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нститут этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая Российской акаде-
мии наук (РАН) издал книгу Н. И. Гроде-

кова «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской 
области. Юридический быт». Книга вышла в серии 
«Этнографическая библиотека» издательской фирмы 
«Восточная литература» (Москва, 2011 г.). В этой 
серии, основанной в 1983 г., уже напечатано 17 книг 
известных отечественных и зарубежных ученых, 
оказавших большое влияние на развитие этногра-
фической науки. В томах «этнографической биб-
лиотеки» издаются научные работы, в которых на 
этнографическом материале освещается жизнь об-
щества в его развитии, а также книги описательного 
характера, интересные и современному читателю 
благодаря уникальности собранных в них сведе-
ний. Именно к таким изданиям и относится книга 
Н. И. Гродекова «Киргизы и каракиргизы Сыр-
Дарьинской области», увидевшая свет в 1889 г. 

Н. И. Гродеков (1843–1913 гг.) был крупным 
военным и государственным деятелем Российской 
империи, служил на различных постах. В 1883 г. 
его назначили военным губернатором Сыр-Дарь-
инской области, где он проработал 10 лет. Ока-
завшись среди казахов, Н. И. Гродеков почувство-
вал необходимость изучения нормы обычного права 
населения этого края. Сыр-Дарьинская область 
в то время занимала северо-западную часть Турке-
станского края, входила в состав Туркестанского 
генерал-губернаторства. Она имела вид четырех-
угольника, растянутого по долготе, и равнялась по 
территории Испании. Область была слабо засе-

лена, средняя плотность населения – 3,5 человека 
на 1 километр. Среди населения в 1,5 млн человек 
только 200 тыс. жило в городах, большая часть 
населения вела кочевой образ жизни преимущест-
венно в местах искусственного орошения степей 
и пустыни. Киргизы и каракиргизы составляли 
60% населения, прочие были русские (4%), сартры, 
таджики, узбеки и др. 

С целью сбора сведений об области Н. И. Гро-
деков стал вести переписку с представителями ме-
стной администрации. По его просьбе известный 
специалист по этнографии Средней Азии В. П. На-
ливкин составил программу сбора постановле- 
ний казахского обычного права – адатов. Филолог 
А. Н. Вышнегорский, владевший казахским, уз-
бекским и персидским языками, в течение 7 мес. 
жил среди кочевого населения области и собирал 
материал по представленной программе. Позднее 
к нему присоединился А. А. Диваев, в будущем из-
вестный собиратель и издатель казахского фольк-
лора. На основании собранного обширного мате-
риала и был написан Н. И. Гродековым фундамен-
тальный труд «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарь-
инской области» объемом более 500 страниц. 
Работа получила высокую оценку научной обще-
ственности. 

Кто же такой Н. И. Гродеков, взявшийся за 
изучение обычного права народов, населявших Сыр-
Дарьинскую область? У дальневосточников имя 
Н. И. Гродекова очень популярно, особенно любят 
и уважают его историки и краеведы, знатоки При-
амурского края, Дальнего Востока. В Хабаровске 
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Н. И. Гродеков основал крупнейший и старейший 
краеведческий музей, который сейчас носит его 
имя. С 1996 г. здесь проводятся научно-прак-
тические конференции – Гродековские чтения. 
Их прошло уже шесть. Первый доклад, который 
обычно предлагается участникам чтений, посвя-
щен Н. И. Гродекову. 

Самым крупным специалистом, изучавшим дея-
тельность Н. И. Гродекова, является доктор истори-
ческих наук, профессор Дальневосточного государ-
ственного гуманитарного университета Н. И. Ду-
бинина. Ею написаны справки о Н. И. Гродекове 
для всех современных энциклопедий. В 2001 г. 
Приамурское географическое общество издало мо-
нографию Н. И. Дубининой «Приамурский гене-
рал-губернатор Н. И. Гродеков» – наиболее пол-
ный на данный момент и авторитетный источник 
для изучения жизни и деятельности этого военного 
и государственного деятеля России. 

Николай Иванович Гродеков родился 22 сен-
тября 1843 г. в семье потомственных дворян Хер-
сонской губернии. Рано лишившись родителей, 
воспитывался в Александровском сиротском ка-
детском корпусе, детство его прошло без материн-
ской ласки и отеческой опеки. В 1862 г., после 
окончания 2-го Константиновского военного учи-
лища в Петербурге, Н. И. Гродекова зачислили 
в 3-й Гренадерский стрелковый батальон. Н. И. Гро-
декову тогда было 19 лет. В апреле 1864 г. он ста-
новится поручиком. 

Затем учеба молодого офицера продолжилась 
в Николаевской Академии Генерального штаба, 
куда он был принят в 1866 г. и где познакомился 
и подружился с М. Д. Скобелевым. Они оба за-
кончили Академию по второму разряду и были 
направлены в офицерский корпус Генерального 
штаба – особую группу офицеров, которым даже 
полагалась специальная форма одежды. Н. И. Гро-
деков в 1870 г. назначается в штаб Кавказского 
военного округа на должность старшего помощ-
ника старшего адъютанта штаба. 

Кавказская война длилась в России очень долго, 
почти весь XIX в. Одни офицеры получали чины 
и награды, другие – складывали головы. Н. И. Гро-
деков на Кавказе был награжден орденом Святой 
Анны III степени, орденом Святого Станислава 
и 500 руб. серебром. Через три года он становится 
подполковником, а через пять лет покидает Кавказ 
и отправляется на службу в Среднюю Азию (пе-
риод проникновения русских на эту территорию). 

Весной 1873 г. во время очередного похода 
на Хивинское ханство Н. И. Гродекова назна- 
чили начальником штаба Мангышлакского отряда. 
Несмотря на тяжесть похода, Н. И. Гродековым 
была составлена ботаническая коллекция, сведе-
ния о которой опубликовали в Известиях Кавказ-
ского отдела Императорского Русского географи-

ческого общества под названием «Список расте-
ниям, собранным в 1873 г. Н. И. Гродековым при 
движении Мангышлакского отряда от Киндерлин-
ского залива в Хиву по Усть-Урту». 

Н. И. Гродеков впервые участвовал в боевом 
походе и будучи человеком внимательным, склон-
ным к обобщениям, решил описать свои наблюде-
ния. Спустя десять лет в издательстве журнала 
«Русская старина» вышла книга Н. И. Гродекова 
в красивом и дорогом переплете с золотым обре-
зом под названием «Хивинский поход 1873 года. 
Действия Кавказских отрядов». Автором сделаны 
интересные выводы, в том числе о влиянии тяже-
лых погодных условий на ведение многомесячной 
войны в Средней Азии в сравнении с европейскими 
войнами. В военных кругах книга была встречена 
с одобрением. 

За Хивинский поход Н. И. Гродеков был про-
изведен в полковники и получил награду – золо-
тую саблю с надписью «За храбрость». Затем его 
переводят в распоряжение командующего войс-
ками Туркестанского военного округа генерала 
К. П. Кауфмана. Именно в этот период начинается 
активное изучение Средней Азии. 

В 1878 г. Н. И. Гродеков решил совершить пу-
тешествие из Самарканда в Ашхабад через север-
ные провинции Афганистана и северо-восток Пер-
сии. В сопровождении персиянина, выполнявшего 
роль переводчика, киргиза, говорившего по-русски, 
и слуги Н. И. Гродеков выехал верхом из Самар-
канда. «Небольшой отряд имел две вьючные ло-
шади и одну запасную. Вооружение состояло из 
берданки с сотней патронов, револьвера Смит-
Вессона с 12 патронами, двух афганских ножей 
и двух охотничьих двухстволок». Это дерзкое пу-
тешествие император повелел считать походом 
и наградил полковника Н. И. Гродекова орденом 
Святого Владимира IV степени с мечами и бан-
тами. Свое путешествие Н. И. Гродеков описал 
в книге «Через Афганистан» (1879 г.). Этот труд 
был переиздан и переведен на английский, немец-
кий и французский языки. 

В 1880 г. орды туркмен напали на российскую 
границу. Решено было организовать военный по-
ход под временным командованием М. Д. Скобе-
лева. Начальником действующего отряда назна-
чили полковника Н. И. Гродекова. Предварительно 
был создан отряд во главе с Н. И. Гродековым 
для изыскания провианта и перевозных средств 
для отряда. В течение 2 мес. в неимоверно слож-
ных и опасных условиях 2-месячное довольствие 
для 6 тыс. человек и 3-месячное для 3 тыс. ло-
шадей было приобретено, упаковано и доставлено 
в магазины оазиса, что спасло отряд от голодной 
смерти. 

20 декабря 1880 г. все российские войска под 
командованием генерала М. Д. Скобелева дви-
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нулись к Геок-Тепе, крепости в Ахал-Текинском 
оазисе на юге Арало-Каспийской низменности, 
а 12 января 1881 г. крепость была взята штурмом. 
«За отличное мужество и храбрость, оказанные 
в делах с текинцами» во время осады и штурма 
Геок-Тепе, высочайшим приказом Н. И. Гродеков 
был произведен в генерал-майоры и награжден 
орденом Святого Георгия IV степени. 

В 1883 г. в Петербурге вышла еще одна книга 
Н. И. Гродекова «Война в Туркмении. Поход Ско-
белева в 1880–1881 гг.» в 4-х томах. Это фунда-
ментальное изложение с анализом и обобщениями 
очередной военной кампании российских войск 
в Средней Азии. Каждый том имел четкую струк-
туру, свою композицию; приложения книги богато 
иллюстрированы портретами, картами, рисунками 
местности и т. д. Стиль исследований Н. И. Гроде-
кова документально выверенный, материал изло-
жен последовательно. 

В своих книгах Н. И. Гродеков приходит 
к следующим выводам: российские экспедиции 
в Средней Азии в царствование императора Алек-
сандра II имели два периода. Первый период – 
блестящий, в котором наши войска, сталкиваясь 
с организованной силой среднеазиатских прави-
телей, громили ее и развеивали в прах веками раз-
лагавшееся тупое деспотическое правление страны. 
Народ к этим событиям относился индифферентно. 
Второй период наступил в пору затишья, когда 
страна очень быстро попадала под исключитель-
ное влияние враждебно настроенного по отноше-
нию к русским духовенства, разжигавшего фана-
тизм. И тогда начинался газават – война против 
«неверных», в нем участвовали все мусульмане 
страны. Газават был и продолжительней и крово-
пролитнее. 

Александр III объявил Н. И. Гродекову благо-
дарность за предоставленное рецензируемое сочи-
нение. Получил автор и другие положительные от-
зывы, в частности – большое письмо от С. М. Ду-
ховского, старого знакомого, с которым впослед-
ствии они будут вместе служить в Приамурском 
генерал-губернаторстве. 

В июне 1883 г. 40-летний генерал-майор 
Н. И. Гродеков назначается военным губернатором 
и командующим войсками Сыр-Дарьинской об-
ласти. В компетенцию военного губернатора по-
мимо военных задач входила административная 
работа и организация мирной жизни населения. 
В это время Туркестанским краем управлял барон 
А. Б. Вревский. Резиденция военного губернатора, 
как и генерал-губернатора, находилась в Таш-
кенте. Впервые Н. И. Гродеков имел постоянный 
дом, который располагался в прекрасном тенистом 
саду и выглядел роскошно. 

Н. И. Гродеков активно занимался сельским 
хозяйством, участвовал в устройстве первых вы-

ставок 1884 и 1890 гг., был энергичен в деле 
взимания податных сборов с населения Сыр-
Дарьинской области. С первых дней губернатор 
Н. И. Гродеков заметил большой пробел в сведе-
ниях по обычному праву местных жителей. 

Согласно «Большому юридическому энцикло-
педическому словарю», обычное право – это «сис-
тема норм, правил поведения, основывающаяся 
на обычае и санкционированная государственной 
властью. Оно возникло в догосударственный пе-
риод развития стран и народов, было широко рас-
пространено в рабовладельческие и феодальные 
времена... По мере развития государств и их пра-
вовых систем обычное право уступает место за-
кону. В настоящее время обычное право не играет 
существенной роли в системе права современных 
развитых государств. Несколько большую роль 
общественное право играет в международных от-
ношениях»1. В России было мало сведений об 
этом. А жизнь среднеазиатского народа менялась: 
во-первых, усилилось русское владычество с но-
выми порядками, во-вторых, кочевники стали 
заниматься земледелием, в-третьих, стали вне-
дряться новые виды промышленного труда. Все 
это требовало изучения обычного право и внесе-
ния в него изменений. 

В 1889 г. в Ташкенте вышла в свет новая книга 
Н. И. Гродекова «Киргизы и каракиргизы Сыр-
Дарьинской области». Если ранее все его исследо-
вания посвящались преимущественно военным 
вопросам, то в данной книге он рассматривает 
мирное время, юридический быт племен киргизов 
и казахов Сыр-Дарьинской области и предстает 
в роли этнографа. 

Книга подготовлена на основе материалов, со-
бранных помощниками Н. И. Гродекова. Среди 
них, как уже говорилось в начале статьи, были из-
вестный знаток Средней Азии В. П. Наливкин 
и филолог А. Н. Вышнегорский. Последний собрал 
столько материала, что на разборку его потребо-
вался целый год. Н. И. Гродеков, готовя книгу, вел 
обширную переписку со знатоками мусульманского 
права – профессором И. Г. Нофалем и академиком-
ориенталистом бароном В. Р. Розеном. Изучение 
юридического быта казахов и киргизов было необ-
ходимо для правильного устройства управления 
и суда в среде местного населения. 

В книге «Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарь-
инской области» 12 глав, раздел «Этнографиче-
ские материалы» и 9 приложений. В ней очень 
много интересного и познавательного. Например, 
в первой главе «Предания о происхождении кирги-
зов и каракиргизов. Тамга. – Белая кость. – Стар-
шинство» читаем, что тамга – это клеймо, тавро, 
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родовой знак собственности у кочевых наро- 
дов, впоследствии ставший знаком личной соб-
ственности. 

В книге подробно описан быт кочевников, 
Н. И. Гродеков предстает как пытливый ученый-
этнограф. Так, в третью главу «Степень родства. – 
Власть родителей. – Совершеннолетие» включен 
рассказ о том, что неповиновение детей наказыва-
ется домашними неправильными мерами. Сына 
наказывает отец, а дочь наказывает мать. Власть 
матери опирается на власть отца, дети повинуются 
из боязни, что она скажет отцу. От бедности ино-
гда продают мальчиков, девочек – нет, так как их 
можно выдать замуж за небольшой калым. Содер-
жание престарелых родителей – обязанность де-
тей. Совершеннолетие – понятие довольно рас-
плывчатое. В зависимости от места жительства, 
пола и даже умственного развития совершенно-
летним можно считаться с 15, 12 или 9 лет. 

Автор книги описывает своеобразие традиций 
и обычаев киргизов. Так, в четвертой главе о взаи-
моотношениях в семье отца и сыновей читаем: 
«Если отец, умирая, оставил четырех сыновей, то 
они через год на поминках режут скотину и гово-
рят старикам: “Мы разделимся, помогите”. Ста-
рики спрашивают: “Хотите разделиться на четыре 
части или на две (по два человека)?” Смотря по 
ответу, делят имущество на четыре или две части, 
но старшему дают побольше», при этом нежена-
тые сыновья не имеют права на отделение. 

В пятой главе подробно изложены условия для 
вступления в брак (сватовство, свадьба, подарки 
жениха женщинам, приезд молодых к свекру и др.). 
Шестая глава, продолжая тему сватовства и заму-
жества, описывает бесправное положение киргиз-
ских женщин, условия жизни разведенных и вдов, 
взаимоотношения с законными и незаконнорож-
денными детьми. «По шариату в одно и то же время 
нельзя иметь более четырех жен. Адат не ограни-
чивает числа жен, ибо жена есть только самка. 
Муж, имеющий более четырех жен, живет как 
супруг только с четырьмя, взятыми позже всех». 

Глава седьмая разъясняет, по каким правилам 
ведется у киргизов и казахов пользование землей 
и водой, излагает древние обычаи кочевания у ско-
товодов, рассказывает о взглядах киргизов на гос-
теприимство (Если гость раз остановится, то это 
счастье, если два раза – бедствие), о традиции «по-
мочь», которая имеет большое сходство с обычаем 
помогать соседям в русских деревнях. 

Главы 9–12 освещают обычное право местного 
населения. По словам Н. И. Гродекова, его труд 
представляет собой свод современных юридиче-
ских обычаев племен, населяющих Сыр-Дарьин-
скую область в конце XIX в. 

Кроме материала, имеющего чисто юридиче-
ский характер, попутно собирались: исторические 

сказания по копиям древних рукописей, сохра-
нившихся в руках грамотных киргизов, героиче-
ские поэмы, поверья, басни, загадки, заклинания 
и пр. Часть этого материала вошла в раздел книги 
«Этнографические материалы». Здесь зафиксиро-
вано 658 пословиц и поговорок, например: страна, 
не имеющая старшего, подобна туловищу без го-
ловы; что услышат двое, то будет известно семи 
частям света; неуч не видит своей вины, а замечает 
вину других; не тот опытен, кому много лет, а тот 
опытен, кто много видел. 

Большую ценность в книге представляют 
«Приложения». Приложение 8 содержит подлин-
ные судебные решения съездов Сыр-Дарьинской 
области по делам, связанным с убийствами, гра-
бежами, побоями, увечьями, воровством, мошен-
ничеством, изнасилованием, разводом и перехо-
дом жены от умершего к родственнику, о неуплате 
калыма, долгов и захвате чужого имущества, о 
клевете и ложной жалобе и др. В приложении 
9 приводятся тексты двух погребальных при-
читаний. 

Императорское Русское географическое об-
щество высоко оценило труд Н. И. Гродекова. 
Признанием научных заслуг стало избрание его 
в 1890 г. членом Императорского Русского геогра-
фического общества. 

Следует отметить, что книга «Киргизы и кара-
киргизы Сыр-Дарьинской области» 2011 г. изда-
ния полностью воспроизводит текст книги, выпу-
щенной в Ташкенте в 1889 г. В нем сохранены 
постраничные примечания Н. И. Гродекова. Они 
даны отдельной нумерацией арабскими цифрами 
к каждой главе. Примечания комментаторов Ин-
ститута этнологии и антропологии им. Н. Н. Мик-
лухо-Маклая РАН помещены после текста приме-
чания Н. И. Гродекова. Восстановлены авторские 
ссылки на литературу: в тексте Н. И. Гродекова 
в угловых скобках приводятся фамилия автора, год 
издания, страница. 

Научную значимость новому изданию книги 
придают дополнения в виде списка литературы, 
примечаний и комментариев, подготовленных сот-
рудниками Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, а также прекрас-
ное библиографическое обеспечение книги. Она 
снабжена аннотированными указателями этнони-
мов, географических названий, имен и терминов. 

Указатель этнонимов содержит наименование 
всех этнических общностей, включая генеалогиче-
ские и локальные подразделения этносов, а также 
самоназвания, встречающиеся в книге Н. И. Гро-
декова. В указатель географических названий во-
шли все географические названия, фигурирующие 
в книге Н. И. Гродекова, кроме аулов, записанных 
под номерами. Указатель терминов включает тер-
мины, в основном относящиеся к юридическому 
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быту, общественной и семейной жизни населения 
Сыр-Дарьинской области. Именной указатель со-
держит имена информантов Н. И. Гродекова, пере-
водчиков, казахских и киргизских биев, манапов, 
областных чиновников и авторов упоминаемых 
автором научных трудов, а также некоторых ми-
фологических персонажей. 

Существенно дополняют текст издания статьи 
Н. И. Дубининой «Жизнь и научная деятельность 
Николая Ивановича Гродекова» и О. И. Брусиной 
«Труд Н. И. Гродекова “Киргизы и каракиргизы 
Сыр-Дарьинской области” и проблемы изучения 
обычного права кочевых народов Средней Азии». 

Изучение адата – неписанного закона, осно-
ванного на обычаях народов – помогло Н. И. Гро-
декову обнаружить массу недостатков и злоупот-
реблений народных судей. Книга стала большим 
подспорьем в работе каждого добросовестного 
судьи. 

Труд Н. И. Гродекова получил распростране-
ние не только в России, но и за границей. Иссле-
дователь Приамурского края М. И. Венюков по 
поручению Н. И. Гродекова передал книги в Па-
рижское и Лондонское географическое общество, 
а также в Парижское этнографическое общество. 

Через четыре года Н. И. Гродеков издает 
в Ташкенте переведенную им с английского языка 
книгу «Хидая. Комментарии мусульманского права» 
в 4-х томах. За этот период им также написано 
много статей и докладов. Как считает Н. И. Дуби-
нина, у него были от природы литературные спо-
собности и своим трудом он их развивал. 

Н. И. Гродеков выучил местные языки и тре-
бовал того же от своей администрации, доказывая, 
что это поможет им лучше узнать быт, верования 
местного населения. Он способствовал созданию 
в Сыр-Дарьинской области русских поселений, 
заботился об открытии туземных школ, улучше-
нии условий жизни заключенных, щедро одари- 
вал местный музей в Ташкенте. Но многие меры 
Н. И. Гродекова и его администрации вызывали 
непонимание и недовольство у части местного на-
селения, что привело к волнениям в городе, 
стрельбе по возбужденной толпе и, как результат, 
отзыву Н. И. Гродекова в столицу в распоряжение 
военного министра. Так драматически закончилось 
десятилетнее пребывание Н. И. Гродекова в Сыр-
Дарьинской области. Будучи причисленным к Ге-
неральному штабу, Н. И. Гродеков не мог предпо-
ложить, что следующим местом его службы станет 
Приамурское генерал-губернаторство. 

Российская империя проникла не только в 
Среднюю Азию, но и на северо-восточные рубежи. 
Приамурские земли открыли русские землепро-
ходцы в XVII в., усилиями генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского 
они были присоединены к России в 1858 г., 

а в 1884 г. амурские земли выделены в самостоя-
тельное Приамурское генерал-губернаторство. Оно 
стало восьмым по счету в России и состояло из 
двух областей: Амурской и Приморской. Столицей 
края назвали Хабаровку. Обязанности генерал-
губернатора не были четко очерчены. Самым важ-
ным было слово «генерал» – главный, первый 
в губернаторстве. 

Первым генерал-губернатором стал барон 
А. Н. Корф, который скоропостижно скончался 
в 1893 г. Новым генерал-губернатором с должно-
сти начальника штаба Московского военного ок-
руга был назначен генерал-лейтенант С. М. Духов-
ской. Помощником генерал-губернатора по личной 
просьбе С. М. Духовского назначили его давнего 
знакомого генерал-лейтенанта Н. И. Гродекова. 

Получив назначение, Н. И. Гродеков еще пол-
года жил в Петербурге, но времени зря не терял. 
Он ускорил продвижение многих важных хода-
тайств и принятие благоприятных для края реше-
ний: о переименовании Хабаровки в город Ха-
баровск, об учреждении первой краевой газеты 
«Приамурские ведомости» и др. 

Служба Н. И. Гродекова на Дальнем Востоке 
началась с подробного изучения сахалинской ка-
торги. Произвести ревизию острова Сахалин – 
стало первым заданием для помощника Приамур-
ского генерал-губернатора Н. И. Гродекова в При-
амурье. За три недели пребывания на Сахалине 
он ухитрился осмотреть все поселки, тюрьмы, 
рудники, побывать в каждой школе, церкви, бога-
дельне, побеседовать с сотнями сахалинцев. Им 
было вскрыто много недостатков и сделано много 
важных предложений для внедрения в жизнь. Его 
инспекторская поездка показала, что в краевой 
администрации появился человек высоких нравст-
венных качеств, настроенный заботиться о благе 
населения. 

На Дальнем Востоке Н. И. Гродеков активно 
занялся социальными проблемами: предлагал вво-
дить таможенные обложения в крае поэтапно, 
инициировал создание экономического общества 
военнослужащих, которое способствовало тому, что 
товары первой необходимости Приамурский край 
получал по ценам европейской России, в 1897 г. 
принимал активное участие в проведении в крае 
первой всеобщей переписи населения, в том же 
году завершилось строительство железной дороги 
Владивосток–Хабаровск. Это событие расценива-
лось как новая эра в истории края. 

Н. И. Гродеков изучал отношения России со 
странами юго-восточной Азии, посетил Японию, 
Филиппины, Макао, Камбоджу, Таиланд, Китай. 
Путевые впечатления под названием «По странам 
Дальнего Востока» он публикует в газете «При-
амурские ведомости» с 30 марта 1897 г. В 1894 г. 
в Хабаровске был создан Приамурский отдел 
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Императорского Русского географического обще-
ства (ПОИРГО), председателем которого был из-
бран Н. И. Гродеков. Под его руководством стали 
выходить «Ученые записки ПОИРГО», были от-
крыты естественно-исторический музей и публич-
ная библиотека, для которых Н. И. Гродеков жерт-
вовал не только денежные средства, но и этногра-
фические коллекции, журналы, книги. 

28 марта 1898 г. Н. И. Гродеков импера-
торским указом назначается генерал-губернатором 
Приамурского края, командующим войсками во-
енного округа и войсковым наказным атаманом 
Дальневосточных казачьих войск. Так Н. И. Гро-
деков стал главным начальником огромного мо-
лодого края, где шел процесс ускорения развития 
России. В условиях сложных отношений с Китаем 
и Японией Н. И. Гродеков продолжал политику 
своих предшественников – заселение Приамурско-
го края. 

Среди экономических и социальных факторов 
привлечения в край крестьян из западных областей 
России он считал одним из важнейших – создание 
условий для религиозных обрядов переселенцев. 
Для этого в крае развернулось церковное строи-
тельство. Было возведено 30 церквей, 3 храма 
и Свято-Троицкий Николаевский мужской мона-
стырь. Во Владивостоке открыта епархия и духов-
ная семинария. Историки утверждают, что всплеск 
развития архитектуры тоже приходится на годы 
губернаторства Н. И. Гродекова. В этот период 
началось строительство знаменитой Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД), которая со-
единила Владивосток и Порт-Артур с Байкалом. 
Этим сооружением, считал Н. И. Гродеков, может 
гордиться Россия. В край начал привлекаться ино-
странный капитал. В 1899 г. прошла Амурско-
Приморская сельскохозяйственная и промышлен-
ная выставка в Хабаровске, затем в Чите. 

Освоение дальневосточного края губернатор 
напрямую связывал с развитием здесь образования. 
Крупнейшим событием в Приамурском крае стало 
появление в 1899 г. во Владивостоке Восточного 
института, открытого для нужд концерна «Обще-
ство КВЖД», для работы которого требовались пе-
реводчики и чиновники со знанием восточных язы-
ков. В Хабаровске в это время открываются Кадет-
ский корпус, новые школы, гимназии, училища. 

В 1902 г. Н. И. Гродеков покидает Дальний 
Восток, о котором говорил друзьям: «Где бы я ни 
был, мои взоры, как магнит, будут обращены на 
край». 

В последние годы на Дальнем Востоке часто 
с почтением вспоминают Н. И. Гродекова. 
На «Н. И. Гродековских чтениях» многие высту-
пают с докладами и сообщениями, посвященными 
ему, его многогранной деятельности. Переиздание 
книги Н. И. Гродекова «Киргизы и каракиргизы 

Сыр-Дарьинской области» несомненно вызовет 
новый интерес к Н. И. Гродекову, его жизни 
в Средней Азии и научной деятельности, о кото-
рой большинство дальневосточников знают крайне 
мало. Из всего вышесказанного следует вывод: 
мы рады, что Академия наук издала, вернее пере-
издала уникальный труд Н. И. Гродекова «Кир-
гизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области». 
Книга написана интересно, популярно, содержит 
множество интересных сведений, ее необходимо 
и полезно читать. С появлением этого издания уси-
лится интерес к Н. И. Гродекову не только как 
к военачальнику, крупному администратору, поли-
тическому и общественному деятелю, но и как 
к ученому-этнографу. 

 
Основные этапы жизненного пути 

Н. И. Гродекова 
 
22 сентября 1843 г. – родился в Елизаветграде 

(Кировограде). 
1862 г. – окончил 2-е военное Константинов-

ское училище в Петербурге, участвовал в усмире-
нии польского восстания. 

1866–1868 гг. – учился в Академии Генераль-
ного штаба. 

1870 г. – получил назначение в штаб Кавказ-
ского военного округа на должность старшего по-
мощника старшего адъютанта штаба. 

1873 г. – участвовал в Хивинском походе. 
Произведен в полковники. Награжден орденом 
святого Станислава II степени и золотым оружием. 

С 30 мая 1876 г. начальник штаба Ферганской 
области. 

1878 г. – начальник полевого штаба отряда де-
монстративного похода к Джаму на границе Бу-
харского ханства. Награжден орденом святого 
Владимира III степени. 

1880 г. – участие в Ахал-Текинской экспеди-
ции начальником штаба войск Закаспийской об-
ласти в чине генерал-майора. 

1881 г. – награжден орденом святого Георгия 
IV степени. Произведен в генерал-майоры. 

1883 г. – назначен военным генерал-губерна-
тором и командующим войсками Сыр-Дарьинской 
области. 

1890 г. – произведен в генерал-лейтенанты. 
1893 г. – назначен помощником генерал-гу-

бернатора Приамурского края. 
Июнь 1884 г. – прибыл в Приамурье. 
1898 г. – Приамурский генерал-губернатор 

и командующий войсками округа. 
1900 г. – участие в обороне Приамурья и по-

давлении «боксерского восстания» в Маньчжурии. 
«За победы в Маньчжурии 1900 г.» пожалована 
золотая, украшенная бриллиантами шашка. Произ-
веден в генералы от инфантерии. 
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30 августа 1902 г. – назначен членом Государ-
ственного Совета, отбыл в Петербург. 

С 1905 по 3 февраля 1906 г. – постоянный 
член Совета государственной обороны. 

3 февраля 1906 г. – назначен командующим 
войсками на Дальнем Востоке с правами главно-
командующего. 

С 22 сентября 1906 по 8 марта 1908 г. – Тур-
кестанский генерал-губернатор и командующий 
войсками Туркестанского военного округа. 

12 декабря 1913 г. – скончался в Петербурге. 
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