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КНиЖНЫе СВиДетели БЫлЫХ ВРеМеН

Кирпиченко Т. В. 

БиБлиОтеКА ПРиАМУРСКОГО  
ГеНеРАл-ГУБеРНАтОРА Н. и. ГРОДеКОВА:  

НОВЫе МАтеРиАлЫ

Н. И. Гродеков, Приамурский генерал-губернатор и один из со-
здателей в Хабаровске первого научного учреждения — Приамурского 
отдела Императорского Русского географического общества, — много 
труда и личных пожертвований вложил в организованную при науч-
ном обществе Николаевскую публичную библиотеку. Его имя посто-
янно встречается в списках жертвователей, публиковавшихся в газете 
«Приамурские ведомости» и ежегодных «Отчетах Приамурского отдела 
ИРГО». Среди первых книг, поступивших от Гродекова в Николаев-
скую публичную библиотеку, были: 6 томов полного собрания сочине-
ний Байрона, «Сочинения» Достоевского в 6 томах, Евангелие, «Со-
чинения» Баратынского и Полежаева.

Приобретаемые книги Гродеков дарил не только Николаевской пуб-
личной библиотеке, но и другим книжным хранилищам. Известно, что 
Осиновское Иоанно-Предтеченское общество трезвости, основанное 
в 1901 г. священником Г. Г. Ваулиным, имело хорошую библиотеку-чи-
тальню, немало книг в которую было передано Н. И. Гродековым. Сре-
ди них — «Энциклопедический словарь» в 14 томах, «Русская история» 
Костомарова в 3 томах, «Сочинения» Загоскина, Гоголя, Некрасова и 
др. Большой вклад внес Н. И. Гродеков и в библиотеку Восточного ин-
ститута. Его книги были выделены в особый отдел, который назвали 
«Гродековским».

Николай Иванович был человеком блестяще организованным и ис-
ключительно начитанным. По воспоминаниям сослуживцев, «круг его 
чтения и вообще любознательности был очень велик». Он читал книги 
по русской истории, истории Востока и Древнего мира, не пропускал 
ничего интересного из области внешней и внутренней политики, опи-
саний путешествий по странам Востока и Северной Азии. Часто на его 
столе можно было увидеть книги по истории искусства, богословию, 
произведения современных беллетристов. Немало читал он газет и тол-
стых журналов. Но, пожалуй, большая часть его библиотеки состояла 
из книг по военному делу и этнографии.

Прослужив на Дальнем Востоке почти девять лет, Н. И. Гродеков 
30 августа 1902 г. был назначен челном Государственного совета. Он 
уехал из Хабаровска 7 октября, но, собираясь на новое место службы 
в Санкт-Петербург и передавая дела, уделил время и своей обширной 
библиотеке. Пересмотрев книги, он отобрал те, что были необходимы 
Николаевской библиотеке. Все эти книги имеют на обложке или ти-
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тульном листе надписи карандашом «Н. И. Гродеков 10/IX 902 г.». В 
фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки обна-
ружено 42 книги с таким автографом.

Среди них много томов, преподнесенных Гродекову авторами или 
другими лицами с дарственными надписями. Но большей частью это 
книги, выбранные и купленные самим Николаем Ивановичем, кни-
ги, которые были ему интересны или необходимы в работе. Многие 
из них проделали долгий путь на берега Амура из Туркестана, где до 
назначения Н. И. Гродекова помощником генерал-губернатора в При-
амурье он 10 лет был военным губернатором и командующим войсками 
Сыр-Дарьинской области (1883–1893). Это книги Н. Маева «Топогра-
фический очерк Туркестанского края» (1872), П. Шубинского «Очерки 
Бухары» (1892), И. Минаева «Сведения о странах по верховьям Аму-
Дарьи» (1879), труды по истории царствования Александра Македон-
ского и Юлия Цезаря, много этнографических книг и книг о военных 
событиях, свидетелем и участником которых был сам Н. И. Гродеков.

Одна из них — очерк публициста Г. К. Градовского «М. Д. Скобелев. 
Этюды по характеристике нашего времени и его героев» (СПб., 1884).

Отдавая должное способностям М. Д. Скобелева, его стремлению к 
изучению истории, уважительному отношению к подчиненным и сол-
датам, Г. К. Градовский в то же время яростно выступал против сравне-
ния его с А. В. Суворовым. Автор отказывает М. Д. Скобелеву в таланте 
военачальника и пытается доказать это, описывая несколько военных 
операций, проведенных при участии М. Д. Скобелева.

Эта книжка не случайно оказалась в библиотеке Н. И. Гродеко-
ва. Николай Иванович с М. Д. Скобелевым в одно время учились в 
Николаевской академии Генерального штаба, подружились, и долгие 
годы их связывала совместная военная служба. В своей книге «Война 
в Туркмении. Поход Скобелева в 1880–1881 г.», вышедшей годом рань-
ше брошюры Г. К. Градовского, Н. И. Гродеков с большой симпатией и 
уважением пишет о генерале М. Д. Скобелеве.

Во время службы на Кавказе и в Средней Азии Н. И. Гродеков ин-
тересовался историей этих территорий и приобретал книги, в которых 
описывались события, происходившие в этих местах в разные годы. 
Особенно его привлекали труды военных. «Записная книжка графа 
П. Х. Граббе» (М., 1888) написана человеком, который начал воевать 
почти с детских лет. Павел Христофорович Граббе — участник 28 кам-
паний, сражался в войне с Наполеоном (1812–1814 гг.), воевал с тур-
ками и поляками, служил на Кавказе и бился с чеченцами. Ушел в от-
ставку войсковым атаманом Донского казачьего войска. На протяже-
нии всей жизни П. Х. Граббе вел подробные записки всего, что с ним 
происходило. Но в декабре 1825 г., когда он был ненадолго арестован за 
знакомство с декабристами, его родные уничтожили все его дневники. 
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Позднее П. Х. Граббе по памяти восстановил главнейшие события сво-
ей жизни и опубликовал «Записки» в журнале «Русский архив» (1873 г.).

С 1828 г. П. Х. Граббе снова начал вести дневник и довел до 1869 г. В 
нем нашли отражение не только описания исторических событий, но 
и переписка и размышления автора по разным поводам. Например, в 
связи с объявлением Манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении 
крестьян из крепостного состояния.

В 1883 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет книга Н. И. Гродекова 
«Хивинский поход 1873 г. Действие кавказского отряда». В ней автор 
описал «поучительные результаты» первого большого военного похода, 
в котором он принимал участие начальником Мангышлакского отряда.

Вместе с военными в этом походе участвовал Модест Николаевич 
Богданов — известный зоолог и путешественник. В январе 1873 г., ког-
да стало известно о готовящемся походе на Хиву, естествоиспытатели 
Санкт-Петербургского университета решили воспользоваться этим 
случаем для ознакомления с природой края, бывшего почти не доступ-
ным для европейцев. М. Н. Богданову пришлось не только в полной 
мере разделить тяготы экспедиции, но и принимать участие в военных 
действиях.

Результатом обследования местности между реками Сырдарьей и 
Амударьей стала книга «Очерк природы Хивинского оазиса и пустыни 
Кызыл-Кум» (Ташкент, 1882), где М. Н. Богданов опубликовал предва-
рительный свод собранных сведений о природе края и впервые обратил 
внимание на то, какие большие возможности представляет развитие 
рыболовства для Туркестанского края. Эта книга долгие годы храни-
лась в библиотеке Н. И. Гродекова.

Кроме военной истории, Н. И. Гродеков был страстно увлечен этно-
графией. Он собирал и дарил в разные музеи предметы быта народов, 
среди которых ему приходилось жить, коллекционировал альбомы с 
видами разных стран и народностей, бережно хранил этнографические 
книги. Несколько книг он 10 сентября 1902 г. оставил библиотеке Ха-
баровска. Среди них — «Сарты: этнографические материалы» автора 
Н. П. Остроумова (Ташкент, 1892).

Среди книг Н. И. Гродекова, переданных в 1902 г. Николаевской 
публичной библиотеке, обращают на себя внимание «Записки Филип-
па Филипповича Вигеля» (М., 1892). Еще до появления в печати они 
были многим известны в отрывках, которые нередко читал и дома, и 
в многолюдных гостиных сам Ф. Ф. Вигель. В светском обществе вос-
поминания вызвали скандал. Современники Ф. Ф. Вигеля говори, что 
«в них много едкого, иногда несколько преувеличенного, много край-
ностей, двусмысленности и заблуждений».

Ф. Ф. Вигель — личность интересная. В детстве он воспитывался 
в доме князя С. Голицына, где жил в то время баснописец И. А. Кры-
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лов, обучавший Ф. Вигеля и сыновей С. Г. Голицына русскому языку. С 
14 лет служил в Московском архиве коллегии иностранных дел. Позже 
много путешествовал по стране и за границей. С посольством Ю. А. Го-
ловкина был в Китае. В воспоминаниях Вигеля представлен богатый 
материал быта России до 1830 г., на котором они обрываются. «Записки 
Филиппа Филипповича Вигеля» из библиотеки Н. И. Гродекова — это 
конволют третьей, четвертой и пятой частей издания «Русского архива» 
1892 г., «дополненного с подлинной рукописи».

Последняя из выявленных гродековских книг куплена была Нико-
лаем Ивановичем, видимо, уже в Хабаровске. Она называется «Отчет 
об исследованиях Амурской области как земледельческой колонии» 
(Иркутск, 1892). Автор ее — ботаник, профессор Сергей Иванович 
Коржинский. Летом 1891 г. Восточно-Сибирским отделением ИРГО 
ему было предложено исследовать растительность и почвы Амурской 
области и представить доклад о возможности ее заселения.

Экспедиция была осуществлена на средства автора и пожертвова-
ние военного губернатора Амурской области А. С. Беневского.

В «Отчете» С. Коржинский рассматривает изученные местности с 
точки зрения возможности проживания там переселенцев и развития в 
них сельского хозяйства. Опираясь на свои наблюдения, расспросы на-
селения и официальные данные губернатора Амурской области, автор 
делает выводы, что, учитывая суровый климат и недостаточно хорошие 
почвы Амурской области, необходимо грамотное ведение земледелия. 
Без использования всех достижений сельскохозяйственной науки хо-
роших результатов в освоении земель этой восточной окраины России 
добиться невозможно.

Уехав с Дальнего Востока, Н. И. Гродеков не забывал свое любимое 
детище — Приамурский отдел ИРГО. В библиотеку общества он пере-
слал около 600 книг в 1908 г., а затем в 1911 г. всю свою библиотеку 
завещал Хабаровску. К сожалению, завещанные книги в Николаев-
скую библиотеку так и не попали, но и помимо них в фонде ДВГНБ 
должно быть не менее тысячи гродековских книг. Нами пока выявлено 
100 книг, которые, несомненно, принадлежали Н. И. Гродекову. Они 
имеют дарственные надписи и автографы владельца. Знакомство с тру-
дами, которые постоянно находились под рукой Гродекова, дает воз-
можность определить круг интересов владельца и еще раз убедиться, 
что генерал-губернатор Н. И. Гродеков был человеком большого ума, 
личностью незаурядной.




