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Владельцы русских личных книжных 
собраний Туркестанского края
И. В. Лизунова, Е. В. Пшеничная

Аннотация. Статья посвящена владельцам русских личных библио-
тек Туркестанского края (конец XIX – начало XX в.), которые внесли 
большой вклад в создание Туркестанской публичной библиотеки, 
ставшей на территории современного Узбекистана первой публич-
ной библиотеки европейского типа. Цель статьи – представить био-
графии владельцев русских личных библиотек Туркестанского края, 
а также историю формирования, тематическое содержание и степень 
изученности их книжных собраний. Рассматриваются особенности 
формирования русских личных библиотек, состав и оформление 
библиофильских собраний, разнообразие владельческих призна-
ков. Сделан вывод об исключительной значимости русских личных 
книжных собраний Туркестанского края как ценного источника 
для изучения русской книжной культуры и социально- культурного 
развития региона.
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Owners of Russian Personal Book Collections in the Turkestan Region
Irina V. Lizunova, Evgeniya V. Pshenichnaya

Abstract. The article is devoted to the owners of Russian personal libraries 
in Turkestan region at the end of the 19th – the beginning the 20th centuries, the 
persons who made a great contribution to creating the first public library of the 
European type on the territory of modern Uzbekistan. The purpose of the article 
is to consider the personality of the Russian personal libraries’ owners in the 
Turkestan region in the late 19th – early 20th centuries, as well as the history of 
the formation of their personal book collections, thematic content and the 
degree of their study. The article considers the peculiarities of the formation of 
Russian personal libraries, the composition and design of bibliophile collections, 
a variety of ownership characteristics. Russian personal book collections of the 
Turkestan region are of exceptional importance as a valuable source for the study 
of Russian book culture and socio- cultural development of the region.
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Предпосылки создания первых русских 
библиотек в Туркестанском крае

Личные книжные собрания являются важ-
ным элементом национальной и региональной 
книжной культуры. Это обусловлено той цен-
ностью, которую они представляют собой как 
историко- культурные источники, помогающие 
ярче раскрыть духовное значение эпохи и поро-
жденный ею тип человеческой личности (Иль-
ина, 2003; Радишаускайте, 2019).

Целью статьи является рассмотрение биогра-
фий владельцев русских личных библиотек Тур-
кестанского края конца XIX – начала XX в., исто-
рии формирования, тематического содержания 
и степени изученности их книжных коллекций.

В конце XIX – начале XX в. на территории 
Туркестанского края взаимодействовали две 
разные культуры: местная азиатская и европей-
ская (российская). Туркестан, Бухарский эми-
рат и Хивинское ханство, находящиеся под про-
текторатом царской России, были вовлечены 
в  мировой рынок и  приобщены в  определен-
ной степени к достижениям передовой науки 
и  технического прогресса (История…, 2014). 
В этот период возросла значимость Ташкента 
как административного центра и общепризнан-
ного центра науки, культуры и просвещения. 
Здесь создавались различные научные  общества 

 Туркестанского края, деятельность которых спо-
собствовала открытию древних памятников 
культуры народов Центральной Азии. 

Ранее закрытый для российской науки регион 
теперь открылся для российских востоковедов 
и этнографов. К началу XX в. в Ташкенте сло-
жилась немалая группа российских востокове-
дов: крупных ученых, дипломатов и чиновников 
с солидной исламоведческой подготовкой, кото-
рые в совершенстве владели языками среднеази-
атских народов и хорошо знали местные тра-
диции и быт (Лунин, 1958). Участники группы 
стали широко известны краеведческими пуб-
ликациями по вопросам истории, археологии, 
этнографии, языкознания, геологии, ботаники. 
В ходе многочисленных экспедиций по древних 
городам региона они собирали ценные книги 
и рукописи. 

Среди подобных книжных собраний как 
наиболее крупные можно отметить лич-
ные библиотеки великого князя Н. К. Рома-
нова, Н. В. Дмитровского, Н. Ф. Петровского, 
А. К. Гейнса. Каждый из них внес значительный 
вклад в  создание первой публичной библио-
теки европейского типа на территории совре-
менного Узбекистана. Сейчас эти коллекции хра-
нятся в Национальной библиотеке Узбекистана 
имени Алишера Навои, но не выделены в отдель-
ные именные книжные коллекции и смешаны 
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с  другими, что  затрудняет определение количе-
ства сохранившихся экземпляров. 

Идея открытия в 1870 г. Туркестанской пуб-
личной библиотеки в Ташкенте принадлежала 
первому генерал- губернатору Туркестанского 
края генерал- адъютанту Константину Петро-
вичу фон Кауфману (1818–1882). Он обратил 
свое внимание на пугающие масштабы незна-
ния региона первыми российскими поселенцами, 
начиная с элементарной географии и заканчивая 
укладом жизни народов Средней Азии. Подго-
товка обзора по любому актуальному для адми-
нистрации края вопросу оказывалась невоз-
можной из-за полного отсутствия в  новом 
Туркестане библиотеки, типографий, периоди-
ческих информационно- аналитических изданий 
(Горшенина, 2007). Ярким примером незнания 
местной географии может служить распоряже-
ние, данное фон Кауфману вице-канцлером кня-
зем А. М. Горчаковым во время военного похода 
на Хиву: «По дороге в Хиву… не трогать Каш-
гара» 1 (Лунин, 1958).

По  замыслу генерала- губернатора библио-
тека должна была сосредоточить литературу 
по изучению Туркестана. С этой целью в 1867 г. 
К. П. фон Кауфман обратился в Императорскую 
академию наук, Императорское Русское геогра-
фическое общество, Министерство народного 
просвещения, Императорскую публичную биб-
лиотеку, Генеральный штаб и другие учрежде-
ния с просьбой о пожертвовании книг. На при-
зыв откликнулись все ведомства, а также русские 
переселенцы, проживавшие в это время в Таш-
кенте (Дмитровский, 1895а). В числе  дарителей 

1  Кашгар – Восточный Туркестан, в настоящее время – про-
винция Синьцзян (Китай). Кашгар находился в противоположной 
стороне от Хивы, и русские вой ска, выходившие в поход из Орен-
бурга в сторону Ташкента, не могли проходить через Кашгар.

были ташкентский судья Платон Платонович 
Пукалов, который пожертвовал в фонд первой 
русской библиотеки 400 томов, великий князь 
Николай Константинович Романов, подаривший 
500 томов, и другие частные лица, имена кото-
рых не сохранились, с небольшими книжными 
пожертвованиями. К. П. фон Кауфман и сам зача-
стую передавал подаренные ему книги в фонд 
Туркестанской публичной библиотеки. Об этом 
свидетельствуют дарственные надписи авторов 
на изданиях из фондов библиотеки (рис. 1).

К  апрелю 1870 г. было собрано 2200 книг, 
которые стали основой будущей библиотеки. 
Сначала они хранились в подвале канцелярии 
генерал- губернатора. В мае 1870 г. было принято 
решение о временном размещении библиотеки 
в одном из помещений дома Д. Н. Захо 2, в кото-
ром располагалась канцелярия К. П. фон Кауф-
мана. Открытию первой публичной библиотеки 
были посвящены две заметки в газете «Турке-
станские ведомости», в  которых сообщалось 
о составе книжных коллекций и правилах поль-
зования библиотекой (Дмитровский, 1895а, б).

Для библиотеки тщательно собирались все 
печатные издания, которые выходили в  свет 
в Туркестане, а из России и западной Европы 
выписывались издания, имеющие отношение 
к изучению края. Заведующие библиотекой дол-
жны были тщательно отслеживать новую лите-
ратуру по Туркестану и сопредельным странам 
и находящиеся в регионе собрания восточных 
рукописей. Таким образом, библиотека по сво-
ему общенаучному значению не уступала круп-
ным библиотекам России (Бартольд, 1925).

2  Захо Дмитрий Николаевич – коммерсант, владевший 
в центре Ташкента недвижимостью и предоставивший один 
из своих домов в распоряжение канцелярии генерал- губернатора.

Рис. 1. Книги из коллекции К. П. фон Кауфмана с дарственными надписями
Fig. 1. Books with the inscriptions from K. P von Kaufmann’s personal collection
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Николай Васильевич Дмитровский – 
первый директор Туркестанской публичной 
библиотеки

Николай Васильевич Дмитровский (1841–1910) 
начал свою службу в Туркестане в 1867 г. Он испол-
нял обязанности губернского секретаря и помощ-
ника редактора газеты «Туркестанские ведомо-
сти». Дмитровский считался самым известным 
ташкентским библиографом и страстным коллек-
ционером редких изданий. Современники назы-
вали его живой энциклопедией, так как он был 
собирателем любых сведений и историй о Тур-
кестанском крае. Будучи директором Туркестан-
ской публичной библиотеки, Н. В. Дмитровский 
составил «Каталог книг русского отделения Тур-
кестанской публичной библиотеки», в который 
вошло 5392 названия книг и периодических изда-
ний (Добромыслов, 1912). В 1895 г. он написал 
для «Туркестанских ведомостей» статью «Два-
дцатипятилетие Туркестанской публичной биб-
лиотеки», которую посвятил памяти К. П. Кауф-
мана. В статье представлены сведения об истории 
создания библиотеки и  источниках комплек-
тования ее фондов (Дмитровский, 1895а, б).

В библиотеке Н. В. Дмитровского насчиты-
валось около 2000 книг, в  основном краевед-
ческого содержания. По  словам российского 
историка и  этнографа А. И. Добромыслова, 
«Дмитровский принадлежал к числу тех немно-
гих бескорыстных чиновников времен К. П. фон 
Кауфмана, которые все внеслужебные досуги 
отдавали на служение краю. Н. В. не останав-
ливался ни перед чем, чтобы достать тот или 
иной источник, ту или иную книгу, расходуя 
из  своего скромного чиновничьего бюджета 

все  сбережения на любимое дело, и таким обра-
зом у него собралась редкая для частного лица 
библиотека и, кроме того, редкое собрание раз-
ных печатных и рукописных материалов, в виде 
газетных статей, выписок и т. п.» (Добромыс-
лов, 1912). В дар Туркестанской публичной биб-
лиотеке Дмитровский завещал полный ком-
плект «Туркестанских ведомостей», около 500 
книг и брошюр (рис. 2).

Николай Федорович Петровский – дипломат 
и коллекционер

Николай Федорович Петровский (1837–
1908) – русский дипломат, историк-востоко-
вед и исследователь. Свою службу в Ташкенте 
Н. Ф. Петровский начал в 1870 г. в качестве 
агента Министерства финансов при Турке-
станском генерал- губернаторстве. В  1882 
г. его назначили первым российским консу-
лом, а затем генеральным консулом в Кашгаре 
(Петровский, 2010). В Кашгаре Н. Ф. Петров-
ский проявил свои незаурядные дипломати-
ческие способности,  значительно укрепил 
позиции России. Биографы Консула Велико-
британии в Кашгаре Дж. Макартни называют 
главу русского консульства «фактическим пра-
вителем Кашгара» (Петровский, 2010). 

Как собиратель памятников древней пись-
менности, Н. Ф. Петровский первым обратил 
внимание ученых на сокровища Китайского Тур-
кестана. Английский путешественник Ральф 
Коббольд, который был в  Кашгаре в  1898  г., 
называет Петровского «одним из  наиболее 
информированных людей из всех, кого он  когда-
либо встречал» (Петровский, 2010).

Рис. 2. Газета «Туркестанские ведомости» и статья Н. В. Дмитровского  
«Двадцатипятилетие Туркестанской публичной библиотеки» 

Fig. 2. Turkestanskiye Vedomosti newspaper and N. V. Dmitrovskiy’s article  
“25th Anniversary of the Turkestan Public Library”
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Н. Ф. Петровский проработал в  Кашгаре 
с 1882 по 1903 г. По состоянию здоровья он был 
вынужден вернуться в  Ташкент, где провел 
последние годы жизни. Н. Ф. Петровскому при-
надлежит значительное число научных работ 
по  истории, географии и  археологии Сред-
ней Азии и Кашгара. Им были составлены две 
карты Восточного Туркестана, которые ныне хра-
нятся в рукописном отделе Института восточ-
ных рукописей РАН (Воробьева- Десятовская, 
2011). Кроме того, Н. Ф. Петровским была собрана 
богатейшая востоковедная библиотека, включа-
ющая уникальные книги и рукописи по истории, 
археологии, этнографии Средней Азии. По рас-
поряжению туркестанского генерал- губернатора 
А.  В. Самсонова в  1909 г., после смерти 
Н.  Ф.  Петровского, 5000  томов из  его коллек-
ции были приобретены для Туркестанской пуб-
личной библиотеки. Н. Ф. Петровский не ставил 
на свои книги экслибрисы или именные штампы – 
экземпляры помечены простыми рукопис-
ными инициалами «Петровский Н. Ф.» (рис. 3).

Александр Константинович Гейнс – офицер 
царской армии и этнограф

Александр Константинович Гейнс (1834–1892) 
был членом Императорского Общества люби-
телей естествознания, антропологии и этногра-
фии и стремился служить его целям и интересам, 
находясь в Туркестанском крае. В 1867 г. генерал- 
майор Гейнс был приглашен возглавить канце-
лярию фон Кауфмана. Современники отмечали, 
что Кауфман безоговорочно доверял А. К. Гейнсу 
и он был назначен председателем организацион-
ной комиссии по устройству управления Таш-
кентом, статистического комитета, начальником 
военно- народного управления Туркестанского 
края в 1867–1868 гг. (Александрович, 2009).

А. К. Гейнс посвятил Туркестану несколько 
литературных работ: две беллетристиче-
ских статьи, а  именно «Киргизские очерки» 
(1866), «Очерк Туркестана», который вошел 

 приложением к  изданию каталога картин 
В. Верещагина в 1974 г.; несколько фельетонов, 
помещенных в периодической печати. Содер-
жание этих трудов разнообразно, они каса-
лись вопросов, связанных как со службой,  так 
и с историей и этнографией.

За время службы в Туркестанском крае лич-
ная библиотека А. К. Гейнса пополнилась цен-
ными восточными рукописями на арабском, пер-
сидском, турецком и татарском языках. В 1869 г. 
по распоряжению фон Кауфмана часть библиотеки 
А. К. Гейнса, оставившего службу в Туркестане, 
была выкуплена для Туркестанской публичной 
библиотеки. По свидетельству Н. В. Дмитровского, 
в фонд библиотеки вошло «общее число листов – 
3566». В своей статье «Памяти А. К. Гейнса», опуб-
ликованной в «Туркестанских ведомостях», Дми-
тровский отмечал, что Александр Константинович 
владел «прекрасною научною библиотекою на рус-
ском, французском и немецком языках, прости-
равшеюся до 450 томов» (Дмитровский, 1893). 
Значительную часть коллекции Гейнса, пере-
данной в распоряжение Туркестанской публич-
ной библиотеки, занимают богатейшие мате-
риалы об  историческом и  бытовом характере 
жизни народов Средней Азии (Дмитровский, 
1893).  А. К. Гейнс книги своей коллекции поме-
чал штампом «Изъ книгъ Н. К. Гейнса» (рис. 4).

Великий князь Николай Константинович 
Романов – царственный изгнанник

Одним из  крупнейших русских личных 
собраний Туркестанского края рассматривае-
мого периода была личная библиотека вели-
кого князя Николая Константиновича Романова, 
который во время ссылки в Ташкент (1881–1918) 
проявил себя энергичным предпринимателем, 
исследователем и меценатом, оставившим доб-
рую память в  истории Туркестанского края 
(Гударзи- Наджафов, 2018).

Великий князь принял активное участие 
в общественной инициативе по формированию 

Рис. 3. Владельческие книжные знаки Н. Ф. Петровского 
Fig. 3. Inscriptions from N. F. Petrovskiy’s collection
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книжного фонда первой публичной библиотеки 
в Туркестанском крае. Он пожертвовал около 
1293 книг из своей личной библиотеки: 846 книг 
на русском языке и 447 книг на иностранных 
языках (Гударзи- Наджафов, 2018; Каталог…, 
1906). При этом «выразил желание, чтобы жерт-
вуемые им книги были помещены в особую ком-
нату, которая была бы увековечена именем жерт-
вователя» (Гударзи- Наджафов, 2018, с. 131).

Библиотека великого князя содержала уни-
кальные отечественные и зарубежные издания 
по языкознанию, истории, медицине, военным 
наукам и сельскому хозяйству стран Европы, 
Азии и Америки. В круг его интересов входили 
ирригационные изыскания, хлопководство, 
культура и  опыт возделывания американ-
ского хлопчатника, производство хлопчато-
бумажных тканей и исследования по борьбе 
с засухами. Николай Константинович мечтал 
о покорении безжизненной Голодной степи 3 
и превращении ее в цветущий оазис. По его 
инициативе в Голодной степи началось строи-
тельство канала «Император Николай I» для 
орошения около 8  тыс. десятин хлопковых 
полей (Вощинин, 1914).

В библиотеке великого князя было также 
большое собрание книг по истории, среди них – 
издания о Британском владычестве в Индии 
и  давнем противостоянии Великобритании 
и России в Азии. Примечательно, что книги 
из  коллекции Н. К. Романова, переданные 
в пользование Туркестанской публичной биб-
лиотеке, не отмечены роскошными романов-
скими экслибрисами, ведь великий князь был 
лишен императором Александром II всех титу-
лов (рис. 5).

3  Голодная степь – обширная территория, лежащая между 
густонаселенными оазисами – Ташкентом, Ферганой и Самаркан-
дом, которая граничит с пустыней Кызылкум.

Рис. 4. Штамп А. К. Гейнса (источник: книги 
из фонда Национальной библиотеки Узбекистана)

Fig. 4. Name stamp of A. K. Geyns

Рис. 5. Книги из личной библиотеки великого князя Н. К. Романова 
Fig. 5. Books from Grand Duke N. K. Romanov’s personal library
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Петр Иванович Хомутов – помощник первого 
генерал- губернатора Туркестанского края

Благодаря усилиям администрации Турке-
станского края и  руководителям библиотеки 
в начале XX в. фонд Туркестанской публичной 
библиотеки составлял уже 80 тыс. томов. В конце 
1910 г. в него вошла еще одна личная библио-
тека – около 2000 томов книжной коллекции 
титулярного советника Петра Ивановича Хому-
това (1848–1908), бывшего помощника К. П. фон 
Кауфмана (Добромыслов, 1912).

В  1867 г. П. И. Хомутов после окончания 
пермской гимназии поступил в  Император-
скую медико- хирургическую академию, откуда 
был отчислен со второго курса. В 1870 г. прибыл 
на службу в канцелярию туркестанского гене-
рал- губернатора и дослужился до помощника 
правителя канцелярии. В  1877 г. П.  И.  Хому-
тов получил награду за  составление десяти-
летнего отчета о  деятельности канцелярии 
генерал- губернаторства для приложения к все-
подданнейшему докладу К. П. фон Кауфмана. 
Даже будучи в отставке, П. И. Хомутов неод-
нократно привлекался генерал- губернаторами 
края к работе над такими важными докумен-
тами (Добромыслов, 1912).

Во  время своей службы в  Туркестанском 
крае П. И. Хомутов увлекся переводами. Издан-
ный им в Ташкенте «Ислам» Гаури был подарен 
в фонд Туркестанской публичной библиотеки 
с дарственной подписью (рис. 6).

Заключение

Таким образом, благодаря инициативе пер-
вого Туркестанского генерал- губернатора 
К. П. фон Кауфмана и поддержке русской интел-
лигенции в  Туркестанской публичной биб-
лиотеке были собраны уникальные  личные 

книжные собрания, которые дают «полные», 
«всеохватывающие» сведения о самом крае, его 
истории и  людях (Горшенина, 2007). Биогра-
фии владельцев этих русских коллекций в пол-
ной мере отражают особенности той проти-
воречивой и  дихотомичной эпохи. С  одной 
стороны, она была наполнена жесткой колони-
альной политикой, с другой – характеризова-
лась динамичным развитием академической 
науки и ее институциональных основ. По мне-
нию исследователей, русские личные библио-
теки показывают имперскую ситуацию россий-
ского колониального Туркестана в  ее оценке 
российскими военными, царскими чиновни-
ками, путешественниками, переселенцами, рос-
сийскими исследователями (Горшенина, 2007). 
Тем не менее русским коллекционерам удалось 
собрать редкие издания о Туркестане, которые 
выходили из печати за пределами Российской 
империи.

Русские личные коллекции Туркестана явля-
ются ценным материалом для изучения влия-
ния русской книжной культуры на  соци-
ально- культурное развитие региона в  конце 
XIX – начале XX в. Их владельцы внесли 
огромный вклад в  формирование научно- 
исследовательской деятельности в Туркестане, 
сформировав отдельные исследовательские 
направления и  оставив после себя печатные 
и рукописные материалы как почву для буду-
щих исследований. Необходимо отметить 
сложность изучения русских личных библио-
тек Туркестанского края, которая обусловлена 
тем, что они не выделены в именные коллекции, 
а находятся в общем фонде отдела редких книг 
и  рукописей Национальной библиотеки Узбеки-
стана им. А. Навои. Основная задача исследова-
ния состоит в дальнейшем накоплении и изуче-
нии материалов, касающихся этой части русской 
книжной культуры.

Рис. 6. Экземпляры с дарственными надписями П. И. Хомутова
Fig. 6. Inscriptions from P. I. Khomutov’s collection
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