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В серии «Къырым мирасы» («Наследие Крыма») Институтом истории 
им. Ш. Марджани АН РТ, Бахчисарайским историко-культурным и архео-
логическим музеем-заповедником и Крымским инженерно-педагогическим 
университетом издан двухтомник сочинений и научного наследия подвижни-
ка крымского краеведения, вдохновенного исследователя крымскотатарской 
истории, памятников материальной и духовной культуры, собирателя, ре-
ставратора, художника и хранителя музейных ценностей Усеина Абдурефие-
вича Боданинского. 1 В подготовке издания участвовали востоковеды-тюрко-
логи, искусствоведы, археологи из других научных учреждений. Достаточно 
большой авторский коллектив объясняется многоплановостью собранного и 
опубликованного материала, включающего, кроме научных статей, отчеты 
полевых изысканий, зарисовки и чертежи археологических и этнографиче-
ских артефактов, прочтение и переводы крымскотатарских и староосманских 
эпиграфических памятников, документальные источники эпохи и личные за-
метки из дневника Усеина Боданинского, которые подробно прокомментиро-
ваны в справочном аппарате двухтомника.

Жизненный путь ученого прошел в годы испытаний, Гражданской войны, 
послевоенной разрухи, голода и опустошительных эпидемий, в годы его само-
отверженного труда по сохранению и восстановлению национального культур-
ного достояния народов Крыма и трагически завершился в годы репрессий. 

В двухтомник включены научные статьи, которые свидетельствуют, в ка-
ком почти безнадежном для восстановления состоянии находились ценней-
шие исторические объекты, сколько усилий приложил Усеин Боданинский 
и как директор музея-заповедника (кстати, получившего это наименование 
также благодаря его многолетним усилиям), и как краевед и собиратель. 

В двухтомнике научному наследию ученого, обладавшего разнообразны-
ми творческими дарованиями, предпосланы статьи составителей, повеству-
ющие о жизненном пути, общественной и научной деятельности крымско-
татарского краеведа, его отношениях с коллегами в Петербурге-Петрограде, 
Москве, за рубежом (Париж, Дрезден, Мюнхен, Стамбул), а также с извест-
ными представителями тюркской интеллигенции.2 Высокопрофессиональ-

1 Усеин Боданинский. Собрание сочинений, Т. 1. Научное наследие, Т. 2. 
Дневники 1923–1926, Казань-Симферополь. Институт истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, 2018–2019. (Гл. редактор серии Р. С. Хакимов; научный ред. Р. Р. Салихов; 
отв. редакторы томов: А. А. Непомнящий и И. В. Зайцев; составители: У. К. Мусаева 
и Р. Р. Эминов; переводы с крымскотатарского: Э. Э. Абибулаева, И. В. Зайцев, 
Н. С. Сейдаметова, Ш. С. Сеийтумеров, Р. Р. Абдужемилев, У. Н. Рамазанова; 
комментарии: Э. Э. Абибулаева, А. С. Кравчук, Э. Э. Османов, Н. С. Сейдаметова,  
Э. И. Сейдалиев, Д. Э. Сейдалиева, С. А. Сеитмеметова, Ш. Сейтумеров, 
М. А. Усеинов, Р. Р. Эминов; указатели: И. В. Зайцев).

2 Весьма интересным представляется упоминание о том, что одним из свидетелей 
на мусульманском бракосочетании У. Боданинского в 1909 г. в Стамбуле был кумык 
Джеляль Коркмасов, впоследствии видный советский политический деятель.
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ная подготовка и практика как художника, декоратора, реставратора позволи-
ли Усеину Боданинскому наметить важнейшие направления краеведческой 
работы в Крыму, впервые осуществить каталогизацию объектов крымскота-
тарского наследия и при этом предпринимать активные усилия для проведе-
ния научно-организационных мероприятий по созданию и восстановлению 
музея-заповедника в Бахчисарае. Основным объектом внимания У. Бода-
нинского начиная еще с 1916 г. постоянно остается Бахчисарайский музей-
ный комплекс. Первые отчеты о работах в дворце-музее охватывают период 
1917–1919 гг. Его общественная и музейная деятельность неоднозначно вос-
принимается властями в этот период, но именно благодаря его докладам в 
научных аудиториях и общественных комиссиях удается добиться создания 
музея. Несомненную поддержку ученому оказывают представители крым-
скотатарской интеллигенции, среди которых его постоянным сотрудником 
становится востоковед О. Н. Акчокраклы. После 1920 г. Президиум СНК 
Крыма утверждает музейный статус Бахчисарайского дворца и назначает У. 
Боданинского уполномоченным по охране памятников Бахчисарая. Издан-
ные материалы раскрывают значение деятельности организатора крымского 
этно-исторического краеведения и музейного дела, достойное и справедли-
вое упоминание о котором долгое время оставалось замалчиваемым. 

Факт издания собрания сочинений Усеина Боданинского стал знаковым 
для истории отечественного востоковедения, поскольку этот труд увидел 
свет не только в год 200-летия российского академического востоковедения¸ 
но и накануне 120-летия Российского общества (Всесоюзной ассоциации) 
востоковедов. Именно в сотрудничестве с Всесоюзной научной ассоциацией 
востоковедов (ВНАВ) усилия крымского краеведа Усеина Боданинского по-
лучают официальную поддержку и помощь известных ученых. Рассматривая 
здесь издание научного наследия ученого, хотелось бы оценить его труды 
именно с позиций российского востоковедения, его региональных и краевед-
ческих традиций и особенностей.

Ровно 120 лет назад, в 1900 г. приказом Министра финансов Российской 
империи С. Ю. Витте было создано Российское общество востоковедения. 
Целью Общества в Уставе определялось «взаимное ознакомление народов 
России и Востока с их материальной и духовной жизнью: устройство выста-
вок, лекций, курсов, библиотек, экспедиций, издание работ» [3]. 

Общество прервало свою деятельность в 1918 г., и только в 20-е гг. Об-
щество востоковедения было воссоздано [2]. Инициатива принадлежала 
тюркологу, академику А. Н. Самойловичу, возглавившему позже, в 1934 г., 
Институт востоковедения РАН [1]. 13 декабря 1921 г. ВЦИК принимает де-
крет «Об организации Всероссийской научной ассоциации востоковедения» 
(ВНАВ). Работой ВНАВ руководил президиум, в состав которого входили 
М. П. Павлович, И. Н. Бороз дин, В. А. Гурко-Кряжин, А. Н. Самойлович. 
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Членами Ассоциации в разное время были Д. Н. Анучин, У. А. Боданин-
ский, Б. П. Денике, Л. М. Карахан, Сэн Катаяма, Н. Я. Марр, Н. Нариманов, 
М. Н. Покров ский, М. Султан-заде, Б. В. Фармаковский, М. В. Фрунзе, 
Г. В. Чичерин и другие ученые и общественные деятели.

 В изданном двухтомнике впервые упоминаются весьма ценные сведения 
о знакомстве и краеведческих консультациях А. Н. Самойловича относитель-
но возможных исследований в Крыму с У. А. Боданинским, деятельность ко-
торого по собиранию и охране предметов и памятников материальной куль-
туры татар высоко оценивалась известным ученым.

В сентябре 1922 г. в Симферополе был организован Крымский отдел 
ВНАВ, который начал широкие археологические раскоп ки в Крыму. Опубли-
кованные в двухтомнике материалы раскрывают тяжелейшие условия, в ко-
торых У. А. Боданинскому удается добиться официального признания исто-
рической и культурной ценности Бахчисарайского дворца-музея и памятни-
ков крымскотатарской культуры ХIII–ХVIII вв.

Огромная заслуга У. Боданинского и в том, что он использует любые воз-
можности: на конференциях, в печати, в специальных письмах, чтобы обо-
сновать необходимость безотлагательно провести учет и сбор у населения и 
в отдельных музейных собраниях Крыма уцелевшие остатки предметов на-
ционального искусства и быта. Сконцентрировать собранные предметы он 
предлагает в Бахчисарайском музее, где намечает создать и научно-исследо-
вательский институт крымскотатарской культуры. При этом он понимает, что 
для реализации подобных проектов, проведения этнографических экспеди-
ций необходима серьезная научная и финансовая поддержка. Эту поддержку 
он находит от участников конференций музейных работников, археологов, 
этнографов – не только крымчан, но и участников из других научных цен-
тров. Возможным источником финансирования Усеин Боданинский видит 
воссозданную недавно Всесоюзную научную ассоциацию востоковедения. С 
помощью руководителя ГАИМК Б. В. Фармаковского ему удается организо-
вать взаимодействие с ВНАВ. 

Этот выбор партнера оказался для крымского востоковедения очень удач-
ным и своевременным. Именно в этот период ВНАВ, несколько политизируя 
научные цели, организует ряд научных экспедиций и получает финансирова-
ние для них от Наркомнаца. 

Под руко водством заведующего отделом профессора И. Н. Бо роздина со-
стоялась экспедиция ВНАВ в Крым (1924 г.) для обследования памятников 
Гераклейского полуострова, изучения социально-этнологических отноше-
ний и ознакомления с деятельностью востоковедных учреждений. Этногра-
фическую часть экспедиции возглавляет У. А. Боданинский. Бесценными 
являются материалы по каталогизации, а практически – открытию, памят-
ников крымскотатарской культуры Степного Крыма, заметки, связанные с 
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их обследованием на предмет реставрации и исторической атрибуции. Со-
бранные материалы нашли отражение в научных публикациях, посвящен-
ных конкретным памятникам. Важно отметить, что статьи, подготовленные 
У. А. Боданинским по результатам экспедиции, публикуются также и в жур-
нале «Новый Восток», издаваемом ВНАВ.3 Описания практически неизвест-
ных памятников, сделанные У. А. Боданинским и его спутниками во время 
экспедиций, являлись по существу научными открытиями этих объектов. В 
материалах двухтомника это подчеркивается, например, в отношении памят-
ников золотоордынского периода в окрестностях Карасубазара. К настоящему 
времени, к сожалению, археологические объекты, которые У. А. Боданинский 
уже застал там в разрушенном состоянии, полностью исчезли. В 2015 г. мне 
довелось побывать в Карасубазаре (Белогорске), и из известных там памят-
ников сохранились лишь незначительные остатки караван-сарая ХV в.

Публикуемые уцелевшие дневники У. Боданинского и его отчеты о по-
левых исследованиях представляют, таким образом, ценность не только как 
авторские материалы, но и как источник по истории отечественного востоко-
ведения и общественных научных объединений отрасли.

В конце 20-х гг. региональное краеведение подверглось резкой критике, 
а краеведы-подвижники, исследователи национальных культур, историки, 
лингвисты, этнографы – репрессиям. Эта трагедия не миновала и крымскота-
тарскую интеллигенцию – Б. Чобан-заде, У. А. Боданинского, О. Н. Акчокра-
клы и многих других, ценнейший вклад которых в изучение родного края и 
культур населявших его народов на длительный период оказался в забвении. 
В 1930 г. после резкой критики и ВНАВ была упразднена.4

Публикация сочинений и научного наследия выдающегося ученого и ор-
ганизатора музейного дела и краеведа Усеина Боданинского, составленных и 
прокомментированных высокопрофессиональным коллективом авторов, яв-
ляется достойным памятником его труду и заслугам. 

3 Журнал «Новый Восток» стал одним из наиболее авторитетных советских 
журналов 1922–1925 гг., ежегодно выходили два номера. В газетах «Правда» и 
«Известия» неоднократно печатались положительные рецензии на журнал.

4 Постановлением Президиума Академии наук СССР от 28 июня 1979 г. была 
создана Всесоюзная ассоциация востоковедов АН СССР при Секции общественных 
наук Президиума АН СССР. 

В 1993 г. Президиум Российской Академии наук принял постановление, согласно 
которому восстанавливалась традиция, и правопреемником Всесоюзной ассоциации 
востоковедов АН СССР становилось Общество востоковедов РАН, которое было 
внесено в состав организаций Российской Академии наук, зарегистрировано в 
составе РАН с присвоением регистрационного номера, правом юридического лица, 
печатью и штампом.
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Abstract: Under the given book`s review are the two volumes of works of 
Usein Bodaninskiy, issued in common with Sh. Marjani Institute of History AS RT, 
and SBEEHE RC “F. Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University”. 
First volume from the collection of works and manuscripts of Usein Bodaninsky 
has already been published, it represents his scientifi c and creative heritage as 
of an outstanding Crimean Tatar scholar, ethnographer and archaeologist, painter 
and a person utterly devoted to museum works. He was the founder and the fi rst 
director of the Bakhchisaray Museum Palace. The second volume contains his 
manuscripts, dairies, which has never been published before in full volume. The 
materials, collected in the books, are precious sources of history of the Crimean 
Tatars on the archeology and museum development in the Crimea as well.

Keywords: Usein Bodaninsky, Bakhchisaray, Museum Palace, Crimean Tatars, 
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