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Кирпиченко Т. В. 

ДАРЫ ГеНеРАл-ГУБеРНАтОРА.
КНиЖНЫе РеДКОСти ГРОДеКОВСКОй 

БиБлиОтеКи

Николай Иванович Гродеков, прожив в Хабаровске чуть более вось-
ми лет, оставил о себе самую добрую память. Будучи сначала помощни-
ком генерал-губернатора, а затем и генерал-губернатором, он немало 
сделал для процветания Приамурского края. По мнению историков и 
краеведов, Гродеков — самая интересная и колоритная фигура среди 
приамурских генерал-губернаторов.

Много сил отдал Николай Иванович Гродеков своему любимому 
детищу — Приамурскому отделу Императорского Русского географи-
ческого общества (ПО ИРГО). В отчете общества за 1894–1895 гг. запи-
сано: «Его превосходительство наряду с прямыми своими служебными 
обязанностями, по прибытии в г. Хабаровск принял под свое руковод-
ство молодое, только что основанное ученое общество и с любовью и 
преданностью отдался ему, посвящая все свои досуги на служение ему». 
А в отчете ПО ИРГО следующего года читаем: «Высокоуважаемый 
председатель Отдела Николай Иванович Гродеков также неустанно за-
ботится о библиотеке, неоднократно жертвуя для этого не только лич-
ными средствами, но и личным трудом, не жалея времени». Известно, 
что книги, поступившие в библиотеку общества, он сам просматривал, 
помогал классифицировать по отделам и даже сам писал карточки для 
отдела каталога «Этнография и антропология». Его фамилия регулярно 
появлялась в списках жертвователей, публиковавшихся в газете «При-
амурские ведомости» и в отчетах Приамурского отдела ИРГО.

В августе 1902 г. Н. И. Гродеков получил новое назначение, но и в 
Санкт-Петербурге он не забывал Хабаровск, любимый им отдел ИРГО 
с его музеем и библиотекой. Будучи членом Государственного Совета, 
он продолжал высылать в Хабаровск свои книги, а оставшуюся у него 
библиотеку в 1911 г. завещал «Гродековскому в городе Хабаровске При-
морской области музею Приамурского отдела Императорского Русско-
го Географического общества». В отчете ПО ИРГО за 1908 г. есть следу-
ющие строки: «Библиотека Отдела обогатилась щедрым даром своего 
почетного члена Н. И. Гродекова, пожертвовавшего ей значительное 
число томов книг и художественных альбомов, точное число коих не 
выявлено, за неполучением еще всех посылок с железной дороги. Во 
всяком случае, число этих книг не менее 600».

Около десятка этих книг обнаружено в фондах Дальневосточной 
государственной научной библиотеки. Гораздо больше (более 30) со-
хранилось книг, переданных им в библиотеку музея в сентябре 1902 г. 
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Собираясь уезжать с Дальнего Востока, Николай Иванович пересмо-
трел свою обширную библиотеку и отложил книги, необходимые Ни-
колаевской публичной библиотеке, подписав каждую: на обложках или 
титульных листах карандашом помечено «Гродеков Н. Ив.» и стоит дата 
«10 сентября 1902 года». Среди первых книг, поступивших от Гродеко-
ва в Николаевскую публичную библиотеку, были шесть томов полного 
собрания сочинений Байрона, сочинения Достоевского в шести томах, 
Евангелие, сочинения Баратынского и Полежаева.

К слову, приобретаемые книги Гродеков дарил не только Николаев-
ской публичной библиотеке, но и другим книжным хранилищам. Из-
вестно, что Осиновское Иоанно-Предтеченское общество трезвости, 
основанное в 1901 г. священником Г. Г. Ваулиным, имело хорошую би-
блиотеку-читальню, в которую немало книг было передано Н. И. Гро-
дековым. Среди них энциклопедический словарь в 14 томах, «Русская 
история» Костомарова в 3 томах, «История государства Российского» 
Карамзина в 13 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». Что же касается Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, книжная коллекция Н. И. Гродекова должна на-
считывать, по-видимому, около полутора тысяч изданий, если учиты-
вать и те книги и альбомы, которые были завещаны им библиотеке Гро-
дековского музея.

Н. И. Гродеков умер в Санкт-Петербурге 12 декабря 1913 г., но еще 
5 мая 1911 г. им было составлено духовное завещание, по которому 
Хабаровскому Гродековскому музею предназначались все этнографи-
ческие коллекции и альбомы, золотая шашка с бриллиантовой над-
писью, 14 тысяч рублей в ценных бумагах и богатейшая библиотека. 
В журнале описи движимого имущества, находящегося в доме Гроде-
кова в Санкт-Петербурге, среди других вещей значится и библиотека: 
«86 книг „Энциклопедического словаря” в 2-х шкафах (это, по всей ви-
димости, знаменитый „Энциклопедический словарь” Брокгауза и Эф-
рона), кроме того, 580 книг разного содержания и авторов в переплетах 
и 150 экземпляров книг разного содержания и авторов без переплета». 
Всего в квартире Н. И. Гродекова хранилось 816 книг, которые он оста-
вил Хабаровску.

Последнюю волю Николая Ивановича попытался оспорить его пле-
мянник В. В. Гродеков, но 8 сентября 1915 г. судебное дело было пре-
кращено, и завещание осталось в силе. Поверенному Приамурского от-
дела ИРГО в Санкт-Петербурге Ивану Ивановичу Алексеевскому была 
отправлена доверенность на получение денег и имущества, завещанно-
го Гродековым Хабаровску. Сохранились документы о том, что деньги 
и процентные бумаги в сентябре 1916 г. получены Хабаровским отде-
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лением Государственного банка и по решению Совета ПО ИРГО от-
крыт в денежной книге Отдела особый счет специального капитала под 
наименованием «Наследство Гродекова». В 1919 г., в тяжелейшее для 
Общества время, на текущие расходы было позаимствовано (и вскоре 
возвращено) 3000 рублей из гродековского капитала. Документов же, 
подтверждающих прибытие библиотеки Гродекова в Хабаровск, пока 
не обнаружено. Если допустить, что ящики с книгами в обстоятель-
ствах Гражданской войны так и не попали на берега Амура, то коллек-
ция книг Н. И. Гродекова в фондах Дальневосточной государственной 
научной библиотеки должна состоять примерно из 700 книг. Выявить 
все книги из коллекции не представляется возможным, так как ката-
лога этой библиотеки нет и наверняка не все подаренные Гродековым 
книги носят владельческие надписи.

Николай Иванович был человеком блестяще образованным 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.

Сейчас выявлено около 150 книг, которые, несомненно, принад-
лежали Николаю Ивановичу. Это экземпляры с автографами самого 
Н. И. Гродекова либо подаренные ему авторами и другими лицами. 
Большая часть этих книг посвящена Туркестану и другим районам 
Средней Азии, где много лет служил Николай Иванович. Это труды по 
этнографии, географии, истории, военному делу — проблемам, кото-
рые больше всего интересовали Гродекова. Этим же темам посвящены 
и книги самого приамурского генерал-губернатора.

В фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки 
сохранились написанные им два тома из четырехтомной монографии 
«Война в Туркмении: Поход Скобелева в 1880–1881 годах», «Хивин-
ский поход 1873 года» (за участие в этих походах Н. И. Гродеков был на-
гражден орденом Св. Станислава II степени и золотым оружием, и ор-
деном Св. Георгия IV степени), а также первый том этнографического 
труда «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области», изданный в 
Ташкенте в 1889 г. (В 2011 г. этот ценный научный труд переиздан изда-
тельской фирмой «Восточная литература» Российской академии наук в 
серии «Этнографическая библиотека».) В фонде редкой книги хранит-
ся также «Всеподданнейший отчет Приамурского генерал-губернатора 
генерала от инфантерии Гродекова» с его собственноручной подписью.
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Книг из библиотеки Н. И. Гродекова, которые так или иначе связа-
ны с Приамурским краем и жизнью Гродекова в Хабаровске, немного 
(16 книг и альбомов). Но они представляют для нас особый интерес. 
Одна из них — «Сибирский торгово-промышленный календарь на 
1895 год». Появление этой книги в библиотеке генерал-губернатора 
естественно, ведь это замечательный справочник! Издание сибирских 
торгово-промышленных календарей — явление уникальное. Они изда-
вались в Томске с 1884 по 1913 г. В статье от издателя пишется: «Предла-
гаемые вниманию читателей сведения о Сибири, ее жителях, городах, 
торговле и промышленности заимствованы большею частью из вполне 
компетентных источников — обзоров губерний, и из позднейших па-
мятных книжек по губерниям и областям, издаваемых статистически-
ми комитетами». Современные краеведы и историки давно оценили 
это издание как надежный источник интереснейших сведений обо всех 
крупных городах Сибири и Приамурья.

Вместе с «Сибирским торгово-промышленным календарем» 10 сен-
тября 1902 г. Гродеков передал в дар Николаевской публичной би-
блиотеке ПО ИРГО книгу «Туркестанский сборник сочинений и ста-
тей, относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанского края в 
особенности, составляемый по поручению господина туркестанского 
генерал-губернатора Н. О. Розенбаха В. И. Межовым. Систематиче-
ский и азбучные указатели сочинений и статей на русском и иностран-
ном языках». Проще говоря, это библиографический указатель лите-
ратуры о Средней Азии, составленный знаменитым сибирским би-
блиографом Владимиром Измаиловичем Межовым. Издан он в 1888 г. 
в Санкт-Петербурге. Как раз в это время Гродеков служил в Средней 
Азии и, будучи постоянно в походах, не имел возможности пользовать-
ся библиотеками. Поэтому он завел личную походную библиотеку и в 
свободные от службы часы обычно читал или писал. «Туркестанский 
сборник», видимо, одна из первых книг его походной библиотеки и, 
наверное, одна из самых ценных и нужных, если, побывав во всех по-
ходах в Средней Азии, она попала вместе с хозяином на берега Амура.

Несколько книг из библиотеки Гродекова имеют дарственные над-
писи. Например, книга К. К. Куртеева с таким посвящением: «Высо-
копревосходительству господину Приамурскому генерал-губернатору 
от автора». А рядом рукой Гродекова карандашом указана дата — 3 ок-
тября 1902 г. Автор книги Константин Константинович Куртеев был 
известным литератором и журналистом, редактором ряда газет в При-
амурье. Его книга, подаренная Гродекову, — это биографический очерк 
Александра Васильевича Кириллова, человека, который по характеру 
своей деятельности напоминает самого Николая Ивановича.

Не менее интересна для современных этнографов и книга Вячес-
лава Пантелеймоновича Врадия «Опьяняющие напитки китайцев, 
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корейцев, японцев и инородцев Уссурийского края» (СПб., 1904). На 
обложке книги надпись: «Его превосходительству Николаю Ивановичу 
Гродекову с глубоким уважением. Автор. 7 марта 1905 года». В это вре-
мя Николай Иванович жил уже в Петербурге, но по-прежнему интере-
совался Дальним Востоком. В брошюре автор подробно рассказывает 
о наиболее популярной тогда китайской водке «ханшин». И, между 
прочим, пишет: «Вероятно, мало кому известно, что теперешний город 
Харбин был некогда ханшинным, т. е. водочным заводом; затем он пре-
образовался в крепость (продолжая быть все-таки водочным заводом) 
и, наконец, по приезде русских, преобразился в центральный железно-
дорожный пункт и самостоятельный город».

Книга Врадия попала в Хабаровск, видимо, еще с той партией книг, 
которая поступила в библиотеку в 1908 г., как и другая интересная кни-
га, присланная Гродекову из села Осиновка Южно-Уссурийского края в 
декабре 1903 г. Называется она «Первая обитель на Дальнем Востоке». Ее 
автор священник Григорий Георгиевич Ваулин, отправляя книгу в Санкт-
Петербург, подписал: «Его превосходительству. Члену Государственного 
совета, Генералу от инфантерии Николаю Ивановичу господину Гроде-
кову в память высокого покровительства и благотворения Осиновскому 
обществу трезвости усердное приношение от автора — священника Гри-
гория Георгиевича Ваулина». В этой книге под одной обложкой собран 
ряд очерков, опубликованных во «Владивостокских епархиальных ведо-
мостях» в 1903 г. В них идет речь об истории создания и о первых вось-
ми годах жизни Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря, 
который известен больше как Шмаковский монастырь.

А вот книга Михаила Ивановича Янковского «Опыт коннозавод-
ства в Южно-Уссурийском крае на конном хуторе М. И. Янковского: 
1879–1896» (СПб., 1896) подарена Гродекову «На память» (как пишет 
автор) 2 апреля 1897 г., видимо, с целью обратить внимание Приамур-
ской администрации на состояние столь перспективного для края дела, 
как коневодство. И цели своей Михаил Иванович добился, так как уже 
в 1896 г. в типографии канцелярии Приамурского генерал-губернатора 
печатается новая его книга «Опыты коннозаводства в Южно-Уссурий-
ском крае», рассказывающая о работе завода Янковского в 1896–1897 гг. 
Описание опыта коннозаводства было столь актуальным, что получило 
похвальный отзыв выставочного комитета Амурско-Приморской сель-
скохозяйственной и промышленной выставки 1899 г.

Еще немало интересного скрывают архивы и старые книжные фон-
ды Дальневосточной государственной научной библиотеки. Работа по 
выявлению коллекции книг Н. И. Гродекова продолжается. Новые на-
ходки помогут нам лучше узнать личность генерал-губернатора и че-
ловека, столько усилий приложившего для процветания Приамурского 
края.




