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Кирпиченко Т. В. 

УНиКАлЬНЫе АВтОГРАФЫ
(иНСКРиПтЫ и МАРГиНАлии КРАеВеДЧеСКОГО 
ФОНДА ДАлЬНеВОСтОЧНОй ГОСУДАРСтВеННОй 

НАУЧНОй БиБлиОтеКи)

Книжный фонд Дальневосточной государственной научной биб-
лиотеки (ДВГНБ) насчитывает более 3 млн экземпляров. В нем хранит-
ся немало книг с особенностями, присущими лишь данным, конкрет-
ным экземплярам, — это штампы, пометы, экслибрисы и дарственные 
надписи их авторов или владельцев. Более тысячи таких книг находятся 
в отделе краеведческой литературы библиотеки. Они попали в ДВГНБ 
в разное время и разными путями. В первые годы существования биб-
лиотеки ее фонд формировался главным образом за счет пожертвова-
ний научных учреждений, различных обществ и частных лиц. Позднее 
(после 1917 г.) книги из реквизированных частных библиотек России 
влились в крупнейшие государственные библиотеки: Российскую на-
циональную библиотеку, Российскую государственную библиотеку, 
Библиотеку Академии наук и ее отделений, откуда распределялись в 
другие библиотеки страны, в том числе и в Хабаровскую научную би-
блиотеку. Видимо, таким путем часть книг из библиотек императорско-
го Дома Романовых оказалась в Хабаровске. Среди них две книги ве-
ликих князей Георгия Михайловича и Константина Константиновича 
Романовых.

Великому князю Георгию Михайловичу (1863–1919) автор «Воен-
но-походных впечатлений от Владивостока до Вафангоу и от Вафангоу 
до Ляояна» (СПб., 1907), участник русско-японской войны, командир 
роты 1-го восточно-сибирского стрелкового полка И. Е. Иванов пре-
поднес свою книгу с надписью «Его императорскому высочеству Вели-
кому князю Георгию Михайловичу всепреданнейше от автора. С. Пе-
тербург, 1906 г.». Этот экземпляр книги, предназначенный в дар третье-
му сыну великого князя Михаила Николаевича, внуку Николая I, гене-
рал-лейтенанту и известному коллекционеру-нумизмату, выполнен по 
специальному заказу. Очень эффектно выглядит синий кожаный пере-
плет с серебряным тиснением, чуть потемневший серебряный обрез и 
форзац из белой муаровой ткани.

Другая небольшая книжка (всего 16 страниц) «О растениях и древес-
ных породах Дальнего Востока» (СПб., 1904) написана исследователем 
Приамурья В. П. Врадием и подарена с автографом «Его императорско-
му величеству Великому князю Константину Константиновичу с глу-
бочайшим уважением от автора. 14 сент. 1905 г.». Вячеслав Пантелей-
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монович Врадий с научными целями (главным образом ботанического 
и зоологического характера) два года (1899–1900) путешествовал по 
Маньчжурии, жил в Благовещенске, Владивостоке. Написал несколь-
ко книг краеведческого и этнографического характера. Четыре книги 
В. П. Врадия хранятся в отделе краеведческой литературы ДВГНБ. Две 
из них с дарственными надписями: Н. И. Гродекову («Опьяняющие на-
питки китайцев, корейцев, японцев и инородцев Уссурийского края») 
и великому князю Константину Константиновичу («О растениях и дре-
весных породах Дальнего Востока»).

Великий князь Константин Константинович (Романов) (1858–1915) 
— внук Николая I, переводчик, драматург, поэт, подписывавший свои 
стихи криптонимом «К. Р.» с 1889 г. и до конца жизни был президентом 
Петербургской академии наук. Книги из его библиотеки в 1917–1919 гг. 
поступили в Библиотеку Академии наук, откуда, видимо, и попали в 
ДВГНБ.

Экземпляр книги В. П. Врадия «О растениях и древесных породах 
Дальнего Востока», подаренный великому князю Константину Кон-
стантиновичу, представляет для нас особый интерес, так как носит сле-
ды серьезной работы писателя, ученого и путешественника В. К. Ар-
сеньева. На каждой странице многочисленные пометы карандашом с 
характерной подписью В. К. Арсеньева: подчеркивания, вопроситель-
ные знаки, латинские названия некоторых растений, целые фразы 
«Это очень интересно!», «Что же это за растение?» и т. д.

Около двадцати первых книг самого Владимира Клавдиевича Ар-
сеньева из краеведческого фонда ДВГНБ отмечены дарственными над-
писями автора. Одиннадцать из них — «В библиотеку Хабаровского 
музея Приамурского отдела Императорского русского географическо-
го общества», «В библиотеку Хабаровского краевого музея», «Никола-
евской публичной библиотеке Приамурского отдела Императорского 
гео графического общества» (такие официальные названия носила в 
разные годы Дальневосточная государственная научная библиотека). 
Среди подаренных В. К. Арсеньевым книг — документы по естествозна-
нию, этнографии, истории Дальнего Востока: «Вымирание инородцев 
Амурского края» (Хабаровск, 1914), «За соболями: скупщики пушни-
ны на Дальнем Востоке» (Владивосток, 1925), «Искатели жень-шеня в 
Уссурийском крае» (Владивосток, 1925), «В дебрях Уссурийского края» 
(Владивосток, 1926), «Лесные люди удэхейцы» (Владивосток, 1926), 
историко-этнографический очерк «Китайцы в Уссурийском крае» (Ха-
баровск, 1914) и др. Они дают представление о широте и многогранно-
сти творчества автора. Есть в библиотеке и книги, которые В. К. Арсень-  
ев вручал с дарственными надписями коллегам, друзьям и знакомым.

Среди книг В. К. Арсеньева сохранилась и брошюра «Памяти адми-
рала Геннадия Ивановича Невельского» (Владивосток, 1908), подарен-
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ная «Многоуважаемому Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву от автора» 
Михаила Ефимовича Жданко. Это текст речи, произнесенной на тор-
жественном заседании Общества изучения Амурского края (ОИАК), 
посвященного 50-летнему юбилею заключения Айгунского договора, 
генерал-майором, начальником гидрографической экспедиции Вос-
точного океана, членом ОИАК М. Е. Жданко. Примечательно, что 
весь сбор от продажи этой брошюры предназначался для пополнения 
фонда на сооружение памятника Г. И. Невельскому в Николаевске- 
на-Амуре.

Фонды ДВГНБ хранят не только отдельные тома, подаренные их 
владельцами, но и целые собрания книг. Среди них библиотека из-
вестного путешественника, публициста и ученого М. И. Венюкова, 
присланная из Парижа по завещанию владельца. Михаил Иванович 
Венюков в 1858 г. в экспедиции Н. Н. Муравьева-Амурского занимался 
исследованием Амура и Уссури, присутствовал при закладке военно-
го поста, будущего Хабаровска. А в конце жизни в Париже, составляя 
завещание, свои книги на русском и иностранных языках, рукописи, 
дневники, карты повелел переслать в селение Хабаровка на Амуре.

Большую ценность в этой коллекции представляют две записные 
книжки М. И. Венюкова, хранящиеся в фонде редких изданий отдела 
краеведческой литературы. Это, видимо, случайно оставшиеся доку-
менты из архива М. И. Венюкова, вывезенного в 1955 г. из Хабаровска в 
Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
(ныне Российская государственная библиотека). В них зафиксированы 
результаты научных исследований М. И. Венюкова в Средней Азии и 
на Дальнем Востоке в 1868–1870 гг. В первой книжке карандашом и 
черными чернилами сделаны записи о Китае и Японии с набросками 
планов Осаки, Иокогамы, Нагасаки и Иеддо. Вторая книжка, озаглав-
ленная «Об русско-азиатской границе», датирована 1871 г. и содержит 
географические, этнографические и топографические записи главным 
образом о Китае и Японии. Это, видимо, подготовительные материалы 
к книге М. И. Венюкова «Опыт военного обозрения русских границ в 
Азии», изданной в 1873 г.

Из библиотеки М. И. Венюкова в фонде краеведческой литературы 
ДВГНБ также хранится книга «Сибирь и Великая сибирская железная 
дорога» (второе исправленное и дополненное издание, СПб., 1896) с 
подписью «Венюкова» на обложке и титульном листе и небольшая бро-
шюра старейшего и опытнейшего геолога Дальневосточного отделения 
Геологического комитета, гидрогеолога, исследователя минеральных 
вод Дальнего Востока Якова Антоновича Макерова «Геологический 
очерк месторождений золота в Амурском бассейне. Предварительный 
отчет об исследованиях, произведенных по поручению Восточно-Си-
бирского отдела Императорского Русского географического общества 
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и г. Приамурского генерал-губернатора барона Корфа» (Иркутск, 1889) 
с дарственной надписью «Многоуважаемому Михаилу Ивановичу Ве-
нюкову от автора».

Большую коллекцию книг оставил Николаевской публичной би-
блиотеке и Приамурский генерал-губернатор Николай Иванович Гро-
деков (1843–1913). Он был первым председателем Приамурского отде-
ла Императорского Русского географического общества (ПО ИРГО) и 
основателем краеведческого музея и публичной библиотеки при нем. 
Его фамилия регулярно появлялась в списках жертвователей, публико-
вавшихся в газете «Приамурские ведомости» и отчетах Приамурского 
отдела ИРГО.

В ДВГНБ коллекция Приамурского генерал-губернатора Н. И. Гро-
декова сформирована из книг, подаренных им Николаевской пуб-
личной библиотеке в период службы его в Хабаровске, а также книг, 
присланных Н. И. Гродековым из Санкт-Петербурга, куда он выехал с 
Дальнего Востока в 1902 г.

В фонде редких и ценных изданий отдела краеведческой литерату-
ры хранятся издания с автографами самого Н. И. Гродекова либо пода-
ренные ему авторами или другими лицами. Среди них книга, прислан-
ная Гродекову из села Осиновки Южно-Уссурийского края в декабре 
1903 г., — «Первая обитель на Дальнем Востоке». Ее автор — священник 
Григорий Георгиевич Ваулин, отправляя книгу в Санкт-Петербург, под-
писал: «Его высокопревосходительству, члену Государственного Сове-
та, генералу от инфантерии Николаю Ивановичу господину Гродеко-
ву, в память высокого покровительства и благотворения Осиновскому 
обществу трезвости усердное приношение от автора — священника 
Григория Георгиевича Ваулина». Современники Н. И. Гродекова отме-
чали, что он не курил и всегда был приверженцем трезвого образа жиз-
ни. Вероятно, поэтому и покровительствовал Иоанно-Предтеченскому 
обществу трезвости, которое в 1900 г. было создано по инициативе свя-
щенника Г. Г. Ваулина при Осиновском храме. Книга «Первая обитель 
на Дальнем Востоке» посвящена возникшему в 1899 г. Приамурскому 
Свято-Троицкому Николаевскому мужскому монастырю, его истории 
и первым восьми годам деятельности. Текст перепечатан из Владиво-
стокских епархиальных ведомостей за 1903 г. и дополнен подлинными 
фотографиями с видами обители.

Еще одна книга, принадлежавшая Н. И. Гродекову, называется 
«Опьяняющие напитки китайцев, корейцев, японцев и инородцев Ус-
сурийского края». Автор В. П. Врадий вручил ее Н. И. Гродекову с дар-
ственной надписью «Его Высокопревосходительству Николаю Ивано-
вичу Гродекову с глубоким уважением. С. Петербург 7 марта 1905 г.».

Одна из книг библиотеки Н. И. Гродекова — «Опыты коннозавод-
ства в Южно-Уссурийском крае на конном хуторе М. И. Янковского: 
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1879–1896» (СПб., 1896) — имеет надпись «Его превосходительству 
Николаю Ивановичу Гродекову на память от автора. 2 апреля 1897 г.». 
Имя автора книги Михаила Ивановича Янковского (да и всей династии 
Янковских) хорошо известно на Дальнем Востоке. Михаил Иванович 
был создателем уникальнейшего многоотраслевого хозяйства на берегу 
Амурского залива. Главной своей задачей он считал выведение новой 
породы лошади, красивой и выносливой, хорошо приспособленной к 
сложным условиям Южно-Уссурийского края. Именно проблеме про-
мышленного коневодства в крае и посвящена книга Янковского, по-
даренная Н. И. Гродекову.

Не менее, чем фамилия Янковских, знаменита на Дальнем Восто-
ке семья Старцевых. Глава семьи Алексей Дмитриевич Старцев — сын 
декабриста Николая Бестужева — был высокообразованным, очень 
энергичным и умным человеком. Предприимчивый коммерсант, он 
достиг высоких результатов во многих делах. Образцовое имение «Род-
ное» на острове Путятина, принадлежавшее А. Д. Старцеву, было из-
вестно далеко за пределами Приморья. Здесь занимались земледелием 
и животноводством, шелководством и коневодством, было налажено 
фарфоровое производство и работал кирпичный завод. Вместе с тем, 
хозяин имения был страстным книголюбом и коллекционером. Он 
обладал уникальнейшей коллекцией предметов буддийского культа и 
бесценной библиотекой. Судьба библиотеки А. Д. Старцева трагична. 
Во время Гражданской войны в Приморье сыновья А. Д. Старцева ре-
шили продать коллекцию книг отца. Владивостокская городская биб-
лиотека обратилась с просьбой уступить собрание им, но запрошенная 
цена 20 тыс. долларов оказалась слишком высокой, и книги ушли за 
границу.

Не осталось никаких документальных свидетельств о том, кому 
именно и в какую страну было продано редчайшее собрание. Лишь 
крупицы этой библиотеки попали в ДВГНБ. Все они имеют владель-
ческие подписи и штампы библиотеки А. Д. Старцева или его сыновей. 
Например, объемистый том Р. К. Маака «Путешествие по долине реки 
Уссури» (СПб., 1861) и дорожный дневник «Путешествие через Сибирь 
от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Нико-
лая Спафария в 1675 году» (СПб., 1882) имеют владельческую надпись 
«А. Старцев». На других книгах (а их в фонде отдела краеведческой ли-
тературы более шестидесяти) стоит штамп «Библиотека Н. А. Старце-
ва» (Николай Алексеевич Старцев — старший сын А. Д. Старцева) или 
инициалы «Н. С.». Рядом с инициалами карандашом подписан номер, 
соответствующий номеру записи этой книги в печатном «Каталоге 
библиотеки Н. А. Старцева» (Владивосток, 1907. Ч. 1, № 1). Большин-
ство книг из библиотеки Н. А. Старцева имеют владельческий пере-
плет. Есть в отделе краеведческой литературы две книги из библиотеки 
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другого сына А. Д. Старцева — Дмитрия Алексеевича, подписанные 
«Д. Старцев».

Среди книг с автографами несомненный интерес вызывает книга 
В. Махова «Фрегат „Диана”: путевые записки бывшего в 1854 и 1855 го-
дах в Японии протоиерея Василия Махова» (СПб., 1867), которая име-
ет подзаголовок «о кругосветном в 1854–1855 годах плавании, и о ги-
бели Фрегата у берегов Японии и об Японии». Книга имеет надпись 
на шмуцтитуле: «В библиотеку в гор. Хабаровске от сына автора сей 
брошюры статского советника и кавалера ордена св. Владимира Ивана 
Васильевича Махова в память троекратного проезда автора чрез Хаба-
ровку в Японию. С. Петербург. Августа 6-го дня 1894 г. (Коломенская 
улица, дом, 23, кв. 28)». О том, что в 1894 г. книга была получена в би-
блиотеку, есть запись в Протоколе собраний членов-учредителей При-
амурского отдела ИРГО за 1894 г.

Автор книги — Василий Емельянович Махов (1796–1864) — более 
50 лет служил скромным приходским священником, но в конце жизни 
судьба его резко переменилась. Назначенный в 1853 г. священником в 
походную церковь на фрегате «Диана», с командой адмирала Путятина 
он совершил кругосветное путешествие, посетив Данию, Англию, Ка-
нарские и Сандвичевы острова, Америку, плавал у Алеутских и Куриль-
ских островов; пережил землетрясение и кораблекрушение у берегов 
Японии, побывал в англо-французском плену. Вернувшись в Санкт-
Петербург, он в скором времени был назначен настоятелем церкви рос-
сийского консульства в Хакодате (Япония), где служил в 1859–1860 гг.

О своем кругосветном путешествии и жизни в Японии В. Е. Махов 
написал воспоминания уже на склоне лет. Его сын Иван Васильевич 
Махов (1820–1895) — служащий департамента Министерства вну-
тренних дел в Санкт-Петербурге, а затем письмоводитель Российского 
императорского консульства в Хакодате, через три года после смерти 
отца издал его записки, предварив их вступительной статьей с краткой 
биографией автора. За год до своей смерти, последовавшей в 1895 г., 
Иван Васильевич передал записки протоиерея Василия Емельяновича 
Махова «Фрегат „Диана”» Николаевской публичной библиотеке в Ха-
баровске. Здесь они и хранятся среди других уникальных книг фонда 
редких и ценных изданий Дальневосточной государственной научной 
библиотеки.




