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В третьем томе собрания сочинений Усейна Абдурефиевича Бода-
нинского публикуется несколько важных документов, имеющих прямое 
отношение к деятельности этого выдающегося ученого-организатора и 
созданного им Музея в 1920-е годы. Прежде всего, это материалы архео-
логических и этнографических экспедиций, предпринятых У. А. Боданин-
ским, в 1925–1928 гг., полевые описи и рисунки, а также документы по 
крымским землетрясениям 1927 г.

Большую ценность для истории развития Бахчисарайского музея 
представляют также документы за 12 лет, начиная с 1922 г. Это годовые 
отчеты, производственный план на 1934 г. Необходимо сказать, что мно-
гие из этих документов были использованы составителем данного тома 
Р. Р. Эминовым в его книге. Теперь у ученых появилась возможность ис-
пользовать эти документы напрямую.

У Боданинского было редкое сочетание разных дарований (художе-
ственных талантов и аналитических наклонностей), которые нечасто 
встречаются в одном человеке. Публикуемые документы как нельзя луч-
ше показывают это.  Мы видим Боданинского – ученого: кропотливого 
археолога, скрупулезно фиксирующего мельчайшие детали находок из 
раскопок в Старом Крыму, и неутомимого этнографа, внимательно на-
блюдающего и описывающего быт, обычаи и традиции крымских татар. 
Но одновременно перед нами Боданинский – талантливый художник, 
одним росчерком карандаша дающий яркое и правдивое представление 
об увиденном – будь то колоритный старик-татарин или молодой коллек-
ционер монет, мечеть или жилой дом, старинное надгробие с арабской 
надписью или резная капитель.

К сожалению, не все документы и рисунки, вышедшие из-под пера 
У. А. Боданинского в 1920–30-е годы, сохранились. Тем ценнее для нас та 
часть наследия великого просветителя, которая наконец стала доступна 
всем желающим.

д.и.н., И. В. Зайцев 

ОТ  РЕДАКТОРА
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Эминов Р. Р.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВОРЦА-МУЗЕЯ 
ТЮРКО-ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ У. А. БОДАНИНСКОГО1

Успешная работа Бахчисарайского дворца-музея в 20-х годах XX в. 
неразрывно связана с Усеином Абдурефиевичем Боданинским (1877–
1938) — основателем музея и первым его директором. Активная дея-
тельность У. А. Боданинского в сфере сохранения культурного наследия 
крымских татар и сегодня вызывает чувство восхищения этим разно-
сторонним и талантливым человеком — настоящим патриотом своего 
народа. Его поистине неиссякаемая энергия и целеустремленность, не-
смотря на все невзгоды и тяжелейшие трудности, выпавшие на период 
революционного лихолетья и братоубийственной гражданской войны 
в России, определила дальнейшее развитие Бахчисарайского дворца-
музея.

Становление музея проходило в суровых, подчас трагических ус-
ловиях. Неимоверно страшный голод в Крыму в 1921–1922 годах и 
эпидемия сыпного тифа унесли жизни более 100 000 человек, из них 
76 000 крымских татар, более 40% всего народа2. У. А. Боданинский в 
этот период совмещал должности заведующего Бахчисарайским отде-
лом КрымОХРИСа3 и директора дворца-музея. В отчете в КрымОХРИС 
за 1922 год Боданинский писал: «Первая половина отчетного года до 
1 июля для Бахчисарайского ОХРИСа и дворца-музея была временем 
чрезвычайно тяжелым во всех отношениях: голод развился до чудо-
вищных размеров и в результате унес 40% населения<…>»4. Несмотря 
на тяжелые условия, немногочисленный штат музея продолжал работу.

Из отчета становится известно, сколько человек работало при Бахчи-
сарайском ОХРИСе в 1922 году:

 Усеин Боданинский — заведующий Бахчисарайским ОХРИСом и 
дворцом-музеем;

1  Более подробно о Бахчисарайском дворце-музее см.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский 
дворец-музей: история создания и формирования коллекций (1917–1945) / отв. ред. 
И. В. Зайцев. М.: Связь Эпох, 2017. – 367 с.

2  Зарубин В. Г. Голод 1921–1923 гг. в Крыму (по сводкам ЧК/ГПУ) // Историческое 
наследие Крыма. № 2. 2003. Л. 74.

3  Крымский отдел по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, 
природы и народного быта (КрымОХРИС).

4  Фонды БИКАМЗ. Кп 10941–408. Л. 1. Годовой отчет с 1-го января по 31-ое декабря 
1922 г. Бахчисарайского Охриса. См. также стр. 358 наст. изд. 
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под руководством У. А. Боданинского

 Шейхзаде Мемет Вехби — хранитель Дома-музея имени И. Гасприн-
ского (с июля 1921 года);

 Пенкальский В. Ф. — смотритель Бахчисарайского дворца-музея и 
одновременно проводник;

 Галчинская А. — вахтер музея (к концу 1921 года должность вахтера 
и сторожа занимал П. Ф. Гонтаренко);

 Кайбулла Исмаил — вахтер Коккозского дворца (с июля 1921 года — 
А. Лятифзаде).

Далее в отчете У. А. Боданинский указывал на недостаточность шта-
та, но работа в музее не прекращалась, более того деятельность учреж-
дения активно развивалась5.

Отметим, что внештатные научные сотрудники музея в это непро-
стое время оказывали значительную поддержку У. А. Боданинскому 
и в первую очередь, член КрымОХРИСа Осман Нури-Асан Акчокраклы 
(1878–1938), который принял самое активное участие в научной дея-
тельности Бахчисарайского дворца-музея, прежде всего как историк-
археолог, востоковед, лингвист и этнограф. Он был вынужден уехать 
из Бахчисарая в 1921 году из-за голода и работал преподавателем в 
Симферопольском университете, но вплоть до 30-х годов являлся уче-
ным-секретарем дворца-музея, как внештатный сотрудник.

Музей, выполняющий по сути функции Бахчисарайского ОХРИСа, к 
концу 1922 года заметно расширил свою деятельность в сфере охраны 
историко-культурных памятников Бахчисарая. В этот период У. А. Бода-
нинский отмечал в дневнике музея о необходимоcти взять под охра-
ну мавзолей Хаджи-Герая, Зынджирлы-медресе и Азиз Гази-Мансура6. 
Осуществлялась также экспозиционная и экскурсионная деятельность. 
Сотрудниками музея был организован ряд выставок работ учащихся Ху-
дожественно-промышленной школы в Бахчисарае. Была налажена экс-
курсионная деятельность по дворцу для учащихся различных учебных 
заведений и детской колонии Бахчисарая. Всего в этот период дворец-
музей посетило более чем 746 человек7.

Помимо этого, музейными сотрудниками были предприняты не-
большие исследования исторических памятников Бахчисарая: зафикси-
ровано 12 надписей арабицей (тарих), были проведены их системати-
зация и перевод на русский язык. Также были произведены обмеры 
и зарисовка всех мавзолеев-дюрбе Салачика, Эски-Юрта, Чуфут-Кале и 
Зынджирлы-медресе8.

5  Там же.
6  Там же. Л. 1–3.
7  ГИМ ОПИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 2 об. См. стр. 368 наст. изд. 
8  ГИМ ОПИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 1.
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В течение 1921–1922 годов небольшой коллектив дворца-музея за-
нимался подготовкой к развертыванию экспозиции: произведен теку-
щий ремонт экспозиционных залов, были изготовлены своими силами 
витрины9. В 1922 году дворец-музей посетил 3521 человек, а доход его 
составил 13 733 рублей 75 копеек10.

В конце 1922 года в музее числилось 1835 единиц хранения, а на 1 
октября 1923 года насчитывалось уже 2246 предметов (с учетом книж-
ного фонда — 260 единиц хранения)11.

Несмотря на то, что дворец-музей уже работал со времени установле-
ния Советской власти в Крыму как объект КрымОХРИСа12, официальное 
учреждение от правительства Крыма он получил позже. Вопрос о соз-
дании «татарского музея в Бахчисарайском дворце» был положительно 
рассмотрен 18 марта 1922 года на заседании Президиума СНК Крыма13.

Профиль музея отражался в наименовании учреждения — Музей та-
тарской культуры14. Под татарской культурой подразумевалась крымско-
татарская культура, которая, как известно, была отлична от, например, 
культуры татар Поволжья. Однако в тот период еще не было четкого пони-
мания, что именно считать крымскотатарской культурой, так как в Крыму 
помимо памятников эпохи Крымского ханства в значительном количестве 
еще сохранялись памятники золотоордынского периода. После тесного 
сотрудничества Бахчисарайского дворца-музея с учеными из Всероссий-
ской ассоциации востоковедения15 утвердился термин «тюрко-татарская 
культура»16, вбирающий в себя еще и золотоордынский период17.

9   Мусаева У. К. Народный учитель:  Документальный очерк деятельности 
выдающегося крымско-татарского просветителя Усеина Боданинского. Серия: «Био-
библиография крымоведения». Вып. 9. Симферополь: СГТ, 2007. С. 38.

10  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 2–3. См. также: Боданинский, Усеин Абдурефиевич. 
Собрание сочинений. Т. II. Дневники: 1923–1926 гг. – Казань–Симферополь: Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018. С. 52.

11  Там же.
12  Согласно данным, в отчетах Бахчисарайского дворца-музея устав учреждения 

был утвержден КрымРевкомом в 1920 году, по-видимому, как объект КрымОХРИСа, 
которым до 1922 г. музей фактически финансировался.

13  ГА РК. Ф. P-652. Оп. 1. Д. 116. Л. 2.
14  Позже, с 1926 г., получил наименование «Государственный дворец и музей тюрко-

татарской культуры в Бахчисарае».
15  С 1924 г. — Всесоюзная научная ассоциация востоковедения (ВНАВ) при ЦИК СССР.
16  Термин «тюрко-татары» возник в начале XX в., когда возникла необходимость 

обозначить совокупность совершенно различных по языку и расовым признакам 
народов — монголов, тунгусов, тибетцев, тюрков и др. См. статью «Тюрко-татары» / 
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1902. Т. 34. С. 347–350.

17  Этот термин не распространялся на археологическую культуру тюркских кочевников 
домонгольского периода Крыма c прилегающими к нему степями Приазовья и Кубани: 
гуннов, булгар-кутургуров, хазар, печенегов и половцев.
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Организация научной работы музея являлась одной из первостепен-
ных задач. Директор масштабно подходил к решению задач, стоящих 
перед ОХРИСом и музеем. Он призывал сохранять и изучать все па-
мятники Бахчисарайского района, но наиболее приоритетным, по его 
мнению, было изучение исторических объектов, которые были недо-
статочно исследованы до этого времени. К ним относились памятники 
золотоордынской эпохи, локализованные в Бахчисарайском районе на 
Чуфут-Кале, в Эски-Юрте, Кырк-Азизлер и в Старом Крыму.

Из краткого отчета в дневнике музея о проделанной работе за 1922–
1923 годы, мы узнаем, что в этот период коллектив музея продолжал 
подробное изучение «историко-архитектурных памятников Эски-Юрта 
с его некрополем». Участниками экспедиции были найдены 30 над-
могильных камней с мусульманских захоронений золотоордынского 
периода XIII–XIV веков. Было также исследовано «дюрбе Мухам[м]ед-
Шах-Бея в Эски-Юрте»18.

К слабо исследованным и малоизученным относились памятники 
периода Крымского ханства в пригороде Бахчисарая — в селении Са-
лачик, где находились более ранние резиденции Гераев19. Там сохра-
нились дюрбе Хаджи-Герая и Зынджирлы-медресе. У. А. Боданинский 
стремился придать изучению памятников крымскотатарской культуры 
и искусства государственную значимость. Для этого в 1923 году Усеин 
Абдурефиевич совершил несколько поездок в Москву и Петроград, где 
установил контакты с такими научными учреждениями, как Всероссий-
ская ассоциация востоковедения, музейный отдел Главнауки, Нарком-
прос РСФСР и Академия истории материальной культуры. В указанных 
учреждениях У. А. Боданинский зачитал ряд докладов о музейно-на-
учной работе в Бахчисарайском дворце-музее, в них прозвучала обе-
спокоенность состоянием бахчисарайских памятников20.

Одними из главных, приоритетных направлений деятельности двор-
ца-музея были учет и сохранность вверенных ему историко-архитектур-
ных объектов, а также их своевременная консервация и реставрация. К 
сожалению, из-за недостаточности финансирования учреждения, осо-
бенно в первое время, эта работа не была столь масштабной, какой ее 
хотел видеть заведующий дворцом-музеем У. А. Боданинский, но он 
прилагал много усилий, чтобы изменить ситуацию.

К 1923 году были проведены ремонтные работы во дворце: были 
переложены черепичные крыши дворца, почищены водосточные тру-

18  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 3. См. также: Боданинский, Усеин Абдурефиевич 
Собрание сочинений. Т. II. С. 53.

19  Дворцы в Салачике не сохранились.
20  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569-386. С. 3.
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бы, ендова, желоба, стены. Закуплен лесной материал для ремонта Со-
колиной башни дворца21.

Особо угрожающим было состояние Соколиной башни дворцового 
комплекса, во избежание этого необходимо было срочно выполнить 
противоаварийные работы на этом объекте. Но средств в это время 
хватило только на закупку материала, поэтому ремонт Соколиной 
башни дворца был отложен на следующий год. В отчете также ука-
зано, что учреждением «изыскиваются возможности для ремонта» 
соборной мечети Ешиль-Джами, зданий дюрбе в самом городе и в 
Эски-Юрте. В этот период музеем была предпринята дальнейшая де-
ятельность в части памятникоохранительной работы. Были приняты 
на учет старинные бани Бахчисарая Сары-Гузель, построенные в 1532 
году ханом Сахиб-Гераем, и Буюк Хан-Джами — соборная мечеть XVIII 
века, здание которой было частью архитектурного ансамбля Бахчи-
сарайского дворца. Старая застройка Бахчисарая, придававшая непо-
вторимый колорит городу, также была одной из забот КрымОХРИСа. 
Был взят на учет и под охрану старинный дом Борю в приходе Ени-
Джами. Были приняты меры по охране исторических памятников XVI 
века в Салачике — взяты под охрану здание Зынджирлы-медресе и 
дюрбе, где покоился прах трех крымских ханов Хаджи-Герая, Менгли-
Герая и Сахиб-Герая22.

В условиях проводимой РКП(б)23 в Крыму национальной «полити-
ки коренизации»24 КрымОХРИС своими первоочередными задача-
ми считал «охрану и изучение татарской материальной и духовной 
культуры»25. Решение этих задач и ставил перед собой Бахчисарайский 
дворец-музей в этот период.

Формирование фондов музея с самого его основания не имело слу-
чайного характера. Целенаправленно закупались или передавались в 
дар предметы, относящиеся к истории и этнографии крымских татар, а 
также отражающие искусство и культуру мусульманского Востока. Пре-
вратить дворец-музей в центр по изучению тюрко-татарской истории и 
культуры — вот главная цель, к которой стремился У. А. Боданинский, 
поэтому он настаивал на передаче в Бахчисарайский дворец-музей 
наиболее значимых, ценных и уникальных предметов, относящихся 

21  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569-386. С. 4.
22  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569-386. С. 5.
23  Российская коммунистическая партия большевиков (1918–1925), Всесоюзная 

(ВКПб) (1925–1952), Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) (1952–1991). 
24  Принята XII съездом РКПб в 1923 г.
25  Полканов А. [И]. Крым ОХРИС и крымская культура // Педагогическая жизнь 

Крыма. 1925. № 1–2. С. 73.
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к культуре крымских татар, входивших в коллекции других музеев. В 
этом его поддерживал КрымОХРИС.

Помимо этнографического материала, музейные фонды дворца-музея 
пополнялись за счет книжного собрания, состоящего из старопечатных и 
рукописных книг на арабице. В 1923 году властями было закрыто учебное 
заведение в Зынджирлы-медресе, реформированное в институт еще Крым-
скотатарской национальной директорией в 1917 году26. Связано это было с 
начавшимися антирелигиозными кампаниями большевиков. Так, 24 дека-
бря 1923 года библиотека Зынджирлы-медресе «с участием представителя 
музея была взята на учет» и перемещена в фонды дворца-музея27. Библи-
отека состояла из рукописных и старопечатных книг, в большей степени на 
арабском, османском и персидском языках. Таким образом, книжное со-
брание фондов музея уже составляло более двухсот экземпляров.

Сотрудниками Бахчисарайского дворца-музея систематически вы-
полнялась музейная работа по учету и сохранности предметов в фон-
дах. В целом работа по пополнению фондов дворца-музея развивалась 
успешно. Всего к октябрю 1923 года в Бахчисарайском дворце-музее 
хранилось 2246 единиц хранения. В течение апреля — мая 1924 года 
была произведена перерегистрация музейного фонда силами практи-
кантов музея Биляла Джеппара и Исмаила Куркчи. Ими же в течение 
июля этого же года была выполнена перерегистрация музейного фонда 
Дома-музея Исмаила Гаспринского28.

Развивалась и экспозиционная работа. Первоначальная небольшая 
экспозиция в Бахчисарайском дворце-музее не имела четкой концепции 
и тематико-экспозиционного плана. Экспозиция в музее делилась на 
две части. В главном корпусе бывшего Ханского дворца была сохранена 
бытовая обстановка в псевдовосточном стиле, существовавшая еще до 
организации музея при царской власти. Данный антураж в залах двор-
ца был устроен для приема царственных особ династии Романовых и их 
приближенных. Несколько позднее залы и отдельные объекты и поме-
щения дворцового комплекса, входящие в т. н. Главный корпус, исполь-
зовались для размещения в них экспозиции по истории Крымского хан-
ства. Вторая часть экспозиции — это небольшая экспозиция собственно 
музея, показывающая декоративно-прикладное искусство крымских та-
тар и народные промыслы, начало которой было положено еще Научно-
художественной комиссией ИАК по реставрации дворца29.

26  Речь идет о созданном в то время Институте Менгли-Герая.
27  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 7.
28  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 43.
29 Научно-художественная комиссия по реставрации Бахчисарайского дворца 

была создана в 1900 г. решением Императорской археологической комиссии (ИАК). 
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Впоследствии в новых условиях советской действительности тема-
тико-экспозиционные планы в построении музейной экспозиции были 
приспособлены к показу успехов советского строительства в Крыму. В 
этом направлении в дальнейшем и развивалась экспозиционная дея-
тельность музея. Основная ее концепция заключалась в показе народ-
ных промыслов и декоративно-прикладного искусства крымских татар 
в сочетании с изменениями, произошедшими в результате внедрения 
идеологических устремлений в советском искусстве, выражавшихся в 
большей степени в изображении советской символики.

Наряду с экспозиционной работой формировалась и экскурсионная 
деятельность музея. В мае 1924 года при музее были открыты курсы 
по подготовке руководителей экскурсий по Бахчисараю. Принимали на 
курсы всех, кто интересовался историей Бахчисарая и его окрестностей. 
Ежедневные занятия посещали до 15 человек. Уже в июне были подго-
товлены первые семь самых способных экскурсоводов: «1) Абдурахман 
Ибраимов, 2) Николай Катман, 3) Анна Кичо, 4) Мария Кустова, 5) Сеид 
Халиль Челеби, 6) Якуб Хаят, 7) Яков Грозный»30.

За период 1921–1923 годов учреждению удалось успешно решить 
несколько задач как в деле охраны памятников, так и по формирова-
нию коллекций и созданию экспозиции, музей также активно разви-
вал и экскурсионную деятельность. Все это произошло в значительной 
мере благодаря самоотверженной и, можно сказать, героической ра-
боте коллектива музея, но прежде всего директора учреждения У. А. 
Боданинского. Его решительные действия по организации успешной 
работы дворца-музея и Бахчисарайского ОХРИСа в тяжелейших услови-
ях голода и разрухи, вызванных Гражданской войной, помогли музею 
выжить и создать условия для реализации концепции музея как науч-
ного центра по изучению культурного наследия крымских татар.

Научная работа должна была стать одним из главных направлений в 
деятельности Бахчисарайского дворца-музея. Создать в музее центр по 
изучению тюрко-татарской культуры — именно так видел будущее сво-

Свою исследовательскую деятельность во дворце Комиссия продолжала вплоть до 
1910 г. Более подробно о формировании коллекции Бахчисарайского дворца-музея 
см.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей: история создания и формирования 
коллекций (1917–1945) / отв. ред. И. В. Зайцев. М.: Связь Эпох, 2017. 367 с.

30  Здесь следует обратить внимание на упоминание Марии Георгиевны Кустовой, 
впоследствии ставшей директором Бахчисарайского дворца-музея (1944–1960). 
Яков Грозный, также упоминаемый в списке, был известным в Бахчисарае мастером 
по дереву, его работы — деревянные столики курсю, инкрустированные ценными 
породами дерева, демонстрировались в 1925 г. на Парижской всемирной кустарно-
промышленной выставке. Несколько его работ в настоящее время сохранились в 
фондах БИКАМЗ (см.: Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 45, 63).
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его детища У. А. Боданинский и прилагал неимоверные усилия к дости-
жению этой цели. Им был разработан проект плана, который включал в 
себя первоочередные меры в деле изучения крымскотатарской старины.

Научная деятельность сотрудников музея не ограничивалась рамка-
ми работы только в самом дворце-музее. Важными направлениями в 
научно-практической деятельности и комплектовании фондов музея 
были археологические и этнографические экспедиции.

Этнографические исследования были одними из основных направ-
лений научной работы Государственного дворца и музея тюрко-татар-
ской культуры, так как музей, созданный У. А. Боданинским в Бахчиса-
райском дворце, являлся собранием, отражающим в первую очередь 
культурное наследие крымских татар. Как известно, первые коллекции 
в этом собрании были этнографического характера. Это предметы де-
коративно-прикладного искусства крымских татар — ювелирные изде-
лия и вышивки шелком, золотой и серебряной нитью, тканые покры-
вала (марама, шербенти, фырланта), нарядные салфетки (къыбрыз) и 
безворсовые ковры (килим), а также старинные предметы быта и ору-
жие. Небольшая коллекция предметов «татарского быта», собранная 
еще до революционных событий членами Научно-художественной ко-
миссии ИАК по реставрации ханского дворца, за короткий период была 
превращена в фонды одного из крупнейших музеев крымскотатарского 
искусства и культуры, каким стал Бахчисарайский дворец-музей. Мно-
гие предметы были подарены — это безвозмездный вклад населения 
Бахчисарая в дело развития первого национального музея31.

Директор Бахчисарайского дворца-музея У. А. Боданинский как ни-
кто другой осознавал, что промедление в деле комплексного полно-
масштабного этнографического изучения крымских татар при стре-
мительных изменениях уклада жизни, вызванных революционными 
преобразованиями, негативно повлияет на изучение этих вопросов в 
будущем. Он сетовал, что «в Крыму до сих пор очень мало сделано в 
отношении изучения материальной культуры татар», что раньше, «во 
времена старого буржуазного режима <...> посылались экспедиции и 
отдельные ученые [в Крым]», но этнографический материал «собирали 
и увозили из пределов Крыма»32.

По замыслу У. А. Боданинского, этнографические экспедиции 1924–
1925 годов Бахчисарайского дворца-музея должны были охватить 
наиболее неисследованные ранее районы Крыма. В ходе экспедиции 

31  Эминов Р. Р. К истории формирования коллекций Бахчисарайского историко-
культурного и археологического музея-заповедника: начальный этап (1917–1922) // 
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2016. № 5. С. 157.

32  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 165.
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сотрудники дворца-музея надеялись также пополнить свои фонды. В 
записях дневника музея У. А. Боданинский критично и объективно оце-
нивал текущую ситуацию с фондами музея: «…исторические и этногра-
фические коллекции не представлены еще в исчерпывающем виде. Не-
обходимо этот пробел пополнить, собрав на всей территории КрАССР 
историко-этнографический материал, который на наших глазах очень 
быстро исчезает. Если мы пропустим еще несколько лет, то весь этот 
богатейший материал погибнет для истории»33.

Главной проблемой для организации таких исследований в тот пе-
риод было отсутствие финансирования. Поэтому первые экспедиции 
в 1924 году были предприняты самим директором музея У. А. Бода-
нинским и ученым секретарем О. Н. Акчокраклы. Ими была проведена 
предварительная поездка с целью подготовки к планируемой на следу-
ющий год масштабной этнографической экспедиции. Маршрут поездки 
был следующий: Бахчисарай — Коккоз — Ай-Петри (пешком) — Кореиз — 
Ялта — Алупка — Ливадия — Алушта — Кучук-Узень (Куру Узень) — Туак 
(пешком) — Ускут — Капсихор — Кутлак — Судак — (Таракташ) — (мо-
рем) — Феодосия — Старый Крым34.

Далее участники экспедиции из Алуштинского и Судакского районов 
Крыма направились в Феодосию. Здесь ими было отмечено «много ин-
тересных памятников турко-татарского периода как в самом городе, 
так и в музее (археологическом)»35. В Феодосии к участникам экспе-
диции присоединился активный деятель крымскотатарской культуры 
Хафиз Тынчеров, после чего все направились в Старый Крым, где ими 
были осмотрены развалины дворца, мечетей Куршун-Джами и Миск-
Джами36, а также вал вокруг города, несколько курганов, включая из-
вестный курган Мамай-шах37. О самом известном памятнике Старого 
Крыма — мечети хана Узбека У. А. Боданинский в своем дневнике оста-
вил такую запись: «...Мечеть Узбека, построенн[ая] в 714 года хиджры 
(1314 г.). Сохранился старинный портал с очень хорошей орнаменталь-
ной скульптурой и великолепно высеченной надписью на арабском 
языке, котор[ую] я детально зарисовал, <…> перевод В. Д. Смирнова: 
«Слава Богу за его благодеяния, и да благословит Бог Мухаммеда и 
преемников его! Повелено было воздвигнуть эту благословенную ме-
четь в дни царствования великого хана Мухаммед Узбека — да продлит 
Бог владычество его — рабу ничтожному, нуждающемуся, уповающему 

33  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 166.
34  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 65.
35  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 67.
36  Мюск-Джами, или «Мускусная мечеть».
37  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 68.
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на милосердие Господа своего и на всепрощение его — Абдуль-Азиз 
бен Ибрагиму Ал-Арбели в год 714 лунный» (1314 год по Р. Х.)»38.

Большую помощь участникам экспедиции оказал житель Старого 
Крыма Сеид Джемиль Мамутов, который «интересуется стариной и лю-
бит ее»39. Благодаря его содействию участники экспедиции осмотрели 
один любопытный курган, имеющий склеп и остатки саркофага с датой 
790 года хиджры и арабской надписью, зарисованной У. А. Боданин-
ским в дневнике. Также осмотрены остатки дворца, площадь, на кото-
рой он когда-то размещался, была вскопана и засажена табаком. Не-
которые развалины дворца все же сохранились, при их осмотре были 
найдены обломки золотоордынской поливной керамики и стеклянной 
посуды, а также три медные монеты ханского периода, с неразборчи-
выми надписями. Старый Крым оставался последним в маршруте этой 
экспедиции, обратно группа возвращалась через Феодосию, где рас-
прощались с Х. Тынчеровым.

Для проведения масштабных археологических исследований в Бах-
чисарае необходимо было привлечь известных востоковедов, специ-
алистов-археологов и на первом этапе заинтересовать их и заручиться 
поддержкой. Первоначально планировалось приступить к исследова-
ниям в Эски-Юрте. В 1924 году эти планы стали реализовываться. Архе-
ологические экспедиции в Эски-Юрте финансировались СНК Крымской 
АССР в рамках мероприятий, разработанных совместно с Наркомпро-
сом по «систематическому изучению татарской культуры» в Крыму. Для 
этого были установлены контакты с Научной ассоциацией востоковеде-
ния при ЦИКе СССР в Москве. В 1923 году У. А. Боданинский, находясь в 
командировке от КрымОХРИСа в столице, зачитал доклад в ассоциации 
о памятниках Эски-Юрта. Благодаря этому и было достигнуто соглаше-
ние о сотрудничестве. Уже в сентябре 1924 года от Научной ассоциации 
востоковедения40 в Крым были направлены профессора И. Н. Бороздин 
и А. С. Башкиров для «разработки совместно с КрымОХРИСом иссле-
довательского плана» и предварительных разведывательных работ. 
От КрымОХРИСа в исследованиях участвовал заведующий Бахчисарай-
ским дворцом-музеем У. А. Боданинский41.

24 сентября 1924 года в Бахчисарай прибыли профессор И. Н. Бороз-
дин с профессором Н. Л. Эрнстом с целью изучения вопроса по пред-
полагаемым раскопкам в Эски-Юрте. После обследования территории 
Эски-Юрта и Кырклар (Кырк-Азизлер) они провели в музее научное 

38  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 69.
39  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 70.
40  Научная ассоциация востоковедения при ЦИК СССР.
41  Фонды БИКАМЗ. Кп 9522–381. С. 130.
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совещание, по итогам которого был составлен следующий протокол: 
«1924 год. 25 сентября. Бахчисарай. Присутствовали: член правле-
ния Научной ассоциации востоковедения при ЦИК СССР профессор 
И. Н. Бороздин, представитель КрымОХРИСа и ученого совещания при 
нем профессор Н. Л. Эрнст, заведующий Бахчисарайским музеем У. Бо-
данинский, после тщательного осмотра местности Кырклар решили, 
что [памятники] Эски-Юрта должны быть подвергнуты детальному ар-
хеологическому исследованию с применением всех новейших методов 
археологической науки»42.

Это событие стало большим прорывом в деле археологического 
изучения золотоордынского и мусульманского периода Крыма. Сам 
И. Н. Бороздин был больше заинтересован исследованиями в Старом 
Крыму, поэтому основную работу по раскопкам в Эски-Юрте возглавил 
А. С. Башкиров совместно с Боданинским.

Научные результаты археологических исследований в Эски-Юрте 
А. С. Башкиров и У. А. Боданинский изложили в статье «Памятники 
крымско-татарской старины: Эски-Юрт», опубликованной в журнале 
«Новый Восток»43.

Исследования в Эски-Юрте в октябре 1924 года стали первыми мас-
штабными археологическими изысканиями, в которых принимали уча-
стие сотрудники дворца-музея. В результате их успешной деятельно-
сти удалось исследовать территории древнего могильника и городища 
Эски-Юрт и Азиз.

Резонанс, вызванный исследованиями в Эски-Юрте, возбудил инте-
рес не только у местной общественности, но и у партийного руковод-
ства и правительства Крыма. Так, 9 и 10 октября 1924 года раскопки 
посетили председатель ЦИКа Крымской АССР Вели Ибраимов44 (1888–
1928), председатель Крымсовнаркома О. Дерен-Айерлы, председатель 
Наркомпроса Крыма Р. Ногаев и др. В этот период в Крыму находился 
А. И. Рыков, глава Правительства СССР. При посещении им Бахчисарая 
он также ознакомился с раскопками в Эски-Юрте45.

Эти исследования явились настоящим успехом У. А. Боданинско-
го. Его идеи и планы по изучению тюрко-татарской культуры в Крыму 
постепенно реализовывались, более того – получили одобрение на 
высоком правительственном уровне. У. А. Боданинский отмечал, что 
Правительство Крымской АССР и в дальнейшем намеревается разви-

42  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 79–80.
43  Новый Восток. 1925, № 8–9. С. 295–311.
44  Вели Ибраимов (1888–1928) – председатель ЦИК Крымской АССР 1924–1928 гг., 

арестован 08.02.1928 г., расстрелян 09.05.1928 г.
45  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 133.
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вать работу «по изучению татарской культуры в возможно широком 
и глубоком масштабе и в 1925 году кроме работ в Эски-Юрте присту-
пить к изысканиям в Эски-Крыме (Старый Крым), на что уже обещаны 
ассигнования»46.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ 1925 ГОДА

Совместные экспедиции Ассоциации востоковедения ЦИКа СССР и 
Бахчисарайского дворца-музея вошли в историю как Научная экспеди-
ция по изучению татарской культуры, организованная КрымЦИК и СНК 
Крымской АССР. От Ассоциации востоковедения возглавляли данную 
экспедицию профессора И. Н. Бороздин и А. С. Башкиров, от дворца-
музея в экспедициях участвовали У. А. Боданинский и О. Н. Акчокраклы.

Как опытный руководитель У. А. Боданинский предельно ясно по-
нимал, какие именно первостепенные задачи необходимо решать 
для того, чтобы дворец-музей соответствовал статусу центра изучения 
крымскотатарской истории и культуры. Он также хорошо осознавал сла-
бые стороны деятельности учреждения на тот момент — это отсутствие 
необходимого финансирования и высокопрофессиональных научных 
кадров, что, в принципе, при определенных условиях было вполне ре-
шаемой задачей. Для привлечения материальных и людских ресурсов 
необходимо было создать первоначальную основу для исследований в 
музее в виде коллекций. В своих записях Боданинский критично и объ-
ективно оценивал текущую ситуацию с фондами музея: «Здесь [в фон-
дах музея] исторические и этнографические коллекции не представле-
ны еще в исчерпывающем виде. Необходимо этот пробел пополнить, 
собрав на всей КрАССР историко-этнографический материал, который 
на наших глазах очень быстро исчезает. Если мы пропустим еще не-
сколько лет, то весь этот богатейший материал погибнет для истории.

Наряду с этим нужно собрать и записать памятники татарского на-
родного эпоса и музыки. Старых людей, помнящих по устному преда-
нию 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»47.

Задачи, которые были определены выше, нуждались в хорошо проду-
манном плане. И здесь У. А. Боданинский выступает как первоклассный 
специалист, знающий и любящий свое дело. Несмотря на отсутствие у 

46  Там же.
47  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 166.
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него общеисторического образования, он достаточно отчетливо пред-
ставлял, что необходимо было предпринять в деле археологического 
и этнографического изучения крымских татар. Первые наброски такого 
плана он отразил в своих записях: «Для осуществления указанных за-
дач необходимо летом 1925 года организовать научную экспедицию по 
Крыму для изучения и собирания памятников татарской материальной 
культуры. Работы экспедиции рассчитаны на 45 дней. Маршрут: Симфе-
рополь, 1. Евпатория, 2. Шейхлар-тат., 3. Кыр-Актачи, 4. Кырк-Чолпан, 
5. Кара-Найман, 6. Унгар-Найман, 7. Чегердекчи-Мангыт, 8. Бурлак-та-
ма, 9. Ток-Булек, 10. Черкез-Тобай, Эски-Крым, 11. Шейх-Эли, 12. Ко-
лечь, 13. Акманай (Арабат), 14. Керчь, Феодосия, 15. Айсерез, 16. Ше-
лен, 17. Арпат, 18. Ускут, 19. Карасубазар, 20. Аргын, 21. Джафер-Берды, 
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) не-
сколько молодых практикантов при музеях, 8) технический персонал: 
топограф, чертежник, мастер по раскопкам.

Весь добытый экспедицией материал поступит в распоряжение Кр. 
НКП для пополнения музеев, собирающих и изучающих памятники та-
тарской культуры»48.

Научная экспедиция по изучению татарской культуры 1925 года 
включала в себя, собственно, две различные экспедиции: археологиче-
скую в Старый Крым и этнографическую с большим охватом территории 
Западного и Восточного Крыма, включая центральные степные районы.

Археологическая экспедиция в Старый Крым, которую возглавил 
профессор И. Н. Бороздин, во многом ориентировалась на план и сме-
ты, составленные и представленные в НКП Крыма Бахчисарайским 
дворцом-музеем. Основаны они были в большой степени на результа-
тах предварительной разведывательной поездки У. А. Боданинского и 
О. Н.-А. Акчокраклы в Старый Крым в 1924 году. Помимо уже упомяну-
тых участников экспедиции в ней еще участвовали топографы Модин и 
Здзеховский, а также три практиканта из вузов — Б. Джепаров, А. Абду-
рахманов и Давидович.

Экспедиция началась 15 июня и продолжалась десять дней. За 
это время экспедицией был произведен учет всех памятников Старо-
го Крыма с составлением генерального плана, куда были включены и 
все существующие исторические объекты, находящиеся в состоянии 
руин. Были произведены работы по зондажу территории караван-са-
рая и медресе, находящегося рядом с мечетью хана Узбека. Как писал 

48  Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 167–168.
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У. А. Боданинский: «Раскопки эти дали драгоценный материал для 
истории культуры, экономики и социологии татарского улуса в Крыму 
второй половины XIII и начала XIV века»49.

Найденный материал золотоордынской, а также импортной керамики 
и фаянса, золотоордынских монет, намогильных каменных плит и стел с 
эпиграфикой и др. был зафиксирован (графика, фото, эстампажи) и в боль-
шей своей части оставлен на месте в специально оборудованном храни-
лище, а частью перевезен в Бахчисарайский музей. Подробно об этих рас-
копках И. Н. Бороздин рассказал в публикации «Солхат» в 1926 году50.

Этнографическая экспедиция 1925 года длилась с 25 июля по 
10 сентября. Возглавлял ее У. А. Боданинский, в состав экспедиции так-
же входили: 1) Осман Акчокраклы (экономика, народная литература), 
2) Асан Рефатов (народная музыка), 3) практикант Абдуль Решид Челеби-
ев (художник), 4) практикант Аббас Хильми Кадыэскеров (фотография), 
5) практикант Саффет Абдуль-Рагим (народная литература, эпиграфика)51.

49  Боданинский У. [А.] Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму. 
Симферополь, 1930. С. 7.

50  Бороздин И. Н. Солхат // Новый Восток. 1926, № 13–14. С. 271–301; Бороздин И. Н. 
Солхат. Предварительный отчет о работах археологической экспедиции Крымсовнаркома, 
КрымЦИКа и Научной ассоциации востоковедения Союза ССР в 1925 г. М., 1926; Гончаров 
Е. Ю., Зайцев И. В. Крымские нумизматические материалы в архиве И. Н. Бороздина // 
Восток (Oriens). 2016, № 5. С. 112–119.

51  Фонды БИКАМЗ. Кп 10740–405. С. 5.

Участники этнографической экспедиции. Евпаторийский район. 1925 г.
(Фото из Фондов БИКАМЗ).
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Участники экспедиции посетили 64 населенных пункта и проехали 
более 600 километров в течение 45 дней. В ходе экспедиции было со-
брано большое количество ценнейшего этнографического материала. 
Во время экспедиции У. А. Боданинский вел дневник, в котором были 
отражены все факты и события, которые затем легли в основу отдель-
ной его научной работы «Археологическое и этнографическое изуче-
ние татар в Крыму», законченной им в 1928 году.

Недостаточная изученность вопросов этнографии крымских татар в 
рассматриваемый период побуждала У. А. Боданинского к безотлага-
тельным действиям — время стремительно меняло старый уклад жиз-
ни населения деревень, где проживало возрастное население, так как 
молодежь нередко перебиралась в крупные центры. Именно в глухих 
селениях в тот период еще уцелели старинные постройки, предметы 
быта и патриархальные пережитки крымских татар, поэтому необхо-
димо было успеть зафиксировать и изучить уклад жизни, сложивший-
ся за последнее столетие. Изучая маршрут предстоящей экспедиции, 
разработанный У. А. Боданинским, можно сделать вывод о глубоком 
понимании им исторических процессов и преобразований, происхо-
дивших в Крыму со времени покорения Крыма Российской империей. 
Эмиграции в среде крымских татар вызвали значительный отток насе-
ления, особенно в Степном Крыму, где проживали крымские татары 
(«ногъай»)52. Не случайно большая часть маршрута экспедиции проле-
гала с западного на восточное побережье Крыма через центральную 
степную часть. Уже к XX веку большая часть крымских татар проживала 
на Южном берегу, а также в Предгорном и Горном Крыму. В степной 
части полуострова сохранялись лишь небольшие группы крымских но-
гаев. Они жили в старинных селениях, которые стремительно исчезали. 
Также в этих районах происходила смена населения за счет колониза-
ции Крыма немцами, болгарами, а позднее еврейским населением. Не-
сомненно, У. А. Боданинский знал об этих процессах, поэтому спешил 
охватить эти районы в ходе экспедиции для изучения степного старо-
жительского населения Крыма.

Экспедиция этнографической группы 1925 года длилась с 25 июля 
по 10 сентября, в результате был выявлен значительный материал: 400 
тамг — тотемных знаков различных родов и племен, также в ходе экс-

52 Как известно, крымские татары делились на три типа: степных (ногъай), 
предгорных и горных (таты), а также южнобережных (ялы бойлю). Как в языковом, так 
и в антропологическом смысле данные типы сильно различались между собой, так как 
одни принадлежали к монголоидам, другие к европеоидам, но значительная часть 
была сильно смешанного типа. Связано это было с процессами миграции различных 
этносов в Крым, а также со сложным этногенезом жителей небольшого полуострова, 
где издавна сосуществовали кочевнические и земледельческие культуры.
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педиции было записано 300 образцов литературы и 200 народных пе-
сен. Сбор музейного материала для фондов также был успешен: 150 
различных предметов этнографии крымских татар и 50 палеографиче-
ских памятников в виде отдельных рукописей и рукописных книг. Во 
время экспедиции ее участники вели культурно-просветительную и 
образовательную деятельность. Ими было организовано 32 доклада и 
лекции в пяти городах и крупных населенных пунктах53.

Еще один доклад У. А. Боданинского прозвучал в Бахчисарае 28 ян-
варя перед учащимися Татарской художественно-промышленной шко-
лы. После доклада было задано множество вопросов, и была принята 
резолюция, в которой выражалась благодарность участникам экспеди-
ции и Правительству Крыма за ее организацию54. По итогам экспедиции 
У. А. Боданинским были опубликованы статьи в газете «Красный Крым»55.

Успехи в научно-исследовательской работе в 1924–1925 годах, несо-
мненно, подняли престиж Бахчисарайского дворца-музея. К 1926 году 
дворец-музей был уже достаточно известным учреждением в научных 
кругах тюркологов и востоковедов, безусловно, в первую очередь бла-
годаря активной деятельности своего директора. Это был период наи-
большей активности учреждения, когда практически все запланиро-
ванные мероприятия в научной, музейной и памятникоохранительной 
деятельности дворца-музея были успешно реализованы, несмотря на 
финансовые трудности на первоначальном этапе. 

Надо признать, что квалифицированных специалистов-музейщиков 
и тем более археологов в этот период в Бахчисарае еще не было. Но 
энергичная деятельность У. А. Боданинского как директора музея и 
заведующего Бахчисарайским ОХРИСом была, безусловно, примером 
для всех немногочисленных сотрудников музея в том, чтобы повышать 
свой профессиональный уровень и приобретать новые знания. В то 
время сотрудники дворца-музея могли приобрести соответствующую 
квалификацию только в процессе работы. Это осознавал и Усеин Абду-
рефиевич, поэтому он привлекал высокопрофессиональных специали-
стов из Москвы и Ленинграда для совместной работы.

Как уже упоминалось выше, У. А. Боданинский еще в 1923 году за-
думал на базе музея создать Институт научных исследований татарской 
культуры, который должен был работать в непосредственной связи со 

53  Фонды БИКАМЗ. Кп 9521–380. С. 295–301.
54  Фонды БИКАМЗ. Кп 9521–380. С. 303–304.
55 Первая статья была размещена в газете 16 февраля 1926 г., вторая, более 

содержательная статья под наименованием «Крым много веков назад: Работа 
этнографической группы научной экспедиции КрымЦИКа и СНК» была опубликована 
23 августа 1925 г.
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Всесоюзной научной ассоциацией востоковедения56. Однако нехват-
ка научных кадров и отсутствие финансирования помешали реализо-
вать эти планы. В реальности такое учреждение в Бахчисарае не могло 
появиться в 1920-х годах. Главная причина заключалась в полном от-
сутствии в городе образовательной научной базы57. А привлечь ино-
городние научные кадры без должного финансирования и без соот-
ветствующей инфраструктуры в городе было довольно сложно. Тем не 
менее У. А. Боданинский прилагал максимум стараний для реализации 
этих планов. Им был задуман Первый татароведческий съезд в Бахчиса-
рае, который мог бы положительно повлиять на решение этого вопро-
са, так как на него предполагалось пригласить ведущих востоковедов 
СССР, а также всех заинтересованных ученых страны. У. А. Боданинский 
направил все свои усилия на осуществление этого мероприятия, был 
разработан план-проект мероприятий этого съезда вплоть до смет на 
питание и выступлений докладчиков. Авторитет Усеина Абдурефиеви-
ча не вызывал сомнений в успешности проведения данного мероприя-
тия. Его поддерживали в этом во Всесоюзной научной ассоциации вос-
токоведения (ВНАВ) при ЦИКе СССР58.

С начала 1925 года У. А. Боданинский предпринимал меры по нала-
живанию нормального финансирования дворца-музея. Реорганизация 
музейной сети в Крыму в 1924–1925 годах, основные положения ко-
торой были сформулированы на III Крымской конференции музейных 
работников, повлекла за собой ряд проблем в работе музеев, особен-
но их финансовой обеспеченности. Из-за несогласованных действий 
центральных и местных республиканских властей финансирование 
крымских музеев в начале 1925 года фактически приостановилось59. 
Бахчисарайский дворец-музей также оказался в тяжелом положении, 
его директор посредством властей Крымской АССР добивался возвра-
щения учреждения в госбюджет РСФСР в штат Главнауки. 

После принятия учреждения на госбюджет Главнауки НКП РСФСР 
56  Мусаева У. К. Народный учитель... С. 60.
57 Попытки создать в Бахчисарае образовательное учреждение наподобие 

европейских институтов предпринимались еще в 1917 г. Тогда на базе Зынджирлы- 
медресе Крымско-татарской национальной директорией был создан Институт Менгли- 
Гирея, но с приходом белых он был закрыт, и обучение продолжилось по старой 
методике. С приходом советской власти Зынджирлы медресе было и вовсе закрыто.

58 К сожалению, съезд в 1926 г. был отложен из-за созыва Всесоюзного 
тюркологического съезда в г. Баку и впоследствии не состоялся по не установленным 
причинам. Фонды БИКАМЗ. Кп 9569–386. С. 81–82.

59 Асанова У. К. III и IV Крымские конференции музейных работников: цели, 
проекты, результаты // Ученые записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». Т. 25 (64). № 1. 2012. С. 28–29; Мусаева У. К. 
Развитие музейного дела в Крымской АССР (1921–1941). Симферополь, 2013. С. 143–145.
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был разработан и принят «Устав Государственного дворца и Музея та-
тарской культуры в г. Бахчисарае»60.

Первоначально Бахчисарайский дворец-музей, как было записано в 
Уставе, состоял из двух частей: «а) из комплекса историко-архитектур-
ного памятника «Ханский дворец в Бахчисарае», части коего разброса-
ны на общей изолированной территории; б) Музея татарской культуры 
в Крыму, слагающегося из отделов: этнографического, археологическо-
го, народных промыслов, искусства, научной библиотеки; в) каждый из 
отделов Музея может разделяться на отделения и секции»61.

Музей также осуществлял охрану исторических мест и памятников сво-
его археологического района, но, как оговаривалось в Уставе, «изучает 
памятники татарской культуры на всей территории Крым. АССР». Таким 
образом, Устав дворца-музея закреплял за учреждением статус центра по 
изучению крымскотатарской культуры на всей территории республики.

В 1926 году У. А. Боданинский планировал продолжить совместные 
экспедиции с Ассоциацией востоковедения при поддержке КрымЦИКа 
СНК, он подробно разработал план будущей экспедиции. Предполага-
емый состав участников включал помимо У. А. Боданинского, также 
И. Н. Бороздина, А. С. Башкирова, П. И. Голландского, О. Н. Акчокраклы 
и Якуба Кемаля — директора Восточного музея (г. Ялта). Технический 
персонал должен был состоять из четырех человек: фотографа Павлова, 
ст. мастера раскопок Федорова, чертежника Игоря Фомина, топографа 
С. Ширинского и практикантов: Исмаила Куркчи, Биляла Джеппарова, 
А. Абдрахманова, Аббаса Хильми. Предварительный план предстоящей 
экспедиции был подробно разработан У. А. Боданинским в Ялте, где он 
был занят в качестве главного художника и эксперта-этнографа на съем-
ках художественного фильма «Алим». План экспедиции был отражен в 
дневниках музея: «Археологическая группа продолжает начатые работы 
по раскопкам городища Солхат (Эски-Крым), продолжительность работ 
с 1-го июня по начало августа, всего 60 дней»62. У. А. Боданинским была 
также составлена подробная смета на 7161 рубль63.

Раскопки в Старом Крыму в 1926 году проводились преимущественно 
на медресе, а также «в местности «Кяшане», где проходят следы обо-
ронительных стен с башнями и рвом»64. В ходе раскопок был найден 
значительный археологический материал из керамики, фаянса и стекла: 
посуда и предметы утвари, а также монеты XIII–XIV веков, чеканенных в 

60  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
61  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.
62  Фонды БИКАМЗ. Кп 9521-380. C. 275.
63  Мусаева У. К. Народный учитель… С. 132–133.
64  Боданинский У. [А]. Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму. 

Симферополь, 1930. С. 7.
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золотоордынских городах Сарае и Крыме. Значительным был эпиграфи-
ческий материал, представленный на намогильных памятниках. Всего от-
дельных каменных надгробий и стел было найдено более 100 единиц65.

Активная деятельность музея по выявлению, учету, изучению и охране 
исторических памятников была лишь началом той масштабной работы, 
которую КрымОХРИС планировал успеть охватить на территории полу-
острова. Промедление в организации такой работы в условиях все более 
набирающих темпы коллективизации и индустриализации народного 
хозяйства грозило потерей ценных исторических объектов. Распашка зе-
мель и отвод их под большие производственные территории неминуемо 
влекли за собой повреждение как культурного археологического слоя, 
так и полное уничтожение уже частично разрушенных временем истори-
ческих объектов66. Необходима была срочная их реставрация и постанов-
ка на учет под охрану государства. 

С августа 1926 года Б. Н. Засыпкин и У. А. Боданинский системати-
чески обследуют наиболее значимые памятники Бахчисарайского 
района: Эски-дюрбе, Ешиль-Джами, Дюрбе Джанике (Ненекеджан) 
ханым на Чуфут-Кале, все дюрбе Азиса, Зынджирлы-медресе, Дюрбе 
Хаджи-Гирея, Дюрбе Диляры Бикеч, древние бани Сары-Гузель и Хан-
ский дворец. В результате этой масштабной работы был составлен акт 
осмотра архитектурных памятников Бахчисарая, в котором предельно 
подробно зафиксированы состояние исторических объектов, а также 
меры по их реставрации и неотложному ремонту. Следующим пунктом 
исследования этой масштабной по объему исследуемых объектов экс-
педиции стал г. Карасубазар. Здесь исследователи с удивлением обна-
ружили, что многие исторические объекты были совершенно не иссле-
дованы, более того – не поставлены на учет.

По завершении обследования был составлен акт о взятии под охрану 
и постановке на учет 18 выявленных в ходе экспедиции объектов Ка-
расубазара. После тщательного исследования указанных объектов был 
составлен акт о принятии неотложных мер, необходимых для поддер-
жания сохранности данных исторических объектов67.

Далее участники экспедиции направились в Старый Крым, там к ним 
присоединился архитектор П. И. Голландский (1861–1939), представи-
тель КрымОХРИСа. Участники экспедиции посетили археологические 
раскопки старинного медресе (комплекса мечети хана Узбека), произ-
веденные в ходе совместной экспедиции, организованной Всесоюзной 

65  Там же. С. 8.  
66  Полканов А. И. История музейного дела и охраны памятников культуры за десять 

лет Советской власти в Крыму // ИТОИАиЭ. Симферополь, 1930. № 4. С. 95.
67  Мусаева У. К. Народный учитель… С. 137–142.
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научной ассоциацией востоковедения и Бахчисарайским дворцом-му-
зеем, которые велись под руководством И. Н. Бороздина и А. С. Башки-
рова. По результатам осмотра раскопок и пояснения П. И. Голландского 
комиссией был также составлен акт.

Исследование комиссией старокрымских памятников продол-
жилось с подключением к ней еще двух сотрудников КрымОХРИСа 
О. Н. Акчокраклы и Э. А. Бэр. Комиссией были осмотрены руины не-
скольких зданий, которые еще не были объектами научных исследо-
ваний: дворца, старинных мечетей Куршун-Джами, Мюск-Джами и др. 
Также был составлен и подписан комиссией подробный акт осмотра 
с необходимыми мерами по сохранению этих объектов68. Результа-
том этой масштабной экспедиции Б. Н. Засыпкина, явилась его статья 
«Памятники архитектуры крымских татар», опубликованная в журнале 
«Крым» в 1927 году69. В том же году вышла работа О. Н.-А. Акчокраклы 
«Старо-крымские и Отузские надписи XIII–ХV вв.»70.

68  Мусаева У. К. Народный учитель... С. 144–150.
69  Засыпкин Б. Н. Памятники архитектуры крымских татар // Крым. 1927. № 2 (4). 

С. 113–168.
70  Акчокраклы О. [Н.-А.] «Старо-крымские и Отузские надписи XIII–ХV вв.» // ИТОИАЭ. 

Т. I (58). Симферополь, 1927. С. 5–17.

У. Боданинский на раскопках мечети в Чуфут-Кале 1928 г. 
(Фото из Фондов БИКАМЗ). 
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Важные и интересные сведения о деятельности учреждения содер-
жат отчеты дворца-музея в Главнауку НКП РСФСР. Период годовой от-
четности начинался с 1 октября. 

Отчет о деятельности Государственного дворца и Музея тюрко-татар-
ской культуры в г. Бахчисарае с 1 октября 1926 года по 1 октября 1927 
года наиболее полно показывает и характеризует весь объем работы 
учреждения в середине 1920-х годов71. Согласно отчету был сформиро-
ван Ученый совет музея в составе: 1) У. А. Боданинский — председатель; 
2) М. В. Шейхзаде — хранитель музея; 3) А. Л. Муртазаев — зав. Домом-
музеем им. И. Гаспринского; 4) Ахмед Рашид — геолог;  5) И. Н. Леманов 
— проф., арабист; 6) О. Н. Акчокраклы — ученый секретарь.

Произошли изменения в размещении постоянной экспозиции му-
зея и перенос её в 12 комнат фасадных флигелей дворца, вдоль речки 
Чурук-Су. Музей прежде находился в бывшем отдельном флигеле по-
лицмейстера-смотрителя (ныне Художественный музей БИКАМЗ). Вы-
свободившийся флигель с четырьмя комнатами и «передней», общей 
площадью 149,19 м2 отводился под музейную библиотеку вместе с «ра-
бочим залом», а в помещении, расположенном в западной надвратной 
башне, площадью 39,59 м², устраивается «резерв № 1». Библиотека к 
октябрю 1927 года имела 700 книг. Для пополнения её фонда путем 
обмена были установлены связи с «центральными государственными 
книгохранилищами» и библиотеками Узбекистана (УзССР), Украины 
(УССР), Татарстана (ТАССР), Азербайджана (АзССР), а также библиотека-
ми РСФСР. В Москву, Ленинград и Украину был командирован сотруд-
ник музея М. В. Одинцов72.

Коллекция музея в 1927 году пополнилась старинными коврами из 
мечетей Бахчисарая, которые были приобретены в обмен на новые 
ковры. Всего в фонды поступил 181 ковер ручной работы, среди них 
крымские безворсовые ковры-«килимы» XVIII–XIX веков, а также пер-
сидские и турецкие ковры XVII–XVIII веков.

В апреле – мае 1927 года под руководством профессора И. Э. Гра-
баря состоялась совместная экспедиция в Крыму Главнауки и Бахчиса-
райского музея по обследованию Сюйреньской башни, Мангуп-Кале и 
Черкез-Кермена73. В конце мая того же года на съезд Всеукраинской 
ассоциации востоковедения в г. Харьков музеем командируется уче-
ный секретарь совета музея Осман Акчокраклы, после чего он вместе с 
практикантом музея Билялом Джеппаровым был направлен обследо-

71  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 5–35; ГИМ ОПИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 88–114. 
См. стр. 412–455 наст. изд. 

72  Одинцов Мелетий Венедиктович — научный сотрудник дворца-музея.
73  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 9 об.
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вать Чуфут-Кале с целью подготовки археологической экспедиции, ко-
торая состоялась летом 1928 года.

В небольшие командировки (1–2 дня) с экспедиционной целью в се-
ления Крыма директор дворца-музея отправлялся один. Так, 16 января 
1927 года У. А. Боданинский совершил поездку в деревню Улаклы. Там 
им было исследовано старинное медресе XVI века, а также обнаружено 
место, на котором когда-то находилась небольшая ханская резиденция — 
дворец Улаклы. В этот же период было обследовано Эски-Дюрбе, как 
охарактеризовал этот объект сам У. А. Боданинский, — «выдающийся 
памятник татарской культуры в Крыму»74.

В апреле 1927 года сотрудниками музея под руководством архитек-
тора П. И. Голландского была расчищена площадка от позднейших на-
слоений вокруг мечети Ешиль-Джами в связи с предстоящим ремонтом 
памятника. Был выяснен первоначальный план мечети и выполнена 
фотофиксация объекта. В этот же период У. А. Боданинский и П. И. Гол-
ландский совершили разведку на северо-западном плато Чуфут-Кале, 
там было найдено место водоема и обнаружено несколько новых пе-
щер. Ученые пришли к выводу о необходимости полномасштабных 
исследований на Чуфут-Кале. Уже через два месяца в июле 1927 года 
сотрудники музея О. Н. Акчокраклы и практикант Б. Джеппаров при-
ступили к обследованию Чуфут-Кале. Ими был составлен подробный 
план Чуфут-Кале с рядом памятников. Были найдены остатки стариной 
мельницы, работавшей на лошадиной силе, произведены обмеры руин 
стариной мечети, найден намогильный памятник золотоордынского 
времени с трудно читаемыми надписями и плита в кладке стен мечети 
с датой 746 года хиджры (1345/46 г.)75.

В июне 1927 года У. А. Боданинский был командирован в Карасуба-
зар для участия в обмерах и фиксации одной из комнат дома Бакши, в 
связи с решением о переносе частей отделки комнаты в Бахчисарай-
ский дворец-музей. А в сентябре этого же года У. А. Боданинский уча-
ствовал в качестве эксперта в работе киноэкспедиции по созданию до-
кументального фильма «Ешиль-Ада», посвященного природе Крыма, а 
также повествующего о жизни крымских татар.

Сотрудники музея в рамках своей научной и научно-просветитель-
ной деятельности в 1926–1927 годах выезжали с докладами и лекция-
ми в другие города Крыма и РСФСР76.

Отчет учреждения с октября 1926 года по октябрь 1927 года содер-
жит также раздел «Материалы из дневника Музея». Это подтвержда-

74  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.
75  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.
76  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 11–11 об.
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ет наше предположение, что по крайней мере существовал еще один 
дневник, охватывающий 1926–1927 годы77. Материалы из дневника 
раскрывают связь дворца-музея с научными и музейными учреждени-
ями за отчетный период. Так, мы узнаем, что У. А. Боданинский был 
выбран членом Ученого совета Всесоюзной научной ассоциации вос-
токоведения при ЦИКе СССР (ВНАВ), он посетил ряд заседаний ассоци-
ации, а также выступал в научных учреждениях Москвы с различными 
докладами.

Из отчета мы также узнаем, что фонды дворца-музея были допол-
нительно разделены по месту хранения предметов. В 1926 году в хра-
нилищах фондов музея и в экспозиции находилось 1896 предметов, 
включая книжный рукописный фонд (262 ед. хр.). В музейной библио-
теке — 59 книг, на «ханском кладбище» — 125 памятников, в «Большой 
дворцовой ханской мечети» (Буюк Хан Джами) — 199 предметов, а в 
«Дюрбе Мухам[м]ед-Гирея в Эски-Юрте» — 16 намогильных памятни-
ков. К октябрю 1927 года в фонды музея поступило 277 предметов, а в 
библиотеку — 549 книг78.

В отчете за 1926–1927 годы впервые отдельно была показана работа 
трех филиалов Бахчисарайского дворца-музея: Дома-музея И. Гасприн-
ского и археологических комплексов Чуфут-Кале и Мангуп-Кале79.

В целом в этот период окончательно сформировалась структура уч-
реждения, а также официально утвердилось наименование — Государ-
ственный Дворец и Музей тюрко-татарской культуры в Бахчисарае. Был 
положительно решен вопрос о финансировании учреждения и его под-
чиненности Главнауке НКП РСФСР. В своей исследовательской работе 
особое внимание было уделено обработке накопленного материала, 
полученного в ходе археологических и этнографических экспедиций 
в 1924–1926 годах. Своему стремительному развитию дворец-музей 
обязан был тесному, дружескому взаимодействию руководства учреж-
дения, во главе с У. А. Боданинским с руководством КрымОХРИСа, в 
первую очередь А. И. Полканова. Их активная совместная деятельность 
по охране памятников и культурного наследия КрымАССР, а также раз-
витию музейного дела в республике, вывела дворец-музей на уровень 
наиболее успешных научно-исследовательских учреждений в Крыму. 
Ни одна крупная экспедиция в Крыму, организованная Главнаукой 
РСФСР, охватывающая золотоордынский период и эпоху Крымского 
ханства, не проходила без участия Бахчисарайского дворца-музея.

К середине 1927 года деятельность Дворца-музея достигла наиболь-
77  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 12.
78  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 32.
79  Подробнее о филиалах см.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей… С. 179–183.
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шего размаха. Интенсивность научной, научно-экспедиционной рабо-
ты, а также активная внутримузейная деятельность, выразившаяся в 
реализации концепции построения основной экспозиции дворца-му-
зея, относятся именно к этому времени.

Фондовая работа учреждения, заключавшаяся в обработке собранно-
го музейного материала, была закончена несколько позже, к 1929 году. 
Тогда были заведены и новые инвентарные книги, что являлось итогом 
большой фондовой работы по учету и инвентаризации музейных пред-
метов, а также формированию коллекций дворца-музея. Однако посте-
пенно научно-исследовательская работа учреждения в силу изменения 
политики государства по отношению к научно-культурным организациям 
стала уступать популяризаторской и экскурсионной деятельности, свя-
занной прежде всего с политико-идеологическими установками партий-
ных и советских органов власти. Ликвидация КрымОХРИСа в 1927 году 
негативно отразилась на организации научно-исследовательской работы 
музеев Крыма, в том числе и Бахчисарайского дворца-музея.

Этот период разноплановой деятельности учреждения можно про-
следить на основании отчетов музея80.

Отчет дворца-музея за 1927–1928 годы содержит сведения о его струк-
туре: «Учреждение состоит из 3-х частей: а) Дворец как художествен-
но-архитектурный памятник татарского творчества XVI–XVIII веков <…>; 
б) Музей татарской культуры (фасадные флигеля вдоль речки) <…>; в) Би-
блиотечный флигель <….>. Филиалы музея не указывались как часть уч-
реждения, так как их финансирование осуществлялось по «областному»81 
бюджету. Но уже в следующем отчете за 1928–1929-е годы в структуру 
дворца-музея были включены все его филиалы. Это пещерный город 
Чуфут-Кале — площадь 35 гектаров, Мангуп-Кале, развалины древнего 
города-крепости — площадь около 100 гектаров, пещерные города Те-
пе-кермен, Эски-Кермен, Черкес-Кермен, а также 16 отдельных памят-
ников архитектуры (без наименований), 3 урочища и площади раскопок 
кладбища XVI века Кырк-Азизлер в Эски-Юрте, урочище Канлы-Дере в 
Салачике и площадь палеонтологических раскопок в селении Сюрень82.

Финансирование в этот период осуществлялось из средств республи-
канского бюджета (Главнаука НКП РСФСР). Бюджет музея складывался 
также из спецсредств, поступающих от продажи билетов и реализации 
продукции с садов и огородов, входящих в музейную территорию.

Пополнялись и фонды музея. В 1928 году они составляли 2392 ед. 
80  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–7. Cм. стр. 455–468 наст. изд.  
81 Так именовался местный республиканский бюджет Крымской автономии, в 

отличие от республиканского «госбюджета» РСФСР. 
82  РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 34. Л. 9.
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хр., к октябрю 1929 года — 2563 ед. хр.83  Рост музейной библиотеки 
составил к октябрю 1929 года — 2802 книги84.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕДИЦИИ
Научные исследования в 1927–1929 годах были значительно скор-

ректированы последствиями разрушительного землетрясения: было 
предпринято 23 выезда с целью фиксации исторических памятников и 
обследованием их на характер разрушений, вызванной стихией, а так-
же «выяснением отдельных вопросов материальной культуры татар».

Действительно, в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года в Крыму про-
изошло землетрясение85. Пострадал также Бахчисарай, включая двор-
цовый комплекс.

Для фиксации и осмотра зданий дворца и исторических памятников 
Бахчисарая 13 сентября была назначена специальная комиссия из со-
трудников музея: В. Ф. Пенкальский, А. П. Таков, Мамут Курти, И. По-
пов, М. М. Казас, а также представитель от Бахчисарайского горсовета. 
Возглавил комиссию У. А. Боданинский86. Несколько пострадал и ком-
плекс Ханского дворца, но не так сильно, как жилые постройки, а также 
здания и сооружения в городе. Комиссией были выявлены и зафикси-
рованы все разрушения и повреждения зданий дворцового комплекса. 
Впоследствии был произведен ремонт, который устранил данные по-
вреждения. В это время была подготовлена вся необходимая докумен-
тация и для начала реставрации, но и на этот раз дело не дошло до пол-
номасштабных работ, так как значительные суммы из республиканского 
бюджета были потрачены на устранение последствий землетрясения 
в Крыму. В отчете за 1927–1928 годы У. А. Боданинский указал среди 
других своих статей «Материалы по землетрясению 26.06.–12.09. 1927 
года в Крыму», написанную для Московского отделения Всесоюзного 
геологического комитета. В статье он показал  влияние землетрясения 
на состояние исторических памятников Бахчисарая и крестьянских жи-
лищ Горного Крыма87.

Значительное время в 1928 году сотрудники музея, а именно дирек-
тор У. А. Боданинский и два стажера Аблямитов и Б. Муратов, были 
заняты экспедиционной работой и археологическими разведками на 
Чуфут-Кале совместно с архитектором Центральных Государственных 

83  РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 34. Л. 9 об.
84  РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 34. Л. 10.
85  Зайцев И. В. Новое свидетельство о крымском землетрясении 1927 г. // Восточный 

Архив. 2011. № 1(23). С. 79–80.
86  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 9. Л. 18 об.
87  См. Материалы по землетрясению стр. 335–357 наст. изд. 



33
Деятельность Дворца-музея тюрко-татарской культуры 
под руководством У. А. Боданинского

реставрационных мастерских Б. Н. Засыпкиным и О. Н. Акчокраклы. 
Участниками экспедиции были продолжены раскопки стариной мече-
ти, удалось выяснить план и конструкцию здания. Было найдено много 
архитектурных орнаментальных и эпиграфических фрагментов мечети.

Были продолжены археологические раскопки в Старом Крыму по рас-
чистке медресе, примыкающего к мечети хана Узбека. В состав экспеди-
ции входили О. Н. Акчокраклы, У. А. Боданинский, архитектор П. И. Гол-
ландский, профессор-археолог Н. Л. Эрнст, стажер Меметов и молодые 
краеведы Н. Максютенко и Б. Маринович. На экспедиции были выделе-
но 1500 рублей, отпущенных по смете Крым. НКП. На Чуфут-Кале было 
устроено открытое музейное хранилище по аналогии со старокрымским, 
уже существовавшим в это время, которое также было пополнено. 

В 1929 году были продолжены раскопки на Чуфут-Кале, помимо 
О. Н. Акчокраклы, У. А. Боданинского, Б. Н. Засыпкина, также приняли 
участие студенты, будущие археологи Б. В. Веймарн, В. Н. Чепелев и 
Б. Муратов. В 1929 году была опубликована совместная статья У. А. Бо-
данинского, Б. Н. Засыпкина и О. Н. Акчокраклы «Чуфут-Кале: по мате-
риалам раскопок 1928–1929 гг.»88.

88 Боданинский У. А., Засыпкин Б. Н., Акчокраклы О. Чуфут-Кале (По материалам 
раскопок 1928–29 гг.) // ИТОИАиЭ. Симферополь, 1929. Т. 3 (60). С. 170–187.

Сотрудники музея и члены Бахчисарайского краеведческого кружка. 
У. Боданинский в верхнем ряду, второй справа. 1928 г. 
(Фото из Фондов БИКАМЗ).
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Этнографические экспедиции в 1929 году не были столь масштаб-
ными, как в 1925–1926 годах, так как охватывали только несколько се-
лений Бахчисарайского района, но были достаточно интересными и 
плодотворными. Сотрудники дворца-музея У. А. Боданинский, О. Н. Ак-
чокраклы и внештатный фотограф, художник В. К. Яновский89 совместно 
с архитектором Б. Н. Засыпкиным, который в этот раз был направлен от 
Музея восточных культур (Москва), исследовали селения Буюк и Кучук 
Озенбаш. Там был выявлен ряд исторических памятников, были обсле-
дованы старинные дома жителей этих селений, а также кустарные жен-
ские промыслы: ткачество, вышивка и др.

Результатом этнографических и археологических экспедиций 1925–
1928 годов, кроме огромного фактического материала, собранного в 
ходе этих изысканий, была и публикация ряда научных статей, напи-
санных участниками экспедиций, в том числе и У. А. Боданинским. Его 
работа «Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму» 
была издана в 1930 году отдельным тиражом90.

Отчет за 1927–1928 годы несколько отличается относительно пре-
дыдущего периода, особенно это касается научных исследований. В 
1927 году был ликвидирован ОХРИС, это негативно отразилось на под-
держке научных изысканий дворца-музея, финансируемых Главнау-
кой. Тем не менее экспедиционная деятельность музея в 1928–1929 
годах, выделенная в отчетах отдельно, была достаточно насыщенной 
(археологические изыскания на Чуфут-Кале и в Старом Крыму, рас-
смотренные выше).

В этот период была налажена издательская деятельность дворца-
музея, профинансированная из «спецсредств», которые поступали от 
продажи билетов. В результате в 1928–1929 годах были изданы в виде 
отдельных оттисков статьи О. Н. Акчокраклы «Новое из истории Чуфут-Ка-
ле», тираж составил 1000 экземпляров, Николая Львовича Эрнста «Бах-
чисарайский ханский дворец и архитектор Великого князя Ивана III Фря-
зин Алевиз Новый», тиражом 350 экземпляров. В 1929–1930 годах статьи 
У. А. Боданинского «Археологическое и этнографическое изучение та-
тар в Крыму», его же совместная с О. Н. Акчокраклы и Б. Н. Засыпкиным 
статья «Чуфут-Кале по материалам раскопок 1928–1929 года»91, тира-

89 Яновский Владимир Константинович (1876–1966) — российский и советский 
акварелист, график. Заслуженный деятель искусств УССР (1957). Работал внештатным 
фотографом в Бахчисарайском дворце-музее.

90  Боданинский У. [А.] Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму / 
Гос. дворец-музей татарской культуры в Бахчисарае. Симферополь, 1930.

91  Чуфут-Кале: По материалам раскопок 1928–1929 гг. / У. А. Боданинский, 
Б. Н. Засыпкин, О. А. Акчокраклы; Гос. дворец-музей татар. культуры в Бахчисарае. 
Симферополь: [б. и.], 1929. – 20 с.: илл.
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жом по 1000 экземпляров, а также аспиранта Крымского пединститута 
А. Фейзулла «Ремесленно-кустарные промыслы Крыма в прошлом и 
настоящем»92.

Спецсредства направлялись также на закупку предметов для попол-
нения фондовой коллекции. В 1927–1928 годах большая часть средств 
была потрачена на приобретение новых ковров для их обмена на ста-
ринные ковры XVII–XVIII веков, находившиеся в мечетях Бахчисарая. 
После закрытия ряда мечетей Бахчисарая в 1928–1929 годах старинные 
предметы из их имущества, в том числе уникальные, поступили в фонды 
музея.

Уже в этот период дворец-музей в своей научно-просветительной и 
популяризационной деятельности должен был руководствоваться иде-
ологическими установками «по приближению музеев к нуждам социа-
листического строительства» высших партийных органов власти, кото-
рые были закреплены в резолюциях различных съездов и конференций 
крымских музейных работников. Музеи в этот период все больше рас-
сматривались властями как единый агитационно-пропагандистский ин-
струмент, с помощью которого насаждалась «единственно правильная 
политика» в различных сферах жизни советских людей, как идейно-ми-
ровоззренческих, так и хозяйственно-экономических. Причем, как ука-
зывалось выше, профиль музеев здесь совершенно не учитывался. 

У. А. Боданинский так и не вступил в ряды ВКП(б), не был сторон-
ником коммунистических идей, но, бесспорно, первые шаги советской 
власти в начале 1920-х годов в деле музейного строительства, а также 
национальной политики в Крыму, он воспринял с энтузиазмом. Под-
тверждением этому является его активная деятельность в этот период 
по охране и изучению культурного наследия крымских татар.

Командировки сотрудников дворца-музея были важной составляю-
щей в их научной деятельности. В отчетах за 1927–1929 годы отдельным 
пунктом выделены «Научные командировки». Но отчет за 1927–1928 
годы содержит только краткие сведения по этому роду деятельности 
музея. В отчете были обозначены только пункты направлений научных 
командировок и общие цели поездок. Например «работник У. А. Бо-
данинский был командирован в Ленинград, Москву, Харьков для из-
учения новейших методов музееведения и комплектования научной 
библиотеки при музее», а сотрудники музея М. М. Казас, М. В. Шейхза-
де и стажер И. Куркчи «были направлены в Херсонес Таврический для 
изучения марксисткой установки музея»93.

92  РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 34. Л. 9 об.
93  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 5.
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Весь период деятельности Бахчисарайского дворца-музея в 1920-х 
годах, включая даже наиболее активный период научной и экспедици-
онной работы 1924–1928 годов, штат научных сотрудников составлял 
всего три единицы, включая директора.

В 1927–1928 годах в дворце-музее работали следующие штатные со-
трудники:

Боданинский Усеин Абдурефиевич — директор;
Шейх-заде Мемет Вехби — зам. директора94, научный сотрудник;
Казас Мемет Мустафа — помощник хранителя95;
Овчаров Георгий Петрович — завхоз, делопроизводитель, счетовод;
Таков Андрей Пантелеймонович — сторож по охране истор. памят-

ников;
Пенкальский Владимир Францевич — старший музейный служи-

тель96;
Гонтаренко Павел Федотович — сторож97;
Дубинский Абрам Семенович98 — смотрительЧуфут-Кале;
Джантанов Тюненбек Кемал — сторож Мангуп-Кале;
Ягъя Сеид Абла — ночной сторож99;
Али Осман — дневной сторож;
Сунейтчи Ваап Сеид Бекир — сторож Чуфут-Кале.
Помимо штатных сотрудников в этот период в учреждении работали 

«сверхштатные» сотрудники за счет спецсредств. Это ученый секретарь 
учреждения с 1921 года Осман Нури Акчокраклы, а также заведующий 
фотолабораторией Владимир Константинович Яновский, привлекались 
и студенты-практиканты.

Подготовка музейных специалистов была одной из важнейших за-
дач учреждения, так как вузов, выпускающих дипломированных музей-
щиков, в стране еще не было. На работу приглашались студенты раз-
личных гуманитарных вузов и учащиеся среднетехнических учебных 
заведений. 

Связи дворца-музея с другими научными организациями были 

94  М. В. Шейх-заде работал зам. директора до 03.02.1930 г., затем на эту должность 
назначается Сейфулла Меситский, с 01.10.1930 г. Шейх-заде – научный сотрудник 1-го 
разряда. См.: Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 9.

95  Казас Мемет Мустафа работал до 1 ноября 1929 г., затем студент Педагогического 
института (г. Симферополь). Вновь был принят на работу временно в июне 1933 г.

96  Пенкальский Владимир Францевич, до 31.10. 1929 г.
97  Гонтаренко П. Ф. проработал сторожем до 23.04.1929 г., затем Сулейман Усеин.
98  Дубинский А. С. был смотрителем до 25 января 1928 г., дня своей кончины, затем 

работала в этой должности его дочь Эсфирь Абрамовна Дубинская.
99  Сейид Ягъя Абдулла работал сторожем до 12.05.1930 г., дня своей кончины, вместо 

него временно Абдуль Джемиль Меджит, затем Пархоменко Александр Николаевич.
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довольно обширны, в 
первую очередь бла-
годаря неутомимой 
деятельности У. А. Бо-
данинского. Он при 
любой возможности, 
находясь в коман-
дировке, не упускал 
случая для налажива-
ния или укрепления 
подобных контактов. 
В этом ему помогали 
его личные челове-
ческие качества. Его 
открытый, добро-
душный характер, 
способность располо-
жить к себе во мно-
гом способствовали 
взаимодействию му-
зея с лучшими уче-
ными страны для со-
вместной работы на 
благо развития науки 
и культуры, в частно-
сти, для решения за-
дач по развитию научной деятельности Бахчисарайского дворца-му-
зея. Музей также поддерживал связь со 140 научными, музейными 
учреждениями и 58-ю научными работниками по всему СССР.

Плохо развивались контакты только с коллегами за рубежом. В от-
чете за 1927–1928 годы руководство музея признавало, что связь с за-
граничными учреждениями «обстоит слабо»100. Только в период 1928–
1929 годов дворцу-музею удалось более-менее наладить контакты с 
зарубежными учреждениями и отдельными специалистами. Так, музей 
в этот период наладил связь с Нью-Йоркской публичной библиотекой 
(через ВОКС)101. Бахчисарай посетила научная экспедиция из Германии 
в составе профессора археолога Зауэра и доктора Г. Финдайзена, кото-

100  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 8.
101  Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) — советская 

общественная организация, основанная в 1925 г. В 1958 г. преобразовано в Союз 
советских обществ дружбы.

О. Акчокраклы у развалин мечети на Чуфут-Кале. 
1927 г. (Фото из Фондов БИКАМЗ).
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рая собирала материалы по этнографии крымских татар для Берлин-
ского музея народоведения. Экспедиция посетила раскопки АН СССР в 
Эски-Кермене и др.102

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 1927 1934
Изначально экспозиция в Бахчисарайском дворце-музее состояла из 

двух частей. Одна часть экспозиции относилась собственно к самому 
дворцу, состоящая из прежней обстановки некоторых зал и комнат 2-го 
этажа Главного корпуса бывшего Ханского дворца и существовавшая 
еще до образования в нем музея. Экспозиция состояла из предметов, 
частично сохранившихся еще со времени посещения императрицы Ека-
терины II, включая также несколько предметов, имеющих отношение к 
крымским ханам, возможно, оставшихся с тех времен. К началу органи-
зации музея во дворце в этой части дворца находились предметы так-
же XIX века, которыми постепенно заменили некоторые более ранние 
предметы из обстановки конца XVIII века, утраченные в основном из-за 
краж или их порчи. В частности, там находились предметы исламской 
культуры XVIII–XIX веков, преимущественно турецкого и иранского про-
исхождения, которые и составляли антураж комнат 2-го этажа Главного 
корпуса дворца.

Другая часть — это первоначальная экспозиция Музея татарской куль-
туры, образованного в 1922 году, и развернутая в нескольких комнатах 
отдельного строения, в т. н. «Комендантском флигеле», образующем 
Южные ворота дворцового комплекса. В экспозиции демонстрирова-
лись предметы национальной одежды и декоративно-прикладного ис-
кусства крымских татар. Там же в 1903–1917 годах находилась музейная 
коллекция, собранная членами Научно-художественной комиссии ИАК.

Поэтому даже в середине 20-х годов XX века учреждение не случайно 
в своем наименовании имело разделение на дворец и музей — «Госу-
дарственный дворец и Музей тюрко-татарской культуры». Такая структу-
ра экспозиции сохранялась вплоть до конца 1926 года, но с постоянным 
пополнением и обновлением предметов, т. н. реэкспозицией.

Ситуация кардинально меняется в 1927 году, когда экспозиция Му-
зея тюрко-татарской культуры переводится в отремонтированные залы 
(комнаты) фасадного флигеля вдоль речки Чурук-Су, так называемый 
«Свитский корпус».

Еще одним существенным фактором в пользу расширения экспози-
ции было то, что за эти годы были значительно увеличены фонды двор-
ца-музея и для их показа требовались значительные площади. В отчете 

102  Мусаева У. К. Народный учитель… С. 94.
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за 1926–1927 годы особо указана «выгода» выбранных помещений, а 
именно фасадных флигелей дворца, вдоль речки Чурук-Су, так как «от-
сюда можно проходить прямо во дворец и поэтому можно построить 
новую систему осмотра музея и дворца». Таким образом, с созданием 
новой экспозиции сохранялось разделение на Музей татарской культу-
ры и собственно дворцовые помещения бывшего Ханского дворца.

К концу 1927 года были отремонтированы «фасадные флигеля» для 
монтажа будущей экспозиции: расчищены стены от позднейших насло-
ений краски и побелки, была открыта старая штукатурка с «прекрасной 
шлифованной фактурой». Для безопасности музейных предметов были 
установлены кованые металлические решетки на окна, в точности, по-
вторяющие декоративные деревянные образцы на дворцовых фасадах. 
Было также проведено электрическое освещение. Новая экспозиция 
разместилась в 12-ти комнатах дворца, её общая площадь составила 
279,39 м²103.

Но уже на следующий год вновь был необходим ремонт. Причиной 
этого стало сильное землетрясение 1927 года. Тогда, как мы уже указы-
вали выше, дворцовый комплекс также пострадал.

Интересные факты о развертывании экспозиции в 1928 году можно 
почерпнуть из сведений, содержащихся в отчете в Государственную 
плановую комиссию при Крым. СНК (№ 39-48/96). Документ не имеет 
даты, но из текста следует, что он был подготовлен в начале 1928 года. 
В разделе «Музейная работа» говорится о «коренном переустройстве 
Музея татарской культуры», целью которого является новая экспози-
ция. В отчете указывается, что к 1 апреля 1928 года будет закончен 
ремонт «фасадных флигелей, состоящих из 13-ти комнат»104. К этому 
времени также планировалось закончить изготовление музейного обо-
рудования для будущей экспозиции: витрин, щитов, рам и др.

Предполагалось, что экспозиция будет построена по тематическому 
принципу — «чтобы у посетителя музея получалось четкое представ-
ление о существе татарской культуры в Крыму, как со стороны культур-
ной, так и экономической и социальной». Также в отчете указано, что в 
некоторых отделах экспозиции показ будет раскрыт «в динамике, как 
например, производства войлока примитивным способом или домаш-
ний крестьянский быт». Отчет не содержит конкретики по тематическо-
му плану, но какие именно разделы (отделы) планировались в новой 
экспозиции, мы узнаем из книги приказов по учреждению

В отчете за 1928–1929 годы есть сведения об экспозиции музея, кото-

103  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 6.
104  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 4. 
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рая была «развернута по тематическо-марксисткой основе: а) вводная 
часть («кабинет»), б) сельское хозяйство, в) производство, г) искусство 
и художественная промышленность, д) торговля, е) государство, обо-
рона, ж) частный быт (на классовой основе)»105.

Государственный дворец и Музей тюрко-татарской культуры в Бах-
чисарае в период 1925–1930 годов продолжил свое успешное разви-
тие, начатое в 1922 году. Это относится как к сформированной наилуч-
шим образом структуре дворца-музея, включающей в себя филиалы и 
другие многочисленные объекты культурного наследия, так и ко всем 
направлениям разноплановой деятельности этого научно-культурного 
учреждения. К 1927 году эта деятельность достигла наивысшей своей 
интенсивности и охвата — вершины успешной научно-исследователь-
ской работы, как в организации археологических и этнографических 
экспедиций, так и во внутримузейной фондовой, экспозиционной и 
экскурсионной работах.

К сожалению, в начале 1930-х годов научно-исследовательская ра-
бота в музеях постепенно сворачивалась, а музейная экспозиция долж-
на была стать одной из важнейших форм пропагандистской работы106. 

Борьба Советской власти с религией обернулась чудовищной акцией 
по сносу религиозных культовых зданий, причем сносились и древние. 
В одном только Бахчисарае, как известно, было 35 мечетей, сегодня ча-
стично сохранилось лишь пять. В Бахчисарае была разрушена часть ста-
ринной застройки, на её месте возводились современные здания. При-
мечательно, что разработанный музеем в 1926 году маршрут экскурсий 
включал в себя показ построек средневекового города, его древних 
промыслов, кустарного производства, знакомство с ремеслами и бы-
том Бахчисарая 107. В СССР это был первый этнографический музей под 
открытым небом. Подобный музей существовал на тот момент лишь 
в Швеции — знаменитый «Скансен», созданный в 1891 году Артуром 
Хазелиусом108.

То, что с таким трудом отстаивал У. А. Боданинский, безжалостно 
уничтожалось на его глазах. У. А. Боданинский, воспринявший с вооду-
шевлением первые шаги Советской власти в деле развития музейного 
дела, был разочарован тем двуличием, с которым эта власть, провоз-
глашая одни ценности, на деле реализовывала совсем другие. Даже в 
этих условиях У. А. Боданинский находил в себе силы для работы и де-

105  Мусаева У. К. Народный учитель… С. 97.
106  О задачах советского музея // Советский музей. М, 1931. № 1. С. 3.
107  Фонды КРУ БИКЗ. Кп 10944-411. Экскурсионный план музея, 1926 г.
108 Артур Хазелиус (Artur Hazelius, 1833–1901) — шведский филолог, этнограф, 

коллекционер.
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лал все от него зависящее, чтобы и дальше изучать историческое про-
шлое своего народа.

В этот сложный период У. А. Боданинский пытался противостоять на-
чавшимся изменениям, которые коснулись уже не только экспозици-
онной, но и исследовательской работы. Авторитет У. А. Боданинского в 
Главнауке РСФСР был неоспорим. Еще в 1927 году начальник Главнау-
ки Ф. Н. Петров сообщал руководству КрымАССР У. В. Баличу о «весьма 
желательном» привлечении У. А. Боданинского в помощь уполномочен-
ному музейного отдела в Крыму109. Из секретной переписки Крымского 
обкома ВКП(б) и Наркомпроса Крыма, где были даны краткие характери-
стики на всех руководителей учреждений Наркомпроса, об У. А. Боданин-
ском сделана следующая запись: «Хороший знаток крымско-татарской 
культуры. Крупная научная единица среди татарских искусствоведов. 
Имеет специальное художественное образование»110. К нему также с 
уважением относились как в Наркомпросе РСФСР, так и в Правительстве 
КрымАССР. Единственным «недостатком» У. А. Боданинского была его 
беспартийность, что в дальнейшем негативно отразилось на решении 
Наркомпроса о его дальнейшем руководстве дворцом-музеем.

1930 год явился последним годом, когда Бахчисарайский дворец-
музей музей был участником археологических экспедиций. В июле это-
го года О. Н. Акчокраклы командировался музеем на археологические 
раскопки в Старый Крым, затем на Чуфут-Кале. Работа была не завер-
шена по причине изменений в организации научной работы в музеях и 
расходовании на эти нужды средств111.

Тем не менее У. А. Боданинский привлекает новых научных со-
трудников. 16 декабря 1931 года на должность научного сотрудника 
назначается Илья Яковлевич Нейман, на которого директор возлагал 
большие надежды, прежде всего в обновлении экспозиции, но одно-
временно привлекая его к экспедиционной деятельности этнографиче-
ского характера. И. Я. Нейману поручалось также сглаживание некото-
рых проблемных, конфликтных вопросов с представителями властей, 
так как он имел еще и юридическое образование. Так, 4 марта 1932 
года он был направлен в Симферополь в Наркомпрос «для принятия 
мер к предотвращению» вырубки исторической рощи в Иосафатовой 
долине, предпринимаемой Бахчисарайским горсоветом. Таким обра-
зом, вековые дубы в этой долине были спасены.

Из-за отсутствия средств на крупномасштабные экспедиции музе-
109  ГА РК. Ф. Р-20. Оп. 3. Д. 52. Л. 15.
110  ГА РК. Ф. Р-20. Оп. 3. Д. 86. Л. 24–24 об., Л. 25.
111  Разгон А. М. К вопросу об изучении истории музейного дела // Очерки истории 

музейного дела в СССР. Вып. VII. Москва, 1971. С. 28.
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ем проводились небольшие этнографические экспедиции по Бахчи-
сарайскому району. Исследования носили яркий отпечаток советской 
специфики того времени. 

Так, 8 августа 1930 года на два дня командировались в селение Кок-
коз фотолаборант А. Н. Боданинская и научный сотрудник Д. Зияэд-
динов «для фотофиксации некоторых исторических памятников и ра-
бот в колхозе»112. Или, например, 30 мая 1932 года У. А. Боданинский, 
И. Я. Нейман и А. Н. Боданинская направлялись на один день в дерев-
ню Теберти для «изучения формы хозяйства, быта и фиксации» совхоза 
«Красный Крым»113. 

В относительно крупной Эски-Керменской экспедиции 1931–
1933 годов Бахчисарайский дворец-музей официально уже не 
принимал участия, но У. А. Боданинский, по согласованию с Госу-
дарственной Академией истории материальной культуры им. Н. 
Я. Марра, провел разведочные работы на укреплении Кыз-Кулле. 
Его статья по результатам этих исследований была опубликована в 
1935 году, уже после увольнения его из Бахчисарайского дворца-
музея114. Она явилась последней опубликованной научной работой 
У. А. Боданинского.

Государственная внутриполитическая истерия в стране по поиску 
врагов обернулась произволом и началом репрессий. Борьба с «вре-
дительством» — масштабная кампания, проводившаяся во второй по-
ловине 1920–1930-х годах по инициативе Политбюро ЦК ВКП(б), после 
экономики переметнулась на науку и культуру. «Сущность всех вреди-
тельских теорий одна и та же», — утверждали апологеты развязанной 
кампании против ученых страны115. 

Местные советские и партийные органы все больше вмешивались в 
работу Бахчисарайского дворца-музея, дело дошло до партийных на-
значенцев на руководящие должности в дирекцию. 12 мая 1932 года 
по записке зав. культпропом РК ВКП(б) Неби Сыдыка был назначен зам. 
директором дворца-музея Сеит Халил Омеров, член ВЛКСМ. 5 апреля 
1933 года он был командирован в Москву на 9-месячные курсы пере-
подготовки музейных работников в Государственный исторический му-
зей (ГИМ), вместо него временно исполнял обязанности зам. директо-
ра А. П. Таков до 14 августа116. Однако позже должность зам. директора 

112  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 3.
113  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 9 об.
114  Боданинский У. А. Черкес-Керменское укрепление «Кыз-Кулле» по разведкам 

1933 г. // Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931–1933 гг. М.–Л., 1935. С. 81–87.
115  Кольман Э. [Я.] Вредительство в науке // «Большевик». 1931, № 2. С. 71–81.
116  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 20–20 об.
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сокращается, а С. Х. Омеров по приезде из командировки был переве-
ден в научные сотрудники.

Бахчисарайский дворец-музей не участвует в этот период в крупных 
научно-исследовательских экспедициях. Деятельность музея замкну-
лась внутри учреждения. Внутримузейную жизнь в этот период можно 
проследить по сохранившимся книгам приказов учреждения. Рутинная 
работа по наведению элементарного порядка и организации труда, вы-
ражавшаяся в предупреждениях и объявлении выговоров, а также в на-
значении и увольнении сотрудников (это касалось в основном много-
численных сторожей в музее) за многочисленные нарушения трудовой 
дисциплины — все это обычная жизнь любого учреждения. Однако в 
учреждении, где охранная, научно-исследовательская и музейная ра-
бота являлись основным видом деятельности, подобная рутина долж-
на была чередоваться с приказами о научных командировках, экспеди-
циях или открытии выставочных и экспозиционных залов. Но начиная 
с 1930 года подобных приказов становилось все меньше, а отчеты все 
тоньше. Специально разработанные государственным бюрократиче-
ским аппаратом типовые отчеты с вопросами начиная с начала 1930-х 
годов заключали в себе всего два листа117. Научно-исследовательская 

117  Это, возможно, было сделано из благих намерений, так как высвобождало 
массу рабочего времени как отчитывающихся, так и проверяющих. Однако для 
научно-исследовательского учреждения, у которого не было своего издаваемого 

Музейные сотрудники с актерами крымскотатарского театра.
У. Боданинский в центре. 1930-е гг. (Фото из Фондов БИКАМЗ).
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деятельность музеев уступала место пропаганде социалистических 
свершений и завоеваний.

Примечателен отчет дворца-музея за 1932 год118. Он состоял из двух 
листов. Форма отчета Д-1 с печатным текстом вопросов, была унифици-
рована для всех научно-исследовательских учреждений, которые в нем 
перечислены, включая «музеи госуд[арственного] значения».

Согласно отчету «Государственный дворец-музей тюрко-татарской 
культуры» подчинялся «Сектору науки и искусства НКПроса КрымАССР» 
и состоял на «Республик[анском] бюджете КрымАССР». Структура му-
зея указана следующая: Музей тюрко-татарской культуры, Научная 
библиотека, фотолаборатория. Из филиалов назван только «Древний 
город-крепость Чуфут-Кале» (памятник феодальной формации в Кры-
му). Перечислены и подсобные хозяйства: оранжереи, декоративные и 
фруктовые сады исторического значения, площадью в 5 га.

Всего в учреждении работали 15 человек, из них: директор, зам. ди-
ректора, 3 — зав. отделов, 2 научных и 1 вспомогательный научно-тех-
нический сотрудник. С высшим образованием – 3, средним — 3, ниже 
среднего — 2. Членов ВКП(б) нет, ВЛКСМ — 1.

В отдельном разделе о научной деятельности указано число научно-
исследовательских тем — 15. Количество конференций проведенных уч-
реждением, — 1 с количеством 11 участников, в том числе 8 сотрудников 
музея, которые в свою очередь принимали участие в 3-х выездных кон-
ференциях в отчетном году. Опубликованных работ — 1, сдано было ста-
тей в печать — 1 на 2 печатных листах, подготовлено к печати — 3 статьи 
на 8 печатных листах. Научная библиотека насчитывала 3563 книги.

Из книги приказов можно почерпнуть, кто из сотрудников помимо 
директора У. А. Боданинского работал в музее с 1932 по 1934 годы.

Работающий в музее с 1921 года М.-В. Б. Шейх-заде, занимавший 
с 1925 года должность заместителя директора, в этот период был 
переведен научным сотрудником. Заместителем директора был на-
значен член ВЛКСМ Сеит Халил Омеров. Позднее в 1933 году эта 

бюллетеня, это был несомненный минус. Впрочем, так же как и для исследователей 
истории того или иного учреждения науки и культуры, так как подобные отчеты были 
малоинформативные. В пользу же кратких отчетов можно отметить следующее. В период 
начала 1930-х гг. сильно упала активность научной, экспозиционной и выставочной 
работы музейных учреждений, с одной стороны из-за прекращения финансирования 
на экспедиции и другую научно-исследовательскую работу. Другим фактором было 
опасение руководства сделать что-то не так, как было прописано в многочисленных 
инструкциях и резолюциях вышестоящих инстанций. Но некоторые недобросовестные 
руководители привыкшие писать многостраничные отчеты, чтобы показать работу 
своего учреждения с положительной стороны, занимались откровенным обманом.

118  Архив БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 17. Л. 8–9 об.
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должность сокращается, и С. Х. Омеров был переведен научным 
сотрудником. Андрей Пантелеймонович Таков, работавший с 1925 
года на различных должностях, — научный сотрудник с совмеще-
нием должности завхоза, также научный сотрудником был принят 
Илья Яковлевич Нейман. Мемет Казас проработал недолго (с июня 
по сентябрь 1933 г.) — научный сотрудник. С апреля 1931 года сче-
товод-производитель — Э. А. Марков.

Из прочих сотрудников в Бахчисарайском дворце-музее работали: 
библиотекарь Александра Иосифовна Каракоз, садовник Сеит Абла 
Усеин (до 2 апреля 1934 г.), смотритель (и экскурсовод) Чуфут-Кале 
Эсфирь Абрамовна Дубинская, сторож Чуфут-Кале Семен Абрамович 
Дубинский, сторож Мангуп-Кале — Тумен К. Джантатов, сторож Эски-
Кермена и Черкес-Кермана — Абдувели Мурадша. Эмине Сеит Омер 
и Алиме Сафедин — уборщицы. А. Н. Пархоменко — ночной сторож 
по дворцу. Сеид Абла Усеин — садовник. Секретарь и билиотекарь 
— Шарлота Николаевна Фризен, а также новая супруга119 У. А. Бода-
нинского   Анна Никитична Боданинская (Фомина), которая работала 
в фотолаборатории музея, лаборантом и фотографом120.

На фоне этой размеренной деятельности дворца-музея, казалось 
бы, ничего не предвещало плохого. Но в конце 1933 года произошли 
события, которые впоследствии приведут к смене руководства и науч-
ного состава музея.

В то время, когда У. А. Боданинский находился в командировке в Мо-
скве, 31 декабря 1933 года увольняется Мемет Вехби Бекирович Шейх-
заде. Причина увольнения, указанная в приказе, довольно темная — 
«с целью предоставления ему возможности для повышения научной 
квалификации работать в центре, [на основании] резолюции Наркома 
Просвещения КрымАССР об освобождении тов. Шейх-заде от работы в 
музее с 1-го января 1934 года». Приказ № 80 был подписан и. о. дирек-
тора А. П. Таковым121.

Однако 14 февраля 1934 года в книге приказов появилась следую-
щая запись: во изменение редакции приказа № 80 от 31 декабря 1933 

119 Первая супруга У. А. Боданинского Ольга Александровна Боданинская (Фомина) 
скончалась 7 декабря 1927 года после долгой и продолжительной болезни. Анна 
Никитична была вдовой Валерия Александровича Фомина, родного брата Ольги 
Александровны, который скончался в том же году. См.: Эминов Р. Р. Деятельность 
Фоминых-Боданинских в Бахчисарайском дворце-музее // Документирование 
театрального наследия: Международная научная конференция: к 90-летию Российской 
государственной библиотеки искусств: доклады, сообщения, публикации / Рос. гос. б-ка 
искусств; сост. А. А. Колганова. М.: Новое издательство, 2013. С. 235–246.

120  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 3.
121  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 34.
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года Шейх-заде Мемет Вехби Бекирович, согласно резолюции Наркома 
Просвещения КрАССР и мнению месткома дворца-музея освобождает-
ся от обязанностей научного сотрудника 1-го разряда и увольняется со 
службы с 1 января 1934 года122. Что же произошло?

Из материалов дела об участии в контрреволюционной организа-
ции следует, что в 1933 году М. В. Шейх-заде был арестован Бахчиса-
райским РО ПП ОГПУ123 по Крыму. Обвинен по ст. 58-11 УК РСФСР и на 
момент ареста он являлся научным работником дворца-музея124. Это 
был один из лучших сотрудников дворца-музея, в силу своей скром-
ности М. В. Шейх-заде не был известным за пределами Крыма, но его 
талант по достоинству был отмечен У. А. Боданинским, который его 
называл лучшим арабистом Крыма. Кроме работы в музее М.-В. Б. 
Шейх-заде был занят преподавательской деятельностью, в которой 
находил наибольшее удовлетворение. Кто будет следующим — это 
был только вопрос времени.

Но У. А. Боданинский не собирался сдаваться. В последнем раз-
работанном им производственном плане дворца-музея на 1934 год 
У. А. Боданинский должен был отобразить новые задачи, поставлен-
ные перед музеями Советской властью, — как учреждения идейно-
пропагандистского характера. В плане все же содержится несколько 
тем, посвящённых истории и культуре крымских татар. Это, например, 
завершение перевода записок турецкого путешественника XVII века 
Эвлия Челеби, сделанных им в Крыму. У. А. Боданинский включил в 
план на 1934 год публикацию этого перевода, к сожалению, судьба 
перевода неизвестна. Был запланирован перевод первых 75 томов 
«Кадиаскерских тетрадей», этого важного исторического источника 
для исследования социально-экономического устройства Крымского 
ханства. Также У. А. Боданинский планировал закончить работу по ис-
кусству крымских татар125. Но этим планам не суждено было сбыться.

В начале 1934 года волна репрессий докатилась и до Бахчисарайско-
го дворца-музея. Увольнение У. А. Боданинского не было для него не-
ожиданностью. Предлогом послужил экспозиционный стенд в музее, 
рассказывающий о революционных событиях в Крыму: партийный чи-

122  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 37.
123 Районное отделение полномочного представительства Объединённого 

государственного политического управления при Совете Народных Комиссаров СССР.
124 В июле того же года Коллегией ОГПУ срок его предварительного заключения 

был зачтен в срок наказания. Из-под стражи М. В. Шейх-заде был освобожден, но его 
дальнейшая судьба достоверно неизвестна. 25 июля 1990 г. Прокуратурой Крымской 
области Мемет Вехби Шейх-заде был реабилитирован. См.: ГААРК, Ф. Р-4808. Оп. 1. 
Д. 018073. Книга памяти Автономной Республики Крым.

125  Фонды КРУ БИКЗ. Кп 920-379. Производственный план Государственного Дворца-
Музея в г. Бахчисарае на 1934 г. С. 11–12.
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новник Семенов обрушился на него с резкой критикой, усмотрев «на-
ционалистический уклон» в подаче материала126.

Уже 16 февраля Боданинский выезжает в Симферополь в Наркомпрос 
«для выяснения вопроса о сдаче дворца-музея новому директору»127. 
«Согласно приказу по Наркомпросу Крым. АССР № 15 от 10 февраля 
1934 года, я с этого числа считаюсь снятым с должности директора 
Дворца-музея»128. До прибытия нового директора У. А. Боданинский на-
ходился в должности исполняющего обязанности директора. 10 марта 
и. о. директора У. А. Боданинский был уволен.

Почти год У. А. Боданинский находился в Бахчисарае, он вынужден 
был съехать из помещения музея, в котором он жил. Не имея собствен-
ного жилья, У. Боданинский остановился у бывшего вахтера музея 
П. Ф. Гонтаренко 129.

У. А. Боданинский, по-видимому, был не в силах равнодушно смо-
треть на все происходящее в Крыму. Ученый уехал в Москву и Ленин-
град, затем в Грузию, работал художником-оформителем в Тбилиси. 
Но и там его настигает беспощадная машина террора: в 1937 году его 
арестовали и привезли в Симферополь. Его, по-видимому, пытали — 
он признался, что вел среди татар контрреволюционную национали-
стическую шпионскую работу. Обвинительное заключение прозвучало 
конкретней: «Боданинский У. А., работая до 1934 года директором Бах-
чисарайского музея, использовал свое служебное положение для по-
пуляризации наследия известного основателя пантюркизма в России 
Гаспринского Исмаила»130.

17 апреля 1938 года У. Боданинского судили и в тот же день рас-
стреляли вместе с другими видными деятелями культуры и искусства, 
включая О. Н. Акчокраклы 131.

У. А. Боданинский прошел сложный, но, безусловно, яркий жизнен-
ный путь. За время его руководства Бахчисарайский дворец-музей стал 
одним из крупнейших в Крыму, превратился в центр историко-этно-
графического изучения крымских татар. Заслуга его как историка, вы-
дающегося этнографа, подвижника музейного дела в Крыму поистине 
огромна.

126  Фонды БИКАМЗ. Кп 920-379. С. 12.
127  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 37 об.
128  Архив БИКАМЗ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 10. Л. 38.
129 Желтухина О. А. Последние годы жизни У. А. Боданинского в Бахчисарае // 

Бахчисарайский историко-археологический сборник. Симферополь, 2008. С. 360–361.
130  Урсу Д. П. Очерки истории культуры крымскотатарского народа (1921–1941). 

Симферополь, 1999. С. 63–64.
131  Деятели крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.). Биобиблиографический 

словарь / Гл. ред. и сост. Д. П. Урсу. Симферополь, 1999. 
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МАТЕРИАЛЫ БАХЧИСАРАЙСКОГО 
ДВОРЦА-МУЗЕЯ (1920–1934)

Долгое время недостаток источниковедческой базы был главной 
проблемой, не позволяющей полно и подробно показать всю разно-
стороннюю деятельность Бахчисарайского дворца-музея в довоенный 
период. Дело в том, что архив Государственного дворца-музея в Бахчи-
сарае сильно пострадал после выселения крымских татар в 1944 году 
и последующей реорганизации музея. К сожалению, часть этого, без-
условно, ценного материала была утрачена. Есть сведения о неглас-
ном уничтожении документов музея в этот период. Долгое время раз-
розненные остатки этого архива находились в различных помещениях 
Бахчисарайского историко-архитектурного музея. После учреждения 
Бахчисарайского историко-культурного заповедника в 1990 году мате-
риалы довоенного архива были рассредоточены частью в фондах запо-
ведника, частично в созданном архиве заповедника. Однако они дол-
гое время оставались без должной архивной систематизации и учета. 
Относительно недавно, в 2011 году, уцелевшие документы поступили 
на учет во вновь созданный архив ГБУ БИКАМЗ 132.

Данные материалы отражают различные аспекты деятельности 
Бахчисарайского дворца-музея с его основания до начала Великой 
Отечественной войны. Они содержат документы, отражающие исто-
рию формирования фондовых коллекций, охраны памятников, а также 
сведения, имеющие отношение к археологическому и этнографическо-
му изучению крымских татар. В них также содержится материал, по-
вествующий об истоках основания дворца-музея еще в дореволюцион-
ное время.

Их значимость важна не только для раскрытия деятельности Бахчи-
сарайского дворца-музея, но и в целом для исследования темы исто-
рии археологического и этнографического изучения крымских татар в 
20–30-х годах XX века. На сегодняшний день не весь комплекс доку-
ментов архива БИКАМЗ научно обработан и классифицирован согласно 
архивным нормам.

Наиболее важными и информативными являются ежегодные отче-
ты дворца-музея за 1922–1932 годы, выявленные частично в Архиве 
БИКАМЗ, но более полно отчеты Бахчисарайского дворца-музея за этот 
период сохранились в Отделе письменных источников Государственно-
го исторического музея Российской Федерации (ОПИ ГИМ). Несколько 

132  Эминов Р. Р. Документы Бахчисарайского дворца-музея из архива КРУ БИКЗ // Мир 
Бекира Чобан-заде: Сборник материалов II Крымской международной тюркологической 
конференции. Белогорск (Карасубазар), 22–24 мая 2013 г. Симферополь, 2013. С. 316–329.
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отчетов находится в фондах Рукописного отдела Научного архива Ин-
ститута истории материальной культуры РАН (НА ИИМК РАН, РА).

Сохранился также один из основополагающих документов, регулиру-
ющих организацию и порядок деятельности данного музейного учреж-
дения, — Устав Государственного дворца и музея татарской культуры в 
Бахчисарае, что является большой удачей для исследователей истории 
деятельности музея. К Уставу приложены сведения о работе дворца-
музея для Государственной плановой комиссии и отчет за 1926–1927 
годы. Данные документы хранятся в Архиве БИКАМЗ.

В Фондах и Архиве БИКАМЗ отложился также небольшой материал, 
который раскрывает последствия сильного крымского землетрясения 
в 1927 году. В основном это два дневника, которые записал У. А. Бода-

У. Боданинский, второй слева, во Дворце-музее. 
(Фото из Фондов БИКАМЗ).
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нинский. Они содержат исследование разрушений исторических памят-
ников г. Бахчисарая, а также старинных жилых построек Бахчисарай-
ского р-на. Дневники содержат многочисленные зарисовки, сделанные 
У. А. Боданинским. Также в БИКАМЗ сохранилась фотофиксация послед-
ствий землетрясения 1927 году в виде многочисленных фотонегативов.

Существенную значимость для полноценной исторической ре-
конструкции масштабной работы Бахчисарайского дворца-музея в 
20-х – 30-х годах в деле изучения и сохранения материальной культуры 
крымских татар, имеют сохранившиеся материалы экспедиционной де-
ятельности учреждения. Это дневники археологических и этнографиче-
ских экспедиций музея. К сожалению, эти ценные материалы уцелели 
не в полном объеме. Сохранились шесть дневников экспедиций, охва-
тывающие период деятельности музея за 1925–1928 годы. Отдельно 
укажем на рисунки У. А. Боданинского, как часть материала из экспе-
диций. Помимо многочисленных зарисовок в дневниках, сохранилось 
более 150 отдельных рисунков. Это в основном рисунки графитовым 
карандашом различных исторических памятников, археологических 
артефактов, архитектурных памятников и объектов, обнаруженных в 
ходе данных экспедиций. Весь этот богатый материал, несомненно, за-
интересует исследователей.

Таким образом, в настоящий том включены наиболее значимые 
материалы, показывающие разностороннюю деятельность Бахчиса-
райского дворца-музея с 1922 по 1934 годы в сфере изучения и ох-
раны исторических памятников. Исключение составляет обширный 
документальный материал по формированию коллекций музея, ко-
торый по своей ценности и значимости, несомненно, достоин отдель-
ного издания133.

Все публикуемые материалы непосредственно связаны с У. А. Бода-
нинским — основателем и первым директором Бахчисарайского двор-
ца-музея. Он является автором записей экспедиционных дневников и 
рисунков, а также составителем ежегодных отчетов и прочей докумен-
тации музея.

133  Эминов Р. Р. Материалы Государственного Дворца и музея тюрко-татарской 
культуры (1917–1944 гг.) как источник по истории и этнографии крымских татар // 
Восточный архив. 2015. № 2 (32). С. 75–83.
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№ 1
ДНЕВНИК № 1. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1925 г.1

[Обложка тетради]2

[Оттиск штампа] Бахчи-
сарайский музей. Библио-
тека №3

К-1754

№ 1
С 15 июля по 13 августа 1925 г. (экспедиция)
Архив № 17785

1  Примечания и комментарии — Р. Р. Эминов (во всех случаях, кроме указанного: 
(прим. – Ш. С.) — Ш. С. Сейтумеров, (прим. И. З.) — И. В. Зайцев. Транслитерация и 
перевод (арабица) —  Ш. С. Сейтумеров, И. В. Зайцев, редакция текста (арабица) — 
И. В. Зайцев, редакция текста (кириллица) — Р. Р. Эминов (текст в квадратных скобках), 
набор текста (кириллица) — Ш. С. Сейтумеров, Э. Джемилова.

2  Тетрадь общая с линовкой и тонкой картонной обложкой содержит надпись 
типографским шрифтом на обложке: «Общая Тетрадь». Всего листов — 29, страниц — 
58, без нумерации. Записи (рукопись) выполнены графитовым карандашом на каждой 
странице. Автор — У. А. Боданинский. Дневник хранится в Фондах Государственного 
бюджетного учреждения «Бахчисарайский историко-культурный и археологический 
музей-заповедник» (ГБУ БИКАМЗ). Номер шифра: Фонды БИКАМЗ. Кп 10740-405.

3  Номер отсутствует.
4  Старый шифр хранения.
5  Старый шифр хранения.

I. МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕДИЦИЙ 1925–1928 гг.
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[Оборотная сторона обложки]
Карасу6

Эмир Усеин Шейх
Мойше Пейсах
Кул Садык7

Дебек
около Донузлава8  9   развалины мечети
Дорт-Сакал10

11

[стр.] 112

15 июля 1925 г.13

Научн[ая] экспед[иция] по из[учению] тат[арской] культ[уры]14 вы-
ехала на полугрузовом15 автомобиле из Симферополя в 1 ч. дня в Эски-
Крым через Карасубазар16 в следующем составе: 1) начальник экспе-
диции профессор И. Н. Бороздин, 2) археолог проф. А. С. Башкиров, 

6  Здесь и ниже — записи на оборотной стороне обложки выполнены простым 
графитовым карандашом.

7  Куликово (до 1948 г. Куль-Садык) — исчезнувшее село в Черноморском р-не 
Республики Крым (далее — РК). Здесь и далее – все переименования взяты из справочника: 
Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. Справочник / 
Под ред. Г. Н. Гржибовской. — Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. — 464 с.

8  Донузлав — самое глубокое озеро в Крыму и крупнейшее озеро Черноморского 
р-на, относится к Тарханкутской группе озёр. Вероятно, в тексте наименование селения. 
Известно несколько селений с топонимом «Донузлав», все они располагались рядом с 
одноименным озером: Донузлав-Кипчак — название исчезнувшего села в Черноморском 
р-не РК; Мечит-Донузлав — название села Красноярское в Черноморском р-не РК до 
1948 г.; Донузлав II (первоначально Аджи-Мусса, до начала XX в.) — название 
исчезнувшего села Камышино в Черноморском р-не РК до 1948 г.

9  Джилгъа ичинде (кр.-тат.) — в долине Донузлава (пер. и транслит.— Ш. С.).
10  Ленское (до 1948 г. Дорт-Сакал) — село в Черноморском р-не Крыма.
11  Джандеген шей (кр.-тат.) — обозначение души (пер. и транслит. — Ш. С.).
12 Нумерация дневника проставлена только на начальных страницах: 1, 3, 5, 7. 

Нумерация в тексте проставлена составителем тома (заключена в квадратные скобки).
13  Текст обведен чернилами поверх записи графитовым карандашом.
14 Совместные экспедиции Ассоциации востоковедения ЦИК СССР и Бахчисарайского 

дворца-музея вошли в историю как Научная экспедиция по изучению татарской 
культуры, организованная КрымЦИКом и СНК Крымской АССР.

15 Сложно понять, что за марка автомобиля, возможно, это шестиместный Промбронь 
С24/45, выпускавшийся с 1922 по 1926 гг.

16  Белогорск (до 1944 г. Карасубазар) — город в Крыму.
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3) архитектор-инженер П. И. Голландский17, 4) практикант-слушатель 
кр[ымско]тат[арской] обл[астной] худ[ожественно]-пром[ышленной] 
школы Билял Джеппаров, 5) практикант-слушатель педфака 
Вост[очного] отд[еления] Крымского университета Ахмед Абдурахманов 
и временно: 6) художник У. [А.] Боданинский, 7) историк-фольклорист 
О. [Н.-А.] Акчокраклы.

В 3 часа дня прибыли в Карасу18.
Карасубазар
Пошли осматривать историч[еские] памятники Карасу: 1) Шор-

Джами19. Здесь интересная внутр[енняя] архитектура мечети каменная 
стрельч[атая] аркада в 3 пролета. Перекрыта 4-х скатн[ой] крышей, ка-
менные столбы со срезан[ными] углами с интересн[ыми] капителями 
из элемен[тов] сталактитов.

[В мечети] 5 войлоков цветных20. Мраморная доска, снятая, видимо, 
с «Таш-Хан»21 с именем известного в истории Сефер-Газы-ага22 с датой 
1065 г. Г. (1654 по Р. Х.)23. Текст записан у О. [Н.-А.] Акчокраклы. У меня 
в дорожн[ом] альбоме24. Менбер25 из камня чрезвыч[айно] интересной 
архитектуры. Старинные потолки.

[стр. 2]
Сама мечеть — без датировки, но, видимо, ХVII  или начала ХVIII  в.
Хранитель мечети муэззин26 Абдуль-Гамид Менгли-Али. Мраморная 

доска27 на хранении у муэззина.
2. Буюк Джами28

Интересно только минаре29, обычного типа. 1-го июля с/г ударом 
17  Голландский, Павел Иванович (1861−1939) — архитектор, археолог, реставратор, 

художник, педагог (профессор), научный сотрудник Херсонесского музея.
18 Здесь и далее сокращение от г. Карасубазар.
19  Здание мечети в настоящее время не сохранилось. 
20  Войлочные ковры для намаза (молитвы).
21 Таш-Хан — памятник крымскотатарской архитектуры XV века, караван-сарай, 

расположенный в городе Белогорске (Карасубазар).
22 Сефер Гази Ага (? –1664) — занимал должность визиря во времена правления 

хана Ислама III Герая (1644–1654) и хана Мехмеда IV Герая (1654–1666). Один из самых 
влиятельнейших и знаменитых государственных деятелей Крымского ханства. 

23 1065 г. х. = ноябрь 1654 – октябрь 1655 г.
24  Альбом не сохранился.
25 Минбер (минбар) — кафедра проповедника (обычно имама) в мечети, как правило, 

деревянная.
26  Муэдзин (муаззин) — служитель мечети, созывающий мусульман на обязательную 

молитву (намаз).
27  По-видимому, мраморная плита с надписью из караван-сарая Таш-Хан.
28  Здание мечети не сохранилось.
29  Минарет — архитектурное сооружение, встроенное или пристроенное к мечети в виде 

высокой башни, служащее для оповещения или созыва мусульман для молитвы (намаза).
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молнии сорвало « »30 повредило верхнее шатровое покрытие и цоколь-
ную часть. Внутри не интересно, за исключением одной подбалки — т. е. 
горизонтальной деревянной резной капители.

3. Буюк Хаммам31, ХVII в.(?)
Совершенно разрушено. Чрезвычайно интересное по плану куполь-

ное сооружение с топкой под землей. Купола из обожженного плоского 
кирпича, положенного на ребро на хорасан32 (известь, песок, толченая 
терракота). Находится в гибельном состоянии: стены, фонтаны, полы 
совершенно разрушены, купола уцелели за исключением одного цен-
трального, котор[ый] разрушен наполовину. Необходимо поддержать 
и изолировать памятник. Обратиться в Карасубазарский РИК с предло-
жением более внимательно относиться к памятникам старины.

[стр.] 3
33 Хан-Джами = 1727 г. по Р.Х.

Расположен[а (мечеть)] на горе в северо-восточн[ой] части Карасуба-
зара. Довольно большое 4-х угольное сооружение с 2-х этажными шер-
фе34. Текие дервишей. Из заглавной доски видно, что строил сооружение 
Шейх Ахмед, во время Менгли-Герая II35. Внутри интересны михраб — с 
прекрасными изразцами в самой нише и фресковой росписью ХVIII в. 
вокруг михраба. Менбер и курсу дерев[янные] с прекрасной роспи-
сью и позолотой. Указанные части представляют собой уник[альность] 
татарс[кой] архитектуры. Следует также обратить внимание на «ма-
филь», деревян[ную] «пармаклык» — баллюстраду, отделяющую цен-
тральную часть мечети от притвора. Хранитель Абдуль-Гамид Шейхза-
де сын Шейха Те(…)36.

Общее состояние памятников Карасубазара.
Все памятники тат[арского] искусства Карасубазара заслуживают 

больш[его] внимания, чем это было до сих пор. Находятся все они без 
исключения в самом трагическом

[стр. 4]
состоянии. Это совершенно недопустимо в дальнейшем. Необходи-

мо все указанные памятники поддержать и направлять экскурсантов с 

30  Алем — навершие минарета в виде полумесяца (пер. и прим. — Ш. С.).
31  Дословный перевод с кр.-тат. — большая баня (хамам). В прошлом самый 

значительный банный комплекс в г. Карасубазар. Не сохранился.
32  Строительный раствор.
33  1140 год [хиджры] (г. х.) = август 1727 г. – июль 1728 г.
34  Балкончики на минарете для призыва на молитву (прим. — Ш. С.).
35 Менгли II Герай (1678–1740) — крымский хан в 1724–1730 и 1737–1740 гг. из 

династии Гераев. Сын крымского хана Селима I Герая.
36 Неразборчиво.
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севера37 для осмотра достопримечательностей. Это поможет экономи-
ческому оживлению города, который в последние годы совершенно 
угасает. Для поддержания памятников матер[иальной] культуры здесь 
необходимо следующее: 1) хранилище музейных предметов в одной 
из мечетей (Хан-Джами); 2) смотрителя древностей Карасубазара, вне-
ся его в штат Ц[ентрального] М[узея] Тавр[иды] или Бахчисарайского 
дворца-музея; 3) составить акт совместно с членами экспедиции о не-
отложном приостановлении гибели памятников Карасубазара.

[стр.] 5
Этнограф[ическая] группа.
30 июля.
В 7 ч. 30 м. утра выехали из Симф[ерополя] на Евпаторию через Сара-

буз38 на Орта-Аблам39, Абзлар40, Ак-Кую41, Битак42, Буюк-Бараш43, Кучук- 
Бараш44, Башмак45, Кангыл46, Уч-Оба47. Состав группы: 1) Усеин Боданин-
ский — руководитель группы; 2) Осман Акчокраклы; 3) Асан Рефатов48; 
4) Аббас Хильми Кадыэскеров; 5) Решид Челебиев; 6) Саффет Абдуль-
Рагим. Член экспедиции Асан Рефатов остался в Симферополе для того, 
чтобы успеть за сегодняшний день выполнить несколько дел и выехать 
в Евпаторию вечером в 5 часов по железной дороге.

37 Возможно, описка, так как только Евпатория и Саки находятся северо-западнее 
Белогорска. Основные центры туризма находятся от Белогорска к югу: Южный берег 
Крыма (ЮБК), Бахчисарай, Севастополь. Симферополь также находится южнее 
Белогорска.

38 Кадрово (до 1948 г. Сарабуз Татарский) — упразднённое село в Симферопольском 
р-не РК. Частично территория вошла в состав села Укромное.

39  Орта-Аблам — исчезнувшее село в Красногвардейском р-не РК, располагавшееся 
на юго-западе района. В настоящее время часть территории села включёна в состав 
села Симоненко (до 1948 г. Ильгери-Аблам).

40  Водопойное (до 1948 г. Абузлар) — посёлок в Сакском р-не РК, входит в состав 
Сизовского сельского поселения.

41 Тюльпановка (до 1948 г. Ак-Кую-Битак) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
42  Васильково (до 1948 г. Мурзалы-Битак) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
43  Безлесное (до 1945 г. Биюк-Бараш) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
44  Барановка (до 1948 г. Кучук-Бараш) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
45  Рунное (до 1965 г. Известковое, до 1948 г. Башмак) — село в Сакском р-не РК.
46  Глинка (до 1948 г. Кангил) — село в Сакском р-не РК, входит в состав Вересаевского 

сельского поселения.
47  Исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
48  Рефатов, Асан Мамутович (1902–1938) — крымскотатарский композитор, музыкант, 

поэт, преподаватель, исследователь народного фольклора.
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[стр. 6]

30/VII-1925 [г.]
Разв[алины] дер[евни]49 К[а]д[ы]р-Бали50 Симфер[опольского] района.
Тамги. На этом кладбище на одном камне [:] 
51

52  4-х угольное кладб[ище]. Кругом сде-
49  Автор употребляет термин «деревня» ко всем типам населенных пунктов. Однако, 

как известно, еще в сер. 20-х гг. ХХ в. деревня отличалась от села отсутствием храма 
(церкви, мечети).

50  Киевка (до 1948 г. Кадыр-Балы) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
51  Къурт Мирза Къипчакъи год 1308 [г. х.] = август 1890 г. – июнь 1891 г. (пер. и 

транслит.— Ш. С.).
52  Къурт Неби Монла Рефи год 1263 [г. х.] = декабрь 1846 г. – ноябрь 1847 г. (пер. и 

транслит.— Ш.С.).
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лан ров.
53 (?)
 54  

Теперь рядом немец[кие] колон[ии]55 этого же названия.
 [стр.] 7  

53  (?) Шаабан тамгъасы анахтар (кр.-тат.) — «тамга Шаабана в виде ключа» (пер. и 
транслит.— Ш. С.).

54 Къдр-бали тамгъасы — «тамга села Кадыр-Бали» (пер. и транслит.— Ш. С.).
55  Немецкие поселенцы впервые появились в Крыму в 1805 г. В Симферопольском 

уезде они основали колонии: Нейзац, Фриденталь, Розенталь.
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Камень с датой ремонта мечети в К[а]д[ы]р-Бали находится в дер. 
Хальфели56. Владельцы К[а]д[ы]р-Бали [—] Славродский57 помещик из-
гнал татар из купленной им земли 1200 дес[ятин]58 из них продано — 
9159. Деревня имела 215 дес[ятин]. Сейчас живут в К[а]д[ы]р-Бали жена 
и 2 сына этого владельца, у них сейчас 215 дес[ятин] земли.

[стр.] 8

56  Гнездовка (до 1948 г. Кальпе-Эли) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
57  По-видимому, фамилия помещика.
58  Десятина (устар.) = 109,25 сотки; 1,09 га.
59  Зачеркнуто.
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Население татарское переселилось в Бай-Гельды60 и дер[евню] Алач61.
Было 45 дворов, 150 челов[ек].
62

  
К северу от кладбища развалины деревни с остатками «куль-оба» 

[—] больших ям. Все место поросло растением «юзерлик»63.

[стр. 9]

Кладбища огорожены тесаным желтым «ноздреватым» евпаторий-
ским камнем, размер их 3 ар[шина] х 1,5 ар[шина]64. С западной сторо-
ны посредине у изголовья покойника ставится стоймя камень в виде 4-х 
угольной призмы, часто наверху обрабатываемый в виде схематич[ной] 
формы чалмы; эти камни делятся на 2 категории: первая — это обычного 
типа татарск[ие] надгробн[ые] стелы с именем покойника и с датой вни-
зу. Из этого типа памятников наиболее ранние датируются 1263 г. Г.65 = 
[1837 г.] по Р. Х. Позднейшие даты равны 1308 г. Г. = [1891 г.]. Ко вто-
рому типу и преобладающему относятся призматические камни, по-
ставленные вертикально у изголовья с различными родовыми знака-
ми «тамга». Таких «тамга» экспедиция зарисовала 23 различных вида, 
причем могилы с однородными «тамга» расположены

[стр. 10]
группами в одном месте. На кладбище есть головные камни с изо-

бражением «чалмы» без всяких «тамга» и надписей. Эти последние 
тоже расположены особняком в западной части кладбища. Территория 
кладбища в виде 4-х угольника, каждая сторона коей = 100 метрам при-
близительно. Кругом кладбища ров, глубиной от 1 до 2 метр[ов] и вал.

Обитаемая дер. Алач66  [Алач]

Уполном[оченный]
  67  

60  Трудовое (до 1948 г. Байгельды) — село в Сакском р-не РК.
61  Суходольное (до 1948 г. Алач) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
62  Тархан тамгъасы-къошболгъа — «тамга деревни Тархан в виде двойного молота» 

(пер. и транслит. — Ш. С.).
63  Возможно, это тысячелистник обыкновенный.
64  Аршин — устаревшая мера длины (71,12 см). 1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 

16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м.
65  Хиджра (гиджра).
66  Суходольное (до 1948 г. Алач) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
67  Джелиль Сеидахмед (пер. и транслит.— Ш. С.).
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Кладбище в восточной части 
деревни. Датировка на новейших 
памятниках  68. 

69

 70 
Население татарское бедное, 

45 дворов = 162 челов[ека]. Зем-
лей наделены [—] 838 десятин.

[cтр. 11]

68  1910 г. (прим. — Ш. С.).
69  Алач тамгъасы налын — «Тамга дер. Алач в виде подковы» (пер. и транслит.— 

Ш. С.).
70  Боташ юз тамгъасы оракъ — «Тамга дер. Боташ в виде серпа» (пер. и транслит.— 

Ш. С.).
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Старик 67 лет Куддус Менаджи.
71  

 72 
[cтр. 12]
Много интересного в [селениях] Мавлиш73, Буюк-Бараш, Кучук-Ба-

раш, Сол-Таба74, Так[и]л75 (старики)76. Последние два экономически хо-
рошо развиты; Боз-Оглу77 и Боз-Оглу Прикуп78. Много памятников.

Абузлар
Бывш[ая] тат[арская] дер[евня] из 70 дворов. Теперь — совхоз Крым-

рабфака, 1950 дес[ятин земли], запахано 500 десят[ин]. Имение при-
надлежало Гроссу, деды Гроссов купили землю у генер[ала] Сидоро-
вича в 1880 году, [уже] тогда в Абузларе жила только одна тат[арская] 
семья (Абдуль-Аким), теперь остались развалины деревни. Из Абузлара 
держась на сев[еро]-запад до Битака, от коего повернуть под прямым 
углом на юго-запад на Буюк-Бараш и дальше на Котур79 и Уч-Оба,

[стр. 13]
через Бугайский мост на Евпаторию.
Из Абузлар на Сабанчи, держась сначала на юго-запад, на запад от 

русск[ой] дер. Джабага80, северо-запад на Кучук-Бараш, Узгуль81, Котур.
[стр. 14]
1–5 авг[уста] в Евпатории.
На тат[арском] кладбище в северо-зап[адной] части города левее 

жел[езной] дороги. Масса стар[инных] камней с множеством «тамг» 
[—] родовых знаков.

2 дня мы работали там всем составом экспедиции. Я [У. Б.], [О. Н-А.] 
Акчокраклы, фотограф Аббас-Хильми, практиканты Саффет [Абдуль-

71  Таш къазан таши — «орудие, посредством которого долбят камень, [№ рис.] 5–6» 
(пер. и транслит.— Ш. С.).

72  Алач койин къуюси 35 сажин — «колодец с. Алач глубиной 35 саженей» (пер. и 
транслит.— Ш. С.).

73  Карасёвка (до 1948 г. Мавлюш) — исчезнувшее село в Ленинском р-не РК.
74  Дальнее (до 1948 г. Салтаба) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
75  Тарасовка (до 1945 г. Такил) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
76  Возможно, ценная информация, полученная от пожилого населения в данных 

селениях.
77  Боз-Оглу-Кереит — исчезнувшее село в Сакском р-не РК. В нач. XX в. объединено 

с Боз-Оглу-Прикуп.
78  Ветровка (до 1948 г. Боз-Оглу-Гросс, до 1934 г. Прикуп) — село в Сакском р-не РК.
79  Громовка (до 1948 г. Котур) — село в Сакском р-не РК, в составе Охотниковского 

сельского поселения.
80  Любимовка (до 1948 г. Джабага) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК. Делилась 

на Новую Джабага (русскую) и Джабага (татарскую).
81  Листовое (до 1945 г. Войо-Нова, до 1928 г.  Озгул) — село в Сакском р-не РК.
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Рагим] и Решид [Челебиев] зарисовывали, записывали, снимали. Тем 
временем А. [М.] Рефатов собирал и записывал тат[арские] песни, 
гл[авным] образом у евпат[орийских] жител[ей]. Тов. Абдуль-Хаким 
Хикмет, котор[ый] оказал экспедиции неоценимые услуги своим зна-
нием тат[арской] песни.

4/VIII инцидент с милицией.
Ввиду того, что мы 4 дня прожили в Евпатории, а лошади, коих мы 

взяли из Симферополя, за это время застоялись, то я и А. Рефатов по-
ехали

[стр. 15]
в первый раз на пляж. Море было бурное. Лошадей наш возница по-

ставил в том месте начала пляжа, где есть поперечная стена, указыва-
ющая на то, что в этом месте пляж кончается. Никаких [запрещающих] 
надписей нет; гуляют тут же коровы и несколько человек на берегу ку-
паются. Не успели мы отойти от подводы и раздеться, как видим, что к 
линейке нашей подходит 2 милиционера, котор[ые], поговорив что-то 
между собой, садятся на линейку, очевидно, с намерением подождать 
неизвестного для них возницу. Мы с А. Реф[атовым] поспешно оделись 
и, подойдя к ним, спросили, что им угодно. Говорят, что здесь стоять 
нельзя и что на нас нужно

[стр. 16]
составить протокол. Мы возразили, что мы проезжие — видим, что 

нет никаких указаний на воспрещение оставлять в этом месте лошадей, 
тем более, что пляж собственно начинается за той стеной, где мы по-
ставили лошадей. Один из милиционеров начинает грубо доказывать, 
что здесь именно пляж. Разве вы не видите, что здесь купаются? Я го-
ворю, что82И вытаскивает из кармана обязат[ельное] постановление 
№ 15. Я показываю ему удостовер[ение] КрЦИКа в том, что предъяви-
тель сего У[сеин] Б[оданинский] является ответственным руководите-
лем н[аучной] экспедиции по изуч[ению] тат[арской] культуры, и став-
лю его в известность, что мы на пляже первый раз и что мы просто не 
знали, что пляжем считается все место, огороженное и не огороженное.

Пошли в управление милиции, где мы объяснили старшему о недо-
разумении и о том, что мы никакого обязат[ельного] пост[ановления] 
не нарушили, и нас тогда отпустили83.

[стр. 17]
Конфедерация  84

82  Эта часть предложения зачеркнута (прим. — Ш. С.).
83  Надпись на полях дневника, поперек страницы (прим. — Ш. С.).
84  «Ойрат» (пер. и транслит. — Ш. С.).
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85  
86  

87  
Повысить зарплату я не имею права, т. к. она утверждена Мо-

сквой. В отношении 25% общего урожая отдать тебе как специали-
сту — это значит сделать антигосударственный поступок. Таких 
законов в Сов[етском] Союзе нет, да и не может быть. В отношении 
твоего ухода –как же ты уйдешь, когда мы посадим огороды. Что 
же за эксплоатация? Ведь ты же зимой отдыхал не меньше других. 
Агроном-педагог имеет диплом88.

Там, по-твоему, выходит, что ты один работаешь? Кто сколько 
сработал, тот столько и получит, и ты это знаешь, мы не раз гово-
рили. Ты же записал, кто сколько сделал?89

85  Къангъыл-ойюз арабасы — «Кангыл-телега, повозка, куда впрягают волов» (пер. и 
транслит. — Ш. С.).

86  Тархан — еди кишини ольдуруб булгъан ве хан хузуруна изинсиз кирген киши — 
«Тархан — тот, кто убил семерых людей и входящий к хану без разрешения» (пер. и 
транслит.— Ш. С.).

87 Шангъы-яхши — «шангы-хорошо» (пер. и транслит.— Ш. С.).
88  Этот фрагмент зачеркнут.
89 Здесь и далее выделенный курсивом текст также записан графитовым карандашом, 

но отличается почерком письма от почерка У. А. Боданинского и не связан с записями 
дневника. Сравнительный анализ почерка указывает, с большой степенью вероятности, 
на почерк М. Г. Кустовой, директора Бахчисарайского дворца-музея (1944–1960). 
Из записи понятно, что речь идет об оплате по расчистке и возделывании садов на 
территории дворца-музея. Зачем для данной записи был использован дневник, мы 
затрудняемся ответить. Вторичное использование дневника ввиду отсутствия писчей 
бумаги, на наш взгляд, довольно слабый аргумент. Можно только предположить, что 
таким способом М. Г. Кустова пыталась сохранить дневник от изъятия, так как известно, 
что наследие крымских татар после выселения в 1944 г. как «народа-предателя» 
уничтожалось в Крыму повсеместно. Помимо этого, в данном случае, рукописи 
являлись еще и авторством репрессированного У. А. Боданинского, «врага-народа». На 
наш взгляд, подобное наложение текста вряд ли уберегло бы записи от изъятия при 
возможной проверке (обыске) соответствующих силовых структур.
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5/VIII-1925 г.
90 
А в отношении оплаты труда людям за это отвечаю я: и отчиты-

ваться буду я перед Симферополем. А работы они сделали немало, и 
90  Джолчак (транслит.— Ш. С.). Комсомольское (до 1945 г. Джолчак) — исчезнувшее 

село в Сакском р-не РК.

[cтр. 18]
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ты это знаешь. Вот составь акт. А почему ты до сих пор акта не 
составил? А ты даром будешь работать? Давай бросим этот раз-
говор. Оплата за труд, за чистку сада от мусора, от грязи.

Я тебе даю людей больше, чем какая-нибудь организация в городе. 
Работают наши люди также, значит не ты один91.

92  
Курулу Кипчак93/ 
В зап[адной] части деревни — дурбе, построено из желт[ого] местно-

го камня, в плане квадрат, кажд[ая] стор[она] коего 7,65 метра. Путем 
срезывания углов квадрата получен 8-гранник, стороны котор[ого] од-
них […]94.Стороны по частям света меньше, чем срезанные углы. Двери 
низкие, смотрят на север[ную], на запад[ную] и восточн[ую] стороны. 
Низкие окна с дерев[янными] ставнями. Внутри паруса, образованные 
от полуциркульных арок по частям света. Пята арок спускается очень 
низко приблиз[ительно] на 1 метр от пола под сводом. Круглые резона-
торы95 счетом — 16. На парусах […] в каждом михрабе […] полукругом 
заканчи[…] арками96.

97 

91  Запись поверх текста дневника, принадлежит, по нашему мнению, М. Г. Кустовой.
92  Немаледдин Хаджи Ахмед (пер. и транслит.— Ш. С.).
93  Самсоново (до 1948 г. Курулу-Кипчак) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
94  Неразборчиво из-за написанного поверх текста.
95  Голосник (резонатор) — керамические сосуды или камеры небольших размеров, 

использовавшиеся в кладке стен или сводов, обращённые горловинами в сторону 
внутреннего пространства постройки. Применяли для облегчения давления на несущие 
стены, но в большей степени для улучшения акустических свойств помещений.

96  Неразборчиво, дефектная часть записи из-за наложения текста.
97  Запись арабицей поперек листа на полях (с левой стороны) страницы: Къонакъбай-

Хусеин Къурт Умер — «хозяин дома Хусеин Курт-Умер» (пер. и транслит.— Ш. С.).
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Какая разница, студенты или колхозники работают. Они под на-
блюдением педагога. Од

Зарплату не я не согласна, а не согласна Москва, и ты это зна-
ешь не хуже меня. А урожай будет – поделим. Итак, как говорит 
справедливость, кто сколько сделал, тот получит. А почему ты не 
ведешь учет? Но никаких 25% нельзя даже требовать, это не по-
государственному. А по труду это справедливо. Пойми, что я выпол-
няю ПАРТИЙНОЕ ЗАДАНИЕ, а не мое увлечение.98

98  Запись поверх текста дневника, принадлежит, по нашему мнению, М. Г. Кустовой.

[cтр.19]



67Дневник № 1. Этнографическая экспедиция 1925 г.

Менбер представляет собой 6 ступенек без <…>99. Один деревянный 
подсвечник на 4 ножках сделан из натурального куска дерева с ветками.

Кладбище, кругом огромное пространство, поросшее «юзерлик» — 
столетником100, указывающее то, что это <…>101 большого населения. 
Мечеть в плохом состоянии. Разваливается.

«Къавалты»102 (катык103, бекмез104, масло, пенир105, <…>)106 сыр).
До сих пор «бейрам намаз» совершают здесь окрестные 

тат[арские] деревни107.
<...> [неразб.]
по сообщениям старика,
[cтр. 20]
жителя дер. Так[и]л108 Абдуль-Гани Менгли Акай (60 л[ет]). Помещик 

Коновацкий начал было скупать земли у так[и]лских крестьян, но их за-
щитил некто Осман эфенди (мудерис109), человек умный и ученый: он не 
позволил обижать крестьян и таким образом [дер.] Так[и]л избежал[а] 
участи «Боз-Оглу». Рассказывают, что помещик Коновацкий везде ста-
вил свои «черные» межевые знаки, а Осман Эфенди их уничтожал и 
приблизил межу к «Боз-Оглу». Последние жители покинули эту дерев-
ню в 1890 году110. Сейчас «Боз-Оглу» представляет сплошные руины, 
поросшие на всем пространстве «юзерликом»111, посредине коих раз-
валины мечети, построенной, судя по уцелевшему фрагменту с датой, 
— в 112 — 1741 г. по Р. Х.

113 

99  Неразборчиво, дефектная часть записи из-за наложения текста.
100  Столетник, в настоящее время — алоэ, по-видимому, речь идет о тысячелистнике 

обыкновенном, произрастающем в большом количестве в Степном Крыму.
101  Неразборчиво.
102  Къавалты (кр.-тат.) — 1) завтрак, закуска, в смысле закусить —поесть немного, 

наскоро или вообще поесть; 2) десерт — сладости. Этимология из турецкого языка: 
перекусить до употребления кофе: kahve — «кофе», altı — «до».

103  Катык — кисломолочный продукт, распространённый у тюркских народов.
104  Бекмес или пекмез (кр.-тат.) — пищевой продукт, получаемый из фруктов, ягод и 

овощей, консистенции сиропа или гуще.
105  Пенир (кр.-тат.) — брынза.
106  Неразборчиво.
107  Запись кириллицей поперек листа на полях (с левой стороны) страницы.
108  Тарасовка (до 1945 г. Такил) — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
109  Мудеррис — преподаватель медресе.
110  Вписано между строк тем же почерком.
111  Вписано сверху строки.
112  1154 г. х.
113  Запись арабицей поперек листа на полях (с левой стороны) страницы: Къонакъбай 

Абд ал-Керим Дуст-Мехмедхатип — «хозяин дома Абд ал-Керим Дуст-Мехмед хатип» 
(пер. и транслит. — И. З.).
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[стр. 21]
Фрагмент этот мы забрали в мечеть дер. 

«Так[и]л». Здесь было медресе и текие дерви-
шей, [здесь] жил шейх114. На кладбище найден 
только один фрагмент с одной чертой горизон-
тально идущей углом. 

Толгы/  115

Колодезь, теперь заваленный кам-
нями, глубина 28 сажень116. Интересной 
конструкции: от колодца идет подряд 
8 камней — монолитов большой вели-
чины, на верхней поверхности следы от 
трения веревок. Лошадь тянула веревку 
с ведром

[стр. 22]
по этим камням десятки лет.
117 
Менбер/ 118 
«Таш» ставился в поле, около цен-

тров, где сходилось население для 
«байрам намаз» (из Сал-Тоба, Так[и]л, 
Толатча119 и т. д.).

Собрание ячейки и общее собрание крестьян д. Так[и]л вече-
ром в 9 час. Мы объяснили цели экспедиции и попросили при-
сутствующих помочь нам собрать нужный для нас материал: 
фольклор, народную музыку. Многие охотно пошли навстречу.

114  В исламе — почетное звание видного богослова и предводителя (главы).
115 Толгъы — название деревни.
116  59,64 м (прим. — Ш. С.).
117 Намаз таш — «камень молитвы» (пер. и транслит.— Ш. С.).
118 Мингер минбер — минбар (пер. и транслит.— Ш. С.).
119 Тулат — исчезнувшее село в Сакском р-не РК.
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[стр. 23]

[стр. 24] 6/VIII[-1925 г.]
Так[и]л
Небольшая тат[арская] деревня. Население 55 дво-

ров: земли 1800 десят[ин]. До 1914 года было овец 2000 
шт., теперь— 800 шт. Лошадей было — 150, теперь их 
осталось 75 шт. Коров было — 65–70, теперь их оста-

лось то же количество. Помогает Крымсельхозбанк. Быков было — 30 
шт., теперь их 18 шт. Запрягали вследствие недостатка [вместо быков] 
лошадей и коров, котор[ые] потом прекращали давать поэтому моло-
ка и не могут прокормить телят. Кур и домашн[ей] птицы мало. Гусей 
не заводят, у татар не принято есть мясо гусей. Посреди деревни есть 
пруд, котор[ый] дал бы возможность заводить гусей и уток. Заводят ин-
дюшек, мясо коих очень популярно среди тат[арского] крестьянства. 
Есть 2 трактора С[ельско-]хоз[яйственного] т[овариществ]а. Берут па-
ровую молотилку напрокат. Мы попали как раз во время «армана»120. 
Кукуруза не идет121, посеяли ее [слишком] глубоко.

120 Арман (кр.-тат.) — молотьба, обмолот; арманбашламакъ — начать обмолот.
121 В смысле — не произрастает.
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[стр. 25]  

История деревни. Основана в конце ХVII в.122, по словам деревенс-
[кого] ученого Аджи Абдразак Эфенди, кот[орый] умер в Геджасе123 во 
время хаджа124, было здесь медресе, где обучалось свыше 100 чело-

122  Вписано сверху строки.
123  Хиджаз — историческая область на западе Аравийского полуострова, в настоящее 

время часть Саудовской Аравии (прим. — Ш. С.).
124  Обряд поклонения (паломничество) в исламе, в виде посещения Мекки и 

Медины (прим. — Ш. С.).
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век. Содержало этих «сохт»125 население. Книг старых не осталось, их 
изъяли неизвестно кто во время революции. Был здесь мудерис Осман 
Эф[енди], котор[ый] был очень умным и образов[анным] по тогдашне-
му врем[ени] человеком. Он боролся с остатками язычества среди та-
тар, держал себя независимо по отношению к «беям», котор[ые] так его 
уважали, что при нем «не курили» самые сильные влиятельные беи*126.

общественник дер. Так[и]л Абджелиль Абла.
[стр. 26]
Этнография [коллекции] приобретено в Так[и]л.
Чигыр127 от (кетен-агач)—1 пара приобретено у Курт-Шерфе жены 

Эмир Аджи.
Бурав с дерев[янной] ручкой — 1 шт.
Папи-авуз128-т[ы]рнак129 железн[ый] — 1 шт.
Юльбез130 тка[ное] — 1 шт. тоже тканное дома ее [Эмир Аджи] матерью.
употребляется на «кона»131 во время еды как салфетка.
Кона дерев[янный] кругл[ый] — приобретен у старушки 70[-ти] лет 

Пера132 Абдрагим (Ферах Абдуль-Рагим), ей досталось это по наслед-
ству от Кул-Мамбет акай, умершего 45 лет от роду в 1918 году.

Шаклдавук (детская стенная133 игрушка) сделана из древесины134 рас-
тения — приобрет[ена] у мальчика Аблялим Абдулькерим, 13[-ти] лет, 
сделал сам.

«Ак-памк» применительно135.
Гомелек136 (бабочка), игрушка девочек. Сделано из кадетских137 бу-

мажных денег. Нанизаны на веревочку разноцветн[ые] бум[ажные] 
деньги — [приобретено] у девочки Асене Айваз в д. Так[и]л.

125  Сохта (кр.-тат.) — учащиеся высшей школы в исламе (медресе).
126 *Беи — сначала старшины родов, улусов в период патриарх[ально]-родового 

быта. Затем крупные влиятельные феодалы в феодальной формации (прим. — У. Б.)
127 Возможно, чыгъырыкъ (кр.-тат.) — нож с зубчатым колесиком и деревянной 

(агъач) ручкой для обрезки кромки чебуреков.
128  Авуз (диалектн.) — агъыз (кр.-тат.) — рот, отверстие.
129  Грабли.
130  Эльбез — полотенце для рук, юзбез — для лица.
131  Хона — низенький деревянный столик, обычно круглой формы (прим. — Ш. С.).
132  В диалекте крымских ногаев, проживавших в Северном Степном Крыму, звук «ф» 

заменялся на «п».
133  Стена использовалась во время игры для отскока.
134  Вписано сверху строки.
135  Возможно, имеется в виду — аналогично.
136  Кобелек (кр.-тат.) — бабочка. В тексте, возможно, диалектное произношение у 

ногаев в Степном (Северном) Крыму.
137  Второе Крымское краевое правительство с 15 ноября 1918 г. до 15 апреля 1919 г. 

Председатель правительства — Соломон Самойлович (Самуилович) Крым (1867–1936). 
Поддерживалось военными силами Антанты.
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Кашага138 — скребок железн[ый] для чистки лошади с ручкой на конце с 
кольцом — приобрет[ен] в д. Так[и]л у крестьянина Али Абибулла, 23 лет, 
котор[ый] сказал, что эта вещь была у них в доме, когда он был ребенком.

[стр. 27]
139 

  

138 Возможно, диалектное слово в Степном Крыму. Металлический скребок для 
посуды — къыргъыч (кр.-тат.).

139  Незаполненная таблица, озаглавленная «Сведения» с графами: «номер», «имя 
и фамилия», «его сведения», «адрес». Возможно, бланк для сбора этнографической 
информации (пер. и прим. — И. З.).

[стр. 28]

У. Боданинский в экспедиции 1925 г. (Фото из Фондов БИКАМЗ).
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[стр. 29]

6/VIII  На собрании 6 августа Боданинский всесторонне разъяснил 
цель научного сообщества. В прежнее время татарскому ханству не 
придавалось важного значения в других отношениях, кроме обвине-
ний в набегах. После революции началось всеобщее движение исто-
риков по изучению памятников, и вместе с тем оказана большая по-
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мощь со стороны правительства. Речь Башкирова из Москвы связана с 
исследованием татарских [архитектурных] памятников в Крыму.

Товарищ Усейн: для понимания истории Старого Крыма: для раз-
мещения египетских караванов были построены караван-сараи [кер-
ван-хане]. Вместе с товарищем Акчокраклы <…> и поныне относятся 
к определенному времени <…> место стало называться «караван-са-
рай» <…> гончар, находившиеся напротив <…> поясняя <…>, на этом за-
кончил речь.

Товарищ Осман Акчокраклы: издревле вечно угнетаемые татарские 
народы ныне не нуждаются. Экономика, будучи до сего дня совершен-
но скрытой старым татарским классом <…>. Ценя красоту, зная исто-
рию, необходимо двигаться в ногу с ней. Значение науки в том, что [от 
нее] необходимо оказание помощи в особенности в деле познания 
татарской жизни. Наша основная цель – понять прежнюю жизнь и по-
нять, какую новую жизнь нужно построить согласно с ней. Наша цель, 
в особенности молодежи, – получив от стариков знания, относящие-
ся к истории, обратить их нам на пользу (?), поблагодарив, завершил 
свою речь.

Товарищ (Ревзун (?) Рафкун (?) )140: царское прави-
тельство, в свое время оклеветав татарский народ, воспользовавшись 
мурзами  для своей выгоды, <…> в своих целях <…> или Ширинских 
<…> рассказывая, просил товарищей в особенности об оказании по-
мощи, завершил речь.  (Пер.– И. З.)

[стр. 30]140

Сдав 1 ящик с этногр[афическими] предм[етами] и 1 кона 
уполномоч[енно]му дер. [Такил] Сеид Омер Акай, мы двинулись на 
дер. Кырк141.

Из Такила мы выехали в 5 час[ов] вечера 6/VIII-[19]25 г. На короткое 
время остановились в дер. Монтанай142. Немецкая колония с типичной 
широкой улицей просторными белыми домами и зеленью кругом уса-
деб; 2 паровых молотилки, трактор. На другой стороне тат[арская] де-

140  Может быть: «Дорогие товарищи»(?) 
141 Кырк-чолпан (Кирк-Чолпан) — исчезнувшее село в Первомайском р-не РК, 

располагавшееся на западе р-на, у границы с Раздольненским р-ном.
142 Виноградово (до 1948 г. Боз-Оглу-Монтанай или Бузул-Монтанай) — село в 

Сакском р-не РК.
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ревня с низкими домиками, глинобитными крышами, поросшими тра-
вой, место без единого деревца. Кучи тезека143 и куль-оба144 на первом 
плане.

Чер[ез] д. Джалал145

Большая немецкая колония, сельсовет, телефонная станция.
[стр. 31]
6/VIII[-1925 г.] вечером.
Дер. Кырк-Чолпан /146

Экономически развитая деревня. Разводят бухарскую 
породу тонкорунных овец. В 1925 году привезли сюда 104 
шт. производителей из места «Каракуль» Узбекской ССР.

[В настоящее время —] 40 хозяйств, 1300 дес[ятин земли]
             до 1914 г.                                            в 1925 г.
Овец — 700 [голов]                              900 (племенных [—] 500 шт.
Лошадей — 35                                         52 (племенных [—] 4)
Коров — 20                                              30 (племенных [—] 1)
Волов — 24                                              24
Трактор — 2 [шт.] Т[оварищест]ва с[ельско-]хоз[яйственные:]

«147 », «Фарзон» и «Интернационал» (9 р[абочих])
Трактористов — 2 (тат[арин] и немец)
Школа I ступ[ени] — 1 учитель
Имеет в виду открыть школу II ступени (крестьянской молодежи)
Библиотек — 1, [количество] томов — 260 [на] тат[арском языке]
Ячейка ЛКСМ — 5 членов
Сельсовет «Джалялский»
Колодезь барабанной системы, 29–30 саж[еней]148, глубина воды 

1,5–2,5 ар[шин]149. Вода хорошая, сладкая.
[стр. 32]
150 ,
Мечеть-текие151 построено неизвестно когда; нет датировки, нужно 

предполагать что она построена в ХVII или ХVIII в. Здесь был монастырь152 
143  Тезек (кр.-тат.) — конский помет (кизяк), навоз.
144  Куль (кр.-тат.) — пепел, оба (кр.-тат) — холм, возвышенность.
145  Северное (до 1945 г. Джелал) — село в Раздольненском р-не РК.
146  Къыркъ-Чолпан тамгъасы — «тамга села Кырк-Чолпан». (пер. и транслит. — Ш. С.).
147  Къаравул (транслит. — Ш. С.).
148  61,77–63,9 м (прим. — Ш. С.).
149  1,065–1,775 м (прим. — Ш. С.).
150  Къырк-Чолпан джамиси — «мечеть села Кырк-Чолпан» (пер. и транслит. — Ш. С.).
151  Культовое сооружение, место собраний суфиев-дервишей (прим. — Ш. С.).
152 Некорректное наименование применительно к исламу. В русском языке по 

отношению к суфизму укоренилось более привычное название — обитель.



76  У. А. Боданинский

дервишей «Текие» 153 154  во главе их был настоятель 
«шейх». Один из потомков этих шейхов живет и поныне в деревне. 
Имя его Шейх Омер Эфенди, 74 л[ет], сын шейха Абдуль-Гафар, умер 
в 1856 г., сына шейха Ибрагима, сына шейха Азми-Молла, сына шейха 
Эбу-Бекир Эфенди. В текие было до шейха Омер эф[енди] 4 шейха: 155 

, 4-х угольн[ое] здание. Ориентировано 
с севера на юг. Имеет михраб, 
6 «ода»156 по бокам.

[Арабицей и кириллицей на 
полях дневника]: 
157  

/основатель Пир Эль-Имам 
Таха-Эд-Дин Нахш-бенди.

 
[стр. 33]
Кладбище к западу от ядра 

деревни большое, огороженное желтым ноздреватым тесаным кам-
нем, место, усеянное различными надгробными памятниками. 
Среди них наиболее старые это те стелы с тамгой  (лям-элиф)158, 
как ее называют местные крестьяне. Это родовой знак коренных 

членов рода, поселившихся впоследствии в дер. Кырк-Чолпан.
Дурбе чрезвычайно интересно архитектурно. 

4-х угольное в плане со срезанными углами об-
разующими наверху 8-мигранник с удлиненным 
параболическим куполом. Время постройки не-
известно. Датировки нет. Но судя по характеру 
архитектуры и расположению входного отвер-
стия ориентированного на восток, и характеру 
кладки, дурбе это принадлежит к ранним памятникам тат[арского] зод-
чества в Крыму, кладка из тесаного местного камня, положенного на 
сухо камни

153  Текст арабицы вписан над строкой: «Гиляни» — в Иране указатель принадлежности 
к региону (транслит. и прим. — Ш. С.).

154 «Накшбенди» — самое распространенное братство дервишей, происходящее 
от имени Мухаммада Бахауддина Накшбанди аль-Бухари (ум. в 1389 г.) (транслит. и 
прим. — Ш. С.).

155  Халиль шейх, Вехби шейх, Джелял шейх, Ислам шейх (транслит.— Ш. С.).
156  Комната (прим. — Ш. С.).
157  Пир — этарикъ имам Бахауддин Нахши-бенди — «основатель — Пир Эль-Имам 

Баха-Эд-Дин Нахши-бенди» (пер. и транслит.— Ш. С.).
158  По названию букв арабского алфавита.
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[стр. 34]
159   постромка 160 
161 
Пригнаны [камни в стенах] настолько мастерски, что несмотря на отча-

янное состояние памятника, подверженного влиянию ветров, бурь, дождя 
и снега, дурбе стоит до сих пор и очевидно простоит еще много лет.

Земельный вопрос постановка, по словам крестьян, во многих отно-
шениях не урегулирована. Больное место — совхозы, котор[ые] ведут 
неправильное хозяйство. С 10000 голов162 скота у них осталось 7000 
шт. Во многих случаях заедает бюрократизм. Если случается дело в 
упр[авлении] совхоза, то ждем там часами, как в старое время у дверей 
помещика. В совхозах очень мало специалистов, хорошо понимающих 
земледелие, скотоводство. Особенно бросается в глаза незнание мест-
ного языка и местных условий. Если раньше платили помещикам 6 р., 
теперь мы платим десятину и кроме того налог.

Школа. Кырк-Чолпан — развитой тат[арский] экономический центр. 
Население 

163  — степной лес 164 
[стр. 35]
весьма прогрессивное. Все сторонники Сов[етской] власти, ибо по-

ложение крестьян здесь весьма определенно улучшилось, как вид-
но из стат[истических] сведений, с установлением Советской власти 
в Крыму. Есть школа. Учителя очень прогрессивны и хорошие работ-
ники. Деревня хочет устроить у себя на 150 чел. школу 1-й ступени с 
интернатом для детей окружающих деревень Боташ165, Боз166, Моуз167, 
Кадыш168, Актачи, Каймачи, Бай-Болат, Аджи-Атман, Манай, Азгана-
Кар, Джелаир, Кул-Сеид169. Это деревни, которые не могут содержать 
у себя отдельных школ, в них в каждой меньше 20 челов[ек] детей 

159  Имя «Мампет Кёр» — Мамбет-слепой (пер. и прим. — И. З.).
160  Джанкъаиш-постромка (пер. и транслит.— Ш. С.).
161  Чакъ Вели — ярамаз хер шейинъ талкъан — сечкен киши — «Чак Вели — озорник, 

замечающий все» (пер. и транслит.— Ш. С.).
162  Неразборчиво.
163  Текст на полях страницы: къаракъурай — «степной лес» (пер. и транслит.— Ш. С.).
164 Текст на полях страницы: бинъ баш къози — «отара в тысячу ягнят» (пер. и 

транслит.— Ш. С.).
165  Чапаево (до 1948 г. Боташ) — село в Первомайском р-не РК.
166  Тихоновка (до 1948 г. Боз Татарский) — село в Первомайском р-не РК.
167  Возможно, Мунус (после 1948 г. Роговое)— исчезнувшее село в Раздольненском 

р-не РК.
168  Воронки (до 1945 г. Кадыш) — село в Раздольненском р-не РК.
169 Исчезнувшие селения в Раздольненском р-не РК, исключая села, указанные в 

примечаниях выше.
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школьного возраста. Смета [на здание школы] сделана. Был инженер, 
осматривал место. Вопрос как будто решенный в положительном 
смысле.

[О. Н.-А.] Акчокраклы нашел здесь [в Кырк-Чолпан] 14 рукописных 
книг. Он с [А.-Р.] Саффетом рылись в пыльном чердаке мечети.

А. Рефатов записал 14 нар[одных] песен.
Этнография. От Капар-Акай поступил старинный глиняный сосуд, че-

рез учителя Д. Джемиль Керменчикли — стар[инный] ятаган.
[На поле страницы слева]
Доклад. Ящик собр[анных] здесь предметов оставили в с[ельско]-

хоз[яйственном] т[оварищест]ве с описью для отправки в Ц.М.Т.170

[стр. 36]
8/VIII[-1925 г.]
Утром в 11 час. утра выехали из [селения] Кырк[-Чолпан] попрощав-

шись с населением (Гафар Акай, Мемед Эфенди, Мемет, Шейх Бабай и 
т. д.), на дер. Кадыш.

                     д. Кадыш
тамга  на кладбище зарисовали встретившиеся тамги. Сняли 

фотографию с 2 типичных стариков «карт»171 Сеид Акай Абдрахман и 
Белташ-акай. Первому из них 67 лет, второму несколько меньше. Они 
помнят еще много образцов фольклора. 2 чин172 записал Р. Челебиев.

Дер. Чондалай173

Бывш[ая] тат[арская] большая деревня, остатки коей видны теперь 
по зарослям столетника (юзерлик) к югу от теперешней немецкой коло-
нии. Кладбище к западу от бывш[ей] деревни.

[стр. 37]
На кладбище очень интересные камни надгробн[ые] памятни-

ки с тамгами. Разнообразные худож[ественные] формы памятников 
указ[ывают] на то, что тат[арское] население было экономически креп-
кое. Нашли один кам[енный] саркофаг174, видимо, детский, из моноли-
та. Форма его напоминает Эски-Юртские и Эски-Крымские саркофаги. 
По[специальной] разработке175 [была] снята с него фотография. Только 
без тамги и надписей.

170  Центральный музей Тавриды (прим. — Ш. С.).
171  Къарт (кр.-тат.) — пожилой.
172  Чин — частушки у степных крымских татар (ногаев).
173  Исчезнувшее село в Раздольненском р-не РК.
174  Намогильный камень, внешне напоминающий саркофаг.
175  Методике.
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176   д. Садр-Богай177

30–32 двора. Землей еще не наделены. Лошадей сейчас 
17. Есть т[оварищест]во, котор[ое] имеет трактор.

д. Чагал178.
Тамга [из] д. Аб[у]злар, так как население переселилось оттуда. 

Дер[евня] построена по немецкому образцу. Здесь мы не останавли-
вались.

[стр. 38]
Юкен Калач179 8/VIII–9/VIII
Тат[арская] деревня 40 дворов, земли 1150 дес[ятин]
                       до 1914 г.                  теперь
Лошадей —  70                    20
Овец —         —                  120
Коров —       —                  50
Волов —        —                  14
Засеяно 500 пудов в среднем 70 п[уда] с 

десят[ины]. Трактора нет. Паровика180 тоже.
9/VIII
Кладбище. На кладбище найден фрагмент 

камен[ной] выдолбленной чаши.
181 
[стр. 39]
первая, внутри архитектура совершен-

но простая. Купольное покрытие с парусами. В ограде памятники со 
след[ующими] тамгами  

одна из этих тамг принадлежит дер. Каймак.
Дер. Каймак182 тат[арская]
Было около 20 дворов, после голода теперь осталось 2 двора. Дома 

все в развалинах. Население разбрелось по соседним деревням. Сняли 

176  Тамга.
177  Хмелево (до 1945 г. Садыр-Богай) — село, расположенное на территории 

Черноморского р-на РК.
178  Исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
179  Укен-Калач — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
180  Паровой копатель — с/х машина с паровым двигателем.
181 Текст на полях страницы: Койинъ оджасы Менъли хаджи Хаджи Керим — «сельский 

учитель Менгли-хаджи Хаджи Керим» (пер. и транслит.— Ш. С.).
182  Исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
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фотографию с развалин деревни. Сейчас население хочет вернуться на 
свои пепелища. Записались на землю, каковую уже засеяли.

183  
[дер.] Кул-Садык184/ 
45 дворов, земли 1600 дес[ятин], 25 лошадей, овец [—] 1000 шт., ко-

ров — 40. Денизлавск[ий]185 сельсовет, члены т[оварищест]ва[:] трак-
тора нет. Денизлавским трактором не пользуемся, не хватает очереди.

[стр. 40]
Дер. Агуджи186/ 
В тат[арской] части дер[евни] купольная мечеть <…>187 мы не осматривали.
         9/VIII[-1925 г.]

Дер. Давулджар188/ 
45 дворов, 1200 десят[ин земли], лошадей [—] 45, волов — 

40, овец — 900, коров — 20. Трактор есть в т[оварищест]ве «Чонгурчи»189. 
Артелей нет. Основатель деревни Туйгуч — 12–13[-й] предок нынешнего 
поколения. Было медресе, котор[ое] функционировало 80 лет. Было осно-
вано <…>190.

         
Арабицей под рисунками людей: 
191 

183 Тамгъа – тамга.
184 Куликово (до 1948 г. Куль-Садык) — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
185 Возможно, в настоящее время это селение Красноярское (до 1948 г. Донузлав 1, 

до середины XIX в. – Мечит-Донузлав) — село в Черноморском р-не РК.
186  Дозорное (до 1945 г. Ак-Коджа) — село в Черноморском р-не РК.
187  Сокращение слова неразборчиво.
188  Грозное (до 1948 г. Даулджар) — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
189  Задорное (до 1945 г. Чонгурчи) — село в Черноморском р-не РК.
190  Пропуск.
191  Юз-Гъазы (транслит. — Ш. С.).
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192 
Арабица на полях страницы:
193 
194 

[стр. 41]
Мечеть постр[оена] в 1237195 г. Г., ремонт[ировалась в] 1268 г.Г.196.  

                      
План обычного типа, 4-х угольник, перекрытый 4-х скатной чере-

пичной крышей. Минарет обычного типа, высокий из тесаного камня с 
шерфе197 —круглой площадкой посредине, перекрыт шатром.

Кладбище. Кругом мечети пространство занято кладбищем с камня-
ми у изголовья.

д. Отуз /

 

                               
Тат[арская] деревня [—] 40 дворов, земли 1367 дес[ятин]. Предпри-

няты большие мелиоративные работы.
198 
[стр. 42]
[дер.] Курман Аджи199/    
Подъезжая из Отуз к дер. Курман-Аджи, в поле с правой стороны мы 

увидели огромной величины надгробный тат[арский] памятник [разме-
192  Абдулкерим Абдурешид (транслит .— Ш. С.).
193  Имам Моллабек Мамбет Абдуррахман (транслит. — Ш. С.).
194  Хаджи Мамбет Акъай къаршигъа кочьмеге истей — «хаджи Мамбет Акай хочет 

переселиться за море», т. е. в Турцию (пер. и транслит. — Ш. С.).
195  1821–1822 гг. (прим. — Ш. С.).
196  1851–1852 гг. (прим. — Ш. С.).
197   Шерфе — балкон на минарете мечети для муэдзина, оглашающего эзан — призыв 

мусульман на молитву (намаз).
198  Текст на поле страницы: «Мухаммед хаджи молла» (пер. и транслит. — Ш. С.).
199  Ромашкино (до 1948 г. Курман-Аджи) — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
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ром] 0,95х0,65 м, заканчивающийся в виде своеобразн[ой] чалмы. На 
памятнике с лицевой стороны следы арабской надписи:200 <…>  <…> 

Памятник лежал опрокинутый. Мы его подняли и поставили верти-
кально. Такие камни-памятники ставились в память умерших во время 
хаджа, на перекрестах дорог. Размеры брали необычные. 

201 (?) д. Кирлеут202

10/VIII
Приехали сюда после заката солнца, подъехали к месту, где рабо-

тала паровая молотилка. Крестьяне как раз кончили работать и соби-
рались по домам. В противоположность деревням, в которых мы уже 
были, здесь нас встретили не особенно гостеприимно.

[Записи на полях дневника]:
85 дворов, земли [—] 2730 дес[ятин], лошадей [—] 50, овец—500, 

коров [—] 65, волов [—] 8шт. Трактора нет, есть мотор 8 сил. Татар 
[—] 74 двора, 4 дворов русских, 4 армянских из Трапезунда203.

[стр. 43]
Намаз-таш в южной части мечети в степи на небольшой курган поставлен 

камень-монолит, сделанный из 4-х ступенек. Во время байрама, когда ска-
пливалось много молящихся, намаз совершали в степи в открытом месте.

Курганы, по словам местного крестьянина Никиты Литвиненко в 
1900-х годах крестьяне раскопали курган в восточной части деревни 
(земля Госфонда), при чем среди огромного количества местного камня-
бута нашли один камень выделанный с 2-мя полукруглыми буграми на 
одной стороне (сейчас этот камень в кладке ограды 
русского кладбища в Кирлеуте с внутр[енней] сторо-
ны). Среди костяков было водружено вертикально 
копье с железн[ым] наконечником, сильно заржав-
ленным, а вместо древка пики истлевшие следы.

[Надпись на полях дневника:]
Есть школа тат[арская —] 50 детей, русской 

школы нет. Свирепствует малярия, болеет 
25% населения. Доктора бывают в 6 верстах, 
медиц[инский] пункт в д. Ярылгач204.

200  Аль-мерхум валь-магъфур <…> ру[хуна ал-Фатиха] — «покойный и прощенный 
<…> ду[ше его Фатиха]» (пер. и транслит. — Ш. С.).

201  Неразборчиво, возможно: айирлы — «отдельный» (пер. и транслит. — Ш. С.).
202  Водопойное (до 1945 г. Керлеут) — село в Черноморском р-не РК.
203 Трабзон (также Трапезунд) — город в Турции, административный центр ила 

Трабзон, расположенный на берегу Чёрного моря.
204 Межводное (до 1945 г. Ярылгач) — село, расположенное на территории 

Черноморского р-на РК.
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[стр. 44]
Экономич[еское] полож[ожение] дер. Кирлеут тяжелое. Если есть на 

крышах черепица или дерево во дворе, то хозяин считается буржуем. 
Его начинают притеснять. Работников, понимающих местн[ые] усло-
вия, язык — нет. Деревня забыта во всех отношениях. Представители 
Сов[етской] власти здесь не бывают. Если есть работники на местах, то 
они не годятся. Не понимают ни общей политики Советск[ой] власти, ни 
местн[ых] условий. Из центра не присылают работников.

11/VIII-[19]25 г.
Бай-Кыят205

Есть рыб[но-]пром[ышленное] т[оварищест]во — председатель 
Ильяс Абдурешидов. С величайш[ими] трудностями наладили дело. 
Кругом мешают, путем разных интриг арестовали нашего инструктора 
Сейфа Мемет Азаплы 70 л[ет], (рыбак со стажем 30 лет). Членов в арте-
ли [—] 170 челов[ек], члены РЛКСМ206 — 25 челов[ек], красноарм[ейцев] 
— 30 чел. «Крымрыба» смотрит на артель неважно. Всяческими путями 
старается мешать.

[стр. 45]
Тат[арский] рыбный завод в дер. Кула-Шеих207. Всюду ставятся пре-

пятствия. (Шидарев [—] пред[седатель] с[ельско-]хоз[яйственного] 
т[оварищест]ва). Контора рыбо-пром[ышленного] т[оварищест]ва на-
ходится в д. Бай-Кыят. Писать [жалобу] нужно в Бурун-Эли.

Деревня [Бай-Кыят—] 63 двора, 1880 дес[ятин] земли. Засеяно в 
этом году 500 десят[ин].

Лошадей — 52
Овец — 700
Коров — 45–50
Волов рабоч[их] — 25; тоже, молодняк — 30.
Паровая молотилка есть. Трактора нет. Товарищество есть в 

соседн[ей] дер. Чонгурчи208 12 в[ерст].
Кладбище кругом мечети. На головных надгробн[ых] камнях209 пре-

обладает тамга «балга»210. Огромное пространство в северной части 
205  Владимировка (до 1945 г. Бай-Кият) — село в Черноморском р-не РК.
206 РКСМ — Российский Коммунистический Союз Молодежи (с 1918 г.), РЛКСМ 

(ленинский, с 1924 г.), после 1926 г. — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ). Ликвидирован в 1991 г.

207  Скалистое (до 1948 г. Кула-Шеих) — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
208  Ярославка (до 1948 г. Чонгурчи Татарские) — исчезнувшее село в Черноморском 

р-не РК.
209  Баш-таш — каменная стела у изголовья могилы, нередко головная часть в виде 

чалмы и выгравированной надписью.
210  Тамга в виде буквы «Т».
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деревни поросло «юзерликом», и здесь в нескольких местах остатки 
кладбищ,

211 

[стр. 46]
на камнях коих мы встретили новые для нас тамги. Следы могил с вос-

тока на запад. В степной безводной части Крыма, где каждая капля воды 
имеет значение, принято было в верхней части головного камня делать 
4-х угольн[ые] или круглые выемки для того, чтобы животные и птицы 
могли из них утолять жажду, эти своеобразные водохранилища называ-
ются здесь 212 , то есть общественное достояние птиц.

213 
[стр. 47]
Таких мечетей в степной части 4: Каймак214, Моргальфе215, Бурун-

Эли216, Ак-Оджа217.
Бурун-Эли/ 
Тат[арская] старая деревня. Интересной архитектуры купольная ме-

четь, заброшена, находится в очень плохом состоянии, по стенам и ку-
полу огромные трещины. Сооружение 
(стены и купол) построены из желтовато-
го тесаного местн[ого] камня. Михраб, 2 
оконн[ых] пролета на юг и запад, вход-
ное отверстие во дворик на север. Со-
оружение относится, видимо, к раннему 
периоду тат[арского] зодчества.

Кладбище кругом мечети, среди груды 
камней и остатков каменных плит попа-
даются большие камни с выдолбленны-
ми кругами218 глубиной 0,07 м и дыркой 0,03 [м] в диаметре насквозь. 
Назначение этих чашкообразных камней неизвестно, но, видимо, эти 
камни составляют часть могильных камней.

211  Текст на полях: Оджа Абдурашид Ахмедоф — «учитель Абдурешид Ахмедов» 
(пер. и транслит. — Ш.  С.).

212  Куш-хайраты (транслит. — Ш. С.).
213  Текст на полях: «Саиди шейх Мамбет» (транслит. — Ш. С.).
214  Исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
215   Маяковское (до 1948 г. Маргальфе Татарское, ранее Мор-Кальпе) — исчезнувшее 

село в Сакскомр-не РК.
216  Рыбное (до 1948 г. Бурун-Эли) — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
217  Ак-Коджа Немецкая — исчезнувшее село в Черноморском р-не РК.
218  Слово исправлено автором (У. Б.), изначально — «круглыми».
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Нужно оказать помощь, чтобы население могло поддержать истори-
ческую мечеть деревни.

[стр. 48]
Бурун-Эли
Во время постройки рыбного завода «Крымрыбы» администрация 

завода в 1924 году разорила очень старое тат[арское] кладбище и важ-
ные в историческом отношении камни с различными тамгами употре-
била на сооружение рыбного бассейна. На протесты населения не об-
ратили внимания, ссылаясь на то, что Крымрыба есть госуд[арственное]
учреждение.

д. Кулар-Шейх219.
На зап[адном] побережье Черного моря б[ывшая] тат[арская] дерев-

ня, теперь живет зажиточное русское население. За деревней по берегу 
моря к югу Рыбный завод.

Рыбный завод Бурун-Элиского рыбацкого коопер[ативного] про-
мыслового т[оварищест]ва «Балыкчи». Большинство членов и 
пред[седатель] т-ва — татары, бывш[ие] в Крым[ском] РЛКСМ и 
б[ывшие] крестьяне-батраки.

[Текст чернилами поперек страницы:]
В борьбе с фаш[измом] наш народ идет к полной победе. 

[В. И.] Ленин родился в 1870 году в Симбирске, прожил 54 года. Обога-
тил человечество. Создал новое госуд[арство]. Патриот, отдавший 
свою жизнь на благо народа. [В. И.] Ленин и [И. В.] Сталин создали 
соврем[енную] партию. Ленин организатор восстания народа про-
тив самодержавия. Боролся с оппортунистами. Книги Ленина дают 
установку на долгие годы, какой должна быть партия, способная по-
дымать массы на защиту. Такой второй партии нет. Ленин любил 
народ и ненавидел царск[ое] самодержав[ие]. Боролся с угнетателя-
ми, создавшими тюрьму народов. Организатор масс. «Ленин»— поэма 
[В. В.] Маяковского. [А. М.] Горький о Ленине. Ленин о дружбе народов. 
Все республики всё отдают фронту. Октябрьская революция — во гла-
ве Ленин. Пред[седатель] Совнаркома. Первые декреты Ленина — укре-
пить страну. О мире, земле, о церкви, о Красной Армии. 1918 г. февраль 
— декрет о создании Красной Армии. Сейчас ее роль — освободитель-
ница Европы от гитлеризма с его ужасами. В<…>речи220.

Ленин, Сталин — создатели такой мощной, гуманной, честной 
армии. Фашизм — на 1000 лет назад. Мы же только вперед. Ленин 

219  Кула-Шейх (Скалистое).
220  Неразборчиво.
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верный сын русского народа. Призывал к защите своей земли. Во 
время войны все для фронта. Сталин поднял народ на защиту Ро-
дины221.

[стр. 49]
12/VIII-25 [г.] Чаглтай222/
Приехали в 10 ½ утра. Идет дождь. Грязь. Остановились в доме кре-

стьянина Аджи Абдуль-Лятиф-Аджи Зиядин (Зия Эд-дин). Дворов 50. 
Землей еще не наделены. До войны вся земля принадлежала поме-
щику Абдрешит Аджи, который сдал в аренду свою землю свыше 2000 
дес[ятин] одному бессарабскому помещику. Крестьяне остались на ва-
куфной земле в 700 десят[ин], на которой они находили 
пропитание. Теперь положение крестьян после голода из-
менилось к лучшему. От голода деревня мало пострадала. 
Трактор берут из Денизлавск[ого] т[оварищест]ва, паровую 
молотилку берут в аренду. Своей нет.

Лошадей — 70
Волов — 100
Коров — 100
Овец — 800
Посевов – 400 десят[ин]. Урожай хороший, зерно не чистое.
«Кюе»( ), по наблюдениям, бывает в тот год, когда не бывает 

хорошей зимы с морозами и со снегом. Некоторые посевы пропали.
[текст чернилами поперек страницы:]
Немцы считали себя первым в мире народом. Бредовые идеи вбива-

лись с детства и до могилы. Гитлеровцы собрали вокруг себя все реак-
ционное. Славяне, говорили они, — полуживотные (Гюнтер)223. Не счи-
тали Льва Толстого писателем. Ругали и клеветали на союзн[иков] 
наших и своих. Японцев тоже. Ленин же создавал дружескую семью 
народов. Сталин, выполняя заветы Ленина, создал 5-летки. Что 
они дали? Мощь и силу госуд[арства] и Красной Армии. 1836 тыс. 
человек вступили в партию, больше 1/3 награжд[енных] большин-
ство комм[унистов] и также Героев Советс[кого] Союза. Партия, 
созд[анная] Лениным — Сталиным, растет. Партия несет вперед 
незапятнанное знамя Ленина. Завершение войны – самое тяжелое. 

221  Почерк письма принадлежит М. Г. Кустовой.
222  Далёкое (до 1948 г. Чеголтай Татарский) — село, расположенное на территории 

Черноморского р-на РК.
223  Ханс Фридрих Карл Гюнтер (1891–1968) — германский антрополог и евгенист, 

оказавший своими работами серьёзное влияние на расовую политику немецких 
национал-социалистов.
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Враг дерется ожесточенно, привлекая все гнусности. Хотят сы-
грать ви<…>но224, чтобы потом начать новую войну. Решения крым-
ской конференции внесли ясность. «Мягкого мира» не будет. Будет 
гибель гитлеризма и фашизма. Немцы маскируются. Ленин и Сталин 
всегда говорили о бдительности. После войны мы будем сильны как 
никогда225.

[стр. 50]
Новый быт.
Во всех деревнях, в которых мы были, старый тат[арский] быт ис-

чез во многих отношениях. По нашему маршруту до дер. «Чаглтай» 
мы не могли найти этнографических предметов, касательно домаш-
него или крестьянского быта: «Кубу»226 заменены сепараторами, 
примитивные сохи — тракторами или нового типа плугами. Редко 
в какой деревне остались некоторые следы в виде старого типа 
тат[арских] домиков или в виде <…>227. В дер. «Чаглтай» замечается 
<…>228 строить нового типа дома, более приспособленные для совре-
менной жизни.

История деревни. Деревня основана давно, существует несколько 
веков. Было несколько переселений [местных жителей], после присо-
единения Крыма к России.

[Текст чернилами поперек страницы:]
75 лет со дня рождения В. И. Ленина.
Идеи Ленина — Сталина вдохновляют советский народ на борьбу, 

на окончат[ельную] победу над врагом.
Ленин — пламенный патриот нашей Родины, основатель больше-

визма и первого в мире социалистического государства.
Ленин и Сталин основали партию большевиков.
Ленин и Октябрьская социалистическая революция.
Ленин и Сталин — создатели Красной Армии.
Гражданская война.
 Заветы Ленина и клятва Сталина.
Сталинские пятилетки – воплощение великих идей Ленина в жизнь.
Война с немец[кой] армией показала могущество Советского госу-

дарства.
Торжество Ленинских идей и завершающий этап войны.
Читать: 1) книги Сталина о Вел[икой] От[ечественной] войне; 
224  Неразборчиво.
225  Текст М. Г. Кустовой.
226  Приспособление из дерева для взбивания масла.
227  Неразборчиво.
228  Слово неразборчиво.
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2) Газета Кр[асный]Кр[ым от] 18 апреля; Спутник агитатора № 6; 
Биография Ленина. Краткий курс.229

[стр. 51]
13/VIII
230   Танабай231/
45 дворов, землей наделены 1382 дес[ятин] + 5 дес[ятин] для шко-

лы. Хотят перенести деревню в другое место с хорошей сладкой водой. 
Засеяно 300 дес[ятин]. Трактора нет, паровой молотилки нет.

Лошадей —20,  было [—] 200.
Овец — 150                   — 1500.
Волов — 8 пар                 — 20 пар.
Коров —35                     — 100.
Школа есть, учитель есть, детей — 28.
Учащихся в городе232 — 4 чел.
История. Раньше деревня была на берегу моря в 2,5 верстах. Су-

ществует деревня несколько веков. Точно даты основания никто в 
дер[евне] не помнит. На кладбище во время разведки найден головной 
камень обычного типа с датировкой 1199 г. Г. = 1784 год нашей эры (на 
след[ующий] год после присоед[инения] Крыма царс[кой] Россией).

Ткацкое производство. Привозили из Каховки коноплю, из котор[ой] 
ткали холст, выделывали и шерсть. Мешки и торбы были из шерсти.

Теперь это
233 

[стр. 52]
производство угасло, будучи вытеснено фабричным производством. 

Теперь вяжут только чулки и платье женское и мужское. Старинное про-
изводство ткацких предметов не осталось в деревне, все было продано 
в голодный год. Раньше дер[евня] была богата, но притеснения поме-
щиков (Абдурашид хаджи ибн Абдулхамид хаджи) и колонистов, кото-
рых эти помещики поселили на местных крестьянских землях, оконча-
тельно подорвали крестьянское хозяйство. Малейшее неповиновение 
крестьян вызывало страшные притеснения, вплоть до снесения юртов и 

229  Текст М. Г. Кустовой.
230  Тархан.
231  Найдёново (до 1948 г. Танабай Немецкий) — исчезнувшее село в Черноморском 

р-не РК.
232  Жителей селения, уехавших в город на учебу.
233  Текст на полях страницы: Эфенди Абдулхамид Феттах эфенди (Балыкъчи) 58 яшында — 

«рыбак Абдулхамид Феттах эфенди, 58 лет от роду» (пер. и транслит. — Ш. С.).
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уничтожения хозяйств через ставленников холуев помещичьих. Памят-
никами этой эпохи служат произведения народного эпоса, котор[ый] 
записал Ос[ман] Акч[окраклы]. Это кроме того помнят некоторые ста-
рики деревни, как указанные братья. С крестьян брали 40% прибавоч-
ного продукта в натур[альной] ренте.

234 
235 
[стр. 53]
Кладбище. Кругом мечети много надгробных камней, на котор[ых] 

есть несколько новых для нас тамг.  
Попадаются камни со сквозными дырами. Значение этих дыр было 

следующее: когда приезжали верхом на пятничную молитву 
236 из соседних деревень, то отсутствие деревьев и чего бы то ни 
было для привязывания лошадей вызывало необходимость сверлить 
некотор[ые] надгробн[ые] камни для этой цели. Ограды — «азизы» 
огорожены из огромных тесаных камней циклопического типа. Размер 
каждого камня 1,15 х 0,45 х 0,35.

Кладбище Кара-Оба в cев[еро-]
зап[адной] части деревни. Древнее 
кладбище стар[инной] дер[евни] 
Танабай. Обследование этого клад-
бища и зарисовки производил там 
Р. Челебиев. Надгробн[ые] плиты-камни ставятся в степной части Кры-
ма в углах, примыкающих к южной стороне могилы или ограды.

[стр. 54]
Это вызывалось тем, что тело покойника кладут у татар в ниши, 

котор[ые] делалась на южной стороне дна могилы. Эта ниша называет-
ся — 237 ляхд. Отношение крестьян. Благодаря большому влиянию 
учащейся молодежи деревни крестьяне мужчины, женщины и дети 
встретили нас, как встречают большой праздник. Заметно большое 
общественное оживление. Мы сняли фотографию с большой группой 
крестьян. 

Экономич[еское] положение крестьян. Понемногу начинает налажи-
ваться. Крестьяне начинают приобретать раб[очий] скот. Подумывают 
о приобретении трактора и паровой молотилки. Думают также пере-
нести деревню в другое место, где есть сладкая вода. 

234 Текст на полях страницы: Менгли Али Нурмамбет (транслит. — Ш. С.).
235  Текст на полях страницы: Хаджи Халим Нурмамбет (транслит. — Ш. С.).
236  Джуманамазына — «на пятничную молитву» (пер. и транслит. — Ш. С.).
237  Ляхд — «ниша в могиле» (пер. и транслит. — Ш. С.).
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[стр. 55]
13 авг[уста] 1925 год.
13/VIII
К[ы]рг[ы]з-Казак238/
Раньше огромная тат[арская] де-

ревня, судя по территории, к северу от 
тепер[ешней] деревни, поросшей юзерли-
ком с зольными курганами.

Теперь население смешанное, с рус-
скими, причем последних больше, чем 
татар. В конце этой территории по дороге 
на дер. Баккал с правой стороны «Азиз», 
огороженный стеной из тесан[ого] камня, 
высо[той] 1,00 [м], длина 3,50х2,30 [м]. Вы-
белен известью, рядом фундамент мечети, 
размеры коей 6 ар[шин] х 14 ар[шин]239.

[стр. 56]
240 

[обложка] 

238  Казачье (до 1948 г. Киргиз-Казак) — исчезнувшее село в Раздольненском р-не РК.
239  4,26х9,94 м.
240  Тартигъы — ат такъмак бир къысми — «тартиги — одна из деталей конской сбруи» 

(пер. и транслит. — Ш. С.).
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        ГПУ 
241  

 242 

 243  

244  

245  
 246 

 

 247 
248  

241 12 июльде Марокдан ве Истанбулдан гельмиш Осман Хафуз эльгечде, Къыркъда 
Семенде 9 сене оджалыкъ итди, шимди ГПУ да ятармиш ве аркъардашлара айтмакъ 
керек — «12 июля из Марокко и Стамбула с опозданием прибыл Осман Хафуз, 9 лет 
учительствовал в селе Семен и Кырк, сейчас находится в ГПУ, необходимо передать 
товарищам» (пер. и транслит. — Ш. С.).

242 Умер халифе (Мархальпе) — «халиф Умар ([деревня] Мархальпе)» (пер. и 
транслит. — Ш. С.).

243  Таш-скифлерден къалма — «камень времен скифов» (пер. и транслит. — Ш. С.). 
244 Отеш сельсаветнде — «в составе сельсовета Отеш» (пер. и транслит. — Ш. С.).
245 Атай  Аип Къара-Найман (пер. и транслит. — Ш. С.).
246  Семен койинде-Сеид Мамбет къарт акъай (мешхур) — «в селе Семен (известный) 

Сеид Мамбет старик». (Геленлер хаваджи Абдурахман ве Сетар ибн Абдулхалиль хатиб) — 
пришедшие хаджи Хуфи Абдурахман и Сетар ибн Абдулхалиль хатиб (пер. и транслит. — 
Ш. С.).

247  Татич-Къонрат — село Татич-Конрат (пер. и транслит. — Ш. С.).
248 Бакъал-Мустафа Али аркъардаш (Тотай-кой) — «бакалейщик товарищ Мустафа 

Али (из с. Тотай-кой)» или Мустафа-Али Баккал(?) (пер. и транслит. — Ш. С.).
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2. МАТЕРИАЛЫ (ОПИСИ) 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

(г. СТАРЫЙ КРЫМ 1926–1928 гг.)
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, 
СТАРЫЙ КРЫМ, 1926 г. (БЛОКНОТ)249 

 

[Обложка]
[шифр] 5250

[шифр] К 177251

Археол[огическая] 
экспед[иция] 1926 г., в [г.] 
Ст[арый] Крым252.

Архитект[ура] и 
эпиграф[ические] памят-
ники

с № 85 по № 145253

Архив № 1774254

249  Примечания — Р. Р. Эминов, за исключением указанного: (прим. — Ш. С.) — 
Ш. С. Сейтумеров. Набор текста: Ф. Муйдинова, перевод: Ш. С. Сейтумеров,  редакция 
текста (арабица) — И. В. Зайцев, редакция текста (кириллица) — Р. Р. Эминов (текст в 
квадратных скобках). Блокнот хранится в Фондах БИКАМЗ под шифром Кп 10180-401.

250  Шифр нанесен на этикетку (стикер).
251  То же, но большего размера.
252 Почерк на обложке блокнота, несомненно, принадлежит У. А. Боданинскому, 

но почерк текста блокнота несколько отличается и больше походит на письмо 
О. Н.-А. Акчокраклы. По нашему мнению, возможно, текст блокнота следует отнести к 
О. Н.-А. Акчокраклы. В пользу этого говорит тот факт, что текст перевода надписей на 
памятниках в блокноте в точности совпадает с текстами перевода в опубликованной 
работе О. Н.-А. Акчокраклы. См.: Акчокраклы О. [Н-А.] Старо-Крымские и Отузские 
надписи XIII–XV вв. // ИТОИАЭ. 1927. Т. 1 (58). С. 5–17.

253  Первая часть описи с № 1 по № 83 утрачена.
254  Шифр нанесен красным карандашом на обложку блокнота.
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[лист] 1255

255  Нумерация есть не на всех листах блокнота.
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Памятники, найденные в 1926 г. в Ст[аром] Крыму.
[№] 85256 
1) Тумба около [мечети] Узбека [текст арабицей257, перевод258: «Эта 

могила Байрам Ходжи, <…>259»]. 90-х260.
[№] 86261

2) Саркофаг около церкви262 [перевод: «Могила покойной Гулистан-
Бике. Месяца Рамазана <…>263 шестидесятого года <…>»].

№ 84264

3) Гробница найдена по Совет[ской] ул[ице] во время прокладки до-
рог в августе 1926 г [перевод: «Дата (тарих) семьсот сорок восьмой 
год265» (1347 г.)266].

[№] 87
4) В стене Азиза на тат[арском] кладбище саркофаг-плитка [перевод:267 

«Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего 
жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед 
Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они пости-
гают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол объ-
емлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он — Возвы-
шенный, Великий»]268.

256  Все цифры с номерами в тексте блокнота надписаны над цифрами со скобкой и 
обведены в круг. В вышеуказанной работе О. Н.-А. Акчокраклы данный памятник под 
№ 84 (прим. — Ш. С.).

257  Здесь и далее текст арабицей опущен, так как приводится факсимиле листов 
блокнота.

258 Перевод надписей, высеченных на памятниках арабской графикой. Тексты 
перевода сверены и приведены по работе О. Н.-А. Акчокраклы (прим. — Ш. С.).

259  Неразборчиво (прим. — Ш. С.).
260  Приписка, использован другой тип простого графического карандаша.
261  В работе О. Акчокраклы под № 85 (прим. — Ш. С.).
262  Развалины церкви находились недалеко от мечети Узбека.
263  Неразборчиво (прим. — Ш. С.).
264  В работе Акчокраклы под № 86 (прим. — Ш. С.).
265  Все приведенные в блокноте даты — словесные (арабица), однако в своей работе 

О. Акчокраклы в переводе арабских надписей на русский язык указывал цифровое 
обозначение дат.

266  Здесь и далее дата, взятая в скобки — перевод с хиджры на григорианский 
календарь (прим. — Ш. С.).

267  В статье О. Акчокраклы под № 87 следующая запись: «Часть престольного стиха. 
См. № 17». Под данным номером в его работе приведен перевод К. Николаева (в 
публикации описка — А. Николаев) части суры «Бакара» с французского языка перевода 
Корана, выполненного французским востоковедом Альбером де Биберштейн-
Казимирским. См.: Коран Магомеда / Пер. с араб. на фр. А. Биберштейна-Казимирского. 
Пер. с фр. К. Николаева. М., 1864 г.

268  Часть суры «Бакара», аят 255:. Этот аят известен также среди крымских татар как 
«Айетель-курси». На камне текст аята с середины до конца, за исключением последних 
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[№] 88
5) Большая тумба у входа в мечеть Узбека [перевод: (во всю длину — 

«бойюнда»269): «Пророк, да будет над ним мир, сказал: «Смерть 
есть чаша, каждый человек должен испить ее, и могила есть дверь, 
каждый человек должен войти в нее»270; (на лицевой стороне — 
«джехресинде»271: «Могила покойного, прощеного бакалейщика Ред-
жеба, сына Хаджи Османа»].

[л. 1 об.]

трех слов. См.: Коран. перевод смыслов и комментарии / Пер. с араб., комм. Э. Кулиев.–
5-е изд., стереотип. – М.: УММА, 2008. С. 48. (прим. — Ш. С.).

269  В скобках перевод текста примечания автора описи, написанного арабицей (пер. 
и прим. — Ш. С.).

270  Перевод изречения Пророка Мухаммеда, высеченного в верхней части надгробия, 
в статье О. Акчокраклы не был опубликован (пер. и прим. — Ш. С.).

271  В скобках перевод текста примечания автора описи, написанного арабицей (пер. 
и прим. — Ш. С.).



96  У. А. Боданинский

Договор. Мы нижеподписавшиеся Директор Бахчисарайского Двор-
ца Музея М. Г. Кустова с одной стороны и… с другой стороны заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Директор Дворца Музея Кустова М. Г. сдает, а … занимает в хо-
зяйственном флигиле272 Бах[чисарайского] Д[ворца] М[узея] 5 комнат 
и один сарай сроком на год, т. е. с …по… 1946 г.273

[л. 2]

272  Так в тексте.
273  Запись чернилами на оборотном листе блокнота, принадлежит М. Г. Кустовой.
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Не взятые на учет памятники
[№] 89
6) Тумба без головы274, без нижней части около меч[ети] Узбека 

[перевод: «Месяца Рамазана, семьсот шестьдесят третьего года» 
(1361 г.)]. -47х-275

[№] 90
7) Тумба большая около мечети [перевод: «Мавзолей гордости 

шейхов, шейха Хайреддина. Да осветит Аллах могилу его!»].
115х276 90-ная земли277

[№] 91
8) Мален[ь]ка[я] тумба, целая, чиста[я](?) [перевод: «Могила шейха 

Хасана, сына Хусейна»].
[№] 92
9) Большая тумба. В основе разбита [перевод: «Могила шейха <…>278 

сына Исляма, да будут прощены Аллахом»].

[л. 2 об.]

274  Без верхней (головной) части памятника.
275  Приписка карандашом фиолетового цвета.
276  Зачеркнуто.
277  Приписка другим карандашом. Смысл приписки не понятен, возможно, часть 

даты из текста.
278  Имя отсутствует.
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2. Помещения будут использованы только под хранение и ремонт 
аппаратуры Гидроотдела. Гидроотдел не имеет права поселять в 
занятых помещениях своих работников, устраивать гаражи и скла-
ды хозяйственного значения. Въезд и стоянка автомашин на терри-
тории Дворца-Музея запрещается.

3. Гидроотдел обязуется в счет уплаты за аренду вышеупомяну-
тых помещений произвести ремонт279.

[л. 3]

279  Текст М. Г. Кустовой.
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[№] 93
10) Тумба без головн[ой части], 8-гранная около мечети [перевод: 

«Месяца Реджеба, семьсот второго года» (1302 г. )280].
[№] 94
11) Головка тумбы с ясной надписью [перевод: «Могила счастливо-

го мученика Ходжа Ахмеда, сына Эбу-Касыма Ахлатского»].
[№] 95
12) Тумба, нижняя часть сломана [перевод: «Покойный Хаджи Беха-

уддин, сын Омера, семьсот сорок седьмой год» (1346 г.)].
[№] 96
13) Головка тумбы [перевод: «Это Ходжа Абдуррахман, сын Абдул-

лы».]

[л. 3 об]

занимаемых комнат 1, 2, 3, 4, 5.
Кроме того Гидроотдел обязуется произвести ремонт крыш ос-

новных зданий Дворца Музея площадью 1200 кв. метров, используя 
строительные материалы Дворца Музея281.

280  В скобках современное летосчисление.
281  Текст М. Г. Кустовой.
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[л. 5]282

[№] 100283

17) Маленькая тумба снизу около мечети [перевод: «семьсот семь-
десят шестой год» (1374 г.)].

[№] 101 
18) Тумба с дынеобразной головой [перевод: «Могила Медждедди-

на, сына Мухаммеда»].

282  В тексте пропуск памятников с № 97 по № 99, т. е. нет листа блокнота под № 4.
283  Отсутствие описания в настоящем блокноте трех последующих после № 96 

памятников связано с утратой соответствующей страницы с записями.
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[№] 102
19) Тумба с дынеобразной головой, с поломанным стержнем [пере-

вод: «От переселения Пророка восемьсот девятого года»].

[л.] 6

[№] 103
20) Фрагмент надгробия, мраморный, найденный во дворе имама 

Ахмед эфенди [перевод: «семьсот семьдесят пятый год» (1373 г.)].
[№] 104.284 Извест[няковое] детс[кое] надгроб[ие] без головы и 

ниж[няя] часть поломана, из дачи Стафоров [перевод: «семьсот девя-
носто пятый год» (1392 г.)].

284  С № 104 и далее порядковый номер со скобкой отсутствует.
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[л. 6 об.]
[Перевод: «Это могила покойного и 

прощеного»]285.

[л. 7]

[№] 105. Мален[ькое] надгроб[ие] без голов[ной] и нижн[ей] час[ти], 
[из дачи] Стафор[ов] [перевод: «семьсот восемьдесят второй год» 
(1380 г.)].

№ 106. Плоское надгробие. Фрагмент разбит пополам, без нижн[ей] 
час[ти], Стафор[ов] [перевод: «семьсот шестьдесят третий год» (1361 г.)].

№ 107. Надгробия плоское, разб[ито] пополам, [из дачи] Стафор[ов] 
[перевод: «Могила Айше Хатун, дочери Абдуллы»].

285  Текст не привязан к памятникам, написан на оборотной стороне листа.
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[л.] 8

[№] 108. Фрагмент надгробия [перевод: «Могила покойного»].
№ 109. Фрагм[ент]надгробия верхняя часть с орнамент[ом], [из дачи] 

Стафоров [перевод: «В <…>»286].
№ 110. Фрагмент надгробия вертик[альное],  8-гранн[ое], [из дачи] 

Стафо[ров] [перевод: «семьсот восемьдесят седьмой год» (1385 г.)].

286  Неразборчиво (прим. — Ш. С.).
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№ 111287. Фрагм[ент] надгробия 8-гран[ный], [из дачи] Стафо[ров] 
[перевод: «Месяца Шевваля, семьсот сорок седьмого года» (1346 г.)].

№ 112. Фрагм[ент] надгробия 8-гран[ный], [из дачи] Стафо[ров], 
полома[нный] [перевод: «семьсот шестьдесят <…>»288 (135?)].

287  Надпись (дата) с этого надгробия в статье О. Акчокраклы опубликована не была 
(пер. и прим. — Ш. С.).

288  Неразборчиво (прим. — Ш. С.).

[л.] 9
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[№] 113. Фрагм[ент] надгробия 8-гранный, [из дачи] Стафор[ов] [пе-
ревод: «Могила покойного и прощеного Крымского»].

№ 114. Фрагмент надгробия, [из дачи] Стафор[ов] [перевод: «семь-
сот семьдесят <…>» (136?).

[л.] 10
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[№] 115. Надгробие плоское, изв[есняковое], [из дачи] Стафор[ов]
[перевод: «Могила покойной Кутлу-Мелек, дочери Мусы»].

№ 116. Надгробие плоское изве[сняковое], [из дачи] Стафор[ов] [пе-
ревод: «Месяца Шевваля, семьсот шестьдесят первого года» (1359 г.)]

[№] 117. Фрагмент саркофага с обломан[ыми] рогами, [из дачи] 
Стафор[ов]. Сев[ер — ]289  [перевод: «…и землю, и не тяготит Его обе-
регание их. Он – Возвышенный, Великий».290 Юг — [перевод: «Аллах за-
свидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы 
и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость»291].

289  Вероятно, сторона намогильного памятника, обращенная на север.
290  Заключительная часть суры «Бакара», аят 255, который известен среди крымских 

татар как Айетель-курси. См.: Коран. Перевод смыслов и комментарии / Пер. с араб., 
комм. Э. Кулиев. М.: Умма, 2008. С. 48. (прим. — Ш. С.).

291  Фрагмент суры «Али Имран», первая половина аята 18. См: Перевод смыслов и 
комметарии / Пер. с араб., комм. Э. Кулиев. М.: Умма, 2008. С. 58. (прим. — Ш. С.).

[л.] 11
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№ 118. Фра гмент, хребет саркофага, [из дачи] Стафор[ов] [перевод: 
а) [текст] «из Корана». б) [текст] «из Корана»].

№ 119. Надгробие вертикальное, целое, 8-гранное, [из дачи] 
Стафор[ов] [перевод: «Могила Буджука, сына Лачина Крымского» («те-
миз татарджа ад») — (чисто татарское имя)292].

№ 120. Архитект[урный] фрагмент с надпись[ю] с дачи Пашу, ул. 
<…>293 [перевод: [текст] «из Корана»].

292  В скобках перевод текста примечания автора описи, написанного арабицей (пер. 
и прим. — Ш. С.).

293  Пропуск.

[л.] 12
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№ 121. Фрагмент саркофага, [из дачи] Стафоров [перевод: «а) <…> б) 
<…>»]294.

*295 Случай безграмотного письма, вместо , написано 
№ 122. Фрагмент саркофага, [из дачи] Стафор[ов] [перевод: часть 

суры «Бакара», аят 2:255].
294  Неразборчиво.
295  Примечание автора текста блокнота.

[л.] 13
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№ 123. Фрагмент орнамента плиты, изв[естняк], [из дачи] Стафор[ов] 
[перевод: Надписи нет296].

№ 124. Плита надгробия с орнамент[ом], целая [перевод: Надписи 
нет].

№ 125 Плита надгробия с орнаментом, разбита пополам [перевод: 
Надписи нет].

296  Здесь и во всех случая далее — перевод примечания автора текста блокнота, 
написанного арабицей (пер. и прим. — Ш. С.).

[л.] 14



110  У. А. Боданинский

№ 126. Надгробие плоское с изображением лампады, целое [пере-
вод: Надписи нет].

№ 127. Обломок колонны, обратная подрама (?)297 дорическ[ого] 
стиля, [из дачи] Стафор[ов].

297  Фраза не понятна. Плохо поддается прочтению.

[л.] 15
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№ 128. Архитект[урная] затяжка колонны (?) с дачи Салашова.
№ 129. Архитектур[ный] фрагмент карниза обломок298 извест-

[няковый], со двора русской церкви.

298  Зачеркнуто.

[л.] 16
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№ 130. Фрагмент капители со двора русской церкви.
№ 131. Фрагмент надгробия, вертикаль[ный], 8-гранный, без надписи.

[л.] 17
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№ 132. Надгробие 8-гранное, без головы, [из дачи] Стафоров [пере-
вод: Надписи нет].

№ 133. Фрагмент саркофага, извест[няк], [из дачи] Стафор[ов] [пере-
вод: <…> 299].

№ 134. Фрагмент надгробия, плоское, [из дачи] Стафор[ов] [пере-
вод: <…> могила <…>]300.

[л. 18 об.]
№ 135. Надгробие, головка без нижней части, надпись отбита, [из 

дачи] Стафоров301.
299  Две буквы арабицей.
300  Неразборчиво.
301  Записано карандашом фиолетового цвета, почерк тот же.

[л.] 18
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№ 136. Саркофаг разбит пополам, с двумя рогами, с изображ[ением] 
6-конеч[ой] звезды и лампады, дача Шейферта.

№ 137. Надгробие с орнам[ентом], целое [перевод: Надписи нет].
№ 138. Детск[ий] саркофаг, с двумя рогами, с орнамен[том] <…> ме-

чети [перевод: Надписи нет].

[л.] 19
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№ 139. Надгробие вертикаль[ое], известняк[овое] около Узбека302, 
во дворе [мечети] Узбека. Кругом303 вокруг: [перевод: «восемьсот во-
семнадцатого года» (1415 г.)]. Фасад: [перевод: Пророк сказал: «Мир 
есть жилище тленное и будущий мир – вечное»].

№ 140. Архитектурный фрагмент с орнаментом, на улице <…>304, у 
дома <…>305? [перевод: Надписи нет].

302  Зачеркнуто.
303  То же.
304  Пропуск.
305  То же.

[л.] 20
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№ 141. Саркофаг с поломанн[ыми] рогами <…>306 входа мечети Уз-
бека [перевод: а) «Могила покойного и прощеного Сеид Хасана, сына 
Хусеина Ходжа» б) «Месяца Зиль-Хидже, восемьсот восьмидесятого 
года» (1475 г.)].

№ 142. Саркофаг известня[овый], без одного рога, около руин ме-
чети, русс[кой] церкви и 7-летн[ей] школы [перевод: «Могила славной 
и благородной женщины Иззун-Ниса, дочери Шейха Мушеррефа. Ме-
сяца Джемади Ахира, шестьсот семьдесят второго года» (1273 г.)].

306  Неразборчиво.

[л.] 21
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№ 143. Надгроби[е] с орнамен[том], вертик[альное], 8-гранн[ое] 
<…>307, около мечети [перевод: Надписи нет].

№ 144.  Надгробие вертик[альное] с отлом[ленной] головой. Орнамент[:] 
лампада и две свечки, около мечети [перевод: Надпись повреждена].

307  Неразборчиво.

[л.] 22
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№ 145. Надгробие вертикаль[ное], круглое, около мечети [перевод: 
«Аллах. Могила принадлежит доблестному и благородному Мухам-
меду, сыну] <…>»308 

№ 146309 № 187310. Саркофаг с разбит[ыми] рогами. На <…>311 площа-
ди около дома № 26.

308  (неразборчиво).
309  Зачеркнут.
310  Данного номера в публикации О. Акчокраклы нет.
311  Вписанное слово поверх строки неразборчиво.

[л.] 23
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[Перевод: Эски-Къырым эфенди 4].

БКИГЗ КП 10180312

Д 401

312  Шифр хранения в Фондах БИКАМЗ.

[л. 23]
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№ 2 АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1928 г. 
СТАРЫЙ КРЫМ. 

РАСКОПКИ МЕДРЕСЕ 
(ТЕТРАДИ С ОПИСЯМИ НАХОДОК) 313

РАСКОПКИ МЕДРЕСЕ В 1928 г., № 4 (ТЕТРАДЬ)314

[Обложка]

К177315

575316

Архив № 1768317

Раскопки медресе 
1928 г. в Старом Крыму318.

Дневник У. [А.] Бода-
нинского.

№ 4
Полевая опись находок.
БГИКЗ КП-9570
Д-385

313  Примечания, комментарии и редакция текста (в квадратных скобках) — 
Эминов Р. Р. Набор текста тетрадей — Э. Д. Абудраманов, С. Т. Эшрепов.  

314  В Фондах БИКАМЗ хранятся четыре тетради: с № 4 по № 8. Тетради с описями 
№ 1–3 не сохранились.

315  Старый учетный номер архива.
316  То же.
317  То же.
318 Описи записаны простым графитовым карандашом в общей тетради. 

Пронумеровано 127 листов, всего в тетради — 128 листов. На оборотной стороне 
некоторых листов записи чернилами принадлежат М. Г. Кустовой. Это конспект из 
советских учебников 1950-х гг. по истории и географии, а также выписки по политической 
философии, в частности по идеологии марксизма-ленинизма, данные записи нами не 
публикуются.
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[лист] 105
См. дневник У. Б[оданинского] № 3
уч[асток] 14 Е
сл[ой] 3. Находки:
а) кусок сосуда без поливы, глина красноват[ого] тона, техника гру-

бая, толщ[ина] стенки 0,02 [м]319, внутр[енний] диаметр сосуда 0,16 [м];
б) то же, поливного внутри и со следами орнамента темно-зелёны-

ми углублёнными линиями. Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,006–
0,01 [м];

в) кусочек медной пластинки двойной, очень ма-
ленькой толщины.

уч[асток] 14 Е
сл[ой] 4. Находки:
а) кусок верхней части сосуда с узким горлышком, невысокой вы-

работки, толщ[ина] стенки 0,005 [м], внутренний диаметр горлышка 
0,031 [м], цвет глины красноват[ый];

б) кусок носика и кусок верхней части сосуда с местом прикрепления 
ручки. Цвет глины красноват[ый], толщ[ина] стенки 0,005 [м], стенки 
носика 0,006 [м], ручки 0,017 [м], ширина 0,031 [м], диаметр носика 
0,018–0,030–0,033 [м], техника

[лист] 106
грубоватая;
в) кусок донышка сосуда без поливы, толщ[ина] стенки 0,006 [м], 

цвет красноват[ый], техника грубоватая;
г) кусок верхнего края сосуда изогнутой формы, цвет 

красноват[ый], техника грубая, следы спешки, толщ[ина] стенки 
0,004–0,006 [м];

д) 7 кусочков от стенок сосудов с поливой зеленого цвета различ-
ных оттенков, толщ[ина] стенок 0,004–0,005 [м], техника неплохая;

е) то же сосуда с золотисто-желтого цвета поливой внутри и сна-
ружи, неплохой техники, толщ[ина] стенки 0,004;

г) кусок железной подковы от обуви, сильно заржавленный, 
толщ[ина] 0,003 [м], ширина 0,012 [м];

д) 2 заржавленных гвоздя, обычной формы для памятника;
е) кусочек белого стекла, толщ[ина] 0,001 [м];
ж) морской камушек зеленоватого цвета с гладкой поверхно-

стью.

319  Измерения даны автором в метрах.
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[лист] 107
уч[асток] 8 Z
сл[ой] 1–2. Находки:
а) 2 куска сосуда типа «кумган» без поливы, глина красноват[ого] 

цвета со следами росписи кремовым тоном, толщ[ина] стенки 0,005–
0,009 [м];

б) кусок нижней части сосуда без поливы, грубой техники, цвет гли-
ны красноват[ый], толщ[ина] стенки 0,007 [м], донышка 0,014 [м];

в) носик сосуда типа «кумган» длина 0,04 [м], диаметр 0,015–0,03 [м], 
толщ[ина] стенки 0,007–0,01 [м]. Работа грубая;

г) 2 куска ручек сосуда без по-
ливы, грубой техники, цвет глины, 
красноват[ый], толщ[ина] 0,012 [м], 
ширина 0,03 [м];

д) глиняный кружок, грубо закру-
гленный, изогнутый с поливой свет-
ло-зеленого цвета на одной стороне 
и с круглой дырочкой не в центре;

 

[лист] 108
е) кусочек курительной трубки, 

хорошей техники, цвет глины тем-
но-красный со штампованным пря-
мым линейным тисненым узором, 
толщ[ина] стенки 0,003 [м];

ж) небольшой фрагмент скульп-
туры по камню-известняку. Мо-
тив плетенка, глубина рельефа 
0,007 [м].

 
уч[асток] 8 Z. Находки:
сл[ой] 3–4.
а) 2 куска ручек сосуда, без поливы, грубоватой техники, цвет глины  

красноват[ый], толщ[ина] 0,008–0,018 [м], ширина 0,025–0,03 [м];
б) кусок верхней части сосуда с узким горлышком и со следами ме-

ста прикрепления ручки, грубоватой техники, красноват[ого] цвета, 
толщ[ина] стенки 0,005 [м], толщ[ина] ручки 0,013 [м]. Внутренний диа-
метр горлышка 0,033 [м];
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[лист] 109
в) кусок донышка сосуда, без поливы, цвет желтоватый, техника гру-

бая, толщ[ина] стенки 0,007 [м]; кольца донышка 0,008 [м], внутренний 
диаметр кольца 0,06 [м];

г) кусок изогнутого горлышка (верхней части) сосуда без поливы, 
толщ[ина] стенки 0,008 [м], техника неплохая;

д) кусок стенки узкой части сосуда с полосами, сделанными на стан-
ке, толщ[ина] стенки 0,007 [м];

е) кусок стенки сосуда с поливой зеленого цвета внутри, неплохая 
техника, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

ж) 4 кусочка от стенок или края сосуда с поливой зеленого цвета, на 
некоторых следы линий темно-зеленого цвета, углубленных контуров, 
техника неплохая, толщ[ина] стенок 0,004–0,008 [м];

з) то же без поливы с углубленными полосами снаружи, толщ[ина] 
стенки 0,008., глубина полос 0,001 [м];

и) каменный шарик 0,025 [м] в диаметре фрагментированный;
к) 2 гвоздя обычного для памятника типа;
л) монета медная с совершенно стёртой надписью, диаметр 0,015–

0,017 [м], толщ[ина] 0,0005 [м].
уч[асток] 7 Z
[слой] 1–2.
а) фрагмент с орнаментом, сходным по характеру с орнаментом на 

портале мечети Узбека, глубина рельефа 0,006 [м];

б) кусок от нижней части сосуда без поливы, грубой техники, глина 
красного цвета, толщ[ина] стенки 0,008 [м];

в) то же с поливой и следами орнамента, контура коего углубления и 
окрашены темным цветом. Полива светло-желтого и оранжево-корич-
невого цвета, толщ[ина] стенки 0,007 [м];

г) куски курительных трубок, глина белого цвета, грубоватой
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[лист] 111
выделки.
уч[асток] 7 К
сл[ой] 1–2. Находки:
а) кусок донышка сосуда без поливы, грубой техники, толщ[ина] 

стенки 0,009 [м], цвет красноват[ый];
б) кусок стенки сосуда без поливы, грубой техники, цвет глины крас-

ный, толщ[ина] стенки 0,012 [м];
в) кусок горлышка сосуда с изогнутым краем, по борту идет волни-

стый шар, техника хорошая, цвет глины красноват[ый], толщ[ина] стен-
ки 0,007 [м];

г) кусок верхней части горлышка сосуда, хорошей техники, цвет гли-
ны светло-красноват[ый], толщ[ина] стенки 0,005 [м];

д) 3 куска от стенки сосудов, с зеленой поливой 2 штуки, и один с 
темно-коричневой поливой, плохой техники, толщ[ина] стенок 0,004–
0,006 [м];

е) то же с зеленой поливой внутри, хорошей техники, цвет глины 
светлый, толщ[ина] стенки 0,01 [м];

ж) фрагмент каменного шара, диаметр 0,05 [м];

[лист] 112
з) монета медная со слабыми намеками схематического изобра-

жения 2-ух главого орла и следами арабских букв на другой стороне. 
Таких монет попадается множество на поверхности земли территории 
древнего города Крыма.

                                     
23 августа
день
уч[асток] 7 Z
сл[ой] 3. [Находки:]
а) 2 куска донышков сосудов, грубой техники, толщ[ина] стенки 

0,008–0,009 [м], цвет красноват[ый];
б) кусочек стенки сосуда с поливой светло-зелёного цвета на обеих 

сторонах, неплохой техники, толщ[ина] стенки 0,003 [м], на борту углу-
бленные, цвет глины желтоватый;
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в) 2 кусочка носиков сосудов грубой техники, толщ[ина] стенки 
0,005–0,006 [м],

[лист] 113
 цвет глины красноват[ый];
г) 2 кусочка стенок сосудов, поливных 1 ярко-зелёный, а 1 светло-

зелёный, техника грубая, толщ[ина] стенок 0,002–0,003 [м], цвет глины 
красноват[ый];

д) 1 кусочек стенки сосудов, без поливы, грубой техники, толщ[ина] 
стенки 0,003 [м], цвет глины серо-черноватый.

уч[асток] 14 Д, коридор
сл[ой] 1–2. 
а) один заржавленный гвоздь, кустарной выработки, большого раз-

мера, длина 12,4 см, толщ[ина] 0,008 [м];
 

б) 1 кусочек стенки горлышка сосуда, неплохой техники, с изогнутым 
краем по борту толщ[ина] стенки 0,003 [м], диаметр горлышка 5 см, 
цвет глины красно-желтоватый;

[лист] 114
в) 1 кусочек стенки сосуда, поливной. Полива с внутренней стороны, 

цвет зеленовато-оливковый, по черепку идет контур узора, полоска, 
вдавленная внутрь и окрашенная в коричневый цвет. Толщ[ина] стенки 
0,005–0,006 [м], техника грубая, цвет глины красноват[ый].

уч[асток] 1 К
сл[ой] 3–4. [Находки:]
а) 2 куска ручек сосудов, без поливы, грубой техники, ширина 3–4 см, 

толщ[ина] 1,5–1,7 см, цвет глины красивый и красноват[ый];
б) 4 кусочка стенок, одного и того же сосуда, с поливой. Полива с 

внешней и внутренней стороны, цвет поливы светло-желтый, не плохой 
техники, толщ[ина] стенок 0,004–0,006 [м];

в) половина ручки сосуда, кусок расколот по вертикали, ширина 3,4 
см, толщ[ина] 0,008 [м], грубой техники,

[лист] 115
 красноват[ого] цвета;
г) 4 кусочка стенок сосудов с поливой, цвет поливы светло-зеленый, 
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толщ[ина] стенок 0,004–0,005–0,006 [м], грубой техники, цвет глины 
красноват[ый];

д) два кусочка стенок сосудов, с поливой, цвет поливы ярко-желтый 
с зеленоватым оттенком, толщ[ина] стенок 0,001 [м], неплохой техники 
желтоватой глины;

е) один кусочек ручки оранжевого сосуда, фаянс белый, с тёмно- 
синим на белом фоне, узоры темно-синего цвета, толщ[ина] ручки, 
0,009 [м], длина 4,8 см, высокой техники, глина белого цвета;

ж) 1 кусок, половина подковы для обуви, заржавевшая, толщ[ина] 
0,004 [м], ширина 0,005 [м];

[лист] 116
з) два куска кремния темно-коричневого и светло-серого цветов. 

Кремнии, очевидно, служили для добывания из них огня кресалом;
и) два кусочка ручек сосудов поливные, цвет поливы зелёный, 

толщ[ина] стенок 1–1,3 см, грубой техники;
к) два сильно заржавевших поломанных гвоздя, обыкновенного типа;
л) один поломанный, заржавленный гвоздь обычного типа, толщ[ина] 

0,001 [м];
м) 1 кусочек стенки сосуда, без поливы, с штампованным орнамен-

том в виде выдающихся на поверхности бугорочков, техника грубая, 
толщ[ина] 0,005 [м], цвет глины красноват[ый];

н) 1 носик сосуда, типа «кумган», толщ[ина] стенок 0,007 [м], диа-
метр носика 2,5 см, диаметр отверстия 1,1 см, грубой техники, желто-
вато-красного цвета.

уч[асток] 7 Z
сл[ой] 4.
а) одна трубка для курения совершенно целая со штампованным ри-

сунком в виде точек и линий.

Ширина стенок у курительного отверстия, т. е. толщ[ина] 0,001 [м], 
толщ[ина] стенок у отверстия для мундштука 0,005 [м], диаметр отвер-
стия для табака 1,5 см, диаметр отверстия для мундштука 0,008 [м] не-
плохой техники, цвет светло-желтоватый;
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б) 1 кусочек мундштука курительной трубки, диаметром отверстия

[лист] 118
0,007 [м] толщ[ина] стенок 0,002 [м], неплохой техники, красноват[ого] 

цвета;
в) 1 кусок ручки большого сосуда ширина, 3,7 см, толщ[ина] 1,3 см, 

грубой техники, без поливы, цвет красноват[ый];
г) один заржавленный гвоздь обычной формы;
д) два куска стенок сосудов, поливные, цвет поливы светло- зеле-

ный, на одном контур орнамента в виде полоски вдавленной внутрь и 
окрашенной в коричневый цвет, на внешней стороне контур такого же 
орнамента из трех полосок, толщ[ина] стенок 0,007 [м] – 1 см, грубой 
техники, глина красноват[ого] цвета;

[лист] 119
е) два кусочка горлышков320 сосудов один с поливой, другой без по-

ливы, с изогнутыми краями по борту, цвет поливы зеленый с обеих сто-
рон, толщ[ина] стенок, поливного 0,002 [м], а не поливного 0,004 [м], 
техника грубая, глина красноватая;

ж) один кусочек стенки сосуда, поливной, полива с внутренней сто-
роны темно-зеленого цвета, с черным отливом, плохой техники, желто-
красного цвета глина;

з) два кусочка стенок сосуда, с поливой, полива с внешней стороны тем-
но-зеленого цвета, а с внутренней зелено-желтого. Стенки одного и того 
же сосуда, толщ[ина] 0,005 [м], грубой техники, глина желтоватого цвета;

[лист] 120
и) один кусочек стекла, темно-желтого цвета, с волнистым орнамен-

том, толщ[ина] стенки 0,001/2321 [м], неплохой техники;
к) один кусок стенки сосуда, поливной с обеих сторон, с внешней 

цвет поливы светло-зеленый, с внутренней оливковый, толщ[ина] 
0,004–0,005 [м], неплохой техники, цвет глины желтоватый;

л) 1 кусок стенки, горлышка сосуда без поливы, толщ[ина] стенки 
0,008–0,009 [м], грубой техники, цвет глины красный;

м) 1 кусочек стенки сосуда, поливной с обеих сторон, цвет поливы 
тёмно-зеленый, толщ[ина] 0,004–0,005 [м], грубой техники, цвет глины 
красноват[ый].

320  Так в тексте.
321 Применена некорректная запись совмещения десятичной и обыкновенной 

дробей. Возможно, здесь следует читать «0,005».
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[лист] 121
уч[асток] 14 Д
сл[ой] 3–4. Коридор:
а) 3 куска ручек сосудов, с остатками стенок сосудов, без поливы, 

ширина 3,7–4 см, толщ[ина] 1,7–1,8 см, грубой техники, красноватой 
глины;

б) один носик сосуда типа «кумган» без поливы, диаметр отверстия 
носика 1 см, толщ[ина] стенки в среднем 0,003 [м], неплохой техники, 
глина светло-красного цвета;

в) одна очень заржавленная подкова для обуви, разбитая на две ча-
сти, ширина 0,007 [м], толщ[ина] 0,001 [м];

г) 3 кусочка стенок одного и того же сосуда, поливной, полива свет-
ло-зеленого цвета, толщ-

[лист] 122
ина стенок 0,003–0,004 [м], неплохой техники, глина красноват[ого] 

цвета;
д) 1 кусок стенки сосуда без поливы, изогнутой формы, толщины 

0,006–0,007 [м], грубой техники, глина красного цвета;
е) 1 кусочек стенки сосуда, отходящей от донышка, поливной, с 

остатками зеленой поливы и с остатком орнамента, контуры которо-
го представляют из себя ленточки, вдавленные в стенку и окрашенные 
в коричневый цвет. Толщ[ина] 0,006 [м], грубой техники, красноватой 
глины;

ж) 1 кусочек стенки сосуда, поливной, с обеих сторон, цвет поливы, 
с внутренней стороны тёмно-зелёный, со светло-зелёным узором, по-
хожим на листья,

[лист] 123
а с внешней [стороны] светло-зелёным с полоской, вдавленной 

внутрь и окрашенной в ярко-коричневый цвет, толщ[ина] 0,005 [м], 
цвет глины желтоватый, неплохой техники.

уч[асток] 7 М
сл[ой] 1–2.
а) одна ручка от сосуда, поливная, цвет поливы зелёный с желтыми 

пятнами, ширина 2,7 см, толщ[ина] 1,4 см, грубой техники, красноват[ый] 
цвет глины;

б) половина донышка сосуда, без поливы, толщ[ина] стенки сосуда 
0,009 [м], толщ[ина] донышка 1 см, диаметр донышка 4,2 см, грубой 
техники, цвет глины желто-красный;
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[лист] 124
в) один кусочек горлышка сосуда, без поливы, толщ[ина] стенки 

0,004 [м], неплохой техники. Цвет глины красноват[ый];
г) один кусочек стенки сосуда с поливой. Полива с внешней стороны, 

цвет светло-зеленый. Толщ[ина] 0,005 [м], грубой техники, цвет глины 
красный.

уч[асток] 6-К
сл[ой] 1–2. [Находки:]
а) каменный шарик, круглый для метания из пращей, камень красно-

грязного цвета, диаметр 2,2 см;
б) кусочек горлышка сосуда, с поливой, цвет поливы, внутренняя 

желтая, а внешняя (чуть-чуть сохранилась) коричневая, толщ[ина] 
0,003 [м], грубая техника, красноватая глина.

[лист] 125
уч[асток] 7 М
сл[ой] 3. [Находки:]
а) 1 кусок донышка с поливой, полива внутри сосуда, полива зеле-

ного цвета, с контуром орнамента в виде ленточки, вдавленной внутрь, 
зелено-коричневого цвета, толщ[ина] кружка 0,009 [м]; диаметр круж-
ка приблизительно около 6 см, грубой техники, цвет глины желтоватый;

б) 1 носик от сосуда типа «кумган», толщ[ина] стенки у места прикре-
пления к сосуду 0,008[м], толщ[ина] стенки на конце носика 0,001 [м], 
грубой техники, цвет глины желто-красноват[ый];

в) один кусочек горлышка сосуда, с поливой, цвет поливы зелёный,

[лист] 126
 толщ[ина] стенок 0,004 [м], толщ[ина] кольца 0,006 [м], неплохой 

техники, цвет глины красноват[ый];
г) один кусочек донышка с поливой, полива внутри сосуда, корич-

нево-зеленого цвета, толщ[ина] донышка 0,009 [м], толщ[ина] стенки 
0,009 [м], грубой техники, цвет глины желтоватый;

д) один кусочек горлышка сосуда фаянсового, цвет ярко-голубой, 
толщ[ина] стенки 0,003 [м], хорошей техники, цвет глины белый;

е) один кусочек горлышка сосуда, поливной, полива с обеих сторон, 
цвет поливы светло-зеленый, толщ[ина] стенки 0,004 [м], неплохой тех-
ники, цвет глины красноват[ый];
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[лист] 127
ж) один кусочек стенки сосуда, полива темно-зеленого цвета, радуж-

ного оттенка, с внешней стороны, толщ[ина] стенки 0,004 [м], грубой 
техники, цвет глины желтоватый;

з) кусочек какого-то сплава блестящего черно-стального цвета.
уч[асток] 6 К
сл[ой] 3. [Находки:]
а) кусок донышка большого сосуда, разбит на две части, без поливы, 

толщ[ина] донышка 1,2 см, толщ[ина] стенок 1,7 см, грубой техники, 
цвет глины красноват[ый];

б) два кусочка стенок одного и того же сосуда, с поливой, с внутрен-
ней стороны, цвет поливы зеленый, толщ[ина] <…>322.

322  Запись прерывается.



131№ 3. Раскопки медресе в 1928 г., № 6

№ 3
РАСКОПКИ МЕДРЕСЕ В 1928 г., № 6

[На обложке]
576
3323

Раскопки медресе
1928 [г.],
в Старом Крыму
Дневник У. [А.] Боданинского
№ 6
Полевая опись находок. 324

[л. 150]
День работы
уч[асток] 6 У
сл[ой] 3.
а) обломок курительной трубки 

с штампованным узором в виде 
линий, расходящихся лучеобраз-
но от центра, линии идут по углублениям. Диаметр отверстия для табака 
1,2 см, диаметр отверстия для мундштука 0,005 [м], неплохой техники, 
глина черная, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

б) кусок ручки от сосуда, без поливы, длина 8 см, ширина 4 см, 
толщ[ина] 1,5 см, грубой техники, цвет глины красноват[ый];

в) кусок округлой ручки от сосуда, без поливы, ширина в 2 см, 
толщ[ина] 1,4 см, грубой техники, цвет глины красноват[ый];

[л. 151]
г) одна обломанная медная монета, совершенно стертая, диаметр 2 

см, толщ[ина] 0,001/4 [м];
д) обломок нижней части курительной трубки с узором в виде иду-

щих вверх выдающихся линий, толщ[ина] стенки 0,002 [м], грубой тех-
ники, цвет глины серый;

е) кусок донышка с частью прилегающей к нему стенки; на стенке 
и донышке видна полива желто-золотистого цвета, толщ[ина] стенки 
0,009 [м], толщ[ина] донышка 0,008 [м], грубой техники, цвет глины 
красноват[ый];

323  Старые учетные номера, нанесенные на стикер.
324  Хранится: Фонды БИКАМЗ. Кп 10179-400.
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ж) кусок стенки сосуда с поливой, внутри полива лилово-зелёная, а 
снаружи следы копоти, толщ[ина] 0,008 [м], грубой техники, цвет глины 
сероватый;

[л. 152]
з) кусочек донышка и стенки одного и того же сосуда с поливой 

на внутренней стороне, цвет поливы ярко-желтый, толщ[ина] стенки 
0,007 [м], толщ[ина] донышка 0,009–1 см, грубой техники, цвет глины 
красноват[ый];

и) обломок от чашечки курительной трубки с двумя желобками, 
толщ[ина] стенки 0,005 [м], грубой техники, глина красноват[ого] цвета;

к) кусок горлышка сосуда с изогнутым краем по борту, с внешней 
стороны слабые признаки двух кремовых полосок, грубой техники, 
толщ[ина] стенки 0,006 [м], цвет глины красноват[ый].

[л. 153]
уч[асток] 5 К
сл[ой] 1–2.
а) 1 заржавленная подкова для обуви, размер между рогами 5,6 см, 

ширина 0,006 [м], толщ[ина] 0,005 [м];
б) 4 куска кремния, служившего же, видно, для высекания из них 

кристаллом огня;
в) нижняя часть курительной трубки с кусочком мундштука, толщ[ина] 

стенки 0,006 [м], диаметр отверстия в мундштуке 0,007 [м], грубой тех-
ники, цвет глины серо-черноватый;

г) кусок ручки с частью прилегающей к ней стенки сосуда, без поли-
вы, ширина 3,5 см, толщ[ина] 1,4 см, толщ[ина] стенки 0,007 [м], грубой 
техники, цвет глины желто-красноват[ый];

[л. 154]
д) кусочек верхней части тарелки с поливой с обеих сторон, цвет по-

ливы светло-зелёный, толщ[ина] стенки 0,005 [м], грубой техники, цвет 
глины красный с желтым оттенком;

е) кусок стенки сосуда, полива с внутренней стороны, цвет яркий 
желто-зеленый, толщ[ина] стенки 0,007 [м], грубой техники, цвет глины 
красноват[ый];

ж) обломок курительной трубки, нижняя часть, виден читаемый узор 
из точек, толщ[ина] стенки 0,002–0,006 [м], грубой работы, цвет глины 
светло-красный;

з) кусочек горлышка сосуда, полива с обеих сторон желто-зеленая, 
толщ[ина] 0,005 [м], грубой техники, красноватая.
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[л. 155]
уч[асток] 6 У.
сл[ой] 4. День работы:
а) кусок ручки с местом прикрепления к сосуду, без поливы, 

толщ[ина] 1,9 см, ширина 5,2 см, ручка плоская, грубой техники, цвет 
глины красноват[ый];

б) 10 заржавленных гвоздей обыкновенного типа;
в) 3 заржавленных гвоздя обычного типа;
г) 1 привеска из украшения — из кости белого цве-

та, диаметр её приблизительно 1 см, диаметр ушка 
0,002 [м], толщ[ина] стенки ушка 0,002, техника до-
вольно хорошая; 

 
д) 7 кусочков от стенок сосудов, полива с внутренней 

стороны светло- и тёмно-зелёного цвета, толщ[ина] 
0,006 [м], техника грубая, глина красноватая.

[л. 156]
е) 2 кусочка ручек от сосудов, одна округлая, другая плоско окру-

глая, без поливы, ширина 2,5 см, толщ[ина] 2,2 см, округлой. Ширина 
3 см, толщ[ина] 1,5 см, плоско округлой, техника грубая, цвет глины 
красноват[ый];

ж) 2 кусочка от горлышков сосудов с поливой на обеих сторонах, с 
изогнутым краем по борту, цвет поливы изумрудно-зеленый же плохой 
техники, цвет глины желто-красный;

з) 1 камень, покрытый поливой бело-серебристо-зеленоватого цвета;
и) 4 куска от стенок сосудов, полива с обеих сторон внутри: зелено-

желтая, снаружи ярко-зелёная,

[л. 157]
красноват[ого] цвета глина, толщ[ина] 0,005–0,006 [м], грубой тех-

ники;
к) 3 кусочка от стенок сосудов, полива внутри, цвет поливы блестя-

ще-зелено-коричневый, черно-коричневый, толщ[ина] 0,005–0,008 [м], 
грубой техники, цвет глины красноват[ый];

л) 2 светло-коричневых стеклышка, толщ[ина] 0,001–0,003 [м];
м) один кусок черного кремния;
н) 3 обломка курительных трубок, толщ[ина] 0,004–0,005 [м], грубой 

техники, цвет глины красноват[ый];
о) 1 кусочек от стенки сосуда, без поливы с наведенным узором в 
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виде вдавленной волнообразной линии и прямой, толщ[ина] 0,004 [м], 
грубой техники, глина красноватая;

[л. 158]
п) 1 кусочек стеклышка от сосуда, похоже на византийское стекло, 

толщ[ина] 0,001/2 [м];
р) 2 обломка медных монет, совершенно стершихся, диаметр 1,4–1,5 

см, толщ[ина] 0,001/2 [м];
с) 1 кусочек от горлышка сосуда, с поливой на обеих сторонах, цвет 

поливы бледно-желтый, толщ[ина] 0,005 [м], грубой техники, цвет гли-
ны красноват[ый];

т) небольшой фрагмент скульптуры по камню известняку, мотив вре-
занные линии, глубина рельефа 0,004–0,005 [м]; можно будет предпо-
ложить, что узор был из завитых линий

такой формы.  

[л. 159]
уч[асток] 5 К
сл[ой] 3–4. Находки:
а) донышко от сосуда с поливой, полива чуть-чуть видна, цвет 

её зеленый, диаметр чашечки 6 см, диаметр отверстия в ней 4,3 см, 
толщ[ина] стенок 0,009 [м]–1 см, сосуд был поливной с обеих сторон, 
грубой техники, цвет глины красноват[ый];

б) кусок носика и часть прилегающей к нему стенки сосуда типа 
«кумган», диаметр носика 2,4 см; диаметр отверстия в носике 1,9 см; 
толщ[ина] стенок носика 0,005 [м], толщ[ина] стенки сосуда 0,005–
0,009 [м]; грубой техники, цвет глины красноват[ый];

в) половина донышка поливного внутри сосуда; цвет поливы жёлто-
зелёный, диаметр чашечки 6 см,

[л. 160]
диаметр отверстия в чашечке 5 см, толщ[ина] стенок 0,007–0,008 [м], 

грубой техники, цвет глины красноват[ый];
г) 10 кусочков от стенок сосудов, полива внутри, цвет зелено-тем-

ный, толщ[ина] стенок 0,004–0,005 [м], грубой техники, цвет глины 
красноват[ый];

д) 1 кусок от боковой стенки сосуда, полива внутри бледно-желтого 
цвета и по ней узор из линий, украшенных в коричневый цвет и зави-
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вающихся вокруг себя, толщ[ина] 0,006–0,008 [м], грубой техники, цвет 
глины красноват[ый];

е) 1 кусочек от чашечки сосуда, полива внутри зелено-желтая, 
толщ[ина] 0,006 [м],

[л. 161]
грубой техники, цвет глины желтоватый;
ж) кусочек от стенки сосуда, похожего на фаянс, белая полива с сле-

дом цветков синеватого и зеленого цвета, толщ[ина] 0,004 [м], непло-
хой техники, цвет глины бело-серый;

з) окислившийся очень кусочек металла, меди – бронзы;
и) один заржавленный болт, обычного типа;
к) один гвоздь, обычного типа;
л) 2 заржавленные пластинки.
уч[асток] 5У. День работы 14
сл[ой] 1–2.
а) обломок донышка фаянсового сосуда, полива внутри стекловид-

ная по лиловому узору, а снаружи по чашечке стекловидная зеленова-
того цвета,

[л. 162]
 толщ[ина] стенки 0,007 [м], высокой техники, цвет глины белый;
б) 3 кусочка кремня, для добывания огня;
в) обломок донышка сосуда с поливой внутри, цвет поливы тем-

но-зеленый, толщ[ина] стенки 1 см, грубой техники, цвет глины 
красноват[ый];

г) 2 обломка курительной трубки, толщ[ина] 0,002–0,003 [м], диа-
метр одной 1,5 см, в другой диаметр не измерим, на обоих следы копо-
ти, глина бледно-красноватая, грубой техники;

д) 2 обломка стенок сосуда, полива внутри, цвет её темно-зеленый, 
толщ[ина] 0,005 [м], грубой техники, цвет глины красноват[ый];

[л. 163]
е) 2 кусочка от стенок одного и того же сосуда, полива внутри золо-

тисто-желтая, снаружи ярко-зеленая, толщ[ина] 0,005 [м], грубой тех-
ники, цвет глины красноват[ый].

уч[асток] 6 М
сл[ой] 1–2.
а) обломок ручки сосуда, без поливы, ширина 3,5 см, толщ[ина] 1,4 

см, грубой техники, цвет глины темно-красноват[ый];
б) 2 кусочка от стенок сосудов, полива внутри зелёная и снаружи тоже, 
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толщ[ина] 0,004–0,005 [м], грубой техники, цвет глины красноват[ый];
в) обломок донышка поливного сосуда, полива внутри желто-зеле-

ного цвета, есть узор,

[л. 164]
сетка из черных линий, толщ[ина] стены 0,005 [м], грубой техники, 

цвет глины красноват[ый];
г) обломок стенки поливного сосуда, полива снаружи светло-зелёно-

го цвета, толщ[ина] 0,005 [м], грубой техники, цвет глины красноват[ый], 
полива внутри зелёно-желтая.

Запись вел Б. Маринович325.
уч[асток] 5У
сл[ой] 3. Находки:
а) 4 кусочка от стенки сосуда с поливой зеленого цвета внутри, тех-

ника хорошая, цвет глины светлый, толщ[ина] стенок 0,005–0,01 [м];
б) то же, 5 кусочков с поливой зеленого цвета снаружи, желтого, 

светло-зелёного и сизого цветов внутри, техника неплохая, толщ[ина] 
стенок 0,004–0,006 [м];

[л. 165]
в) 3 кусочка от стенок сосуда с поливой светло-зелёного цвета сна-

ружи, техника хорошая, цвет глины, светло-красноват[ый], толщ[ина] 
стенки 0,004–0,006. На одном куске полива местами отскочила;

г) 3 куска от донышков сосудов типа «пиала», техника неплохая, полива 
внутри светло-зеленого и темно-зеленого цветов, толщ[ина] стенок 0,005–
0,009, кольца донышка 0,01 [м], глина светло-красноват[ого] цвета;

д) кусок от горлышка сосуда без поливы, хорошей техники, по борту 
идут полосы, сделанные стекой углубленно, на станке, цвет глины крас-
ный, толщ[ина] стенки 0,005–0,006 [м];

е) 3 штуки желтых гвоздей, кузнечной работы, обычного для медре-
се типа: один сильно искривлен, другой сломан.

ж) кризало «насат»326 железн[ый], кузнечной работы. 
 

325  Б. Маринович — участник экспедиции, «молодой краевед». Почерк, начиная с 
л. 150 по данное место в тексте, идентичен. Затем запись продолжена У.  А. Боданинским.

326  Кресало — «насат» (кр.-тат.). — огниво.
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[л. 166]
з) монета медная со стёртой надписью, толщ[ина] 0,001 [м].

27 августа, день 15-й.
уч[асток] 6 М Находки:
сл[ой] 3.
а) дно сосуда, без поливы, диаметр 0,095 [м], толщ[ина] стенки 

0,006–0,008 [м], техника грубоватая, цвет глины светло-красноват[ый];
б) 3 куска от ручек сосудов, один из коих с поливой зелёного цве-

та, техника 2-ух кусков грубовата, одного с поливой неплоха, толщ[ина] 
0,012–0,014 [м], ширина 0,025–0,045 [м];

в) кусок стенки со <…>327 сломанным основанием носика сосуда типа 
«кумган» с поливой светло-зеленого цвета снаружи, работа неплохая, 
толщ[ина] стенки 0,005 [м], стенки носика 0,006 [м];

[л. 167]
г) кусок подсвечника, со сквозной дыркой посредине, глина красно-

го цвета, работа грубая, без поливы, сильно фрагментированный;

                       
д) 2 куска стенок сосуда, без поливы, неплохой техники, толщ[ина] 

стенок 0,006 [м], цвет глины красный;
е) то же один кусок, грубоватой работы, по борту идут полосы, сде-

ланные стекой углубленно, на станке, цвет глины красный, толщ[ина] 
стенки 0,007 [м];

ж) 2 куска от борта сосудов, хорошей техники, цвет глины красный, 
по борту одного куска идут следы полос светлого цвета, матовые, 
толщ[ина] стенок 0,006 [м];

327  Слово заштриховано.
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з) 15 кусков сосудов с поливой на внутренней стороне зеленого цве-
та различных оттенков, техника неплохая, цвет глины красноват[ый], 
светлый, толщ[ина] стенок 0,005–0,007 [м];

[л. 168]
и) 11 кусков от стенок сосудов с зеленой поливой, различных оттен-

ков на наружной стенке, техника неплохая, цвет глины светлый и крас-
ный, толщ[ина] стенок, 0,004–0,006 [м];

к) 2 куска от плоского сосуда с поливой светлого цвета с зеленоватым 
оттенком, на внутренней стенке, техника неплохая, толщ[ина] стенки 
0,005–0,007 [м];

л) кусочек глин[яного] сосуда с эмалевой поливой , цвет светло-би-
рюзовый, на обоих сторонах, цвет глины кремневый, техника высокая, 
толщ[ина] стенки 0,006 [м];

м) кусочек стеклянного сосуда с перламутровыми переливами на по-
верхности, толщ[ина] стенки 0,003–0,004 [м];

н) монета низкопробного серебра, периода Гиреев с неразборчивой 
подписью;

      
                   
о) то же медная с совершенно стертой надписью, диаметр 0,017 [м], 

толщ[ина] 0,0005 [м].
[л. 169]
уч[асток] 6 М
сл[ой] 4. Находки:
а) кусок нижней части стенки сосуда грубой работы, толщ[ина] стен-

ки 0,007–0,01 [м], цвет красный;
б) то же сосуда типа «пиала» с поливой на внутренней стенке. В гли-

не попадается известь и крупинки песка, цвет красный, толщ[ина] стен-
ки 0,011 [м];

в) кусок ручки от сосуда без поливы, цвет красный, толщ[ина] 
0,015 [м], ширина 0,025 [м];

г) то же, толщ[ина] 0,015 [м], ширина 0,04 [м];
д) 5 кусочков от сосуда с поливой зеленого цвета, различных оттен-

ков, с наружной стороны, толщ[ина] 0,005–0,006 [м];
е) 6 кусочков то же с поливой зеленого цвета различных оттенков 

на внутренней стороне. Техника неплохая, цвет глины красноват[ый], 
толщ[ина] стенки 0,005–0,009 [м];
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ж) 2 кусочка то же с поливой ярко-зеленого цвета на внутренней сто-
роне. Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,004–0,005 [м];

з) 2 кусочка то же с поливой зеленого цвета снаружи и внутри, не-
плохой техники, толщ[ина] стенки 0,004 [м];

[Лист с дефектом]328

[На обложке]
БГИКЗ КП 10179
Д 400329

328  Дефектный лист, разрезан вертикально пополам. Список описи с буквенным 
обозначением от «а)» до «з)». Текст не читаем.

329  Шифр хранения в БИКАМЗ (БГИКЗ).
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№ 4
РАСКОПКИ МЕДРЕСЕ В 1928 г., № 7 (ТЕТРАДЬ)

Кп 10178-399
577
4330

Раскопки медресе 1928 года в Старом Крыму
Дневник У. Боданинско[го] № 7.
Полевая опись находок

[л.] 170
и) 2 кусочка от борта сосуда с поливой светло-зеленого и оливкового 

цветов внутри. На одном куске по внутреннему борту идут 2 углублен-
ные полосы темно-оливкового цвета. Техника неплохая, цвет глины 
светлый, толщ[ина] стенки 0,004–0,005 [м];

к) 2 кусочка то же, от сосудов неплохой техники, без поливы, цвет 
глины светло-красноват[ый], толщ[ина] стенки 0,004 [м];

л) один кусок то же с плоским выступом вместо ручки хорошей тех-
ники, без поливы, цвет светло-красный,

толщ[ина] стенки 0,006 [м];
м) 2 железных заржавленных гвоздя обычного для медресе типа;
н) кусок плоского железн[ого] предмета, суживающегося к концу, 

кузнечн[ой]

[л.] 171
работы, толщ. 0,002 [м];

о) монета медная, сильно стертая, с фрагментированными краями. 
Диаметр 0,019 [м].

330  Старые номера хранения.
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уч[асток] 4К
сл[ой] 1–2. Находки:
а) часть (из 4 кусков) от глин[яного] подсвеч-

ника с зеленой поливой в верхней части, не-
плохой техники, толщ[ина] стенки 0,006. Глина 
красноват[ого] цвета;

б) кусок стенки сосуда без поливы грубоватой 
работы. На борту полосы, сделанные на станке 
зубчатой стекой331. Толщ[ина] стенки 0,008 [м]; 
цвет красноват[ый].

[л.] 172
уч[асток] 4К
сл[ой] 3–4. Находки:
а) 3 куска от ручек сосудов, один из них с по-

ливой светло-зеленого цвета, толщ[ина] 0,017–
0,019 [м], ширина 0,022–0,027–0,038 [м], техника 
неплохая;

б) 2 куска нижней части сосудов без поливы, цвет 
глины красноват[ый], толщ стенки 0,006–0,007 [м], техника грубоватая;

в) кусок донышка от сосуда со следами светло-желтой поливы 
на внутренней стороне типа «пиала». Цвет глины красноват[ый]. 
Толщ[ина] стенки 0,009 [м], толщ[ина] кольца донышка 0,011 [м]. Тех-
ника неплохая;

г) 2 куска от плоского сосуда с темно-коричневой поливой светло-
желтого и зеленого цветов на внутренней стороне, неплохой техники, 
толщ[ина] стенки 0,006 [м];

д) 2 кусочка от сосуда с поливой светло-желтого и зеленого цветов 
на внутренней стороне. Толщ[ина] стенки 0,004–

[л.] 173
0,006 [м]; глина светлого цвета, техники неплохой;
е) кусок сосуда с поливой ярко-изумрудного цвета с наружной сторо-

ны, а внутри по светлому фону — следы росписи темно-синей краской. 
Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,005 [м];

ж) Тоже с зеленой поливой, по котор[ой] идут концентрические круги 
углубленных контуров темно-оливкового цвета. Техника хорошая, в раз-
резе глины попадаются крупинки извести. Толщ[ина] стенки 0,008 [м], 
глина краснов[атого] цвета;

331  Деревянный, костяной или металлический инструмент, употребляемый при лепке 
для обработки поверхности скульптуры.
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з) 2 кусочка совершенно окислившейся меди, видимо, стенок трубки;
и) медная монета совершенно стертая и покрытая окисью, диам[етр] 

0,017–0,019 [м], толщ[ина] 0,001 [м];
к) кусочек штукатурки из алебастра и рыжей глины, толщ. 0,006 [м];
л) железный гвоздь обычного для медресе типа, изогнутый.

[лист] 174
15 Е
1 комната[:]
а) кусок донышка сосуда без поливы, глина красного цвета грубова-

той выделки, толщ[ина] стенки 0,005–0,008 [м];
б) кусок горлышка сосуда с изогнутой линией, цвет глины светло-

красноват[ый], толщ[ина] стенки 0,006 [м], выделка грубовата;
в) носик фрагментированный сосуда типа «кумган», толщ[ина] стен-

ки 0,006 [м] цвет глины красный, работа грубоватая;
г) 3 куска от стенки сосуда с рыжевато-зеленой поливой во внутрен-

ней части, толщ. стенки 0,004–0,006 [м], работа неплохая, полива хоро-
шего качества;

д) кусок ручки с бортом сосуда с поливой рыже-зеленого цвета, 
толщ[ина] стенки 0,005 [м], ручки 0,015 [м]; шир[ина] ручки 0,025 [м], 
неплохой техники;

[л.] 175
е) 3 кусочка от стенки сосуда с зеленой поливой внутри, неплохой 

техники, толщ[ина] стенки 0,006 [м];
ж) то же один кусочек с поливой зеленого цвета на наружной стенке 

неплохой техники, толщ[ина] стенки 0,006 [м];
з) то же с росписью светло-зеленого цвета на темно-оливковом фоне 

снаружи следы узора, контура коего вдавлены. Техника хорошая;
и) игральная кость «альчик», несколько сточенная с одной стороны;
к) железный, заржавелый гвоздь обычного для медресе типа;
л) кусок обделанного железа, неизвестного назначения;
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[л.] 176
м) кусок дугообразно согнутого железа в сечении 0,009х0,006 [м]. 

Длиной 0,19 [м].
28 августа, день16-й
уч[асток] 4 Z
сл[ой] 1-4. [Находки:]
а) куски подмазки пола красного цвета, довольно твердой массы, 

одна из основных частей – это темная черепица или кирпич. Следов 
известки не видно;

б) кусок донышка сосуда с поливой светло-зеленого цвета на вну-
тренней части, довольно хорошей техники. Толщ[ина] стенки 0,008 [м], 
диам[етр] кольца донышка 0,075 [м], высота 0,009 [м];

в) кусок от горлышка небольшого диаметра сосуда без поливы, 
толщ[ина] стенки 0,007 [м], цвет глины красноват[ый], неплохой техники;

г) кусок сосуда с поливой светло-изумрудного тона внутри и зеленова-
то-рыжего цвета снаружи, довольно хорошей техники, толщ[ина] стенки 

[л.] 177
0,009 [м]. Полива хорошего огня;
д) то же с поливой черно-оливкового цвета со следами росписи 

оливково-зеленого цвета, причем рисунок небольшим рельефом, тех-
ника хорошая, цвет глины серый;

е) то же с поливой насыщенного травянисто-зеленого цвета очень 
хорошей техники, глина красноват[ого] цвета, очень хорошей техни-
ки, глина красноват[ого] цвета, хорошо размучена, толщ[ина] стенки 
0,007–0,009 [м];

ж) небольшой кусок железного штыря, в сечении 0,008х0,008 [м] со 
следами глины и извести на стенках; 

з) остроконечный осколочек кремня;

                                   
и) монета медная Золотой Орды со схематическим изображением 

двуглавого орла на одной стороне и на другой неясными следами араб-
ской надписи.

                                



144  У. А. Боданинский

[л.] 178 
уч[асток] 5 М
сл[ой] 1–2. Находки:
а) кусок ручки большого сосуда без поливы. Глина размучена не-

плохо, работа грубоватая, цвет красный, толщ[ина] 0,02 [м], ширина 
0,048 [м];

б) 2 куска от донышков сосудов грубоватой работы, толщ[ина] стен-
ки 0,011–0,012 [м], глина красного цвета;

в) часть железных кузнечной работы щипцов для огня «маша», упо-
требляющегося до сих пор в татарском быту. Толщ[ина] 0,004 [м];

г) кусок белемнита.

 
                                             
[л.] 179
уч[асток] 5 М
сл[ой] 3–4. Находки:
а) 2 носика от сосудов типа «кумган» без поливы. Длина 0,075–

0,08 [м] диам[етр] 0,018–0,03 [м], толщ[ина] стрелки 0,01 [м], техника 
грубоватая;

б) Донышко сосуда с темно-зеленой поливой внутри, довольно хо-
рошей техники, типа «пиала». Диам[етр] донышка 0,085 [м], толщ[ина] 
0,012 [м], цвет глины светло-желтоватый, высота донышка 0,018 [м], 
толщ[ина] стенки сосуда 0,007 [м];

в) 2 кусочка от донышка сосуда типа «пиала» с поливой темно-олив-
кового цвета внутри, неплохой техники. Толщ[ина] стенки 0,012 [м]; 
цвет глины светлый;

г) 2 кусочка от борта сосуда с поливой темно-зеленого цвета, с 2-х 
сторон, хорошей техники обработки глины и поливы, толщ[ина] стенки 
0,006 [м];

д) то же стены сосуда с поливой зеленого цвета внутри, не особенно 
высокой техники, толщ[ина]
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[л.] 177
стенки 0,005–0,008 [м];
е) кусочек стенки сосуда с поливой светло-желтого, зеленого и ко-

ричневых цветов внутри со следами рисунка углубленного контура, 
толщ[ина] стенки 0,006 [м], неплохой техники;

ж) кусок горлышка сосуда без поливы, грубоватой техники, толщ[ина] 
стенки 0,013 [м], глина красноват[ого] цвета;

з) донышко тиглей небольшого размера, употребляющихся юве-
лирами «куюмджей», диам[етр] в широком месте 0,03 [м], толщ[ина] 
стенки 0,002 [м], темно-серого цвета.

                              
[л.] 180
уч[асток] 4 М
сл[ой] 1-4.
а) 2 куска известкового рас-

твора с примесью толченого 
кварца.

[лист]] 181
уч[асток] 14
сл[ой] 1–2. Коридор:
а) сосуд разбитый на 18 

мелких кусков, из коих уце-
лел только один, представля-
ющий верхнюю часть сосуда 
со значительной частью руч-
ки, толщ[ина] стенки 0,006 [м]; 
цвет глины красный, техника 
неплохая;
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б) 5 кусков донышка сосудов без поливы, грубоватой техники. Цвет 
красный. Толщ[ина] стенок 0,008–0,01 [м];

в) 3 куска ручек сосудов без поливы неплохой техники, цвет глины 
красный, толщ[ина] 0,014, шир[ина] 0,032–0,045 [м];

[л.] 182
г) 2 куска от горлышка сосудов со светло-зеленой поливой снаружи, 

неплохой техники. Толщ[ина] стенки 0,005 [м];
д) кусочек стенки сосуда с поливой светло-зеленого тона снаружи и 

золотисто-желтого внутри, толщ[ина] стенки 0,006 [м];
е) 2 куска от ручки сосуда с поливой светло-зеленого цвета, толщ. 

0,002[м]; шир[ина] 0,025[м].
[лист]] 182
уч[асток]14 С
сл[ой] 3. Находки:
а) сосуд разбитый на 22 кусочка, без поливы, глина красноват[ого] 

цвета, техника неплохая, толщ[ина] стенки 0,005 [м];
б) то же разбитый на 12 мелких кусочков, цвет глины красный, техни-

ка неплохая, толщ[ина] стенки 0,007–0,008 [м], без поливы;
в) 3 куска ручек сосудов без поливы, неплохой техники, толщ[ина] 

0,031–0,049 [м], цвет красноват[ый];

[л.] 183
г) 4 кусочка от стенок сосудов с поливой на наружной стенке светло-

зеленого цвета, техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,003–0,007 [м];
д) то же 1 кусочек с поливой зеленого цвета на внутренней стенке, 

толщ. 0,004 [м];
е) то же 2 кусочка, с поливой на одном изумрудно-зеленого цве-

та снаружи и светло-коричневый внутри, очень хорошей техники, на 
другом светло-зеленого цвета снаружи и внутри хорошей техники, 
толщ[ина] стенки 0,005–0,007 [м];

ж) 4 кусочка стенки сосуда со светло-желтой поливой и следами ро-
списи золотисто-коричневого цвета, неплохой техники, толщ[ина] стен-
ки 0,005–0,007 [м];

з) кусочек горлышка сосуда со светло-зеленой поливой снаружи, не-
плохой техники, толщ. стенки 0,004 [м], диам[етр] внутри 0,018 [м];

и) кусок борта плоского сосуда с поливой и росписью, хорошей тех-
ники.
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[л.] 184

Орнамент светло-зеленой поливы, сделан рельефом, толщ[ина] 
стенки 0,006 [м];

к) кусочек стенки сосуда со светло-зеленой поливой снаружи и вну-
три, на наружной стенке следы углубленных контуров темно-оливко-
вой поливы, толщ[ина] стенки 0,005 [м];

 

                               
л) кусок борта плоского сосуда с поливой светло-зеленого цвета на 

внутренней стенке, неплохой техники, толщ[ина] стенки 0,007 [м] со 
следами копоти кругом;

м) кусочек донышка сосуда с поливой светло-желтого цвета, грубой 
техники, толщ[ина] стенки 0,008 [м], донышка 0,01 [м];

[л.] 185
н) кусочек горлышка со следами ручки сосуда без поливы, неплохой 

работы, толщ[ина] стенки 0,005 [м], ручки 0,017 [м], ширина 0,027, вну-
три диам[етр] горлышка 0,029 [м];

о) гвоздь железный заржавленный обычного для медресе типа; 
п) железный нож или бритва, заржавл[ен] и сломан, шир[ина] 

0,012[м];
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р) кусок железной дверной щеколды кузнечной работы, заржавл[ен].

            
уч[асток] 5
сл[ой] 3. [Находки:]
а) 5 шт. фрагментированных донышек сосудов типа «пиала». 4 куска 

из них с поливой зеленого цвета с внутренней стороны на 5-ом поли-
ва отскочила. Все неплохой работы. Цвет глины светло-красноват[ый], 
толщ[ина] стенок 0,007–0,008 [м], диаметр одного более уцелевшего 
донышка 0,055 [м], высота кольца 0,015 [м];

[л.] 186
б) 2 куска ручек от сосудов, из коих один с поливой светло-изум-

рудного цвета, а другие — без поливы. Толщ[ина] 0,045 [м], ширина 
0,023 [м] и 0,018 [м], ширина 0,023 [м] и 0,018 [м], шир[ина] 0,035 [м], 
техника неплохая, цвет глины красноват[ый];

в) 3 черепка от сосудов без поливы, неплохой техники, толщ. стенок 
0,005–0,007 [м], цвет светло-красноват[ый];

г) 8332 кусочков от стенок сосудов с поливой зеленого цвета разнообраз-
ных оттенков на внутренней стенке, толщ. 0,004–0,007 [м], хорошей техники.

д) 7 кусочков то же, с поливой на наружной стенке зеленого цве-
та различных оттенков и интенсивности, неплохой техники, толщ[ина] 
0,004–0,008 [м];

е) 3 кусочка от сосудов с поливой светло-зеленого и светло-рыжего 
цвета снаружи и темно-оливкового, светло-желтого и рыжего на вну-
тренней стенке, неплохой техники, толщ[ина] стенки 0,004–0,006 [м];

ж) один кусочек от стенки сосуда со светло-лимонной поливой на 
внутренней стенке и следами поливной грунтовки на

[л.] 187
наружной стенке, толщ[ина] 0,007 [м], неплохой техники, цвет глины 

светлый;
з) 2 кусочка от горлышка сосуда небольшого диаметра, неплохой техни-

ки, толщ[ина] стенки 0,004–0,005 [м], цвет глины светлый и светло-красный;
332  Исправлено, первоначально — 7.
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и) 7 кусочков от небольшого открытого сосуда с поливой золотисто-
желтого цвета на обеих сторонах неплохой техники, цвет эмали светло-
красный, толщ[ина] стенки 0,004–0,006 [м];

к) 3 кусочка от борта сосуда с  горлышком небольшого диаметра, не-
плохой техники, глина светлого тона, толщ[ина] стенки 0,004–0,005 [м] 
на 2-ух кусках светло-зеленая полива с обеих сторон, на одном на на-
ружной стенке;

л) кусок водопроводной трубы «певренк» довольно хорошей выдел-
ки, цвет глины красноват[ый], толщ[ина] стенки 0,006–0,008 [м];

м) носик фрагментированный от сосуда со светло-зеленой поливой, 
типа «кумган», диам[етр] внутри 0,03–0,02 [м], техника грубовата;

[л.] 188
н) кусок кремня темного цвета 0,082 [м] длины, 0,025 [м] и 0,04 [м] 

ширины;
о) 2 куска образцов со светло-бирюзовой поливой, цвет глины бе-

лый, толщ[ина] стенки 0,035 [м];
п) кусок камня-известняка, выделенного за углом и с двумя дырочками 

просверленными, 0,009 [м] в диаметре под прямым углом друг к другу;

                   
р) монета медная заржавленная, со следами арабской надписи, со-

вершенно неразборчивой;
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с) 2 куска железной кузнечной работы подковы от обуви, заржавле-
ны и фрагментированы, на одном куске уцелел шип, толщ[ина] 0,004–
0,005 [м];

[л.] 189
т) 2 куска от гвоздей обычного для медресе типа и обломок ножа, 

или бритвы, шир[ина] 0,015 [м];
у) половина шарика, диам[етр] 0,018 [м], из розоватого плотного гра-

нита, со шлифованной поверхностью.
уч[асток] 6 N
сл[ой] 3. Находки:
а) 3 черепка от сосудов со светло-зеленой поливой на внутренней 

стенке, неплохой техники, толщ[ина] стенки 0,004–0,006 [м], цвет гли-
ны светло-красный; 

б) кусочек курительной трубки со следами тонкого штампован-
ного узора на стенках, цвет глины темно-серый, выделка неплохая. 
Толщ[ина] стенки 0,005 [м] диам[етр] 0,018 [м], диам[етр] отверстия 
0,009 [м];

Опись производил У. [А.] Боданинский.
Раскопки закончились
28/VIII-1928 г.

[л.] 190
15 К
1–4 медресе
Опись проводилась после раскопок. У. Боданинский.
а) железная заржавленная воловья подкова, кусочек отломан, 2 ды-

рочки без гвоздей, толщ[ина] 0,002;
б) 2 железн[ых] изогнут[ых] гвозд[я], кузнечной работы, обычного 

для медресе типа; 
в) кусок глины обожж[енной] трубки, толщ[ина] стенки 0,002–

0,006 [м], техника хорошая, в нижней части — следы рисунка, сделан-
ного пунктиром (штамп);

 г) кусочек от глин[яного] сосуда с поливой зеленого цвета с вдав-
ленной полоской ручки и желто-зелен. полив. во внутренней части, 
толщ[ина] стенки 0,006, довольно хорошей техники;

д) кусок ручки от глин[яного] обожжен[ного] сосуда с ярко-зеле-
ной поливой. Цвет глины красноват[ый], техника хорошая, толщ[ина] 
0,012 [м], ширина 0,03 [м];

е) кусок от горлышка глин[яного] обожжен[ного] сосуда с зеленой 
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поливой, хорошей техники. Глина в разрезе краснов[атая]с мелкими 
точками извести, толщ. стенки 0,004–0,006 [м];

[л.] 191
ж) кусок от верхней части сосуда с поливой зеленого цвета снаружи 

и внутри, глина размучена хорошо, толщ[ина] стенки 0,008 [м];
з) кусок стенки глинян[ого] обожж[енного] сосуда с поливой зелено-

го цвета и темно-серого цвета полосами, техника хорошая, толщ[ина] 
стенки 0,006 [м].

14-К
а) кусок глин[яного] обожж[енного] сосуда типа «кумган», грубова-

той техники со следами ручки, по борту идет полоса, состоящая из 6 
линий, сделанных концом стеки на гончарном круге, в разрезе масса 
пористая, толщ[ина] 0,01 [м];

б) фрагмент горлышка глинян[ого] обожж[енного] сосуда, или под-
свечника, со следами ручки. Без поливы. Техника неплохая. Толщ[ина] 
стенки 0,006 [м]; толщ[ина] ручки 0,014 [м], ширина 0,026 [м];

 

                      

                                  
[л.] 192
в) 2 изогнутых железных заржавленных гвоздя, кузнечн[ой] работы 

4-гранных в сечении, с большими шляпками;
г) кусок [зар]жавл[енного] железа «неизвестного» назначения. 

Толщ[ина] 0,003 [м];
д) кусок обуглившегося дерева;
е) архитектурный фрагмент, каменный с профилем.
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[л.] 192
II-M
I
а) фрагмент нижней части глинян[ого] обожж[енного] сосуда без по-

ливы. Техника грубоватая, обжиг неравномерный. Толщ[ина] стенки 
0,013 [м], толщ[ина] донышка 0,008 [м];

б) то же толщ[ина] стенки 0,01 [м];

[л.] 193
в) часть ручки от глин. обожжен. сосуда без поливы, неплохой 

техники, толщ[ина] 0,012 [м], шир[ина] 0,03; г) кусок стенки глин. 
обожж[енного] сосуда без поливы, большого диаметра, по борту идут 
углубленные полосы 0,005 ширины, сделанные тупым концом стеки на 
гончарном круге, толщ[ина] стенки 0,007 [м];

д) кусок стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой зелено-
го цвета снаружи и внутри, толщ[ина] стенки 0,006 [м], глина в разрезе 
красноват[ого] цвета, довольно хорошо размученная;

е) кусок глин[яного] сосуда со следами рисунка углубленных кон-
туров и поливой зеленого цвета, на другой стороне без поливы, но с 
гладкой отшлифов. поверхностью. Техника высокая, толщ[ина] стенки 
0,006 [м]; 

ж) то же, без следов узора, такой же высокой техники: обработка 
глины, полива, обжиг. Толщ[ина] стенки 0,004–0,007 [м];

з) кусочек верхнего борта, глин. сосуда с поливой зелен. цвета, вну-
три техника неплохая, толщ[ина] стенки 0,005 [м];
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№ 5
РАСКОПКИ МЕДРЕСЕ В 1928 г., № 8 (ТЕТРАДЬ)

[Записи на обложке]
Раскопки медресе 1928 г. в Старом Крыму.
7333

Дневник У. Боданинского № 8.
Полевая опись находок
БГИКЗ Кп 9568-387334

[л.] 194
и) кусочек стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой зе-

леного цвета внутри и снаружи. Техника неплохая, толщ[ина] стенки 
0,004–0,008 [м];

к) кусок нижней части глин[яного] обожж[енного] подсвечника, гли-
на в разрезе желтовато-красноват[ого] цвета, по борту идет рисунок, 
сделанный вдавлением плоского конца стеки в глину. Техника не очень 
высокая, толщ[ина] донышка 0,01 [м].

  

[участок] 11 М
[слой] 3. [Находки:]
а) кусок донышка глин[яного] обожж[енного] сосуда типа «пиала» 

с хорошего качества темно-зеленой поливой, цвет глины светлый, 
толщ[ина] донышка 0,009 [м]. Полива в нескольких местах фрагменти-
рована, высота нижнего кольца донышка 0,015 [м], ширина 0,014 [м];

б) обломок глин[яного] обожж[енного] подсвечника (?), глина тем-
но-коричневого цвета, толщ[ина] стенки 0,009 [м]; техника схематиче-
ская;

333  Старый номер на стикере.
334  Шифр хранения в Фондах БИКАМЗ.
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[л.] 195
в) кусок донышка глин[яного] обожж[енного] сосуда типа «пиала» с 

поливом оливкового цвета, не особенно высокого качества, глина раз-
мучена хорошо, в разрезе темно-кофейного цвета плотного состава, 
толщ[ина] донышка 0,01 [м];

г) кусочек глин[яного] обожж[енного] сосуда высокой техники с по-
ливой яркого интенсивного цвета с внутренней стороны, толщ[ина] 
стенки 0,008 [м];

д) то же с такой же поливой внутри и снаружи, толщ[ина] стенки 
0,008–0,009 [м];

е) то же со следами деформированной поливы внутри, толщ[ина] 
стенки 0,007 [м];

ж) то же с поливой зеленого цвета внутри в разрезе глины попадают-
ся поры, толщ[ина] стенки 0,007–0,01 [м];

з) то же со следами деформированной зеленой поливы, снаружи 
глина красного цвета, толщ[ина] стенки 0,007–0,008 [м];

и) то же со следами зеленой поливы снаружи и внутри, глина свет-
лая. Толщ[ина] стенки 0,007–0, 008 [м];

к) то же с поливой светло-зеленого цвета снаружи и желтого внутри, 
техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,006–0,008 [м];

[л.] 196
л) кусочек стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда, с поливой свет-

ло-зеленого цвета снаружи и следами деформированной поливы вну-
три, толщ[ина] стенки 0,005 [м], техника хорошая;

м) то же с поливой светло-зеленого цвета снаружи, внутри поверх-
ность стенки бугристая, толщ[ина] стенки 0,007 [м];

н) то же с поливой мутно-светло-зеленого тона снаружи и следами 
поливы внутри, толщ[ина] стенки 0,004 [м];

о) то же с поливой ярко-зеленого тона снаружи и коричневым вну-
три, техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,005 [м];

п) 4 кусочка от стенок глин[яного] сосуда с поливой коричнево-
желтого цвета внутри, толщ[ина] стенки 0,007 [м], техника не очень вы-
сокого качества (глина, полива), обжиг равномерный, глина светлого 
цвета;

р) 14 кусков то же с поливой светло-желтого цвета снаружи и в 
верхних частях сосуда, внутри на некоторых кусках по борту идут углу-
бленные полосы, сделанные концом тупой стеки по гончарному кругу, 
толщ[ина] стенки 0,005–0,009 [м];
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[л.] 197
с) кусок от горлышка глин[яного] обожж[енного] сосуда типа «кош–

кулак» (тарная ручка) без поливы. Глина размучена хорошо, поверх-
ность как внутри, так и снаружи сильно деформирована, но по име-
ющимся следам можно сказать, что техника выделки была высокая. 
Толщ[ина] стенки 0,008 [м];

т) кусочек ручки от глин[яного] сосуда без поливы, толщ[ина] посе-
редине 0,015 [м], к краям 0,01. Выделка хорошая, ширина 0,028 [м];

у) кусочек от глин[яной] курит[ельной] трубки «люле баш», глина 
светл[ого] цвета. Выработка высокой техники.

[участок] 13 М
[слой] 1–2 [Находки:]
а) кусок от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой свет-

ло-зеленого цвета, внутри с узором, углубленным и контурным, снару-
жи по темно-оливковой поливе светло-зеленая роспись. Работа высо-
кой техники. В разрезе;

        

[л.] 198
б) кусок стенки плоского глин[яного] обожж[енного] сосуда со сле-

дами нацарапанного рисунка и деформированной поливы, глина, об-
работка высокого качества, толщ[ина] стенки 0,006–0,01 [м];

              
в) то же без поливы, техника хороша, толщ[ина] стенки 0,006 [м], 2 

куска;
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г) то же, по борту идут 3 полосы, вдавленные тупым концом стеки, на 
гончарном кругу, толщ[ина] стенки 0,007 [м];

д) кусок горлышка глин[яного] сосуда, масса хорошо размучена, об-
жиг хороший. Толщ[ина] стенки 0,005 [м]; По верхнему краю идут углу-
бленные полосы, сделанные стекой на гончарном кругу. В общем тех-
ника хорошая;

е) тоже кусок, видимо, от предыдущего сосуда, толщ[ина] стенки 
0,004–0,005 [м];

ж) то же с рельефными густо посаженными кружками 0,005 [м]  в 
диаметре, толщ[ина] стенки 0,008.

[л.] 199
Такие кружки часто бывают на сфероконических сосудах, находимых 

на территории Старого Крыма;

                                  
з) кусок ручки от глин[яного] сосуда, без поливы. Ширина 0,025 [м], 

толщ[ина] посредине 0,014 [м], к краям 0,008 [м], техника неплохая;
и) то же такой же ширины и толщины и качества.
[участок] 13 М
[слой] 3–4 [Находки:]
а) 10 кусков от донышков глиняных обожженных сосудов, все куски 

разной толщины стенок, от 0,008–0,017 [м] по одной грубоватой техни-
ке: глина не особенно тщательно размучена, хотя обжиг неплохой, за 
исключением одного куска, где и обжиг плохого качества;

б) 3 куска от стенок глиняных сосудов без поливы. Техника неплохая, 
цвет глины светло-красноват[ый]. Толщ[ина] 0,006–0,009 [м];

[л.] 200
в) 2 куска, видимо, от глиняных обожженных водопроводных труб, 

глина размучена неплохо, хотя изредка в разрезе попадаются поры, 
толщ[ина] стенок 0,014–0,017 [м];
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г) 8 кусков от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой 
золотисто-желтого цвета, полива имеется местами на некоторых кусоч-
ках и с наружной стороны. Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,004–
0,007 [м], донышка 0,009 [м];

д) 4 кусочка от верхнего борта предыдущего сосуда с золотисто-жел-
той поливой, по наружному борту на расстоянии 0,015 [м] от края со-
суда идет штампованная полоска, состоящая из ряда мелких равносто-
ронних треугольников, техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,005 [м], к 
краю 0,006 [м];

 

                            
е) 5 кусочков от глин[яного] обожж[енного] сосуда с интенсивной зе-

леной поливой внутри и с наружной стороны. Техника хорошая (глина, 
обжиг, полива), толщ[ина] стенки 0,005–0,006 [м];

ж) 4 кусочка то же с поливой интенсивного темно-зеленого цвета 
внутри, техника высокая, толщ[ина] стенки 0,008–0,009 [м];

[л.] 201
з) то же 1 кусочек с поливой несколько худшей техники, толщ[ина] 

стенки 0,007–0,008 [м];
и) 3 кусочка то же с поливой интенсивного светло-зеленого цвета 

внутри и желтоватой внутри, техника высокая, толщ[ина] стенки 0,005–
0,006 [м];

к) 2 кусочка то же без поливы, техника схематическая, толщ[ина] 
стенки 0,005–0,008 [м];

л) кусок от горлышка глин[яного] обожж[енного] сосуда без поливы, 
техника неплохая, толщ[ина] стенки 0,007 [м];

м) то же от стенок сосуда с поливой интенсивного зелен[ого] цвета, 
снаружи желтоватого, внутри на борту виден след от отломанной руч-
ки. Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,006–0,008 [м];

н) кусок ручки от глин[яного] сосуда без поливы, шир[ина] 0,039 [м], 
толщ[ина] посередине 0,019 [м], к краям 10335. Техника неплохая;

335  Возможно, описка.
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о) то же, ширина 0,027 [м], толщ[ина] посередине 0,012 [м], к краям 
0,008 [м], техника неплохая;

п) то же с поливой св[етло]-зеленого цвета, фрагментирована, шири-
ну определить нельзя, толщ[ина] посередине 0,019 [м], к краю 0,01 [м], 
техника хорошая;

[л.] 202
р) кусок камня-известняка из плавильной печи. Поверхность покры-

та поливой различных светлых оттенков;
с) кусочек глиняной курительной трубки, по борту цветные полосы из 

небольших вдавленных кружков 0,004 [м] в диаметре. Техника высокая;
т) часть железной сильно заржавевшей плоской воловьей подковы с 

одним гвоздем, сильно заржавевшим, толщ[ина] 0,003 [м];

                                     
ч) железная заржавевшая подкова от обуви. Ширина 0,011 [м], к кон-

цам 0,008 [м], толщ[ина] 0,004 [м];
ш) 2 желтых изогнутых кузнечных гвоздя обычного для медресе типа;
щ) небольшой кусочек меди.
[участок] 4 М
[слой] 1–4 [Находки:]
а) 2 куска известкового раствора с малой примесью кварцевого пе-

ска, масса чрезвычайно прочная.
[участок] 14 М
[слой] 2 [Находки:]
а) большой изогнутый сломанный

[л.] 203
заржавл[енный] гвоздь кузнечной работы с большой шляпкой. В се-

чении к головке 0,008х0,008 [м], диаметр шляпки 0,022 [м];
б) 2 кусочка от глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой зелено-

го цвета внутри и снаружи, техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,005–
0,01 [м];

в) фрагмент орнаментальный скульптуры, видимо с какой-то архи-
тектурной части по камню, известняку довольно мягкому, высота ре-
льефа — 0,006 [м]. Работа высокого художественного технического ка-
чества.
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[участок] 14 М
[слой] 3 [Находки:]
а) кусок горлышка глин[яного] обожж[енного] сосуда, техника хоро-

шая, глина светлая без поливы, толщ[ина] стенки 0,006–0,008 [м];

[л.] 204
б) кусочек от верхнего ободка глин[яного] обожж[енного] сосуда с 

зеленой поливой на внутренней стенке, толщ[ина] стенки 0,005 [м];
в) кусочек то же с интенсивной зеленой поливой внутри (темнее) и 

снаружи (светлая). Техника высокая, толщ[ина] стенки 0,004 [м];
г) кусочек от стеклянно-

го сосуда, толщ[ина] стен-
ки 0,002 [м], зеленоватого 
цвета;

д) кусочек глиняной кури-
тельной трубки. Техника вы-
сокая, глина красноват[ого] 
тона, толщ[ина] стенки 
0,003–0,007 [м];

е) фрагмент орнамен-
тальной скульптуры с какой-
то архитектурной части. 
Высота рельефа 0,006 [м], 
материал камень-извест-
няк, мягкой породы.
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[л.] 205
[участок] 14 М
[слой] 4 [Находки:]
а) 7 кусочков от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда без по-

ливы. Техника неплохая, цвет глины красноват[ый], толщ[ина] стенки 
0,006–0,008 [м];

б) то же один кусочек от верхнего борта сосуда с отверстием неболь-
шого диаметра. Техника высокая, толщ[ина] стенки 0,004 [м];

в) то же от сосуда с поливой зеленого цвета, на наружной стенке сле-
ды рисунка ярко-зелен[ого] цвета. Техника высокая, особенно поливы 
на внутренней стенке, толщ[ина] стенки 0,009 [м];

г) то же 2 кусочка от сосуда со светло-зеленоватой поливой внутри. 
Техника невысокая, толщ[ина] стенки 0,009 [м];

д) 2 кусочка от глиняной обожженной курит[ельной] трубки. Техника 
высокая, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

е) то же с черной гладк[ой] поверхностью, техника хорошая, 
толщ[ина] стенки 0,005 [м];

ж) кусочек камня из плавильной печи, с поливой коричн[евого] цве-
та на поверхности, с черн[ыми] прожилками;

[л.] 206
з) заржавленный гвоздь кузнечной работы, обычного для медресе 

типа;
и) 3 кусочка известкового раствора с углубленными линиями на од-

ной стороне.
[участок] 14 М
сл[ой] 1–2. [Находки:]
а) кусок нижней части крупного сосуда, довольно хорошей выработ-

ки, внутри стенка покрыта поливой светло-оливкового цвета с хорошей 
глянцевой поверхностью, глина серого цвета, наружный слой 0,002 [м] 
толщины, красноват[ого] оттенка. Толщ[ина] стенки 0,01 в нижней пе-
реходной к донышку части 0,015 [м];

б) то же от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой 
темно-зеленого цвета снаружи, толщ[ина] стенки 0,008 [м]; техника 
хорошая;

в) то же с поливой оливкового цвета внутри, толщ[ина] стенки 
0,005 [м]; техника хорошая;

г) 2 куска от горлышка стеклянного зеленого цвета сосуда, толщ[ина] 
стенки 0,003 [м]; техника грубоватая;



161№ 5. Раскопки медресе в 1928 г., № 8 (тетрадь)

[л.] 207
д) 2 коротких железных гвоздя с больш[ими] шляпками, кузнечной 

работы, сильно заржавленными;
е) фрагмент скульптуры из камня-известняка.

                       

[участок] 13 К
сл[ой] 3. [Находки:]

а) монета медная со смутными следами арабских надписей, разо-
брать что-либо в них не представляется возможным (по ошибке)336.

б) кусок ручки от глин[яного] обожж[енного] сосуда без поливы. Ши-
рина 0,047 [м], толщ[ина] посередине 0,02 [м], к краям 0,01 [м]. Техника 
неплохая;

в) то же с куском стенки сосуда с ярко-зеленой поливой внутри. 
Ширина 0,045 [м], толщ[ина] 0,02 [м], посередине, 0,015 [м] к краям, 
толщ[ина] стенки сосуда 0,008 [м];

336  Автор стер надпись и написал в скобках «по ошибке».
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[л.] 208
г) кусок ручки от сосуда с ярко-зеленой поливой, которая в некото-

рых местах отскочила. Ширина 0,02–0,023 [м], толщ[ина] посередине 
0,014 [м], к краям 0,01 [м]; техника неплохая;

д) кусок донышка сосуда со схематической поливой желтоватого 
цвета внутри, техника грубоватая, толщ[ина] стенки 0,01 [м];

е) кусок стенки глин[яного] сосуда с очень хорошего качества по-
ливой, интенсивного зеленого цвета на внутренней стенке. Толщ[ина] 
стенки 0,01 [м];

ж) 5 кусочков от стенок сосудов с поливой зеленого цвета различ-
ных оттенков на наружной стенке. Техника хорошая, толщ[ина] стенок 
0,005–0,009 [м];

з) то же один кусочек с поливой невысокого качества мутно-зелено-
го цвета на внутренней стенке, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

и) то же с поливой зеленого цвета снаружи и мутно-желтоватого вну-
три, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

к) то же с поливой зеленого цвета внутри и снаружи, толщ[ина] стен-
ки 0,01 [м]; техника неплохая;

л) то же с зеленой поливой и углубленными полосами снаружи, мут-
но-желтоватого цвета внутри, толщ[ина] стенки 0,005 [м];

[л.] 209
м) 4 кусочка от носика сосуда типа «кумган» с зеленой поливой, не 

особенно высокого качества, толщ[ина] стенки 0,005–0,006 [м];
н) 2 железных заржавленных гвоздя с большими шляпками, кузнеч-

ной работы, обычного для медресе типа;
о) кусок железной подковы от обуви, ширина 0,007 [м], толщ[ина] 

0,006 [м];
п) игральная кость «ашик» фрагментированная.
[участок] 13 К
сл[ой] 4. [Находки:]
а) монета медная со смутными следами арабских надписей, в коих 

разобрать что-либо не представляется возможным;

                                
б) кусок стенки от сосуда, с поливой белого цвета и со следами ри-

сунка с углубленными контурами коричневого тона. Техника хорошая, 
толщ[ина] стенки 0,008 [м];
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[л.] 210
в) кусок от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой свет-

ло-зеленого тона снаружи и желтоватой плохой поливой внутри. Вы-
работка неплохая, глина хорошо размучена, полива снаружи хорошая, 
толщ[ина] стенки 0,004 [м];

г) то же от верхнего борта сосуда с поливой светло-интенсивно-зе-
леного цвета снаружи и внутри. Техника хорошая, толщ[ина] стенки 
0,004 [м];

д) то же 2 кусочка, глина красноват[ого] цвета, техника хорошая, 
толщ[ина] стенки 0,006 [м];

е) то же с поливой плохого качества, желтоватого цвета, с внутрен-
ней стороны, цвет глины светлый, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

ж) то же от стенки сосуда с поливой светло-зеленого цвета снаружи и 
желтоватой схематической поливой внутри. Толщ[ина] стенки 0,005 [м];

з) то же от сосуда с зелен[ой] поливой и следами углубленных полос 
по наружному борту. Внутри полива зеленоватого цвета невысокого ка-
чества. Толщ[ина] стенки 0,006 [м];

и) то же кусочек без поливы, техника хорошая, толщ[ина] стенки 
0,011 [м];

[л.] 211
к) 2 кусочка от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой 

светло-зеленого цвета с темными пятнышками на наружной стороне. 
Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,004 [м];

л) кусочек от ручки глин[яного] сосуда со светло-зеленой поливой, 
которая в нескольких местах отскочила. Ширина 0,025 [м], толщ[ина] 
посередине 0,014 [м], к краям 0,009 [м]; техника неплохая;

м) кусочек слюды, толщ[ина] 0,004 [м];
н) камень неправильной естественной формы из плавильной печи с 

поливой светло-зеленоватого цвета со следами крепкого известкового 
раствора с песком на поверхности;

о) глиняный кирпичик квадратной формы с суживающейся толщи-
ной 0,065х0,070х0,0045 [м] (толщина). Поверхность лекальная, покрыта 
золотисто-коричневой поливой, 
которая во многих местах отско-
чила. Техника хорошая, поли-
ва высокого качества и полоска 
огня. Кирпичик, видимо, относит-
ся к облицовке круглой архитек-
турной поверхности;
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[л.] 212
п) 2 куска от донышка глин[яного] обожж[енного] сосуда грубоватой 

техники, без поливы, толщ[ина] стенки 0,009–0,015 [м], донышко к се-
редине 0,007 [м], к краям 0,012 [м];

р) 4 железн[ых] заржавл[енных] гвоздя с большими шляпками, куз-
нечной работы, обычного для медресе типа;

с) кусок лезвия железной бритвы или ножа, заржавл[енный].

                
[участок] 13 Г
сл[ой] 1–2. [Находки:]
а) кусочек от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с хорошей по-

ливой зеленого цвета, по борту видны следы углубленных полос, шири-
ной 0,002 [м] небольшой глубины, на внутренней стенке следы схема-
тической поливы светло-зеленоватого тона, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

б) то же хорошего качества поливы темно-оливкового цвета на вну-
тренней стенке, толщиной 0,005 [м];

[л.] 213
в) кусочек от верхнего края глин[яного] обожж[енного] сосуда с по-

ливой светло-изумрудного цвета с двумя полосами темного цвета. Тех-
ника хорошая, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

                           
г) то же с поливой светло-оливкового цвета внутри и снаружи, по 

краю на внутренней стенке идут 2 полоски, ширина 0,003 [м], причем 
нижняя из них сделана углубленным контуром концом тупой стеки на 
гончарном кругу, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

д) то же без поливы, но с очень гладкой поверхностью, глина светло-
серого цвета, обработка высокой техники, толщ[ина] стенки 0,006 [м];
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е) кусок ручки от сосуда со светло-оливкового цвета поливой. Ши-
рина 0,035, толщ[ина] посередине 0,015 [м], к краям 0,01 [м]. Техника 
хорошая;

ж) то же без поливы с частью стенки сосуда без поливы. Ширина 
0,035 [м], толщ[ина] посередине 0,015, к краям 0,01 [м], толщ[ина] 
стенки 0,006 [м]; техника неплохая;

з) заржавленный гвоздь с большой шляпкой, кузнечной работы, 
обычного типа для медресе, длина 0,10 [м];

[л.] 214
и) 3 куска от глиняной обожженной черепицы грубой техники, 

толщ[ина] 0,015 [м];
к) речной или морской камень темного серого цвета, со следами из-

весткового раствора, св[етло]-серой поливой на поверхности.
[участок] 13 Г
сл[ой] 3 (нарушенный). [Находки:]
а) 6 кусочков от стенки глин[яного] обожж[енного] сосуда с поливой 

темно-изумрудного цвета с внутренней стороны, и на некоторых кусоч-
ках со следами поливы зеленого цвета и снаружи. Техника хорошая, 
толщ[ина] стенки 0,005 [м];

б) то же с поливой светло-зеленого цвета снаружи и бледно-бирюзо-
вого цвета внутри. Техника хорошая, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

в) то же от носика глин[яного] сосуда со светло-зеленой поливой. 
Толщ[ина] стенки 0,007 [м];

г) кусочек плоского тонкого шлифованного камня зеленоватого цве-
та со следами известкового раствора. Толщ[ина] 0,001 [м];

д) кусок ручки от глин[яного] сосуда без поливы. Ширина 0,042 [м], 
толщ[ина] посередине 0,02 [м];

[л.] 215
к краям 0,012 [м]; техника — грубоватая схематическая отделка;
е) то же шир[ина] 0,035 [м], толщина 0,015 [м] посередине, 0,012 [м] 

к краям, техника неплохая. Толщ[ина] следов стенки сосуда 0,007 [м], 
без поливы;

ж) то же ширина 0,035 [м], толщ[ина] 0,013 [м], посередине 0,008 [м] 
к краям, техника хорошая цвет глины красноват[ый], без поливы;

з) кусочек от донышка глин[яного] сосуда без поливы, цвет глины темно-
сер[ый], толщ[ина] стенки и донышка 0,01 [м]; техника грубоватая;

и) 5 железных заржавленных гвоздей с большими шляпками, куз-
нечной работы, сломанные и изогнутые. Тип обычный для медресе;
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к) кусок железной подковы от обуви с двумя изогнутыми шипами. 
Ширина 0,01 [м], толщ[ина] 0,004 [м];

л) полуистлевшая шерстяная тонкая материя с фрагментированными 
остатками «кайтан» — шнура, 0,004 [м] ширина, 0,003 [м] толщины вы-
шитого потемневшими нитками серебра елочкой.

                 

[л.] 216
[участок] 13 Г
сл[ой] 4. [Находки:]
а) монета медная с совершенно стертыми надписями;
в) 3 кусочка от стенок глиняных сосудов с поливой зеленого цвета 

различных оттенков внутри. Техника выделки неплохая, толщ[ина] сте-
нок 0,005–0,008 [м];

г) то же 2 кусочка с поливой изумрудного и светло-оливкового цве-
тов снаружи и светло-зеленоватой и желтоватой схематической поли-
вой внутри. Техника хорошая, толщ[ина] стенок 0,004–0,006 [м];

д) 2 кусочка от донышек глиняных сосудов с поливой зеленого и 
светло-оливкового цветов внутри. Техника хорошая, толщ[ина] 0,007–
0,009 [м];

е) то же 2 куска от донышка сосудов грубой техники, без поливы, 
толщ[ина] стенок 0,008–0,01 [м];

ж) кусочек от стеклянного сосуда хорошей техники, поверхность по-
крыта сильной патиной серебристого цвета. Толщ[ина] стенки 0,005 [м];

з) камушек речной или морской с поливой светло-бирюзового и тем-
но-оливкового цветов на поверхности.

[л.] 217
[участок] 13 Н
сл[ой] 1. [Находки:]
а) монета медная с ржавчиной и совершенно стертыми надписями, 

не осталось даже следов их;

                                           
б) кусок стенки от сосуда глин[яного] обожж[енного], без поливы, 

глина темно-серого цвета, грубой техники, толщ[ина] стенки 0,01 [м];
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в) кусок от горлышка глин[яного] сосуда с верхним краем (диаметр 
около 0,08 [м]). Техника неплохая, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

                

г) то же от стенки сосуда, с зеленой поливой на наружной стенке. 
Техника грубоватая, толщ[ина] стенки 0,008 [м];

д) то же с поливой светло-изумруд[ного] цвета внутри. Наружная 
стенка без поливы, но гладко отшлифована. Техника высокая, цвет гли-
ны светло-коричневатый, толщ[ина] стенки 0,006 [м];

е) трубка курит[ельная] из обожженной глины высокой техники. На 
стенке знак мастера в виде схематического изображения цветка в виде 
веера, толщ[ина] стенки 0,002 [м] (продолжение см. № 9)337.

337  Последующие описи в Фондах БИКАМЗ отсутствуют.
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3. РИСУНКИ ИЗ ЭКСПЕДИЦИЙ

РИСУНКИ  У. А. БОДАНИНСКОГО
Как известно, У. А. Боданинский был профессиональным художни-

ком, получившим высшее образование в знаменитом Императорском 
Строгановском художественно-промышленном училище в Москве. 
Приобретенные им фундаментальные художественные знания и на-
выки, позднее подкрепленные значительным опытом художника-деко-
ратора, как нельзя лучше пригодились в его дальнейшей деятельности 
— уже как исследователя-этнографа. Таким образом, частью наследия 
У. А. Боданинского являются также его многочисленные рисунки из эт-
нографических и археологических экспедиций, в которых он участво-
вал, в том числе и как руководитель от Бахчисарайского дворца-музея.

Часть рисунков находится среди записей в дневниках музея, другая 
часть — в отдельных сохранившихся экспедиционных тетрадях. Причем 
одна из тетрадей содержит только рисунки. Другая, большая часть ри-
сунков, выполнена на отдельных листах бумаги различного размера.

На рисунках изображены историко-архитектурные памятники золото-
ордынского и ханского (династии Гераев) периодов Крыма. Значительное 
количество рисунков, в виде набросков и эскизов, относится к этнографии 
крымских татар. На большей части рисунков имеются пояснения на рус-
ском и крымскотатарском (арабица) языках, но, к сожалению, не на всех. 
Поэтому атрибуция части рисунков вызывает определенные трудности. 
Тем не менее значительная их часть атрибутирована нами корректно, в 
том числе благодаря переводам Р. Р. Абдужемилева, У. Н. Рамазановой  и 
Ш. С. Сейтумерова.

К сожалению, данные рисунки, как и экспедиционные дневники 
У. А. Боданинского, являющиеся важными историческими источника-
ми в научном краеведении, сохранились далеко не полностью. В на-
стоящее время остается неизвестным, сколько было отдельных экс-
педиционных тетрадей с рисунками и точное количество рисунков на 
отдельных листах. На утраты последних указывают номера, нанесенные 
на листы с рисунками, вероятно, еще в тот период, когда коллекция на-
ходилась в полной сохранности. К сожалению, порядок номеров не от-
ражает какую-либо закономерность — нет зависимости от временного 
или географического принципа создания рисунков, не прослеживается 
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закономерность их к отдельным историческим памятникам и объектам. 
Поэтому в данном издании предпринята попытка разместить рисунки 
в хронологическом порядке, насколько это было возможно, используя 
помимо датировки, имеющейся на самих рисунках, также сведения из 
источников по экспедиционной деятельности У. А. Боданинского.

В настоящее время, как мы считаем, несомненному авторству 
У. А. Боданинского принадлежат 157 рисунков на отдельных листах, 
хранящихся в Фондах ГБУ РК БИКАМЗ, еще несколько рисунков оста-
ются под вопросом. Об утрате части рисунков свидетельствуют много-
численные пропуски в их нумерации (в коллекции нет повторяющихся 
номеров на рисунках). Самый крайний номер — № 355. Таким образом, 
даже если исходить из этого числа, что, впрочем, не является решаю-
щим значением по вопросу о количестве коллекции, то утрачено более 
половины от возможного количества рисунков. Тем не менее сохранив-
шиеся рисунки являются важными источниками как в научном краеве-
дении, так и по этнографии крымских татар, и в целом — в историко-
культурном наследии Крыма.

Р. Э.
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[обложка]
К 175339

6340

№ 2
Архив № 1768341

4/VIII – [19]25 г.     / Кезлевде эски 
мезарлыкъ / старое кладбище в Кезлев.

Старое кладбище, кругом ров и вал.    – Джолчакъ.

РИСУНКИ 
(ТЕТРАДЬ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДНЕВНИКУ 1925 г.)338

[л. 1]  

Примечания, комментарии, транслитерация и перевод — Ш. С. Сейтумеров. 
Редакция текста —  И. В. Зайцев.

338  Фонды БИКАМЗ Кп 10739-404 
339 Старый учетный номер архива.
340 Старые учетные номера, нанесенные на стикер.
341  Старый учетный номер архива.
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[л. 2] 
 / Къуш хайраты / во благо птиц.
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[л. 3]  
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[л. 4]  
 – Джолчакъ (Джолчак), тат. дер.     – 1302–1884/85 гг.

 / Къурулу-Къыпчакъ342 1 / село Курулу-Кипчак.
 / Ат устюнде / вид тамги на лошади.

Курулу- Кпчак   Къурулу-Къыпчакъ   
Къурулу-Къыпчакъ  тамгъасы / тамга села Курулу-Кипчак.

/Къудеяр тамгъасы-донгелек3432/ тамга села 
Кудеяр в виде круга. 

342  Возможно, Къорулу – огражденная(?)
343  Возможно,  от слова «тогерек», т.е. круг.
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[л. 5] 
 / Къурулу-Къыпчакъ  эви / дом в Курулу-Кипчак

 / Хасан Къурт Умер акъаин эви (уйи) / дом 
Хасан Курт Умер акая.
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[л. 6]  
5/ VIII – 1925 г.   / Такъл / Такл.   (?) / Такъл тамгъасы(?) / 

тамга села Такыл(?).
 / Пера Абдуррахим 70 яшында / 70-летняя 

Пера Абдуррахим. 
 / Абдулгъани Менгли акъай  Хабибуллах  

Халим / Абдулгани Менгли акай Хабибуллах Халим       Якуб Ибадулла
Старушка 70 лет «Пера-там»(Ферах-татам) или тетка Ферах, котор[ая]

помнит много «чин3443», песен, каргав345.   / Кели / ступа.

344  Частушек.
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[л. 7] 
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[л. 8] 
7/VIII       

 / Къыркъ-Чолпан / село Кырк-Чолпан.   
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[л. 9] 
8/VIII-25 г. 

 / Къадис4346 / село Кадис.     
 / Къадис  тамгъасы / тамга села Кадис.

 / Кучук-Ас / село Кучук-Ас. 
 / Джалаир тамгъасы / тамга села Джалаир.

 / Къурт Сеид Абдуррахман,  67 л. / Курт Сеид 
Абдурахман, 67 лет.

346 Кадыш, селение в Евпаторийском р-не (после 1945 г. Воронки) — село в 
Раздольненском р-не Республики Крым.
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[л. 10] 
8/VIII-[1925 г.]

  / Чондалай / село Чондалай. 
   1276 – 1859/60 гг.
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[л. 11]  
 / Чондалай / село Чондалай.

 / Юкен-Къалач / село Юкен-Калач  
   9/VIII – [19]25 г.
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[л. 12] 
 / Юкен-Къалач / село Юкен-Калач.  
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[л. 13] 
9/ VIII – [1925 г.]

 / Юкен-Къалач / село Юкен-Калач.  
 / Мезарлыгъын умум  манзарасы / общий вид 

кладбища.
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[л. 14]   
9/VIII – [19]25 г.

 / Къаймакъ  койюнде джами / мечеть села Каймак.
 / Шималь-шаркъ тарафындан / вид с северо-

востока.
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[л. 15] 
Обмер мечети дер. Каймак производили У. Б.347 5и Р. Ч.3486

347  Усеин Боданинский. 
348  Решид Челебиев — Абдуль Решид Челебиев — практикант, художник, участник 

экспедиции.



185Рисунки из экспедиций

[л. 16] 
9/VIII [1925 г.]

 / Къаймакъ / село Каймак.  
 / Джами / мечеть.
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[л. 17] 
 / Къаймакъ койин джамини  ичериси / 

внутренний вид мечети села Каймак.
Внутренность мечети дер. Каймак.
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[л. 18] 
Толщина стен = 0,76
Толщина столбов = 0,78

 / Менбер / минбер.
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[л. 19] 
 / Давулджар,   къош  балгъа3497 / село Давулджар,  

тамга в виде двойного молота350. 
 / Къул-Садыкъ – балгъа / село Кул-Садык, тамга в виде 

молота.
  9/VIII -[19]25 г. 

 / Къаймакъ, ашагъыдаки джами / нижняя мечеть 
села Каймак.

 / Къоджалар деген киши ясатдыргъан / 
построил  человек по имени Къоджа.

 

349  Молоток. См.: Филоненко В.И. Тамги татарских кладбищ г. Евпатории. 
Симферополь, 1928 г. С. 9.
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[л. 20] 
9/VIII -[1925 г.]  / Гъафар гъалава – Къул-Садыкъ / голова 

села Кул-Садык  Гафар.
10/ VIII -[1925 г.]    / Давулджар / село Давулджар.

 (?) / Джалмакъ   молла /  молла села Джалмак.
 / Хаджи Абдулджемиль  бин 

Хаджимолла, 58 яшында/Хаджи Абдулджемиль сын Хаджимолла, в 
возрасте 58 лет. 

 Хаджи Хасан Борсеид, 55 яшында / Хаджи 
Хасан Борсеид, в возрасте 55 лет.     / Давулджар / Давулджар.
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[л. 21]  № 88351 8 
13/ VIII [1925 г.]   / Танабай/село Танабай.

 / Ай билез     Къул-агъач /село Кул-агач, тамга в виде 
полумесяца.

 / Къул агъач-джапалакъ3529/село Кул-агач, тамга в виде 
лопасти, ветряка.

 / Ирек (ирек) тери ишлемек ичюн / ирек,  
инструмент для обработки кожи.

351  Здесь и далее  номер  на листе с рисунком. 
352  Япалакъ-лопасть, ветряк.  См. указ соч. О. Акчокраклы, С. 211
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[л. 22] 
№70
13/VIII -[1925 г.]  
Танабай, Евп[аторийский] район.

 / Мезарлыкъ / кладбище.
 / Тамгъасы /тамга.
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[л. 23] № 33
13/VIII -[1925 г.]

 / Танабай / Танабай.
 / Танабай / Тамга села Танабай.

 / Джайлав / Тамга села Джайлав.



193Рисунки из экспедиций

[л. 24] 
№ 114
13/ VIII -[1925 г.]
Евп[аторийский] район, степной.  

 / Къыргъыз – къазакъ / Киргиз-Казак.
 / Битен / Село Битен.

 / Битен тамгъа(сы) / Тамга села Битен.
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1. № 16 – д. Кырк-Чолпан, Евпаторийский р-н. 22.08.1921 г. 
 

РИСУНКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ
1921–1924 гг.

Полная аннотация, а также тексты к рисункам  на стр. 310 (Прим. сост. – Р.Э.).
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3. № 213. – Эски-Юрт. Кырк-Азизлер, саркофаги. 1921 г. (?) 
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4. № 34 – ЦМТ. Мраморная плита с татарской надписью. 03.12.1923 г.  

5. № 29 – ЦМТ. Саркофаг времени Золотой Орды в Крыму. 06.12.1923 г. 
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6. № 193 (4) – Эски-Юрт. Саркофаг Сейф-Эд-Дина сына Газы. 07.10.1924 г.  
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9. № 200 – Эски-Юрт. Намогильные памятники. 1924 г. (?) 

10. № 202 (3) – Эски-Юрт (?). Надпись на памятнике. 1924 г. (?) 
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12. № 298 (17) – Эски-Юрт. Орнамент и текст с памятника Хасене-ха-
тун. 1924 г. (?) 
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15. Умер Ленин. 1924 г. 

16.  Траурные объявления 1924 г.   (оборотная сторона рис. № 15).
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17.  № 271 – г. Евпатория (?). Намогильные памятники с тамгами. 4 авг. 1925 г. (?)  

Этнографическая экспедиция КрЦИКа, 
15.06.–13.08.1925 г.
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18. № 92 – г. Евпатория. Тамги на памятниках. 1925 г.  



209Рисунки из экспедиций

19
.  
№

 2
30

 –
 И
нт

ер
ье
р 
Те
ки

е 
в 
Ев
па

т
ор

ии
 п
ри

 м
еч
ет

и 
Ш
ук
ур
ла

 Э
ф
ен

ди
. 



210  У. А. Боданинский

20. № 91 – д. Такил, Евпаторийский р-н. Кладбище. 1925 г. 
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21.  № 25 – д. Бой-Казак, Джанкойский р-н. Намогильные памятники.  
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23. № 82 – д. Аип-Кой, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  
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24. № 72 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Могильные камни с тамгами. 1925 г. 

25. № 73 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Могильные камни с тамгами на 
обочине дороги. 1925 г.  
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26. № 74 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Камни с тамгами на кладбище. 
1925 г.  

27. № 75 – Вид деревню Ак-Монай. 1925 г. 
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28. № 291 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Старинная мельница.  
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29. № 87 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  

30. № 89 –  д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  .
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31. № 86 – д. Баккал, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  
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32. № 99 – д. Баккал, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г. 
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35. д. Биюк-Калач, Евпаторийский р-н. Намогильные памятники. 1925 г.  



223Рисунки из экспедиций

36
. №

 2
89

 –
 д

. Б
ию

к-
Ка

ла
ч 

(?
) С

оо
ру
ж
ен

ие
 и
з 
м
ог
ил

ьн
ы
х 
пл

ит
. 1

92
5 
г.

 (?
)  



224  У. А. Боданинский

37
. №

 2
41

 –
 д

. Д
ж
ам

чи
, Е
вп

ат
ор

ий
ск
ий

 р
-н

. Н
ам

ог
ил

ьн
ы
е 
па

м
ят

ни
ки

.  



225Рисунки из экспедиций

38. № 90 – д. Давулджар, Евпаторийский р-н. Надписи на памятниках. 1925 г.  

39. № 100 – д. Давулджар, Евпаторийский р-н. Надпись на мечети. 1925 г.  
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40. № 35 – д. Давулджар/Чондалай, Евпаторийский р-н. 1925 г. 

41. № 287 – Чондалай, Евпаторийский р-н. Сандык-таш. 1925 г.  
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42. № 96 – д. Кадыш/Чондалай. Тамги на памятниках. 1925 г. 



228  У. А. Боданинский

43. № 225 – д. Каймак. Интерьер мечети. 1926 г. (?).  

44. № 172 – д. Каймак, Евпаторий-
ский р-н. Намогильные памятники. 
1926 г. (?).  
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45. № 71 – д. Кирлеут, Евпа-
торийский р-н. Памятники 
на кладбище. 1925 г.  

46. № 101 – д. Кирлеут, Евпаторийский р-н. Памятники на кладбище. 1925 г.  
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47. № 95 – д. Курулы-Кипчак/Кырк-Чолпан. Тамги на памятниках. 1925 г.  
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48. № 146 – д. Отуз, Евпаторийский р-н. (?) Кладбище. 1925 г. (?). 

49. № 77 – д. Танабай, Евпаторий-
ский р-н. Памятники на кладбище. 
1925 г.  



232  У. А. Боданинский

50. № 83 – д. Танабай,  Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках 1925 г.  



233Рисунки из экспедиций

51. № 85 – д. Танабай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  



234  У. А. Боданинский

52. № 97 – д. Танабай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г. 



235Рисунки из экспедиций

53. № 108 – д. Кармут, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  



236  У. А. Боданинский

54. № 109 – д. Кармут (?) Тамги на памятниках. 1925 г. (?)  



237Рисунки из экспедиций
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238  У. А. Боданинский

57. № 283 – д. Карангут, Джанкойский р-н. Три намогильных памятника с 
тамгами. 1925 г. (?).  



239Рисунки из экспедиций

58. № 110 – д. Кыш-Кара, Джанкойский р-н. Тамги на памятниках. 1925 г.  



240  У. А. Боданинский
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241Рисунки из экспедиций

60. № 286 – д. Ас-Кой, Джанкойского р-на. Намогильные камни с тамгами.  



242  У. А. Боданинский
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243Рисунки из экспедиций

62. № 166  – г. Карасубазар. 
Намогильный памятник. 
1925 (?).  

63. № 192 – г. Карасубазар. Мечеть Хан-Джами. 1925 г.  

 



244  У. А. Боданинский

64. №179 – Центральный музей Тавриды. Надпись на памятнике. 26.07.1926 г.  

65. № 107 – д. Бешев (Башав), Бешуй, Евпаторийского (?) р-на.
Знаки на могильных памятниках Аюджи. 1925 г.(?)  

Экспедиции 1926 г.

 



245Рисунки из экспедиций
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246  У. А. Боданинский

67. № 173 – д. Семен, Карасубазар-
ский р-н. Намогильные памятники. 
17 авг. 1926 г. (?)  

68. № 282 – д. Баксан, Карасубазар-
ский р-н. Самый высокий «двурогий» 
памятник на кладбище. 1926 г. (?)  



247Рисунки из экспедиций

69. № 157 (15) – д. Отузы, Судакский р-н. Бешик Азиз.  

70. № 159 – д. Отузы, Судакский р-н. 22.08.1926 г.  



248  У. А. Боданинский

71. № 156 – д. Отузы, Судакский р-н. Надпись в стене мечети. 1926 г. (?).  

72. № 246 – д. Чурубаш, Керченский р-н. Тамги. 14.09.1926 г.  



249Рисунки из экспедиций

73. № 10 – д. Сарай-мин, Керченский р-н. Кладбище. 15.09.1926 г.   

74. № 252 – д. Сарай-мин, Керченский р-н.  Памятники на клад-
бище и подсвечник из мечети. 15.09.1926 г.  



250  У. А. Боданинский
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252  У. А. Боданинский

77. № 163 – д. Бокса, Керченский р-н. Подсвечник из мечети.  



253Рисунки из экспедиций
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254  У. А. Боданинский
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256  У. А. Боданинский

82. №167 – д. Мангыт,
 Керченский р-н. Намогиль-
ные памятники. 17.09.1926 г.  

83. № 168 – д. Койташ, Керченский р-н. Намогильные памятники.  



257Рисунки из экспедиций

84. № 250  – д. Баш-Кыргыз, Керченский р-н. Мечеть. 17.09.1926 г  

85. № 248 – д. Баш-
Кыргыз, Керченский 
р-н. Войлочный коврик. 
18.09.1926 г.  



258  У. А. Боданинский

86. № 113 – д. Баш-Кыргыз, Керченский р-н. Коврик для молитвы в мечети. 
18.09.1926 г.  



259Рисунки из экспедиций
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260  У. А. Боданинский

88. № 118 – г. Феодосия. Памятники в немецкой кирхе (бывшее дюрбе). 
20.09.1926 г.  

89. № 119 – г. Феодосия. Намогильный памятник со двора мечети Ашагы-
Джами. 1926 г. 



261Рисунки из экспедиций

90. № 138 – г. Феодосия. Воспитательница детдома. Знает частушки. 1926 г. (?).  



262  У. А. Боданинский

91. № 133 – г. Феодосия. 
Музей. 19.09.1926 г.    

92. № 120 – д. Кул-Чора, 
Феодосийский р-н. Намогиль-
ный памятник. 1926 г. (?)  



263Рисунки из экспедиций

93. № 142 – д. Биюк Калач, Феодосийский р-н. Памятник. 1926 г. (?)  



264  У. А. Боданинский

94. д. Биюк-Калач (?) Намогильные памятники с тамгами 1926 г. (?) 



265Рисунки из экспедиций

95. № 143 – д. Бурун-Эли, Феодосийский р-н. Кладбище. 1926 г. (?)



266  У. А. Боданинский

96. № 180 – д. Хонгут (Унгут), Феодосийский р-н (?). Намогильные 
памятники. 1926 г. (?)  



267Рисунки из экспедиций

97. № 78 – д. Хунгут. 
Феодосийский р-н (?). 
Памятники на кладбище. 
1926 г. (?)  

98. № 79 – д. Хунгут (Гунгут), Феодо-
сийский р-н. (?). Саркофаг. 1926 г. (?)  



268  У. А. Боданинский
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270  У. А. Боданинский

101. № 265 – д. Бурундук, Феодо-
сийский р-н. Двурогий памятник. 
1926 г. (?).    

102. № 292 – д. Бурундук, Феодосий-
ский р-н. Намогильный памятник. 
1926 г. (?). 



271Рисунки из экспедиций
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272  У. А. Боданинский

104. № 4 д. Ислям-Терек, Феодосийский р-н. Изображение лошади с тавро и 
намогильный памятник с надписью. 1926 г. (?)  



273Рисунки из экспедиций

105. № 280 – д. Токтаба, Феодосийский р-н. 27 авг.  



274  У. А. Боданинский

106. № 284 – д. Токтаба, Феодосийский р-н. Намогильные памятники.  



275Рисунки из экспедиций

107. № 140 – г. Феодосия, музей. Надписи на намогильных камнях. 01.09.1926 г. 
Хаджи Ягъя Эль-Мевлеви Эль-Крыми. Саркофаг: Бек-Софу бин Бек-Тут, 724 г. х.  

108. № 123 – г. Старый Крым/Солхат. Земляные работы. 20.09.1926 г.  

Археологическая экспедиция в Старый Крым /Солхат
 



276  У. А. Боданинский

109. № 121 – г. Старый Крым/Солхат. Фрагменты поливной керамики. 
21.09.1926 г.

110. № 122 – г. Старый Крым/Солхат. Фрагменты поливной керамики. 
21.09.1926 г.  



277Рисунки из экспедиций

111. № 149 – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник. 23.09.1926 г.  



278  У. А. Боданинский
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280  У. А. Боданинский

115. № 26 – г. Старый Крым. Ахмед-хатип. 1926 г. (?)  



281Рисунки из экспедиций

116. № 132  – г. Старый 
Крым/Солхат. Сфероко-
нический сосуд. 1926 г.   

117.  № 41 – 
Раскоп средней 
части 
медресе Узбека. 
1926 г. (?)  



282  У. А. Боданинский
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283Рисунки из экспедиций
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284  У. А. Боданинский

121. № 144 (47) – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник 
с надписью.  



285Рисунки из экспедиций

122. № 145 – г. Старый 
Крым/Солхат. Надгробие 
№ 57 с надписью.  

123. № 313 (57) – Старый Крым/Солхат.  Надпись (фрагмент).  



286  У. А. Боданинский

124. № 151 (29) – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник 
с надписью.  



287Рисунки из экспедиций

125. № 152 (23) – г. Старый Крым/Солхат.  



288  У. А. Боданинский

126. № 300 – Старый Крым/Солхат. Надпись на михрабе мечети Узбека.  



289Рисунки из экспедиций

127. № 302 – Старый Крым/Солхат. Орнамент с памятника.  

128.  № 324 – Старый Крым/Солхат. Орнамент (фрагмент).  



290  У. А. Боданинский

129. № 306 (109) – Старый Крым/Солхат.  Орнамент (фрагмент).  

130. № 309 (109) – Старый Крым/Солхат. Орнамент (фрагмент). 

аг-



291Рисунки из экспедиций

131.  № 307 – Старый Крым/Солхат.  Орнамент (фрагмент). 

132. № 310 (72) – Старый Крым/Солхат. Орнамент и надпись (фрагмент).  



292  У. А. Боданинский

134. № 312 (122) – Старый 
Крым/Солхат.  Орнамент 
и надпись (фрагмент).  

133.  № 304 (102) – Старый 
Крым/Солхат. Намогильный 
памятник. 



293Рисунки из экспедиций
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294  У. А. Боданинский
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295Рисунки из экспедиций

137. № 321 (32) Старый 
Крым/Солхат. Часть орна-
ментированной архитектур-
ной детали.  

138. № 69 – Старый Крым/
Солхат. Фрагмент надписи 
надгробия.  



296  У. А. Боданинский

140. № 44 – Мангуп-Кале. Фрески 
в абсиде. Храма Константина и 
Елены. 29.04.1927 г.  

139.  № 6 – д. Улаклы. Медресе. 16.01.1927 г. 

Рисунки 1927–1933
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298  У. А. Боданинский

142. № 330 – Бахчисарай. Салачик. Асма-Кую. Минарет XVI в., пострадавший 
от землетрясения 1927 года. 1928 г. 



299Рисунки из экспедиций

143. № 137 – г. Старый Крым. Август, 1928 г. Доставил Аблаев с огр. усадь-
бы Теляпова по дороге в Кешене.  

144. № 32 – д. Мурза-Кой, Карасубазарский р-н. Надгробный памятник в 
ограде мечети. 09.08.1928 г.  



300  У. А. Боданинский

145.  № 46 – Черкез-Кермен. Донатор. 19.09.1928 г.  

146.  № 45 – Эски-Кермен. Церковь св. Георгия в скале у СВ подножья ЮЗ сто-
роны скалы. 19.09.1928 г. 



301Рисунки из экспедиций

147.  Эски-Керменская экспедиция. Урочище Отар-Алан. Каменные ящики. 
21.08.1933 г.  



302  У. А. Боданинский
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304  У. А. Боданинский

149. № 194 (66) – Бахчисарай. Памятники на Ханском кладбище.  
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306  У. А. Боданинский

Бахчисараем. Намогильный памятник.  

152. № 216 – Газы-Мансур под 



307Рисунки из экспедиций
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308  У. А. Боданинский

154. № 352 – Женщина и мужчина (возможно, Фомины). 

155. № 354 – Часть кувшина. 

156. № 355 – Фрагменты кувши-
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310  У. А. Боданинский

1. № 16 – д. Кырк-Чолпан, Евпаторийский р-н. 22.08.1921 г. Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 17,5х22. КП-10741/44. Инв. №: Г-1574.

[Текст:] Qırq Çolpan / деревня Кырк-Чолпан 
sene 1921 Ağust 22 / 22 августа 1921 года 

Gözleve rayonı <...> / Гезлевский (Евпаторийский) район

Dürbe  Devletliniñ <...>  mezarlıq yanında <...> senesi belli degil / Дюрбе…
Девлетли (Благословенного) <...> у кладбища <...> год не известен...

Aziz Abdülğaff ar <...> 1339 senesi)<...> / Азиз Абдульгаффар <...> 1339 год <...>
 

2. № 203 – Эски-Юрт. Кырк-Азизлер. Намогильные камни. 1921 г. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 23х21,9. КП-10182/15. Инв. 
№: Г-1282.

[Текст:] Bağçasaray Eski Yurt mezar taşları (Avğust?1-7 <...>) / Бахчиса-
рай, могильные камни Эски-Юрта (1–7 августа? <...>) 

Resim / Рисунок  
Sene-i 1921, Ağustos 1–8 / 1921 год, 1–8 августа    

 
3. № 213. – Эски-Юрт. Кырк-Азизлер, саркофаги. 1921 г. (?) Рисунок, 

бумага, графитный карандаш. 15,6х20,6. КП-10182/16. Инв. №: Г-1283.
4. № 34 – ЦМТ. Мраморная плита с татарской надписью. 

03.12.1923 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 13,5х18,6. 
КП-10182/53. Инв. №: Г-1320.

5. № 29 – ЦМТ. Саркофаг времени Золотой Орды в Крыму. 
06.12.1923 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18,8х21,8.  
КП-10182/54. Инв. №: Г-1321.

ТЕКСТЫ И ПОЛНАЯ АННОТАЦИЯ 
К РИСУНКАМ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

Составитель списка – Р. Р. Эминов. Перевод и транслитерация – Р. Р. Абдужеми-
лев, У. Н. Рамазанова. Рисунки на отдельных листах, см. стр. 194.
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6. № 193 (4) – Эски-Юрт. Саркофаг Сейф-Эд-Дина сына Газы. 
07.10.1924 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 14,6х21,7. 
КП-10182/58. Инв. №: Г-1325.

[Текст:] Haza er-ravzatu’l-merhuma / Этот райский сад – обиталище 
(могила) покойного

Seyfeddin bin Ğazı  / Сейфеддина, сына Гази

Ve kâna zalike fi ’t-tarih sene  s’a ve samanmia / Случилось это в дату: 
809 (?) год (1406–1407)

          

7. № 153 (5) – Эски-Юрт. Кырк-Азизлер. Намогильные памятники с 
надписями. 1924 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21,3х30,7. 
КП-10182/12. Инв. №: Г-1279.

[Текст:] Et-tarih fi  şehr-i Cümaziü’l-evveli sekiz yüz on iki / Дата: в месяце 
джумази-уль-эввели 812 года

Şehr-i Cümaziü’l-evveli sekiz yüz on iki / в месяце джумази-уль-эввели 
812 года 

8. № 197 – Эски-Юрт. Намогильные памятники. 1924 г. (?) Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 22,2х32. КП-10182/8. Инв. №: Г-1275.

9. № 200 – Эски-Юрт. Намогильные памятники. 1924 г. (?) Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 19,9х27,4. КП-10182/17. Инв. №: Г-1284.

[Текст:] Eski Yurt / Эски-Юрт Qırq Azizler / Кырк-Азизлер

10. № 202 (3) – Эски-Юрт (?). Надпись на памятнике. 1924 г. (?) Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 19х28,6. КП-10182/55. Инв. №: Г-1322.

11. № 178 (17) – Эски-Юрт. Могила Хасене-хатун, 1364 г. 1924 г. (?) 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21,1х30,7. КП-10182/13. Инв. 
№: Г-1280.  

<...>

[Текст:] 
Haza ravzat / Этот райский сад – могила  
El-merhume es-seyidet  / Покойной и благородного рода
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Es-salihat Hasene hatun / набожной Хасене-хатун

Bintü’l-imam el-muhaqqaq Mevlâna Afi feddin Almai / Дочери
праведного имама Мевляна Афифеддина Алмаи (из Алмы) 

Fi şehr-i Cümaziü’l-evveli et-tarih sene-i (seb’u) seb’u mat ve seb’un 
(  s’un) / Дата: месяц джумази-уль-эввели 770 г. (1364 г.) (970?)

Et-tarih si  e mia seba sebu’ne / Дата: 677 год

Qalü en-nebi salli-Allahu aleyhi ve salli alâ ve sellim  / Да блогословит 
Аллаh пророка (с.а.в.)

El-mevt kâs vekilü’n-nas şerbeha  / Испил чашу шербета смерти

Ve’l-qabr bab-ı vekilü’n-nas ve ehlühüma  / Могила – врата людей в мир 
блага

12. № 298 (17) – Эски-Юрт. Орнамент и текст с памятника Хасене 
-хатун. 1924 г.(?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,9х24,6. КП-
10182/59. Инв. №: Г-1326.

[Текст:] Haza ravzatu’l-merhume es-seyidet / Этот райский сад 
покойной и благородного рода (сейиде) 

Es-salihat Hasene hatun / набожной (благочестивой) Хасене-хатун

Bintü’l-imamu’l-muhaqqaq Mevlâna / дочери праведного (истинного) 
имама, Мевляна

El-mübin ez-zeyn fi ’s-sema / на озаренном истиной пути, 
украшенном в небесах? (Eniseddin es-Semai? / Энисэддина эс-
Семаи?) 
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13. № 301 (17) – Эски-Юрт. Надпись с памятника Хасене-хатун. 
1924 г.(?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21,3х30,7. КП-10182/45. 
Инв. №: Г-1312.

14.  № 199 (19) – Эски-Юрт (?). Надпись на памятнике. 1924 г. (?) 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21,4х30,7. КП-10182/47. Инв. 
№: Г-1314.

15. Умер Ленин. 1924 г. Бумага, надпись тушью. 19,9х31,2. 
КП-10182/109. Инв. №: Г-1376.

16. Траурные объявления 1924 г. Бумага, надписи тушью. 19,9х31,2. 
КП-10182/109. Инв. №: Г-1376 (оборотная сторона рис. № 15).

Этнографическая экспедиция КрЦИКа, 
15.06.–13.08.1925 г.

17. № 271 – г. Евпатория (?). Намогильные памятники с тамгами. 
4 авг. 1925 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. 
КП-10741/1. Инв. №: Г-1531.

Ruzı kimi berilmezmi / не будет ли дан день (?)
 
                         
Birer hak samet / по одному… (?)   

 
Mümkün? (mekân?) ez devran (ozduran?) baranı / Возможен ли 
проходящий дождь
 

Avğust 4 / 4 августа[Текст:]

[Текст:] Gözleve şehri şimal-ğarbi tara  ndaki mezarlıq içerüsinde taşlar-
da tamğalarından bazıları  / Часть тамг на камнях с северо-западной 
стороны кладбища в городе Гезлев 

Avğust 4 / 4-ое августа 

18. № 92 – г. Евпатория. Тамги на памятниках. 1925 г. Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/19. Инв.  №: Г-1549.
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19. № 230 – Интерьер Текие в Евпатории при мечети Шукурла 
Эфенди. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,3х28,4. КП-10182/20. 
Инв. №: Г-1287.

[Текст:] Tekiyesiniñ içerisi // Интерьер (внутренний вид) Текие

20. № 91 – д. Такил, Евпаторийский р-н. Кладбище. 1925 г.  Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/18. Инв. №: Г-1548.

[Текст:] Taqıl köyinde – Mezarlıq köyniñ ortasında    В деревне Такил – 
кладбище посреди деревни 

Taş (8)    Камень (8)    
Boz köyi hazinesi içinde bulunan – tamğalı taş parçası / Фрагмент камня 
с тамгой среди находок в деревне Боз      

   

Quyudan  at ile taş üzerinden su çıqaruv usulı   / Метод выкачки воды с 
поверхности камня колодца при помощи лошади

21. № 25 – д. Бой-Казак, Джанкойский р-н. Намогильные памят-
ники. 17.08.1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. 
КП-10741/12. Инв. №: Г-1542.

Boy Qazaq  / деревня Бой-Казак Avğust 17 / 17 августа 

22. № 171 – д. Бой-Казак, Джанкойский р-н. Намогильные памятники. Ри-
сунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/40. Инв. №: Г-1570.

Boy Qazaq / деревня Бой-Казак  

[Текст:]

[Текст:]

23. № 82 – д. Аип-Кой, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/30. 
Инв. №: Г-1560.

[Текст:] Ayip köyü mezarlığında körülen tamğalar // Тамги, обнаружен-
ные на кладбище деревни Айип

24. № 72 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Могильные камни 
с тамгами. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш.  17,5х24,4. 
КП-10741/28. Инв. №: Г-1558. 
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[Текст:] Aqmonay köyünde tamğalı mezar taşları / Могильные камни с 
тамгами в деревне Акмонай

25. № 73 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Могильные камни с 
тамгами на обочине дороги. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный каран-
даш. 18х26,6. КП-10741/8. Инв. №: Г-1538. 

[Текст:] Aqmanay köyü kenarında yol çe  nde bulunan tamğalı mezar 
taşlar /Могильные камни с тамгами на обочине дороги у деревни 
Акмонай

26. № 74 – д. Ак-Монай. Евпаторийский р-н. Камни с тамга-
ми на кладбище. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16х24. 
КП-10741/24. Инв.: № Г-1554. 

[Текст:] Aqmonay köyi mezarlığındaqı tamğalı taşlar / Камни с тамгами 
на кладбище деревни Акмонай

27. № 75 – Вид деревни Ак-Монай. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный 
карандаш. 17,5х26,3. КП-10182/83. Инв. №: Г-1350. 

[Текст:] Aqmanay köyünden bir körünüş / Вид деревни Акмонай

28. № 291 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Старинная мельни-
ца. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,6х26,9. КП-10182/84. Инв. 
№: Г-1351.

[Текст:] Aqmanay köyünde pek eskiden qalma (qalan) ve çalışmayan bir 
yel degirmeni  / Старинная ветряная мельница в деревне Акмонай, 
вышедшая из эксплуатации (работы)

29. № 87 – д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 20,5х17,5. КП-10741/26. 
Инв. №: Г-1556.

[Текст:] Aqmanay köyünde tamğalı mezar taşlar  / Могильные камни с 
тамгами в деревне Акмонай 
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30. № 89 –  д. Ак-Монай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х24,7. КП-10741/29. 
Инв. №: Г-1559.

[Текст:] Aqmonay köyinde tamğalı mezar taşları / Могильные камни с 
тамгами в деревне Акмонай

31. № 86 – д. Баккал, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 1925 
г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/15. Инв. 
№: Г-1545.

[Текст:] Baqqal = 8 / деревня Баккал = 8
32. № 99 – д. Баккал, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 

1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,6. КП-10741/10. 
Инв. №: Г-1540.

[Текст:] Baqqal köyi şarqında mezarlıq içinden tapılan tamğalar / 
Тамги, найденные на кладбище на востоке деревни Баккал

 

Boyı –  (4) / Длина – 4  
Eski Quran ve kitablarnı kömmek içün mahsus yapılan (bir çuqur) / 
Специальная яма для хранения (зарытия) ветхих экземпляров 
Корана и книг 

33. № 268 – д. Баккал, Евпаторийский р-н. Яма для хранения книг. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/31. 
Инв. №: Г-1561.

[Текст:] Ağust 14  / 14-го августа  
Baqal mezarlığında eski kitab parçalarnı kömmek içün açılan (yapılan? iç-
lerde?) ve çıqış (amma avızları çuqur namında?) kenarında (kene biriniñ) 
kendi adlarından ola<...> hazırlandığı <...>dibine sanduq / Ящик для 
хранения фрагментов старых книг на кладбище деревни Баккал, 
открывющийся и с <...> на дне ящик  (?)
                                              
Qırım / Крым

Derenligi = 1 arşın / Глубина = 1 аршин Eni – (2) adım / Ширина – 
2 шага 
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34. № 256 – д. Баккал, Евпаторийский р-н. Могила Аллах-Унсар-
Хаджи. 14.08.1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 25,5х35. 
КП-10741/45. Инв. №: Г-1575.

[Текст:]  Baqqal / деревня Баккал 

Allah-Onğar Hacınıñ qabri, kendisi sağlığında yap  rğan / Могила Аллаh-
Онгар хаджи, сооруженная им при жизни 
   
Küzde zahire dökdürüb, baharde fuqarelere üleş  re (öyle ke  re?) eken 
/ Осенью засыпалась продовольствием, которое весной делилось 
между бедняками (неимущими)

             

35. д. Биюк-Калач, Евпаторийский р-н. Намогильные памятники. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,4. КП-10741/3. Инв. 
№: Г-1533.

[Текст:] Buyük Qalaç / 
деревня Буюк-Калач

Abad taş? / Абад-таш? (вид памятника)      
           

36. № 289 – д. Биюк-Калач (?) Сооружение из могильных плит. 
1925 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,4. КП-10741/3. 
Инв. №: Г-1533 (оборотная сторона предыдущего рис. № 35).

37. № 241 – д. Джамчи. Евпаторийский р-н. Намогильные памят-
ники. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,5х28,4. КП-10182/19. Инв. 
№: Г-1286.

[Текст:] Avğust 28 // 28 августа Qara Oba // Кара-Оба

38. № 90 – д. Давулджар, Евпаторийский р-н. Надписи на памятни-
ках. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,6х28,7. КП-10182/52. 
Инв. №: Г-1319. 

[Текст:] Davulcar / деревня Давулджар

Haza / Эти 

Amel Abdülğaff ar / деяния Абдульгаффара

Sene 1268 / 1268-й год

Sene 1852 / 1852-й год

Sene 1268 / 1268-й год
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39. № 100 – д. Давулджар, Евпаторийский р-н. Надпись на мечети. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,6х28,7. КП-10182/44. 
Инв. №: Г-1311.

[Текст:] Tarih sene 1237 / 
Дата: 1237 год

1574  х 744 (предположи-
тельно размер камня)

Mezkür cami-i şerifi ñ – (şarq çe  ndeki ya-
zılar) / Надписи на восточной стороне 
вышеуказанной благословенной мечети

Davulcar / деревня Давулджар   

40. № 35 – д. Давулджар/Чондалай, Евпаторийский р-н. 1925 г. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/11. Инв. №: Г-1541. 

[Текст:] Davulcar / деревня 
Давулджар 

Çondalay / деревня Чондалай
 

41. № 287 – Чондалай, Евпаторийский р-н. Сандык-таш. 1925 г. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 19,2х27,9. КП-10182/27. Инв. №: Г-1294.

[Текст:] Çondalay köyiniñ cenüb-ğarbisinde eski mezarlıq içindeki bir 
sandıq taş / Сандык-таш (камень в виде сундука) на старом кладби-
ще на юго-западе деревни Чондалай 

42. № 96 – д. Кадыш/Чондалай. Тамги на памятниках. 1925 г. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 17,7х26,7. КП-10741/14. Инв. №: Г-1544. 

[Текст:] (Qarış köyi tamğalar) 
/ (Тамги деревни Карыш)

Qarış / деревня Карыш

Çondalay 14) / Чондалай 14)

(Çondalay) / (Чондалай)
Ağust 8 / 8 августа  

43. № 225 – д. Каймак. Интерьер мечети. 1926 г. (?). Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 17,3х26,4. КП-10182/81. Инв. №: Г-1348.

[Текст:] (Mihrabdan? / Mihrab içi? Mescid içi?) Qaymaq köyi cami içi / 
(Со стороны михраба? Из михраба?) Интерьер мечети деревни Качак

Qaymaq cami içi / Интерьер мечети Качак  
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Qırq Çolpan tamğası / Тамга Кырк-Чолпан 

44. № 172 – д. Каймак, Евпаторийский р-н. Намогильные памятники. 
1926 г. (?). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/41. 
Инв. №: Г-1571.

[Текст:] Qaymaq / деревня Каймак/
45. № 71 – д. Кирлеут, Евпаторийский р-н. Памятники на кладбище. 

1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/5. Инв. 
№: Г-1535. 

[Текст:] Kirli Havus / Кирли Хавус – 
Грязное водохранилище, Грязный 
бассейн

46. № 101 – д. Кирлеут, Евпаторийский р-н. Памятники на кладби-
ще. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,9х28,5. КП-10182/26. 
Инв. №: Г-1293.

[Текст:] Bayram Taşı /  Байрам-ташы, 
камень для праздничных проповедей

Kürlevut / Кирлевут

47. № 95 – д. Курулы-Кипчак/Кырк-Чолпан. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/17. 
Инв. №: Г-1547.

[Текст:] Qurulı Qaçaq köy eski mezarlığında körülen tamğalı taşlardan ba-
zıları  /  Часть камней с тамгами, обнаруженных на старом кладбище 
деревни Курулы-Качак

Avğust 5  /   5-го августа 
Qırq Çolpan mezarlığında bulunan tamğalı taşlar /  Камни с тамгами, 
обнаруженные на кладбище Кырк-Чолпан 

Kirlevut / деревня Кирлеут

48. № 146 – д. Отуз, Евпаторийский р-н. (?) Кладбище. 1925 г. (?). Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 19,8х28,7. КП-10182/25. Инв. №: Г-1292.

Текст:] Avğust …(?) / август (?) Надпись потерта 
Otuz mezarlığında /  На кладбище деревни Отуз

Otuz mezarlığı / Кладбище деревни Отуз 
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49. № 77 – д. Танабай, Евпаторийский р-н. Памятники на кладби-
ще. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х26,5. КП-10741/39. 
Инв. №: Г-1569. 

[Текст:] Tanabay tamğalarından / 
Из тамг деревни Танабай

Qara-Oba / Кара-Оба

yandan körünüşi / вид со стороны

50. № 83 – д. Танабай,  Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/27. 
Инв. №: Г-1557.

[Текст:] Tanabay / деревня Танабай 
51. № 85 – д. Танабай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 

1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х26,8. КП-10741/43. 
Инв. №: Г-1573.

[Текст:] Tanabay eski mezarlığı / Ста-
рое кладбище деревни Танабай

Avğust (1-5?) / 1-5? августа

Qara-Oba / Кара-Оба

52. № 97 – д. Танабай, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х26,5. КП-10741/16. 
Инв.: Г-1546.

[Текст:] Tanabay mezarlığı tamğalarından  / Из тамг кладбища деревни 
Танабай

(Qara-Oba mezarlığı) / (Кладбище Кара-Оба)

53. № 108 – д. Кармут, Евпаторийский р-н. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/20. 
Инв. №: Г-1550. 

[Текст:] Gözlevün<...>nda eski mezarlığında yer bulunan tamğalı taşlar – 
5 çeşidler (?) / Пять видов (форм) камней с тамгами, обнаруженных на 
старом кладбище Гезлевского (Евпаторийского) района – 5 видов (?)

54. № 109 – д. Кармут (?) Тамги на памятниках. 1925 г. (?) Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/22. Инв. №: Г-1552.
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[Текст:] Arğın köyi camisi yapılğan vaqıtdan qalğan pek eski bir mezar taşı 
/ Очень старый могильный камень, сохранившийся со времени стро-
ительства мечети деревни Аргын
 

56. № 103 – д. Карангут, Джанкойский р-н. Портрет мужчины. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,7х26,3. БИКАМЗ 
КП-10182/97. Инв. №: Г-1364.

[Текст:] «Qızıl Yürek» arteli / Артель «Кызыл Юрек» («Красное Сердце»)

Qaranğıt köyü = ve selhoz tavarişçistvanıñ reisi / Деревня Карангыт и 
председатель сельхозтоварищества 

  
Qurtmolla Qurtbedin / Куртмолла Куртбедин

24 – avğust – 25 / 24-25 августа

57. № 283 – д. Карангут, Джанкойский р-н. Три намогильных па-
мятника с тамгами. 1925 г. (?). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
17,5х26,7. КП-10741/33. Инв. №: Г-1563.

[Текст:] Qaranğıt / деревня Карангыт Avğust 24 – 25 (29?)  / 
24-25 (29?) августа

55. № 19 – д. Аргын, Джанкойский р-н. Старый могильный камень. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 20,3х29,8. КП-10182/29. 
Инв. №: Г-1296.

58. № 110 – д. Кыш-Кара, Джанкойский р-н. Тамги на памятниках. 
1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/21. 
Инв. №: Г-1551.

[Текст:] Ağust 18 / 18-го августа

Qış-Qara köyi – tamğalarından / Из тамг деревни Кыш-Кара 

59. № 112 – д. Терекли-Абаш, Джанкойский р-н. Дом Абдуллы, 
сына Хайруллы. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,3х26,4. 
КП-10182/85. Инв. №: Г-1352.
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[Текст:] Terekli Abaş  / деревня Терекли-Абаш

 Abdullah Hayrullah oğlınıñ evi / дом Абдуллы, 
сына Хайруллы

Avğust 25 – 25 /
25 августа 

60. № 286 – д. Ас-Кой, Джанкойского р-на. Намогильные камни 
с тамгами. 1925 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. 
КП-10741/32. Инв. №: Г-1562.

[Текст:] As köyi  / деревня Ас    
Ağust 16-25 / 16-25 августа 

61. № 182 – г. Карасубазар. Намогильные памятники. 06.09.1925 г. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 25,1х34,7. КП-10182/89. Инв. №: 
Г-1356. 

62. № 166 – г. Карасубазар. Намогильный памятник. 1925 (?). Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 19,6х27,7. КП-10182/21. Инв. №: Г-1288.

[Текст:] Qarasudan   7   / из Карасу

Ameli / Деяния

Seyid Mustafa / Сейид Мустафа

Tarih 1254 / Дата: 1254 год 

63. № 192 – г. Карасубазар. Мечеть Хан-Джами.1925 г. Рисунок, бу-
мага, графитный карандаш. 27х34,6. КП-10182/18. Инв. №: Г-1285.

Экспедиции 1926 г.
64. № 179 – Центральный музей Тавриды. Надпись на памятни-

ке. 26.07.1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18,7х23,3. КП-
10182/50. Инв. №: Г-1317.

[Текст:] «Borte bin Tülek Buğa mat el-mevt» / Борте, сын покойного 
Тулек-Буга

1926  senesi Iyül 20de oquldı  / прочитано 20 июля 1926 года

Подпись Боданинского (снизу)

65. № 107 – д. Бешев (Башав), Бешуй, Евпаторийский р-н (?) Знаки 
на могильных памятниках Аюджи. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
18х26,6. КП-10741/9. Инв. №: Г-1539.
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66. № 275 – Карасубазар. Таш-Хан. 27.04.1926 г. Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 16,8х22,1. КП-10182/79. Инв. №: Г-1346. Таш-Хан-
Ашагы южный фасад. Карасу. Киноэкспедиция.

67. № 173 – д. Семен, Карасубазарский р-н. Намогильные памят-
ники. 17 авг. 1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. 
КП-10741/37. Инв. №: Г-1567.

68. № 282 – д. Баксан, Карасубазарский р-н. Самый высокий «двуро-
гий» памятник на кладбище. 1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный ка-
рандаш. 20,5х30,5. КП-10182/28. Инв. №: Г-1295.

[Текст:] Avğust 17 / 17 августа  (Semen) köyünde / в деревне Семен

[Текст:] Baqsan köyi mezarlığında eñ yüksek  çatal taş (?) / Самый 
высокий двурогий (?) камень на кладбище деревни Баксан 

69. № 157 (15) – д. Отузы, Судакский р-н. Бешик Азиз. 22.08.1926 
г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19х23,1. КП-10182/63. Инв. №: 
Г-1330.

Başav köyünde Ayuçı  mezarlıqları üstünde bulunan tamğalar / Тамги на 
могилах кладбищ Аюджи   деревни Башав (Бешев?)

[Текст:] Otuz   / Деревня Отуз 

70. № 159 – д. Отузы, Судакский р-н. 22.08.1926 г. Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 21х25,6. КП-10182/43. Инв. №: Г-1310.

[Текст:] Otuz   / 
Деревня Отуз  

Beşik aziz  /  Бешик-Азиз 

71. № 156 – д. Отузы, Судакский р-н. Надпись в стене мечети. 
1926 г. (?). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19х23,6. КП-10182/56. 
Инв. №: Г-1323.

72. № 246 – д. Чурубаш, Керченский р-н. Тамги. 14.09.1926 г. Рисунок, 
бумага, графитный карандаш.  19х23,5. КП-10741/25. Инв. №: Г-1555.

[Текст:] Çerbaş  / деревня Чербаш    

Beşik aziz /  Бешик-Азиз 
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73. № 10 – д. Сарай-мин, Керченский р-н. Кладбище. 15.09.1926 г. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21х25,6. КП-10182/33. Инв. 
№: Г-1300. 

[Текст:] Saraymin / деревня Сараймин Qıyat mezarlığı / Кладбище Кият

74. № 252 – д. Сарай-мин, Керченский р-н.  Памятники на кладбище и 
подсвечник из мечети. 15.09.1926 г. Рисунок, бумага, графитный каран-
даш.  19х23,5. КП-10741/23. Инв. №: Г-1553.

[Текст:] Yeñi Camini azbarında mezarlıq  / Кладбище на территории 
двора мечети Енъи-Джами

Saraymin Eski Cami, ağaçdan yapılğan şamdan / Мечеть Эски-Джами 
деревни Сараймин, подсвечник из дерева (деревянный подсвечник) 

berat çerağı / ? свеча (вид свечи?) 
75. № 176 – д. Сарай-мин, Керченский р-н. Интерьер дома. 1926 г. (?). 

Рисунок, бумага, графитный карандаш. 23,3х18,7. КП-10182/93. Инв. №: Г-1360.
[Текст:] Saraymin / деревня 
Сараймин  
Ev içkeri – (Yataq odası) / Интерьер 
дома – (Спальня) 

Ğappar aqay / Гаппар-акай

Soba / Печь

76. д. Сарай-мин(?) Эскизы оформления рамок с орнаментом. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 23,3х18,7. КП-10182/93. Инв. 
№: Г-1360 (оборотная сторона предыдущего рис. № 75 (176).

77. № 163 – д. Бокса. Керченский р-н. Подсвечник из мечети. Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 18,1х28,2. КП-10182/106. Инв. №: Г-1373.

[Текст:] Baqsan Camisiniñ içerisinde bulunan şamdanlardan biri / Один 
из подсвечников мечети в деревне Баксан

78. № 164 – д. Бокса, Керченский р-н. Подсвечник из мечети. Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 18,3х28,2. КП-10182/107. Инв. №: Г-1374.

Baqsan Camisindeki şamdanlardan biri / Один из подсвечников мечети 
деревни Баксан
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79. № 165 – д. Бокса, Керченский р-н. Подсвечник из мечети. Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 18,2х27,8. КП-10182/108. Инв. №: Г-1375.

[Текст:] Baqsan Camisiniñ içerüsinde bulunan şamdanlardan biri / Один 
из подсвечников мечети деревни Баксан

80. № 220 – д. Джав-Тобе, Керченский р-н. Мечеть. 16.09.1926 г. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,4. КП-10741/6. Инв. №: Г-1536.

[Текст:] Cav-Töbe / деревня Джав-Тёбе  
Fe  ah Islâm Abdurrahman, 75 yaşında  / Феттах-Ислам Абдуррахман, 
75-летний   

81. № 221 – д. Чурубаш, Керченский р-н. Мечеть. 1926 г. Рисунок, бу-
мага, графитный карандаш. 17,1х26,8. КП-10182/86. Инв. №: Г-1353.

[Текст:] Kerç rayonı Çerübaş köyiniñ camisi / Мечеть деревни Черюбаш 
Керченского района

82. № 167 – д. Мангыт, Керченский р-н. Намогильные памят-
ники. 17.09.1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21х25,6. 
КП-10182/31. Инв. №: Г-1298.

[Текст:] Manğıt  / деревня Мангыт

83. № 168 – д. Койташ, Керченский р-н. Намогильные памятники. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/42. Инв. 
№: Г-1572.

[Текст:] Oğuz-Oğlı qarşusında mezarlıqdan taşlarda tamğaları (taşıları, 
tamğaları?) / Тамги на камнях с кладбища напротив Огуз-Оглы

Qoyutaş / деревня Коюташ

84. № 250  – д. Баш-Кыргыз, Керченский р-н. Мечеть. 17.09.1926 г. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 11,7х16,1. КП-10182/82. Инв. №: 
Г-1349.

[Текст:] Baş Qırğız  / деревня 
Баш-Кыргыз  

Camini Qıbla tara   / Южная (на Кыблу) 
сторона мечети
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85. № 248 – д. Баш-Кыргыз, Керченский р-н. Войлочный ков-
рик. 18.09.1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,1х23,6. 
КП-10182/94. Инв. №: Г-1361.

[Текст:] Baş Qırğız cami / Мечеть деревни Баш-Кыргыз

Bu secade yañısı / Этот новый коврик для молитвы (седжаде, намазлык)

Yollanub aldırılacaq /  с отправлением будет приобретен

86. № 113 – д. Баш-Кыргыз, Керченский р-н. Коврик для молитвы в 
мечети. 18.09.1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,1х23,6. 
КП-10182/92. Инв. №: Г-1359.

87. № 281 – д. Уйсул, Керченский р-н. Три намогильных памятника с 
тамгами. 1926 г. (?). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х20,5. 
КП-10741/35. Инв. №: Г-1565.

[Текст:] Uysul köyünde tamğalı mezar taşları / Могильные камни с 
тамгами в деревне Уйсул   
        

88. № 118 – г. Феодосия. Памятники в немецкой кирхе (бывшее 
дюрбе). 20.09.1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19х23,4. 
КП-10741/2. Инв. №: Г-1532. 

[Текст:] Kefe / город Кефе (Феодосия) 
Lâ ilâhe ilâlLahu Muhammedu resul-Allah / шехадет (свидетельство 
веры): «Нет бога, кроме Аллаhа, а Мухаммед – посланник Аллаhа»

89. № 119 – г. Феодосия. Намогильный памятник со двора мечети 
Ашагы-Джами. 1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 26,4х21. 
КП-10182/39. Инв. №: Г-1306. 

[Текст:] Kefe / город Кефе   
Aşağı Cami azbarında bir mezar taşı / Могильный камень со двора 
мечети Ашагы-Джами  

90. № 138 – г. Феодосия. Воспитательница детдома. Знает 
частушки. 1926 г. (?). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,6х26,6. 
КП-10182/98. Инв. №: Г-1365.
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91. № 133 – г. Феодосия. Музей. 19.09.1926 г. Рисунок, бумага, гра-
фитный карандаш. 20х25,6. КП-10182/41. Инв. №: Г-1308.

92. № 120 – д. Кул-Чора. Феодосийский р-н. Намогильный памятник. 
1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,7х28,7. КП-10182/37. 
Инв. №: Г-1304. 

[Текст:] Qul-Çora köyi – mezarlığı / кладбище деревни Кул-Чора

Manğıt tamğası / тамга рода Мангыт

93. № 142 – д. Биюк-Калач, Феодосийский р-н. Памятник. 1926 г. (?) 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,6. КП-10741/38. Инв. №: 
Г-1568.

[Текст:] Daqtöbe dereden qorqunç ölgen qadınnıñ qabri uzurında (huzu-
rında)  / на могиле трагически умершей женщины из долины Дактёбе

Deve Örkeç adında şu taş dikilmiş / Установлен этот камень под назва-
ним «Деве Орькеч» («Верблюжий Горб»)

94. д. Биюк-Калач(?). Намогильные памятники с тамгами 1926 г. 
(?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,6. КП-10741/38. Инв. 
№: Г-1568 (оборотная сторона предыдущего рис. № 93 (142).

[Текст:] Kefe balalar yürtunda çıncı 9 yâşında bir qızçıq Hüriye Seyidosman 
// Девятилетняя девочка-чынджы (частушечница) в детском доме 
Феодосии – Урие Сейидосман

[Текст:] Buyük Qalaç / д. Буюк-Калач

              
Daqtöbe quşlar içün su virmek qullanılğan mezarlıq içinde aşlavnıñ bir 
yapısı / Один из желобов на кладбище, сделанных для питья воды 
птицами из Дактёбе? 
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95. № 143 – д. Бурун-Эли, Феодосийский р-н. Кладбище. 1926 г. (?) 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,5х26,5. КП-10741/13. Инв. №: 
Г-1543.

[Текст:] Burun Eli / деревня Бурун-Эхли

96. № 180 – д. Хонгут (Унгут), Феодосийский р-н (?). Намогильные 
памятники. 1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 28,2х19,6. 
КП-10182/23. Инв. №: Г-1290.

Ağust 11 / 11 августа

[Текст:] Hongut / деревня 
Хонгут

Avğust 28/25     25-28 августа 

97. № 78 – д. Хунгут, Феодосийский р-н (?). Памятники на кладбище. 
1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 23,3х18,9. КП-10741/7. 
Инв. №: Г-1537. 

[Текст:] Hungut = Avğust 28 / деревня Хунгут = 28 августа

 
Üç dane bu şekilde /  Числом в три единицы в такой форме 

Bir qaç dane   Buruntaşı? (Özenbaş?)  köyi monla yerde körünüş / Не-
сколько штук,  вид в месте мулл в деревне Бурунташы? (Озенбаш?)

=

98. № 79 – д. Хунгут, Феодосийский р-н (?). Саркофаг. 1926 г. (?) 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,8х28,5. КП-10182/34. Инв. 
№: Г-1301.

[Текст:] Hungüt mezarlığında / На кладбище деревни Хунгут

 
Avğust 28 / 28-го августа

99. № 233 – д. Колеч, Феодосийский р-н. Дюрбе-ротонда рядом с 
мечетью. 1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,8х28,9. 
КП-10182/24. Инв. №: Г-1291.

 [Текст:] Aqşam üs   / Под вечер Sukünet / В тиши
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100.  № 236 – д. Арабат, Феодосийский р-н. Мечеть. 1926 г. (?) 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,9х27,5. КП-10182/78. Инв. 
№: Г-1345.

 [Текст:] Arbat köyi qal’âsiniñ içerisindeki cami / Мечеть внутри крепости 
деревни Арабат

101.  № 265 – д. Бурундук, Феодосийский р-н. Двурогий памятник. 1926 
г. (?)  Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,2х30,6. КП-10182/36. Инв. 
№: Г-1303.

102. № 292 – д. Бурундук, Феодосийский р-н. Намогильный памятник. 
1926 г.(?). Рисунок, бумага, графитный карандаш.  30,6х16,2. КП-10182/30. 
Инв. №: Г-1297.

 [Текст:] Burunduq mezarlığında / На кладбище деревни Бурундук

Çatal taş / Раздвоенный (двурогий) камень

103.  № 293 – д. Бурундук, Феодосийский р-н. Намогильный памятник 
с тамгой. 1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18,7х28,2. 
КП-10182/38. Инв. №: Г-1305.

[Текст:] Burunduq köyünde pek eskiden qalma ve üstünde tamğaları 
olan bir mezar taş / Могильный камень с тамгами, сохранившийся с 
далекого прошлого в деревне Бурундук 

104.  № 4 д. Ислям-Терек, Феодосийский р-н. Изображение лошади с 
тавро и намогильный памятник с надписью. 1926 г. (?) Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 12,3х25,7. КП-10741/4. Инв. №: Г-1534.

[Текст:] At ustünde tamğa / 
Тамга (тавро) на лошади

Islâm Terek / деревня Ислям-Терек

Köleç türbelerinden / Из дюрбелер 
(мавзолеев) деревни Колеч

Avğust 25 -28 / 25-28 августа 
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105.  № 280 – д. Токтаба, Феодосийский р-н. 27 авг. Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 17,7х27. КП-10741/36. Инв. №: Г-1566.

[Текст:] Avğust 27 / 27-го августа  
Toqtaba köyi / деревня Токтаба 
 1891 (справа вверху) 
1875 (слева вверху) 
1315 (снизу) 

106.  № 284 – д. Токтаба, Феодосийский р-н. Намогильные памятни-
ки. Рисунок, бумага, графитный карандаш.  17,5х26,5. КП-10741/34. Инв. 
№: Г-1564.

[Текст:] Toqtaba / деревня Токтаба 
107. № 140 – г. Феодосия, музей. Надписи на намогильных камнях. 

01.09.1926 г. Хаджи Ягъя Эль-Мевлеви Эль-Крыми. Саркофаг: Бек-Софу 
бин Бек-Тут, 724 г. х. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21,1х25,6. 
КП-10182/42. Инв. №: Г-1309.

[Текст:] Hacı Yahya el-Mevlevi el-Qırımi    / Хаджи Яхья эль-Мевлеви 
эль-Кырыми

Fi Tarih min şehr-i Şevval sene 724   /   Дата: месяц Шевваль 724-го года 

Археологическая экспедиция в Старый Крым /Солхат
108.  № 123 – г. Старый Крым/Солхат. Земляные работы. 20.09.1926 

г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,1х23,6. КП-10182/75. Инв. 
№: Г-1342.

109.  № 121 – г. Старый Крым/Солхат. Фрагменты поливной кера-
мики. 21.09.1926 г. Бумага, карандаш, акварель. 25,1х34,7. КП-10182/87. 
Инв. №: Г-1354. Бумага, карандаш, акварель.

110.  № 122 – г. Старый Крым/Солхат. Фрагменты поливной кера-
мики. 21.09.1926 г. Бумага, карандаш, акварель. 25,1х34,7. КП-10182/88. 
Инв. №: Г-1355. Бумага, карандаш, акварель.

111.  № 149 – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памят-
ник. 23.09.1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19,1х23,6.  
КП-10182/60. Инв. №: Г-1327.

112.  № 150 – Старый Крым/Солхат. 23.09.1926 г. Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. 19х23,6. КП-10182/57. Инв. №: Г-1324. Сандык-таш-
саркофаг из известняка в сев. части 7-летней школы на руинах в огороде.
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[Текст:] Haza / Это
                
ravzat-ı hatun / cад - обиталище женщины,

Kerimetü’ş-şerife / славной и благородной,

İzzu’l-nisa bint / почтенной из женщин, дочери 

Şeyh Müşerref et-tarih / Шейха Мушеррефа, дата: 

Cümaziü’l-ahir sene / месяц джумади-уль-ахир, год 

Isneyn ve seb’uin ve sebman / 672 г. х.  (1273 г.) 

113.  № 116 – г. Старый Крым/Солхат. 1926 г. Рисунок, бумага, гра-
фитный карандаш. 18,5х22.КП-10182/6. Инв. №: Г-1273.

114.  № 104 – Эмирсале Газиев, коллекционер монет, Старый Крым. 
1926 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17х25,2. КП-10182/101. 
Инв. №: Г-1368.

[Текст:] Emirsale Ğaziyef / 
Эмирсале Газиев 

Avğust 5 / 5 августа

115.  № 26 – г. Старый Крым. Ахмед-хатип. 1926 г. (?) Рисунок, бума-
га, графитный карандаш. 17,3х25,7. КП-10182/102. Инв. №: Г-1369.

[Текст:] Eski Qırım – Ahmed ha  b / Эски Къырым (Старый Крым) – 
Ахмед-хатип

116.  № 132  – г. Старый Крым/Солхат. Сфероконический сосуд. 1926 
г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 15,3х20. КП-10182/104. Инв. 
№: Г-1371.

117. № 41 – Раскоп средней части медресе Узбека. 1926 г. (?) Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 24,8х33. КП-10182/11. Инв. №: Г-1278. 

118.  № 148 (85) – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник. 
1926 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 22х18,5. КП-10182/4. Инв. 
№: Г-1271.

–
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119.  № 158 (30) – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник с 
изображением горящей лампады. 1926 г. Рисунок, бумага, графитный ка-
рандаш. 18,5х22. КП-10182/7. Инв. №: Г-1274.

120.  № 139  – г. Старый Крым. План усадьбы Чеканова. 1926 г. (?). 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19х23,5. КП-10182/74. Инв. 
№: Г-1341.

121.  № 144 (47) – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник с 
надписью. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 19х23,4. КП-10182/61. 
Инв. №: Г-1328

122.  № 145 – г. Старый Крым/Солхат. Надгробие № 57 с надпи-
сью. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18х22. КП-10182/1. Инв. 
№: Г-1268.

123.  № 313 (57) – Старый Крым/Солхат.  Надпись (фрагмент). Ри-
сунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х19,9. КП-10182/70. Инв. 
№: Г-1337.

124.  № 151 (29) – г. Старый Крым/Солхат. Намогильный памятник с 
надписью. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х20. КП-10182/68. 
Инв. №: Г-1335.

125.  № 152 (23) – г. Старый Крым/Солхат. Рисунок, бумага, графит-
ный карандаш. 16,6х22. КП-10182/66. Инв. №: Г-1333.

126.  № 300 – Старый Крым/Солхат. Надпись на михрабе мечети Уз-
бека. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х20. КП-10182/64. Инв. 
№: Г-1331.

127.  № 302 – Старый Крым/Солхат. Орнамент с памятника. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 16,6х20. КП-10182/72. Инв. №: Г-1339.

128.  № 324 – Старый Крым/Солхат. Орнамент (фрагмент). Рисунок, 
бумага, графитный карандаш. 16,6х20. КП-10182/73. Инв. №: Г-1340.

129.  № 306 (109) – Старый Крым/Солхат.  Орнамент (фрагмент). 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18,8х21,9. КП-10182/14. Инв. №: 
Г-1281.

130.  № 309 (109) – Старый Крым/Солхат. Орнамент (фрагмент). 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,5х20. КП-10182/65. Инв. 
№: Г-1332.  

131.  № 307 – Старый Крым/Солхат.  Орнамент (фраг-
мент). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 16,6х20. 
КП-10182/71. Инв. №: Г-1338. Архитектурный фрагмент в садике дома 
№ 26 по улице К. Либкнехта.

132.  № 310 (72) – Старый Крым/Солхат. Орнамент и надпись (фраг-
мент). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 20х16,2. КП-10182/67. 
Инв. №: Г-1334.
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133.  № 304 (102) – Старый Крым/Солхат. Намогильный памят-
ник. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18,5х22. КП-10182/3. Инв. 
№: Г-1270.

134.  № 312 (122) – Старый Крым/Солхат.  Орнамент и надпись (фраг-
мент). Рисунок, бумага, графитный карандаш. 17,1х20,8. КП-10182/69. 
Инв. №: Г-1336.

135.  № 317 (138) – Старый Крым/Солхат. Памятник в виде сарко-
фага с растительным орнаментом. Рисунок, бумага, графитный каран-
даш. 23,7х19,1. КП-10182/2. Инв. №: Г-1269.

136.  № 318 (145) – Старый Крым/Солхат.  Вершины мусульман-
ских намогильных памятников. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
18х22,5. КП-10182/5. Инв. №: Г-1272. 

137.  № 321 (32) Старый Крым/Солхат. Часть орнаментированной 
архитектурной детали. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 18,5х22. 
КП-10182/48. Инв. №: Г-1315.

138.  № 69 – Старый Крым/Солхат. Фрагмент надписи надгробия. 
Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21х25,4. КП-10182/51. Инв. №: 
Г-1318.

139.  № 6 – д. Улаклы. Медресе. 16.01.1927 г. Рисунок, бумага, графит-
ный карандаш. 21,1х25,7.  КП-10182/10. Инв. №: Г-1277.

[Текст:] Ulaql[ı] / Деревня 
Улакл[ы]

Sene-i 1231/  1231-й год 

140.  № 44 – Мангуп-Кале. Фрески в абсиде. Храма Константина и 
Елены. 29.04.1927 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 21х25,4. 
КП-10182/46. Инв. №: Г-1313.

141.  № 336 – Бахчисарай. Салачик. Зынджирлы-медресе. Разрушения 
после землетрясения 1927 года. 05.06.1928 г. Рисунок, бумага, графит-
ный карандаш. 18,3х26. КП-10182/80. Инв. №: Г-1347.

142.  № 330 – Бахчисарай. Салачик. Асма-Кую. Минарет XVI в., по-
страдавший от землетрясения 1927 года. 1928 г. Рисунок, бумага, гра-
фитный карандаш. 18,4х23. КП-10182/77. Инв. №: Г-1344.

143.  № 137 – г. Старый Крым. Август, 1928 г. Доставил Аблаев с огр. 
усадьбы Теляпова по дороге в Кешене. Рисунок, бумага, графитный каран-
даш. 87х58,5. КП-10182/62. Инв. №: Г-1329.

144.  № 32 – д. Мурза-Кой, Карасубазарский р-н. Надгробный памят-
ник в ограде мечети. 09.08.1928 г. Рисунок, бумага, графитный каран-
даш. 20,3х28,1 КП-10182/35. Инв. №: Г-1302.

Рисунки 1927–1933 гг. 
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145.  № 46 – Черкез-Кермен. Донатор. 19.09.1928 г. Рисунок, бумага, 
графитный карандаш. КП-10182/95. Инв. №: Г-1362. 

146.  № 45 – Эски-Кермен. Церковь св. Георгия в скале у СВ подножья 
ЮЗ стороны скалы. 19.09.1928 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
20,3х28,1. КП-10182/32. Инв. №: Г-1299. 

147.  Эски-Керменская экспедиция. Урочище Отар-Алан. Каменные 
ящики. 21.08.1933 г. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 24,7х34. 
КП-10182/111. Инв. №: Г-1378.

148.  Эски-Керменская экспедиция. Урочище Отар-Алан. 1933 г. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 36х25,8. КП-10182/113. Инв. №: Г-1380.

149.  № 339 – Бахчисарай. Объекты в Ханском дворце: дюрбе, фонтан, 
витраж. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 25,4х17,9. КП-10182/76. 
Инв. №: Г-1343.

[Текст:] Bağçasaray / Бахчисарай

Hansarayıñ çeşmesi / Фонтан 
Хан-Сарая

Hancami fenceresi / Витраж Хан-
Джами (ханской мечети) 

150.  № 194 (66) – Бахчисарай. Памятники на Ханском кладбище. Рису-
нок, бумага, графитный карандаш. 19,9х27,4. КП-10182/40. Инв. №: Г-1307.

151.  № 216 – Газы-Мансур под Бахчисараем. Намогильный памятник. Ри-
сунок, бумага, графитный карандаш. 17,3х23,4. КП-10182/9. Инв. №: Г-1276.

152.  № 174 – Рисунок мужчин. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
16,6х25,8. КП-10182/100. Инв. №: Г-1367.

153.  № 352 – Женщина и мужчина (возможно, Фомины). Рисунок, бу-
мага, графитный карандаш. 19,2х17. КП-10182/99. Инв. №: Г-1366.

154.  № 354 – Часть кувшина. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
20х16,5. КП-10182/103. Инв. №: Г-1370.

155.  № 355 – Фрагменты кувшина. Рисунок, бумага, графитный ка-
рандаш. 20,1х16,6. КП-10182/105. Инв. №: Г-1372.

156.  № 208 (121) – Орнамент на архитектурном фрагменте. 
1924 г. (?) Рисунок, бумага, графитный карандаш. КП-10182/1. Инв. 
№: Г-1316.

157.  Бахчисарайский сад. Рисунок, бумага, графитный карандаш. 
21,2х34. КП-10182/90. Инв. №: Г-1357.
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[титульный лист]
№ 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ 
26/VI И 12/IX-1927 г. В КРЫМУ

(Выборки из дневника Бахчисарайского музея. Записи производил 
У. Боданинский».

1927 год)
[оттиск штампа] Бахчисарайский музей. Библиотека. №354

БГИКЗ КП-9573355

Д 382

[стр.] 1356

1927 г. 26 июня. Бахчисарай.
В 1 ч. 41 м. дня было 5–6 толчков, всё усиливающихся. В дворце все 

здания пришли в сотрясение, особенно второй этаж, благодаря своей 
ветхости: дрожали окна, двери, звенели стекла. Которые кое-где даже 
выпали из рам, побились.

Выпала местами штукатурка. В[о] внутреннем дворике дворца вы-
пала штукатурка со стен, обращенных на с[евер] и з[апад]. Черепица 
на крышах местами сползла, примерно, на крыше ложи357 б[ывшей] 
Ханской мечети со ската, обращенного на з[апад], на крыше служеб-
ных флигелей упала дымовая каменная старинная труба, и часть ее, по-

354  Номер отсутствует.
355  Шифр номера хранения в фондах ГБУ РК БИКАМЗ.
356  Нумерация листов в тетради.
357  Максура — огражденное или отдельное помещение в мечети для молитвы 

правителя, сооруженное в целях безопасности. В Буюк-Хан-Джами в Бахчисарае 
— максура (ханская ложа) расположена на уровне второго этажа. Со стороны 
центрального молитвенного зала мечети ложа оборудована застекленной оконной 
рамной конструкцией, что позволяло молящимся видеть правителя (хана) во время 
общей молитвы. Впервые максура в мечети появилась после ряда убийств праведных 
халифов (Омар, Осман, Али) в мечетях или во время молитвы (намаза).

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ 
26/VI И 12/IX-1927 г. В КРЫМУ353349

349 

353  Примечания и комментарии — Р. Р. Эминов. 
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катившись вниз, по направлению на з[апад], побила много черепицы. 
Везде во дворце пооткрывались окна.

В «Посольском зале»358 побилось несколько алебастровых окон, при-
слоненных к стенам в качестве отдельных экспонатов.

7 июля, Мангуп-Кале.
Во время землетрясения в ущелье «Табана-Дере» с мыса «Чуфут-

Чагрган бурун» с в[остока] на з[апад] обвалился кусок скалы весом в 
250–300 пудов (самый большой из нескольких). Оторвавшиеся куски 
скал, падая на своем пути, скосили целые полосы леса и кустарников. 
Обвал был 26/VI в 1 ч.25 м дня (по показаниям сторожа Мангуп-Кале 
т[оварища] Тумен-Бека Джантатова).

[стр.] 2
11 сент[ября] 1927 г., Херсонес359.
В 12 ч. 16 м. ночи ощущался сильный подземный толчок. Более сла-

бые толчки повторялись непосредственно в 3 ч. 15 м. Толчки более сла-
бой силы и в 5 ч. 30 м. утра 12/IX — последние. Толчки шли с ю[га]. Чле-
ны археологической конференции (по поводу 100-летия Херсонеса)360, 
кои были распределены на ночлег по разным корпусам Херсонеса, в 
панике бросились бежать из домов: повыносили свои постели и остава-
лись до самого утра на дворе под открытым небом. От землетрясения 
пострадали некоторые части древних оборонительных стен.

14 сент[ября], среда. Бахчисарай
В составе особой комиссии из представителей горсовета и Бахчиса-

райского музея осмотрели картину разрушений исторических памятни-
ков Бахчисарая после землетрясения в ночь с 11-го на 12 сентября с/г.

Б[ывший] Ханский дворец361.
358  Зал на втором этаже дворцового комплекса, над Фонтанным двориком.
359 Государственный Херсонесский музей в г. Севастополе, в настоящее время — 

«Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таври-
ческий».

360  Речь идет о Второй конференции археологов СССР в Херсонесе, созванной по 
инициативе К. Э. Гриневича в сентябре 1927 года. Конференция была посвящена 
первым раскопкам в Херсонесе в 1827 году. У. А. Боданинский являлся участником 
данной конференции. См.: Непомнящий А. А. Вторая конференция археологов СССР в 
Херсонесе: из истории коммуникаций в крымоведении // Ученые записки Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадского. Исторические науки. – Симферополь, 
2018. Т. 4(70), № 1. С. 33–53.

361  Бывшая резиденция крымских ханов XVI−XVIII вв. — «Бахчисарай (Хансарай)». 
В настоящее время — объект культурного наследия федерального значения «Ханский 
дворец (ансамбль), XVI–XIX веков». «Хансарай» является памятником истории и культуры 
общемирового значения, единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой 
архитектуры. Бахчисарайский дворец, как объект охраны культурного наследия, входит 
в состав ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-
заповедник».
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В общем362 сильно пострадал. Гробница Девлет-Гирея363, построен-
ная в XVII веке, получила сильное развитие трещин, появившихся после 
1-го землетрясения 26-го июня.

В старых364 частях дворца потрескалось

[стр.] 3
много стен, обвалилась штукатурка, особенно сильно пострада-

ла спальня365 и прилегающая к ней комната, падение штукатурки с 
в[остока] на з[апад]. На крышах попадали каменные высокие дымовые 
трубы в количестве 18 штук (прилагаются снимки366 №№ <…>367 при па-
дении их частей побито много черепицы на крышах. Пострадали также 
камины внутри здания от упавших частей труб прямо в дымоходы (по 
вертикали). В фасадных флигелях368 появилось много трещин на стенах; 
попадала со стен и потолков штукатурка.

В жилых помещениях дворца в связи с падением труб дымоходы во 
многих печах завалены. 

Стены, между Персидским и Гаремным садами, Персидским и обще-
ственным садами, дали трещины. Ввиду значительной высоты положе-
ние этих стен является опасным. В Гаремном корпусе дымовые трубы 
над каминами пришли в расстройство и угрожают падением.

Оба минарета Ханской мечети в в[осточной] части дворца – были 
трещины под шатром. Ю[жная] стена мечети дала трещины сверху до 
самого фундамента.

[стр.] 4
Бани «Сары-Гузель», постр[оены] в 1532 году.
Купол потрескался в части каменной кладки. Внутри штукатурка ку-

пола и всех стен обвалилась на площади 10 кв. метр[ов].
Дом музей им. Гаспринского, построен во 2-й половине XIX века.
Комната направо при входе в музей получила сильные трещины 
362  В смысле — «в целом».
363  Южное дюрбе ханского кладбища. По сведениям некоторых источников, в дюрбе 

(мавзолее) был захоронен Девлет I Герай (1512−1577) — хан Крыма в 1551−1577 гг.
364  Главный корпус дворцового комплекса.
365  С 1787 г. — комната в Бахчисарайском дворце, отведенная под спальню 

российской императрицы Екатерины II (1762−1796). Являлось ли данное помещение 
спальней хана, неизвестно.

366  Фотографии, зафиксировавшие последствия землетрясения 1927 г. наглядно 
отражают картину произошедшего. К сожалению, не все они сохранились в настоящее 
время. В фондах БИКАМЗ общее количество их в виде негативов (фотопластинки на 
стеклянной подложке) равно порядка 30 единиц хранения.

367  Пропуск в тексте.
368  Так называемые «Свитский» и «Графский» корпуса.
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стен, выходящих на с[евер]. Трещины сквозные. Внутри музея пол и по-
толок369 зала и спальни осели.

Перемычки окон и дверей, выходящих на з[апад], в 3-х местах дали 
трещины.

Зынджирлы-медересе, построено в нач. XVI в.
Стрельчатые своды боковых помещений в 5 местах пришли в полное 

расстройство. Необходимо их переложить. Упали дымовые трубы с ю[га] 
на с[евер]. Большие участки черепичных покрытий крыш пришли в рас-
стройство. 2 каменных пилона, на коих держится аркада, совершенно 
расстроились. Особенно пострадали с[еверные] и з[ападные] грани пи-
лонов. Тесаные их блоки, значительных размеров, потрескались и сдви-
нулись со своих мест. Необходимо их собрать и стянуть железными об-
ручами. Каменные купола над галереей в некоторых местах дали 

[стр.] 5
трещины. Местоположение медресе на дне ущелья, где расположе[н] 

Бахчисарай, под самыми утесами Чуфут-Кале в Салачике.
Ешиль-Джами, построено в XVIII веке.
Углы стен с с[еверо-]з[апада] и с[еверо-]в[остока] рухнули. Необхо-

димо восстановить их вместе с с[еверной] стеной, рухнувшей раньше 
землетрясения. Кровля, и без этого ветхая, со стропильной системой и 
черепичным покрытием пришла в полное расстройство. Памятник на-
ходится на откосе оползневого характера.

Эски-Дюрбе, постр[оено] в XIV веке.
Каменное мощное здание. В стенах были заложены дубовые леж-

ни370 и связи, которые сгорели в 70-х годах XIX века.
После землетрясения появились новые трещины на с[евере] и 

з[ападе] в наружных стенах.
Музейный домик в приходе Бурма-Чешме № 38.
Бревенчатые стены и плетёные371 перегородки не пострадали. Чере-

пица на крыше во многих местах сдвинулась с места.
Дом № 41 в приходе Асма-Кую.
Стены, имеющие деревянные связи и плетеные перегородки, не по-

страдали. Ветхое черепичное покрытие пришло
369  Вписано автором сверху строки.
370  Бревно, брус в горизонтальном, лежачем положении в разных строительных 

конструкциях стен зданий и сооружений. Лежни использовались в Крыму для 
выравнивания различных кладок стен, в том числе бутовых, а также придания 
пластичности стенам, что придавало им больше сейсмической прочности.

371  Плетень (плетёнка) — «чит». Дома, в которых фахверковая конструкция заполнена 
не камнем, а плетеными прочными прутьями, обмазанными глиной, либо чередования 
«чит» с каменной кладкой. Такая конструкция придавала дому дополнительную 
пластичность и как результат повышенную устойчивость к сейсмичности.
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[стр.] 6
в связи с землетрясением в полное расстройство.
Древние ряды «Кавафлар».
С[еверо-]з[ападный] угол здания в месте, не проложенном деревян-

ными лежнями, дал большую трещину. Черепичное покрытие, бывшее 
ранее в плохом состоянии, совершенно расстроилось.

16 сент[ября,] пятн[ица]. Бахчисарай.
В 10 ч. 10 м. утра ощущалось колебание земли силой приблизитель-

но 3 балла.
Горные обвалы.
В ущелье «Ашлама-дере» между Чуфут-Кале и Беш-Кош произошел 

горный обвал. Последний спал с с[евера] на ю[г].
24 сент[ября,] субб[ота]. Бахчисарай.
В 8 час. 45 мин. утра чувствовалось колебание земли силой прибли-

зительно 4 балла. Во дворце дребезжали окна, двери. Причинены ча-
стичные повреждения штукатурки стен и дымовых труб.

29 сент[ября,] четв[ерг]. Бахчисарай.
В 4 ч. 30 м. утра чувствовались подземные толчки слабой силы. В 12 

час. ночи был толчок. Слышен был гул.

[стр.] 7
2 октября, воскр[есенье], Бахчисарай.
В 6 ч. 10 м. утра ощущался подземный толчок силой около 3 баллов 

(было 2 толчка).
Дер[евня] Фоти-Сала Ниж[няя].
Мечеть. Разрушены с[еверная] стена и минарет мечети. Здание по-

страдало в тех частях, где нет деревянной п[р]окладки в углах. Нынеш-
нее здание мечети построено в 1885 г. Кладка — бут372 на глине с про-
кладкой местами горизонтальными лежнями, не связанными между 
собой. Стены минарета выложены из бута на глине. Кладка плохая, без 
связи углов.

Дом Роджеп Билял[а]. Стены и углы отошли в пристроенных позже 
частях. Кладка калыпная373, плохая. Направление разрушения на с[евер] 
и в[осток].

Дом Суфьян Осман[а]. В нижней части стены выложены из камня-бу-
та на глине, плохой работы, внутри их пустота. Хотя стены проложены 

372  Бутовая кладка — кладка из естественных камней неправильной формы, 
необработанных или грубо обработанных

373  Калып (колыб) — кирпич-сырец из глинистого грунта. В Крыму применялся 
наряду с саманом, который отличался от калыба добавлением в состав глины соломы 
или других волокнистых растительных материалов.

№ 1. Материалы по землетрясению 26/VI и 12/IX-1927 г. в Крыму
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деревянными лежнями, но они не связаны между собой. Стены постра-
дали. Разрушение на с[еверо-]в[осток].

[стр.] 8
Сюреньская башня в долине р. Бельбек. Во время землетрясения 12/

IX с/г от скал на мысу, где расположена древняя гото-византийская баш-
ня, оторвалась глыба 3,00х2,00х2,00 метр[а] и покатилась вниз по скло-
ну, сметя на своем пути лес. Падение с в[остока] на з[апад]. Здесь же 
с левой стороны шоссе Бахчисарай – Ялта скала в верхнем ярусе дала 
трещину с в[остока] на з[апад]. Крестьяне говорят, что в момент зем-
летрясения из расщелины шел дым (?) — видимо, известковая пыль. 
Существует некоторая опасность обвала на шоссе.

5 окт[ября] 
Хутор374 [вблизи] дер[евни] Нижнего Керменчика375 (горн[ая] часть 

Бахчисарайского района).
По показаниям жителя хутора Николая Делиборан, в ночь на 12/IX 

с/г во время землетрясения появился огонь красного цвета в виде силь-
ной зарницы в зап[адном] направл[ении], причем грозовых туч в этом 
направлении не было в это время. Был слышен гул с ю[га] как будто гул 
от подходящего поезда.

[стр.] 9
Хутор [вблизи деревни] Нижнего Керменчика.
Дом Георгия Дмитр[иевича] Токбасиди.
Весь [дом] каменный. Южн[ая] стена дала сильные трещины, сейчас 

в угрожающем состоянии, держится на подпорках. Стены бутовой клад-
ки на глине, не проложены деревом. По наблюдения обитателей дома, 
колебания при последующих толчках были с ю[га] на c[евер].

Пастух рассказывает, что во время землетрясения падали с ног овцы, 
козы, которые паслись в это время в поле, недалеко от хутора. Собаки, 
домашний скот и птицы проявляли большое беспокойство за несколько 
часов до землетрясения.

Трещины в земле.
На 1-м повороте дороги в дер. Лаки от хуторов Нижнего Керменчика 

трещины на краю дороги, длиной 5,00 [м], шир[иной] 0,02 [м], глуби-
ной до 0,40 [м] идут с с[евера] на ю[г].

Проезжая дорогу у 2-го поворота, трещины эти идут в том же направ-

374  Несколько домохозяйств, расположенных вблизи упомянутой деревни.
375  Ашагы-Керменчик (с 1948 г. — Пещерное). В настоящее время деревня (село) 

не существует, часть её территории вошла в состав села Высокое (Юхары-Керменчик) 
Бахчисарайского района.
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лении, на территории сада. На территории сада (бывш[его] Юсупова376), 
причем глубина их доходит до 0,50 при ширине 

[стр.] 10
от 0,02 до 0,03[м] при длине в 35,00[м].
Дер. Лаки в 17 в[ерстах] от Бахчисарая в горной части. 
В ночь на 12/IX с/г зазвонили377 колокола в церкви. Повредило клад-

ку стен. По показаниям Константина Коидион и его семьи,  в ночь на 
12/IX и днем 12/IX около 4 ч. веч[ера] был слышен сильный гул , вроде 
гула аэроплана.

Трещина:

Направление с ю[го-]запада на с[еверо-]в[осток] проходит с усадьбой 
Гурия Лазарев[ича] Карсали. Глубина трещины неизвестная, во всяком 
случае больше метра, ширина от 0,08 до 0,20 [м]. Трещина проходит 
через 2-х этажный дом Карсали, который дал посередине сильный раз-
рыв в указанном направлении, дальше трещина378 идет прямо на гору. 
На протяжении 300,00 [м] с горы сворачивает на часовню к сев[ерному] 
направлению от деревни.

[стр.] 11
Глубина трещины доходит в некоторых местах до 2,50 [м] (насколько 

возможно было измерить), ширина до 0,30 [м].
Здание сельсовета. С[еверо-]з[ападная] кам[енная] стена рухнула в 

указанном направлении наружу.

376  Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (1887–1967) — 
известен как участник убийства Г. Распутина. В Крыму имел значительные наделы и 
угодья, а также дворцы. Сохранился его дворец (охотничий дом) в селении Коккоз (с 
1948 г. — Голубинка) Бахчисарайского района и Юсуповский дворец в Кореизе (Ялта).

377  По всей вероятности, от толчков во время землетрясения.
378  Вписано автором поверх строки.
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Дом Елены Калинниковой.
С[еверо-]з[ападная] стена бутовой кладки на глине рухнула в 

указ[анном] направлении наружу.
Здание школы.
Кладка стен бутовая на глине. Карниз из тяжелых тесаных камней — 

положен прямо на бутовую кладку очень плохо (размер каждого блока 
0,50х0,29х0,50 [м]).

Карниз получил повреждения в нескольких местах. Один блок это-
го карниза упал на ю[жную] стор[ону] в указ[анном] направлении и за-
давил насмерть учительницу Марию Шатохину c маленьким ребенком 
Надей 4 лет в то время, когда она, открыв двери, хотела выбежать из 
дома. Рухнула cев[ерная] стена здания в указа[нном] направлении.
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[Титульный лист]
№ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ 
26/VI И 12/IX-1927 Г. В КРЫМУ (ТЕТРАДЬ)

(Выборки из дневника Бахчисарайского музея. Записи производил 
У. Боданинский)

БГИКЗ КП 9571
Д-384

[стр.] 12
Дер. Нижн[ий] Керменчик,
469.00 [м] на ур[овнем] моря.
Врачебная амбулатория.
Гр. Мих[аил] Андр[еевич] Дорошенко рассказывает свои впечатле-

ния во время землетрясения 12/IX с/г. Он как медик был призван к 
больной в дом Спаи, в соседнюю деревню Лаки379. В момент сильных 
толчков нельзя было держаться на ногах; необходимо было ухватиться 
за что-нибудь, чтобы устоять.

Дом амбулаторий.
Построен в 1904 году. Кладка бутовая связана по углам штучным 

камнем — известняком, в стене проложены деревянные лежни. Стены 
в общем выдержали.

В спальне квартиры М. А. Дорошенко с ю[жной] стены сорвалось 
зеркало в раме размером 1,00х0,70 и упало в с[еверном] направлении 
на расстоянии 2,70 [м] от стены.

Штукатурка с в[осточной] стены отлетела на 2,50 [м] от стены на 
з[апад].

[стр.] 13
Кв[артира] Дорошенко, гостиная.
У в[осточной] стены с комодика упали вазоны с цветами в ю[го-]

з[ападном] направлении. Штукатурка с з[ападной] стены попадала на 
в[осток]. На расстоянии 0,85 [м] от стены.

С з[ападных] и ю[го-]з[ападных] окон упала 2 горшка с цветами на 
расстоянии 0,90 [м] от стены в в[осточном] направлении и побились. В 
комнате многочисленные трещины.

Кухня.

379  Горянка (после 1948 г.) — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.
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У в[осточной] стены под по-
толком, по обе стороны окон-
ного пролета обвалилась шту-
катурка, упали в з[ападном] 
направлении на расстоянии 2,00 
[м] от стены. Стена в углах ото-
шла на 0,02–0,03 [м].

Фасад.
С[еверо-]в[осточный] угол 

получил разрыв от 0,02 до 0,03 
[м] шириной. В местах стены, 
проложенных деревянными 
лежнями на высоте 1,40 [м] от 
горизонта почвы, стена не име-
ет разрывов. В[осточная] стена 
каменной бутовой кладки. В виде связи положены дубовые лежни на 
высоте 2,90 [м] от горизонта почвы. В этом месте стена не пострадала. 
Но лежни не доведены до углов, кои связаны штучным камнем. В про-
межутке между концами лежней и угловыми тесаными штучными кам-
нями получились разрывы стены сверху донизу.

Сарай.
Стоит на обрыве. Постройка фавферковая380. Из пролетов между де-

ревянными связями с с[еверо-]в[осточной] стены попадал кирпич-сы-
рец (калып) на расстоянии 1,00 [м] от стены; направление падения на 
з[апад]. Остальная часть калыпной кладки расшаталась

[стр.] 15
 и готова рухнуть (x)381.
 

380 Здесь и далее по тексту правильно «фахверк» (нем. Fachwerk — каркасная 
конструкция) — тип строительной конструкции, при котором несущей основой служат 
вертикально установленные столбы, являющиеся наряду с распорными наклонными 
балками опорной конструкцией здания. Пространство между балками заполняется 
глинобитным материалом, плетнем или кирпичом. Изначально каркасный тип жилья 
возник в Азии, в местах повышенной сейсмичности. Данный тип конструкции жилого 
дома широко был распространен в Малой и Центральной Азии. Позже, в XIV в. каркасный 
тип жилых построек появился в Германии, где и получил современное наименование, 
затем распространился по Европе.

381  В скобках, литеры — обозначения на рисунке.
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Разрушение объясняется тем, что в этих местах между стойками (с) 
нет подкосов (п).

Дымовые трубы свалились, разрушены боровки, расстроена чере-
пичная крыша.

Дом Чавало Анастасия.
Низ каменный, бутовая кладка на глине; 2-й этаж фавферковый. Дом 

пострадал сильно: упали внутренние калыпные перегородки; массо-
вый обвал штукатурки, много трещин. Домик стоит на обрыве, фасады 
с в[остока] на з[апад].

 Дом Кр[асного] Креста.
Каменный. Пострадали с[еверо-]з[ападные], с[еверо-]в[осточные], 

ю[го-]в[осточные] углы. Разрывы швов от 0,01 до 0,03 [м]. Внутри об-
валилась с[еверо-]в[осточная] каменная стена на протяжении 4,60 [м] 
внутрь, направление падения 

[стр.] 16
на ю[го-]з[апад], на расстоянии 3,50 [м] от стены. Стена бутовой 

кладки на глине без всякой связи382.
С[еверо-]з[ападная] стена дала разрывы кладки между оконными 

пролетами.
Бывшая мельница.
Кам[енная] бутовая кладка на глине; пострадали углы здания вслед-

ствие дефекта кладки на глине без всякой связи.
Дом Михакос Андрея.
С[еверо-]в[осточная] каменная стена обвалились (бутовая кладка на 

глине без связи), черепичная крыша расстроена.
– Сарай. С[еверо-]з[ападный] угол нижнего каменного цоколя вме-

сте с частью с[еверной] стены развалился на с[евер] и з[апад]. Наверху 
стойки деревянные и плетенка целы, держатся на весу.

– Дом Сербез Ильи.
С[еверо-]в[осточная] каменная стена бутовой кладки на глине дала 
382  Без лежней — деревянных балок.
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разрывы, углы отошли на 0,03–0,04 [м].
Кухня. Завалилась русская печь. Подвал, вследствие слабой кладки 

без связи, завалился совсем.
[стр.] 17
Дом Стойко Павла.
На крыше старого дома упали 2 дымовые трубы (26-го июня и 12-го 

сентября 1927 г.).
1-я упала на ю[го-]в[осток], 2-я на ю[г]. Выпучилась и готова рухнуть 

с[еверная] каменная стена бутовой кладки на глине. Дом 2-этажный. 
Между этажами — слабая деревянная прокладка (лежни), не связан-
ные между собой.

дом Стойко
Дом Чукурова Георг[ия] Лазар[евича].
2-этажный бутовой кладки на глине. Верх пострадал сильнее: трещи-

ны в стенах, калыпные перегородки обвалились. Фасад не пострадал, 
благодаря деревянным лежням, проложенным в кладке в 2 ряда — над 
нижними окнами и над 2-м этажом. В сравнении примерно со зданием 
амбулатории пострадал меньше.

[стр.] 18
Мечеть д[еревни] Н[ижний] Керменчик, распол[ожена] на откосе. 

Обвалилась совершенно сев[ерная] кам[енная] стена, положенная на-
сухо383 крупными камнями в 1912 г.

Старые стены тоже расстроены. Камни от сев[ерной] стены свали-

383  Насухо. Сухая кладка — метод строительства, при котором здания или их 
элементы сооружаются из камня без использования связывающего раствора. Обладает 
сейсмоустойчивостью только при правильной точной подгонке тесаных камней. При 
землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически 
неподвижной.
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лись под откос на дорогу в этом же направлении. Здание выбило из 
строя384.

Дом Сеид-Вели-Сеферша.
Дымовая труба на крыше упала в направлении вращательном от 

ю[го-]з[апада] на ю[го-]в[осток].

                  
Школа.
Построена в 1873 году из камня — бута на известковом растворе. 

Отвалились внутри карнизы и штукатурка. На в[осточной] стене отошли 
углы на 0,03–0,04 [м]. Крыша с черепичными покрытием провалилась с 
в[осточной] стороны. Рухнули дымовые кирпичные трубы.

Двор Сеид Омер Абдрахман.
Трещина в земле, шириной 0,02–0,03 [м] в направлении ю[го-]з[апад] — 

с[еверо-]в[осток], видимо оползневого характера.
Дом Леман Исмаил.
Низ каменный, бутовой кладки на глине. Верх — калыпный без дере-

вянных стоек и подкосов. Совершенно развалился. Теперь разбирают и 
по соседству строят по такой же системе. Толку не будет.

Дер. Верх[ний] Керменчик.
Мечеть.
Минарет из тесаного камня — многогранный. Под шатром трещина 

по швам, отбились края тесаных блоков. Произошло смещение кольце-
вой кладки. Внутри обрушился каменный стержень. Упало несколько 
камней внутрь винтовой лестницы. Местность опустевшего характера.

Д[ом] Эмине Сеид Омер.
Домик фавферковый. В[осточная] стена бутовой кладки на глине. 

Домик весь сместился в направлении в[осток-]з[апад]. Очаг развалился 
в з[ападном] направлении. Оконные рамы и дверные коробки переко-
сились тоже в этом направлении.

Двор Энан-Сеид-Али.
Через двор и домик проходит трещина в направлении ю[го-]в[осток] — 

с[еверо-]з[апад]
[стр.]
 длиной 50,00 [м]. Трещина — по одной линии с трещинами в доме 
384  В смысле — вышло из строя, непригодно.
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Ибраим Велиула и Ибраима Сулейман. Через дом последнего проходит 
трещина с ю[го-]в[осток] — с[еверо-]з[апад] по обрыву. С полок свали-
лись банки с горохом, бутылки. Направление падения c[евер] — ю[г]. 
Предметы упали на расстоянии 2,00 [м] от стены.

Дер. Айры-Гуль385.
На горном скате ю[жной] стор[оны].
Дом Вели-Фейзулла.
Стены бутовые на глине. Ю[го-]в[осточная] стена дала разрывы и ото-

шла в углах на 0,02-0,03 [м]. Внутри калыпная перегородка сверху раз-
валилась. Штукатурка и калып упали в ю[го-]з[ападном] направлении.

Дымовая труба из калыпа развалилась на с[еверо-]з[апад]. Жильцы 
выселились и живут в балагане386, черепичная крыша пришла в рас-
стройство.

Д[ом] Эйюп-Фазыл.
Стены фавферковые. Внутри пострадала калыпная перегородка 

ю[го-]з[ападная] стена снаружи выпучилась.
[стр.] 21
Здание мечети.
Построено в 1910 г. Кладка каменная, на ю[жной] стене над оконны-

ми перемычками — трещины.
Минарет плохо построен: низ из бута, верх из тесаного камня. Место 

неудачное — оползневое. Здание поставлено на краю оврага.
7 октября, д[ер.] Кок-Коз387 Бахчисарайского района.
Дом Мурадасыл-Муслюм.
Построен в 1641 году. Бревенчатого типа т[ак] наз[ываемого] «чат-

ма», хорошо связан по углам и в средних частях. Очень крепко стоит на 
протяжении 286 лет.

Свалилась только позднейшая дымовая труба, выложенная из плит 
дикаря388. Камни свалились на ю[г]. По словам старика, хозяина дома, 
в 1875 году в Коккозе было землетрясение, от которого попадали все 
предметы с полок. В[о] время землетрясения 12/IX c/г с полок у него 
ничего не упало.

[стр.] 22
Дом Ислям-Кайбулла.
Стоит на обрыве, подверженном оползням. Цокольная часть дома 
385  Солнечноселье (до 1945 года Аиргуль) — село в Голубинском сельском поселении 

Бахчисарайского района.
386  Здесь в значении — временная лёгкая постройка.
387  Соколиное (до 1945 года Коккоз) — село в Голубинском сельском поселении 

Бахчисарайского района.
388  В смысле — необработанного камня.
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бутовая на глине или сухой кладки. Верх — частью фавферк, местами 
плетенка «чит», обмазанная глиной с 2-х сторон. Дом частично постра-
дал, получились разрывы каменным стен. Верх перекосился. Малень-
кий домик бревенчатый системы «чатма» из широких толстых досок, 
крепкий, если дать внизу стойки, дом будет держаться долго.

За домом к c[еверу] в земле — трещина. Юкары-малле — мест-
ность оползневая. В 1925 г. дорога здесь [про]села на 2,00 [м]. Внизу 
на ю[жном] скате трещина с в[остока] на з[апад:] ширина 0,02–0,03 [м], 
длина 1,00–3,00 [м], глубина от 0,20 [м] и больше.

Участок Бекир-Муса.
Стоит на оползне. Жить здесь опасно. Домик, который стоит здесь 

будет разрушен. Необходимо эту местность укрепить дренажами, 
устроив правильный сбор и спуск подпочвенных вод.

Общественный дом389.
Низ каменный без деревянных лежней. Кладка на глине. Верх — на 

деревянных стойках, между коими — плетенка «чит», обмазана с 2-х 
сторон глиной. Ю[го-]в[осточный] угол дал трещины значительной ши-
рины до 0,20–0,30 [м] во всю высоту каменной кладки.

Домик Айше-Картана (вдова Мевлюд[а]).
[Расположен] против мечети Юкары-малле. Низ каменной кладки 

на глине проложен дубовыми лежнями. Верх фавферк [—] правильно 
построен из имеющегося в дер. Коккоз строительного материала. Не-
смотря на свою ветхость, домик совершенно не пострадал от земле-
трясения. Поставлен на твердом грунте — площадке, совершенно не 
подверженной оползням.

389  По-видимому, служил для собраний.
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[стр.] 24
Дер. Гавро.
Жители деревни 12/IX во время землетрясения сильно испугались. 

Многие обратились в паническое бегство. Посуда с полок попадала. 
Домашние животные проявляли сильное беспокойство. Куры попада-
ли с деревьев.

Дом Осман Муслизаде.
Каменный. Ю[го-]з[ападная] стена отошла на 0,02–0,04 [м]. Обвали-

лась штукатурка между стеной и потолком. С полки у в[осточной] сте-
ны попадали предметы на 1,50 [м] от стены. Направление падения на 
з[апад].

Дом Кемал-Мемет.
Каменный, частью фавферковый. Плохо построен на берегу реч-

ки Узень-Баш. Материал — камень бут на глине без связи. С[еверо-]
з[ападная] стена выпучилась. Замковые камни над окопами проема-
ми готовы рухнуть. Домик поставлен прямо на уступе, у самого бере-
га. Укрепление самого дома нецелесообразно. Все равно будет разру-
шаться без укрепления берегов речки.

Дер. Татар-Осман390.
В деревне 92 дома. Пострадало из этого числа значительно 15 до-

мов. В момент землетрясения 12/IX с/г попадала с полок посуда. Люди 
и животные обратились в бегство. Колебание было волнообразное. 
Толчок шел как бы с з[апада]. Несчастий с людьми не было. Наиболее 
устойчивыми в деревне оказались дома [из] плетенки «чит».

Дом Сеид-Мемет-Халиль.
2-этажный. Кладка из диабаза391 «кок-таш». Углы отошли. Замковые 

камни 2-оконных проемов внизу переместились. Дом вообще в плохом 
состоянии, обита[те]ли его бросили и живут во дворе. Исправив дефек-
ты и приняв некоторые меры, в нем можно поселиться вновь.

Дом Муждаба Сеферша.
Кладка бутовая на глине. В[осточный] угол сел, получились большие 

трещины до 0,05 [м] ширин[ой]. Несомненно упадет. Кладка плохая, 
последнего образца392, без всякой связи.

390  Зелёное (до 1945 года Татар-Осман-Кой) — село в Бахчисарайском районе
391  В настоящее время больше используется термин «долерит» — камень из 

мелкозернистых вулканических горных пород. Имеет характерный голубовато-
зеленоватый, иногда серый оттенок, отсюда его наименование в Крыму «кок-таш» — 
«зелено-голубой камень».

392  По-видимому, более поздние дома строились без дополнительных деревянных 
связей, что уменьшало их сейсмическую  прочность.
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[стр.] 26
Дер. Буюк-Узенбаш393.
Домов 475, пострадало сильно 15, многие дома пострадали незна-

чительно.
26-го июля с/г слышался гул, дребезжание. Вода стала мутной394. 

12/9 толчки шли с Ю, гул, шум. Волнообразные колебания. Деревья на-
клонялись. Люди все проснулись. Начались паника, бегство среди лю-
дей и животных. Во время сильного толчка были случаи, когда люди 
попадали с кроватей, но это скорее было от испуга. Толчки были такой 
силы, что люди могли все же стоять на ногах.

Вода: до землетрясения воды в речке было 3 садовые цапки395. По-
сле землетрясения стало 5 садовых цапок. В настоящее время вода спу-
стилась до 4 1/2 цапок. Появился новый источник, который давал 1/2 
садов[ой] цапки мутной минерализованной воды. Действовал 2 дня, 
потом закрылся.

[стр.] 27
Дом Осман Хаяли.
Рухнул 15/IX с/г. Низ был каменный. Верх фавферк с калыпом. Стоит 

на з[ападном] оползневом скате. Сзади домика на с[евер] от него тре-
щины в земле 0,02–0,03 [м] шир[ины], 7,00 [м] длины, 0,60 [м] и более  
глубины, идущие с в[остока] на з[апад].

Оползневой характер местности подтверждается еще тем, что в 1912 году 
здесь развалился еще домик и дорога, здесь проходящая часто садится.

        
393  Счастливое (до 1945 года Биюк-Озенбаш) — село в Бахчисарайском районе.
394 По всей вероятности, в реке Бельбек, которая берет начало в данном селе, 

образуясь от слияния истоков рек Кучук-Узенбаш, Биюк-Узенбаш и Манаготра.
395 Цапка (сапка) — мотыга, кетмень — ручное сельскохозяйственное орудие. 

Возможно, в данном случае, измерение глубины речки размером металлического 
полотна рабочей части цапки, а не древком.

№ 2. Материалы по землетрясению 26/VI и 12/IX-1927 г. в Крыму
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Домик Эм[и]не-Шерфе-Гани в прих[оде] Джума-малле.
Расположен на оползне, нежилой: вся конструкция расстроилась, 

несмотря на то, что дом построен хорошо, много деревянных связей.
Больница.
Здание обширное 2-х этажное каменное. Построено в 1906–1912 гг. 

На фасаде и в замках склонных проемов — трещины. Камни сдвинулись 
с места. Трещины получились после первого толчка 12/IX.

Школа.
На одном конце здания396 помещается школа. Внутри пострадала 

меньше, чем другая часть [здания], где больница.
Артель «Алиль».
Сад и дом бывших Жукова-Ярцева397. Дом каменный построен хоро-

шо в 1899 г. Хорошая бутовая кладка на известковом растворе. Постра-
дал очень сильно: стены рухнули по направлению с[еверо-]з[апад] – 
ю[го-]з[апад]. Толчок был настолько сильный, что лошади и люди были 
опрокинуты.

            
                   
[стр.] 29
В ночь на 12/IX в доме спало 33 челов[ека] членов артели, из коих 11 

человек было ранено, когда они в панике выбегали из дома.
В саду с деревьев попадало 300 пудов яблок.
 
Разрез местности:
ю — юрские известняки
а — здание
русло речки
х — разрушенная башня с входной дверью
Здание поставлено под вертикально расположенными юрскими из-

вестняками под с[еверными] склонами основной гряды яйлы398.
396  Судя по тексту, здания больницы.
397  Возможно, речь идет о двух художниках — Г. Ф. Ярцеве (1858–1918) и В. И. Жукове 

(1870–1944), которые в этот период (дата строительства дома) подолгу бывали в Крыму.
398  Яйла (крымскотат.) — высокогорное летнее пастбище, безлесные плато на 

вершинах Крымских гор, используемые в качестве летних горных пастбищ.
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[стр.] 30
С разрушенной башни 5,00 [м] с входной дверью камни упали на рас-

стоянии 1,20–5,00 [м] от стены на ю[го-]з[апад], ю[г] и ю[го-]в[осток].
8 окт[ября].
Дер. Кучук-Узенбаш399.
Домов [—] 284, пострадало от земл[етрясения —] 34.
12/IX слышен был гул, шум, люди падали во время толчков. Живот-

ные проявляли большое беспокойство, куры слетели с деревьев. Все 
население в панике выбежало из жилищ. Толчки продолжаются и те-
перь, но не все их чувствуют. Сейчас шум идет с c[евера].

Трещины:
Есть на горе «Бойко»400 в местности «Устура» и другая [трещина] на 

краю обрыва за деревней в с[еверо-]в[осточном] направлении.
Дом Ребия-Абибулла
2-этажный, каменный, на глине, верх деревянный. Пострадал низ, 

обвал штукатурки внутренней стены с з[апада] на в[осток]. Падение на 
1,00 от стены, с[еверо-]з[ападная] каменная стена снаружи обвалилась 
на протяжении 5,00х2,00 [кв. м]. Камни упали на расстоянии 4,00 [м] от 
стены в с[еверо]-з[ападном] направлении.

399 Многоречье (до 1945 г. Кучук-Озенбаш, до 1962 г. Ключевое) — село в 
Бахчисарайском районе.

400  Бойка — горный массив в Крыму, относится к Главной гряде Крымских гор.

№ 2. Материалы по землетрясению 26/VI и 12/IX-1927 г. в Крыму
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Разрушения от землетрясения 1927 г. 
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район.401

401  Фото из Фондов БИКАМЗ.

Бахчисарай. Дворец-музей. Последствия землетрясения, 1927 г. КП 3849-443.

Бахчисарай. Дворец-музей. Последствия землетрясения, 1927 г.  КП 3852-446.
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Бахчисарай. Дом, пострадавший от землетрясения,  1927 г. КП 3894-488.

Бахчисарай. Дом, пострадавший от землетрясения, 1927 г. КП 3895-489.

Разрушения от землетрясения 1927 г. 
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Бахчисарай. Дом, постра-
давший от землетрясения, 

1927 г. КП 3900-494.

Бахчисарай. Дом, постра-
давший от землетрясения, 
1927 г. КП 3899-493.
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Бахчисарайский р-н. 
с. Биюк Каралез. Дом, 
пострадавший от земле-
трясения, 1927 г. 
КП 3898-492.

Бахчисарайский р-н. с. Нижний Керменчик. Дом, пострадавший от земле-
трясения, 1927 г. КП 3897-491

Разрушения от землетрясения 1927 г. 



358  У. А. Боданинский

II. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ И ПЛАНОВАЯ401 
ДОКУМЕНТАЦИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО 

ДВОРЦА-МУЗЕЯ (1922–1934)402

№ 1. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
С 1-го ЯНВАРЯ ПО 31-ое ДЕКАБРЯ 1922 г. 

БАХЧИСАРАЙСКОГО ОХРИСА
[Обложка]
Годовой отчет
С 1-го января по 31-ое декабря 1922 г. Бахчисарайского Охриса403

[лист] 1404

Бахчисарай.
Первая половина отчетного года до 1-го июля для Бахчисарайского Охри-

са405 и Дворца-Музея406 была временем чрезвычайно тяжелым во всех отно-
шениях: голод развивался в районе до чудовищных размеров и в конечном 
своем результате унес 40% населения; в бедственном положении оказались и 
сотрудники Охриса: От голода и его последствий погибли 2 чел. 1. Ученый со-
трудник Музея Евгений Ив[анович] Свищев (ученый археолог), 2. Смотритель 
древностей Эски-Юрта и Кырклар Эбу Бекир Асан. Зав. Охрисом и Дворцом-
Музеем У. [А.] Боданинский перенес сыпной тиф в тяжелой форме; вследствие 
тяжелого материального положения перевелся из Бахчисарая в Симферополь 
ученый Секретарь Музея и хранитель Дома-Музея [И.] Гаспринского, ценный 
работник, О. [Н.-А.] Акчокраклы407, ныне лектор Восточного факультета Таври-
ческого университета и член Ученого совещания при Крымохрисе408.

Вследствии409 сокращения штатов 1/VII с/г выбыли:
Смотритель древностей Чуфут-Кале А. [С.] Дубинский410

401 
402 Комментарии и примечания — Р. Р. Эминов.
 Обложка отчета в виде простого листа без нумерации.
403  Отчет в виде рукописного текста хранится под № Кп 10941-408. Л. 1–3 в Фондах 

Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея заповедника (БИКАМЗ). 
Судя по многочисленным правкам и вставкам в тексте, отчет является черновиком. 

404  Нумерация листов в Фондах БИКАМЗ.
405  Бахчисарайский ОХРИС был создан как отдел КрымОХРИСа в 1921 г., возглавил 

его У. А. Боданинский.
406  Подробнее о Бахчисарайском дворце-музее в этот период cм.: Эминов Р. Р. 

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

407  Акчокраклы, Осман Нури-Асанович (1878–1938) — историк, этнограф, палеограф, 
искусствовед и литератор, подвижник музейного дела в Крыму.

408  Крымский областной Комитет по делам музеев и охраны памятников искусства, 
истории, старины и народного быта (КрымОХРИС).

409  Так в тексте.
410  Дубинский, Абрам Семенович (1860–1928) — последний караимский газзан и 
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Смотритель древностей Эски-Юрта Азиза и Кырклар А. Шейхзаде
Вахтер Бахчисарайского Дворца-Музея Аг. Галчинская
Вахтер Коккоз Дворца — Кайбулла Исмаил.

Штат к концу отчетного года411

№№ Наименование 
должностей ФИО

р[
аз

-
р]
яд

Приме-
чания

1.

2.

3.

4.

5.

Зав. Охрисом и 
Бахчисарайским 
Дворцом-Музеем
Хранитель Дома-Музея 
[И.] Гаспринского и 
смотритель древностей 
Салачика412

Хранитель Коккозского 
Дворца
Смотритель 
Бахчисарайского Дворца-
Музея, он же проводник 
по Дворцу-Музею
Сторож 
Б[ахчисарайского] 
Дворца и вахтер музея 

У. А. Боданинский

Ш. М. Вехбий413

А. [М.] Лятифзаде414

В. Ф. Пенкальский
П. Ф. Гонтаренко

16

14
14

412 413414Недостаточность штата415

Важные в историческом отношении «Кырк-Ер» (Чуфут-Кале) и Эски-Юрт, 
Азиз

[лист 1 об.]
под Бахчисараем остаются без наблюдающего надзора потому, что смо-

смотритель Чуфут-Кале (1907–1928 гг.).
411  Запись на левом поле от текста.
412 Зачеркнуто простым графитовым карандашом.
413 Шейх-заде (Шейхзаде) Мемет-Вехби (1887–?) — историк, краевед, арабист. Путаница, 

возникшая в тексте отчета в правильности написания инициалов и фамилии Мемета-Вехби 
Шейхзаде, произошла не столько из-за ошибки составителя отчета У. А. Боданинского, но по 
причине самого М.-В. [Б.] Шейхзаде. Он неправильно транслировал свои фамилию и двойное 
имя (крымскотатарская традиция) на русский манер (фамилия с отчеством), так как во многих 
документах и записях этого времени его инициалы и фамилия отражены по-разному.

По некоторым сведениям, родителями М.-В. Шейхзаде являлись Шейх Бекир Эфенди 
(1844–1921) и Сальге (1858–1939) (см.. Алиев Р. Д. Мемету Вехби Шейх-заде посвящается 
[Dedicated to Memet Vehbi Sheikh-zadeh] // Кофе в традиционной культуре Крыма. Предметы 
в собрании Бахчисарайского музея-заповедника: каталог. Белгород: Константа, 2017. С. 4–9).

414 Лятиф-заде, Абибулла Мурадович (1888–1955) — художник (см.: А. М. Лятиф-
заде. / Урсу Д. П. Деятели крымскотатарской культуры (1921–1944): библиографический 
словарь / Д. П. Урсу. Симферополь: Доля, 1999. С. 130. Он же, Очерки истории культуры 
крымскотатарского народа (1921–1941 гг.) / Д. П. Урсу. Симферополь: Крымучпедгиз, 
1999. С. 100–102.

415  Запись на левом поле от текста.

№ 1. Годовой отчет с 1-го января по 31-ое декабря 1922 г. Бахчисарайского Охриса
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трители этих мест оставлены за штатом.
Положение исторических памятников.
Между тем в Кырк-Ер (Чуфут-Кале), Эски-Юрте и Салачике сосредоточены 

исторические памятники, имеющие важное значение, и все они на пути к ги-
бели.

Дюрбе в Салачике. 
Усыпальница первых Гераидов416 (Хаджи-Герая I, Менгли-Герая I и Сагиб-

Герая)417 в Салачике, предместье Бахчисарая.
Сооружение в виде ротонды из белого тесаного камня, кладка на извести; 

основание 8-гранное, перекрытое полукруглым куполом. Красивый углублен-
ный портал с хорошо выбитыми по камню арабесками и архитектурными де-
талями. Над входной дверью рельефно выбитая по камню надпись:

«Эту священную покойную и красивую гробницу приказал соорудить вели-
кий Хан, знаменитый Хакан повелитель мира Менгли-Герай-Хан, сын Хаджи-
Герая-Хана 907 г. (1501 г. по Р. Х.)».

Необходим ремонт крыши и перекладка черепицы. Памятник представля-
ет большой интерес по стилю (арабо-персидскому) и своей датой. Наблюде-
ние имеется.

Зынджирлы медресе. Тут же рядом с дюрбе (гробницей) Хаджи-Герая на-
ходится Медресе-училище. Получило свое название «Зынджирлы» от «Зин-
джир» — цепь, которая висит над входом обращенным на юг418 и устроена 
с таким расчетом, что входящий внутрь должен невольно наклонить голову, 
как бы преклоняясь перед храмом науки. Дверь — на юг. Над входом вделана 
в стену мраморная доска со следующей рельефной надписью, выведенной 
красивым арабским шрифтом:

«Это училище при помощи Всеблагого Бога приказал построить Менгли-
Герай-Хан, сын Хаджи-Герай-Хана; да продлит Бог царство его до скончания 
века. 906 г. [х.] (1500 г. по Р. Х.)». Внутри — монументальная аркада с рядом 
полукруглых купольных

416  В настоящее время наиболее употребительными стали две формы наименования 
династии крымских ханов: Гиреи и Гераи, последнее наименование распространено в 
крымскотатарской историографии. Данная форма также была использована известным 
российским востоковедом В. Д. Смирновым, которому принадлежит первое и самое 
крупное сочинение по истории Крымского ханства. См.: Смирнов В. Д. Крымское ханство 
под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887; Смирнов В. Д. 
Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты в XVIII столетии. СПб., 1889.

417  Хаджи I Герай (1441–1466), Менгли I Герай (1467, 1469–1475, 1478–1515), Сахиб I 
Герай (1532–1550) — ханы Крыма, в скобках указаны годы правления.

418  Зачеркнуто автором.
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[лист 2]
перекрытий вокруг открытого дворика. С восточной и западной стороны 

против каждой арки дверные отверстия, ведущие в небольшие комнаты с ци-
линдрическими сводами, в которых жили «талебе» — учащиеся; уровень пола 
сооружения ниже уровня современной улицы на 1½ аршина; во времена пер-
вых Гераидов с начала XVI века419 школа эта имела важное значение в куль-
турной жизни тюрков-татар; сюда стекались420 учиться со всего тогдашнего 
обширного «Дешти-Кипчака» — Кипчакской Орды. Медресе было обеспече-
но основателем обширной землей (около 5000 десятин)421 — «вакуфом» при 
дер. Улукул в 25 верстах от Бахчисарая на западном побережье полуострова и 
существовало вплоть до 1919 года уже в новом большом 2-х этажном здании, 
выстроенном в нелепом современном вкусе, рядом с описанным дюрбе-ро-
тондой и старым зданием.

В библиотеке Баязида422 (Константинополь)423 сохранилась старинная бе-
зымянная рукопись424 (стр. 78), где помещено слово425 Менгли-Герай-Хана при 
открытии Зынджирлы Медресе в Бахчисарае: «При помощи Великого Бога, 
я — Менгли-Герай день и ночь старался при содействии верных детей моего 
ханства, расширению святой земли Крымской и одолению врагов нашей веры 
и отечества. Благодаря помощи моего Бога я победил. Враги одолены, земля 
Крымская стала процветать, но будучи всегда занят делами нашего отечества, 
я не мог в достаточной степени выполнять возложенных на меня религиозных 
обязанностей, не нашел времени подумать о загробной жизни, не мог проли-
вать я слезы перед величием Божьей кары, не имел времени лелеять в своей 
душе о страшном Судном дне — 

[лист 2 об.]
вот почему для искупления своих грехов я заложил основание этому Ме-

дресе для того, чтобы здесь могли обучаться беднейшие ученики; я обеспе-
чил его землей (вакуфом). Сильно растет моя радость при мысли, что буду-
щие талебе (ученики) этого медресе, которые будут обучаться религиозным 
и светским наукам, будут молиться день и ночь за мою грешную душу. Я хочу, 
чтобы в моем медресе наряду с религиозными и философскими науками так-

419  Первоначально написано «конца XIV», затем зачеркнуто.
420  Первоначально — «приезжали», затем зачеркнуто.
421  Вставка-дополнение поверх строки.
422 Библиотека Баязид — первая государственная библиотека в Турции, была 

основана по приказу османского султана Абдул-Хамида II в 1884 г.
423 В Российской империи избегали употреблять турецкое наименование города — 

Стамбул, в литературе того времени также встречается и вовсе устаревшее 
наименование — «Царьград». При Советской власти некоторое время использовали 
оба этих анахронизма.

424 Рукопись, на которую ссылается У. А. Боданинский, до настоящего времени в 
указанной библиотеке и в архивах Турции не выявлена.

425  Вставка вместо зачеркнутого слова «речь».
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же преподавались и светские науки для того, чтобы подготовить людей, в до-
статочной степени способных управлять делами нашего святого Отечества».

Сооружение, в общем, хорошо сохранилось благодаря хорошей кладке из 
тесаного камня известняка; стены впоследствии были отштукатурены и вы-
белены известью; крыши в некоторых местах протекают, необходим осмотр 
и перекладка черепицы на крышах. Необходимо сохранить этот памятник 
единственный в своем роде.426 Надзор за памятником имеется, несмотря на 
то, что Охрисом это не оплачивается.

Газы-Мансур427. По всему Крыму, в местах древнего расселения монголо-
татар, есть «Азиз» — могилы святых или первых проповедников Ислама, кото-
рые приходили сюда из Аравии через Туркестан и Золотую Орду в XIII и нача-
ле XIV вв.428 вместе с улусами Берке-хана429 в XIII в.430 и Узбек-хана431 в начале 
XIV в.432, во времена которого учение Магомета433 окончательно укрепилось 
во всей Кипчакской Орде434. «Азизы» есть на территории нынешнего Феодо-
сийского, Евпаторийского и Симферопольского округов; имеются они также и 
в окрестностях Бахчисарая: за Успенским монастырем по дороге в «Кырк-Ер» 
(Чуфут-Кале)

[лист 3]
есть могила святого «Газы-Мансур», который считается патроном435 цеха 

ремесленников Бахчисарая. Сама могила святого с позднейшим деревянным 
саркофагом не представляет интереса, но вокруг это место усеяно интересны-
ми надгробными памятниками-саркофагами из тесаного камня.

426  Зачеркнуто автором.
427 Подробнее об азисе Газы-Мансур см.: Свод памятников истории, архитектуры 

и культуры крымских татар. Том 1. Бахчисарай. Симферополь: ООО ФОРМА, 2016. 
С. 14–15.

428  Вставка поверх строки.
429  Берке (1209–1266) — хан (1257–1266) Улуса Джучи (Золотая Орда), сын Джучи (ок. 

1184–1227), внук Чингисхана (?–1227).
430  Зачеркнуто автором.
431  Узбек (1283–1341), хан (1313–1341) Улуса Джучи, Сын Тогрула, внук хана Менгу-

Тимура (1266–1282).
432  Зачеркнуто автором.
433  Вставка поверх строки, изначально написано «Ислам стал», затем зачеркнуто. 
434 Возникновение «культа святых захоронений» в Исламе связано с 

распространением суфизма. Вполне вероятно, что У. А. Боданинский правильно указал 
путь и время проникновения суфизма в Крым. Известно, что с нач. XIII в. суфизм широко 
был распространен не только в Центральной Азии (Государство Хорезмшахов), но и 
в Малой (Конийский султанат), откуда также мог проникать на территорию Крыма, 
возможно в более позднее время.

435  Корректное наименование главы ремесленников — «пир».



363

 
По своему стилю все эти памятники очень близки к памятникам на кладби-

ще «Кырк-Азизлер» (сорок святых) за Эски-Юртом к северо-западу от Бахчиса-
рая по дороге в деревню («Яшлау»). Они относятся видимо ко 2-ой половине 
XIII и началу XIV века, когда Ислам окончательно упрочнился в Кипчакской 
Орде при Мухаммед-Узбек-Хане. В «Газы-Мансуре» выстроено жилище и там 
жил несколько лет назад «дюрбедар» — смотритель «дюрбе»-памятника, но 
в последнее время место это пришло в запустение436.

[лист 3 об.]
БГИКЗ н/в 10269 [зачеркнуто]
КРУ БИКЗ. Кп 10941/Д. 408, 2009 г.

436  Рукопись не подписана, нижняя часть листа отрезана, содержала ли утраченная 
часть листа текст,  неизвестно, но, вполне вероятно, был удален именно текст или подпись 
составителя рукописи. Почерк рукописи и стиль текста, несомненно, принадлежат 
У. А. Боданинскому.
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№ 2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
С 1-го ЯНВАРЯ ПО 31-е ДЕКАБРЯ 1922 г. 
ПО БАХЧИСАРАЙСКОМУ МУЗЕЮ

[лист] 1437

268438

к вх №1687
к № 2632
20/III-23 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
с 1-го января по 31-е декабря 1922 г. по Бахчисарайскому музею

Первая половина отчетного года до 1-го июля для Бахчисарайского охри-
са439 и Дворца-музея была временем чрезвычайно тяжелым во всех отноше-
ниях: голод и эпидемия сыпного тифа развились в Бахчисарайском районе 
до чудовищных размеров и в конечном своем результате унесли 40% насе-
ления. Стихийное бедствие захлестнуло волной и всех сотрудников музея. От 
голода и его последствий погибли 2 сотрудника: 1) ученый археолог Евг[ений] 
Ив[анович] Свищев, 2) смотритель древностей «Эски-Юрта» Эбу Бекир Асан. 
Зав[едующий] Дворцом и Музеем У. [А.] Боданинский перенес в течение 4 ме-
сяцев сыпной тиф в тяжелой форме; вследствие тяжелого материального по-
ложения перевелся из Бахчисарая в Симферополь ученый секретарь Музея и 
хранитель Дома-музея [И.] Гаспринского, ценный работник О. [Н.-А.] Акчокра-
клы, ныне лектор восточного факультета Таврического Университета и член 
Ученого Совещания при Крымохрисе. Вследствие сокращения штатов 1/VII-
1922 г. выбыли: 1) смотритель древностей «Кырк-Ер» (Чуфут-Кале) А. [С.] Ду-
бинский, 2) смотритель древностей «Эски-Юрта» и «Азиза» Л. 440 Шейх-Заде, 

437  Номер листа в архиве Отдела письменных источников Государственного 
исторического музея (ОПИ ГИМ) (Москва). В архиве данный машинописный отчет имеет 
следующий шифр: ГИМ ОПИ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 1–2.

438  Старый номер в архиве.
439  Отчеты в 1922 году были направлены одновременно в КрымОХРИС и в Главнауку, 

но с некоторыми отличиями (см. докум. № 1, наст. изд. с. 358). Подготовка двух отчетов 
и их отправка были вызваны совмещением У. А. Боданинским должностей заведующего 
Бахчисарайским ОХРИСом и Бахчисарайским Дворцом и Музеем татарского искусства, 
так музей именовался в 1922 году (в некоторых документах 1921–1922 гг. — «Восточный 
музей в Бахчисарае»). Это обстоятельство (совмещение) предопределило направление, 
по которому стал развиваться Бахчисарайский дворец-музей. Как известно, 
Бахчисарайскому ОХРИСу были подчинены все историко-архитектурные памятники 
р-на. Впоследствии наиболее известные из них вошли в структуру Государственного 
Дворца и Музея тюрко-татарской культуры на правах филиалов: Дом-музей Исмаила 
Гаспринского, а также т. н. «пещерные города» — Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-
Кермен, Тепе-Кермен, Черкес-Кермен.

440 Возможно, опечатка, в рукописном отчете за 1922 г. в КрымОХРИС указан 
А. Шейхзаде. См. документ № 1 наст. изд. с. 358.
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3) вахтер Бахчисарайского Дворца-Музея Аг. Галчинская, 4) вахтер Коккозкого 
Дворца Кайбулла Исмаил.

Штаты к концу отчетного года.

Наименование должностей Имена и Фамилии Разряд Приме-
чание 

I. Зав. Охрисом и 
Бахчисар[айским] 
Дворцом-музеем

У. [А.] Боданинский 16

2. Хранитель Дома-
музея [И.] Гаспринского в 
Бахчисарае.

Ш. М. Вехбий 14

3. Хранитель Коккозкого 
дворца А. [М.] Лятифзаде 14

4. Смотритель Бахчи-
сарай[ского] дворца-музея, 
он же проводник по дворцу

В. Ф. Пенкальский 10

5. Сторож дворца вахтер 
музея П. Ф. Гонтаренко 8

Важные в историческом отношении: а) Кырк-Ер (Чуфут-Кале), б) Эски-Юрт, 
в) Мангуп-Кале — памятники древности остаются без надлежащего надзора, 
и все они на пути к гибели.

[лист 2 об.]
Научная деятельность.
Выразилась: а) собиранием 12-ти из 148 надписей (арабо-татарских) на 

исторических памятниках Бахчисарая и его окрестностей: систематизация, пе-
ревод их на русский язык; б) в зарисовке, обмерах 7-ми следующих памятни-
ков: 4-х дюрбе и Эски-Юрте старого здания — «Зынджирлы Медресе», Дюрбе 
(мавзолей-ротонда) Хаджи Герая в Салачике441 и мавзолей Ненекеджан ха-
ным442 в Кырк-Ер443; [в)] был сделан научный доклад на Всекрымском съезде 
охрисов и музеев в г. Севастополе с 5/Х до 9/Х 1922 г. на тему «Древние памят-
ники Эски-Юрта»; г) в текущей работе по собиранию материалов к изданию 
научного труда: История искусств мусульманского Востока.

Просветительная работа.
Выразилась: а) в активном участии в целом ряде (10) спектаклей для тру-

441  «Эски сала» (Эски-Салачик), в переводе с кр.-тат. — «старое селение», в настоящее 
время исторический р-н Бахчисарая, где в XV в. находилась ранняя резиденция крымских 
ханов, известная как «Девлет-Сарай».

442  Дюрбе Джанике-ханым на плато Чуфут-Кале. Раннее наименование города на 
плато — Кырк-Ор (Кырк-Ер).

443  Правка текста чернилами У. А. Боданинского — составителя отчета.
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дящихся, устроенных местными органами организациям [учреждениям]; б) в 
проведении 6 организованных экскурсий учащи[м]ся различных учебных заве-
дений Москвы, Петрограда и Крыма с целью осмотра древностей Бахчисарая 
и его окрестностей; в) в чтении ряда лекций ([О. Н.-А.] Акчокраклы, [У. А.] Бо-
данинский) по истории искусства в худож[ественно]-промыш[ленной] школе 
в Бахчисарае и Женском татарском педагогическом техникуме в г. Симферо-
поле; г) в живейшем участии в развитии худож[ественно]-промыш[ленной] 
школы с учебными мастерскими в г. Бахчисарае444.

Организационная работа. 
Выразилась в проведении в жизнь постановления Всекрымского съезда 

Охрисов и музейных работников 5/Х до 9/Х-1922 г. в Севастополе об идейном 
и административном объединении Крымских Музеев Восточного искусства 
путем частных общений с работниками таковых в Евпатории и Ялте445 и вы-
работке общего плана работы.

Ремонтная работа. 
Произведен частичный ремонт по перекладке черепицей крыш цен-

трального корпуса Бахчисарайского дворца, ремонт далек еще от заверше-
ния. Погибает «Соколиная башня»446 во дворце, разрушаются стены кругом 
дворцовых садов, в стадии полной гибели находится целый ряд памятников 
древнего зодчества: а) 4 дюрбе в Эски-Юрте447, б) старое здание «Зынджирлы 
Медресе»448 и дюрбе Хаджи Герая I (начало ХVI в.) в Салачи-

[лист] 2
269449

ке; в) Мавзолей Ненекеджан-ханым в Кырк-Ер (Чуфут-Кале) постройка ХV в.; 
г) «Эски-Дюрбе» в Бахчисарае постройка нач. XVI в.; д) Мавзолей «Диляра-Би-
кеч», постройка серед[ины] XVIII в.; е) «Ешиль-Джами», постройка серед[ины] 
XVIII в.; ж) бани «Сары-Гузель», постройка первой половины XVI в.; з) памят-

444  Вписано составителем отчета.
445  Краеведческий музей в Евпатории и Восточный музей Ялты.
446  «Тогъан (Шаин) кулеси», в переводе с кр.-тат. «Соколиная башня» — строение в 

виде башни на территории гарема Бахчисарайского дворца, служившее для осмотра 
достопримечательностей округи. Как считают, свое наименование получило из-за 
содержания в нижней части башни соколов для охоты. До 1823 г. башня была полностью 
из камня (фахверк). Во время ремонта дворца в 1823–1832 гг. под руководством 
архитектора Колодина, для облегчения конструкции верхняя часть башни примерно до 
середины была разобрана и надстроена деревянным тёсом.

447  Дюрбе в Азисе: дюрбе Ахмедбея XIV–XVI вв., дюрбе Мухаммед-бея XVI в., дюрбе 
Мухаммеда II Герая, каменный минарет XVI в. и дюрбе Бей-Юде-Султан XV в. Cм.: 
Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Том 1. Бахчисарай-
Симферополь: ООО ФОРМА, 2016. С. 148–157. По нашему мнению, датировка всех 
памятников небесспорная — данные объекты нуждаются в дополнительных исследованиях.

448  Старое здание Зынджирлы медресе XVI в. использовалось до 1909 г., когда было 
построено новое 2-этажное здание для учащихся медресе. В настоящее время оба 
здания сохранились. Cм.: Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских 
татар. Том 1. С. 25–29.

449  Старый номер в архиве.
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ник «Газы-Мансур» под Бахчисараем начало XIV в., и, наконец, и) памятники 
древнего кладбища «Кырк-Азизлер» конца XIII в.

Музейная работа
Музей татарского искусства в Бахчисарайском дворце450 продолжает по-

полняться, и к концу отчетного года в нем числилось 1835 номеров, по отде-
лам распределяются так:

Стекло  ................................................... 22 шт.
Ткани  ..................................................... 142 [шт.]
Вышивки ................................................ 89 [шт.]
Оружие .................................................. 84 [шт.]
Ковры  .................................................... 50 [шт.]
Цветн[ые] окна451 .................................. 5 шт.
Майолика452 ........................................... 7 шт.
Манускрипты453  .................................... 13 шт.
Архитектурные детали  ......................... 23 шт.
Живопись миниат[юры] ........................ 7 шт.
Фонари................................................... 10 шт.
Книги рукописные ................................. 42 шт.
Утварь .................................................... 102 шт.
Фарфор .................................................. 31 шт.
Люстры .................................................. 18 шт.
Монеты .................................................. 560 шт.
Орудия454 ............................................... 2 шт.
Зеркала  ................................................. 22 шт.
Ювел[ирные] украшен. ......................... 61 шт.
Мебель .................................................. 40 шт.
Скульптур[ые] фрагменты .................... 78 шт.

450  Упоминание в отчетах раздельного наименования «Дворца и Музея», не является 
опиской. Дело в том, что изначально, еще с момента учреждения музея в Бахчисарайском 
дворце, были два объекта: бывший Ханский дворец (Хан-Сарай), как памятник 
архитектуры крымских татар, именовавшийся «Бахчисарайский дворец» или сокращенно 
«Дворец», а также музей, основанный У. А. Боданинским. Первоначально, в 1917 г., музей 
имел наименование «Национальный музей крымских татар». В отчетах учреждения 
зафиксированы следующие наименования музея: в 1919 г. — «Татарский художественно-
исторический музей», в 1921–1922 гг. — «Восточный музей в Бахчисарае», а также 
«Музей татарского искусства», в 1925 г. — «Центральный Музей татарской культуры», в 
1926 году — «Музей тюрко-татарской культуры», иногда сокращенно — «Музей татарской 
культуры» или «Дворец-музей». Официально с 1922 г. по 1925 г. учреждение, состоящее 
из дворца и музея, именовалось «Бахчисарайский Дворец и Музей», такое название 
отражено на оттисках печатей и штампах в документах того времени.

451  Алебастровые витражи с цветными стеклами.
452 Майолика — изразцовая плитка с орнаментом, покрытая глазурью — «майоликой». 

Использовалась для декоративной отделки стен как внутри помещений, так и снаружи 
зданий и строений.

453  Манускрипты — ярлыки, официальные рукописные документы, в виде свитков.
454  Орудия — старинные крупноразмерные сельскохозяйственные орудия, вероятно, плуг.

№ 2. Годовой отчет с 1-го января по 31-е декабря 1922 г. по Бахчисарайскому музею
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Одежда .................................................. 12 шт.
Живопись фрагменты ........................... 8 шт.
Книги стар[инные] ................................ 30 шт. 
Разное .................................................... 377 шт.

Шла очередная работа по систематизации и изучению исторических пред-
метов, собирание материалов для каталогизации. Все вновь поступающие в 
Музей предметы зарисовывались.

Посещаемость музея 

Месяцы
Частн[ые]

посещения

Органи-
зов[анные]
учебн[ые] 
экскурсии 

Иност-
ран[ные] 
миссии

1. Январь 50 ч[ел.] — 1

2. Февраль 45 ч. — 2

3. Март 46 ч. — 3

4. Апрель 62 ч. — 2

5. Май 75 ч. 2 3

6. Июнь 80 ч. 5 2
7. Июль 60 [ч.] 1 3
8. Август 160 ч. 2 2

9. Сентябрь 50 ч. 3 1

10. Октябрь 38 ч. 2 3

[лист 269 об.]

11. Ноябрь 30 ч. — 2

12. Декабрь 50 ч. — 1

ВСЕГО 746 15 25
 Денежный отчет 

Приход
Сумма

Расход
Сумма

Руб. К. Руб. К.

От государства 394078 —
1. Дефицит к 
1-му января 
от[четного] года

15 22
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2. Доход с 
дворцовых садов 30000 — 2. Жалов[ание] 

служащих 191193 55

3. Входная плата 2800 — 3. Квалификация 9765 –

4. Соцстрахо-
в[ание] 1260 –

5. Инвентарь 2528 80

6. Ремонт 180525 –

7. Музей 21120 –

8. Сады 500 –

9. Канц[елярс-
кие] расходы 5450 –

10. Хоз[яйствен-
ные] расходы 610 –

11. Осв[ещение], 
отоплен[ие] 4280 –

12. Разъезды 9200 –

ИТОГО: 426878 р.    ИТОГО: 426447-57 [р.]455

Остаток к 1-му января 1923 г. в д[енежных] з[наках] 1923 г.456 
14 р.30 к.
Зав. Дворцом и Музеем  [подпись] У. [А.] Боданинский
[печать:] «Бахчисарайский Дворец и Музей. Кр. ССР457«

455 Из-за гиперинфляции, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами 
в 1921 году реальная стоимость 100 тыс. совзнаков равнялась стоимости одной 
дореволюционной копейки.

456  В результате денежной реформы 1922–1924 гг. 1 рубль 1923 года был равен 100 рублям 
дензнаками 1922 года или 1 млн. рублей дензнаками, выпускавшимися до 1922 года.

457  Существовавшая с 1921 г. Автономная Крымская Советская Социалистическая 
Республика (КрССР) в 1929 г. была переименована в Крымскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику (КрАССР) с новой редакцией Конституции. На печатях 
слово «Автономная», как правило, опускалось.

№ 2. Годовой отчет с 1-го января по 31-е декабря 1922 г. по Бахчисарайскому музею
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№ 3. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ С 1-го ОКТЯБРЯ 1923 г.
 ПО 1-ое ОКТЯБРЯ 1924 г.458

[лист] 5459

1.460

Годовой отчет
С 1-го октября 1923 по 1-ое октября 1924 года

Точное наименование музея. Бахчисарайский дворец-музей.
Адрес его. Бахчисарай, дворец
Год основания. Небольшие исторические коллекции (183 предм[ета]) были 

собраны Комиссией академика Н. П. Кондакова461 в 1900–1908 гг. для художе-
ственно-исторической реставрации Бахчисарайского дворца462.

Время реорганизации музея. В 1917 году дворец был превращен в музей-
хранилище татарского искусства, истории и этнографии.

Важнейшие события в жизни музея в истекшем году. 24-го декабря 1923 года 
взяты в музей наиболее ценные рукописные книги из библиотеки «Зынджирлы 
Медресе» в Бахчисарае, основанного в начале XVI века.

а) Рукописных книг — 115 экз[емпляров] — (арабских и татарских).
б) Печатных книг, имеющих историко-библиограф[ическое] значение, 

(арабских и татарских) — 75 экз[емпляров].
в) Рукописных альбомов арабских и татарских — 8 экз[емпляров].
г) Отдельных рукописей — 11 экз[емпляров].
9-го февраля с[его]/г[ода], здание бань «Сары-Гузель» в Бахчисарае, рядом 

с дворцом, построенное Сагиб-Гиреем463 бен Менгли-Гирей в 939 г. Г.464 (1532 
по Р. Х.), передано в полное ведение Бахчисарайского дворца-музея, с кото-
рым он был соединен в ханские времена.

8-го мая с[его]/г[ода] музеем организован семинар465 по историческому 
краеведению. Записалось через КСМ466 и профсоюзы 15 чел. молодежи. Здесь 

458  Машинописная рукопись отчета хранится в ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 5–10.
459  Номер листа в архиве ОПИ ГИМ.
460  Порядковый номер листа в отчете.
461 Кондаков, Никодим Павлович (1844–1925) — историк искусства, археолог, 

музеевед.
462  Действительно, в период 1900–1908 гг., членами Императорской археологической 

комиссии (ИАК) была собрана небольшая коллекция предметов «татарского быта и 
искусства», которая хранилась в помещении Бахчисарайского дворца. См. об этом 
подробней: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей… С. 34–36, 72–82.

463 Сахиб I Герай — хан Казанского ханства (1521–1524), хан Крымского ханства 
(1532–1551). Младший сын крымского хана Менгли I Герая.

464  Хиджра (гиджра) — мусульманское летосчисление.
465  В оригинале текста — «семинарии».
466  КСМ — коммунистический союз молодежи (комсомол), сокращение от РКСМ — 

Российский коммунистический союз молодежи (1918). В 1924 г. РКСМ было присвоено 
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приезжающим на лето учеными и профессорами читалась серия лекций по 
истории культуры, археологии, геологии и ботанике, предпринималось467 це-
лый ряд экскурсий, где на практике изучалось местная старина, геология, бо-
таника. В настоящее время 6 молодых людей, прошедших семинарии, руко-
водили массовыми учебно-образовательными экскурсиями И.М.В.Р. Н.К.П.468, 
базы коего были текущим летом устроены в Бахчисарайском и Коккозском 
дворцах.

Помещение музея.
Музей занимает все помещения и всю территорию Бахчисарайского дворца 

(по плану: 1, 4, 11, 16, К, Г, Н, Ф, 18, 28)469, т. е., старый дворец, гарем, музей, 
ханские усыпальницы, кладбище ханов, гаремный сад, нижний фруктовый сад, 
мечеть Ханскую, памятник470 Диляры Бикеч, исторические предметы и коллек-
ции поступают сначала в музей, где регистрируются, заносятся в опись, изучаются 
и по мере их накопления поступают во дворец, в котором пустые комнаты об-
ставляются в соответствии с эпохой и татарским бытом. В настоящее время были 
остановлены в старой части дворца (по плану 1) — 3 комнаты на летнее время.

Ремонт.
В текущем году произведен ремонт внутри флигелей — штукатурка, по-

краска, побелка, исправление печей во флигелях ([№№] 12, 20, 22, 23 — по 
плану), частью [—] ремонт штукатурки во флигеле ([№] 23 по плану); начат ре-
монт нижней части «Соколиной башни»; перекрыты черепичные крыши высо-
ких стен кругом дворцовых садов, крыши водосборного бассейна, старинного 
погреба, на арках в Персидском саду.

Расщебенена стена между наружным садом и террасами (по плану Н и Т). 
Остается докончить начатую работу по ремонту:

а) «Соколиной башни», восстановить кругом дворцовых садов 100 кв. 
саж[еней] рухнувших зимой прошлого года стен, починить разрушающиеся 
стены кругом наружного сада с южной стороны (по плану Н). 

б) Починить штукатурку и побелить с наружной стороны кругом музейного 
флигеля (по плану [— №] 11), кругом жилых флигелей (по плану [— №] 12), с 
южной стороны и западной стороны наружного сада (пл[ан] Н), кругом дво-
рик с бассейном ([№] 3 по пл[ану]), всего 254 кв. саж[еней].

в) Вывести строительный мусор — 110 возов.
г) Починить и окрасить купола ханских усыпальниц 70 кв. саж[еней].
д) Вставить на всей территории дворца 60 оконных стекол разн[ых] разме-

ров (стекло приобретено).

имя В. И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), 
в связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован 
во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

467  Так в тексте.
468  Институт методов внешкольной работы Наркомпроса РСФСР.
469  По-видимому, план был приложен к отчетам. См. план на стр. 381.
470  Дюрбе.
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е) Починить 245 пог[онных] саж[еней] водопроводной сети дворца.
ж) Перенести 2 утермаркские471 печи снизу наверх муз[ейного] флигеля.
[лист] 6
2.
(по плану [№] 11).
з) Починить и почистить трубы 10[-ти] печей в разных жилых служебных 

флигелях дворца. 
и) Починить и укрепить входные двери и вставить железн[ые] решетки 

в 10[-ти] окнах старой части дворца472.
Охрана помещения и коллекции.
Помещения дворца и музейные коллекции находятся в закрытом положе-

нии473. Экскурсии водят руководители, специально подготовительные музе-
ем, а частные посетители осматривают в сопровождении служащего. Само-
стоятельно никто во дворец, музей и внутренний сады не допускается. За все 
время существования музея никаких краж не было и ничего из музея не про-
падало. Охрана дворца музея поставлена слабо (недостаточность штата), за 
исключением музейного флигеля дворца, где главным образом сосредоточе-
ны все ценности474.

План размещения коллекции музея.
Коллекции предварительно поступают в музей, где регистрируются, под-

робно изучаются, классифицируется, затем по соответствующему отделу вно-
сятся в Музейную опись475.

По мере накопления по эпохам материал поступает для убранства пустых 
комнат дворца. На летнее время, таким образом, были обставлены полно-
стью: а) Летняя кофейная — комната во 2-м этаже дворца, столовая476 и начат 
убранством «золотой кабинет», построенный Крым-Гирей477 ханом во 2-й по-
ловине XVIII века.

Убранство комнат производится по бытовому принципу, согласно истори-
ческой правде, т. е. столовая, примерно, воспроизводится со всеми мельчай-
шими, характерными для татарского быта деталями. Таким образом, музей-
ный материал не расставляется в сухом академическом порядке, а служит для 
воспроизведения целого комплекса жилых жизненных478 помещений. При 
этом, естественно, нужен внимательный уход за музейным материалом. На 

471 Утермарковские печи, получившие название от печного мастера Утермарка, 
устраивались без поддувала и зольника.

472  Вписано чернилами.
473 Из этого следует, что из-за отсутствия смотрителей экспозиции музея были 

закрыты и открывались только в случае показа в сопровождении служащих музея.
474  По всей вероятности, помимо экспозиции, там же находились и фонды музея.
475  Инвентарные книги Бахчисарайского дворца-музея были заведены только в 1925 году.
476 Самая большая комната на 2-м этаже Главного корпуса Ханского дворца 

(Бахчисарайского дворцового комплекса).
477  Крым Герай (1717–1769) — крымский хан из династии Гераев (1758–1764, 1768–

1769), сын хана Девлета II Герая, внук Селима I Герая.
478  То есть максимально приближенных к жизни дворца времени XVIII века.
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зиму весь музейный материал пересматривается479 и убирается480.
Отделы музея481

I отдел — ткани, вышивки, ковры, платья.

Значилось к I окт. 
1923 г.

Прибавилось в 
1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г. Примечания

341 75 416

Характеризует стиль и технику различных эпох татарской культуры и все-
возможные влияния мусульманского Востока как развитие кустарной художе-
ственной промышленности в Крыму482.

II отдел — утварь, мебель, предметы обихода, народная техника.

Значилось к I окт. 
1923 г.

Прибавилось в 
1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г. Примечания

259 91 350

Характеризует быт, состояние культуры и экономику монголо-татар483, на-
479  Проверяется на сохранность.
480  Здесь описан т. н. «открытый показ», принятый в музейном деле, когда экспонаты 

размещаются не в витринах, а на открытых площадях. Данный показ является наиболее 
приемлемым для экспозиций дворцов-музеев, воссоздающих их внутреннее убранство 
соответствующей определенной эпохе.

481  В данном случае, исходя из перечисленных типов предметов, деление на отделы 
не как структурных подразделений музея, а как отделов по типам предметов и их 
классификации в фондах.

482  Возможно, У. А. Боданинский предполагал разделить учреждение на структурные 
отделы, которые бы изучали хранящиеся музейные предметы. В реальности из-за 
отсутствия финансирования создать такие исследовательские отделы не удалось за всю 
предвоенную деятельность Бахчисарайского дворца-музея. 

483  Мнение У. А. Боданинского о крымских татарах, как о прямых потомках монголов, 
захвативших Крым в XIII в., было распространенным заблуждением в XIX – нач. XX вв. 
Несмотря на то, что исследователями в этот период были сформулированы существенные 
основные отличия этнического и политико-исторического термина «монголо-татары».

Например, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» введено разделение 
термина «татары»: на «татары, в историческом смысле» и «татары, народность» (См.: 
Энциклопедический словарь / под ред. А. К. Арсеньева и проф. Ф. Ф. Петрушевского / 
Т. 32а. С.-Пб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1902. С. 671). В частности, в статье Л. Ш-г. 
«Тюрко-татары» написано следующее: «Крымские татары состоят из тюрков и отуреченных 
потомков разноплеменного населения южной части полуострова, остатков Ногайской 
Орды и Крымского ханства, численностью в 142 179 душ (по данным за 1884 г.). Их 
делят на степных, настоящих татар-тюрков, горцев и прибрежных (конгломерат 
кипчаков, хазар, генуэзцев, греков, готов, сельджуков, армян, евреев, цыган). Различие 
происхождения отразилось и на различии в типе». См.: Энциклопедический словарь / 
под ред. А. К. Арсеньева и проф. Ф. Ф. Петрушевского / Т. 34. С.-Пб.: Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон, 1902. С. 349.

№ 3. Годовой отчет с 1-го октября 1923 г. по 1-ое октября 1924 г.
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чиная с кочевого пастушеского периода до последних времен, когда [народ] 
осел и стал заниматься земледелием, ремеслами.

III отдел — стекло, фарфор, изразцы, фаянс, глина, майолика.

Значилось 
к 1 окт. 1923 г.

Прибавилось в 
1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

– – 74 Отдел вновь выделен

IV отдел — ювелирные изделия (серебро, золото, драгоцен[ные] камни).

Значилось 
к 1 окт. 1923 г.

Прибавилось в 
1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

66 99 75 –

Ювелирное искусство Крыма отражает сильное арабо-персидское влияние 
в чеканных орнамент[ированных] узорах с высокой техникой

[лист] 7
3.
обработки драгоценных металлов. Показывает бытовую особенность та-

тарской женщины и ее любовь к украшениям.

V отдел — оружие.

Значилось 
к 1 окт. 1923 г.

Прибавилось в
 1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

87 22 109 –

Особая любовь монголо-татар484 к оружию, тщательное его производство 
иллюстрируют воинственные наклонности народа-кочевника, здесь тоже чув-
ствуется сильное культурное влияние арабов (дамасские клинки). В Бахчиса-
рае еще до первой половины XIX в. были оружейные мастера.

VI отдел — нумизматика.

Значилось 
к 1 окт. 1923 г.

Прибавилось в 
1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

560 99 659 –
484  В собрании довоенного музея отсутствовали клинки ранее XVII века, поэтому 

такую связь проследить было невозможно. В фондах музея к золотоордынскому 
периоду относились только монеты, намогильные памятники и рукописные книги.
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Главным образом монеты татарские со второй половины XIII в. времен Зо-
лотой Орды и династии Гиреев до конца XVIII в., чеканенные в Эски-Крыме, 
Кырк-Ере (Чуфут-Кале) и Бахчисарае.

VII отдел — библиография, рукописн[ые] книги, манускрипты, миниатюры.

Значилось к 1 
окт. 1923 г.

Прибавилось в
 1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

107 134 211 –
Рукописные книги главным образом религиозного, религиозно-философ-

ского содержания XV и XVI вв., на краях этих книг попадаются часто записи 
значительной исторической ценности. Среди рукописей — ханские подлин-
ные ярлыки и прекрасно нарисованные отдельные миниатюры.

Значилось 
к 1 окт. 1923 г.

Прибавилось в
 1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

109 4 113 –

VIII отдел — фрагменты скульптуры и живописи.
Скульптурные фрагменты, главным образом надгробные памятники с та-

тарских кладбищ, начиная с XIV в. по конец XVIII в.
Фрагменты живописи, снятые вместе со штукатуркой, — части росписей 

исторических памятников: старого дворца, «Ешиль-Джами» и проч.

Значилось к 1 окт. 
1923 г.

Прибавилось в 
1924 г.

Всего к 1-му 
октября 1924 г.

Примечания

377 9 386

ВСЕГО 1906 443 2393
 
«Разное», т. е. предметы, не вошедшие ни в один из отделов.

[лист] 8
4.
Ханское кладбище при дворце:
Саркофагов цельн[ых] кам[еных] и мраморн[ых] — 87
Тоже485 разбитых без нам[огильных] камней — 35
Скульптурних фрагментов — 3

485 Так в тексте. Далее во всех случаях, слово «тоже» в значении то же (самое) 
заменено на указательное местоимение «то же».

№ 3. Годовой отчет с 1-го октября 1923 г. по 1-ое октября 1924 г.
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Большое дурбе в Эски-Юрте:
Намогильных камней — 3
Саркофагов — 2
Скульптурных фрагментов — 11

Большая ханская мечеть
Ковров старинных — 42
Подсвеч[ников] медн[ых] с чеканкой и 
серебряной насечкой (уник[ального] знач[ения]) — 2
Книг рукописных (религ[ия], филос[офия] — 153
Кафедр дерев[янных] с инкрустацией и ажурной резьбой — 2
ВСЕГО — 339
С 1917 года музей пополнялся самим татарским населением, главным об-

разом крестьянством, очень часто из захолустных деревень привозили ценные 
музейные предметы. Особенно интенсивно музей пополнялся в 1917–1918 гг. 
Если приходится иногда покупать вещи, то музей пользуется широким, нео-
граниченным кредитом среди населения. Благодаря тому, что он глубоко свя-
зан с трудящимися массами. В самих отдаленных, глухих местах Крыма, при-
мерно дер. Ускут и Кырк-Чолпан, музей имеет друзей, которые собирают для 
него в виде дара подчас бесценные предметы материальной культуры татар. 
На будущий 1924/[19]25 год подготовляется научная экспедиция по Крыму, 
которая даст для музея очень много, как в смысле материальной культуры 
крымских татар, так и духовной. Несомненно, еще очень много нужно рабо-
тать, собирать и изучать для того, чтобы наиболее полно организовать все 
отделы музея.

В пополнении нуждаются отделы: нумизматика, несмотря на то что в этом 
отделе имеется 659 монет, из коих много древнегреческих, римских, кото-
рые следует обменять на равноценные татарские. Нуждается в пополнении 
V — отдел оружия. Здесь нужны ранние экземпляры. Также нужны татарские 
одежды мужские и женские со всеми типичными деталями их.

Научная работа. 
Сделаны подробные зарисовки, обмеры и фотографирование следующих 

исторических памятников: «Ешиль-Джами» XVIII в., в настоящее время быстро 
погибающей; Дурбе Мухаммед-шах-бея в Эски-Юрте и Дурбе Ненекеджан 
Ханым-бинт-Токтамыш-Хане 1437 г. в Чуфут-Кале. Скалькирована вся внутрен-
няя стенопись «Ешиль-Джами».

Продолжалась работа по исследованию городища Эски-Юрт с его не-
крополем Кырк-Азизлер. Вполне было выяснено, что здесь необходи-
мы раскопки, которые могут дать очень много интересного. Зав. Музеем 
[У. А. Боданинским] совместно с членом ученого совещания при Крымохрисе 
т. О. [Н.-А.] Акчокраклы была предпринята на Юго-Восточном побережье Кры-
ма пробная экскурсия с целью ознакомления на месте с татарской этнографи-
ей (дер. Ускут, Капсхор, Арпат, Шеллен) и с древностями Эски-Крыма для соз-
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дания плана и маршрута предложенной на 1925 г., по инициативе КрымСНК 
Научной экспедиции по изучению культуры крымских татар.

В Музее изучались: нумизматика, оружие путем разбора надписей, дат ор-
наментальных деталей, техники выполнения и знакомства с литературными ис-
точниками. В результате установлен некоторый хронологический порядок по 
монетам Золотоордынского периода со второй половины XIII в. (мон[еты] Мен-
гу-Темура и времени Менгли-Гирея I бен Хаджи-Девлет-Гирея (конец XV в.), 
чекан[енные] в Кырк-Ере. Изучение двуязычных486 монет, чеканенных в 
г. Каффе генуэзцами, и установление времени их чеканки. В результате из-
учения оружия: прочтено несколько надписей с датами на клинках и крем-
невиках487 и на клейме мастеров. Много оружия попадало в Крым от арабо-
персов488.

Культурно-просветительная работа.
Музей работал в направлении втягивания революционной молодежи в му-

зейную работу молодежь работала по инвентаризации музейного материала 
и в созданном музеем семинарии по историческому краеведению. Записа-
лось 15 человек. К началу

[лист] 9
5.
июня т/г было подготовлено 8 человек молодежи комсомольской и проф-

союзной для руководительства историко-образовательными массовыми экс-
курсиями ИМВР ККП РСФСР и чисто музейной работы489.

Экскурсионная работа. 
Музей, совместно с подготовительной им группой молодежи принял са-

мое деятельное участи в делах Бахчисарайской базы Института методов 
внешкольн[ой] работы и в тесном товарищеском контакте с сотрудниками 
института методически разработал 5 культурно-историч[еских] экскурсий по 
городу и району:

а) Бахчисарайский дворец.
б) Чуфут-Кале, Тепе-Кермен.
в) Памятники религиозного мусульманского культа в Бахчисарае и его 

окрестностях. 
г) По быту татар.
486 Т. н. генуэзско-татарские медные и серебряные монеты г. Каффы периода 

Золотой Орды и Крымского ханства. Имели на аверсе герб Генуи и латинские буквы, 
а на реверсе ханскую тамгу и на арабице имя правящего хана, подтверждая двойную 
зависимость Каффы.

487  Возможно, речь идет об огнестрельном оружии с кремневым замком, например 
ружьях и пистолетах.

488  Известно, что в фондах Бахчисарайского дворца-музея находилось несколько 
видов образцов оружия, относящихся к иранскому (персидскому) вооружению: шлемы, 
щиты, наручи, сабли. См.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей: история создания 
и формирования коллекций (1917–1945) / отв. ред. И. В. Зайцев. М.: Связь Эпох, 2017. 
368 с.

489  Дописано чернилами.
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д) По экономике Бахчисарая и тат[арским] кустарным производствам.
Лекционная работа. 
Музей в течение года организовал 6 докладов о Всесоюзн[ой] с[ельско]хоз. 

выставке 1923 г. в Москве, 28 лекций по истории культуры мус[ульманского] 
Востока, археологии и разным краеведческим вопросам. Лекции читались 
частью зав. музеев, частью же приезжими учеными и профессорами (акад. 
[И. Ю.] Крачковский490, проф[ессора:] [Н. Н.] Клепинин491, [Е. В.] Вульф492, 
[Б. А.] Куфтин493, [Г. А.] Бонч-Осмоловский494 и проч.).

План работы в музее в научном и культурном направлении на 1924 г.
а) Продолжать текущую научную работу по изучению и систематизации му-

зейного материала и исторических памятников.
б) Подготовить созыв съезда в Бахчисарае по изучению татарской культу-

ры, принят 3-м съездом музейных работников 1924 г. в Севастополе.
в) Выработать план, смету и маршрут научной экспедиции по изучению та-

тарской культуры в Крыму и производству раскопок в Эски-Юрте, Эски-Крыме.
г) Втянуть активно-широкие массы революционной и учащейся молодежи 

в дело музейного строительства и исследовательскую работу путем популяри-
зации музейного дела и охраны исторических памятников.

д) Наметить и провести серию популярных лекций по истории культуры 
Востока в контакте с краеведческим о[бщест]вом в Бахчисарае.

Кружки и общества в музее. 
По инициативе музея в Бахчисарае организовалось ядро будущего О[бщест]

ва краеведения (отделение Всер[оссийского] о[бщест]ва по изучению Крыма). 
Есть уже врем[енное] Правление, председателем коего состоит зав. музеем 
[У. А. Боданинский]. Работа о[бщест]ва и музея будет вестись в самом тесном 
контакте [с Бахчисарайским дворцом-музеем]. Музей связался с Центр[альным] 
бюро краеведения при Росс[ийской] Академии наук в Ленинграде, и зав. Двор-
цом-музеем [У. А. Боданинский] состоит членом корреспондентом его.

Библиотека. 
Имеется небольшое начало библиотеки. Собираются книги по изучению 

490  Крачковский, Игнатий Юлианович (1883–1951) — русский и советский востоковед, 
арабист, академик Российской академии наук.

491  Клепинин, Николай Николаевич (1869–1936) — российский и советский почвовед. 
Профессор (1931). Ректор Крымского института специальных культур (1923).

492 Возможно, Вульф, Евгений Владимирович (1885–1941) — известный ботаник, 
автор наиболее полного варианта «Флоры Крыма».

493  Борис Алексеевич Куфтин (1892 1953) — советский археолог и этнограф, академик 
АН Грузинской ССР (с 1946). Автор ряда работ по этнографии крымских татар, см:. 
Куфтин Б. А. Южнобережные татары Крыма // Крым.– 1925.– № 1.– С. 22–31; Куфтин, 
Б. А. Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова: (материалы и 
вопросы) / Б. А. Куфтин. — М., 1925. — 58, [2] с., XIX л. табл. (Мемуары Этнографического 
отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии; вып. 1).

494  Бонч-Осмоловский, Глеб Анатольевич (1890 1943) — советский учёный антрополог, 
археолог, этнограф (народы Крыма и Кавказа), палеоэтнолог (специалист по раннему 
палеолиту), доктор исторических наук.
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истории культуры мусульманского Востока. Сейчас имеется 104 книги на рус-
ском, татарском и французском языках.

Архив музея.
Особо выделенного научного архива не имеется. Архивный материал есть 

в VII отделе музея и по мере его накопления архив будет выделен в особый 
отдел. Характер материала: а) по истории цехового устройства татарских ре-
месленников (ханские ярлыки, данные «накыбам» – старейшинам ремеслен-
ных цехов в Крыму); б) Кадыэскеровские сакки495 (судейские, нотариальные 
книги), в которых сосредоточены материалы по социально-экономическому 
устройству Крымского ханства XVII и XVIII вв.496.

Состав сотрудников музея.
Дается 5 штатных единиц, из них:
Зав. музеем-дворцом, он же Уполномоченный Крымохриса по Бахчисарай-

скому району [по] 16 разр[яду] — У. А. Боданинский.
Научный сотрудник музея, он же делопроизводитель-счетовод [по] 12/ 

50% разр[яду] — В. И. Шприк. 
Смотритель Дворца, он же проводник по Дворцу-Музею [по] 10 разр[яду] — 

В. Ф. Пенкальский.
 Вахтер, он же исполн[яющий] обяз[анности] ночного сторожа [по] 8 

разр[яду] — П. Ф. Гонтаренко.
Тоже497, прикомандированный для охраны Коккозского дворца [по] 6/75% 

разр[яду] — Асан Тохтар Газы.
[лист] 10
6.
Нештатных сотрудников — 3
Смотритель пещерного городища Чуфут-Кале — А. С. Дубинский.
Смотритель древности Салачика и Эски-Юрта — Асан Аблаев.
 Уборщица дворца-музея — А. Галчинская.
Зав. Дворцом-Музеем ответственный за развитие и благосостояние учреж-

дения.
При помощи научного сотрудника ведется музейная работа по собиранию, 

пополнению, изучению исторических предметов; по инвентаризации, а также 
по канцелярской и счетной части.

При помощи смотрителя дворца и проводника ведется работа по охране 
495  О трагической судьбе Кадиаскерских книг из собрания Бахчисарайского дворца-

музея см.: Культурные ценности из собрания Бахчисарайского историко-культурного 
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. С. 152–157.

496  В данном случае У. А. Боданинский некорректно обозначил «архивный материал 
музея», так как все перечисленные документы, естественно, к нему не относились и 
хранились по назначению в Фондах музея. Однако впоследствии указанные рукописи 
были переданы в Научную библиотеку дворца-музея, но учитывались отдельно от 
печатных изданий, в отделе рукописных книг и манускриптов.

497  В смысле так же «вахтер».

№ 3. Годовой отчет с 1-го октября 1923 г. по 1-ое октября 1924 г.



380  У. А. Боданинский

зданий и поддержанию находящихся во Дворце-Музее исторических цен-
ностей и имущества. Специально подготовленная при музее семинарием по 
историческому Краеведению молодежь руководит организованными массо-
выми экскурсиями. Часто при помощи сторожей ведется охрана учреждения 
от всех могущих сыть случайностей: грабежа, пожара, и т. д. Дворец-Музей 
находится в ведении Музейного отдела Главнауки НКП РСФСР и в непосред-
ственном подчинении его Уполномоченного по Кр. ССР.

Посещаемость

Платн[ые] Бесплатн[ые]

Октябрь – Апрель 160 50

Май 806 250

Июнь 1001 263

Июль 1205 231

Август 990 78

Сентябрь 390 339

4392 1211

ВСЕГО: 5603

Ноября 1924 года 

Завед[ующий] Музеем-Дворцом: [подпись У. А. Боданинский]



381

Ге
не

ра
ль

ны
й 
пл

ан
 д
во

рц
а 
в 
Ба

хч
ис
ар

ае
, 1

92
4 
г.

№ 3. Годовой отчет с 1-го октября 1923 г. по 1-ое октября 1924 г.



382  У. А. Боданинский

№ 4. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ С 1-го ОКТЯБРЯ 1924 г. 
ПО 1-е ОКТЯБРЯ 1925 г.498

[лист] 11499

Упр[авление] У[полномоченного] МОГ по Крыму500

Государственный Бахчисарайский Дворец-Музей
Годовой отчет с 1-го октября 1924 г. по 1-е октября 1925 г.
[лист] 12
Точное название музея — Государственный Дворец-Музей в Бахчисарае.
Адрес: г. Бахчисарай, Крым. А.С.С.Р.
Год основания. Начало музею было положено в 1900 г.501

4. Музей был реорганизован в 1917 году.
5. С 3/Х–17/Х музей совместно с представителем Научной асс[оциации] 

Востоковед[ения] при ЦИКе СССР проф. А. С. Башкировым502 произвел зондаж-
ные раскопки на территории древнетатарского населения «Эски-Юрт» (старое 
сельбище) под Бахчисараем. Обнаружена культура Золотоордынской эпохи XIV 
и XV вв. Всё найденное перевезено в Бахчисарай[ский] Дворец-Музей.

I0/Х11/Х с/г. В Бахчисарай приехал и осматривал место раскопок, все па-
мятники Бахчисарая Пред[седатель] СНК СССР А. И. Рыков, причем директор 
Музея [У. А. Боданинский] делал доклад и давал объяснения.

21/Х Музей совместно с Комиссией Кр. Н.К.П.  составил подробный план и смету 
расходов по созыву в 1925 г. съезда по изучению татарской культуры. Впоследствии 
съезд этот Комиссией при КрымНКПросе решено было отложить ввиду созыва Все-
союзного Тюркологического съезда [в] Аз[ербайджанской] ССР, в г. Баку.

С 15/VII–10/IX отч[етного]/г[ода] музей принимал активное участие в на-
учной экспедиции по изучению тат. культуры в Крыму.

Помещение музея.
Помещение музея (Бахчисарайский дворец) до революции принадлежал 

ведомствам Императорского двора и Министерству внутренних дел. С начала 
революции 1917 г. перешел в ведение Крымского

[лист] 13
Правительства503 и в 1920 году окончательно закреплен как исторический па-

мятник за музеем. Здание дворца каменное (древние части). Надстройки XVIII 
века — второй этаж [при постройке применены] кирпич «калып»504 и дерево505. 

498  Машинописный отчет хранится в архиве ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 11–26.
499  Номер листа в архиве ОПИ ГИМ.
500  Надпись сделана чернилами на лицевом листе отчета. МОГ — музейный отдел 

Главнауки.
501  Имеется в виду коллекция членов ИАК в Бахчисарайском дворце.
502  Башкиров, Алексей Степанович (1885–1963) — советский археолог и историк, 

этнограф и краевед, культуролог, один из основателей советской палеосейсмологии. 
Доктор исторических наук (1945), профессор.

503  Временное правительство, созданное после Февральской революции.
504 Кирпич-сырец — один из видов стройматериалов, представляет собой 

необожженный кирпич.
505  Т. н. фахверк — сейсмоустойчивая конструкция, состоящая из деревянного 
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Всего 2 этажа. В пожарном отношении положение музея опасное. Ввиду этого 
поставлено в отч[етном]/г[оду] 5 огнетушителей в различных точках Дворца и 
Музея. Во дворце есть водопровод. Имеется в центре дворцовой территории бас-
сейн с водой, на случай пожара. Внутри дворца посетителям запрещено курить.

Отопление.
Печи голландские, утермаркские и железные. Старая часть дворца, хотя 

имеет камины, но не отапливается. Музейная часть отапливается указанными 
7 печами, из коих 2 утермаркские, 3 голландские, 2 железные, для коих в тече-
ние 5 зимних месяцев, считая по 7 пудов в день на топку, нужно 1050 топлива. 

Освещение — электрическое.
Размер занимающей площади. Занятые под музей помещения имеют сле-

дующие размеры:
I. Музейный флигель (без квартиры директора).
Площадь — 37 кв. саж[еней].
Внешняя кубатура — 92,5 куб. саж[еней].
II. Гаремный флигель.
Площадь — 43,75 кв. саж[еней].
Внеш[няя] кубат[ура] — 131,25 куб. саж[еней].
III. Графский флигель (№ 22 по плану).
[лист] 14
Площ[адь] — 34,2 кв. саж[еней].
Внеш[няя] кубат[ура] — 102,6 куб. саж[еней].
IV — внутренний двор старой части дворца и место под воротами: (№№ 1 

и 2 по плану).
Площадь — 78,5 кв. саж[еней].
I. Музейный флигель (№ 11 плану).
Пола — 24,90 кв. саж[еней].
Стен — 59,40 кв. саж[еней].
II. Гаремный флигель (№ по 4 плану)
Пола — 52 кв. саж[еней].
Стен — 155 кв. саж[еней].
III. Графский флигель (по № 22 плану)
Пола — 25,33 кв. саж[еней].
Стен — 55,59 кв. саж[еней].
IV. Внутренний двор старой части дворца и место под воротами (№№ 1 и 

2 по плану) 
Площадь пола — 78, 5 кв. саж[еней].

Из служащих при Музее живут 
1) Директор дворца-Музея. В музейном флигеле — площадь занимает = 

25,5 кв. саж[еней].
2) Смотритель и ключник внизу под графским флигелем заним[ает] пло-

щадь 30,2 кв. саж[еней].
каркаса, заполненного кирпичом или камнем. 
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3) Сторож в жилом флигеле [—] занимаемая площадь 19,25 кв. саж[еней].
Посторонние лица при музее не живут. В летний сезон помещение 

«Медресе»506 и флигель № 23 (б[ывший] царский) общей площадью 77,5 кв. 
саж[еней] на арендных началах (900 руб.) передаются Бюро дальних экскур-
сий И.М.В.Р. Н.К.П. РСФСР — для экскурсионной базы.

Ремонт.
Здание дворца нуждается в серьезном ремонте: а) крыш (черепицы, желез-

ных частей и частью б)507 деревянной конструкции перекрытий; в) Соколиной 
башни в средней и верхней части; г) купольных ханских усыпальниц (№ 16), 
из коих одна дала большую трещину от фундамента до вершин купола; л) ка-
менных стен кругом дворцовой территории; е) по укреплению полов; ж) окон, 
з) дверей; и) наружной окраске и к) водопровода и отдельных исторических 
памятников, находящихся в группе Дворца-Музея: купольных бань «Сары-Гу-
зель», «дурбе Ненекеджан», «дурбе Хаджи-Гирея» и мавзолеев в Эски-Юрте.

В отчетном году был частичный ремонт развалившихся стен кругом дворцовой 
территории и нижней части Соколиной башни. Такой же ремонт крыш дворцовых 
сооружений был и в предыдущие годы. На жизни музея эти ремонты отразились 
благотворно, частью сохранив исторические памятники от дальнейших разруше-
ний и защитив музейный материал от порчи и гибели. Помещение дворца в те-
перешнем его виде не удовлетворяют музей, вследствие ветхости большинства 
корпусов и флигелей

[лист] 15
плохо обеспечена сохранность коллекции от грабежа и пожара.
Помещение музейного флигеля, в котором в настоящее время сосредо-

точен, главным образом, музейный материал, хотя и отвечает требованиям 
музея, но он мал и не вмещает всего имеющегося материала. Поэтому суще-
ствует предположение некоторые отделы музея (этнографию, краеведческий 
[отдел] и археологию) разместить в помещении «Гаремного корпуса» (№ 4), 
изолированного высокими каменными стенами, и флигеле № 22. Но для этого 
нужно эти помещения ремонтировать, оборудовать и приспособить для экс-
позиции указанного материала.

Охрана помещений и коллекций.
Музеем неоднократно поднимался вопрос о плохой охране помещений и 

коллекций. 28/Х отч[етного]/года музей подвергся грабежу. Воры перелез-
ли наружную каменную  стену и через «Посольский сад» по глухой лестни-
це, взломав двери, проникли во внутренние части дворца, сорвали со стен и 

506  Бывшее здание Медресе-Хан-Джами (Арслан-Герай-хана), в настоящее время 
существует некоторая часть здания в виде развалин. Находилось за Буюк Хан Джами 
между ханским кладбищем и банями Сары-Гузель. См.: Свод памятников истории, 
архитектуры и культуры крымских татар. Том 1. Бахчисарай. Симферополь: ООО ФОРМА, 
2016. С. 94.

507  По-видимому, ошибка при машинописном наборе, и данная литера должна была 
проставлена далее в перечислении вместо литеры «в» и так далее.
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унесли 13 небольших стенных ковров и 10 различных тканей. Сейчас же было 
сообщено в Угрозыск, и о пропавшем были оповещены все города Крыма, и в 
Управление УполМог508 в Крыму была послана подробная телефонограмма с 
описанием примет похищенных предметов. В тот же день Симферопольский 
Угрозыск задержал воров, и большинство похищенного музейного материала 
было найдено, за исключением 3-х небольших вышитых покрывал и одного 
кавказского коврика (2 ар[шин] х 11 ар[шин]) и одного небольшого суконно-
го покрывала с нашитыми узорами. После неоднократных предостережений 
музея ранее, на этот раз — по особой докладной записка музея Упр[авление] 
УполМОГ по Крыму разрешено нанять ночного сторожа. В настоящее время в 
штате музея имеется ночной сторож, вооруженный винтовкой. Установлено 
дежурство с 9 час. вечера до 4-х часов утра, когда вступает на дежурство днев-
ной сторож музея.

План размещения коллекций музея.
Коллекции музея размещены по отделам: 1) ткани ковры, 2) оружие, 3) 

нумизматика, 4) утварь, 5) глиняные изде[лия], фаянс, 6) фрагменты архитек-
туры, скульптуры, живописи, 7) рукописи, 8) библиотека.

[лист] 16
После раскопок 1924 года в Эски-Юрте и 1925 г. в Эски-Крыме (в Старом 

Крыму) в музее сосредоточивается материал археологический и этнографиче-
ский, который потребует выделения соответствующих отделов.

Летом отчетного года была предпринята проба нового размещения кол-
лекций в связи с каталогизацией. При этом музей придерживался более чет-
кой группировки музейных предметов. В дальнейшем, при создании отделов 
археологического и этнографического, все остальные отделы музея придется 
пересмотреть, эту систему более уточнить, развернуть и разместить коллек-
ции по-новому.

Отделы музея:
1) ткани, вышивки, ковры, платья; 2) утварь, мебель; 3) глина, стекло, фаянс; 

4) ювелирные изделия; 5) оружие; 6) нумизматика; 7) рукописи; 8) фрагменты 
скульптуры и живописи; 9) библиотека. Построены по принципу однородности 
материала и назначения предмета в хронологическом порядке. Отделы попол-
няются коллекциями от научных экспедиций и музейных приобретений.

Выставочная площадь, занимаемая в настоящее время отделами музея, 
следующая:

отдел 1. (ткани) — 80,88 кв. с[аженей].
« « 2. (утварь) — 32 кв. с[аженей].
« « 3. (глина, фаянс, стекло, фарфор) — 16 кв. с[аженей].
« « 4. (ювел[ирные] изд[елия]) — 16 кв. с[аженей].
« « 5. (оружие) — 14,75 кв. с[аженей].
« « 6. (нумизматика) [—] 1 кв. с[аженей].
« « 7. (рукописи) [—] 3 шкафа, общим объемом — 4,46 куб. арш[ин].
508  Управляющий музейным отделом Главнауки.
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« « 8. (скульптура) фрагмент — 78,5 кв. саж[еней].
Все отделы стали формироваться в 1922 году, в 1923 году сформировалась, 

а в текущем отчетном году стали уточняться. В следующем году придется му-
зею организовать отделы — археологический и этнографический, ибо после 
научной экспедиции 1924–[19]25 годов по изучению татарской культуры в 
Крыму в музей поступает весь археологический и большая часть этнографи-
ческого материала.

[лист] 17
Количество предметов коллекции в отделах.

Отделы
Значимость к 1 

октября 1924 г. [в 
ед. хр.]

Прибавилось 
в отч. /г. [в ед. 

хр.]

Всего к 1 октября 
1925  [в ед. хр.]

1.Ткани З85 36 421
2. Утварь 352 68 (85шт.) 420
3. Глина стекло и фаянс 79 11 99
4. Ювелирные изделия 76 15 91
5. Оружие 112 74 186
6. Нумизматика 86 (659 шт.) 39 (107 шт.) 125 (766 шт.)
7. Рукописи 261 3 263
8. Фрагменты 
скульптуры и живописи 73 (113 шт.) 6 (41 шт.) 79 (154 шт.)

Разное, не вошедшее 
ни в один из отделов

111 — 111

Ханское кладб[ище] 125 — 125
Б[ольшое] Дурбе в 
Эски-Юрте

16 — 16

Ханская мечеть 199 — 199
Библиотеки 95 184 279
Всего 1970 435 2405

Все отделы музея сравнительно с прошлым годом увеличились, [в особен-
ности] коллекции [в] 5 отделе [—] оружием, пополняющим музейные кол-
лекции с исторической и художественной стороны. Музей получил от этого 
пополнения ряд датировок и имен оружейных мастеров. Библиотека попол-
нилась исторической коллекцией татарской газеты «Терджиман», издавав-
шейся в Крыму с 1883 г. по 1917 г., и рядом фотографий с татарских историче-
ский памятников.

Музей пополняется следующими способами: а) в редких случаях путем по-
купки; б) в виде дара часто из глухих татарских деревень в музей присылаются 
ценные материалы самими крестьянами; в) результатом

2-х научных экспедиций 1924 и [19]25 гг.; г) экскурсий под руководством 
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членов Краеведческого кружка при музее509 и д) путем передачи некоторых 
коллекций, относящихся к татарской истории и искусству из Центрального 

[лист] 18
хранилища Государственного музейного фонда и из Центрального музея510. 

Указанные предметы переданы в музей на основании резолюции зав. Музей-
ным отделом Главнауки и управления УполМОГ по Крыму. Неоценимую услугу 
в деле развития музея оказали Пред[седатель] Крым[ского] ЦИКа511 тов. Вели 
Ибраимова и Пред[седатель] Крым[ского] Совнаркома512 тов. О. Дерен-Айер-
лы, Краеведческий кружок в целом при музее и научная Ассоциация Востоко-
ведения при ЦИКе СССР. Первые постоянными заботами в деле процветания 
музея, а вторые активным вкладом по исследованию памятников татарской 
старины и этнографии. Наиболее ценными поступлениями в текущем году, 
музей мы считаем весь материал, который дали три научные экспедиции по 
изучению татарской культуры в Крыму: а) надгробные памятники и саркофаги, 
данные раскопками в Эски-Юрте в 1924 году; б) коллекции монет, скульптур-
ных и гончарных фрагментов, данные раскопками в Эски-Крыме (Солхате) ле-
том 1925 г. Этнографические предметы, памятники духовной культуры татар, 
данные этнографической экспедицией летом в 1925 г. ибо весь этот материал 
имеет легенды и точную датировку. В текущем году музей будет пополнять 
этнографический и археологический отделы и библиотеку.

К какому типу относится музей.
Музей относится к типу историко-культурному с художественным уклоном. 

Для развития этого типа музея в Бахчисарае имеется обширный материал по 
изучению памятников материальной и духовной культуры крымских татар.

Музей является исследовательским и собирательским центром памятни-
ков татарской культуры в Крыму.

Научная работа в музее.
Выражалась в продолжении исследовательской работы по материалам 

V-го отдела — оружие, 6 — нумизматика, 7 — рукописи и 8 — отдел фрагмен-
ты, живописи и скульптуры. Крым в ханские времена снабжался оружием из 
Персии и Аравии (ширазские и дамасские мастера) через Кавказ. Были в Кры-
му и свои оружейные мастера в Бахчисарае и Карасу513, которые подражали в 
своих изделиях арабо-персидским образцам, а иногда и подделывали их. По 
нумизматическим данным Крым в XI и XIV вв. имел торговые связи с Индией и 
Багдадом, в различных частях Крыма найдены монеты, чеканенные в Багдаде 
Чингизидом Гулагу514,

509  Возможно, данные экскурсии побуждали экскурсантов к дарению или продаже 
предметов музейного значения.

510  Центральный музей Тавриды.
511  Центральный исполнительный комитет (ЦИК).
512  Совет народных комиссаров.
513  Карасубазар, город (после 1944 г. — Белогорск).
514  Хулагу (1217–1265) — монгольский правитель и военачальник, сын Толуя и внук 

Чингисхана. Основатель династии Хулагуидов, правившей в Иранском ильханате.
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[лист] 19
и мусульманские монеты, чеканенные в XIV веке в г. Дели в Индии, причем 

чеканка багдадских монет более совершенна благодаря влиянию арабских 
чеканщиков.

Краеведческая работа.
Кроме того продолжалось научное описание муз[ейного] материала. Со-

трудники музея принимают активное участие в краеведческой работе. Дирек-
тор музея обследовал с историко-экономической стороны некоторые виды 
кустарной промышленности Бахчисарайского района (кожевники, шорно-по-
стальники515, сапожники, торбачники516, медники, войлочники, алтунджи517 
(филингранщики), сделал доклад по этому материалу в Краеведческом круж-
ке и 22 ноября 1924 года представил письменный доклад в Крымкустпромсо-
юз518. Кроме того были сделаны доклады на темы: «Краеведение в Крыму», 
«Татарская свадьба», «История Бахчисарая». Музей использует весь этот ма-
териал в дальнейших своих работах.

Каталог.
Каталога музей не имеет, ибо [коллекция музея] находится в стадии попол-

нения. Научное описание коллекции делается в той мере, в какой имеются 
данные о предмете или коллекциях.

Научная работа в музее посторонними лицами.
а) Крымским историком Османом Акчокраклы519 в течение месяца с пере-

рывами велась работа по изучению эпиграфических памятников в музее;
б) профессором А. С. Башкировым с 3 по 17-ое октября 1924 года велась рабо-
та по изучению татарских археологических памятников. 

Научные издания музея.
В отчетном году научных изданий музеем не было выпущено. Только в 

№ 6 журнала «Новый Восток» (Москва) была помещена отчетная статься ди-
ректора музея [У. А. Боданинского] совместно с профессором А. С. Башкиро-
вым о раскопках 1924 года в «Эски-Юрте».

Культурно-просветитель[ная] работа.
Выразилась[:] а) в организации музейной рабочей группы учащихся Об-

ластного татарского художественно-промышленного техникума, которая в 
количестве 10 человек ежедневно работала при музее; б) В экскурсионной 
работе музея путем подготовки руководителей экскурсионных групп и путем 
контактирования работы с экскурс[ионной] базой Бюро дальних экскурсий 
ИМВР НКП РСФР.

Всего посетителей прошло через Дворец-Музей за 1924–1925 год 7985 че-
515  Постолы, посталы — обувь из кожи.
516  Торба — сумка из кожи.
517  «Алтунджи» (кр.-тат.) — «золотых дел мастер».
518  Профсоюз работников кустарных промыслов.
519  В этот период О. Н.-А. Акчокраклы не работал в музее официально, в последующих 

отчетах он указан как ученый секретарь музея, оплачиваемый по спецсчету.
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ловек, их коих плановых экскурсий НКПрос[а] было 45, распределяющихся 
следующим образом: 

в мае [—] 4 экскурсии 76 челов[ек]

в июне [—] 18 « « 518 « «  [лист] 20

в июле [—] 14 экскурсий 412 человек

в августе [—] 9 « « 31 « «
ВСЕГО 1317 человек
Темы экскурсий.
а) Крым в историческом отношении.
б) Этнография [крымских] татар.
в) Октябрьская революция в Крыму.
г) Экономика [крымских] татар.
Экскурсантами посещаются Дворец-Музей, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен и до-

мики520, находящиеся в группе Дворца-Музея, в коих сосредоточена татарская 
этнография. Наибольшее внимание привлекают исторические и этнографиче-
ские коллекции музея.

Состав экскурсантов521

Наимено-
вание
меся-
цев

Уча-
щиеся

Воен[но-
служа-
щие]

красно-
армейцы

Рабо-
ч[ие] 
и 

служа-
щие

Прочие
граж-
дане

Крым-
ские

Вне
крым-
ские

Мест-
ные521

Октябрь 41 — — 240 193 47 61
Ноябрь 60 9 61 59 131 48 10
Декабрь 250 1 46 71 62 45 261
Январь 7 4 30 35 35 30 1
Февраль 87 15 59 73 86 48 100
Март 61 16 62 56 128 34 33
Апрель 349 14 75 51 357 53 79
Май 966 381 81 112 934 168 484
Июнь 910 4 397 156 563 901 3
Июль 480 4 81 28 51 803 6
Август 291 111 743 10 532 611 12

Сентябрь 212 38 398 20 745 193 –
Всего за 

год 3714 597 2763 911 4010 2955 1020
 

520 Несколько старинных домов XVI–XVII вв. были взяты на учет Бахчисарайским дворцом-
музеем, как исторические памятники. В них также сохранялось старинное убранство.

521  По-видимому, «бахчисарайцы». 
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Из общего числа посетителей — 7056 человек платных и 929 человек бес-
платных. Причем в начале третьего квартала получено категорическое при-
казание от УполМог по Крыму о допущении бесплатных посетителей только 
с разрешения и по запискам Н.К.П. и Управл[ения] УполМог. Кроме крым-
ских экскурсий, которые проводятся беспл[атно] с разр[ешения] дирекции 
[музея]522. Причем платность установлена следующая:

1-ая категория — 50 коп. (частные лица, не состоящие членами профсоюза).
[лист] 21
2-ая категория — 30 коп. (одиночки, члены профсоюзов и начальствующий 

состав Красной Армии.
3- категория — 15 коп. (организов[анные] экскурсии из членов профсоюзов 

кустсоюзов, начальст[вующий] состав Красной Армии и учащийся.
4-ая — 10 к[оп.] (организов[анные] экскурсии учащихся.
5-ая категория — 5 коп. (красноармейцы и экскурсии учащихся крымских 

учебных заведений.
Экскурсиями руководили сотрудники музея и специальные руководители, 

подготовленные при музее, — члены профсоюзов Рабис523 и Всеработпрос524. 
Расположение коллекций не совсем удобно для проведения экскурсий — 
особенно в музейном флигеле, где тесно для больших групп.

От имени музея сотрудниками совершались экскурсии за город с целью 
изучения или фотографической фиксации и зарисовки отдельных памятников. 
Некоторыми посетителями была высказана мысль и о том, что на экспонатах 
нет объяснительных надписей. Для устранения этих недостатков в будущем 
будут приняты меры.

Лекционная работа.
Специального помещения для лекций при музее нет. Работниками музея 

за отчетный год прочитано 5 лекций, 10 докладов и вне музея 33 доклада в 
различных деревнях и районных центрах Кр. ССР (Евпатория, Джанкой, Ка-
расубазар, Ялта) во время экспедиции летом текущего года, организованной 
КрымЦИКом и СНК для изучения татарской культуры в Крыму. Этнографиче-
ской группой экспедиции руководил директор Бахчисарайского дворца-музея 
У. [А.] Боданинский. Количество прочитанных лекций и докладов увеличилось 
сравнительно с прошлым годом на 14. Читали [доклады —] директор дворца-
музея и научные сотрудники.

Преобладали темы по истории материальной культуры татар, но были 
темы историко-экономического характера (кустарные промыслы и цеховое 
устройство среди татарских кустарей). Темы выбирались ближе к задачам са-
мого музея и вытекающие из сути собираемого музеем материала, каковой 
используется в полной мере. Состав слушателей: учащаяся молодежь РЛКСМ, 
рабочие — кустари и крестьяне.

522  Вписано чернилами.
523  Профсоюз рабочих и служащих.
524  Профсоюз работников просвещения.



391№ 4. Годовой отчет с 1-го октября 1924 г. по 1-е октября 1925 г.

Выставочная работа.
Музей совместно с Крымохрисом525 организовал участие крымской кустар-

ной промышленности на Международной выставке декоративного искусства 
и художественной промышленности 1925 года в Париже по предложению 
Крым. Совнаркома, который отпустил для этой цели 

[лист] 22
совместно с Главвыст[ав]комом в Москве, Крымкустпромсоюзом и Крым-

госторгом свыше 3000 рублей.
Музеем самостоятельных выставок не было устроено. Наиболее использовал 

музей и выставленный в нем исторический материал областной Татарский худо-
жественно-промышленный техникум, который выделил для практических работ 
в музее слушателей старших групп. Среди дефектов культ[урно]-просветительной 
работы можно указать на отсутствие планомерности и полноты в работе. Это объ-
ясняется недостатком научного персонала и перегруженностью текущей работой 
директора Дворца-Музея. Уничтожить эти дефекты возможно в будущем, благо-
даря тому, что штат музея увеличен на 1925/[19]26 год.

План работы музея в научно-культурно-просветит[ельном] отношении.
1) Углубление изучения памятников материальной культуры татар Бахчи-

сарайского района, изучения тат[арских] памятников других районов Кр. ССР 
примерно: древних памятников в дер. Каймак, Бурун-Эли [—] Евпаторийского 
района, в дер. Колеч, Карагоз [—] Феодосийского района и совершенно не-
тронутых изучением памятников г. Карасубазара и Старого Крыма.

2) Изучение и систематизация научного материала, полученного после 
раскопок научной экспедицией Кр. ЦИКа и СНК в Эски-Юрте, Старом Крыму 
(Солхате) и Этнографической экспедицией летом 1925 г. В этих экспедициях 
Бахчисарайский музей принимал активное участие, и весь материал поступил 
в Бахчисарайский музей.

3) Организация Этнографического отдела музея и оборудование помеще-
ния для него в одном из флигелей дворца.

4) Продолжение работ по научному описанию коллекций 

Культ[урно]-просветит[ельная] работа.
Работа главным образом среди отсталых татарских масс городского про-

летариата и крестьянства, с лета отч[етном]/г. работа музея в этом отноше-
нии развернулась далеко за пределами Бахчисарайского района, благодаря 
участию директора музея и научной экспедиции Кр. ЦИКа и СНК по изучению 
татарской культуры в Крыму.

С 1925–[19]26 года работу эту музей предполагает углубить в влить в опре-
деленную систему, согласовав ее с Рабочими клубами и Домами крестьян.

[лист] 23
Кружки и общества при музее.
При музее работал Краеведческий кружок, в котором было 30 человек из 
525  Вписано чернилами.
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представителей кустарей, крестьян, учащейся молодежи и работников про-
свещения. Кружок согласует свою работу с научной работой музея. Предсе-
дателем кружка состоит директор музея. Кружок изучал экономику района, 
кустарные промыслы, старинное цеховое устройство среди кустарей, татар-
скую этнографию. В кружке было сделан целый ряд докладов: а) «Кустарные 
промыслы Бахчисарая», б) «История Бахчисарая», в) «Цеховое устройство» и 
«Цеховые празднества «Теферридж», г) «Татарская свадьба в дер. «Адым-Чо-
крак». Кружком составлен план работ секции кружка. Члены кружка работают 
среди рабочих кустарей в деревне, выступают с докладами на райконферен-
циях Рабпрос и всячески стараются пробудить в трудящихся массах сознание 
о необходимости изучения края, его истории и производительных сил. Науч-
ных обществ и высших учебных заведений и Бахчисарае нет.

Лаборатории при музее нет. Предполагается в будущем году организовать 
фотолабораторию, ибо необходимость в ней сильно чувствуется при ведении 
исследовательской работы и фиксации памятников. Принимаются меры по 
подготовке соответствующего работника-спеца.

Библиотека.
В текущем отч[етном]/г при музее стала формироваться библиотека. Она 

состоит из книг по изучению материальной культуры Крыма вообще и, в част-
ности, по изучению татарской культуры. Пополнилась в 1924–[19]25 на 184 
книги.

Библиотекой пользуются все, кто интересуется историей Крыма особен-
но специалисты-ученые, приезжающие в Бахчисарай, местные работники 
экскур[сионной] базы И.М.В.Р. НКП РСФСР. Наиболее ценным отделом библи-
отеки является часть ее, близко стоящая к задачам музея [—] Отдел по изуче-
нию тюрко-татарской526 культуры. Библиотека составилась из книг, пожерт-
вованных директором музея тов. Боданинским, другими лицами, и из книг, 
приобретенных после смерти научного сотрудника музея тов. [Е. И.] Свищева 
у его наследников. Библиотека находится в связи с музейными коллекциями, 
книги собираются по определенному плану, и дальнейшее пополнение ее бу-
дет согласоваться

[лист] 24
с научными задачами музея.
Архив музея.
До отчетного года архива музея не было, но в 1924 году в музей поступили 

дневники, которые велись директором музея527 [У. А. Боданинским], и целый 
ряд фотографий, снятых с различных исторических памятников Бахчисарая и 

526  Обобщенный термин «тюрко-татары» практически вытеснил в указанное время 
этноним «крымские татары», который был распространен у историков и краеведов Крыма 
в XIX – н. XX вв. У. А. Боданинский использовал данный термин и в наименовании музея.

527  Подробнее о Дневниках Бахчисарайского дворца-музея см.: Боданинский, Усеин 
Абдурефиевич. Собрание сочинений: Т. 2: Дневники 1923–1926 гг. / Ин-т истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, Крымский научный центр; Бахчисарайский историко-культурный и 
археологический музей-заповедник; КИПУ. — Казань, Симферополь, 2018. — 264 с., илл.
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других мест Крыма и некоторый архивный материал по истории Крыма. С Ар-
хивным бюро музей до сих пор имел мало связи, но в последнее время связь 
эта начинает налаживаться. С Районо музей работает в полном контакте.

Фонд фотографии.
В архив поступила серия фотографии с памятников Эски-Юрта — древнего та-

тарского поселения, на территории коего в 1924 году музей совместно с пред-
ставителем научной ассоциации востоковедения при ЦИКе СССР профессором 
А. С. Башкировым вел раскопку, кроме того поступила в архив серия фотографий 
с памятников Бахчисарая и его района, снятая проф. Н. Н. Клепининым, совмест-
но с директором музея [У. А. Боданинским], и серия снимков с бахчисарайских 
памятников, произведенная гражданкой Гришаниной в 1900 году.

Состав сотрудников музея, организация управления его.
ШТАТНЫХ.
1) Боданинский Усеин А[бдурефиевич] [—] директор музея, стаж 9 лет, обра-

зование высшее, жалованье в месяц 61 р. 20 к. годовое [жалование] 734 р. 40 к.
2) Овчаров Г. П. [—] научно-вспомогат[ельный] сотрудник музея, стаж 2 

года, образование среднее, жалованье 21 р. 25 к., годовое 255 р. Совмещает 
должность делопроизводителя Районо.

3) Пенкальский В. Ф. [—] смотритель дворца, стаж 40 лет, образование до-
машнее, жалованье в месяц 26 р. 35 к., годовое 316 р. 20 к.

4) Гонтаренко П. Ф. [—] сторож музея, стаж 15 лет, образование низшее, 
жалованье 21 р. 25 к., годовое 255 р.

5) Сулейман Усеин [—] ночной сторож Дворца-Музея, стаж 1 [год] жалова-
нье в месяц 18 р., годовое 216 р.

6) Дубинский А. С. [—] смотритель Чуфут-Кале, год, образование — без-
грамотный, стаж 20 лет, образование низшее, жалованье в месяц 18 р. 70 к., 
годовое 224 р. 40 к.

Сверхштатных нет.

Административный аппарат:
а) учреждение в ведении Муз[ейного] отд[ела] Главнауки НКП РСФСР. Уч-

реждение возглавляется директором Дворца-Музея, который ведет научную, 
административную и научно-просветительную работу музея. Подчиняется он 
Музейному отделу Главнауки НКП РСФСР через Упол. МОГ по Крыму.

б) научно-вспомогательный сотрудник ведет всю техническую работу му-
зея, канцелярскую

[лист] 25
работу и по отчетности.
в) смотритель дворца заведует всей хозяйственной стороной учреждения 

и всей территорией дворца. У него все ключи от помещений дворца. Он же 
является проводником и объяснителем по Дворцу-Музею для неорганизован-
ных посетителей528.

528  Вписано чернилами.
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г) сторож Дворца-Музея наблюдает днем за целостью музейных коллек-
ций, ведет охрану всей дворцовой территории до вступления ночного сторо-
жа в исполнение своих обязанностей.

д) ночной сторож ведет ночью с 10 час[ов] вечера по 5 час[ов] утра воору-
женную охрану всей дворцовой территории, утром сдает оружие и обязанно-
сти по охране дневному сторожу.

е) смотритель Чуфут-Кале — прикомандирован для охраны древностей го-
родища, расположенного над  Бахчисараем, на него же возложена и хозяй-
ственная часть городища.

Ученый совет музея.
В отчетном году ученого совета музея не было, но ведутся предварительные 

работы для организации его с начала будущего отчетного года.
Совещание музейных работников бывают; таких совещаний в отч./г. было 

4. На совещаниях обсуждались вопросы музейной техники, по более целесоо-
бразному распределению обязанностей, вопросы охраны дворца и музейных 
коллекций постановления этих совещаний:

а) перегруппировать музейные коллекции;
б) переучесть музейный материал;
в) вести более интенсивную работу по каталогизации музейного материала;
г) более точно распределить обязанности научно-вспомогательного со-

трудника [Г. П.] Овчарова;
д) согласовать работу сотрудников Дворца-Музея т. [П. Ф.] Гонтаренко и 

т. Сулеймана Усеина по охране дворцовой территории и музейных коллекций;
е) расширенных совещаний в отч./г. не было.
Отношение кооперативов профсоюзов.
Налаженной связи с кооперативами не было. К тому принимаются меры. С 

профсоюзами отношения налажены. Представители союзов принимают уча-
стие в научно-просветительной работе музея и частью в хозяйственной жизни 
Музея.

[лист] 26
Средства музея.
Дворец-Музей перешел на госбюджет с 1917 года, до 1917 года Бахчисарай-

ский дворец, как госимущество, находился на бюджете Министерства внутренних 
дел и быв[шего] Императорского дворца. Местные учреждения никаких средств 
не отпускают, ни на какие нужды Дворца-Музея.

[печать]
 Директор Дв[орца]-Музея [подпись] У. [А.] Боданинский
 Делопроизводитель [подпись] [Г. П.] Овчаров
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№ 5. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 
ЗА 1925/[19]26 БЮДЖЕТНЫЙ ГОД.529

[лист] 38530

Годовой отчет
Государственного Бахчисарайского Дворца-Музея 
за 1925/[19]26 бюджетный год.
Название музея и год его основания. Государственный Бахчисарайский 

Дворец-Музей. Начало музею было положено в 1900 году и музей был окон-
чательно оформлен в 1917 году.

Точный адрес музея а его отделения. Крым. АССР, Бахчисарай.
Отделения: 
а) Дом-музей им. И. Гаспринского, там же [Бахчисарай]
б) Пещерный город Чуфут-Кале близ Бахчисарая
в) Развалины Мангуп-Кале, Бахчисарайский район.
3. Учреждения с которыми музей был объединен. Музей к отчетному году 

работал самостоятельно, но в контакте с Центр[альным] музеем Тавриды и 
Научной Ассоциацией Востоковедения при ЦИКе ССР. Реорганизации внутри 
музея не было.

4. Когда и кем утверждено действующее положение или Устав. Действу-
ющее положение было утверждено КрымРевкомом в 1920 году.

5 Общая конструкция музея. Учреждения состоит из 2-х частей: а) Ханский 
дворец в Бахчисарае, как историко-архитектурный памятник XVI–XVIII вв.;

б) Центральный музей тюрко-татарской культуры, расположенный во фли-
гелях дворца. Музей собирает, изучает и экспонирует материал по археоло-
гии, этнографии, эпиграфике и худож[ественной] промышленности тюрко-та-
тар в Крыму. Музей имеет следующие подотделы:

1) ткани, 2) утварь, 3) глина, фаянс, стекло, форфор, 4) ювелирные изделия, 
5) оружия, 6) нумизматика, 7) рукописи, 8) скульптурные фрагменты. Кроме 
того при музее имеется библиотека, с материалами, соответствующими его 
заданиям.

6. Личный состав, руководящий музеем.
Музей руководится Коллегией, состоящей из: а) директора — У. А. Бода-

нинского, б) хранителя музея [—] М. В. Шейхзаде, в) делопроизводителя [—] 
счетовода Г. В. Овчарова. В отчетном году531 никаких изменений в личном 
составе руководящих сотрудников не произошло.

529  Машинописный отчет хранится в архиве ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 37–54.
530  Номер листа в архиве ОПИ ГИМ.
531  Вписано чернилами над зачеркнутым словосочетанием «организационной части».
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[лист] 39
2.
7. Личный состав музея.

№ Имя, фамилия Должность Специаль-
ность Стаж Приме-

чание

1 Боданинский У. А. Директор художник 21 г[од]
советс-
кий стаж
9 л[ет]

2 Шейхзаде М. В.
Пом[ощник] 
дир[ектора], 
хранит[ель]

арабист,

ист[ория] 
культ[уры]

10 л[ет] совстаж 
9 лет

3 Овчаров Г. П.
Делопроиз-
в[одитель], 
счет[овод]

канце[лярс-
кий] 
работник

5 л[ет] то же

4 Пенкальский В. Ф. Смотрит[ель] 
дворца. садовник 41 г[од] совстаж 

9 лет

5 Гонтаренко П. [Ф.] Служит[ель] черно-
раб[очий] 16 л[ет] совстаж 

8 лет
6 Таков А. П. « « кузнец 5 л[ет] то же
7 Ягья Пичкылы Садовн[ик] садовн[ик] 5 л[ет] [то же]

8 Дубинский А. С. Смотрит[ель]
Чуф[ут-]Кале

сапожн[ый] 
мастер 21 г[од]

совстаж

 9 лет
9 Джантатов 

Тумен Бек
Сторож 
Манг[уп-]Кале

сельхоз. 
рабочий 1 г[од]

10 С[еит] Ягья 
Абдулла

Ночной сторож 
Дв[орца] кустарь 1 г[од]

11 Гаспринская 
Тензиле

Зав[едующая] 
Дом[ом-]
муз[еем] [И.] 
Гаспр[инского]

учитель-
н[ица] 1 г[од]

Изменения:
а) Вместо ушедшего в отпуск на 3 месяца без сохранения содержания тов. 

Ягья Пичкылы исполняющим обязанности садовника состоял т. Абдулла Усе-
инов, б) Вместо т. Сулеймана Усеина ночным сторожем Дворца-Музея был 
назначен Сеит Ягья Абдулла, в) Вместо умершего в ноябре месяце 1925 г. Ре-
фата [И.] Гаспринского, завед[ующей] Домом-музеем им. [И.] Гаспринского 
назначена Тензиле Гаспринская.

8. Вакантных должностей не было.
9. Сверхштатн[ые] сотрудники. Не было.
10. Практиканты. Практиканты при музее бывают только в летние месяцы 

во время большого наплыва организованных экскурсантов и интенсивной ра-
боты по музейной инвентаризации.
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№ Имя, фамилия Специальность Стаж Примечание

1 Джеппаров Билял архитект[ор,] 
археолог 5 л[ет]

2 Куркчи Исмаил

этнограф[ия,] 
[худ[ожественно-]
куст[арная] 
промышл[енность)]

5 л[ет]

[лист] 40
3.
11. Сведения о помещениях музея и территории были сданы в годовом от-

чете за 1924/[19]25 см[етный] год.
Отделения музея.
а) Пещерный город Чуфут-Кале расположен к востоку от города на верши-

не отвесной скалы из нуммулитовых532 известняков. Вся площадь городища 
около 30 десятин (план прилагается)533.

б) Развалины крепости Мангуп-Кале в 18-ти верстах к юго-западу от Бах-
чисарая, расположены на вершине высокой скалы. Общая площадь около 70 
десятин (план прилагается).

в) Дом-музей им. Исмаила Гаспринского [расположен] между городом и 
предместьем его [—] Салачик. Площадь всей территории = 8680,00 кв. ме-
трам. Площадь помещений [—] 43,05 кв. метр[ов] (схематические планы ука-
занных учреждении прилагаются в конце).

12. Ремонт.
В отчетном году произведен ремонт:
а) Соколиной башни. Верхняя ее часть с балочным и черепичным перекры-

тием была сделана вновь. Причем предварительно сделаны обмеры, сняты 
фотографии и, сохранив старые годные детали решетки, детали обшивки, по-
толка и проч[ее], пустили их в дело. Благодаря этой системе удалось сохранить 
вполне первоначальный вид башни. Ремонтом руководил профессор архитек-
тор П. И. Голландский. Составлен особый акт осмотра башни после ремонта 
членом Р[оссийской] Академии ист[ории] мат[ериальной] культуры архитек-
тором А. П. Удаленковым534 и архитектором Ц[ентральных] г[осударственных] 
рест[аврационных] маст[ерских] архитектором Б. Н. Засыпкиным535 (копия 
акта и фотографии при сем прилагаются).

532 Нуммулиты — род одноклеточных организмов отряда фораминифер. Крутой откос 
склона холмов и гор в Крыму состоит из пласта прочного мшанкового и залегающего 
поверх него нуммулитового известняка.

533  Здесь и далее — планы и схемы не сохранились.
534 Удаленков, Александр Петрович (1887–1975) — архитектор, реставратор, 

исследователь архитектуры.
535 Засыпкин, Борис Николаевич (1891–1955) — архитектор и реставратор, 

исследователь памятников архитектуры крымских татар.
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б) Произведен ремонт черепичных перекрытий музейного флигеля и рабочих 
флигелей 186 кв. саж[еней], галереи мечети площадью 20 кв. саж.

в) Произведена кладка заново разрушенных стен кругом дворцовой терри-
тории (в южной, западной, восточной стороне общей площадью около 300 кв. 
метр[ов], при толщине 0,75 м (подробный отчет о произведенных ремонтных 
работах в 1925/[19]26 сметном году при сем прилагается) № 2.

13. Предлагаемый ремонт в 1926–[19]27 см[етном] году.
Прилагается копия производственного ремонтного плана на отпущенные в 

1926–[19]27 сметном году 5000 рублей на восстановительный ремонт истори-
ческих памятников в группе Бахчисарайского дворца-музея (№ 3).

[лист] 41
4.
14. Состояние инвентаря.
В отчетном году был произведен общий переучет хозяйственного инвента-

ря и музейных коллекций, заведены инвентарные книги, инвентарная книга 
по музею прошнурована Бахчисарайским РИКом от 4 мая 1925 года.

Книга хозяйственного инвентаря прошнурована Бахчисарайским Райфо536 
от 19 июня 1926 года (формы книг при сем прилагаются), №№ 4 и 5537.

15. Состояние п/о[тделов]538 музея 539

П/отделы музея
Значилось 
к 1 октября 
1925 года

Всего 
значится 
к I/Х 

1926 г.

Изменения

I. Ткани 421 447

II. Утварь, мебель 420 428

III. Стекло, фарфор, 
глина, фаянс, майолика 90 92

IV. Серебро, золот[ые] 
изделия 91 106

V. Оружие 186 188
VI. Нумизматика 125 130

VII . Рукописи, миниатюры 263 261

2 миниатюры из 
персидск[ого] эпоса 
переданы в Восточн[ый] 
музей в Ялту по акту [от] 
3/VII 1926 г.

536  Районный финансовый отдел.
537  Вписано чернилами.
538  П/о — подотделы.
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VIII. Фрагменты, 
скульптура, живопись и 
архитектура

79 215

IX. Библиотека 279 605

Увеличение номеров 
объясняется 
поступлением ряда 
фотоснимков, карт и 
рисунков в колич[естве] 
292 ном[еров]

Х. Ханское кладбище. 125 125
В процессе 
производственного 
переучета539

[лист] 42
5.

XI. Дурбе Мухам[мед] 
Гирея в Эски-Юрте 16 16

В процессе 
производственного 
переучета

XII. Ханская мечеть 
дворцовая больш[ая] 199 199

В процессе 
производственного 
переучета

XIII. Разное 111 —
Эта рубрика упразднена 
путем внесения в 
разные п/о

ВСЕГО 2405 2812

Не внесены в музей материалы по экспедиции 1925–[19]26 год.
14. Состояние хозинвентаря.

№ Наименование 
учреждения

К 1 октября 
1926 г. состоит 

№№
Примечание

1 Дворец-музей 539

Вновь приобретаемый 
инвентарь принимается и 
заносится в книгу по актам 

поступления

2 Дом-музей 
им. И. Гаспринского 136

3 Чуфут-Кале — Переучет еще не 
произведен

Всего 675

539 Здесь и далее в столбце вписано чернилами
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Работа по каталогизации.
Непрерывно ведется. Каталога музей еще не имеет, так как находится в 

стадии пополнения и формирования. Научная работа по исследованию му-
зейного материала находится в процессе производства.

Изменения.
Никаких существенных изменений за отчетный год не произошло, кроме 

углубления охвата всего Крыма в отношении научного исследования.
Обеспечение музея инвентарем. Витринами и шкафами музей совершен-

но не обеспечен. Кроме девяти старого образца (горизонтальных [—] 7, вер-
тикальных [—] 2) витрин и 4-х книжных шкафов ничего музей не имеет. Слабо 
обстоит дело с прочим инвентарем, нет каталожных карточек, ящиков к ним и 
складных лестниц, манекенов.

Охрана инвентаря.
Обстоит слабо за недостатком штата музейных сторожей. На всю обшир-

ную территорию Дворца и Музея было в отчетном году 2 музейных служите-
ля, причем 1 из них постоянно занят демонстрацией540 по дворцу и музею и 
один ночной сто-

[лист] 43
6.
рож. По обширности территории дворца и характеру музейной экспозиции 

необходимо иметь минимум 2[-х] музейных служителей для охраны инвен-
таря и коллекции. Ввиду необходимости более бдительной охраны и из-за 
отсутствия достаточного штата музейные коллекции приходится держать в 
полусвернутом состоянии.

Состав коллекций. Коллекции музея всесторонне освещают характер и 
сущность тюрко-татарской культуры в Крыму:

а) народное творчество, выраженное в собранных музеем хороших образ-
цах вышивок, ковров; 

б) национальную художественно-кустарную промышленность ярко рисуют 
коллекции ювелирных изделий из серебра и золота, образцы чеканной, медной 
посуды, изделия из глины, фаянса, деревянные изделия, инкрустированные пер-
ламутром, костью и черепахой [(панцирем)]. Уровень народной культуры в пла-
стическом искусстве и архитектуре показывают в историко-археологическом раз-
резе собрания прекрасных надгробных памятников и фрагментов. Скульптуры и 
архитектуры, имеющиеся в музее.

15. Краткий план организационной административной деятельности по 
музею.

а) Организация этнографического отдела музея и оборудование помеще-
ния в одном из флигелей дворца для него были осуществлены только на 50% 
благодаря тому, что музей в силу материальных условий не мог приспособить 
дворцовые флигеля № 22 и [№] 23 под экспозицию этнографического мате-

540 В том смысле, что работает экскурсоводом.
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риала. Частично этот план осуществлен в старом помещении музея и большой 
этнографический материал подлинный имеется в распоряжении музея в виде 
коллекций, собранных историко-этнографической экспедицией в 1925–[19]26 г. 
по Крыму. Экспедицию эту организовало крымское правительство и руково-
дящую роль в ней нес директор Дворца-Музея.

В хозяйственном отношении удалось привести в порядок исторические 
сады при дворце приглашением на службу постоянного садовника. Удалось 
восстановить на 50% растительный покров на территории дворцовых садов и 
привести в порядок  оранжереи дворца.

[лист] 44
7.
16. План организационной, административной деятельности на 1926–

[19]27г.
а) Закончить организацию этнографического и кустарно-промыш[енного] от-

делов музея, приспособив и укрепив для этой цели флигеля № 22 и 23. Чтобы 
получить анфиладу музейных помещений, необходимо соединить эти флигеля 
внутренним ходом, прорубив его через комнату над входными воротами.

б) Получится таким образом 12 комнат соединенных между собой. Сюда 
же перенести музейную коллекцию из нынешнего помещения и развернуть 
здесь экспозицию как следует.

в) Освободившиеся помещения музея. После соответствующего внутрен-
него ремонта приспособить под библиотеку и рабочую часть музея. Имея в 
виду, что здесь в недалеком будущем будет создан научно-исследователь-
ский институт тюрко-татарской культуры541.

г) Согласно выраженным Керченским археологическим съездом 1926 года 
пожеланиям во втором квартале будущего года приступить к предваритель-
ным работам по созыву в Бахчисарае в мае 1927 года подготовительного съез-
да к Тюркологическому съезду в 1928 г. в г. Самарканде542.

д) Организовать при музее ученый совет для разработки методологиче-
ской части и научных материалов музея.

е) Довершить хозяйственное восстановление учреждения, в частности 
дворцовых садов, растительного и цветочного покрова.

ж) Усилить связь Дворца-Музея с его филиалами: 1) Домом-музеем им. 
[И.] Гаспринского в Бахчисарае, 2) Городищем Чуфут-Кале, 3) Мангуп-Кале и 
4) Карасубазаром, который с нынешнего года переходит в ведение Дворца-
Музея543.

541   К сожалению, отсутствие финансирования и соответствующих квалифицированных 
кадров не позволили создать и развить подобный научный центр.

542  Первый Всесоюзный тюркологический, проходивший с 26 февраля по 5 марта 
1926 года в столице Азербайджанской ССР, в городе Баку, был и последним съездом 
тюркологов. Запланированные тюркологические съезды не были проведены ни в 
Бахчисарае, ни в Самарканде. Борьба с пантюркизмом в СССР вылилась в конце 1930-х 
годов в расправу над организаторами и участниками подобных съездов.

543  Впоследствии, из-за ограниченного финансирования Государственный дворец-
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з) Усилить спецсредства некоторых филиалов Дворца-Музея, особенно Чу-
фут-Кале, путем рационализации хозяйства.

17. Приход и расход денежных средств на 1925–[19]26 см[етный]год по 
госбюджету (см. отчет на отдельном листе) № 5.544

[лист] 45
8.
18. Отчет по областной смете (см. отчет на отдельном листе) № 6545.
19. Отчет по спецсредствам, вносимым в счет спецсредств Управл[ением] 

упол[номочного] м[узейного] о[тдела] Г[лавнауки] по Крыму (см. отчет на 
отдельном листе) № 7.

20. Отчет по спецсредствам Дворца-Музея (см. отчет на отдельном листе) 
№ 8.

22.546 Конкрет[ные] мероприятия в связи с режимом экономии. Сокраще-
ны командировки. Упразднена оплата всяких сверхурочных работ. В отчетном 
году музей ничего не издавал.

23. Указать персонально сумму получаемого сотрудниками добавочного 
содержания сверх отпускаемого Главнаук[ой]. Сотрудник А. [П.] Таков по-
лучает добавочное вознаграждение за охрану ханского кладбища из спец-
средств [в размере] 12 руб. в месяц.

24. Краткое содержание заданий и задач научно-исследовательской соби-
рательской и культ[урно-]просвет[ительной] деятельности за отчетн[ый] год.

а) Углубление изучения памятников материальной культуры тюрко-татар 
Бахчисарайского, Красубазарского, Старокрымского и др. районов Крыма.

б) Изучение и систематизация научного материала, полученного после 
раскопок 1924–[19]25 годов в Эски-Юрте и Эски-Крыме (Солхате) и Этногра-
фической экспедиции 1925–[19]26 гг.

в) Продолжение работ по научному описанию музейных коллекций.
г) Культпросветительная работа среди отсталых татарских масс, городского 

пролетариата и крестьянства должна быть углублена и влита в определенную си-
стему, согласовав ее с Рабочими клубами и Домами крестьян.

Насколько выполнен этот план.
В частях а), б), в), г) план выполнен полностью: интенсивно изучалась мате-

риальная культура тюрко-татар в Карасубазаре и Старом Крыму, где дирек-
тор музея совместно с представителями Центр[альных] Гос[ударственных] 
Реставр[ационных] Мастерских, архитектора Б. Н. Засыпкина и Научной ас-
социации Востоковедения при ЦИКе СССР профессоров И. Н. Бороздина547 и 
А. С. Башкирова и крымских ученых [—] профессора архитектора П. И. Голланд-

музей тюрко-татарской культуры в Бахчисарае не смог создать своего филиала в 
Карасубазаре (Белогорск).

544  Отдельных отчетов в архиве ОПИ ГИМ не сохранилось.
545  Здесь и далее выделенное курсивом вписано чернилами.
546 Так в тексте. Пропущен п. 21.
547 Бороздин, Илья Николаевич (1883–1959) — российский советский учёный, 

историк-востоковед, этнограф, археолог, педагог, профессор.
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ского, профессора О. [Н.-]А. Акчокраклы и А. М. Рефатова, вел большую научно-
исследовательскую работу. Такая же работа велась по татарской этнографии и 
фольклору, совместно с

[лист] 46
9.
профессором О. [Н.-]А. Акчокраклы в сентябре отчетного года на Керчен-

ском полуострове548.
В части б) плана на отчетный год работа велась не так интенсивно, потому 

что была вызвана необходимость пополнять некоторые пробелы в материа-
ле путем экспедиционной системы. Добавочно нужно было более подробно 
изучить жилище тюрко-татар, некоторые обычаи, ткацкое производство, на-
родные вышивки и т. д.

Научно-исследовательская работа в музее выразилась в изучении мате-
риалов V [оружие],VI [нумизматика], VIII [фрагменты скульптуры, живопись и 
архитектура] п/о[тделов].

Научная работа, которая велась посторонними лицами.
Такой работы в отчетном году не велось за исключением схематических 

работ в связи с пребыванием здесь учен[ого] секретаря Всеукраинск[ой] 
акад[емии] наук  акад[емика А. Е.] Крымского549 и проф. Бакинского универси-
тета [В. М.] Зуммера550.

Результаты научно-исследовательской работы сотрудников музея.
а) Найдена древняя мечеть в Чуфут-Кале. Зафиксированы путем обмеров и фо-

тоснимков видимые надземные части здания (фотографии прилагаются) № 9.551

б) Обследован мавзолей Ненекеджан-Ханым на Чуфут-Кале. Причем обна-
ружено, что памятник построен гораздо раньше, чем принято было думать. 
Первоначальная постройка его, видимо, относится к началу XIV века. Здесь же 
обнаружена пропажа в 1880-х годах мраморной плиты с надписью и датиров-
кой, вделанной в стену над входным отверстием в мавзолей. Путем тщательно-
го разбора надписи на могильной плите внутри памятника профессором О. [Н.-]
А. Акчокраклы удалось установить, что здесь похоронена не Ненекеджан-Ха-
ным, а Ханке или Джанке, дочь Тохтамыша. Фотографии прилагаются № 10.

Экспедиционная деятельность. 
Музей принял активное участие в раскопках на территории древней татар-

ской столицы в Крыму Солхате (в Старом Крыму) и в историко-этнографиче-
ской экспедиции в Карасубазаре и на Керченском полуострове. В первой из 
них участвовало 5 человек, в результате раскопок экспедиция продолжила 
работу по раскопкам на территории древнего медресе и произвела археоло-
гическую разведку в местах расположения городских стен и в местности, где 

548  Сохранились дневники экспедиции, которые вел У. А. Боданинский. См.: Эминов Р. Р. 
Бахчисарайский дворец-музей… С. 101. См: также стр. наст издания.

549  Крымский, Агафангел (Агатангел) Ефимович (1871–1942) — российский, украинский 
и советский историк, писатель, переводчик, востоковед, тюрколог и семитолог.

550 Зуммер, Всеволод Михайлович (1885–1970) — учёный-историк восточного 
искусства, исламовед, археолог. Доктор истории и теории искусств, профессор.

551  Здесь и далее выделенное курсивом вписано чернилами.
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предполагался ханский дворец. В культурных слоях найдено много фрагмен-
тов глиняной расписной и фаянсовой посуды, монет, архитектурных и скуль-
птурных фрагментов. Среди надгробных памятников, при-

[лист] 47
10.
мерно над могилой некоего астронома Урус-Ходжа, указывается на то, что 

среди татар в XIV веке были ученые, занимавшиеся этой наукой. Намогильная 
стела с именем Махмуд-Эхи, сыном Мустафа Эхи служит показателем того, что 
в Крыму XIV веке работало и вело пропаганду братство cуфиев «Эхи»552 с комму-
нистическим оттенком в своей программе. Могилы шейхов из Ирака и Конии553 
указывают места нахождения культурной и религиозной связи тюрко-татар.

Во второй историко-этнографической экспедиции принимало участие 3 че-
ловека, результатами этой экспедиции было более подробное исследование 
татарского фольклора, народной музыки, жилища, некоторых видов народ-
ных промыслов — ткачества и вышивания. 

Вместе с прошлогодними собрано 254 этнографических предмета. Экспе-
диция работала в Карасубазаре, Старом Крыму, Бахчисарае и на Керченском 
полуострове.

Изменения экспозиции.
Музейная экспозиция за отчетный год изменилась: музей отказался от экспози-

ции в помещениях дворца, сохранив там только то, что имеет близкое отношение 
ко дворцу как архитектурному памятнику XVI–XVIII вв. Это решение было согласо-
вано с мнением Совещаний музейных работников в Крыму. Музей, таким образом, 
отделяется от дворца и его коллекций, экспонируется во флигелях дворца. Для этой 
цели подходят флигеля № 22 и 23 по плану, но только после соответствующего их 
приспособления для этой цели. Внутри музея шла работа по уточнению п/отделов 
и групп экспонатов, ясно выделились ткани, утварь, оружие, нумизматика, архео-
логия, этнография. При экспозиции коллекций музей руководствуется принципами 
наглядности, восприятия материала массовыми экскурсиями.

г) Культурно-просветительная деятельность.
Помня, что в Советском государстве музей, кроме чисто научно-исследова-

тельских целей, должен преследовать задачи участия в просвещении трудя-
щихся масс, мы придаем культурно-просветительной работе важнейшее зна-
чение. Такое значение заостряется по отношению к Бахчисарайскому музею, 
потому что ему приходится вести в этом отношении пионер-

[лист] 48
11.
скую работу среди чрезвычайно отсталых масс татарского крестьянства и 
552  Суфийское «Братство Ахи» («Братство ремесленников») возникло в Сельджукском 

султанате (1075–1308) на территории современной Центральной Анатолии (Турция) в 
начале XIII века. Основатель — Ахи Эвран (1171–1261), полное имя Насреддин Абул 
Хакайык Махмуд бин Ахмет, уроженец г. Хой (терр. соврем. Азербайджана).

553  Кония (Конья) — наименование провинции и города в Турции, в центральной 
части Анатолии.
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мелких городских ремесленников-кустарей. 
Благодаря живой культпросветительной работе музей с каждым годом 

усиливает связь с массами и благодаря этому по всему Крыму чрезвычайно 
популярен среди крестьянских масс самых глухих селений.

Экскурсионная работа.
Прилагается таблица посетителей за 1925–[19]26 сметный год и по меся-

цам № 10.
Темы экскурсий. 
Прилагается экскурсионный план музея, по которому работали экскурсо-

воды, подготовленные на специальных курсах, устроенных Краеведческим 
кружком при музее летом 1926 г. Здесь можно видеть проработанные темы-
маршруты:

а) Салачик — Чуфут-Кале
б) Дворец
в) Кустарные промыслы Бахчисарая   № 11554

г) Жилища и быт татар
д) Мангуп-Кале
Кто руководил экскурсиями.
Руководил коллектив экскурсоводов из местных школьных работников, полу-

чивших специальную подготовку на курсах, открытых Краеведческим кружком 
при музее. Образовательный ценз экскурсоводов должен быть не ниже среднего. 
Экскурсоводческую и методическую подготовку получило 12 человек, несмотря 
на то что курсы посещало значительно больше лиц. Лекторами на курсах были 
сотрудники музея и некоторые члены Краеведческого кружка при нем.

Расположение коллекции к проведению экскурсий приспособлено только 
на 50% вследствие тесноты помещения. Сотрудники музея совершали экскур-
сии за город от имени музея. Несколько экскурсий было совершенно в Чуфут-
Кале и Эски-Юрт с научно-исследовательскими целями.

Посетители высказывали пожелание относительно тесноты помещения 
музея.

Лекционная работа. Специально отведенного и приспособленного под 
лекции помещения не имеется. Есть только помещение Краеведческого круж-
ка, которое может вмещать 25–30 человек.

[лист] 49
12.
Прочитано лекций и докладов.

№ Наименование 
лекции, автор

Коли-
чество

Раб.
куст. Крест. Учащ.

учит.
Все-
го

В 
му-
зее

Вне
му-
зея

1 У. [А.] Боданинский 
лекции 10 — — 280 280 6 4

554  Номер прилагаемой таблицы.
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2 У. [А.] Боданинский  
доклады 15 370 500 400 1270 — 15

3 М. [В.] Шейхзаде 
лекции 10 420 420 4 6

4 М. [В.] Шейхзаде 
доклады 4 50 30 220 360 4

5 М. [В.] Одинцов 
лекции 6 120 120 6 —

6 Я. [Х.] Грозный 3 — — 60 60 3 —
ВСЕГО 48 420 530 1500 2450 19 29

Темы: история, археология, эпиграфика тюрко-татар и краеведческие 
темы555.

План лекционной работы. 
По плану работа эта преследовала цели: популяризацию идеи изучения 

старины истории. Бережного отношения со стороны широких трудящихся 
масс к памятникам материальной культуры. Внедрение в сознание масс того, 
что всякий гражданин Советского государства должен участвовать в сохране-
нии памятников прошлого для того, чтобы на основе изучения и знания про-
шлого пролетариат мог во всеоружии построить формы новой светлой жизни. 
Музейный материал используется как тема для лекций в полной мере. Ком-
плексов в музее бесконечное количество, и в этом отношении музей является 
наилучшей наглядной школой для трудящихся и молодежи.

В. Выставочная работа.
Музей принимал активное участие в организации районной сельскохо-

зяйственной кустарно-промышленной выставки 1926 года в Бахчисарае. Ему 
целиком была поручена организация кустарно-промышленного отдела, но 
выставка открылась уже в октябре сего года, таким образом результаты этой 
выставки входят в работу в 1926–[19]27 годах.

Музеем также была подготовлена в контакте с Районо и Женотделом вы-
ставка образцов татарских народных вышивок XIX в.

[25.] Какие учреждения пользуются коллекциями музея в целях куль-
просветительных.

Музей работает в дружном контакте с Художественно-промышленным 
техникумом для народов Востока. С этого года техникум перешел в ведение 
ВСНХ556 СССР, и в нем обучается свыше 200 [человек] молодежи, говорящей на 
тюрко-татарском языке.

[лист] 50
13.
Школа эта возникла в Бахчисарае по инициативе директора музея 

У. [А.] Боданинского в 1917 году. До сих пор весь научно-административ-
555  Вписано чернилами.
556  Высший совет народного хозяйства, был образован в 1923 году.
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ный персонал музея является в то же время активными работниками в деле 
укрепления и прогрессирования этой школы. Само собой разумеется, что му-
зейные коллекции служат для техникума в целом производственно-художе-
ственной базой. Здесь по целым дням работают и изучают образцы тюрко-та-
тарского народного творчества многочисленные группы учащихся этой школы 
под руководством художников и мастеров. Техникум имеет 5 учебно-произ-
водственных мастерских, где результаты этого изучения немедленно приме-
няются на деле.

Г. Участие музея в охране памятников искусства и старины, народного 
быта и природы.

Музей принимает деятельное участие в деле охраны памятников ста-
рины. Совместно с архитектором Госуд[арственных] Рестрвр[ационных] 
Маст[ерских] Б. Н. Засыпкиным директор музея в августе мае 1926 г. работал 
по учету, описанию и изучению памятников искусства и природы в Бахчиса-
рае, Карасубазаре и Старом Крыму.

Кроме того музей активно работает по охране, поддержанию исторических 
памятников своего района. 

Деятельность библиотеки.557 

Библиотека находится в стадии формирования. Необходимость значительной 
библиотеки диктуется той научно-исследовательской работой, активным участ-
ником коей является музей. Библиотека ведет переговоры с «Таврикой» при 
Центр[альном] музее Тавриды по вопросу о снабжении ее вторыми экземпляра-
ми книг по крымоведению, особенно по истории, археологии, этнографии тюрко-
татар. Музей также намерен обратиться в центральные книгохранилища с такой 
же просьбой поддержать библиотеку Бахчисарайского музея. В настоящее время 
в библиотеке 605 номеров, из коих карт, рисунков и фотоснимков 292 номера. В 
сравнении с прошлым годом библиотека возросла вдвое.

В. Реставрация памятников в музее.
Никаких реставрационных работ музей в отчетном году не производил. Ма-

териал для реставрации имеется. В бытность представителя Ц[ентральных] 
Гос[ударственных] Реставр[ационных] Маст[ерских] Б. Н. Засыпкина в Крыму музей 
обратился через него с просьбой командировать в Крым одного из реставраторов 
ознакомиться на месте с материалом. Древние части Бахчисарайского дворца: 
«Железные двери», «Фонтан слез», «Золотой фонтан Каплан-Гирея» крайне

[лист] 51
14.
нуждаются в реставрационной очистке от позднейших наслоений.
26.557Новые приобретения научного оборудования.
В отчетном году не было никаких новых приобретений научного оборудо-

вания.
27. Издательская деятельность музея.
При активном содействии музея в Бахчисарае в 1926 г. вышла книжка чле-
557 Некоторые пункты в тексте без нумерации. 
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на ученого совета музея профессора О. [Н.-]А. Акчокраклы «Крымскотатар-
ские тамги» (родовые знаки) из материалов историко-этнографической экс-
педиции 1925 года по Крыму.

1 экземпляр этой книжки, вышедшей на тюрко-татарском языке при сем 
прилагается. Тираж — 1000 экземпляров, музеем подготовляются к печа-
ти материалы историко-этнографической экспедиции Кр. ЦИКа и СНХ 1925–
[19]26 гг. К отчету будут даны карты, фотоснимки и рисунки в количестве 
около 40 штук. Издание выйдет на средства, отпущенные на научно-иссле-
довательскую работу по бюджету Крым. АССР. Вообще на печатание трудов 
сотрудников музея в отчетном году ничего не было отпущено. Состояние же 
спецсредств таково, что музей лишен возможности что-либо уделять на из-
дания. [См.] приложение № 12.

28. Что напечатано сотрудниками в музейных изданиях.
У. [А.] Боданинским напечатано:
а) Татарский революционер Али Боданинский, биографические сведения в 

тат[арском] журнале «Илери» № 1, Симферополь 15 мая 1926 года.
Он же: «Исторические памятники Карасубазара» в тат. журнале «Илери» 

№ 5 и в газ. «Красный Крым» № 202 от 3/Х-26 г.
в) Он же: этнографические иллюстрации в количестве 18 шт. с обложкой — 

книжки «Крымско-татарские детские песни» З. Бахаревич и А. [А.] Одабаш, 
Симферополь 1926 г.

г) Он же: «Иосафатова долина под Бахчисараем», [в] газ[ете] «Красный 
Крым» № 121 [от] 29/V-26 г.

д) У. [А.] Боданинский, М. [В.] Одинцов, Я. [Х.] Грозный «Экскурсионный 
план Бахчисарайского Дворца-Музея» [в] журн[але] «Крым», № 2, Москва.

е) М. В. Шейхзаде «История тюрко-татарской письменности» [в] тат. журна-
ле «Оку-Ишлери» № 5–6. Симферополь.

ё) он же «Краеведение» [в] тат. журнале «Оку-Ишлери» № 12, Симферополь.
ж) М. В. Шейхзаде «Искусство тюрко-татар» [в] тат. журнале «Илери» № 3, 

Симферополь.
[лист] 52
15.
29. План издательства на 1926–[19]27 г.
Предполагается издать материалы историко-этнографической экспедиции 

КрымЦИКа и СНХ 1925–[19]26 гг., участвуют в издании: проф. О. [Н.-]А. Акчо-
краклы, У. [А.] Боданинский, А. М. Рефатов. Тираж 1000 экз., иллюстр[ации] 
— 40.

30. Научные собрания. Замкнутых558 научных собраний не было
31. Привлечение разных учреждении к научной работе.
а) Музей работал в отчетном году с представителями научной Ассоциац[ии] 

Востоковедения при ЦИКе СССР.
б) С представителями Крымского университета.
558  Возможно, в смысле — внутримузейных.
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в) С сотрудниками Центр[ального] музея Тавриды.
г) С представителем Ц[ентральных] гос[ударственных] реставр[ационных] 

мастерских.
32. Научные исследования сотрудников музея. В отчетном году сотрудни-

ки музея работали:
а) на раскопках древне-татарской столицы Солхат (Старый Крым)
б) в историко-этнографической экспедиции 1926 г.
в) по обследованию некоторых памятников Чуфут-Кале.
В результате этих работ музей имеет следующие достижения: [научное ис-

следование] «Головные уборы тюрко-татар в XVI веке по [на]могильным па-
мятникам Солхата» с серией рисунков.

Описание и подробные обмеры 2[-х] татарских жилищ в Старом Крыму. 
Описание татарской свадьбы в дер. Атан-Алчин на Керченском полуострове. 
«Материалы по ткачеству и вышиванию, собранные на Керченском полу-
острове», сентябрь 1926 г.

г) засняты кустарные промыслы Бахчисарая, фотоснимков — 100 шт559.
33. Участие музея в восстановлении хозяйства страны. 
Музей помогает производству кустарных промыслов. Давал образцы 

и рисунки кустарям. Продолжал работу «Кустарные промыслы в Бахчиса-
рае». Активным участием в подготовке сельскохозяйственной и куст[арно-]
промышл[енной] районной выставки, помогал выявлению результатов кре-
стьянского хозяйства и кустарной промышленности.

Центром переданы в распоряжение музея все образцы крымской националь-
ной кустарной промышленности [—] свыше 400 шт., бывшие на постоянной ку-
старно-промышленной выставке при ВСНХ в Москве с 1923 года, и все экспонаты 
Крымского п/о[тдела] на международной Выставке декоративного искусства и 
современной художественной промышленности в Париже в 1925 году.

[лист] 53
16.
Предполагается к 10-й годовщине Октябрьской революции устроить при 

музее постоянную кустарно-промышленную выставку.
34. Мероприятия в направлении удовлетворения нужд РККА и РКФ560.
Из таблицы количества посещений по дворцу и музею видно, что красно-

армейцев и военморов561 прошло 1404 челов[ек], пропущены все бесплатно 
и 10 организованным их группам с 1347 участниками дано надлежащее руко-
водство при осмотре музея и дворца. Музей собирает материал по участию 
тюрко-татар в РККА и РККФ562.

559  Вписано чернилами.
560  РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия, РККФ (РКФ) — Рабоче-Крестьянский 

Красный флот.
561  Военмор (военный моряк) — сокращённое наименование всех военнослужащих 

Рабоче-Крестьянского Военно-Морского флота, установленное в 1918 году и отменённое 
в 1924 году.

562  Вписано чернилами.
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35. Работы в направлении изучения деревни, сельского хоз[яйства] и 
куст[арных[ пром[ыслов].

Представителями Краеведческого кружка изучается быт деревни. Член 
кружка тов. Хатидже Каралезли напечатала в журнале «Крым» статью «Ста-
ринный обычай заручения и свадьбы в деревнях: Дерекой, Айвасиль и Аутка». 
У. [А.] Боданинский ведет изучение кустарных промыслов Бахчисарая. Он же 
в этнографических экспедициях изучает экономику, быт и искусство татарской 
деревни.

36. Изучение культуры нацменьшинств.
Музей активно участвует в экспедициях по изучению культуры тюрко-татар 

в Крыму. Собирает и экспонирует материал, относящи[йся] к истории, быту 
тюрко-татар.

Выполняя эту свою специальную задачу вместе с тем ведет всю работу сре-
ди нацменьшинств563.

37. Коллективный способ разрешения научно-исследовательских задач.
Все научно-исследовательские работы музея проводятся путем коллектив-

ным: экспедиционное и стационарное изучение, составление планов и т. д.
38. Участие в съездах и конференциях.
Музей принял активное участие на Керченской археологической конфе-

ренции 4–10/IX 1926 года. Представители музея делали доклады в секциях 
тюрко-татарской археологии. Затем музей принял участие на IV Всекрымской 
музейной конференции — сентябрь 1926 г. в г. Керчи.

39. Использование музея ВУЗами и школами I–II ступ.
Музей[ные] колл[екции] использует Художественно-промышленный тех-

никум в Бахчисарае как художественно-производственную базу.
Музей является для учащихся техникума как бы учебной мастерской.
[лист] 54
17.
40. Роль музея в краеведческой работе.
При музее существует Краеведческий кружок, председателем коего состо-

ит директор музея. Музей является научным и руководящим центром крае-
ведческой работы в Бахчисарае.

41. Связь музея с другими научными организациями и обществами в 
СССР.

Музей имеет связь с:
а) Гос[ударственной] ак[адемией] истор[ии] мат[ериальной] культуры
б) Научной ассоциацией востоковедения при ЦИКе СССР
в) с [Российским] обществом по изучению Крыма
г) Крымским о-вом истории, археологии и этнографии
д) с Восточным музеем в Ялте
е) Средне-Азиатским университетом им. В. И. Ленина в Ташкенте
563 Нацменьшинствами в КрАССР считались представители всех народов, 

проживавших в республике, за исключением крымских татар («коренных»), а также 
русских, являвшихся численным большинством.
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ж) с О-вом по изучению Азербайджана в Баку 
з) Институтом методов внешкольной работы НКП РСФСР

42. Взаимоотношения музея и партийных местных государственных 
профсоюзных и кооперативных организаций.

Самые лучшие. Директор музея является одним из старых советских работ-
ников района с 1918 г., с момента установления в Крыму Сов[етской] власти. В 
настоящее время директор музея является членом президиума Бахчисарайско-
го горсовета. Музей работает в полном контакте с партийными советскими и 
профсоюзными организациями города.

43. Какие обследования музея были в отчетном году.
С 23–28 января 1926 г. было обследование Дворца-Музея представителя-

ми РКИ тт. Кершиным, Гуревичем, Панковым. Состояние учреждения найдено 
удовлетворительным.

Директор Дворца-Музея [подпись:] У. [А.] Боданинский564

564  Чернилами.
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№ 6. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА И МУЗЕЯ 

ТЮРКО-ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В г. БАХЧИСАРАЕ 

С 1-го ОКТЯБРЯ 1926 г. ПО 1-е ОКТЯБРЯ 1927 г. 
(С ПРИЛОЖЕНИЯМИ: ТАБЛИЦЫ).

[лист] 88565

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА И МУЗЕЯ ТЮРКО-ТАТАР-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ В г. БАХЧИСАРАЕ С 1-го ОКТЯБРЯ 1926 г. ПО 1-е ОКТЯБРЯ 1927 г.
1. Государственный дворец и Музей тюрко-татарской культуры в г. Бахчи-

сарае — Крым АССР.
2. Организован Ученый совет музея в следующем составе:
1) У. [А.] Боданинский — председатель У[ченого] с[овета].
2) М. В. Шейхзаде — хранитель музея.
3) А. Л. Муртазаев — зав. Домом-музеем им. [И.] Гаспринского.
4) Ахмед Рашид — геолог.
5) И. Н. Леманов — проф. арабист.
6) О. [Н.-]А. Акчокраклы — истор[ик] культуры — учен[ый] секретарь.
3. В личном составе научного персонала дворца и музея изменений не про-

изошло566.
По филиалу: «Дом-музей им. [И.] Гаспринского в Бахчисарае» заведующим 

назначен тов. Ахмед-Лютфи Муртазаев — молодой культурный работник из кре-
стьян. По совместительству заведует Бахчисарайским РАЙОНО. (Прилагается тре-
бовательная ведомость за сентябрь м-ц 1927 г.)567

4. Для иллюстрации финансового положения учреждения прилагается фи-
нансовый отчет за год.

5. В о[тчетном]/г[оду] произошло изменение в размещении музейных кол-
лекций. Музей переводится в помещение фасадных флигелей дворца (копия 
плана с площадью помещения прилагается). К концу о[тчетного]/г[ода] закан-
чиваются ремонт и приспособление флигелей под музей: расчищены стены 
от позднейших покрасок, побелок, под коими открыта старая штукатурка в 
хорошем состоянии с прекрасной шлифованной фактурой.

Для укрепления музейных помещений и безопасности музейных коллек-
ций в окна флигелей вставляются кованые железные решетки (по существую-
щим на дворцовых фасадах образцам)568 рань-

565  Номер листа в архиве ОПИ. ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 998. Л. 88–114. Дубликат отчета 
хранится также в Архиве БИКАМЗ Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 6–18.

566 Научный штат дворца-музея состоял всего из двух человек: директора 
У. А. Боданинского и его заместителя М.-В. Шейхзаде. В Ученый совет Бахчисарайского 
дворца-музея входили ученые из Симферопольского университета.

567  Приложения к отчету не сохранились.
568  Декоративные решетки на окнах во дворце были деревянными — из бука и дуба.
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[лист 88 об.]
2.
ше бывшие здесь, судя по следам в оконных коробках; чинятся и окраши-

ваются полы, проводится электричество. В фасадных флигелях под музей от-
водится 12 комнат (№№ 1–12) общей площадью в 279,39 кв. метра. В резерве 
остается «Решетчатая комната» площадью в 54,41 кв. м, которая, примыкая к 
фасадным флигелям, непосредственно общается с дворцом.

Выгода помещений фасадных флигелей под музей заключается в том, что 
отсюда можно проходить прямо во дворец и поэтому можно построить новую 
систему осмотра музея и дворца.

Помещение же ранее занимаемое музеем, состоящее из 4-х комнат с пе-
редней общей площадью 149,19 кв. м., отводится под Музейную библиотеку 
и рабочий зал при ней; в одной из них (верхней над воротами) площадью 
39,59 кв. м устраивается Муз[ейный] резерв № 1.

6. В течение о[тчетного]/г[ода] никакого оборудования, ни научного, ни хо-
зяйственного не приобреталось.

Прилагается таблица о состоянии музейных коллекций.
В 1 п/о — ткани в музей поступило 181 № [инвентарный номер] старинных ков-

ров из мусульманских мечетей г. Бахчисарая путем обмена на новейшие ковры 
из Музейного фонда. Среди вновь приобретенных ковров имеется ценная партия 
крымских ковров XVIII–XIX вв. турецкие и персидские ковры XVII–XVIII вв.569 

7. В о[тчетном]/г[оду] музеем выпущены следующие брошюры.

№ 
по 
пор.

Автор Назва-
ние

Число вы-
п[усков]

Число 
печ[ат-
ных] лис-
т[ов]

Стои-
м[ость] 
изда-
ния

На какие 
средс-
т[ва] печа-
т[алось]

1.

2.

3. 

О. [Н.-]А. 
Акчок-
раклы

То же [он 
же]

У. [А.]
Бода-
нинский

«Татарские 
тамги в 
Крыму»

«Старо-
Крымские 
и Отузские 
надписи 
XIII–XV вв.»
«Татарские 
«дурбе» —  
мавзолеи в 
Крыму»

1 тир[аж] 
500 
эк[земп-
ляров]

1 тир[аж] 
500 
эк[земп-
ляров]

1 тир[аж] 
500 
эк[земп-
ляров]

1

1

1/2

120 р.

140 р.

80 р.

Спец-
ср[едст-
ва]

-//-

-//-

Всего  3 2 ½ 340 р.
569  Ковры фабричной работы XIX в. поступили в фонды дворца-музея из Ливадийского 

дворца. Впоследствии, в 1927–1929 гг. их обменяли на старинные ковры ручной работы 
из бахчисарайских мечетей. См.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей… С. 156, 
166, 243, 246–250.
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[лист] 89
3.
8. Библиотека при музее к концу о[тчетного]/г[ода] имела 700 номеров (за-

инвентаризованных).
Музей вошел в контакт с центральными государственными книгохрани-

лищами и книжными библиотеками для получения книжного материала. На-
лажено вполне получение книг путем обмена на свои издания из некоторых 
союзных, автономных республик и областей (Узбекистан, Украина, Татреспу-
блика, Азербейджан), также из различных центральных, губернских музеев 
РСФСР: Особенно налажен в этом отношении контакт с Русским музеем в 
Ленинграде, Центральным музеем восточных культур и Госуд[арственным] 
историческим музеем в Москве.

Для изучения вопроса о возможности пополнения [музейной] библиоте-
ки, музеем в о[тчетном]/г[оду] был командирован на Украину, [а также] в 
Москву и Ленинград секретарь Бахчисарайского отд. ОПИК тов. М. В. [Шейх-
заде], которому удалось выяснить вопрос о возможности получения из не-
которых центральных госуд[арственных] библиотек дублетных экземпляров 
книг при условии командирования музеем одного из своих сотрудников для 
отбора книг из Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и библиотеки 
ГИМ в Москве.

Приняты также меры к получению книг из книжного распределителя и 
Госуд[арственного] книжного фонда в Ленинграде. Содержание книг в би-
блиотеке отвечает задачам музея. Изучение истории, культуры, социологии 
и экономики народов Востока вообще и турецкой группы в частности. Для 
разработки библиотечного материала музеем приглашен ученый библиоте-
карь тов. В. Э. Кох, который работает здесь по совместительству.

9.16/1-1927 г. директор музея [У. А. Боданинский] совершил поездку в 
дер. Улаклы. Обследовано древнее медресе ХVI в., сделаны записи, зари-
совки памятника. Согласован с сельсоветом вопрос об охране памятника. Тут 
же произведены поиски места старого ханского дворца «Улаклы-Серай»570, 
упоминаемого в исторической литературе.

3/III-1927 г. директор музея [У. А. Боданинский] совершил поездку в дер. 
Топчи-Кой с целью обследования древнего погребения, обнаруженного 
крестьянами во время выемки белой глины для строительных надобностей. 
Был сделан план местности, зарисован и обмерен разрез

[лист 89 об.]
4.
ближайшего к погребению участка земли. Также были сделаны рисунки и 

обмеры с глиняных сосудов и остатков меча, обнаруженных рядом с погребе-
нием в соседнем участке во время постройки крестьянской избы.

570  «Улаклы-Сарай» — один из ранних многочисленных небольших ханских дворцов 
в Крыму. Наряду со старинной мечетью и медресе дворец находился в селении Улаклы, 
в настоящее время село Глубокий Яр Бахчисарайского района.
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4/III-1927 г. директор музея производил работу по обследованию «Эски-
Дурбе» в Бахчисарае — выдающегося памятника татарской культуры в Крыму, 
в связи с предположенными в о[тчетном]/г[оду] ремонтными работами, для 
поддержания этого памятника. Записывались все сведения у старика Аджи-
Сеид-Омер Мутевелли, родивш[егося] в 1842 г. и знающего некоторые сведе-
ния относительно памятника по наследству от своего отца и деда. Произво-
дилась фотофиксация памятника (см.: У. [А.] Боданинский «Татарские Дурбе 
— мавзолеи в Крыму». Симферополь, 1927 г.).

18/III-1927 г. Произведены раскопки [на территории, где находилась под-
польная типография, найдены части] шрифта и набора татарской подпольной 
типографии 1905 г. в Бахчисарае. Найденный здесь полуистлевший жестяной 
сосуд с татарским шрифтом и остатками прокламации доставлены в музей. 
Раскопки производились по инициативе КрымЦИКа.

22–27/IV [—] производилась расчистка от позднейших наслоений мусора 
площадки кругом «Ешидь-Джами» в связи с ремонтом этого памятника, под 
наблюдением архитектора-археолога П. И. Голландского. Сотрудниками му-
зея собран датировочный материал в виде обломков глиняной фаянсовой по-
суды, выяснен первоначальный план памятника и сделана фотофиксация.

24/IV–1/V директор музея участвовал в работах экспедиции Главнауки по 
Крыму под начальством И. Э. Грабаря571. Обследованы: 

1) Успенский монастырь в Салачике
2) Чуфут-Кале
3) Ханский дворец в Бахчисарае
4) Эски-Юрт
5) Сюреньская башня
6) Мангуп-Кале
7) Эски-Керман и Черкез-Керман.
Экспедиция изучала стенные фрески византийских и татарских памят-

ников.
9/V — Директор музея [У. А. Боданинский] и ученый секретарь совета му-

зея О. [Н.-А.] Акчокраклы572 совершили загородную экскурсию на плато гор
[лист] 90
5.
к ю[гу] от Бахчисарая с целью обследовать предполагаемое древнее горо-

дище и остатки укрепления. Сделан схематический план местности, зарисо-
ваны и собраны многочисленные обломки глиняной посуды, найденные на 
поверхности земли.

571  Грабарь, Игорь Эммануилович (1871–1960) — русский и советский живописец, 
реставратор, искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный деятель, 
педагог, профессор.

572  Должность ученого секретаря Бахчисарайского дворца-музея оплачивалась 
из спецсредств, заработанных музеем от продажи билетов и реализации фруктов и 
овощей, выращенных сотрудниками учреждения на музейной территории, в бывших 
ханских садах.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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20/V — совершена поездка в Чуфут-Кале с архитектором-археологом 
П. И. Голландским для изучения с[еверо-]з[ападной] части плато Чуфут-Кале. 
Была произведена фотофиксация и найдено место водоема, обнаружено не-
сколько новых пещер. Выяснена необходимость детального обследования 
пещерного города.

10–17/VII — ученый секретарь совета музея О. [Н.-А.] Акчокраклы и прак-
тикант музея Б. Джеппаров командированы для обследования пещерного 
города Чуфут-Кале. Результаты работ: а) составлен план Ч[уфут]-К[але]; б) на-
несен на план ряд памятников; в) найден и нанесен на план экономический 
центр города — базарная площадь с водоемом перед Восточными воротами; 
г) здесь же нашли остатки древней мельницы, работавшей лошадиной силой; 
д) обмерены руины древней мечети; е) найдена плита в кладке стен мечети с 
датой — 746 г. Г. [хиджры] = 1345 г.; ж) найден золотоордынский саркофаг573, 
надписи коего до сих пор не удалось прочитать; з) произведена фотофикса-
ция.

Май–сентябрь — директор Музея [У. А. Боданинский] принял участие в кино-
экспедиции по приглашению 2-й Госкинофабрики ВУФКУ по съемке научной филь-
мы «Ешиль-Ада»574 — природа и быт Крыма. В эту фильму вошли национальные та-
тарские кустарные промыслы Бахчисарая, Кара-Су-Базара, ряд исторических мест: 
Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, некоторые бытовые моменты жизни татар (Дервиза, 
Байрам575), некоторые отрасли хозяйственной жизни Крыма: садоводство, ското-
водство на плато — «яйле».

Все эти работы имели целью установку твердой научной базы для ведения 
культурно-просветительной работы среди широких масс трудящихся.

Количество организованных групп экскурсантов с каждым годом неиз-
менно растет, вместе с тем повышаются и научные запросы посетителей. Для 
удовлетворения этих запросов музею необходимо углублять свою научную 
работу и в процессе этой работы выковывать соответствующих духу времени 
работников, кои могут с максимальной интенсивностью проводить в проле-

[лист 90 об.]
6.
тарские массы результаты этих работ и, таким образом, участвовать до-

стойно в общей системе просвещения рабоче-крестьянского государства.
Музей продолжал свою работу по укреплению связи с кустарными про-

мыслами. Кустарям давались рисунки [народных орнаментов], среди них [ку-
старей] музеем организовывались коллективы для выполнения задания ВСНХ 
Крыма по подготовке экспонатов для Крымского отдела юбилейной выставки 
искусств народов СССР, устраиваемой ГАХН576 в б[ывшем] Нескучном дворце 

573  Имеется в виду намогильный памятник из камня, напоминающий саркофаг.
574 Документальный фильм «Ешиль ада» (с крымскотат. — «зеленый остров») до 

настоящего времени не обнаружен.
575  Курбан байрам, Ораза байрам.
576   Государственная Академия художественных наук (ГАХН) — научно-исследователь-

ское учреждение РСФСР. Действовала в Москве в 1921–1930 гг.



417

в Москве577. Всю художественно-техническую и организационную часть этой 
работы ВСНХ Крыма поручило Бахчисарайскому музею.

Музей поддерживал связь с Художеств[енным] кустарно-промышленным 
техникумом ВСНХ РСФСР578, и работники музея участвовали в строительстве 
этого промышленно-индустриального учебного заведения, в котором учится 
молодежь из многих автономных национальных республик и областей. Работ-
никами музея предпринята поездка с представителем Сейсмической комис-
сии Академии наук СССР проф. В.А. Вознесенским579 по деревням горной части 
Крыма (маршрут: Бахчисарай, Пичкы, Лаки, Керменчик, Нижн[ий] и Верх[ний] 
Айри-Голь, Коккоз, Гавры, Татар-Османкой, Буюк Узенбаш, Кучук-Узенбаш, 
Стиля, Коуш, Улу-Сала, Бия-Сала, Бахчисарай).

Результатами этой поездки явилось изучение типов крестьянских построек 
в горной части Крыма, наиболее стойких от землетрясения; фиксация целого 
ряда характерных разрушений жилищ, оползневых мест и активная помощь 
Сейсмической комиссии Академии наук СССР. Представители музея участвова-
ли после [экспедиции] на научном совещании при КрымЦИКе по ликвидации 
результатов землетрясения в Крыму, 12/IХ, где делали сообщение о наблюде-
ниях музея относительно системы построек татарских жилищ в Бахчисарае и в 
горной части Крыма и как эти жилища реагировали на землетрясение.

10. Научно-просветит[ельная] и популяризат[орская] деятельность.
Выразилась в организации ряда лекций, широкой постановке дела образо-

вательных экскурсий. Для этой цели музеем ежегодно, на временных курсах, 
переподготовляется от 10–15 человек, экскурсоводов, укомплектованных из 
местных работников, которые

[лист] 91
7.
по заранее разработанным планам-маршрутам работают с широкими мас-

сами рабочих, крестьян, красноармейцев и учащихся.
В о[тчетном]/г[оду] пропущено по Дворцу-Музею таким образом 11667 

чел[овек], по Чуфут-Кале — 7025 челов[ек], по Мангуп-Кале — 574 челов[ек] и 
Дому-музею им. И. Гаспринского — 789 челов[ек], а всего по всем учреждени-
ям Бахчисарайского музея — 19055 человек.

Музей помогал татарской группе Крымгосдрамтеатра, активно участвуя в 
художественном, бытовом и историческом оформлении современных поста-
новок: «Кара-Чора», «Бахчисарайский фонтан» и «Лейля и Меджнун».

577 По-видимому, это т. н. «Александрийский дворец» в Нескучном саду, при-
надлежащий П. А. Демидову. Первоначально «Нескучное» — обширная загородная 
усадьба князя Н. Ю. Трубецкого, располагавшаяся к югу от Москвы, на правом берегу 
Москвы-реки. К концу XVIII в. название «Нескучное» распространилось и на усадьбы, 
соседние с имением Трубецких.

578  Кустарно-промышленный техникум народов Востока в Бахчисарае, основан на 
базе бывшей Художественно-промышленной школы.

579  Вознесенский, Аркадий Викторович (1864–1936) — русский советский геофизик, 
климатолог; профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1934).
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418  У. А. Боданинский

По предложению 2-й Госкино — фабрики ВУФКУ в Ялте работники музея 
разработали либретто и план культурфильма «Ешиль-Ада» — природа и быт 
Крыма с фиксацией целого ряда исторических мест (Мангуп-Кале, Чуфут-Ка-
ле, Бахчисарайский дворец). Фильм был заснят в течение летних месяцев 
о[тчетного]/г[ода] при участии и ближайшем руководстве директора музея. 
При этом работники музея исходили из результатов научно-исследователь-
ских работ, близкого знания быта, природы и экономики Крыма и близкого 
контакта с широкой советской общественностью.

11. Участие в съездах и конференциях.
Музей принимал участие на годичном съезде Всеукраинской ассоциации вос-

токоведения в г. Харькове. На съезд был командирован ученый секретарь совета 
музея тов. О. [Н.-]А. Акчокраклы, который сделал доклад на тему «Волго-Донской 
Канал в ХVI в.»580 — по турецким источникам.

10–13/IХ-1927 г. работники музея участвовали на археологической конфе-
ренции по случаю 100-летия Херсонесского музея.

26/IХ-1927 г. Директор музея участвовал на Научном совещании при Крым-
ЦИКе по ликвидации результатов землетрясения в Крыму, где делал сообще-
ние о наблюдениях музея относительно различных систем татарских построек 
как в городе Бахчисарае, так и в горной части района и как эти жилища реаги-
ровали на землетрясение. Работы музея в этой обла-
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сти имели огромные практические результаты применительно к выработ-

ке устойчивого от землетрясений типа деревенских и городских построек. В 
коммунальном строительстве Бахчисарая антисейсмические методы постро-
ек нашли живое практическое применение.

12. Экспедиционная работа. 
В о[тчетном]/г[оду] больших плановых экспедиций музей не организовывал. 

Представители музея, участвующие в научных экспедициях 1925–1926 гг., были 
заняты разработкой добытого археологического и этнографического материа-
лов. У. [А.] Боданинский принимал участие в экспедиции Главнауки по Крыму 
под начальством И. Э. Грабаря, когда были обследованы: б[ывший] Успенский 
скит в Салачике, Чуфут-Кале, Ханский дворец, Эски-Юрт, Сюреньская башня, 
Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Черкез-Кермен.

Кроме того У. [А.] Боданинский как представитель музея принимал участие 
в киноэкспедиции на плато Крымских гор и [в] Восточн[ом] Крым[у].

Экспедиция зафиксировала ряд исторических мест и памятников, формы 
быта, экономики татарского населения Крыма. Экспедиция была организова-
на на средства 2-й Госкинофабрики ВУФКУ в Ялте.

580  Впервые попытка прорытия Волго-Донского канала была предпринята турками в 
XVI в., но из-за гибели большого количества строителей в холодное время от морозов 
и голода строительство было прекращено. По мнению ученых, устройство данного 
канала в тот период было невозможно, так как уровень развития науки для сооружения 
подобных гидротехнических проектов в то время был еще недостаточен.
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13. Научные командировки сотрудников.
В июне 1927 г. У. [А.] Боданинский был командирован в Карасубазар для 

участия в обмерах и фиксации внутренней отделки одной из комнат «дома 
Бакши»581 в связи с переносом этой отделки в Бахчисарайский дворец.

В августе о[тчетного]/г[ода] музеем посланы в Научную командировку Мо-
скву, Ленинград, Киев, Харьков следующие сотрудники[:]

1) А. Л. Муртазаев — для изучения современной постановки мемориаль-
ных музеев в связи с переустройством Дома-музея [И.] Гаспринского в Бахчи-
сарае.

2) О. А. Боданинская582 — для изучения вопроса реставрации, экспозиции 
тканей и витрин для них.

[лист] 92
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3) М. В. Шейхзаде — для изучения вопроса современной постановки му-

зейной экспозиции.
4) М. В. Одинцов — секретарь Бахчисарайского отдела ОПИК583 — в Москву, 

Ленинград, Киев и Днепропетровск — для изучения библиографических ма-
териалов по изучению народов Востока и, в частности, группы турецких наро-
дов; и возможности получения из дублетных фондов крупнейших публичных 
библиотек общесоюзного значения книг для формирования научной библио-
теки при музее.

Все эти командировки имели огромное значение в деле повышения ква-
лификации сотрудников музея, принесли большие результаты в деле практи-
ческого строительства музея, согласно новым течениям и учету опыта более 
крупных, старейших центральных музейных и библиотечных учреждений, и 
способствовали установлению живой связи с целым рядом крупных научных 
учреждений, музеев и библиотек.

Заграничных командировок в о[тчетном]/г[оду] не было.
14. Связь с ВУЗами и студенческая практика в музее.
Музей имеет близкую связь: а) с Крымским педагогическим институтом, 

б) Институтом этнических культур народов Востока в Москве. В этих учрежде-
ниях работники музея время от времени делают доклады о ходе работы и о 
своих научных достижениях, а студенты этих ВУЗов, в организованном поряд-
ке, посещают музей и тогда им оказывается всяческое содействие со стороны 
работников музея.

581  Комната в доме Марко Бакши в Карасубазаре (Белогорск) по ул. Речной была 
описана также Б. Н. Засыпкиным. См.: Засыпкин Б. Н. Памятники архитектуры крымских 
татар // Крым, 1927, № 2 (4). С. 163–166.

582  Боданинская (Фомина), Ольга Александровна (1873–1927) – первая супруга 
У. А. Боданинского. См.: Эминов Р. Р. Деятельность Фоминых-Боданинских в 
Бахчисарайском дворце-музее // Документирование театрального наследия: 
Международная научная конференция: к 90-летию Российской государственной 
библиотеки искусств: доклады, сообщения, публикации / Рос. гос. б-ка искусств; сост. 
А. А. Колганова. М.: Новое издательство, 2013. С. 235–246.

583  РОПИК — Российское общество по изучению Крыма (1922–1932).
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На практической работе в музее каждое лето работают два ВУЗовца из Мо-
сквы тт. Исмаил Куркчи и Билял Джеппаров, первый по музейной этнографиче-
ской, а второй по археологической части. Стоит вопрос об установлении связи с 
Ленинградским восточным институтом им. т. [А. С.] Енукидзе и привлечении на 
музейную работу некоторых его аспирантов.

Кроме того музей с комплексом исторических памятников и сохранивши-
мися кустарными промыслами Бахчисарая часто используется для препода-
вания истории культуры, экономики и рисования школами I и II ступени и в 
большей мере — Кус-
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тарным техникумом ВСНХ584. Для этой цели прибывают в Бахчисарай неко-

торые школы II ступени из Феодосии, Евпатории, Севастополя и Симферополя.
15. Подготовка научных работников.
Специального института по подготовке научных работников при музее нет. Все 

же музей твердо проводит в процессе своей работы принцип выковывания хоро-
шо подготовленной, практически молодой, смены; для приобретения молодыми 
работниками научной квалификации музей проводит в жизнь систему научных 
командировок в центры, с определенными заданиями. Из практики выясняется, 
что эти командировки должны носить более длительный характер для углублен-
ного проведения научных работ, ибо каждый лишний проведенный в Москве и 
Ленинграде день дает очень много серьезному, специально командированному 
научному работнику. К сожалению, тяжелые жилищные условия в центрах не по-
зволяют проводить в жизнь эти методы в более широких размерах.

16. Связь с заграничными учреждениями и отдельными учеными.
В о[тчетном]/г[оду] музей попробовал вступить в научное общение с загра-

ничными музеями. Были посланы издания в следующие европейские музеи:
Лондон 
Берлин
Буда-Пешт
Константинополь
Кроме Британского музея, ни один из музеев не ответил о получении по-

сланных книжек. Даже Константинопольский музей585, как музей дружествен-
ной нам страны, с которым должны существовать у нас более нормальные 
отношения, почему-то не счел нужным ответить нам и прислать интересую-
щие нас издания. Связь намечается со шведскими учеными: из Стокгольма 
приезжал к нам проф. [Т.] Арне586 и турецкий экономист — 

584  С 1919 г. — Техникум по кустарным производствам Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) и Народного комиссариата земледелия (Наркомзем) в Петрограде. С 
1924 г.— Техникум кустарной промышленности в Ленинграде.

585  Трудно судить, в какой именно из музеев Стамбула было направлено письмо. 
Ближе всего по профилю к Бахчисарайскому дворцу-музею Дворец-музей Топкапы, 
учрежденный указом М. К. Ататюрка в 1923 году.

586 Туре Арне (Ture Johnsson Arne) (1879–1965) — шведский археолог. Сотрудник 
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11.
Усеин-Сырры-Бей.
В общем, как с научными заграничными учреждениями, так и с отдельны-

ми учеными связь весьма слабая. За границу было послано 20 экз. музейных 
изданий в виде пробы на сумму не более 10 р., и в обмен не было получено 
ничего.

Обмен изданиями внутри СССР был произведен со 150 научными и музей-
ными учреждениями Москвы, Ленинграда, областных и губернских центров.

Поступившие в порядке обмена издания послужили фондом для пополне-
ния научной библиотеки при музее.

17. Научные собрания и прочитанные доклады:
Доклады:
 
№ 
по 
пор.

Число 
и 

месяц

Кто 
делал Тема доклада Место Приме-

ч[ание]

1 7/X-26 
г.

О. [Н.-А.] 
Акчок-
раклы

«Керченская 
археологическая 
конференция»

Симфе-
рополь

200 
чел[овек]

2 « «
У. [А.] 
Бода-

нинский

«Историко-
этнографическая 
экспедиция 1925–

[19]26 гг.»

В Рабочем 
татарском клубе

3

4

15/XI

22/XI

то же 
[он же]

то же

«Задачи 
Бахчисарайского 

музея»

Москва. 
Методоло-
г[ическое] 

совещание при 
Главнауке

5 23/XI то же

«Ремонт 
историч[еских] 
памятников 
Бахчисарая в 

1925/[19]26 г.»

Москва, 
Центр[альные] 
гос[ударст-
венные] 
рест[авра-
ционные] 

маст[ерские]

6 25/XI то же
«Историко-

этногр[афическое] 
изучение Крыма»

Москва,
НАВ 15 ч[ел.]

Исторического музея Швеции. В 1926 году участвовал в археологической конференции в 
Керчи.
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7 27/XI то же
«Историко-

этногр[афическое] 
изучение Крыма»

Москва,
РОПИК 25 ч[ел.]

8 3/XII то же
«Искусство 

крымских татар», 
с диапозитивами

Москва,
ГАХН

300 
ч[ел.]

9 4/XII то же
«Историко-

этногр[афическое] 
изучение Крыма»

Москва, 
Исслед[ова-
тельский] ин-т 
яз[ыков] и 
этн[ологии] 

культ[ур] народ[ов] 
Востока587

20 ч[ел.]

[лист 93 об.]
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10 8/XII-
26 г. то же

«Бахчисарай в 
обществ[енно-] 
культ[урной] 

жизни крымских 
татар»

Москва, 
Исслед[ова-
тельский] ин-т 
яз[ыков] и 
этн[ологии] 
культ[ур] 

народ[ов] Востока

15 ч[ел.]

11 « « то же

«Тат[арское] 
нар[одное] 
искусство и 
промыслы в 
Крыму»

Москва,
Политех-

н[ический] музей, 
Этн[ографи-

ческая] секция
20 ч[ел.]

12 20/I-
27 г. то же

«Художественная 
культура 

крымских татар», 
с диапозитивами

Бахчисарай, клуб 
Худ[ожест-

венно-]промыш-
л[еннного] 
техникума

100 
ч[ел.]

13 17/IV то же

«Роль восточных 
музеев в деле 
изучения тат. 
культуры»

Симфе-
рополь,
делегатс-

к[ий] съезд ОПИК
50 ч[ел.]

 14 29/V то же
«План кино-

фильма. Природа 
и быт Крыма»

Ялта, 2-я Госкино-
фабр[ика]
ВУФКУ

10 ч[ел.]

 15 4/VI
О. [Н.-А.] 
Акчок-
раклы

«К истории Волго-
Донского канала в 

XVI в.»

Харьков,
съезд ВУНАВ 50 ч[ел.]

№ 
по 
пор.

Число 
и 

месяц
Кто 

делал Тема доклада Место Приме-
ч[ание]

587 Научно-исследовательский институт этнических и национальных культур народов 
советского Востока РАНИОН (1925–1930). После многочисленных переименований с 
1938–1944 — Институт языка и письменности народов СССР Академии наук СССР.
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 16 30/IX
У. [А.] 
Бода-

нинский

«Научное 
совещание при 
КрымЦИК-е по 
ликвид[ации] 
результ[атов] 
землетрясения 
осенью 1927 г. в 

Крыму»

Бахчисарай, 
горсовет 60 ч[ел.]

58718. Связь с другими учреждениями.
С каждым годом связь музея с различными учеными и производственны-

ми учреждениями растет. В о[тчетном]/г[оду] ЦСНХ588 Крыма отпустил музею 
300 руб. для организации Крымского отдела на юбилейной выставке искус-
ства народов СССР, организованной ГАХН589 в 1927 г. в Москве, и подготовки 
туда экспонатов по национальной художественно-кустарной промышленно-
сти. Музей выполнил это задание совместно с Кустарным техникумом ВСНХ в 
Бахчисарае и объединениями кустарей.
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Работники музея приняли активное участие в работах Комиссии Горсовета 

по проведению 10-летия Октябрьской революции.
В распоряжение художественного п[од]/отдела Комиссии, руководителем 

коей был избран президиумом Горсовета тов. У. [А.] Боданинский, было от-
пущено Горсоветом 200 рублей. Сумма эта была целиком использована на 
работу и материалы по декорированию города ко дню юбилея.

19. Материалы из дневника музея, характеризующие связь с научными и 
музейными учреждениями. 

Директор музея т. У. [А.] Боданинский, член ученого совета НАВ при ЦИКе 
СССР590.

В Бахчисарай приезжал и работал в музее зам. директора Центр[ального] 
музея восточных культур в Москве т. Ф. В. Гогель591.

Тов. У. [А.] Боданинский посетил ряд заседаний НАВ, Центр[альных] 
гос[ударственных] реставрационных мастерских, Российской Ассоциации ис-
587

 
588 Центральный совет народного хозяйства.
589  Государственная Академия художественных наук.
590  Научная ассоциация востоковедов (Всесоюзная научная ассоциация востоковедения 

при ЦИК СССР, ВНАВ).
591 Гогель, Федор Владимирович (1879–1951) — этнограф, первый директор 

Государственного музея восточных культур;  ныне — Государственный музей Востока 
(Москва).

№ 
по 
пор.

Число 
и 

месяц

Кто 
делал Тема доклада Место Приме-

ч[ание]

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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следовательских институтов, Исследовательского института народов Востока 
и Гос[ударственную] Акад[емию] худо[жественных] наук (ГАХН).

12/VI в Бахчисарай приезжали профессора В. К. Клейн592, А. А. Фомин593 из 
ГИМ. Первый консультировал ткани музея, второй музейную библиотеку.

30/VII — жил и работал во Дворце-Музее ученый секретарь 
Гос[ударственного] Русского музея в Ленинграде Н. П. Черепнин.

1/IX Бахчисарайский музей посетил начальник Главнауки НКП РСФСР 
Ф. Н. Петров в сопровождении замдиректора Центр[ального] музея народо-
ведения т. Бискина.

В Бахчисарай приезжали член ЦБК проф. И. П. Анцыферов594, 
проф. Д. А. Золотарев595 и А. А. Макаренко596.

20. Экскурсионная работа.
Цифровые данные (см. отдельную таблицу), проводилась музеем в контак-

те с Бюро дальних экскурсий НКП РСФСР.
Экскурсиями руководил коллектив экскурсоводов, состоявший в 

о[тчетном]/г[оду] из 10-ти членов. Музеем ежегодно, устраиваются кратко-
срочные курсы для переподготовки экскурсоводов.

[лист 94 об.]
14.
В отчетном году семинары на курсах вели:
1. Дворец — У. [А.] Боданинский
2. Жилища и быт татар
3. Кустарные промыслы Бахчисарая — Д. Келимов
4. Чуфут-Кале 
5.Тепе-Кермен  — М. [В.] Одинцов.
6. Мангуп-Кале
Количество и названия семинаров соответствуют экскурсионным маршру-

там. Организовано Бюро коллектива экскурсоводов, и его работа согласована 
с работой музея и Экскурсбазы НКП РСФСР в Бахчисарае.

Для характеристики работы коллектива экскурсоводов можно привести 
один из многочисленных примеров:

27/V-1927 г. Коллектив экскурсоводов, в полной составе, в течение 3 часов 
592  Клейн, Владимир Карлович (1883–1938) — профессор, историк искусства, 

исследователь древних тканей.
593  Фомин, Александр Александрович (1868–1929) — историк литературы, педагог, 

библиотечный и музейный деятель, основатель и первый директор РГБИ (Российская 
государственная библиотека искусств). Брат первой супруги У. А. Боданинского — 
О. А. Боданинской (Фоминой) (1873–1927).

594  Анциферов, Николай Павлович (1889–1958) — советский культуролог, историк и 
краевед. Был членом Петроградского (Ленинградского) отделения Центрального бюро 
краеведения (ЦБК).

595  Золотарёв, Давид Алексеевич (1885–1935) — русский и советский антрополог, 
этнограф.

596 Макаренко, Алексей Алексеевич (1860–1942?) — этнограф, сотрудник 
Этнографического отдела Русского музея.
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провел в организованном порядке по Дворцу-Музею группами в 30 челов[ек] 
650 красноармейцев 9-го стрелкового полка.

Отзывы красноармейцев и комсостава хорошие.
В таком же порядке коллектив экскурсоводов, подкрепленный штатным 

научным персоналом музея, пропустил через учреждения Дворца-Музея за 
экскурсионный период о[тчетного]/г[ода] 19055 посетителей.

Лекции, организованные музеем:597

№ 
по 
пор.

Ме-
с[яц] 
и чис-
[ло]

Лек-
тор Тема лекции Место Количество 

слушателей
При-
меч.

 1
1926г.

25/Х

У. [А.] 
Бода-
нинс-
кий

«Новейшие 
открытия 
в области 

египтологии. 
Гробница 
Тутанха-
мона»

Бахчи-
сарай. Клуб 
Худ[ожест-
венно-] 
промыш-
л[енного] 
техникума

35 чел. 
учащихся и 
препода-
в[ателей]

 2 27/Х То же

«Постановка 
истори-

ческой кино-
картины 

«Алим» на 
2-й Госкино-
фабрике 
ВУФКУ в 

Ялте 1925/
[19]26 г.»

То же

100 чел. 
уча-

щихся и 
руково-
дит[елей]

[лист] 95
15.

3 10/XI То же

«Время 
Тимура в 
Самар-
канде на 

грани XIV и 
XV вв.»

То же

35 чел. 
учащихся и 
руково-
дит[ель]

В связи с 
поста-
новкой 
пьесы 

«Топал-
Тимур»590

4 
1927г.
25/III

То же

«Искусство 
крымс-

ких татар», с 
диапо-

зитивами

Симфе-
рополь. Зал 

Образ-
ц[ово-]показа-

т[ельной] 
тат[арской] 
школы II 
ступ[ени]

225 чел. 
учащихся 
и руково-
дит[ель]

 597 «Хромой Тимур» (или «Топал Теймур») — пьеса, историческая драма в пяти 
действиях азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида, написанная в 1925 
году о среднеазиатском правителе и завоевателе Центральной Азии Тамерлане (Тимур-
ленг), известном также как Амир Тимур (Эмир Темир) (1336–1405).

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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5 27/III То же

«Искусство 
крымских 
татар», с 
диапози-
тивами

Симфе-
рополь. Цент-
р[альный] 
тат[арский] 

рабоч[ий] клуб

200 ч. 
рабочих 
кустарей 

служащих и 
учащихся

6 15/IV То же

«Памятники 
татарской 

архитектуры 
в Крыму», с 
диапози-
тивами

Симфе-
рополь. 

Б[ольшая] 
аудитория 
Крымс-

к[ого] педаго-
гич[еского] 
института

60 ч. 
студентов и 
профес-
соров

7 3/VII То же «Татары в 
Крыму»

Бахчи-
сарай.
Экскурс-
база НКП 
РСФСР

35 ч[еловек] 
студентов 
Ком[мунис-
тического] 
у[нивер-

сите]та [им.] 
Сун-Ят-Сена 
в Москве

8 18/IX То же

«История 
и причины 
землетря-
сений»

Бахчи-
сарай.

Клуб кустарей

120 ч. 
рабочих 
кустарей

По пред-
л[оже-
нию] 
горсо-
вета

Для 50% организованных музеем лекций был использован музейный мате-
риал и результаты научно-исследовательских работ музея.

21. Выставочная работа музея.
22–24/Х-1926 г. Музей организовал кустарно-промышленный отдел на 

районной сельско-хоз[яйственной] и куст[арно-]промышл[енной] выставке в 
Бахчисарае. Выставка была открыта на территории Дворца-Музея. Посетило 
ее 3700 челов[ек] рабочих, крестьян, кустарей и 

[лист 95 об.]
16.
учащихся.
7/Х-1926 г. Музей организовал в день 9-й годовщины Октябрьской рево-

люции, в помещениях фасадных флигелей дворца выставку народных татар-
ских вышивок. Было выставлено около 200 образцов. Выставка была открыта 
5 дней. Посетило выставку 479 чел. рабочих, крестьян, кустарей и учащихся.

На выставке был организован доклад, посвященный татарскому народно-
му искусству, сопровождавшийся исполнением образцовой татарской народ-
ной музыки на старинных музыкальных инструментах.

1/ХII — У. [А.] Боданинский принимал активное участие в устройстве Крым-
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ской выставки в залах ГАХН в Москве из материалов Центрального музея на-
родоведения.

25. Охрана памятников старины, искусства, народного быта и природы.
Музей в о[тчетном]/г[оду] твердо проводил работу по охране памятников 

старины и искусства: удалось наладить вполне охрану 2-х крупных историче-
ских мест «Мангуп-Кале» и «Чуфут-Кале, проведением в штат музея 2-х сторо-
жей. Музей добился назначения 2-х смотрителей исторических памятников 
в г. Карасубазаре и Старом Крыму. Кроме базисного музейного хранилища в 
последнем музей предполагает организовать такое же хранилище в Карасу-
базаре, для каковой цели отремонтирован исторический дом Дугуджиева598. 
Для популяризации идей охраны памятников старины и искусства было поме-
щено в крымской периодической печати несколько статей (газеты: «Красный 
Крым» и «Ени-Дунья»), касающихся памятников Бахчисарая и Карасубазара. У 
Откомхозов599 этих городов, как и всюду, бывает тенденция разбирать те стро-
ения и жилища, кои не приносят дохода и требует постоянного расхода по их 
поддержанию. В Бахчисарае музей добился создания при Откомхозе посто-
янной комиссии из представителей, на паритетных началах, от технической 
части комхоза и музея, без осмотра и санкции коей никто в городе не имеет 
права разбирать никаких строений.

Благодаря постоянному участию своих представителей в этой Комиссии 
музею удалось спасти от гибели и разрушения

[лист] 96
17.
много домов и сооружений, имеющих историческое и художественное 

значение.
В о[тчетном]/г[оду] переданы в ведение музея Бахчисарайским РИКом[:] 1) 

руины «Монетного двора» на р. Каче, около местности «Кош-Дермен».
Горсоветом: 2) древние бани «Кобалы»600 ХVI в. и 3) старинный ряд мастер-

ских кустарей-сафьянщиков «Кавафлар-Сырасы» в Бахчисарае.
Во вcе сельсоветы были разосланы иллюстрированные плакаты на русском 

и татарском языках с целью популяризации идей охраны памятников старины 
и искусства среди широких масс трудящегося крестьянства. Наряду с этими ме-
роприятиями изредка приходилось прибегать к административному нажиму по 
отношению некоторых граждан, позволявших себе особенно злостно разрушать 
исторические памятники с целью использования строительного материала.

В о[тчетном]/г[оду] было два случая предания суду таких лиц: в Бахчиса-
рае и Карасубазаре. Во всех случаях, когда представителям музея приходится 
бывать в селениях и городах Крыма, приходится поднимать вопрос об обще-
ственной охране памятников искусства старины и привлекать к этому делу де-
ревенские культурные силы с ячейками ВЛКСМ.

598 О доме Дугуджиева в г. Карасубазар (Белогорск) см. также: Засыпкин Б. Н. 
Памятники архитектуры крымских татар // Крым, 1927, № 2 (4). С. 166.

599  Отдел коммунального хозяйства.
600  В настоящее время не сохранились.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
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26. Деятельность лаборатории.
При музее в о[тчетном]/г[оду] работала фотолаборатория, Оборудована 

в отдельной помещении. При лаборатории имеется 2 фотоаппарата (13x18 и 
18x24). Один аппарат 13x18 с объективом «Цейса». Лабораторией заведовал 
художник-фотограф В. К. Яновский601, хороший специалист и любитель этого 
дела.

При мастерской состояло 2 практиканта из учащихся Кустарно-промыш-
ленного техникума ВСНХ (оплата работы производилась сдельно).

Засняты следующие исторические памятники:

1) «Ешиль-Джами» — 22 негатива.
2) «Эски-Дюрбе» — 13.
3) «Чуфут-Кале» — 17.
[лист 96 об.]
18.
4) «Канлы-Дере» (руины древних мавзолеев) — 2 негатива.
5) «Кавафлар-Сырасы» (древние ряды кустарей) — 4.
6) «Древние бани» — 14.
7) «Татарские «дурбе» — мавзолеи — 6 (после землетрясения).
8) Бахчисарайский дворец — 23 (в связи с ремонтн[ыми] работами и зем-

летрясениями).
9) Гражданские сооружения — 14 (в порядке их фиксации).
10) Повреждения от землетрясения 12/IX-1927 г. по Бахчисарайскому рай-

ону —14.
11) Музейные коллекции — 7 (в порядке их изучения).
Всего — 135 негативов.
Производственная реставрация и укрепление памятников.
Закончены ремонтно-реставрационные работы:
а) Соколиной башни во дворце. В цокольной части сменены подгнившие 

дубовые стойки в каменной кладке. Отставшие части штукатурки отбиты и за-
менены новой, исправлена внутренняя деревянная лестница.

б) «Эски-Дурбе»: заделан провал в замке купола, заделаны оконные про-
леты и разрушенные части южной аркатуры, внутри восстановлены деревян-
ные прокладки в пяте купола и над оконными пролетами. Кругом и внутри 
памятник очищен от позднейших наслоений мусора.

в) «Ешиль-Джами»: площадка кругом памятника очищена от позднейших 
наслоений мусора, с крыши снята черепица, почищена вся строительная си-
стема перекрытия, вновь переложена черепичная крыша, восстановлена раз-
рушенная северная стена.

г) Бани «Сары-Гузель»: над сушильной починена крыша. 
д) Фасадные флигеля дворца: все стены очищены от позднейшей окраски, 

601 Яновский, Владимир Константинович (1876–1966) — российский и советский 
акварелист, график. Сотрудник Бахчисарайского дворца-музея.

в связи с ремонтн[ыми] 
работами и землетрясением
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восстановлена первоначальная шлифованная штукатурка стен, во все окна 
вставлены железные решетки, ранее существовавшие. Побелены деревянные 
потолки. Над воротами сделана деревянная внутренняя лестница, соединя-
ющая оба флигеля (№ 22, 23 по плану). Начаты работы по починке и окраске 
полов.

[лист] 97
19.
Сделано 3-ое дверец на лестницах, ведущих на балконы флигелей.
е) Фонтан «Газы-Мансур» у подножия «Чуфут-Кале»: сделан ремонт с пере-

кладкой корпуса фонтана и исправлением прокладки труб.
ж) «Чуфут-Кале». Починено черепичное перекрытие над «дурбе» дочери 

Тохтамыша. Отремонтирован жилой флигель [—] черепичное покрытие, сте-
ны, произведена побелка внутри.

з) Переложены вновь 3 печи библиотеки, канцелярии и комнаты директора.
и) На территории дворца исправлены и вновь переложены каменные сте-

ны ограды.
Подробно: смотрите прилагаемые сведения о проведенных за о[тчетный]/

г[од] ремонтных работах.
Сотрудниками Ц[ентральных] г[осударственных] реставрацион[ных] ма-

стерских проф. А. И. Анисимовым и П. И. Юкиным была произведена пробная 
расчистка стенных фресок от слоя позднейшей окраски в кабинете Крым-Гирея 
во дворце; расчистка дала хорошие результаты, открыв довольно хорошо со-
хранившуюся фресковую роспись средины ХVIII в. Кроме того указанными ли-
цами были произведены очистка и укрепление 2-х фрагментов деревянных 
резных, золоченых, расписных потолков ХVII в., хранящихся во дворце.

Работа дала удовлетворительные результаты.
[подпись] У. [А.] Боданинский
[лист] 98
1.

ФИЛИАЛЫ
БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ.

ДОМ-МУЗЕЙ им. ГАСПРИНСКОГО В БАХЧИСАРАЕ.
1. Дом и рабочая обстановка известнейшего по всему Ближнему Востоку 

культурного общественного работника и публициста Исмаила Гаспринского 
(1851–1914) обращены в 1922 году в «Дом-музей им. И. Гаспринского».

2. И. Гаспринский — неутомимый работник по созданию новых школ «Усул-
Джедид-Мектеби» (ново-методные школы), кои открывались в конце XIX и 
начале XX века по всему Туркестану, Кавказу, Поволжью, Крыму, зарубежной 
Турции, даже Египту и Индии. Школы эти послужили подготовительной и пе-
реходной ступенью среди тюркских народов602 к «Единой — трудовой школе 
СССР».

3. И. Гаспринский — публицист, редактор одной из первых газет на тюрк-
602  Вписано чернилами.
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ском языке. «Терджиман» (переводчик) выходил с 1883 г. по 1917 г. в Бах-
чисарае и имела широкое распространение среди тюркских народов старой 
России и зарубежной Турции. Газета боролась за право существования, за 
право культурного и экономического развития порабощенных и угнетенных 
народов Востока.

4. И. Гаспринский — выдающийся общественный деятель. Под его руко-
водством работали многие нынешние деятели и общественные работники в 
национальных республиках и областях СССР603. И. Гаспринский был близким 
другом и единомышленником ныне покойного вождя пролетариата Востока 
т. Наримана Нариманова.

5. Современная Турция, примерно, высоко чтит память одного из достой-
нейших сынов Востока И. Гаспринского, чьи мысли и слова, изложенные на 
страницах «Терджимана» 25 лет назад, теперь кемалистская Турция претво-
ряет в жизнь.

6. Все это послужило основанием татарской общественности в Крыму со-
брать все, что касается литературной общественной и культурной деятельно-
сти И. Гаспринского в его доме — 

[лист 98 об.]
2.
усадьбе в Бахчисарае.
7. Все экскурсанты, прибывающие в Бахчисарай из восточных союзных авто-

номных республик и областей чрезвычайно интересуются этим учреждением, 
ибо считают деятельность И. Гаспринского целой эпохой общественно-куль-
турного, экономического развития Востока, которая была одной из подгото-
вительных основ к Великой российской революции. Общественно-культур-
ное и экономическое самосознание наших национальных окраин к началу 
Октябрьской революции было доведено до такого уровня, когда трудящиеся 
этих окраин не задумываясь пошли вместе с российским пролетариатом для 
свержения старого буржуазного строя и в дальнейшем активно участвовали в 
укреплении Советского государства.

СТРУКТУРА ДОМА-МУЗЕЯ.
Учреждение состояло в ведении КрымНКП как филиал Государств[енного] 

дворца-музея. Штат состоит из 2-х единиц:
1) Заведующий и 2) технический служащий, который совмещает обязан-

ности дворника, садовника и музейного служителя. Заведующий дома-музея 
тов. А. Л. Муртазаев состоит членом ученого совета Дворца-Музея.

Делопроизводство и счетная часть, для сокращения расходов были сосре-
доточены в канцелярии Дворца-Музея. Все инструкции музейно-методологи-
ческого характера давались ученым советом Бахчисарайского дворца-музея.

603  Вписано чернилами.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
См. финансовый отчет Бахчисарайского дворца-музея, листы № 4, № 5.
Финансовое положение учреждения слагалось из кредитов, отпускаемых 

по Крымскому областному бюджету в сумме 1322 р. на содержание и 2303 
руб. на ремонт зданий. Всего 3622 р.

МУЗЕЙНАЯ РАБОТА.
В о[тчетном]/г[оду] состояла, в перерегистрации предметов связанных с 

деятельностью И. Гаспринского (фотографии, предметы рабо-
[лист] 99
3.
чего быта — 150 №№), и в связи с новыми данными, полученными в ре-

зультате командировки зав. дома-музея тов. А. Л. Муртазаева в Москву и Ле-
нинград, изменении музейной экспозиции.

Дом-музей приобрёл за год 3 витрины. Заказал скульптурный бюст [И.] Га-
спринского и сделал деревянный постамент к нему. Дом-музей обратился, че-
рез периодическую печать, к советской общественности некоторых союзных и 
автономных республик (Азербайджан, Татреспублика604) передать в дом-музей 
все предметы, фотоотпечатки, документы, связанные с деятельностью И. Га-
спринского. На это обращение откликнулся ряд лиц, и музей приобрел источ-
ник пополнения своих коллекций.

БИБЛИОТЕКА ДОМА-МУЗЕЯ.
В библиотеке заинвентаризовано 827 книг, собранных самим И. Гасприн-

ским. Кроме того в библиотеке Бахчисарайского дворца-музея находятся ком-
плекты газеты «Терджиман» с 1883 по 1917 год, который выходил вплоть до 
1914 года под руководством И. Гаспринского. Эти комплекты газеты должны 
быть переданы дому-музею.

НАУЧНАЯ РАБОТА.
Ведется зав[едующим] дома-музея под руководством ученого совета Бах-

чисарайского дворца-музея. В о[тчетном]/г[оду] эта работа состояла в ориен-
тировочном изучении всех материалов и истории деятельности И. Гасприн-
ского. В результате этих работ учёный совет поручил тов. А. Л. Муртазаеву 
составить небольшую брошюру — путеводитель по дому-музею с кратким 
описанием истории литературной и общественно-культурной деятельности 
И. Гаспринского.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМА-МУЗЕЯ.
За год дом-музей посетило 789 челов[ек], из коих 625 учащихся, остальные 

рабочие, крестьяне, служащие. Все экскурсанты записывают свои впечатле-
ния в особую книгу

[лист 99 об.]
4.
для посетителей. Из этой книги работники дома-музея черпают верные 
604  ТАССР — Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
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практические указания для своей организационной и научно-просветитель-
ной работы.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.
Подробный отчет см. листы № 6 и № 7. Финансовый отчет по 

Госуд[арственному] дворцу-музею.
Произведен ремонт всего корпуса, где раньше была типография газеты 

«Терджиман» верх и вниз.
Подчинены заборы кругом усадьбы. Приведены в порядок сад и двор. По-

чинена лестница, сделан заново тамбур с юж[ной] стороны.
Перекрыты вновь черепичные крыши. Везде починена штукатурка. Произ-

ведена внутренняя и наружная побелка, вставлены стекла.
Типографский корпус вместе с небольшим флигелем во дворе сданы в 

аренду. Управлению гос[ударственными] кураторами Южного берега Крыма 
за 350 руб. в год. Таким образом, дом-музей будет иметь небольшой источ-
ник — спецсредства для покрытия расходов по ведению специальных своих 
научных заданий.

НУЖДЫ И ПОЖЕЛАНИЯ.
Дом музей состоял на областном бюджете Крымской Республики, на те-

кущий год учреждение передано на районный бюджет, и на его содержание 
отпущено 1200 руб. Такое решение вопроса не может удовлетворить учреж-
дение, которое имеет огромное значение не только для Бахчисарая и всего 
Крыма, но и на всем Советском Востоке. 

Поскольку дом-музей является филиалом Государственного Дворца-Музея 
и органически связан с ним, было бы хорошо и логично включить его на гос-
бюджет с отпуском 1500 р. на содержание его личного персонала, научные и 
хозяйственные расходы. Это дало бы учреждению возможность развиваться и 
в полной мере развернуть свою научно-просветительную работу.

[лист] 100
5.

II. ЧУФУТ-КАЛЕ.
В о[тчетном]/г[оду] велась работа по охране этого исторического места 

вполне нормально. Смотритель пещерного города А. С. Дубинский жил посто-
янно на территории городища. Так как с увеличивающейся посещаемостью 
его увеличилась работа по охране поддержания памятника и наблюдению за 
посетителями, в помощь смотрителю был дан сторож из штата Бахчисарай-
ского дворца-музея.

На территории городища вывешены постоянные объявления и плакаты 
для внесения определенной дисциплины во время посещения и осмотра. Раз-
работан внутренний распорядок для персонала.

Научную работу по обследованию вел в о[тчетном]/г[оду] ученый секре-
тарь совета музея тов. О. [Н.-]А. Акчокраклы, вместе с музейный практикантом 
тов. Б. Джеппаровым.

На будущий год намечена организация в Чуфут-Кале музейного хранилища 
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в пустующем помещении упраздненной караимской кенассы. В хранилище 
будут собраны все фрагменты и находки, имеющие отношение к пещерному 
городу.

Посетителей за год было 7025 челов[ек] (см. табл № 9).

III. МАНГУП-КАЛЕ.
Работа по охране велась сторожем, который числится в штате Дворца-Му-

зея. Сторож живет у подножия древнего города в дер[евне] Ходжа-Сала.
Все посетители идут осматривать М[ангуп-]К[але] в сопровождении сторо-

жа, под его наблюдением.
Научная работа в о[тчетном]/г[оду] велась экспедицией Главнауки под на-

чальством И. Я. Грабаря, изучались фрески византийских пещерных храмов.
В о[тчетном]/г[оду] приняты меры по дисциплине осмотра памятников 

Мангуп-Кале на плато, в некоторых местах вывешены плакаты и правила ос-
мотра. Сторожу даны твердые инструкции

[лист 100 об.]
6.
по проведению их в жизнь.
Мангуп-Кале посетило 574 челов[ека] (см. табл. № 9).
Осмотр бесплатный.
[подпись] У.[А.] Боданинский 
9/II-1928 г.
Приложение к отчету 
[лист] 104
Лист № 6605

Сведения по Бахчисарайскому дворцу-музею за 1926/[19]27 год
О произведенных ремонтных работах и расходе материалов
[лист 104 об.]606607608609610611612613614615616617618619620621622

№
Где 

произведена 
работа

Наименование работы

Коли-
чество и 
размер 
работы

Приме-
чание

Плотничные работы

1 Соколиная 
башня

Подделка концов дубов 
стоек 6 стоек 1,80 м 

каждая

2
Исправление лестницы с 
заменой ступеней новыми 
и исправление перил

22 
ст[ойки]

1,12х0,26 
каждая

605  Вписано чернилами.
606 
607 
608 
609 
610 
611 
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3
Устройство подмостков 
и рештовки606 для 
штукатурных работ

6 м
при высоте

4 м

4 Оранжерея Перекрыта часть крыш 
доск[ой] 6,50х3,0 м

5 Фотола-
боратория

Сделана дерев[янная] 
рама на окно 1 0,50х0,80 м

6 Полки с кронштейнами 2 1,80х0,40 м
7 Починены двери и пол 1 дверь

8 Библиотека и 
канцелярия

Устройство плинтусов к 
печам 2 печи 5 пог[онных] 

метр[ов]
9 Починка дверей 3 двери

10

Фасадные 
флигеля 
(под новое 
помещения 
музея)

В ком. 1–2 разобран 
простенок, забит пол и 
часть потолка, открытого 
от разбор[ки] простенка

6,0х2,65 [м]

11
Прорублены 2 двери, 
сделаны, вставлены на 
место коробки

2 
короб[ки] 1,20х2,05 м

12

Соединен лестницей ход 
с башни над воротами с 
б[ывшеми] царск[ими] 
флигелями

4,00х0,85 
[м]

2,00х2,00 м

13 Убран стен[ной] ящик и 
простенок

14

Устроен просвет с рамой 
и переплетом.
Перевешены рама с 
установк[ой] жел[езных] 
решеток
Прорезан люк на чердак

1

6

1

1,46х0,97 м

0,80х1,30 
[м]

0,70х0,70 м

15
Устроен барьер к 
лестнице точеными 
колонками

2 2,44х0,73 
[м] 

16 Эски-Дурбе

Устройство рештовки 
внутри и снаружи 2-го 
этажа и 2-х мостков для 
заделки провала купола

12,х61/2 [м]

17х1 м

17 Ограждение столбами с 
колючей проволокой 9,0х16.0

606 Рештовка — строительные леса различной конфигурации и размеров для ведения 
ремонтно-строительных работ.
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18 Ешиль-Джами

Снятие прогон и стоек с 
север[ной] стороны

Постановка новых стоек

4

2

32 пог. м 

12 [пог. м]
[лист 105]

№ Где произве-
дена работа Наименование работы

Коли-чество 
и размер 
работы

Примечание

19 Ешиль-
Джами

Снятие и спуск на 
землю опалубки

180 к[вад-
ратных] м

20
Устройство оконных рам

Дверных рам

2

1

1,10х1,5 м

1,35х2,35

21
Сделаны из дубов[ых] 
балок обвязки на 
камен[ные] стены

45 пог. м

22
Дом [И.] 
Гасприн-
ского

Ремонт окон
«     «    дверей

28 шт.

4 шт.

23 Сделаны филен[чатые]607 

2-х ст[ворчатые] двери 1 шт. 2х1,1 м

24 Дер[евянный] тамбур 1 4,8х1,4х2,1 
м

25 В столовой протянут 
прогон с 3 стойками 9 п[ог.] м 13 пог. м

26
В кухне и столовой 
сделаны вновь 
фанерные перегородки

2 7х2, 3х3, 8х2 
м

27 То же в верхнем этаже 1 117 к[в.] м.

28 Обшивка прогона с 4-мя 
стойками 22,5 п[ог.] м

29 Починены двери 3

30 Сделаны перила на 
террасе 3,6 к[в.] м

31 Порог починен в 
нижнем этаже

32 В мансарде сделано 
окно с коробками 4

Размер 
каждого 
1х0,8 [м] 

607 Декоративный прием, когда тонкий лист фанеры, доски или другого материала 
вставляется внутрь полотна.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
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33
Сделана вновь уборная 
с двумя отделениями и 
вытяжкой трубой

1

2,7х2,3

При высоте 
3,00 

34 Обшиты фанерой стены 
мансарды 21,6 к[в.] м

35 Поставлены ворота со 
стойками в сарае № 1 1 13,8 к[в.] м

36 Устроена в сарае № 1  
решетка окон 1 1,30х0,80 м

37 Починен мост через 
Чурук-Су в саду 1 10х1 м

[л. 105 об.]

№ Где произ-
ведена работа Наименование работ

Количество 
и размер 
работы

Примечание

II. Каменные работы

38 Купальный сад Переложена вновь 
стена

11,9 к[у]б. 
м.

39

Персидс-
кий сад,

бассейн, гар[ем] 
и ниж[ний] 

фрукт[овый] сад

Подделка угла стены 
высотой 8 метр[ов] и 
толщин[ой] 1 метр

6 метр.

40 Починка и защебенка 
подпорн[ых] стен 750 к[в.] м

41 Соколиная 
башня

Подделка и 
защебенка низа

11х1,8 к[в.] 
м

42 Закладка стен 
камнем и кирпичом

12 раб[очих]
дней

раб[очих] и 
мастера

43

Крупная расщебенка 
всех стен Соко-
л[иной] башни 
на извест[ковом] 
растворе мелк[ими] 
камнями

160 к[в.] м
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44
Наружная 
территория 

Дворца-музея

Исправлен сток воды 
с западной стороны

5 метр[ов] 
пог[онных]

45 Музей
Вставлены 
камен[ные] желоба 
со стороны Чурук-Су

4 [пог. м.]

46

Устроен перед 
входом во Дворец-
Музей водосток 
бетонный с 
установкой для 
скрепления 2-х 
рельсов

21/2х1,5 
к[в.] м

47 Дурбе, ханск[ое] 
кладбище

Подняты и скреплены 
жел[езные] 
перемычки 
(обвисшие во время 
землетрясения)

2 м. при 
высоте 0,8 

м

48 Фасадные 
флигеля

Разобрана 
камен[ная] стена для 
прохода лестницы 
и установка боков 
кирпичом

31/2х31/2
арш[ин]608

49

Заложена камнями 
стена, обвалившаяся 
во время 
штукатурных работ

4,00х3,00 м

50 Ешиль-Джами

Восстановлена 
вновь каменная 
на изв[естковом] 
растворе

80 к[у]б. м

51 Разборка и кладка 
пилястры 3,50х0,3 м

52 Разборка стен со 
стороны улицы 15,68 к[в.] м

53 Установка каменных 
коробок 2 1,10х1,5

608 1 аршин (шаг) = 4 четверти = 28 дюймов = 16 вершков ≈ 71,12 см. Применение 
метрической системы мер в РСФСР стало обязательным по декрету СНК РСФСР от 14 
сентября 1918 года, а в СССР — Постановлением СНК СССР от 21 июля 1925 года, однако 
в некоторых документах продолжали использовать  русскую старинную систему мер.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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[лист] 106

№
Где произ-
ведена 
работа

Наименование работы Количество и 
размер работы

Приме-
чание

54
Дом [И.] 
Гаспринс-

кого

Настилка двора 
камнем 50 кв. 

саж[еней]609

55 Починка стены между 
домом и садом

56 Заложена камнем 
калитка 1 (2х1,1 м)

57

Расщебенены и 
расшиты стены, 
направл[енные] к 
воротам

24 к[в]. саж.

58 То же между улицей и 
усадьбой 20 к[у]б. с[аж.]

59

Снятие на 1 метр 
подпорных стен, 
расщебенить и 
покрыть верх 
известк[овым] 
черепичн[ым] 
раст[вором]

107 к[у]б. м

60 Расщебенка низа 
тамбура 2,5 к[у]б. м

61
Утрамбован пол и 
положен на место 
тесаный камень

3 кв. м

62 Заложены стены ямы 
уборной 24 кв. м

63 Мост камнем перед 
гаремом 4 кв. м

64
Исправление после 
землетрясения 
тамбура и стены сарая

12,42 кв. м

64а Чуфут-Кале Защебенка стен вокруг 
флигеля 110 к[в]. м

609 1 сажень (казённая) = 3 аршина = 7 футов = 12 пядей = 48 вершков = 84 дюйма = 
100 соток ≈ 213,36 см.
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III: Штукатурка и побелка

65
Канцелярия 
и библио-
тека музея

Побелка 3-х комнат, 
прихожей и сенец 90 к[в]. м

66 Фотола-
боратория

Починка, штукатурка и 
побелка 60 к[в]. м

67 Фасадные 
флигеля

На стенах расшить швы 
и заштукатурить 39,6 к[в]. м

68 Угол и арки оббиты 
дранью и заштукатурен 2 раб[очих] дня

69
Бока дверной коробки 
заложить кирпичом и 
заштукатурить

При высоте 2 м 
и толщине 30 
сант[иметров]

70
Сбита штукатурка 
до камня и зашту-
катурено вновь

[лист 106 об.]

№
Где 

произведена 
работа

Наименование
работы

Количество и 
размер работы

Приме-
чание

71

Переложить 
кирпичом простенок 
и заштукатурить 
лестницу с обивкой 
внутри дранью

4х0,85 к[в.] м

72
Заложено и с 2-х 
сторон заштукатурено 
окно

При высоте 
1,3 м и 

толщине 0,4 м
73 То же боровок печи 0,6х0,4х0,5

74
Снята часть 
облицовки потолка и 
оштукатурено

4х2 кв. м

75
Оббить со стен 
снаружи штукатурку и 
вновь заштукатурить

2 стены 8х2х2 к[в]. 
м

76 Починка, штукатурка 
потолка

Площадь 
всех 

потолков 
314 кв. м

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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77
В комн[атах] № 15–12 
оскоблить стар[ую] 
цветн[ую] побел[ку]

486 к[в]. м

Площадь 
всех стен 
794 к[в]. 
метр[ов]

78 Починка штукатурки в 
комн[атах] № 1–12 678 кв. м

79
Там же побелить 
потолки белым 
клеевым тоном

314,76 к[в]. м

80
Стены открыт[ого] 
коридора починка всех 
трещин и штукатурка

116 к[в]. м

81
Исправление после 
землетрясения 
побелки и штукатурки

100 к[в]. м

82 Сокол[иная] 
башня

Штукатурка снаружи 
стен, 4 [стены]

634,73
83 Гаремный 

сад
« « заборн[ых] стен 
внутри

84 Персидск[ий 
сад] « « угла стены

85 Купальн[я]610 « « стен снаружи

86

Помещения 
эк[скур-
сионной]
базы 

(медресе)611

Побелка и штукатурка 
всех комнат внутри и 
снаружи

1250 кв. м

87 То же внутри и снаружи 
фасада

610 «Бассейный дворик».
611  Хан-Джами медресе (в настоящее время не сохранилось).
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[лист 107]

№ Произведена 
работа Наименование работ

Количество 
и размер 
работ

Приме-
чание

88 Дом [И.] 
Гаспринского

Штукатурка и побелка 
типографии б[ывших] 
и жилых помещений 
верхн[его] и нижн[его] 
этаж[ей] внутри и 
снаружи

68 кв. м при

средней 
высоте 1,3 м

89 То же коридора при 
входе

90
« « фасадн[ой] и 
запад[ной] сторон
« « главного корпуса

91 забор стены с улицы 60 к[в]. м

92 Чуфут-Кале
Штукатурка и побелка 
стен и потолка 
жил[ого] флиг[еля]

42 к[в]. м

IV. Черепичная кровельная работа

93 Дворец-Музей

Пересмотр всех 
черепич[ных] 
частей крыш и 
прибивка сорванных 
ветрогонов

325 кв. м

94
Починка крыш по 
всей территории 
Дворца-Музея

95 То же флигелей 
[№№] 22, 24, 12 188 кв. м

96
Перекрытие 
черепичн[ой] части 
крыши оранжереи

58 кв. м

97
Перекрытие 
крыши подвала в 
Персидском саду

42 кв. м

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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98

Снятие 17 
камен[ных] труб, 
разрушенных 
землетрясением, и 
разбор черепицы 
с рештовкой для 
кажд[ой] трубы

3 метра 
каждая

240 кв. м

99

Починка 
черепич[ных] 
частей крыши под 
провалившимися 16 
трубами

240 кв. м

Работы 
кровельные 
б[ольшей] 
ч[астью] 
произво-
дились 
сдельно

100 Дурбе в Чуфут-
Кале

Пересмотр всей 
территории 
черепицы и 
заполнение 
выпавших камней 
на поверх[ности] 
портала

50 кв. м

Всего 
употреб-
лено 

черепицы на 
все работы 
3680 штук

101

Зынджирлы 
Медресе и 

Дурбе Х[аджи] 
Гирея

Пересмотр и ремонт 
черепичных крыш 60 кв. м

[лист 107 об.]

№
Где 

произведена 
работа

Наименование работ Количество и 
размер работ

Приме-
чание

102 Бани «Сары-
Гузель»

Перемена в 
сушильне сгнивших 
балок

3 б[алки] По 5 м 
каждая

103

Обшивка опалубки 
под черепицей и 
вновь перекрытие 
черепицей с 
переменой 
ветрогонов

72 кв. м

104 Ешиль-Джами Снятие черепиц 180 к[у]б. м
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105 Дом [И.] 
Гаспринского

В типографии 
пересмотр всей 
марсельской 
черепицы и заделка 
в извест. растворе

45 кв. м

106 Покрыта крыша 
(вновь) уборной 6,21 к[у]б. м

107

Перекрытие после 
землетрясения 
крыши на флигелях и 
сараях

85 к[у]б. м

107а Чуфут-Кале Перекрытие вновь 
крыш черепицей 55 кв. м

V. Кровельные железные работы

108 Дворец-Музей Кровля вновь ендова 31 пог. с[аж.]

109 желоба подвесные,
лейки и колена 36

110 труб водосточн[ых] 10

111 Дом [И.] 
Гаспринского Желоба подвесные 29

112 Леек колен 9 саж. 11 п[ог.] 
с[аж.]

113 Труб водосточных 9

114 Перекрыт тамбур

6 ар[шин] 6 
в[ерш-ков]612 

х 2 ар[шина] 
4 в[ершка]

VI. Печные работы

115 Дворец-Музей

В канцелярии сделана 
нов[ая] груба613 с 
вырубкой пола для 
фундамента грубы

1 1,20х0,60х2 
м

116 Починка 2-х боровков 2 1х04 м 
кажд[ый]

117 В бывш[ем] Царском 
флигеле исправлены печи 2

118 В библиотеке разборка 
голландских печей 2 1,2х0,6х2 м 

кажд[ый]
612 Вершок = 1/16 аршина = 1,75 дюйма ≈ 44,45 мм.
613  Груба — голландская или комнатная печь.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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119
Устройство новых 
голанд[ских] печей с 
протянутием карни-

[лист] 108

№ Наименование Наименование работ
Количество 
и размер 
работы

Приме-
чание

зов на печи и потолок и 
штукатуркой 2 То же.

120 Дом [И.] 
Гаспринского

Устройство плиты 
новой с духовкой и 
водогреющим котлом

1

З ар[ш.]х2 
арш. при 
высоте 1 
ар[ш.] 8 
в[ершков]

VII. Железные работы

121 Соколиная 
башня

Сделаны для 
скрепления дубов[ых] 
стоек хомуты 
желез[ные]

12 шт. 3 пуда

122 Фасадные 
флигеля

На окна сделаны 
железные решетки 18 шт. 1,30х0,80 

м к[уб.]

123

Перед 
входными 

воротами во 
Дворце-Музее

Для водостока к месту 
перед входом для 
скрепления бетона 
рельсы

2 По 2 м 
каждая

124 То же железная 
решетка 1 1,51 кв. м

VIII. Земляные работы

125 «Ешиль-Джами»

Вынуть земли с левой 
стороны мечети, 
дворика и вокруг 
мечети

292 к[у]б. м

IX. Малярные работы

126

Дворец-Музей,
квартира 

директора и 
библиотека

За грунтовку и покраску 
полов в 3-х комнатах, 
передней и лестницы

108 кв. м
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127 Дом [И.] 
Гаспринского

Грунтовка окон в 
верхн[их] и нижн[их] 
этажах б[ывшей] 
типографии

28 ок[он]

128 То же дверей 5

129 пола 28,5 к. с.

130 тамбура 3,78 « «

131 Внутри и снаружи 
уборной 18 к. с.

132
Покраска с шпаклевкой 
ниж[него] этажа 
типографии

8 к. с.

133
То же фанер[ные] 
перегородки верхнего 
этажа

21,5 к. с.

 [лист] 108

[лист 108 об.]

№ Где произведена 
работа Наименование работ Количество и 

размер работ
Приме-
чание 

Х. Водопроводные работы

134

Дворец-Музей.
Помещение 

эк[скурсионной] 
базы (медресе)614

Исправление 
водопроводной сети

3 раб[очих] 
дня

135 Исправление 
водопроводной сети

136 Ремонт с заделкой 
цементом фонтана

10 раб[очих] 
дн[ей]

137 Чуфут-Кале Восстановление 
фонтана

138

Передней и боковых 
стен фонтана 
с известковым 
раствором

614 По-видимому, Хан-Джами медресе (ныне не сохранилось).

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
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139 Сделано новое 
корыто. З м.

10 раб[очих] 
дн[ей]

мас-
тера
рабо-
ч[ие]

140

Ремонт 
водопроводн[ных] 
труб с заменой части 
новыми и с зацемен-
тированием пробоин

11

ХI. Остекление

141 Дом [И.] 
Гаспринского

Остекл[ение] б[ывшей] 
типографии и жилого 

помещения

65 шт. стекол
8641 к[вад-
ратных] вер-

ш[ков] 

142 Чуфут-Кале
Остекл[ение] жил[ого] 
помещ[ения] и дома 

Фирковича

16 шт. 
стек[ол]

1698 к[вад-
ратных] в[ер-

шков]

XII. Оборудование освещения

143 Эк[скурсионная] 
база (медресе) Проводка электричества 10 точек

144 Дом [И.] 
Гаспринского

То же в помещении 
б[ывшей] 

типографии для базы 
«ЮжберКрыма» и в 
жил[ом] помещении

16 точек

ИЗРАСХОДОВАНО НА РЕМОНТ
(вместе с материалами)
1) По госбюджету по [параграфу] «Ремонт и оборудование» …….5000 р.
2) « « спецсредствам по [параграфам №№] 3 и 8 …………………..6417 р.
                                                                            ИТОГО:                      11417 р.
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[лист] 109
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
СОБСТВЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ

№ Наиме-
нование Количество

При-
ме-
ча-
ние

№ Наиме-
нование

Коли-
чество

При-
ме-
ча-
ние 

1 Глина 18 к[у]б. м 28 Доски 
9х6х13/4

18 
ш[т.]

2 Песок 142 « « 29 9х4х 3/4 7 « «

3 Гвозди 
разн[ые] 131,35 к[г] 30 9х5х1,5 2 « «

4 Черепица 3680 шт. 31 9х6х2 8 « «

5 Известь 967 
п[удов]615 32 9х6х1,5 3 « «

6 Алебастр 1445 кг 33 9х4х1 21 « «
7 Цемент 63 п[уда] 34 9х5х3/4 27 « «

8 Камень 
штуч[ный] 289 шт. 35 9х4х1,5 2 « «

9 « «
бутов[ый] 1 под[вода] 36 9х6х1 2 « «

10 Железо 
кровель[ное] 114 л[истов] 37 6х4х1,5 —

11 Для решеток 3/2 п[уда] 38 8х5х11/4 5 « «

12 Рельсов 3 пуд[а] 39 6х6х13/4 2 « «
13 Обруч 10 кгр.616 40 Плас-

тины 4х3 18 « «
14 Для плиты 17 « « 41 9х2 11 « «
15 рогач 24 шт. 42 4 « «
16 Кирпич-

сырец 3215 шт. 43 9х1,5х1,5 4 « «

17 Колыб617 200 шт. 44 9х3х1,5 2 « «

18
Хомуты 
железн[ые] 
для связи

12 шт. 45 Кругляки 
11/2 х3 3 « «

19 Смола ½ п[уда] 46 Балки 
9х3,5 8 « «

20 Плита 28,1кг 47 7х2 1 « «

615 1 пуд = 16,3804964 кг.
616  Старинное сокращение килограмма (кгр.) вместо (кг).
617 Колыб — замешанный вручную и изготовленный без применения формовки 

строительный материал из различных материалов, среди которых могут быть 
использованы глина, песок, солома (а также навоз, сено, опилки и др.).

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
культуры в г. Бахчисарае с 1-го октября 1926 г. по 1-е октября 1927 г. 
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21 Масло 
вареное 4 кгр. 48 9 х 2,5 18 « «

22 Труб 
чугун[ные] 2 шт. 49 5 х 2 2 « «

23 Проволока 
кол[ючая] 3 пуд[а] 50 4 х 2 2 « «

24 Чугун 31,4 к[г] 51 Бревна 
6 х 7 1 « «

25 Колы 
дубов[ые] 40 шт. 52 6 х 8 1 « «

26 Доски 
9ах6вх11/4 59 шт. 53 Фанера 145 « «

27 9х6х33/4 49 шт. 54 Дрань 75 « «
55 Ультра-

марин 2 кгр.

Итого на указанные материалы израсходовано………… 2836 руб.
На прочие мелкие материалы……………………………............ 125 руб.
ВСЕГО……………………………………………………..........................2961 рубль.
[печать:] Кр. ССР. Бахчисарайский Дворец и Музей
Директор Дворца [и] Музея У. [А.] Боданинский [подпись:] У. [А.] Боданин-

ский
Десятник А. [П.] Таков [подпись:] А. [П.] Таков
Делопроизводитель-счетовод [Г. П.] Овчаров [подпись:] [Г. П.] Овчаров

[лист] 110
СВЕДЕНИЯ ПО БАХЧИСАРАЙСКОМУ ДВОРЦУ-МУЗЕЮ
о предполагаемых ремонтных работах и расходе материалов на 1927/

[19]28 год.

[лист] 111

№ Где произво-
дятся работы Наименование работ Количество работы

I. Плотничные работы

1 «Ешиль- 
Джами»

Обвязка поверху камен[ными] 
балками 70 пог. метр[ов]

2 Перемена с 3-х сторон стропил 215 « «
3 Обшивка карнизов и ветрогонов  48 « «
4 Опалубка заново всей крыши 180 кв. м

5 «Эски-
Дурбе»

Разборка кружал под 
заделанным замком купола Диам[етр] 4,5 м
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6
Установка внутри Дурбе над 
8-мигранником дубов. брусьев с 
обтеской

41/2 арш[ин] 
дл[ина] 31/2 
в[ершка] 8шт.618

толш[на] 
кажд[ого]

7 Разборка 2-х этажной рештовки 
по перекладке окон. на высоте 10 м

8 Устройство и разборка рештовки 
при перекладке окон 123,5 к[в.] м

II. Каменные работы

9 «Эски-
Дурбе»

Заделка провала купола на 
смешанном растворе /хоросан/

Диам[етр] 1,7 м 
с обтеской 200 шт. 
камня

10
Перекладка обветш[алых] 
карнизов из тесаного камня при 
высоте 18 с.

59,59 пог. м

11 Закладка 3 окон[ных]отверстий 16,63 к[у]б. м
12 Укладка блок[ов] на перемычки 31 шт. 74 п[ог.] м
13 Выложить стены 9,27 к[у]б. м

14 Расщебенка внутри стен и 
откосов З вер.619 окон 41,58 к[в]. м

15 Устройство низ[а] арки 3,64 к[у]б. м

16

Восстановление прежде 
бывш[их] плитных покрытий 
по плоским уклонам крыши 
с изготовл[ением] плит с 
подливкой и укладкой их 
на цемент[ом] растворе с 
подготовкой основания из 
щебня, утрамбован и залит 
цемя[но]ч[ным]620 раствором

69,15 кв. м

17

По наружной поверхности 
купол[а] расчистить швы кладки, 
заменить их и залить цемя[но]-
ч[ным] раствором слоем в 
3сант[иметра] и затереть 
железными терками

126,13 кв. м

618 Вписано чернилами.
619  Сокращение непонятно.
620 Цемянка — кирпичная или керамическая крошка, добавляемая в известковый 

раствор для кладки стен, и сам этот «цемяночный раствор».

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
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18
[Дюрбе] 
«Дил[яры]-
Бикеч»

В мавзолее разборка 2-х окон 2,7 к[у]б. м

[лист 111 об.]

№
Где произ-
водятся 
работы

Наименование работ
Количество и размер 
работ 

III. Кровельные, черепичные работы

19 «Еш[иль]-
Джами»

Покрытие вновь крыши на 
глинян[ом] и известков[ом] 
растворе

180 кв. м

20 «Эски- 
Дурбе»

Покрытие черепицей верха 
выровненных стен портика

12,76 кв. м

IV. Кровельные железные работы

21 «Еш[иль]-
Джами»

Желоба, подвесные лейки, 
колена, водосточн[ые] трубы

71,5 п[ог.] метр

V. Малярные работы

22 «Еш[иль]-
Джами» Окраска карнизов и ветрогонов 52 п[ог.] м

23 Фасадные 
флигеля

Окраска с шпаклевкой и 
ремонтом полов

400 к[в.] м

VI. Водопроводные работы

24 Чуфут-Кале
Вскрытие по всей 
водопроводной сети 
контрольн[ых] колодцев

8 коло-
д[цев]

6 рабоч[их]

дней 
мастера и 
31/2 дня 
черно-
раб[очие]

 

25 Цементирование люка 1 люк 

26 Починка пробит[ых] труб 
цемент[ом]

в 6 мес-
тах

27 Очистка труб
VII. Земляные работы

28 «Эски-
Дурбе» Выем земли

5,18 к[у]б. м

29
Очистка всей поверхности 
кровли Дурбе от заросшей 

травы и мусора.
211,84 кв. м

30 То же от земли и навоза полов 
Дурбе и портика
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[лист] 112
Предполагаемый расход материалов на указанные выше работы

№ Наиме-
нование

Коли-
чество

При-
меча-
ние

№ Наиме-
нование

Коли-
чество

При-
меча-
ние

1

Пластины 
4х3
9х3
9х2

12 [шт.]
10 [шт.]
2 [шт.]

7 Песку 
морск[ого]

1 под-
в[ода]621

2

Балки
6х3,5
9х2,5
3х2,5

7 [шт.]
7 [шт.]
1 [шт.]

8 речн[ого] 11 к[уб]. 
м

3 Бенты 
4.5х3,5

8 [шт.] 9 Глина 14 к[уб]. 
м

4

Доски 
9х6х3/4
9х4х1,5
6х6х3/4
6х6х1,4
6х5х1/4
9/х4х3/4
9х6х1/4
9х5х3/4

2 [шт.]
2 [шт.]
7 [шт.]

28 [шт.]
2 [шт.]
2 [шт.]

16 [шт.]
3 [шт.]

135 [шт.]

10

Камень 
штучн[ый]
тв[ердый], 
изв[естняк]

200 шт.

433 [шт.]

5 Известь 85 
п[удов] 11 бутов[ый] 4 к. с.622

6

Черепица 
татарс-
к[ая]
тол-

ч[еная]

3897 шт.

12 пуд.
12 Щебень 8,99 

к[уб]. м

13 Цемян[ной] 
раствор

7,65 
к[уб]. м

14
Железо 
оцин-

к[ованное]

23 
лист[а]

15 [железо]
рогач.

24 
[листа]

16 гвозди 
разн[ые] 48 кгр.

621 Подвода — грузовая конная повозка.
622  Здесь и далее, сокращение не расшифровано.

№ 6. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея тюрко-татарской 
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17 толевые 0,85 [кг]
18 проволока 1,35 [кг]

19 масло 
варен[ое] 81,2 кг

20 Мел 6 пуд.
21 Пемза 1,2 к
22 Сикатиф623 1 кг.

23 Крон624 1 туб[ик] 
200 гр.

24 Сажа 100 гр
25 Охра 64 кгр.
26 Ультрамарин 400 кгр.

27 Хр[омовая] 
зелень625 2,4 кг

28 Белила 11,2 [кг]
29 Сурик 8 [кг]
30 Клей 14 [кг]

Смета составлена на 4000 рублей, отпущенные по Госбюджету на 1927/
[19]28 г. на ремонт и 250 руб. из спецсредств

Итого на 4250 руб.
[лист 112 об.]
На них: 
1) на оплату рабочим …………………………………………2145 руб.
2) « « десятника ……………………………………………………180 руб.
3) « « технич[еский] надзор» ………………………………..90 руб.
4) « « соцстрахованная и Союз» ………………………….323 руб.
5) « « вспомогат[ельные] и подготовит[ельные] работы ..129 руб.
6) « « строительных матер[иалов] ……………………….1303 руб.
7) « « доставки материал[ов] ………………………………..75 руб.
ИТОГО: 4250 рублей.

Кроме вышеуказанных работ испрашивается сумма в 16.663 р. 08 к. на лик-
видацию результатов разрушений после землетрясения.

Смета при сем прилагается.623624625

Директор [подпись] У. [А.] Боданинский
Делопроизводитель626

613 Сиккативы (от лат. siccativus — высушивающий) — вспомогательные вещества, 
которые вводятся в масляные краски для ускорения процесса высыхания. 

624 Крон-краска — одна из наиболее употребительных желтых красок, по составу 
представляющая хромово-свинцовую соль.

625 Хромовая зелень — безводная окись хрома. 
626  Без подписи.
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[лист] 113
Лист № 7627

СВЕДЕНИЯ
О движении музейного инвентаря (экспонатов) и книг музейной библиоте-

ки по Бахчисарайскому дворцу-музею за 1926/[19]27 год. 
[лист] 113
Лист № 8

№ 
отде-
лов

Наименование
Состояло 

№ [номеров] 
на I/X-26 г.

Посту-
пило в 
1926/
27 г.

Убыло 
в 1926/
[19]27 г.

Состоит 
на I/Х 
1927 г.

При-
меча-
ние

1 Ткани, вышивки 447 171 — 618
2 Утварь, мебель 428 64 — 492

3
Стекло, фарфор, 
глина, фаянс, 
майолика

91 7

—

98

4 Ювелирные 
изделия 106 5 — 111

5 Оружие 188 5 — 193
6 Нумизматика 130 19 — 149

7 Рукописи, 
миниатюры 252 2 — 264

8

Фрагменты 
(скульптура, 
живопись, 
архитектура)

215 4

—

219

9
Орудия 
народн[ой] 
техники

29
— —

29

10 Ханское 
кладбище 125

— —
125

11
Дурбе Мухам-
[м]ед-Гирея в 
Эски-Юрте

16
— —

16

12
Ханская мечеть 
дворцовая 
большая

199
— 6

193

13 Библиотека 59 549 — 508

Директор [подпись] У. [А.] Боданинский
Делопроизводитель [подпись] [Г. П.] Овчаров
[печать:] «Кр. ССР. Бахчисарайский дворец и Музей»

627  Чернилами.
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№ 5б приложение к отчету [необходимо альбомный]

Месяцы Плат-
ных

Бес-
плат-
ных

Всего

Из них по социальному положению По месту жительства
Чле-
нов 
проф-
сою-
зов

Уча-
щие-
ся

Крас-
н[ая] 
Армия

Част-
н[ые] 
граж-
д[ане]

Мест-
ных

Крымс-
ких

Вне 
крым-
ских

Плат-
ных

Б

п
н

Октябрь 200 20 220 190 23 — 7 23 118 79 —

Ноябрь 153 35 193 130 33 21 9 58 84 51 — 1

Декабрь 86 44 130 43 53 34 — 36 35 59 —

Январь 110 13 123 97 26 — — 24 55 44 —

Февраль 59 — 59 59 — — — 4 29 26 —

Март 96 7 103 69 26 — 8 12 67 24 1/5

Апрель 345 131 476 184 192 90 10 58 265 163 6/72

Май 445 1664 2109 196 864 1037 12 172 1727 210 6/73

Июнь 2305 716 3021 1422 1346 236 17 48 934 2039 9/195

Июль 2707 54 2761 1901 842
—

18 65 325 2371
13/ 
[19] 
258

1

Август 1935 43 1978 1479 486 — 13 59 687 1232 7/ 115 3
Сентябрь 490 4 494 370 116 1 7 7 288 199 9/ 154

ИТОГО 8936 2731 11667 6140 4007 1419 101 566 4604 6497 51/ 
872 5

                                                                               II. Чуфут-Кале

Октябрь 54 — 54 22 22 — 10 1 30 23 —

Ноябрь 14 — 14 8 — — 6 3 7 4 —

Декабрь — — — — — — — — — — —

Январь 6 — 6 3 — — 3 1 2 3 —

Февраль — — — — — — — — — — —
Март 9 1 10 2 8 — — — 10 — —

Апрель 132 15 147 47 82 1 17 30 60 57 2/15

Май 282 492 774 114 631 4 25 175 593 6 5/81

Июнь 1860 372 2232 688 1486 34 24 68 498 1666 12/ 
157 [

Июль 2136 27 2163 1673 462 — 28 12 185 1966 5/6 1

Август 1475 7 1482 1091 337 — 54 1 182 1299 2/[19] 
22

Сентябрь 131 12 143 101 38 — 4 3 52 88 -

ИТОГО 6099 926 7025 3749 3066 39 171 294 1619 5112 25/  
335 2

                                                                                             III. По Мангуп-Кале
За 1926/
[19]27г. — 574 574 180 68 300 26 300 116 158 — 1

1

ДИРЕКТОР [подпись] У. [А.] Боданинский
СЧЕТОВОД [подпись] [Г. П.] Овчаров
[печать:] «Кр. ССР. Бахчисарайский дворец и Музей»
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Из них экскурсий Плановых экскурсий бюро 
дальних Экок. НКП РСФСР

Красноармейцев и 
Военморов

Приме-чание 
Без

лат-
ных

Итого Плат-
ных Итого

Чле-
нов 
проф-
союза

Уча-
щиеся ИТОГО Плат-

ных
Без 
плат-
ных

ИТОГО

— — — 1/[19] 
20

— — — — — — По учету 
экскурсий 
цифры 
дробью 
показывают: 
числитель 
количество 
экскурсий, а 
знаменатель 
количество 
людей в 
экскурсиях. 

Итого по 
Дворцу-
музею 
экскурсий 
286 с 
9227 чел. 
Бесплатных 
из них 57 с 
2953 чел.

Итого по 
Чуфут-Кале 
экскурсий 
199 с 
4532 чел. 
Бесплатных 
из них 29 с 
843чел

По Мангуп-
Кале 
экскурсий 
бесплатных 
всего 21 с 
215 чел 

1/14 1/14 1/
[19]21

1/[19] 
21

— — — — 1/[19] 
21

1/[19] 
21

— — — — — — — — 1/ 34 1/34
— — 2/

[19]25
2/[19] 

25
— — — — — —

— — — 1/13 — — — — — —

— 1/5 2/
[19]26

2/[19] 
26

— — — — — —

— 6/72 6/10 8/ 142 — — — — 1/90 1/90
— 6/73 9/198 27/ 

790 1/47 — 1/47 — 4/ 
1296

4/ 
1296

—
9/195 28/407 48/ 

842
14/ 
741

13/ 
451

27/ 
1192

— 3/ 
[19] 
236

3/[19] 
236

1/10
14/
[19] 
268

37/666 39/ 
708

22/ 
1417 2/98 24/ 

1515
— — —

3/14 10/ 
129 14/324 16/ 

347
19/ 
820 2/ 74 21/ 

894
— — —

- 9/ 154 6/55 7/58 - - - — — —

5/38 56/ 
910

105/ 
178

7/ [19] 
2992

55/ 
3025

17/ 
623

73/ 
3648 — 10/ 

1677
10/ 
1677

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —

- 2/15 4/63 5/78 — — — — — —

- 5/81 7/109 1/577 - 1/47 1/47 ¼ — ¼
1/ 

[19] 
21

13/ 
1782 28/527 8/810 28/ 

761
10/
[19] 
276

38/ 
1037

1/ [19] 
26 1/8 2/34

1/10 6/70 17/323 7/333 — — — 1/31 — 1/31
— 2/[19] 

22
12/[19] 

200
2/[19] 

200
30/ 
934

2/[19] 
21

32/ 
955

— — -
— — — — 2/50 - 2/50 — — -

2/31 28/ 
365 68/122 2/ [19] 

2008
60/ 

1745
13/ 
344

73/ 
[19] 
2089

3/61
—

4/69

14/ 
111

14/ 
111 — 5/66 2/38 — 2/38 — — —

 
Из них экскурсий

Плановых экскурсий 
бюро дальних Экок. 

НКП РСФСР
Красноармейцев и 

Военморов
Приме-
чание Плат-

ных
Бес-
плат-
ных

Итого Плат-
ных Итого

Чле-
нов 
проф-
союза

Уча-
щиеся

ИТО-
ГО

Плат-
ных

Бес- 
плат-
ных

ИТО-
ГО

— — — — 1/20 — — — — — — По учету 
экскур-
сий 
цифры 
дробью 
показы-
вают: 
числи-
тель 
– коли-
чество 
экскур-
сий, а 
знаме-
натель 
– коли-
чество 
людей в 
экскур-
сиях. 

Итого по 
Дворцу-
Музею 
экскур-
сий 286 с 
9227 чел. 
Бесплат-
ных из 
них 57 с 
2953 чел.

Итого по 
Чуфут-
Кале 
экскур-
сий 199 с 
4532 чел. 
Бесплат-
ных из 
них 29 с 
843 чел.

По 
Мангуп-
Кале 
экскур-
сий 
бесплат-
ных всего 
21 с 215 
чел.

— 1/14 1/14 1/21 1/21 — — — — 1/21 1/21

— — — — — — — — — 1/ 34 1/34
— — — 2/25 2/25 — — — — — —

— — — — 1/13 — — — — — —

1/5 — 1/5 2/26 2/26 — — — — — —

6/72 — 6/72 6/10 8/ 142 — — — — 1/90 1/90

6/73 — 6/73 9/198 27/ 
790 1/47 — 1/47 — 4/ 

1296
4/ 
1296

9/195
—

9/195 28/407 48/ 
842

14/ 
741

13/ 
451

27/ 
1192

— 3/  
236

3/ 
236

13/ 
258 1/10 14/ 

268 37/666 39/ 
708

22/ 
1417 2/98 24/ 

1515
— — —

7/ 115 3/14 10/ 
129 14/324 16/ 

347
19/ 
820 2/ 74 21/ 

894
— — —

9/ 154 — 9/ 154 6/55 7/58 — — — — — —
51/ 
872 5/38 56/ 

910
105/ 
178

7/ 
2992

55/ 
3025

17/ 
623

73/ 
3648 — 10/ 

1677
10/ 
1677

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —

2/15 — 2/15 4/63 5/78 — — — — — —

5/81 — 5/81 7/109 1/577 — 1/47 1/47 ¼ — ¼
12/ 
157 1/   21 13/ 

1782 28/527 8/810 28/ 
761

10/  
276

38/ 
1037

1/   
26 1/8 2/34

5/6 1/10 6/70 17/323 7/333 — — — 1/31 — 1/31

2/  22 — 2/  22 12/  200 2/  200 30/ 
934 2/  21 32/ 

955
— — —

— — — — — 2/50 — 2/50 — — —
25/  
335 2/31 28/ 

365 68/122 2/   
2008

60/ 
1745

13/ 
344

73/  
2089 3/61

—
4/69

— 14/ 
111

14/ 
111 — 5/66 2/38 — 2/38 — — —
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№ 7. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА И МУЗЕЯ 
ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В г. БАХЧИСАРАЕ 

С 1-го ОКТЯБРЯ 1927 г. ПО 1-ое ОКТЯБРЯ 1928 г. 
(С ПРИЛОЖЕНИЕМ: ТАБЛИЦА).

 [лист 1]628

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА И МУЗЕЯ
ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В г. БАХЧИСАРАЕ
с 1-го ОКТЯБРЯ 1927 ГОДА ПО 1-ое ОКТЯБРЯ 1928 ГОДА
[лист 2]
1.
Государственный дворец и музей татарской культуры в г. Бахчисарае 

Кр.А.С.С.Р.
В структуре учреждения за о/г. изменений не произошло.
В личном составе научного персонала изменений не произошло / [см.] 

приложение № 1 — Список сотрудников по состоянию на 30/IX-1928 г.
Финансовое положение:

Наименование
Приход Расход

руб. к. руб. к.
Госбюджет

Местный бюджет
Спецсредства

24566
—

4111
—
19

24561
—

3887

85
—
48

ВСЕГО 28677 19 28449 33

Учреждение состоит из 3-х частей: а) Дворец, как художественно-архитек-
турный памятник татарского зодчества XVI–XVIII вв. (собственно дворец, га-
рем, Соколиная башня, внутренняя мечеть629), кубатура — 6323,78 к[у]б. м, 
площадь по нар[ужному] обм[еру —] 1394,51 кв. м.

б) Музей татарской культуры (фасадные флигеля вдоль речки) кубатура 
2400,95 куб. м., площадь по нар[ужному] обм[еру —] 410,28 кв. м.

в) Библиотечный флигель, кубатура 972 куб. м. Площадь по плану 162 кв. м. 
(Библиотека — кубатура 235 кб. м. Площадь полов 84 кб. м.

Под жилыми помещениями кубатура 5207,34 кб. м. Площадь по 
нар[ужному] обм[еру] 980,42 кв. м.

628  Отчет хранится в архиве РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 164. Л. 1–9.; Дубликат в 
Архиве БИКАМЗ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–7. (утрачен последний лист отчета).

629  Малая дворцовая мечеть.
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Ремонт в отчетном году был произведен за счет средств, отпущенных Глав-
наукой.

Научное и хозяйственное оборудование:
Приобретено: 
а) Витрин дубовых стеклянных, вертикальных……………...…........….3 шт.
б) То же горизонтальных…………………………………………….............….…3 шт.

[лист 2 об.]
2.
в) Щитов деревянных, обитых с лицевой стороны холстом с пол-

кой…………………………………………………………..…..….......................…...3 шт.
г) Лестниц деревянных складных…………………...……………………1 « «
д) То же прямых для музея……………………………………………….....1 « «
Музейные коллекции:

Отд[ел] Муз[ейные] 
коллекции

Количество

К 10 октября 
1927 г. № №

Прибавилось 
в теч[ение] 

1927–[19]28 г.

К 1-му 
октября 
1928 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ткани, вышивки
Утварь, мебель
Стекло, фарфор
Ювелир[ные] 
изделия
Оружие
Нумизматика
Скульптура
Орудия нар[одной] 
техн[ики]

618
492
97
110
192
149
219

29

83
35
5
16
2
6
5

4

701
527
102
126
194
155
224

33

М/Ф
ВСЕГО
Музейный фонд

1909
—

153
—

2062
330

По п/о I тканей и вышивок поступила в музей коллекция старинных ковров 
XVII–XVIII вв. из мечетей г. Бахчисарая и по п/о II (утварь, мебель) — утварь 
из мечетей, среди коей имеются медные подсвечники XIV века уникального 
значения.

№ 7. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея татарской культуры 
в г. Бахчисарае с 1-го октября 1927 г. по 1-ое октября 1928 г.



458  У. А. Боданинский

Музеем выпущены в свет следующие издания:
№№
п/п

Автор, название Тираж Число 
печатных 
листов

Стоимость 
изделия

На какие 
средства 
печатается

1.

2.

О. [Н.-А.] 
Акчокраклы. 
«Новое из истории 
Чуфут-Кале» 
Н. Л. Эрнст
«Бахчисарайский 
Ханский Дворец 
и архитектор 
в[ел.] к[н.] Ивана 
III Фрязин Алевиз 
Новый», Вып. 1

1000 1 120
Спец-
средства

[лист 3]
3.
Готово к печати:

№№

п/п. Автор, название
Число 

печатных 
листов

Краткая характеристика

1.

2.

У. [А.] Боданинский 
«Археологическое 
и Этнографическое 
изучение татар в 
Крыму»

А. Фейзулла 
«Ремесленно-кустарные 
промыслы Крыма в 
прошлом и настоящем»

2

2

Доклад, читанный на съезде по 
изучению производительных 
сил Крыма в 1928 г.
Отчет по изучению татарской 
культуры в Крыму за 10 
лет после Октябрьск[ой] 
революции
Научное исследование 
аспиранта Крымского 
пединститута т. [А.] Фейзулла 
«Кустарные промыслы 
крымских татар»

Кроме того У. [А.] Боданинским написаны следующие статьи:
а) Бахчисарайский музей и его работы: 1/3 печ[атных] листа для журнала 

«Человек» (КИПС при Академии наук СССР в Ленинграде).
б) «Народное искусство и промыслы крымских татар», ½ печ[атных листа] 

4 иллюстрации для Сборника Гос[ударственной] Академии худож[ественных] 
наук, посвященного юбилейной выставке искусства народов СССР 1927 г. в 
Москве.



459

в) «Изделия из шерсти крымских татар» ½ печ[атных] листа, 5 иллюстра-
ций,  напечатано в журнале «Крым» № 1(6), вып. 11. Москва 1928 г.

г) Материалы по землетрясению 26/VI–12/IX-1927 г. в Крыму, иллюстрирую-
щие влияние землетрясения на состояние исторических памятников г. Бахчиса-
рая и крестьянских жилищ горного района Крыма — 1 печ[атный] лист с 18 иллю-
страциями для Московского отделения Всесоюзного Геологического Комитета.

Рост музейной библиотеки.

Числилось на 1 октября 1927 г. Числится на 1 октября 1928 г.

700 экз. 2242 экз.

[лист 3 об.] 
4.
Увеличение библиотеки больше чем в три раза объясняется тем, что му-

зей приступил к комплектованию библиотеки в ударном порядке, вследствие 
крайней необходимости в процессе научно-исследовательских работ, разра-
ботке музейного материла и подготовке к ведению научно-просветительной 
работы.

Библиотека собрана при активном содействии Академии наук СССР, Госу-
дарственного исторического музея в Москве, Книжной палаты Узбек[ской] ССР.

Имеется постоянный приток книг, получаемых от многих научных, научно-ис-
следовательских и музейных учреждений СССР путем обмена на свои издания.

В связи с переводом музея во вновь отремонтированные и приспособленные 
фасадные флигеля дворца освободилось хорошее помещение для библиотеки и 
рабочей комнаты при ней, кои сейчас отремонтированы и приспособлены для этой 
цели. Для работ в библиотеке приглашен библиотекарь, который заканчивает ката-
логизацию. К концу октября с[его] г[ода] библиотека будет готова к обслуживанию 
культурных запросов трудящихся, интересующихся научными и краеведческими 
вопросами. Официальное и торжественное открытие научной библиотеки при му-
зее приурочено ко дню празднования 11-ой годовщины Октябрьской революции.

Научные исследования.
За отчетный год сотрудниками музея отдельно и совместно с представите-

лями различных центральных планирующих и научных учреждений было пред-
принято 22 поездки за город с целью изучения последствий землетрясения 
12/XI-1927 г., фиксации исторических мест памятников и выяснения отдельных 
вопросов материальной культуры татар, или с целью выполнения поручений 
научного характера центральных государственных и местных органов.

[лист. 4]
5.
Научно-просветит[ельная] и популяризат[орская] деятельность.
а) Музей принял активное участие в краеведческом движении района. Му-

зей является очагом краеведческого актива в районе.

№ 7. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея татарской культуры 
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б) При музее были организованы совместно с отделением ОПИКа краевед-
ческие курсы по подготовке экскурсоводов при Домпросе630. На курсах было 
25 человек краеведов.

в) Музей принял активное участие в организации Домпросса в Бахчисарае. 
Один из музейных работников т. [М.] Казас работает в качестве председателя 
Правления Домпроса, другой музейный работник тов. [М.-В.] Шейхзаде яв-
ляется одновременно инструктором Академического Совета Кр.Н.К.П.631 по 
собиранию материалов татарской научной терминологии и лектором по исто-
рии религии при антирелигиозном кружке Домпроса в Бахчисарае.

Музей принял участие в праздновании 10-летия РККА632. При музее было 
установлено дежурство членов коллектива экскурсоводов, кои руководили 
группами красноармейцев при осмотре Дворца-Музея.

г) Один из музейных работников У. [А.] Боданинский принял участие в ра-
ботах III Всероссийской конференции по краеведению и избран одним из чле-
нов ЦБК633 от Крыма.

д) Научные работники музея приняли участие своими статьями в газетах, 
журналах и сборниках, издаваемых различными научными организациями.

Кроме статей в газетах «Красный Крым» и «Яни-Дунья» были посланы ста-
тьи в:

«Схiднi Cвiт» — орган Всеукраинской научной ассоциации востоковедов 
(ВУНАВ) Харьков.

«Крым» — орган О-ва по изучению Крыма Москва.
«Человек» — журнал КНПС при Академии наук СССР в Ленинграде.
«Сборник» трудов Съезда 1928 г. по изучению производственных сил Кры-

ма, Симферополь, КрымпланБюро.
«Сборник» — Гос[ударственной] Академии худож[ественных] наук (ГАХН), 

посвященный юбилейной выставке искусства национальностей СССР 1927 г., 
Москва.

[лист 4 об.]
6.
 Перечень Съездов и конференций в которых музей принял участие.
12–15/XII-1927 г. представитель музея У. [А.] Боданинский принял участие 

в работе III Всероссийской конференции по краеведению.
16/XII тот же представитель музея [У. А. Боданинский] принял участие в 

работах национальной секции ЦКБ в Москве.
6–10/V-1928 г. тот же представитель музея [У. А. Боданинский] принял уча-

стие в работах Съезда по изучению производительных сил Крыма (Симферо-
поль) и читал доклад на тему: «Археологическое и этнографическое изучение 
татар в Крыму».

630  Дома просвещения были в подчинении у Наркомпроса.
631  Народный комиссариат просвещения Кр. АССР.
632  Рабоче-Крестьянская Красная Армия (с 1918 г.), с 1946 г. — Советская Армия.
633  Центральное бюро краеведения (1922–1937).
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26/VII 1928 г. Тот же представитель музея [У. А. Боданинский] совместно с 
членом совета музея О. [Н.-]А. Акчокраклы приняли участие в совещании во 
время открытия музея пещерных городов в Херсонесе Таврическом. На со-
вещании У. [А.] Боданинский сделал информационный доклад о создании му-
зейного хранилища в пещерном городе Чуфут-Кале.

 Экспедиционная работа.
За отчетный год музеем проведены 2 раскопки:
а) раскопки территории мечети XIV в. в Чуфут-Кале. Приняли участие эпи-

графист О. [Н.-]А. Акчокраклы, представитель музея У. [А.] Боданинский, архи-
тектор Центр[альных] гос[ударственных] реставрац[ионных] мастерских Б. Н. 
Засыпкин, 2 стажера комсомолиста634 тт. Аблямитов, [Б.] Муратов и 6 человек 
рабочих. Удалось выяснить полностью план мечети, его конструкцию, найде-
но много архитектурных орнаментальных и эпиграфических фрагментов. Сре-
ди последних — блок с датой 746 г. Г.635 — 1346 г. н. э. (время золотоордын-
ского хана Джаны-Бека636). Cудя по технике отдельных частей и фрагментов, 
мечеть была построена прекрасными мастерами и принадлежит к числу луч-
ших татарских памятников средины XIV в. в центральной части Крыма.

б) во вторую половину лета 1928 г. музей продолжал работы по расчистке 
медресе около мечети Узбека в Старом

[лист 5]
7.
Крыму.
В работах приняли участие: татарский эпиграфист О. [Н.-]А. Акчокраклы, 

представитель музея У. [А.] Боданинский, профессор архитектор П. И. Гол-
ландский, профессор-археолог Н. Л. Эрнст637, стажер комсомолист т. Меме-
тов, молодые краеведы Максютенко Н., Маринович Б. и 10 человек рабочих 
— членов Союза «Рабземлес»638, приобретших определенную квалификацию 
на раскопках предыдущих годов. Выяснен в полной мере план здания и его 
конструкция в северной и южной частях, собран обширный подъемный мате-
риал в виде монет, обломков гончарной фаянсовой посуды, архитектурных, 
скульптурных и эпиграфических фрагментов XIII−XIV вв.

На обе экспедиции истрачено 1500 рублей, отпущенных по смете Крым. 
Н.К.П.

В Чуфут-Кале устроено музейное хранилище. В Старом Крыму существую-
щее хранилище расширено.

634  Синоним слова «комсомолец», употреблялось в 1920-х гг.
635  Хиджра.
636  Джанибек (ум. 1357) — золотоордынский хан, третий сын Узбек-хана, хан Золотой 

Орды (1342−1357).
637  Эрнст, Николай Львович (1889−1956) — историк, археолог, крымовед, музейщик 

(ЦМТ), председатель Таврического общества истории, археологии и этнографии (ТОИАИЭ).
638  Профессиональный союз работников земли и леса.
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 Научные командировки.
а) Работник музея У. [А.] Боданинский был командирован в Ленинград, 

Москву, Харьков для изучения новейших методов музееведения и комплек-
тования научной библиотеки при музее.

б) сотрудники музея тт. [М.] Казас, [М.-В.] Шейхзаде и стажер И. Куркчи 
были командированы в Херсонес Таврический для изучения марксистской 
установки музея.

в) заграничных командировок не было.
 Связь с ВУЗами и студенческая практика в музее.
В течение летних месяцев в музее работал стажер из [В]ХУТЕИНа639 т. И. 

Куркчи — член ВЛКСМ. На раскопках в Чуфут-Кале и Старом Крыму работали 4 
молодых практиканта, из коих половина — члены ВЛКСМ.

Дворец-Музей и Музей[ная] библиотека используются для практических 
работ учащихся Техникума кустарной промышленности ВСНХ640 в Бахчисарае.

 Подготовка научных работников.
При музее подготавливается два молодых научных работника [—] тт. М. 

Казас и И. Куркчи. Первый из краеведческого актива, в
[лист 5 об.]
8.
настоящее время включен в штат и работает в качестве пом[ощника] хра-

нителя Музея, общественник.
Второй — студент ВХУТЕИН в Москве, в течение ряда лет работает практи-

кантом во время летних каникул при музее.
Выдвинут вопрос о включении в штат одного из молодых краеведов через 

ОК ВЛКСМ641.
 Связь с заграничными учреждениями и отдельными учеными.
Вообще обстоит слабо. Некоторая связь существует с САСШ и Чехо-Словакией 

на почве посылки и обмена с ними изделиями. Дворец-Музей посетил корреспон-
дент американской газеты «Monitor» и Вильям Генрих Чемберлен, польский посол 
Патек и турецкий экономист Усеин Сырры-Бей.

Принимаются меры при посредстве ВОКС642 установить регулярные науч-
ные связи с заграницей.

Изданий послано за границу всего на 3 руб. 50 к. Получено приблизительно 
на эту же сумму.

639 Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) — название двух 
учебных заведений в Ленинграде (основан в сентябре 1922 г. при преобразовании 
Петроградских высших государственных художественно-технических мастерских, 
бывшей Императорской Академии художеств) и Москве (основано в 1926 г. на базе 
ВХУТЕМАСа), существовавших до 1930 года.

640 Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) — наименование центрального 
государственного органа управления народным хозяйством в советских республиках и СССР.

641  Областной комитет ВЛКСМ.
642 Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) — советская 

общественная организация, основанная в 1925 году.
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Обмен изданиями с научными и научно-исследовательскими учреждения-
ми СССР налаживается нормально и становится одним из твердых источников 
пополнения Музейной библиотеки.

 Научные собрания и прочитанные доклады.
Музейными работниками прочитано 15 докладов, из коих в стенах му-

зея — 3 доклада, в Бахчисарае на общих собраниях Презид[иума] Горсовета, 
Рабоч[его] клуба и Домпроса — 5, в Москве — 4, в Харькове — 1, в Симферо-
поле — 2. На всех докладах присутствовало 485 человек.

Связь с другими учреждениями.
Музей поддерживает активную связь со всеми учреждениями и органи-

зациями района и находится с ними в хороших отношениях. Директор музея 
состоит членом президиума Горсовета. Музейные работники приняли непо-
средственное участие в обследовании водоснабжения и строительства г. Бах-
чисарая,

[лист 6]
9.
увязав эти работы с археологическим и историческим изучением города. 

Совместно с Наркомземом643 Крыма во дворце устроено было показательное 
разведение шелковичных червей, поставленное в связь с производством на-
циональных татарских вышивок, хорошая коллекция коих имеется в музее.

23. Экскурсионная и лекционная работа.
Совместно с Экскурсбазой НКП РСФСР, Домпросом и отделением ОПИК му-

зей ведет активную экскурсионную работу: а) пересмотрен и пересоставлен 
по политпросветительной установке экскурсионный план по городу и району, 
б) были организованы краеведческие курсы для подготовки квалифицирован-
ных экскурсоводов, в) организован коллектив экскурсоводов.

Музейные учреждения посетило:
Социальный состав по-
сетителей Одиночки Экскурсанты Число экскур-

с[ионных] групп

По Дворцу-Музею
Члены профсоюзов 
Красноармейцы
Учащиеся
Прочих

1396
9

375
62

5123
1405
2463

250
45

115

Их них бесплатно: 93 груп[п] с 2579 ч[ел.], одиночек чл[енов проф]союз[ов 
—] 3, учащихся [—] 16.

643  Народный комиссариат земледелия.
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По Чуфут-Кале
Члены профсоюзов 
Красноармейцы
Учащиеся
Прочих

450
26

245
61

3961
46

1617

138
2

64

Из них бесплатно: 23 груп[пы] с 639 ч[ел]. одиночек 
чл[енов] [проф]союз[ов — ] 15, учащихся [— ]1

По Мангуп-Кале
Члены профсоюзов 
Красноармейцы
Учащиеся

9

4

182
26

348

29
2

13

Все посетители — бесплатно.

По Дому-музею им. [И.] 
Гаспринского
Членов профсоюза
Учащихся

—
—

300
500

—
—

ВСЕГО 2637 15971 658

Изменения по сравне-
нию с прошлым годом:

В 1926/[19]27 г. количество экскурс[ионных] 
групп [—] 506, экскурсантов в них [—] 13974 
ч[ел.]. Всего посетителей было по Дворцу-Музею, 
Чуфут-Кале, Мангуп-Кале и [по] Дому-музею им. 
[И.] Гаспринского [—] 20055 ч[ел.]

Экскурсиями руководили члены коллектива экскурсоводов и сотрудники 
музея.

[лист 6 об.]
10.
Темы экскурсий соответствовали маршрутам, изложенным в экскурсион-

ном плане музея (приложение).
По отзывам посетителей, им нравятся маршруты по дворцу и Чуфут-Кале. 

Есть пожелания о скорейшем разворачивании музейных коллекций.
Организованные музеем лекции:
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№№
п/п

Месяц 
и число Лектор Тема лекции Место

Колич[ество] 
и состав 
слушателей

1. 1927 г. 
22/X

У. [А.] 
Боданин-
ский

«История быта и 
костюмов»

Симфе-
рополь. 
Госдрам 
театр

15 чел. артистов

2. 29/X

то же

«Быт и костюмы 
Египта»

То же
18 ч[ел.] артистов

3.
17/III

то же

«Ведение 
краеведческ[ой] 
работы и 
организац[ия] 
шк[ольного] 
музея»

В музее 20 чел. сельск[их] 
учителей

4. 9/IV то же «История 
монголов и татар»

В Домпросе, 
Бахчисарай 15 чел. курсантов

5. 13/IV то же

«От ханов до 
Советов» (экскур-
с[ионный]маршрут 
по дворцу)

Музей 15 чел. курсантов

6. 16/IV то же Лекция-экскурсия 
по дворцу Музей

20 ч[ел.] слуша-
т[елей] Совпарт-
шк[олы] в 
Симферополе.

7. — то же Лекция-экскурсия 
по дворцу Музей

15 чел. 
студ[ентов] 
Крымск[ого] пед. 
института

8. — М. Казас Лекция-экскурсия 
по дворцу Музей 20 чел. то же

9. 17/IV
У. [А.] 
Боданин-
ский

Лекция-экскурсия 
по дворцу Музей

12 ч[ел.] 
препода-вателей 
Совпарт-школы в 
Симферополе

10. — то же Семинар по 
дворцу Музей 15 ч[ел.] 

курсантов

11. 19/IV
О. [Н.-А.] 
Акчок-
раклы

«Введение 
в татарскую 
эпиграфику»

Музей 20 ч[ел.] 
курсантов 

12. 20/IV то же

«Надписи 
дв[орца] 
и ханского 
кладбища

– 20 ч[ел.] 
курсантов

№ 7. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея татарской культуры 
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13. 22/IV то же

«Надписи на 
монетах, утвари 
и оружии Бахчис. 
музея»

Музей 20 ч[ел.] 
курсантов

14. 23/IV
У. [А.] 
Боданин-
ский

Лекция-экскурсия 
по дворцу Музей

20 ч[ел.], 
курсанты и 
предста-вит[ель] 
райкома ВКП/б

15. 24/IV
[В. Э.] Кох 
и Павловс-
кая

Лекция-экскурсия 
по дворцу Музей 20 ч[ел.] 

курсантов
[лист 7]

11.

16. 25/IV
У. [А.] 
Боданин-
ский

«Жилища и 
быт татар» — 
маршрут

Бахчисарай 15 чел. курсантов

17. 26/IV то же

«Кустарная 
промыш-
ленность» 
лекция-маршрут

— 15 чел. 
курсант[ов]

18. 30/IV то же Лекция-маршрут 
по дворцу Музей 54 чел. членов 

профсоюз[а]

18а. —
О. [Н.-А.] 
Акчок-
раклы

Лекция-маршрут, 
пещерн[ый] 
гор[од] Чуфут-
Кале

Чуфут-Кале 90 членов 
профсоюз[а]

19. 18/VII
У. [А.] 
Боданин-
ский

«Дворец и город» 
Лекция-маршрут Бахчисарай

200 членов 
профсоюз[а] 
(массовая)

20. 10/VIII Шейхзаде 
М. В.

Лекция-маршрут 
по дворцу Музей 30 ч[ел.] рай. 

учит. курс НТ

21. 11/VII то же То же — то же

22. 10/II то же Лекция о краеве-
дении в Крыму

Куст[арно]-
пром[ыш-
ленный] 
техникум

40 чел.

Всего слушателей: 639 чел.

Для указанных лекций частью были использованы: музейный материал, 
исторические места, памятники и комплекс живого быта и производства го-
рода.
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24. Выставочная работа.
а) Музей совместно с Районным земельным отделом (Райзо) и Промкоопе-

рации устроил в помещениях фасадных флигелей дворца к 10-летию Октябрь-
ской революции 4-9/XI-27 г. Районную сельскохозяйственную и кустарно-про-
мышленную выставку, которую посетило:

1) Крестьян и кустарей — 2975 человек
2) Членов профсоюзов и их иждивенцев — 2176 человек
3) Учащихся — 2029 человек
4) Красноармейцев — 4 человека
5) Прочих граждан — 1078 человек
ВСЕГО: 9262 человека
б) По поручению ЦСНХ Крыма музей руководил изготовлением экспонатов 

по кустарной промышленности и организовал Крымский
[лист 7 об.]
12.
отдел на юбилейной (к 10-летию Октябрьской революции) выставке искус-

ства народов СССР, устроенной ГАХН в Москве.
в) Музей принял участие на Всекрымской художественной выставке, устро-

енной Центральным музеем Тавриды в Симферополе.
г) Музей оказал содействие по устройству кустарной выставки в Клубе ку-

старей в Бахчисарае.
25. Охрана памятников старины, искусства, народного быта и природы.
В о/г музеем обследованы, зафиксированы и взяты под охрану:
а) Древняя заброшенная мечеть в приходе Шехер-Усту в Бахчисарае.
б) Армянская церковь в приходе Ормене-Маале, построенная в 912 г. ар-

мянского исчисления 1463 г. н. э.
в) Фонтан «Шехер-Усту» в Бахчисарае, построенный в начале XVIII века.
г) Древнее медресе и мечеть XVI в. в дер. Улаклы под Бахчисараем.
26. Научно-вспомогательные учреждения.
Фотолаборатория в отчетном году была вполне налажена, имеется 2 фото-

аппарата 13х18 и 18х24, оборудование и фотоматериал. Производились ра-
боты по фотофиксации исторических памятников, переходящих под охрану 
музея, во время их производственной реставрации и музейных коллекций.

Лаборатория также использовалась архитектором Б. Н. Засыпкиным во 
время раскопок в Чуфут-Кале.

Производственная реставрация:
а) Ешиль-Джами в Бахчисарае, построен в XVII в., произведен ремонт кры-

ши, поставлены с ю[жной] стороны 2 контрфорса, с сев[ерной] стороны кры-
ши поставлены железные решетчатые двери и два окна. Памятник изолиро-
ван и поддержан.

б) Эски-Дурбе, постр[ено] в XIV–XV вв. Заделан провал замка купола, вос-
становлен 8-гранный барабан, карнизы, купол, промазан хорасаном-цемян-
кой, заложены провалы в арках, сделаны железные решетчатые двери.

№ 7. Отчет о деятельности Государственного дворца и музея татарской культуры в г. 
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в) Древние ряды «Кавафлар-Сырасы»: ремонт крыши, частичная смена ба-
лок, стропил, перекладка стены в с[еверо-]з[ападном] углу, черепичное [по-
крытие].

[лист 8] 644

г) Фасадные флигеля дворца: полностью приспособлены под музей. Окра-
шены полы, перекрыта черепичная крыша, восстановлены каменные дымо-
вые трубы, разрушенные во время землетрясения 1927 года, сделаны водо-
сточные трубы, желоба, ендова, вставлены железные решетки, по старым 
образцам в 23 окна и двери.

д) Бани «Сары-Гузель» XVI в. Частичный ремонт провала крыши над су-
шильней, разобраны позднейшие каменные ограды, закрывавшие фасад па-
мятника с в[осточной] и с[еверной] стороны.

e) Дурбе Хаджи-Герая нач. XVI в. Восстановлено череп[ичное] покрытие 
шатра.

ж) Дымовые трубы дворца: упавшие и расстроенные во время землетрясе-
ния 1927 г. 50% их восстановлено.

з) Б[ывшая] царская кухня и конюшня во дворце ремонтированы, этим уве-
личивается полезная площадь музея.

и) Дурбе «Джанике-ханым», жилой дом б[ывший] [А. С.] Фирковича645 в Чу-
фут-Кале — починены черепичные покрытия.

к) Библиотечный флигель дворца, (бывш[ий] Комендантский флиг[ель], 
утеплен и приспособлен под Музейную библиотеку и рабочую комнату при ней.

Ремонтно-реставрационными работами руководили: архитек-
[8 об.]
14.
тор Центр[альных] государств[енных] реставрацион[ых] мастерских в Мо-

скве Б. Н. Засыпкин и профессор-архитектор П. И. Голландский.
На текущий ремонт истрачено…………4000 р.
На ликвид[ацию] разрушения от землетрясения…..10000 р.
Всего 14000 р.
Директор [подпись] У. [А.] Боданинский

644  В архиве БИКАМЗ данный лист утрачен.
645 Фиркович, Авраам Самуилович (1787–1874) — караимский учёный и путе-

шественник, писатель и археолог, собиратель древних рукописей, газзан.
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№ 8. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 

ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В г. БАХЧИСАРАЕ 
С 1-го ОКТЯБРЯ 1928 г. ПО 1-е ОКТЯБРЯ 1929 г. 

(с приложениями: Устав Государственного дворца и музея татарской куль-
туры в г. Бахчисарае, письмо в Государственную плановую комиссию при 
КрымСНК).

[лист] 8646

[оттиск штампа] Г.А.И.М.К.
9.I.1930 г.
Вх. № 647
в Госуд[арственную] Акад[емию] ист[ории] 
мат[ериальной] культуры647

[оттиск штампа]
Кр. А.С.С.Р.
НАР. КОМИСАРИАТ648 ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГОС. ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ
ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В БАХЧИСАРАЕ
Января 4 1930 г.

№ 1
ОТЧЕТ
О деятельности Государственного Дворца-Музея татарской культуры в 

г. Бахчисарае с 1-го октября 1928 г. по 1-е октября 1929 г.
[лист] 9649

1.
1. Государственный дворец-музей татарской культуры в г. Бахчисарае 

Кр. АССР.
2. В структуре учреждения за о[тчетный]/г[од] изменений не произошло.
3. В личном составе произошли следующие изменения: ввиду значитель-

ного разворачивания музея и подготовке к официальному открытию ко дню 
11-й годовщины Октябрьской революции приглашен 3-й научный сотрудник, 
чл[ен] ВЛКСМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: № 1 список сотрудников по состоянию на I/X-1929 г.

646  Нумерация листов в архиве РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 34. Л. 8–15.
647  Здесь и ниже, выделенный текс курсивом написан от руки чернилами.
648  Так в тексте.
649  Нумерация листов в архиве
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4. Финансовое положение:
№ по
пор[ядку]

Наименование 
источников

Приход Расход
р. к. р. к.

1 Республи-
канский бюджет 21038 20111 34

2 Местный бюджет — —

3 Спец. средства
4407 вместе с 223 р. 71 к.
ост[аток] от прошл[ого] 

года 3658 26
ВСЕГО 25445 82 23769 60

ПРИМЕЧАНИЕ 1: По республиканс[кому] бюджету открыто кредитов по 
смете [—] 23548 р., но в IV квартале по распор[яжению] НКП было закрыто по 
cт[атье] 5 [—] 2510 р. 

2. В сумму расхода не включена зарплата за 2-ю пол[овину] сентября по 
р[еспубликанскому]/б[юджету —] 450 р. 78 к., по спец. средствам [—] 89 р. 54 к.

5. Учреждение состоит из 4-х частей:
а) Дворец, как художественно-исторический памятник татарского зодче-

ства (собственно дворец, гарем, Соколиная башня — кубатура 6323,78 куб. 
м, площ[адь] по нар[ужным] обмерам [—] 1394,51 кв. м; исторические сады 
дворцовые — площадь около 4 гектаров)

б) Музей татарской культуры, ныне развернут в фасадных флигелях дворца, 
вдоль речки «Чурук-Су», кубатура [—] 2400,95 кв. м, площадь по нар[ужным] 
обмерам — 410,28 кв. м.

в) Библиотека музейная по изучению культур Востока. Библиотечный фли-
гель — 972 куб. м, площадь по 162 кв. м.

Под жилыми помещениями кубатура 5207, 34 кв. м. Площадь по нар[ужным] 
обмерам — 5207,34 кв. м.650

г) Филиалы: пещерный город Чуфут-Кале, площадь плато около 35 гекта-
ров; Мангуп-Кале — развалины бывшего города-крепости, площадь около 
100 гектаров; пещерный город Тепе-Кермен; пещерный город-крепость Эски-
Кермен и Черкес-Кермен; 16 отдельных памятников архитектуры, 3 урочища 
и площади раскопок (кладбище XIV в. Кырк-Азизлер в Эски-Юрте, урочище 
«Канлы-Дере»651 в Салачике и площадь палеоэтнологических раскопок Акаде-
мии наук СССР в Сюрени).

Все указанные памятники и территории подлежат охране, изучению и пре-
650  Вписано чернилами.
651  Къанлы (с крымскотат. — «кровавый»), но наиболее вероятным наименованием 

данной долины является — «Ханлы» («ханский»), так как в нем найдены развалины 
нескольких дюрбе (мавзолеев). Ущелье находится по дороге в Староселье (Салачик) 
р-он Бахчисарая. В нем находятся остатки старинного мусульманского кладбища, где 
были найдены в 1898 г. три неизвестных склепа и фундамент дюрбе, возможно XIV–
XVI вв. См: Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар. Том 1. 
Бахчисарай. Симферополь: ООО ФОРМА, 2016. С. 38–39.
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вращению в наглядные школы-маршруты для повышения культурного уровня 
трудящихся масс.

Ремонт Дворца-Музея в о[тчетном]/году был произведен из сметных ас-
сигнований Кр[ымского] Н[ародного] К[омиссариата] прос[вещения].

6. Научное и хозяйственное оборудование:
приобретено:
а) манекенов для музея [—] 10 шт.
б) деревянных подставок под станки [—] 10 шт.
в) оборудование кустарно-производ[ственных] мастерских [—] 3 шт.
г) специальных ограждений для изоляции музейных экспонатов 

(деревян[ных] столбиков с металлическ[ими] частями.
[лист 9 об.]
д) дубовый каталожный шкафчик для музейной библиотеки с 12-ю вы-

движными ящиками;
е) рамки дубовые остекленные подвесные под ткани;
ж) ящики орехового дерева с гнездами для монет;
з) лестниц деревянных для работ в музее;
и) для фотолаборатории — мешок для заряда пластинок;
к) фонарь;
л) кюветы;
м) огнетушители;
н) бочек для воды и проч[ий] мелкий хоз[яйственный] и канцелярский ин-

вентарь.
Музейные коллекции 652653

№ 
от

Наименование Количество

I Ткани и вышивки 701 3 704
II Утварь и мебель 627 16 543652

III Стекло, фарфор 102 — 102

IV Ювелирн[ые] изделия 126 — 126

V Оружие 194 — 194

VI Нумизматика 155 7 162
VII Скульптура 224 — 224

VIII Орудия народ[ной] техники 33 1 34

н/ф Музейный фонд 330 44 374
Всего 2392 71 2463653

652 Ошибка в подсчете, должно быть — 643.
653  Ошибка в подсчете, должно быть — 2563.

№ 8. Отчет о деятельности Государственного дворца-музея татарской культуры 
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Кроме того, в музейный инвентарь не внесено еще большое количество 
фрагментов глиняной, фаянсовой посуды из археологических раскопок в Ста-
ром Крыму и Чуфут-Кале; для раскопок организованы музейные хранилища, в 
коих собран основной материал, полученный с раскопок:

В Старо-Крымском муз[ейном] хранилище — 319
Чуфут-Кале — 378
7. Музеем выпущены следующие издания:

№ по 
пор.

Автор, название Тираж

Чис[ло] 
печат-
н[ых] 
листов

Стои-
мость

издания

На какие 
средства 
печатается

1.

У. [А.] Боданинский 
«Археологическое и 
этнографическ[ое] 
изучение татар в 
Крыму»

1000 2 350

На спец-
средства
(в печати)

2.

О. [Н.-А.] Акчокраклы 
«Надписи Ст[арого] 
Крыма <…>, экпедиция 
1928 г.»

500 1/2 200

На респуб-
л[иканский 
бюджет]
(в печати)

3.

У. [А.] Боданинский, 
О. [Н.-А.] Акчокраклы, 
Б. Н. Засыпкин «Чуфут-
Кале по материалам 
раскопок 1928–1929 
года»

1000
1 285

На респуб-
л[иканский 
бюджет] 
(в печати)

[лист] 10
2.

№ по 
пор.

Автор, название
Чис[ло] 

печатн[ых] 
листов

Краткая характеристика

1.
Мангуп-Кале (краткая 
листовка) 1/2

Популярное дешевое издание 
для массового пользования 
экскурсантами

2.
Бахчисарайские 
памятники

1 — « —

3.
Кустарные промыслы 
крымских татар 2

Научное исследование, 
рисующее кустарные 
промыслы татар в прошлом и 
настоящ[ем]
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8. Музейная библиотека: 
Научная библиотека при музее комплектуется: а) при постоянной актив-

ной помощи Академии наук СССР, б) путем обмена изданиями со 198-ю му-
зейными учреждениями и научными работниками, в) путем получения в дар, 
г) путем покупок.

К 1-му окт. 
1928 г.

К 1-му окт. 
1929 г.

Рост 
б-ки за 
год

Из них:

Покупка Обмен Дар Фонд

2242 экз. 2802 560 экз. 85 131 203 141

Официальное открытие библиотеки для обслуживания культурных запро-
сов трудящихся масс состоялось ко дню празднования XI-й годовщины Ок-
тябрьской революции.

За год посетило 455 чел., книг выдано 857. Основной кадр посетителей — 
краеведческий актив, члены союзов.

При библиотеке имеется фототека, которая пополняется музейными экс-
педициями и обследованиями. В фототеке 2977 экз. негативов и отпечатков.

9. Научные исследования:
За отчетный год было произведено 9 научных исследований: исторических 

памятников, крестьянских жилищ в дер[евнях] Биюк и Кучук-Озенбаш, быта, 
женских кустарных производств и т. д.

10. Научно-просветительная и популяризаторская деятельность.
При музейной библиотеке работал актив краеведов, из коих выделился 

коллектив экскурсоводов (10 чел.), который работал при экскурсионной базе 
акционер[ного] об-ва «Советский турист» по обслуживанию широких масс орга-
низованных экскурсантов (см. стат[истическую] таблицу приложен[ение] № 2).

Работники музея принимали участие в антирелигиозных компаниях во 
время мусульманского религиозного праздника «Курбан-Байрам» под руко-
водством райкома ВКП(б) и в проведении целого ряда докладов: так т. У. [А.] 
Боданинский выступил на общем собрании учащихся и рабочих кустарей (200 
ч[ел.]) в Техникуме кустарной промышленности с докладом «Значение инду-
стриального образования для советских окраин», или доклад: У. [А.] Боданин-
ского на тему «Культурная революция и пути ее осуществления на Советских 
окраинах» на смычке экскурсантов (рабочих) с трудящимися и молодежью 
г. Бахчисарая в помещении экскурсбазы «Сов[етский] турист», на смычке при-
сутствовало 300 чел.

Научный сотрудник музея тов. [М.-В.] Шейх-заде выделен Бахчисарайским 
РИКом, в порядке нагрузки, преподавателем на районных курсах секретарей 
с[ельских]/Советов. Была устроена для слушателей этих курсов также специ-
альная лекция — маршрут по Музею и

№ 8. Отчет о деятельности Государственного дворца-музея татарской культуры 
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[лист] 11
4.
дворцу и ознакомление слушателей с методами организации и ведения 

работ сельских краеведческих ячеек, совм[естно] с отд. ОПИК654.
11. Перечень съездов и конференций, в которых музей принял участие.
а) на 10-летии советской медицины 21/Х-28 г. 
б) на Всекрымской конференции музейных работников 25–28/I-1929 г.
в) на 11-й Крымской научно-орфографической конференции ново-тюрк-

ского алфавита 27–30/VIII-29 г.
г) на 3-й Всекрымской конференции архивных работников, где У. [А.] Боданин-

ский выступил с информационным докладом «О работе Бахчисарайского музея».
12. Экспедиционная работа.
Музей провел за лето о[тчетного]/года археологические раскопки в Чу-

фут-Кале: совершенно очищена территория древней мечети XIV в., выявлен 
полностью план сооружения и по найденным фрагментам — конструктивные 
ее особенности; одновременно участниками экспедиции — молодыми стаже-
рами-ВУЗовцами произведена впервые инструментально-топографическая 
съемка плато Чуфут-Кале. В настоящее время заканчивается вычерчивание 
плана с нанесением деталей, на территории средневековой части городища.

На раскопках приняли участие: представитель музея У. [А.] Боданинский 
— руководитель раскопок, историк-эпиграфист О. [Н.-А.] Акчокраклы, пред-
ставитель Центр[альных] государствен[ных] реставрационных мастерских в 
Москве архитектор Б. Н. Засыпкин, стажеры-ВУЗовцы т. Е. [В.] Веймарн655, В. 
[Н.] Чепелев656 (топографическая съемка), Б. Муратов и коллектив молодых 
рабочих в количестве 7-ми человек во главе с сотрудником по охране памят-
ников Чуфут-Кале тов. [С. А.] Дубинским657 (см. отчетную коллективную статью 
«Чуфут-Кале по материалам раскопок 1928–1929 гг.», которая будет представ-
лена дополнительно).

13. Научные командировки:
а) Работник музея У. [А.] Боданинский был командирован в Москву и Ле-

нинград, где работал в крупных научных библиотеках, как библиотека науч-
но-исследовательского Института этнических культур и языков Востока в Мо-
скве, в библиотеке Азиатского музея при Академии наук СССР в Ленинграде, 
в музеях: Восточных культур в Москве и Восточном отделе Государственного 
Эрмитажа в Ленинграде.

654  Дописано чернилами от руки.
655  Веймарн, Евгений Владимирович (1905–1990) — советский археолог. Сотрудник 

Археологического отдела Государственного исторического музея (ГИМ), с 1950-х г. зав. 
Бахчисарайской археологической станцией Института археологии АН УССР.

656  Чепелев, Владимир Николаевич (1906–1942) — советский археолог. В 1925–1929 гг. 
учился в МГУ на отделении теории и истории искусства. В нач. 1930-х гг. участвовал в 
раскопках экспедиции ГАИМК в Эски-Кермен.

657  Дубинский, Семен Абрамович — сын А. С. Дубинского, после его смерти в 1928 г. — 
смотритель Чуфут-Кале, затем сторож.
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Результатом этой командировки было значительное пополнение Музей-
ной библиотеки новыми изданиями Академии наук СССР, Государственного 
Эрмитажа и Госуд[арственной] Академии истории материальной культуры и 
согласование музейной и научно-исследовательской работы с центральными 
научными и музейными учреждениями.

б) Научные сотрудники тт. [М.-В.] Шеих-Заде и [Ш. Ш.] Садлаев были ко-
мандированы в Симферополь для изучения постановки Музея Тавриды, во-
просов музейной экспозиции, организации отдела Советского строительства 
и методов проверки и хранения музейных коллекций.

в) работники музея У. [А.] Боданинский, О. [Н.-А.] Акчокраклы с фотографом 
т. [В. К.] Яновским были командированы вместе с архитектором Центр[альных] 
гос[ударственных] реставрационных мастерских в г. Москве Б. Н. Засыпки-
ным, который был командирован Ц[ентральным] музеем восточных культур в 
Москве, в деревни Биюк и Кучук-Озенбаш для изучения крестьянских жилищ 
и ткацкого производства среди женщин.

г) хранитель Дома-музея имени [И.] Гаспринского т. [С. А] Месицкий658 ко-
мандирован на курсы по переподготовке музейных работников в Москве.

[лист] 12
14. Связь с ВУЗами и студенческая практика в музее:
а) в музее работал дипломант Крымпед[агогического] ВУЗа т. Стауэр, кото-

рый разрабатывает дипломную работу «Общественно-научное значение Бах-
чисарайского музея». Сотрудники музея оказывали ему полное содействие.

б) в музее работали в течение летних месяцев стажер т. [Ш. Ш.] Садлаев, чл. 
ВЛКСМ, студент Ленинградского Восточного института им. тов. [А. С.] Енукид-
зе, практиканты И. Куркчи, чл. ВЛКСМ студент Высшего художественно-техни-
ческого института в Москве, т. [Б.] Муратов, чл. ВЛКСМ — студент Техникума 
кустарной промышленности в Москве, т. [Е. В.] Веймарн и Вл. [Н.] Чепелев сту-
денты (этнологического факультета) работали в археологической экспедиции 
музея по инструментально-топографической съемке плато пещерного города 
Чуфут-Кале.

в) во Дворце-Музее по обмерам и зарисовкам работали студенты ВХУТЕИНа 
тт. Линно и Андреев.

15. Подготовка научных работников.
При музее подготовляется дипломант Ленинградского Восточного инсти-

тута им. т. [А. С.] Енукидзе — Джемал[еддин] [З.] Зиядинов [(Зияэддинов)], 
чл. ВЛКСМ.

16. Связь с заграничными учреждениями и отдельными лицами.
13 октября музей посетила делегация КИМ в количестве 18 человек.
Музей имеет связь с Нью-Йоркской публичной библиотекой (через ВОКС).

658  Меситский, Сейфулла А. — партийный функционер, в 1929 г. был назначен 
заведующим Домом-музеем им. И. Гаспринского, в 1930 г. заместителем директора 
Бахчисарайского дворца-музея, затем возглавлял до 1935 г. Ялтинское музейное 
объединение.

№ 8. Отчет о деятельности Государственного дворца-музея татарской культуры 
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24) Дворец-музей посетил германский генеральный консул на Украине, с 
женой и в сопровождении начальника ЦАУ Крыма.

В Бахчисарай приехала Германская научная экспедиция в составе профес-
сора археолога [Й.] Зауэра659, доктора Г. Финдайзена660 с женой. Экспедиция 
посетила раскопки Академии наук СССР в Эски-Кермене; сотрудница экспеди-
ции Н. Финдайзен поселилась во Дворце-Музее и собирала татарские этно-
графические коллекции для Берлинского музея народоведения.

17. Научные собрания и прочитанные доклады. 
8/ХI доклад У. [А.] Боданинского на общем собрании партийных и профсо-

юзных работников, присутств[овало] 60 чел. (тема: «Работа Бахчисарайского 
музея за 11 лет»).

11/ХI доклад О. [Н.-А.] Акчокраклы «Эпиграфические находки 1928 г. в Ст. 
Крыму» в Об-ве ист[ории] археологии и этнографии в Симферополе. Присут-
ствовало 30 чел. научных, музейных работников и молодежи.

30/ХI доклад У. [А.] Боданинского «Деятельность А. А. Тугенхольда в обла-
сти искусства национальностей СССР» в Г[осударственной] Академии художе-
ственных наук в Москве, присутств[овало] 100 ч[ел].

5/I-29 г. Содоклад У. [А.] Боданинского на докладе проф. [Г. С.] Губайдулина661 
«Измаил Гаспринский и его общественно-культурная деятельность» в Научной 
Ассоциации Востоковедения при ЦИКе СССР в Москве. Присутств[овало] 20 чел.

15/I-29 г. Совместный доклад У. [А.] Боданинского и Б. Н. Засыпкина «Ко-
лечь-мечеть в Крыму» в Центр[альных] гос[ударственных] реставрационных 
мастерских в Москве. Присутствовало 12 ч.

19/ I-29 г. доклад У. [А.] Боданинского «Работы по изучению татарской 
культуры в Крыму» в Научной Ассоциации Востоковедения при ЦИКе СССР в 
Москве. Присутствовало 10 ч.

25/I Доклад У. [А.] Боданинского «Целевая установка Бахчисарайского му-
зея» на Всекрымской конференции музейных работников в Симферополе. 
Присутствовало 50 ч.

14/II Доклад О. [Н.-А.] Акчокраклы «Экспедиция по изучению татарской куль-
туры в Крыму» на заседании Симферопольского отд. Об-ва по изучению Крыма. 
Присутствовало 40 чел. просвещенцев и учащейся молодежи.

[лист] 13
5/III доклад У. [А.] Боданинского «Переименование улиц и приходов Бах-

чисарая» на заседании расшир[енного] президиума старого и нового созывов 
Бахчисарайского горсовета. Присутствовало 20 ч.

30/III доклад У. [А.] Боданинского и Б. Н. Зысыпкина «Работа 1928 года по 
изучению архитектуры крымских татар» в Центр[альных] гос[ударственных] 

659  Зауэр Йозеф (Joseph Sauer, 1872–1949) — немецкий археолог и историк искусства.
660  Ганс Финдайзен (Hans Findeisen, 1903–1968) — немецкий этнолог, религиовед и 

лингвист. Совместно с супругой Н. Финдайзен создали крымскотатарскую коллекцию в 
Этнографическом музее в Берлине.

661  Губайдуллин, Газиз Салихович (1887–1937) — татарский историк, востоковед, 
писатель и архивист.
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реставрационных мастерских в Москве. Присутствовало 15 чел. членов архи-
тектурной секции мастерских.

11/IV Докдад У. [А.] Боданинского «Быт татар в Крыму» на открытии за-
седания Московского отделения Об-ва по изучению Крыма, присутствовало 
50 ч.

24/IV доклад У. [А.] Боданинского «Жилища крымских татар» в Турколо-
гическом семинарии Ленинградского Восточного института им. т. [А. С.] Ену-
кидзе. Присутствовало 15 ч. студентов с 2-мя профессорами-руководителями.

25/IV доклад У. [А.] Боданинского «Раскопки 1928 г. в Чуфут-Кале» на засе-
дании Крымской комиссии Гос[ударственной] Академии истории материаль-
ной культуры в Ленинграде. Присутствовало 10 ч. научных работников.

8/VII доклад У. [А.] Боданинского «Работа Бахчисарайского музея» на со-
брании коллектива экскурсоводов при экскурсбазе «Совтурист» в Бахчисарае. 
Присутствовало 10 чел.

7/IX Доклад У. [А.] Боданинского «О работе Бахчисарайского музея» на III  кон-
ференции архивных работников Крыма. Присутствовало 40 чел.

18. Связь с другими учреждениями.
Музей поддерживал активную связь с районными учреждениями: работник 

музея У. [А.] Боданинский состоял членом президиума Бахчисарайского горсо-
вета и выполнял различные ответственные задания. Музей поддерживает связь 
со 140 научными, музейными учреждениями и 58-ю научными работниками по 
всему СССР и некоторым заграничными учреждениями (Нью-Йоркская публич-
ная библиотека) через ВОКС. Особенно интенсивная и близкая связь установле-
на с: а) Гос[ударственной] Академией художественных наук, б) Научной Ассоци-
ацией Востоковедения при ЦИКе СССР, в) Центр[альными] гос[ударственными] 
реставрационными мастерскими Главнауки, г) Музеем восточных культур, 
д) ВОКС, е) Кустарным музеем ВСНХ, ж) Музеем изящных искусств в Москве.

В Ленинграде: а) Академией наук СССР (У. [А.] Боданинский состоит сотруд-
ником издающегося при Академии журнала «Человек»), б) Отделом Востока 
Гос[ударственного] Эрмитажа, в) Гос[ударственной] Академией истории мате-
риальной культуры.

С целым рядом научно-исследовательских и музейных учреждений со-
юзных и автономных республик и областей СССР: а) Мариупольским музеем 
(Укр. ССР), б) Адыгейским музеем в г. Краснодаре, в) Ассоциацией пролетар-
ских писателей Татарстана в г. Казани и т. д.

23. Экскурсионная и лекционная работа.
Совместно с экскурсионно-лекционным бюро гос[ударственного] акцио-

нерного об-ва «Советский турист» и Обществом пролетарского туризма музей 
ведет активную работу: а) по подготовке кадра молодых краеведов-экскурсо-
водов для научно-методического обслуживания широких масс организован-
ных экскурсантов.

№ 8. Отчет о деятельности Государственного дворца-музея татарской культуры 
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Музейные учреждения посетило:
Дворец-Музей..............10741 чел.
Чуфут-Кале....................6238 « «
Мангуп-Кале....................571 « «
Всего 17550 ч[ел].
(Подробные сведения о движении посетителей см. приложение № 2)
Экскурсиями руководили члены коллектива экскурсоводов при Экскурсба-

зе «Совтуриста» и сотрудники музея.
Темы экскурсий: а) «Феодализм в Крымском ханстве» (дворец), 

б) «Культура и экономика татар» (город), в) «Прошлое Крыма» — Чуфут-Кале, 
Тепе-Кермен, Мангуп-Кале.

Лекции:
Сотрудниками музея проведено 11 лекций-маршрутов: а) по Дворцу-Му-

зею и Чуфут-Кале на темы «Феодализм в Крымском ханстве», «Прошлое Кры-
ма», «История культуры татар в Крыму».

[лист] 14
Лекции прослушало 241 чел. (организованные рабочие экскурсии, делега-

ция КИМа662, слушатели Рабочего Университета в Москве, делегация Ассоци-
ации пролетарских писателей Татарстана, слушатели районных курсов секре-
тарей с[ельских]/Советов и т. д.

24. Выставочная работа:
Развернут Музей татарской культуры по тематическо-марксистской осно-

ве: а) вводный кабинет, б) сельское хозяйство, в) производства, г) искусство 
и художественная промышленность, д) торговля, е) государство, оборона, ж) 
частный быт (на классовой основе).

Музей подготовляется к открытию в дни празднования XII годовщины Ок-
тябрьской революции. Музейной библиотекой устроена выставка новых книг, 
получаемых как из центра, так и из союзных, автономных республик и обла-
стей СССР.

25. Охрана памятников старины и искусства.
В ведение музея и под охрану принято здание заброшенного медресе XVI 

в. в дер. Улаклы, под Бахчисараем.
По заданию музея архитектором Гос[ударственных] центр[альных] рестав-

рационных мастерских в Москве Б. Н. Засыпкиным были выполнены планы 
монументальных татарских памятников в Крыму: а) 4-х дюрбе (мавзолеев) в 
Азизе и Эски-Эрте, б) Хан-Джами в г. Евпатории, в) медресе в д. Улаклы под 
Бахчисараем, г) мечети XIV в. в дер. Шейх-Кой под Симферополем, Текие дер-
вишей в г. Евпатории, е) мечети в дер. Кара-Гез, под Старым Крымом, ж) ме-
чети начала XIV в. «Колечь» в Феодосийском районе, з) Зынджирлы-медресе, 
начала XVI в. в Салачике, и) бань «Сары-Гузель» XVI в. в г. Бахчисарае, к) дюрбе 
«Джанике-Ханым» в Чуфут-Кале, л) «Эски-Дюрбе» XIV–XV в. в г. Бахчисарае.

26. Научно-вспомогательные учреждения.
662  КИМ — Коммунистический Интернационал молодежи.
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Вполне наладилась работа фото-лаборатории при музее. По фотофиксации 
исторических мест, памятников, быта, производства работал художник-фото-
граф В. К. Яновский с помощницей А. Н. Боданинской663. В процессе работ 
археологической экспедиции в Чуфут-Кале фотофиксацию производили архи-
тектор Б. Н. Засыпкин и А. Н. Боданинская.

Снято за о[тчетный]/год:
Негативов........................................... 331 шт. (разн[ых] разм[еров])
Сделано отпечатков........................... 386 ««

Производство ремонтно-реставрационных работ:
а) починена часть крыш дворца над: внутренней мечетью, кабинетом 

Крым-Гирея664, Посольским залом, Залом совета с переменой в некоторых ме-
стах балок опалубки — всего 900 кв. мет[ров].

б) переложены вновь каменные стены в ю[го]-в[осточном] углу дворцовой 
территории, погонных метров <...>665, при высоте <...>, толщине стен <...>, все-
го 96,56 куб.метров666.

в) разобрана позднейшая каменная стена в Бассейном саду, перед восточ-
ным фасадом Зала совета — (Суда), пострадавшая во время землетрясения в 
1927 г.

г) сделана каменная лестница из тесаного камня из помещения бывш[ей] 
«царской кухни»667 в комнату, находящуюся под «решетчатой»668 (помещения 
эти ремонтируются для увеличения полезной площади музея)

д) приобретены строительные материалы: известь, лес, черепица, балки и 
проч. (см. приложение: ремонт за 1928–[19]29 гг.)

е) произведены некоторые работы по укреплению зданий: музейного хра-
нилища, некоторых исторических сооружений.

Ремонтно-реставрационными работами руководил архитектор-археолог 
Б. Н. Засыпкин.

На ремонтно-реставрационные работы истрачено 5624 р.669

Директор Дворца-Музея [подпись] (У. [А.] Боданинский)

663  Боданинская (Фомина — по бывш. мужу), Анна Никитична (1895–?) — вторая 
супруга У. А. Боданинского на которой он женился после смерти первой супруги 
О. А. Боданинской (Фомина, Ольга Александровна, 1873–1927). См.: Эминов Р. Р. 
Деятельность Фоминых-Боданинских… С. 235–246.

664  Т.н. «Золотой кабинет», ранее в XIX в. именовался как «Фруктовая комната».
665  Здесь и далее пропуск в тексте.
666  Вписано чернилами от руки.
667  В настоящее время — «Кухонный дворик».
668 Помещение Главного корпуса Бахчисарайского дворца, находящееся под 

«Столовой залой» и имеющее декоративную решетку со стороны Посольского дворика.
669  Вписано чернилами от руки. 
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[лист] 15

Приложение № 1
Список сотрудников на 30 сентября 1929 года.

№ Имена и фамилии Должность Примечание
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Боданинский 
Хусеин670

Шеих-Заде, Мемет 
Вехби
Казас Мемет
Зияэддинов 
Джемаледд[ин]
Овчаров Георгий

Пенкальский 
Владимир
Кох Шарлотта

Дубинская Эсфирь671

Сулейман Хусеин672

Рукие Загредин

Ягъя-Сеит-Абдулла

Таков Андрей

Джандатов673 
Тюменбек

Сеит Абла Хусеин674

Дубинский Семен

Директор

Науч[ный] сотруд[ник] 
2-го разр[яда]
« «

« « 1-го разр[яда]
Завхоз, д[елопроиз-
водите]ль и счетовод
Ст[арший] музейный 
служитель
Библиотекарь

Смотритель Чуфут-Кале

Сторож-уборщик

« « музея

Сторож ночной

« « по истор[ическим] 
пам[ятникам]

« « в Мангуп-Кале

Садовник

Сторож Чуфут-Кале

По 
Респ[убликанскому] 
бюджету

Из спецсредств

По 
Республ[иканскому] 
бюдж[ету]

Из спецсредств

По Республ[иканс-
кому] бюдж[ету]

« « и ½ ставки из 
спецсредств

« «

Из хоз. сумм[ы]

По Респ[убли- 
канскому] бюджету

Директор    У.  Боданинский  [подпись]     (Боданинский [У. А.])670671672673674

670  Исправлено чернилами, первоначально просматривается печатный текст — «Усеин».
671 Дубинская, Эсфирь Абрамовна — дочь С. А. Дубинского, смотритель, затем 

заведующая Чуфут-Кале. С 1940 г. — экскурсовод Музея пещерных городов (МПГ), с 
1944 г. директор МПГ.

672 Так же.
673 В некоторых документах — Джантатов. 
674 Исправлено чернилами, первоначально просматривается печатный текст — «Усеин».
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[Приложение]
[лист] 1675

УСТАВ
Государственного дворца и Музея татарской культуры в г. Бахчисарае676

I. Общие положения.
§1. Государственный дворец и Музей татарской культуры в Бахчисарае 

(КрымАССР) являются научно-исследовательским, собирательским и экспо-
нирующим учреждением, состоящим в ведении Главного Управления науч-
ными, научно-художественными и музейными учреждениями Наркомпроса 
РСФСР.

Государственный дворец и Музей татарской культуры в г. Бахчисарае име-
ет целью:

а) научное исследование, собирание, экспонирование и охрану памятни-
ков татарской культуры на территории КрымАССР.

б) научное изучение социологии и экономики, связанных с материальной 
культурой татар.

в) популяризацию научных знаний в области этих дисциплин.
§2. Государственный дворец и Музей татарской культуры в Бахчисарае в 

соответствии с своими задачами осуществляет:
а) собирание материалов (по этнографии, археологии, народной письмен-

ности, кустарной промышленности) с относящимися к ним документами, фото-
графиями, диапозитивами и графическим материалом.

б) хранение означенных коллекций, отвечающее требованиям науки и му-
зейной техники;

в) исследование и систематизацию коллекций и разработку научных про-
блем, вытекающих в результате изучения музейных материалов;

г) экспозицию своих материалов;
д) просветительную и популяризационную деятельность.
§3. Для осуществления указанных  § 2 функций Государственный дворец и 

Музей татарской культуры в г. Бахчисарае пользуется правом:
а) пополнения своих коллекций путем собирания, отвечающих программе 

музея материалов.
[лист 1 об.]
б) обмена и передачи в другие музеи и иные учреждения дублет[ов] и 

материалов, не соответствующих его задачам, или для него излишних, а 
также обмена с указанными учреждениями и отдельными деятелями науки 
искусства, музейного дела как в пределах СССР, так и за границей своими 
изданиями;

в) устраивать постоянные экспозиционные залы и периодические [вы]став-
ки, кабинеты, лаборатории, библиотеки, картотеки и другие вспомогательные 
учреждения;

675  Нумерация в Архиве БИКАМЗ. Шифр учета хранения: Ф. 4. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–5.
676  Устав разработан в конце 1925 г., был принят в 1926 г.
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г) открывать с разрешения Главнауки и в пределах утвержденных штатов 
иногородние отделения;

д) устраивать закрытые и открытые научные заседания с докладами и 
диспутами, публичные лекции, концерты, выставки и театральные представ-
ления;

e) созывать с ведома и разрешения Главнауки, научные съезды и по во-
просам изучения татарской культуры, принимать участие в научных съездах и 
объединениях как внутри СССР, так и за границей;

ж) устраивать в порядке действующих правил краткосрочные и долгосроч-
ные курсы и семинарии для подготовки научных работников в области изуче-
ния татарской культуры;

з) организовать экспедиции и индивидуальные командировки для чтения, 
исследования и собирания памятников татарской материальной и духовной 
культур;

и) издавать свой периодический орган, а также отдельные труды как само-
стоятельные, так и переводные и иметь свое издательство;

к) в соответствии со своими задачами владеть настоящими в его ведении 
земельными участками и прочим имуществом, эксплуатировать их, а также 
заключать договоры и обязательства, за исключением вексельных операций, 
в точном согласии со своей сметой и пределах этой сметы;

л) организации экскурсий по Бахчисараю и по всему Крыму, как по соб-
ственной инициативе, так и по заданиям заинтересованных учреждений и 
объединений;

м) установления в целях живой непосредственной связи с местами инсти-
тута сотрудников-корреспондентов.

[лист] 2
§4. Государственный дворец и Музей татарской культуры в г. Бахчисарае 

имеет свою печать.
II. Структура музея.
§5. Государственный дворец и Музей татарской культуры в г. Бахчисарае 

состоит:
а) из комплекса историко-архитектурного памятника «Ханский дворец в 

Бахчисарае», части коего разбросаны на общей изолированной территории.
б) Музея татарской культуры в Крыму, слагающегося из отделов:
Этнографического
Археологического
Народных промыслов, искусства
Научной библиотеки
в) каждый из отделов музея может разделяться на отделения и секции.
Примечание: кроме того, музей осуществляет охрану исторических мест и 

памятников своего археологического района и изучает памятники татарской 
культуры на всей территории КрымАССР.
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III. Личный состав:
§6. Личный состав Государственного дворца и Музея татарской культуры в 

г. Бахчисарае определяется штатами, утвержденными Главнаукой.
Примечание: кроме штатных могут быть сверхштатные сотрудники и ста-

жеры-практиканты, согласно существующих правил. В отношении научной ра-
боты сверхштатные сотрудники пользуются правами штатных.

IV. Управление Дворцом-Музеем:
§7. Во главе Дворца-Музея стоит назначаемый Главнаукой директор, осу-

ществляющий непосредственное руководство работой музея и несущий от-
ветственность за всю деятельность Дворца-Музея.

На время отсутствия директора обязанности его исполняет его замести-
тель.

§8. Общее направление работой Дворца-Музея осуществляется советом 
музея, состоящим из директора, заведующих отделами, а также представи-
телей, заинтересованных в работе музея, организаций и учреждений. Члены 
совета утверждаются в должности Главнаукой.

а) совет музея обсуждает и дает заключения по производственным
[лист 2 об.]
планам и отчетам музея, представляемым в Главнауку, и прорабатывает основ-

ные вопросы административно-хозяйственного и научного порядка;
б) в совете музея председательствует директор, обязанности секретаря ис-

полняются ученым секретарем музея677;
в) все вопросы на заседаниях совета Дворца-Музея решаются просто боль-

шинством голосов. Директор Дворца-Музея имеет право при несогласии с 
решением большинства совета перенести вопрос на окончательное решение 
Главнауки.

г) совет Дворца-Музея собирается не реже 1 раза в 2 месяца.
V. Средства и имущество Дворца-Музея.

§9. Бахчисарайский дворец и Музей татарской культуры состоит на госу-
дарственном бюджете и финансируется по смете Главнауки Народного ко-
миссариата просвещения РСФСР.

а) Музей имеет право извлекать специальные средства в порядке Поста-
новления СНК от 18/VII-1923 г. (С. У. № 85 ст. 823).

§10. Все имущество Дворца-Музея заносится в специальные книги уста-
новленного образца и не может быть изъято без особого на то разрешения 
Главнауки.

§11. Делопроизводство и счетно-хозяйственная часть Дворца-Музея ведет-
ся на основании существующих законоположений особым лицом, входящим 
в штат Дворца-Музея.

677  Должность ученого секретаря дворца-музея была внештатной, весь период 
работы дворца-музея до 1934 года её занимал О. Н.-А. Акчокраклы. См.: Эминов Р. Р. 
Бахчисарайский дворец-музей… С. 151.
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§12. В случае ликвидации Дворца-Музея все его имущество поступит в рас-
поряжение Главнауки Народного комиссариата просвещения РСФСР

Директор678 [подпись] У.[А.]Боданинский 

[приложение]

[лист] 3
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЛАНОВУЮ КОМИССИЮ
при КрымСНК.679

на № 39-98/946.
1. Основная характеристика учреждения.
Бахчисарайский музей собирает и изучает памятники татарской матери-

альной и духовной культуры в Крыму. Наряду с этим музей ведет научно-ис-
следовательскую работу в области изучения татарских народных промыслов.

2. Число и качествен[ный] состав научных работников.
При музее работают:
а) О. [Н.-А.] Акчокраклы — по вопросам истории культуры татар.
б) У. [А.] Боданинский — искусство и народные промыслы татар (этногра-

фия, археология). 
в) М. В. Одинцов — естественные производительные силы (метеорология).
г) М. В. Шейхзаде — музейное дело изучение музейных коллекций.
д) А. Л. Муртазаев — культурно-просветительная работа.
3. Увязка учреждения с плановыми и хоз[яйственными] органами.
С плановыми органами увязки до сих пор не было. С хозорганами увязка была, 

примерно680, с ЦСНХ Крыма, с Кустпромкредитом и с земельными органами в области 
организации и участия Крыма на всесоюзных и международных и местных сельско-
хозяйственных и кустарно-промышленных выставках. Участие Крыма на Всесоюзной 
сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 г., Всесоюзн[ой] 
худ[ожественно-]пром[ышленной] выставке 1924 г. и Международной выставке 
декоративного искусства и современной худ[ожественной] пром[ышленности] в 
Париже 1925 г. была проведена Кр.С.Н.К. через Бахчисарайский музей (персональ-
но работник музея У. [А.] Боданинский).

4. Обеспеченность учреждения континг[ентом] научно-исследоват[ельских] сил.
Учрежден[ие] обеспеченно научно-исследователь[скими] силами на 50% — 

этим объясняется степень слабой увязки с плановыми органами и слабая 
сравнительно работа в области изучения экономики и естественных произ-
водительных сил. Пробел этот музей старается покрыть привлечением к ра-

678  Подпись черными чернилами.
679 Данный отчет, судя по тексту, был составлен в 1928 г. и скреплен с выше-

приведенным Уставом.
680  В данном случае в значении «например».
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боте некоторых персональных сил Б. С.681 отделения О-ва по изучению Крыма 
(ОПИК) и научно-исследовательские силы работающих в области изучения 
татарской культуры в Крыму и группирующихся вокруг ученого совета музея.

[5.] Состояние издательства.
Обстоит совсем плохо, в прошлом 1927 году музею удалось издать 3 бро-

шюры (отдельные оттиски статей работников музея в Крымской повременной 
научной печати)[:]

1) О. [Н.-А.] Акчокраклы «Татарские тамги в Крыму». Симферополь, 1927 г., 
тир[аж] 500 [экз].

2) Его же — «Старо-крымские и Отузские надписи XIII–ХV вв.». Симферо-
поль, 1927 г., тираж 1000 [экз].

[лист] 4
3) У. [А.] Боданинский «Татарские «дурбе» — мавзолеи в Крыму» (из ист[ории] 

иск[усства] крымских татар). Симферополь, 1927 г. тираж 500 [экз].
(Указанные брошюры при сем прилагаются)
На 1928/[19]29 см[етный] г[од] музей наметил выпустить 4 музейных сбор-

ника, на что испрашивает из Главнауки НКП РСФСР соответствующие кредиты. 
В сборниках будут помещаться результаты научно-исследовательских работ 
коллектива, группирующегося вокруг музея.

[6.] План работ на 1927/[19]28 [гг.].
Научно-исследовательская работа.
Музей будет продолжать печатные работы в сторону их углубления и фик-

сации результатов в виде изданий музея.
Увязка с другими учреждениями.
Будет проведена деловая увязка как с центральными (Москва, Ленинград) 

научно-исследовательскими музейными и библиотечными учреждениями, так 
и с плановыми, хозяйственными органами Кр.А.С.С.Р, путем научных коман-
дировок и обмена научными изданиями музей достигнет контакта в работе с 
научно-исследовательскими учреждениями союзных, автономных республик и 
областей (Украинская ССР, З.С.Ф.С.Р.682, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбеки-
стан, Татреспублика, Ойратская Автономная Обл[асть]683 и с крупными губерн-
скими научно-исследовательскими, музейными учреждениями РСФСР.

[7.] Музейная работа.
В этой области предстоит в течение весны, лета и осени т[екущего] г[ода] 

коренное переустройство Музея татарской культуры. К 1-му апреля заканчи-
вается ремонт фасадных флигелей, состоящих из 13 комнат. Одновременно 
начинаются работы по изготовлению музейной мебели: витрин, подставок, 
щитов, рам и проч. 

681  Возможно, бахчисарайских сотрудников.
682  Вписано чернилами.
683   Ойротская автономная область (Ойротская АО) — административно-территориальная 

единица РСФСР, существовавшая с 1922 по 1948 годы. 7 января 1948 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Ойротская АО была переименована в Горно-Алтайскую автономную 
область. С 7 мая 1992 года — Республика Алтай в составе РФ.
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Скопилось много музейного материала по археологии, этнографии и ку-
старной промышленности, экспозиция этого материала намечена на тема-
тическом принципе для того, чтобы у посетителя музея получалось четкое 
представление о существе татарской культуры в Крыму, как со стороны куль-
турной, так эконо мической и социальной. В некоторых отделах [музея], где 
это позволит наличие материала, будут даваться бытовые фрагменты в дина-
мике, как например производство войлока примитивным способом или до-
машний крестьянский быт и т. д.

[8.] Хозяйственные мероприятия.
Внимание будет обращено на восстановление разрушений исторических 

памятников после землетрясения с одной стороны, а с другой на восстановле-
ние и рационализацию хозяйственных ресурсов учреждения: сады на терри-
тории дворца, хозяйство Чуфут-Кале, Дома-музея [И.] Гаспринского в Бахчиса-
рае, на городище Мангуп-Кале.

[9.] Охрана памятников искусства и старины.
Будет усилена и распространена на памятники тат[арской] культуры на тер-

ритории г. Карасубазара, Старого Крыма. В план охраны будет включен пе-
щерный город Эски-Кермен, где сосредоточены древние пещерные храмы с 
остатками фресок. Также будут приняты меры против сноса и уничтожения 
тех памятников быта и искусства 

[лист] 5
на территории Бахчисарая, Карасубазара, Старого Крыма, кои не находятся 

в ведении музея, но имеют прямое отношение к целям и задачам музея.
[10. Повыш]ение684 квали[фикац]ии муз[ейных] ра[ботни]ков и смена.
В этой области музей будет применять принципы длительных команди-

ровок научных работников в центры: Москву, Ленинград с определенными 
заданиями. Примерно: изучить современную музейную экспозицию в круп-
ных столичных музеях, работать по изучению техники в Центральных государ-
ственных реставрационных мастерских, изучить постановку научных библио-
тек в Центре, изучить определенную область музейного дела и т. д. Кроме того 
Музей предполагает ввести в практику научные командировки в союзные, ав-
тономные республики и области советского государства для сравнительного 
координированного изучения археологических памятников и музейных ма-
териалов. Примерно, по золотоордынской культуре, изучение коей входит в 
одну из задач музея, много археологических памятников в Татреспублике и во 
всем бассейне р. Волги. Эта культура также найдена Археологическим музеем 
в Харькове, на территории Украины. Расширить институт практикантов-ВУЗов-
цев при музее в летние месяцы и постепенно подготовлять их к ведению на-
учно-исследовательских работ.

[11. Рабо]та по эконо[ми]ке.
Продолжение изучения кустарных промыслов с исторической, производ-

ственной стороны как в Бахчисарае, так и в Карасубазаре и некоторых де-
684  Здесь и далее — начальные буквы не видны из-за сшитых листов.
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ревнях Горного Крыма. Сюда входит собирание, запись, фотофиксация, за-
рисовки материала. Музей будет принимать активное участие в организации 
сельскохоз[яйственных] и кустпром[ышленных] выставок как Бахчисарайско-
го района, так и выставок, организуемых в центрах: Москве, Ленинграде, Сим-
ферополе и т. д.

[12.] Просветит[ельная] работа
Продолжать тесный контакт по ведению всей экскурсионной работы с 

Бюро дальних экскурсий НКП РСФСР. Устроить краткосрочные курсы по под-
готовке квалифицированных экскурсоводов, пересмотреть и внести большую 
четкость в экскурсионный план музея на т[екущий] г[од]. Прочесть серию до-
кладов и лекций в Рабочих клубах г. Бахчисарая, Симферополя на тему по по-
пуляризации изучения тат[арской] культуры, экономики и о результатах на-
учно-исследовательских и музейных работ.

[13.] Краеведческая работа.
Принять активное участие в краеведческой работе совместно с отделом 

О-ва по изучению Крыма685. Втянуть в эту работу учительский актив, группиру-
ющийся в Доме просвещения в Бахчисарае, в профсоюзные массы.

ДИРЕКТОР                                                        ([У. А.] Боданинский)686

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ [подпись] Овчаров ([Г. П.] Овчаров)

685  РОПИК — Российское общество по изучению Крыма (1923–1927).
686  Подпись отсутствует.
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№ 9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДВОРЦА-МУЗЕЯ 

В г. БАХЧИСАРАЕ НА 1934 ГОД

 [Наименование на обложке общей тетради]
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ГОСУДАРСТВ[ЕННОГО] ДВОРЦА-МУЗЕЯ – В г. БАХЧИСАРАЕ 
НА 1934 ГОД687

[лист] 1
«В Советском Союзе под руководством Коммунистической партии и вождя 

мирового пролетариата И. [В.] Сталина строится бесклассовое Социалисти-
ческое общество, СССР превращается в передовую индустриальную страну с 
крупным социалистическим земледелием. СССР становится страной сплош-
ной грамотности» 688

I квартал
I часть хозяйственная.
Должна быть коренным образом перестроена в 1934 г.
Для улучшения бытовых условий коллектива сотрудников Дворца-Му-

зея развернул в 1933 г. огородные культуры (кукурузу, картофель, свеклу и 
прочее) на площади около ½ га. В текущем году огородные культуры вме-
сте с сменным фондом переданы коллективу сотрудников в лице м[узейных] 
к[адров].

В хозяйстве учреждения остаются посевы пшеницы, ячменя, ржи площадью 
2 га (1 га — под озимую пшеницу, 1 га под яровую, поднять зябь под яровую 
площадью 1 га) из практики прошлых годов выяснилось, что 1 садовник не мо-
жет обслужить одновременно плодовый сад 0,75 га, оранжереи площадью 250 
кв. м, площадь декоративных насаждений и цветников около 1 га и огородов 
0,5 на территории Дворца-Музея.

Поэтому необходимо произвести разделение обслуживания оранжерей, 
декоративных насаждений и цветников. Оставить за садовником т. Сеид Абла 
Усеин[ом] обслуживание плодового сада: обрезка, очистка, окопка, поливка, 
борьба с ранними 

[лист 1 об.]
заморозками и вредителями вместе с поливными огородными культурами 

площадью 0,5 га передать наблюдение специально приглашенного квалифи-
687 Текст «Производственного плана» записан простым графитовым карандашом в 

Общей тетради. Хранится в Фондах БИКАМЗ под № Кп 9520-379.
688  Производственный план дворца-музея на 1934 г. — яркий показатель изменений, 

происходивших в советском обществе на фоне начавшихся репрессий со стороны 
власти, сталинского произвола, усилившегося «культа личности» вождя, начавшихся 
арестов и показательных судов над «врагами народа». Это отразилось и в музейном 
деле.
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цированного работника, с возложенной на него полной ответственности по 
плодовому саду. Поручить этому работнику провести современные агроме-
роприятия по саду: обрезка деревьев, очистка сада от сорняков, кустарников, 
обмазка стволов глиной с известью, очистка лунок под деревьями, подготов-
ка под каждым деревом соломы с хворостом для борьбы с весенними замо-
розками во время цветения, борьба с вредителями (долгоносиком и непар-
ным шелкопрядом) путем опрыскивания, сбора и уничтожения гнезд. Все эти 
работы должны быть произведены в указанные НКЗемом689 твердые сроки.

Топливо.
В т[екущем]/г[оду] ощущался недостаток топлива. Благодаря отсутствию 

средств в тот момент (перед сельхозработами), когда нужно было заготовить 
топливо мы не могли сделать заготовку.

К концу 1-го квартала организовали рубку леса, растущего на восточном 
склоне исторического памятника Эски-Кермена через посредство нашего сто-
рожа по охране Эски-Кермена и Черкез-Кермена тов. Абдувели Мурата, сло-
жить лес в штабеля во дворе сторожки в дер. Черкез-Кермена и затем органи-
зовать доставку дров

[лист] 2
при помощи Я. А. Дубинского690 на лошадях Чуфут-Кале (для этого моби-

лизовать средства по топливу — около 1000 руб.). Вопрос о рубке леса в уро-
чище Джан-Газы под массивом Эски-Кермена согласован с археологической 
экспедицией ГАИМК691 для того, чтобы открыть площадь для продолжения 
раскопок в этой части городища.

Уход и обслуживание центрального дворцового сада общественного поль-
зования. 

Расходы по этой статье будут выражаться в следующей сумме:
а) Садовнику зарплату из расчета по 150 р. в месяц, за год — 1800 руб.
б) 1 рабочему, он же сторож по саду 100 р. в месяц, за год — 1200 руб.
в) 1 сезонный работник по окопке, очистке, удобрению, посадке в теч[ение] 

6 месяцев 100 р., за год 600 р.
г) Доставка земли, песка, навоза. За 15 подвод692 по 30 р., подвода — 450 руб. 

Посадочный материал, уход за цветами и размножение их в оранжерее — 900 руб.
д) Ремонт дорожек, ограждений, скамеек, мусорных ящиков, водопровода 

и бассейнов — 1000 руб. (из коих зарплата мастерам 500 руб.)
е) Вывоз мусора нечистот, 3 подводы в месяц, за год 36 подвод по 30 руб. 

— 1080 руб.
ж) Соцстрах. союз и 5000 руб. по 12% — 600 руб.
ВСЕГО: 7630 руб.
689  Наркомзем — Народный комиссариат земледелия.
690 Дубинский, Яков Абрамович (1895–1958)  — сын С. А. Дубинского, археолог, 

работал в Севастопольском музейном объединении, затем в Музее пещерных городов 
в г. Бахчисарае, завхозом.

691  Государственная Академия истории материальной культуры.
692  Подвода — грузовая конная повозка.
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Из общей суммы 7630 руб. необходимо на уход и поддержание городского 
сада общественного пользования, единственного сада в городе для отдыха 
трудящихся.

[лист 2об.]
Управление Дворца-Музея может взять:
а) ½ зарплаты садовника — 900 р.
б) ½ ставки сезонного рабочего — 300 р.
в) Сохранение, уход за цветами декоративными растениями и размноже-

ние посадочного материала в оранжерее в теч[ение] 6 месяц[ев] — 900 р.
г) Соцстрах. союз из общей суммы зарплаты из расчета 12% — 252 р.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Дворец-Музей всего: 2352 руб.
Остальную сумму 5278 руб. должен взять на себя Бахчисарайский комму-

нальный трест, при котором участник Райпрофсовета, который имеет в саду 
открытую сцену, организовывает здесь летний сезон культурных развлечений 
для трудящихся города.

Райпрофсовет мог бы взять на себя:
а) ½ зарплаты постоянного сторожа — 600 р.
б) 1/3 стоимости ремонта дорожек, ограждений, скамеек, мусорных ящи-

ков, водопровода и бассейнов (из коих зарплата — 165 р.) — 333 р.
в) Соцстрах. союз из общей суммы зарплаты 765 руб. из расчета 12% — 92 

руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Райпрофсовет всего: 1025 руб.
В надлежащем уходе за городским садом при Дворце-Музее и его поддер-

жании в культурном состоянии заинтересована
[лист] 3
также Экскурсбаза ОПТЭ693, через которую проходит тысячи организован-

ных экскурсий. Экскурсанты и туристы пользуются общественным садом, 
оставляют мусор, пользуются общественной уборной.

Экскурсбаза ОПТЭ могла бы взять на себя некоторую часть общего расхода 
по содержанию сада в чистоте и культурном состоянии, примерно — 250 руб. 
в год.

Из общего расхода на городской сад при Дворце-Музее 7630 руб. па-
дает на:

а) Дворец-музей — 2352 руб.
б) Бахчисарайский Комтрест — 4003 руб.
в) Райпрофсовет — 1025 руб.
г) Эскурсбаза ОПТЭ — 250 руб.
------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО: 7630 руб.

693  ОПТЭ — Общество пролетарского туризма и экскурсий.
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Необходимо добиться, чтобы все заинтересованные организации по рас-
смотрению раскладки внесли бы соответствующие суммы в свою смету на 
1934 год.

Оранжереи.
Необходимо подготовить к устройству цветников и декорированных садов — 

персидского, гаремного и посольского следующие сорта цветов и декоратив-
ных растений:

Ковровых разных 7 ящиков по 40 шт. — 280 шт.
Гвоздики махровые 4 ящ[ика] по 35 шт. — 140 шт.
Герань — 100 шт.
Фуксия — 50 шт.
Аню[тины] глазки 4 ящ. по 40 шт. — 160 шт.
Гузель-къыз 6 ящ. по 36 шт. — 216 шт.
Бордюрных с голубым цвет[ом] 4 ящ. по 32 шт. — 128 шт.
Японская капуста для бордюр 6 ящ. по 32 шт. — 192 шт.
Георгины — 70 шт.
Астры 4 ящ. по 32 шт. — 128 шт.
Левкои 5 ящ. по 32 шт. — 160 шт.
Датура694 — 10 шт.
Олеандры — 10 шт.
Хризантемы разн[ых] цветов — 100 шт.
Гвоздика турецкая 4 ящ. по 32 шт. — 128 шт.
Кактус лечебный — 15 шт.
-------------------------------------------------------------------------
Всего: 1892 шт.
Улучшить обслуживание оранжереи, наладить образцовый порядок систе-

матическое отопление в холодные дни; ночи, проветривание, поливки, под-
держивая внутреннюю чистоту помещения, вазонов, полок, стеллажей.

Починить садовый инвентарь полива, цапки, лопаты, грабли, пилки, секаторы.
Заказать длинный поддонник из оцинкованной жести для растений, кото-

рые любят расти в воде.
Заказать вазонов из обожженной глины диаметром 0,15 — 200 шт.
 Для парников и работ по пересадке цветов и декоративных растений до-

ставить следующее: навоз старый — 4 воза695

навоз конский для парников — 10 [возов]
земли — 4 [воза]
песку — 1 [воз].
[лист] 4
 Необходимо очистить от сучьев, веток, листьев и всякой сорной раститель-

ности сады: персидский, гаремный и посольский. Листья сложить в кучу на тер-
694  Дурман, или датура (Datura) — род растений семейства Паслёновые.
695  Груженная кладью повозка, телега. Устаревшая, неофициальная (народная) мера 

веса груза.
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расе гаремного сада, под Соколиной башней для навоза. Просеять и ликвиди-
ровать мусорную кучу при входе в персидский сад.

 Хозяйственные склады.
Пересмотреть систему хранения стройматериалов и хозяйственного ин-

вентаря — материалы и инвентарь должны быть гарантированы от порчи 
(влияние сырости, вредителей-грызунов).

Инвентаризация.
Ввиду запущенности хоз. инвентаризации срочно приняться за это дело 

особо выделенной комиссией, пересмотрев денежные документы, и если 
окажется, что хоз. инвентарь приобретался в течение 1932–1933 гг., то все это 
внести в книгу хоз. инвентаря с разноской по отделам и с соответствующими 
отметками на счетах. Одновременно производить записи по счетам в мате-
риальную книгу. Ответственными за эту работу считать тт. [Э. А.] Маркова и 
[А. П.] Такова.

II. Часть административная.
Скрепить совместно с м[узейными] к[адрами] социалистические методы 

труда: соцсоревнование, ударничество, принять вызов научных работников 
симферопольских музеев и включиться в поход им. XVII партсъезда. «Унич-
тожить обезличку в работе, ликвидировать уравниловку в системе зарплаты» 
(Сталин). Завести систему задания к твердым срокам и организовать проверку 
исполнения (руководитель с председателем М. К.). Развертывание самокри-
тики, вскрытие недостатков в работе совместно с М. [(нерзб.)]

[лист 4 об.]
19) Неуклонно бороться с проявлениями бюрократизма и формального от-

ношения к работе.
20) Распределить обязанности между сотрудниками в следующем виде: 

Боданинский [У. А.] — директор. Общее руководство научной, администра-
тивно-хозяйственной жизнью учреждения. Ответственен за всю работу уч-
реждения. Работа его не нормирована.

Заместитель директора или научный сотрудник 1 разряда.696 Исполняет 
обязанности директора и несет всю ответственность за время его отсутствия, 
кроме того заведует историко-бытовым отделом музея и дворца, как памят-
ника феодальной формации в Крыму. Несет всю научно-техническую работу 
по своему отделу.

Нейман [И. Я.] — научный сотрудник 1 разряда. Заведует производствен-
но-экономическим отделом музея (сельхозпроизводство, торговля, искусство 
феодального периода, производительные силы, природные богатства Крыма 
(Бахчисарайского района), социалистическая промышленность, сельхоз. и 
культ[урное] строительство, несет всю научно-техническую работу по своему 
отделу.

Омеров [С. Х.] — научный сотрудник 1 разряд. Зав. отделами: Революции, 
Антирелигиозным, Военным. Несет всю научно-техническую работу по своим 

696  Вакантная должность на тот период после ареста М.-В. Шейхзаде.
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отделам. Прикрепляется к фотолаборатории без овладения техникой музей-
ного фотопроизводства.

[лист] 5
Таков [А. П.] — научный сотрудник 2-го разряда. Экскурсионная работа по 

Дворцу-Музею. Несет [также] всю хозяйственную работу по учету, хранению 
материалов, инвентаря, семенного фонда и продуктов. Заведует ремонтно-
восстановительными работами. Прием денежных поступлений и сдача их на 
т/счет в Госбанк. Отвечает за целость музейного имущества и коллекций, ког-
да ведет небольшие группы без сопровождающего технического работника.

Каракоз [А. И.] — зав. библиотекой. Отвечает за всю работу библиотеки му-
зея. Обязан знать хорошо содержание библиотеки, фототеки. Ведет учет хра-
нения, инвентаризацию, каталогизацию, методическую и массово-просвети-
тельную работу. Работает в библиотеке каждый день с 4½ час[ов] до 8 час[ов] 
вечера, кроме выходных дней. Выполняет неотложные работы в канцелярии 
в случае отсутствия делопроизводителя-счетовода.

Марков [Э. А.] — делопроизводитель, счетовод. Несет всю работу и ответ-
ственность по канцелярии счетной части, ведению материальной книги по 
своевременному представлению требуемых со стороны вышестоящих орга-
нов материалов. Зав. учетом и распределением продуктовых книжек697.

Алиме Сафеддин — уборщица, уборщица и по охране музейного имуще-
ства. Убирает,

[лист 5 об.]
держит в чистоте помещения музея, канцелярии, топит печи. Охраняет му-

зейные коллекции, следит за порядком во время осмотра музея посетителями 
и отвечает за целостность музейных коллекций в то время, когда сопровождает 
группы посетителей с экскурсоводом. Заменяет Эмине Сеид в выходные дни.

Эмине Сеид Омер — уборщица и сторож по охране музейных коллекций и 
имущества дворца. Убирает и держит в чистоте помещения дворца, гарема, Со-
колиной башни, мавзолеев, библиотеки. Заменяет Алиме Сафеддин в выходные 
дни. Сопровождает по дворцу и музею группы свыше 5 человек. Отвечает за це-
лость имущества дворца и музейных коллекций в то время, когда сопровождает 
группы посетителей с экскурсоводом.

Пархоменко [А. Н.] — ночной сторож. Является ответственным за охрану 
и целость всей территории дворца, имущества его музейных коллекций и по 
наблюдению за порядком общественного пользования дворцовым садом с 
момента вступления на ночное дежурство с 9 часов вечера до 5 часов утра. Не 
имеет права оставлять дежурство без разрешения администрации. Во время 
дежурства должен обходить всю территорию Дворца-Музея, подлежащую ох-
ране, зажигать,

697  Продуктовые карточки были введены в СССР в 1928 г. в связи с начавшимся 
продовольственным кризисом. Индустриализация, начатая в конце 20-х, привела 
к резкому падению сельхозпроизводства и вызвала кризис продовольственного 
снабжения. С 1928 по 1935 гг. в городах СССР по карточкам стали распределять хлеб, а 
затем и иные продовольственные и промышленные товары.
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[лист] 6
когда и где нужно свет, тушить его, открывать и запирать ворота. В экстрен-

ных случаях дает знать администрации, независимо от времени.
Сеид Абла Усеин — садовник. Ответственное лицо по плодовым садам, 

оранжерее, цветникам и декоративно-полезным растениям в общественном, 
посольском, гаремном и персидском садам. Производит своевременную об-
резку, окопку, поливку, очистку садов, борьбу с вредителями и весенними 
заморозками во время цветения плодовых деревьев. Закладывает парники, 
выводит огородную, цветочную рассаду, размножает цветы и растения путем 
черенкования, прищипок, организует сбор урожая, заготовку семян, произво-
дит продажу садовой, цветочной, огородной продукции. Деньги покупателя-
ми уплачиваются в канцелярии, в чем им выдается соответствующая квитан-
ция, по которой они получают закупленную продукцию. Садовник не имеет 
права получать непосредственно с покупателей деньги за отпущенную про-
дукцию. После сбора вся садовая, огородная продукция садовником сдается 
на склад по особому акту с указанием количества

[лист 6 об.]
сдаваемой продукции, которая должна быть в годном и доброкачествен-

ном состоянии. За качество и количество даваемой продукции садовник несет 
персональную ответственность (обязанности по плодовым садам сохраняют-
ся впредь до приискания работника для садов, после чего должны быть пере-
смотрены уточнены).

Дубинская Э. А. — зав. городищем Чуфут-Кале. Отвечает за состояние, 
охрану исторических памятников Чуфут-Кале, Иосафатовой долины698, Газы-
Мансура и Салачика. Также является ответственной за научно-методическое 
качество многочисленных экскурсий, которые проводятся там под ее руко-
водством. Наблюдает за хозяйством, имуществом и музейным хранилищем. 
Ведет учет посетителей и отвечает за техническое состояние исторических па-
мятников и жилых зданий Чуфут-Кале. Получает входную плату по билетам. 
Деньги в условленные сроки по корешкам квитанции сдает в канцелярию. 
Обязана неустанно повышать свою научно-методическую и политическую 
квалификацию.

Дубинский С. А. — сторож Чуфут-Кале. Несет работу по непосредственной 
охране и поддерживанию памятников Чуфут-Кале, Иосафатовой долины, Га-
зы-Мансура, Салачика.

[лист] 7
Обязан поддерживать чистоту на территории Чуфут-Кале и по наблюдению 

за дисциплиной осмотра памятников посетителями. Должен руководствоваться 
при этом опубликованными правилами по осмотру Чуфут-Кале, обязательными 
для всех. Как член коллектива сотрудников Дворца-Музея оказывает содействие 
и работает по развитию подсобного хозяйства.

698  Названа так за схожесть с одноименной долиной из Ветхого завета, располо-
женной, как считают, в Иерусалиме (Кедронская долина).
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Джантатов [Т. К.] — сторож по охране памятников Мангуп-Кале. Несет сто-
рожевую службу по охране и поддержанию памятников исторического ком-
плекса Мангуп-Кале. Ведет учет посетителей. Является проводником экскур-
сантов на Мангуп-Кале. Следит за соблюдением посетителями всех правил 
при осмотре памятников. Заведует хозяйством Мангуп-Кале, отчитываясь 
перед Управлением Дворца-Музея. Имеет жительство в дер. Ходжа-Сала под 
Мангуп-Кале. Несет работу в порядке поручения Дворца-Музея по местному 
колхозу и Каралезскому сельсовету. Оказывает полное содействие экспеди-
циям ГАИМК и отдельным исследователям. Постепенно повышает свою ква-
лификацию.

[лист 7 об.]
Абдувели Мурадша — сторож по охране памятников Эски-Кермена, Чер-

кез-Кермена и площади раскопок ГАИМК. Имеет жительство в дер. Черкез-
Кермен. Несет сторожевую службу по охране, поддержанию памятников 
Эски-Кермена, Черкез-Кермена и площади раскопок ГАИМК. Ведет учет по-
сетителей, является проводником посетителей и экскурсии на Эски-Кермен, 
Черкез-Кермен и площадь раскопок. Ведет хозяйство по Эски-Кермену (лес, 
покосы сена), отчитываясь перед Управлением Дворца-Музея. Оказывает все-
мерную помощь и содействие научным экспедициям ГАИМК. Несет работу по 
поручению Дворца-Музея по поддержанию тесной связи с Черкез-Кермен-
ским сельсоветом и правлением колхоза. 

[лист] 8
III. Часть массово-просветительная.
Пересмотреть и коренным образом переработать систему показа дворца — 

как памятника феодальной формации в Крыму и Музея татарской культуры «на-
циональной по форме и социалистической по содержанию». Систему показа и 
объяснения построить таким образом, чтобы посетителям дать ясное и четкое 
представление о феодальном хозяйстве, общественных и классовых отношени-
ях этого строя, об эксплуатации правящими классами этого строя трудящегося 
населения и о грандиозных достижениях после Октябрьской революции Со-
ветского государства и его неотъемлемой части КрымАССР под руководством 
Коммунистической партии и великого вождя мирового пролетариата т. [И. В.] 
Сталина в области социалистической реконструкции сельского хозяйства, про-
мышленности, культуры и правильного применения Ленинской национальной 
политики в автономных областях, республиках Союза ССР. О том, что в резуль-
тате ликвидации эксплуататорских элементов и кулачества на базе сплошной 
коллективизации в СССР создан социалистический строй с передовой техникой 
в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и создается бесклассовое со-
циалистическое общество.

Для проведения этого переустройства показа Дворца-Музея необходимо 
под руководством Культпроп699 ЦК ВКП(б) организовать время от времени 
проведение

699  Отдел культуры и пропаганды Центрального комитета ВКП(б).
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[лист 8 об.]
по показу Дворца-Музея на основе марксистско-ленинско-сталинской ме-

тодологии.
Разработать новый маршрут по дворцу с охватом показа Гарема — как од-

ного из характерных проявлений рабской эксплуатации женщин в эпоху фео-
дализма и господства его культа «ислама». Гарем целесообразно показывать 
непосредственно после осмотра нижней части дворца (Зала совета, домаш-
ней мечети, фонтанного дворика) через двери, ведущие под лестницей в Га-
ремный сад и возвращение во 2-ой этаж дворца по лестнице комнаты евнуха.

По библиотеке. Организационно-техническая работа, текущая работа как 
инвентаризация и шифровка поступающих книг и журналов. Составление ка-
талогов предметного, алфавитного и систематического. Прием и выдача спра-
вок, книг, негативов, фотоотпечатков.

Организовать библиотечный архив в специально отведенной комнате 
над библиотекой. В этой комнате оборудованы полки, предназначенные 
для размещения книг, газет и журналов, рукописей, которые должны быть 
отобраны путем пересмотра всей музейной библиотеки, причем весь этот 
материал должен быть занесен в специальную инвентарную книгу библио-
течного архива,

[лист] 9
книги, газеты, журналы, рукописи должны быть расставлены в системати-

ческом порядке с соответствующими ярлыками на каждой полке. Кроме книг, 
отобранных для архива при книгохранилище, будет устроен шкаф для книг, 
изъятых из массового обращения, но которые можно будет выдавать только 
научным работникам, занимающимся по разработке тех или других научных 
проблем.

Расширение предметного каталога путем пересмотра книг и журналов, 
имеющихся в библиотеке, пополнение отделов крымоведения и тюркских на-
родностей.

Для пропаганды библиотеки и продвижения книги в массы необходимо 
составить рекомендательные списки имеющейся в библиотеке литературы по 
отдельным темам, с оповещением о днях и часах открытия библиотеки.

С наступлением теплых дней — вынос щита с новыми изданиями в обще-
ственный сад Дворца-Музея, по примеру прошлого года.

Взять шефство над библиотекой при РК ВКП(б) и принять активное участие 
в разработке учета, хранения и техники пользования, хранящихся в ней книг, 
журналов.

Заключить соцдоговор с городской библиотекой.
Получить Ленинский уголок в читальном зале путем приобретения соот-

ветствующей литературы и иллюстративного материала.
[лист 9 об.]
Обновить передвижную библиотечку, посланную с одобрения Райполит-

просвета в подшефный колхоз дер. Адым-Чокрак.
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Библиотеку необходимо наполнить следующими журналами и повремен-
ными изданиями — журналы: а) СССР на стройке700, б) «Искусство», в) Про-
летарское фото, г) Экономика и культура Крыма, д) Фронт науки и техники, 
е) Татарский журнал, ж) Издания Партиздата через РК ВКП(б) «Диалектиче-
ский и исторический материализм», «История России в самом сжатом виде» 
[М. Н.] Покровского701, [Ф.] Энгельса — «Анти-Дюринг». Собрание сочине-
ний [И. В.] Сталина и т. д., з) журнал «Природа» Академии наук СССР, и) га-
зета «Советское искусство», к) журнал «Советское правоведение», л) жур-
нал «Советский музей», м) «Известия» Академии Наук СССР, н) «Известия» 
Госуд[арственной] Академии историко-материальной культуры, о) «Красный 
библиотекарь», п) журнал «Наши достижения».

Связь библиотеки с научными учреждениями и научными работниками 
продолжать налаженную связь, путем обмена изданиями.

[лист] 10
По фототеке. Намечается продолжение новой инвентарной книги для 

негативов и отпечатков с июня 1933 г. по 1-ое января 1934 г. За I квар-
тал 1933 года занесено в инвентарную книгу 3010 негативов и отпечатков; 
всего остается занести за 1 квартал 1934 г. 650 негативов и отпечатков. 
Все занесенные негативы должны быть завернуты в новую бумагу и вло-
жены в коробки с соответствующими новыми инвентарными номерами и 
разложены в гнезда шкафа по темам. В дальнейшем предполагается со-
ставление картотеки для негативов и отпечатков для упрощения учета и 
пользования. Изыскать возможность приобрести на первое время хотя бы 
1000 шт. конвертов из простой оберточной бумаги, а для хранения исполь-
зовать старые картонные коробки из-под пластинок, которые дает фото-
лаборатория при музее.

Фотолаборатория. Перестроить работу фотолаборатории. Наладить техни-
ку фотоувеличения, для чего поручить фотолаборантке т. [А. Н.] Боданинской, 
находящейся в Москве, изучить это дело при музейных фотолабораториях 
ГИМ, Гос[ударственного] музея восточных культур и Центр[ального] музея на-
родоведения. Фотоувеличения необходимы для реэкс-

[лист 10 об.]
позиции музея. По-новому развернуть фотолабораторию колхозного хо-

зяйства, промышленности культурного строительства при музее. Создать 
галерею ударников социалистических полей, социалистической промыш-
ленности, культуры КрымАССР и Бахчисарайского района, для каковой цели 
поправить работу фотолаборатории.

Обеспечить работу фотолаборатории необходимым техническо-приспосо-
бленным помещением и фотоматериалами.

700  «СССР на стройке» — советский ежемесячный иллюстрированный журнал 
новостей и пропаганды, выходивший с 1930 по 1941 год и в 1949 году. Первый номер 
журнала вышел под редакцией писателя Максима Горького.

701  Покровский, Михаил Николаевич (1868–1932) — советский историк-марксист, 
общественный и политический деятель, «глава марксистской исторической школы в СССР».
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Изыскать возможность подготовки фотокадров из учащихся ФЗУ и других 
учебных заведений.

Поставить вопрос перед орг. отделом Крым ЦИКа об организации через 
посредство музея Красного уголка музея при Доме колхозника в г. Бахчиса-
рае с целью показать колхозникам в ясных и понятных выражениях (лозунга-
ми, выдержками из сочинений классиков марксизма-ленинизма, диаграмм, 
экспонатами и фото-монтажем) те колоссальные достижения Союза ССР под 
руководством Коммунистической партии и вождя мирового пролетариата 
т. [И. В.] Сталина, превратившие технически отсталую с мелким крестьянским 
товарным хозяйством [страну] — в передовую индустриальную с крупным со-
циалистическим механизированным сельским хозяйством с обширной сетью 
МТС с политотделами при них и при совхозах — этими Органами ЦК ВКП (б) по 
окончательному закреплению колхозного

[лист] 11
строя в деревне и твердого неуклонного проведения в жизнь колхозов и 

совхозов директив партий и правительства о том, как в деревне ликвидирова-
но кулачество как класс на базе сплошной коллективизации. В стране создана 
мощная индустрия в виде колоссального количества машиностроительных, 
металлургических, химических и т. д. заводов-гигантов. Создана мощная сеть 
гидроэлектростанций (ДнепроГЭС, Свирь702, РионГЭС703) для электрификации 
индустриальных районов. Гигантскими шагами развиваются производитель-
ные силы страны и «СССР становится страной сплошной грамотности. Рабо-
чие и колхозники начинают жить вполне зажиточной и культурной жизнью» 
([И. В.] Сталин, Отчетный доклад XVII съезда партии о работе ЦК ВКП(б)).

В результате правильного применения ЦК ВКП(б) ленинской национальной 
политики окраины, бывшие при царско-помещичьем строе — угнетенными 
и экономически подавленными эксплуатируемыми колониями — теперь при 
Советской власти к началу второй пятилетки превращаются в цветущие авто-
номные области и республики с раскрепощением трудящихся масс, с осво-
бождением их от векового невежества, религиозно-бытовых предрассудков, 
нищеты с последующим небывалым расцветом их производительных сил,

[лист 11 об.]
природных богатств, гос[ударственной] промышленности, социалистиче-

ского с/х с уничтожением «байства» — паразитических элементов на основе 
сплошной коллективизации с/х, с уничтожением разницы между крупными 
промышленными культурными центрами и отсталыми во всех отношениях 
«национальными окраинами» с высоким развитием местной культуры «на-
циональной по форме и социалистической по содержанию».

702  Нижне-Свирская ГЭС (Нижнесвирская ГЭС) — гидроэлектростанция на реке Свири 
в Лодейнопольском районе в Ленинградской области.

703  Рионская ГЭС (Риони ГЭС) — гидроэлектростанция на реке Риони в Грузии вблизи 
города Кутаиси.
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IV часть. Научно-исследовательская.
Ускорить окончание перевода избранных мест из «Путешествие в Крым»704 

известного турецкого путешественника XVII века Эвлия Челеби с описанием 
экономики, государственно-общественного строя и культуры тогдашнего Кры-
ма, необходимого нам для правильного понимания феодальной формации в 
Крыму под углом марксистско-ленинской методологии, продолжать по этому 
вопросу переговоры с КрымГИЗом705 и Научно-исследовательским институтом 
и Обл[астным] бюро краеведения об издании этого перевода.

Подготовить к печати переведенные сотрудникам[и] Бахчисар[айского] 
музея на современный татарский и русский языки

[лист] 12
75 юридических актов из Кадыаскерских книг Крымского ханства начала 

XVII в. сверить с подлинником и закончить составление указателей — геогра-
фического и предметного. Обсудив вопрос об изготовлении вступительной 
статьи кем-либо из партийных работников центра (Институтом истории при 
Комакадемии в Москве)706.

 По заданию КрымГИЗа над материалами по искусству крымских татар ра-
ботает директор музея У. [А.] Боданинский. Использование материалов музея 
и библиотеки для этой работы.

V часть. Музейная. 
О прошлой работе музея секретарь [Крымского] ОК ВКП(б) тов. [Б. А.] Се-

менов в своем отчетном докладе XVII обл. партсъезду о работе ОК ВКП(б) в 
разделе «Революция в Крыму» усмотрел националистический уклон в иллю-
страции переходного времени от национальной контрреволюции «курулта-
евщины» к первому периоду Советской власти в Крыму — периоду первых 
Ревкомов, где ошибочно и неуместно демонстрируется противопоставление 
выборных основ «Курултая»707 с тогдашними методами военно-революци-

704  По-видимому, перевод стамбульского издания «Книги путешествий» Эвлия 
Челеби (1611–1682), издаваемого с 1895 г. в оригинале на арабице. Том № 8, изданный 
в 1928 году, включал описание событий в Крыму. В СССР первый перевод Эвлия Челеби 
о Крыме был осуществлен только в 1996 г. с польского издания: Эвлия Челеби. Книга 
путешествий Эвлии Челеби. Походы с татарами и путешествия по Крыму (1641–1667 гг.). 
Симферополь: Таврия, 1996. — 240 с.

705  Крымское государственное издательство.
706  Данный перевод пока не обнаружен. Известно, что в Бахчисарайском дворце-

музее хранилось несколько подлинников Кадиаскерских книг (часть судебного архива 
Крымского ханства), к сожалению, все они погибли при эвакуации в 1941 г. в Керченском 
проливе во время налета немецко-фашистской авиации. См.: Культурные ценности 
из собрания Бахчисарайского историко-культурного 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. С. 152–157.

707  Курултай (Учредительный съезд) — национальный учредительный съезд крымских 
татар открылся 26 ноября 1917 года в Бахчисарае, провозгласил созданиеКрымской 
Народной Республики, принял её Конституцию и государственную символику, после 
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онных комитетов. Эта ошибка действительно была допущена музейными 
работниками в результате спешки, недостатка материала, плохой осведом-
ленности, недостаточной классовой чуткости и недостаточного одоления 
марксистско-ленинско-сталинской методологии

[лист 12 об.]
в применении к музейному строительству. В этом деле первоочередная 

вина ложится на руководство музея, которая проглядела этот уклон.
Ошибка эта должна быть немедленно и корректным образом исправлена: 

щит с указанными т. [Б. А.] Семеновым газетными заметками должен быть 
немедленно изъят. Материалы должны быть собраны и подобраны вновь 
под руководством РК ВКП(б) и при консультации отдела Революции при 
Центр[альном] музее КрымАССР разработаны, снабжены объяснительными 
записками и цитатами из классиков марксизма-ленинизма: К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, Ленина, Сталина и только тогда лишь оставлен с одобрением партий-
ных органов.

 Продолжение работ по пополнению отделов музея материалом, усилива-
ющим связь музея с социалистическим строительством и гражданскими до-
стижениями в области коллективизации сельского хозяйства, грандиозного 
роста индустриализации, уничтожения последних остатков капиталистиче-
ских эксплуататорских элементов, роста социалистической культуры, измене-
ние быта рабочих и колхозников, которые стали жить «вполне зажиточной и 
культурной жизнью» (Сталин).

Под знамением правильной ленинской национальной политики ЦК ВКП(б),
[лист] 13
под руководством вождя мирового пролетариата т. Сталина расцвет наци-

ональных культур, национальных по форме и социалистических по содержа-
нию.

 Продолжать подготовительные работы по созданию в музее отдела произ-
водительных сил, природных богатств, социалистической промышленности и 
сельского хозяйства. Для чего обратиться в Крымское председательство при пре-
зидиуме ВЦИК о передаче материалов по природным ископаемым богатствам, 
промышленности, сельскому хозяйству и культуре Крыма с выставки, устроен-
ной в Кремле к отчетному докладу Правительства Крымской АССР на 4-ой сессии 
ВЦИК 15 созыва в конце 1933 года.

Также вступить в переговоры с Крымгоспланом, Кр[ымским] 
исслед[овательским] ин-том стройматериалов, с крымскими зональными 
опытными станциями в Магараче, Салгирке, Курман, Кемельчи о предостав-
лении музею соответствующих материалов по природным богатствам, сель-
скому хоз-ву и спецкультурам Крыма.

Работать по развертыванию антирелигиозного отдела музея, для чего всту-
пить в переговоры с Центральным антирелигиозным музеем Кр. АССР (А. И. 

чего объявил себя парламентом Крымской Народной Республики (ноябрь 1917–
февраль 1918).
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Полканов708) о предоставлении музею дублетных материалов и оказать по-
мощь по методической консультации научного сотрудника, которому поруче-
но развертывание антирелигиозного

[лист 13 об.]
отдела. Командировать [его] в Симферополь для изучения установок в 

Центр[альном] антирелигиозном музее. Рекомендовать проработку антире-
лигиозной литературы в библиотеке.

 Продолжать работу по каталогизации музейного имущества.

VI. Подготовка кадров.
Изыскать материальные возможности для создания при музее, библиоте-

ке, фотолаборатории института практикантов. Настоять перед НКПросом Кры-
ма об отпуске для этой цели особых кредитов.

В частности, необходимо подготовить библиотекаря из коренной нацио-
нальности взамен уходящего библиотекаря т. [А. И.] Каракоз, вместо ушед-
шего научного сотрудника [М.-В.] Шейхзаде выдвинуть заведующую Чуфут-
Кале т. [Э. А.] Дубинскую на основе положения вождя мирового пролетариата 
т. Сталина: «Мы должны приветствовать растущую общественную активность 
трудящихся женщин и их выдвижение на руководящие посты как несомнен-
ный признак роста нашей культурности» ([И. В.] Сталин и Отч[етный] доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б).

Под руководством РК ВКП(б) организовать краткосрочные курсы по пере-
подготовке экскурсоводов в конце 1-го квартала.

[Надпись на внутренней стороне обложки]
Всего: 13 листов 
БГИКЗ КП-9520/Д-379709

708 Полканов, Александр Иванович (1881–1971) — искусствовед, подвижник 
краеведческого и музейного строительства в Крыму. Уполномоченный музейным 
отделом Главнауки Наркомпроса РСФСР в Крыму, С 1921 по 1927 гг. возглавлял 
КрымОХРИС, директор Центрального музея Тавриды.

709  Номер шифра хранения в Фондах БИКАМЗ.
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III. РАЗНОЕ (ПИСЬМА, ЗАЯВЛЕНИЯ, 
ЗАПИСКИ И ДР.)710

1. ЗАЯВЛЕНИЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО 
ТАТАРСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА, 

1920 г.711

[Оттиск углового штампа]
ТАТАРСК[ИЙ]712

художественно-историч[еский]
МУЗЕЙ
Марта 9 дня 1920 г.
№ 47713

г. Бахчисарай, Крым.
[Е]го Превосходительству 
Господину Таврическому 

Губернатору714

Бахчисарайского татарского 
археологического кружка

Заявление715

Приказом Вашего Превосходительства от 10-го октября 1919 года за № 93 
чиновник особых поручений при Таврическом Губернаторе статский советник 
С. А. Плаксин назначен заведующим бывш[им] Ханским дворцом с оставле-
нием на прежней должности. До этого времени, с сентября 1917 года быв-
ший Ханский дворец в гор[оде] Бахчисарае находился в ведении Управления 
татарскими делами и ближайшее участие в управлении и поддержании ста-
ринного памятника — дворца-музея принимал Татарский историко-археоло-
гический кружок в гор. Бахчисарае, который считался отделом Петроградско-
го общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. 
Один из членов указанного общества художник У. А. Боданинский был избран 

710  Примечания и комментарии – Р. Р. Эминов
711  Рукопись хранится в Фондах БИКАМЗ. Шифр хранения: Кп 10945-412.
712  Здесь и ниже в верхней части листа имеются утраты целостности документа, в 

скобках восстановлен утраченный текст.
713  Сохранилось всего два исходящих письма музея: № 37 и № 47.
714 По всей вероятности, Таврическим губернатором в это время был генерал-

лейтенант Н. Н. Шилинг (1870–1946). До апреля 1920 г. он находился при военной 
администрации генерал-лейтенанта А. И. Деникина (1872–1947), возглавившего ВСЮР 
(1919–1920 гг. — Вооруженные силы Юга России), затем при правительстве барона 
П. Н. Врангеля (1878–1928) — до ноября 1920 г.

715 Текст документа в отличие от оригинала приводится с нормами современной 
орфографии.
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и утвержден в должности заведующего бывш[им Ханским] дворцом Времен-
ным Российским 

[1 об.]
Правительство[м] <…>716 Таврического Губернско[го комис]cара от 4 октя-

бря 1917 г. За […]717 
Беря дворец-музей на свою ответственность Бахчисарайский историко-ар-

хеологический кружок руководствовался исключительно историко-научными 
целями и, не имея никаких материальных средств, сумел в неблагоприятной 
обстановке внешних условий последних двух лет поддержать и отстоять его 
от гибели и разрушения.

В настоящее время на глазах Татарского историко-археологического круж-
ка дворец-музей очутился в условиях, которые угрожают ему полным опусто-
шением и гибелью:

Дворец-музей в данное время оказался в неопределенном положении.
Заведующий дворцом и всеми при нем угодьями С. А. Плаксин не был в 

г. Бахчисарае с 25 октября 1919 года, когда он приезжал сюда по приказу Ва-
шего Превосходительства принимать бывш[ий] Ханский дворец со всем его 
инвентарем в свое владение.

Художник У. А Боданинский, живущий при дворце, занимается исключи-
тельно Татарским художественно-историческими музеем, а во все остальное 
считает себя не вправе входить.

Служащие во дворце не удовлетворяются
[лист 1 об.]
жалованием, <…>718 ому никаких средств из казны на поддержание памят-

ника не отпускается.
Сады, оранжерея, здания оказались без всякого присмотра; цветы и рас-

тения в оранжереях во время холода погибли.
Большой общественный сад при бывш[ем Ханском] дворце превращен в 

птичий двор.
Наружные стены общественного сада оклеены плакатами и объявлениями 

отдела пропаганды.
 С 4 ноября 1919 года бывший начальник Бахчисарайского пункта «Осваг»719 

А. Г. Иваненко ныне покойный, занял один из флигелей под канцелярию это-
го учреждения. До настоящего времени начальники Бахчисарайского отдела 
«Осваг» распоряжаются в стенах старинного памятника.

716 Здесь и ниже утрата части бумажного листа документа, целостность листа 
восстановлена реставраторами, но текст утрачен.

717  Текст утрачен.
718  Текст утрачен.
719 ОСВАГ (Осведомительное агентство) — информационно-пропагандистский 

орган Добровольческой армии, а в дальнейшем — Вооруженных сил Юга России. Во 
время Гражданской войны наделённый монополией на предоставление информации о 
действиях официальных структур Белого Юга и распространение этой информации на 
территориях, подконтрольных его власти.



504  У. А. Боданинский

Болея душой за судьбу выдающегося памятника своего родного искусства, 
Татарский археологический кружок в гор. Бахчисарае считает своей обязанно-
стью доложить Вашему Превосходительству, что настоящее положение двор-
ца-музея совершенно ненормально и поэтому для более целесообразной по-
становки дела была защита дворца-музея как памятника старины и искусства.

[лист 2.]
Необходимо <…>720 пе<…>721 в ведение Особой комиссии по вакуфам в Кры-

му, а ближайш[ее] <…>722 поручить Татарскому историко-археологическому 
кружку в г. Бахчисарае, о чем имеем честь просить Ваше Превосходительство.

За Председателя историко-археологического кружка в г. Бахчисарае [под-
пись] 723

Секретарь [подпись]724

БГИКЗ н/в 10251725

КРУ БИКЗ. Кп 10945/Д 412, 2009 г.726

720  Текст утрачен.
721  Текст утрачен. По всей вероятности, нужно читать «передать дворец».
722  Текст утрачен. Возможно, нужно читать «ближайшее время».
723 Без сомнения, текст написан У. А. Боданинским, но подпись принадлежит 

Абдрефи Абиеву (1879–1938), входившему изначально (с 1916 г.) наряду с Боданинским 
в Татарский историко-археологический кружок. У. А. Боданинский и А. Абиев были 
основателями Татарской художественно-промышленной школы в 1917 г. (позднее — 
Кустарно-промышленный техникум народов Востока), которую возглавлял А. Абиев.

724  Возможно, подпись принадлежит П. Ф. Гонтаренко.
725  Старый номер архива Бахчисарайского государственного историко-культурного 

заповедника. Номер зачеркнут.
726  В настоящее время — Архив ГБУ БИКАМЗ. Кп 10945-Д 412.
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2. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ НАРКОМНАЦ В КРЫМУ 

Т. [С. Х.] СУНЧЕЛЕЙ ОТ ЗАВ[ЕДУЮЩЕГО] 
ВОСТОЧНЫМ МУЗЕЕМ В БАХЧИСАРАЕ 
УСЕЙНА БОДАНИНСКОГО, 1922 г.727

 [лист] 258728

К вх[одящему] 8570
Уполномоченному Наркомнац729

в Крыму т. [С. Х.] Сунчелей730 
Зав. Восточным музеем в г. Бахчисарае 

(Крым) Усейна Боданинского 

Докладная записка
Начало собрания исторических коллекций по татарскому искусству в Бах-

чисарайском Ханском дворце положил известный русский ученый академик 
Н. П. Кондаков, который во главе специальной комиссии731 работал в Крыму 
(1900–1908 гг.) по научной реставрации Бахчисарайского ханского дворца732.

После Февральской революции 1917 года заведовать дворцом как памят-
ником искусства для организации музея татарского искусства был приглашен 
художник Усеин Боданинский, который 1-го окт. этого года положил основа-
ние нынешнего музея Восточного

[лист 258 об.]
искусства.
Этот музей должен был быть именно в гор. Бахчисарае, который был с на-

чала XVI века по конец XVIII века местопребыванием крымских ханов из ди-
настии Гиреев, и на его территории сохранилось много памятников татарской 
культуры.

Ханский дворец в гор. Бахчисарае был построен в самом начале XVI века 
(909 году гиджры итальянскими мастерами) по приглашению крымского хана 
Менгли-Гирея I (современника Великого князя Московского Иоанна III)733. В 

727  Рукопись хранится в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 316. Л. 258–259.

728  Нумерация листов в ГАРФ.
729  Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР с октября 1917 г. по 

апрель 1924 г.
730  Сунчелей, Сагит Хамидулович (1889–1937) — поэт, советский государственный и 

общественный деятель.
731  Научно-художественная комиссия по реставрации Бахчисарайского дворца 

(1900–1908) была создана Императорской археологической комиссией (ИАК).
732  См. об этом подробней: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей... С. 49–94.
733 В настоящее время большинство исследователей относит сохранившийся в 

Бахчисарайском дворце резной портал «Демир-капу» («Железные двери») с датой 909 г. х. 
(1503 г.) к другому, более раннему дворцу «Девлет-сарай». Этот дворец находился у 
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стиле этого сооружения отразились влияния арабо-персидского искусства и 
итальянского Ренессанса XVI века, когда в Италии жили и работали великие 
мастера этой эпохи Рафаель, Микель Анджело734,

[лист] 259
Леонардо да Винчи, зодчий Браманте735 и другие.
В последующие периоды Бахчисарайский ханский дворец перетерпел 

очень много изменений: примерно736, он был сожжен русскими войсками под 
начальством фельдмаршала Миниха737 в 1736 году (императр[ица] Анна Иоан-
новна738), в 1740 году был восстановлен крымским ханом Селямет-Гиреем739, 
был достроен при его преемниках Крым-Гиреем740.

После присоединения Крыма к России (в 1783 году) здесь был произведен 
целый ряд основательных ремонтов, которые производились крайне небреж-
но целым рядом невежественных мастеров без всякого изучения стиля и т. п. 
Таким образом, нынешний облик дворца это есть слабый намек на первона-
чальный дворец,

[лист 259 об.]
построенный в начале XVI века кроме Ханского дворца в Бахчисарае и его 

окрестностях много памятников архитектуры XI, XIII, XV веков каковы древнее 
кладбище «Кырк-Азизлер», Чуфут-Кале, Тепе-Кермен и т.д. На Чуфут-Кале со-
хранился мавзолей эпохи Золотой Орды (1437 г.)

В Бахчисарайском восточном музее сосредоточены исторические коллек-
ции восточного оружия, утвари, тканей, монет и прочих предметов обихода. 
подножия мыса Чуфут-Кале в Салачике (Староселье) рядом с Зынджирлы-медресе 
и мавзолеем Хаджи I Герая. Когда был перенесен портал в Бахчисарайский дворец, 
неизвестно. Примечательно, что Эвлия Челеби (1611–1682 ?), турецкий путешественник, 
находясь в Крыму в 1666–1667 гг., описал как старый дворец в Салачике, так и новый 
в Бахчисарае и, приводя многочисленные надписи на них, надпись с данного портала не 
приводит. Данный портал был предметом исследований, как архитекторов, так и ученых-
историков, см.: Кондаков Н. П. О Бахчисарайском дворце и его реставрации // Искусство 
и художественная промышленность. 1899, № 6. С. 435–452; Эрнст Н. Л. Бахчисарайский 
ханский дворец и архитектор вел. кн. Ивана III Фрязин Алевиз Новый // ИТОИАЭ. Т. II (59). 
Симферополь, 1928. С. 39–54.

734  Так в тексте. Рафаэль Санти (1483–1520) — итальянский живописец; Микеланджело 
Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, художник, архитектор, мыслитель.

735  Донато Браманте (1444–1514) — основоположник и крупнейший представитель 
архитектуры Высокого Возрождения.

736  В значении «например».
737  Мюнних, Бурхард Кристоф (нем. Burkhard Christoph von Münnich) в России был 

известен как Христофор Антонович Миних (1683–1767) — граф, российский генерал-
фельдмаршал (1732).

738  Анна Иоанновна (1693–1740) — российская императрица из династии Романовых. 
Дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I).

739 Селямет ІІ Герай — крымский хан (1740–1743), младший сын крымского хана 
Селима I Герая.

740  Крым Герай (1717–1769) — крымский хан из династии Гераев (1758–1764, 1768–
1769), сын хана Девлета II Герая, внук Селима I Герая.
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Объяснительная записка к отчету о произведенных ремонтных работах в 1923–1924 гг. 
в Бахчисарайском  дворце-музее.

Насчитывается теперь в музее около 2000 номеров и по сей день продолжает 
пополняться, хотя и слабо вследствие отсутствия средств. Общий приходо-
расходный бюджет в 1921 году выразился к сумме 20 000 000 (двадцать мил-
лионов рублей)741. В текущем 1922 году по 1-ое июля получено из Крымохриса 
на покрытие задолженности сотрудникам около 9000 (девяти тысяч рублей).

Декабрь 1922 года, зав. музеем [подпись] У. Боданинский

3. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ 
О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ 

В 1923–1924 гг. В БАХЧИСАРАЙСКОМ 
ДВОРЦЕ-МУЗЕЕ.742

 [лист] 24743

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ В 1923–1924 гг.

В БАХЧИСАРАЙСКОМ ДВОРЦЕ-МУЗЕЕ.
1. Кредит в 2000 руб. был получен только в конце сентября т[екущего] 

г[ода]. 
Закуплен строительный материал (см. исполнительную смету)
 на общую сумму: — 886 р. 30 к.
Рабочим уплачено — 1 027 р. 05 к.
Доставка материалов — 64 р. 25 к.
Непредвиденные расходы — 22 р. 40 к.
2. Приступлено744 к ремонту находящейся в угрожающем состоянии Соко-

линой башни во дворце (по пл. 5). Благодаря большой высоте и ненадежно-
сти ее частей в отношении безопасности рабочих, работа была сопряжена с 
рядом затруднений, например, многие здешние мастера не хотели браться за 
эту работу ввиду небезопасности ее.

В конце концов работы были начаты. Построены были надежные леса кру-
гом цокольного этажа, и была произведена большая работа по удалению при-
шедшего в негодность деревянного с черепицей покрытие верха цокольной 
каменной части башни и постройке его вновь с черепичной кладкой заново.

741 Инфляция к концу Гражданской войны достигла неимоверных размеров. 
«Совзнаки» — бумажные денежные знаки, выпущенные Народным комиссариатом 
финансов РСФСР в 1919 г., к 1921 г. совершенно обесценились, реальная стоимость 100 
тысяч совзнаков равнялась стоимости одной дореволюционной копейки. Денежная 
реформа (1922–1924 гг.) приравнивала 1 новый «золотой» рубль к 1 млн. рублей, 
выпущенных до 1922 г., или 100 тысяч руб. образца 1923 г.

742  Рукопись хранится в Центральном архиве города Москвы (ЦАГМ). Шифр хранения: 
ЦАГМ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 512. Л. 24–25.

743  Нумерация листов в ЦАГМ.
744  Так в тексте.
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Сделав эту работу, удалось покрыть нижнюю часть башни и обезопасить ее 
от разрушающего действия атмосферных осадков.

3. После этого работа, по наступлению холодов, была перенесена внутрь 
башни. Построены здесь леса в три этажа для починки балочной системы 
верхней площадки, деревянной обшивки потолка нижней части башни и пе-
рестилка нового пола. Заменены были 3 балки вновь взамен полусгнивших 
старых.

Приготовлены и обструганы доски для обшивки потолка и пола.
[лист 24 об.]
2.
4. Построен снаружи (восточ[ная] сторон[а]) большой деревянный наклон-

ный мост длиной 8 сажень для подачи строительного материала в верхнюю 
часть башни.

5. В данное время произведена только часть работы, другая же часть от-
ложена до весны и получения кредитов на ремонтно-строительные работы 
1924–1925 гг.

6. Были починены наиболее угрожающие падением участки каменных стен 
на территории дворца, причем расщебенку их на известковом растворе при-
шлось отложить до будущего года ввиду наступления холодов в Крыму.

7. а) Были переложены наново черепичные покрытия всех каменных стен, 
частью по набережной р. Чурук-Су кругом Посольского, Гаремного, Персид-
ского и № 3 садов дворца и с южной стороны Нар.745 сада.

б) перекрыты черепичные крыши главного водосборного бассейна и ста-
ринного погреба в Персидском саду (27 и 8 по плану). 

НА 1924–1925 ГОД ОСТАЕТСЯ:
8. Докончить начатый ремонт Соколиной башни, т. е. обшивку потолка 

нижней части, настил пола верхней площадки (доски заготовлены) и ремонт 
перекрытия башни с пересмотром балочной системы, снятия старой обшивки, 
черепицы и заменой новыми.

Для производства этой трудной части работы необходимо построить ви-
сячие леса путем выпуска балок из решёточных пролетов верхней площадки 
башни.

9. Расщебенить и оштукатурить нижнюю часть Соколиной башни и поверх-
ности починенных стен, согласно представленной предварительной смете.

10. Привести в порядок и окрасить железную обшивку куполов 2-х ханских 
дюрбе (усыпальниц) по пл. 16.

11. Перекрыть вновь черепичные крыши Ханской мечети (большой)746, 
фонтана и медресе (по плану 18, 19, 20)747.

745  Обозначение места на прилагаемом плане. Сокращение не поддается раскрытию, 
возможно, «наружного сада».

746  Биюк-Хан-Джами.
747 См. план на стр. 381.
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12. Укрепить все двери и окна в нижней части дворца
[лист] 25
3.
(по пл[ану] I) дверей 10, окон 22.
13. Остекление. 
Вставить стёкла (60–19) = 41 шт. в разных частях дворца.
14. Починить водопроводную сеть пог[онных] саж[еней] (80+85) = 165 и 

приобрести для этого 80 пог[онных] саж[еней] цинковых труб.
15. Перенести в помещение ([№] 11 по пл.) снизу наверх 2 утермаркские 

печи.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
за 1923–[19]24 см[етный] год.
Рабочим [—] 320 руб.
За лесные матери[алы] (в «Лесб..»748) [—] 406 « « 10 коп.
В союз строит[ельных] рабочих…………   50 « « — —
Всего 776 руб. 10 коп.
ЗАВ. БАХЧИСАРАЙСКИМ ДВОРЦОМ-МУЗЕЕМ:
(Подпись)749

Место печати Бахчисарай[ского] Дворца-музея750

с подлинным верно: Секретарь [подпись]751

748  Название организации, а также правка чернилами неразборчива.
749  Подпись отсутствует.
750  Печать отсутствует
751  Подпись чернилами, фамилия отсутствует.

Объяснительная записка к отчету о произведенных ремонтных работах в 1923–1924 гг. 
в Бахчисарайском  дворце-музее.
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4. [ЗАПИСКА О ПРОЕКТЕ ДОГОВОРА 
С АРХИТЕКТОРОМ С. С. НЕКРАСОВЫМ, 1924 г.]752

В Ялте последние дни очень холодно, в горах выпал снег, дует северо-вос-
точный ветер753

23-II-1926
Ялта
Прежде всего о деле [С. С.] Некрасова754. Проект договора <…>755 года, ме-

сяца, дня.
Мы, ниже подписывавшиеся зам. директора Государственного дворца-му-

зея в Бахчисарае Мемет Вехби Шейхзаде и архитектор С. С. Некрасов, живу-
щий в г. Ленинграде просп[ект] Добролюбова, № 27, кв. 1, заключили насто-
ящий договор в том, что архитектор С. С. Некрасов берет на себя работу по 
изготовлению 40 больших и (…) малых чертежей обмеров Бахчисарайского 
дворца. Чертежи должны быть сделаны тщательно и документально точно и 
сданы к 15 мая Управлению Госуд[арственного] дворца-музея в Бахчисарае. 
За указанную работу Бахчисарайский дворец-музей в лице зам. директора

[лист 1об.]
Мемет Вехби Шейхзаде уплачивает архитектуру С. С. Некрасову 500 рублей 

в 3 срока: при подписании договора двести рублей и по сдаче всех чертежей 
300 рублей из суммы отпущенных на ремонт Бахчисарайского дворца в 1925–
[19]26 сметном году.

Подписи
Договор должен быть напечатан в 2 экз., подписаны Шейхом[-заде Мемет-

Вехби] и отосланы [С. С.] Некрасову на подпись. Пусть [С. С.] Некрасов один 
подписанный им экземпляр оставит себе, а другой пришлет в Бахчисарай. Как 
только получится последнее в Музей, немедленно перевести Некрасову из 
ремонтных сумм аванс 200 рублей, а остальные 300 рублей перевести ему по 
получении от него последнего чертежа обмеров Бахчисар[айского] дворца756.

752  Рукопись хранится в Фондах БИКАМЗ. Кп 10947-414. Текст без названия, написан 
карандашом — записка У. А. Боданинского с проектом договора и его распоряжение 
с пояснением соответствующих дальнейших действий, предназначенных для зам. 
директора Бахчисарайского дворца-музея М.-В. Шейх-заде. Текст написан в Ялте, где 
У. А. Боданинский был занят в качестве научного консультанта и художника-постановщика 
на фильме «Алим» в конце 1925 – начале 1926 года.

753  Запись выполнена поперек основного текста в начале листа.
754 Некрасов, Семен Сергеевич (1885–1942) — русский, советский архитектор, 

член Императорской археологической комиссии по реставрации Ханского дворца в 
Бахчисарае в период 1910–1914 гг.

755  Пропуск, оставленный составителем договора.
756  По всей вероятности, договор был заключен и выполнен в полном объеме, так 

как в Фондах БИКАМЗ хранятся 40 больших чертежей и в значительном количестве 
кроки (зарисовки архитектурных деталей и элементов) Бахчисарайского дворца 
С. С. Некрасова. См.: Фонды БИКАМЗ. Кп 8182–8229. Инв. 754–801.
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5. ЭКСКУРСИОННЫЙ ПЛАН БАХЧИСАРАЙСКОГО 
ДВОРЦА-МУЗЕЯ, ОДОБРЕННЫЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА НКП РСФСР 
В ЯНВАРЕ 1926 г.757

[лист 1]758

I759

Экскурсионный план
Бахчисарайского дворца-музея, одобренный конференцией Главполит-

просвета НКП РСФСР в января 1926 г.
I. «Салачик и Чуфут-Кале».
1. По дороге в Салачик.
Известняки третичной и меловой системы. Сотовое выветривание. Сбросы. 

Бахчисарайская почва (ее происхождение). Занятия населения в связи с по-
чвой (Спецкультуры. Скотоводство. Ремесла.)

2. Зынджирлы-медресе.
У входа в Зынд[жирлы]-медресе. Школы религиозного типа. Смысл цепи 

над входом. Надпись над дверью: «Это училище при помощи всеблагого бога 
приказал построить Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи-Гирей-хана, да продлит 
бог царство его до скончания века». 906 г. Г. = (1500 по. Р. Х.).

Менгли-Гирей и тат[арская] культура. Религиозное науки. З[ынджирлы-] 
м[едресе] как источник тат[арского] просвещ[ения]. Осмотр З[ынджирлы-] 
м[едресе]. Ода (помещения для «сохт» — учащихся) Дерс-хане. Беседа о 
жизни и учении «сохт». Социальное положение «сохт». Духовная и светская 
карьера окончивших З[ынджирлы-]м[едресе]. Речь Менгли-Гирея, произне-
сенная им на открытии З[ынджирлы-]м[едресе] (в Бахчисар[айском] музее). 
Отсталость татарских масс и причины до Октябрьской революции. Религиоз-
ный консерватизм. Мусульманство. Коранизация быта и культуры.

[лист 2]
II
3. Дурбе Хаджи-Гирея, Менгли-Гирея и Сахиб-Гирея.
Стиль мавзолея. Характерные особенности. Надпись: «Эту священную по-

койную и красивую гробницу приказал соорудить великий хан, знаменитый 
Хакан, повелитель мира, Менгли-Гирей-хан , сын Хаджи-Гирей-хана, в 907 г. Г. 
(1500 по Р. Х.).

Памятники религиозного культа. Фамильные мавзолеи ханов, беев, мурз. 
Могилы обыкновенных смертных.

4. По дороге в Чуфут-Кале через монастырь.
Легенда об основании монастыря. Пещерная церковь XV века. Роль этой 

757  Данный рукописный текст хранится в Фондах БИКАМЗ. Кп 10944-411.
758  Листы не имели нумерации в Фондах КРУ БИКАМЗ на момент сканирования.
759  Нумерация текста листов римскими цифрами.
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церкви в жизни русских дипломатических представителей при крымских ха-
нах. Ханы и церковь. Цари и церковь.

5. У подножия Чуфут-Кале.
Краткая беседа об истории Ч[уфут]-Кале. Кырк-Ор. Ассы. Яшлавский бей. 

Татары. Караимы. Остатки культур. Смысл их. Ч[уфут]-Кале — опорный пункт 
кр[ымских] ханов в борьбе за независимость Кр[ымского] ханства от Золотой 
Орды). Менгли-Гирей, его борьба с сыновьями Ахмед-хана, борьба кр[ымских] 
ханов с феодалами (карача) [и] с русскими. Борьба ханов с массами. Общий 
взгляд снизу на Ч[уфут]-Кале.

6. У Кичик-Капу.
Незаметность малых ворот снизу (крепостного маскирование). Наружные 

оборонительные стены. Архитектура ворот и стен.
7. У пещер. Краткая беседа о пещерных городах в Крыму. Осмотр пещер. 

Назначение пещер (для скота, фуража, бедняков). Слои средневекового об-
щества. Производcтв[енные] отношения, присвоение прибав[очной] стои-
мости760.

[лист 3]
III
8. По улицам Ч[уфут]-Кале.
Топография города. Главная улица Ч[уфут]-Кале. Восточный тип города.
9. Караимская кенасса761. 
Дворик. Наружный вид храма. Стиль. Орнаментация азара762 и назначение 

его. Водоем. Внутренность (ихал763) и арабский «михраб»764, резонаторы в сте-
нах, окна. Помещение для женщин. Угнетение женщины в средневековье. Ка-
раимы и евреи. Караимы и хазары. Караимы и татары.

10. Дурбе Ненекеджан-ханым.
Общий вид. Стиль. Портал. Арабская надпись на портале: «Пророк (да 

будет над ним мир) сказал: верующие не умирают, но переходят из мира 
тленного в вечность». Месяца Джемази-уль-ахр 720 г. [х.] (1320 г. по Р. Х.)

Что можно извлечь из этой надписи? Внутренность. Саркофаг. Арабская 
надпись на саркофаге: «Эта гробница знаменитой государыни Ненекеджан- 
ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца Рамазана 841 г. [х.] 
(1437 г. по Р. Х). Легенда о Ненекеджан.

11. Над обрывом возле Дурбе.
Ущелье Ашлама-ханлык. Высота Ч[уфут]-Кале и Беш-Шор765 (напротив). Не-

приступность Ч[уфут]-Кале. Горная панорама.

760  Вписано карандашом.
761  Кенасса (караимск.) — молитвенный храм у караимов.
762  Азар (караимск.) — прихожая молитвенного храма (кенассы).
763  Гехал (караимск.) — алтарь.
764  Михраб — молитвенная ниша в мечети, указывающая направление (кибла) на 

Мекку, где находится мусульманская святыня Кааба в мечети Масджид аль-Харам.
765  По-видимому, это — Беш-Кош.
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12 Судилище Чаушын-Кобасы. Осмотр. Архитектура. Камера одиночного 
заключения и места пыток. Средневековье. Суд и религия. Панорама из окон 
пещеры.

13. Стена ассов (Бертье-Делагард766). Византия и ассы767. Кырк-Ор — фор-
пост в борьбе византийского империализма с кочевниками.

[лист 4]
IV
14. Монетный двор. Осмотр руин. Анализ. Караимы и мон[етный] двор. 

Крепость, мон[етный] двор и ханы. Купечество и ханы.
15. Дом Фирковича. Осмотр. Стиль. Культура караимов. Ветхозаветная ре-

лигия. Жизнь [А. С.] Фирковича768 и его деятельность. Караимский быт и тата-
ры. Караимы и царизм (дом для высочайших особ).

16. Буюк-Капу. Архитектура. Наружные оборонительные стены. Железная 
оковка ворот. Тамга над воротами.

17. От Иосафатовой долины.
Общий взгляд на Ч[уфут]-Кале. Общее впечатление от Ч[уфут]-Кале. Чуфут-

Кале как средневековая крепость и опорный пункт крымских ханов. Ч[уфут]-
Кале и современность. 

Для экскурсий Главполитпросвета Тепе-Кермен не дается [к показу].
Возле Иосафатовой долины769 у спуска по тропе к Тепе-Кермену.
Виды на яйлу770 на 2-ю и 3-ю горные гряды. Рельеф Крыма. Высшая точка 

Кр[ымских] гор. Как сложился современный рельеф Крыма (краткая беседа). 
Предгорная часть Крыма. Почва. Хозяйство. Экономика. Народы прошлого. 
Исторические формации771. Предгорная часть Крыма и современность. Дости-
жения советской культуры и хозяйства772.

[лист 5]
V
III. Дворец.
I. Соколиная башня над дворцом. Общий вид города. Общий вид дворца. 

Лик дворца. Татары. Краткая история татар.
2. Посольский сад. Железные двери. Осмотр. Архитектура. Мастера. Над-

писи773. Смысл надписей. Черты быта ханов. Взаимоотношения с московски-
766  Бертье-Делагард, Александр Львович (1842–1920) — русский военный инженер, 

археолог, историк, нумизмат, инженер-генерал-майор. Исследователь Крыма.
767  Асы — другое наименование алан, или одно из их племен. Аланы — народ скифо-

сарматского происхождения, известен в I–IV в.
768  Фиркович, Авраам Самуилович (1787–1874) — караимский писатель и археолог, 

собиратель древних рукописей. 
769  Наименование известно с XIX в. Тюркское наименование долины — «Балта-

Тиймез», где находится старое караимское кладбище.
770  Яйла (тюркск.) — плато в горах Крыма, используемые в качестве летних горных 

пастбищ.
771  Вписано карандашом.
772  То же.
773  Надписи во дворце.
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ми великими князьями. Русские империалисты. Разрушение и разграбление 
дворца. Реставрация. Варварство завоевателей.

3. Посольская, или Кофейная комната. Архитектура. Прием послов. Черты 
быта. Церемониал.

4. «Золотой кабинет». Прежде. Восточная роскошь. Придворные поэты и 
художники. Реставрация.

5. Комнаты Екатерины774, ханов и приближенных. Последний кр[ымский] 
хан. Интриги русских империалистов. Екатерина II: Потемкин775 и Ханский дво-
рец.

6. Столовая. Внутренний быт дворца.
7. Диван — государственный совет Кр[ымского] ханства. Осмотр. Архитек-

тура. Детали. Судопроизводство и шариат. Социальный строй Кр[ымского] 
ханства. Члены Дивана. Тайный надзор за судьями. Набег русских. Пожар. Ре-
ставрация. Хищения русских чиновников.

[лист 6]
VI
8. Внутренний дворик-сад и летняя беседка. Замкнутая жизнь дворца. Ус-

ловия внутреннего быта. Особенности быта. Управление страной.
9. Фонтанный двор и внутренняя мечеть.
Искусство татар. Архитектура. Как создалась архитектура татар. Фонтаны и 

надгробные памятники. Пожар дворца. Ремонт. Варварское отношение заво-
евателей к историческим памятникам. Угнетенные народы.

10. Гаремный двор и сад. Быт женщин у татар. Быт дворцовой женщины. Жен-
щина времени кочевого быта. Женщина-мусульманка. Влияние религии на по-
ложение женщины. Гаремы. История гаремов. Многоженство. Войны. Пленницы. 
Комплектование гаремов. Внутренний быт гаремов. Евнухи. Отношение господ-
ствующего класса к порабощенному [классу].

11. Ханская мечеть.
Архитектура. Особенность. Надписи. Детали внутреннего убранства. Па-

мятники религиозного культа на Востоке — в частности в Крыму. Мусульман-
ство у татар. Каста духовных. Аравия, Египет, Туркестан. Коран. Мечети — цен-
тры религиозного просвещения. Влияние духовенства на жизнь Кр[ымского] 
ханства. Духовенство и феодальное дворянство (карачи). Духовенство и ханы.

[лист 7]
VII
12. Ханское кладбище. Мусульманство. Загробная жизнь. Формула — 

«верующие не умирают, а переходят из мира тленного в вечность». Смерть 
и религиозные обычаи мусульман. Могила. Надгробные памятники: дурбе, 

774 Екатерина II Великая; урождённая София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, 
в православии Екатерина Алексеевна (1729–1796) — императрица Всероссийская с 
1762 по 1796 год.

775 Потёмкин, Григорий Александрович (Таврический) (1739–1791) — русский 
государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый 
главноначальствующий, генерал-фельдмаршал. Фаворит Екатерины II.
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сандык-таш, мезар-таш. Памятники по рангу. Надписи, символы, датировка 
памятников. Обилие надгробных памятников. Частая смена ханов. Жестокие 
придворные интриги.

13. Музей. Обьяснение коллекции. Создание музея в 1917 г. — с момента 
Октябрьской революции776. Массы и музей. Национальная политика Советской 
власти. Вместо музея до революции — квартира полицмейстера. Теперь вместо 
полицейского околотка — Государственный дворец-музей, который является ис-
следовательским и собирательским центром памятников татарской националь-
ной истории и искусства в Крыму. Внимание, которое уделяет Советское государ-
ство этому учреждению.

[лист 8]
VIII
III. Кустарные промыслы Бахчисарая.
I. Предварительная беседа.
История кустарных промыслов. Ремесленники времени кочевого быта 

татар. Оседлый быт и ремесленники города. Мусульманство. Культура ара-
бов. Средневековые цехи. Шариат и цехи. Селеф-наме (уставы цехов). Влия-
ние духовенства на структуру цехов. Элементы иранской культуры в цеховом 
устройстве. Накыбы. Цеховые празднества «Теферрудж». Ритуал посвящения 
«раван»777.

2. От дворца на набережной Чурук-Су.
Экономическое значение этой речки. Возникновение старых городов на 

берегах рек.
3. I-й кожевенный завод «Сырлы-Чешме».
Скотоводчество [у] татар. Обработка продуктов скотоводчества. Кустарные 

промыслы, связанные с этой отраслью народного хозяйства. Лик завода. Ар-
хитектура. Особенности примитивной обработки кож. Условия труда. Стати-
стика.

4. II-й кожевенный завод778.
Новый кожевенный завод. Механизация, продуктивность. Условия труда. 

Статистика.
5. «Кечеджи» — войлочники.
Татарский быт и войлочное производство.
[лист 9]
IX
Войлочные юрты у татар-кочевников. Войлок в оседлом быту татар. Раз-

витие этой отрасли кустарной промышленности. Упадок войлочного произ-
водства. Новый быт татар. Войлочное производство и транспорт плодов из 
Крыма. База дальнейшего возрождения этого производства с развитием пло-

776  Дань времени, так как известно, что музей был создан 4 (17) октября 1917 г. после 
Февральской, а не Октябрьской революции, как Национальный музей крымских татар. 
См.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей… С. 49–89.

777  Реван, раван — ритуал посвящения в мастера. 
778  Кожевенный завод (артель) «Красный Октябрь».
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довой промышленности в Крыму. Зачатки механизации войлочного произ-
водства. Старая и новая система обработки шерсти.

6. «Мутаф» — торбочники. Торбочное производство и оседлый быт татар. 
Земледелие. Развитие торбочного производства в связи с земледелием. Упа-
док производства с уменьшением рабочего скота — лошадей. Система обра-
ботки. Производительность. Статистика.

7. «Бакрджи» — медники.
Чеканка медной посуды. Медная посуда в татарском быту. Качество мед-

ной чеканной посуды. Зависимость этой отрасли кустарных промыслов от эко-
номического благосостояния масс. Голод в Крыму 1921–[19]22 г[г.]. Упадок 
производства. Система обработки. Чеканная и эмалированная посуда и на-
родное здравие.

[лист 10]
X
8. «Куюмджи (алтунджи) — филигранщики.
История этого производства. Орудия и способы производства. Татарский 

национальный быт. Затворничество татарской женщины и страсть ее к укра-
шениям. Расцвет этого производства в зависимости от экономического поло-
жения масс. Статистика. Перспективы возрождения этой отрасли народного 
труда в настоящее время.

9. Кустпромсоюз. Заключительная беседа. Итоги. Старые времена. Условия 
труда кустаря при ханах и царях. Религиозные оковы. Вымирание и вырожде-
ние целых поколений, рабски работающих на богатых, при невыносимо тяже-
лых условиях. Октябрьская революция разбила оковы рабства. Освобождение 
рабочего класса и вместе с ним и кустарей. Наиболее отсталый, наиболее фана-
тизированный старыми предрассудками трудовой элемент. Залог возрождения 
кустарных промыслов — в смычке кустаря с передовыми рабочим классом и 
кустарной промышленности — государственной социалистической промыш-
ленностью.

[лист 11]
IV.779 I. Жилища и быт татар.
Продолжительность 2–2½ часа.
1. База: предварительная беседа о Бахчисарае как центре крымских татар.
2. Бани Сары-Гузель. Осмотр. Архитектура. Происхождение. Значение 

раньше и теперь.
3. Старое кладбище за дворцом780. Осмотр. Как хоронят татары умерших. 

Смысл придорожного расположения кладбищ. Дурбе Дилляра-Бикеч. Стиль. 
Надпись. Внутренняя архитектура. Остатки мраморного саркофага781. Памят-
ник в народ[ных] легендах. Параллели со старым кладбищем. Памятники над 
могилами народа, дворянства, знати и ханов. Выводы.

779  Зачеркнуто, вписано I.
780 В настоящее время надмогильные памятники не сохранились, территория 

кладбища засажена деревьями в виде парка-сквера.
781  В настоящее время не сохранился.
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4. Приход Асма-Кую782.
Группировка улиц возле мечетей. Смысл этого. Наружный осмотр татар-

ского дома. Эволюция татарского жилища от кибитки-плетенки из лозы (Ру-
брук783) до современного каменного дома. Особенности архитектуры, отве-
чающие народному быту. Верхний и нижний этажи. Софа784. Лицевой фасад. 
Решетки на окнах. Ограда. Двор. Комшу-капу (малая калитка в соседний 
двор). Внутренняя архитектура. Убранство. Орнаментация. Искусство татар. 
Окно с открывающейся решеткой из одной комнаты в другую. Замкнутость 
(дом № 41).

[лист 11 об.]
5. Аккаш785.
Мечеть старого типа. Нового типа. Стиль. Минарет. Эволюция минарета с 

ростом города. Обилие мечетей в городе. Смысл этого. Новое кладбище на-
верху у дороги.

6. Гора над Аккашем.
Общий вид города. Знакомство с планом. Продолжение беседы, начатой 

на базе. Социальный пейзаж. Дворец и лачуги кустарей. Топография города: 
а) Центр. Обычай татар кочевников располагаться юртом, б) татарский рай-
он. Его особенности. Расположение мастерских кустарей ремесленников, 
в) Эрмени-малле — армянский район, г) Рум — греческий район, д) Егуди-
Чуфут — еврейский район, е) Чингене — цыганский район. Черты восточного 
города. Скученность. Направление лицевого фасада домов. Причины выбора 
этого ущелья местом для столицы ханов.

7. Кады-малле. Табана786.
Переход узкими переулками. Восточное средневековье. Общее между 

средневековыми городами Востока и Запада (Бахчисарай, Стамбул, Рим, Па-
риж). Бани «Кобалы-хамам». Тождество с банями «Сары-Гузель».

Осмотр одного из татарских домов. Двор. Софа. Внутреннее убранство. 
Предметы быта. Семейная жизнь. Одежда. Жизнь

[лист 12] 
женщины. Жизнь мужчины. Воспитание детей. Обряды. Поверья. Положе-

ния женщины, детей — раньше и теперь. Постепенная смена старого корани-
зованного быта современным. Следы советизации быта.

782  Бахчисарай до 30-х гг. XX века делился на кварталы-приходы (маале), наименования 
которых нередко совпадали с названием квартальных мечетей.

783 Гильом де Рубрук, (1220–1293) — фламандский монах-францисканец, 
путешественник. Весной 1252 года Рубрук и его спутники, переправившись через 
Чёрное море и высадившись в порту Солдайя (Судак) направились к низовьям Волги, 
где была ставка Батыя.

784  Софа — длинная галерея вдоль всего дома.
785  Наименование прихода-квартала.
786  Квартал кожевенников.

Экскурсионный план Бахчисарайского Дворца-музея, одобренный 
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8. Туз базар.787

Подразделение главной улицы по признаку производства. Главный эко-
номический нерв города. Пестрота базарной жизни. Лавчонки, мастерские с 
национальн[ыми] татарскими изделиями. Бахчисарай — торговый, производ-
ственный и промышленный центр района в 25 верст в радиусе. Жизнь улицы-
нерва. Особенности её. Теллял788. Происхождение телляла. Угасание и подъ-
ем Бахчисарая.

9. Ашлык-базар. Араста.
Центр правительственных учреждений, партийных и профессиональных 

организаций. Статистика. Татаризация аппарата. Национальная политика 
Сов[етской] власти.

10. Ешиль-Джами.
Зеленая мечеть как памятник религиозного зодчества татар. Осмотр. Архи-

тектура снаружи и внутри. Росписи. Надписи. Положение памятника.
11. Итоги осмотра.
V. Маршрут «Мангуп-Кале».
Экскурсия на Мангуп-Кале (18 верст от Бахчисарая) занимает обычно це-

лый день (с 5 час[ов]утра до 8 час[ов] вечера)
1. Ходжа-Сала.
У подножия Мангуп-Кале. Беседа о
[лист 12 об.] 
геологическом происхождении Мангуп-Кале. Почва. Флора. Напластование 

различных культур на Мангуп-Кале. Скифы. Готы. Хазары. Греки. Караимы. Евреи. 
Татары. Турки. Выдающиеся события из жизни Мангуп-Кале в процессе историче-
ских взаимоотношений различных народов, перебывавших в Мангуп-Кале.

2. Подъем.
Рощи крымской сосны. Заросли кизила, орешника и т. п.
3. I-я цепь оборонительных стен в ущелье «Табана-Дере».
Оборонительные стены. Осмотр. Характер кладки. Караимское кладбище. 

Осмотр памятников. Раскопки в начале и середине XIX в. ([П. И.] Кеппен789, 
Султановский790, [А. C.] Фиркович, [Ф. А.] Браун791, [А. Л.] Бертье-Делагард, 
[Р. Х.] Лепер792). Осмотр пещерной кенассы и церкви. Архитектура их.

787  Дословно с крымскотат. — «соляной базар».
788 Деллял (крымскотат.) — глашатай от которого жители города узнавали все новости.
789 Кёппен, Пётр Иванович (1793–1864) — русский учёный немецкого происхождения, 

исследовал Крым.
790 Впервые данная фамилия упоминается в связи с изучением Мангуп-Кале. 

Возможно, это Александр Иванович Султан-Крым-Гирей (1788–1846), сопровождавший 
ученых и высокопоставленных гостей на Мангуп-Кале. О нем сообщает Роберт Лайелл. 
Симферополь и его окрестности. Из «Путешествия по России, Крыму, Кавказу и Грузии».

791  Браун, Фёдор Александрович (1862–1942) — декан и профессор Петербургского 
университета (1905–1920).

792 Леппер, Роберт (Роман) Христианович (1864–1918) археолог, эпиграфист. 
Заведовал раскопками на Мангуп-Кале в 1908–1914 гг. Директор Херсонесского музея 
(1908–1914).
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4. У источника возле 2[-й] цепи оборонительной стены.
Почему ущелье называется «Табана»793. ([П. С.] Паллас794: караимы, приез-

жающие летом в «Манкоп» для обработки кож). Башни оборонительных стен. 
Архитектура их. (кругл[ая], шестигранн[ая], четырехгранн[ая]).

5. Базилика Константина795. История. Византия и Готия. Византийский стиль. 
Раскопки Лепера. План Базилики. Греческое кладбище рядом с базиликой. 
Надписи. Следы караимской кенассы или синагоги. Мангуп-Кале и Чуфут-
Кале.

[лист 13] 
6. Дворец796.
Его расположение. Осмотр. Архитектура. Детали. Окна. Орнаментация. 

Дворец при крымских ханах. Его назначение — место заточения русских ди-
пломатических представителей (Афанасий [Ф.] Нагой, Василий [Г.] Грязной797).

7. Базилики вблизи Дворца.
Придворная церковь. Готские князья. Греческие топархи798 и церковь.
8. Ташклы-бурун799 и его пещеры. Судилище. Осмотр. Архитектура. Анализ. 

Пещерная церковь в восточной части мыса. Могильники и углубления для 
воды.

9. Храм с фресками800.
Осмотр. Архитектура. Византия и церковь. Иконоборч[еское] движение в Ви-

зантии и церковь (Паллас). Могильники в церкви. Фрески. Их характер. Незамет-
ность этой церкви. Обилие церквей на Мангуп-Кале. Причины этого. Топархи и 
церковь. Общие причины культурных напластований на Мангупе. Топография 
Мангупа. Его высота. Панорама. Вид на Яйлу.

793 В верховьях оврага-долины (балки) селились ремесленники-кожевенники, отсюда 
наименование «Табана».

794 Паллас, Петер Симон (Пётр-Симон) (1741–1811) — немецкий учёный-
энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе (1767–1810). 
Жил в Крыму (1796–1810).

795  Базилика святых Константина и Елены — раннехристианский храм, был одним из 
крупнейших в Крыму. Построен в VI веке при императоре Юстиниане I Великом (527–565).

796  По всей вероятности, речь идет о т. н. «Цитадели Мангупа», где находятся руины 
«донжона» у северо-западного края плато. 

797  Грязной, Василий Григорьевич не был послом. Cтал дворянином, благодаря службе 
в опричнине (до 1571 г.). Попал в плен к крымцам в 1573 г. как воевода приграничного г. 
Донца. Сохранились письма В. Г. Грязнова из плена к царю Ивану IV Грозному, в которых 
есть упоминание о содержании его на Мангуп-Кале. См.: Шокарев С. Ю. Переписка 
Ивана IV Грозного с Василием Грязным и русско-крымские взаимоотношения во второй 
четверти XVI в. / Москва-Крым. Историко-публицистический альманах. Вып. 1. М., 2000. 
С. 142–162. 

798  Топархи — правители областей в Византии. Название в данном случае, по всей 
вероятности, связано с анонимным спорным источником, получившим наименование 
«Записки греческого (готского) топарха», предложенное А. А. Кунником в 1874 г.

799  В настоящее время именуется «Тешекли бурун» — «дырявый мыс», в отличие от 
«Ташклы-Бурун» — каменный мыс.

800  В настоящее время, т. н. «Южный монастырь».

Экскурсионный план Бахчисарайского Дворца-музея, одобренный 
конференцией Главполитпросвета НКП РСФСР в январе 1926 г.
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10. Гюзель-Хоба801. Сталактитовая пещера. Перед спуском в пещеру беседа 
о происхождении сталактитовых пещер. Осмотр главного (80 метров) и боко-
вого (130 метр[ов]) ходов. Процесс образования сталактитов и сталагмитов. 
Оттенки. Фауна пещер: летучие мыши, комары, бабочки и прочие. Находимые 
здесь кости.

[лист 13 об.]
11. С высот Мангупа. Виды на Севастополь, Балаклаву (значение Балаклавы 

для Мангуп-Кале), Бельбекскую и Качинскую долины. Экономика этих долин. 
Культура садов, табаков, огородов. Помещики. Крестьяне. Крестьяне раньше 
и теперь.

Выводы. Мангуп-Кале средневековая крепость. Опорный пункт князей, то-
пархов, ханов в борьбе с массами. Закабаление масс. Империалистический 
Запад и Восток на Мангуп-Кале. Хищничество.

Составили: М. [В.] Одинцов
   Я. [Х.] Грозный
   У. [А.] Боданинский
[лист 14]802

[лист 14 об.]
БИАМ А-22803

КРУ БИКЗ Кп 10944/Д 411 – 2009 г.804

6. [ЗАПИСКА О ИОСАФАТОВОЙ ДОЛИНЕ 
(КАРАИМСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
БАЛТА-ТИЙМЕЗ), 1932 г.]805

Копия
Исх. № 168/2
1 апреля 1932 г.806

Иосафатова долина807 — древнее караимское кладбище у подножия Чу-
фут-Кале. Надгробные памятники, находящиеся на этом кладбище, восходят 
к ранним временам н[ашей]/эры и содержат надписи на древнееврейском 

801  В настоящее время именуется «Къыз-Гузель-Коба» — «пещера красивой 
девушки», что искажает наименование в данном Экскурсионном плане.

802  Пустой лист.
803  Старый номер Бахчисарайского историко-археологического музея (1955–1978), 

затем — Бахчисарайского историко-архитектурного музея (1978–1990). Номер зачеркнут.
804  Номер рукописи в Фондах ГБУ БИКАМЗ.
805  Текст записан простым графитовым карандашом, без названия.
806  Вставка чернилами в отличие от остального текста записки, написанного 

карандашом.
807  Наименование долины — «Иосафатова», по одноименной долине из Ветхого 

завета в Иерусалиме, возникло, вероятно, с XIX в. Караимское кладбище, расположенное 
в долине, называется «Балта-Тиймез» («топор не тронет»).
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языке, представляющие исключительную ценность для семитической эпигра-
фики и палеографики. Многие из этих надписей вошли в издаваемый фран-
цузской Академией наук «Corpus inscriptionum semiticarum», а также дающие 
материал для истории тюркских племен в Крыму в период, предшествующий 
появлению татар.

Роща на этом кладбище имеет следующее значение: 1) представляет памят-
ник природы, составляющий резкий контраст с голыми склонами Чуфут-Кале. 
О нем упоминают многие русские и иностранные путешественники, бывшие 
здесь в продолжение веков. Также издано много альбомов различных худож-
ников с изображениями рощи и памятников.

2) Вековые дубы, здесь растущие, хотя в значительной степени пострадав-
шие во время Гражданской войны, имеют важное значение для сохранения 
древних памятников, находящихся на склонах горы: своими корнями дере-
вья укрепляют почву и предотвращают размыв и уничтожение памятников от 
разрушительного действия потоков, образующихся во время ливней и таяния 
снегов. Ветви деревьев умеряют силу ветров, дующих здесь значительную 
часть года, и солнечного зноя. Падающая в течение столетий листва

[лист 1 об.]808

образует новые почвенные наслоения, тем способствует сохранности над-
писей на памятниках, из которых многие ушли в землю (см.: «Сборник еврей-
ских надписей» [Д. А.] Хвольсона809, стр. 21–22 (СПб., 1884)810.

(п.п)811 
Директор Госуд[арственного] дворца-музея в Бахчисарае У. [А.] Боданин-

ский
Научный сотрудник музея [И. Я.] Нейман812.

808  Оборотная сторона листа с данным рукописным текстом написана на 
официальном бланке Государственного дворца-музея тюрко-татарской культуры, на 
котором есть угловой штамп, выполненный типографской печатью. Также на бланке 
имеются образцы оттисков штампов и печатей Государственного дворца-музея тюрко-
татарской культуры.

809  Хвольсон, Даниил Авраамович (1819–1911) — российский востоковед (семитолог, 
гебраист), историк, лингвист.

810  [Хвольсон Д. А.] Сборник еврейских надписей, содержащих надгробные 
надписи из Крыма и надгробные и другие надписи из иных мест, в древнем еврейском 
квадратном шрифте, также и образцы шрифтов из рукописей IX–XV столетий, собранные 
и объясненные Д. А. Хвольсоном, заслуженным ординарным профессором при С.-
Петербургском университете / С 5 фотолитогр. и фототип. табл. и табл. шрифтов, сост. 
проф. др. Ю. Эйтингом. Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1884. – [3] с., IV–IX, 528 
стб., 8 л. табл.; 32.

811  Возможно, сокращение «подпись», но так как это копия, текст не подписан.
812  Нейман (Круглевич), Илья Яковлевич (1890–1959) — советский филолог, юрист, 

педагог, краевед и музейный сотрудник. В начале 1920-х гг. служил караимским 
газанном в Феодосии. Научный сотрудник Бахчисарайского дворца-музея с 16.12.1931 г. 
Был уволен 11.03.1934 г., на следующий день после увольнения У. А. Боданинского, 
«ввиду допущения политических ошибок по музею» и «марксистской невыдержанности 
экспозиции»; см.: Эминов Р. Р. Бахчисарайский дворец-музей… С. 188.

[Записка о Иосафатовой долине (караимское кладбище Балта-Тиймез), 1932 г.]
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СТАРОКРЫМСКИЕ ЛАПИДАРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
АТРИБУТИРОВАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛАМ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

В Г. СТАРЫЙ КРЫМ, 1926 г.1, 2  

1 См. «Археологическая экспедиция, Старый Крым, 1926 г. (блокнот)» на стр. 92 в дан. изд. 
2 В блокноте приводятся данные по лапидарным памятникам с № 84 по № 145.

Анализ архивных данных (дневники У. Боданинского, фотографии из экспедиции, 
книги поступлений), а также исследование сохранившихся лапидарных памятников 
в г. Старый Крым позволили идентифицировать 30 из 60 указанных в блокноте памятников. 

3 Использованные в статье фотографии и рисунки из фондов БИКАМЗ.
4  Местонахождение лапидарных памятников приведено по состоянию на август 2020 г.
5 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 282 наст. изд. 

№
 п
о 
бл

ок
но

ту
 

У.
 Б
од

ан
ин

ск
ог
о

Текст по блокноту
У. Боданинского Фото, рисунок3

Местона-
хождение 
памят-
ника4

Примечания

84

Гробница найдена по 
Совет[ской] ул[ице] 
во время прокладки 
дорог в августе 
1926 г. 
[перевод: 
«Дата (тарих) 
семьсот сорок 
восьмой год» (1348 г.)].

   

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен
по фото

85

Тумба около [мечети] 
Узбека [текст арабицей, 
перевод: «Эта могила 
Байрам Ходжи, <…>»].  

 

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен по 
рисунку У. Бо-
данинского, 
и по номеру 
нанесенному 
на стеклоне-
гатив 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Составитель – Усеинов М. А.

5
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87

В стене Азиза на тат[арском] кладбище сарко-
фаг-плитка [перевод:  «Аллах — нет божества, 
кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. 
…

 

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

(Предполо-
жительно). 
Памятник  
определен 
по фото

88

Большая тумба у входа 
в мечеть Узбека [пере-
вод: «Пророк, да будет 
над ним мир, сказал: 
«Смерть есть чаша, 
каждый человек дол-
жен испить ее, и моги-
ла есть дверь, каждый 
человек должен войти 
в нее»; (на лицевой 
стороне — «джех-
ресинде»: «Могила 
покойного, прощеного 
бакалейщика Реджеба, 
сына Хаджи Османа»].

Памятник 
вкопан в 
землю у 
восточной 
стены ме-
чети хана 
Узбека3

Памятник  
определен  
по надписи 
на сохра-
нившемся 
памятнике

90

Тумба большая око-
ло мечети [перевод: 
«Мавзолей гордости 
шейхов, шейха Хай-
реддина. Да осветит 
Аллах могилу его!»].

Памятник 
хранится 
на тер-
ритории 
мечети 
хана Уз-
бека (под 
навесом)

Памятник  
определен 
по надписи 
на сохра-
нившемся 
памятнике
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92

Большая тумба. В ос-
нове разбита [перевод: 
«Могила шейха сына 
Исляма, да будут про-
щены Аллахом»].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по номеру 
нанесенному 
на стеклоне-
гатив 

93

Тумба без головн[ой 
части], 8-гранная около 
мечети [перевод: «Ме-
сяца Реджеба, семь-
сот второго года» 
(1302 г. )].

Находится 
на тер-
ритории 
мечети 
хана Узбе-
ка (внутри 
дюрбе)

Памятник  
определен  
по надписи 
на сохра-
нившемся 
памятнике

94

Головка тумбы с ясной 
надписью [перевод: 
«Могила счастливого 
мученика Ходжа Ахме-
да, сына Эбу-Касыма 
Ахлатского»].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по записи в 
журнале по-
ступлений и 
по фото
 

101

Тумба с дынеобраз-
ной головой [перевод: 
«Могила Медждедди-
на, сына Мухаммеда»].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по номеру на 
рис. У. Бода-
нинского

6 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 294  наст. изд.  

6
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102

Тумба с дынеобразной 
головой, с поломан-
ным стержнем [пере-
вод: «От переселения 
Пророка восемьсот 
девятого года»].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен по 
по номеру на 
рис. У. Бода-
нинского

107

Надгробия плоское, 
разбито пополам, [из 
дачи] Стафор[ов] [пере-
вод: «Могила Айше 
Хатун, дочери Абдул-
ла»].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по фото

109

Фрагмент надгробия 
верхняя часть с ор-
наментом, [из дачи] 
Стафоров [перевод: «В 
году…>»].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по номеру на 
рис. У. Бода-
нинского

112

Фрагмент надгробия 
8-гранный, [из дачи] 
Стафо[ров]. поломан-
ный [перевод: «семь-
сот шестьдесят<…>»

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по фото

7 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 292  наст. изд. 
8 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 290  наст. изд.  

7

8
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115

Надгробие плоское, из-
вестняковое, [из дачи] 
Стафо[ров] [перевод: 
«Могила покойной 
Кутлу-Мелек, дочери 
Мусы»].

    

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен по 
фото в статье 
Акчокраклы

116

Надгробие плоское из-
вестняковое, [из дачи] 
Стафо[ров] [перевод: 
«Месяца Шевваля, 
семьсот шестьдесят 
первого года» (1359 г.)]

    

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен по 
фото 

117

Фрагмент саркофага с обломанными рогами, 
[из дачи] Стафо[ров]. Сев[ер — ]  (часть 255 аята 
суры «Бакара») 
Юг — (часть 18 аята суры «Али Имран»)]. Местона-

хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен 
по фото

119

Надгробие вертикаль-
ное, целое, 8-гранное, 
[из дачи] Стафо[ров] 
[перевод: «Могила 
Буджука, сына Лачина 
Крымского» ].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Памятник  
определен
по номеру 
нанесенному 
на стеклоне-
гатив
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120

Архитектурный 
Фрагмент с надписью с 
дачи Пашу,  [перевод: 
[текст] «из Корана».]

Хранится 
в  Музее 
истории и 
археоло-
гии.
(г. Старый 
Крым)

Памятник  
определен по 
сохранивше-
муся памят-
нику

121

Фрагмент саркофага, 
[из дачи] Стафоров 
«а) <…>
б) часть высказывания: 
<… El-mevtu kesün külli 
nâsi şaribuhû…
перевод: Смерть – 
чаша и каждый должен 
испить из нее…>»].

 

Хранится 
в Государ-
ственном 
Эрмитаже
(г. Санкт- 
Петербург)

Памятник  
определен 
по номеру 
нанесенному 
на стеклоне-
гатив

122

№ 122. Фрагмент 
саркофага, [из дачи] 
Стафо[ров] [перевод: 
часть  255 аята суры 
«Бакара»]

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

(Предполо-
жительно). 
Памятник  
определен 
по номеру на 
рисунке 
У. Боданин-
ского

127

обломок колонны, <…> 

дорическ[ого] стиля, 
[из дачи] Стафо[ров].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Предположи-
тельно.

128

Архитект[урная] 
затяжка колонны (?) 
с дачи Салашова.

Находится  
на тер-
ритории 
мечети 
Узбека

Памятник  
определен 
по рисунку и 
фото

9 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 292  наст. изд. 

9
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129

Архитектур[ный] 
фрагмент карниза 
извест[няковый], со 
двора русской церкви.

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

(Предполо-
жительно). 
Идентифи-
цирован по 
записи в 
журнале по-
ступлений

130
Фрагмент капители со 
двора русской церкви.

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

(Предполо-
жительно). 
Идентифи-
цирован по 
записи в 
журнале по-
ступлений

132

Надгробие 8-гранное, 
без головы, [из дачи] 
Стафоров [перевод: 
Надписи нет].

Хранится 
на терри-
тории ме-
чети хана 
Узбека. 
(Внутри 
дюрбе)

Определен 
по номеру 
нанесенному 
на стеклоне-
гатив

136

Саркофаг разбит пополам, с двумя рогами, с 
изображением 6-конечной звезды и лампады, 
дача Шейферта.

Сохранил-
ся. Оба 
фрагмента 
на терри-
тории ме-
чети хана 
Узбека 

Определен по 
фото

138

Детский саркофаг, с 
двумя рогами, с орна-
ментом <…> мечети 
[перевод: Надписи 
нет].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Определен 
по номеру на 
рисунке 
У. Боданинс-
кого

10 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 293  наст. изд. 

10
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142

Саркофаг известняк, 
без одного рога, около 
руин мечети, русской 
церкви и 7-летней шко-
лы [перевод: «Могила 
славной и благородной 
женщины Иззун-Ниса, 
дочери Шейха Мушер-
рефа. Месяца Джема-
ди Ахира, шестьсот 
семьдесят второго 
года» (1273 г.)].

Местона-
хождение 
не уста-
новлено

Определен 
по рисунку 
У. Боданинс-
кого

 

143

Надгробие с 
орнамен[том], 
вертик[альное], 
8-гранн[ое] около ме-
чети [перевод: Надписи 
нет].

Хранится
на тер-
ритории 
мечети 
хана Узбе-
ка. (Внутри 
дюрбе)

Определен 
по номеру 
нанесенному 
на стеклоне-
гатив

145

Надгробие вертикаль-
ное, круглое, около 
мечети 
[перевод: «Аллах. 
Могила принадлежит 
доблестному и благо-
родному Мухаммеду, 
сыну...]».

Хранится
на тер-
ритории 
мечети 
хана Узбе-
ка. (Внутри 
дюрбе)

Определен  
по надписи 
на сохра-
нившемся 
памятнике

11 См. Рисунки на отдельных листах на стр. 278  наст. изд.  

11
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аббас Хильми Кадыэскеров 55
Абд ал-Керим Дус-Мехмед 67
Абджелиль Абла 71
Абдрешит Аджи 86
Абдувели Мурадша 495
Абдувели Мурат 489
Абдулкерим Абдурешид 81
Абдулхамид Феттах 88
Абдуль-Гамид Менгли-Али 53
Абдуль-Гамид Шейхзаде 54
Абдуль-Гани Менгли Акай 67
Абдуль-Гафар 76
Абдуль-Хаким Хикмет, Абдуль-

Аким 61, 62
Абдурашид хаджи ибн Абдулхамид 

хаджи 88
Абдурешид Ахмедов 84
Аблаев 299
Аблялим Абдулькерим 71
Аблямитов 33
Аджи Абдразак Эфенди 70
Аджи Абдуль-Лятиф-Аджи Зиядин 

86
Аджи-Сеид-Омер Мутевелли 415
Азми-Молла 76
Айше Хатун, дочь Абдуллы 102
Акчокраклы О.Н.-А. (Осман) 53, 55, 

61, 74, 78, 358, 364, 366, 376, 388, 
403, 408, 412, 413, 415–416, 418, 
421–422, 432, 458, 461, 465–466, 
472, 474–476, 484–485

Алевиз новый 458
Али Абибулла 72
Алим 425
Алиме Сафеддин 493

Андреев 475
Анисимов А. И. 429
Анна Иоанновна 506
Анцыферов И. П. 424
Арне [Т.] 420
Асан Аблаев 379
Асан Рефатов 55, 62, 78, 403
Асан Тохтар Газы 379
Асене Айваз 71
Атай Аип Къара-Найман 91
Ахмед Абдурахманов 53
Ахмед Рашид 412
Ахмед эфенди (имам) 101
Ахмед-хан 512
Ахмед-хатип 280, 331
Байрам Ходжа 94
Бахаревич З. 408
Бахауддин Нахши-бенди 76
Башкиров А. С. 52, 74, 382, 388, 393, 

402
Бекир-Муса 349
Бек-Софу бин Бек-Тут 275, 330
Белташ-акай 78
Бертье-Делагард [А. Л.] 513, 518
Билял Джеппаров 53, 420
Бискин 424
Боданинская (Фомина) А. Н. 479
Боданинская (Фомина) О. А. 306, 

334, 419
Боданинский У. А. (Хусейн) 55, 74, 

120, 131, 150, 153, 322, 335, 343, 
358, 365, 369, 378–380, 382, 388, 
390, 392–396, 405–406, 408, 410–
416, 418–419, 421, 423–426, 429, 
433, 448, 452–454, 458, 460–462, 
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465–466, 468, 472, 474, 476–477, 
479–480, 484–485, 487, 492, 497, 
499, 503, 505, 507, 520, 521

Боданинский, Али 408
Бонч-Осмоловский [Г. А.] 378
Бороздин И. Н. 52, 402
Браманте 506
Браун [Ф. А.] 518
Буджук 107
Веймарн Е. [В.] 474–475
Вехби шейх 76
Вознесенский В.А. 417
Вульф [Е.В.] 378
Галчинская Аг. 359, 365, 379
Гаспринская Тензиле 396
Гаспринский Исмаил 429, 430–431, 

476
Гаспринский Рефат 396
Гафар Акай 78
Гогель Ф. В. 423
Голландский П. И. 53, 397, 415–416, 

461, 468
Гонтаренко П. Ф. 359, 365, 379, 393–

394, 396
Грабарь И. Э. 415, 418, 433
Гришанина 393
Грозный Я. [Х.] 406, 408, 520
Гросс 61
Грязной, Василий 519
Губайдулин [Г. С.] 476
Гулагу (Хулагу) 387
Гулистан-Бике 94
Гуревич 411
Гюнтер 86
Делиборан, Николай 340
Дерен-Айерлы О. 387
Джандатов Тюменбек [К.] 480
Джанке, дочь Тохтамыша 403
Джантатов Тумен Бек 336, 396, 495
Джаны-Бек 461
Джелиль Сеидахмед 59
Джелял шейх 76
Джеппаров Билял 53, 397, 416, 420, 

432

Дорошенко М. А. 343
Дубинская Э.А. 480, 494, 501
Дубинский А. С. 358, 364, 379, 393, 

396, 432
Дубинский С. А. 474, 480, 494
Дубинский Я. А. 489
Екатерина II 514
Енукидзе [А. С.] 420, 475, 477
Засыпкин Б.Н. 397, 402, 407, 461, 

467–468, 472, 474–476, 478–479
Зауэр Й. 476
Зиядинов (Зияэддинов) Д. 475, 480
Золотарев Д. А. 424
Ибрагим (шейх) 76
Ибраим Велиула 348
Ибраим Сулейман 348
Ибраимов, Вели 387
Иван III (Иоанн) 458, 505
Иваненко А. Г. 503
Иззун-Ниса 116 
Ильяс Абдурешидов 83
Ислам шейх 76
Казас М. 460, 462, 465, 480
Кайбулла Исмаил 359, 365
Капар-Акай 78
Каракоз [А. И.] 493, 501
Карсали Гуриий Л. 341
Келимов Д. 424
Кеппен [П. И.] 518
Кершин 411
Клейн В. К. 424
Клепинин [Н. Н.] 378, 393
Коидион Константин 341
Кондаков Н. П. 370, 505
Коновацкий 67
Кох В. Э. 414, 466
Кох Ш. 480
Крачковский [И. Ю.] 378
Куддус Менаджи 61
Кул-Мамбет акай 71
Куркчи Исмаил 397, 420, 462, 475
Курт-Шерфе 71
Кустова М. Г. 96
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Кутлу-Мелек, дочь Мусы 106
Куфтин [Б.А.] 378
Къоджа 188
Къурт Мирза Кипчаки 56
Къурт Неби Монла Рефи 56
Леманов И. Н. 412
Ленин [В. И.] 87–88, 206, 313, 500
Леонардо да Винчи 506
Лепер [Р. Х.] 518
Линно 475
Литвиненко Никита 82
Лятифзаде А. [М.] 359, 365
Макаренко А. А. 424
Максютенко Н. 461
Мампет Кёр (Мамбет) 77
Маринович Б. 136, 461
Марков [Э. А.] 492–493
Махмуд-Эхи 404
Маяковский [В. В.] 85
Медждеддин 100
Мемед Эфенди 78
Мемет 78
Менгли I Герай 360–361, 370, 377, 

505, 511–512
Менгли Али Нурмамбет 89
Менгли-Герай II 54
Менгли-хаджи Хаджи Керим 79
Менгу-Темур 377
Месицкий (Меситский) [С. А] 475
Микель Анджело 506
Миних 506
Мойше Пейсах 52
Моллабек Мамбет Абдуррахман 

(имам) 81
Муратов Б. 461, 474, 475
Муртазаев А. Л. 412, 419, 430–431, 

484
Мустафа Али (Баккал) 91
Мустафа Эхи 404
Мухаммед (пророк) 326
Мухаммед 118
Нагой, Афанасий [Ф.] 519
Нариманов Нариман 430

Нейман [И. Я.] 492, 521
Некрасов С. С. 510
Немаледдин Хаджи Ахмед 65
Ненекеджан Ханым 403, 512
Овчаров Г. П. 393–396, 448, 453–

454, 480, 487
Одабаш А. [А.] 408
Одинцов М. В. 406, 408, 419, 424, 

484, 520
Омеров [С. Х.] 492
Осман эфенди 67, 71
Панков 411
Пархоменко [А. Н.] 493
Патек 462
Пенкальский В. Ф. 359, 365, 379, 

393, 396, 480
Пера Абдрагим (Ферах Абдуль-Ра-

гим) 71
Петров Ф. Н. 424
Плаксин С. А. 502–503
Покровский [М. Н.] 497
Полканов А. И. 501
Потемкин [Г. А.] 514
Рафаель 506
Ревзун (Рафкун) 74
Реджеб, сын Хаджи Османа 95
Решид Челебиев, Абдуль 55, 62, 78, 

89
Рукие Загредин 480
Рыков А. И. 382
Сагиб (Сахиб) I Герай 370
Садлаев [Ш. Ш.] 475
Саиди шейх Мамбет 84
Саффет Абдуль-Рагим 55
Свищев Евгений 358, 364, 392
Сеид Акай Абдрахман 78
Сеид Мамбет 91
Сеид Омер Акай 74
Сеид Хасан 116
Сеит Абла Хусеин 480
Сеит Ягья Абдулла 396
Сейфа Мемет Азаплы 83
Сейф-Эд-Дин 198, 311
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Селямет Гирей 506
Семенов [Б. А.] 499–500
Сетар ибн Абдулхалиль 91
Сидорович 61
Славродский 58
Сталин И. 85–87, 488, 492, 495, 498, 

500–501
Стауэр 475
Сулейман Усеин (Хусеин) 393, 480
Султановский 518
Сунчелей [С. Х.] 505
Таков А. П. 396, 402, 448, 480, 492–

493
Татич-Конрат 91
Тимур (Тамерлан) 425
Тугенхольд А. А. 476
Удаленков [А.П.] 397
Узбек-Хан, Мухаммед 362–363
Умар (халиф) 91
Урус-Ходжа 404
Усеинов Абдулла 396
Усеин-Сырры-Бей 421
Фейзулла А. 454, 458
Финдайзен Г. 476
Финдайзен Н. 476
Фиркович [А. С.] 513, 518
Фомин А. А. 424
Хаджи I Герай 360
Хаджи Абдулджемиль 189
Хаджи Бехауддин 99
Хаджи Мамбет Акъай 81
Хаджи Халим Нурмамбет 89
Хаджи Хасан Борсеид 189
Хаджи Ягъя Эль-Мевлеви 

Эль-Крыми 275, 330
Хайреддин (шейх) 97
Халиль шейх 76
Хасан, сын Хусейна (шейх) 97
Хасан Курт Умер 174

Хасене хатун 312
Хатидже Каралезли 410
Хвольсон [Д. А.] 521
Ходжа Абдуррахман 99
Ходжа Ахмед 99
Хусеин Курт-Умер 65
Хуфи Абдурахман (хаджи) 91
Чак Вели 77
Чемберлен, Вильям Генрих 462
Чепелев В. [Н.] 474–475
Черепнин Н. П. 424
Шатохина Мария 342
Шейх Ахмед 54
Шейх Бабай 78
Шейх Омер Эфенди 76
шейх сын Исляма 97
Шейхзаде (Шейх-заде Вехби) М. 

359, 364–365, 395–396, 406, 408, 
412, 414, 419, 460, 462, 466, 473, 
480, 484, 492, 501, 510

Шейхзаде А. 359
Шидарев 83
Шприк В. И. 379
Шукурла Эфенди 209, 314
Эбу Бекир Асан 358, 364
Эбу-Бекир Эфенди (шейх) 76
Эмине Сеид Омер 493
Эмир Аджи 71
Эмир Усеин Шейх 52
Эмирсале Газиев 279, 331
Энан-Сеид-Али 347
Энгельс [Ф.] 497, 500
Эрнст Н. Л. 458, 461
Юз-Гъазы 80
Юкин П. И. 429
Юсупов [Ф. Ф.] 341
Ягъя-Сеит-Абдулла 480
Ягья Пичкылы 396
Яновский В. К. 428, 479



534  У. А. Боданинский

Абзлар, Абузлар, дер. 55, 61
Агуджи, дер. 80
Аджи-Атман, дер. 77
Адым-Чокрак, дер. 392, 496
Азгана-Кар, дер. 77
Азербайджан 29, 410, 414, 431, 485
Аип кой, дер. 213, 315
Айвасиль, дер. 410
Айри-Голь верх[ний], дер. 417
Айри-Голь нижн[ий], дер. 417
Айры-Гуль, дер. 348
Аккаш, дер. 517
Ак-Кую, дер. 55
Ак-Монай, дер. 214–217, 315–316
Актачи, дер. 21, 77
Алач, дер. 59–61
Арабат, дер. 21, 267, 329
Аравия 514
Аргын, дер. 21, 237, 321
Армения 485
Арпат, дер. 21, 376
Ас-кой, дер. 286, 322
Асма-Кую, дер. 298, 333, 338, 517, 

540
Атан-Алчин, дер. 409
Аутка, дер. 410
Ашлама-дере, дол. 339
Багдад, г. 387
Бай-Болат, дер. 34
Бай-Гельды, дер. 59
Бай-Кыят, дер. 83
Баккал, дер. 90, 218–221, 316–317
Баксан, дер. 246, 323, 325
Баку, г. 382
Балаклава 520

Бахчисарай, г. 297–298, 303–304, 
309–310, 333–334, 336, 338–340, 
343, 348, 354, 364, 370, 382, 392, 
395, 417, 420, 422–426, 430, 473, 
476, 490, 502–505, 509–510, 517

Баш-Кыргыз, дер. 257–258, 325–
326

Башмак, дер.
Бельбек, р. 340, 351
Бельбекская долина 520
Берлин, г. 420
Беш-Кош, возв. 339
Беш-Шор, возв. 512
Битак, дер. 55, 61
Битен, с. 193
Биюк Калач, дер. 263
Бия-Сала, дер. 417
Боз, дер. 314
Боз-оглу Прикуп, дер. 61
Боз-оглу, дер. 61
Бой-Казак, дер. 211–212, 314
Бойко, гора 353
Бокса, дер. 252–253, 324–325
Боташ, дер. 60, 77
Буда-Пешт, г. 420
Бурундук, дер. 270–271, 329
Бурун-Эли, дер. 83, 84–85, 265, 328, 

391
Буюк (Биюк) Узенбаш, дер. 351, 

417, 475
Буюк-Бараш, дер. 55, 61
Верхний Керменчик, дер. 347, 417
Византия 513, 519
Волга, р. 486
Волго-Донской канал 418, 422

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
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Гавро, Гавры, дер. 350, 417
Геджас (Хиджаз) 70
Готия 519
Грузия 485
Давулджар, дер. 80, 188–189, 225–

226, 317–318
Дели, г. 388
Дерекой, дер. 410
Джабага, дер. 61
Джав-Тобе 254, 325
Джайлав, дер. 162, 192
Джалал, дер. 75
Джамчи, дер. 224, 317
Джелаир, дер. 77
Днепропетровск, г. 419
Донузлав, дер. 52
Дорт-Сакал, дер. 52
Евпатория, г. 55, 61–62, 207–209, 

313–314, 366, 390
Египет 514, 74
З.С.Ф.С.Р. 485
Золотая Орда 143, 197, 310, 362, 

375, 377, 382, 506, 512
Индия 387–388, 429
Иосафатова долина 408, 494, 513, 

520
Ислям-Терек 272, 329
Италия 506
К[ы]рг[ы]з-Казак (Киргиз-Казак) 90, 

193
Кавказ 387, 429
Кадыр-бали 56–58
Кадыш, дер. 77–78, 227, 318
Казань, г. 477
Каймак, дер. 79, 84, 183–186, 188, 

228, 318–319, 391
Каймачи, дер. 77
Кангыл, дер. 55
Канлы-Дере, ур. 428
Капсхор, дер. 376,
Кара-Гез, Карагоз, дер. 478, 391
Карангут, дер. 237–238, 321
Карасубазар, Карасу, г. 52–55, 

242–243, 245, 322–323, 387, 
390–391, 401–404, 407–408, 
419, 427, 486

Кармут, дер. 235–236, 320
Каффа, г. 377
Каховка, г. 88
Кача, р. 427
Качинская долина 520
Кемельчи, ст. 500,
Кирлеут, дер. 82–83, 229, 319
Койташ, дер. 256, 325
Коккоз, Кок-Коз, дер. 348–349, 417
Колеч, дер. 268, 328–329, 391
Константинополь, г. 361, 420,
Котур, дер. 61
Коуш, дер. 417
Краснодар, г. 477
Крым 74, 76–77, 87–89, 197, 

310, 316, 335, 343, 362, 366, 
373–374, 376–379, 382, 385–
393, 395, 400–405, 407–408, 
410–411, 413, 415–418, 421–
423, 426–427, 429–430, 432, 
458–463, 466, 472, 476–478, 
482, 484–486, 492, 495, 497, 
499–502, 506, 508, 512–516, 521

Крымская АССР, Кр. ССР 369, 380, 
390, 391, 395, 408, 412, 448, 
453–454, 469, 481–482, 495, 
497, 500

Кул-агач, дер. 190,
Кулар-Шейх, дер. 85
Кул-Садык, дер. 188–189
Кул-Сеид, дер. 77
Кул-Чора, дер. 262, 327
Курман Аджи, дер. 81
Курман, дер. 500
Курулы-Кипчак, дер. 230, 319
Кучук Узенбаш (Озенбаш), дер. 

353, 417, 473, 475
Кучук-Бараш, дер. 61
Кырк, Кырк-Чолпан, дер 74–78, 91, 

177, 194, 230, 310, 319
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Кырк-Азизлер 195–196, 199, 310–
311, 363, 367, 376, 470, 506

Кырк-Ер, Кырк-Ор 359–360, 362, 
364–366, 375, 377, 512–513

Кыш-Кара, дер. 239, 321
Лаки, дер. 340–341, 343, 417
Ленинград, г. 378, 414, 419–420, 

421, 424, 431, 458, 460, 462, 474, 
477, 485–487, 510

Лондон, г. 420
Мавлиш, дер. 61
Магарач, ст. 500
Манай 77
Мангуп-Кале, Манкоп 296, 333, 

336, 365, 395, 397, 401, 405, 
415–418, 424, 427, 433, 454–455, 
464, 470, 472, 478, 480, 486, 495, 
518–520

Мангыт, дер. 256, 325, 327
Марокко 91
Мархальпе, дер. 91
Монтанай, дер. 74
Москва, г. 63, 66, 74, 388, 408, 419–

423, 431, 458–460, 462–463, 467, 
468, 474–478, 485–487, 497, 499

Моуз, дер. 77
Мурза-Кой, дер. 299, 333
Нижний Керменчик, дер. 340, 343, 

346, 357, 417
Ойратская автономная область 485
Орта Аблам, дер. 55
Отар-Алан, ур. 301–302, 334
Отуз, дер. 81, 231, 319
Отузы, дер. 247–248, 323
Париж, г. 391, 409, 484, 517
Персия 387
Пичкы, дер. 417
Поволжье 429
Сабанчи, дер. 61
Садр-Богай, дер. 79
Салачик 297–298, 333, 338, 359, 

360, 365,379, 397, 405, 415, 418, 
470, 478, 494, 511

Салгирка, ст. 500
Сарабуз, дер. 55
Сарай-мин (Сараймин, Сараймен), 

дер. 249–251, 324
САСШ 462
Севастополь, г. 365–366, 378, 420, 

520
Семен, дер. 91, 246, 323
Симферополь 52, 55, 62, 64, 358, 

364, 366, 420–422, 425–426, 460, 
463, 465, 467, 475–476, 478, 487, 
501

Советский Союз, СССР 63, 86, 488, 
495, 498

Сол-Таба, дер. 61
Стамбул 91, 517
Старый Крым г., Эски-Крым 

(Солхат) 92,119–120, 275–296, 
299, 330–333, 375–376, 378, 385, 
387, 402, 409, 522

Стиля, дер. 417
Такил, дер. 61, 67–69, 71–72, 210, 

314
Танабай, дер. 190–192, 231–234, 

320
Татар-Осман, Татар-Османкой, дер. 

350, 417
Татич-Конрат, дер. 91
Татреспублика 414, 431, 485
Тепе-Кермен 377, 389, 424, 470, 

478, 506, 513
Терекли-Абаш, дер. 240, 321–322
Токтаба, дер. 273–274, 330
Топчи-кой, дер. 414
Трапезунд 82
Туйгуч, дер. 80
Туркестан 362, 429, 514
Узбекистан 414, 485
Узбекская ССР 75
Узгуль, дер. 61
Уйсул, дер. 259, 326
Украина 414
Украинская ССР 485
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Улаклы, дер. 296, 333, 414, 467, 478
Улу-Сала, дер. 417
Ускут, дер. 376
Уч-Оба, дер. 55, 61
Феодосия, г. 260–262, 275, 326–

327, 330, 420
Фоти-Сала, дер. 339
Хальфели, дер. 58
Харьков, г. 418–419, 422, 462–463, 

486
Херсонес 336,418, 461–462
Ходжа-Сала, дер. 433, 495, 518
Хонгут, Хунгут, дер. 266–267, 328
Храм с фресками 519
Хулчакъ (Джолчак), дер. 64, 170, 

173
Чагал, дер. 79
Чаглтай, дер. 86–87
Черкез, Черкес-Кермен 300, 334, 

415, 418, 470, 489, 495
Чонгурчи, дер. 80, 83
Чондалай, дер. 78, 179–180, 226–

227, 318

Чурубаш, дер. 248, 255, 323, 325
Чурук-Су, р. 436–437, 470, 508, 515
Чуфут-Кале 338–339, 358–360, 362, 

364–366, 375–377, 379, 389, 
393–395, 397, 399, 401–403, 405, 
409, 415–418, 424, 427–429, 
432, 438, 441, 443, 445–446, 450, 
454–455, 458, 461–462, 464, 
466–468, 470, 472, 474–475, 
477–480, 486, 489,494,506, 511–
512, 519–521

Шейх-Кой, дер. 478
Шеллен 376
Эски-Юрт 78, 195–196, 198–205, 

310–313, 358–360, 363–366, 367, 
376, 378–379, 382, 384–388, 391, 
393, 399, 402, 405, 415, 418, 453, 
470

Юкен Калач, дер. 79
Ялта, г. 340, 390, 422, 510
Ярылгач, дер. 82
Яшлау, дер. 363
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Азиз 90
Ак-оджа (мечеть) 84
Асма-Кую (мечеть) 298, 333
Ашагы-джами (Феодосия) 260, 326
Бани «Кобалы» 427, 517
Бани «Сары-Гузель» 337, 366, 370, 

384, 428, 468, 478, 516–517
Бахчисарайский дворец (Ханский 

дворец) 336, 367, 377, 382, 395, 
415,418, 419, 458, 482, 502–503, 
505–506, 514

Бешик Азиз 247, 323
Буюк джами (мечеть) 53
Буюк хаммам (баня) 54
Буюк Хан-Джами (Большая 

ханская мечеть) 304, 334–335, 
337, 371, 376, 386, 399, 453, 
508, 514

Газы-Мансур (азиз) 305, 334, 362–
363, 367, 494

Гробница Девлет I Гирея (дюрбе) 
337

Дом № 41 в кв-ле Асма-Кую 338, 
517

Дом Абдуллы, сына Хайруллы, 
240, 321–322

Дом Айше-Картана 349
Дом в Бурма-Чешме № 38 338
Дом Вели-Фейзулла 348
Дом Георгия Д. Токбасиди 340
Дом Дугуджиева 427
Дом Елены Калинниковой 342
Дом Жукова-Ярцева 352
Дом Ислям-Кайбулла 348

 УКАЗАТЕЛЬ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

Дом Карсали 341
Дом Кемал-Мемет 350
Дом Леман Исмаил 347
Дом Михакос Андрея 345
Дом Муждаба Сеферша 350
Дом музей им. Гаспринского 337, 

358–359, 397, 399, 401, 417, 
419, 429–431, 435, 438, 441, 
443–446, 464, 475, 486

Дом Мурадасыл-Муслюм 348
Дом Осман Муслизаде 350
Дом Осман Хаяли 351
Дом Ребия-Абибулла 353
Дом Роджеп Билял[а] 339
Дом Сеид-Вели-Сеферша 347
Дом Сеид-Мемет-Халиль 350
Дом Сербез Ильи 345
Дом Спаи 343
Дом Стойко Павла 346
Дом Суфьян Осман[а] 339
Дом Фирковича 446, 468, 513
Дом Чавало Анастасия 345
Дом Чукурова Г. Л. 346
Дом Эйюп-Фазыл 348
Дом Эм[и]не-Шерфе-Гани 352
Дом Эмине Сеид Омер 347
Дома Бакши 419
Дурбе Мухам[мед] Гирея в Эски-

Юрте (Большое дурбе) 376, 
386, 399, 453

Дурбе Мухаммед-шах-бея 376
Дурбе Ненекеджан Ханым-бинт-

Токтамыш-Хан; Мавзолей 
Ненекеджан (Дюрбе Джанике 



539

ханым) 365–366, 376, 384, 403, 
468, 478, 512

Дюрбе в Салачике (Хаджи I Герая) 
360, 366, 384, 468, 511

Дюрбе-ротонда в дер. Колеч 268, 
328 

Ешиль-Джами (мечеть) 338, 366, 
375–376, 428, 435, 437, 442, 
444, 450, 467, 518

Зынджирлы (Зинджирлы ) 
медересе 297, 333, 338, 360–
361, 365–366, 370, 442, 478, 
506, 511

Кавафлар (старые торговые ряды) 
339, 427–428, 468

Канлы-Дере (руины древних 
мавзолеев) 428, 470

Кара-Оба (кладбище) 317, 320
Кешене 299, 333
Коккозский дворец 371
Кырк-Азизлер 195–196, 199, 310–

311, 363, 367, 376, 470, 506
Мавзолей (дюрбе) Диляры-Бикеч 

366, 371, 450, 516
Малая дворцовая мечеть 

(внутренняя) 456, 479, 514
Медресе (Медресе Хан Джами, 

Арслан Герай хана) 384, 440, 
445, 446, 508

Медресе Узбека 120, 131, 140, 
153, 281, 331, 403, 461

Медресе ХVI в. (дер. Улаклы) 296, 
333, 414, 467, 478

Мечети в дер. Сараймен  
(Сараймин) 324

Мечеть «Колечь» 476
Мечеть XIV в. в дер. Шейх-Кой
Мечеть в дер. Агуджи 80
Мечеть в дер. Арабат 269, 329
Мечеть в дер. Баш-Кыргыз 257, 

325–326

Мечеть в дер. Бурун-Эли 84–85, 
265, 328, 391

Мечеть в дер. Верхний 
Керменчик 347

Мечеть в дер. Давулджар 80
Мечеть в дер. Джав-Тобе 254, 325
Мечеть в дер. Каймак 84, 183, 

185–186, 188
Мечеть в дер. Кара-Гез 478
Мечеть-текие в дер. Кырк-Чолпан 

75–76
Мечеть в дер. Нижний 

Керменчик 346
Мечеть в дер. Такил 68
Мечеть в дер. Улаклы 467
Мечеть в дер. Фоти-Сала 339
Мечеть в дер. Чурубаш 255, 325
Мечеть в приходе Аккаш 517
Мечеть в приходе Шехер-Усту 

467
Мечеть в Чуфут-Кале 403
Мечеть д. Нижний Керменчик
Мечеть и дюрбе в дер. Курулу-

Кипчак 65, 67
Мечеть Узбека 94–95, 97, 115–

116, 123, 288, 461 
Моргальфе (Мархальпе), мечеть 

84, 91
Памятник Хасене-хатун 202–204, 

311–313
Соколиная башня 366, 371, 384, 

397, 428, 433, 436, 440, 444, 
456, 470, 492–493, 507–508, 
513

Сюреньская башня 340, 415, 418
Таш-Хан 53, 245, 323
Текие дервишей в г. Карасубазар 

54
Улаклы-Серай (ханский дворец) 

414
Успенский монастырь (скит, 



540  У. А. Боданинский

пещерная церковь) 362, 415, 
418, 511–512

Фонтан «Шехер-Усту» 467
Фонтан Газы-Мансур 429
Фонтан Капалан-Гирея (Золотой) 

407
Фонтан в Ханском дворце 304, 

334
Фонтанный дворик (в Ханском 

дворце) 514, 496
Фонтан слез 407

Хан-Джами (Евпатория) 478
Хан-Джами (Карасубазар) 54–55 

243, 322
Ханское кладбище 303, 334, 375, 

386, 399, 402, 453, 465, 514
Храм Константина и Елены 

(базилика) 296, 333, 519
Церковь в Ормене-Маале 467
Церковь св. Георгия 300, 334
Шор-джами (мечеть) 53
Эски-Дурбе (Дюрбе) 428, 434, 467, 

338, 366, 428, 434, 448–450, 
467, 478
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УКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И НАУКИ

Адыгейский музей (Краснодар) 477
Азиатский музей 474
Академия наук (Франция) 521
Академия Наук СССР 417, 459, 473, 

470, 473–477, 497
Академия художественных наук 

458, 476–477
Ассоциация пролетарских писате-

лей Татарстана (Казань) 477–478
Бакинский университет 403
Библиотека Баязида (Стамбул) 361
Британский музей (Лондон) 420
Бюро дальних экскурсий И.М.В.Р. 

Н.К.П. РСФСР 384, 388, 424, 455, 
487

Восточный музей (Ялта) 410
ВСНХ 409, 416–417
Всукраинская академия наук 403
Главнаука (Москва) 381, 387, 393, 

402, 415, 418, 421, 424, 433, 457, 
477, 482–485

Госкино фабрика ВУФКУ 416, 418, 
422, 424–425

Государственная Академия исто-
рии материальной культуры, 
ГАИМК 397, 475, 477, 489, 495, 
497

Государственная Академия художе-
ственных наук, ГАХН (Москва) 
416, 422–424, 427, 460, 467, 469

Государственный Бахчисарайский 
Дворец и Музей тюрко-татар-
ской культуры (Бахчисарайский 
Дворец-музей; Государственный 
Дворец-Музей в Бахчисарае) 51, 

55, 96, 358–359, 364–365, 369–
370, 372–373, 378–396, 401–402, 
404, 408, 410–413, 417, 424–426, 
428–433,437, 441, 444, 448, 453, 
455–456, 459–460, 463–471, 
474–476, 478–479, 481, 483–484, 
486,488–489, 490, 492–496, 499, 
502–511, 513–514, 521

Государственный исторический 
музей (Москва) 414, 459, 497 

Государственный Эрмитаж 474–
475, 477

Дом-музей им. И. Гаспринского 
337, 358–359, 364–365, 395–397, 
399, 401, 412, 417, 419, 429–432, 
435, 438, 441, 443–446, 464, 
475–476, 486

Женский татарский педагогический 
техникум (Симферополь) 366

Институт истории 499
Институт методов Внешкольной 

работы НКП РСФСР 410
Исследовательский институт язы-

ков и этнологии культур наро-
дов Востока 419, 424

КИПС при Академии Наук СССР в 
Ленинграде 458

Краеведческий кружок 387–388, 
391, 405, 409–410

Крымгосдрамтеатр 417
Крымкустпромсоюз 388, 391
Крымохрис (ОХРИС) 358–359, 362, 

364–366, 376, 379, 391, 507
Крымский педагогический инсти-

тут 419
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Ленинградский Восточный Инсти-
тут им. А. С. Енукидзе 420, 475, 
477

Мариупольский музей (УССР) 477
Музей изящных искусств (Москва) 

477
Музейный отдел Главнауки НКП 

РСФСР 393
Народный комиссариат просвеще-

ния (НКПрос) 382, 389, 501
Научная Ассоциация Востоковеде-

ния при ЦИК СССР 382, 387, 393, 
395, 402, 408, 410, 423, 476, 477

Нью-Йоркская публичная библио-
тека 475, 477

Общество краеведения (отделение 
Всероссийского общества по из-
учению Крыма) 378

Политехнический музей, этногра-
фическая секция 422

Публичная библиотека СССР им. В. 
И. Ленина 414

Рабочий университет (Москва) 478
РОПИК (ОПИК Бахчисарайский от-

дел) 414, 419, 422, 460, 463, 474, 
485

Русский музей 414, 424
Средне-Азиатский университет им. 

В. И. Ленина 410
Таврический университет (Крым-

ский) 358, 364, 408

Университет им. Сун-Ят-Сена 426
Управление Уполномоченного МОГ 

по Крыму 382, 385, 387, 390, 393
Херсонесский музей, Музей пе-

щерных городов в Херсонесе 
418, 461–462

Художественно-промышленный 
техникум 406

Художественный кустарно-про-
мышленный техникум ВСНХ 
РСФСР 406, 417, 420, 423, 428, 
462, 477

Центральное бюро краеведения 
при Российской Академии Наук 
378, 499

Центральные государственные 
реставрационные мастерские 
407–408, 423–424, 429, 461, 
474–479, 486

Центральный музей восточных 
культур 423, 474–475, 477, 497

Центральный музей народоведе-
ния 424, 427, 476, 497

Центральный музей Тавриды 
(ЦМТ) 55, 78,197, 244, 310–311, 
323, 395, 407–408, 467, 475

ЦСНХ (Центральный совет народ-
ного хозяйства) 423, 467, 484

Экскурсбаза НКП РСФСР (Бахчиса-
рай) 388–389, 392, 410, 424,426, 
463, 487
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