князь, генерал-фельдмаршал (1859), генерал-адъютант (1853), член Госу-

дарственного совета (1860); герой Кавказской войны 1817—1864 гг. Биография написана 

Зиссерманом на основе «архива князя А. И. Барятинского, в котором были собраны ори-

гиналы писем разных лиц, копии с писем высочайших особ, черновые письма фельдмар-

шала к разным лицам, рескрипты, записи по различным вопросам, заметки и прочие до-

кументы». 

Том составлен из вырезок из журнала «Русский архив» за 1888 г., в котором сочи-

нение А. Зиссермана печаталось по частям. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — темно-коричневый ко-

ленкор с точечным рельефом. Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне 

сетка из бордовых и черных разводов). На корешке тиснение золотом: двойные линии, 

узорчатые линии сверху и снизу, в полях — название и номер тома. На корешке между 

золотыми линиями одинарные широкие линии блинтового тиснения. Обрезы украшены 

узором в виде темно-красного сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

64. Зиссерман, Арнольд Львович (1824—1897). 

Фельдмаршал князь А. И. Барятинский. Ч. 2. — [М. : Университетская тип., 1888—

1889]. — [470] с. раз. паг., [3] л. ил. — (Русский архив. 1888—1889). 

Аннотацию см. в описании т. 1 (№ 63). 

Том составлен из вырезок из журнала «Русский архив» за 1888—1889 гг., в кото-

ром сочинение А. Зиссермана печаталось по частям, начиная с 1888 г. 

Надписи: «Н Ив. Гродеков 10/VI 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: библиотечный, коленкоровый. Сохранен фрагмент оригинального ко-

решка. Оригинальный переплет — см. описание т. 1. 

 

 

65. Зиссерман, Арнольд Львович (1824—1897). 
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Фельдмаршал князь А. И. Барятинский. Т. 3. — [М. : Университетская тип., 1889—

1890]. — [352] с. разд. паг. — (Русский архив. 1888—1890). 

Аннотацию см. в описании т. 1 (№ 63). 

Том составлен из вырезок из журнала «Русский архив» за 1889—1890 гг., в кото-

ром сочинение А. Зиссермана печаталось по частям, начиная с 1888 г. 

Надписи: «Н. И Гродеков 10/IX 902 г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — темно-коричневый ко-

ленкор с точечным рельефом. Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне 

сетка из бордовых и черных разводов). На корешке тиснение золотом: двойные линии, 

узорчатые линии сверху и снизу, в полях — название и номер тома. На корешке между 

золотыми линиями одинарные широкие линии блинтового тиснения. Обрезы украшены 

узором в виде темно-красного сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

66—67. Курций, Руф Квинт (I в.). 

Квинта Курция История о Александре Великом царе Македонском : С дополнени-

ем Фрейнсгейма и с примечаниями / Переведена с латинского языка вторично, Степаном 

Крашенинниковым Академии наук профессором. — Пятым тиснением. — В Санкт-

Петербурге : При Императорской Академии наук, 1809. — 2 т.  

 «Руф Квинт Курций — римский историк, ритор, прославившийся написанием „Ис-

тории Александра Великого Македонского”, которая считается одним из самых полных 

описаний жизненного пути великого полководца из сохранившихся до наших дней. <...> 

Книга состояла из десяти домов. Первые два из них, которые, скорее всего, охватывали 

события от года восшествия на престол до его похода на Малую Азию, оказались утра-

ченными. Зато остальные тома, освещавшие события до самой смерти великого полковод-

ца, оказались самым всеобъемлющим его жизнеописанием. Исследователи обращают 

внимание на то обстоятельство, что Курций, не будучи современником Македонского, мог 

написать свое сочинение с опорой на ранние источники, в достоверности и объективности 

которых есть большие сомнения. Его труд стал отражением существовавшей в Греции 

традиции, оценивавшей деятельность Македонского негативно. Кроме того, как отмечают 

ученые, допущены некоторые фактические ошибки». Все это не помешало популярности 

сочинения — оно переиздавалось сотни раз в разных странах на протяжении многих ве-

ков. 

 

66. Т. 1. — [2], XXI, [1], 519, [1] с. 

Наклейки:  

1. «Н. Киммель книжный магазин в Риге» (бумага; форзац). 

2. «Из Библиотеки для чтения А. Смирдина» (бумага; форзац). 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 902.» (карандаш; форзац). 

Переплет: кожаный. Цельный, из коричневой кожи с разводами. На корешке золо-

тотисненные геометрические бордюры в египетском стиле, наклейка из светлой кожи с 

вытисненными именем автора и номером тома. Обрезы желтые. Форзацы из вержирован-

ной бумаги. 

 

67. Т. 2. — [2], IX, [1], 468 с. 

Наклейки:  
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1. «Н. Киммель книжный магазин в Риге» (бумага; форзац). 

2. «Из Библиотеки для чтения А. Смирдина» (бумага; форзац). 

Надписи: «Н Ив Гродеков 1902/10/IX» (карандаш; форзац). 

Переплет: кожаный. Цельный, из коричневой кожи с разводами. На корешке золо-

тотисненные геометрические бордюры в египетском стиле, наклейка из светлой кожи с 

вытисненными именем автора и номером тома. Обрезы желтые. Форзацы из вержирован-

ной бумаги. 

 

68. Лангле, Луи Матье (1763—1824). 

Жизнь Тимура / Соч. Л. Лянглэ. ; Перевел с французского Н. Суворов. — Ташкент : 

Тип. бр. Порцевых, 1890. — [2], V, [1], 72, II, [1] с., [2] л. портр., ил.  

Биография Тимура (Тамерлана) (1336—1405) — среднеазиатского полководца и 

правителя. Он создал государство со столицей в Самарканде, разгромил Золотую Орду. 

Тимур совершал завоевательные походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию и дру-

гие земли, сопровождавшиеся разорением многих городов, уничтожением и уводом в плен 

населения. 

Надписи: «Н.Ив. Гродекова 10/IX 902 год» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из бордового коленкора с точечным рельефом. 

Обрезы украшены узором в виде голубого сетчатого «мрамора». Форзацы из простой бе-

лой бумаги. При переплете сохранена издательская обложка. 

 

69. Мишле, Жюль (1798—1874). 

История XIX века. Директория. Т. 1 : Происхождение Бонапарте / [Соч.] Мишле. ; 

Перевод со второго издания М. Цебриковой. — Санкт-Петербург : В тип. 

Ф. С. Сущинского, 1882. — 361, [5] с. 

Жюль Мишле — французский историк, наиболее известный представитель роман-

тической повествовательной историографии XIX в. Делом всей жизни Мишле стала «Ис-

тория Франции», которую он начал писать в 1831 г., в итоге этот труд достиг 24 томов. 

Трехтомная «История XIX века» охватывает период от Директории до битвы под Ватер-

лоо. Сам автор так определил задачу создания «Истории XIX века»: написать не столько 

историю Наполеона, «сколько показать происхождение его системы и милитаризма, пока-

зать как война, став при нем ремеслом, промышленностью, боролась против английской 

промышленности». В первом томе отражены события 1793—1795 гг.: конец власти яко-

бинцев, период директории и выдвижение Наполеона, а также дана биография Бонапарта 

от рождения до 1795 г. 

Надписи: «Н И Гродек... 10/IX 902 г» (карандаш; форзац).  

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники — черная кожа, крышки — мра-

морная бумага бордово-розово-серых цветов. На корешке блинтовое тиснение: двойные 

линии, автор поперек корешка, название вдоль корешка. Обрезы украшены коричневым 

краплением (?). Форзацы из плотной белой бумаги. 

 

70—71. Наполеон III (имп. фр.; 1808—1873). 

История Юлия Цезаря. — Санкт-Петербург : Издание книгопродавца-типографа 

М. О. Вольфа, 1865—1866 ([В тип. М. О. Вольфа]). — 2 т. — Авт. указан в конце предисл. 
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Из предисловия автора: «...Цель, которую я поставляю себе при изложении этой 

истории... — доказать, что Провидение возводит таких людей, как Цезарь, Карл Великий, 

Наполеон, для того, чтобы проложить народам путь, которому они должны следовать, за-

печатлеть их гением новую эру, и в несколько годов завершить работу многих столетий». 

«Первый том „Жизни Цезаря” состоит из двух книг: в первой излагается обзор событий 

римской истории во времена, предшествовавшие Цезарю, а во второй — начало его био-

графии и характеристика деятельности его и главных его современников» (Отечественные 

записки. 1865. Т. 159). 

 

70. Т. 1, [кн. 1—2]. — 1865. — [4], VII, [1], 465, [3]  с. 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX-902» (карандаш; форзац). 

Пометы: подчеркивания в тексте (синий карандаш, карандаш; с. [2] (1-й ряд), VI—

VII). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — темно-синий коленкор с 

точечным рельефом. Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне сетка из 

бордовых и черных разводов). На корешке тиснение золотом: одинарные линии, узорча-

тые линии сверху и снизу, в полях — название и номер тома. Обрезы красные. Форзацы из 

простой белой бумаги. 

 

71. Т. 2, [кн. 3—4] : Война с Галлиею. — 1866. — [4], 641, [3] с. : табл. 

Надписи: «Н Ив. Гродеков 10/IX 902г» (карандаш; форзац).  

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — темно-синий коленкор с 

точечным рельефом. Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне сетка из 

бордовых и черных разводов). На корешке тиснение золотом: одинарные линии, узорча-

тые линии сверху и снизу, в полях — название и номер тома. Обрезы красные. Форзацы из 

простой белой бумаги. 

 

72—73. Шильдер, Николай Карлович (1842—1902). 

Граф Эдуард Иванович Тотлебен : Его жизнь и деятельность / Биографический 

очерк составил Н. Шильдер. Свиты Е. И. В. генерал-майор. — Санкт-Петербург : Тип. 

«Русская скоропечатня» (Э. К. Корево), 1885—1886. — 2 т. 

Граф Эдуард Иванович Тотлебен (1818—1884) — российский военный инженер, 

генерал-адъютант, почетный член Санкт-Петербургской Академии Наук, член Государ-

ственного Совета Российской империи. Он руководил инженерными работами при обо-

роне Севастополя (1854—1855), командовал войсками при осаде Плевны (1877). 

 

72. Т. 1. — 1885. — [2], VI, [2], 541, [1], 90 с. 

Первый том издания охватывает 1818—1859 гг. жизни графа и, в числе прочего, 

описывает службу Тотлебена на Кавказе, его участие в Крымской войне 1853—1856 гг. 

(Дунайская кампания, оборона Севастополя). 

Экземпляр дефектный: утрачены 7 л. черт. 

Надписи: «Н. И Гродекова 10/IX — 902г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники из темно-зеленой кожи, крышки 

— темно-зеленый коленкор с точечным рельефом. На корешке бинты, тиснение золотом: 

одинарные линии вдоль бинтов, пунктирные линии на бинтах, в полях между бинтами ав-
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тор и название (2-е поле сверху), номер тома (4-е поле), цветочно-геометрический орна-

мент. Вдоль кромок корешковых клапанов и наугольников — одинарная линия блинтово-

го тиснения. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой белой 

бумаги. 

 

73. Т. 2. — Тип. и литогр. В. А. Тиханова, 1886. — [2], VIII, [2], 543—992, 93—403, 

[3] с., VIII—XVII л. пл., к., [1] л. факс. 

Во втором томе рассказывается об управлении Тотлебиным инженерным корпусом, 

о взятии Плевны под его командованием в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. и после-

дующем командовании армией, а также о заключительном периоде жизни графа и его дея-

тельности по управлению сначала Одесской, а потом Виленской, Ковенской и Гроднен-

ской губерниями. 

Надписи: «Н. И Гродеков 10/IX 902 года» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники из темно-зеленой кожи, крышки 

— темно-зеленый коленкор с точечным рельефом. На корешке бинты, тиснение золотом: 

одинарные линии вдоль бинтов, пунктирные линии на бинтах, в полях между бинтами ав-

тор и название (2-е поле сверху), номер тома (4-е поле), цветочно-геометрический орна-

мент. Вдоль кромок корешковых клапанов и наугольников — одинарная линия блинтово-

го тиснения. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Форзацы из простой белой 

бумаги. 

 

Отдел 3. КНИГИ О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И СИБИРИ 
 

74. Амурский календарь на 1901 год / Составил и издал преподаватель Благове-

щенской духовной семинарии Николай Голубцов. — Благовещенск : [Голубцов Н.], 1901 

(Тип. т-ва Д. О. Мокин и Ко.). — [2], IV, [2], 8, 128, 90, 42, [4] с., [8] л. ил., портр., 

[2] л. к., пл. : табл. 

В календарь, помимо стандартных для дореволюционных календарей-

справочников сведений о летосчислениях, церковных праздниках, неприсутственных 

днях, и т. п., также включены подробное физико-географическое и экономическое описа-

ние Амурской области, данные о путях сообщения на Дальнем Востоке и тарифы на пере-

возки, законодательство о переселении в Амурскую и Приморскую области и некоторые 

другие материалы. Последний раздел календаря — адрес-календарь Амурской области. 

Надписи: «Н. И. Гродекова V 9/III 02» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-коричневого коленкора, тисненного 

под кожу. На корешке и верхней крышке золотом вытиснено название. На крышках блин-

тового тиснения линейно-узорная рамка. Обрезы простые. Форзацы составные, из простой 

белой бумаги. 

 

75—78. Благовещенские епархиальные ведомости. — [Благовещенск : Благовещ. 

дух. семинария, 1894—1916]. — 2 раза в месяц. — В 1894—1899 гг. загл.: Камчатские 

епархиальные ведомости. 

Официальное издание Благовещенской епархии. Выходило два раза в месяц в Бла-

говещенске (с 1894 г. под названием «Камчатские епархиальные ведомости», так как 
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епархия носила название Камчатской и Благовещенской, после переименования епархии в 

Благовещенскую были переименованы и «Ведомости» — с № 10 за 1899 г.). В «Ведомо-

стях» было два отдела: официальный, в котором публиковались нормативные и офици-

альные документы, объявления и сообщения, и неофициальный, в котором помещались 

статьи о жизни епархии, рассказы о миссионерских путешествиях, духовные опусы и 

проч. 

 

75. 1900. — № 17 (15 сент.). — 121—134, 383—398 с. 

В этом номере в официальной части опубликованы: «Журнал Благовещенской ду-

ховной консистории» за 14 августа 1900 г., заседание которой было посвящено сбору цер-

ковных пожертвований для Красного Креста в связи с военными событиями на Амуре и 

«Список начальных школ духовного ведомства, состоящих к 1 января 1900 г. в районе 

Благовещенского епархиального училищного совета». В неофициальную часть вошли: 

стихотворение иеромонаха Дионисия «На вступление русских в Китай», продолжение 

публикации архимандрита Никона «Некоторые мои думы о Сибири», продолжение «От-

чета о состоянии и деятельности Благовещенской духовной миссии за 1899 г.» и, как 

обычно, раздел «Хроника». 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (красный карандаш; с. 121). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

76. 1902. — № 1 (15 янв.). — 23, [1], 24 с.  

В номере в официальной части опубликованы: Указ из Благовещенской духовной 

консистории о сборе пожертвований для Православного палестинского общества, просьба 

Комитета по устройству церквей вернуть в комитет заполненные ведомости о потребно-

сти церквей в свечах и ладане на 1903 г., формы церковных приходной и расходной книг. 

В неофициальном отделе напечатаны: «Слово в день Рождества Христова, произнесенное 

преосвященнейшим Никодимом, епископом Приамурским и Благовещенским», продол-

жение статьи священника г. Ваулина «Паломничество учащихся церковных школ Осинов-

ского прихода, Владивостокской епархии, в Уссурийский Св. Троицкий Николаевский 

монастырь» и, как обычно, раздел «Хроника». 

Надписи: «16/II-02 — Н. И. Гр.» (чернила; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

77. 1902. — № 2 (31 янв.). — 25—47, [1], 25—44 с.  

В этом номере в официальной части напечатаны: Указ Святейшего правительству-

ющего Синода от 23 ноября 1901 г. № 24883 («о кредите на наем в городе Благовещенске 

помещения для местного преосвященного со свитою») и образцы и формы церковных 

приходных и расходных ведомостей. В неофициальный отдел вошли: «Слово преосвя-

щеннейшего Никодима в день Нового года», «Отчет Осиновского Иоанно-Предтеченского 

общества трезвости за 1901 г.», составленный священником г. Ваулиным, и раздел «Хро-

ника». В конце помещены объявления. 

Надписи: «16/II-02. Н. И. Гро» (чернила; с. 25 (1-я паг.)). 

Переплет: без обложки и переплета. 
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78. 1902. — № 3 (15 фев.). — 49—54, 45—64 с.  

В официальной части этого номера помещены: приказы о награждении отца Пал-

ладия и благодарностях за пожертвования, приказы «по личному составу» от Благовещен-

ского епархиального начальства (о поступлениях на службу, переводах, увольнениях и т. 

д.). В неофициальный отдел вошли: «Речь, произнесенная преосвященнейшим Никодимом 

перед беседою с сектантами о Церкви Христовой в здании Покрово-Николаевской цер-

ковной школы 27-го января», начало статьи «Несколько слов о ближайших задачах и це-

лях нашей внутренней православной миссии» иеромонаха Стефана, продолжение описа-

ния «Путешествия Его преосвященства, преосвященнейшего Никодима, епископа При-

амурского и Благовещенского по обозрению церквей епархии», составленного священни-

ком С. Тихвинским, и обзор «Противосектантская беседа», описывающий беседу еписко-

па Никона с сектантами 27 января 1902 г. В конце помещены объявления. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 3/III 02» (карандаш; с. 49 (1-я паг.)). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

79. Богданович, Карл Иванович (1864—1947). 

Очерки Номе / [Соч.] К. И. Богдановича. — Санкт-Петербург : Тип. 

А. С. Суворина, 1901. — VIII, 116 с., [6] л. ил., [1] л. к. 

Книга написана на основе данных экспедиции, снаряженной в 1900 г. на Чукотку 

В. М. Вонлярлярским для поиска золотоносных месторождений. Автор, горный инженер 

К. И. Богданович, руководил этой экспедицией. Он провел исследования в устье Колю-

чинской губы, на мысе Дежнева, в бухтах Святого Лаврентия и Провидения. «Очерки Но-

ме» посвящены золоту Аляски: город Ном был основан как поселение золотоискателей и 

золотодобытчиков после обнаружения в этих местах золота в 1898 г. В книге дан геогра-

фический очерк округи Нома, история обнаружения там золота, очерк развития золото-

промышленности в этом районе, геологическое описание местности и проч. 

Надписи: «17/IX 902 г.» (синий карандаш; обл.). 

Переплет: библиотечный. Издательская обложка выклеена на крышки, т. е. изна-

чально книга поступила в библиотеку в обложке. 

 

80. Валуев, Аркадий Михайлович (1861—1935). 

Систематический указатель приказов, приказаний и объявлений войскам Приамур-

ского военного округа и по казачьим войскам его с 1884 по 1900 г. г. включительно / Со-

ставил бывший старший адъютант Штаба Приамурского военного округа полковник Ва-

луев. — Издание неофициальное. — Николаевск-на-Амуре : Тип. Т-ва «Восточное Помо-

рье», 1902. — [2], XXVI, 222, [2], 40 с. : табл.  

Из предисловия составителя: «Каждому адъютанту, делопроизводителю и иному 

скромному труженику военной канцелярии... не раз, наверно, приходилось испытывать... 

сознание беспомощности представить начальнику полную справку, по невозможности 

найти требуемого распоряжения войскам округа, за неимением указателя или алфавита 

им. Личные неудачи в этом отношении понудили меня еще в 1896 году заняться составле-

нием настоящего указателя; но перечитать и систематизировать свыше 8600 печатанных 

распоряжений по округу стоило мне 5 лет кропотливого труда...» Средства на издание 

указателя по приказу Н. И. Гродекова были выделены «из экстраординарных сумм». От-

печатан он был в июле 1902 г. 
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Надписи: «Н. Ив Гродекова 10/IX 902 г.» (карандаш; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый, из темно-фиолетового коленкора с точечным рельефом. 

Реставрирован в библиотеке коленкором защитного цвета. Оригинальный корешок не со-

хранился. На крышках по периметру одинарная линейная рамка блинтового тиснения. 

Обрезы украшены коричневым краплением (?). Оригинальные форзацы не сохранились. 

 

81. Гильдер, Уильям Генри (1838—1900). 

Во льдах и снегах : Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Де-

лонга / [Соч.] Уильяма Гильдера, корреспондента газеты «Нью-Йорк Геральд» ; С гравю-

рами ; Перевод В. Н. Майнова. — Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1885. — 274, 

[2] с., [2] л. ил. : ил. — Прил. к «Ист. вестнику». 

В 1879 г. лейтенант американского военно-морского флота, полярный путеше-

ственник Дж.-В. де Лонг (1844—1881) отправился на судне «Жаннетта» на поиски экспе-

диции Н. А. Норденшельда. В июне 1881 г. судно затонуло, и Де-Лонг с экипажем пересел 

на три лодки. Лодка, в которой плыл Де-Лонг, достигла устья р. Лены, где ее экипаж по-

гиб от голода. В разыскании пропавшей экспедиции де Лонга принимали участие корре-

спонденты американских и английских газет, в том числе Уильям Гильдер. Останки де 

Лонга и бывших с ним членов экипажа были обнаружены в конце марта 1882 г. Гильдер в 

своей книге описывает Аляску, Якутию, Колыму, Камчатку, рассказывает об обычаях ко-

ренных народов и жизни местного населения. 

Надписи: «Н Ив Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный, без наугольников. Корешок — коричневая кожа с рисун-

ком, крышки — темно-коричневый коленкор с точечным рельефом. На корешке тиснение 

золотом: двойные линии, автор, название. На крышках по периметру одинарные линейные 

рамки блинтового тиснения. Обрезы украшены серым узором под рыбью кожу, поверх 

которого нанесен очень редкий рисунок в виде серого же сетчатого «мрамора». Форзацы 

из простой белой бумаги. 

 

82. Голубев, Иван Каллиникович (1860—1926). 

Сибирская периодическая печать : Список изданий, выходящих в 1895 году / Со-

ставил действительный член Московского библиографического кружка И. К. Голубев. — 

Москва : Тип. М. Г. Волчанинова, 1895. — 12, [2] с. — Отд. отт. из № 4—5 журн. «Книго-

ведение». — Без тит. л. — Описано по обл. — На обл.: В продажу не поступало. 

Список включает описания 40 газет, выходивших в 1895 г. в городах: Благовещен-

ске, Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Омске, Семипалатинске, Тобольске, Томске, 

Хабаровске, Чите и Якутске. В описания включены сведения о периодичности выхода га-

зеты, ее цензурировании, редакторах, издателях, цене, дате появления. 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 902 г» (обл.; карандаш). 

Переплет: издательская обложка. 

 

Голубцов Н. Амурский календарь см. Амурский календарь (№ 74). 

 

Дополнение седьмое к общим положениям Забайкальского отделения Обще-

ства попечения о семьях сс.-каторжных см. Общество попечения о ссыльнокаторжных, 

Забайкальское отделение. Дополнение седьмое… 
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Записки Читинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского 

географического общества см. Императорское Русское географическое общество, При-

амурский отдел, Читинское отделение. Записки… 

 

83. Иванов, Дмитрий Васильевич. 

Забытая окраина : Результаты двух экспедиций на Чукотский полуостров, снаря-

женных в 1900—1901 гг. В. М. Вонлярлярским, в связи с проектом водворения золото-

промышленности на этой окраине. — Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1902. — 62, 

[2] с. — Авт. указан в кн.: Чукотский полуостров / В. М. Вонлярлярский. — [Санкт-

Петербург, 1913].  

В очерке описываются экспедиции 1900 и 1901 гг. на Чукотку для поиска золото-

носных месторождений, снаряженные В. М. Вонлярлярским. Первой из них руководил 

горный инженер К. И. Богданович, который сообщил, что «золото было найдено, но не 

богатое». Экспедиция провела исследования в устье Колючинской губы, на мысе Дежне-

ва, в бухтах Святого Лаврентия и Провидения. Вторая экспедиция под начальством геоло-

га Д. В. Иванова отправилась на Чукотку через США и Канаду и попутно выяснила, что 

американские промышленники не рискуют проводить работы на русской территории. 

Иванов золото также не нашел. Результаты не очень успешных экспедиций Д. В. Иванов 

кратко изложил в очерке «Забытая окраина», а также предложил «план будущих действий 

на Чукотском полуострове в целях водворения золотопромышленности в связи с вопросом 

об охране русских берегов в Беринговом проливе». 

Надписи: «17/IX-902» (обрезана) (карандаш; обл.). 

Пометы: отчеркивания на полях, подчеркивания в тексте (карандаш; с. 10, 12—13, 

15—21, 23, 27, 33—37, 44—45, 51). 

Переплет: библиотечный, полутканевый. При переплете сохранена верхняя сто-

ронка издательской обложки, то есть изначально книга поступила в библиотеку в облож-

ке. 

 

84. Илинский, Сергей Петрович (1867—1914?). 

Японо-китайская война : Краткий очерк кампании на Маньчжурском театре войны. 

: (По новейшим источникам) / Составил Генерального штаба капитан Илинский. — Хаба-

ровск : Тип. Штаба Приамурского военного округа, 1897. — 1—24, 29, [3] с., [2] л. к.  

Подробное описание военных действий и сражений во время японо-китайской вой-

ны 1894—1895 гг. — войны Японии против Китая с целью установления контроля над 

Кореей (номинально являвшейся вассальной по отношению к Китаю страной), а также ко-

лонизации ряда принадлежавших Китаю островов. 

Экземпляр дефектный: утрачены с. 25—28. 

Надписи: «[Н]. Ив Грод[еков] 10/IX 902» (карандаш; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 
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85. Императорское Русское географическое общество, Приамурский отдел, Читин-

ское отделение. 

Записки Читинского отделения Приамурского отдела Императорского Рус-

ского географического общества. Вып. 3. 1898. — Чита : Тип. торгового дома 

«П. А. Бадмаев и Ко.», 1899. — [6], 192, 48, [2] с., [2] л. ил. : табл., нот. 

Содержание: Описание пути от Старо-Цурухайтуевского караула до г. Благовещен-

ска, через города Мерген и Айгун / М. Манакин. Изюбриный промысел и разведение изю-

брей в Забайкальской области / А. Кузнецов. Список растений, собранных в Нерчинском, 

Нерчинско-Заводском, Читинском, Акшинском и частию Верхнеудинском округах Забай-

кальской области (1889—1897 гг.) / Г. Стуков. О климате Акатуевского рудника / 

Б. Славинский. Протоколы общих собраний членов отделения и журналы заседаний сове-

та за 1894—1896 гг. 

В качестве иллюстрации вклеен на отдельный лист фотографический отпечаток 

(фотография изюбря). 

Надписи: «Н Ив Гродеков ...902 г.» (карандаш; обл.). 

Переплет: библиотечный, полутканевый. При переплете сохранена верхняя сто-

ронка издательской обложки. Возможно, в библиотеку книга поступила в обложке. 

 

86. Коржинский, Сергей Иванович (1861—1900). 

Отчет об исследованиях Амурской области, как земледельческой колонии / [Соч.] 

Проф. С. Коржинскаго. — Иркутск : Тип. К. И. Витковской, 1892. — 3—66 с. — Рез. на 

нем. яз.: с. 65—66. — Без тит. л. 

Первоначально статья была напечатана в т. 23 «Известий Восточно-Сибирского от-

дела ИРГО» за 1892 г. Автор — выдающийся русский ботаник — по заданию Восточно-

Сибирского отдела ИРГО в 1891 г. совершил экспедицию на Амур для изучения местной 

флоры и пригодности края к колонизации. «Отчет» — «образец экономической оценки 

почвенно-растительного покрова своеобразной территории Дальнего Востока и первых 

опытов по освоению ее русским населением для нужд сельского хозяйства». 

С. Коржинский кратко описывает природные особенности и растительность Приамурья, 

которое он разделил на три района, его климатические и гидрологические условия, делает 

обзор сельскохозяйственного уклада и быта местных казаков и крестьян. Он пытается 

проанализировать причины переселения крестьян на Амур и последующих скитаний мно-

гих неудачливых переселенцев, а также рассматривает перспективы сельскохозяйственно-

го развития края. 

«Точка зрения этого авторитетного автора сводилась к тому, что по своим есте-

ственноисторическим условиям, а также в связи с примитивностью техники переселенче-

ских крестьянских хозяйств Амурская область не обладает перспективами широкого раз-

вития земледелия. С. И. Коржинский утверждал, что использование этой страны для раз-

вития сельскохозяйственного производства отражается на ней отрицательно, приводя к 

сведению лесов, заболачиванию почвы, засорению лугов и полей и т. д.». 

Экземпляр дефектный: утрачены с 1—2. 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Пометы: подчеркивания в тексте, отчеркивания и галочки на полях, текстовые, NB 

(карандаш, синий карандаш; с. 6—8, 10—12, 14—16, 18—20, 25—26, 28—41, 44—52, 54, 

56—65). Стиль работы с текстом и почерк не похожи на Н. И. Гродекова. 
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Переплет: библиотечный, полуколенкоровый. Обложка выклеена на сторонки. Из-

начально книга поступила в библиотеку в обложке. 

 

87. Общество восстановления православного христианства на Кавказе. 

Отчет состоящего под августейшим покровительством Ее императорского величе-

ства государыни императрицы Марии Федоровны, Общества восстановления православ-

ного христианства на Кавказе, за 1897 год. — Тифлис : Тип. канцелярии главноначаль-

ствующего гражданскою частью на Кавказе... и тип. Е. Хеладзе, 1900. — [2], II, 247, [3], 

184 с. : табл.  

Общество было учреждено в 1860 г., его основными задачами были сооружение и 

содержание церквей и состоящего при них духовенства, открытие при церквах, в аулах, 

селах, деревнях школ для просвещения детей из горских семей, открытие с этой же целью 

особых классов при семинариях и других учебных заведениях духовной направленности, 

распространение миссионерской деятельности, составление письменности для горских 

народов, перевода на местные языки священных книг и другой служебной литературы, а 

также подготовка православных священнослужителей из местного населения. 

В отчете за 1897 г. содержатся общий очерк деятельности общества, отчеты по со-

оружению и содержанию церквей, по миссионерской деятельности (по округам) и по 

учебным заведениям (школам, семинарии, училищу), списки членов и совета общества, 

финансовые отчеты и некоторые другие материалы. 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (красный карандаш; тит. л.). 

Переплет: тканевый. Цельный, из белого атласа. На верхней крышке тиснение се-

ребром: линейные рамки, украшения, крест и название. Обрезы пятнистые, «под мрамор». 

Форзацы составные, из муаровой бумаги, слизура из алого коленкора. Внутренние листы 

форзацев дублированы простой белой бумагой. 

 

88. Общество попечения о ссыльнокаторжных, Забайкальское отделение. 

Дополнение седьмое к общим положениям Забайкальского отделения Общества по-

печения о семьях сс.-каторжных, состоящего под августейшим покровительством госуда-

рыни императрицы. — Чита : Тип. Забайкальского областного правления, 1899. — [2], 2, 

42, [24] с. : табл. 

Общество попечения о семьях ссыльнокаторжных было основано в 1891 г. по ини-

циативе принцессы Е. М. Ольденбургской, статс-дамы Е. А. Нарышкиной, княгини 

М. А. Барятинской и баронессы С. А. Корф. Оно ставило целью «прийти на помощь семь-

ям ссыльно-каторжных, в особенности детям каторжных, лишенным всякого призрения и 

нуждающимся в нравственном и духовном воспитании» путем устройства в местах сосре-

доточения каторжан приютов, школ, богаделен, больниц и домов трудолюбия, выплат по-

собий семьям ссыльнопоселенцев и проч. Деятельность общества распространялась на 

всю страну, а его управление располагалось в Санкт-Петербурге. 

В том же 1891 г. в Чите было учреждено Забайкальское отделение общества «для 

ближайшего надзора и попечения о приютах и других имевших и имеющих возникнуть в 

Забайкалье ведомстве Общества попечения о семьях ссыльнокаторжных благотворитель-

ных учреждений, школ, домов трудолюбия, убежищ и т. п.». 
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В издание вошли протоколы Совета Забайкальского отделения, список членов от-

деления, отчет Совета, а также смета на содержание Зерентуйского приюта для детей 

ссыльнокаторжных на 1899 г. и отчет по приюту за 1898 г. 

Надписи: «Н И Гродеков 3/X-902» (карандаш; верхняя крышка переплета).  

Переплет: полуколенкоровый, возможно, издательский. Корешок — черный ко-

ленкор, крышки оклеены синей бумагой, на верхней крышке бумага запечатана под об-

ложку. Без наугольников. Обрезы простые. Форзацы из простой белой бумаги, внутренние 

листы отсутствуют. 

 

89. Общество попечения о ссыльнокаторжных, Забайкальское отделение. 

Отчет Забайкальского отделения Общества попечения о семьях сс.-каторжных, со-

стоящего под августейшим покровительством государыни императрицы : За 1901 год. — 

Чита : Тип. Забайкальского областного правления, 1902. — [2], 56 с. : табл. 

Отчет отделения посвящен делам Зерентуйского приюта для детей ссыльнокаторж-

ных в Чите в 1901 г., а также включает протоколы заседаний Совета отделения за ян-

варь—апрель 1902 г. В приложениях приведен поименный список детей ссыльнокаторж-

ных, находившихся на призрении в приюте за 1901 г. 

Надписи: «Н И Гродекова 20/[V]III 902г» (синий карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

90. Проценко, Александр Петрович (1836 — после 1886). 

Великая русская азиатская железная дорога к Восточному океану / Печатано по 

распоряжению военного губернатора Тургайской области. — Оренбург : Тип. Б. Бреслина, 

1887. — 16 с. — Без тит. л. 

В брошюре автор делится своими соображениями о «наиболее выгодном направле-

нии» указанного железнодорожного пути, условиях его строительства, стоимости строи-

тельства и возможных доходах. 

Экземпляр с автографом, вероятно, автора в конце текста. 

Надписи:  

1. «А. Проценко» (чернила; с. 16). 

2.  «Н. Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Пометы: 

1. Отчеркивания на полях (карандаш; с. 4, 5, 7, 9, 15). 

2. Исправления в тексте (чернила; с. 6). 

Переплет: библиотечный картонаж. Издательская обложка выклеена на сторонки. 

Вероятно, книга поступила в библиотеку в издательской обложке. 

 

91. Путята, Дмитрий Васильевич (1806—1889). 

Очерки Манчжурии. [Статья 1—3]. — [Санкт-Петербург : б. и., 1892—1893]. — 

173—200, [2], 161—188, 347—377, [1], 349—379, [1] c., [2] л. к.  

Статьи, вырезанные из выпусков журнала «Военный сборник» за 1892 г. (т. 208, 

№ 11—12) и 1893 г. (т. 209, № 1—2) и сплетенные в одну книгу. Статьи переплетены в 

неверном порядке. 

В 1888—1889 гг. в Маньчжурии работала крупная экспедиция под руководством 

полковника Генерального штаба Д.В. Путяты, внесшего весомый вклад в изучение Мань-
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чжурии и Монголии. Помимо рекогносцировки пройденного пути удалось собрать инте-

ресные сведения о китайской колонизации Маньчжурии, поэтому в отчете экспедиции 

наряду с описанием местности и дорог приводятся краткие сведения по истории заселения 

этого региона китайцами, об организации военных поселений, а также данные о числен-

ном составе маньчжурского и китайского населения, полученные от местных чиновников. 

Эти материалы отчета, дополненные данными из китайских источников, и были использо-

ваны Д. В. Путятой при подготовке «Очерков Маньчжурии». 

Надписи: «... Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Пометы:  

1. Отчеркивания на полях (синий карандаш, красный карандаш; с. 189—190, 195, 

161—163, 348—349 (3-я паг.), 369 (3-я паг.)). 

2. Текстовая на полях (карандаш; с. 180 (2-я паг.)). 

Переплет: обложка самодельная, из простой белой бумаги. Корешок — темно-

бордовый (коричневый?) коленкор под шагреневую кожу. 

 

92. Самойлов, Владимир Константинович (1866—1916). 

Отчет о поездке на полуостров Ляодун с 14 мая по 10 июня 1898 года / [Соч.] Ка-

питана Самойлова. — [Хабаровск : Тип. Штаба Приамурского военного округа, 1898]. — 

[2], 20, [2] с. — Перед текстом загл.: Отчет о поездке от Порт-Артура до Инкоу и обратно 

с 14 мая по 10 июня 1898 г. — Без обл.  

В 1898 г. Россия арендовала у Китая на 25 лет Квантунский полуостров (с городами 

Порт-Артур и Дальний), представляющий собой юго-западную оконечность Ляодунского 

полуострова. Практически сразу началось изучение географических и экономических 

условий новой территории. Одной из первых поездок с этой целью стала командировка 

капитана Самойлова, результаты которой он изложил в данной брошюре. В заключении 

автор делает вывод о том, что сельскохозяйственная колонизация полуострова невозмож-

на: нет места вследствие плотной заселенности региона, тяжелые природные условия, и 

резюмирует: «...Ляодунский полуостров будет первая русская колония в том смысле, как 

понимается это в иностранных государствах». 

Содержание: Район поездки. Вид поверхности. Горы. Равнины. Леса. Реки. Озера и 

болота. Очертание берега. Климат. Население. Средства страны. Пути сообщения. Заклю-

чение. 

Надписи: «Н Ив [Гродеков] ...902» (стерта) (карандаш; тит. л.). 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

93. Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1895 год 

(год второй) : С портретами их императорских высочеств... : С 16-ю видами Сибири и 

картой Российской империи. — Томск : Издание Ф. П. Романова, 1895 (Паровая типо-

литогр. П. И. Макушина). — [2], IV, [2], 480 с., [13] л. ил., [1] л. к., [97] л. объявлений : 

табл.  

Цель издания, заявленная Ф. П. Романовым, — «дать справочную книжку обо всей 

Сибири». «Календарь» включает «сведения о Сибири, ее жителях, городах, торговле и 

промышленности», заимствованные «большею частию из... обзоров губерний и из позд-

нейших памятных книжек по губерниям и областям» и обработанные «по литературным 

источникам». По словам издателя, «некоторые нужные материалы, как, например, о При-
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амурском крае ко времени печати не получились», поэтому информация о Приамурском 

генерал-губернаторстве дана только в «Кратком географическом очерке Сибири» и в 

справочном отделе (о путях сообщения и торговых фирмах в крае). 

Тиснение: «Переплетная П. И. Макушина. Томск.» (блинтовое тиснение; нижняя 

крышка переплета). 

Надписи: «Н. И. Гродеков 17/IX 902 г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый, работы переплетной П. И. Макушина в Томске. Цель-

ный, из синего коленкора. На корешке золотое тиснение: узорные бордюры, название. На 

верхней крышке золотое тиснение: название, издатель. На крышках блинтовое тиснение: 

угловые украшения, широкий узорный бордюр вдоль корешка, на нижней крышке также 

— сведения о переплетчике. Обрезы украшены узором в виде красного сетчатого «мрамо-

ра». Форзацы составные, из муаровой бумаги, слизура — из коричневого коленкора. При 

переплете сохранена верхняя сторонка издательской обложки. 

 

94. Тихоокеанская пресса : [Февраль, март, апрель]. — [Хабаровск : Тип. Канцеля-

рии Приамур. ген.-губ., 1898]. — 60 с. — На с. 1 гриф «Секретно».  

Дайджест статей из японских, китайских, корейских и английских газет, касаю-

щихся политики, экономики, вооруженных сил стран Дальнего Востока. 

Происхождение данного издания не установлено, однако нужно отметить, что в ха-

баровских «Приамурских ведомостях» существовала рубрика «Тихоокеанская пресса» 

(название варьировалось: «Из иностранных газет», «Из иностранных тихоокеанских га-

зет», «Тихоокеанская пресса»), которая в 1899 г. выделилась в отдельное особое приложе-

ние с таким же названием, по оформлению похожее на описываемое издание. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; с. 1). 

Переплет: без обложки и переплета. 
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Отдел 4. ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

95—101. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. 

[Вып.] 1—89 / Под редакциею Н. А. Тройницкаго. — [Санкт-Петербург] : Издание Цен-

трального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899—1905. — 

89 вып. в 119 т. 

В 1897 г. в Российской империи была проведена первая и единственная всеобщая 

перепись населения. Ее обработанные результаты были опубликованы Центральным ста-

тистическим комитетом Министерства внутренних дел в 1899—1905 г. в издании «Первая 

всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.» под редакцией Н. А. Трой-

ницкого. Всего вышло 89 выпусков издания в 119 «тетрадях». Каждый выпуск посвящен 

отдельной губернии (области) или городу и включает от одной до трех тетрадей. Все при-

водимые данные распределены по стандартизированным таблицам. 

В первой тетради выпуска, которых в коллекции большинство, обычно помещались 

следующие шесть таблиц: «1) общее число населения, в уезде и в городе; 

2) распределение населения по хозяйствам и состав таковых; 3) численность населения по 

полу и десятилетним возрастным группам;.. 4) распределение населеления (русских под-

данных) по полу, возрасту — по годам — и грамотности (тоже по годам); 5) дети моложе 

одного года по полу и месяцам возраста;.. 6) распределение населения по сословиям. Во 

главе тетради помещена сжатая общая таблица, показывающая пространство губернии по 

уездам, население в уездах и городах, густоту населения на квадратную версту, распреде-

ление записанного при переписи наличного населения на постоянное и временно в месте 

переписи пребывавшее и % грамотных... в наличном населении».  

 

95. [Вып.] 5 : Витебская губерния. : Тетрадь 2. — 1901. — 53—110, [2] с. табл.  

Во вторую тетрадь выпуска стандартно помещены следующие таблицы: 

«7) распределение населения по сословиям и под десятилетним возрастным группам; 

8) дети моложе одного года по сословиям родителей и по месяцам возраста; 

9) распределение населения по родному языку; 10) распределение населения по родному 

языку и по сословиям; 11) распределение населения по родному языку и по десятилетним 

возрастным группам; 12) дети моложе одного года по родному языку родителей и по ме-

сяцам возраста; 13) распределение населения по вероисповеданиям; 14) распределение 

населения по вероисповеданиям и по десятилетним возрастным группам; 15) дети моложе 

одного года по вероисповеданиям родителей и по месяцам возраста; 16) распределение 

населения по месту рождения и по сословиям». 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский картонаж. 

 

96. [Вып.] 15 : Калужская губерния : Тетрадь 1. — 1901. — [2], II, 95, [1] с., [1] л. к. 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский картонаж. 

 

 

97. [Вып.] 25 : Нижегородская губерния. : Тетрадь 1. — 1901. — [2], II, 134 с. табл.  
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Экземпляр дефектный: утрачены с. 135—140, 1 лист карт. 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (синий карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский картонаж. 

 

98. [Вып.] 26 : Новгородская губерния. : Тетрадь 1. — 1901. — [2], II, 63, [1] с., 

[1] л. к. : табл.  

Надписи: «Н. И. Гродеков 12/XII 01» (синий карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский картонаж. 

 

99. [Вып.] 34 : Псковская губерния. : Тетрадь 1. — 1902. — [2], II, 39, [1] с. табл., 

[1] л. к. 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский картонаж. 

 

100. [Вып.] 37 : Город С.-Петербург. : Тетрадь 1. — 1901. — [2], II, 35, [1] с., 

[2] л. к. 

Результаты переписи по Санкт-Петербургу, Москве, Варшаве и Одессе были изда-

ны отдельно от губернских. В первые тетради также вошли шесть таблиц: «1) общее число 

населения, по полицейским частям и участкам; 2) распределение населения по хозяйствам 

и состав таковых; 3) численность населения по полу и десятилетним возрастным группам; 

4) распределение населения (русских подданных) по полу, возрасту — по годам — и гра-

мотности (тоже по годам); 5) дети моложе одного года по полу и месяцам возраста;.. 

6) распределение населения по сословиям. Во главе тетради помещена сжатая общая таб-

лица, показывающая, по полицейским частям и пригородным участкам, пространство сто-

лицы в квадратных саженях, население ее, густоту населения на 1000 квадратных сажен 

распределение записанного при переписи наличного населения на постоянное и временно 

в месте переписи пребывавшее и % грамотных... в наличном населении. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 12/XII 01» (синий карандаш; верхняя крышка перепле-

та). 

Переплет: издательский картонаж. 

 

101. [Вып.] 72 : Амурская область. : Тетрадь 1. — 1899. — [2], 13, [1] с., [1] л. к. : 

в основном табл.  

Надписи: «[Н. И.] Гро[деков]» (синий карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский картонаж. 
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Отдел 5. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

 

102. Булгаков, Федор Ильич (1852—1908). 

Стэнли : Иллюстрированный очерк его путешествий и открытий. — Санкт-

Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1890. — 147, [1] с. : ил. — Прил. к журн. «Ист. вестник». 

— В конце предисл.: Ф. Б. 

Генри Стэнли (1841—1904) — журналист, исследователь Африки. В 1871—

1872 гг., будучи корреспондентом газеты «Нью-Йорк геральд», участвовал в поисках Д. 

Ливингстона; вместе с ним исследовал оз. Танганьика. Дважды пересек Африку: в 1874—

1877 гг. с востока на запад, проследил почти все течение реки Конго (Заир), исследовал 

озеро Виктория, открыл озеро Эдуард, массив Рувензори, верховье Нила и впадину реки 

Конго; в 1887—1889 гг. с запада на восток. Находясь на службе бельгийского короля 

(1879—1884), участвовал в захвате бассейна реки Конго. В очерке «излагаются в сжатой и 

общедоступной форме факты и наиболее выдающиеся данные всех... экспедиций [Стэнли] 

в последовательном порядке, как равно и биографические сведения о самом предприни-

мателе их. Эти данные извлечены из лондонского издания „Stanley” (Ernest Nister, 1890) и 

в V-й главе этого очерка дополнены наиболее любопытными сведениями из последнего 

сочинания Стэнли „В дебрях Африки”...». 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники — темно-

коричневый коленкор, крышки — мраморная бумага (черно-серый полосатый фон, корич-

нево-белые разводы). На корешке тиснение золотом: узорные линии вверху и снизу, двой-

ные линии, название и автор вдоль корешка. Обрезы украшены узором в виде красного 

гребенчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

103. Варпаховский, Николай Аркадьевич (1862—1909). 

Данные по ихтиологической фауне бассейна реки Оби. [Ч.] 2 : С 3 таблицами. — 

Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1900. — 50 с., [3] л. ил. : табл. — 

Отд. отт. из «Ежегодника Зоол. музея Имп. Академии наук», 1899. — Без тит. л.  

Автор — ихтиолог, исследователь рыб и рыболовства Казанской, Новгородской, 

Нижегородской губерний, ихтиофауны Оби, Волги, Амура. На Обь он был командирован 

Министерством земледелия в 1895—1896 гг. для изучения западносибирского рыболов-

ства. Книга содержит описания рыб семейства лососёвых, обитающих в бассейне Оби. 

Экземпляр не разрезан. 

Надписи: «Н. И. Гродеков» (синий карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

104. Варпаховский, Николай Аркадьевич (1862—1909). 

Рыбы Телецкого озера = (Die Fische des Teletzki-Sees). — Санкт-Петербург : Тип. 

Императорской Академии наук, 1901. — 16 с., [1] л. ил. : табл. — Отт. из «Ежегодника Зо-

ологического музея Имп. Академии наук», т. 5, 1900 г. 

Первая специальная работа о рыбах Телецкого озера. Основана на коллекции мест-

ных рыб, собранной экспедицией А. А. Селантьева, которая в 1897 г. пересекла Телецкое 
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озеро от устья Чулышмана до Артыбаша. В работе впервые дано научное описание телец-

кого сига, до сих пор неправильно называемого на озере «сельдью». 

Экземпляр не разрезан. 

Надписи: «Н. И. Гродеков» (красный карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

105—106. Вигель, Филипп Филиппович (1786—1856). 

Записки Филипа Филиповича Вигеля. — Издание «Русского архива», (Дополнен-

ное с подлинной рукописи). — Москва : [«Рус. архив»], 1891—1893 (В Университетской 

тип.). — 7 т. 

Чрезвычайно популярные на протяжении нескольких десятилетий мемуары 

Ф. Ф. Вигеля по отзыву П. А. Вяземского — «писаны умно и местами довольно художе-

ственно. Есть живость и увлекательность рассказа». В «Записках» автор повествует о сво-

ем знакомстве со многими известными писателями — А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, 

семьями Вяземских, Карамзиных и Тургеневых, о дружбе с М. Н. Загоскиным. Воспоми-

нания Ф. Ф. Вигеля «во всей полноте освещают жизнь первой четверти XIX в.: перипетии 

войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, 

первые смутные известия о смерти Александра, восстание декабристов». Однако при этом 

«Записки» чрезвычайно субъективны и целиком отражают «плохие личные качества [ав-

тора]: болезненное самолюбие, непомерная гордыня, завистливое пристрастие», особенно 

заметные в оценках описываемых людей и событий. 

 

105. Ч. 1. — 1891. — [2], 239—240, 3—224 с., [1] л. портр. — Содерж. ч. 1—2: 

с. 239—240.  

 Ч. 2. — Издание «Русского архива», (С подлинной рукописи). —1892. — 

238 с. 

Владельческий конволют из двух томов одного издания. 

Содержание обеих частей (с. 239—240) вместо конца второй части приплетено в 

начале части первой. 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа, крышки — коричневая бу-

мага с темным геометрическим фоновым узором. Без наугольников. На корешке блинто-

вое тиснение: тройные и одинарные линии, узорные линии снизу и сверху; в полях между 

линиями — название в линейной рамке с узорными углами и номер тома. Обрезы украше-

ны узором в виде красного сетчатого «мрамора». Форзацы составные из обычной белой 

бумаги, без слизуры. 

 

106. Ч. 3. — 1892. — 1—2, 203—204, 3—189, [1] с.  

 Ч. 4. — 1892. — [2], 184 с.  

 Ч. 5. — 1892. — 202 с. 

Владельческий конволют из трех томов одного издания. Содержание вместо конца 

пятой части приплетено в начале части третьей (с. 203—204). 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902 г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа, крышки — коричневая бу-

мага с темным геометрическим фоновым узором. Без наугольников. На корешке блинто-
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вое тиснение: тройные и одинарные линии, узорные линии снизу и сверху; в полях между 

линиями — название в линейной рамке с узорными углами и номер тома. Обрезы украше-

ны узором в виде красного сетчатого «мрамора». Форзацы составные из простой белой 

бумаги, без слизуры. 

 

107. Гирш, Вильям. 

Орлеанская Дева с точки зрения современной психиатрии / Перевод с немецкого 

под редакцией М. Ю. Лахтина. — Москва : Издание Николая Ивановича Мамонтова, 1900 

(Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Ко). — 51, [3] с. 

В конце XIX — начале XX в. в психиатрии существовали две точки зрения на лич-

ность и деятельность Жанны д’Арк: одни врачи признавали ее психически больной, а дру-

гие — человеком исключительных способностей и дарований. Автор придерживался пер-

вого мнения: он считал, что французская святая страдала паранойей и манией величия, а 

ее болезнь была связана с «ненормальным развитием половых органов». 

Надписи: «Н. И. Гродекова» (синий карандаш; обл., выклеенная на верхнюю 

крышку переплета). 

Пометы: отчеркивания на полях (карандаш; с. 16, 18, 24, 31, 43). 

Переплет: полутканевый. Корешок — темно-коричневая ткань, наугольники — 

темно-коричневый коленкор. Крышки оклеены обложкой, по верхнему краю надставлен-

ной зелено-коричневой мраморной бумагой. Обрезы простые. Форзацы составные из 

обычной бумаги, слизура из белой ткани. Возможно, переплет библиотечный. 

 

108. Кавелин, Константин Дмитриевич (1818—1885). 

Задачи этики : Учение о нравственности при современных условиях знания / [Соч.] 

К. Д. Кавелина. ; С портретом автора и биографическим очерком. — Второе издание. — 

Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1887. — XXVIII, 147, [1] c., 1 л. портр. — 

Отт. из журн. «Вестник Европы» за 1885 г. 

К. Д. Кавелин положил начало развитию этики как науки в России. «Задачи этики» 

— плод всей жизни автора — разъясняют суть и задачи этики как науки, разграничиваю-

щих ее с другими областями научной и общественной жизни. В книгу включен биографи-

ческий очерк об авторе. 

Надписи: «Н. И. Гродеков 10/IX 902.» (форзац; карандаш). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — синий коленкор, крышки 

— сетчатая мраморная бумага с черно-бордовой сеткой. Без тиснения. Обрезы украшены 

краплением. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

109. Ковалевский, Максим Максимович (1851—1916). 

Первобытное право. — Москва : Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1886. — 2 т. 

Сочинение русского правоведа и социолога М. М. Ковалевского посвящено исто-

рии и сущности первобытного, т. е. обычного, права — совокупности неписаных правил 

поведения (обычаев), сложившихся в обществе в результате традиции и имеющих силу 

закона. 

Вып. 1 : Род. — [4], 167, [2] с. 

В первом выпуске автор рассматривает родовой быт, его историческое развитие, 

особенности матриархата и патриархата. 
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Вып. 2 : Семья. — [2], 169, [3] с. 

Во втором выпуске исследуются вопросы происхождения брака, его формы (поли-

андрия, полигамия, моногамия и др.), древнейшие способы заключения брака, брачные 

подарки. 

Владельческий конволют из двух выпусков одного издания. 

Надписи: «Н. И. Гродекова 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа с рисунком, крышки — 

темно-коричневый с бордовым оттенком коленкор с точечным рельефом. Без наугольни-

ков. На корешке тиснение золотом — двойные линии, вверху — сокращенно автор, в се-

редине — название. Обрезы украшены серым узором под рыбью кожу, поверх которого 

нанесен очень редкий рисунок в виде серого же сетчатого «мрамора». Форзацы из простой 

белой бумаги. 

 

110. Минаев, Иван Павлович (1840—1890). 

Очерки Цейлона и Индии : Из путевых заметок русского. — Санкт-Петербург : Из-

дание Л. Ф. Пантелеева, 1878. — 2 т. 

И. П. Минаев — известный русский ученый-индолог. Он совершил несколько пу-

тешествий в Индию и Бирму. «Очерки» — описание первого из них, состоявшегося в 

1874—1875 гг. Главной целью ученого в первом путешествии было изучение буддизма. В 

книге именно памятникам буддизма и археологии вообще автор уделяет много внимания, 

говоря о развалинах храмов и древних буддийских городов, ступах и т. п., но при этом до-

статочно подробно описывает местные религиозные обычаи и сообщает много данных о 

современной ему Индии и Цейлоне.  

Ч. 1. — [4], V, [1], 284, [2] c. 

В первом томе сочинения помещен рассказ о путешествия по Цейлону, его досто-

примечательностях и местных особенностях буддийского культа. Также в него вошло 

начало повествования об индийской части поездки И. Минаева.  

Ч. 2. — [4], 238, [4] c. 

Во втором томе продолжается описание путешествия И. Минаева по Индии. При 

этом автор не только рассказывает о буддизме у индийцев и буддистских памятниках, но 

также приводит множество сведений о населении, его занятиях, особенно о земледелии, о 

состоянии и формах землевладения и землепользования, о расценках на работы, о быте и 

развлечениях, о фольклоре. Внимание автора привлекает также колониальная админи-

страция страны и взаимоотношения между местным населением и англичанами. 

Владельческий конволют из двух томов одного издания. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок и наугольники — коричневый коленкор. 

Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне сетка из бордовых и черных 

разводов). На корешке тиснение золотом: одинарные и двойные линии, название, номера 

частей. Обрезы красные. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

Отчет… Общества восстановления православного христианства на Кавказе см. 

Общество восстановления православного христианства на Кавказе. Отчет… 

 

111. Паскаль, Блез (1623—1662). 
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Мысли = (Blaise Pascal. — Pensees) / С предисловием Прево-Парадоля ; Перевод 

П. Д. Первова. — Санкт-Петербург : Издание журнала «Пантеон литературы», 1888 (Тип. 

Н. А. Лебедева). — 260 с.  

«Мысли» — главный философский труд Паскаля. Он содержит размышления о Бо-

ге и людской природе, о цели жизни и смысле смерти. Первое полное издание на русском 

языке. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная (?) кожа, крышки — мраморная бума-

га (серебряные разводы на серо-буром фоне). Без наугольников. На корешке золотое тис-

нение: двойные линии, автор, название. Углы крышек укреплены тканью или коленкором. 

Обрезы простые. Форзацы из плотной белой бумаги. 

 

112. Поло, Марко (1254—1324). 

Путешествие в 1286 году по Татарии и другим странам Востока венецианского 

дворянина Марко Поло, прозванного Миллионером : Три части. — Санкт-Петербург : 

Тип. П. П. Меркульева, 1873. — [2], 250 с. 

Марко Поло первым из европейцев в конце XIII в. совершил дальнее и длительное 

путешествие на Восток, долгое время пробыл при дворе Великого Хана в Монголии и Ки-

тае, побывал в Японии, Юго-Восточной Азии, Персии. Все свои воспоминания и впечат-

ления изложил в рукописи под названием «Книга о разнообразии мира», которая сначала 

ходила в многочисленных списках, а с появлением книгопечатания стала одним из попу-

лярнейших изданий. Книга Марко Поло многие десятилетия была практически един-

ственным источником информации по географии, этнографии и истории Востока и оказа-

ла заметное влияние на мореплавателей, картографов и писателей XIII—XIV столетий. 

Несмотря на сомнения в достоверности изложенных в книге фактов, высказываемые с 

момента ее появления до нынешнего времени, и большое количество настоящего вымыс-

ла, она до сих пор служит ценным источником по географии, этнографии, истории Арме-

нии, Ирана, Китая, Монголии, Индии, Индонезии и других стран в средние века. 

Данное издание — второй русский перевод сочинения Марко Поло и, по мнению 

В. В. Бартольда, не имеет практически никакой научной ценности: текст и смысл этого 

издания значительно отличаются от оригинала. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902г.» (карандаш; форзац). 

Пометы: NB, отчеркивания на полях, подчеркивания в тексте (карандаш; с. 6—7, 

31, 39, 47, 49, 51—52, 68—69, 81, 134, 139, 200, 203, 210, 214—216, 228—229, 231, 233—

234, 236—237). 

Переплет: полукожаный. Корешок — коричневая кожа (утрачен), наугольники — 

коричневый коленкор, крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом фоне сетка 

из бордовых и черных разводов). Обрезы украшены узором в виде красного сетчатого 

«мрамора». Форзацы из простой белой бумаги. 

 

113. Русские древности в памятниках искусства, / издаваемые графом И. Толстым 

и Н. Кондаковым. — Санкт-Петербург : [Толстой И. : Кондаков Н.], 1889—1899. — 6 т. 

«Настоящее издание является одной из наиболее серьезных дореволюционных 

публикаций археологических материалов, полученных в ходе многолетних раскопок и 

церковно-археологических исследований в ряде областей России. В нем представлены 
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древнейшие комплексы археологических памятников и памятников изобразительного ис-

кусства. Они, хотя и относятся к различным историческим эпохам, этносам и культурам, 

отличающимся значительным своеобразием, представляют все же единое целое, в кото-

ром раскрывается общая преемственность культуры, форм ремесла и искусства, эволюции 

орнаментов. <...> 

В издании представлен богатый материал по нумизматике: древнегреческой, пер-

сидской, арабской, древнерусской; по греческому и скифскому ювелирному искусству, 

выдающиеся памятники которых были обнаружены в скифских курганах и в греческих 

колониях: Херсонесе, Керчи, Ольвии, Фанагории и др.; по древнерусской и византийской 

иконописи и храмовой архитектуре. Множеством памятников проиллюстрировано разви-

тие бытовой культуры и декоративно-прикладного искусства народов северного Причер-

номорья. Большую долю в издании составляют археологические находки, найденные на 

территории Крыма, Кавказа и Киева. Книга богато иллюстрирована фотографиями и ри-

сунками древних памятников, прорисовками фресок, мозаик и икон...» 

Вып. 5 : Курганныя древности и клады домонгольскаго периода. : С 225-ю рисун-

ками в тексте. — 1897. — [2], 163, [5] с. : ил. 

Надписи: «Н Ив Гродеков» (карандаш; верхняя крышка переплета). 

Переплет: издательский переплет. 

 

114. Русский календарь на 1894 г. / [Изд.] А. Суворина ; Двадцать третий год ; С 

картою железных дорог. — Санкт-Петербург : [Суворин А. С.], 1894 (Тип. 

А. С. Суворина). — XLIV, 596 с., [1] л. к. : табл. 

Справочник, издававшийся А. С. Сувориным с 1872 г., очень популярный в России. 

Содержит большое количество статистических данных по Российской империи и Европе. 

Надписи: «Н И Гродеков 10/IX902» (карандаш; верх. крышка переплета). 

Переплет: издательский переплет. 

 

115. Сборник консульских донесений. Вып. 2 / Министерство иностранных дел. — 

Санкт-Петербург : «Товарищество художественной печати», 1902. — [2], 91—170, [2] с. : 

табл. — Выходил с 1898 по 1910 г. — 6 раз в год. 

 «Сборник консульских донесений» — периодическое издание Министерства ино-

странных дел Российской империи. Выходил с 1898 г. в Санкт-Петербурге, по шесть вы-

пусков в год. Содержал главным образом торговые и финансовые отчеты: сообщения рус-

ских дипломатических и консульских агентов о торговых сношениях, потребностях миро-

вого рынка, положении рабочих классов, эмиграции, колониях, судоходстве, состоянии и 

развитии промышленности, консульской практике и т. п. (большинство консульских со-

общений конфиденциального характера о внутриполитических событиях в иностранных 

государствах не публиковались, а поступали в государственные архивы). 

Содержание выпуска: Сиро-яковиты, сиро-католики и мельхиты / А. Беляев и 

С. Тухолк. Мясной экспорт из Сербии / Б. Евреинов. Датские экспортные фирмы в Сибири 

/ Н. Шебеко. Ввоз русской морской соли в Болгарию / К. Черкавский. Сельскохозяйствен-

ные беседы в итальянских войсках / Л. Иславин. Институт правительственных агрономов 

в Бельгии / П. Боткин. Эмиграционное дело в Гамбурге / И. фон Крузенштерн. Сельскохо-

зяйственная промышленность Австралии / Н. Пассек. Красный Крест в Японии / 

А. Горовцев. 
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Экземпляр не разрезан. 

Надписи: «29/III 902 Н И Гродеков» (синий карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

116. Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900). 

Национальный вопрос в России. — Издание второе, дополненное. — Санкт-

Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1888. — VII, [1], 209, [3] с. 

Сборник публицистических статей, критикующих национализм вообще, и русский 

национализм в частности. Во второе издание вошли статьи: «Нравственность и политика. 

Исторические обязанности России», «О народности и народных делах России», «Любовь к 

народу и русский народный идеал», «Славянский вопрос», «Что требуется от русской пар-

тии?», а также «программная статья „Россия и Европа”, содержавшая погромную... крити-

ку одноименной книги Н. Я. Данилевского». 

Надписи: «Н. Ив. Гродекова 10/IX 902 г.» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники (очень маленькие) 

— темно-коричневый коленкор. Крышки — мраморная бумага (на розовато-сероватом 

фоне сетка из бордовых и черных разводов). На корешке тиснение золотом: двойные ли-

нии, наискосок — автор и название. Обрезы украшены коричневым краплением (?). Фор-

зацы из простой белой бумаги. 

 

117. Спенсер, Герберт (1820—1903). 

Основные начала / Перевод под редакцией Н. Л. Тиблена. — Санкт-Петербург : [В 

тип. Н. Тиблена и комп. (Н. Неклюдова)], 1867. — [2], XVI, 328 с. — (Собрание сочинений 

: Издание в 7 т., / предпринятое по соглашению с автором и при его содействии. Т. 5, 

вып. 7). 

«Основные начала» — главное философское произведение г. Спенсера, «основопо-

лагающий труд по философии позитивизма», в котором изложено учение о непознаваемом 

и познаваемом. В данный выпуск вошла целиком первая часть труда («Непознаваемое») и 

половина второй части («Познаваемое»). Идея непознаваемого рассматривается в контек-

сте проблемы взаимоотношения науки и религии. Спенсер критикует позицию противопо-

ставления науки и религии: по его мнению, наука и религия не только не противоречат 

друг другу, но и в конце концов приводят к одному и тому же — идее непознаваемости 

сущности явлений. Во второй части автор исследует познаваемое — отношения между 

вещами и явлениями, данные нам в опыте (в противоположность непознаваемой их сущ-

ности). Именно эти отношения, с его точки зрения, составляют предмет науки и филосо-

фии. Выпуск обрывается на середине предложения. 

Надписи: 

1. «Из книг А. Черневскаго» (чернила; обл.). 

2. «Н. И. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: библиотечный. При переплете сохранена верхняя сторонка издательской 

обложки, т. е. в библиотеку книга поступила в издательской обложке. 
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118. Спенсер, Герберт (1820—1903). 

Изучение социологии. Т. 2 / [Соч.] Герберта Спенсера ; Перевод с английского под 

редакцией И. А. Гольдсмита. — Санкт-Петербург : Издание редакции журнала «Знание», 

1875. — [6], 307—630 с.  

Герберт Спенсер — английский философ  и социолог, представитель позитивизма, 

крупнейший представитель биолого-эволюционной школы в социологии, один из родона-

чальников социал-дарвинизма, основатель органической школы в социологии. В работе 

«Изучение социологии» Спенсер сформулировал основные методологические ориентиры, 

которых должен придерживаться социолог в своих научных исследованиях общества и 

указал на субъективные и объективные «затруднения», которые «делают невозможным в 

полной мере решение поставленных перед социологией задач». Также в сочинении рас-

сматриваются качества и знания, необходимые социологу. 

Надписи: «Н. И. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; шмуцтит.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

119. Цицерон, Марк Туллий (106—43 до н. э.). 

Речи против Катилины / Перевел с латинского В. Алексеев. ; С введением и приме-

чаниями. — Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1888. — 99, [1] с. 

«Речи против Катилины» — литературно обработанные Цицероном четыре речи, 

произнесенные им в ноябре—декабре 63 г. до н. э. при подавлении заговора Катилины. В 

первой речи, узнав о заговоре, Цицерон обвинял Катилину в противогосударственных 

действиях и призывал покинуть Рим. После того как Катилина уехал из города, Цицерон 

выступил на форуме со второй речью, в которой сообщил народу о предпринятых мерах и 

предостерег оставшихся в Риме заговорщиков от каких-либо действий. Вскоре были аре-

стованы несколько заговорщиков, и Цицерон произнес перед народом третью речь против 

Катилины, в которой говорил о получении прямых улик о заговоре. Четвертую речь про-

тив Катилины Цицерон произнес в сенате при обсуждении участи заговорщиков. В ней он 

настаивал на необходимости казнить их. 

Надписи: «Н И Гродекова 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники (очень маленькие) 

— коричневый коленкор, крышки — мраморная бумага (буровато-серый фон с темно-

серыми разводами и белыми прожилками). На корешке тиснение золотом: двойные линии, 

автор вдоль корешка. Обрезы простые. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

120. A Hand-Book to Hongkong : Being a Popular Guide to the Various Places of Inter-

est in the Colony, for the Use of Tourists. — Hongkong : Kelly & Walsh, Limited, 1893. — [6], 

II, II, 137, [1], X, [22] p.  

Путеводитель по Гонконгу — колонии Британской империи. Большая его часть по-

священа истории Гонконга после установления над ним британского владычества, которое 

рассматривается как бесконечно благотворное и цивилизующее. Путеводитель также 

кратко освещает географические и природные особенности острова, административное 

управление, перечисляет основные гостиницы, храмы, школы, административные и дру-

гие учреждения, дает обзор островных достопримечательностей. 

Надписи: «Н. Ив. Гродеков 10/IX 902» (карандаш; шмуцтит.). 

Пометы:  
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1. Исправление в тексте (синий карандаш; с. 35). 

2. Отчеркивания на полях (карандаш; с. 82, 90—91, 93, 104). 

3. В рекламных объявлениях: отчеркивания на полях, крестики, NB (карандаш; 

с. I—VII, X, [1], [13], [15]). 

Переплет: коленкоровый, возможно, издательский. Цельный, из коричневого ко-

ленкора. На верхней крышке тиснение черной краской: одинарная линейная рамка по пе-

риметру, название. На нижней крышке также черной краской вытиснена издательская 

марка. Обрезы простые. Форзацы и корешок заменены при ремонте переплета. 
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II. КНИГИ, ПОДАРЕННЫЕ Н. И. ГРОДЕКОВУ РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ 
 

Отдел 1. ДАРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТУРКЕСТАНСКИМ ПЕРИОДОМ ЖИЗНИ 

Н. И. ГРОДЕКОВА. 
 

121. Вирский, Николай Моисеевич (1865—?). 

Дюрткульская волость Самаркандского уезда : Опыт исследования экономических 

и бытовых условий населения / [Соч.] Н. М. Вирского, комиссара Самаркандской позе-

мельно-податной комиссии. ; Издание Самаркандского областного статистического коми-

тета. ; Под редакцией и. д. секретаря Комитета М. Вирского. — Самарканд : [Самарканд. 

обл. стат. комитет], 1895 (Тип. Штаба войск Самаркандской области). — [4], 158 с., 

[1] л. к. : табл.  

В предисловии военный губернатор Самарканда Н. Я. Ростовцев указывает, что 

«работы поземельно-податной комиссии привели русских людей в непосредственное со-

прикосновение с экономическим бытом населения зеравшанской долины», что до этого 

«все, что было известно о народе, о производительности и количестве земли, почерпалось 

из источников, заслуживающих мало доверия». Исследование комиссара Вирского стало 

первым подробным описанием одной из волостей Самаркандской области, основывав-

шемся на результатах работы поземельно-податной комиссии. 

Содержание: Географические, климатические и топографические условия волости. 

Административное деление волости. Административно-полицейское, ирригационное и 

судебное управление волости. Население. Поземельная собственность. Почва. Орошение. 

Системы земледелия и севообороты. Техника земледелия. Производство продуктов поле-

вой культуры. Распределение общего сбора продуктов. Садоводство и лесоводство. Паст-

бища. Животноводство и молочное хозяйство. Экономические условия сельского хозяй-

ства. Народное образование. Гигиенические условия быта населения. Бюджет. Узбекская 

народность в политико-экономическом отношении. Приложения. 

Подносной экземпляр. 

Тиснение: «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову» (золотое тис-

нение; верхняя крышка переплета). 

Наклейки: «Переплетная А. Фридвальд Уг. Адмиралт. и Возн. пр. бл. Алекс. сада, 

№ 4.» (бумага; форзац). 

Надписи: «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; тит. л.). 

Переплет: коленкоровый, работы переплетной А. Ф. Фридвальда в Санкт-

Петербурге. Цельный, из коричневого коленкора. На верхней крышке тиснение: золотом 

— рамки линейная и точечная, угловые украшения, подносная надпись, название, автор; 

черной краской — линейные рамки по периметру. На нижней крышке точечные и линей-

ные рамки, угловые украшения блинтового тиснения (повторяет узор верхней крышки). 

Обрезы украшены коричневым краплением. Форзацы составные, из узорной бумаги. На 

форзаце наклеен ярлык переплетной мастерской. 

Примечание: Экземпляр этого издания есть в фонде РГБ (Москва). У него такой же 

переплет, только на крышке вместо дарственной надписи вытиснены золотом данные кни-

ги. 
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122. Гейер, Иван Иванович (1860—1907/8). 

Путеводитель по Туркестану : с двумя картами и одним портретом. — Издание I. 

— Ташкент : Издание В. М. Ильина, 1901 (Типо-литогр. В. М. Ильина). — [8], 255, [1] с., 

[1] л. портр., [2] л. к. : табл., ил. — На тит. л.: (перепечатка воспрещается). 

Из предисловия составителя: «Настоящая книга является в свет как первый опыт 

сведения в одно целое современных данных о Туркестанском крае по всем отраслям мест-

ной жизни. Главными источниками при составлении предлагаемого путеводителя служи-

ли труды местных статистических комитетов и официальндые годичные отчеты по состо-

янию областей Туркестанского края. Помимо того, автор пользовался почти всеми сочи-

нениями, касающимися Туркестана и вышедшими из-под пера местных исследователей». 

Содержание: Общий обзор. Закаспийская область. Бухарское ханство. Самарканд-

ская область. Сырдарьинская область. Ферганская область. 

Надписи: «Дорогому и незабвенному Николаю Ивановичу Гродекову от Автора» 

(чернила; тит. л.). 

Переплет: библиотечный, полутканевый. При переплете сохранена верхняя сто-

ронка издательской обложки, т. е. книга, вероятно, поступила в библиотеку в обложке. 

 

123. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

Этнографические материалы : Сказки, басни, пословицы и приметы туземного 

населения Сыр-Дарьинской области / Собранные и переведенные А. А. Диваевым. ; Про-

должение. — Ташкент : Типо-литогр. бр. Каменских, 1893. — 84 с. 

Помимо киргизского фольклора (сказок, басен, преданий, примет и пословиц), в 

книгу вошла этнографическая статья А. Диваева «Аткамнары», посвященная «своеобраз-

ному типу киргизского общественного деятеля новейшей формации». 

Надписи:  

1. «Его Превосходительству, Николаю Ивановичу Гродекову Почтительнейше 

преподносит Автор. 7 Января 1894 г. г. Ташкент.» (чернила; тит. л.). 

2. «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

124. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

Этнографические материалы : Легенды, былины, демонологические рассказы, при-

меты, пословицы и сказки туземного населения Сыр-Дарьинской области. Вып. 5 / Собра-

ны и переведены А. А. Диваевым.... — Ташкент : Типо-литогр. торгового дома «Ф. и Г. 

Бр. Каменские», 1896. — [4], 96 с. 

Содержание: Легенда о Казы-Куртовском ковчеге. Мурза Эдыге-батыр (киргизская 

былина). Демонологические рассказы [4 рассказа]. Приметы. Сартовские пословицы. 

Сказки [9 сказок]. 

Надписи: «Дорогому и незабвенному моему бывшему начальнику Его Высокопре-

восходительству Николаю Ивановичу Гродекову на добрую память. А. Диваев. 4 Окт. 

1905 г. Ташкент.» (чернила; оборот верх. сторонки обл.). 

Переплет: издательская обложка. 
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125. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

Из области киргизских верований : Баксы, как лекарь и колдун. : (Этнографический 

очерк). — Казань : Тип. Императорского университета, 1899. — [2], 38 с., [2] л. ил. 

В очерке рассказывается о практике шаманского лечения у киргизов: автор описы-

вает ритуалы, которые совершает шаман (баксы), приводит тексты заговоров, заклинаний 

и призывов на киргизском языке с русским переводом. 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову с чувством 

глубокаго почтения подносит автор. 6 февр. 1900 г. Ташкент.» (чернила; тит. л.). 

2. «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; верх. сторонка обл.). 

Пометы: исправления опечаток (красные чернила; с. 7—8, 14, 20—22, 31, 34). 

Переплет: издательская обложка. 

 

126. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

Киргизские колыбельные песни. — Ташкент : Тип. Штаба Туркест. воен. округа, 

1900. — [2], 9, [1] с.  

В брошюре дан текст одной киргизской колыбельной песни на языке оригинала и 

ее перевод на русский язык с кратким лексическим комментарием. 

Надписи: «Дорогому и незабвенному моему бывшему начальнику, Его Высокопре-

восходительству Николаю Ивановичу Гродекову на добрую память. А.Диваев. 4 Окт. 

1905 г. Ташкент.» (чернила; оборот верх. сторонки обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

127. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

О свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинской области. — Казань : Типо-литогр. 

Императорского университета, 1900. — 29, [3] с.  

Рассказ о свадебных обычаях киргизов, записанный А. Диваевым со слов «киргиза 

Чимкентского уезда, Ногай-куринской волости Иркимбека Ахенбекова». В брошюре 

напечатан киргизский текст записи и перевод на русский язык. Приводятся также некото-

рые свадебные песни киргизов. 

Надписи: «Дорогому и горячо любимому моему бывшему начальнику, Его Высо-

копревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову на добрую память. А.Диваев. 4 

Окт. 1905 г. Ташкент.» (чернила; оборот верх. сторонки обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

128. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

Этнографические материалы : Демонологические рассказы, приметы и случки до-

машних животных в киргизском хозяйстве Сыр-Дарьинской области. Вып. 7 / Собраны и 

переведены А. А. Диваевым.... — Ташкент : Типо-литогр. В. М. Ильина, 1901. — [4], 75, 

[1] с.  

Содержание: Демонологические рассказы о Джалмавыз-Кампыре. Приметы на раз-

ные случаи. Случка домашних животных в киргизском хозяйстве. 

Для всех текстов дается киргизский вариант и русский перевод. Этнографический 

материал о случке домашних животных записан со слов киргиза. 



66 

 

Надписи: «Дорогому и незабвенному моему бывшему начальнику, Его Высокопре-

восходительству Николаю Ивановичу Гродекову на добрую память. А.Диваев. 4 Окт. 

1905 г. Ташкент.» (чернила; оборот верх. сторонки обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

129. Диваев, Абубакир Ахметжанович (1855—1933). 

Этнографические материалы. Вып. 9. — Ташкент : Типо-литогр. В. М. Ильина, 

1903. — 35, [1], 6, [2] с. 

Содержание: Киргизское причитание о покойнике. Джез-тырнак (этнографический 

набросок). 

В статье «Джез-тырнак» описываются киргизские поверья о джез-тырнаках — 

«животных, имеющих большое сходство с человеком и обитающими преимущественно в 

больших горах» и пересказывается киргизская легенда о Тюлебай-батыре. 

Надписи: «Дорогому и горячо любимому моему бывшему начальнику, Его Высо-

копревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову на добрую память. А.Диваев. 4 

Окт. 1905 г. Ташкент.» (чернила; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

130. Киргизская былина о Бикет-Батыре, / записанная и переведенная 

А. А. Диваевым. — Казань : Типо-литогр. Императорского университета, 1897. — 72 с. — 

(Памятники киргизского народного творчества).  

Былина записана А. Диваевым в Чимкентском уезде Ногай-куринской волости «со 

слов киргиза этого уезда... Эркимбека Ахенбекова». Былина «писана стихами, которые 

иногда довольно нескладны». В издании приводится текст произведения на киргизском 

языке, его русская транскрипция и прозаический пересказ былины на русском языке. 

Экземпляр не разрезан. 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову с чувством 

глубокаго почтения подносит — Переводчик. 6 февр. 1900 г. Ташкент.» (чернила; тит. л.). 

2. «Н Ив Гродек... 10/IX 902» (карандаш; верх. сторонка обл.) 

Переплет: издательская обложка. 

 

131. Кустанаев, Худабай. 

Этнографические очерки киргиз Перовского и Казалинского уездов / Сочинение 

воспитанника IV класса Туркестанской учительской семинарии Худабая Кустанаева. ; Под 

редакцией Н. А. Воскресенского. — Ташкент : Напечатано на средства О. А. Порцева, 

1894 (Типо-литогр. бр. Порцевых). — [8], 52 с.  

Из предисловия Н. Воскресенского: «Как этнографический этюд, настоящие 

„Очерки” явились плодом наблюдательности воспитанника IV класса Туркестанской учи-

тельской семинарии Худабая Кустанаева в отношении быта киргиз. Не представляя из се-

бя законченного исследования и не претендуя, как ученическая работа, на особые научные 

достоинства, „Очерки” эти тем не менее в достаточной степени знакомят с некоторыми 

свойственными жизни киргиз характеристическими чертами, которые до сего времени по 

своей недоступности были неизвестны европейцам-наблюдателям, изучавшим быт киргиз 

и писавшим специальные исследования по сему предмету...» 
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Автор описывает одежду, украшения, жилища, пищу и утварь «киргиз малоордын-

цев Казалинского и Перовского уездов» Сыр-Дарьинской области, особенности кочевки, 

зимовки и зимних развлечений. Рассматриваются в исследовании и киргизские обычаи: 

гостеприимство, свадебные обряды, рождение и воспитание детей, похоронные обряды, а 

также киргизский шаманизм. 

Перед «Очерками» в блок вплетены две печатные листовки со стихотворениями А. 

Бызова, воспитанника той же Туркестанской учительской семинарии. Обе они напечатаны 

в типолитографии братьев Порцевых в Ташкенте. Первая листовка содержит стихотворе-

ние «Осенние думы» и является оттиском из № 82 «Туркестанских ведомостей» за 1894 г. 

Во второй листовке помещено стихотворение «На смерть благочестивейшего государя 

императора Александра III», которое также перепечатано из «Туркестанских ведомостей» 

(№ 79 за 1894 г.). 

Подносной экземпляр. 

Тиснение: «Его превосходительству, Николаю Ивановичу г. Гродекову.» (золотое 

тиснение; верхняя крышка). 

Наклейки: «Туркестанская учительская семинария. Переплетная мастерская» (бу-

мага; форзац). 

Надписи: «Н. Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый, работы переплетной мастерской Туркестанской учитель-

ской семинарии в Ташкенте. Цельный, из синего коленкора. На крышках блинтового тис-

нения линейные рамки с узорными углами. На верхней крышке золототисненная поднос-

ная надпись. Обрезы украшены узором наподобие красного сетчатого «мрамора». Форза-

цы из простой белой бумаги. При переплете сохранена верхняя сторонка издательской об-

ложки. На форзаце наклейка переплетной мастерской. 

 

132. Кушелевский, Валериан Иустинович (Юстинович, Устинович) (1837—1900). 

Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской обла-

сти. Т. 2 / [Соч.] В. И. Кушелевскаго. — Новый Маргелан : Издание Ферганского област-

ного статистического комитета, 1891 (Тип. Ферган. областн. правления). — [2], 476, [4] с., 

[2] л. пл. : табл. 

Целью автора при составлении трехтомного труда было познакомить врачей, при-

бывающих в Ферганскую область из европейской России, «с различными условиями жиз-

ни и патологией здешней страны». «Изучение топографии и геологических пластов... 

ознакомление во всех подробностях с флорой, фауной, климатом, гидрографией, а равно с 

бытовыми и гигиеническими условиями, представляется весьма важным для уразумения и 

объяснения различных влияний на жизнь человека и на происхождение тех болезней, ко-

торым он подвергается». В книге приводятся сведения, собранные автором за восемь лет 

службы в Ферганской области. 

Второй том включает три главы: Описание городов и селений в Ферганской обла-

сти. Население Ферганы и условия жизни (демография, этнография, образ жизни и заня-

тия, профессиональная гигиена, питание, жилье и одежда). Умственное и нравственное 

развитие туземцев (воспитание, образование, умственное развитие, религия, нравствен-

ность, характер, преступления и пороки). 
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Надписи:  

1. «Его превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову с чувством глубокого 

уважения и преданно[сти] от авт[ора]» (чернила; тит. л.). 

2. «Н. И. Гродекова 10/IX 902года.» (карандаш; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из коричневато-бордового коленкора. На ко-

решке тиснение (золотом?): бордюры из прямых и узорных линий, название и номер тома. 

По периметру крышек одинарная линейная рамка блинтового тиснения. Обрезы красные, 

с бордовым сетчатым «мрамором». Форзацы составные, из простой белой бумаги. 

Примечание: В коллекции есть второй том этого издания в таком же переплете, но 

без дарственной надписи. Его описание помещено в первом разделе каталога (см. № 14). 

 

133. Лессар, Павел Михайлович (1851—1905). 

Оксус : Его древнее соединение с Каспийским морем. : С листом чертежей / С 

французского перевел и примечаниями снабдил А. Романович. — Ташкент : Тип. Окруж-

ного штаба, 1891. — [2], 38, [2] с., [1] л. к. — На обл.: Склад издания у переводчика (Таш-

кент, Окружный штаб). — На обл.: Чистый доход с этого издания поступит в пользу пере-

селенцев из внутренних губерний империи в Туркестанский край. 

Автор исследует вопрос о том, действительно ли Амударья (Оксус) в древности 

впадала в Каспийское море и по каким причинам течение реки могло измениться. 

Надписи:  

1. «Его П-ству Николаю Ивановичу Гродекову в знак глубочайшаго почтения от 

переводчика.» (чернила; обл.). 

2. «Н. Ив Гродеков 10/IX» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

134. Наливкин, Владимир Петрович (1852—1918). 

Русско-сартовский и сартовско-русский словарь общеупотребительных слов, : с 

приложением краткой грамматики по наречиям Наманганского уезда / Составили 

В. Наливкин и М. Наливкина. — Казань : В университетской тип., 1884. — 294, [2], 161, 

[1], 20, V, [1] с.  

Первый узбекско-русский и русско-узбекский словарь. В его составлении прини-

мала участие жена В. П. Наливкина, Мария Владимировна (?—1917). 

«Сартами до революции называли узбеков и таджиков, ведших оседлый образ жиз-

ни, но между ними была значительная языковая разница. Узбекский язык принадлежал к 

тюркской группе, а таджикский — к иранской. В настоящих словарях представлена лек-

сика именно узбекского языка, в варианте, распространенном в Наманганском уезде Фер-

ганской области, где узбеки издревле соседствовали с таджиками, и происходило взаимо-

влияние этих языков. В словаре сартские слова записаны в арабской графике и русской 

транскрипции».  

Надписи:  

1. «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову от авторов» (черни-

ла; тит. л.). 

2. «Н. И Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, крышки — синий коленкор с 

точечным рельефом. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: двойные линии, 
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виньетки, название. Обрезы украшены коричневым краплением. Форзацы из простой бу-

маги. 

 

135. Наливкин, Владимир Петрович (1852—1918). 

Русско-персидский словарь общеупотребительных слов : по наречиям Туркестан-

ского края / Составил В. Наливкин. — Казань : Тип. Императорского университета, 1888. 

— 394, VI с.  

По словам автора, при составлении словаря он «ограничился небольшим сравни-

тельно числом слов, причем старался выбирать из персидского языка те лишь слова и вы-

ражения, которые... могут считаться наиболее употребительными в среде образованной 

части туземного общества». Словарь «приспособлен» к «наречиям персидского языка», на 

которых говорили в Русском Туркестане. Также автор включил в издание слова и выраже-

ния из тюркского и других языков, предпочитавшиеся «таджикским простонародьем». 

Надписи:  

1. «Глубокоуважаемому Николаю Ивановичу Гродекову от составителя.» (черни-

ла; тит. л.). 

2. «Н. И. Гродекова 9/IX 902.» (синий карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники — черная кожа, крышки — мра-

морная бумага (буровато-серый фон с темно-серыми разводами и белыми прожилками). 

На корешке бинты, тиснение золотом: одинарные линии на бинтах и внизу корешка, ли-

нейная рамка и линейные рамки с угловыми украшениями в полях между бинтами, во 

втором поле сверху — название. Обрезы простые. Форзацы из простой белой бумаги. 

 

136. Наршахи, Абу Бакр Мухаммад ибн Джафар ан (899—959). 

История Бухары / Перевел с персидского Н. Лыкошин ; под редакцией 

В. В. Бартольда, приват-доцента СПб. университета. — Ташкент : Типо-литогр. т. д. 

«Ф. и Г. Бр. Каменские», 1897. — 123, [1], II, [2] с. 

«История Бухары» написана на арабском языке в середине X в. На протяжении не-

скольких веков он неоднократно редактировался и изменялся. В XIII в. изложенные в тру-

де события были доведены анонимным автором до 1220 г. В этой редакции сочинение ру-

копись дошла до нашего времени. Труд Наршахи — ценный источник по истории и топо-

графии Бухары и оазиса р. Заравшан VII—XIII вв. В. В. Бартольд считал, что «сочинение 

это имеет первостепенное значение для истории и топографии средневековой Бухары». 

Особый интерес в нем представляют освещение истории арабского завоевания Средней 

Азии, восстания Абруя и Муканны, распространения ислама и вытеснения других рели-

гий. Это издание — первый перевод «Истории Бухары» на русский язык. 

Надписи: «Его Превосходительству Н. И. Гродекову, на добрую память. 

18 27/VII 97. Чимкент. НЛыкошин» (чернила; тит. л.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

137. Ошанин, Василий Федорович (1844—1917). 

Зоогеографический характер фауны полужесткокрылых Туркестана / [Соч.] 

В. Ошанина, члена-сотрудника Императорского Русского географического общества. — 

Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1891. — [2], 116 с. : табл. 
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В своем очерке автор делает «попытку очертить характер... фауны [полужестко-

крылых] и... определить, к какому именно из зоогеографических участков должен быть 

отнесен Туркестан на ее основании». 

Надписи:  

1. «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову в знак глубочайшаго 

уважения от автора.» (чернила; тит. л.). 

2. «Н. Ив. Гродеков 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники — черная кожа, крышки — мра-

морная бумага бордово-розово-серых цветов. На корешке тиснение золотом: узорные ли-

нии вверху и снизу, двойные линии, название вдоль корешка. Обрезы красные. Форзацы 

из простой белой бумаги. 

 

138. Смирнов, Евгений Тимофеевич (1843?—1913). 

[Дервишизм в Туркестане]. — [Ташкент : Тип. штаба Туркестан. воен. округа, 

1898]. — 24 с. — (Материалы по мусульманству. Вып. 2). — Без тит. л. 

Дервиши в широком смысле — суфии, в более узком — нищенствующие аскеты-

мистики. В брошюре дается общее описание дервишизма в исламе, показываются особен-

ности дервишизма в зависимости от региона (в частности, достаточно подробно разбира-

ется дервишизм на Кавказе) и описываются дервишские ордена и их ветви в Средней 

Азии. В заключение автор рассказывает об отношении коренного населения к дервишам и 

о значении и влиянии последних. 

Надписи: «Искренно уважаемому Николаю Ивановичу Гродекову, в память дан-

наго поручения заняться этим делом. автор. 10 Января 1899 г. г. Ташкент.» (чернила; с. 1). 

Переплет: издательская обложка. 

 

139. Шкапский, Орест Авенирович (1865—1918). 

Аму-Дарьинские очерки : К аграрному вопросу на нижней Аму-Дарье. — Таш-

кент : Типо-литогр. В. М. Ильина, 1900. — [4], V, [1], 283, [3] c., [4] л. граф., к. : табл. 

Книга посвящена «вопросам аграрного быта» Хивинского оазиса. Автор постарался 

«выяснить, в каких экономических и социальных условиях находится земледельческое 

население, какие формы землевладения и землепользования сложились в стране, какое 

направление принимают эти формы в своем историческом течении, наконец, в каких 

условиях находится будущность местного земледльческого населения и возможность ему 

улучшать свое благосостояние, а также и развивать различные отрасли местного сельско-

го хозяйства». 

В «Очерки» вошли два отдельных исследованя: «Земледелие и землевладение в 

Шураханском участке Аму-Дарьинского отдела» и «Аму-Дарьинские кулаки перед судом 

шариата и казиев». 

За этот труд автору получил большую серебряную медаль Императорского Русско-

го географического общества. 

Надписи: «Глубокоуважаемому Николаю Ивановичу Гродекову от автора. 15 мая 

1900 г. г. Ташкент» (чернила; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — темно-коричневая кожа, крышки — темно-

синий коленкор. Без наугольников. На корешке тиснение золотом: сверху и снизу узорные 

бордюры, поперек корешка — автор, вдоль корешка — название. На крышках угловые 
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украшения блинтового тиснения. Обрезы украшены синим (?) краплением. Форзацы со-

ставные, из простой белой бумаги. 

 

140. Шубинский, Петр Петрович (1855?—1914). 

Очерки Бухары / [Соч.] П. Шубинского. — Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 

1892. — 107, [1], II, [2] c. : ил.  

В очерках дается обзор истории Бухарского ханства и города Бухары, описывается 

сам город, его архитектура, население и повседневный быт, основные достопримечатель-

ности, а также приводятся некоторые этнографические сведения о бухарцах. «Очерки» 

первоначально печатались в журнале «Исторический вестник» за 1892 г. 

Надписи:  

1. «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову, в знак глубочайшаго 

уважения от автора. Петербург. 23 Ноября 1892 г.» (чернила; тит. л.). 

2. «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

141. Marvin, Charles Thomas (1854—1890). 

Reconnoitring Central Asia: : Pioneering adventures in the region lying between Russia 

and India / by Charles Marvin... — London : W. Swan Sonnenschein & Co., 1884. — XVIII, [2], 

421, [11] p., [2] m., [6] ill. : ill.  

Как пишет в предисловии сам автор, он «попытался дать доступный очерк первых 

исследований региона, лежащего между Каспийским морем и Индией». В книге описаны 

путешествия Арминия Вамбери по Средней Азии (1863), капитана Гиппислея Марша от 

Каспия до Индии (1872—1873), полковника В. Бейкера вдоль персидско-турецкой грани-

цы (1873), тайная миссия капитана Дж. Нэпьера (1874) и многие другие. Ч. Марвин также 

рассказывает о русских исследованиях региона: об экспедициях генерала 

Н. Г. Петрусевича, поездках полковника Н. И. Гродекова из Самарканда в Герат (1878) и 

прапорщика М. Алиханова-Аварского в Мерв (1882). 

Экземпляр дефектный: утрачен 1 л. ил. (фронтиспис).  

Надписи:  

1. «General Grodekoff With the Author’s sincere regards Marvin July 10/84.»
2
 (черни-

ла; тит. л.). 

2. «Н И Гродеков 10/IX 902 г.» (карандаш; тит. л.). 

Переплет: издательский. 

 

142. Nalivkine, Vladimir (1852—1918). 

Histoire du Khanat de Khokand / Traduit du russe par Aug. Dozon... — Paris : Ernest 

Leroux, 1889. — VIII, 272 p. — (Publications de l’Ecole des langues orientales vivantes. 3e 

serie ; vol. 4).  

Перевод на французский язык «Краткой истории Кокандского ханства» 

В. П. Наливкина (Казань, 1886) (см. № 17). 

Надписи:  

1. «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову от автора» (чернила; 

шмуцтит.). 

                                                 
2
 Перевод дарственной надписи: «Генералу Гродекову с искренними пожеланиями Марвин 10 июля 84.». 
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2. «Н. Ив. Гродекова 10/IX 902 г» (карандаш; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок — черная кожа, наугольники — темно-

коричневый коленкор, крышки — мраморная бумага (сине-голубой полосатый фон, ко-

ричнево-бордово-белые разводы). На корешке золотое тиснение: двойные линии, узорные 

линии сверху и снизу, автор, название. Обрезы украшены узором в виде сетчатого «мра-

мора». Форзацы из простой белой бумаги. 
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Отдел 2. ДАРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПЕРИОДОМ ЖИЗНИ 

Н. И. ГРОДЕКОВА. 
 

143. Ваулин, Григорий Георгиевич (свящ.; 1871/2—1947?). 

Первая обитель на Дальнем Востоке. — [Владивосток : Паровая типолитогр. газ. 

«Дальний Восток», 1903]. — [2], 130, [2] с., [9] л. с фот. — Перепеч. из «Владивосток. 

епарх. ведомостей» за 1903 г. 

Книга посвящена Свято-Троицкому Николаевскому мужскому монастырю, осно-

ванному в 1895 г. близ Шмаковки в Приморской области. Автор описывает монастырское 

подворье, постройки, окрестности и дорогу до обители. Во второй главе освещается исто-

рия монастыря и внутренний уклад монастырской жизни: рассказывается о богослужени-

ях, уставе, трапезах монахов, жизни иноков, исполняемых ими послушаниях, а также о 

приеме странников и о монастырской библиотеке. Отдельные разделы рассказывают о 

«благотворительно-просветительной деятельности монастыря», его финансовом обеспе-

чении и его посетителях. Покровителям и благотворителям монастыря посвящена третья 

глава, а в четвертой приводится мнение автора о значении обители для Дальнего Востока. 

В экземпляр вплетены отдельные листы, на которые наклеены фотографические 

отпечатки с видами монастыря, его построек и подворья, внутреннего убранства, группо-

вые портреты паломников, школьников и фотография автора вместе с настоятелем игуме-

ном Сергием и священником в. Давыдовым. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству, Члену Государственнаго Совета, Гене-

ралу от Инфантерии Николаю Ивановичу Господину Гродекову, в память высокаго по-

кровительства и благотворения Осиновскому Обществу Трезвости усердное приношение 

От Автора — Священника Григория Георгиева Ваулина. 6 декабря 1903 г. с. Осиновка, 

Ю-Уссурийск. края» (чернила; форзац). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из светло-коричневого коленкора. На верхней 

крышке цветное тиснение: автор, название, виньетка. На крышках по периметру одинар-

ная линейная рамка блинтового тиснения. Обрезы простые. Форзацы из цветной узорной 

бумаги, внутренние листы дублированы простой белой бумагой. 

 

144. Воронец, Евстафий Николаевич (1846 — после 1913). 

Ложное положение в России идолопоклонников лам / [Соч.] Пожизненного члена 

Всероссийского миссионерского общества Е. Н. Воронца. — Москва : Тип. 

А. И. Снегиревой, 1891. — 19, [1] с. 

В статье автор рассуждает о ламаизме среди российских «язычествующих инород-

цев», о привилегированном положении лам по отношению к православному духовенству, 

о поддержке, которую сибирская администрация оказывает ламам и о вреде от такого по-

ложения для Российской империи. 

Надписи: «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову от Алексея 

Неудачина 15 Янв 96 г. Хабаровск.» (тит. л.; чернила). 

Пометы:  

1. Подчеркивания, (синий карандаш; с. 3—4, 6, 10—11, 17—18). 

2. Текстовые с подчеркиванием (красные чернила; с. 11, 17). 

Переплет: издательская обложка. 
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145. Врадий, Вячеслав Пантелеймонович (1871 — после 1915). 

Опьяняющие напитки китайцев, корейцев, японцев и инородцев Уссурийского 

края. — Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1904. — 13, [3] с. 

Автор перечисляет и описывает алкогольные напитки, употребляемые указанными 

народами. Особенно подробно описан «ханшин» — маньчжурская водка: приводится да-

же способ ее приготовления. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову с глу-

боким уважением Автор С. Петербург 7 Марта 1905 г.» (чернила; обл.). 

Пометы: текстовые, подчеркивания в тексте (карандаш; с. 3, 5, 10—12). 

Переплет: библиотечный, обложка выклеена на сторонки. Изначально книга по-

ступила в библиотеку в обложке. 

 

146. Грулёв, Михаил Владимирович (1857—1943). 

Сунгарийская речная экспедиция 1895 года / М. Грулев. — Санкт-Петербург : Тип. 

Главного управления уделов, 1897. — 92 с. 

Из предисловия автора: «Ближайшим импульсом отправления Сунгарийской экс-

педиции 1895 года послужил усилившийся на Амуре спрос на продовольственные про-

дукты, в виду начатых работ по постройке северо-уссурийского участка Сибирской же-

лезной дороги; но и помимо этой временной надобности возбуждение сунгарийского во-

проса обусловливалось еще необходимостью изыскивать новые питательные районы для 

сооружаемой нами грандиозной железнодорожной линии». Целью экспедиции было озна-

комиться с долиной Сунгари и установить торговые сношения с Маньчжурией по этой ре-

ке. М. Грулев руководил экспедицией. В книге он описывает «общий ход экспедиции», 

саму реку и условия судоходства по ней, населенность сунгарийских побережий и «усло-

вия торговых сношений с Маньчжурией по р. Сунгари». 

Надписи: «Его Превосходительству уважаемому Николаю Ивановичу Гродекову, в 

знак искренняго уважения и преданности от Автора. г. Ташкент 20/X 1897.» (чернила; тит. 

л.). 

Пометы: отчеркивания на полях (карандаш; с. 58, 60, 68). 

Переплет: библиотечный, полутканевый. Изначально книга поступила в библиоте-

ку без обложки и переплета. 

 

147. День в Пенанге : Путевыя воспоминания / [Соч. П. П. Хржановский, И. В. Попов, 

Н. Р. Греве, И. А. Ронжин]. — Владивосток : Тип. Н. В. Ремезова, 1898. — [2], 33, [1] с., 

[9] л. ил. — Авт. указаны в конце предисл. — На тит. л.: Издание для продажи непредна-

значенное. 

Пенанг (Пинанг) — остров в Андаманском море у северо-западного побережья по-

луострова Малакка. Относится к Малайзии. Столица — город Джорджтаун. Пенанг часто 

называют «жемчужиной Востока». С 1786 по 1957 г. входил в состав британских владений 

в Малайзии. Авторы (П. П. Хржановский, И. В. Попов, Н. Р. Греве и И. А. Ронжин) плыли 

на Дальний Восток на пароходе Добровольного флота «Владимир», который вышел из 

Одессы 5 октября 1897 г. Ближе к концу путешествия, в ноябре, пароход из-за нехватки 

угля был вынужден зайти в «порт Пенанг, куда русские суда почти никогда не заходят». В 

посвящении авторы пишут, что «имея случай... провести чудный день... в одном из самых 
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красивых уголков земного шара, мы пожелали возможно подробнее поделиться нашими 

впечатлениями с дорогими для нас лицами, почему сообща составили настоящий очерк». 

Иллюстрации — фотоотпечатки, вклеенные на вшитые в блок листы-паспарту (на 

листах типографским способом напечатаны подписи к фотографиям). 

Надписи: «Глубокоуважаемому Николаю Ивановичу Гродекову как слабое выра-

жение искренней благодарности за всегдашнее милостиво-дружеское расположение П. 

Хржановский. Хабаровск 8-го июля 1898 г.» (чернила; с. 1). 

Переплет: полуколенкоровый. Корешок — серый коленкор, наугольники — ко-

ричневый коленкор. Крышки — мраморная бумага (сине-красно-белые разводы на черном 

фоне), поверх бумаги выклеена обложка. На корешке золотое тиснение: одинарные и 

пунктирные линии, название. Обрезы простые. Форзацы составные, из простой белой бу-

маги, слизура — из коричневой ткани. 

 

148. Еленев, Алексей Сергеевич (1856—?). 

Введение к медико-топографическому описанию Туруханскаго края : (Извлечение 

из статьи «Естественно-географический очерк р. Енисея от г. Енисейска до г. Туруханска 

с некоторыми сведениями по этнографии этой местности» А. Еленева) : Доложено в засе-

дании Общества врачей Енисейской губернии 15 декабря 1892  года. — Красноярск : Тип. 

А. Д. Жилина, 1893. — 38, [2] с. 

От автора: «Предметом настоящего сообщения я избрал течение р. Енисея от 

г. Енисейска до г. Туруханска, имея целью несколько познакомить многоуважаемое со-

брание с естественно-географическим положением этого края и с духовным, обществен-

ным и домашним бытом бродячих обитателей его в настоящее время, на основании лич-

ных наблюдений и тех сведений, которые мне удалось получить во время поездки в 

г. Туруханск летом 1890 г.». 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству, Николаю Ивановичу Гродекову. От автора. 

VIII/14 1899 г.» (чернила; с. 1). 

2. «Н И Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

149. Кузьмин, Никита Дмитриевич (1866 — 1927?). 

Элементарное пособие к изучению корейского языка : с грамматическими прави-

лами и фразами для упражнений / Н. Кузьмин. Бывший инструктор корейских войск. — 

Хабаровск : [Тип. Штаба Приамур. воен. округа], 1900. — [8], III, [5], 75, [5], 128 с.  

Автор перевел на русский язык и «приспособил» «самое популярное и универсаль-

ное руководство для изучения корейского языка, составленное бывшим консулом в Корее 

англичанином m-r Scott» (вероятно, имеется в виду Джеймс Скотт, служивший в корей-

ском консульстве Британии в 1887—1892 гг., и его учебник «A Corean Manual, with 

Introductory Grammar», вышедший двумя изданиями в 1887 и 1893 гг.). 

Пособие состоит из двух частей: в первой дается краткая грамматика корейского 

языка, во вторую вошли упражнения. 

Надписи: «В знак глубокаго почтения и сердечнаго уважения к высокопатриотиче-

ской деятельности Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову Г-ну 
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Главному Начальнику Края. от Н. Кузьмина. Кр. Владивосток. 15 Мая 1901 г.» (чернила; 

с. [7]). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из красного коленкора. На корешке бинты и 

тиснение (черной краской?): на бинтах геометрический орнамент, сверху и снизу вдоль 

бинтов узорные бордюры, такие же бордюры сверху и снизу корешка. На верхней крышке 

серебром вытиснено название, автор и виньетки. Боковой и нижний обрезы красные, 

верхний обрез украшен красным краплением (?). Форзацы из муаровой бумаги. 

 

150. Куртеев, Константин Константинович (сын; 1882—1937). 

Биографический очерк А. В. Кириллова : (По случаю 25-летия его литературной и 

педагогической деятельности). — [Благовещенск : б. и., 1902]. — 10 с. — Отд. отт. из 

№ 14 «Благовещ. епарх. вед.». за 1902 г. 

Очерк посвящен Александру Васильевичу Кириллову — преподавателю благове-

щенской мужской гимназии и городскому голове Благовещенска, автору «Географическо-

статистического словаря Амурской и Приморской областей» (1894). Автор подчеркивает: 

«Это не биография, а лишь отдельные биографические факты, характеризующие юбиля-

ра». 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству Господину Приамурскому Генерал-

Губернатору от автора.» (чернила; с. 1). 

2. «[Н. И. Гродек]ов 3/X-902.» (стерта) (карандаш; с. 1). 

Переплет: библиотечный. Изначально книга поступила в библиотеку без обложки 

и переплета. 

 

151. Лапин, В. 

Около постройки Сибирской железной дороги / [Соч.] В. Лапина. — Хабаровск : 

Тип. М. А. Тыртова, 1894. — 28, [4] с. 

Автор попытался дать оценку экономической стороне постройки амурского участ-

ка Сибирской железной дороги: он предлагает свой проект расчета стоимости отчуждения 

земли и строений, рассматривает действующую систему оценки этой стоимости, показы-

вает невыгодность для казны и рабочих подрядной системы организации строительства. 

В каталоге С. Н. Мамеева указано, что издание — особое приложение к № 2 «При-

амурских ведомостей» за 1894 г. (см.: Мамеев С. Н. Библиография железнодорожного во-

проса Сибири. Тобольск, 1895. С. 34). 

Надписи:  

1. «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову Почтительнейше 

представляет автор.» (чернила; тит. л.).  

2. «Издана 15 января 1894 года» (чернила; тит. л.).  

3. «Н Ив Гродеков 10/IX 90...» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

152. Рыбаков, Сергей Гаврилович (1867—1922). 

Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта : 204 мелодии с текстами 

и русским переводом. Характеристики музыкантов и очерки путешествия. Два приложе-

ния : С картою Уфимской и Оренбургской губерний и портретом башкира-музыканта : 
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(Доложено в заседании Историко-филологического отделения 9 ноября 1894 г.). — Санкт-

Петербург : [Тип. Имп. Академии наук], 1897. — VIII, 330, [1] л. к. : нот. — (Записки Им-

ператорской Академии наук : По историко-филологическому отделению; т. 2, № 2,).  

Автор поставил задачу сгруппировать, по возможности, все виды «музыкально-

поэтического творчества мусульманских народностей Урала с изображением их совре-

менного быта». В основу книги легли материалы и впечатления, полученные С. г. Рыбако-

вым во время его поездок по Уралу (в Уфимской и Оренбургской губерниях) в 1893—

1894 гг. Приводятся тексты и нотные записи татарских, башкирских (в том числе тептяр-

ских и бакалинских) песен, а также этнографические сведения, информация о народных 

музыкальных инструментах и об отдельных певцах и музыкантах, с которыми встречался 

автор. В конце книги приложен указатель «литературы инородческих песен». 

Экземпляр дефектный: утрачен портрет «башкира-музыканта». 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству, Николаю Ивановичу Гродекову автор в знак 

высокаго уважения. Г. Чита, 6 янв. 1902 г.» (чернила; 2-й форзацный лист). 

2. «Н. И. Гродекова 27/III 02» (синий карандаш; 1-й форзацный лист). 

Переплет: полукожаный. Корешок и наугольники — бордовая кожа, крышки — 

горчичный коленкор. Корешок бинтовой. На корешке блинтовое тиснение: двойные ли-

нии сверху и снизу бинтов, название во втором поле сверху. На крышках вдоль краев ко-

решковых клапанов и наугольников вытиснены блинтовые двойные линии, серебряные 

одинарные линии вдоль краев коленкора. На верхней крышке серебряное тиснение: автор, 

название и виньетки. Верхний и передний обрезы украшены узором в виде сетчатого 

«мрамора». Форзацы двойные, из муаровой (с тиснением в виде волнистых линий) и про-

стой бумаги. Первые форзацные листы составные, слизура из того же горчичного колен-

кора, что и покрытие крышек. 

 

153. Спальвин, Евгений Генрихович (1872—1933). 

Очерк основ языка и письменности японцев : Вступительная лекция, произнесен-

ная в Восточном институте 2 сентября 1900 года. — Владивосток : Паровая типо-литогр. 

Т-ва Сущинский и Ко., 1900. — [4], 32 с. — Извлеч. из 1-го вып. 2-го тома «Известий 

Вост. ин-та».  

Лекция посвящена генетическим связям японского языка, его истории, влиянию 

китайского языка на японский и истории японской письменности. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству Господину Приамурскому Генерал-

Губернатору от автора» (чернила; шмуцтит.)  

Пометы: текстовая (карандаш; с. 4). 

Переплет: возможно, издательский. Составной, полуколенкоровый. Корешок из 

темно-коричневого коленкора с тиснением «под кожу». Крышки оклеены синей бумагой, 

имитирующей кожу. На верхней крышке тиснение золотом: правая треть крышки отделе-

на широкой золототисненной линейкой, в этой трети, окрашенной в более темный синий 

цвет, вытиснены автор, виньетка и название книги. Обрезы синие. Форзацы из простой 

белой бумаги, внутренние листы отсутствуют. 
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154. Спальвин, Евгений Генрихович (1872—1933). 

Японский прогресс : Речь, произнесенная на первом годичном акте Восточнаго ин-

ститута 21-го октября 1900 года. — Владивосток : Паровая типо-литогр. Т-ва Сущинский 

и Ко., 1901. — 16 с. — Извлеч. из 2-го вып. 2-го т. «Известий Вост. ин-та».  

Речь Е. Г. Спальвина посвящена положению Японии на международной арене, 

влиянию западной культуры и экономики на японскую самобытность, цене экономическо-

го и культурного «прогресса» Японии в конце XIX в. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству Господину Приамурскому Генерал-

Губернатору от автора» (чернила; шмуцтит. (с. 1)). 

Переплет: издательская обложка. 

 

155. Шмидт, Петр Юльевич (1872—1949). 

Владивостокская зоологическая станция : Доклад, читанный 28 марта 1902 года на 

публичном заседании Императорского Общества любителей естествознания, антрополо-

гии и этнографии / [Докл.] П. Ю. Шмидта. — [Москва : Имп. О-во любителей естество-

знания, антропологии и этнографии, 1902 (Университетская тип.)]. — 5, [1] с.  

В докладе описана история организации Общества изучения Амурского края, музея 

при нем и зоологической станции, рассмотрены плюсы и минусы расположения станции, 

дана характеристика дна и фауны Японского моря в районе Владивостока, поднимается 

вопрос о необходимости материальной, методической и нравственной поддержке влади-

востокской станции со стороны научных обществ Европейской России. 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову в знак глубо-

каго уважения автор» (чернила; с. 1). 

2. «Н. Ив Гродекова 3/X-902» (карандаш; с. 1) . 

Переплет: без обложки и переплета. 

 

156. Шмидт, Петр Юльевич (1872—1949). 

О промыслах острова Сахалина : Предварительное сообщение о научно-

промысловых результатах Корейско-Сахалинской экспедиции Имп. Русского географиче-

ского общества / [Соч.] П. Ю. Шмидта. — [Санкт-Петербург : б. и., 1903?]. — 28 с., 

8 л. ил., [1] л. диагр. 

В 1900—1901 гг. автор руководил Корейско-Сахалинской экспедицией Император-

ского Русского географического общества, которая занималась изучением морской фауны 

Японского моря и морских промыслов в его водах. В очерке дано описание Японского 

моря в районе Сахалина: его гидрологических условий, фауны (преимущественно, сельди 

и лососевых), а также характеризуется «современный промысел на Сахалине». Сообщение 

хорошо иллюстрировано. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову в знак 

глубокаго уважения автор» (чернила; с. 1). 

Переплет: библиотечная обложка. Изначально книга поступила в библиотеку без 

обложки и переплета. 
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157. Янковский, Михаил Иванович (1842—1912). 

Опыты коннозаводства в Южно-Уссурийском крае на конном хуторе 

М. И. Янковского, 1879—1896 / [Печатано по распоряжению Главного управления госу-

дарственного коннозаводства]. — Санкт-Петербург : [Типолитогр. Ю. Я. Римана], 1896. — 

84 с., [1] л. карт.  

В очерке описан 17-летний опыт М. И. Янковского по устройству на Дальнем Во-

стоке России конного завода и по выведению и разведению»местной южно-уссурийской 

лошади». 

Надписи: «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову на память от 

автора 2 Апреля 1897 г.» (чернила; тит. л.). 

Пометы: исправления в тексте (чернила; с. 66, 68, 70). 

Переплет: библиотечный. Обложка выклеена на сторонки. Изначально книга по-

ступила в библиотеку в обложке. 
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Отдел 3. РАЗНЫЕ ДАРЫ 

 

158. Врадий, Вячеслав Пантелеймонович (1871 — после 1915). 

Двухлетнее путешествие по Азии. Вып. 1 : Великим морским путем — в Азию. — 

Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1904. — 31, [1] с. — Подзаг. перед текстом: 

Из путевых заметок натуралиста. 

В. П. Врадий для проведения зоологических исследований выехал на российский 

Дальний Восток из Санкт-Петербурга 11 мая 1898 г., сначала поездом в Одессу, а из Одес-

сы 15 мая на пароходе до Дальнего Востока. Выпуск в виде дневника описывает путеше-

ствие Врадия через Константинополь (Турция), Порт-Саид (Египет, Африка), Суэцкий ка-

нал, Красное море, Аден (Йемен, Африка), Сингапур, Нагасаки (Япония) и его прибытие 

во Владивосток, первое впечатление от города. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову с глу-

боким уважением Автор С.-Петербург 1905.7.III.» (чернила; тит. л.). 

Переплет: издательская обложка. 

 

159. Коверский, Эдуард Аврелианович (1837—1916). 

Заметка к Карте Российской империи и сопредельных с нею государств / 

Э. Коверский. — Санкт-Петербург : Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1903. — [2], 

42 с., [1] л. к. 

В «Заметке» приводятся исторические и статистические данные о Великой Сибир-

ской железной дороге, ее значении для России и путешественников вообще, для развития 

Сибири, ее промышленности. 

Надписи: «Его Высокопревосходительству Глубоко уважаемому Николаю Ивано-

вичу Гродекову на добрую память от автора 21/II 904 К.» (чернила; с. 1). 

Переплет: коленкоровый. Цельный, из темно-зеленого коленкора. На верхней 

крышке золотое тиснение: одинарная линейная рамка, название и год издания. Обрезы 

украшены узором в виде синего (?) сетчатого «мрамора». Форзацы из простой белой бу-

маги. 

 

160. Котляр, Леонид Иванович (1854 — после 1911). 

Тридцатипятилетняя годовщина 14-го стрелкового полка : Выметки из материалов 

по истории полка / [Сост. 14-го стрелк. полка штабс-капитан Котляр]. — Одесса : «Эко-

номическая» тип., 1891. — 39, [1] с. : табл. + Приказ по 14-му стрелковому полку № 340 

от 6 дек. 1892 г. (1 л.). — Авт. указан в конце текста. 

В юбилейное издание вошли краткая история полка, список командиров с указани-

ем времени их командования, таблица «Служба 14-го стрелкового батальона в кампании 

1877 и 1878 гг.», «Краткое изложение боев, в коих 14-й стрелковый батальон принимал 

участие» и «Отзывы и слова, с коими обращались к стрелкам высочайшие особы и боевые 

начальники». 

Надписи: «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову, на добрую 

память о [посещении] хаты старого подчиненаго [От] глубоко уваж[ающего] 

М. Бас[нев…] 7/IX 1893 Одесса.» (чернила; тит. л.). 

Переплет: издательская обложка. 
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161. Миропиев, Михаил Алексеевич (1852—1919). 

О положении русских инородцев. — Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1901. — 

[4], 515, [3] с.  

В книгу вошли четыре статьи: Современное движение среди русских инородцев; 

Критика отрицательных начал ислама, мешающих сближению мусульман с другими 

народами; Положение инородцев в Сибири; Положение инородцев в Туркестане. Послед-

ние две статьи рассказывают об экономическом положении коренных народов Сибири и 

Туркестана, о государственной политике в отношении их, о взаимном влиянии туземцев и 

русских друг на друга. 

Надписи:  

1. «Его Высокопревосходительству, Глубокоуважаемому Николаю Ивановичу г. 

Гродекову от автора 7/VI 1905 СПБ.» (чернила; тит. л.). 

2. «572.» — почерк похож на почерк Миропиева (чернила; форзац). 

Переплет: полукожаный. Корешок с клапанами, доходящими до середины крышек, 

из коричневой кожи с точечным фоновым тиснением и фоновым темно-коричневым ри-

сунком (три поперечные полосы с повторяющимся мотивом). Крышки — зеленый колен-

кор. Без наугольников. На клапане верхней крышки и корешке тиснение золотом: автор, 

название, на корешке также узорные бордюры сверху и снизу. На крышках блинтовое 

тиснение: по периметру — линейные рамки, по краю вдоль корешкового клапана — двой-

ная линия. Обрезы украшены редким синим краплением. Форзацы из простой бумаги.  

 

162. Стронский, Роман Романович (1840?—1913). 

Вопросы мореплавания в метеорологическом отношении : [Доклады, сдел. в Крым. 

горном клубе, в О-вах естествоиспытателей и техническом в Одессе] / [Докл.] Капитана 1-

го ранга Р. Р. Стронскаго. — Одесса : Тип. Штаба Одесского военного округа, 1894. — 

58 с., [5] л. ил. — Из «Записок Крымского горного клуба». 

В докладах рассматриваются необходимость прогнозирования погоды на море во 

время плавания и трудности, вызываемые отсутствием у моряков способов и методов 

предсказывать изменения погоды. Целью автора при написании доклада было «указать 

вопросы, требующие научных исследований». Стронский предлагает организовать мор-

ское бюро, которое бы на основании метеорологических наблюдений, производимых на 

пароходах в открытом море, и данных Главной физической обсерватории разрабатывало 

средства и способы «безошибочно предусматривать изменения погоды во время плава-

ния» (например, надвигающийся тайфун), а также вообще «применять метеорологию к 

практике кораблевождения» и решать вопросы, возникающие в этой практике. Все под-

нимаемые вопросы автор рассматривает в отношении Черного моря. 

Надписи: «Его Превосходительству Николаю Ивановичу Гродекову от автора 

25 марта 1897.» (чернила; обл.). 

Пометы: исправления в тексте, отчеркивания на полях (карандаш; с. 9, 11, 37, 40—

46, 48, 50). 

Пометы Стронского (?) (чернила; с. 30, 53). 

Переплет: издательская обложка. 
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163. Тилло, Алексей Андреевич (1839—1899). 

О возможно-высшем развитии геодезического дела в России / Статья А. А. Тилло.... 

— Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1893. — 31, [1] с. 

Содержание: О мерах к объединению съемочного дела. Проект положения о Геоде-

зическом совете, выработанный особой комиссией при И. Р. географическом обществе в 

1884 г. Мнения разных ведомств относительно этого проекта. Ряд сообщений в соединен-

ных заседаниях отделений математической и физической географии относительно поло-

жения геодезических работ в империи. О необходимости правильной организации и проч-

ной постановки геодезической части в каждом отдельном ведомстве. Объединение по ве-

домствам. Расширение деятельности по математической географии в среде И. Академии 

наук, Николаевской главной обсерватории, императорских университетов и И. Р. геогра-

фического общества. Перечень пожеланий. Основная триангуляция и генеральная нивели-

ровка империи. Центральное геодезическое учреждение. 

Надписи:  

1. «ЕгоПревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову от автора» (чернила; 

обл.). 

2. «Н Ив Гродеков 10/IX 902» (карандаш; обл.). 

Переплет: издательская обложка. 
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III. ФОТОАЛЬБОМЫ 
 

164. Амурская колесная дорога. — [Б. м., 1905?]. — [10] л. фот. 

Подносной экземпляр. 

Тиснение: «Его Высокопревосходительству Николаю Ивановичу Гродекову. 1905 г. 

От инж. пут. сооб. И. И. Соколовскаго.» (золотое тиснение; верхняя крышка переплета). 

Переплет: кожаный. Цельный, из бордового коленкора. Корешок плоский, бинто-

вой. На корешке сверху и снизу вдоль бинтов и внизу и вверху корешка двойные (широ-

кая и узкая) линии блинтового тиснения. По периметру обеих крышках переплета одинар-

ные линейные рамки блинтового тиснения. На верхней крышке золотом вытиснено назва-

ние альбома и дарственная надпись. Переплетные крышки объемные, с мягкой набивкой. 

Форзац и нахзац из альбомных листов. Обрезы золотые. 

Примечание: Фотографии подписаны. 

 

165. Гор. Дальний. 1902. — [Б. м., 1902]. — [10] л. фот., [4] л. объявлений, [7] л. пл. + 3 

брошюры. 

Подборка документов и фотографий, касающихся города Дальнего (ныне — Да-

лянь, Китай). 

Наклейка: «Фотографич. и писчебум. ма[газин] Г. А. Цорн, Владиво[сток]» (бума-

га; оборот верхней крышки). 

Надпись: «НГ.» (вензель) (чернила; верхняя крышка). 

Надпись: «Гор. Дальний. 1902.» (чернила; верхняя крышка). 

Переплет: папка. Покровной материал — коленкор светло-коричневого оттенка. 

По периметру крышек тисненая рамка с угловыми украшениями, на нижней крышке — 

блинтового тиснения, на верхней — черного с золотом. Изнутри папка оклеена оливковой 

бумагой с белым цветочным орнаментом. 

Примечание: Фотографии подписаны, вероятно, Н. И. Гродековым. На фотопортре-

те инженера В. В. Сахарова, строителя Дальнего и его градоначальника, дарственная 

надпись Сахарова генералу Гродекову: «Его Высокопревосходительству Н. И. Гродекову 

в знак глубокаго почтения 14 окт. 1902 г. В. Сахаров». 

 

166. Дальний Восток 1906 год. — [Харбин?, 1906]. — [29] л. фот. 

Возможно, экземпляр дефектный. 

Подносной экземпляр. 

Надпись: «Дальний Восток 1906 год.» (чернила; форзац). 

Надпись: «В знак доброй памяти и уважения Его Высокопревосходительству и дея-

телю Дальнаго Востока Генералу от-инфантерии Николаю Ивановичу Гродекову от ува-

жающих Его горожан гор. Харбина. [Подписи 15 представителей торговых, страховых и 

прочих фирм, а также видных горожан] Харбин 30
ое

 Сентября 1906 года» (чернила; внут-

ренний лист форзаца). 

Переплет: полукожаный, с наугольниками. Корешок и наугольники — темно-

малиновая кожа с сетчатым тиснением «под лен». Покровной материал — розовато-

бежевая бумага, тисненная под крокодилью кожу. Крышки с фасками, углы скруглены. 

Вдоль корешковых клапанов и наугольников вытиснены узорные бордюры: на верхней 
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крышке — золотом, на нижней крышке — блинтовые. Форзац и нахзац составные, из бу-

маги со светло-зеленым цветочным орнаментом, слизура из темно-малинового коленкора 

в цвет кожи. Обрезы красные. 

Примечание: Фотографии подписаны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

ЛИЦА, ПРЕПОДНЕСШИЕ КНИГИ Н. И. ГРОДЕКОВУ (БИОГРАФИЧЕСКИЕ 

СПРАВКИ)3 
 

Ваулин, Григорий Георгиевич (1871/2—1947?) — священник, педагог. До 1896 г. 

работал учителем церковно-приходских школ в селе Удимск и Иркутске. Потом поступил 

на службу в Камчатскую духовную констисторию, а в 1897 г. был рукоположен в сан 

священника. С 1897 до 1903 г. он «служил настоятелем Зеньковской церкви», потом был 

переведен в село Осиновка Приморской области, основал при обоих приходах общества 

трезвости. Уже в 1904 г. отец Григорий стал благочинным церквей IV округа, через семь 

лет оказался в Никольске-Уссурийском, еще два года «исполнял обязанности разъездного 

священника, не жалея сил и в любое время года, зная что его ждут и в самых дальних 

уголках подрайона», а с 1914 г. осел во Владивостоке. «Совмещая сразу несколько долж-

ностей, он находил время, силы и возможности для регулярных публикаций в епархиаль-

ной газете, а также написал две книги, посвященные духовной, монастырской жизни в 

крае („Первая обитель на Дальнем Востоке” и „Святыни Уссурийского Свято-Троицкого 

Николаевского Шмаковского монастыря”)».
4
 

 

Врадий, Вячеслав Пантелеймонович (1871 — после 1915) — зоолог, этнограф, 

путешественник. В конце 1890-х гг. он два года путешествовал по Дальнему Востоку, как 

в российских, так и в зарубежных его пределах, занимаясь «научными исследованиями в 

области зоологии, этнографии и проч.». 

 

Гейер, Иван Иванович (1860—1907/8) — русский историк и этнограф по Средней 

Азии, журналист и публицист. «В середине 80-х гг. XIX в. участвовал в народническом 

движении. В ходе следствия, под арестом дал откровенные, во многом клеветнические, 

показания и полностью покаялся перед царскими властями. В 1887 г. по „Процессу 21-го” 

был приговорен к 4 годам каторги, которые были заменены ему ссылкой в Туркестан…» 

(«Восточная литература»). С 1891 г. работал в Ташкенте секретарем Сыр-Дарьинского об-

ластного статистического комитета. В 1900 г. служил в правлении Сыр-Дарьинской обла-

сти. В 1898—1907 гг. был редактором газеты «Русский Туркестан». Также И. И. Гейер ре-

дактировал 13-томное издание «Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской об-

ласти» (Ташкент, 1891—1907). Он занимался сбором преданий мусульманских народов 

                                                 
3
 Справки составлены для лиц, авторство которых не вызывало сомнения и для которых нашлись хотя бы 

какие-то данные. Дарители, личности которых не установлены, в списке не упоминаются. Для составления 

биографических справок использовались общедоступные источники Интернет, а также отдельные печатные 

издания и их электронные копии. Источники сведений даны в подстрочных примечаниях. 
4
 Источники: Колодей Л. В. Благо чинившие (http://arseniev-eparhia.ru/blagochinivshie/); Новомученики и Ис-

поведники Русской Православной Церкви XX века 

(http://www.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu0cCCfe8oUUy0ccuvUe

8YUUuKis8CcdO8ctk*). 
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Туркестанского края,  публиковал статьи в газетах «Туркестанские ведомости», «Окраи-

на» и в журнале «Северный вестник». Иван Иванович — автор ряда ценных своей инфор-

мационной насыщенностью работ по Средней Азии, в том числе «Путеводителя по Турке-

стану» (1900).
5
 

 

Грулёв, Михаил Владимирович (1857—1943) — русский военный деятель, пуб-

лицист и военный историк. С 1889 г. Грулев служил в Приамурском и Туркестанском во-

енных округах, побывал с командировками в Индии, Китае, Египте, и Японии. В 1895 г. 

возглавлял русскую торговую экспедицию по реке Сунгари, тогда же получил назначение 

военным агентом в Японии. Он руководил научной экспедицией в Маньчжурию, которая 

проводила изыскания для постройки КВЖД; рекомендовал место для закладки города 

Харбина. М. В. Грулев отличился во время русско-японской войны 1904—1905 гг. В 

1905—1907 гг.  генерал входил в военно-историческую комиссию Генштаба по описанию 

русско-японской войны, принял участие в составлении «Истории русско-японской войны» 

(1910). С 1880 г. он постоянно публиковал в отечественных газетах и журналах статьи по 

военным и политическим вопросам, а также о своих путешествиях. М. В. Грулев некото-

рое время был редактором «Туркестанских ведомостей», «Известий» Туркестанского от-

деления ИРГО и других изданий. Среди его литературных трудов свыше 20 книг и множе-

ство статей.
6
 

 

Диваев, Абубакир (Абубекр) Ахметжанович (1855—1933) — российский и со-

ветский ученый-этнограф, лингвист-тюрколог и фольклорист. С 1876 г. работал перевод-

чиком в Военно-народном управлении в Ташкенте, в 1881—1906 гг. — чиновником при 

Сырдарьинском военном губернаторе (с 1881 по 1892 г. военным губернатором Сыр-

Дарьинской области был Н. И. Гродеков).  

С 1883 г. Диваев начал собирать фольклорные и этнографические материалы. Он 

ездил по всем уездам Туркестанского края, изучал быт, нравы, обычаи и обряды местного 

населения — узбеков, казахов, киргизов, каракалпаков и других народов, а также собирал 

их фольклор. Систематически публиковал научно-исследовательские статьи в газете 

«Туркестанские ведомости». А. А. Диваев — автор более 100 научных публикаций.
7
 

 

Еленев, Алексей Сергеевич (1856—?) — педагог, краевед-археолог. В 1880-х и 

начале 1890-х гг. был преподавателем Красноярской и Иркутской учительских семинарий, 

потом работал учителем в Читинской женской гимназии, с 1897 г. — ее директор. 

Археолог-любитель, А. С. Еленев в 1885 г. начал археологическое обследование и 

изучение пещер в районе рек Бирюса и Караульная. К 1892 г. ему удалось зафиксировать 

их 58, в 42 из них провести раскопки, 13 раскопать полностью. Это были самые крупные 

по масштабу раскопки Бирюсинских пещер под Красноярском. В 1890—1891 гг. Еленев 

                                                 
5
 Источники: Проекты устройства управления духовными делами мусульман в Туркестане. Комментарии 

(http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XX/1900-1920/Proekt_duch_del_mus/primtext.htm); «Вики-

педия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гейер,_Иван_Иванович). 
6
 Источники: Электронная еврейская энциклопедия (http://www.eleven.co.il/article/11323); Биография.ру 

(http://www.biografija.ru/biography/grulev-mikhail-vladimirovich.htm); Российская еврейская энциклопедия 

(http://rujen.ru/index.php/ГРУЛЕВ_Михаил_Владимирович); ПомниПро 

(http://pomnipro.ru/memorypage19188/biography). 
7
 Источник: Башкирская энциклопедия (http://башкирская-энциклопедия.рф/?id=11703). 
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проводил раскопки многослойной стоянки в устье реки Бирюса и впервые подтвердил ме-

золит на Среднем Енисее.
8
 

 

Коверский, Эдуард Аврелианович (1837—1916) — военный топограф и геоде-

зист, картограф. С 1863 г. Э. А. Коверский работал в астрономической обсерватории, по-

том участвовал в хронометрических экспедициях, в ходе которых проводились топогра-

фические съемки Западного пограничного пространства, Санкт-Петербургской губернии и 

Финляндии по результатам которых и составлялись карты. В 1880—1890 гг. Коверский 

преподавал геодезию и математику в Горном и Технологическом институтах, его курсы 

лекций неоднократно издавались. С 1881 по 1894 г. Эдуард Аврелианович возглавлял гео-

дезический отдел Военно-топографического отдела Главного штаба. В 1895 г. вышел его 

труд и карта Азиатской России — «О геодезических работах и сооружении Великого Си-

бирского пути с картою Азиатской России и сопредельных с нею государств», а в 1902 г. 

— «Карта Российской империи и сопредельных с нею государств к 10-летию Комитета 

Сибирской железной дороги». Э. А. Коверский был членом-учредителем Русского астро-

номического общества и действительным членом Императорского Санкт-Петербургского 

минералогического общества и ИРГО, в деятельности которых принимал активное уча-

стие.
9
 

 

Кузьмин, Никита Дмитриевич (1866 — 1927?) — русский военный деятель. С 

1884 г. служил в Приамурском военном округе. В 1896—1898 гг. благодаря договору 

между Россией и Кореей служил инструктором корейских войск в Сеуле. Участвовал в 

русско-японской войне 1904—1905 гг. С 1906 г. исполнял обязанности пограничного ко-

миссара Амурской области. 

 

Куртеев, Константин Константинович (сын; 1882—1937) — публицист, эконо-

мист, сын политического ссыльного. С 1890-х гг. жил на Дальнем Востоке, в Благовещен-

ске. C 1904 г. работал кассиром Благовещенской городской управы, сотрудничал в не-

скольких благовещенских газетах, а в 1906 г. исполнял обязанности редактора газеты 

«Голос окраины». В 1907 г. переселился в Хабаровск, а с 1909 г. жил в Санкт-Петербурге 

как представитель издателя газеты «Приамурье». Свои статьи подписывал «К. К. Куртеев 

2-й», так как был полным тезкой отца, который тоже печатался в дальневосточных газетах 

и журналах.
10

 

 

Кушелевский, Валериан Иустинович (Юстинович, Устинович) (1837—1900) — 

врач. Вероятно, в 1861 г. окончил Императорскую Военно-медицинскую академию, с 1863 

г. служил по военному ведомству (в 1866 г., возможно, в Сибирском кадетском корпусе в 

Омске), с 1881 или 1882 г. — в Ферганской области (Туркестан). С 1890 г. — областной 

                                                 
8
 Источники: Энциклопедия Забайкалья (http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=421); Сибирская советская 

энциклопедия (http://45f.ru/sse/elenev-aleksej-sergeevich/). 
9
 Источники: Глазов В. Картограф Эдуард Коверский — выпускник Александровского Брестского кадетско-

го корпуса (http://www.bk-brest.by/2015/11/картограф-эдуард-коверский-выпускн/) «Википедия» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Коверский,_Эдуард_Аврелианович). 
10

 Информация с сайта Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского, из разде-

ла «Благовещенцы» (http://museumamur.org/bibliography/К?Bibliography_page=24). 
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врач Ферганской области (г. Маргелан). В 1892 или 1893 г. уехал из Туркестана на Украи-

ну, в Харьков.
11

 

 

Лапин, В. — личность дарителя точно не установлена. Возможно, Владимир Алек-

сандрович Лапин — в 1905 г. конторщик в коммерческом отделе Уссурийской железной 

дороги (Владивосток) (Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 

1905). 

 

Лыкошин, Нил Сергеевич (1860—1922) — русский военный и государственный 

деятель, востоковед. После окончания, предположительно, в 1879 г. военного училища 

избрал своим местом службы Ташкент. «…К 1889 г. он был переведен на службу по ад-

министративно-полицейскому управлению краем». Среди занимавшихся им с 1889 по 

1914 г. должностей — участковый пристав, помощник начальника Ташкента и заведую-

щий Временной азиатской частью Ташкента, полицмейстер, помощник начальника уезда, 

уездный начальник и, наконец, начальник Амударьинского отдела. В 1914 г. Лыкошин в 

чине генерал-майора был назначен военным губернатором Самаркандской области. 

Приехав в Туркестан, Н. С. Лыкошин самостоятельно выучил местные языки, а по-

том в свободное от работы время стал переводить восточные тексты. Самым известным и 

удачным его переводом была «История Бухары» Наршахи, которому была дана высокая 

оценка со стороны Н. И. Веселовского и В. В. Бартольда (см. № 136). Также среди его ра-

бот переводы ряда восточных рукописей: «Автобиография Тамерлана», «Кодекс приличий 

на мусульманском Востоке», «Жизнеописания популярнейшего представителя мистициз-

ма в Туркестанском крае» и др. Всего за свою жизнь Нил Лыкошин написал более 700 

научно-краеведческих работ о Средней Азии.
12

 

 

Марвин, Чарльз Томас (Marvin; 1854—1890) — писатель, сотрудник Министер-

ства иностранных дел Великобритании. Ч. Марвин шесть лет, с 1870 по 1876 г., прожил в 

России, хорошо изучил русский язык и некоторое время даже был корреспондентом 

«Глоб» в Санкт-Петербурге. Он автор 11 сочинений о политике и действиях Российской 

империи в Средней Азии и англо-российских отношениях, написанных на основе соб-

ственных наблюдений, интервью и русских публикаций (статей в российских газетах и 

сочинений российских военных). Ч. Марвин считался в английских правительственных и 

журналистских кругах специалистом по этим вопросам и даже был направлен английским 

парламентом в Россию, чтобы узнать мнение высших российских военных и государ-

ственных деятелей по индийскому вопросу. В 1880 г. Чарльз Марвин перевел на англий-

ский язык очерк Н. И. Гродекова «Поездка ген. шт. полковника Гродекова из Самарканда 

через Герат в Афганистан (в 1878 году)». 

 

Миропиев, Михаил Алексеевич (1852—1919) — педагог, этнограф. С 1886 г. 

М. А. Миропиев преподавал, а с 1888 г. — руководил Туркестанской учительской семина-

рии в Ташкенте, одновременно исполняя обязанности инспектора народных училищ Сыр-

                                                 
11

 Справка составлена преимущественно на основе данных «Российского медицинского списка» за 1861—

1893 гг. 
12

 Справка написана на основе статьи: Пуговкина О. Военно-политическая элита Туркестанского края конца 

XIX — начала XX века // Лаборатория общественно-политического развития стран ближнего зарубежья 

«Информационно-аналитический центр». http://ia-centr.ru/expert/2124/#_ftn20. 09.09.2008. 
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дарьинской области. Позднее он работал директором Эриваньской учительской семина-

рии, а с 1909 г. стал окружным инспектором Оренбургского учебного округа. 

М. Миропиев выступал за совершенствование преподавания русского языка и использо-

вание родного языка учащихся в инородческих школах, написал несколько трудов по про-

свещению инородцев.
13

 

 

Наливкин, Владимир Петрович (1852—1918) — русский военный, государствен-

ный и общественный деятель, этнограф и исследователь Средней Азии, педагог. «Офице-

ром участвовал в походах в Коканд и Хиву (1873—1875 гг.). Закончив военную службу в 

1878 г., поселился близ Намангана; изучал арабский и персидский языки, быт и язык сар-

тов... С декабря 1884 г. учитель в первой русско-туземной школе в Ташкенте. Составил 

первый русско-сартовский и сартовско-русский словарь с кратким очерком грамматики 

сартовского языка (совместно с женой — М. В. Наливкиной; изданную в Казани в 

1884 г.), „Азбуку для русско-мусульманских школ...” (1886), „Сартовско-персидскую хре-

стоматию...” (1887). Эти книги… положили начало школьной литературе для изучения 

русскими узбекского языка и узбеками русского. Преподавал (до 1890 г.) в Туркестанской 

учительской семинарии; для нее написал „Руководство к практическому изучению сар-

товского языка” (2 изд. 1898, 1911), сартовскую хрестоматию (1896). <…> В 1890—

1895 гг. инспектор мусульманских школ Ферганской, Сырдарьинской и Самаркандской 

областей. Был помощником губернатора Ферганской области. Педагогическая деятель-

ность и публикации по вопросам народного образования в местных газетах принесли 

Наливкину известность в Туркестане. В 1907 г. избран депутатом 2-й Государственной 

думы»
14

. По словам этнолога С. Абашина, исследования В. П. Наливкина «в языкознании, 

истории, этнографии [среднеазиатских народов] признавались и признаются до сих пор 

совершенно уникальными»
15

. 

 

Неудачин, Алексей Иванович (1853 — ?) — русский чиновник, дальневосточный 

общественный деятель. Начал службу надзирателем гимназии в Ташкенте (вероятно, в 

1873 г.), потом работал в Смоленской казенной палате, помощником податного инспекто-

ра в Астрахани. Известно, что в 1897—1903 гг. служил управляющим Амурской казенной 

палатой (Хабаровск), после числился казначеем в русской армии в Манчжурии. Живя в 

Хабаровске, был членом нескольких обществ, в том числе благотворительных.
16

 

 

Ошанин, Василий Федорович (1844—1917) — русский ученый-натуралист, энто-

молог, географ и путешественник, педагог. В. Ф. Ошанин работал в Туркестане с 1872 по 

1906 г. Он преподавал в туркестанских учебных заведениях, а также руководил некото-

рыми из них. С экспедициями Ошанин объездил весь Русский Туркестан, в 1878 г. воз-

                                                 
13

 Источники: Башкирская энциклопедия (http://башкирская-

энциклопедия.рф/index.php/component/content/article/8-spisok/16185-miropiev-mikhail-alekseevich); «Википе-

дия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Миропиев,_Михаил_Алексеевич). 
14

 Источник: Библиографическая энциклопедия. Образование. Наука. Культура (http://dates.gnpbu.ru/2-

7/Nalivkin/nalivkin.html). 
15

 Источник: Несколько слов о женщинах Ферганы конца XIX века / ИА «Фергана». Фергана, 25.11.2008 

(http://www.fergananews.com/articles/5970). 
16

 Источники: Цезаревский П. В. Страничка из истории Смоленской Духовной Семинарии, Смоленск, 1907; 

Личный состав управления гражданского ведомства, официальных и частных обществ и других учреждений 

г. Хабаровска. Хабаровск, 1897; Памятная книжка Приморской области на 1903 год. Владивосток, 1903 
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главлял экспедицию на Памир, открывшую хребет Петра I и ледник Федченко. Он первым 

исследовал и описал многие горные области Средней Азии. 

Будучи биологом по образованию, Ошанин профессионально занимался описанием 

полужесткокрылых насекомых, по которым он считался одним из лучших специалистов. 

Его основные труды посвящены систематике и географическому распространению насто-

ящих полужесткокрылых (клопов) и равнокрылых насекомых. Он составил фундамен-

тальный систематический каталог полужесткокрылых палеарктической области, охваты-

вающий, помимо Средней Азии, также значительные части зарубежной Азии от Аравии 

до Японии, и изданный Академией наук в 1906—1910 гг. В каталоге учтено свыше 

5000 видов настоящих полужесткокрылых, цикадовых и листоблошек. В. Ф. Ошанин опи-

сал много новых видов насекомых Средней Азии и средней полосы Европейской части 

России.
17

 

 

Рыбаков, Сергей Гаврилович (1867—1922) — этнограф, фольклорист. Начиная с 

1893 г., путешествовал с этнографическими целями среди инородцев востока России и 

Туркестана. Принимал участие в этнографических экспедициях по Уралу и Поволжью. 

После экспедиций были опубликованы несколько научных статей Рыбакова о башкирском 

музыкальном фольклоре, а также музыкальных сочинений и обработок башкирской, та-

тарской и русской народной музыки для голоса, хора и фортепиано. В 1899 г. 

С. Г. Рыбаков записал на фонограф 90 туркменских, таджикских, еврейских и русских 

народных песен. В 1902—1908 гг. он работал на должности крестьянского начальника в 

Тургайской области (Средняя Азия), но продолжал заниматься фольклором. В это время 

он собрал около 100 киргизских народных песен.
18

 

 

Смирнов, Евгений Тимофеевич (1843?—1913) — русский военный деятель, 

«видный деятель исторического краеведения» Русского Туркестана и «зачинатель средне-

азиатской археологии».  Е. Т. Смирнов 28 лет, с 1871 по 1899 г., прослужил в Туркестане, 

работал в Сырдарьинском областном статистическом комитете. Увлеченный стрелок и 

охотник, он в 1890 г. организовал в Ташкенте общество охотников, написал множество 

очерков и статей об охоте, а его работу «Охотничья стрельба» (Тула, 1901) называют «од-

ной из лучших работ о стрельбе». Археолог-любитель, он стал одним из членов-

учредителей Туркестанского кружка любителей археологии, основанного в Ташкенте в 

1895 г. В том же 1895 г. Е. Т. Смирнов издал альманах «Средняя Азия», а в 1896 г. — 

ежемесячный научно-литературный журнал «Среднеазиатский вестник» (первый научный 

журнал в Русском Туркестане). На статьи Смирнова по археологии Туркестана ссылались 

многие известные ученые, в том числе и В. В. Бартольд. В 1899 г. Е. Смирнов был переве-

ден на Дальний Восток, на должность пограничного комиссара Южно-Уссурийского края.  

Выйдя в отставку в 1911 г., он с Дальнего Востока вернулся в полюбившийся ему Турке-

стан.
19

 

                                                 
17

 Источники: Отечественные физико-географы и путешественники. М., 1959. С. 317—322; Энциклопедиче-

ский словарь. Т. 22а. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1897. С. 528—529; Большая советская энциклопедия. Т. 19. 3-е 

изд. М., 1975, С. 52. 
18

 Источник: сайт «ПомниПро» (http://pomnipro.ru/memorypage79323/biography). 
19

 Источники: Евгений Тимофеевич Смирнов — историк-краевед и зачинатель археологии Средней Азии 

(http://www.sootechestvenniki.uz/evgeniy-timofeevich-smirnov-istorik-kraeved-i-zachinatel-arheologii-sredney-

azii/); Германов В. А. Туркестанский кружок любителей археологии: примат науки или геополитики? 
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Соколовский, Игнатий Игнатьевич — из памятных книжек известно, что он со-

стоял инженером путей сообщения при Приамурском генерал-губернаторе в 1902—

1907 гг. По всей видимости, участвовал в строительстве Амурской колесной дороги. 

 

Спальвин, Евгений Генрихович (1872—1933) — филолог, японовед, основатель 

отечественной школы японоведения. Закончив в 1898 г. Санкт-Петербургский универси-

тет, в январе 1899 г. Е. Г. Спальвин был командирован в Японию на два года для приго-

товления к профессорскому званию. В 1900 г. он по приглашению директора только что 

открытого во Владивостоке Восточного института занял в нем должность профессора. Он 

возглавил китайско-японское отделение и преподавал не только японский язык, но обзор 

политического устройства в торгово-промышленной деятельности современной Японии. 

Он начинал в институте с нуля: на его плечи легла обязанность по подготовке учебных 

пособий, разработке методики преподавания японского языка, обеспечения студентам 

практики и проч. Помимо этого, он занимал должность библиотекаря в институтской биб-

лиотеке и многое сделал для ее наполнения. С 1901 г. он как член Конференции Восточ-

ного института работал цензором — цензуровал японские периодические издания и кни-

ги, поступавшие на российский Дальний Восток. Перед русско-японской войной 1904—

1905 гг. как знаток японского языка сотрудничал с российской контрразведкой. В Восточ-

ном институте (потом — Дальневосточном государственном универститете) Евгений 

Спальвин проработал 25 лет.
20

 

 

Стронский, Роман Романович (1840?—1913) — русский военный, капитан, ме-

теоролог-любитель. После отставки жил в Крыму. Р. Р. Стронский интересовался вопро-

сами обеспечения безопасности морских путешествий и полетов в метеорологическом от-

ношении, многое сделал для привлечения внимания профессиональных метеорологов к 

этой проблеме. 

 

Тилло, Алексей Андреевич (1839—1899) — военный картограф и геодезист, гео-

граф. Он «известен своими работами по гипсометрии России, организацией и проведени-

ем замечательной по своим результатам экспедиции для изучения истоков рек и изданием 

ее трудов, исследованиями по магнетизму России. Им была проведена первая нивелировка 

между Аральским и Каспийским морями и составлена первая точная гипсометрическая 

карта Европейской России»
21

. 

 

Шкапский, Орест Авенирович (1865—1918) — этнограф и статистик, исследова-

тель Средней Азии; революционер, политический деятель. Сведения о нем, особенно о его 

научной деятельности, крайне скудны. Известно, что О. А. Шкапский в 1887 г. был аре-

стован за принадлежность к «Народной воле», полтора года провел в тюрьме и до 1895 г. 

был в ссылке. С апреля 1899 г. он становится действительным членом Туркестанского от-

дела ИРГО и в 1901 г. за труды по этнографии и статистике удостаивается серебряной ме-

                                                                                                                                                             
(http://sklyarevskiy.livejournal.com/1777651.html); сайт издательства охотничьей литературы «Эра»: 

(http://www.ohot-prostory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=896). 
20

 Источники: Щербакова Е. А. Личность  Е. Г. Спальвина в  истории востоковедения 

(http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-45035); Бутырин Д. А. Цензор из Восточного института 

(https://cyberleninka.ru/article/n/tsenzor-iz-vostochnogo-instituta). 
21

 Источник: Отечественные физико-географы и путешественники. М., 1959. – С. 440—444. 
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дали этого общества. С 1905 г. Шкапский заведывал переселенческой партией в Семире-

чье, а в 1906 г. вступил в Народно-социалистическую (Трудовой) партию. В ходе Револю-

ции 1905—1907 гг. он сотрудничал с социал-демократами, а затем служил в областных 

управлениях и переселенческих органах Верного, Ташкента, Петрограда. Также есть све-

дения, что, по крайней мере, в 1909 г. Орест Шкапский был на Дальнем Востоке, в Благо-

вещенске, и участвовал в организации Амурского отдела Общества изучения Сибири и 

улучшения ее быта.
22

 

 

Шмидт, Петр Юльевич (1872—1949) — зоолог, биогеограф, ихтиолог. В 1892 г., 

будучи студентом Санкт-Петербургского университета, П. Ю. Шмидт был командирован 

в Туркестан для сбора зоологических коллекций, посетил озеро Иссык-Куль и уже в сле-

дующем году опубликовал результаты своих наблюдений по рыбам и рыболовству этого 

озера. Почти одновременно с окончанием университета в 1895 г. он начал и педагогиче-

скую деятельность, в течение жизни преподавал в ряде высших учебных заведений Санкт-

Петербурга. В 1899 г. П. Ю. Шмидт впервые отправился на Дальний Восток в качестве 

начальника Корейско-сахалинской экспедиции и в 1900—1901 гг. занимался сбором и ис-

следованием морской фауны в заливе Петра Великого и прилегающих к нему водах, у во-

сточных берегов Кореи, в Японии. Летом 1901 г. ученый занимался изучением рыб и рыб-

ных промыслов южной части Сахалина. В 1908—1910 гг. он руководил работами зооло-

гического отдела Камчатской экспедиции ИРГО, снаряженной на средства 

Ф. П. Рябушинского. Петр Юльевич Шмидт внес огромный вклад в изучение фауны рыб 

северной части Тихого океана и дальневосточных морей России.
23

 

 

Шубинский, Петр Петрович (1855?—1914) — сведений не обнаружено, кроме то-

го, что П. П. Шубинский был «краевед и очеркист». 

 

Янковский, Михаил Иванович (1842—1912) — дальневосточный коннозаводчик, 

предприниматель, любитель-натуралист и общественный деятель. М. И. Янковский после 

участия в польском восстании 1863 г. был сослан в Сибирь, после отбытия каторги ока-

зался на Дальнем Востоке, где и остался на всю жизнь. Сначала работал управляющим 

золотыми приисками на Аскольде, одновременно занимаясь исследованием природы ост-

рова. Он собирал и отправлял в музеи Санкт-Петербурга, Варшавы, Франции, Германии 

коллекции птиц, насекомых, растений, некоторые археологические ценности. В 1879 г. он 

приобрел землю на полуострове Сидими в Приморской области, заложил там свое имение 

и начал вести сельскохозяйственную деятельность: разводил пятнистых оленей, основал 

первую в мире плантацию женьшеня, занимался коневодством. За 20 лет им была выведе-

на новая порода лошадей, специально приспособленная к дальневосточным условиям. 

При этом М. И. Янковский продолжал заниматься исследованием Дальнего Востока: им 

                                                 
22

 Источники: Хронос (http://www.hrono.ru/biograf/bio_sh/shkapski.php); Люди и судьбы: Биобиблиографиче-
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 Источник: Токранов А. М. Петр Юльевич Шмидт — выдающийся исследователь Северной Пацифики 

(http://www.kamlib.ru/resourses/tokranov5.htm). 
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была открыта стоянка доисторического человека, опубликованы статьи по географии и 

биологии Уссурийского края, открыты новые виды насекомых, птиц и растений.
24

 

                                                 
24

 Источники: сайт «Приморский край» (http://primkray.ru/content/yankovskii-mikhail-ivanovich); Егорчев И. 

Михаил Янковский и его дело (https://ok.ru/group/52177433329741/topic/62551293515085) 
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Приложение 2 

 

ГРОДЕКОВСКИЕ ПЕРЕПЛЕТЫ 

 

В коллекции Н. И. Гродекова можно выделить восемь типов переплетов, которые, 

по нашему мнению, он заказывал для своих книг. Некоторые из них имеют варианты, от-

личающиеся отдельными деталями. В целом же Николай Иванович предпочитал скром-

ные, недорогие, но прочные полукожаные с коленкоровым или бумажным покрытием или 

же цельноколенкоровые переплеты. Среди экземпляров, приобретенных самим генералом, 

нет роскошно переплетенных книг. Многие из купленных им изданий оставались в об-

ложках. Ниже приведены описания типичных переплетов из рассматриваемой коллекции. 

№ 1. 

Полукожаный, без наугольников. Покровной материал — коричневый коленкор с 

точечным рельефом (под шагрень?). Корешок — коричневая (не темная) кожа, золотое 

тиснение: двойные поперечные линии, автор (в самом верху корешка), название. На 

крышках одинарная линейная рамка блинтового тиснения. Края кожи, использованные на 

корешок, либо плохо шерфовались, либо вообще не шерфовалась — край клапана под ко-

ленкором сильно выдается, образуя рельеф на крышке. Форзацы цельные из белой бумаги. 

Обрезы раскрашены «под рыбью кожу», сверху по этому рисунку еще один — разводы. 

Всего в коллекции 6 томов в таком переплете: №№ 2, 10, 16, 58, 81, 109. Изданы 

они в 1879—1886 гг. и преимущественно посвящены Туркестану. 

По своему общему виду и исполнению эти переплеты похожи тип № 2 с сине-

зеленым коленкором. 

№ 2. 

Полукожаный, без наугольников. Покровной материал — сине-зеленый коленкор 

«под шагрень». Корешок из темной (темно-коричневой или черной) кожи, с золотым тис-

нением (двойные поперечные линии, автор (если есть) и название). На крышках одинар-

ные линейные рамки блинтового тиснения. Форзацы цельные из белой бумаги. Обрезы 

простые, за одним исключением. 

Всего в коллекции 5 томов в таком переплете: №№ 1, 53, 56, 57, 59. Почти все это 

статьи, вырезанные из журнала «Военный сборник», преимущественно за 1885—1887 гг. 

Исключение составляет лишь конволют из двух указателей к «Военному сборнику», но 

нужно отметить, что они печатались как приложение к журналу, поэтому не нарушают 

общей картины.  

№ 2а (вариант № 2). 

От № 2 отличается тиснением. На корешке золотое тиснение: две двойные линии 

снизу, одна двойная — сверху, почти в центре — автор (в одном случае) и название, а 

сверху и снизу надписи — украшения растительного орнамента, которые создают что-то 

вроде рамки. На крышках тиснения нет. Обрезы, возможно, с краплением. 

Так переплетены две книги В. Наливкина (№№ 17 и 134 в каталоге). 

№ 3. 

Полукожаный, с наугольниками. Покровной материал — мраморная бумага (ко-

ричнево-белые разводы на черном с серыми полосами фоне). Корешок — черная кожа, 

маленькие наугольники — темно-коричневый коленкор. На корешке тиснение золотом: 
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сверху и снизу узорные зубчатые бордюры, двойные поперечные линии, название и автор 

(если есть) вдоль корешка (все книги — тонкие). Форзацы цельные из белой бумаги. Об-

резы красного гребневого мрамора. 

Так переплетены три тома в коллекции: №№ 42, 45, 102. Это две статьи, вырезан-

ные из журнала «Военный сборник» за 1889—1890 гг., и приложение к журналу «Истори-

ческий вестник» (1890). 

№ 4. 

Полукожаный, с мелкими коленкоровыми наугольниками. Покровной материал — 

мраморная бумага (бордово-черные разводы на сероватом фоне). Корешок — черная ко-

жа, маленькие наугольники — темно-коричневый коленкор. На корешке тиснение золо-

том: двойные линии, автор (если есть), название. Форзацы цельные из белой бумаги. Об-

резы оформлены по-разному: простые, красный сетчатый мрамор, крапление. 

На одном экземпляре несколько отличается мраморная бумага (она без бордовых 

разводов, только с черными) и присутствует узкое ляссе. 

В коллекции три таких переплета: №№ 38 (с отличиями), 112, 116. 

№ 4а (вариант № 4). 

Полуколенкоровый, с наугольниками. Покровной материал — как в № 4. Корешок 

и наугольники — коричневый или синий коленкор с точечным тиснением (в одном случае 

— гладкий). На корешке тиснение золотом: сверху и снизу узорные зубчатые бордюры, 

одинарные и двойные линии (на коричневом коленкоре) или одинарные узкие и широкие 

(на синем коленкоре), название (автора нет), номер тома. На книгах с коричневым колен-

кором (кроме одной) по краю корешковых клапанов и наугольников идут одинарные ли-

нии блинтового тиснения (на синем коленкоре таких нет). Форзацы цельные из белой бу-

маги. Обрезы оформлены по-разному: красные с синим сетчатым мрамором (2 переплета с 

синим коленкором), красные (1 переплет с гладким коричневым коленкором), красный 

сетчатый мрамор (4 переплета с коричневым коленкором). 

Всего так переплетены 7 томов в коллекции: №№ 60, 63—65, 70—71, 110 (2 много-

томных и 2 однотомных издания). 

№ 5. 

Полукожаный, корешок и наугольники из черной кожи. Покровной материал — 

мраморная бумага ручного крашения (бело-серо-розовые разводы). На корешке тиснение 

золотом: двойные поперечные линии, автор (в одном случае), название (довольно крупно 

вдоль корешка). Форзацы цельные из плотной белой бумаги. Обрезы, вероятно, с крапле-

нием. 

Таких переплетов коллекции два: №№ 62 и 69. 

№ 6. 

Полукожаный, с мелкими коленкоровыми наугольниками. Покровной материал — 

черная глянцевая бумага с коричневатым или бордовым отливом. Корешок из черной ко-

жи с золотым тиснением: двойные поперечные линии, автор (в самом верху корешка), 

название, номер тома (если есть). Наугольники из темно-коричневого коленкора, очень 

маленькие. Форзацы цельные из белой бумаги. Обрезы, вероятно, с краплением. 

Так переплетены 3 тома в коллекции: №№ 27, 39—40 (один двухтомник). 
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№ 6а (вариант № 6). 

Вариант предыдущего, с такой же покровной бумагой. Различия: 1) корешок из 

рыжей кожи; 2) наугольники из черного коленкора. У одного экземпляра обрезы, возмож-

но, простые. 

С этим вариантом переплета в коллекции 2 книги: №№ 32 и 36. 

№ 7. 

Полукожаный, с мелкими коленкоровыми наугольниками. Покровной материал — 

мраморная бумага (в двух случаях — синие разводы на черном фоне, в одном — зеленые 

пятна на черном фоне). Корешок из малиновой кожи с золотым тиснением: двойные попе-

речные линии, автор (если есть) вверху корешка, название, номер тома (если есть). Ма-

ленькие наугольники из коричневого или черного коленкора. Форзацы цельные из белой 

бумаги. Обрезы раскрашены, но по-разному. 

Так переплетены 3 экземпляра: №№ 24, 28, 61. 

№ 8. 

Цельноколенкоровый. Коленкор с точечным рельефом «под шагрень» разных цве-

тов — сине-зеленого, коричневого, тускло-бордового. В некоторых случаях на крышке 

золотом (?) вытиснено название. Форзацы цельные из белой бумаги. Обрезы разные (про-

стые, сетчатый мрамор с мелкой или крупной сеткой). 

Так зачастую переплетались тонкие брошюры уменьшенного формата, например, 

№№ 9, 35, 68 и др. 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ВСЕХ КНИГ И СТАТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КОЛЛЕКЦИЮ 

Н. И. ГРОДЕКОВА, В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ25 
 

A Hand-Book to Hongkong. Hongkong : Kelly & Walsh, Limited, 1893. 

Al Hasan Ali Ibn Abu Bakr Ibn Abdul Jaleel Ar Rashidani Al Marghinani. The Hedaya, 

or Guide. London : W-m H. Allen & Co., 1870. 

Marvin Ch. Merv, the Queen of the World; and the Scourge of the Man-Stealing Tur-

comans. London : W. H. Allen & Co., 1881. 

Marvin Ch. Reconnoitring Central Asia. London : W. Swan Sonnenschein & Co., 1884. 

Marvin Ch. The Eye-Witnesses’ Account of the Disastrous Russian Campaign against the 

Akhal Tekke Turcomans. London : W. H. Allen & Co., 1880. 

Nalivkine V. Histoire du Khanat de Khokand. Paris : Ernest Leroux, 1889. 

Napoleon I. Maximes de guerre et pensees de Napoleon I.  5eme ed. Paris : Librairie mili-

taire : J. Dumaine , 1863. 

Robertson, Ch. Kurum, Kabul and Kandahar. Edinburgh : David Douglas, 1881. 

А. С. Несколько объяснений по поводу продовольствия войск под Плевною в 1877 

году. — [СПб. : Штаб Отд. гвард. корпуса, 1887]. 

Александров В. Зимняя поездка из Ташкента на Усть-Урт 1881—1882 гг. [СПб. : 

тип. Департамента уделов, 1887].  

Амурский календарь на 1901 год. Благовещенск : [Голубцов Н.], 1901. 

Атлас к X книжке Записок Кавказского отдела Императорского Русского географи-

ческого общества. — Тифлис : [б. и.], 1879. 

Благовещенские епархиальные ведомости. 1900. № 17. 

Благовещенские епархиальные ведомости. 1902. №№ 1—3. 

Богданов М. Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кизыл-Кум. Таш-

кент : Тип., арендуемая Ф. В. Базилевским, 1882. 

Богданович, К. И. Очерки Номе. СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1901. 

Булгаков Ф. И. Стэнли. СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1890. 

Бурхануддин аль-Маргинани. Хидая. Т. 1, 3—4. Ташкент : Типо-литогр. 

С. И. Лахтина, 1893. 

В. Н. Г. Очерк экспедиций в Ахал-Теке 1879 и 1880 гг. [СПб. : Тип. Департамента 

уделов, 1888]. 

Валуев А. М. Систематический указатель приказов, приказаний и объявлений вой-

скам Приамурского военного округа и по казачьим войскам его с 1884 по 1900 г. г. вклю-

чительно. Николаевск-на-Амуре : Тип. Т-ва «Восточное Поморье», 1902. 

Вамбери А. Очерки жизни и нравов Востока. СПб. : В. Ковалевский, 1877. 

Вамбери А. Путешествие по Средней Азии СПб. : [б. и.], 1865. 

Варпаховский Н. А. Данные по ихтиологической фауне бассейна реки Оби. [Ч.] 2. 

СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. 

                                                 
25

 В список включены все имеющиеся на сегодняшний день документы. Аллигаты из конволютов даны по 

отдельности, в алфавите авторов или названий. На многотомные издания приводится одна библиографиче-

ская запись с указанием наличествующих томов (выпусков, частей и проч.). 
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Варпаховский Н. А. Рыбы Телецкого озера. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. 

Ваулин Г. Г. Первая обитель на Дальнем Востоке. [Владивосток : Паровая типоли-

тогр. газ. «Дальний Восток», 1903]. 

Вигель Ф. Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. Ч. 1—5. М. : [«Рус. архив»], 

1891—1893. 

Вилькинс А. И. По поводу борьбы с вредными насекомыми. [Маргелан? : б. и., 

1882]. 

Вирский Н. М. Дюрткульская волость Самаркандского уезда. Самарканд : [Самар-

канд. обл. стат. комитет], 1895. 

Воронец Е. Н. Ложное положение в России идолопоклонников лам. М. : Тип. 

А. И. Снегиревой, 1891. 

Врадий В. П. Двухлетнее путешествие по Азии. Вып. 1. СПб. : Тип. Исидора Голь-

дберга, 1904. 

Врадий В. П. Опьяняющие напитки китайцев, корейцев, японцев и инородцев Ус-

сурийского края. СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1904. 

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. Об устройстве управ-

ления в Туркестанском крае [СПб. : б. и., 1886?]. 

Гейер И. И. Путеводитель по Туркестану : с двумя картами и одним портретом. 

Ташкент : В. М. Ильин, 1901. 

Гильдер У. Во льдах и снегах. Санкт-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1885. 

Гирш В. Орлеанская Дева с точки зрения современной психиатрии. М. : 

Н. И. Мамонтов, 1900. 

Год войны. Т. 3 / В. И. Немирович-Данченко. Год войны в Малой Азии / 

А. Н. Маслов. — СПб. : Кн. маг. «Нового времени», 1879. 

Голубев И. К. Сибирская периодическая печать. М. : Тип. М. Г. Волчанинова, 1895. 

Голубцов Н. Амурский календарь см. Амурский календарь. 

Граббе П. Х. Записная книжка графа П. Х. Граббе. М. : Тип. М. Г. Волчанинова, 

1888. 

Градовский Г. К. М. Д. Скобелев. СПб. : Тип. И. С. Леви, 1884. 

Грулёв М. В. Сунгарийская речная экспедиция 1895 года. СПб. : Тип. Гл. упр. уде-

лов, 1897. 

Дагаев Т. М. К вопросу о продовольствии войск под Плевной в 1877 году. [СПб. : 

Тип. Департамента уделов, 1885] 

День в Пенанге. Владивосток : Тип. Н. В. Ремезова, 1898. 

Диваев А. А. Из области киргизских верований. Казань : Тип. Имп. ун-та, 1899. 

Диваев А. А. Киргизская былина… см. Киргизская былина… 

Диваев А. А. Киргизские колыбельные песни. Ташкент : Тип. Штаба Туркестан. во-

ен. округа, 1900. 

Диваев А. А. О свадебном ритуале киргизов Сырдарьинской области. Казань : Ти-

по-литогр. Имп. ун-та, 1900. 

Диваев А. А. Этнографические материалы. Ташкент : Типо-литогр. бр. Каменских, 

1893. 

Диваев А. А. Этнографические материалы. Вып. 5. Ташкент : Типо-литогр. торг. 

дома «Ф. и Г. Бр. Каменские», 1896. 



99 

 

Диваев А. А. Этнографические материалы. Вып. 7. Ташкент : Типо-литогр. 

В. М. Ильина, 1901. 

Диваев А. А. Этнографические материалы. Вып. 9. Ташкент : Типо-литогр. 

В. М. Ильина, 1903. 

Дмитровский Н. В. Что стоит город Ташкент? Ташкент : Типо-литогр. 

С. И. Лахтина, 1888. 

Дополнение седьмое к общим положениям Забайкальского отделения Общества 

попечения о семьях сс.-каторжных... Чита : Тип. Забайкал. обл. правления, 1899. 

Дубровин Н. Ф. А. В. Суворов среди преобразователей екатерининской армии. 

СПб. : [Имп. Акад. наук], 1886. 

Еленев А. С. Введение к медико-топографическому описанию Туруханскаго края. 
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Жигалин В. От Петро-Александровского укрепления до Уральска. [СПб. : тип. Де-
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Жилинский Я. Г. Краткий очерк экспедиции итальянцев в Абиссинию. (Ст. 1—3). 

[СПб. : б. и., 1890]. 
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