Óñåèí Áîäàíèíñêèé
(1877–1938)

Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан
Крымский научный центр
Бахчисарайский историко-культурный
и археологический музей-заповедник
ГБОУВО РК “Крымский инженерно-педагогический
университет”

ÓÑÅÈÍ
ÁÎÄÀÍÈÍÑÊÈÉ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ
ÒÎÌ II
ÄÍÅÂÍÈÊÈ
1923 –1926 ãã.

Казань — Симферополь
2018

УДК [39+94](512.19)
ББК 63.5(2Рос.Крм)
Б 75

Серия
«НАСЛЕДИЕ КРЫМА»
«КЪЫРЫМ МИРАСЫ»

Авторский коллектив выражает искреннюю признательность
и благодарность Президенту Республики Татарстан
Минниханову Рустаму Нургалиевичу
за возможность осуществления проекта
Подготовка и издание книги осуществлены в соответствии
с Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан
№ 659-p от 7 апреля 2017 г.

Главный редактор серии:
Р. С. Хакимов
Научный редактор серии:
Р. Р. Салихов
Ответственный редактор тома:
И. В. Зайцев
Составитель тома:
Р. Р. Эминов
Переводы с крымскотатарского:
Э. Э. Абибулаева, И. В. Зайцев, Ш. С. Сейтумеров,
Р. Р. Абдужемилев, У. Н. Рамазанова
Комментарии:
Р. Р. Эминов, И. В. Зайцев
Указатели:
И. В. Зайцев
Ответственный секретарь:
Э. Х. Сейдаметов
Б 75 Усеин Боданинский. Собрание сочинений. Том II. Дневники: 1923–1926 гг. —
Казань — Симферополь : Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018.
— 264 с. : илл.
Второй том из собрания сочинений Усеина Абдурефиевича Боданинского содержит
ранее не опубликованные в полном объеме его рукописные дневники.
Автор данных дневников — выдающийся крымскотатарский ученый-этнограф и археолог, художник и подвижник музейного дела в Крыму, основатель и первый директор Бахчисарайского дворца-музея.
Дневники являются ценнейшими источниками по истории и этнографии крымских
татар, а также по археологии и развитию музейного дела в Крыму.
Для специалистов в области истории, этнографии и археологии Крыма.
Настоящее издание вызовет также значительный интерес у краеведов и музейных
работников.

ISBN 978-5-94981-303-4
ISBN 978-5-94981-304-1 (Т. 2)

© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Крымский научный центр, 2018

5

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

«…Они смотрели на ковры, на низкие узкие диваны, покрытые старыми шелками, тлевшей парчой с выпадавшими золотыми нитями, на старинное оружие; шли по широким каменным плитам к маленькой бедной
чаше из позеленевшего мрамора — это и был знаменитый фонтан слез;
крытыми переходами подымались в светлые обширные покои, где из-за
частых золоченых решеток видны были зеленые ветви сада; где на отгороженном помосте, на черных арабских столиках были разложены старинные музыкальные инструменты с длинными грифами, выложенными
перламутром, стояли узкогорлые золоченые кувшины; старались вообразить себе те руки, которые касались некогда этих струн, которые перебирали эти украшенья, разложенные в стеклянных ящиках, эти шитые цветными нитками и золотом пояса, повязки из негнущейся парчи, дамасские
покрывала и цветные ожерелья».
В этом коротком отрывке из рассказа Галины Кузнецовой «Бахчисарай» (он впервые был опубликован в Париже в 1930 г.) переданы воспоминания 1920 г. После бегства белых из Крыма Бахчисарайскому музею,
незадолго до этого созданному, и его директору еще многое предстояло
пережить. Впереди было блестящее время успехов и побед, которое сменилось настоящими испытаниями и трагедией и для Усейна Боданинского, и для его детища. В 1930-е Дворец и музей татарской культуры превратился в заурядное советское учреждение, задачей которого было не
сохранение и популяризация культурного и художественного наследия
прошлого, а пропаганда социалистического настоящего1. Потом была Великая Отечественная война и фашистская оккупация, в ходе которой погибло и бесследно пропало немало редчайших экспонатов2. Потом была
депортация крымскотатарского народа… Музей надолго лишился своего
лица. Но созданный как первый музей крымскотатарской истории и культуры он пережил эти невзгоды, превратившись в символ национального
самосохранения и самосознания. Таким он и остается по сей день.
1

См. об этом: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей: история создания и формирования коллекций (1917–1945) / отв. ред. И. В. Зайцев. М.: Связь Эпох, 2017. — 368 с.
2

См. об этом подробнее: Культурные ценности из собрания Бахчисарайского историкокультурного и археологического музея-заповедника, утраченные или перемещенные в результате Великой Отечественной войны / Подгот. текста, сост. И. В. Зайцева, Р. Р. Эминова.
Вступ. ст., пер., указ. И. В. Зайцева. М.: Кучково поле, 2015.
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Предисловие
От времени первоначального существования музея осталось не так
много письменных свидетельств. В этом томе собрания сочинений Усейна Абдурефиевича Боданинского публикуется важнейший документ той
эпохи — «Дневник Бахчисарайского музея», который его основатель и
первый директор вел с декабря 1923 по январь 1926 г. Это была эпоха
становления и расцвета музея, когда формировался его неповторимый
облик, формировались и росли коллекции, работали археологические и
этнографические экспедиции.
Дневники — документ уникальный. Усейн Абдурефиевич начал вести
их как своего рода ежедневный отчет о работе созданного им музея, однако со временем дневник превратился в нечто большее. Это источник
одновременно и по истории музея (они дают чрезвычайно много для
воссоздания его коллекций), и по истории Бахчисарая (в том числе и его
архитектурных утрат), и по истории археологической и этнографической
науки, по истории Крыма и крымских татар в первой половине 1920-х годов. Наконец, это документ, в котором нашли отражение и политические
события, и человеческие судьбы, прежде всего самого автора...
Внимательный читатель обратит внимание на то, что Усейн Боданинский
писал на двух языках, которыми владел одинаково хорошо. Причем если в
Крыму записи преимущественно делались на русском языке, то во время
поездки директора в Москву все записи делались на крымскотатарском
языке в арабской графике. Сегодня можно только догадываться, чего же
было больше в этом языковом переходе — желания сохранить идентичность вдали от родины или нежелания, чтобы кто-то понимал написанное.
***
При подготовке к изданию рукописи дневников текст дан в соответствии с правилами издания авторских документов первой трети XX столетия. Составитель данной публикации правил стиль рукописи дневников
в исключительных случаях: при неправильном употреблении предлогов,
при пропусках, а также при пояснении устаревших слов в тексте. Все слова и фразы, принадлежащие составителю, в настоящем издании заключены в квадратные скобки, переводчикам — в круглые.
К тексту дневников составлены указатели: именной, географических
названий и наименований архитектурных памятников.
Издатели, понимая особую ценность зарисовок У. А. Боданинского, который был незаурядным рисовальщиком, сочли необходимым дать их
факсимиле. Это же касается и записей арабицей, снабженных русским
переводом.
Зайцев И. В.,
д. и. н., проф. РАН, заместитель генерального директора
Государственного Музея искусств народов Востока
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Ó. À. ÁÎÄÀÍÈÍÑÊÈÉ
È ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ-ÌÓÇÅÉ
Усеин Абдурефиевич Боданинский1 родился 1 (13) декабря 1877 года
в г. Симферополе. Ему суждено было навечно вписать свое имя в историю Бахчисарайского дворца-музея как его основателя и первого директора.
Исследователь жизни и деятельности У. А. Боданинского историк
В. Ф. Козлов так охарактеризовал его: «Художник по образованию,
прекрасно разбиравшийся в вопросах археологии, архитектуры, декоративно-прикладного искусства крымских татар, он был страстным
собирателем и защитником памятников истории и культуры Крыма.
Велик вклад У. А. Боданинского и в возрождение национальных кустарных промыслов, в развитие татарского театра, в популяризацию
искусства и истории крымских татар средствами печати, кино, выставками, музейными экспозициями. Глубокие знания, честность, принципиальность У. А. Боданинского создали ему высокий авторитет среди
населения <... >»2.
Прошло более 30 лет с момента написания этих строк, но и сегодня
исследователи У. А. Боданинского, несмотря на большой массив привлеченных материалов из архивов, пока еще не смогли раскрыть все
аспекты жизни и деятельности, а также творчества этого замечательного человека — талантливого художника, ученого-краеведа, подвижника
музейного дела в Крыму. Он был настоящим патриотом и борцом за
сохранение культурного наследия своего народа. Усеин Боданинский
успешно и плодотворно работал также на ниве культурного возрождения крымских татар и многого достиг в этой области, он был еще полон
сил и энергии, чтобы продолжить начатое, но не успел. Его жизнь оборвалась трагически, вернее, ее прервали приспешники и палачи сталинского произвола.
У. А. Боданинский родился в семье преподавателя Симферопольского
народного татарского училища Абдурефи Эсадулла оглы Боданинского
1 В некоторых документах (диплом, формулярный список и др.) — Уссейн АбдульРефиевич Боданинский, но в свидетельстве о рождении — Усеин.
2
Архив Бахчисарайского историко-культурного и археологического музеязаповедника (БИКАМЗ). Б/н. Козлов В. Ф. Директор музея. Машинопись. Л. 1.
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(1812–1881)3, крымскотатарского просветителя4. Возникшую путаницу
в месте и годе своего рождения, зафиксированную в работах некоторых
исследователей, отчасти внес сам У. А. Боданинский, указав в некоторых
своих автобиографических анкетах вместо города Симферополя селение
Бадана, откуда родом были его предки, а также год рождения — 1878.
Известно, что уже в 1867 году этого селения не существовало. В свидетельстве о рождении, выданном вдове личного дворянина Абдурефи
Боданинского Эсме Боданинской5 от 30 мая 1881 года, отражена запись
о рождении их сына из метрической книги прихода Кады-Маале города
Симферополя, где в строке под № 10 значится дата рождения Усеина —
1 декабря 1877 года6.
Из автобиографии, написанной У. А. Боданинским в 1927 году, становится известно о ранней утрате им родителей, после чего он воспитывался у родственников в деревне Сарайлы-Кият, где пошел в народную
школу — мектеп. Затем Усеин проживал у брата7 в городе Армянске, а
3 Абдурефи Боданинский происходил из «податного звания», окончил в 1836
г. Симферопольскую гимназию (Татарское училищное отделение). С этого же года
работал учителем крымскотатарского и русского языков в Начальном приходском
училище (Одесский учебный округ). С 1841 г. исключен «из податного состояния»
и утвержден учителем русского и крымскотатарского языков в Симферопольской
гимназии. С 1844 г. учитель в Ногайском приходском училище, после закрытия
которого в 1846 г. стал надзирателем татарского училищного отделения при
Симферопольской гимназии. С 1852 г. произведен в чин коллежского регистратора
и дослужился до губернского секретаря (1857 г.). Имел личное дворянское звание,
а также памятную медаль войны 1853–1856 гг. (Крымской), без родового или
приобретенного имения. Был женат на Эсме (Исми), дочери дворянина Селямета
аги. Дети: Абдуль-Гафар (р. 24 марта 1852 г.), Абдулла (р. 1 янв. 1865 г.), Али
(р. 1 апр. 1866 г.), Усеин (р. 1 дек. 1877 г.), дочери: Элине [Алиме (?)] (р. 15 авг. 1854 г.),
Тевиде (р. 2 нояб. 1860 г.). См.: Российский государственный архив литературы и искусства
(РГАЛИ). Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 23–23 об.; л. 50. Известно также о рождении еще одной
дочери в 1869 г. — Алиме (13 апр.) и сына Умера в 1881 г. (1 янв.). См.: Прохоров Д. А. Усеин
и Али Боданинские — воспитанники Симферопольской татарской учительской школы //
IV научные чтения памяти Усеина Боданинского. — Бахчисарай, 2012. С. 30.
4 Абдурефи Эсадулла наряду с Абдураманом Челеби Крым Хаваджи были одними
из первых, кто в российский период выступали с позиций просветителей, призывая к
реформированию системы образования среди мусульман Крыма, а также к изучению
русского языка.
5 Эсма Боданинская (Исми), дочь дворянина Селямета Аги.
6 Копия свидетельства была выдана опекуну Усеина, его брату Али Боданинскому в 1891 г.
(4 апреля). См.: РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 971. Л. 31–31 об.; Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972.
Л. 22–22 об.
7 Из документов известно, что после смерти отца Усеина его опекуном стал родной
брат — Али Боданинский (1866–1920). Али раньше младшего брата Усеина начал
изучать этнографию крымских татар и даже опубликовал работу в 1914 году совместно с
Э. Л. Мартино и О. Муртасовым — «Пословицы, поговорки и приметы крымских татар».
Здесь следует внести ясность в противоречивость фактов и путаницу, возникшую в
отношении братьев Боданинских. К сожалению, в исследования биографии Боданинских

У. А. Боданинский и Бахчисарайский дворец-музей

потом в Бахчисарае8. Окончив начальную школу в 1888 году, Усеин Боданинский в том же году поступил в Симферопольскую татарскую учительскую школу (СТУШ), которую успешно окончил, аттестат об окончании был выдан 6 июня 1896 года9. Его успехи были замечены, и по
ходатайству Татарского общества взаимопомощи10 в 1896 году Усеина
зачисляют в известнейшее в России Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище в Москве11. Здесь он
знакомится с семьей Фоминых, которые сыграют важную роль в судьбе
Усеина Боданинского, в первую очередь в становлении его как творческой личности. В Строгановском училище преподавателем и заведующим библиотекой служил Александр Александрович Фомин (1868–
1929)12, в будущем — основатель Российской государственной библиотеки искусств13. Позже, в 1905 году, А. А. Фомин, работая директором
Симферопольского семиклассного коммерческого училища14, пригласил талантливого выпускника У. А. Боданинского на должность учителя рисования15. Это произошло сразу после окончания им обучения в
училище16, где он получил специальность художника по прикладному
искусству17. Как указал сам У. А. Боданинский в своей автобиографии,
закрались ошибки, которые сегодня кочуют из статьи в статью. Именно Али Боданинский, а
не Усеин, как это неправильно фиксируют некоторые исследователи, с 1909 года состоял в
ТУАК и участвовал в его заседаниях в 1912 году. Али Боданинского со временем все больше
интересуют политика и революционная борьба, где он проявил себя наиболее ярко, причем
от национал-либеральных, демократических идей он перейдет к левым, радикальным
взглядам, в дальнейшем примкнет к большевикам и станет активным участником
установления Советской власти в Крыму. В 1920 году при невыясненных обстоятельствах
А. А. Боданинский был убит.
8 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 63. Л. 3.
9 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 28.
10 Архив БИКАМЗ. Б/н. Козлов В. Ф. Директор музея. Машинопись. Л. 5. Деньги на
поездку в Москву, а также средства на расходы по проживанию и на оплату за обучения
У. А. Боданинскому были выделены почетным попечителем СТУШ Исмаилом Муфтийзаде. См.: Прохоров Д. А. Указ соч., 2012. С. 30.
11 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 971. Л. 28.
12 Фомин Александр Александрович (1868–1929) — историк литературы, педагог,
деятель культуры, основатель и первый директор Государственной театральной библиотеки
(ныне РГБИ).
13 Колганова А. А. Пространство духовной работы: искусство помогать искусству
// История театральных библиотек и коллекций: Докл. и сообщ. Пятых науч. чтений
«Театральная книга между прошлым и будущим». М., 2003. С. 6. Там же, Шматкова М. С.
Александр Александрович Фомин — основатель театральной библиотеки. С. 36–41.
14 Частное семиклассное коммерческое училище А. И. Хохловкина в г. Симферополе
при Министерстве финансов.
15 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 971. Л. 6.
16 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 26.
17 Диплом за № 1163 был выдан У. А. Боданинскому только на следующий год, 12 июня
1906 г., согласно записи в нем, он получил специальность художника-декоратора (РГАЛИ.
Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 21.).
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он окончил мастерские К. А. Коровина18, но также его преподавателями
были недолго М. А. Врубель19 и С. В. Иванов20 — четыре года21. Примечательно, что в том же году в Симферополе, на квартире А. А. Фомина,
был создан литературно-художественный и музыкально-драматический кружок «Чатырдаг». Учредителями кружка наряду с другими членами были Фомины — Александр и Ольга, а также Усеин Боданинский22.
В 1907 году Усеин Абдурефиевич направил просьбу директору Строгановского училища на замещение вакантной должности преподавателя23. В результате по распоряжению Министерства торговли и промышленности преподаватель чистописания и рисования Симферопольского коммерческого училища У. А. Боданинский был назначен штатным
преподавателем вечерних классов рисования и откомандирован для
заведования филиальным отделением Строгановского училища в деревню Лигачево Московского уезда с 1 октября 1907 года24. Затем, в начале 1909 года, он был переведен в Москву преподавателем рисования
Строгановского училища, где до конца 1911 года совмещал эту работу с
должностью руководителя учебной мастерской25. В период 1907–1909
годов, как писал сам У. А. Боданинский, он «жил и работал за границей
(Стамбул, Париж, Мюнхен, Дрезден)»26.
В 1909 году Усеин Боданинский породнился с семьей Фоминых,
женившись на сестре братьев Фоминых Ольге Александровне (1873–
1927). Примечательно, что новобрачные зарегистрировали свой брак
по мусульманскому обряду в мечети Стамбула27, а свидетелями со стороны Фоминой были Гаяз Исхаки28 и Джелял Коркмасов29 — известные
в будущем политические деятели.
С братом супруги, известным архитектором Иваном Александровичем Фоминым (1872–1936), Усеин Боданинский совместно работал художником-декоратором в Санкт-Петербурге. У. А. Боданинский
18 Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) — русский живописец, театральный
художник, педагог и писатель.
19 Михаил Александрович Врубель (1856–1910) — русский художник рубежа XIX–XX вв.
20 Сергей Васильевич Иванов (1864–1910) — русский живописец.
21 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 63. Л. 3.
22 Архив Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ). Инв. № ОР5397.
23 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 54.
24 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 62–62 об.
25 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 44.
26 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 63. Л. 4.
27 РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 972. Л. 76–77.
28 Гаяз Исхаки (1878–1954) — деятель татарского национального движения,
писатель, публицист, издатель и политик.
29 Джелал Коркмасов (1877–1937) — государственный и общественный деятель,
дипломат и публицист. Фактический основатель Республики Дагестан и ее многолетний
руководитель. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован посмертно в 1956 году.
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выполнял роспись и отделку интерьеров в стиле классицизма в ряде
общественных зданий и частных особняков: здание Торгового банка
М. Вавельберга, доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова, дом Половцева
в Царском Селе, интерьер дома князя С. С. Абамелек-Лазарева и др30.
В 1913 году посетил Италию (Венеция, Сиена, Рим, Флоренция) с целью
изучения живописи итальянского Возрождения31.
У. А. Боданинский был достаточно известным и востребованным художником-декоратором в Петербурге. Однако дальнейшую его судьбу
предопределила безграничная любовь к своей родине и народу — он
решает вернуться в Крым и посвятить себя изучению истории и культуры крымских татар32.
Именно У. А. Боданинскому принадлежит воплощение идеи создания первого крымскотатарского музея в Бахчисарае, в бывшем
ханском дворце. Дворец как памятник архитектуры XVI–XVIII веков,
бывшая резиденция крымских ханов, был предметом исследования
Научно-художественной комиссии ИАК33 по реставрации дворца в
1900–1908 годах под руководством Н. П. Кондакова, в которую вместе с архитекторами А. Г. Котовым и С. С. Некрасовым входил Валерий
Александрович Фомин (? — 1927), еще один брат супруги У. А. Боданинского34.
У. А. Боданинский по возвращении из Петрограда в Крым в начале
1916 года направился в Бахчисарай с целью изучения истории и материальной культуры крымских татар.
Первая статья У. А. Боданинского «Бахчисарайские памятники»
была опубликована в журнале «Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы» в 1917 году35. Там же, из отчета о собрании общества в августе 1916 года, мы узнаем об участии
У. А. Боданинского в прениях по докладу известного востоковеда
А. Н. Самойловича «О материалах Радлова по народной словесности
крымских татар и караимов», где Боданинский высказал идею об организации этнографической выставки. Здесь же была озвучена мысль
30 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 63. Л. 4.
31 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 63. Л. 5.
32 Более подробно о жизни У. А. Боданинского см.: Мусаева У. К. Народный учитель:
Документальный очерк деятельности выдающегося крымскотатарского просветителя
Усеина Боданинского / Отв. ред. А. А. Непомнящий. Симферополь: Изд-во «СГТ», 2007.
240 с. («Биобиблиография крымоведения». Вып. 9).
33 Научно-художественная комиссия по реставрации Бахчисарайского дворца была
создана Императорской археологической комиссией (ИАК).
34 Хливнюк А. В. Неизвестные страницы памятникоохранительной работы в Крыму
в 20-х — начале 30-х годов ХХ в.: по материалам архивов Москвы и Санкт-Петербурга //
Историческое наследие Крыма. Симферополь, 2007. № 17. С. 13.
35 Боданинский У. [А.] Бахчисарайские памятники // Записки Крымского общества
естествоиспытателей и любителей природы, 1916. Симферополь, 1917. Т. 6. С. 125–129.
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о создании музея36. К этому времени у Боданинского сформировалась
собственная коллекция предметов этнографии крымских татар, об этом
упоминает А. Н. Самойлович в письме о поездке в Крым летом 1916
года, в котором сообщается об организации У. А. Боданинским общества по охране памятников Бахчисарая37.
Действительно, в 1909 году в Санкт-Петербурге было создано Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины.
31 марта 1916 года в Бахчисарае по инициативе местных художников, архитекторов и любителей искусства состоялось открытие Бахчисарайского отдела (кружка) вышеуказанного общества. Его возглавил
У. А. Боданинский, кандидатуру которого утвердил совет общества в
Петрограде. Подлинная история тех событий отражена самим Боданинским в отчете дворца-музея за 1917–1919 годы38. Из отчета мы узнаем,
что 5 июля 1916 года таврическому губернатору было подано заявление от учредителей Бахчисарайского отдела общества, в котором указывалось, что их задачей является:
«1) Регистрация и изучение всех без исключения памятников архитектуры, скульптуры и художественной промышленности.
2) Устройство в г[ороде] Бахчисарае художественно-исторического музея, начало которого уже существует в Бахчисарайском
б[ывшем] ханском дворце и в виде частных коллекций у некоторых
членов кружка.
3) Изыскание средств для поддержания архитектурных памятников, которые в настоящее время находятся в жалком и заброшенном
виде»39.
Музей в это время не имел официального статуса, но организация любого музея — это прежде всего наличие первоначальной коллекции и
намерение дальнейшего ее формирования, а именно — заявление о создании музея, поэтому, на наш взгляд, было бы правильным считать дату
5 (18) июля 1916 года днем основания первого крымскотатарского музея40. У. А. Боданинский в своем отчете о деятельности музея сам связывает начало основания музея с вышеописанными событиями 1916
года.
Февральская революция 1917 года дала мощный толчок развитию
бурных событий в Крыму, продолжавшихся вплоть до 1921 года. После
прихода к власти Временного правительства бывший ханский дворец
36 Там же. С. 134–136.
37 Мусаева У. К. Народный учитель..., с. 22.
38 Фонды БИКАМЗ. Кп 9567–388. Л. 2–4. Докладная записка и отчет о положении
дворца-музея в городе Бахчисарае за 1917–1919 гг.
39 Там же.
40 Музей формируется на основе коллекций и может не иметь постоянного здания.
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Делегаты Крыма и Казани в Стамбуле. [1918 г.].
Сидящие, справа налево: 1) Член Крымского парламента Якуб Кемаль
эфенди, 2) командир первого мусульманского военного отряда и представитель главы Крыма, адъютант генерала Сулеймана Сулькевича —
[Фуад-бей] Витинг, 3) член Крымского парламента Усеин Боданинский
эфенди, 4) заместитель военного совета Казани Осман Тукумбетов,
5) заместитель председателя военного совета Казани Юсуф Музаффаров.
с сентября 1917 года находился в введении Управления татарскими
делами. У. А. Боданинский также участвовал в политических событиях того времени, известно, что он 15–16 марта 1917 года находился в
Петрограде, где участвовал в совещании мусульманской фракции 4-й
Государственной думы и бюро при ней в связи с созывом Учредительного собрания41. Более того, «Исмаил Леманов и Хусаин Боданинский
из Бахчисарая» были избраны в состав Всероссийского мусульманского совета42.
41 Терегулов И. Очерк по истории общественного и революционного движения
мусуль-ман России / Публ. И. Тагирова // Гасырлар авазы (Эхо веков). 2002. № 3/4. С. 98.
42 Там же.
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На съезде Мусисполкома 26 сентября 1917 года Усеин Боданинский
выступил с докладом «О мерах по защите и сохранению памятников
татарского искусства в Крыму», где охарактеризовал бедственное состояние мусульманских памятников Крыма, а также подробно изложил
известную на тот момент историю Бахчисарайского дворца, включая
его ремонты в российский период. Он также выступил с инициативой
по созданию музея в Бахчисарайском дворце, в частности, он сказал:
«Выдающееся национальное достояние крымских татар гибнет на наших глазах. Необходимо принятие срочных мер для приостановления
дальнейшего разрушения. По моему мнению, необходимо принять
следующие меры: 1) дворец — историческое достояние крымских татар, потому Крымско-мусульманскому исполнительному комитету, как
правомочному демократическому центральному органу крымских татар, по соглашению с губернским комиссаром, необходимо озаботиться судьбой выдающегося памятника татарского искусства и назначить
временного директора по управлению Бахчисарайским дворцом и
всеми памятниками искусства и старины в гор[оде] Бахчисарае; 2) на
временного директора возложить еще обязанность следить за историческими коллекциями, собранными научно-художественной комиссией в 1900–1908 г[одах], и, ввиду быстрого исчезновения из Крыма
художественно-исторических памятников, временный директор [дворца] должен взять на себя функции этой комиссии и продолжать пополнение национального татарского музея при Бахчисарайском ханском
дворце; 3) директор должен принять дворец и весь инвентарь, в нем
заключающийся по описи, строжайше все проверив; 4) должен завести инвентарную книгу, в которую под номерами необходимо вносить
все имущество, находящееся на дворцовой территории; 5) необходимо озаботиться приведением всех разрушений последнего времени
в должный порядок; 6) не предпринимать никаких работ, могущих
исказить историческую неприкосновенность памятника; 7) директор
должен взять на себя инициативу составления правил для граждан,
посещающих дворцовый сад; 9) для прекращения безобразий, творящихся на территории ханского дворца, дирекция должна выработать
соответствующее воззвание к гражданам и вывесить его на видном
месте; 10) так как в Бахчисарай стекается много публики, желающей
осматривать ханский дворец, и в связи с этим увеличивается интенсивность его разрушения и, следовательно, увеличивается затрата
на поддержание, поэтому необходимо установить платный билет на
право осмотра дворца, музея при нем и ханских мавзолеев; 11) на
территории дворца имеется фруктовый сад и луг, поэтому необхо-
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димо доход, приносимый этими статьями, поставить на учет и включить в смету доходов; 12) для пополнения средств дворца дирекции
по управлению дворцом должно быть предоставлено право взимать
со всех платных публичных гуляний и увеселений во дворе ханского
дворца 10%[-ный] сбор с валовой выручки; 13) дирекция обязана ежегодно давать публичный финансовый отчет по управлению дворцом и
о состоянии музея с опубликованием имен лиц, которые пришли на
помощь своими пожертвованиями»43.
Как пишет сам У. А. Боданинский, его кандидатуру на должность
временно исполняющего обязанности заведующего дворцом выдвинули члены Бахчисарайского отдела Общества защиты и сохранения
в России памятников искусства и старины44. После яркого и содержательного доклада У. А. Боданинского Мусисполком единогласным решением назначил его директором Бахчисарайского дворца. Временное Российское правительство приказом таврического губернского
комиссара Н. Н. Богданова утвердило это решение — 4 (17) октября
1917 года художник Усеин Боданинский был назначен «комиссаром
Бахчисарайского б[ывшего] ханского дворца»45. Был организован также совет при управлении дворцом, в который вошли члены Бахчисарайского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников
искусства и старины, который, по словам У. А. Боданинского, впервые поставил вопрос о «превращении бывшего ханского дворца во
дворец-музей»46.
3 ноября 1917 года в стенах бывшего ханского дворца торжественно
открывается для посещения первый Национальный крымскотатарский
музей. Как и ожидалось, на открытие приехали тысячи человек из разных частей Крыма. В этот день, помимо Национального музея, открывались в Бахчисарае еще мужская учительская семинария («дарулла-мугаллима») имени Исмаила Гаспринского, Татарское художественно-промышленное училище в здании Орта-медресе и Институт имени Менгли
Гирея — реформированная по европейскому образцу бывшая духовная
академия Зынджирлы медресе. Поэтому ранее по этому случаю была
создана распорядительная комиссия из членов совета при Ханском
дворце, музее, членов Бахчисарайского татарского исполнительного
43 Ефимов А. В. Малоизвестные материалы по истории Бахчисарайского музея //
Проблемы истории и археологии Крыма. Сб. науч. тр. БГИКЗ. Симферополь, 1994. С. 220–221.
44 Фонды БИКАМЗ. Кп 9567–388. Л. 3–4. Докладная записка и отчет о положении
дворца-музея в городе Бахчисарае за 1917–1919 гг.
45 Фонды БИКАМЗ. Кп 9567–388. Л. 3; Кп 9519–378. Копия приказа о назначении
У. А. Боданинского, 1917.
46 Фонды БИКАМЗ. Кп 9567–88. Л. 4–5. Докладная записка и отчет о положении
дворца-музея в городе Бахчисарае за 1917–1919 гг.
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комитета и др. Комиссия приняла решение «не придавать дню торжества политического характера» и приняла решение не посылать никому
специальных приглашений. В результате было опубликовано только газетное объявление. Также было решено «никаких национальных флагов не водружать, а ограничиться общим революционным флагом»47.
После речей и приветствий многочисленных гостей торжество закончилось вечерним спектаклем на крымскотатарском языке48, постановкой
исторической пьесы из жизни крымских ханов. Автором произведения
был литератор и поэт Осман Акчокраклы, который в дальнейшем примет самое деятельное участие в научной жизни Бахчисарайского дворца-музея. О. Н. Акчокраклы (1878–1938) как историк-археолог, востоковед, лингвист, этнограф, литературовед и педагог станет известным
научным деятелем в Крыму.
Музей, учрежденный в Бахчисарае в бывшем ханском дворце в 1917
году, стал первым национальным музеем крымских татар — народа,
сформировавшегося в Крыму и имевшего свою государственность. Поэтому и выбор здания под музей, который должен был отразить историю и культуру народа, конечно, был не случаен. Наименование Бахчисарайского дворца-музея на крымскотатарском языке в момент его
учреждения было следующим: «Mилли Къырым татар музе ханеси», в
переводе «Национальный крымскотатарский музей»49.
В черновых записях документов50 Дирекции народного просвещения
Крымскотатарской национальной директории от 31 июля 1918 года было
отмечено следующее: «Национальный музей находится в гор[оде] Бахчисарае, открылся осенью 1917 года. Это учреждение, долженствующее
быть историческим памятником татарского народа, помещается в особом
отделении во внутренней части Ханского дворца. Со дня учреждения приступлено ко сбору и классификации предметов древности и изящных искусств, имеющих отношение к прошлой и современной татарской жизни.
Уцелевшие от разрушительного действия времени мавзолеи, надгробные
памятники, произведения национального зодчества и другие постройки
и здания, имеющие историческую ценность, всецело отданы на попечение дирекции национального музея. Для хранения образцов древней татарской литературы, рукописей и всякого рода письменных документов,
имеющих историческое и научное значение, при музее имеется архив-библиотека. В настоящее время для расширения деятельности музея, для
сбора древностей и увеличения библиотеки, а также для поддержания от
47
48
49
50

Ефимов А. В. Малоизвестные материалы..., с. 223.
Там же. С. 225.
Фонды БИКАМЗ. Нв № 10259.
ГА РК. Ф. Р-998. Оп. 1. Д. 186. Л. 1–14.
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разрухи некоторых древних памятников принята смета за 1918–1919 годы,
которая представлена в списке № 9»51. Таким образом, мы получаем подтверждение о наименовании музея как национального, а также сведения
об организации архива-библиотеки при музее еще в 1917 году.
Смена власти в Крыму в этот период не вызвала изменений в руководстве дворца-музея52. С приходом в июле 1919 года белых53 ситуация
изменилась. Новая власть рассматривала вопрос о смещении У. А. Боданинского. В ГА РК сохранилась официальная переписка новых властей, отражающая борьбу за заведование дворцом-музеем.
9 сентября 1919 года на имя таврического губернатора поступило
письмо от начальника Симферопольского уезда, где, кроме всего прочего, было сказано следующее: «В первые дни переворота, благодаря
влиянию незначительной группы демагогически настроенных крайних
элементов татар, до того времени совершенно неизвестных в местной
татарской общественной жизни, образовался Крымско-мусульманский
исполнительный комитет, который на первых же шагах своей деятельности, видя в Бахчисарайском дворце не только исторический памятник,
но и колыбель для культивирования сепаратистских стремлений в духе
младотурецкого движения, захватным путем забрал в свои руки все это
имущество, то есть сад, дворец, все здания и сооружения, устроивши
25 сентября 1917 года заседание, постановил директором по управлению этим имуществом назначить некого Усеина Боданинского, который
хозяйничает здесь и до сего времени. <…> в целях сохранения и предупреждения дальнейшего разрушения и гибели этого крупнейшего исторического памятника я признаю необходимым и настоятельно ходатайствую перед вашим превосходительством о немедленном устранении
от заведования дворцом Усеина Боданинского, ставленника директории, упраздненной главноначальствующим, поручив произвести приемку дворца и дворцового инвентаря особой комиссии из представителей Бахчисарайского городского общественного управления, местного
мирового судьи <...> было бы желательным и возможным заведование
дворцом передать городскому общественному управлению, в противном случае дворец должен поступить в введение губернской администрации при ближайшем наблюдении бахчисарайского пристава»54.
В этот же день таврическому губернатору поступила докладная дей51 ГА РК. Ф. Р-998. Оп. 1. Д. 186. Л. 10.
52 Смена крымских краевых правительств М. Сулькевича и С. Крыма с июля 1918 по
апрель 1919 гг., а также период (апрель — июнь 1919) установления Советской власти (КССР).
53 ВСЮР — Вооруженные силы Юга России (А. Деникин, с 21 марта 1920 г. —
П. Врангель).
54 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–2.
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ствительного статского советника А. Иваненко, бывшего смотрителя
Бахчисарайского дворца и полицмейстера Бахчисарая, переадресованная из отдела пропаганды, куда она поступила в тот же день, с подписью «конфиденциально»55. В ней А. Иваненко указывает, что полученные в Симферополе сведения о передаче Бахчисарайского ханского
дворца в заведование местного пристава могут повлечь недовольство
среди мусульманского населения. Так как Ханский дворец помимо памятника исторического еще является религиозным объектом — «ханы
представляли из себя не только высшую гражданскую власть, но и духовную», поэтому «дворец с молельней внутри его, с соборной мечетью и кладбищем ханов пользуется религиозным почитанием татар»56.
В докладной также отмечается, что в прежнее время, когда дворец
находился в ведении Министерства внутренних дел, администрация
его, «не считаясь с религиозным чувством татар, держала на территории дворца всякую живность, зачастую даже свиней»57. В завершение
докладной А. Иваненко настаивает передать дворец в ведение мусульманского духовного правления или вакуфной комиссии «как правительственного учреждения»58.
Вероятно, А. Иваненко поддерживал У. А. Боданинского в отстаивании им дворца-музея, но прямо об этом не писал, так как знал о
настроениях в новом правительстве. Поэтому предлагал компромиссный вариант, а именно передать контроль над дворцом мусульманскому духовенству. Однако вакуфная комиссия никого другого, кроме
У. А. Боданинского, на заведование дворцом даже не рассматривала.
Поэтому 21 сентября Временной особой комиссией о вакуфах в Крыму59
У. А. Боданинский был назначен временно заведующим Бахчисарайским дворцом-музеем60. Комиссия уведомила таврического губернатора
о принятии 22 сентября в свое ведение Бахчисарайского дворца-музея
совместно с и[сполняющим] д[ела] таврического муфтия на основании
приказа таврического главнокомандующего от 28 июля 1919 года61.
8 октября 1919 года начальник общих дел Таврического губернского
управления С. А. Плаксин подготовил доклад губернатору о положении
дворца с 1917-го по 1919 год, где указывалось, что Бахчисарайский ханский дворец является крупным историческим памятником, находился
55 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 10–12.
56 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 10.
57 Там же. Л. 10 об.
58 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 11.
59 Данная комиссия была создана новыми властями взамен упраздненной ими
Крымскотатарской директории.
60 Фонды БИКАМЗ. Кп 9574–390. Приказ о временном назначении У. А. Боданинского.
61 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 4.
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всегда до февраля 1917 года в ведении Министерства внутренних дел
и содержался за счет государства. В докладной также разъясняется, что
приказ о назначении У. А. Боданинского исходил от губернского комиссара. Но Временное правительство никаких распоряжений о передаче
Бахчисарайского ханского дворца не делало62. В заключение в докладной был сделан такой вывод: «Таким образом, Бахчисарайский ханский
дворец, составляющий государственное достояние, состоял в незакономерном владении сначала Временного исполнительного мусульманского комитета, а затем Крымско-татарской национальной директории,
и что для восстановления законного порядка указанный дворец надлежит принять в свое ведение органам Министерства внутренних дел»63.
Это обращение было положительно воспринято таврическим губернатором, и 10 октября 1919 года он назначает на должность заведующего бывшим Ханским дворцом статского советника С. А. Плаксина с
сохранением прежней должности64.
Однако У. А. Боданинский не оставляет борьбу за дворец-музей. Так,
21 октября 1919 года он выступает с докладом «О положении дворцамузея в городе Бахчисарае за 1917–1919 годы» в помещении Временной комиссии о вакуфах, где прошло совещание, организованное по
инициативе Таврического университета и Таврической ученой архивной
комиссии65.
На совещании было принято решение о создании комиссии по заведованию «историко-художественной стариной управления Бахчисарайского ханского дворца» в составе представителей от Министерства внутренних дел, Таврического университета, Таврического магометанского
духовного правления, Временной комиссии о вакуфах, ТУАК, Общества
философских, исторических и социальных знаний при Таврическом университете, а также Бахчисарайского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Участники данного совещания постановили просить исполняющего должность таврического
муфтия обратиться к таврическому губернатору «о желательности создания такой комиссии»66.
13 ноября 1919 года Таврическим магометанским духовным правлением такое письмо с протоколами совещания и копией доклада
У. А. Боданинского было отправлено таврическому губернатору за под62 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 5.
63 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 5.
64 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 5. Фонды БИКАМЗ. Кп 10945–412. Заявление
таврическому губернатору, 1920 г.
65 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 14–15.
66 Там же.
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писью исполняющего должность таврического муфтия С. М. Кипчакского,
который также лично ходатайствовал перед губернатором: «Насколько
мне известно, мысль об учреждении компетентного органа для заведования историко-художественной стариной Бахчисарайского дворца не чужда вашему превосходительству, что дает мне смелость быть уверенным,
что пожелание совещания встретит с вашей стороны полное сочувствие и
поддержку и в ближайшее время получит осуществление»67. Однако это
не помогло У. А. Боданинскому удержаться в должности заведующего.
Просьба осталась без удовлетворения, поэтому уже 31 декабря 1919 года
совет Таврического университета обращается с письмом к таврическому
губернатору: «Ценный археологический памятник — Ханский Бахчисарайский дворец до времени революции находился в ведении Министерства внутренних дел; археологическая же и художественная сторона его
находилась в заведовании Императорской археологической комиссии,
с согласия и утверждения которой производились всякого рода ремонтные, реставрационные работы во дворце.
За последние два года деятельность Императорской археологической комиссии прекратилась, и в настоящее время нет органа, который
мог бы с должным авторитетом иметь надзор за художественной и научной стороной в деле охраны и реставрации дворца.
Совет Таврического университета, заслушав представление историко-филологического факультета по этому вопросу, высказал пожелание,
чтобы на Таврический университет перешли бы никем ныне не осуществляемые права археологической комиссии». Далее ректор университета
просил уведомить его, «как далеко и на каких условиях может быть участие университета в деле надзора и охраны Бахчисарайского дворца»68.
Из письма членов Татарского историко-археологического кружка от
20 марта 1920 года таврическому губернатору становится ясно, что положение дворца-музея не изменилось:
«1) дворец-музей в данное время оказался в неопределенном положении;
2) заведующий дворцом и всеми его угодьями С. А. Плаксин не был
в городе Бахчисарае с 25 октября 1919 года, когда он приезжал сюда по
приказу вашего превосходительства принимать бывш[ий] Ханский дворец со всем его инвентарем в свое ведение;
3) художник У. А. Боданинский, живущий при дворце, занимается исключительно Татарским художественно-историческим музеем, а во все
остальное считает себя не вправе входить»69.
67 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 15.
68 ГА РК. Р-2235. Оп. 1. Д. 26. Л. 21.
69 Фонды БИКАМЗ. Кп 10945–412. Заявление таврическому губернатору, 1920 г.
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Далее следует просьба членов кружка передать дворец в ведение
Особой комиссии по вакуфам в Крыму, а до этого момента поручить
кружку следить за порядком70. В данном письме важна информация
о Татарском художественно-историческом музее, который продолжал
работать в это время под руководством У. А. Боданинского. Примечательно также, что письмо было написано на бумаге с угловым штампом
«Татарский художественно-исторический музей»71.
Тем не менее власти и на этот раз никак не отреагировали. Таким образом, вопрос о заведовании У. А. Боданинского Бахчисарайским дворцом так и остался без рассмотрения. Таким образом, Национальный
крымско-татарский музей с его основания в сентябре 1917 года просуществовал до октября 1919 года. В ноябре 1920 года власть в Крыму
была вновь взята большевиками.
В 1921 году на основании положения НКП РСФСР № 187 был учрежден КрымОХРИС72. Для успешного выполнения задач, стоящих перед
КрымОХРИСом, в Крыму были созданы региональные (уездные) его
подразделения и назначены уполномоченные. В Бахчисарае таким
уполномоченным (заведующим) был назначен У. А. Боданинский73
В январе 1921 года приказом Крымского революционного комитета
КрымОХРИСу были переданы все исторические памятники Крыма. Так,
Бахчисарайскому ОХРИСу передавались:
1) Ханский дворец, ханское кладбище и все дюрбе (мавзолеи) Бахчисарайского района;
2) развалины города Чуфут-Кале;
3) развалины города Мангуп-Кале;
4) развалины Тепе-Кермена и Черкез-Кермена74.
21 марта 1921 года КрымОХРИС взял под охрану дом-музей выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского и Коккозский дворец75,
просуществовавший как музей до октября 1925 г.
Несмотря на то что Бахчисарайский дворец-музей уже работал со времени установления Советской власти в Крыму как объект
КрымОХРИСа76, официальное учреждение от правительства Крыма он
70 Там же.
71 Фонды БИКАМЗ. Кп 10945–412.
72 Полканов А. И. История музейного дела и охраны памятников культуры за десять
лет Советской власти в Крыму // ИТОИАиЭ. Симферополь, 1930. № 4. С. 9.
73 Мусаева У. К. Развитие музейного дела в Крымской АССР (1921–1941),
библиография крымоведения, Симферополь, 2013. С. 75.
74 Фонды БИКАМЗ. Кп 10946-413. Рукопись приказа Крымского Ревкома, 1921 г.
75 Мусаева У. К. Развитие музейного дела..., с. 80.
76 Музей фактически финансировался КрымОХРИСом до 1922 года (в некоторых
документах 1921–1922 гг. имел наименование «Восточный музей в Бахчисарае»).
См.: Мусаева У. К. Развитие музейного дела в Крымской АССР (1921–1941). Симферополь,
2013. С. 101–105.

22

У. Боданинский

получил позже. Вопрос о создании «татарского музея в Бахчисарайском
дворце» был положительно рассмотрен 18 марта 1922 года на заседании Президиума СНК Крыма77. События этого времени отражались в
дневниках Музея, которые вел У. А. Боданинский.
ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÌÓÇÅß
В фондах ГБУ БИКАМЗ сохранилось всего три дневника Бахчисарайского дворца-музея (с 5 декабря 1923 года по 31 января 1926 года)79.
Написаны они на русском и частично на крымскотатарском (арабской
графикой) языках80.
Фрагментарно записи русскоязычной части дневников были опубликованы У. К. Мусаевой в своей монографии «Народный учитель», к
сожалению, с некоторыми неточностями и ошибками. Известно также
еще об одном дневнике, сведения из которого попали в отчет музея за
1926–1927 годы, но он, к сожалению, не сохранился.
Дневники выполнены в форме стандартных тетрадей из категории
т. н. «общих», с различным количеством листов. Нумерация всех дневников единая, постраничная, сквозная с 1-й по 306-ю произведена от
руки и выполнена уже по окончании написания дневников другими
чернилами, вероятно, самим автором. Фактически записи выполнены на 307 страницах, но из-за ошибки в нумерации первой страницы
последнего третьего дневника, продублировавшей № 210 последней
страницы второго дневника, всего пронумеровано 306 страниц.
Первый дневник (с 5 декабря по 21 октября 1924 года) содержит 128
страниц текста, выполненного чернилами, имеется также запись на
оборотной стороне картонной обложки. При реставрации дневника на
лицевую часть обложки был наклеен лист картона, прикрывший запись
с наименованием дневника.
Второй дневник с шифром архива «К 175» с отметкой «№ 2» и наименованием «Дневник Бахчисарайского музея с 22 окт[ября] 1924 г. по
9 апр[еля] 1925 г.» имеет также наименования арабицей и начинается
со 129-й по 210-ю страницы.
Третий дневник с таким же номером шифра архива, что и предыдущий, с отметкой «№ 3» имеет наименование «Дневник Бахчисарайского музея с 27 апр[еля] 1925 г. по 30 янв[аря] 1926 г.». Примечательно,
78

77 ГАРК. P-652. Оп. 1. Д. 116. Л. 2.
78 ГБУ БИКАМЗ — Государственное бюджетное учреждение Бахчисарайский
историко-культурный и архитектурный музей-заповедник.
79 Известен еще один дневник за 1926–1927 гг. Ссылка на него есть в отчете Музея
за 1926–1927 гг. См.: ГИМ ОПИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 88–114.
80 Фонды БИКАМЗ. Кп 9569-386; Кп 9522-381; Кп 9521-380.
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что для написания текста данного дневника У. А. Боданинский использовал карандаш, за исключением нескольких страниц, написанных им
чернилами.
Как известно, У. А. Боданинский был художником, и наличие рисунков
в дневниках превосходно дополняет письменный материал, так как они
расположены непосредственно в тексте. Рисунки выполнены чернилами, карандашом и тушью. Наибольшее количество рисунков содержит
первый дневник. Здесь помещены рисунки различных архитектурных
форм. Например, изображения декора и убранства внутренних помещений в старых домах Бахчисарая. Вызывают интерес также их планы
с видами фасадов, устройством террас, лестниц и балконов. В третьем
дневнике находится всего два рисунка, но очень ценных, прежде всего
для этнографического изучения крымских татар восточной части полуострова. Это изображение керченской женщины анфас и в профиль в
национальном костюме, с подробным показом различных ювелирных
украшений, которые во множестве они носили, а также точным описанием наименований данных предметов декоративно-прикладного
искусства крымских татар. Во втором дневнике нет рисунков, за исключением только одного небольшого схематического плана, связанного с
ремесленными цеховыми соревнованиями «теферудж».
Дневники являются важными источниками по истории Бахчисарайского дворца-музея, его развитию, формированию фондов и организации научной деятельности. Также дневники музея содержат информацию по становлению краеведческой и музейной работы в целом в
Крыму.
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ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
(ñ 5 äåêàáðÿ 1923 ã. ïî 21 îêòÿáðÿ 1924 ã.)1

[1 стр.]

5 декабря 1923 г.
У. [А.] Боданинский1прочел доклад в тат[арском] Рабочем клубе в Симферополе на тему: «Всес[оюзная]2 с[ельско]-хоз[яйственная] выставка
1923 г. в Москве» на тат[арском] языке, присутств[овали] 150 чел.

18 декабря
У. [А.] Боданинский прочел доклад в клубе рабочих промысловых коопераций в Бахчисарае на тему: «Всес[оюзная] с[ельско]-хоз[яйственная]
выставка 1923 г. в Москве» на тат[арском] языке, присутств[овали] 75 чел.

21 декабря
В Музее 2254 истор[ических] предмета,
из коих
тканей
утварь
(мебель и предм[еты] обихода)
оружие
фрагм[енты] скульпт[уры]
и живописи

293
257

прибавилось значится
к 1 окт. 1923 [г.]
48
341
2
259

86

1

87

109

—

109
[2 стр.]

К концу 1922 года прибавилось значится к
1 окт. 1923 г.
5. Манускрипты
(рукописи)
6. Нумизматика
7. Зол[отые] и серебр[яные]
изделия
8. Стар[инные] книги

62
560

15
—

77
560

61

5

66

1 Фонды БИКАМЗ. КП 9569-386.
2 Здесь и далее правильно — “Всероссийская сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка”.
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печатные...
9. Разное

30
377

—
—

30
377

87

87

35
3

35
3

Кладбище при дворце:
3

10. Саркофагов
цельных
—
11. Тоже разбит[ых]
—
без намог[ильных] камней4
12. Cкульпт[урные] фрагм[енты] —

Б[ольшое] турбе5 в Эски-Юрте6
13. Намог[ильных] камней
—
3
14. Саркофагов
—
2
15. Скульпт[урные]
фрагм[енты]
—
11
Б[ольшая] мечеть7 при дворце
16. Ковров стар[инных]
—
42
17. Подсвечников медн[ых]
с серебр[яной] насечкой
(уникальн[ого] знач[ения])
—
2

3
2
11
42

2

[3 стр.]

К концу 1922 года
18. Книг рукописн[ых]
19. Кафедр дерев[янных]
с инкрустацией
Всего

прибавилось

—

153

—
1835

2
411

значится
к 1 окт. 1923 г.
153
2
22548

3 Подразумеваются намогильные каменные памятники — «сандыкъ», не являвшиеся
гробами, но по форме схожие с последними.
4 Речь идет о двух небольших стелах — частях намогильного памятника «сандыкъ»,
устанавливавшихся у изголовья покойного — «баш-таш», а также в ногах — «аяк-таш».
5 Т. н. «Дюрбе хана Мухаммеда II Герая» (1532–1584), крымский хан (1577–1584). В
дюрбе похоронены крымские ханы Мухаммед (Мехмед) II Герай (1532–1584), Саадет
II Герай (около 1550–1587) и Мехмед III Герай (1584–1629) — отец, сын и внук, а также
Мурад Герай и Сафа Герай (брат и сын Мехмеда II Герая).
6 Эски-Юрт (в переводе с крымскотат. яз. — старое селище, ставка) — исторический
р-н в западной части г. Бахчисарая.
7 Биюк хан-Джами (XVI–XVIII вв.) — соборная мечеть, часть дворцового комплекса.
8 Учитывая ошибку при общем подсчете, в 1923 г. в Бахчисарайском дворце-музее
находилось всего 2246 ед. хр.

Дневник. Декабрь 1923 г.
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Посещаемость за год 3251 чел.
из них организ[ованных] экскурс[ий —] 75 в колич[естве —] 2620 чел.
Доходность: 1-я четв[ерть] года 28 р.
2 «««
114 р. 50 к.
3 «««
985[р.] « «
4«««
12606 р. 25 к.
Всего 13.733 р. 75 к. за [19]23 г.
Научн[ая] работа: продолжалось подробное изуч[ение] историкоархитект[урных] памятников Эски-Юрта с его некрополем. Найдено 30 шт.
намогильных камней XIII и XIV вв. Подробно изучен Турбе Мухамед-ШахБея в Эски-Юрте. Сделаны доклады У. [А.] Боданинским в Муз[ейном]
отд[еле] Главнауки Н. К. П., во Всер[оссийской] Ассоциации Востоковедения в Москве и в [Российской] Акад[емии] истории матер[иальной] культуры в Петро[граде]9 о музейно-научной работе Бахчисарайского музея.
[4 стр.]

Просвет[ительная] работа: велась в контакте с местн[ыми] органами
и Центр[ального] муз[ейно-]экскурс[ионного] Института в Москве. База
экскурсионная во дворце со всеми группами экскурсантов предпринимала историко-образов[ательные] экскурсии по городу и окрестностям.
— Музей принимал участие в составлении путеводителя по Крыму.
— Корректировал художеств[енно]-историч[еской] стороной производства учебных мастерских Худ[ожественно]-пром[ышленной] школы в
Бахчисарае и учебных мастерских Крымпоследгола в Симферополе.
— Музей принимал активное участие на Всес[оюзной] с[ельско]хоз[яйственной] выставке 1923 года в Москве организацией в Крымском павильоне художественно-промышл[енного] кустарного и бытового отделов.
Ремонтн[ые] работы: переложены черепичны[е] крыши дворца, почищены водосточн[ые] трубы, ендова, желоба, стены — (72 кв. саж[ени]).
Закуплен лесной материал для ремонта Соколиной башни дворца. Изыскиваются возможности для ремонта «Ешиль Джами»10 и Турбе в городе
[5 стр.]

и Эски-Юрте.
Охрана [—] приняты на учет:
1. Здание бань «Сары-Гузель», постр[оено] в 1532 г. крымским ханом Адиль-Сахиб-Гираем.
2. Частный дом Борю в приходе Ени-Джами11 в Бахчисарае д. № [12]12.

9 Неразборчиво.
10 Ешиль-Джами — соборная мечеть в Бахчисарае, была построена в 1764 г.
11 Описка. Правильно — Орта-Джами.
12 Оставлен пропуск, но далее в тексте дом Борю значится под № 12 в приходе
Орта-Джами.
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3. Ханская большая мечеть с историч[ескими] предметами и библиотекой из рукописных книг.
4. Приняты меры по охране историч[еских] памятников в Салачике
(здание Зынджирлы медресе и Турбе Аджи-Гирея13 начала XVI в.).
5. Подана особая докладная записка в Муз[ейный] отдел Главнауки
Н. К. П. с указанием пути по фиксации и с[охра]нению историч[еского]
памятника «Ешиль-Джами» в Бахчисарае.
Организ[ационная] работа. Перерегистрация музейного материала и
имущества. Улучшение счетной части.
[6 стр.]

Нужды. Мало средств, поэтому работа выполняется на 30%. Необходимо передать из Музейных фондов Центра и Симферополя Восточн[ые]
коллекции для пополнения Музея.
План работы на 1923–[19]24 год.
Всю работу поставить на обществ[енную] плоскость14.
1. Приостановить разрушение Ешиль-Джами в Бахчисарае.
2. Исследовать15 4 турбе и некрополь в Эски-Юрте: сделать двери в
турбе и изолировать их.
3. Ремонт здания бань «Сары-Гузель».
4. Ремонт Соколиной башни во дворце.
5. Довершить починку стен вокруг дворцовой территорий16.
6. Поднять значение Бахчисар[айского] Музея, сделав его
Центр[альным] музеем тат. иск[усства] и истории в Крыму. Настоять
на передаче тат[арской] истор[ической] коллекции из Центр[ального]
Муз[ея] Тавриды в Бахчисарай.
[7 стр.]

7. Предпринять исследовательские [археологические(?)] работы в Старом
Крыму, Карасубазаре и «Кырк-Чолпане», Эски-Сарае и этнографич[еские]
[исследования] в Евпаторийском и Судакском районах17.
8. Улучшить хозяйственную часть музея, обратив внимание на сады
при дворце, в Коккозах18, сад при доме [И.] Гаспринского, орешник при
Зынджирлы медресе и земли в Чуфут-Кале.
13 Хаджи I Герай хан (Мелек), время правления (1441–1466).
14 Вписано над текстом другими чернилами.
15 Слово вписано другими чернилами между строк.
16 Здесь и далее некоторые слова в ед. ч. имеют написание «ий» вместо «ии», как
исключение, опускаем данную особенность письма автора и заменяем во всем тексте
на правильное написание для лучшего восприятия. Во всех других случаях орфография
автора сохранена.
17 Добавлено другими чернилами между строк.
18 Имеется в виду сад при Юсуповском дворце в селении Коккоз.
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Добиться передачи Успенского монастыря19.
9. Пригласить делопроизводителя-счетовода с совмещением обязанностей хранителя музея.
10. Фотографировать памятники и музейные коллекции.
Привлечь к работам молодежь и вести всю музейную и научн[ую] работу на обществ[енной] плоскости20.

24 декабря21
Библиотека Зынджирлы медресе с участием представителя музея взята на учет (книги и рукописи татарских, тюркских и персидских [авторов]).
взято в музей22:
1. Рукописных книг — 115 экз.
2. Печатных книг, имеющих историко-библиограф[ическую]
ценн[ость] — 75 экз.
3. Рукописных альбомов (каллиграфических) — 8
Отдельных рукописей — 11 [нрзб.]

27 декабря
Закрыл на замок бани (женск[ое] и мужск[ое] отделения) «Сары-Гузель»
в Бахчисарае, постр[оенные] Адиль-Сагиб-Гиреем в 939 г. (1532 г. по Р. Х.).

Бахчисарай. Бани Сары-Гузель. Прежний вид с пристройкой,
разобранной для открытия фасада. Фонды БИКАМЗ. КП 4709-1303.
19 Вписано между строк.
20 Вписано над текстом другими чернилами.
21 Здесь и далее до конца страницы текст обведен другими чернилами, но тем же
почерком.
22 Вписано между строк.
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[8 стр.]

1924 год
17 января

23

[9 стр.]

18-го января
Посетил дер[евню] Коккоз и дворец там по поводу заметки, появившейся в газете «Красный Крым» [от] 10 янв. 1924 г. за
№ 8(926) относительно деятельности хранителя Коккозского дворца
А. [А.] Лятифзаде. Здесь вечером состоялось заседание Коккозского
Сельсовета, на котор[ом] присутствовали секретарь Райкома РКП и се23 Перевод: «Часть [стихотворного произведения] из народного фольклора,
которую я услышал от бахчисарайца Османа Николаича:
Волги … сторона,
Урала … сторона,
… на скале(?),
Среди народа Хивы и Бухары,
Там живет Сыпра джырав,
Ему 180 лет. ….
он зубы … (?),
Скулы подвязал красным лоскутом (?),
Надел он железный полушубок
Там живет Сыпра джырав,
Ему 180 лет».
Данный отрывок является фрагментом из эпоса «Эдиге». Легендарный сказитель
Сыпра-джырав упоминается в крымских вариантах этого эпического произведения
(дестана) — в форме «Софраджорав» и «Сабра джырав». В одном из двух крымских
вариантов дестана присутствуют строки, похожие на вышеприведенные.
Идиль — Волга, Джайыкъ — Урал. (Перевод части стихотворного произведения
и комментарий к нему Н. Абдульваапова.) См. Эдиге. Ногайская пическая поэма. Под
ред. Н. Х.Суюновой. М.: Наука, 2016. С. 115–116.
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кретарь Райкома РКСМ тт. Мусанныф и Тархан, нарсудья Бахчисарая
т. Хатипов.
Я делал доклад в Коккозском дворце о его значении в культ[урно]просветит[ельском] отношении. Дело [А. А.] Лятифзаде, котор[ого]
пришлось отстранить от должности по требованию Бахчисарайского
райисполкома. Хранителя музея на место [А. А.] Лятифзаде я отказался
пока назначить, а охрану Дворца с его инвентарем и имуществом
[10 стр.]

возложить на нынешнего сторожа т. Асана Тохтар Газы, человека вполне
надежного.

19-го января
В Коккозе собрал сотрудников Музея и некоторых граждан, имеющих или имевших отношение к дворцу и к саду. Таких оказалось четверо:
1) Абдулла Мазинов (садовник), 2) Асан Тохтар Газы (нынешний сторож
дворца), 3) Осман Темир-Кая (бывший сторож), 4) Билял Махмуд. С ними тут
же был заключен договор об эксплуатации сада при Кокк[озском] дворце в
3 десятины. Расходы на первое время несет Бахчисарайский музей. Весь доход, за исключением расхода на эксплуатацию сада, делится на пять
[11 стр.]

равных частей, из коих одна поступает в пользу Коккозского музея,
находясь в распоряжении Уполномоченного Музейного отдела по
Бахчисар[айскому] Округу, остальные 4 части поступают в пользу указанных граждан. Старшиной коллектива избран гр. Абдулла Мазинов.
21-го января в 6 час. веч. скончался вождь пролетариата
мира Владимир Ильич Ленин (Ульянов)24.

22-го января
Посетил дом-читальню имени [И.] Гаспринского, где обнаружил сильное разрушение флигеля, где раньше помещалась старая типография и
контора «Терджиман». За отсутствием средств в Музее, нет никакой возможности чинить. Решено верхнюю часть разобрать и перекрыть нижнюю. Типографские материалы передать учебной маст[ерской] печатного дела Худ[ожественно]-пром[ышленной] школы.
[12 стр.]

23-го января
Смерть В. И. Ленина Предсовнаркома СССР и РСФСР 21-го янв.
В 6 ч. веч[ера].
24 Дописано черными чернилами и взято в рамку.
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26-го января
Снежный занос. Бахчисарай весь под снегом. Во дворце в садах и на
крышах снежный покров свыше 1 арш[ина] толщины. Мороз доходит до
15°Ф.25
Во время таяния снега пострадают сильно крыша и стены дворца.

1-го февраля
Бахчисар[айский] райисполком поручил У. [А.] Боданинскому, гортехнику Хаджистрати и зав. Коммунхозом т. Адали выбрать место и разработать проект памятника сквера В. И. Ленину в Бахчисарае.

***
У. [А.] Боданинский сделал доклад в Худ[ожественно]-пром[ышленной]
школе «1-я Всес[оюзная] с[ельско]-хоз[яйственная] и куст[арно-]
пром[ышленная] выставка 1923 г. в Москве» на тат. языке. Присутствовало 120 чел.
[13 стр.]

Мороз 10°Ф. днем на солнце + 10°Ф.

2-го февраля
Музей-дворец посетили представители карачаевского народа (Сев.
Кавказ) гражд[ане] Баттал Эфендиев и Осман Джелилев. Из их сообщения выяснилось, что карачаевский народ очень близок по своему племенному составу к крымским татарам: общий язык (ближе к крымск[ому]
нареч[ию], чем даже казанско-тат. наречие), быт, искусство, общая племенная тамга,

котор[ую] сейчас употребляют на скоте и надгробн[ых] памятниках.
Название деревень и селений: Баксан26.
Занимаются скотоводством.
Нар[одное] образование не налаживается, потому что нет учителей
для школ I ст. Просят Крым дать им хотя бы 10 чел. учителей, каковых
обещают хорошо содержать в смысле материальном. Приглашают меня
обследовать их памятники искусства и обещают дать много материала
для музея.
25 Фаренгейт (0F). –15 °F = –9,44 °C.
26 Одноименное селение в Крыму, в 1945 г. переименовано в Межгорье.
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[14 стр.]

3-го февраля
27

Районный съезд по народному образованию в Бахчисарае. По моему предложению съезд приветствовал представителей карачаевского
народа тт. Баттал Эфендиева, Осман Джелилева тут присутствующих. Затем выступил т. Осман Джелилев и в кратких чертах охарактеризовал быт
и современное культурное состояние карачаевского народа, живущего
скотоводством в ущельях отрогов Эльборуса28 и очень нуждающегося в
помощи братского тат[арского] народа на Крымском полуострове. Просит дать им около 1 десятка учителей для тамошних школ.

4-го февраля
У[сеин] Б[оданинский] сделал доклад о 1-й Всес[оюзной] с[ельско]хоз[яйственной] и куст[арно-] пром[ышленной] выставке 1923 г. в Москве
на Бахчисар[айской] районной конференции по нар[одному] образованию.
Присутствовало 100 чел.
[15 стр.]

5-го февраля
Музей-дворец посетила группа членов Бахчисар[айской] районной
конференции по нар[одному] просвещению в количестве 45 человек. Руководил и давал объяснения У[сеин] Б[оданинский]. Экскурсия допущена к осмотру бесплатно.

9-го февраля
Сделан проект памятника-сквера В. И. Ленину в Бахчисарае по предложению Бахчис[арайского] райисполкома.

***
Бани «Сары-Гузель» в Бахчисарае 939 г. Г.29 (1532 г.) на заседании президиума райисполкома 16/I-[19]24 г. переданы в ведение музея.

13-го февраля
В ночь на 13-е февраля под тяжестью огромного количества тающего
снега
[16 стр.]

рухнула в [мечети] «Ешиль-Джами» вся северная стена, хоры и деревянный расписной потолок вместе с северным скатом крыши.
27 Здесь и далее автором применяется апостроф в соответствии с принятыми в то
время правилами.
28 Так в тексте.
29 Здесь и далее — «хиджры», мусульманское летосчисление.

60

У. Боданинский

Страница из дневника Усеина Боданинского. Стр. 16. 1924 г.
Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386.
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Страница из дневника Усеина Боданинского. Стр. 17. 1924 г.
Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386.
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При помощи группы учащихся бахчисар[айской] Тат. худож[ественно]промышл[енной] школы удалось отстоять деревянн[ые] части от разграбления населением30, которое чрезвычайно нуждается в топливе.
Деревянные части потолка и уцелевшую черепицу с зеленой поливой
взяли в Музей. Памятн[ик] постр[оен в] 1178 г. Г. [х.] (1764 г. по Р. Х.).
Диляра-Бикеч женой Крым-Гирея.

14-го февраля
Производились работы по фотографированию, обмерам и зарисовкам. Ешиль-Джами31. Участвовали: У[сеин] Б[оданинский], Г. И. Бойко,
Мамут Курти, Андрей Таков, Шайтан, Гортехник. Обследовали минарет,
цокольная часть коего сильно выветрилась
[17 стр.]

Бахчисарай. Ешиль-Джами. Общий
вид с востока. 1924 г. Фонды
БИКАМЗ. КП 4151-745.
30
31
32
33
34

по опущенному отвесу в 4-х местах минарета было установлено,
что минарет дал еле заметный
наклон по сечению с cев[еро]зап[ада] на юго-восток. Признается опасным в смысле падения, и
его необходимо или ремонтировать с затратой 300 р. зол[отом],
или же разобрать для того, чтобы
предупредить беду. Верхняя часть
минарета построена очень прочно, ибо идущая внутри каменная
винтовая лестница связана конструктивно со стеной; тесан[ые]32
плиты известн[яковые] поставлены друг33 на друга34 известковом
растворе, укреплены железными
скобами, залитыми свинцом.
Но цокольная часть минарета
и фундамент весьма ненадежны,
ибо первая сильно выветрилась, а
второй подтачивается

Зачеркнуто окончание «я» надписано сверху «ем».
Вписано сверху строки.
Вписано сверху строки.
Слово зачеркнуто.
Слово зачеркнуто.
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[18 стр.]

подпочвенной водой. Стены самой мечети и оставшаяся крыша в весьма
плохом состоянии.

15-го февраля
Я начал снимать кальки со стенописей внутри «Ешиль-Джами». Производили обмеры наружного фасада А. [П.] Таков и М. Курти. Путем расспросов старожила местного жителя Сеид-Халиль Асан 73 лет, живущего
в приходе Аджи-Кокей д. № 53, установил следующую историю. ЕшильДжами с момента постройки [и] до средины XIX в. мечеть действовала;
в 50-х годах XIX в. ураган сорвал верхнюю часть минарета; после этого
мечеть была заброшена, и здесь и устроились дервиши секты «Гизлитарих» и основали свое «текие», которое пробыло здесь до 80-х годов.
Затем один из
[19 стр.]
35

известных в то время своею благотворительностью граждан Бахчисарая Аджи Абдулла Эф[енди] при помощи мастеров братьев Бекир
Эмир Али и Абдрахман Курти ремонтировал здание и устроил здесь начальную тат. школу, где преподавал выписанный из Турции учитель РизаЭф[енди]. Тогда же была починена крыша и пристроены хоры, которых
раньше не было. Живопись внутри и на фасаде не была тронута.

16-го февраля
Сделано в Ешиль-Джами 5 фотограф[ических]
снимков[:] 1) восточный фасад с минаретом,
2) северный фасад с общей картиной разрушения, 3) конструкция потолка, 4) алтарная36 стена с
арками, колонками и фресками, 5) вид арок и колонны. Снимал по моим
указаниям Г. И. Бойко.
Учебная экскурсия во Бахчисарай. Ешиль-Джами. Роспись аркады
дворец-музей 18 чел. уча- в помещении. 1924 г. Фонды БИКАМЗ.
щихся Бахчисар[айской] КП 4169-763.
35 Вставка черными чернилами над текстом.
36 Имеется в виду стена с михрабом.
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9-летн[ей] школы II ст[упени] руководительнице К. А. Дмитриевой,
объяснения давал я.
[20 стр.]

20-го февраля
(Вечером между 7 и 8 часами затмение луны)

22-го февраля
Вдвоем с Шейх Мемет Вехби предприняли обследование частных домов в разных частях города, имеющих историко-художеств[енное] значение, из коих оказались следующие:
1. В приходе Арслан-Ага д. № 121 принадлежит гражд[анину] Сеид
Мемет Чуадар, представляет интерес общая архитектура окна, балкон[,]
двери, колонны, капители. Здесь был кожевенный завод, и поэтому
некотор[ый] интерес представляет оборудование завода первобытными37 орудиями производства.

[21 стр.]

2. Орта Джами, д. № 19 Али Ибраим[а]. Интерес представляет нижняя
часть фонтана из мрамора, типичная обработка XVIII в.

3. Орта-Джами, дом № 10. Фасад дома обращен на север и расположен внутри двора; в переулок смотрит южный фасад с 4-мя о[кнами.]
37 В смысле старинными.
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Дом 2-этажный обычного распространенного в Крыму типа, в[о] всю длину фасада наверху балкон открытый на деревянных столбах с типичными
горизонтальными капителями, между столбами на уровне 1 арш[ина] от
пола идет баллюстрада38 из точеных колонок; верхний этаж состоит из
3-х комнат и маленькой

[22 стр.]

передней; в комнате направо деревянный резной и расписной плафон:
)39; в среднюю комнату ведут
сохранилась средняя часть (
дерев[янные] двери хорошей формы и разработки деталей,

во дворе фонтан фасадом на юг, [из] тесаного камня, хорошей пропорции со стрельчатой нишей; профиля гра(…)40ные, в верхней части — высеченный по

[23 стр.]

камню рельефный орнамент; корпус выбелен известью во много слоев
таким образом, что формы весьма смутно чувствуются.
Колонны деревянные, капители [горизонта]льного типа мягких форм.
Деревянная решетка на окнах нижнего этажа.
4. Орта-Джами, д. № 12 (Борю). Флигель во дворе. Наружный фасад с
38 Здесь и далее: так в тексте.
39 Плафон.
40 Неразборчиво, возможно «граненные».
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41
сильным выступом крыши
, внут.42 верхние окна43 алебастровые, между ними в золотистых тонах написаны фрески. Крыша [пере]
крыта черепицей, причем выс[туп] разбит планками на сетку.

([вид фасада дома Борю]; плафон выступа крыши; дымовая труба на
крыше)
На крыше дымовая труба, положенная из тесаного к[амня.]
Внутри очень интересный деревянный резной и расписной плафон,
который требует особого исследования
и
44
ф[иксации.]

Дом Борю.
Фонды
БИКАМЗ.
КП 3721-315.
41
42
43
44

Дом, с большим выступом крыши.
Зачеркнуто.
Вписано над зачеркнутым словом.
Неразборчиво.

Дневник. Февраль 1924 г.

67
[24 стр.]

5. Сырлы-Чешме, дом № 35 принадлежит гр-ке Афи-Асан.
В плане 4-угольник удлиненный лицевой фасад во дворе, на восток во
всю длину фасада.
«Софа» — балкон на деревянных колонках с горизонтальными капителями между колоннами баллюстрады

с точеными колонками, под баллюстрадой деревянная сетка, что встречается редко. В комнате наверху — деревянный резной и расписной по)45
толок и (
[25 стр.]

и ниша с разными отделениями, облицованная деревом с резьбой, а в
верхней части обитая деревянной сет[кой.]46

45 Резной с нишей стенной шкаф.
46 Имеется в виду решёткой.
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47

[26 стр.]

6. Фонтан «Сырлы-Чешме» в приходе того же
названия находится на скрещении 2-х переулков, в плане квадрат, каждая сторона коего около
2 ар.; высота около 5 ар., перекрыт сильно выдвинутой вперед 4-скатной черепичной48 крышей. Корпус выложен тесаным камнем на восточном и северном фасадах — стрельчатая
ниша небольшой глубины. В нижней части
).
ниши49 сток для воды и каменная чаша (
Над стрельчатой аркой с восточной и северной стороны вделана каменная доска с
рельефно высеченными надписями
Северн[ый] фасад.
Построено 1113 г. Г. (1701 г. по Р. Х.).

[27 стр.]

Восточн[ый] фасад ремонтировал
казначей нуреддина Селим-ГирайСултана 1159 г. Г. (1746 г. по Р. Х.) 50
47 Потолочный плафон.
48 Слово надписано сверху.
49 Предположительно, т. к. неразборчиво.
50 Надпись на фонтане опубликована: Зайцев И. В., Моисеев Д. А., Сейтумеров Ш. С.
Два бахчисарайских источника-чешме первой половины XVIII в. // Историческая мозаика
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7. Приход Сырлы-Чешме, д. № 62
(рядом с фонтаном). Интересное окно
на восточном фасаде дома, выходящем
на улицу. Окно с деревянной решеткой
и такой же сеткой.
8. Приход Сырлы-Чешме, дом
№ 63 принадлежит гр. Мемет Софу. Интересной старинной конструкции одноэтажный домик, главный фасад во дворе — на юг. Отчетливо
[28 стр.]

видна вся конструкция. Особенно интересна «софа» на
столбах с полочкой
для умывания, интересны
капители
дерев[янных] столбов, «мандал»51 (деревянный засов на
наружных
дверях
и случайно сохранившиеся малые
двери в кладовую с узким окошком с
«пармаклык» точеными, (...)52

[29 стр.]

9. Приход «Кады-Малле», дом № 2 гр-на Аджи Осман (наследников)
бывший Арслан-Бея. Стиль XVIII в.
На балконе — «софа», сохранились старинные двери и местами алебастровые окна с цветными стеклами. В одной из комнат сохранилась
деревянная облицовка стен.
Евразии. Сборник статей к 70-летию Дмитрия Дмитриевича Васильева. М.: Пробел-2000,
2017. С. 140–145.
51
52 Предложение не закончено.
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[30 стр.]

10. Приход Кады-Малле, дом № 19 гр-на Феттах Асан. Чрезвычайно
интересный по своей архитектуре и внутреннему убранству. «Софа» на
арках прекрасной пропорции, которые держатся на деревянных колоннах с резными капителями.
В центре софа — выступающее крыльцо с каменными ступеньками и
с точеной деревянной баллюстрадой «пармаклык».

71
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Бахчисарай,
Кады-Мале
д. № 19.
Фонды
БИКАМЗ.
КП 3762-356.

[31 стр.]

Окно
д. № 12

Кады-Малле

тона: син[ий],
малинов[ый],
желт[ый], зелен[ый].
Кады-Малле
д. № 19. Феттах Асан.

53

54

53 Резной стенной шкаф с нишей.
54 Алебастровое окно.
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[32 стр.]
53

55

56

[33 стр.]

Все указанные дома необходимо зафиксировать фотографическими
снимками, обмерами и подробными зарисовками. Кроме сего возбудить
вопрос о взятии их под охрану Музея.
Стар[ый] дом. Асма-Кую, № 41 (общественный).

26-го февраля
Обход частных старинных домов пр[ихода] Орта-Джами, № 10 и № 12.
Сырлы-Чешме, № 35 и № 62.

28-го февраля
Обмеры наружных фасадов «Ешиль-Джами», калькирование внутренних росписей (на алтарной стене). Помогали М. Курти и А. [П.] Таков.
55 Резной потолок.
56 Виды арок.
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1-го марта
Я читал лекцию в Просвет[ительском] кружке Тат. областной
худож[ественно]-пром[ышленной] школы

[34 стр.]

на тему: «Введение в историю культуры монголо-татар и эпоха феодальной формации в Золотоордынском государстве57».

2-го марта
В Чуфут-Кале проверили имущество и инвентарь вместе с секретарем
Охриса И. Г. Каракаш и сделали обмер турбе Ненекеджан Ханым58 вместе с М. Курти и А. [П.] Таковым. Турбе нуждается в подробнейшем исследовании, ибо весьма возможно, что первоначальная его постройка
относится к периоду гораздо раннему, чем принято до сих пор думать
именно к 1320 году, как указано на следующей надписи:

[35 стр.]

Чуфут-Кале. Общий вид мавзолея
Джаныке-ханым 1437 г.
Фонды БИКАМЗ. КП 4251-845.

«Мухаммед (да будет над ним
мир!) сказал: верующие не
умирают; но переходят из мира
тленного в вечность. Месяца
Джемазиуль-ахир59 720 г.» (1320
г. по Р. Х.)60. Каменную кладку 2-х эпох можно проследить
весьма явственно в некоторых
местах наружного фасада (примерно — на угловых колонках
8-гранного основания или на
карнизе портала).

57 Написано над зачеркнутой фразой «всемирного монгольского владычества».
58 Мавзолей Джанике-ханым.
59 По всей вероятности: Джума́да аль-ахира — шестой месяц мусульманского календаря.
60 Надпись опубликована. См. [Борзенко А. А., Домбровский Ф. М., Кузьмин В. Н.,
Негри А. Ф.]. Бахчисарайские арабские и турецкие надписи // Записки Одесского
общества истории и древностей (ЗООИД). Одесса, 1848. Т. II. С. 527.
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У. Боданинский, О.-Н. Акчокраклы (?). Чуфут-Кале, 1926 г.
Фонды БИКАМЗ. КП 4268-862.
Стены памятника портятся надписями, которые делают досужие
посетители61.
Условился с [А. С.] Дубинским62 относительно более целесообразной эксплоатаций63 земли в Чуфут-Кале. Будет засеяно около 5 дес[ятин]
земли (овес, ячмень, картофель).

4-го марта, вторник
Продолжались работы по обмерам и калькированию внутренних росписей «Ешиль-Джами» с участием мастера М. Курти и А. П. Такова.
[36 стр.]

5-го марта
Продолжались работы по калькированию над аркадой. Сделал
3 шт[уки] на южной стороне аркады. Сняли64 одну гипсовую крашеную
капитель и фрагмент росписи арок (букет цветов и орнаменты, окаймляющие арки и расписные филенки на толщине арок); все это помещено в
Музей.
61
62
63
64

Предложение вписано между строк.
Абрам Семенович Дубинский — смотритель Чуфут-Кале.
Так в тексте.
По-видимому, в смысле «сняли копию» (калькирование).
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9-го марта
Производил совместно с Мамутом Курти и А. [П.] Таковым
обмеры и подробное исследование гробницы Бейюде-Султан в
Эски-Юрте. Постройка относится,
по всем вероятиям, к XIV веку,
когда Ислам твердо упрочился
по всей Кипчакской, или Золотой
Орде.
[37 стр.]

Удалось сделать одно весьма интересное открытие65: в
подземной части мавзолея есть
склеп с провалившимся посередине сводом с каменной на извести кладкой, в основании этот
склеп имеет 4-угольный фундамент, дурбе перекрыто полуцирБахчисарай. Эски-Юрт. Дюрбе
кульным каменным сводом, по
Бейюде-Султан. Фонды БИКАМЗ.
вершине которого проходит пол
КП 3968-562.
самой гробницы. В восточной
стене склепа есть отверстие с полукруглым верхом шириной 1 ар[шин]
2 в[ершка], высота = 12 вершк[ов]. Остальная часть засыпана камнями и
известковым мусором. В Эски-Юрте есть старожилы, которые помнят, что
это отверстие подземного хода, который идет сводчатой каменной галлереей до
[38 стр.]

другого кургана, который расположен в 33-х саженях к востоку от гробницы. По исследованию оказалось, что на вершине кургана есть каменный
фундамент какого-то сооружения. Это обстоятельство чрезвычайно интересно и потребует еще несколько дней для подробного выяснения и,
может быть, некоторых археологических разведок.

12-го марта
Преданы суду за расхищение материала со здания «Ешиль-Джами»
граждане Бахчисарая Яков Чернявский 16 лет и Григорий Иваненко
18 лет по моему предположению.
65 Написано над зачеркнутым словом «явление».
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[39 стр.]

23-го марта

Написал разъяснение в виде письма в редакцию на заметку в «Красном Крыме» относительно положения дома-музея имени [И.] Гаспринского. «В № 65 газеты «Красный Крым» от 20/III с/г напечатана заметка под заголовком: «Дом Гаспринского гибнет». Заметка нуждается в
некотором разъяснении и дополнении.
1. Дом-музей [И.] Гаспринского открыт по инициативе Охриса Бахчисарайским Районо 21-го марта 1921 года как учреждение, имеющее
крупное агитпросветительное значение; в настоящее время находится
в ведении Крымохриса и числится в общей сети музейных учреждений
Бахчисарайского района, с каковыми за прошлый только летний сезон
пропустил 75 организованных массовых экскурсий с общим числом 2620
участников.
2. Далеко не «забыт и заброшен», как говорится в заметке, а является предметом постоянных забот Охриса, который старается сохранить
его как важное учреждение агитационного
[40 стр.]

значения на Востоке. Руководствуясь этими соображениями, Крымохрис предлагал в декабре 1923 года Бахчисарайскому райисполкому
взять дом-музей на свое содержание. К сожалению, дом Гаспринского,
как и ряд других однородных учреждений, бывших на Областном бюджете, циркулярным письмом Крымохриса от 29/XI-1923 г. за № 1599
был снят с Областного бюджета и переведен на самоокупаемость, лишившись таким образом каких бы то ни было средств, необходимых
для его поддержания. Этим объясняется, что «стекла дома разбиты»,
крыши протекают, стены разрушаются, «грязь кругом», хотя грязью в
Бахчисарае никого не удивишь. Что же касается Народной читальни,
устроенной при доме-музее с момента его основания, и «унылого запустения» — теперь, то это объясняется тем, что дом находится в районе
Салачика, где население поголовно вымерло от голода зимой 1921 и
весной 1922 г. и устроенная там читальня вследствий66 этого не могла
привиться. При доме-музее имеется небольшой
[41 стр.]

садик около 500 кв. саж[еней], доход с коего идет целиком на оплату сторожа.

66 Так в тексте.
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27-го марта
Прочел лекцию учащимся тат. област[ной] Худ[ожественно]пром[ышленной] школы в Бахчисарае на тему: «История иск[усства]
древнего Египта». Присутствовало 100 чел.

31-го марта
Совместно с зав. Крымохриса А. И. Полкановым и проф.
Н. Л. Эрнст[ом] отбирал вещи из фонда при Ц[ентральном] м[узее]
Тавр[иды] для Бахчисар[ая] и принял экспонаты Бахчисар[айского]
музея-дворца, бывшие на Всес[оюзной] сельскохоз[яйственной] выставке 1923 г. в Москве.

С 3-го по 9-е апреля
Был в Коккозском дворце. Принимал имущество и экспонаты дворца
по описи от бывш[его] хранителя Абдулла Лятифзаде. Отправил 1 воз вещей (мебель) в Центр[альный] музей Тавриды в Симферополь.
[42 стр.]

Выдал некоторую мебель для врем[енного] пользования Коккозскому
женскому клубу. Имущество дворца по приемке передано на ответственность старшине рабочего коллектива при дворце Абдулла Мазинову и
сторожу Асан Тохтар Газы. Сад обрабатывается коллективом.

10-го апреля, д. Коккоз
Приехал за мной уполномоченный института внешкольной работы НКП67 по устройству экскурсий в Крым Дм[итрий] Мих[айлович] Щиголев, с которым я вернулся в Бахчисарай.

11-го апреля
Приехали в Симферополь, отсюда на автомобиле поехали в Ялту за
зав. Крымохрисом А. И. Полкановым. Переданы из Вост[очного] музея
Ялты в Бахчисар[айский] музей ряд коллекций68.

12–14-ое апреля, Ялта
Заключили договор с уполномоч[енным]

67 Народный комиссариат (наркомат) просвещения (НКП).
68 Слова в предложении обведены другими чернилами.
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[43 стр.]

Института внешкольной работы НКП Дм[итрием] Мих[айловичем] Щиголевым относительно экскурбаз в Бахчисарайском и Коккозском дворцах и порядка осмотра музейных учреждений в Бахчисар[айском] районе. В Восточном Музее69 были отобраны некоторые истор[ические] предметы, коих не
хватало в Бахчисарайском музее, вместе с большим Кызыл-Аякским ковром.
Все это было доставлено через Симферополь в Бахчисарайский дворец.

С 16-го по 21-го апреля
Перерегистрация музейного материала. Производят его Билял Джеппар и Исмаил Куркчи (практиканты). Записаны и приняты в музей этнографические коллекции, полученн[ые] от Крымвысткома Всес[оюзной]
с[ельско]хоз[яйственной] выставки 1923 г. в Москве через Крымохрис,
историч[еские] предметы, полученные из Ялтинского Восточного музея
через [И. А.] Роджеро70.
Ремонтные работы во дворцовых флигелях, предоставленных экскурсионной базе Московск[ого] института внешк[ольной] работы.
[44 стр.]

4-го мая

Член Бахчисарайского исполкома т. Якуб Джелялев доставил в музей
1 [одну] бедренную кость (правую) (с отломан[ными] обеими головками)
длина 36 см. человеческую окаменелую, 1 темянную71 человеч[ескую]
кость. 14 небольших разбитых кусков какого-то сосуда из черной глины
толщиной 8–10 мм и отдельные куски красноватой глины с вкраплениями
раковин и небольшого количества угля. Все найдено жителем дер. ФотиСала Ахтем Абдурахман-бай при рытье большой ямы в конце апреля с/г.
Погребение состояло из 5-ти больших каменных плит (4[-х] с боков и
1-го сверху и72), человеческий костяк находился внутри каменного ящика
в сидячем положении, рядом был поставлен сосуд.

69 Восточный музей был основан в 1921 г. в бывшем дворце (построен в 1911 г.)
бухарского эмира Сейид Мир Мухаммед Алим-хана (1880–1944) в Ялте. С 1932 г. в результате объединения с другими музеями города получил наименование Ялтинский краеведческий музей. В настоящее время — Ялтинский историко-литературный музей. Основная
экспозиция в здании бывшей виллы М. П. Атаровой.
70 Иосиф Александрович Роджеро — первый директор Восточного музея г. Ялты, с
1926 г. — Якуб Кемаль.
71 Теменную.
72 Зачеркнуто «снизу».
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8-го мая

Музей начал подготовлять руководителей экскурсий по Бахчисараю и
его окрестностям. Записалось и посещают ежедневные занятия — экскурсии 10–15 челов[ек]. К 20-му мая закончится подготовка, и каждый
слушатель обязан будет дать пробное руководительство.

17-го мая
Приехавший в Бахчисарай академик (арабист) Игнатий Юлианович
Крачковский прочел в музее лекцию «Арабская культура и её влияние на
европейскую культуру». Присутствовало 20 чел. будущих руководителей
массовыми экскурсиями.

18-го мая
Совершили экскурсию на Тепе-Керман с группой будущих руководителей и совместно с академиком И. Ю. Крачковским с женой Верой
Александр[овной] Крачковской и
[46 стр.]

проф. Таврического университета Евг[ением] Влад[имировичем] Вульфом с женой и дочерью, прочитавшими на Тепе-Кермане лекцию по геологии73. В пещере, расположенной с северн[ой] стороны, под церковью
с баптистерием, на потолке обнаружены нацарапанные изображения
рыб — символич[еское] изображ[ение Иисуса] христиан[ами] первых веков. Кроме того в одной из пещер на плато найдены обломки античного
пифоса — красной глины и 2 обломка древнего сосуда черной глины. Необходимы некоторые археологические разведки в пещерах для решения
целого ряда вопросов.
Во время сильного дождя, града и грозы рухнула верхняя аркада с западной
[47 стр.]
74

стороны беседки Селямет-Гирай-Хана в (Н. Ф. саду д.) Бахчисарайского
дворца.

25-го мая
В. А. Крачковская прочитала в музее 2 лекции на тему: «История мусульманской архитектуры». Присутствовало 20 чел. (из них 15 будущих
руководителей и 5 чел. сотрудники крымских экскурсбаз Инс[титу]та методов внешкольной работы Н. К. П. РСФСР.
73 Добавлено над строкой.
74 Н. Ф. — нижнем фруктовом, д. — дворца.
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27 мая
Приезжал в Бахчисарай и совместно с У. [А.] Боданинским подробно
изучал дворец проф. Крымского университета Б. Э75. Чобанзаде.

2-го июня
Прибыла 1-ая группа экскурсантов Моск[овского] ин[ститу]та метод[ов]
внешк[ольной] работы Н.К.П. РСФСР.
[48 стр.]

4-го июня

Начали счищать слой позднейшей окраски Железных ворот76 Бахчисарайского дворца по системе и пути, указанным в 1900–1908 гг. академиком Н. П. Кондаковым. Счистили с правой стороны внизу одну розетку,
совершенно забитую клеевой шпаклевкой и покраской.
Обнаружены на Золотом фонтане Каплан-Гирея (1732 г.), под позднейшей покраской, старинную позолоту некоторых орнаментальных деталей и тяг.

10-го июня
Назначенная по инициативе музея77 публичная лекция академика арабиста Игн[атия] Юлиан[овича] Крачковского
[49 стр.]

) не
на тему: «Задачи арабистики в Крыму» (
состоялась вследствие отсутствия слушателей, несмотря на полное и своевременное извещение граждан. Условились совместно с Правлением союза Всеработпрос и перенесли лекцию на 11-е число в помещение музея.

11-го июня
Лекция на ту же тему была прочитана в коллективе школьных работников в Бахчисарае в музейном садике под открытым небом академиком
Игн[атием] Юлианов[ичем] Крачковским из Росс[ийской] Академии наук в
Ленинграде (Петроград).

14 июня
В Бахчисарай приехали профессор
Эфенди.
76 Портал “Демир-капу” — “Железные двери”. Портал построен в 1503 г.
итальянским архитектором Алевизом Новым, предположительно — Алоизио (Aloisio)
Ламберти да Монтиньяна.
77 Слово вставлено сверху строки.
75
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Крымского университета Н. Н. Клепинин и писатель Авр[ам] Бор[исович]
Дерман78, которые подробно осматривали дворец-музей и окрестности
Бахчисарая (Чуфут-Кале, Мангуп).

15-го июня
Совместно с Н. Н. Клепининым и А. Б. Дерманом, группой молодых руководителей научно-учебными экскурсиями по Бахчисараю и окрестностям и сотрудниками экскурсбазы Инст[итута] мет[одов] внешк[ольной]
раб[оты] Н.К.П. РСФСР были на Мангуп-Кале. Осмотрели древние сооружения, пробыли до захода солнца. Особых разрушений не заметно, но
сильно вырублен лес в овраге Табана[-]
[51 стр.]

дере и на склонах. Вода в источниках Табана-дере и на плато у начала Гаммам-дере есть. Ходит по склонам и на плато много скота[,] охраны памятника нет. Необходимо договориться с жителями дер[евни] Ходжа-Сала.
Лекция [Н. Н.] Клепинина: «Геологическое строение Крымских гор»79.

16-го июня
Взят на учет и под охрану дом № 38 в приходе Умерша-Эфенди XVI в.
, котор[ый] необходимо поддержать [–] обставить и
«Чуйли-эв»
поселить там небольшую тат. семью.

***
Музеем подготовлены след[ующие] молодые руководители историкообразовательн[ыми] экскурсиями по Бахчисараю и окрестностям: 1) Абдурахман Ибраимов, 2) Николай Катман, 3) Анна Кичо, 4) Мария Кустова,
5) Сеид Халиль Челеби, 6) Якуб Хаят, 7) Яков Грозный.

28-го июня

[52 стр.]

Приехал из Симферополя проф. член Ученого совещания при Крымохрисе80 Н. Н. Клепинин, с которым сегодня мы произвели фотографирование следующих исторических памятников в Бахчисарае:
1. Дом в «Кады-Малле» № 9
Феттах Асан81
Сняли[:] а) общий вид снаружи, фасад во дворик на запад;
78
79
80
81

Абрам Борисович Дерман (1880–1952) — русский и советский писатель.
Предложение вставлено и выделено (обведено).
Вписано сверху строки.
По-видимому, владелец дома.
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б) внутренность одной из комнат с «дограма-камерели долаф»82;
в) одно типичное алебастровое окно верхн[его] света с цветными
стеклами.
2. Дурбе в Азизе (Эски-Юрт):
а) общий вид гробницы снаружи;
б) общий вид гробницы Мухаммед шах бея;
в) то же гробница Мухаммед Гирая II-го и IV-го

[53 стр.]

г) общий вид гробницы недалеко от «текие».

29-го июня
Продолжали фотографирование памятников:
а) сняли наружные фасады — восточный и южный (портал и аркаду)
Эски-дурбе;
б) подробно осматривали внутренность бань Сары-Гузель (женская и
мужская часть), сняли83 надпись над входом в мужскую часть бань:

«Это высокое место сооружено по повелению справедливого султана
Сагиб-Гирай-Хана, сына Менгли Гирай-хана Хаджи-Гирай-Хана, год 939 =
1532 г. по Р. Х.;

Надпись над входом в бани Сары-Гузель. Фонды БИКАМЗ. КП 4749-1343.
82 Резной стенной шкаф с нишей.
83 Сфотографировали.

Дневник. Июнь — июль 1924 г.
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Бани СарыГузель. 1926 г.
Фонды
БИКАМЗ.
КП 4711-1305.

в) сделали 2 снимка с деревянного наличника ажурной резьбы в Гареме (общий вид и 1 деталь);
[54 стр.]

г) в Эски-Юрте (Азизе) сняли 2 детали (угол с боковой нишей и надпись
над входом) дурбе Мухаммед-Шах-бея;
д) старинный минарет-кафедру в ограде «текие» (Азиз);
е) дурбе в ограде «текие» Азиз;
ж) общий вид кладбища Кырклар или Кырк-Азизлер (восточный холм)
84
. Необходимо сделать еще около
и 3 типа каменных саркофагов
10–12 снимков. Здесь же, так как кладбище это, будучи со всех сторон
открыто, подвергается сильному разрушению от человеческих рук и пасущегося здесь часто скота.
[55 стр.]

30-го июня
Продолжали фотографирование в «Чуфут-Кале». Сняли 2 вида За85
. Необходимо здесь еще сделать
падных крепостных ворот
по меньшей мере 12 снимков[;] в общем за этот раз сделано 24 снимка
большого формата.

1-го июля
Закончилась в главных частях инвентаризация музея и имущества
дворца. Вели инвентаризацию 2 ученика Татарской художественно-промышленной школы Билял Джеппаров и Исмаил Куркчи, которым в настоящее время поручена инвентаризация дома-музея имени И. Гаспринского в Бакчесерае. Сегодня я был
84 Сандыкъ.
85 Кичик капу.
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[56 стр.]

в доме Гаспринского. Инвентаризация ведется толково и успешно. Осматривал сад при доме площ[адью] около ¾ десят[ины]. Участок очень
хорошо обрабатывается исполняющ[им] должность сторожа Сулейман
Меметовым. Нужно урегулировать пользование доходами с сада. Сделан
небольшой ремонт крыш и штукатурки.

4-го июля
Взят под охрану Крымохриса старинный частный дом в дер. Коккоз, принадлежащий в настоящее время гражданину Мурадасыл Муслим, конца XVI в.
(1589)86, построенный турком Абдулла-Пашой (торговцем невольниками).
[57 стр.]

Гр-ну Мурадасыл Муслим выдано охранное удостоверение, и его домик превращен в этнографический домик Коккозского дворца, куда водят интересующихся экскурсантов.

7-го июля
Совместно с завэксбазой ИМВР87 Ольгой Алексеевной Вебель и членом ин-та Евг[енией] Моисеевной Град пересмотрели маршрут по Бахчисарайскому дворцу. Решили в Екатерин[инские] комнаты экскурсантов
не водить, а также закрыть Гаремные комнаты. Предварительно вести на
возвышенность против дворца, где делать введение в Историю монголотатар и показывать общую
[58 стр.]

планировку дворца.

8-го июля
Приехавшим из Ленинграда этнографом-сотрудником этнографического отдела Русского музея Глеб[ом] Анат[ольевичем] БончАсмоловским88 сделано сообщение в коллективе руководителей учебными экскурсиями — КРУЭ — при музее о плане научных работ текущим
летом: 1) раскопка нескольких пещер по следам проф. [К. С.] Мережковского (1884 г.)89, около Сюрени на Бельбеке в поисках стоянок доисторического человека; 2) изучение быта караимов, крымчаков и цыган
[59 стр.]

3) киносъемки по татарской этнографии (свадьба чобана). Необходима помощь коллектива и Бахчисарайского музея.
86 На 60 стр. дневника (стр. 85 наст. изд.) дата строительства этого дома указана
другая — “около 1584 года”.
87 Институт методов внешкольной работы.
88 Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский (1890–1943) — русский советский археолог,
антрополог, этнограф.
89 Вписано сверху строки.
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Бахчисарайский
район. Деревня
Коккоз. Фасад
дома XVI в.
Фонды
БИКАМЗ.
КП 3682-276.

***
Взят на учет и в ведение Охриса дом Мурадасыл Муслим в дер. Коккоз. Дом расположен в центре деревни внизу по центральной улице; построен из больших тесаных досок шир[иной] ½ ар[шина]. Толщ[иной]
1 ½ в[ершка]. «Чатма»

на деревянных гвоздях «чуй» (
шой — торговцем невольниками

). Дом построен турецким па[60 стр.]

90

Абдулла пашой около 1584 года , сын его — Джемиль Софу умер [в возрасте] 115 лет, внук Муслюм — отец нынешнего хозяина Мурадасыл (коему теперь 80 лет) умер 105 лет от роду.

10-го июля
Был у цеха «куркчи». Говорил с бывшим «Уста-баши» — очень толковым
человеком Осман Куркчи. «Пир» у «куркчи» считается Абдулла Эль-Эсвед
) легендарный родоначальник этого производства. Все «эснаф(
лар» (цехи) имеют писаный устав «Селеф-наме», всегда согласованный
90 К сожалению, в записи дневника не указаны источники откуда получены
сведения о первом владельце дома и точная дата его строительства.
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с Шариатом. Организация цеха: «Уста-баши» (глава мастеров), «Игитбаши» (глава джигитов) это 1-й помощник «Уста-баши», «Чауш» —
2-й помощник,
[61 стр.]

)91 и глашатая. Каждый
который исполнял роль информатора (
цех в отдельности или объединение нескольких цехов устраивали время от времени цеховые празднества «Теферудж», во время которых
происходил «раван» — посвящение свежих членов цеха, которые после этого становились «дестурли» (с правом) Уста-мастер, Калфа-подмастерье. «Теферудж» считался верным показателем экономического
благосостояния цеха. Прилив в цех свежих сил «непосвященных» и их
скопление вызывало устройство нового «Теферуджа». Дух[овным]92
главой[,] протектором93 всех цехов в Бакчесерае считался «накыб»,
должность коего передавалась в се[мье]94 какого-либо почтенного
шейха
[62 стр.]

по наследству. Накыбами были одно время предки нынешнего Азизского шейха (под Бакчесераем) Селямий Эфенди Шейхзаде. Потомки
последних накыбов живут сейчас в дер. Аиргуль95 Бакчесер[айского]
района. В месяц Мухарреме накыб посылал несколько «чингене»
(цыган)96 с «алемом» (специальным резным золоченым изображением полумесяца и на древке зеленое знамя97) по всему Крыму славить
Асана и Усейна98 сыновей халифа Али99, убитых в г. Кербела в VII веке
Гиджры (= г. по Р. Х.)100 во время религиозных усобиц101, 102.

8-го августа
На территории кладбища «Кырклар» в Эски-Юрте в овраге, размы91 Хаберджи
92 Слово добавлено и вписано другими чернилами.
93 Слово добавлено и вписано другими чернилами.
94 Трудночитаемая часть слова, воспроизведено по смыслу.
95 Переименовано в 1945 г. в Солнечноселье.
96 Крымские цыгане — «чингене» и «дайфа» были мусульманами.
97 Вписано внизу строки мелким почерком.
98 Вписано внизу строки мелким почерком.
99 Вписано сверху строки мелким почерком и другими чернилами.
100 Год не вписан.
101 Добавлено другими чернилами, но тем же почерком.
102 См. о бахчисарайских цехах: Зайцев И. В. Бахчисарайские эснафы (цехи) по
материалам «Селеф-наме» и «Дневника» У. А. Боданинского // Проблемы сохранения
культурного и исторического наследия крымских татар. Тезисы докладов научной
конференции, посвященной 20-летию возрождения Музея истории и культуры крымских
татар в Ханском дворце. Бахчисарай, 28 апреля 2016 г. Бахчисарай, 2016. С.16–18.
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том осадками, найден в лежачем положении лицом к земле мраморный
103
надгробный камень с надписью

2 фрагмента с надгробных вертикальных частей саркофага в виде
4-угольных шляп;
1 длинный камень с сильно выветрившейся средней частью (разм[еры]
(...) заканчивается гофрированным головным убором «тюбе»104;
1 фрагмент — верхушка надгробного камня изображающая «тюбе».
Все указанные камни, кроме первого, без надписей и дат.

15-го августа
У[сеин] Б[оданинский] получил благодарность от Росс[ийской] Академии наук за содействие академику И. Ю. Крачковскому.

19-ое августа
Был в Бахчисарае председатель
[64 стр.]

Германского Географического о[бщест]ва проф. Обст (Ганновер). Осматривал Бахчисарай и окрестности в географо-геологическом отношении;
интересовался экономикой — Сер Освальд Черчилль с Мистрис Кларой
Шеридан105.

6-го сентября
С 13-го августа по 6-е сентября объездили и обходили вместе с Османом Акчокраклы106 часть Крыма по следующему маршруту: Бахчисарай —
дер. Коккоз — Ай-Петри (пешком) — Кореиз — Ялта — Алупка — Ливадия — Алушта — Кучук-Узень (Куру Узень) — Туак (пешком) — Ускут — Капсхор — Кутлак — Судак — (Таракташ) — (морем) — Феодосия — Старый Крым.
Наиболее яркое впечатление

[65 стр.]

произвели с этнографической стороны дер. Ускут — Капсхор, где сохранились нетронутые женские одежды
103 Хаджи бек, год 772.
104 Тюрбан.
105 Лейтенант-коммандер Оcвальд Фревен и его сестра, миссис Клэр Шеридан,
скульптор и журналист, являлись родственниками (двоюродными) Уинстону Черчиллю.
Действительно, в 1924 г. они совершили путешествие по Крыму на мотоцикле с коляской
как репортеры газет «Motor Cycle» и «New York World».
106 Осман-Нури Асанович Акчокраклы (1878–1938) — историк, этнограф,
палеограф, искусствовед и литератор, подвижник музейного дела в Крыму.
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Участники этнографической экспедиции 1925 г.
Фонды БИКАМЗ. КП 3585-179.

Судакский р-н, дер. Капсхор. Фонды БИКАМЗ. КП 3721-315.
)107 дома — дамлы (плоской крышей) и многообразная быто(с
вая обстановка. Учреждено по соглашению с местными работниками — Представительство Бахчисар[айского] музея в дер[евне] КучукУзень в лице выдающегося местного культработника тов. Анефий Усеин-Заде, у коего оказались следующие книги, передан[ные] музею:
107 Алая штанина.
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1. Всеобщая картина Оттоманской империи том 1-й, Михаила Веревкина — 1 кн.
2. Записки Одесского о-ва ист[ории] и древн[остей]. Т. 1, Одесса,
1844 г. (с 4-мя литографич[ескими] копиями ярлыков Тохтамыш хана и
Сеадет-Гирея — 1 кн.
3. Полная картина Оттоманской империи (Д`оссон). Т. I, СПб.
1795 г. — 1 кн.
[66 стр.]

4.

G[e]orges Rhasis — 2 тома.

5. Турецкая грамматика Р. Габлица, Москва, 1777 г. — 1 том.

***
Феодосия: очень много интересных памятников туркотатарского периода как в самом городе, так и в музее (археологическом), несколько интересных памятников во дворе
109
, близко напоминающие некоторые
мечети108
надгробные памятники в «кырклар» (Эски-Юрт). Историей и памятниками матер[иальной] культуры интересуется
т[ов]. Хафиз Тынчеров.
В Феодосии есть несколько монументальных архитектурных

[67 стр.]

памятников турко-тат[арского] периода, и все они переделаны теперь в христианские (армянские, протестантские,
православные) храмы. Таковы: а) фонтан с армянской надписью (видимо, позднейшею) в Карантине, переделан из портала мусульманской мечети или турбе; на аттике — часть мусульманского саркофага;
б) армянская церковь, переделанная из купольной мусульм[анской] мечети110; минарет переделан в колокольню; в) протестантский храм, переделанный из мусульманского «турбе»111 и т. д.
Солхат — Эски-Крым (Старый Крым) возник в 300 г. Г. (912–913 г. по Р. Х.),
когда знаменитая восточная торговля проложила себе путь на север через полуостров Таврический.
108 На тот период в Феодосии было несколько мечетей. О какой идет речь, не ясно.
109 ... дверь мечеть.
110 Речь идет о Муфти-джами, действительно на тот период являвшейся армянской
церковью.
111 Нет сведений.
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С XIII в. здесь было постоянное зимовье улусов Кипчакской
[68 стр.]

или Золотой Орды, которое потом вследствие удобной местности на
грани Крымских гор и степной части полуострова и возрастающего экономического значения вскоре обратилось в город, прозванный потом
Крымом. Имя это стало впоследствии столь известным, что даже по нему
самый полуостров Таврический стал называться Крымом.
Эски-Крым в настоящее время имеет некоторое количество исторических памятников в развалинах, как: дворец112, Куршун-джами,
Мисс-джами113, Керман (вал) вокруг города, несколько курганов (Курган — Мамай-шах)
[69 стр.]

и наконец Мечеть Узбека, построенн[ая] в 714 г. Г.
(= 1314 г. по Р. Х.). Сохранился
старинный портал с очень хорошей орнаментальной скульптурой и великолепно высеченной
надписью на арабском языке,
котор[ую] я детально зарисовал: (...)114
перевод В. Д. Смирнова.
«Слава Богу за его благодеяния и да благословит Бог
Мухаммеда и преемников его!
Повелено было воздвигнуть эту
благословенную мечеть в дни
царствования великого хана
Мухаммед Узбека — да продлит Бог владычество его — рабу
ничтожному, нуждающемуся,
уповающему на милосердие Господа своего и на всепрощение
его — Абдуль-Азиз бен Ибраги- Старый Крым. Портал мечети.
му ал-Арбели в год 714 лунный Фонды БИКАМЗ. КП 3483-77.
(= 1314 г. по Р. Х.)
112 Не сохранился.
113 Мюск-Джами — мускусная мечеть в г. Старый Крым.
114 Оставлено место для арабской надписи.
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Гр[ажда]нин Эски-Крыма
Сеид Джемиль Мамутов интересуется стариной и любит
ее. При его помощи мы осмотрели курган за городом
на земле г-на Арманова; курган — видимо разрыт через
пролом на вершине купола склепа можно проникнуть внутрь. На дне валяется сброшенный сверху скульптурный фрагмент
от саркофага со следующим куском надписи 790 г. Г. (= 13… г. по Р. Х.)115.
Кроме того при дальнейшем осмотре города у г-на Артема Боженко
через г-на Феоктиста Сущенко (живущего на даче Баранова) обнаружено
на его усадьбе 9 скульптурн[ых] фраг[71 стр.]

ментов с надписями и скульптурой.
На площади, где был дворец, окруженном в настоящее время руинами
стен, вскопана земля и посажен табак. Таким образом, верхний слой земли
вскопан. При осмотре остатков дворца нами найдено много обломков поливной золотоордынской посуды. Кусок зеленого отделанного мрамора с
крапинками, обломки стекляной116 посуды. На обратном пути по дороге найдено 3 шт. монет ханского периода, медных с неразборчивыми легендами.
Старым Крымом мы закончили нашу поездку с Осман Эф[енди] Акчокраклы и по возвращении

[72 стр.]

обратно в Феодосию — расстались с ним и с нашим спутником в Эски-Крым
тов. Хафиз Тынчеровым. Я на пароходе вернулся в Ялту, а оттуда пешком
через Ай-Петри, Коккоз, Айри-Гуль, Керменчик вернулся в Бакчесерай, а
Осман Эф[енди] по жел[езной] дор[оге] через Джанкой вернулся в Симферополь. Поездка была весьма содержательной и очень важной для связи с
наиболее глухими местами Крыма.

12-го сентября
Приехал в Бахчисарай и остановился во дворце профессор-этнограф
Борис Ал[екс]еевич Куфтин117
115 Описка У. А. Боданинского, дата на памятнике записана арабицей словами,
в цифрах это 690 г. х. = 1291 г.
116 Так в тексте.
117 Борис Алексеевич Куфтин (1892–1953) — советский археолог и этнограф,
академик АН Грузинской ССР (с 1946).
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[73 стр.]

с женой Агнией Мих[айловной]. Работал по обследованию цехового устройства тат[арских] ремесленников-кустарей «Эснаф», прочел лекцию в ЛРКСМ118.

***
Бахчисерай посетил вместе с проф. Чобанзаде, пред[седателем]
Азербайдж[анского] ЦИКа тов. Агамалиоглы — осматривали дворец-музей.
Азербайдж[анская] С. С. Р. принимает латинский шрифт и т[ов]. Агамалиоглы является убежденным сторонником этой реформы.

16-е — 21-е сентября
III Всекрымская конференция музейных работников в гор. Севастополе. Присутствовали: зав[едующий] Крымохрисом [А. И.] Полканов,
проф[ессора] [А.И.] Маркевич, [Н. Л.] Эрнст, уполномоченные
[74 стр.]

округов и зав[едующие] всеми музеями Симферополя, Евпатории, Бахчисерая, Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи ([П. Я.] Чепурина, [У. А.] Боданинский, [К. Э.] Гриневич, Шахбазиан, [А. Г.] Коренев, [Г. Я.] Росселевич,
[И. А.] Роджеро, [Н. С.] Барсамов, [Е. Е.] Пирлик[-Малявская] и [Ю. Ю.] Марти.
Из Москвы: Серг[ей] Павл[ович] Григоров и т[ов]. Вайнер из Муз[ейного]
отдела Главнауки, проф[ессор] Б. А. Куфтин — этнограф, из Ленинграда:
Ученый секретарь Росс[ийской] Академии истории мат[ериальной] культуры Бор[ис] Влад[имирович] Формаковский119, член Академии Ал[ександр]
Петр[ович] Удаленков, из Русского музея — этнограф Г. А. Бонч-Осмоловский.
Представители Севисполкома и райкома РКП(б) Союза Всеработпрос и Севастопольской краеведческой организации под руководством
[75 стр.]

[П. П.] Бабенчикова и [Л. Н.] Соловьева. Бахчисарайский музей сделал 2
доклада — а) отчетный за 1923–24 академич[еский] год и б) охрана памятников старины и этнографии в Крыму.
В числе целого ряда резолюций приняты следующие касательно Бахчисарая:
Обратить всемерное внимание120 на развитие Бахчисарайского Музея
как центра истории тат[арской] культуры и этнографии путем передачи
ему памятников и коллекций, имеющих отношение к тат[арской] культуре и этнографии.
1. Принять меры к устройству при Бахчисарайском музее Научно-исследовательского института по изучению тат[арской] культуры.
118 РЛКСМ — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи.
119 Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928) — археолог, историк искусства
и античности.
120 Слово вписано над строкой другими чернилами.
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2. Весной 1925 года созвать в Бахчисерае съезд по востоковедению,
пригласив туда всех научных работников, занимающихся изучением
тат[арской] культуры.
3. Ежегодно командировывать научных работников Бахчисерайского музея в Автономные Республики и области, близкие этнически по составу своего населения к крымским татарам, для более углубленного изучения тат[арской] культуры.

23-го сентября
Бахчисерайской районной женской конференций отведено
[77 стр.]

помещение для ночлега, и сотрудником музея т. Абдурахман Ибраимовым прочтена лекция и показан дворец-музей. Принимало участие 60
человек.

***
Уполномоченным ГПУ по Бахчисерайскому району т. Дмитриевым
по инициативе сотрудника ГПУ Крыма т. Мусаннова изъята из дома
З. Х. Эдилерской (урожд[енной] Гаспринской) историческая коллекция газеты «Терджиман» с 1883 по 1915 год.

24-е — 25-е сентября
Приезжали в Бахчисерай профессор Илья Ник[олаевич] Бороздин
(Научн[ая] Ассоциация Востоковедения при ЦИКе СССР) и член Ученого
совещания при Крымохрисе

[78 стр.]

проф. Н. Л. Эрнст обследовать место предполагаемых раскопок «Кырклар» в Эски-Юрте. Были на месте. Составили смету расходов на производство предварительной топографической съемки местности и раскопок на 10 дней в сумме 437 р. 60 коп.
1. Топограф[ическая] съемка местности — 50 р.
2. Фотографирование (60 снимков) — 75 р.
3. Проф[ессорам И. Н.] Бороздину и [А. С.] Башкирову оплатить проезд из Москвы и обратно — 73 р. 60 к.
4. Им же суточное довольствие на 10 дней по 2 рубля — 40 [коп.].
5. Ник. Зин. Федорову из Херсонеса проезд из Севастополя и обратно — 2 [р.]—[коп.].
6. Ему же оплата труда по 2 р. 50 к. в день — за 10 дней — 25 [р.] —
[коп.].
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[79 стр.]

7. Разъездные из города на место раскопок ввиду отдаленности от
города по 5 р. в день — за 10 дней — 50 р.
8. 4 рабочим за 10 дней по 1 р. 80 к. в день каждому — 72 р.
9. Непредвиденные расходы — 50 р.
Всего 437 р. 60 к.
Протокол
Научного совещания по раскопкам в Бахчисерае.
1924 г. 25-го сентября, Бахчисерай. Присутствовали: член Правления
Научной Ассоциации Востоковедения при ЦИК СССР проф. И. Н. Бороздин, представитель Крымохриса и Ученого совещания при нем проф.
Н. Л. Эрнст, зав. Бахчисерайским музеем У. [А.] Боданинский.
[80 стр.]

После тщательного осмотра местности «Кырклар» решили, что [памятники] Эски-Юрта должны быть подвергнуты детальному археологическому исследованию с применением всех новейших методов археологической науки.
Предварительно должны быть произведены следующие работы:
1. Топографическая съемка Эски-Юрта и составлен генеральный
план.
2. Должен быть произведен учет памятников с их кратким предварительным описанием.
3. Должны быть зафотографированы121 находящиеся на территории
Эски-Юрта все памятники
[81 стр.]

в их теперешнем состоянии.
4. Должны быть произведены обмеры и сделаны зарисовки памятников.
5. После выполнения всех этих работ возможны отдельные археологические разведки первоначального характера.
Только по выполнении всех означенных условий возможны как углубленные археологические разведки, так и раскопки.
Подписали: проф. [И. Н.] Бороздин, проф. [Н. Л.] Эрнст, У. [А.] Боданинский.
От Зав. Историко-этнологического отдела НАВ при ЦИКе СССР проф.
И. Н. Бороздина на имя У. [А.] Боданинского получена следующ[ая]
121 Так в тексте.
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бумага:
«Члену Центральной Комиссии по изучению восточных культур Юга
России, Крыма и Кавказа и Центральной Комиссии по изучению татарской культуры Научной Ассоциации Востоковедения при ЦИКе СССР тов.
Боданинскому.
Согласно постановлению Историко-этнологического отдела НАВ
при ЦИКе СССР прошу Вас принять на себя представительство Отдела в
Крымском отделении НАВ и в предварительном Крымском комитете по
устройству съезда по татароведению в Бахчисарае.
Зав. Историко-этнологическим отделом НАВ СССР при ЦИК СССР проф.
И. [Н.] Бороздин. 25/IX — 1924 г.»
[83 стр.]

26-го сентября.
Зав. Областной тат. худ[ожественно]-промышл[енной] школой в Бахчисарае [А.] Абиев в момент, когда я по приезде с Всекрымской конференции
муз[ейных] работников в Севастополе лежал в постели с сильнейшим приступом малярии, в браконьерских поисках строительного материала для
ремонта здания школы по городу изломал и перепортил на территории
старого ханского кладбища XVI в.122, что за дворцом, 15 погребений и целый ряд отдельных памятников и саркофагов. Мною сейчас же сообщено
об этом предрайисполкому т[ов]. [И. К.] Фирдевс, послана бумага г-ну [А.]
Абиеву с требованием немедленно прекратить это варварство
и телеграммой доложено об этом в Крымохрис.

[84 стр.]

29-го сентября
Мною произведено обследование разрушений, произведенных
г-нином [А.] Абиевым в поисках строительного материала на территории старого Ханского кладбища XVI в., что за дворцом, выяснило
следующее:
1. Каменные плиты из известняка 3 ар[шина] х 1 ар[шин] х
6 в[ершков] выкапывались прямо из земли из состава каменных саркофагов, тут же нагрубо обтесывались, что видно по оставленным свежим
следам на месте.
2. Саркофаги архитектурные

[85 стр.]

со схематической скульптурой на фасаде в виде рельефных кругов — разбиты на 3–4 и больше кусков; опрокинуты с фундаментов и валяются в
122 Не сохранилось, ныне территория парка.
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4–5 аршинах от своего места. На местах, где брали плиты, — груда свежих
осколков камня.
3. Скульптурные надгробные памятники в некоторых местах выброшены с своих мест и разбиты.
4. Громадные каменные плиты местами вырыты из больших оград
(9 ар. х 6 ар.), кои полны еще неизученными скульптурными и эпиграфическими памятниками.
[86 стр.]

1-е октября
(Начало нового сметного и академ[ического] года). Приехал из Севастополя с раскопок на Гераклейском полуострове проф. археолог Алексей
Степ[анович] Башкиров с женой, с фотографом Виктор[ом] Павл[овичем]
Павловым и Никол[аем] Зин[овьевичем](?) Федоровым из Херсонеса.
После совещания с ним на завтрашний день Башкиров должен съездить
в Симферополь Крымохрис за деньгами на предварительные работы по
раскопкам в Эски-Юрте.

2-е — 3-е октября
Проф. [А. С.] Башкиров съездил в Симферополь и привез следующие
сведения:
[86 стр.]

300 руб., ассигнованные КрСНК на производство раскопок в Бахчисерае, Крымохрис с началом нового сметного года 1-го октября потерял —
не смог получить вовремя и поэтому из средств Крымохриса А. И. Полканов отпустил 150 рублей на предварительные работы, а остальные 50
рублей обещал привезти в Бахчисарай
сам по получении от
нас телеграммы.
Утром 3-го окт. мы
с проф. [А. С.] Башкировым, фотографом
[В. П.] Павловым и
[Н. З.] Федоровым
отправились в ЭскиЮрт и подробно исследовали как самый «Кырклар», так
и Эски-Юрт и Азиз.
Эски-Юрт. Надгробие в западной части.
Фонды БИКАМЗ. КП 3946-540.
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На кладбище «Кырклар» нашли много интересного: а) массу чрезвычайно интересных и хорошо
сохранившихся саркофагов на поверхности земли
на южном склоне холма. На одном вертикальном
камне у изголовья саркофага обнаружили интереснейший примитивный очень схематичный рельеф
кентавра, выпускающего стрелу из тетивы. Высота
рельефа 2/8 вершка.
На некоторых саркофагах — хорошо сохранившаяся скульптурная орнаментация, надписи
[89 стр.]

и архитектурные формы. Курганов,
выложенных внутри очень крупным
камнем на хорошем известковом растворе с крупным песком, насчитали
около 20 шт. 8 из них обвалилось или
вскрыты. Сводчатые курганы-погребения представляют из себя 4-угольные помещения на глубине 4-х аршин
от уровня земли (размер 6 ар. х 5 ар.)
переходят в круглые сводчатые каменные покрытия со слабо выраженными парусами; выложены стены и
купол из крупных глыб камня — бута,
который положен на хорошо сделанном
[90 стр.]

Памятник с изображением кен- известковом растворе с крупным
тавра. Эски-Юрт, 1925 г. Фон- песком «хорасан». На дне склепа
с восточной стороны — потайной
ды БИКАМЗ. КП 3572-166.
подземн[ый] вход, куда вносили покойника для погребения.
На поверхности земли курганы эти в некоторых случаях имеют кругом
каменные фундаменты и местами лежащие рядом среди груды камней
архитектурные части ниш — «михрабов», указывающие на то, что над
курганом когда-то были надземные сооружения — турбе.
На одном из камней рядом
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ускан126, собрал представителей населения, объяснил им роль охраняемых рабоче-крестьянским государством исторических памятников,
предложил им самим принять меры к дальнейшему недопущению хищнических разрушений исторических мест. Обещали строго охранять историческое достояние Республики и приветствовали заботу государства о
сохранении исторических памятников.
[94 стр.]

5-го октября
Утром 8 ч. мы с проф. [А. С.] Башкировым, фотографом [В. П.] Павловым и Ник[олаем] Зин[овьевичем] Федоровым отправились на работы в
«Кырклар». Взяли с собой фотографич[еские] аппараты, кирку, лопату, рулетку и [все] необходимое для зарисовок. На вершине холма 2 саркофага,
упав набок, большею частью вросли в землю, 3-й провалился в землю под
углом на глубину 0,80 метр[а]127, над землей находилась 1/5 часть его. Все
саркофаги поставлены с запада на восток; изголовье приходится на запад.

Эски-Юрт.
Мусульманский
т. н. ”двурогий”
памятник.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3959-553.
126 Кварталы Бахчисарая.
127 Дописано над строкой.
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[95 стр.]

Саркофаги из камня известняка монолита
в разрезе представляет собой сундук с 2-скатным фронтончатым перекрытием на плите толщиной 0,12 метра. На обоих концах саркофаг заканчивается 2 вертикальными призматической формы камнями, переходящими вверху на круглое перекрытие; общие размеры: плита нижняя 1,90 м х 0,52 х 0,12 (толщина). Саркофаг 1,59 м х 0,22
м. Камень у изголовья, т. е. западный конец128, 0,57 м х 0,16. Восточный
конец 0,69 х 0,22 м. Самый фронтон по коньку дл[иной — ] 1,11 м.
Саркофаг кругом украшен богатой скульптурой, геометрической и растительной орнаментацией.

6-го октября
Продолжались работы по археологическим разведкам
[96 стр.]

на территории «Кырклар» в Эски-Юрте. Выкопали и очистили 8 саркофагов, из них 4 с надписями и датировкой, еще не совсем разобранными129.
Я зарисовал и сделал обмеры № 1, 2, 3 саркофагов и одной надписи на
№ 7.

«Покойный, прощенный Мевляна Ахмед сын Махмуда Эль-Барджин
Бига (название санджака в Турции недалеко от Дарданелл) или ЭльБальчи бин Усеин. Год 793 (= 1390 г. по Р. Х.), да помилует его Бог»130.
На саркофаге №1 с западного конца (изголовья) по углам
128 Дописано над строкой.
129 Имеется в виду прочтение надписей.
130 В действительности нисба погребенного читается как Барджинлыги. См. об этом
саркофаге: Гончаров Е., Зайцев И. Баршынкенттен Ескіжұртқа Мавлянга Ахмад бин Махмуд
әл-Барджинлыги // Əлiмсақ. Кызыл-Орда. № 5 (62). 2014. С. 24–27 (на казахском языке);
Зайцев И. В., Гончаров Е. Ю. Из Барджинлыка в Эски-Юрт: мевляна Ахмад бин Махмуд
ал-Барджинлыги // Золотоордынская цивилизация. № 7, Казань, 2014. С. 176–180.
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Фонды
БИКАМЗ.
КП 3956-550.

Фонды БИКАМЗ.
КП 3945-539.

Фонды БИКАМЗ.
КП 3927-521.

Эски-Юрт.
Надгробия.

Фонды БИКАМЗ. КП 3932-526.
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[97 стр.]

4-угольника изображены сильным барельефом по 2 птицы с ясно вырисованными перьями и головами, обращенными вниз.
Орнаментация и архитектурные формы саркофагов представляют исключительный интерес. Попадается131, как указано, изображения птиц и
животных впервые на памятниках мусульманского культа в Крыму.

132

На территории «Кырклар» с запада и востока холма Викт[ором]
Павл[овичем] Павловым найдено много кремневых орудий и обломков
кремня на поверхности земли.
***
Послана телеграмма зав. Крымохриса [А. И.] Полканову — просить
приехать на раскопки
[98 стр.]

в Эски-Юрте предсовнаркома тов. [О. А.] Дерен-Ай[е]рлы и отпустить немедленно на продолжение работ денег.

7-го октября
Продолжение работ по археологическим разведкам в Эски-Юрте.
Л. Н. Соловьев начал производить топографическую съемку «Кырклар».
Приехали: проф. Н. Л. Эрнст, худ[ожник] О. Г. Морозова и 4 молодых краеведа из Севастополя принимать участие в наших работах. Утром посетили место раскопок бахчисар[айский] предисполкома [И. К.] Фирдевс и
управделами райисполкома и зав. районо т[ов]. Я. Джелилев. Днем была
[99 стр.]

экскурсия учащихся Тат. областной худ[ожественно]-пром[ышленной]
школы в колич[естве] 40 челов[ек] под руководством преподавателей школы тт. Ахмед Рашид и Шейх Мемет Вехби. Объяснения давал
т. [У. А.] Боданинский, который в конце призывал молодежь активно работать в деле изучения и охраны исторических памятников Республики.
Выполнили в течение дня следующие работы:
1) саркофаг № 4 на восточном склоне холма: зарисована надпись у
«Райский сад
изголовья на запад:
131 Так в тексте.
132 Плохо читаемая надпись:

т. е. «неолит».
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покойного Сейф-эд-Дина сына Газы», посреди надписи висячая горящая
лампада «кандиль» (паникадило Калауна)133

 с того же саркофага надпись у ног
(на восток)

«Сие произошло в год 809 (= 1406 г. по
Р. Х.) (?)

2) Саркофаг № 5 на том же склоне холма, надпись на восток (у ног)

«Месяца Джемази-уля года 812 (= 1409 г.
по Х. Р.)

Эски-Юрт. Памятник с
изображением лампады.
Фонды БИКАМЗ. КП 3951-545.



с того же саркофага № 5 — надпись на запад (у изголовья)

[100 стр.]

«Яхши Бек, сын Хдр Джуче»
3) Сделано … эстампажей с деталей памятников №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Надписи разбирали тт. Ахмед Рашид, Шейх Мемет Вехби и У. [А.] Боданинский.

8-го октября
Продолжались работы в Эски-Юрте (Кырклар). Закончены детальн[ые]
обмеры саркофагов №№ 1, 2, 3. Начали раскапывать в Зап[адной] части
133 Вписано сверху строки.

Бахчисарай. Гробница Хасене-Хатун. 770 г. (1364 г.). Рисунок У. Боданинского № 178. Фонды БИКАМЗ.
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Бахчисарай. Надмогильные памятники. Эски Юрт. Рисунок У. Боданинского № 197. Фонды БИКАМЗ.
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кладбища курган № 1 с Восточной стороны сбоку сделано эстампажей
с деталей памятников №№ 9, 10, 11, 12, 13 и с надписей. Разобраны
следующ[ие]
[101 стр.]

надписи: № 6. Зап[адная] стор[она]

«Владелец этого райского сада Тазлы Джуче (Джуче из Таза) ибн Усни»
тоже134 — Восточн[ая] сторона

«месяца Реби-Эль-Эввель года 810 (=1407 г. по Р. Х.)»
№ 8. Западн[ая] сторона.

«Этот райский сад — ради бога. За упокой души Али-Шейха ибн дервиш Келям».
Восточн[ая] стор[она]
Надпись стерта.
№ 12. Западн[ая] стор[она]

«Райский сад покойного Юкы эфенди ибн Боз-Бор (серый волк)
№ 13. Восточн[ая] стор[она]

«Произошло месяца Зи …? сот 12 исчисления»
134 Так в тексте.
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Место раскопок посетила группа членов союза Всеработпрос[а]135
25 челов[ек]
[102 стр.]
136

во главе с предкомслужа тов. А. Лютфи Муртазаева и члена правления
Б. П. Мороз. Водил экскурсию по территории раскопок и давал объяснения У. [А.] Боданинский.
Начала работать группа (4 челов[ека]) молодежи из Севастоп[ольской]
Краеведческой организации. Учителя высказали желание помочь перевезти раскопанные и изученные памятники с территории раскопок в
Бахчисарайский музей. Тут же присутствующий тов. Мухатов — житель
Эски-Юрта, вызвался дать для этой цели свою подводу и лошадей за минимальную плату. В понедельник 13/X будет устроен воскресник и союз
Всеработпрос[а] поможет перевезти памятники
[103 стр.]

в музей.
10/X в 6 час[ов] веч[ера] назначается общее собрание союза
Всеработпрос[а] совместно с представителями Райкома РКП, на котором
выступят с докладами по поводу раскопок в Эски-Юрте проф. [А. С.] Башкиров и У. [А.] Боданинский.
На раскопках работали проф. [Н. Л.] Эрнст и худ. О. Г. Морозова, которая зарисовала 4 турбе в Азизе.

9-го октября
Начали рыть купольное погребение (№ 1). На территории Кырклар
имеется 18 купольных погребений, кои по внешнему виду сразу бросаются в глаза: это небольшие курганы, окруженные грудой камней, среди
которых попадаются архитектурные и скульптурные части. Часть купольных погребений
[104 стр.]

обвалилась; осматривая устройство погребений, мы натолкнулись на
одну деталь: на дне погребения с восточной стороны на оси сооружения делалась небольшая ниша, подъем 0,65 метр[а] шир[иной] при основании по уровню пола погребения = 0,79 метр[а]. Это обстоятельство
и натолкнуло137 нас на мысль копать один из нетронутых купольных погребений именно траншеей с восточной стороны (длина 2,44 м х 1,08 м
135 Всеработпрос (Всероссийский союз работников просвещения) образован в
1921 г., после 1935 г. — Областной комитет профсоюза работников начальных и средних
школ.
136 По-видимому, председатель коммунальной службы.
137 Так в тексте.
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шир[ина], по мере отхода от погребения шир[ина] доходит до 0,8 м)138;
это дало хорошие результаты: мы подошли к памятнику именно с его настоящей точки, и вскоре на глубине
1,475 метр[а] мы подошли к входному отверстию. Оно было заложено
грудой камней.
Этот момент был зафиксирован фотографией и карандашн[ым] рисунком.
[105 стр.]

Когда разобрали камни, у входа
в гробницу оказалась масса отдельных кусков полуистлевшего слоистого дерева темно-кофейного цвета.
[А. С.] Башкиров, [Н. З.] Федоров,
[Н. Л.] Эрнст и я пробрались ползком
во-внутрь гробницы. Тяжелая удушЭски-Юрт. Вход в подземную
ливая атмосфера; на полу головой
часть дюрбе.
к западу лежало 5 костяков темноФонды БИКАМЗ. КП 3967-561.
желтого цвета; из них № 1 лежал под
северной стеной гробницы рядом с ним другой № 2 мужской, крупного
сложения. Затем № 3 почти на оси гробницы с запада на восток, № 4
лежал под южной стеной. № 5 почти у самого входа вправо с некоторым тяготением костяка на северо-восток; под костяками у стен (№№ 1,
2, 4) — большие куски камня-известняка в 2 или 3 ряда
[106 стр.]

и большое количество фрагментов полуистлевшего слоистого дерева; эти
фрагменты разбросаны по всей гробнице: среди костей — под стенами,
у входа на камнях и среди них. Мною был сделан карандашный рисунок
положения костяка (№ 5) у входа и план расположения всех 5-ти костяков
с обмерами, котор[ые] производил проф. [Н. Л.] Эрнст.
Молодеж[ь] производила топографическую съемку местности и составляла план с занесением памятников.
После нашего ухода с раскопок в 5 ч. веч[ера]. На месте были предсовнаркома тов. [О. А.] Дерен-Ай[е]рлы и нарком просвещения т[ов].
[Р. А.] Ногаев и предКрымЦИКа т[ов]. Вели Ибраимов обещали заехать
завтра при возвращений из Севастополя
138 Вписано сверху строки.
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в Симферополь

10-го октября
Приехали в Бахчисарай и ночевали во дворце предсовнаркома СССР и
РСФСР А. И. Рыков, зампред ВЦИК т[ов]. [П. Г.] Смидович, Зорин, [А. Я.] Беленький, [А. А.] Арнольд (из ГПУ Крыма), предКрымЦИК т. Вели Ибраимов,
член [Центральной] контр[ольной] ком[иссии] ЦК РКП (б) т. Шахмардан
Ибраимов и др. т[оварищи] в количестве 15 челов[ек]. Всем было отведено помещение, удобное для ночлега. Вечером У[сеин] Б[оданинский]
делал доклад указанным т[оварищам] относительно истории и истории
культуры монголо-татар. (700-летие появл[ения] их в России)
[108 стр.]

11-го октября
У[сеин] Б[оданинский] показывал с 8 час[ов] утра предсовнаркома
СССР и РСФСР А. И. Рыкову с товарищами (15 чел.) дворец, музей, ханское
кладбище, мечеть.
На 4 автомобилях отправились в Чуфут-Кале по верхней дороге. По
нижней дороге с остановкой в гостиннице139 «Фонтан» поехали на место раскопок в Эски-Юрте. Объяснения давали проф. А. С. Башкиров
и У[сеин] Б[оданинский], просили оказать материальную помощь на
произв[едение] раскопок для изучения тат. культуры.
В 12 ½ час. дня гости уехали по Ялтинскому шоссе на Южный берег
Крыма.
У[сеин] Б[оданинский] поехал за деньгами для продолж[ения] раскопок в Симферополь.
[109 стр.]

12 октября140
В НКпрос[вещения] получил 288 руб. на продолжение раскопок в
Эски-Юрте.
Был у А. И. Полканова и делал доклад относит[ельно] раскопок в ЭскиЮрте.

12 октября
Вместе с О. [А.] Акчокраклы вернулся в Бахчисарай. Были вместе на
139 Так в тексте.
140 Зачеркнуто.
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территории раскопок. Разбирали некоторые надписи. О. Э.141 Акчокраклы
»142.
обещал написать относит[ельно ] раскопок в газете «

***
Ремонт некоторых черепичных крыш дворца. Работы на раскопках не
производились. Взяты черепа и бедряные143 кости со скелета
[110 стр.]

в раскопанном купольном помещении № 1 в Кырк-Азизлер.

13-го октября
Начался ремонт Соколиной башни во дворце. Свирепствует холодный
ветер, крапает дождь, работы по раскопкам приостановлены.
В райисполком подал протест относительно изъятия без ведома Исполкома Крымским университетом 222 книг по описи из Центр[альной]
библиотеки Бахчисарая. Книги лучшие, что есть в библиотеке, переданы
по акту опт144 11 окт. с/г и подписаны с одной стороны представи[111 стр.]

телями политпросвета т[оварищами] Ибр. Рамазаном и Эм. Марковым, а
со стороны Востотделения Крымуниверситета145 проф. [В. И.] Филоненко
и В. Стауэр. Причем зав. ОНО т. [Я.] Джелилев и президиум Исполкома
ничего не знали о передаче.

14-го октября
Начали раскапывать могилу (№ 1146) № 2 в Кырк-Азизлер. Сдвинули с
мест саркофаги под тем же №. Начертили 4-угольник по странам147 света,
западная и восточная стороны 4-угольника = 1,75 метра, каждая южная и
северная стороны = 3,00 метрам каждая.
[112 стр.]

Выкопаны 3 слоя: 1-й глубиной 0,38 [м] чернозем148, второй = 0,12 [м] чернозем со щебнем, известняковый149 [слой], третий 0,16 [м] чернозем
с примесью 70% мела. При вскрытии попадаются фрагменты черепков
глиняной посуды без поливы, порядочно150 мрамора и полуистлевшего
дерева.
141 Эфенди.
142 «Янъы дюнья», т. е. «Новый мир».
143 Так в тексте.
144 Возможно — «от».
145 Восточный факультет Крымского университета им. М. В. Фрунзе. В настоящее
время — Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.
146 Зачеркнуто.
147 Сторонам.
148 Вписано сверху строки.
149 Вписано сверху строки.
150 Разг. — много, значительно.
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В северной части на глубине 0,37 метр[а] попался камень 0,18
шир[иной] х 0,42 дл[иной], рядом на расстоянии от северо-западного
угла 0,11 метр[а], другой 0,652 х 0,07 и 0,11 [м] шир[иной].
Совместно с Шейх-Мемет Вехби разобрали надпись на саркофаге
№ 19, отрытом 11/X-1924 года:
на северн[ой] стор[оне]:

«Это пристанище (?) покойной Гуллюнас (роза народа) бинт Иль-Бек
ибн Темир151 Ходжа — За упокой души!»
[113 стр.]

На южной стор[оне:]

«Это было в месяце Рамадан год 821 (...), Пророк сказал».

Эски-Юрт.
Двурогое
надгробие
Гуллюнас
(роза народа).
Фонды БИКАМЗ.
КП 3949-543.
151 Плохо читается первая буква.
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Раскопки посетило 2 младшие группы 8 и 9152 учащихся 60 чел.153, общеобразовательного Бахчисар[айского] 9-летнего техникума, которым
давал объяснения и прочел небольшую лекцию на тат. языке У[сеин]
Б[оданинский].
Вообще раскопки посетило много народа: в среднем человек 150 (...)

15-го октября
Продолжали вскрытие могилы № 2. В третьем слое стали попадаться
фрагменты глиняной поливной внутри посуды. Полива
[114 стр.]

хорошего качества, светло-зел[еного], темно-зелен[ого] и темно-желтого цветов; в 4-ом слое на глубине 0,11 метр[а] к западу следы сгнившего дерева. На глубине 0,34 [м] четвертого слоя с восточной стороны — фрагменты небольшие крупно-зернистого мрамора, из них 2 фрагмента с ясным высеченным рельефом арабских букв, крупного масштаба
(велич[ина] фрагм. 0,08 х 0,06 [м]), тут же один фрагмент 0,02 х 0,03 [м]
небольшой железной пластинки; в западной головной части на глубине
1,30 [м] от современной поверхности — признаки фрагментов гробовища, там же фрагмент бронзовой плоской поделки 0,0 (…) х 0,0 (…)154. В
ногах над
[115 стр.]

следами гробовища — волнистая закраина глиняной посуды. Костяк на
глубине 2,00 [м] от соврем[енной] поверхности. Хорошо сохранился лежит головой на запад, ногами на восток; череп повернут лицом к югу;
длина всего костяка = 1,73 [м], бедряная кость = 0,41 [м], берцовая =
0,35 [м]. Костяк темно-желтого цвета, хорошо сохранившийся. На черепе
(макушке) рассеченная трещина; правая бедряная кость переломана на
2 части, верхняя от таза = 0,18 [м], нижняя = 0,23 [м]; правая рука — под
тазом, левая — на животе. Кругом костяка — ясные следы гробовища,
наскоро сколоченного из грубо отесанных толстых155 частей слоистого
дерева (сосны). Длина гробовища = 1,92 [м], ширина у изголовья
[116 стр.]

= 0,68 м., ширина у ног = 0,35 м., глубина = (...).
С 1 часу дня начали на 3-х подводах перевозку саркофагов и отдельных скульптурных фрагментов в музей. Учителя свое обещание не исполнили — пришло под конец во дворец-музей только 3 человека с
152
153
154
155

Непонятно — возможно возраст, а может номера групп.
Вписано сверху строки.
Размеры не проставлены.
Вписано сверху строки.
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тов. Джафер Келимовым во главе; поэтому пришлось кроме 3-х подводчиков нанять 2-х рабочих (Сеид Халиль Муртаза и Андрей Таков). На каждую подводу клали 1 саркофаг (весом от 30 до 40 пудов каждый). Таким
образом перевезли сегодня только 7 шт.
Местом хранения памятников Эски-Юрта будет внутренний
[117 стр.]

фонтанный двор[ик Бахчисарайского дворца] за железными дверями
[портала ]; памятники будут расставлены под стенами кругом двора.

16-го октября
Продолжали перевозку саркофагов и отдельных памятников с территории раскопок в музей на 4-х подводах; кроме подводчиков работало еще
4 человека рабочих, так как учителя совсем не пришли. Комитет взаимопомощи совсем не дал подвод, к вечеру перевезли 21 саркофаг — очень
большого веса.

Эски-Юрт. Отправка надгробий в музей. Фонды БИКАМЗ. КП 3937-531.
Вскрывали женскую могилу № 17. Вся глубина от современной поверхности земли = 1,80 м, глубина материка = 1,00 м. Могила [–] длина с
юга и севера = 1,97 м, ширина на западе = 0,84 [м], на востоке = 0,80 [м].
[118 стр.]

Гробовище. Длина с запада на восток = 1,85 [м]. Ширина на западе =
0,72 [м], на восток = 0,44 [м]. Сколочено из слоистого дерева полуистлевшего теперь, [c] железными самодельными гвоздями с большими шляпками, длина гвоздя = 0,05 [м]. С северной стороны могилы между156 гро156 Записано дважды.
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бовищем и стеной могилы поставлены вертикально ряд досок одна к
одной. Гроб с крышкой.
Костяк. Длина = 1,45 [м]. Расстояние между стенкой гробовища и черепом с юга = 0,40 [м], с севера = 0,18 [м], с запада = 0,20 [м], длина бедряной кости = 0,30 [м], берцовой = 0,28 [м], плечевой = 0,25 [м].
Правая рука — под тазом, левая — вдоль бедреной157 кости.
Череп разбит (раздавлен) под тяжестью провалившегося саркофага.
[119 стр.]

Могила женская.
В нижней челюсти слева последний коренной зуб отсутствует.
Найдены и выкопаны на холме 2 вертикальных камня. «А» — высокая 4-угольная в основании и 8-гранная158 в средней части с чалмой детальной разработки, под чалмой пояс из арабской рельефной надписи …
159

«Г» — 4-угольный в нижней части со срезанными углами так, что средняя часть переходит в 8-гранник, дальше шейка цилиндрическая с перекрытием или завершением чалмой.

17-го октября
Перевозили последние памятники с территории раскопок. Перевезено
[120 стр.]

всего 25 саркофагов и 12 отдельных памятников головных160. Обнаружили 2 скульптурных фрагмента (зарисов[ано]) в кладке обвалившегося купольного погребения
(отмечен буквой «з»). Здесь же, кругом купольного
погребения, найдено 2 головных камня оригинальной
формы — восьмигранник, посредине коего 4-угольное
утолщение с волютами и пальметками161 (отмечены
букв[ами] Л. и М.)
Раскопки длились со 2-го по 17-е октября = 16 дней.
О.
Э.
Акчокраклы,
посетивший
раскопки 12/X с/г, написал статью в тат. газете

157 Так в тексте.
158 Здесь и далее так в тексте.
159 «Обладатель этой гробницы Ходжа...»
160 В виде стелы в отличие от «саркофагов», см. рисунки.
161 Пальметтами.
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Памятник из Эски-Юрта в Бахчисарайском дворце-музее.
Фонды БИКАМЗ. КП 3962-556.
«
»162 № 170 от 16/Х д. с.163, где говорит, что раскопки Эски-Юрта
дали очень много важного для истории тат[арской] культуры,
[121 стр.]

при эстампировке надписи надгробного камня Хаджи-Бея 770 г. Г. [х.],
найденного в Эски-Юрте, на обратной стороне найдена часть Византийского рельефного креста, при внимательном осмотре камня можно установить что мрамор — это часть византийской колонны из Херсонеса или Мангупа, или просто из греческого храма в Эски-Юрте (г.
Кырк?)164.

18-го октября
В 1925 году КрымСНК отпустит средства на научную экспедицию по
Крыму для изучения и собирания историко-этнографического материала
по тат. культуре и на производство раскопок в Старом
[122 стр.]

Крыму.
А. С. Башкиров уехал в Москву и, уезжая, передал мне смету расходов
экспедиций сроком на 45 дней.
162 «Янъы дюнья».
163 Вписано между строк. Сокращение неразборчиво и непонятно, возможно также “9.с.”.
164 Добавлено другими чернилами.
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§ 1. Расходы по организации и оборудованию экспедиции:
а) письменные и рисовально-чертежные материалы —
50 р.
б) архитектурные и топографические оборудование и материалы —
100 р.
в) фотографическое оборудование и материалы …
200 р.
г) эстампажное оборудование и материалы …
50 р.
д) археологическое оборудование и снаряжение
50 р.
(5 кирок, 5 лопат, 1 грохот165) —
е) упаковочные материалы —
50 р.
500 р.
перенос166
[123 стр.]

перенос 500 р.
§ 2. Транспорт и средства передвижения экспедиции в составе 7 человек и багажа в 20 пудов:
а) проезд 2 участников экспедиций Москва — Бахчисарай;
Бахчисарай — Москва по 45 рубл. х 2 =
90 р.
б) проезд по жел[езной] дороге 500 в. 6 челов[ек],
считая за кажд[ого] по 10 р. (6 х 10) =
60 р.
в) 2 парные подводы на 25 суток по 4 р. в сутки (2 х 4 х 25) = 200 р.
г) железнодорожн[ая] отправка багажа 20 пудов на 3000 верст — 50 р.
§ 3. Оплата технической и рабочей силы:
а) 3 технических работника (фотограф, топограф и чертежник),
считая каждому по 2 р. *45 суток х 3 =
270 р.
б) 1 старший рабочий — постоянный мастер по 2 р. 50 к.
112 р. 45 к.
в сутки (2,50 х 45 дн.) =
Перенос — 1282–50.
[124 стр.]

Перенос — 1282–50
в) 5 рабочих для раскопок в Старом Крыму и Кырк-Чолпане
на 20 рабочих дней по 2 р. кажд. в сутки (5 х 20 х 2) = 200 р.
§ 4. Довольствие членов и сотрудников экспедиций и хозяйственные
расходы:
а) довольствие 7 челов[ек] из расчета по 2 руб.
в сутки (2 х 7 х 45 дн.) =
630 р.
165 Неразборчиво.
166 Перенос на другую страницу.
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б) хозяйственные расходы: освещение,
плата за помещение, услуги для экспедиций =

100 р.
2212 р. 50 к.
§ 5. Приобретение коллекций для музея по изучению
татарской культуры —
787-50 [р.]
Итого 3000 рубл[ей].
[125 стр.]

21-го октября
План
разработки раскопок в Эски-Юрте 2–17-го октября с/г.
А. С. Башкиров:
1. Фотографии, диапозитивы.
2. Описательная сторона.
3. Вычертить топографический план.
У. [А.] Боданинский:
4. Рисунки памятников (общ[ий] вид, ил[люстрированные] детали).
5. Сравнит[ельная] таблица типов памятников в масштабе.
6. То же орнамента.
7. То же эпиграфики (русск[ая] тран[с]крипция, перевод).
8. План склепа и разрез его.
[126 стр.]

План
созыва съезда в Бахчисарае по изучению тат. культуры:
1. Съезд желательно созвать в конце мая или начале июня 1925 г.
2. Необходимо выхлопотать из Кр. СНК на расходы по созыву съезда
1000 руб. из следующ[его] расчета:
а) на 50 чел. участников съезда, считая по 2 руб. на суточное
довольствие в течении 7 дней (2 х 50 х 7) =
700 р.;
б) организационн[ые], хозяйств[енные] и канцелярские расходы — 300 р.
Итого 1000 р.
3. Приготовить помещение на 50 чел. во флигеле Г. и отвести все комнаты для приезжающих в Бахчисар[айском] дворце167.

167 Вписано сверху строки другими чернилами.
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4. Организовать общее питание, пригласив для этого 2 служащих[;] достать кухонн[ую] и столов[ую] посуду.
[127 стр.]

5. Организовать экскурсии:
а) по дворцу, б) Чуфут-Кале, в) Тепе-Кермен, г) Мангуп-Кале, д) по
городу и е) Эски-Юрту.
После ряда политдокладов168 организовать доклады следующих
участников съезда: а) акад. В. В. Бартольд, б) проф. А. П. Самойлович,
в) акад. С. Ф. Ольденбург, г) проф. И. Н. Бороздин, д) проф. А. С. Башкиров,
е) У. А. Боданинский, [О. А.] Акчокраклы, ж) акад. [Н. Я.] Марр, з) Булдеев,
Кончевский.
Пригласить принять участие след[ующие] учреждения: ЦК РКП[(б)],
Кр. ОК РКП[(б)]169
Ленинград: Росс[ийская] Академия Наук
Центр[альное] бюро краеведения170
Росс[ийская] Академия ист[ории] мат[ериальной] культуры
Мраморный дворец171
Институт Востоковедения
Русский музей.
Москва: а) НКП172 Главнаука; Муз[ейный] отд[ел], Научн[ый] отд[ел].
— Научн[ая] Ассоциац[ия] Востоковед[ения] при ЦИКе СССР.
— Всер[оссийское] о[бщест]во по изучению Крыма
— Научно-исслед[овательский] институт археологии и искусствознания, Волхонка, 18
— Исторический музей
— Румянцевский музей173
[128 стр.]

1. Баку: Университет.
О[бщест]во обследования174 [и] изучения Азербайджана.
2. Казань — Университет.
168 Вписано сверху строки.
169 Крымский областной комитет РКП(б), с 1925 г. — ВКП(б).
170 Вписано сверху строки.
171 Вписано сверху строки. Дворец Романовых в С.-Петербурге, был построен
в 1768–1785 гг. В 1919–1936 гг. в здании находилась Российская Академия истории
материальной культуры.
172 Вписано сверху строки.
173 К этому времени был ликвидирован (закрыт в январе 1924 г.).
174 Вписано сверху строки другими чернилами.
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— Восточная Академия175
— [Научное] о[бщест]во татароведения
— Главнаука ТатНаркомпроса
— О[бщест]во археологии, истории и этнографии
— Центральный музей176
Саратов: Университет.
О[бщест]во Археологии, истории и этнографии.
Оренбург — Кирнаркомпрос177.
Уфа — Башнаркомпрос.
Астрахань — Университет.
Ташкент — Университет.
— Восточный институт178.
— Туркомстарис179.
г. Кисловодск180. Отдел нар[одного] образ[ования] Карачаево-Черкесской автономной области.
Дагестан. Махач-Кала Наркомпрос, Дагмузей181.
Крым: КрымЦИК, СНК, НКПрос, Университет, Крымохрис,
Центр[альный] Муз[ей] Тавриды, О[бщест]во истории и археологии182,
Кр[ымское] о[бщест]во естествоиспыт[ателей] и любит[елей[ природы.
183
,
Красный Крым [и] Маяк
Ред[акции] газ[ет]
184
Коммуны . Ялта, Восточный Музей. Евпатория, Музей185.

175 Существовала до сентября 1922 г., ликвидирована путем слияния в Восточнопедагогический институт.
176 С 1921 г. — Центральный музей АТССР, бывший Губернский (с 1918 г.).
177 Кирнаркомпрос — Народный комиссариат просвещения Киргизской (Казахской)
АССР, существовал до 1925 г.
178 Восточный институт в Ташкенте существовал до сентября 1924 г., ликвидирован
путем слияния со Среднеазиатским госуниверситетом.
179 Туркестанский комитет по охране памятников старины и искусства.
180 Отдел Народного образования КЧАО находился в Черкесске. Кисловодск не
входил в КЧАО.
181 Дагглавмузей (с 1923 г.).
182 По-видимому, Таврическое общество истории, археологии и этнографии
(ТОИАЭ).
183 «Яш къуввет», «Янъы дюнья».
184 Вписано внизу строки.
185 Евпаторийский краеведческий музей, был основан 1 февраля 1921 г.
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Вертикально по отношению к листу:
арм[янский] поэт и этнолог Акопиян.
Кр[ым] Сельхоз банк
И. А. Орбели
проф. Георгадзе Тифлис.
Персонально: В. Ибраимова, [О. Н.] Дерен-Айерлы, [У. В.] Балич,
А. И. Полканова, Арс[ения] И. [А.] Маркевича, Н. А. Эрнста, акад.
[Н. Я.] Марра, Кая Исаак Абр[амовича]
Н. И. Троцкую, [Ф. Н.] Петрова, В. В. Бартольд, С. Фед[орович] Ольденбург, Ал[ександр] Ник[олаевич] Самойлович, Игн[атий] Юл[ианович]
Крачковский, Б. Э. Чобанзаде, О. Э. Акчокраклы, И. М. Бороздин,
А. С. Башкиров
[На обратной стороне обложки]:
ГрузияТифлис Груз. Нац. музей ( проф. Георгадзе)
Аджария — Батум — Музей Наркомпрос
Абхазия — Сухум — Наркомпрос
Украинск. ССР — Харьков Университет, Киев Университет и Украинская Академия наук, Одесса О-во Ист. и древностей (Одесский музей).
Эфендикой — стар. кладбище (сообщил М. М. Кипчакский)
Арам-кой — могильник (сообщил Я. Э. Байбуртлы)
Вертикально по отношению к листу:
— предста[вители] Караимского народа предста[вители] Карачаевского нар[ода]
Крымск. научн. раб., заним. изуч. тат. культуры.
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ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
(ñ 22 îêòÿáðÿ 1924 ã. ïî 9 àïðåëÿ 1925 ã.)

[записи на обложке]
Арслан-Ага 1581
1924 г.
Пещера с картинами Ледникового периода открыт[а] Норбертом Кастере2 у подножья Пиренеев.
Материалы по истории Крыма:
1) Омер Сейдаметов, Симферополь, зам. Наркомсобез
2) Джелял Эф[енди] Кунтуганский, д. Арг[ы]н около с. Зуи
3) Сыддык Челеби, д. Кипчак.

22 октября 1924 г.
Состоялось в Бахчисарае в помещ[ении] 9-летки организац[ионное]
собрание Бахчисарайского о[бщест]ва краеведения. После обмена мнений, в котором участвовали [У. А.] Боданинский, [М. В.] Одинцов, [Т.] Мороз, избирается Временное правление, в которое входят: 1) [У. А.] Боданинский, 2) [М. В.] Одинцов, 3) Омер Сиами, 4) Мороз Т., 5) Коломиец и
кандидатом Калайджи.
[129 стр.]

23 октября
Проф. А. С. Башкировым прислана с дороги статья в «Красный Крым»,
котор[ую], переписав, послал я в редакцию в след[ующем] виде: «Изучение мат[ериальной] культ[уры] кр[ымских] татар». «На днях закончена
первая работа по изучению материальной культуры прошлого крымских
татар, которая начата Правительством Крымской ССР на особо ассигнованные им средства. Прошлое крымских татар почти не изучено, если не
считать специфических работ [В. Д.] Смирнова, [В. В.] Вельяминова-Зернова, [А. Е.] Крымского и некоторых других частичных исследователей,
которые едва-едва затронули прошлое крымских татар и то на основании
архивных материалов, касаясь историй ханов, внешних сношений Крымского ханства, едва затрагивая социальные условия прошлого и совер1 Вероятно, номер дома в бахчисарайском квартале.
2 Норбер Кастере (фр. Norbert Casteret) (1897–1987) — французский исследователь
пещер, спелеолог. В 1922 г. Кастере открыл в пещере Монтеспан (Северные Пиренеи)
резные и скульптурные изображения эпохи палеолита.
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шенно не трогая изучение материальной культуры татар в Крыму. Только
за последние годы начали отдельные ученые на свой риск подходить к
последнему вопросу.
Крымское правительство в настоящем
[130 стр.]

году поставило вопрос о систематическом изучении тат[арской] культуры в
ее прошлом. С этой целью оно через органы своего Наркомпроса (Крымохрис) вошло в тесный научно-исследовательский контакт с Научной Ассоциацией Востоковедения при ЦИКе СССР в Москве и решительно уже приступило к означенной работе. Научная Ассоциация Востоковедения специально
откомандировала в Крым для разработки, совместно с Крымохрисом, исследовательского плана и для начала работ профессоров И. Н. Бороздина
и А. С. Башкирова. Со стороны же Крымохриса к исследовательской работе
приступил уполномоченный Крымохриса по Бахчисарайскому району зав.
Музеем-дворцом У. А. Боданинский. С первого октября тт. [А. С.] Башкиров
и [У. А.] Боданинский начали работы по обследованию района Бахчисарая,
территорий древних могильника и городища Эски-Юрт и Азиз. За истекшую
работу составлен детальный топографический план означенных мест с нанесением на него сохранившихся на поверхности и открытых в земле памятников древности, произведен ряд архитектурных съемов
[131 стр.]

с древних сооружений и проведены первые зондажные раскопки. Все
работы сопровождались тщательным описанием, детальнейшими зарисовками и всесторонним фотографированием памятников и каждого
шага работы.
В результате археологических работ был изучен тип монументальных
дюрбе (мавзолеев), тип купольных гробниц с их погребениями, погребения в грунтовых могилах и огромное количество разнотипных надгробных памятников, покрытых богатой орнаментацией, нередко снабженных надписями на татарском, арабском и персидских языках, часто
с точным указанием года смерти умершего, а следовательно и времени
изготовления того или иного памятника. Даты памятников падают на вторую половину XIV и начало XV веков.
Художественная сторона памятника проливает некоторый свет на состояние татарской культуры того времени, выказывает эстетическое понимание тех прошлых художественных веяний, которые мощной волной
связывают Крым
[132 стр.]

с Кавказом, странами Передней Азии и всего Средиземноморья.
Пока еще не пришло время говорить о деталях научного значения от-
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крытых памятников. Предстоит кропотливая лабораторная их обработка.
Нужны еще большие дальнейшие изыскания на территории Эски-Юрта и
Эски Крыма и др. мест древних татарских поселений и некрополей, но и
то, что сделано в первую рекогносцировочную работу, начатую по инициативе Крымской Республики, является весьма ценным показателем того,
что дальнейшие исследования могут дать богатый материал к пониманию прошлого крымских татар.
Общественный интерес к начатой исследовательской работе пробудил чрезвычайно среди местного населения. Потянулись к месту работ
не только экскурсии учащихся, работников просвещения, но и представители других союзов, члены местного исполкома и просто граждане массами пребывали на месте открытия.

[133 стр.]

9-го и 10-го октября раскопки посетили ПредКрымЦИКа т. Вели Ибраимов, Пред. Крымсовнаркома т. [О.] Дерен-Айерлы, Наркомпрос Крыма
т. Ногаев, представитель ЦК РКП[б] т. Шахмердан Ибрагимов3 и др.
11-го октября посетили и с глубоким интересом осматривали раскопки предсовнаркома СССР т. А. И. Рыков и зампредВЦИК тов. Смидович, объяснения представителям Советской власти и экскурсиям давали
тт. [А. С.] Башкиров и [У. А.] Боданинский. Т[ов. А. И.] Рыков, с удовлетворением отметив начатую работу по изучению татарского прошлого в
Крыму, благодарил руководителей за новые открытия.

Эски-Юрт.
Председатель
Совнаркома
СССР А. И. Рыков
осматривает
археологические
раскопки. 1924 г.
ОПИ ГИМ. Ф. 598.
Д. 25. Л. 19.
3 Шаймардан Нуриманович Ибрагимов (1899–1957) — советский партийный и
государственный деятель. В 1921 г. — председатель полномочной комиссии ВЦИК и СНК
РСФСР по делам Крыма.
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В конце работы проф. Башкиров на общем собрании Бахчисар[айского]
отдела союза Всеработпрос прочел доклад о новых изысканиях, а местные работники просвещения, заслушав доклад, постановили приветствовать КрымЦИК и КрымСНК, Научную
[134 стр.]

Ассоциацию Востоковедения и Крымохрис в начатой работе по
изучению тат[арской] культуры, благодарить тт. [А. С.] Башкирова и
[У. А.] Боданинского за проявленную деятельность на практике и выразили пожелание, чтобы означенная работа явилась началом работы особого научно-исследовательского института по изучению
тат[арской] культуры.
Крымское правительство намеревается в дальнейшем развить работу
по изучению татарской культуры в возможно широком и глубоком масштабе и в 1925 году, кроме работ в Эски-Юрте, приступить к изысканиям
в Эски-Крыме, на что уже обещаны ассигнования».
Б. Т.
В № 254 (1163) от 23/Х-1924 г. газеты «Красный Крым» появилась
статья
[135 стр.]

«Раскопки тат[арских] древностей в Бахчисарае. Кладбище XIV и XV веков», подписанная Н. Эрнст.

25 октября
Я (У. Боданинский) был вызван в Симферополь ПредКрСНК ДеренАйерлы по поводу крымск[ой] кустарной промышл[енности]. Был у
ПредСНК, видел у него И. В. Гончарова и Я. П. Бирзгал. Делал краткое
сообщение о раскопках в Эски-Юрте. Сообщил о том, что: 1) проект
созыва съезда по изучению тат[арской] культуры в Бахчисарае разработан музеем, [и] обойдется в 1000 р.; на съезд пригласим всех ученых из Центра и Автономных республик, занимающихся изуч[ением]
тат[арской] культуры; 2) проект научной экспедиции по Крыму летом
1925 г. тоже разработан музеем совместно
[136 стр.]

с проф. А. С. Башкировым. Экспед[иция] будет состоять из 6 участников и 4-х технических работников. Продлится вместе с раскопками в
Эски-Крыме 45 дней и будет стоить 3000 руб. СНК Крыма обещал на
1925 г. эту сумму (т. е. 4000 р.).
—
Вечером в Симферополе в Коопер[ативной] комиссии Кр. СНК (комн.
№ 10) состоялось собрание представителей всех хоз[яйственных] орга-
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нов (ЦСНХ, Кр. Сельсоюз Кр. союзсельхозбанк, НКФ. представит[ели] Бахчисарая) относит[ельно] сметы расходов на восстановление куст[арной]
промышленности в Крыму. Составлена смета на 263.000 рубл[ей], каковую сумму решено просить в СНК РСФСР.
—
10-го ноября с. г. будет созвано в Симферополе совещание по
куст[арной] промышленности, на котор[ой] будет избран Кр. ЦентрКустпром (КрымКустсоюз). Стоит вопрос
[137 стр.]

об учреждении его в Бахчисарае.
)4 стаДал в ОК РКП (редакция газеты «Красный Крым» и
тью «Изучение материальной культуры крымских татар» на русском
и татарском языках и 2 фотографии, снятые в Эски-Юрте во время посещения раскопок ПредСНК СССР А. И. Рыковым. М. Недим обещал
напечатать.
—
9 шт. фотографий передал ПредСНК Крыма [О.] Дер[ен]-Айер[лы],
котор[ый] повезет их в Москву для передачи А. И. Рыкову.

26 октября
Н. Л. Эрнст делал (как говорил О. Акчокраклы) доклад в О-ве истории и археологии г. Симферополя доклад о раскопках в Эски-Юрте.
[138 стр.]

27 октября
...

28 октября
В ночь на сегодня обокраден дворец. Неизвестные воры перелезли
стены в северном углу территории, пробрались через Посольский сад по
глухой лестнице, взломав и сорвав с петель наглухо заколоченную дверь,
в которую не ходили, забрались в Столовую5. Пробирались босиком —
на полу следы босых ног, зажигали спички. В Столовой взято: 3 ковра,
4 кбрыза6 тканых, 1 пешкир с круглого сни7, 4 юзбеза ткан[ых], вышитых
серебром и шелком; из ковров 1 — XVIII в[ека]. На красном сукне выши4 Новый мир
5 Самая большая зала 2-го этажа главного корпуса в Бахчисарайском дворце; как
считают, она служила столовой и приемной.
6
Къыбрыз — (буквальный перевод — Кипр) тканое полотенце (салфетка) с
определенным типом орнамента, но практически всегда имеющим неповторимое
сочетание цвета и разновидности самого орнамента. На Кипре схожий мотив
геометрического орнамента встречается только в горной деревне Фити.
7 Большой металлический поднос, обычно богато орнаментирован чеканкой.
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Экспозиция Дворцамузея тюркотатарской культуры
в Бахчисарае, 1929 г.
Фонды БИКАМЗ.
КП 4342-936.

ты рельефом орнаменты на колоннах,
посредине висячая лампада8. 2 шт[уки]
суконного ковра, сдел[анные] аппликацией
[139 стр.]

из цветных кусочков сукна, посредине куски вставок малинного бархата; В
уборной взят 1 ковер, тканный серебряной ниткой. В спальной 3 ковра со стены
и 1 покрывало 10 аршин длины коричневое. В комнатах М[арии] П[отоцкой]9 —
4 ковра (3 из них аппликация, 1 зеленый атласный — вышит[о] дерево серебром).
Было сообщено утром в 7 ½ ч.
нач[альнику] милиции — т. Голицину.
Составлен был акт нач[альником] мили- Ковер. Фонды БИКАМЗ. КП 48-44.
8 Судя по описанию, это ковер, который в настоящее время хранится в фондах
БИКАМЗ под № КП 48-44.
9 Такое наименование в XIX веке получили две комнаты на 2-м этаже главного
корпуса дворца. Мария Потоцкая — персонаж, связанный с легендой о наложнице хана
и поэмой Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
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ции, представителем Угрозыска с председателем райисполкома со мной
и с понятыми. Подробно осмотрено все место преступления. С уполномоченным УРО т. Муртазаевым составили и отправили подробные теле[140 стр.]

граммы в Крымрозыск в Севастоп[ольское] УРО, Ялт[инское] УРО, Джанкой, Феодосию, и я сам отправил подробнейшую телеграмму с описанием украденных вещей в Крымохрис (87 слов). Также были приняты все
меры милицией и угрозыском в Бахчисарае.
—
В 9 ч. 45 мин. вечера получил срочную телеграмму из Симферополя,
отправленную в 17 ч. 46 мин.: «Воры пойманы, вещи найдены. Бирзгал».
Мною сейчас же было сообщено об этом нач[альнику] милиции т. Голицыну, котор[ый] сказал, что вещи и воры завтра будут в Бахчисарае.

2 ноября

[141 стр.]

Был в Симферополе. Подал докл[адную] записку в Упр[авление]
Уполн[моченого] Музотдела Главнауки, НКП относительно произведенной из Бахчисарайского дворца покражи. Предложил следующие меры,
которые будут гарантировать [от] повторения таких случаев.
 Дать по штату еще одного сторожа.
 Вооружить сторожей.
 Принять меры к укреплению помещений дворца, где экспозиция
музейного материала.
 Устроить во всех дворцовых помещениях электрическую сигнализацию.
—
Из Симфер[опольского] УРО получил обратно
[142 стр.]

украденные из дворца и найденные в Симферополе музейные вещи.
6 шт[ук] ковров, из них 2 аппликац[ионные] из цветн[ых] кусочков сукна с вставл[енным] малин[овым] куском бархата.
1 ковер, по красн[ому] сукну вышит[ый] рельефно серебром, с лампадой, стиль XVIII в., 1 шелков[ый] малинового цвета, ткан[ный] серебром,
тонкий. 1 темно-красн[ый] сукон[ный], вышит[ый] серебром. 1 простой
сукон[ный] с аппликацией.
4 ткан[ых] кбрыза, 6 вышит[ых] юзбез, 1 пешкир, 1 покрывало белое
простое.
—
Не хватает 1 больш[ого] прост[ого] коричн[евого] покрывала шерстя-
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[143 стр.]

ного (10 арш[ин]), 1 зелен[ого] шелков[ого] ковра с вышит[ым] серебром
деревом, 2 желт[ых] шелков[ых] покрывал с нашитыми кусками вышивок, 1 кавк[азского] коврика (2 ар[шин] х 1¼) красн[ого], 1 красн[ого] суконного ковра небольшого с нашитыми вышивками полумесяца и звезд.

4 ноября
В № 155 (1173) газеты «Красный Крым» от 4.11 с. г. напечатана наша
с А. С. Башкировым статья «Изучение материальной культуры крымских
татар».
—
Подал два заявления Бахчисарайскому райисполкому:
1-ое относительно выдачи дворцу-музею 2 винтовок, 2-е о том, чтобы
установить перед дворцом действительно пост милиции, каковой формально считается существующим.
[144 стр.]

6 ноября
Бахчисар[айской] 9-летней общеобразов[ательной] школе через
Я. Байбуртлы дал список расстр[елянных] в 1921 г. ночью на 23.0410
тат[арских] революционеров: 1) Абдулла Баличиева, 2) Мурад Рашида, 3)
Митхад Рефатова, 4) Асан Сакаева, 5) Асан Иззет, расстрелянных в Симферополе Военно-полевым судом Добровольческой армии по утверждению генер[ала] Кутепова. С ними вместе была расстреляна т. Евгения
Жигалина.
11

Также сообщил краткую биографию тат[арского] революционера А. Б.12
павшего в 1920 г. на поле сражения под г. Мелитополем.

10 Написано сверху строки, как вставка.
11 «Председателем военного суда был полковник Жизневский».
12 По всей вероятности, Али Боданинский (1865–1920), брат Усеина Боданинского.
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13

7 ноября

[145 стр.]

14

Список
истор[ических] памятников, истор[ических] мест в Бахчисар[айском]
районе
1. Бахчисар[айский] дворец
2. Чуфут-Кале и Иосаф[атова] долина15
13 «На полях ежедневника в восточном стиле, красками изобразил татарских
революционеров. Надо познакомить молодёжь с именами и биографиями татарских
революционеров. Нарисовал товарища Фирдевса».
14 «Власть Советов готовится провести седьмую годовщину праздника. Да здравствуют
рабочие и крестьяне, которые своим трудом и старанием поддерживают власть Советов!».
В газете «Ени донья» под псевдонимом «Боз бор» опубликовали мою статью «Что дал
Красный Октябрь народам в уходящий век».
Дождь испортил праздничное сегодняшнее настроение. В Бахчисарае празднование
Красного Октября перенесли на 8–9 ноября».
Псевдоним Боз-Бор («Серый Волк») У. Боданинский выбрал неслучайно. Это имя отца
одного из погребенных в Эски-Юрте, эпитафия с этим именем незадолго до этого была
обнаружена в ходе раскопок (см. запись дневника от 8 октября 1924 г.).
15 Балта-Тиймез.
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Бахчисарай.
Старинный дом.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3755-349.

Бахчисарай.
Бани Кобалы XVII в.
Фонды БИКАМЗ.
КП 4703-1297.

Бахчисарай.
Старое ханское
кладбище.
Овраг, образовавшийся в результате ливней.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3869-463.
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Бахчисарай.
Эски-Дюрбе
(вид с северовосточной
стороны)
Фонды БИКАМЗ.
КП 4089-683

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тепе-Керман
Мангуп-Кале
Качи-Кале
Черкез-Керман и Эски-Керман
Эски-Юрт, Азиз, Кырклар, XIV в.
Старое ханское кладбище в городе, XVI в.
Отд[ельные] памятн[ики] под охраной
Ешиль-джами
Эски-Дюрбе, XV в.
Дюрбе Диляры Бикеч, XVIII в.
«Хаджи Гирая и Менгли Гирая» и здание Зынджирлы медресе
с оградой. Начало XVI в.
Фонтан «Бурма-Чешме»
Бани Сары-Гузель, XVI в.
[Бани] «Кабалы»
Фонтан Сырлы Чешме, 1701 г.
[146 стр.]

17.
18.
19.
20.

Коккозский дворец
Дом-музей им. Гаспринского
Дом № 38 в прих[оде] Умерша Эф[енди]
Дом Мурадасыл Муслим в д. Коккоз, XVI в.

Дома, подлежащие охране:
21. В городе прих[од] Арслан-Ага д. № 121
22. « « « « Орта-Джами д. № 9
23. « « « « д. № 10
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24.
25.
26.
27.

« « « « д. № 12
« « « Сырлы Чешме д. № 35
« « « « д. № 63
« « « Кады-Малле д. № 19

10 ноября
Музей помог устроить вечер самодеятельности учащихся
Бахчисар[айской] 9-летней школы. Дал ковры немузейного значения и
такие же костюмы. Помог организовать программу вечера.
[147 стр.]

13-го ноября
Вместе с членом Раб[очего] коллектива при Бахчисарайском дворце
т. Халиль Пичкылы съездил в д. Коккоз ликвидировать урожай сада
при Коккозском дворце. На совещании с Предсельсовета и секрет[ём]
ком[мунистической] яч[ейки] и старшиной коллектива16 решено,
что коллектив должен вернуть Бахчисар[айскому] Музохрису 30 п.17
картофеля и 127 р. 44 к. деньгами к 1 декабря с/г, выданные коккозскому
коллективу У[сеином] Б[оданинским] в течение зимы 1923–24 г. (см.
протокол совещания за это число).

17 ноября
Делал доклад на общем собр[ании] учащихся совместно с ячейкой
ЛКСМ относит[ельно] работы музея, Центральной
[148 стр.]

библиотеки в Бахчисарае, и по моему предложению Общее собрание по
своему выбору командировало для работ в музее следующих молодых
тт.: 1) Исмаил Куркчи, 2) Билял Джеппар, 3) Наиль Рахимов, 4) Куртмолла
Мурадасыл, 5) Мухтар Шерифеддин.

18 ноября
Получилась бумага — мандат на имя У. Боданинского из Моск[овского]
отдел[а] Центрального бюро краевед[ения] при Росс[ийской] Акад[емии]
наук с подписями академика А. Павлова, С. Ольденбург, Вл. Богданова,
проф. Каринского, Житкова, проф. Б. [Н.] Соколова и Ученого Секретаря…
от 6. 11. за № 868 о том, что У[сеин] Б[оданинский] постановлением 5-й
сессии ЦБК, состоявшей в Петрограде 15–19 янв[аря] с. г.,
[149 стр.]

единогласно избран в состав членов-корреспондентов бюро. Всю
16 Вписано сверху строки.
17 Пуд — 1 пуд = 16,3804964 кг.
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корреспонд[енцию] и посылки по адресу бюро на основ[ании] декрета
Совнаркома от 26 дек[абря] 1922 г. надлежит отправлять бесплатно с
соответствующим указанием об этом на конверте или на посылке.

19 ноября
Представлен годовой отчет о деятельности музея с 1-го октября
1923 г. по 1-е октября 1924 г. Муз[ейному] отделу Главнауки НКП
РСФСР, [в] Управление Уполномоченного МОТ по Крыму, Всесоюзной
Научной Ассоциации Востоковедения, Моск[овскому] отд[елению] ЦБ
Краев[едения]18 при Росс[ийской] Акад[емии] наук.

21 ноября
Музей обратился в КрымСНК отпустить добавочно 2000 руб. на
окончание начатых ремонтных работ в Бахчис[арайском] дворце. Послана
копия сметы на рем[онтные] раб[оты] в 1923–24 см[етного] г[ода]
(6132 р. 80 к.).

[150 стр.]

Я говорил лично по этому поводу с пред. СНК т. [О.] Дерен-Айерлы.
Обещано если не 2000 р., то половину.

22 ноября
В Крым. Кустсоюз (Оргбюро) представил доклад о состоянии кустарных
промыслов в Бахчисарае до войны 1914 г., и теперь и о мерах для поднятия их.
Музеем были обследованы
след[ующие]
куст[арные]
промыслы
с
историкоэкономич[еской] стороны:
а) кожевенный
б) шорно-постальн[ый]
в) ткиджи19
г) мутаф (торбочники)
д) медники
е) войлочники
ж) алтунджи20
В
общем
наблюдается сильное угасание Бахчисарай. Обработка войлока.
промыслов.
Фонды БИКАМЗ. КП 4038-632.
18 Центральное бюро краеведения (ЦБК) — общественная организация, координировавшая краеведческую работу в СССР и существовавшая с 1922 по 1937 г. Имело
отделения в Ленинграде и Москве.
19 Портной.
20 Ювелир.
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Бахчисарай.
Обработка
шерсти.
Фонды БИКАМЗ.
КП 4031-625.

Бахчисарай.
Мастерская
торбочника.
Фонды БИКАМЗ.
КП 4006-600.

Бахчисарай. Медник.
Фонды БИКАМЗ.
КП 4009-603.
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Бахчисарай.
Изготовление торб
для лошадей.
Фонды
БИКАМЗ.
КП 4003-597.

Некоторые виды кустарных промыслов в Бахчисарае исчезли совсем:
«казас»21, «пичакчи»22, ткацкое дело, «каваф»23 и т. д.
[151 стр.]

1 декабря
В Кр. НКП представлен денежный отчет об израсходовании 288 рублей,
полученных на производство раскопок в Эски-Юрте.

2 декабря
Представлен денежный отчет в Крымохрис об израсходовании 150
руб., отпущенных на производство раскопок в Эски-Юрте.

3 декабря
Идет ремонт Соколиной башни. Сделан заново навес над цоколь[ным]
этажом башни такой [же] самый, какой был раньше. Сейчас идут работы
внутри башни по укреплению балок верхней площадки.
[152 стр.]

6 декабря
Музей провел учебную экскурсию учащихся Бахчисарайской 9-летн[ей]
школы в колич[естве] 30[-ти] учащихся [и] 2[-х] руководителей.
—
Вечером У[сеин] Б[оданинский] делал доклад в большом учительском
21 Галунщик.
22 Ремесленник по изготовлению ножей.
23 Обувщик (хафавчи).
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(школьном) коллективе на тему: «История Бахчисарая». Присутствовало
чел[овек] 60 школьн[ых] работников и молодежи. Задавали много
вопросов, из коих видно было, что тема многих заинтересовала.

7 декабря
Учебная экскурсия во дворец-музей группы в 33 чел. Обл[астной]
тат[арской] худ[ожественно]-пром[ышленной] школы. Осмотрели
бесплатно, руководил У[сеин] Б[оданинский].
[153 стр.]

8 декабря
В Музее стали заниматься выбранные на общем собрании
учащихся совместно с ячейкой РЛКСМ тт. из Обл[астной] тат[арской]
худ[ожественно]-пром[ышленной] школы: 1) Исмаил Куркчи, 2) Билял
Джеппар (прошлогодние практиканты в музее), 3) Наиль Рахимов,
4) Куртмолла Мурадасыл, 5) Мухтар Шерифеддин.

9 декабря
Ночью во время сильного ветра сорвало половину восточных
железных ворот в пещерном городе Чуфут-кале. О чем было
доложено мне смотрителем городища т. Дубинским Авраам[ом]
Семеновичем.

10 декабря
Послана мною комиссия в
составе 3-х человек:
1) А. С. Дубинский, 2) Аблаев
Асан, 3) А. П. Таков для
обследования на месте в ЧуфутКале последствий разрушения
ворот в восточн[ой] части
городища.
[154 стр.]

12 декабря

Чуфут-Кале. Восточные ворота.
Фонды БИКАМЗ. КП 4225-819.

Комиссия,
посланная
для
обследования разрушений после
урагана в Чуфут-Кале, передала
в музей свое заключение в
виде акта осмотра, в котором
говорится, что поставить ворота
на место необходимо для
изоляции городища и вообще для
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восстановления одного из исторических памятников. Будет стоить это 100
руб. Караимская община в Бахчисарае выразила согласие участвовать в
расходе на 50%.

13 декабря
Получил из Москвы 15 шт. фотографических снимков, произведенных
проф. А. С. Башкировым со мною, некоторых исторических памятников
Бахчисарая: 1) Эски-Дурбе (3 сн.), 2) Дурбе в ограде Азиза, 3) Минаременбер (3 шт.), 4) Сырлы Чешме,

[155 стр.]

5) частных домов тат[арских] 5 шт. вместе с письмом от А. С. Б[ашкирова], в котором пишется:

24

24 [1] «Директор (председатель) КрымОХРИСа в Москве [А.И.] Полканов, отметил, что
изучать татарскую культуру имеет право только Симферопольский музей и КрымОХРИС (в
Научн[ой] Ассоц[иации] Востоков[едения]).
В Бахчисарае Музей татарской культуры не нужен, такой музей есть в Симферополе
(для двух музеев денег нет).
Не надо изучать татарскую культуру и созывать в 1925 г. во второй половине мая всесоюзный съезд в Бахчисарае. Этот съезд должен состояться в Симферополе, так как это
столица Крыма.
Крым не нуждается в культурных силах извне (профессор Башкиров и другие). Наши
культурные силы в Крыму достаточны для нас (А. Нт.) Оказывается, такое содействие оказывает в Москве [А. И.] Полканов».
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14 декабря
Музей привлек к активной исследовательской работе 5 человек
молодежи, посланной Обл[астной] тат[арской] худ[ожественно]пром[ышленной] школой для работ в музее.
[156 стр.]

20 декабря
Приостановлены работы по ремонту
Соколиной башни Бахчисарайского
дворца. Отчет об израсходовании
2000 р., полученных из Муз[ейного]
отд[ела] Главнауки НКП РСФСР,
послан Фин[ансово]-Контр[ольному
Управлению НКФ Крыма и копии
отчета — в МОТ НКП в Москву.
Возбуждено ходатайство перед
Кр[ым]. СНК об отпуске 2000 руб. на
окончание ремонта Соколиной башни.

21 декабря
Закончился съезд по кр[ымской]
кустарной промышленности. Избрано
Правление Кр[ым]. Кустпром[а].
Председателем — И. Ибраимов,
Есаулов, Э. А. Богатырлы.
Ремонт Соколиной башни.
Фонды БИКАМЗ. КП 4680-1274.
[157 стр.]

24 декабря

Был в Кр[ым]. Кустсоюзе: 1) делал доклад об участии Крым.
Кустпром[а] На Междунар[одной] декоративн[ой] выставке 1925 г. (май–
октябрь) в Париже; 2) сделал сообщение информационное и передал все
материалы касательно Постоянной куст-пром. показательной Выставки
при Кустмузее ВСНХ в Москве и обновлении там экспонатов Крымского
отдела. Присутствовали тт. И. Ибраимов и Есаулов. Обещали принять
экстренные меры по участию на Парижской и Московских выставках.
—
В ГПУ Крыма получил по акту от с. г. коллекции «Терджиман» — 63 экз.
25
26
— 1 [экз.],
— 1 [экз.].
газеты
рукописную арабск[ую] книгу Айдатуль-Каваид 1 экз.
25 «Миллет»
26 «Сырат аль-Мустаким».

139

Дневник. Декабрь 1924 г.

25 декабря

[158 стр.]

Музей принимал участие и делал доклад на соединенном cобрании
учащихся Вост[очного] отделения Крым[ского] университета и Татарской
областн[ой] худ[ожественно]-пром[ышленной] школы в Бахчисарае.
Созданы 2 кружка[:] 1) этнографич[еский], 2) изуч[ения] тат[арской]
культуры, 3) уже существующий Музейный [отдел].

26 декабря
Представитель музея выступал на Бахчисарайской райконференции
Рабпрос[а] с докладами относит[ельно] методов преподавания рисования
в сельской школе и относит[ельно] методов ведения краеведческой
[159 стр.]

работы среди работников просвещения и втягивания в нее комсомола.
Было принято предложение музея: влить[ся] в существующую
ячейку краеведения [группу] из 5 товарищей: 1) [У. А.] Боданинский,
2) [М. В.] Одинцов, 3) [Т.] Мороз, 4) Омер Сиами, 5) Коломиец,
6) кандидат Калайджи еще 4[-х] товарищей из 4-х педагогических
коллективов (Коккозский, Качинский, Улусальский …27. Ввести сюда
же 1[-го] представителя ячейки РЛКСМ Тат[арской] худ[ожественно]пром[ышленной] школы. Выработать план работ, выслать их по местам.

27 декабря
Из опыта выяснилось, что некоторые ученые специалисты, как
напр[имер] [Г. А.] Бонч-Осмоловский,
[160 стр.]

летом 1924 года в поисках памятников материальной культуры
бессистемно, наспех, без серьезного вдумчивого отношения к делу
разрывают, портят, перемешивают слои в местах исследования. Музей
составил «Проект о порядке производства научно-исследовательской
работы на территории КрымССР».
1. Все ученые специалисты, имеющие мандаты или открытые
листы от соответствующих органов НКП и Науч[ной] Асс[оциации]
Востоков[едения] ЦИКа СССР для производства научно-

[161 стр.]

исследовательской работы на территории КрымССР, обязаны свой мандат
или открытый лист визировать в НКП Кр[ым]ССР.
2. Представить в НКП Кр[ым]ССР план своих работ с точным
указанием района, в котором предположены работы, и предела
исследовательской работы.
27 В тексте пропуск.
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3. Самовольные раскопки или собирание памятников материальной
и духовной культуры без санкций Государственных ученых учреждений
воспрещаются, не допускаются. Виновные привлекаются к ответственности по статьям 99, 102, 107 Уголовного Кодекса.
[162 стр.]

28

28 «28 декабря.
30 учащихся девушек и парней из высших учебных заведений и среднеспециальных заведений (рабфак, крымскотатарская школа второй ступени, техникум, военное
училище, комвуз) пришли посмотреть (посетили) Ханский дворец. Экскурсию провел
Усеин Боданинский. Особое внимание молодёжи привлекли надгробные памятники
из Эски Юрта, выявленные при раскопках. Усеин Боданинский учащимся развернуто
рассказал об истории татар и истории материальной культуры. Осман Акчокраклы,
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Получил запрос из Росс[ийской] Акад[емии] ист[ории] мат[ериальной]
культуры относительно генуэзских надписей в музее29.

[163 стр.]

30

крымскотатарский учёный, который присутствовал [на экскурсии], дал свои пояснения
и очень обрадовал молодежь и музейних сотрудников. Товарищ Осман Акчокраклы,
с 1917 г. работая в Бахчисарайском музее и участвуя во всех научных изысканиях,
своими знаниями и опытом оказал большую помощь в становлении музея как научного
учреждения. Путешествие по музею будет продолжено завтра».
29 «Российская Академия истории материальной культуры (РАИМК) была создана
в 1919 году на основе Российской Государственной Археологической комиссии,
преобразованной в 1918 г. из Императорской археологической комиссии (ИАК). После
образования СССР в 1926 г. РАИМК была переименована в Государственную Академию
истории материальной культуры (ГАИМК). В настоящее время — Институт истории
материальной культуры РАН».
30 «29 декабря.
Сегодня с 35 молодыми людьми гуляли по Ханскому кладбищу, дюрбе, по саду, а
затем, поднявшись на Соколиную башню, наблюдали [с высоты] за общим пейзажем
Бахчисарая, протянувшимся от Чуфут-Кале до Эски Юрта. Наряду с тем, что посетители
посмотрели все в Ханском дворе и музее, они получили и хорошую историческую
информацию».
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31 декабря

Сегодня составил программу съезда по изуч[ению] тат[арской]
культуры, созываемого в Бахчисарае в конце мая, начале июня 1925 [г.].
Доклады:
1. Международное и внутреннее положение СССР.
2. Советская власть и Восток.
3. Культура Востока и тюрко-татарские племена.
4. Доклады с мест о последних достижениях в области изучения
тюрко-татарской культуры.
5. Доклады представителей центральн[ых] научных учреждений по
вопросу изучения тюрко-татарской культуры.
[165 стр.]

6. Итоги изучения культуры тюрко-татар.
7. План дальнейших работ и ежегодные съезды по изучению тюркотатарской культуры.
8. Знакомство членов съезда с памятниками тат[арской] культуры в
Бахчисарае и экскурсии.
Экспедиция по Крыму летом 1925 г.
В Крыму до сих пор очень мало сделано в отношении изучения
материальной культуры татар.
Во времена старого буржуазного режима из центров время от времени,
посылались экспедиции и отдельные ученые, которые собирали и
увозили из пределов Крыма предметы народного творчества и быта.
Только с Октябрьской революцией 1917 года в Крыму организовался
центр собирания и изучения памятников татарской материальной
культуры31 —
[166 стр.]

Бахчисарайский музей; но здесь исторические и этнографические
коллекции не представлены еще в исчерпывающем виде. Необходимо
этот пробел пополнить, собрав на всей Кр[ым]ССР историкоэтнографический материал, который на наших глазах очень быстро
исчезает. Если мы пропустим еще несколько лет, то весь этот богатейший
материал погибнет для истории.
«30 декабря.
Сегодня сделали фото на фоне прекрасной архитектуры Ханского дворца с учащимися
высшихх и средних школ (35 человек), посетивших Бахчисарай на зимних каникулах».
31 Дань времени. Как известно, Татарский художественно-исторический музей в бывшем
Ханском дворце в Бахчисарае был организован У. А. Боданинским в 1916 г. После Февральской
революции в октябре 1917 г. музей получил официальный статус и наименование
Национальный музей крымских татар в Бахчисарае. Торжественно открыт 3 ноября 1917
года. См.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей: история создания и формирования
коллекций (1917–1945) / Отв. ред. И. В. Зайцев. — М.: Связь Эпох, 2017. С. 52–59.
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— Наряду с этим нужно собрать и записать памятники татарского
народного эпоса и музыки. Старых людей, помнящих по устному
преданию народное творчество, осталось очень мало, местами их
совсем нет.
— Необходимо докончить начатые с октября 1924 года археологические
работы по изучению татарской материальной культуры в Эски-Юрте и
Эски-Крыме.
[167 стр.]

Для осуществления указанных задач необходимо летом 1925 года
организовать научную экспедицию по Крыму для изучения и собирания
памятников татарской материальной культуры.
— Работы экспедиции рассчитаны на 45 дней.
— Маршрут: Симферополь, 1. 32 Евпатория, 2. Шейхлар-тат., 3. Кыр-Актачи,
4. Кырк-Чолпан, 5. Кара-Найман, 6. Унгар-Найман, 7. Чегердекчи-Мангыт,
8. Бурлак-тама, 9. Ток-Булек, 10. Черкез-Тобай, Эски-Крым, 11. Шейх-Эли,
12. Колечь, 13. Акманай (Арабат), 14. Керчь, Феодосия, 15. Айсерез,
16. Шелен, 17. Арпат, 18. Ускут, 19. Карасубазар, 20. Аргын, 21. ДжаферБерды, 22. Эски-Сарай, 23. Карач, 24. Улаклы, 25. Эски-Юрт, Бахчисарай.
— В экспедиции принимают участие: 1) археолог, 2) историк культуры,
3) языковед, 4) этнограф, 5) музыкант, 6) художник-фотограф, 7) несколько
молодых практикантов при музеях, 8) технический персонал: топограф,
чертежник, мастер по раскопкам.
[168 стр.]

Весь добытый экспедицией материал поступит в распоряжение Кр[ым.]
НКП для пополнения музеев, собирающих и изучающих памятники
татарской культуры.

33
33

4 января
В Бахчисерае повесился член РИК и зав. Здравотделом молодой доктор
Ахмед Халилев. Несколько лет тому назад ему ампутировали ноги, ходил
на протезах. Это причиняло ему много страданий.
32 Цифры написаны поверх слов.
33 «1 января 1925 г. родился музейный ребёнок — Улькер. Мать [ее] Зехра, отец
Лютфи Муртазаевы».
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5 января
В № 6 журнала «Новый Восток» за 1924 г. напечатано известие о
раскопках в Эски-Юрте. В том же № [номере] Росс[ийская] Акад[емия]
ист[ории] мат[ериальной] культуры фиксирует связь с Бахчисараем.
[169 стр.]

6 января
Послал ответ в Российск[ую] Академию истории материальной культуры на ее запрос относительно генуэзских надписей. Их в Бахчисарайском
музее нет. Есть двуязычные монеты, чеканенные генуэзцами в Каффе.
1. Золотордынск[ого] периода — 5 шт.
2. Времени Гиреидов (первых) — 18 шт.
3. Светильников стеклянных с позолотой и латинскими вензелями —
2 шт.
Написал проф. Башкирову А. С. относит[ельно] будущего съезда по
изуч[ению] тат[арской] культуры в Бахчисарае; послал выработанную
музеем программу съезда. 2) Относительно летней с/г экспедиции по
Крыму. Написал маршрут.

10 января
В Кр[ым]СНК подано заявление о возбуждении ходатайства перед
Центром восстановить дворец-музей как общекрымский музей
тат[арской] культуры, в сети госмузеев (со сметой, отчетом и проектами о
съезде и экспедиции по Крыму).
[170 стр.]

16 января
Был совместно с Вл. Фр. Пенкальским и Е. Вл. Пенкальской по
вызову в Главсуде (Симферополь), где разбиралось дело гражданина
Валентина Белик, 25 л[ет], ограбившего со скрывшимся вором
«Мишкой» Бахчисарайский дворец в ночь на 27-е октября 1924 г.
Председательствовал в Главсуде т. Бобрышев. Белик присужден на
3 года тюремного заключения со строгой изоляцией, но ввиду службы в
Красной Армии и пролетарского происхождения подсудимого приговор
сокращен до 8 месяцев.

18 января
Было общее собрание уполномоченных Кустарной организации
Бахчисарая и его района. Приехавший из Симферополя Зампредправления Крымкустсоюза т. Есаулов читал доклад на тему:

Дневник. Январь 1925 г.
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«Промысловая кооперация и ее организация». У[сеин] Б[оданинский]
был избран секретарем.

19 января

[171 стр.]

Общее собрание артели «Организованная женщина», присутствовало
45 человек. У[сеин] Б[оданинский] делал доклад «Артель «Организованная женщина» и Обл[астная] тат[арская] худ[ожественно]-[пром]
ышленная школа», где рекомендовал артели войти в контакт со
школой и использовать для производственных целей оборудованную
30-ю станками ткацкую учебную мастерскую школы. На собрании
присутствовали зав. женотделом т. Наджие Наибова, зав. Художественнопромышленной школой А. Абиев и инструктор ткацкой мастерской
школы Уркуш Гафарова. Руководители артели: Н. Наибова, Эсма Кечеджи
и Анна Полякова. Решено приступить к работам в контакте со школой и
обратиться в Крымкустсоюз за материальной поддержкой.

20–21 января
1 сессия Совета Крым. Кустпромсоюз. У[сеин] Б[оданинский] принимал
участие как член Совета от Кустарей г. Бахчисарая. Обсуждались вопросы:
организационный план работ и смета Кр[ым]Кустсоюза (правления).
21-го янв. в 6 ч. 50 мин. веч[ера] смерть В. И. Ленина.

22 января

[172 стр.]

Совместно с А. И. Полкановым отбирал для Бахчисарайского музея
из фонда Центр[ального] музея Тавриды историч[еские] предметы
тат[арского] быта и худ[ожественной] промышл[енности] в количестве 58
NN [номеров], среди них: оружие, утварь, платья, изразцы, обувь, монеты.

26 января
В помещении музея состоялось собрание Краеведческого кружка.
Присутствовали: 1) [М. В.] Одинцов, 2-3) братья Бичасновы, 4) [Т.] Мороз,
5) [А.-Л.] Муртазаев, 6) [Я.] Байбуртлы, 7) Веисов из Джанкоя, 8) Ахмед
Рашид, 9) О. А. Боданинская, У. Боданинский.
Порядок дня: 1) доклад У. Боданинского «Краеведение в Крыму»,
2) доклад М. В. Одинцова «Происхождение Крымского полуострова»,
3) программа краеведческой работы, 4) выборы бюро и членов секций:
историко-этнографической
[173 стр.]

([У. А.] Боданинский, [Я.] Байбуртлы, [М. В.] Одинцов, М. Вехби
[Шейхзаде]); секции естественно-географической (Ахмед Рашид,
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Бичаснов Арк 34 Григ[орий], О. Сиами и Фенцов); секции сельскохозяйственной
([Т.] Мороз, [М. В.] Муртазаев, [А.-Л.] Одинцов, Бичаснов Арк[адий]). Зачитана
программа краеведческой работы, и материал передан на разработку секции.
Общие собрания каждую неделю по понедельникам в 6 час. вечера.
Постепенно втягивать в работу широкие круги учащейся молодежи,
женщин, особенно татарок и сельское учительство, связав работу кружка
с работой школ 1-й и 2-й ступени.

30 января
Получил бумагу из Крымвысткома в срочном порядке приготовить
эскиз Крымского павильона на Парижской выставке декоративного
[174 стр.]

искусства 1925 г. (май — октябрь) и также подготовить тат[арские] костюмы
(женский, мужской) и татарские кустарные изделия (вышивки, дерево,
серебряные филигранные изделия и проч.). Послал в Крымкустпромсоюз
смету расходов на приобретение крымских кустарных изделий для
Парижской выставки 1925 г. на сумму 916 руб.
*
Не состоялось заседание бюро краеведения за отсутствием
тт. [М. В.] Одинцова, Я. Байбуртлы. Пришли: Бичаснов Арк. С., Ахмед
Рашид, Шейх [заде М.] Вехби, У. Боданинский. Решено следующее
заседание устроить в понедельник — 2-го февраля в 6 ч. вечера».

2 февраля
Состоялось заседание Бюро краеведения. Присутствовали члены:
Я. Байбуртлы, М. В. Одинцов, Арк[адий] Григ[орьевич] Бичаснов, Ахмед
Рашид, У. Боданинский.
[175 стр.]

Председателем избран У. Боданинский, тов. председателя и казначеем
Я. Байбуртлы, секретари А. Г. Бичаснов и Шейх[заде] [М.] Вехби.
Розданы по секциям черновые программы. По естественногеографической — Ахмед Рашиду, по сельскохозяйственной —
[М. В.] Одинцову, по историко-этнографической — У. Боданинскому.
К 16-му февралю должны быть выработаны подробные программы и
инструкции для сельских учителей и школ.
*
Была А. Х. Исхакова, которая выразила желание от имени
Краеведческого кружка при Кр[ымском] университете связаться с
Бахчисарайским краеведческим кружком при музее.
34 Над зачеркнутым — «Сергей».
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16-го февраля
Состоялось общее собрание Краеведческого кружка. Присутствовало
20 человек.

[176 стр.]

Заслушаны: 1) информация [У. А.] Боданинского «Парижская выставка
декоративного искусства 1925 г. и участие на ней Кр[ым]ССР», 2) доклад
Ахмед Решида «Остатки животных в отложениях меловой и третичной
систем в Крыму», 3) текущие дела по докладу Ахмед Решида. Предложить
школам Бахчисарайского района один день в неделю посвящать
экскурсиям, каковые берется организовывать Краеведческий кружок, и
давать соответствующих руководителей.
По докладу председателя [У. А.] Боданинского об устраиваемой
Р[оссийским] обществом по изучению Крыма крымоведческой выставки.
Решено оказать выставке возможное содействие путем посылки
фотографий, некоторых материалов и т. д.
[177 стр.]

18 февраля
Был в Симферополе. Сдал 1-ю партию приобретенных в Бахчисарае
экспонатов для Парижской выставки декоративного искусства 1925 г. —
Крымвыст[ав]ком.
Работы, заказанные для выставки, выполняют по моим рисункам
следующие кустари.
В Бахчисарае:
1) Зекерья Ибрагим Куюмджи — филигранные изделия
2) Абдша и Веис Бахшишевы — то же
3) Грозный Я. Х. — деревянные инкрустированные изделия
4) Муртаза Кечеджи — войлочный ковер
5) Секине Каракозова — вышивки, куклы
6) Збиде Муждабаева — вышивки
7) Тевиде Ахмедова — казас (изделия из серебряных ниток)
8) Ибраим Осман35 Бешикчи и Вели36 Бебиев — тат[арские]
дерев[янные] бытов[ые] изделия.
В Симферополе:
9) Цыгоев Семен Карпович — серебряные филигранные изделия
10) Соловьев Конст. Авдеевич37
***
35 Надписано над фамилиями.
36 То же.
37 Десятая фамилия из списка вычеркнута.
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В Центральном музее Тавриды отбирал с [Н. Л.] Эрнстом и
[П. И.] Голландским татарские вещи исторического характера для
Бахчисарайского музея.
[178 стр.]

23 февраля

Общее собрание Краеведческого кружка. Доклад Х. Каралезли
«Тат[арская] свадьба в дер. Адым-Чокрак». Присутствовало 15 человек

24–26 февраля
Был в Симферополе. Сдал в Крымвыст[ав]ком вторую партию
кустарных экспонатов для Парижской выставки 1925 г. Получил еще 200 р.
из Главвыставкома через [А. И.] Полканова и 200 руб. из Крымгосторга
через Данилова на приобретение экспортных кустарных изделий.
***
Состоялось заседание Комиссии в Крымнаркомпросе под
председательством т. [У. В.] Балича, участвовали: [Б. В.] Чобан-заде,
[А. А.] Одабаш, [А. И.] Полканов, [Я. П.] Бирзгал, [У. А.] Боданинский.
Относительно созыва съезда по татароведению. Выработали программу:
1. Советская власть и Восток (доклад [М. П.] Павловича38)
2. Итоги туркологической работы и ее очередные задачи
(А. Н. Самойлович и Б. Чобан-заде)
3. Итоги и перспективы татароведческой работы в Крыму
(ч. 1. История и археология — У. Боданинский, О. Акчокраклы;
этнография — [Б. А.] Куфтин, [В. И.] Филоненко;
лингвистика — [Б. В.] Чобан-заде;
культработа — [У. В.] Балич, [А. А.] Одабаш;
хозяйство — Усов) (?)
[179 стр.]

4. Туркологическая работа на местах (докладчики — представители
Союзных39 и Автономных республик).
5. Организационный доклад ([М. П.] Павлович, [И. Н.] Бороздин).
Решено пригласить следующие республики: Татреспублику,
Башреспублику,
Туркменистан,
Азербайджан,
Кирреспублику40,
Узбекистан, Карачай-Черкесскую Автономную область, Дагреспублику.
38 Михаил Лазаревич Вельтман (псевдонимы Михаил Павлович Павлович,
Волонтер) (1871–1927) — российский публицист, историк-востоковед, революционер,
социал-демократ. До 1927 г. — руководитель Всероссийской научной ассоциации
востоковедения при Наркомнаце.
39 Запись карандашом.
40 Киргизская АО (автономная область). 14 октября 1924 года была образована КараКиргизская АО. С 25 мая 1925 года переименована в Киргизскую АО — автономная область
в составе РСФСР, которая 1 февраля 1926 года была преобразована в Киргизскую АССР, а
5 декабря 1936 года — в Киргизскую ССР.
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Центровые
ученые
учреждения:
Росс[ийскую]
Академию
наук, Росс[ийскую] Академию истории мат[ериальной] культуры,
Всеросс[ийскую] Н. А. Востоковедения41.
Персонально следующих ученых: [В. В.] Бартольд, [М. П.] Павлович,
академик [Н. Я.] Марр, проф. [А. Н.] Самойлович, академик [И. Ю.]
Крачковский, проф. [Н. И.] Ашмарин, проф. [Б. А.] Куфтин.

42

2 марта
Коллегия Крымнаркомпроса. Обсуждался вопрос о съезде по
татароведению в Бахчисарае. Докладчик А. И. Полканов. Коллегия
принципиально одобрила проект созыва съезда и сочла его
своевременным.
[180 стр.]

Поручила разработку вопроса со сметой расходов комиссии в составе:
А. И. Полканова, У. Боданинского и Я. Байрашевского.
***
Заседание комиссии в составе [А. И.] Полканова, [У. А.] Боданинского,
[Я.] Байрашевского выработало смету расходов как съезда по
татароведению, так и по краеведению, которые решили созвать в одно
время — приблизительно 20-го апреля с. г.
1. Оплатить дорожные расходы 5 докладчиков из Москвы по 50 руб. —
250 руб.
2. Оплата 10 докладчиков по 25 руб. — 250 руб.
3. Оплата 2[-х] секретарей по 50 руб. — 100 руб.
4. На удешевление питания делегатов съезда отпустить — 100 руб.
5. Стенографистка — 80 руб.
6. Машинистка за 7 дней по 5 руб. — 35 руб.
[181 стр.]

7. Издание отчетов съезда, 10 печатных листов (300 экземпляров) —
500 руб.
8. Суточные 10 докладчикам по 3 руб. в день, в 7 дней (3 х 10) х 7 = 210 руб.
Всего 1525 руб.
Из них КрСНК — 1000 руб.
ВНАВ — 200 руб.
41 Всероссийская научная ассоциация востоковедения (ВНАВ) при Наркомнаце.
42 «15 февраля в Татарстане отметили столетие со дня рождения великого
просветителя Кайюма Насыри. В связи с этим в Казани было устроено большое собрание».
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Съезд по краеведению.
1. Организационные расходы — 200 руб.
2. Хозяйственные — 100 руб.
3. Командировочные (2 чел.) — 100 руб.
4. Суточные 2 чел. по 7 дней по 3 руб. (3 х 2) х 7 = 42 руб.
5. Оплата 2 докладчиков по 25 руб. — 50 руб.
6. Секретариат — 150 руб.
7. Машинистка — 35 руб.
8. Стенографистке — 250 руб.
9. Издание трудов съезда — 500 руб.
Всего 1427 руб.
[182 стр.]

Раскладка расходов по Краеведческому съезду:
Крымгосторг — 300 руб.
ЦСНХ — 200 руб.
НКЗем — 100 руб.
ЦУК — 100 руб.
НКЗдрав — 100 руб.
Кр[ым]НКПрос— 300 руб.
Кр[ым]СНК — 327 руб.
Всего 1427 руб.
***
Сдал 3-ю партию экспонатов для Парижской выставки декоративных
искусств в 1925 г.
Это — последняя партия.
Сюда вошли: серебряная филигрань, изделия на 2-ух щитах, вязание из
43
на 1 щите.
серебряных и шелковых ниток, пуговицы
[183 стр.]

1 сырлы кийз44 по старинному музейному образцу. Деревянные
изделия с инкрустацией (по ореху — липой) 2 курсу45 и 4 этмек-тахтасы46,
4 тюбе47, бешик48, оклав49 и т. д.
***
Из Центрального музея краеведения передана в Бахчисарайский
музей большая коллекция татарских исторических предметов: платья,
43
44
45
46
47
48
49

Казас догмесы.
Узорчатый войлок.
Небольшой деревянный столик, в виде табурета.
Доска для нарезки хлеба.
Тюбетейка.
Деревянная колыбель.
Скалка для раскатки теста.
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деревянные инкрустированные изделия, серебряные украшения,
женская обувь, расшитая серебром, оружие и монеты.

8 марта
Международный день женщины. В театре торжественное собрание
женщин-работниц, членов ЛРКСМ, пионерок, октябрины50, приветствия
и проч.
В дворцовом саду — цирк. Масса безбилетной публики (мальчишек)
перелезала через стены вокруг дворца, который от этого понес большой
ущерб. Нужно возбудить вопрос, чтобы таких зрелищ в дворцовом саду
не устраивать.
[184 стр.]

Давая незначительную прибыль коммунхозу, зрелища эти несут
Управлению дворца-музея крупный ущерб. Сотни безбилетной публики
перелезают по всем стенам сильно растянутой дворцовой территории,
и вследствие этого невозможно бывает уследить за тем, что делается в
разных концах 4-десятинной площади садов, стен и построек.

9 марта
В присутствии гортехника Хаджи-Страти, понятого [А. П.] Такова
и музейных сотрудников [В. Ф.] Пенкальского и [П. Ф.] Гонтаренко
составлен акт разрушений, произведенных накануне.
Музей будет настаивать на том, чтобы никаких увеселений, кроме
митингов и общественных собраний, в дворцовом саду не устраивать.
***
Вспахали среднюю часть общественн[ого] дворцового сада. Будет
посеян газон и устроено несколько клумб
[185 стр.]

цветочных. В последнее время молодежь затеяла здесь футбол и
гимнастику, и средние площадки с окружающими дорожки насаждениями
окончательно были затоптаны. С тех пор как дворцовый сад пришел в
сильный упадок за последние годы, не было ни одной починки дорожек.
Не было посажено ни одного кустика. Только уничтожено то, что было.
Пора приняться за созидательную работу! Коммунхоз отпустил на это
дело 240 руб.

12 марта
Был в Симферополе. В тат[арской] опытно-показательной школе 2
ступени состоялось заседание Комиссии по созыву Татароведческого
съезда в Бахчисарае в 1925 году.
50 Так в тексте.
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Присутствовали: 1) А. И. Полканов, 2) О. Акчокраклы, 3) У. Боданинский,
4) А. Одабаш.
[186 стр.]

Рассматривали программу съезда:
1. «Политика СССР на Востоке», просить сделать этот доклад
т. Павловича (Вельтмана).
2. «Итоги и очередные задачи работ по тюркологии в Союзе
ССР». Первую часть доклада просить сделать проф. А. Н. Самойловича
(Ленинград). Вторую часть доклада согласился сделать профессор
Б. Чобан-заде (Баку).
3. «Итоги и перспективы татароведческой работы в Крыму».
Доклад этот разбить на отделы и по каждому отделу наметить
докладчиков:
а) археология и история — У. Боданинский и О. Акчокраклы;
б) этнография — [Б. А.] Куфтин, [В. И.] Филоненко;
в) экономика — А. Озенбашлы51;
г) лингвистика — Б. Чобан-заде;
д) культурное строительство [...] [А.] Одабаш52.
[187 стр.]

4. «Тюркологическая работа в Союзных и Автономных Республиках» —
будут делать представители:
а) Азербейджанская ССР
б) Татреспублика…53
в) Кирреспублика…
г) Башреспублика…
д) Туркменистан…
е) Узбекистан…
ж) Дагреспублика…
з) Карачаево-Черкесская АО…
5. «Организационные вопросы», просить сделать т. [М. П.] Павловича
и проф. [И. Н.] Бороздина.
Срок представления тезисов докладов крымским докладчикам к 1-му
апреля, остальным докладчикам к 15-му апреля для того, чтобы успеть
отпечатать их и разослать.
Срок созыва съезда — координировать созыв съезда с Краеведческим
съездом в Крыму, котор[ый] решено созвать 10-го мая с/г, Комиссия
считает
51 Фамилия зачеркнута.
52 Фамилия зачеркнута.
53 Какие именно представители, не указано.
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необязательным, ненужным ввиду того, что оба эти съезда основываются
на различных материалах и созываются по разному поводу.
Загромождение материала или связывание обоих съездов по времени
создаст перегруженность и помешает съездам глубже захватить основной
материал, главные задачи.
Съезд турко-татароведческий возможно будет созвать с 1-го по 7-е
июня с. г., с тем чтобы дать возможность подготовить его. Созвать раньше
не удастся.
Регламент съезда. 1-й день:
а) съезд открывает Наркомпрос Кр[ым]ССР в помещении
Бахчисарайского дворца-музея 1-го июня в 12 часов дня;
б) татарский национальный оркестр (даул, зурна) исполняет
«Интернационал»;
в) избирается президиум;
г) приветствия;
д) заседание длится до 3-х часов дня;
е) деловая часть съезда начинается с 5 ч. до 9 ч. вечера.

[189 стр.]

Остальные дни — заседания начинаются с 9 ч. утра до 2 ч. дня и с 5 до
8.30 час[ов] вечера.
Питание членов съезда (приезжих)
Принципиально признается желательным организовать бесплатное
питание, которое по точным расчетам обойдется в течение 7 дней на 40
человек в 233руб. 20 коп., т. е. по 60 коп. в день на человека.
Расчет: а) хлеб по 1 ½ ф.54 на человека. На 40 чел. 60 ф. На 7 дней 420 ф.
По 10 коп за фунт. 420 х 10 коп = 42 руб.
Чай 2 ф. на 7 дней по 4 руб. 8 руб.;
б) сахар-песок по 1 ф. на человека на 40 чел. 7 дней, считая по 26 к. ф.
(1 х 40) х 26 к. = 10 р. 40 коп.;
в) Молоко — 5 кв. в день 5 х 7 х 20 к. кв. = 7 р.;
г) Лимонов в день 2 шт. х 7 дней 14 шт. х 25 коп. = 3 р. 50 коп.;
д) масло по 2 ф. в день х 7 дней х 60 коп. = 8 руб. 40 коп.;
е) брынза по 2 ф. в день х 7 дней х 30 к. ф. = 4 руб. 20 коп.;
ж) мясо — ½ ф. на человека х 40 чел х 7 дней х 30 к. ф. = 42 руб.;
54 Русский фунт = 32 лотам = 96 золотникам = 9216 долям = 1/40 пуда; 1 кг = 2,441933
фунта. У. А. Боданинский применял старую систему мер и весов несмотря на Декрет СНК
(Статья № 725) от 14.09.1918 г. «О введении Международной Метрической системы мер
и весов», который предписывал с 1 января 1924 г. воспретить применение всяких мер и
весов, кроме метрических.
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з) жиры — 1 ф. в день х 7 дн. х 50 коп. ф. = 3 руб. 50 коп.;
и) крупы — на 5 чел. 1 ф. на 40 чел. 8 ф. х 7дн. х 15 к. ф. = 8 руб. 40 коп.;
к) зелени и овощей по 5 коп. на человека (5 х 40) х 7 = 14 руб.;
л) приправы на 7 дней = 3 руб.;
м) дрова и уголь на самовар:
дров 7 пуд. х 40 коп. пуд. = 2 руб. 80 коп., 1 п. угля = 2 руб. =
= 4 руб. 80 коп.;
[190 стр.]

н) повар и его помощник;
повар — 3 руб. в день, помощник — 2 руб. (3+2) х 7 дней = 35 руб.;
о) ежедневная уборка помещения и буфета 2 р. в день х 7 дней = 14 руб.;
п) мелкие непредвиденные расходы — 25 руб.
Всего 233 руб. 20 коп.
Помещение для членов съезда
Можно устроить во флигелях Бахчисарайского дворца, где можно
разместить около 30 человек.
Экскурсии
Бахчисарай полон историческим и этнографическим материалом.
Членам съезда интересно будет посмотреть этот материал. Необходимо
во время съезда организовать не менее 4-х экскурсий, которые хорошо
будет чередовать с работами съезда:
а) Бахчисарайский дворец-музей;
б) Эски-Юрт и памятники Золотоордынского периода;
в) Чуфут-Кале и Салачик;
г) татарский быт и памятники гражданского зодчества в Бахчисарае.
[191 стр.]

***
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55

15 марта
Достал для временного пользования
56

Из Центральной библиотеки «Tavrica»
№ 455. Бертье-Делагарда
3590 очень редкая книга (чуть ли не единственный экземпляр в Крыму).
[192 стр.]

По
1) Менгли-Гирей-хан І 871/1466 умер в 919/1514 месяца Зульхидже
(12-й месяц, тогда февраль).
2) Мухаммед-Г[ирей]-х[ан] I в начале 920/1514 года. Убит в 929/1523
месяца Зульхидже (тогда октябрь).
3) Газы-Г[ирей]-х[ан] в 930/1523 м[ес.] Мухаррем (первый месяц,
ноябрь); низвержен Султаном в том же году, м[ес.] Шеваля или августа
1524 г.
4) Саадет-Г[ирей]-х[ан] І в 930/1523 м[ес.] Реджеб (7-й месяц май),
сдал Ханство Исляму в 988/1532 м[ес.] мая (b), а умер в 944/1538 м[ес.]
Зульхидже (май).
5) Ислям-Г[ирей]-х[ан] около 938/1531 (о времени смерти Исляма
Риза не упоминает).
55 “Информация, предоставленная Эмир Ахмедом Алиевым, о деревне Стиля.
1) Базма (Басман)-кале.
2) Кермен-кале.
3) Сталактитовые пещеры.
4) По народным преданиям, в упомянутых пещерах хранится «Золотая колыбель».
5) У подножия горы Коянчик-кая находятся остатки древних сооружений.
6) Остатки греческой церкви, построенной еще во времена Екатерины.
7) Место под названим Яман-таш (Плохой/опасный камень).
Чубар Ибрахим Селим-оглу эфенди из деревни Фетта салы (Фотисала) очень
много копал в Стиле. [Он] сможет дать информацию”.
56 “Сочинение крымского историка Сейида Мухаммеда Ризы «Семь планет в
известиях о татарских царях»”.

156

У. Боданинский

6)

Сагиб-Г[ирей]-х[ан] в 939/1532 (?) убит 958/1551.

[193 стр.]

7) Девлет-Г[ирей]-х[ан] І 958/1551(?), умер 985/1577 м[ес.] Сафар
(2-й месяц, май).
8) Семин57 Мухаммед-Г[ирей]-х[ан] ІІ в 985/1577 низвержен и убит
около 992/1584 г.
9) Ислям-Г[ирей]-х[ан] ІІ в 992/1584, умер 996/1588 мес.
Джемадиюль-аввель (5-й месяц, март).
10) Саадет-Г[ирей]-х[ан] ІІ в 993/1584 низвержен через 2 месяца, умер
999/1590 (d).
11) Бора-Газы-Г[ирей]-х[ан] в 996/1588 умер 1016/607 мес. Шаабан
(8-й месяц, ноябрь) (e).
12) Фетх-Г[ирей]-х[ан] в 1005/1596 после 3-месячного царствования был
низвержен и убит, а Газы-Г[ирей]-[хан] вторично возведен на престол (f).
13) Тохтамыш-Г[ирей]-х[ан] в 1006/1608 м[ес.] Шеваль (февраль); в
том же году м[ес.] Зильхидже (марта 1608) низвержен и убит.
[194 стр.]

14) Селямет-Г[ирей]-х[ан], 1016/1608 м[ес.] Зильхзидже (март), умер
1019/1610 м[ес.] Ребиюль-аввель (3-й месяц, май).
15) Джан-Бек-Г[ирей]-х[ан] в 1019/1610 г.
16) Мухаммед-Г[ирей]-х[ан] ІІІ 1032/1623 м[ес.] Джемадиулльуля
(февраль), убит в 1038/1629 м[ес.] Шевваль (май).
17) Инает-Г[ирей]-[хан], умер в 1047/1637, начало царствования сего
хана и смерть Джан-Бек-хана, по недостатку (смотреть страницу
нашего издания) в рукописи остаются неизвестны.
18) Бегадер-Г[ирей]-х[ан] 1047/1637 м[ес.] Мухаррем (1-й мес., май),
умер 1051/1641 м[ес.] Реджеб (7-й мес., октябрь).
19) Мухаммед-Г[ирей]-х[ан] ІV 1051/1641; низвержен 1054/1644;
вторично возведен на престол ханский в 1064/1654; вторично низвержен
в 1076/1666. Умер 1085/1674 м. Джемадиуль-ахер (6-й мес., сентябрь[)].
(Всего царствовал 15 лет и около 9 месяцев).
[195 стр.]

20) Ислям-Г[ирей]-х[ан] в 1054/1644 м[ес.] Ребиуль-ахер (4-й месяц,
май), умер в 1064/1654 м[ес.] Шаабан (8-й месяц, июнь).
21) Адель-Г[ирей]-х[ан] в 1076/1666 м[ес.] Зульхидже (12-й месяц,
июнь), был низвержен 1081/1671 и умер 1082/1672 м[ес.] Рамазан (9-й
месяц, январь).
22) Гаджи-Селим-Г[ирей]-х[ан] 1081/1671 м[ес.] Зульхидже (12-й
месяц, апрель), умер 24 Шаабана 1110/1704 (10 декабря).
57 Семин — жирный.
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23) Мюрад-Г[ирей]-х[ан] 1088/1678 м[ес.] Зульхидже (январь);
низвержен 1094/1683 м[ес.] Шавваль и умер в 1107/1696 м. Рамазан (9-й
мес., апрель).
24) Гаджи-Г[ирей]-х[ан] ІІ в 1094/1683 м[ес.] Шевваль (10-й месяц,
сентябрь). Низвержен 1095/1683 мес. Раджеб, а умер в 1110 м[ес.]
Рамазан (март).
25) Саадет-Г[ирей]-х[ан] ІІІ 1102/1691 м[ес.] Джемадиуль-ахер (6-й мес.,
февраль), низвержен 1103/1691 м[ес.] Ребиуль-ахер (9-й мес., декабрь).
26) Сафа-Г[ирей]-х[ан] в 1102/1691 м[ес.] Ребиуль-ахер (4-й мес., декабрь), низвержен 1104/1692, умер 1113/1703 м[ес.] Джемадиуль-ахер
(6-й месяц, октябрь).

[196 стр.]

27) Девлет-Г[ирей]-х[ан] ІІ в 1110/1699 мес. Рамазан (9-й мес., март);
в первый раз низвержен 1114/1702, умер в 1137/1723 м[ес.] Шевваль
(10 мес. июнь).
28) Газы-Г[ирей]-[хан] в 1116/1704 м[ес.] Рамазан (9-й месяц, декабрь),
умер 1118/1707 м[ес.] Зульхидже (12 мес., март).
29) Каплан-Г[ирей]-х[ан] в 1118/1707; в первый раз низвержен в
1120/1708, второй раз низвержен в 1126/1713. Третий раз 1140(?)/1730
м[ес.] Ребиуль-ахер (4-й мес., октябрь).
30) Кара-Девлет-Г[ирей]-х[ан] в 1128/1716 м[ес.] Зульхидже (12-й
мес., январь).
31) Саадет-Г[ирей]-х[ан] IV 1129/1717 м[ес.] Сафар (2-й месяц, январь),
умер в 1144/1732 м[ес.] Реджеб (янв.).
32) Фетх-Г[ирей]-х[ан] 1149/1736 Ребиуль-ахер (4-й мес., июль);
царствовал не более года.

[197 стр.]

33) Менгли-Г[ирей]-х[ан] ІІ в 1137/1724 мес. Мухаррем (1-й мес.,
сентябрь), низвержен 1140/1730 г. Ребиуль-ахер (4-й меc., октябрь). Умер
1152/1739.
Менгли-Г[ирей]-х[аном] II кончается история Сеид Мухаммед Ризы.
У[сеин] Б[оданинский].

16 марта, понедельник
В 7 час. вечера общее собрание Краеведческого кружка при музее.
Присутствовало 16 человек. У. Боданинский делал 2 информац[ионных]
доклада «О татароведческом съезде в Бахчисарае в июне 1925».
«О Краеведческом съезде 10 апреля с/г в Симферополе».
[М. В.] Одинцов делал доклад об экскурсии в местность «Наратлык»
возле дер. Шуры, пещера «Думан-Тешик».
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Агроном Смульский делал доклад о метеорологической станции в
Бахчисарае. Поручено Одинцову и Смульскому детально разработать
план и смету устройства станций.
[198 стр.]

Следующее собрание в понедельник — 23-го марта. Будут делать
доклады Фенцов «О вулканах в Крыму», А. Ибраимов «О татарских «чин»58».

19 марта
В Москве 19 марта в 8 ч. 30 мин. вечера от разрыва сердца скоропостижно
скончался председатель ЦИК Союза ССР т. Нариман Нариманов59.
*
Т[ов.] Нариман Нариманов родился в Тифлисе в 1870 г. в бедной семье.
В раннем детстве развивался под влиянием матери — женщины умной и
отзывчивой. В 12 лет поступил в Горийскую семинарию. Революционное
направление получил под влиянием «народовольцев» и их литературы.
В 80-х годах партией «Народной Воли» было организовано несколько
покушений на Александра II. По окончании семинарии Н. [Нариманов]
поступил сельским учителем. Одновременно
[199 стр.]

начал свою литературную деятельность. Перевел драму [Г. Г.] Ге60 «Казнь»
на тюркский язык.
1892 г. работал в Баку среди персидских и тюркских рабочих этого
большого капиталистического нефтяного центра. Основал там народную
общедоступную библиотеку. Начал писать в константин[опольских],
калькуттских газетах и бахчисар[айской] газете «Терджиман»
(«Переводчик»), издается с 1883 г. И. Гаспринским, единственной тогда в
России на тюрко-татарском языке газете.
1902 г. [— в] 30 лет, сдав экзамен на экстерна при гимназии, поступил
на медицинский факультет Новороссийского университета. Работает
среди учащейся тюрко-тат[арской] молодежи, активно сотрудничает в
«Терджимане». В 1905–1907 гг. Н[ариманов] в водовороте революции.
Работает в тюркских газетах «Иршад» и «Геят» в Баку, печатает в них
политические фельетоны.
Принимает активное участие на съезде тюркских учителей Закавказья
[в] 1905 г. [—] основывает в Баку «Ичтиманюн Амиюн»61 — персидскую
58 Чин — частушки у степных крымских татар (ногъай).
59 Нариман Кербалаи Наджаф оглы Нариманов (1870–1925) — азербайджанский
писатель, крупный общественный и политический деятель, большевик, нарком
иностранных дел (1920–1921) и председатель СНК Азербайджанской ССР (1920–1922).
60 Григорий Григорьевич Ге (1867–1942) — русский драматический актёр и
драматург, племянник художника Н. Н. Ге. Пьеса «Казнь» опубл. в 1897 г.
61 Организация «Ичтимаи-е-Амиюн» (рус. социальная демократия) — политическая
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социал-демократическую партию среди пролетариата нефтяных
промыслов.
1908 г. [—] по окончании университ[ета] поселяется в Тифлисе, где
ведет активную полит[ическую] работу.
[200 стр.]

В том же году попадает в тюрьму (метехский замок). После тюрьмы
высылается на 5 лет в Астрахань. Здесь с тт. [C.] Шаумяном и Хумяраном
[А. Хумаряном] участвуют в газете «Астраханский край».
В 1913 г. опять в Баку — общественная, политическая и литературная
работа. Т[ов.] Нариманов основывает партию «Гуммет», которая в 1917
году сливается с РКП(б).
В 1918 г. избирается членом Совнаркома Советс[кого] Азербейджана и
комиссаром гор[одского] хозяйства. Редактирует газету «Гуммет».
Затем — Наркомпрос Азербейджана.
В 1919 г. вызывается партией для доклада об устройстве АзССР и
остается работать здесь в Наркоминделе62 в качестве зав[едующего]
Восточ[ным] отделом.
Зам. Наркомнаца.
В 1920 г. — председатель АзРевкома.
В 1922 г. т. Н[ариманов] — Предсовнаркома АзССР.

[201 стр.]

63

г. участник cоветской делегации на Генуэзской мирной
….
конференции.
В 1923 г. Пред.ЦИК СССР и пред. Союзного Совета З. Ф. ССР64.
Сочинения: «Надир-Шах», «Пир».
…
«Ленин и Восток», «Путь к коммунизму», «Национ[альный] вопрос».
***
Доклад У[сеина] Б[оданинского].
На cобрании по поводу смерти т. Н. Нариманова У[сеин]
Б[оданинский] сделал доклад «Биография и общественнореволюционная и литературная деятельность т. Нариманова». Зал
Совтеатра был переполнен. Присутствует 250 чел.
организация иранских рабочих в Баку, основанная в 1906 году при поддержке партии
«Гуммет». Организация изначально возглавлялась Нариманом Наримановым и
включала в основном рабочих из Иранского Азербайджана.
62 Народный комиссариат иностранных дел.
63 Пропуск в тексте. Генуэзская конференция проходила с 10 апреля по 20 мая 1922 г.
64 Здесь ЗСФСР — Закавказская Социалистическая Федеративная Советская
Республика (Закавказская федерация) — федерация Азербайджанской ССР, Армянской
ССР и Грузинской ССР, существовавшая с 12 марта 1922 года по 5 декабря 1936 года,
одна из республик-учредителей СССР.
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23 марта
Общее собрание Крайкружка. Доклад У[сеина] Б[оданинского]
«Кустарные промыслы в Бахчисарае». Присутств[овало] 20 членов.
[202 стр.]

24 марта
Из музея даны материалы представителям учащихся 9-летней школы
в Бахчисарае относительно биографии и общественно-революционной
и литературной деятельности скончавшегося 19.03. с/г Председ[ателя]
ЦИК СССР тов. Н. Нариманова.
*
В историко-этнографической секции Крайкружка при музее (У[сеин]
Б[оданинский] и Я. Байбуртлы) выработана этнографическая программа
на тат[арском] языке.
*
Общие собрания Крайкружка перенесены на четверг каждой недели по
просьбе некот[орых] парттоварищей, котор[ые] интересуются вопросами
краеведения.
*
22-го марта в Тифлисе на аэродроме разбились на аэроплане
Юнкерс Зампредсовнаркома (ЗСФСР) и член Реввоенсовета республики
т. А. Ф. Мясников, начальник Закавказской ЧК т. [С. Г.] Могилевский,
замНаркома РКП ЗСФСР и УпоНаркомпочтель СССР в Закавказье
т. [Г. А.] Аттарбеков и 2 летчика Шпиль и Сагорадзе.
[203 стр.]

26 марта

На ст. Бахчисарай убит бандитами инспектор УРО т. Нивинский, очень
хороший работник и хорошей души человек65.
*
Кр. ЦИК вынес постановление о командировке У[сеина] Б[оданинского]
на Парижскую выставку декоративных искусств 1925 г. представителем
Кр[ым] ССР.

27 марта
Состоялось в Рабочем клубе в Бахчисарае общее собрание
тат[арских] работников под председательством секретаря Райкома РКП
т. Мустафина, горячо дебатировались вопросы о рабочем клубе, о
втягивании в работу тат[арской] интеллигенции масс молодежи и
кустарей, поручено Райкому РКП(б) собрать соответствующий материал
о работе клубов и различных кружков при клубе.
65 Далее предложение зачеркнуто, разбору не поддается.
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28 марта

[204 стр.]

Торжественные гражданские похороны убитого на ст. Бахчисарай
инспектора УРО т. Нивинского. У[сеин] Б[оданинский] сказал слово о
погибшем на своем посту, охраняя революционный правопорядок, от
имени Бахчисарайского Райпромкустсоюза.

2[9] марта
В Симферополе НКП Ак (?) совещание. Совместно с т. Ягъя
Байрашевским составили смету расходов по созыву татароведческого
съезда в Бахчисарае.
Решено приезжим извне Крыма докладчикам — за доклад по 25 руб. +
3 руб. суточных с оплатой проезда, а местным (крымским) докладчикам
платить только по 25 руб. за доклад. Кроме того, устроить общее питание
членов съезда, использовав для этой цели оборудование какой-либо
столовой в Бахчисарае.
[205 стр.]

Докладчики:
1. Павлович [М. Д.] (Москва) — 117 руб., 2 доклада.
2. Самойлович [А. Н.] (Ленинград) — 106 руб., 1 доклад.
3. Чобан-заде [Б. В.] (Баку) — 131 руб., 2 доклада.
4. Боданинский [У. А.] (Бахчисарай) — 25 руб., 1 доклад.
5. Акчокраклы [О. А.] (Симферополь) — 25 руб., 1 доклад.
6. Куфтин [Б. А.] (Москва) — 117 руб., 1 доклад.
7. Филоненко [В. И.] (Симферополь) — 25 руб., 1 доклад.
8. Рефатов А. (Симферополь) — 25 руб., 1 доклад.
9. Озенбашлы А. (Симферополь) — 25 руб., 1 доклад.
10. Балич [У. В.] (Симферополь) — 25 руб., 1 доклад.
11. Одабаш [А. А.] (Симферополь) — 25 руб., 1 доклад.
12. Бороздин [И. Н.] (Москва) — 92 руб., 1 доклад.
Проезд из Москвы и обратно 40 руб. + 6 руб. за 2 дня суточные по
3 руб. в день, из Баку и Ленинграда и обратно 50 руб. + 9 руб. суточные
по 3 руб. в день66.
Питание членов съезда — 250 руб.
Секретариат — 100 (2 секретаря).
Перевод протоколов на тат[арском] яз[ыке] — 50 руб.
Размножение — 100 к[опий].
Орган[изационные расходы] — 100 руб.
Всего [—] 1338 рублей.
66 Запись по вертикали страницы.

162
[206 стр.]

У. Боданинский

4 апреля

67

5 апреля

68

67 «Урга. — В исследованном Кондратьевым (друг Козлова) кургане (оба) на глубине
семи сажень было обнаружено погребение человека, жившего две тысячи лет назад. У гроба
были обнаружены изделия из нефрита, вышитый большой ковер, в орнаменте которого
присутствуют тигры, антилопы, множество других узоров и иероглифические надписи».
68 «При содействии Московской базы путешественников и Бахчисарайского музея в
Москву на научную экспедицию (путешествие) были направлены 7 сотрудников музея:
1) Абдурахман Ибраимов
2) Якуб Хаят
3) Билял Джеппаров
4) Исмаил Куркчи
5) Маруся Кустова
6) Нюся Кичо
7) Лариса Вавилова.
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7 апреля

[207 стр.]

69

9 апреля

70

Пробыв в Москве до 17 апреля, 20-го вернуться в Крым.
Профессору Башкирову и товарищу Кончевскому был написан ответ. Из двух
востоковедческих журналов (Новый Восток) поступило предложение проанализировать
надписи на надгробиях, обнаруженных в прошлом году при раскопках в Эски Юрте, для того
чтобы опубликовать этот материал. Вот уже вторую неделю я занимаюсь этим».
69 «По новостям, полученным из газет: 31 марта из Москвы в Париж (Франция) прибыли
шесть вагонов с выставочными предметами культурного наследия, для участия в выставке. Они
будут размещены в павильоне, отведенном СССР. Изделия ручной работы крымских мастеров,
которые займут свое место на выставке, будут представлены в разделе, отведенном Крыму».
70 «Пообщался с самым почтенным бахчисарайским ремесленником Сеидом Османом
Куркчи. Начиная с 1880 г. Сеид Осман был куркчи (меховщик). Долгое время он являлся устабаши. Как выяснилось, в 1914 г. этим ремеслом занимались 30 человек. В 1924 г. осталось
всего 5 человек. Калпакчи [изготовители меховых шапок. — И. З.] в 1914 г. было 15 человек,
а в 1924 г. стало 20 человек.
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[208 стр.]

Раньше обрабатывали до 2400 шкурок, а в 1924 г. — 400 шкурок. В 1914 г. куркчи
изготовили товара на 27.600 рублей. В 1924 г. товара изготовили на 7800 рублей.
Относительно калпакчи, в 1914 г. 15 мастеров изготовили 3600 шапок на 19.800 рублей.
В 1924 г. предcтавителей этого ремесла стало 20, которые уже изготовляли 4800 шапок
на 60.000 рублей. Основная часть этого товара — 75% отправлялась на ярмарки в города
Украины: Александровку, Каховку и Никополь.
Начиная с 1880 г. мастер Сеид Осман следил за отправкой изделий мастерской
меховщиков в вышеперечисленные города.
Также мастер Сеид Осман дал очень важные сведения из жизни ремесленников. В своей
художественной жизни мастер-кожевник Сеид Осман принял участие в трех теферуджах
[цеховой праздник, — И. З.]:
10 мая 1894 г., элекчи (мастера, изготовляющие сито) и чалгъыджи (музыканты),
16 мая 1894 г., дибаг (дубильщки),
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11 апреля

71

12 сентября 1898 г., сабанджи (мастера, изготовляющие плуги). С того времени до наших
дней (на протяжении 27 лет) теферудж не проводился.
Раньше, когда ремесло было мощным, теферуджи проходили очень хорошо и масштабно».
Подробнее см. о бахчисарайских эснафах, цеховых продниках-теферуджах и проч.:
Зайцев И. В. Бахчисарайские эснафы (цехи) по материалам «Селеф-наме» и «Дневника»
У. А. Боданинского // Проблемы сохранения культурного и исторического наследия крымских
татар. Тезисы докладов научной конференции, посвященной 20-летию возрождения Музея
истории и культуры крымских татар в Ханском дворце. Бахчисарай, 28 апреля 2016 г.
Бахчисарай, 2016. С. 16—18.
Далее У. Боданинский приводит рисунок-план рассадки участников цехового праздника
«площадки для теферуджа» («теферрудж мейданы»), где указаны места для главы эснафацеха («накыба»), мастеров («уста башлары») и подмастерьев («уста яшлары»), а также места
для соревнований и принятия новых членов эснафа («серчешм»).
серчешм (отбор)
71 «11 апреля У. Б. был приглашён Управлением просвещения Крыма, чтобы заниматься
выставкой, которая состоится в Париже».
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ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
(ñ 27 àïðåëÿ 1925 ã. ïî 30 ÿíâàðÿ 1926 ã.)

1925 г.
[210 стр.]

27 апреля

Выехал в Москву из Бахчисарая.

28 апреля1

Я в пути. Погода весенняя, распускаются почки, и начинает всё зеленеть.
Прошли дожди, а это значит, что в Крыму и Украине ожидается урожайный
и очень благоприятный год. В вагоне просторно и чисто, пассажиров мало.
1 Текст дневника с 28 апреля по 15 июня 1925 года написан арабицей на крымскотатарском языке. Далее приводим текст дневника в переводе на русский язык.
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29 апреля
Подъезжаю к Москве. Видна подготовка к Первому мая.

30 апреля
В Комиссариате иностранных дел, необходимо утвердить членов
Крымской делегации для получения виз и участия в выставке в Париже.

5 мая. Москва
В Москве жду разрешения французского правительства. В 8 часов вечера в центральном управлении «Российского общества по изучению
Крыма». Сделал доклад на тему

[211 стр.]
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«Научные центры и исследования в Бахчисарае».
Среди участников присутствовали члены Центрального управления
по делам музеев: товарищи [П. С.] Воскресенский и Матвеев, заместитель председателя общества2 Лейтенекер3, профессора [Н. Д.] Протасов4,
[А. С.] Башкиров, [Б. Ф.] Добрынин5, Мухин, представители крымских студентов и другие товарищи.
Летом в Крыму ленинградский ученый [Г. А.] Бонч-Осмоловский начал
исследование пещер в долине Качи и Альмы, у подножия Чатырдага, близ
Нейзаца. Он изучил и обследовал очень много пещер (около 30), относящихся к каменному веку, сделал записи, но, не выяснив и не определив многие
из них , оставил исследование незавершённым. В области археологии, начав
одно исследование, необходимо его завершить, так как незавершённое потом мешает и становится некой преградой в дальнейшем. В будущем молодые ученые, которые будут работать над слоями в таких раскопах,
[212 стр.]

2 Российское общество по изучению Крыма (РОПИК).
3 Евгений Эмильевич Лейтнеккер (1888–1954) — зам. председателя Российского
Общества по изучению Крыма (РОПИК), зав. Музеем А.П. Чехова в Москве.
4 Николай Дмитриевич Протасов (1886–1940) — археолог, искусствовед, реставратор.
5 Борис Фёдорович Добрынин (1885–1951) — советский географ, доктор
географических наук, профессор Московского университета.
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которые остались незавершёнными, будут очень затрудняться сделать какие-либо научные выводы. И такие необдуманные шаги в будущем могут
ввести в заблуждение ученых. Какие выводы можно сделать из этого? Научные основания исследований [Г. А.] Бонч-Осмоловского методически слабы
и ошибочны. Поэтому мы, работающие в сфере науки (просвещения) и культуры, о таких нарушениях должны сообщать и показывать в КрымОХРИС.
Для того чтобы предотвратить этот беспорядок, необходимо подготовить
материал для рассмотрения таких проявлений в Совет комиссаров Крыма.

7 мая. Москва
Сегодня по приглашению Управления музеев РСФСР еду во вновь открывшийся в Москве Центральный музей народоведения6. Музей расположился
на окраине Москвы в старой усадьбе [даче] дворянина Мамонова. От центра города на трамвае дорога занимает час времени.
[213 стр.]

6 Центральный музей народоведения (ЦМН) был открыт в 1924 г., работал до 1948 г.,
затем ликвидирован Фонды были переданы Государственному музею этнографии в
Ленинграде, Государственному историческому музею и Музею революции.
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Музейные коллекции представлены в здании, построенном в начале XIX века. Комнат, задействованных для экспозиции, приблизительно двадцать. Музей был открыт при непосредственном участии и работе таких исследователей, как профессор [Н. Ф.] Яковлев, профессор
[Б. А.] Куфтин, [Б. Н.] Соколов7, [Б. С.] Жуков8, Лебедева Н. И.9 Например,
чтобы продемонстрировать прикладное искусство народа кубачи, проживающего в Дагестане, и их мастерские, где изготовлялась медная посуда, при помощи центрального правительства и местного правительства
Дагестана вглубь республики на два-три месяца была организована и направлена экспедиция в составе 8–10 ученых. В результате экспедиции
был собран материал относительно искусства, деятельности и истории
культуры этого народа. Но для более развернутого показа ремесла и
культуры кубачинского народа музейного пространства недостаточно.
[214 стр.]

7 Борис Матвеевич Соколов (1889–1930) — русский и советский литературовед,
этнограф, музеевед. Директор Музея Народоведения (Москва).
8 Борис Сергеевич Жуков (1892–1934) — советский российский археолог и
этнограф. Сотрудник ЦМН. Репрессирован в 1931 г. Реабилитирован в 1959 году.
9 Наталья Ивановна Лебедева (1894–1978) — этнограф, археолог. Сотрудник ЦМН.
В 1932 г. репрессирована, в 1934 г. выслана в Рязань.
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Экспозиция предметов и мастерской показаны в деталях: самого
мастера представляет манекен за работой на станке, на котором изношенная и потрёпанная одежда; в интерьере мастерской можно увидеть
рабочий процесс и даже мусор. Построенный таким образом [экспозиционный] комплекс, демонстрирующий работу и жизнь мастера, произведет впечатление на посетителя, будь то рабочий, крестьянин или студент. Подобным образом [в музее] представлена этнография рабочих и
крестьян всех народов, населяющих советские республики. Построенные
по такой методике музеи помогут пролетариям разных народов ещё более подробно и близко узнать жизнь друг друга.
Всего в музее работает около 70-ти сотрудников. Каждый отдел возглавляют директора, подчиняющиеся главному директору.
[215 стр.]
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В НА Востоковед[ения]10 прошло собрание. Я тоже там был. Профессор
[Ю. В.] Готье11 прочитал доклад об истории и культуре хазар. После его выступления я сделал дополнения по поводу хазарских слов, которые в хазарском языке имеют тюрко-татарские корни, такие как: «Саркел» (Сары Кёль),
«семендер» (самандар), «чавуш», «Итиль»…

12 мая. Москва
В бывшем здании Археологической комиссии, [расположенном] рядом
с Комиссариатом просвещения РСФСР, в Отделе реставрации Центрального управления музеев состоялось собрание. На собрании я выступил с
докладом о состоянии архитектурных памятников (исторических зданий)
города Бахчисарая. Было принято решение о необходимости провести
ремонтно-реставрационные работы Ханского дворца, всех дюрбе (мавзолеев) и реставрации караимских кенас, расположенных на Чуфут-Кале.
Председателем собрания был товарищ Игорь Грабарь12.
[216 стр.]

10 Имеется в виду Научная ассоциация востоковедения.
11 Юрий Владимирович Готье (1873–1943) — российский и советский историк,
профессор Московского университета, академик АН СССР.
12 Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) — русский и советский живописец,
реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель,
педагог, профессор.
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13 мая. Москва
По разрешению Центрального управления музеями начал отбирать
восточные предметы из фондов Государственного Центрального хранилища в Москве, подходящие по тематике Бахчисарайскому музею (оружие, посуда, текстиль, монеты). Товарищи, работающие в фондах, очень
хорошо меня приняли и помогли в отборе экспонатов (директор фондов
Павел Сергеевич Воскресенский, Павлов и другие женщины, работающие в фондах).
Вечером был доклад профессора [Н. Ф.] Яковлева13 на тему: «Кровная
месть у ингушей».

14 мая. Москва
Для получения визы во Францию отправил ответную телеграмму из 34
слов проживающему в Париже товарищу Иосифу Прику:
«Prière aider reçcevoir la vise Ministere d’Etranger Enquete envoiye
reponse Moscou GOUM Representement Crymée».

15 мая.
Завершил работу по отбору исторических предметов из музейного
фонда. Встретился с Шукри беем. Поговорил с ним о жизни в Турции.
[217 стр.]

13 Николай Феофанович Яковлев (1892–1974) — советский лингвист-кавказовед.
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16 мая
Из музейного фонда отобрал следующие предметы: старинные тюркские,
арабские, иранские, татарские монеты из серебра и меди. Всего 34 штуки.
Из текстиля: старинные шелковые и вышитые серебром — 6 предметов.
Медная посуда, оружие — 15 предметов.
Список с перечнем предметов необходимо предоставить в Центральное управление музеями для утверждения.

17 мая
В Москве. Сижу в ожидании получения визы во Францию.

18 мая
Выяснилось, что художник товарищ Дульский из Республики Татарстан
так же, как и я, на протяжении 45 дней в Москве, ждет визу во Францию,
об этом он сообщил мне по телефону. Сегодня встретился с товарищами Ахмедом Лютфи Муртазаевым, Махмудом Муртазаевым, Абдуллой
(учителем из Эски Юрта), Хафузом Чантой, приехавшими из Крыма, чтобы посетить Татарстан, Узбекистан и Туркменистан. А также встретился со
студентами из Москвы: Белялом Чешмеджи и Али Хасановым.
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Все они пришли ко мне.

19 мая
Встретился с товарищем Петром Максимилиановичем Дульским14, направленым в Париж из Татарстана. Это самый трудолюбивый человек среди сотрудников сферы культуры в Казани. Для того чтобы наладить взаимосвязь между Крымом и Татарстаном, необходимо контактировать и общаться с такими, как он, людьми. В Научной ассоциации востоковедов состоялся доклад архитектора Бакланова, посвященный искусству Дагестана.
Познакомился с директором Центрального издательства Востока Назиром Тюрякуловым15.
14 Пётр Максимилианович Дульский (1879–1956) — российский и советский искусствовед, музейный работник, издатель, педагог.
15 Назир Тюрякулович Тюрякулов (1892–1937) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
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Ходили с товарищем [П. М.] Дульским в Комиссариат по иностранным
делам. Никакого ответа из Франции нет. Если до пятницы не будет никаких известий, мы с товарищами из Узбекистана решили пойти на прием к
Народному комиссару по иностранным делам — [Г. В.] Чичерину16.
[219 стр.]

20 мая
От Иосифа Прика, проживающего в Париже, получил ответ на свою
телеграмму: «Стараюсь, надежды мало, подробно письмом Прик».
Bodaninsky gum Represantement Crymée Moscou» Paris fm 22 11/10 IIV?
16 11 40 calais
16 Георгий Васильевич Чичерин (1872–1936) — российский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930 гг.).
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Телеграмма была принята из Москвы 16/V в 14.57.
*
Ознакомил председателя совета Крымских комиссаров Османа Дерен-Айырлы, находящегося с визитом в Москве, со сметой предстоящей
экспедиции в Крыму:
1) Покупка фотоаппарата и оборудования — 250 рублей.
2) Оборудование для эстампажей (оттиски) — 50 рублей.
3) [Оборудование] для археологических исследований — 100 рублей.
4) Топографическое оборудование — 100 рублей.
5) Оборудование для зарисовок и чертежей — 100 рублей.
6) Дорожные расходы (приезд и отъезд из Москвы в Крым и обратно) профессоров Бороздина и Башкирова — 100 рублей.
7) Однодневный расход для 15 участников — 2 рубля. Экспедиция
рассчитана на 60 дней, соответственно расходы из расчета (15 х 2) х 60 =
1. 800 рублей всего.
[220 стр.]
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Для 5 участников археологических исследований в Эски Кырыме и
Эски-Юрте однодневный расход составит приблизительно 3 рубля. Археологические исследования будут длиться 30 дней, соответственно расходы составят (3 х 5) х 30 = 450 рублей всего.
8) Для приобретения вещей и предметов, касающихся крымскотатарской истории и культуры — 500 рублей.
9) Транспортные расходы для поездок по Крыму — 250 рублей.
10) Для издания научно-исследовательского труда по итогам экспедиции — 300 рублей. Всего — 4000 рублей.
Список участников экспедиции:
1. Профессор Бороздин (археология)
2. Профессор Башкиров (археология)
3. Профессор Голландский (сотрудник Управления Крымских музеев, архитектор)
4. Профессор [В. И.] Филоненко (этнография)
5. Усеин Боданинский (архитектурное наследие и история материальной культуры)
6. Осман Акчокраклы (тюрко-татарская история )
7. Одабаш или Осман Мурасов (язык и фольклор)
8. Асан Рефатов (народная музыка)
[221 стр.]
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9. Билял Джабаров
10. Исмаил Куркчи (студент Крымского ремесленного училища; перспективный молодой человек)
11. Фотограф
12. Топограф
13. Фёдоров (из Херсонеса), мастер земляных работ
14. Водитель
15. Главный руководитель экспедиции — сотрудник Центрального
управления музеями в Москве.
*
Сегодня директор Крымского управления музеями А. Э17. Полканов
приехал в Москву для участия во Всероссийском съезде руководителей
научных учреждений. Мы с ним встретились.

21 мая. Москва
В Научной ассоциации востоковедов при ЦИК СССР выступил с докладом о научной деятельности в Бахчисарае. В Москве начался съезд руководителей научных учреждений.
17 А. И. Полканов. Здесь, по-видимому, — эфенди.
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[222 стр.]

Бахчисарайский музей-дворец в 1925 году не был включен в число
центральных музеев, так как не была вовремя предоставлена информация. Коккозский дворец, Алупкинский и Ливадийский дворцы, не имея
такого значительного исторического значения, включены в государственный реестр, а Бахчисарайский дворец-музей, где собрана большая
коллекция культурно-исторического наследия всего крымскотатарского
народа и работающий, несмотря на большие трудности на протяжении
8 лет, не был включен в реестр — очень удивительно. Относительно сложившейся ситуации у нас с [А. И.] Полкановым состоялось очень жесткое
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обсуждение, в итоге которого мы приняли решение обратиться к председателю Главнауки товарищу [Ф. Н.] Петрову.
*
В Москве в Государственном Центральном исполнительном комитете
идет обмен мнениями по кандидатуре главы.
В газете «Известия» за 1925 год № 114 от 21 мая размещена такая новость: Комитет по обеспечению землёй евреев принял решение о выделении 40.000 (сорока тысяч) десятин земли для евреев. В ответ на указанное количество десятин Крымский комиссариат по земельным вопросам
выделил 12.829 десятин земли. Еврейский комитет из выделенной земли
выбрал

[223 стр.]
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только 8140 десятин, дело по оставшейся части земли 31.860 десятин,
было направлено в суд «ТЭКС»18. Решением суда Крымский комиссариат
по земельным вопросам должен был удовлетворить Еврейский комитет
выделением земли в Кефинском и Еникёйском районах не позже июня
1925 года. После протеста Крымского правительства дело для рассмотрения было передано в Комиссариат РСФСР. Решением Комиссариата
РСФСР Крымский комиссариат по земельным вопросам должен был в
указанный срок: 1 июля 1925 г. рассмотреть и дать ответ в Еврейский комитет по земельным вопросам. Вместе с этим принято решение: о беспроцентной аренде зданий, расположенных на выделенном земельном
участке, и выплаты её в течение 15 лет для евреев, желающих так же, как
и представители других народов, заниматься земледелием, Крымский
комиссариат по земельным вопросам должен обеспечить выделение
свободной земли.
[224 стр.]

18 ТЭКС — третейский экономический суд.
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На съезде руководителей научных учреждений были [заслушаны] доклады. На съезде были представители Автономных республик: Украины,
Татарстана и Крыма. Представителей других республик не было. На съезде в основном рассматривались вопросы, касающиеся работы центральных научных учреждений. Внимание уделялось работе научных учреждений тех республик, чьи представители присутствовали. Обычная ситуация. Если сам не будешь стараться и стремиться, тебе никто ничего не
преподнесёт.

23 мая
Съезд, о котором шла речь выше, завершился в 11 часов вечера. Итогом
съезда стало рассмотрение и пути решения многих вопросов и проблем:
1. Директор Научного центра товарищ [Ф. Н.] Петров выступил с докладом о научной деятельности.
2. Зылов: О бюджете на 1925–1926 гг.
3. О научном издании профессора [А. П.] Пинкевича19.
4. Доклад о научной реставрации и консервации товарища [И. Э.] Грабаря.
[225 стр.]

19 Альберт Петрович Пинкевич (1883–1937) — российский и советский педагог,
организатор народного образования. Председатель РОПИК с 1924 г. Доктор педагогических наук (1935), профессор.
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5. Доклад товарища [Н. Г.] Машковцева20 о музейных методах.
6. Доклад товарища Месяцева о научных экспедициях и командировках в Европу научных сотрудников.
Были сделаны и другие доклады.
Необходимо обратить внимание на Бахчисарайский музей:
1) Подробная смета.
2) Расширение штата сотрудников музея от 4 до 7 человек (директор
музея, научный сотрудник отдела истории и жизни (?), научный сотрудник отдела археологии, научный сотрудник отдела античной истории, сотрудник отдела аналитики).
3) К июлю необходимо подготовить смету и включить в штат расходы
по издательской и аналитической деятельности.
4) До января необходимо подготовить обращение в Главнауку по вопросу командирования научных сотрудников в Европу (кто, для чего и
куда направляется).
5) В Главнауку необходимо отправить план работы Музея на пять лет.

20 Николай Георгиевич Машковцев (1887–1962) — советский искусствовед, музейный работник и педагог, член-корреспондент Академии художеств СССР (1949), профессор (1950), заслуженный деятель искусств РСФСР (1952).
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6) Сметы на ремонтные работы составлены очень подробно.

24 мая
В гостях у профессора, доктора и художника Ивана Дмитриевича Ермакова21, с которым меня познакомил Арсений Иванович [Маркевич]22, я
увидел большую коллекцию крымскотатарской вышивки. Вышеупомянутый профессор, у которого был интерес к коврам, вышитым полотенцам
[юз-без], марама, на протяжении нескольких лет занимался собиранием
коллекции, которая состояла из текинских, дагестанских и иранских ков21 Иван Дмитриевич Ермаков (1875–1942) — русский и советский психиатр,
психолог, художник и литературовед, один из пионеров психоанализа в Советской
России. Репрессирован, умер в тюрьме г. Саратов.
22 Арсений Иванович Маркевич (1855–1942) — историк Крыма, архивист,
археолог, этнограф, член-корреспондент АН СССР (1927).
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ров Дагестана, Ирана, вышитых полотенец из Крыма. Исследовав и сделав анализ предметов, он готовится писать статью о коллекции. Я предоставил ему много информации о техниках тканья и вышивки, которую он
записал. Подарил ему произведение Жана де Плано Карпини по истории
монголов.

25 мая
При содействии председателя Комиссариата отдела нацменьшинств
образования РСФСР Мухидинова было направлено прошение о включении Бахчисарайского музея в Центральное управление музеями.
[227 стр.]
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26 мая, вторник
Заявление, анкеты и мой паспорт для поездки на парижскую выставку
20 апреля из Акмесджита (Симферополь) были направлены в Народный
комиссариат иностранных дел Советского Союза. 23-го мая по сведениям, полученным из Французского посольства, визу мне не выдали. 14 мая
согласно ноте, выданной посольством, Министерство иностранных дел
Франции отказало мне в визе. Разрешение было выдано только троим
представителям из Туркменистана. Интересно, почему мне не разрешили? Это осталось непонятным! Уже полтора месяца, как три представителя Узбекистана и два представителя Татарстана ждут разрешения поехать
во Францию. Ответа до сих пор нет.
Обращение с просьбой разъяснить вопрос об
[228 стр.]
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Усеине Баданинском23, направленном из Крыма в Париж, было послано
в Совет народных комиссаров.
*
В Москве открылась Крымская выставка, мы её посетили.

27 мая, среда
Как стало известно, в следующем году на ремонт Бахчисарайского музея
Центральное управление по делам музеев средства выделять не будет.

28 мая, четверг
Посетил Музей изящных искусств в Москве. В музее представлено
много копий предметов древнегреческой, ассирийской и других культур.
В подлинниках представлены некоторые предметы древнеегипетской,
древнегреческой цивилизации и мусульманского Востока.

29 мая, пятница
Сегодня вечером в 8 часов на «Выставке Общества исследователей
Крыма» прочитал доклад на тему «Бахчисарайские тюрко-татарские памятники».
[229 стр.]

23 Так в тексте.
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[А. И.] Полканов предлагает включить профессора [Б. А.] Куфтина в запланированную летом 1925 года экспедицию. С другой стороны (со стороны Крымской академии) предлагает включить профессора
[В. И.] Филоненко24 в отдел этнографии. Ассоциация востоковедов при Исполнительном комитете СССР выступает против участия профессора [Б.
А.] Куфтина в экспедиции. Кроме того [А. И.] Полканов предлагает включить представителя из Ленинградской академии истории и культуры.

30–31 мая, (субб., воскр.)
Посетили Третьяковскую галерею. Представлена история и работы
всех русских художников: начиная с икон 14–15 веков, работ художников
19 века и работы, написанные в 20-м веке, художников футуристического
и кубистского направлений. В галерее показаны как история картин, так
и история их авторов. Представлена была и выставка работ группы молодых художников под названием «Голубая роза», появившейся в 1907–
1908 годах.
24 Виктор Иосифович Филоненко (1884–1977) — тюрколог-лингвист, фольклорист и
этнограф.
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1–3 июня
Закончив все дела в Москве, планирую вернуться в Крым. Ходил в
Главполитпросвет. Виделся с Яцунской и Крейцберг.

Дневник. Июнь 1925 г.
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4 мая25
Из Москвы с товарищем выехали в Крым.

5 (июня)
Прибыв в Харьков, столицу Украины, мы остановились в доме у моего
одноклассника Симонова.

6–7 июня
Нахожусь в Харькове. Знакомлюсь с положением в Украине. Украинские селяне очень обнищали. Говорят и то, что они пали духом, пьют.

8 июня
Готовимся к отъезду из Харькова в Крым.

9 июня
Из Харькова в Крым выехали по железной дороге.

10 июня
Приехали в Бахчисарай. В моё отсутствие в Ханском дворце три раза
было воровство: из Соколиной башни украдены халат (одеванный) плотника мастера Махмуда Курти,
[231 стр.]

25 Так в тексте. Нужно — июня.
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бельё [В. Ф.] Пенкальского и 18 спальных мешков из базы путешественников.

11 июня
Билял Чебаров и Исмаил Куркчи окончили Крымское ремесленное
училище в Бахчисарае. Они будут направлены в Московский институт
искусств (ВХУТЕМАС)26 вместе с Шахабиддином. Аркадий Бичасный —
секретарь (на русском языке) Организации краеведов, расположенной
недалеко от музея, умер от рожи. От Кружка краеведов было принято
решение о возложении венка на его могилу. Исполнители Лятиф-заде и
Мухаммед Вехби, Халил отлучился. Утром в 11.00 меня стало лихорадить.
Температура поднялась до 40 градусов.

12 мая27
Состоялись поминки Аркадия Бичаснова, умершего 11 июня.

26 ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские.
27 Так в тексте. Нужно — июня.
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От имени Кружка краеведов на его могилу был возложен зеленый венок с красной лентой, преподаватель Крымского ремесленного училища
Мухаммед Вехби [Шейхзаде] выступил с поминальной речью.

13 июня
Получил письмо от директора Крымского управления музеями
[А. И.] Полканова. Письмо в Бахчисарай привез товарищ Кемаль Сервери.
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В этом году из Бахчисарайского музея на практику в Восточный музей в
Ялту Крымское управление музеями предлагает отправить Кемаля Сервери вместо Биляла Джебара, выпускника Крымского ремесленного училища и Исмаила Куркчи. Во всяком случае, товарищ Кемаль Сервери в Бахчисарайском музее известный и осведомлённый человек, и мы поучаствуем
в том, чтобы его направить в Восточный музей в Ялту. Написал по этому
поводу письмо [А. И.] Полканову и отправил его в Акмесджит28 с Кемалом
Сервери.
[233 стр.]

Кроме того, в своем письме председателю Музейного управления
[А. И.] Полканову предложил взять на постоянную работу в Ялтинский
Восточный музей супругу Кемала Сервери — Айше Сервери-Тоганову.
28 Симферополь.
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14 июня
В Ханском дворце живет известный художник, профессор Московской высшей школы искусств и ремесла29 Илья Иванович Машков30. Художник рисует
колоритные места Бахчисарая. Товарищ Машков, как и все художники, которых направляет государство в разные уголки страны, был направлен в Крым.

15 июня
Как и в прошлом году, Московская база путешественников расположилась в Ханском дворце.

15–25 июня

[234 стр.]

[продолжение текста рукописи на русском языке]
Участвовал в Научной экспедиции Кр. ЦИКа и СНК по изучению
тат[арской] культуры в Крыму вместе с профессорами И. Н. Бороздиным,
А. С. Башкировым П. И. Голландским и Османом Акчокраклы. Принимал
участие деятельное в разведочных работах и по регистрации памятников
древнего Солхата (Эски-Крыма) на месте.

25 июля по 10 сент.
Участвовал в Этнографич[еской] группе Научной экспедиции по
изуч[ению] тат[арской] культуры. Был ответств[енным] ея руководителем. В группе принимали участие: 1) Осман Акчокраклы (экономика,
нар[одная] литература) [... 31]
[235 стр.]

2) Асан Рефатов (нар[одная] музыка)
3) Я (история культуры, этнография)
4) практикант Абдуль Решид Челебиев (художник)
5) практикант Аббас Хильми Кадыэскеров (фотография)
6) практикант Саффет Абдуль-Рагим (нар[одная] литература, эпиграфика).
Объехали весь Крым за исключением Керченского полуострова и Южного берега Крыма от Туака к Ялте. Собрали 40032 старинных тамг тат[арских]
улусов, сделали 130 фот[о]снимка. Собрали и записали 300 образцов
тат[арской] нар[одной] литературы и 200 тат[арских] нар[одных] песен.
Собрали до 150 этнограф[ических] предметов и 50 эпиграф[ических]
памятников в виде отдельных рукописей и рукописных книг.
29 Имеется в виду ВХУТЕМАС.
30 Илья Иванович Машков (1881–1944) — русский и советский художник.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1928).
31 Cлово неразборчиво.
32 Исправлено, первоначально «200».
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Участники этнографической экспедиции 1925 г.
Фонды БИКАМЗ. КП 3595-189.

У. Боданинский и двое
практикантов. Этнографическая
экспедиция 1925 г. Фонды БИКАМЗ.
КП 3588-182.

У. Боданинский и О. Акчокраклы.
Этнографическая
экспедиция 1925 г. Фонды
БИКАМЗ. КП 3598-192.

Дневник. Июнь 1925 г.
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Этнографическая
экспедиция 1925 г.
Остатки минбера
дер. Куршут
Евпаторийского р-на.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3567-161.

Этнографическая
экспедиция 1925 г.
Евпаторийский
р-н, дер. ЮкенКалач.
Кладбище.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3596-190.

Мечеть
в дер. Карагез
в 1925 г.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3559-153.

Деревня Терекли-Абаш. Дом Абдуллы, сына Хайруллы. 25 августа.
Рисунок У. Боданинского № 112. Фонды БИКАМЗ.
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Дневник. 1925 г.

Из тамг кладбища деревни Танабай (кладбище Кара-Оба).
Рисунок У. Боданинского № 97. Фонды БИКАМЗ.
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Этнографическая
экспедиция 1925 г.
У. Боданинский
зарисовывает
тамги на старинном
кладбище в
Евпаторийском р-не.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3597-191.

А. Рефатов.
Этнографическая
экспедиция 1925 г.
Могила рядом
с мечетью Колеч.
Феодосийский р-н.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3593-187.

Этнографическая экспедиция 1925 г. Сакский р-н, дер. Абузлар.
Древние тамги, высеченные на скалах.
Фонды БИКАМЗ. КП 3583-177.

Дневник. Октябрь 1925 г.
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Тамги на скалах.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3622-216.

[236 стр.]

Посетили 63 насел[енных] пункта. Сделали 32 доклада об экспедиции,
из коих в городах 5, остальные в крупных деревнях. Истратили 2000 рублей; в пути были 42 дня.

1–3 окт[ября]
Ликвидирован Коккозский дворец. Имущество и экспонаты переведены в Бахчисарайский дворец-музей.

7 окт[ября]
У[сеин] Б[оданинский] подписал договор с ВУФКУ (Всеукр[аинское]
Фото-Кино-Управ[ление]) на 3 месяца. Буду работать в качестве художника-крымоведа при съемке сценария «Алим»33, написан34 т. Омером Ипчи35.
33 Фильм был снят в 1926 г. по одноименной пьесе У. Ипчи, основанной на крымском
известном историческом сюжете о крымском «справедливом разбойнике» Алиме,
имеющем множество вариаций в легендах. Первая экранизация фильма состоялась в
1916 г. — российский немой художественный фильм режиссёра Вячеслава Висковского по
одноименному роману Н. А. Попова (1895) «Алим — крымский разбойник». Попов Николай
Ардалионович (1828–1908). См.: Роман Н. А. Попова «Алим — крымский разбойник». СанктПетербург, 1895. 208 с. Известна также пьеса, см: Козлов А. Я. Алим крымский разбойник:
Пьеса в 5 д.: (Сюжет заимствован из романа Н. А. Попова). Феодосия, 1908. 79 с.
Алим Азамат оглу — историческая личность, крестьянин Феодосийского уезда, житель
деревни Копюрли-кой. См.: Н. Дремова. Правда и вымысел про Алима-разбойника [Электронный
ресурс] // Срібло. Режим доступа: http://www.gazetasriblo.com.ua/istoriya-ukrainyi/pravda-ivyimyisel-pro-alima-razbojnika Сеитягъяева Т. Р. Штрихи к литературному образу Алима — героя
крымскотатарских преданий // Ученые записки Таврического национального университета
им. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012.
С. 120–124.
34 Сценарий написал Бажан Николай Платонович (1904–1983) — украинский советский
поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист и общественный деятель.
35 Умер (Омер) Ипчи (1897–1955) — крымскотатарский поэт, писатель, драматург,
театральный режиссёр и актёр.
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[237 стр.]

12 окт[ября]

Выехал на работу в Фото-кино-экспедицию в Карасубазаре, Орталане
и Вороне.

13 окт[ября] — 25 окт[ября]
Приехал в д. Орталан.
Начал работать. Был в АйСерезе, Капсихоре и Ускуте. Собирали материал
для сценария «Алим».

26 октября
Приехал вместе с киноэкспедицией в Ялту. Поселился в гостин[ице] «Орианда».

27 окт.
Начал работать на КиВосточный Крым, с. Ускут. Фонды БИКАМЗ.
но-фабрике по постановКП 3719-313
ке сценария «Алим».

7 ноября
1. IX годовщина Октябрьской Революции. 9-й год Эры Октябрьской Революции.
[238 стр.]

Работаю на Кино-фабрике ВУФКУ. Нарисовал все тат[арские] и русск[ие]
костюмы для сценария «Алим». Участвую в выполнении36 павильонов:
1) изба Бекира, 2) кофейня, 3) кабинет и спальня Ибрама Мурзы и проч.
Архитектор37 кино-фабрики — [Р.] Шарфенберг.

11 ноября
Утром переехал на фабричную квартиру в Ялте — Севастопольская ул.,
д. 7а, кв. Вальтер. Продолжаю работать на кино-фабрике. Сделал эскизы
павильонов: 1) веранда Ибрама Мурзы, 2) зал в доме Ибрама Мурзы для
сценар[ия] «Алим» и все архитектурные детали. Все передал архитектору
[Р.] Шарфенберг[у].
36 Изготовление съемочных павильонов и декораций.
37 Художник-постановщик.
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Отправился в командировку вместе с тов. Столярчуком в Симферополь — Бахчисарай.

18 ноября
В Симферополь приехал завхоз Кино-фабрики ВУФКУ Шульман. Столярчук уехал в Бахчисарай.

19–20 ноября
Совместно с Шульманом покупали материал и заказали изготовление
русских костюмов и военных мундиров по моим рисункам для сценария
«Алим».

21 ноября
В 2 час[а] дня приехал в Бахчисарай и начал вместе со Столярчуком
подготовку
[240 стр.]

съемки сценария «Алим» на кожевенном заводе в Сырлы-Чешме.

22 ноября
Приехала группа кино-экспедиции во главе с т. [Г. Н.] Тасиным38.

23 ноября
Снимали целый день кадры на кожевенном заводе в Сырлы-Чешме.
Договорились со всем рабочим коллективом в 15 челов[ек] на заводе.
Всех одели в тогдашние костюмы и использовали на 19 кадрах [сцен, эпизодов]. Играл Алим (Хайри). Рабочий, играющий старшего мастера, по
ходу действия должен был после удара, нанесенного ему Алимом, упасть
в яму с известковым раствором. Так и сделали. Была холодная, хотя и солнечная погода после осеннего дождя, и рабочего за вознаграждение в 30
р. еле удалось уговорить на такой эксперимент. Съемку всех кадров на
кожев[енном] заводе производили [c] электрич[еским] светом: для этой
цели

[241 стр.]

заарендовали электрич[ескую] энергию с утра до 4 час. вечера, а с собой
были привезены осветительные приборы.

38 Георгий Николаевич Тасин (настоящая фамилия — Розов; 1895–1956) —
советский украинский кинодраматург и кинорежиссёр.
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24 ноября
Зам. директора Бахчисар[айского] дворца-музея Р. Гаспринского откомандирован для заведывания мемориальным музеем имени И. Гаспринского с 16 ноября с/г., на его место пом[ощника] директора и научным сотрудником музея пригласил тов. Шейхзаде Мемет Вехби, одного из лучших арабистов и знатоков истории культуры татар в Крыму, с 1 дек. с/г.
—
Дворец-музей на 1925/26 год принят по предложению ПредСНК СССР
А. И. Рыкова на госбюджет по Главнауке НКП РСФСР. С 1-го окт. с/г дворцумузею отпускается 15 … рублей39
по след. §§:
зарплата —
соц. страх —
научн[ые] расх[оды] —
хоз. расх[оды] —
ремонт —
[242 стр.]

В месяц этот отпуск выражается в следующих цифрах:
1. Зарплата — 252 р. … коп.
2. Соц страх — …
3. Хоз расходы — 200
4. Научные расходы — 66 р.
5. Ремонт и оборудов. — 625 р.
Штат в 9 человек, ставка 1 р[азряда — ] 8 р. 50 к.
разр. коэфиц.
1) директор (хранитель) 16 р. 7,2 + 50% нач[исляется]
(У. Боданинский) за админ[истративную] работу
3,6
10,8
2) пом[ощник] директора
(научн. сотр[удник])
13 р. — 5,5
(Шейхзаде М. В.)
39 Пропуск в тексте. Сумма, отпущенная из бюджета на 1925–1926 гг., составляла 15 825
руб. (ГА РК. Ф. Р-652. Оп. 1. Д. 812. Л. 378).
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3) научно-вспомог. сотрудн[ик]
2 р. 5,0 ½ ставки
(Овчаров Г. П.)
4) смотритель (завхоз) —
8 р. 3,1
(Пенкальский В. Ф.)
5) служитель —
6 р. 2,5
(Гонтаренко П. Ф.)
6) садовый рабочий квалиф[ицированный]
8 р. 3,1
(вакансия)
7) ночной сторож
5 р. 2,2
(Сулейман Усеин)
Всего 29,7
8,5
1485
2376
252 р. 45 к.
[243 стр.]

Мемориальный Музей им. И. Гаспринского
Областная смета КрССР40
 Зарплата — 57 р. в месяц
 Хоз[яйственные] расх[оды] — 18 [р.]
 Научн[ые] расходы — 4 [р.]
 Ремонт — 500 р. единовременно по 250 р. на 1[-й] и 2[-й] кварт[ал]
Бахчисар[айские] памятники
Вымежевание историч[еских] мест — 55 р.
Ремонт истор[ических] памятн[иков] — 100 р.
Чуфут-Кале
Зарплата в месяц — 46 р.
Смотритель 8 р. Надсмотрщик41 [—] 5 р[азряд] 2,2 [р.]42.
Хоз. расходы … 20 р.

40 Так именовался бюджет Крымской ССР (с 1929 г. — Крымская АССР).
41 Сторож.
42 Вписано между строк.
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Мангуп-Кале, Эски-Кермен
Зарплата — 20 р. 50 к.
Надсмотрщик 5 разр[яд] 2,2 [р.]43
Хоз. расходы — 6 р.
Эски-Крым
Зарплата — 20 р.
Карасу[базар]
Зарплата — 20 р.
[244 стр.]

25 ноября

Заместителем директора Бахчисар[айского] дворца-музея с зачислением на должность с 1-го дек. с/г44 я пригласил преподавателя Областной
тат[арской] худож[ественно]-пром[ышленной] школы (теперь техникума)
т. Мемет Вехби Шейхзаде. Он преподает в указ[анной] школе с 1917 г.
историю культуры и обществоведение. Был ученым сотрудником музея
2 года — с 1922 по 1923 г. Тов. Шейхзаде — один из лучших арабистов в
Крыму, 34–35 лет.
—
Сделал все необходимые распоряжения по управ[лению] Дворца-музея по научной и административной части. Составил список очередных
дел, выяснил персонально штат дворца-музея. Обошел вместе
[245 стр.]

с гортехником Д. И. Хаджи-Страти, наблюдающим за ремонтными работами дворца-музея, всю территорию дворца и составили дефектный45 акт
состояния дворцовых сооружений и выяснили все первоочередные ремонтные работы, которые необходимо произвести в 1-м и частью во 2-м
квартале см[етного] года. На ремонтные работы в т/г отпущено дворцумузею 9000 рублей.
Ремонтные работы будут производиться под непосредственным наблюдением гортехника Хаджи-Страти под научным и административным контролем Упр[авления] дворца-музея (до моего приезда — Шейхзаде).
[246 стр.]

Выехал в 3 час[а] дня вместе с доктором С. С. Иоаниди в Симферополь
для дальнейшего следования на другой день в Ялту — место работы 2-я
Госкино-фабрика ВУФКУ.
43 Вписано над строкой.
44 То же.
45 Слово «дефектный» вписано над строкой.
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26 ноября
В 8 час[ов] утра ко мне в «Дом крестьянина» зашел доктор
С. С. Иоаниди, и мы вместе с ним отправились к Наркомздраву Кр. ССР
тов. Х. Чапчакчи.
До сих пор на д-ра Иоаниди Наркомздрав Крыма смотрел не особенно благожелательно, обвиняя его в излишней корыстности и антиобщественности. Сегодня благодаря разъяснениям самого д-ра Иоаниди атмосфера несколько разрядилась, и, возможно, д-р Иоаниди будет использован как хороший врач и хирург в системе здравоохранения
[247 стр.]

и в виде исключения разрешить ему открытие в Бахчисарае хирургической лечебницы на 5 коек под контролем Наркомздрава Крыма.
В 10 час. утра
вместе с администратором группы по постановке сценария «Алим»
тов. Столярчуком выехал на автомобиле в Ялту.
Как раз попали на съемку кадров «Алим» в тюремном коридоре. Я немедленно приступил к работе, приняв участие в съемочных работах.
—
В командировку по распоряжению директора кино-фабрики т. Нечис46
прибыл с 15-го по 26-е ноября включительно.

27 ноября

[248 стр.]

Продолжались съемочные работы в павильоне на кино-фабрике. Снимали картины «внутри тюрьмы», выяснилось, что за мое отсутствие допустили ряд исторических и бытовых неточностей. Вместо солдатских
кокард и в верхней части фуражек тюремным надзирателям нацепили
кокарды типа офицерских и в средней части фуражек, вместо штофа с
водкой допустили современную бутылку.
В декорациях — тоже целый ряд отступлений. Архитектор фабрики
т. [Р.] Шарфенберг в порядке спешности и дешевизны павильонов допускает большую халтуру.
Я указал на все эти недочеты.
Приехал Предправления ВУФКУ в Харькове тов. [З. С.] Хелмно47.
46 Павел Фёдорович Нечес (1891–?, после 1966) — организатор кинопроизводства
на Украине, революционер. Участник штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года. Зам.
директора Ялтинской киностудии 1922–1925 гг. С 1925 г. — директор Одесской киностудии.
47 Захар Семенович Хелмно (1891–1938) — украинский советский организатор
кинопроизводства, руководитель ВУФКУ.
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[249 стр.]

28 ноября

Афиша художественного
фильма «Алим». 1926 г.

В присутствии предправления
ВУФКУ т. [З. С.] Хелмно был просмотр
в проекционной фабрики заснятых
частей картины «Алим».
Снимки в павильонах: 1) изба
Бекира, 2) кофейня, 3) тюремный
коридор [—] помимо недочетов в
художеств[енном] отношении изобилуют историко-бытовыми ляпсусами.
За время моего отсутствия из Ялты
режиссура допустила очень много
грубых историко-бытовых ошибок:
а) в избе Бекира над «оджаком» 48
на полке горит «плошка» (?)
б) в избе собираются, как на базаре, на ногах и сейчас же уходят (?)

Кадр из художественного фильма «Алим». 1926 г.
48 Оджакъ (крымскотат.) — камин, очаг.
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в) в кофейне на первом плане горит с дымом (?) мангал
г) среди других сцен сидит человек (?) на столике, покрытом софра [–]
без49, и
[250 стр.]

в деревянной ступке толчет кофе и слишком быстро (?)
д) при появлении исправника с казаками все встают и некоторые в постолах50 наступают на миндеры (?) — матрасики. Все это настолько расходится с бытом и темпом жизни татар середины XIX в., что может совершенно обесценить картину. Я буду настаивать перед дирекцией на том, чтобы
переснять эти [сцены в] павильон[е], иначе дело гиблое. Тов. [З. С.] Хелмно
тоже указал, что павильоны неудачные в художественном отношении.

29 ноября
Интересен штат кино-фабрики:
1) Главный директор — С. Л. Орелович51
2) Коммерческий директор — Розенфельд
3) Идеологический директор — Соловьев
4) Завхоз — Шульман
5) Секретарь — Абрамович
[251 стр.]

Старший бухгалтер — Гендельман
Счетовод —
Делопроизводитель —
Кассир —
по производству
— Режиссер группы «Борьба гигантов[»]52 — [В. И.] Турин53
оператор — [Л. П.] Форестье
администратор
пом[ощник] режиссера — Томский
реквизитов — Столярчук
штатн[ых] артистов
49 Софра без — скатерть.
50 Постолы — простая рабочая обувь.
51 Соломон Лазаревич Орелович (1902–1937) — советский организатор кинопроизводства. В 1924–1927 гг. — директор Ялтинской кинофабрики ВУФКУ.
52 Наименование фильма.
53 Виктор Александрович Турин (1895–1945) — советский режиссёр.
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нештатных
разовых участников —
— Режиссер группы «Трипольская трагедия» — [А. Д.] Анощенко54
оператор
администратор
пом[ощник] режиссера
— Режиссер группы «Алим» — Г. Н. Тасин
операторы — Майнц, М. Бельский
художник и научно-худож[ественный]55 консультант — У. Боданинский
пом[ощник] реж. — Долин, Томский
… технический — В. Алексеев
администратор — Столярчук
[252 стр.]

реквизитор (Сапковский) сменил Алексеев II
штатные артисты — Хайри56
Асие Эмир Заде57
[А.] Арбо
[Б.] Гончаров — тат[арский] мурза
[В.] Колпашников
Далинин
Г. Маринчак
эпизодич[еские] артисты —
Омеров Кязим
Караим
Ибр[ам] Мурза Арбенин
ротмистр
Капустин
Хайри Эмир-заде. Кадр из
художественного фильма
Асие и проч.
«Алим». 1926 г.
54 Александр Дмитриевич Анощенко (Анощенко-Анод) (1887–1969) — российский
сценарист и режиссер.
55 Вписано сверху строки.
56 Хайри Османович Эмир-заде (1893–1958) — крымскотатарский актёр театра и
кино. Народный артист Крымской АССР (1923). С 1932 г. Хайри Эмир-заде снимался в
Баку на студии «Азеркино».
57 Актриса Крымскотатарского гос. театра в Симферополе. Позже выехала вместе с
мужем Х. О. Эмир-заде в Баку.
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Разовые участники — около 100 человек (20 казаков, 20 крестьян, 25
мужчин, 25 женщин на балу у Ибрама [Мурзы] и свадьба Асие и на суде.
Архитектор фабрики — [Р.] Шарфенберг
Пом. архитектора — Шанцер
Художник фабрики —

[253 стр.]

Мастерские — костюмерная, 3 человека.
Гримерная — 3 челов. гример, пом[ощник] гримера и служащий
Столярно-плотнич[еские работы] — 1 зав.
Скульптурная — 3 челов[ека]
Малярная — 3 [человека]
Монтажная — 4 челов[ека], техн[ический] штат
Лаборатория — 4 челов[ека]
Осветительная часть — 7 челов[ек] (зав[едующий] освещением, его
пом[ощник], монтеры — 3 чел., пом[ощник] монтера — 2 чел.)
Транспортная часть — 3 челов[ека] (2 шофера и 1 помощник)
Дворники — 3 челов[ека]
Дежурный пожарный и милиционер.
При фабрике имеется столовая, где работают 4 человека. Обеды приличные [—] 65 коп. из 2-х блюд. Рабочим — 35 коп.
Оборудование фабрики
Костюмерная —
Гримерная —
Столярно-плотничная —
Скульптурная —
Малярная —
Обойная —
Монтажная —
Проэкционная58 —

[254 стр.]

[255 стр.]

Механическая —
Лабораторная —
Осветительная часть —
Транспортная часть —
Канцелярия — 1) секретарь, 2) главбух, 3) бухгалтер, 4) делопроизводитель, 5) кассир, 6) регистратура 2 чел.
Клуб
Кухня столовая
58 Так в тексте.
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[256 стр.]

30 ноября
Шел дождь, съемки не было.

1 декабря
Начали съемки сценария «Алим» (картины в кабинете и спальне
Ибрам М[урзы]). Начал вместо оператора [М.] Бельского работать оператор-немец [Майнц].

2 декабря
В павильоне на кино-фабрике происходили ночные съемки сценария
«Алим». Продолжались с момента подачи электрич[еской] энергии на
фабрику — с 1 ч. ночи до 9 час. утра. Снимались кадры предыдущие. Назначенные после 3-х часов перерыва дневные съемки в 12 час[ов] не состоялись за неподачей на фабрику электро-энергии.

3 декабря
В ночь со 2-го на 3-е дек[абря] происходило продолжение ночных съемок
(кадров и сцен в спальне и кабин[нете] Ибр[ама] М[урзы]). Работали мы (Тасин, Томский, Боданинский, Алексеев, Шарферберг, оператор … Хайри)
Смещен по предлож[ению] [Г. Н.] Тасина администратор группы Столярчук. На его место назначен Немировский.
59

[257 стр.]

Заявил режиссеру [Г. Н.] Тасину и директору кино-фабрики, что сцены
«в избе Бекира» и «Кофейне» ввиду массы бытовых ошибок нужно переснять, иначе все будет погублено. С моими доводами согласились.

4 декабря
Целый день ливень. Я был вызван дирекцией на обсуждение вопроса о сокращении сценария и перестановке некоторых сцен. Переделка поручена пом[ощником] директора Соловьевым и режиссером
[Г. Н.] Тасиным сценаристу Лазурину, котор[ый] обещал сделать эту работу к
7/XII с/г., после сценарий в переделанном виде будет зачитан на заседании.
— Снимали несколько сцен в кабинете Ибра[ма] Мурзы. В исполнение
обязанностей администратора вступил Немировский — новый администратор группы.
59 На полях запись:

— движение партии евреев.
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5 декабря
Был у директора кино-фабрики [С. Л.] Ореловича. Вел с ним переговоры относительно моего материального положения на кино-фабрике.
Ввиду того, что в моем с фабрикой договоре нет вопроса о квартире, дирекция отказывается предоставить мне таковую. 7/I-1926 г., когда кончается срок договора, необходимо поднять этот вопрос.
Кончили съемку в кабинете и спальне Ибрама Мурзы, разобрали павильоны. Нужно составить эскиз внутренности дома Али-бая, котор[ый]
ко вторнику 8/XII с/г должен быть готов.
В 6 час. веч. умер в Бахчисарае Рефат Гасприн[ский]60, зав. Мемориальным музеем имени И. Гаспринского от язвы в мочевом пузыре.

6 декабря.
Воскресенье. Съемки нет ввиду пасмурной погоды. Делал эскиз декорации дома Али-бая. Необходимо согласовать постройку дома Али-бая
с архитектором фабрики т. [Р.] Шарфенбергом. Завтра начнут возводить
эту декорацию.
[259 стр.]

Был у Хайри, котор[ый] вместе с женой Асие ханым живет в доме
б. Кюба, теперь кино-фабрики. Зашел сюда режиссер группы [Г. Н.] Тасин.
В беседе выяснилось то, что кроме уже построенных павильонов необходимо построить 35 павильонов, они следующие:
1) Кв[артира] Али-бая
2) Баня
3) Столовая тетки Сарры
4) Спальня [тетки Сарры]
5) Дом Джафера
6) Дом Асие
7) Веранда Батр-мурзы
8) Тюремный корридор
9) Камера Алима с Петровским в тюрьме
10) Тюремный двор Симферополя
11) Тюремный двор Киева
12) Зал и вестибюль Ибр[ама] Мурзы
13) Суд
60 Рефат (Абдул Рефия) Гаспринский (1884–1925) — сын И. Гаспринского.
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Страница из дневника Усеина Боданинского. Стр. 258. 1925 г.
Фонды БИКАМЗ.
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Страница из дневника Усеина Боданинского. Стр. 259. 1925 г.
Фонды БИКАМЗ.
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Подвал в доме Ибр[ама] Мурзы
Двор Ибр[ама] Мурзы
Кабинет исправника
Гостин[ный] зал исправника (свадьба)
Кв[артира] нач[альника] тюрьмы
Комн[ата] присл[уги] Бабаджана
Деревня
Двор Джафера
Двор Асие
Двор Али-бая
Двор и сад Бабаджана
Дом исправника
Внутр[енность] пещеры Алима
Камера Киевской тюрьмы
Дворец Халифа

[260 стр.]

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

Лестница и площадь перед дворцом
Спальня и комната Лейли
Подземелье во дворце Халифа
Сад и двор тетки Сарры
Комната Бабаджана
Контора Али-бая
У кофейни
Кофейня
Дом Бекира
Кабинет Ибрама Мурзы
Спальня Ибрама Мурзы

7 декабря
Получил по телефону из Бахчисарая весть о кончине зав. Мемориальным музеем имени И. Гаспринского Рефата Гаспринского (5/XII в 6 час.
веч.). Был болен почками. Подробности еще неизвестны. Пришел запрос:
кому передавать музей?
[261 стр.]

8 декабря. Ялта

Э. Аметов определенного ответа не дал. Принципиально согласен, но
категорически ответ даст через 2 недели. Телеграфировал в Бахчисарай,
чтобы дела и имущ[ество] по Дому-музею им. И. Гаспринского сдать вре-
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менно Тензиле61 Гаспринской. В Дерекое собирал с реквизитором и Алексеевым, Столярчуком и Кязим Омеровым реквизит для дома Али-бая.

9 декабря. Ялта
Павильон «дом Али-бая» готов. Сделано убранство «очень хорошо»,
по словам режиссера [Г. Н.] Тасина. Начали съемки, котор[ые] продолжались с 10 ч. утра до 3 ч. дня. Получил из Бахчисарая письм[енный] отчет
о работе Краеведческого кружка при музее с 1-го мая до 1-го октября с/г,
из коего видно следующее:... 62
[262 стр.]

Была ночная съемка «Алима» — «сцен в доме Али-бая» с 1 ч. ночи до
10 час утра.

10 декабря. Ялта
Под утро, к концу ночной съемки получился конфликт между Хайри [Эмирзаде] и режиссером [Г. Н.] Тасиным, который, призвав меня, сообщил мне об
этом и просил повлиять на Хайри, чтобы тот впредь воздержался бы от грубых
выходок по отношению к нему. Я обещал переговорить и уладить все так, чтобы это не отразилось на дельнейших работах по съемке сценария — «Алим».
Получил из дому письмо с подробностями о смерти Рефата Гаспринского. Умер он 5-го дек. в 6 час. веч[ера] от язв в мочевом пузыре и болезни почек.
[263 стр.]

До его смерти, ввиду болезни, Управл[ение] дворца-музея приказом от
1/XII с/г провело вр[еменно] исп[олняющей] обяз[язанности] зав. домоммузеем им. И. Гаспр[инского] жену покойного т. Тензиле Гаспринскую.

20 декабря
100-летие худ[ожественно]-пром[ышленного] образов[ования] в
России. Я получил приглашение на торж[ественное] засед[едание] в
Гос[ударственной] Академии худож[ественных] наук. 63

21 декабря. Ялта
На кино-фабрике режиссер [В. И.] Турин получил постановку сценария
«Тамилла». Говорил со мной и спрашивал, где лучше всего снимать Тамиллу. Я посоветовал в Средней Азии.
61 Вписано сверху строки.
62 Запись прерывается.
63 Вписано между строк.
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22 декабря
Днем был в Краеведческом музее в Ялте, навестил больного зав. музеем Григ[ория] Яковл[евича] Росселевича. Взял там некоторый материал
для сегодняшней лекции.
[264 стр.]

Вечером в 6 час[ов] читал лекцию в ялтинском «Доме крестьянина» —
Введение в археологию Крыма — на тат[арском] языке. Присутствовало
свыше 75 человек крестьян и учащейся молодежи. Было задано 30 вопросов, из коих видно, что присутствующие очень внимательно выслушали доклад и живо им заинтересовались. Лекция была иллюстрирована
рядом фотоснимков с исторических мест Крыма: Пантикапей, Феодосия,
Херсонес, Ай-Тодор, Мангуп-Кале, Чуфут-Кале и проч. Председательствовал на собрании старейшин татарский педагог т. Исмаил Хаккы.
На собрании присутствовали пред[седатель] Ялтинского отделения
РОПИК т. В. В. Нейкирх, который просил меня сделать доклад на русском
языке в русской секции Ялт[инского] отд. РОПИК, и пред[седатель] Ялтинского РИК тов. Вели Полях.
[265 стр.]

24 декабря
В 11 ½ час. дня выехал на автомобиле из Ялты в Симферополь. Приехал в 3 ½ часа ночи на 25 дек. в Бахчисарай.

25 декабря. Бахчисарай
На общем собрании Кустсоюза в Бахчисарае избран членом Бахчисарайского Горсовета.
На 1925–26 год.
Взято на учет имущество текие Нахшбенди в Кады-Малле.

26 декабря. Бахчисарай
С комиссией, состоящей из меня, гортехника Хаджи-Страти, зам. директора дворца-музея М. В. Шейхзаде и мастера Ахмед-Али, осматривали бани Сары-Гузель. Решили поддержать и сделать частичный
[266 стр.]

ремонт тамбура, крыши. Вставить световые стеклянные банки в купола
(заказать по взятому образцу на стеклянном заводе в Симферополе).
Затем осматривали последствия ливней около дурбе Дилляра-Бикеч.
Решено наверху по краю дороги устроить вал и канаву для спуска ливне-
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вых вод дальше мимо дворца. Около гробницы в размытой стоком воды
почве нашли (отрыли) интересный фрагмент мраморного саркофага, размер ... . Ближайшая с зап[адной] стороны к месту находки мраморная
64
на расстоянии 2 метра датирована 1178 год Г. = 1764 г.
стелла
по Р. Х. (время Крым-Гирея. В этот год построена Ешиль-Джами),
[267 стр.]

фрагмент очень хорошей работы,
«барокко» XVIII в.
Кроме того в музей взята стеклянная древней формы со световых окон
(иллюминаторов65) куполов бани Сары-Гузель банка из толстого
стекла; форма
подковообразная.
—
У соседа Амет Калайджи взяты
в музей: а) дерев[янные] колонны
резной работы с горизонтальной капителью и балясину
[268 стр.]
66
выдолбленточеную и
ный квадратный камень от домашней бани, все это от дома, теперь
разобранного, дом этот был приобретен отцом хозяина Эмином Куркчи 103 года тому назад, т. е. в 1822
году.

30 декабря
Был
в
Симферополе
в
Упр[авлении] УполМОт по Крыму и
согласовал с А. И. Полкановым штаты Бахчисар[айского] дворца-музея Бахчисарай. Последствия ливней.
1925 г. Фонды БИКАМЗ.
с 1-го янв. 1926 года.
КП 3867-461.
64 Баш-таш
65 Слово в скобках поставлено над строкой.
66 Мулча-таш (банный камень).
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Штаты:
1. [У. А.] Боданинский — дир[ектор] — 86 [руб.] 52 [коп.] — получает
меньший процент нагрузки для того, чтобы выравнять ставки остальным
сотрудникам.
2. [М.-В.] Шейхзаде — зам. дир[ектора] — 46 [руб.] 75 [коп.].
3. [Г. П.] Овчаров — научно-вспом[огательный] сотрудник — 42 [руб.]
50 [коп.].
4. Никольский — смотр[итель] — 26 [руб.] 35 [коп.].
5. Сулейман Усеин — ночн[ой] стор[ож] — 18 [руб.] 70 [коп.].
6. Ягья Асан — сад[овый] раб[очий] — 18 [руб.] 70 [коп.].
Всего 260 [руб.] 77 [коп.]
[269 стр.]

1) С 1-го 1926 г. Ягья Асан получает из спец-средств 26 [руб.] 35 [коп.]
получаемому содержанию как сверхштатный вахтер дворца-музея.
2) С 2-го февр. 1926 г. научно-вспомог[ательный] сотрудник [Г. П.] Овчаров получает + 14 [руб.] 50 [коп.] из Областной сметы к получаемому
содержанию за делопроизводство и счетную часть Дома-музея им. Гаспринского и Чуфут-Кале.
3) Зав. Домом-музеем им. Гаспринского Тензиле Гаспринская получает с 5-го дек. 1925 г. 42 [руб.] 50 [коп.] мес[ячное] содержание.
4) С 1-го янв. 1926 г. ночной сторож дворца-музея Сулейман Усеин
получает из хоз. сумм Дома-музея им. Гаспринского 5 руб. в месяц по
уходу за садом и двором этого учреждения.
5) Накопление по Дому-музею им. Гаспр[инского] (зарплата) в
29 [руб.] использовать в летние месяцы для приглашения добавочного
сотрудника.
6) Пополнение по зарплате Чуфут-Кале использовать в летнее время
для найма добавочного сторожа.
[270 стр.]

7) т. Рогачевскому Тих. Влад. поручается с 10-го янв. по 24 янв. 1926 г.
составить вновь, проверить и привести в полный порядок хоз. инвентарь
дворца-музея, Дома-музея им. Гаспринского и Чуфут-Кале. За всю эту работу
уплатить Рогачевскому из хоз. сумм Дома-музея им. Гаспринского 10 руб.
8) т. А. [П.] Такова назначить сторожем по охране памятников ЧуфутКале, Салачика, самого города и Эски-Юрта с 15 янв. 1926 г. с окладом 18
[руб.] 70 [коп.], каковой уплачивать из зарплаты Чуфут-Кале по Областной смете.
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9) Подыскать с 15 янв. 1926 г. в дер. Каралез сторожа по охране на
Мангуп-Кале с окладом 18 [руб.] 70 [коп.].
Спец-средства Бахч[исарайского] дв[орца]-муз[ея]
за прошл[ый] 1924–25 г.
Расход:
11) Приход:
1) Уплачена задолж[енность] в
1) Входн[ые] билеты —
Соцстрах
— 39 [руб.] 54 [коп.]
965 [руб.] 15 [коп.]
2) [Р. И.] Гаспринскому и Асан
2) Арендн[ая] плата с эксТоктар
за авг[уст] м-ц. — 94 [руб.]
курсбазы — 1000 [руб.]
55[коп.]
3) Входн[ая] плата с экскур3) На хоз. расх. Коккозск. дв.
сбазы — 13/7
20 [руб.]
263 [руб.] 40 [коп.]
Перенос 154 [руб.] 09 [коп.]
Всего 2228 [руб.] 55 [коп.]
[271 стр.]

Расход перен[ос] 154 [руб.] 09 [коп.]
1) [Р. И.] Гаспринскому зарплата и оконч[ательный] расчет с А. Токтар —
62 [руб.] 42 [коп.]
2) Задолж[енность] по рем[онту] дв[орца]-муз[ея] и приобрет[ение]
огнетушителя — 225 [руб.] 00 [коп.]
3) Переведено в распор[яжение] дв[орца]-музея — 400 [руб.]
4) На восстан[овление] ворот Чуф[ут]-Кале — 50 [руб.]
5) Еще расх[оды], пропущ[енные] нашей бухгалтерией, — 387 [руб.]
55 [коп.] (из них 300 [руб.] ремонт экскурсбаз летом 1925 г.)
6) Всего 1279 [руб.] 06 [коп.]
Прих[од] — 2228 [руб.] 55 [коп.]
Расх[од] — 1279 [руб.] 06 [коп.]
Остат[ок] — 949 [руб.] 49 [коп.]
на 1926/27 см. г.

31 декабря
Утром в 11 ч. выехал на автомобиле из Симферополя в Ялту. Прибыл в
Ялту в 3 ½ час. веч[ера.]
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1926 г.
5 января

Ялта. В гост[инице] «Россия» 2-я Госкино-фабрика ВУФКУ чествовала
15-летний юбилей старейшего в Сов[етской] России киноработника —
оператора фабрики Луи Петровича Форестье. Присутствовали все рабочие и служащие фабрики и много приглашенных гостей. Многие выступали с приветствием, читали массу поздравительных телеграмм. Юбиляру
был поднесен адрес, покрытый надписями всех рабочих, служащих и администрации фабрики. Кроме того — несколько подарков.

6 января
Ялта. Дом крестьянина. Доклад т. Якуб Кемаля67 «Введение в изучение
тюрко-тат[арских] народов»
Тезисы:
Для того, чтобы приобрести право на жизнь, мы должны знать сами
себя. 3 группы народов мира: 1) семиты, 2) арийцы, 3) туранцы. Самая
древняя ветвь народов — это семитическая.
[273 стр.]

(Сам68) Вавилон, Ассирия, Египет, Финикия, Аравия. Письмена этих
народов, в XIX в. найден ключ для расшифровки древних семитических
письмен, и благодаря этому нам известна теперь история и культура
этой группы народов. Эрнест Ренан69: арийцы — колыбель их в Средней
Азии, отсюда они перешли в Индию, а другая их часть пошла на Запад в
Россию, Персию и наконец в Европу. Все Европейские народы арийского происхождения исследование языка, нравов и обычаев этих народов
доказывают это положение. Во всех европейских языках много корней
санскрита — основного языка древней Индии.
Туранская группа народов. Слово Туран происходит от корней ТурТоре-Тюрг-Тюрк (означает почетное место), отсюда произошло название
тюрки — турки. Название это дал целой группе народов Иран.
К этой группе народов принадлежат якуты, киргизы, уйгуры, нагайцы,
калмыки, буряты, османы. Язык этих народов
[274 стр.]

общий — очень близкий друг к другу. Понятия тюрки и турки и разница между ними были выдуманы искусственно русскими миссионерами во времена
67 Якуб Меметович Якуб-Кемаль (1885–1939) — историк-тюрколог, арабист, филолог,
музейный работник. Заведующий Восточным музеем Ялты.
68 Имеется в виду ветхозаветный Сим.
69 Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892) — французский философ и писатель, историк
религии, семитолог. Член Французской академии (1878).
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старого царского режима. Один из выдающихся русских востоковедов покойный академик [Ф. Е.] Корш70 не разделял совершенно этой теории.
Татары или татаны — воинственный народ, который входил в состав
монгольских орд во время Всемирной монгольской державы. Колыбель
татар — Алтай, где нужно искать первоисточники при изучении истории
и культуры этой группы.
Финская ветвь народов. Сюда входят народы, обитающие вокруг Балтики. Собственно финны, эсты, ливы, куры71, пермяки (в бассейне р. Волги), мордва, черемисы (в Сев. Тундрах), зыряне, вогулы, остяки и мадьяры в бассейне р. Дуная. Последние осели здесь во времена Великого
переселения народов в V в. по Р. Х. (Аттила72).
На собрании присутствовало 50 челов[ек] крестьян и молодежи. Доклад был выслушан очень внимательно. Было задано много дельных
вопросов по теме, из коих видно, что доклад вызвал большой интерес.
Вторая часть доклада за

[275 стр.]

поздним временем отложена до будущего собрания.

8 января. Ялта
Мною составлены сметы расходов
продолжению работ Научной экспедиции Кр.ЦИКа и СНК по изучению татарской культуры в Крыму на 1926 год.
Археологическая группа продолжает
начатые работы по раскопкам городища Солхат (Эски-Крым), продолжительность работ — с 1-го июня по начало августа, всего 60 дней. Участвуют:
а) членов экспедиции … 6 чел.
([И. Н.] Бороздин, [А. С.] Башкиров,
[У. А.] Боданинский, [П. И.] Голландский,
[О. А.] Акчокраклы, Якуб Кемаль)
б) технический персонал — 4 чел.

Сидят, справа: Студент
Б. Джебаров, И. Н. Бороздин,
У. А. Боданинский,
Стоят, справа: А. С. Башкиров,
О.-Н. Акчокраклы, А. Рефатов,
Студент Абдураманов.
Сер. 20-х гг. XX в.

70 Фёдор Евгеньевич Корш (1843–1915) — русский филолог-классик, славист,
востоковед.
71 Народ, от которого получила название Курляндия.
72 Аттила (умер в 453 г.) — правитель гуннов с 434 по 453 год, объединивший под
своей властью тюркские, германские и другие племена.
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(фотограф Павлов, ст[арший] мастер раскопок Федоров, чертежник
Игорь Фомин, топограф С. Ширинский)
в) практикантов — 4 чел.
(Исмаил Куркчи, Билял Джеппаров, А. Абдрахманов, Аббас Хильми)
[276 стр.]

§1
Оборудование экспедиции:
а) письм[енные], рисовальн[ые] чертежн[ые] материалы — 100 р.
б) архитект[урное] и топограф[ическое] оборудов[ание] и матер[иалы] —
200 р.
в) фотограф[ическое] оборудов[ание] и материалы (аппарат, пленки,
бумага, лаборат[орные] матер[иалы]) — 500 [р.]
г) эстампажн[ое] оборудов[ание] и материалы — 100 [р.]
д) археологич. оборуд. и снаряжение — 75 [р.]
е) упаковочные материалы — 100 [р.]
§2
Транспорт и средства передвижения экспедиции:
а) проезд 2 членов экспедиции по жел[езной] дор[ороге] Москва —
Симфер[ополь] и обратно, считая каждому по 50 р., — 100 [р.]
б) проезд по жел[езной]дор[оге] и на автомобиле 14 чел. 500 в[ерст],
считая каждому по 20 р. (20 х 14) … 280 [р.]
в) 2 парн[ые] подводы на 10 суток, считая за сутки 12 р.
каждой (12 х 2) х 10 … 240 [р.]
г) жел.-дор. отправка багажа экспедиции 100 пудов на 3000 в. — 250 [р.]
[277 стр.]

§3
Оплата технич[еской] и рабочей силы:
а) 3 техническим работникам (фотограф, топограф и чертежник), считая каждому по 3 р. в сутки, (3 х 3) х 60 суток = 540 р.
б) 1 старшему рабочему постоянному мастеру
по раскопкам, считая 3 р. в сутки в 60 суток (3 х 60) — 180 [р.]
в) 10 рабочим для раскопок, считая каждому по 2 р. 50 к.
в сутки в 50 суток. (2,5 х 10) х 50 — 1250 [р.]
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§4
Довольствие членов и сотрудников экспедиции и хозяйственные расходы:
а) 6 членам экспедиции, считая каждому по 5 р.
в сутки, в 60 сут. (5 х 6) х 60 — 1800 [р.]
б) хозяйственные расходы (освещение, оплата помещения,
услуги для экспедиции) — 200 [р.]
6510 [р.]
в) непредвиденные расходы 10% —
651 [р.]
Всего 7161 р.
Семь тысяч сто 61 рубл[ь].
[278 стр.]

Смета эта послана в Бахчисар[айский] дворец-музей для регистрации и
дальнейшего направления в Упр[авление] УполМОТ по Крыму и дальше.
—
Сегодня в Ялте был у меня А. И. Полканов. Я прочитал ему Отчет
Н[аучной] э[кспедиции] Кр. ЦИКа и СНК 1925 г., и он внес сюда некоторые
поправки и просил напечатать в журнале Кр. НКПроса и послать в журналы Москвы и Ленинграда.
Нумизматика Золотой Орды
1) Менгу-Темир, монеты — 665–681 г. Г. [х.]
2) Туда-Менгу — 681
Тула-Буга — 681
Токта — 681–712
Узбек — 712
Джаны-Бек I — 747–757
Бирды-бек — 757–762
Навруз — 760
73
Хызри-хан — 761–762
Темир Ходжа — 762
Орду-Мелик — 762
[279 стр.]

Хаир-Болат
Болат-Ходжа — 760
Кулпа-хан
Мюрид-хан — 763–764 г. Г. [х.]
73 «Чеканено в Гулистане».
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Гельди-бек — 762
Абдулла-хан — 765
Болат-Темир — 768
Азиз-Шейх
Темир-бек
Хасан-хан — 771
Мухаммед-Буляк — 771–786
Урус-хан — 773–782
Алп-Ходжа — 775
Каган-Бек — 777
Джаны-Бек II — 777
Токтамыш — 778
Арап-шах — 779
[280 стр.]

Берди-бек II — 789
Ханы Крыма (наместники З[олотой] О[рды])
Таш Темир — 797
Темир Кутлук —800—802
Шады-бек — 802—806
Болат-хан — 809–812
Темир-хан — 809–814
Джелял-Эд-Дин — 804
Керим-Берди
Кепек-хан
Кадыр-Бирди
74
Чекре-хан — 817–818
Ахмед-хан.
[281 стр.]

17 января
Симферополь. Я, Осман Акчокраклы, Асан Рефатов75 сделали публичный доклад в Крымском о-ве истории, археологии и этнографии в нижнем зале заседаний СНК. Асан Рефатов иллюстрировал доклад образ74 «Дворец (?) Хаджи-Тархан».
75 Асан Рефатов (1902–1938) — крымскотатарский композитор, музыкант, поэт.
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цами записанной [в] экспедиции тат[арской] народной музыки, присутствующая молодежь показывала образцы народного танца. На собрании
присутствовало масса народу (около 200 человек), помимо членов о-ва
присутствовала много учащейся молодежи. Доклад был выслушан с напряженным молчанием.
[282 стр.]

19 января
Сеид Мемед Эф[енди] — член Управления религиозных дел мусульман Крыма. Сообщил следующее: в дер. Аргн Карасубазарского района
у гражд[анина] Асан Аргинского сын Сеид-Гирей-мурзы имеется богатая
библиотека по истории Крыма, которая принадлежала теперь покойному
Бор-Батр Мурзе. Состоит она из 250 томов. Нужно, не откладывая, командировать туда кого-либо из музейных сотрудников.
—
Фельдшер Дорошенко из д. Керменчик сообщил, что там развалины
крепости и греческой часовни разбираются населением на заборы. Принять меры.
—
Сегодня послал телеграмму со ст. Симферополь в Ялту. Кино-фабрика,
Розенфельд[у] «Вследствие ревизии Бахчисарайского дворца-музея задержусь на 3 дня. Боданинский».
[283 стр.]

23 января. Бахчисарай
Ревизия РКИ76: тт. Кершин, Гуревич, Панков.
Экскурсионный план, одобренный конференцией.
Главполитпросветом, январь 1926 года.
Чуфут-Кале. План [Г. В.] Одинцова.
1. По дороге в Салачик. Известняки третичной и меловой системы.
Сотовое выветривание. Сбросы. Бахчисар[айская] почва (ее происхождение). Занятия населения в связи с почвой (спецкультуры, скотоводство,
ремесла).
2. Зынджирлы медресе: а) у входа в З. м. краткая беседа о причинах
переноса столицы кр. ханов из Солхата в Салачик и основание Крымского ханства. Менгли Гирей и тат[арская] культура, б) осмотр З[ынджирлы]
м[едресе — ] смысл цепи и надписи над дверью. Осмотр «Ода» и беседа
о жизни и учении «сохт» (социальн[ое] полож. сохт, науки в З[ынджирлы]
76 РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция.
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м[едресе], ученье, карьера и т. д.) Дерс-хане. Стиль (религиозн[ые] науки). З[ынджирлы] м[едресе —] источник тат[арского] просвещ[ения.] Отсталость татар[ских] масс и причины ее (до Окт[ябрьской] Революции).
Религиозный консерватизм, «коранизация» быта и культуры.
3. Дурбе Хаджи-Гирея, Менгли-Гирея и Сахиб-Гирея.
Стиль. Орнаментация. Надписи. Смысл «Великий хан, повелитель
мира М[енгли] Г[ирей] хан».
4. По дороге через монастырь. Легенда об основании монастыря. Пещерная церковь XV в. Успения и роль ее в жизни русских
дипломатическ[их] представителей при кр[ымских] ханах.
[284 стр.]

Ханы и церковь. Цари и церковь.
5. У подножия Чуфут-Кале. Краткая беседа об истории Ч[уфут]-К[але].
Кыркор, Яшлавский бей, асы, татары, караимы. Остатки культур. Смысл
их (Ч[уфут]-К[але] — опорный пункт Кр[ымских] Ханов в борьбе за независимость Кр[ымского] ханства от Золотой Орды, в борьбе с феодалами
русскими, в борьбе с массами). Общий взгляд снизу на Ч[уфут]-К[але].
6. У Кичик-Капу — архитектура. Наружн[ые] оборон[ительные] стены. Незаметность (маскирование) железных ворот.
7. У пещер. Краткая беседа о пещерн[ых] городах в Крыму. Осмотр
пещер. Назначение пещер (для скота, фуража, бедняков). Слои средневекового общества.
8. По улицам Ч[уфут]-Кале. Топография города. Главная ул. Чуф[ут]К[але]. Восточный тип города.
9. Караимская кенасса. Осмотр снаружи и внутри. Стиль. Орнаментация азара77 и назначение его. Водоем. Внутренность ([г]ихал78 и
тат[арский] михраб, резонаторы в стенах, окна. Помещение для женщин
(угнетение женщины в Средневековье). Караимы и евреи. Караимы и хазары.
10. Дурбе Ненекеджан. Орнаментация портала. Смысл. Надгробие и
надпись. Легенда о Ненекеджан — дочери Тохтамыша. Смысл.
11. Над обрывом возле дурбе. Ущелье Ашлама. Высота Чуф[ут]-Кале и
Беш-Шор79 (напротив). Неприступность Чуф[ут]-К[але].
77 Азар — преддверие или коридор (в северной части здания), где собираются
старики перед молитвой.
78 Гехал — алтарь в кенассе (караимский храм).
79 В настоящее время именуется «Беш-Кош».
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12. Судилище. Чауш-Кобасы. Осмотр. Архитектура. Камера одиночного заключ[ения] и места пыток. Средневековье. Политич[еские] преступники. Дипломатия.
13. Стена асов (Бертье Делагард), Византия и асы (Кырк-Ор — форпост в борьбе Византийского царизма с кочевниками.
14. Монетный двор. Осмотр руин. Анализ. Караимы и Мон[етный]
дв[ор]. Крепость Мон[етный] дв[ор] и ханы. Купечество и ханы.
15. Дом Фирковича. Осмотр. Стиль. Культура тат[ар]. Анализ. Жизнь
Фирковича и его деятельность. Караимск[ий] быт и татары. Караимы и
царизм (дом для высоч[айших] особ).
16. Биюк-Капу. Архитектура. Наружн[ые] оборон[ительные] стены.
Оковка ворот. Анализ. Тамга над воротами.
17. От Иосафатовой долины. Общий взгляд на Чуф[ут]-Кале. Общее
впечатл[ение] от Чуф[ут]-Кале (Ч[уфут]-К[але] как средневековая крепость
и опорн[ый] пункт крымских ханов). Чуф[ут]-Кале и современн[ость].
Для экскурсион[ых] гр[упп] Тепе-Кермен не дается. Возле
Иосаф[атовой] долины.
У спуска по тропе к Т[епе]-К[ермен]. Виды на яйлу, на 2-ю и 3-ю горн[ые]
гряды. Рельеф Крыма. Высшая точка Кр[ымских] гор. Как сложился
соврем[енный] рельеф Крыма (кратк[ая] беседа). Предгорная часть Крыма. Почва, хозяйство. Экономика и народы прошлого. Предгорн[ая] часть
Крыма и современность.
[286 стр.]

План Я. Грозного с поправками и подробной разработкой У. Боданинского
Дворец.
1. Вышка над дворцом. Татары. Откуда они пришли в Крым. Их происхождение. Город. Основание дворца. План его. Управление народом.
2. Посольский сад. Портал. Искусство татар. Надписи. Черты быта ханов. Русские. Разрушение и разграбление дворца. Реставрация.
3. Посольская, или кофейная, комната. Прием послов. Черты быта.
Церемониал.
4. Золотой кабинет. Прежде. Восточная роскошь. Придворные художники, поэты. Реставрация.
5. Комнаты Екатерины, ханов, их приближенных. Потемкин и Екатерина. Последний кр[ымский] хан. Взаимные интриги, предательства правителей. Русский империализм конца XVIII в.
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6. Столовая. Внутр[енний] быт дворца.
7. Диван — госуд[арственный] Совет Кр[ымского] ханства. Члены
Дивана. Судопроизводство. Шариат. Социальный строй Кр[ымского] ханства. Тайный надзор за судьями. Архитектура. Пожар. Реставрация. Хищения русских чиновников.
8. Внутренний двор и Летняя беседка. Замкнутая жизнь дворца. Условия быта. Управление страной.
[287 стр.]

9. Фонтанный двор и внутренняя мечеть. Искусство татар. Архитектура. Скульптура. Обычай татар ставить фонтаны. Пожар дворца. Варварское отношение завоевателей к историч[еским] памятникам.
10. Гаремный двор. Быт женщин у татар. Гаремная жизнь у ханов. Заложницы. Каким образом комплектовались женщины в гаремах. История
гарема на Востоке. Войны. Пленницы. Евнухи. Отношение господствующего класса к «низшим» — к рабочим, к трудовому классу.
11. Ханская мечеть. Архитектура. Надписи. Детали внутр[еннего]
убранства. Памятники религиозного культа на Востоке. Мусульманство
у татар с конца XIII в. Каста духовных. Каким образом пополнялись ряды
духовенства. Коран. Аравия, Египет, Туркестан. Медресе — духовные
школы. Влияние духовенства на жизнь ханства. Духовенство и феодальное дворянство «карачи». Духовенство и ханы.
[288 стр.]

12. Ханское кладбище. Мусульманство. Загробная жизнь. Смерть и
сопряженные с нею религиозные обычаи мусульман. Могила. Надгробные памятники. Дурбе, сандк80, мезарташ81. Памятники по рангу. Надписи, символы, датировка памятников. Частая смена ханов. Придворные
интриги.
13. Музей. Объяснение коллекции. Создание музея в 1917 году с момента Окт. Революции82. Массы и музей. Национальная политика Советской власти. Все угнетенные национальности — полноправные члены
Великой пролетарской семьи, отсюда их право на свободное культурнонациональное и полит. самоопределение.
Вместо квартиры полицмейстера-коменданта дворца во времена царского режима — Музей татарской национальной культуры и искусства.
Вместо полицейского околотка, в который был превращен исторический
80 Сандык — намогильный памятник в виде каменного саркофага.
81 Мезарташ — намогильный памятник в виде невысокой каменной стелы.
82 Дань советской эпохе. Известно, что музей в Ханском дворце был учрежден после
Февральской революции — в октябре 1917 г.
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памятник, — теперь Государственный дворец-музей, которому Советская
власть уделяет огромное внимание и отпускает на его содержание 16000
руб. в год.
Бахчисарайский дворец-музей, исследовательский и собирательный
центр памятников тат[арской] истории и искусства в Крыму.
[289 стр.]

Куст[арные] промыслы Бахчисарая.
1. Предварительная беседа. История кустарных промыслов. Цеха. Их
структура. Селеф-наме. Цеховые празднества «Теферудж». Влияние духовенства. Иран. Влияние на крымские цехи культуры Ирана. Шиитизм.
Месяц Мухаррем — ритуал траура по убитым в VII в. по Р. Х. в г. Кербела83
сыновей Халифа Али Хасана и Хусейна во время религиозных междоусобиц мусульман.
2. От дворца по набер[ежной] р. Чурук-Су (значение Чурук-Су).
I Кожзавод. Скотоводчество [у] татар. Обработка продуктов скотоводчества. Архитектура. Характерные особенности обработки. Примитивность ее. Типичные детали завода.
3. II Кожзавод. Новый кожзавод. Механизация и условия труда здесь.
Отношение Сов[етской] власти к кустарным промыслам. Коллективизация кустарей. Кустсоюзы. Заботы Сов[етского] государства о кустарях.
[290 стр.]

4. «Кечеджи — войлочники». Тат[арский] быт и войлочное производство. Войлочные юрты у татар-кочевников. Войлок в оседлом быту
татар. Развитие этой отрасли куст[арной] промышленности. Упадок
войлочного производства. Причины этого упадка. Новый быт татар. Войлочное производство в связи с развитием плодовой промышленности
в Крыму. Зачатки механизации здесь. Разница между старой и новой системой обработки шерсти.
5. Торбочники «мутаф». Развитие этой отрасли куст[арных] промыслов. Раньше в голодный год. Упадок производства с уменьшением рабочего скота — лошадей. Возрождение теперь, будущее этой отрасли.
Производительность.
6. «Бакрджи» — медники. Чеканка медной посуды. Способы чеканки.
Орудия производства. Качество медной посуды. Удобство. Лужение. Упа83 Кербела — город в Ираке, в 100 км на юго-запад от Багдада. Шииты считают
Кербелу одним из своих самых священных городов после Мекки, Медины, Иерусалима
и Неджефа, потому что здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы солдатами Язида ибн
Муавии был обезглавлен имам Хусейн, сын Али и внук пророка Мухаммеда.
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Бахчисарай.
Торбочник.
Фонды
БИКАМЗ.
КП 4005-599.

Бахчисарай. Жестянщик.
Фонды БИКАМЗ. КП 4008-602.

Бахчисарай. Станок для
изготовления торб.
Фонды БИКАМЗ. КП 4007-601.
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док производительности. Голод в Крыму. Причины упадка этой отрасли.
Посуда эмалированная и металлическая (изделия фабрик).
[291 стр.]

7. «Алтунджи» — филигранщики. История этого производства.
Тат[арский] национальный быт. Татарская женщина. Затворничество и
страсть к украшениям. Откуда пришли эти мастера? (Персия через Кавказ). Продукция. Орудия производства. Связь производства с экономическим и культурным положением тат[арского] населения. Перспективы
возрождения этой отрасли труда.
8. Кустпромсоюз. Заключительная беседа. Итоги. Старые времена. Условия труда кустарей при ханах и царях. Религиозные оковы. Вымирание
и вырождение целых поколений, рабски работающих на богатых. Октябрьская Революция разбила оковы рабства, освободила рабочий класс
и вместе с ним и кустарей — наиболее отсталый, наиболее фанатизированный старыми предрассудками трудовой элемент.
Залог возрождения кустарных промыслов — в смычке кустаря с передовым рабочим классом и кустарной промышленности с государственной промышленностью Союза Советских Социалистич[еских] Республик.
[292 стр.]

Надписи Салачика
Дурбе Хаджи-Гирея:

«Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал соорудить
великий хан, знаменитый Хакан, повелитель мира, Менгли-Гирей хан,
сын Хаджи-Гирей-хана 907 (1501 г. по Р. Х.)».
10. При входе в ту же гробницу на стенах в 4 кружках написано:

234

У. Боданинский

Салачик. Дюрбе
Хаджи-Гирея.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3913-507.

«Помощь от бога и скорая победа».
11. Зынджирлы медресе:

Салачик.
Зынджирлымедресе.
Фонды БИКАМЗ.
КП 3910-504.
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Салачик. Зынджирлы-медресе.
Вход и надпись. Фонды БИКАМЗ.
КП 3911-505.
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Салачик. Зынджирлы-медресе.
Надпись внутри. Фонды БИКАМЗ.
КП 3915-509.

«Это училище при помощи всеблагого бога приказал построить
Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи-Гирей-хана, да продлит бог царство его
скончания века 906 г. (= 1500 г. по Р. Х.)»
Кырк-Ор.
12. Дурбе Ненекеджан бинт Токтамыш хан:

[293 стр.]

«Эта гробница государыни Некенеджан-ханым, дочери Токтамыш
хана, скончавшейся месяца Рамадана 841 г. (= 1437 г. по Р. Х.)».
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Чуфут-Кале. Портал дюрбе
Джанике-Ханым. Фонды
БИКАМЗ. КП 4218-812.

Чуфут-Кале. Дюрбе ДжаникеХаным. Фонды БИКАМЗ. Н-20.

13. Вокруг входа надписи из Хадис:

«Пророк (да будет над ним мир!) сказал: верующие не умирают, но
переходят из мира тленного в вечность. Месяца Джемазиуль-ахр 720 г.
(=1320 г. по Р. Х.)».
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24 января. Бахчисарай
Названия некоторых швов в татарских вышивках.
Вышивальщицы: Чубар Фатиме в дер. Азек Бахчис[арайского] р[-на],
Исми Х. Мансурская (Бахчисарай[ская] худ[ожественно]-пром[ышленная]
школа) и Сальхе Бари в Бахчисарае.

«Йылан багъры сыра» (мотив «змеиное брюшко»), «пексимет сыра»
(мотив «сухарики»), «диван-къаш» (мотив «красивые брови») в Бахчисарае, «дживан-къаш»
— в ногайской стороне,
«оя» (кружево, для обшивки женских носовых платков и т.д.), «сычан сокъагъы» (мотив
«мышиная
тропка»),
«шекер паре»84 (мотив
овальной формы).

Вышивальщица Исма Мансурская.
Фонды БИКАМЗ. КП 4412-1006.
84 Восточная сладость из теста, овальной или круглой формы залитая сахарным
сиропом.
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[294 стр.]

«Пуллы сыра» (ряд из металических блёсток / пластинок);
«къаранфиль» (гвоздика); «пул» (металическая блёстка) — одинаково
употребляется и в Бахчисарае и у ногаев; «гогерджин тобугъы» (мотив
«голубиная пятка»); «сачакъ» (бахрома) — употребляется в Бахчисарае;
у ногаев называют «кирпи сачакъ» (бахрома как ежовые иголочки) или
«кирпик» («реснички»).
«Гуль» (мотив «роза»); «арпачикъ85 сыра» (мотив в форме маленьких
луковичек) — называется так в Бахчисарае; «таван тепеси»86 (мотив на85 В крымскотатарском языке есть слово «арпа» означает овес. Также есть слово
«арпачик», которое употребляется в названии маленького лука (выращенного из
семян) для высадки в грунт ранней весной.
86 «Таван» — потолок; «тепе» — верх.
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поминающий верх наборного деревянного потолка), так этот мотив назывался в Бахчисарае.
«Сарма тикиш» (этим швом обшивали узор), «пексиметли шерт сув»
(сочетание двух мотивов: «пексиметли шерт» и «сув»), «туз сыра»87.
«Къош фындыкъ» (мотив в виде двойного фундука), «тимачик оя»
(кружево «тимачик»), «раф88 таякъ89 бутюн90» (название мотива напоминающего полочки).
«Туташ» (название мотива).
[295 стр.]

24 января. Бахчисарай
В 5 час. веч[ера] в Рабочем клубе состоялось многолюдное собрание
граждан г. Бахчисарая (свыше 250 чел.). На Собрании делали Отчетный доклад на русск[ом] и тат[арском] языках участники Научной экспедиции 1925
года, организов. Кр. ЦИК-м и СНК по изуч[ению] тат[арской] культуры в Крыму, тт. У. Боданинский, О. Акчокраклы, А. Рефатов. Первый из них сделал
перед собранием доклад об общих результатах экспедиции, о маршруте и
о том, какое огромное значение придает Советское государство вопросам
изучения истории, экономики и быта народов, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. О. Акчокраклы сделал содоклад о татарской нар[одной] литературе с читкой собранных образцов, вроде
[296 стр.]

дестана — сборника «Песнь рабочего», написана 100 лет назад. Экспедиция проехала 500 верст по маршруту Симферополь, Сарабуз, КорБали Абузлар, Кара-Курт, Евпатория, Кырк-Чолпан, Кирлеут, Давулджар,
Чаглтай, Бакал, Беш-Пляв, Аип, Асс, Семен (Евпат[орийского] района),
Бой-Казак, Перекоп, Джанкой, Камаджи, Акчора, Карангыт, Туп-Кенегез
(при-Сивашский район — Чонгар), Кул-Чора, Джага-Шабан (на р. Карасу),
Токтаба, Унгут, Колечь (Феодос[ийский] р[-он]), Каракоз, Старый Крым,
Орталан (горная часть), Ай-Серез, Капсхор (Судакского р.), Ускут, Карасу,
Симферополь. Посетили всего 64 населенных пункта. Собрали при деятельном сочувствии крестьян много ценного материала по тат[арской]
экономике, истории, этнографии, нар. музыке, народной литературе.
[297 стр.]

Участвовало в экспедиции 6 челов[ек], из коих 3 члена экспедиции и
3 практиканта:
а) член экспедиции У. Боданинский, ответственный руководитель экспедиции — этнография, сбор материала, зарисовки, обмеры.
87
88
89
90

«Туз» — соль; «сыра» — ряд.
«Раф» — полка, полочка (этажерка).
«Таякъ» — палка.
«Бутюн» — целый; непрерывный.
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[298 стр.]

К нему практикант — студент Вост[очного] отд. Крымского университета
т. Аббас-Хильми — фотографическая фиксация быта, жилищ, деревень, типов;
б) член экспедиции Осман Акчокраклы сбор и запись образцов
тат[арской] нар[одной] литературы, рукописных документов, эпиграфических памятников. Обследование экономики, истории татар.
К нему практикант — студент Вост. отд. Крымского университета
т. Саффет Абдурагим — запись образцов тата[рской] нар[одной] литературы (фольклор);
в) член экспедиции Асан Рефатов — обследование и история
тат[арской] народной музыки, нотная фиксация ее образцов.
К нему практикант-художник и музыкант Решид Челебиев.
В результате собрали:
1) Этнография — 100 предметов
2) Нар[одная] литература — 1000 образцов
3) Нар[одная] музыка — 200 образцов
4) Фотографии — 120
5) Зарисовки — 500
6) Тамги (старо-родовые знаки) — 400 шт.
7) Эпиграфич. памятники — 50 шт.
8) Пунктов посетили — 64
9) Докладов сделали — 33
10) Денег истратили — 2000 р.
11) Проехали в общем — 500 верст
12) Были в экспедиции — 45 дней.
Собранный материал будет издан по их обработке.
[299 стр.]

Доклад был выслушан переполненной аудиторией с большим интересом и длился 4 часа. Было задано множество вопросов. Доклад был
иллюстрирован собранными экспедицией образцами татарской народной музыки. Испол[нял], хорош[о] играл и давал объяснения молодой
тат[арский] композитор — член экспедиции т. Асан Рефатов. После доклада была вынесена собравшимися следующая резолюция: «Выслушав
с большим вниманием и интересом Отчетный доклад Научной экспедиции 1925 года Крым ЦИКа и СНК по изучению татарской культуры в Крыму. Собрание граждан г. Бахчисарая 21/I–1926 г.
[300 стр.]

благодарит Крымское правительство за организацию Научной экспедиции и выражает твердую надежду на то, что работа экспедиции будет
продолжена в текущем 1926 году и собранный ею научный материал бу-
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дет при помощи Крымского правительства издан и, таким образом, сделается культурным достоянием широких кругов трудящихся».

26 января. Бахчисарай

[301 стр.]

91

91 Перевод надписей к рисунку «Молодая женщина». Детали одежды (сверху вниз):
«Ине — Брошь
Головное (налобное) украшение (из золота, золотых монет)
Оркен — усики у винограда, тыквы и др.; сыргъа — серьга.
Крученая белая или зеленая, кремовая [*возможно, речь идет о вытканном или
вышитом изделии под названием буркенчик]
Пять-шесть жемчужин (узор), четыре миндалины или копытце
Для золотых подвесок
Трёхголовый шерт (*шерт — золотая тесьма) или пояс с круглой пряжкой
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Керченский полуостров.
Девицы на голову надевали фес, сверху — шал мал, отнюдь не надевали баш алтун и буркенчик, это считалось — аип.
Все надевали — каптан (антер) главным образом зеленых цветов (саваб), бывали и других цветов с примесью зеленого. Косички заплетались
полпальца ширины спереди — заплетали кыик-алды сверху зульф (зульф
только у молодых женщин до 40 лет), у девиц нет. Употребляли «хна».

Бахчисарай. Дворец-музей. Комната невесты. Фонды БИКАМЗ.
КП 4339-933.
Крой (выкройка), выкроенное платье
Пештимал / фартук из полосатой материи с тесьмой (*типа большого полотенца)
Ряд золотой тесьмы — ряд золотых монет (у богатых)
Ряд золотой тесьмы — ряд реснитчатой бахромы
Калабдан с реснитчатой бахромой
Кружева, вязанные иглой
Льняная рубашка
Алый или фиолетовый
Подол штанины у женщин из шёлка […]
Желтые туфли без задника у богатых украшались золотом (золотой вышивкой)
*Папучи обычно шили из сафьяна
Головное (налобное) украшение (из золота, золотых монет)».
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Женские руки, окраш[енные] хной.
Ладонь. Кисть руки сверху [сверху пуговиц рубашки пришивали кораллы или голубые бусины].
[Монисто.
У богатых края кайтаны [?] и платка были обшиты золотом.]
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Волосы заплетали косичками и сверху, спереди намазывали душистым
мылом, чтобы волосы лежали гладко (в Бахчисарае — сахаром).
Сверху завязывали баш-алтун — тесемки, котор[ые] завязывали и спускали над косичками. Поверх баш-алтун накидывали «буркенчик» пуллу,
главным образом из газа белого, кремового или зеленого цветов. Края
)
кругом кружевные на руки одевали «блезик» су-акнда (
92
.
[303 стр.]

27 января
Ногай-Кыят, Чадра-Кыят (Баимский с/с93) — ногаи, котор[ые] говорят
на особ[ом] своем языке.
94

Школьный совет в Худ[ожественно]-пром[ышленной] школе вместе с
ревизором т. Кершин.
В 9 ч. веч. доклад У[сеина] Б[оданинского] в клубе Обл[астной]
тат[арской] худ[ожественно]-пром[ышленной] школе [неразб.] «Научная
экспед[ция] 1925 г. Кр. ЦИКа и СНК по изуч[ению] тат[арской] культ[уры]».
Результаты экспедиции. Демонстрация материала, собранного эксп. в
виде рисунков, фото-снимков. На докладе присутствовали все учащиеся,
некоторые преподаватели и руководители учебных мастерских. Было задано очень много вопросов.
[304 стр.]

После доклада была вынесена резолюция, в котор[ой] выражается
благодарность Кр[ымскому] правительству и работникам экспедиции
за организацию и за участие в работе и что учащиеся Худ[ожественно]пром[ышленной] школы всегда готовы помочь в дальнейших работах
экспедиции.

92 Юз-без — тканое полотенце для лица.
93 Видимо, сокращение от «сельский Совет».
94 «Ханку киле (?), Чадра-Кыят — 11 верс(т?), Ногай-Кыят 25 верс(т?)».
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28 января. Бахчисарай
Состоялся пленум Бахчисарайск. горсовета созыва 1926 года. Избран
президиум в составе 13 чел. + 5 кандидатов к ним. Мандатн[ая] комиссия
в составе 3 челов. + 2 кандид. к ним.
Члены презид. горсовета:
1) Нури Юнусов (пред.)
2) Валиев
3) Асан Сунетчи
4) Белов
5) Бадраклы У.
6) Асанов Али
7) Осман Джангоз
8) Данилов
9) Голицын
10) Емельянов
11) Бекирова Р.
12) Селяметов А. И.
13) Боданинский У.
Кандидаты:
1) Фетиева
2) Бекиров Р.
3) Мусаинов Ф.
4) Умеров С. Х.
5) Абла Муслюмов.
[305 стр.]

Мандатн[ая] комиссия горсовета:
1. Хатипов В.
2. Рамазанов И.
3. Голицына
Кандидаты к ним:
1. Чернов
2. Чешмеджи Э. А.

29 янв[аря]
Ревизии дворца по РКИ и КСНС и Наркомфина закончены. Я выехал в
Симферополь.
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95
Был в тат[арском] театре, смотрел
30 янв. Симфер[ополь]
Выехал в Ялту для работ на кино-фабрике. В Ялту приехал в 4 ½ час.
веч.

[306 стр.]

31 янв. 1926 г.
Цех казасов
Галунщики и пуговичники в Бахчисарае. Существовали до войны 1914
года, теперь их нет. Остались только фамилии (потомки мастеров). Делали (потомки мастеров). Делали, ткали галуны различных сортов из золоченых серебряных ниток шерт и пуговицы, название сортов пугович:
. 96

95 Куртизанка.
96 «Три дорожки — четыре дорожки — пять дорожек — шесть дорожек» (названия
видов пуговиц).
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ÀÍÍÎÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ
ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓÏÎÒÐÅÁËßÅÌÛÕ
Â ÒÅÊÑÒÅ ÈÌÅÍ
Абиев Абдурефи (1879–1938) — художник, педагог, основатель и директор Бахчисарайской художественно-промышленной школы (Бахчисарайский кустарный художественно-промышленный техникум народов
Востока). Был репрессирован, расстрелян.
Акчокраклы Осман-Нури Асанович (1878–1938) — историк, археолог,
востоковед, лингвист, этнограф, литературовед, педагог. Основатель Музея И. Гаспринского в Бахчисарае, преподаватель Крымского педагогического института. Был репрессирован, расстрелян.
Балич Усеин Вели (1884–?) — политический и государственный деятель, нарком просвещения Крымской АССР (1924–1928). Был репрессирован в 1930 г. Осужден на 10 лет.
Байбуртлы Яхья-Наджи Сулейманович (1876–1943) — педагог, писатель, лингвист, краевед. Был репрессирован в 1937 г. Умер в заключении,
в Архангельской обл.
Башкиров Алексей Степанович (1885–1963) — историк, археолог, этнограф, культуролог. Доктор исторических наук (1945), профессор. В 1935
году был репрессирован, арестован и выслан в Казахстан.
Боданинский Усеин Абдрефиевич (1877–1938) — историк, археолог,
художник, искусствовед, этнограф, подвижник музейного дела в Крыму.
Основатель и первый директор Бахчисарайского дворца-музея (19171934). Был репрессирован, расстрелян.
Бонч-Осмоловский Глеб Анатольевич (1890–1943) — антрополог, археолог, этнограф, геолог, доктор исторических наук. 1921–1922 — заведующий Крымским комитетом по делам музеев (Крымохрис). С 1930 по
1933 гг. — ст. научный сотрудник в ГАИМК. Был репрессирован в 1933 г.,
освобожден в 1936 г.
Бороздин Илья Николаевич (1883–1959) — историк-востоковед, археолог, этнограф, педагог, профессор (1947); литературный критик, член
Союза писателей. Был репрессирован в 1935 г., освобожден в 1943 г.
Голландский Павел Иванович (1861–1939) — архитектор, педагог
(профессор), археолог, реставратор, художник. 1923–1927 — заведующий художественным отделом и научный хранитель Центрального музея
Тавриды.
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) — живописец, реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель,
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педагог, профессор. Руководитель Центральными реставрационными
мастерскими в Москве (1918–1930), их основатель.
Дерен-Айерлы Осман Абдул Гани (1898–1949) — политический и государственный деятель, Председатель Совета народных комиссаров Крымской АССР (1924–1926). Был репрессирован в 1930 г., освобожден в 1935 г.
Ибраимов Вели (1888–1928) — политический и государственный деятель, член ВКП(б) с 1918 г., председатель ЦИК Крымской АССР (1924–
1928). Был репрессирован, расстрелян.
Крачковский Игнатий Юлианович (1883–1951) — арабист, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии наук (с
1921; c 1925 года — АН СССР).
Куфтин Борис Алексеевич (1892–1953) — археолог и этнограф, преподаватель (профессор) Московского государственного университета, академик АН Грузинской ССР (с 1946). Был репрессирован в 1930 г., ссылка,
освобожден в 1933 г.
Полканов Александр Иванович (1884–1971) — историк-краевед, искусствовед, организатор и подвижник музейного дела в Крыму. Заведующий
Крымохрисом и уполномоченный Музейного отдела Главнауки РСФСР в
Крыму (с 1922–1926), с 1939 —зам. директора Симферопольской картинной галереей. Был арестован в 1938 г., освобожден в 1939 г. Осужден в
1944 г., освобожден 1949 г. Реабилитирован в 1956 г.
Рефатов Асан (1902–1938(?)) — композитор, музыкант, поэт, этнограффольклорист. Преподаватель в педагогических техникумах Симферополя
и Ялты. В 1930 г. — заведующий учебной частью Азербайджанской консерватории. До 1937 г. работал в Крымском радиокомитете. Был репрессирован, расстрелян (?).
Филоненко Виктор Иосифович (1884–1977) — тюрколог-лингвист,
фольклорист и этнограф. С 1921 профессор Крымского университета
(Крымский педагогический институт), научный сотрудник в КрымНИИ по
секции этнографии. С 1935 г. научный сотрудник Каракалпакского НИИ.
Был репрессирован в 1943 г., освобожден в 1945 г.
Эрнст Николай Львович (1889–1956) — историк, археолог, педагог,
музейный сотрудник. С 1920 г. — профессор Крымского университета
(Крымский педагогический институт). Заместитель директора по научной
работе в Центральном музее Тавриды (с 1921–1937 гг.). Был репрессирован в 1938 г., освобожден в 1953 г.
Шейх-заде (Шейхзаде) Мемет (Мухаммед)-Вехби (1887–?) — историк,
краевед, арабист. Родился в 1887 году в семье Бекира Шейх-заде. Служащий, беспартийный. С 1925 г. работал заместителем директора Государственного дворца и Музея тюрко-татарской культуры в Бахчисарае.Был
репрессирован в 1933 г., затем в 1938 г., дальнейшая судьба неизвестна.
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ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
Всеработпрос — Всероссийский союз работников просвещения
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
Главнаука — Главное управление научными, научно-художественными
и музейными учреждениями
ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР
Зампред — заместитель председателя
Коммунхоз — отдел коммунального хозяйства
КрССР — Крымская Советская Социалистическая Республика (Автономная Крым.ССР)
Крымкустсоюз — Крымское кустовое профсоюзное объединение.
КрымОХРИС — Крымский отдел по делам музеев и охране памятников
искусства, старины, природы и народного быта
ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодёжи
МОТ НКП — Музейный отдел наркомпроса
НКП — Народный комиссариат просвещения (наркомпрос)
ВНАВ — Всесоюзная научная ассоциация востоковедения
Наркомат — Народный комиссариат
Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей
РСФСР
НКФ — Народный комиссариат финансов (Наркомфин)
ОК РКП — Областной комитет Российской коммунистической партии
Предсовнаркома СССР — Председатель Совета народных комиссаров
СССР
Райисполком — районный исполнительный комитет
Райком — районный комитет
Ревком — Революционный комитет
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ — Российский коммунистический союз молодёжи
РОПИК — Российское общество по изучению Крыма
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
УполМОт — Уполномоченный музейным отделом Главнауки
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
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ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÈÌÅÍ1
Абдулла
Абдулла Эль-Эсвед 85
Абдулла-Паша 85
Абдулла-хан 226
Абдурахман-бай Ахтем 78
Абиев А. 95, 145, 247
Аблаев Асан 136
Абрамович 209
Агамалиоглы 92
Адали 58
Адель-Гирей 156
Аджи Абдулла Эф[енди] 63
Аджи Осман 69
Азиз-Шейх 226
Акчокраклы Осман Эф[енди] 87, 91,
109–110, 114, 118, 120, 125, 148,
152, 161, 178, 195, 223, 226, 239–
240, 247
ал-Арбели Абдуль-Азиз бен Ибрагим
90
Александр II 158
Алексеев II 210
Алексеев В. 210, 212, 217
Али Ибраим 64
Али, халиф 231
Али-бай 213, 216–217
Алиев Эмир Ахмед 155
Алим Азамат оглу 203
Али-Шейх ибн дервиш Келям 106
Алп-Ходжа 226
Аметов Э. 216
Анощенко А. Д. 210
Арап-шах 226
Арбенин 210
Арбо [А.] 210
Аргинский Асан 227
Арманов 91
Арнольд А. А. 109
Арслан-бей 69

Асан (Хасан) 86, 231
Асан Ягья 220
Асанов Али 245
Асие 210–211, 213, 216
Аттила 223
Аттарбеков Г. А. 160
Афи Асан 67
Ахмед Решид 147
Ахмедова Тевиде 147
Ахмед-хан 226
Ашмарин 149
Бабаджан 216
Бабенчиков П. П. 92
Бадраклы У. 245
Бажан Н. П. 201
Байбуртлы Я. Э. 120, 128, 145–146, 160,
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Байрашевский Я. 149, 161,
Бакланов 175
Балич 120, 148, 161, 247
Баличиев Абдулла 128
Баранов 91
Бари Сальхе 237
Барсамов Н. С. 92
Бартольд В. В. 118, 120, 149
Бахшишев Абдша 147
Бахшишев Веис 147
Башкиров А. С. 121–124, 128, 137, 144,
168, 177–178, 195, 223
Бебиев Вели 147
Бегадер-Гирей 156
Бейюде-Султан 75, 260
Бекир 202, 208, 212, 216
Бекиров Р. 245
Беленький А. Я.
Белик В. 144
Белов 245
Бельский М. 210
Берди-бек II 226

1 Все указатели только по тексту рукописи дневников.
Правописание имен в большинстве случаев дается согласно тексту У. Боданинского.

Указатель имен
Бертье-Делагард 155, 229
Бешикчи Ибраим Осман 147
Бирды-бек 225
Бирзгал Я. П. 124, 127, 148
Бичаснов Арк. 145, 146, 192
Бичаснов Григ. 145
Бобрышев 144
Богатырлы Э. А. 138
Богданов Вл. 132
Боданинская О. А. 145
Боданинский У. А. 51, 53, 58, 60–61,
74, 80, 86, 91, 94–95, 102, 107, 118,
121–124, 129, 132, 139, 140, 142,
145, 146–150, 152–153, 157, 161,
165, 178, 196, 199, 204, 212, 214–
215, 220, 223, 227, 229, 239, 247
Боженко Артем 91
Бойко Г. И. 62–63
Болат-Темир 226
Болат-хан 226
Болат-Ходжа 225
Бонч-Осмоловский Г. А. 92, 139, 168–
169, 247
Бор-Батр Мурза 227
Бороздин И. Н. 93–95, 223, 247,
Борю 53, 65–66, 251, 259
Булдеев 118
Вавилова Л. 162
Вайнер 92
Валиев 245
Вальтер 202
Вебель О. А. 84
Веисов 145
Веревкин М. 89
Вельяминов-Зернов В. В. 121
Вехби Шейх Мемет, см. Шейхзаде Мемет-Вехби
Висковский В. 201
Воскресенский П. С. 168, 173,
Вульф Е. В. 79
Габлиц Р. 89
Газы-Гирей I 155
Газы-Гирей II («Бора») 156, 157
Гаспринская Тензиле 217, 220
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Гаспринский И. 54, 57, 76, 83, 84, 93,
131, 158, 205, 213, 216, 220, 247
Гаспринский Р. 204, 213, 216, 221
Гафарова Уркуш 145
Ге Г.Г. 158
Ге Н.Н. 158
Гельди-бек 226
Гендельман 209
Георгадзе 120
Голицина
Голицын 126
Голландский П. И. 148, 178, 195, 223,
247
Гонтаренко П. Ф. 151, 205
Гончаров [Б.] 210
Гончаров И. В. 124
Готье Ю. В. 172
Грабарь И. [Э.] 172, 183, 247
Град Е. М. 84
Григоров С. П. 92
Гриневич К. Э. 92
Грозный Яков 147
Гуллюнас бинт Иль-Бек ибн
Темир Ходжа 111
Гуревич 227
Далинин 210
Данилов 148, 245
Девлет-Гирей I 156
Девлет-Гирей II 157
Дерен-Айерлы О. А. 102, 108, 120, 123,
124, 133, 248
Дерман А. Б. 81
Джангоз Осман 245
Джанике, см. Ненекеджан
Джаны-Бек I 225
Джаны-Бек II 226
Джафер 113, 143, 213, 216,
Джелилев Осман 58, 59,
Джелилев Я. 102, 110
Джелял-Эд-Дин 226
Джемиль Софу 85
Джеппар Билял 83, 132, 136, 162, 224
Диляра-Бикеч 62
Дмитриев 69, 93
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Дмитриева К. А. 64
Добрынин [Б. Ф.] 168
Долин 210
Дорошенко 227
Д’оссон Мураджа
Дубинский А. С. 74, 136
Дульский П. М. 174–176
Екатерина II 155, 229,
Емельянов 245
Ермаков И. Д. 185
Есаулов 138, 144
Жигалина Евгения 128
Жизневский 128
Житков 132
Жуков 170
Зорин 109
Зылов 183
Ибраимов Абдурахман 81, 158, 162
Ибраимов Вели 108, 109, 120, 248
Ибраимов Шахмардан 109
Иззет Асан 128
Инает-Гирей 156
Иоаниди С. С. 206, 207
Ипчи Омер 201
Ислям-Гирей I 155
Ислям-Гирей II 156
Исмаил Хаккы 218
Исхакова А. Х. 146
Каган-Бек 226
Кадыр-Бирди 226
Кадыэскеров Аббас Хильми 195
Калайджи 121, 139, 219
Калаун 103
Каплан-Гирей 80, 157
Капустин 210
Каракаш И. Г. 73
Каракозова Секине 147
Каралезли Х. 148
Каринский 132
Карпини 186
Кастере Н. 121
Катман Николай 81
Кая И. А. 120
Келимов Джафер 113

Кепек-хан 226
Керим-берди 226
Кершин 227, 244
Кечеджи Муртаза 147
Кечеджи Эсма 145
Кипчакский М. М. 75, 90, 120
Кичо Анна 81
Клепинин Н. Н. 81
Козлов 162
Коломиец 121, 139
Колпашников [В.] 210
Кондаков Н. П. 80
Кондратьев 162
Кончевский 118
Коренев А. Г. 92
Корш Ф. Е. 223
Крачковская В. А. 79
Крачковский И. Ю. 79, 80, 87, 120, 149,
248
Крейцберг 190
Крым-Гирей 62, 219
Крымский А. Е. 121
Кулпа-хан 225
Кунтуганский Джелял Эф[енди] 121
Куркчи Исмаил 78, 179, 192
Куркчи Осман 163
Куркчи Эмин 219
Курти Абдрахман 63
Курти Бекир Эмир Али 63
Курти Мамут 62, 63, 73, 74, 191
Кустова Мария 81, 162
Кутепов 128
Куфтин Б. А. 91, 92, 148–149, 152, 161,
170, 189, 248
Куфтина А. М. 92
Куюмджи Зекерья Ибрагим 147
Кюб 213
Лазурин 212
Лятиф-заде А. А. 56, 57, 77, 192
Лебедева Н. И. 170
Лейтенекер (Лейтнеккер Е.Э.) 168
Ленин В. И. (Ульянов) 57, 159
Мазинов Абдулла 57
Майнц 210, 212

Указатель имен
Мамонов (Дмитриев-Мамонов М.А.)
169
Мамутов Сеид Джемиль 91
Мансурская Исми Х. 237
Маринчак Г. 210
Маркевич А. 92, 120, 185
Марков Эм. 110
Марр Н. Я. 118, 120, 149
Марти Ю. Ю. 92
Матвеев 168, 170
Махмуд Билял 57
Машков И. И. 195
Машковцев [Н. Г.] 184
Мевляна Ахмед сын Махмуда «ЭльБарджин Бига» (Барджинлыги) 100
Мемет Софу 69
Меметов Сулейман 84
Менгли-Гирей I 82, 131, 155, 227, 228,
233, 235
Менгли-Гирей II 157
Менгу-Темир 225
Мережковский К. С. 84
Месяцев 184
«Мишка» 144
Могилевский С. Г. 160
Мороз Б. П. 107
Мороз Т. 121, 139, 145–146
Морозова О. Г. 102, 107
Муждабаева Збиде 147
Мурадасыл Куртмолла 136
Мурадасыл Муслим 84–85, 131, 132
Мурасов Осман 178
Муртазаев 127
Муртазаев Ахмед Лютфи 107, 143, 145,
174
Муртазаев Махмуд 146, 174
Муртазаева Зехра 143
Муртазаева Улькер 143
Мусаинов Ф. 245
Мусанныф (Мусаннов) 57
Муслюм 85
Муслюмов Абла 245
Мустафин 160
Мухаммед, пророк 73, 90, 231
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Мухаммед-Буляк 226
Мухаммед-Гирей I 155
Мухаммед-Гирей II 52, 156
Мухаммед-Гирей III 156
Мухаммед-Гирей IV 156
Мухаммед-Шах-бей 82–83, 98
Мухатов 107
Мухидинов 186
Мухин 168
Мюрад-Гирей 157
Мюрид-хан 225
Мясников А. Ф. 160
Навруз 225
Наибова Наджие 145
Нариманов Н. 158–160
Насыри Каюм 149
Недим М. 125
Нейкирх В. В. 218
Немировский 212
Ненекеджан 73, 228, 235, 236
Нечес П. Ф. (Нечис) 207
Нивинский 160, 161
Никольский 220
Ногаев Р. А. 108, 123
Обст 87
Овчаров Г. П. 205, 220
Одабаш 148, 152, 161, 178
Одинцов М. В. 121, 139, 145–146, 157–
158, 227
Озенбашлы А. 152, 161
Ольденбург С. Ф. 118, 132
Омеров Кязим 210
Орбели И. А. 120
Орду-Мелик 225
Орелович С. Л. 209, 213
Осман Николаич 56
Павлов А. 132
Павлов В. П. 96, 102, 224
Павлович М. П. 148–149, 152, 161
Панков 227
Пенкальская Е. Вл. 144
Пенкальский Вл. Фр. 144, 151, 192, 205
Петров Ф. Н. 120, 181, 183
Петровский 213
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Пинкевич [А. П.] 183
Пирлик 92
Пичкылы Халиль 132
Полканов А. И. 77, 92, 102, 109,
137, 145, 148, 149, 152, 179,
189, 193–194, 219, 225, 248
Полякова Анна 145
Полях Вели 129
Попов Н. А. 201
Потоцкая Мария 126
Прик И. 173, 176
Протасов [Н. Д.] 168
Пушкин А. С. 126
Рамазан Ибр. 110
Рамазанов И. 245
Рахимов Наиль 132, 136
Рашид Мурад 128
Ренан Э. 222
Рефатов Асан 161, 195, 200, 223,
239, 240, 248
Рефатов Митхад 128
Риза-эфенди 63
Рогачевский В. Т. 220
Роджеро И. А. 78, 92
Розенфельд 209, 227
Росселевич Г. Я. 92, 218
Рыков А. И. 109, 123, 125, 204
Саадет-Гирей I 155
Саадет-Гирей II 52, 156
Саадет-Гирей III, 157
Саадет-Гирей IV, 157
Сагиб-Гирей 55, 82, 156
Сагорадзе 160
Сакаев Асан 128
Самойлович А. Н. 118, 120, 148,
152, 161
Сапковский 210
Сарра 213, 216
Саффет Абдуль-Рагим 195, 240
Сахиб-Гирай 228
Сеадет-Гирей 89
Сеид Мемед Эфенди 227
Сеид Халиль Челеби 81
Сейдаметов Омер 121

120,
180,

226,

149,

Сеид-Гирей мурза 227
Сеид-Халиль Асан 63
Сейид Мухаммед Риза 155, 157,
Сейид Халиль Муртаза 113
Сейф-эд-Дин сын Газы 103
Селим-Гирай-Султан 68
Селим-Гирей (хаджи) 156
Селямет-Гирай-Хан 79, 156
Селяметов А. И. 245
Селямий Эфенди Шейхзаде 86
Сервери Кемаль 193, 194
Сервери-Тоганова Айше 194
Сиами Омер 121, 139, 146
Смидович П. Г. 109
Смирнов В. Д. 121
Смульский 158
Соколов Б. [Н.] 132, 170
Соловьев 209, 212
Соловьев К. А. 147,
Соловьев Л. Н. 92, 102,
Софу Асан 98
Стауэр В. 110
Столярчук 203, 207, 209, 210, 217
Сулейман Усеин 205, 220
Сунетчи Асан 245
Сущенко Феоктист 91
Сыддык Челеби 121
Тазлы Джуче (Джуче из Таза) ибн Усни
106
Таков А. [П.] 62–63, 72–73, 75, 113, 136,
151, 220
Тархан 57
Тасин Г. Н. 203, 210, 212–213, 217
Таш Темир 226
Темир Кутлук 226
Темир Ходжа 225
Темир-бек 226
Темир-Кая Осман 57
Темир-хан 226
Токта 225
Токтар Асан 221
Томский 209, 210, 212
Тохтамыш (Токтамыш) 89, 226, 228, 235
Тохтамыш-Гирей 156

Указатель имен
Тохтар Газы Асан 57, 77
Троцкая Н. И. 120
Туда-Менгу 225
Тула-Буга 225
Турин В. И. 209, 217
Тынчеров Хафиз 89, 91
Удаленков А. П. 92
Узбек хан 90, 225
Умеров С. Х. 245
Урус-хан 226
Усейн (Хусейн) 231
Усеин-Заде Анефий 88
Усов 148
Фармаковский Б. В. 92
Федоров 224
Федоров Н. З. 93, 96, 99, 108,
Фенцов 146, 158
Фетиева 245
Феттах Асан 70, 71, 81
Фетх-Гирей 156, 157
Филоненко В. И. 110, 148, 152, 161, 178,
189, 248
Фирдевс И. К. 95, 102, 129
Фомин И. 224
Форестье Л. П. 209, 229
Хаджи (Аджи)-Гирей 54, 82, 131, 228,
233, 234, 235,
Хаджистрати 58, 151, 206, 218
Хаир-Болат 225
Халилев Ахмед 143
Хасан б. Али см. Асан
Хасанов (Асанов) Али 174
Хасан-хан 226
Хатипов В. 57, 245
Хаят Якуб 81, 162
Хелмно З. С. 207–209
Хильми Аббас 195, 224, 240
Хумарян А. 159
Хусейн б. Али см. Усейн
Хызри-хан 225
Цыгоев Семен Карпович 147
Чанта Хафуз (?) 174
Чапчакчи Х. 207
Чебаров Билял 192
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Чекре-хан 226
Челебиев Абдуль Решид 195, 240
Чепурина П. Я. 92
Чернов 146
Чернявский Яков 75
Черчилль Освальд 87
Чешмеджи Белял 174
Чешмеджи Э. А. 245
Чичерин Г. В. 176
Чобан-заде Бекир 152, 161
Чуадар Сеид Мемет 64
Чубар Ибрахим Селим-оглу эфенди 155
Чубар Фатиме 237
Шады-бек 226
Шайтан 62
Шанцер 211
Шарфенберг Р. 202, 207, 211, 213
Шаумян С. 159
Шахбазян 92
Шейхзаде Абдурахман 98
Шейхзаде Мемет Вехби 64, 102, 103,
111, 145,146, 192,193, 204, 206, 218,
220,248,
Шеридан Клара 87
Шерифеддин Мухтар 132, 136
Ширинский С. 224
Шпиль 160
Шукри-бей 173
Шульман 203, 209
Щиголев Д. М. 78
Эдилерская З. Х. 93
Эмир Заде Асие 210
Эмир Заде Хайри 210, 212–213, 217
Эрнст Н. Л. 77, 92–94, 102, 107–108,
120, 124–125, 148, 248
Эфендиев Баттал 58–59
Юкы эфенди ибн Боз-Бор 103
Юнусов Нури 245
Язид ибн Муавия 231
Яковлев [Н. Ф.] 170, 173
Якуб Кемаль [Я. М.] 78, 222–223
Яхши Бек, сын Хдр Джуче 103
Яцунская 190
Яшлавский 228
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Абузлар 200, 239
Абхазия 120
Аджария 120
Аджи-Кокей, квартал Бахчисарая 63
Адым-Чокрак, дер. 148
Азек, дер. 237
Азербайджан (Азербейджан) 118, 148,
158–159, 248
Азиз 82–83, 96, 98, 107, 122, 131, 137
Аип 239
Ай-Петри 87, 91
Аиргуль, дер. 86,
Айри-Гуль см. Аиргуль
Айсерез (Ай-Серез) 202, 239
Ай-Тодор 218
Акманай (Арабат) 143
Акчора 239
Александровка 164
Алтай 223
Алупка, г. 87
Алушта, г. 87
Альма, р. 168
Аравия 222, 230
Аргын (Аргн), дер. 143, 227
Арам-кой 120
Арпат, дер. 143
Арслан-Ага, квартал Бахчисарая 64,
121, 131
Асма-Кую, квартал Бахчисарая 72, 98
Асс 239
Ассирия 222
Астрахань, г. 119, 159
Ашлама 228
Багдад, г. 231
Басман-кале 155
Бакал 239
Баку, г. 118, 152, 158–159, 161, 210
Балта-Тиймез 129

Батум, г. 120
Бахчисарай, г. 51, 53–54, 57–59, 62–63,
71, 75–77, 79–81, 86–87, 91, 96, 99,
109, 110 116–117, 121, 122, 124,
129, 133, 135–137, 141–142, 144,
145 147, 151, 154, 157, 160–161,
165, 166, 172, 193, 203, 207, 213,
216–218, 231, 238–240, 244
Бельбек 84
Беш-Пляв 239
Беш-Шор 228
Бой-Казак 239
Бурлак-тама, дер. 143
Бухара, г. 56
Вавилон 222
Византия 229
Волга, р. 56
Ворон, дер. 202
Гаммам-дере 81
Ганновер 87
Грузия 120
Гулистан, г. 225
Давулджар, дер. 239
Дагестан 119, 170, 175, 186
Дерекой, дер. 217
Джага-Шабан 239
Джанкой 91, 239
Джафер-Берды, дер. 143
Думан-Тешик 157
Евпаторийский, р-н 54, 197
Египет 222, 230
Еникёйский, район 182
Золотая Орда 73, 75, 90, 225, 228
Зуя, дер. 121
Иерусалим, г. 231
Индия 222
Иосафатова долина 129, 229
Ирак 231
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Иран 186, 222, 231, 233
Кавказ 58, 95, 122,
Кады-Малле, квартал Бахчисарая 69–
71, 81, 132, 218
Казань, г. 118
Камаджи 239
Капсхор, дер. (Капсихор) 87–88, 202,
239
Каракоз 239
Кара-Курт, дер. 239
Каралез, дер. 221
Кара-Найман, дер. 143
Карангыт 239
Карасубазар, г. 54, 143, 202, 227
Карач, дер. 143
Карачай-Черкесская Автономная область 119, 148, 152
Каховка, г. 164
Кача, р. 168
Качи-Кале 131
Кербела, г. 86, 231
Кермен-кале 155
Керменчик, дер. 91, 227
Керчь, г. 92, 227
Кефинский район 182
Киев, г. 120, 213
Кипр, о-в 125
Кипчак, д. 121
Киргизия 148
Кирлеут, дер. 239
Кисловодск, г. 119
Коккозы, дер. 54, 56–57, 77, 84–85, 87,
91, 131–132
Колеч, дер. 143, 200, 239
Копюрли-кой 201
Кор-Бали 239
Кореиз, дер. 87
Коянчик-кая 155
Крым 53–54, 58, 65, 77, 80, 86–87, 90,
91–93, 95, 109, 115–116, 119, 121–
125, 133, 137–138, 142–145, 147,
152, 155, 158, 161, 163, 165–169,
174–175, 177, 183, 185–186, 188,

190–191, 195, 202, 204, 206–207,
218, 219, 223, 225–229, 231, 233
Кул-Чора 239
Кутлак, дер. 87
Кучук-Узень (Куру Узень) 87
Кыр-Актачи 143
Кырк 115
Кырклар (Кырк-Азизлер) 83, 86, 89, 94,
96–97, 99, 100, 102, 103, 107, 110,
131
Кырк-Ор 228, 235
Кырк-Чолпан 54, 116, 143, 239
Ленинград, г. (Петроград г.) 80, 84, 92,
118, 132–133, 152, 161, 169, 225
Ливадия 180
Мангуп (Мангуп-Кале) 21, 81, 115, 118,
131, 206, 218, 221
Махачкала, г. 119
Медина, г. 231
Мекка, г. 231
Мелитополь, г. 128
Монтеспан 121
Москва, г. 89, 116, 118, 161, 170, 224
Наратлык 157
Неджеф, г. 231
Нейзац, дер. 168
Никополь, г. 164
Одесса, г. 89, 120
Оренбург, г. 119
Орта-джами, квартал Бахчисарая 53,
64–65, 72, 131
Орталан, дер. 202, 239
Пантикапей 218
Париж, г. 138, 163, 165, 167, 173, 175–
176, 188
Передняя Азия 122
Перекоп 239
Персия, см. Иран
Петроград, г.; см. Ленинград, г.
Пиренеи 121
Россия 95, 109, 158, 185, 222
Салачик 54, 76, 154, 220, 227, 233–235
Сарабуз 239
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Саратов, г. 185
Саускан 98-99
Севастополь, г. 92–93, 95, 102, 108, 202
Северный Кавказ 58
Семен 239
Симферополь, г. 53–54, 77–78, 81, 92,
96, 109, 121, 124, 127, 137, 143–144,
147–148, 151, 157, 161, 187, 194,
203, 206, 210, 213, 218–219, 221,
226–227, 239, 245
Солхат, г. см. Старый Крым г.
Средиземноморье 122
Средняя Азия 217
Старый Крым, г. 54, 87, 89–91, 115–116,
124, 143, 195, 223, 227, 239
Стиля, дер. 155, 228–229
Судак, г. 87
Судакский р-н 54, 88, 239
Сухум, г. 120
Сырлы-Чешме, квартал Бахчисарая 67–
69, 72, 131–132, 137, 203
Сюрень 84
Табана-дере 81
Танабай, дер. 199
Таракташ 87
Татарстан 149, 174–175, 183, 187
Ташкент, г. 119
Тепе-Керман (Тепе-Кермен) 79, 118,
131, 229
Терекли-Абаш, дер 198
Тифлис, г. 120
Ток-Булек, дер. 158–159, 160
Токтаба, дер. 239
Туак 87, 195
Туп-Кенегез 239
Туркестан 230
Туркменистан 148, 152, 174, 187
Турция 63, 100, 173
Узбекистан 148, 152, 174, 176, 187
Украина 120, 164, 166, 183, 191, 207
Улаклы, дер. 143
Унгар-Найман, дер. 143
Унгут, дер. 239

Урал, р. 56
Урга, г. 162
Ускут, дер. 87, 143, 202, 239
Уфа, г. 119
Феодосийский уезд 200–201
Феодосия, г. 87, 89, 91–92, 127, 143, 218
Финикия 222
Фити, дер. 125
Фоти-Сала дер. 78, 155
Франция 163, 173–174, 176, 187
Хаджи-Тархан, г. 226
Харьков, г. 120, 191, 207
Херсонес 93, 96, 179, 218
Хива, г. 56
Ходжа-Сала, дер. 81
Чаглтай 239
Чатырдаг 168
Чегердекчи-Мангыт, дер. 143
Черкез-Керман 131
Черкез-Тобай, дер. 143
Чонгар 239
Чурук-Су, р. 231
Чуфут-Кале 54, 73–74, 81, 83, 109, 118,
129, 136, 141, 154, 172, 205, 218,
110, 227, 228, 236
Шейхлар-тат, дер. 143
Шейх-Эли, дер. 143
Шелен, дер. 143
Шуры, дер. 157
Эльбрус 59
Эски-Керман 131, 206
Эски-Крым; см. Старый Крым
Эски-Сарай, дер. 54, 143
Эски-Юрт 52–54, 75, 82–83, 86, 89, 93–
94, 96–103, 107–109, 111, 113, 115,
117–118, 122–125, 129, 131, 135,
143–144, 154, 178, 220
Эфендикой 120
Ялта, г. 77–78, 87, 91, 119, 194–195, 202,
206, 207–209, 218, 221–223, 225,
227, 246, 248
Яман-таш 155
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Алупкинский дворец 180
Бани Сары-Гузель 53-55, 59, 82-83, 131, 218
Бахчисарайский дворец 51, 53–54, 58–59, 63, 78–80, 83, 84, 91–93, 95, 98, 109,
110, 117, 118, 125–129, 133, 136, 140, 142, 144, 151, 153, 154, 172, 180, 191,
195, 201, 204, 206, 219, 229, 230, 231
Биюк-Капу 229
Большая мечеть Бахчисарайского дворца 54, 230
Большое тюрбе в Эски-Юрте 52, 54, 82, 98, 107
Гробница (мавзолей) Мухаммед Гирая IV 82
Гробница (мавзолей) Мухаммед Гирая II 82
Дворец в Коккозах 54, 57, 77–78, 131–132, 180, 201
Дом Аджи Осман (наследников), бывший Арслан-Бея, в Кады-Малле, № 2
69
Дом в Умерша-Эфенди № 38 81, 131
Дом Мурадасыл Муслим (д. Коккозы) 84-85, 132
Дом Али Ибраима, Орта Джами, № 19 64
Дом Афи Асан, Сырлы-Чешме, № 35 67, 72
Дом Борю, Орта-Джами, № 12 65, 72
Дом в Асма-Кую № 41 72
Дом в Кады-Малле № 12 71, 132
Дом в Орта-Джами № 10 64, 72, 131
Дом в Орта-Джами № 9 131
Дом в Сырлы-Чешме № 62 69, 72
Дом Мехмед Софу, Сырлы-Чешме, № 63 69, 132
Дом Сеид Мемета Чуадара, Арслан-Ага, № 121 64, 131
Дом Феттах Асан, Кады Малле, № 19 71, 132
Дом Фирковича 229
Дом-музей И. Гаспринского 76, 83, 131, 216, 220
Дурбе в Азизе (Эски-Юрт) 82, 98, 107, 137
Дурбе Ненекеджан 73, 228, 235
Дюрбе Диляры Бикеч 131, 218
Ени-джами 53
Ешиль-Джами 53–54, 59, 62, 63, 72, 74–75, 131, 219
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Зынджирлы медресе 54–55, 131, 227, 234-235
Кобалы, бани 130
Караимская кенасса 228
Кичик-Капу 228
Куршун-Джами 90
Ливадийский дворец 180
Мавзолей Хаджи Гирая и Менгли Гирая 54, 131, 228, 233–234
Мамай-шах, курган 90
Мечеть Узбека 90
Минарет-кафедра (Азиз) 83, 98
Мюск-джами («Мисс-джами») 90
Орта-джами 53, 64–65, 72, 131
Пещерная церковь Успения XV в. 228
Соколиная башня 53–54, 110, 135, 138, 141, 191
Текие Нахшбенди 218
Текке в Азизе 82–83, 98, 107
Турбе Бейюде-Султан в Эски-Юрте 75
Турбе в Бахчисарае 53
Турбе Мухамед-Шах-Бея (Эски-Юрт) 53
Турбе Ненекеджан Ханым (Джанике ханым) см. Дурбе Ненекеджан
Турбе Хаджи (Аджи)-Гирея см. Мавзолей Хаджи Гирая и Менгли Гирая
Успенский монастырь 55
Фонтан Бурма-чешме 131
Фонтан в Сырлы-чешме 131
Ханская мечеть см. Большая мечеть Бахчисарайского дворца
Ханское кладбище 98, 230
Чауш-Кобасы 229
Эски-дурбе (Эски-Дюрбе) 82, 137

261

ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ

Абдужемилев Рефат Рустем огълы, к. филол. н., старший научный сотрудник НИИ крымскотатарской филологии, истории
и культуры этносов Крыма ГБОУВО РК КИПУ; младший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ.
Абибуллаева Эльмира Эбазеровна, заведующая Мемориальным музеем И. Гаспринского ГБУ РК БИКАМЗ; младший научный сотрудник Крымского научного центра Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ.
Зайцев Илья Владимирович, д. и. н., проф. РАН, заместитель
генерального директора Государственного музея искусств народов
Востока.
Мустафаева Эдие Нуриевна, научный сотрудник ГБУ РК БИКАМЗ.
Рамазанова Улькер Наримановна, ведущий научный сотрудник
ГБУ РК БИКАМЗ.
Сейдаметов Эльдар Халилович, к.и.н., заведующий Крымским
научным центром Института истории им. Ш. Марджани АН РТ;
доцент кафедры истории ГБОУВО РК КИПУ.
Сейтумеров Шукри Сейтмеметович,
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