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В ходе изучения истории первого на-
ционального музея крымских татар1 (с 
1922 г. – Государственный Дворец и музей 
тюрко-татарской культуры2) введён в науч-
ный оборот новый корпус документов, на 
основе которых были раскрыты основные 
моменты создания и функционирования это-
го учреждения. Весомый вклад в изучение 
данного вопроса на начальном этапе внесли 
работы В.Ф. Козлова3 и Д.П. Урсу4, которые 
первыми воссоздали ряд событий, связан-
ных с историей музея в 1920-е гг. Развивая 
эту тему, С.А. Андросов5, У.К. Мусаева 
(Асанова)6, А.В. Хливнюк7 извлекли новые 
архивные данные, благодаря чему откры-
лись возможности для дальнейшего изуче-
ния проблемы. В большей степени это отно-
сится к работам У.К. Мусаевой. В этот же 
период была предпринята первая попытка 
исследования коллекций музея. Так, в рабо-
те Н.Р. Абдульваапа8 раскрыта судьба книж-
ной коллекции музея, а известный крымо-
вед, профессор А.А. Непомнящий рассмот-
рел аспекты сотрудничества музея с имени-
тыми учёными из академических центров9. 

Автор настоящей статьи в публикации, 
посвящённой первому национальному му-
зею крымских татар, подробно исследовал 
начальный этап работы музея, кратко пока-
зал деятельность музея в 1930-е – 1940-е гг., 
также затронул вопрос о судьбе его фондо-
вой коллекции10. 

Названные исследователи использовали 
источники из архивов Автономной респуб-
лики Крым и Российской Федерации, а так-
же доступные документы самого музея, ны-
не отложившиеся в архиве Крымского рес-
публиканского учреждения Бахчисарайский 
историко-культурный заповедник (КРУ 
БИКЗ11), который является преемником «до-
военного» музея. Заметим, что основное 
внимание уделялось основателю и первому 
директору Усеину Абдурефиевичу Боданин-
скому12. 

Несмотря на постоянно проявляющийся 
в последние два десятилетия интерес к исто-
рии музея, значительная часть источников 
все ещё остаётся неизвестной авторам, мно-
гие факты жизни музея были раскрыты не 
полностью или неправильно интерпретиро-
ваны. Особенно это относится к ранним раз-
работкам по данной теме. В частности, эти 
замечания можно отнести к статье А.Г. За-
рубина, где описывается положение музея в 
период с 1919 по 1921 г. Автор субъективно 
интерпретирует источники, что и привело 
его к ошибочным выводам. Исследуя обра-
щения членов Таврической учёной археоло-
гической комиссии и совета Таврического 
университета к Таврическому губернатору 
по вопросу Бахчисарайского дворца, 
А.Г. Зарубин делает неверный вывод о ре-
шении проблемы заведывания дворцом – 
взятии его под юрисдикцию данных учреж-
дений13. Однако из приведённых им доку-
ментов этого не следует, а другие источники 
прямо указывают на нерешённость данного 
вопроса14. 

Архив Государственного Дворца и му-
зея тюрко-татарской культуры ранее не со-
стоял на учёте в КРУ БИКЗ. Его разрознен-
ные части находились в подвальных поме-
щениях фондов. К сожалению, часть этого, 

Р.Р. Эминов 
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безусловно, ценного материала была утраче-
на. На настоящий момент выявлено более 
150 новых содержательных документов, ко-
торые помогут заполнить лакуны в истории 
Дворца-музея. Среди уцелевших бумаг осо-
бое место по своей информативности зани-
мают инвентарные книги, которые были 
приняты на учёт в 2009 г. в фонды КРУ 
БИКЗ, а в 2012 г. переданы в Научный ар-
хив КРУ БИКЗ. 

Инвентарные книги Государственного 
Дворца и музея тюрко-татарской культуры 
являются бесценным источником не только 
по истории формирования коллекции Му-
зея, но и в целом – по истории и этногра-
фии крымских татар. В них отражена вся 
история музейных предметов: от кого, ко-
гда и из каких районов Крыма поступили 
предметы в музей, поэтому, на наш взгляд, 
в дальнейшем полезной будет научная пуб-
ликация этих содержательных источников. 
Данная работа ставит перед собой задачу 
охарактеризовать упомянутые источники. 

В настоящее время в архиве находятся 
восемь инвентарных книг довоенного фон-
да. Пять книг – по предметам основного 
фонда, две – книжного и одна – книга учёта 
фотонегативов. 

Рассмотрим инвентарные книги основ-
ного фонда15. Для удобства исследования 
придадим им условные названия, с порядко-
выми номерами в хронологическом порядке, 
согласно времени их составления. 

Книга №1 имеет надпись на лицевой 
стороне обложки «МУЗЕЙ», на крымско-та-
тарском (арабский шрифт) и русском язы-
ках16. На последней странице имеется сле-
дующая запись: «В сей книге пронумерован-
ных, прошнурованных и пропечатанных 
сургучной печатью районного исполнитель-
ного комитета семьдесят шесть листов» 
(сургучная печать и шнуровка не сохрани-
лись). Имеются подписи председателя рай-
исполкома и секретаря без указания фами-
лий от 04.05.1925 г. 

В настоящее время книга содержит семь-
десят шесть листов, нумерация со второго 
листа, отсутствует лист под №71, однако по-
рядковые номера единиц хранения не преры-

ваются, что означает ошибку при нумерации 
листов. Разворот книги разделён на десять 
граф: 1) «Порядковый номер»; 2) «Номер от-
дела»; 3) «Описание предметов»; 4) «Количе-
ство предметов»; 5) «Шифр акта поступле-
ния»; 6) «Цена или оценка»; 7) «Откуда и ко-
гда поступили»; 8) «Где находится»; 9) «Пе-
ремещение»; 10) «Примечание». 

Более подробно записями заполнены 
графы 1–4, 10, частично 5, 7, 8. Все ед. хр. 
имеют порядковый номер, он же – инвен-
тарный. Отдельной графой выделен номер 
отдела и учётный номер в этом отделе ед. 
хр. Отделы сгруппированы по типу музей-
ных предметов в следующей последователь-
ности: I – ткани (314 ед. хр.); II – дерево, ме-
талл (337 ед. хр.); III – стекло, глина, мра-
мор (75 ед. хр.); IV– ювелирные украшения, 
драгметаллы и камни (71 ед. хр.), V – ору-
жие (109 ед. хр.); VI – монеты (71 ед. хр.); 
VII – книги (259 ед. хр.); VIII – детали архи-
тектуры и надмогильные памятники (13 ед. 
хр.). Инвентарный номер музейных предме-
тов состоит из порядкового номера, номера 
отдела (римскими цифрами) и учётного по 
отделу, например: №252.II/29. 

Определённая системность записи му-
зейных предметов и присвоения им поряд-
ковых (инвентарных) номеров в данной кни-
ге заключалась в их очерёдности по отде-
лам. Так, первоначально были внесены в 
книгу предметы I отдела, затем II и т.д. Да-
лее запись предметов по отделам продолже-
на, но уже без очерёдности. Всего в книге 
1249 учётных инвентарных номеров. Факти-
чески количество ед. хр. несколько больше, 
так как идентичным и парным предметам 
отдельный инвентарный номер не присваи-
вался, но указывалось их количество в от-
дельной графе. При подсчётах выявилось 
следующее количество таких предметов по 
отделам: I отд. – 17 ед. хр.; II отд. – 85 ед. 
хр.; III отд. – 7 ед. хр.; IV отд. – 6 ед. хр.; 
V отд. – 9 ед. хр.; VI отд. – 410 ед. хр.; 
VII отд. – 18 ед. хр. Всего: 552 ед. хр. Таким 
образом, общее количество предметов со-
ставляет 1801 ед. хр. 

В графе «Описание предметов» – крат-
кое описание музейных предметов, иногда с 
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зарисовкой предмета или орнамента. Име-
ются также пояснения и дополнения, напи-
санные карандашом, на русском и крымско-
татарском (арабским шрифтом) языках. Из-
начально наименования и описание предме-
тов, относящихся к этнографии крымских 
татар, записывались на русском языке, без 
соответствующих крымско-татарских тер-
минов, свойственных данным предметам, 
например: «кувшин», «салфетка» и т.п., но в 
некоторых случаях крымско-татарские на-
звания предметов записаны в транслитера-
ции на кириллицу. Например: №366 (л. 14) – 
«Зарф (подставка под кофейную чашечку. – 
Р.Э.) серебряный чеканной работы», №464 
(л. 18) – «Украшения на феску («Зильф-Ас-
кы»)» и т.д. 

Наименование рукописей, рукописных 
и печатных книг, поступивших в фонды Му-
зея, также записывались на русском языке, а 
арабские и тюркские термины – транслите-
рацией на кириллицу, например: №727 (л. 
33) – «Книга печатная (Табакат-кыбра) – 
биография дервишей, составил Абдульга-
Шараны в 1316 году», №737 (л. 33) – «Руко-
пись Деван-Ягья (песнь поэту)». Годы изда-
ния указывались так же, как в оригинале, 
без перевода на современный календарь 
(большая часть – по хиджре, но без указания 
соответствующих литер «г. х.»). 

Официальные документы Крымского 
ханства, ярлыки, фиксировались следую-
щим образом: №748 (л. 34) – «Рукопись, до-
кумент: Сеадет-Герай хана, выдан Сейт 
Усейну в 1138 г.». 

С №790 (л. 37) по №947 (л. 48) – запись 
учёта рукописных и печатных книг, посту-
пивших из Зынджирлы медресе по акту 
№ 11 от 26.12.1923 г. Запись содержит ори-
гинальные наименования книг на арабском, 
персидском и староосманском языках. Пояс-
нения написаны на крымско-татарском язы-
ке арабской графикой, нередко с указанием 
даты рукописи или издания, без русского 
перевода17. Например: №945 – Даляиль ал-
хайрат (название книги), на арабском языке, 
печатная. №946 – Кысас анбия ва теварих 
хулафа (название книги). Автор Ахмед Чу-
рас, на турецком, печатная, 1323 г.х., №947 

– Мухтар ас-сыхах (название книги), на 
арабском, печатная, 1326 г.х.18. 

С № 948 запись предметов велась на 
русском языке, как правило, с обязатель-
ным, но не всегда, пояснением на крымско-
татарском (арабским шрифтом). 

Надмогильные плиты и другие эпигра-
фические памятники фиксировались на 
крымско-татарском (арабский шрифт) языке 
с их подробным описанием, редко с перево-
дом и пояснением на русском языке. В гра-
фе также помещался эпиграфический текст, 
аутентичный надписям на этих памятниках, 
но не во всех случаях19. 

Графа «Откуда и когда поступили» ис-
пользовалась не всегда. Впервые запись в 
ней появляется только с №119 («Башлык», 
первоначально ошибочно записано «Елек», 
затем зачёркнуто, с датой поступления – 
4.08.1918 г.). Примечательно, что в данной 
книге зафиксированы предметы, датируе-
мые 1903–1908 гг., по всей вероятности, это 
предметы из коллекции А.Г. Котова и 
Н.П. Кондакова, членов Императорской Ар-
хеологической комиссии, занимавшейся 
реставрацией дворца. Именно эта коллек-
ция, а также предметы, относящиеся к иму-
ществу Ханского дворца в период Россий-
ской империи, составляли одну из частей 
начальной коллекции будущего музея20. 

Самая ранняя дата поступления пред-
метов в Книге – 07.08.1917 г., (№539) ещё 
до официального учреждения музея 4(17) 
октября 1917 г. Данная запись выполнена 
другими чернилами и, по всей вероятности, 
была вписана в графу позднее, но почерк 
тот же. 

Не все ед. хр. имеют дату поступления. 
Бóльшая часть предметов с датировкой от-
носится к 1923–1924 гг. 

Запись музейных предметов не всегда 
последовательна в хронологическом поряд-
ке, по дате их поступления в фонды. Воз-
можно, существовали более ранние, предва-
рительные книги поступлений, из которых 
музейные предметы были переписаны в дан-
ную книгу в 1925 г. 

К сожалению, акты приёма предметов в 
фонды Музея сохранились в небольшом коли-
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честве. Наличие таких актов, с соответствую-
щим номером, зафиксировано в Инвентарных 
книгах, в отдельной графе. Но не всегда за-
пись поступлений музейных предметов со-
провождалась указанием номера акта и дан-
ными, откуда и когда поступил предмет. 

Возможно, те музейные предметы, на 
которые нет данных о поступлении в Музей, 
являются предметами из коллекции самого 
У.А. Боданинского или членов Бахчисарай-
ского краеведческого кружка, так как перво-
начальная коллекция состояла именно из 
них21. 

В графе «Примечание» указаны новые 
номера музейных предметов из последую-
щих Инвентарных книг №4 и №5, со сле-
дующей надписью «см. нов. инв. №» или 
«см. фондов. инв. №» из книги №3. Таким 
образом, данные книги связаны между со-
бой и есть возможность проследить измене-
ние номеров ед. хр. во вновь созданных Ин-
вентарных книгах. 

В этой же графе фиксировался номер 
акта изъятия музейных предметов из фондов 
Музея при утрате, краже или передаче в 
другие музеи. 

Самая поздняя дата поступления музей-
ных предметов №1053 (л. 58) «Нож (пи-
чак)», акт № 41-11 от 14.08.1924 г. Поздней-
шая запись – отметка акта передачи в «Цен-
тральный музей Крымской республики»22, 
датирована 21.06.1933 г. – №27 «Ясдык-чат-
ма – подушка стенная» – 4 шт. (л. 1). То 
есть, данная книга использовалась как ми-
нимум до этого времени. 

Книга №2 имеет надпись на лицевой 
стороне обложки «МУЗЕЙ II» на двух язы-
ках23. Книга была прошнурована (сто девят-
надцать листов), печать и шнуровка не со-
хранились, подписи и дата аналогичны Кни-
ге №1 – данная книга является её продолже-
нием. Книга включала 120 листов (т.к. нуме-
рация начинается со 2-го листа). В настоя-
щее время в наличии 112 листов, утеряно 8: 
отсутствуют листы №6, 19, 20, 35, а также с 
№14 по №17 включительно. Лист №119 при 
реставрации по ошибке вклеен в начале кни-
ги. Запись предметов хранения – с инвен-
тарного номера №1250 (VIII/14) по №2364 

(II/543). Утеряны листы с инвентарными но-
мерами с №1324 по №1334 включительно, с 
№1394 по №1433, а также с №1444 по 
№1463, всего 70 ед. хр. 

Допущенная описка (после инвентарно-
го номера №1809 следует №1909) скоррек-
тирована (исправлена) с №1812 на момент 
записи. Листы №48 – №50, с инвентарными 
номерами №1822 по №1842, перепутаны 
при реставрации в конце 1990-х гг. К сожа-
лению, из-за небрежной реставрации книги 
были заклеены столбцы с данными о коли-
честве ед. хр., выявить общее количество 
парных и идентичных предметов представ-
ляется возможным только с №1283. 

Музейные предметы распределены по 
отделам: I – ткани, вышивки, ковры, платья 
(390 ед. хр.); II – утварь, мебель (206 ед. 
хр.); III – стекло, фарфор, изразцы, фаянс, 
глина, майолика (29 ед. хр.); IV – ювелир-
ные украшения, драгметаллы и камни (55 
ед. хр.); V – оружие (84 ед. хр.); VI – нумиз-
матика (91 ед. хр.); VII – эпиграфика, руко-
писи, книги, манускрипты, миниатюра (3 ед. 
хр.); VIII – скульптура и живопись, фраг-
менты архитектуры (211 ед. хр.); IX – ору-
дия народной техники24 (34 ед. хр.). Всего – 
1103. Самая ранняя дата поступления музей-
ных предметов – 04.05.1924 г., поздняя – 
14.09.1929 г. Музейные предметы с №1250 
по №1488 и №1802 – №1841 записаны 
крымско-татарским языком (арабский 
шрифт) без перевода на русский. Далее за-
пись велась на русском языке, в большей 
степени это описание предметов, крымско-
татарские названия предметов приведены 
кириллицей и арабской графикой. Разделе-
ние на графы выполнено так же, как и в кни-
ге №1, но, в отличие от первой, записей в 
них больше, в частности, лучше заполнены 
столбцы, отражающие историю поступле-
ния музейного предмета (дата поступления; 
местность, откуда поступили предметы; имя 
владельца) и его стоимость. Так, в книге №1 
не было ни одной записи, отражающей 
стоимость предметов. Известно, что в на-
чальные годы существования Музея коллек-
ция преимущественно пополнялась за счет 
дарений25. В графе «Примечания» фиксиро-
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вались новые инвентарные номера из после-
дующих инвентарных книг: №3, №4 и №5. 
Таким образом, данные книги между собой 
взаимосвязаны, что делает возможным про-
следить изменение инвентарных номеров 
музейных предметов. В этой же графе зари-
совывались (карандашом и чернилами) гра-
фические изображения музейных предме-
тов. 

Общее количество музейных предметов 
по книгам №1 и №2 (1924–1929 гг.) следую-
щее: I – ткани (704 ед. хр.), II – дерево, ме-
талл (543 ед. хр.), III – стекло, глина, мрамор 
(102 ед. хр.), IV – ювелирные украшения, 
драгметаллы и камни (126 ед. хр.), V – ору-
жие (194 ед. хр.), VI – монеты (162 ед. хр.), 
VII – книги (263 ед. хр.), VIII – детали архи-
тектуры и надмогильные памятники (224 ед. 
хр.), IX – орудия народной техники (так в 
книге) – 34 ед. хр., X – другое. Итого: 2364. 

Книга №3 имеет название «Инвентарная 
книга фонда Бахчисарайского музея»26. На 
последнем листе следующая запись: «В сей 
книге пронумерованных и прошнурованных 
сто девяносто один (191) листов». Далее, 
другим почерком и чернилами, написано 
следующее: «…и скреплённых сургучной 
печатью РИКа». На печати надпись «Бахчи-
сарайский исполнительный комитет», име-
ются подписи председателя райисполкома и 
секретаря без указания фамилий и даты, они 
идентичны подписям в книгах №3 и №4, из 
чего следует, что данная запись была добав-
лена в 1934 г., после увольнения У.А. Бода-
нинского. 

По наличию в данной книге предметов 
из книг №1 и №2 можно заключить, что она 
является более поздней и, вероятнее всего, 
была заведена в 1929 г. Самая поздняя дата 
поступления предметов – 29.08.1932 г. 
(№493, л. 58). В книге продолжена запись 
музейных предметов, поступивших по актам 
в 1925–1932 гг. Запись оканчивается на 116 
листе (нумерация со 2-го листа). По какой 
причине были прерваны записи, установить 
не удалось. Всего зарегистрировано 1040 ед. 
хр. Две последние записи музейных предме-
тов с инвентарными (порядковыми) номера-
ми №1039 и №1040 вписаны по ошибке в 

1936 г. Эти же предметы тем же почерком и 
чернилами отражены в книге №4 под 
№2634, 2635 (л. 178). 

Разделение на графы выполнено таким 
же образом, как и в книгах №1 и №2. С лис-
та №58 графа «№ отдела» заменяется гра-
фой «№ старых музейных инвентарных 
книг», куда с №495 по №1038 вносились му-
зейные предметы из книг №1 и №2. Анало-
гично книгам №1 и №2 в отдельной графе 
указан новый номер из последующих книг 
№4 и №5. С №323 по №331 путаница в по-
рядковых номерах: за №325 следует №328, а 
№326 и №327 следуют после №330. Дважды 
фиксируется №323, в результате все инвен-
тарные номера сдвинулись. Таким образом, 
книга содержит не 1040, а 1041 инвентар-
ный номер, фактически же количество ед. 
хр. больше, так как идентичным и парным 
предметам отдельно не присваивался инвен-
тарный номер, но записывалось количество 
предметов в соответствующей графе. 

Предметы записывались кириллицей, в 
том числе и крымско-татарские наименова-
ния, описание ед. хр. полностью на русском 
языке. Первоначально в данной книге му-
зейным предметам присваивались инвентар-
ные номера (они же порядковые) в зависи-
мости от типа предмета или предметов, по-
ступивших в музей в составе той или иной 
коллекции, но не всегда с соблюдением хро-
нологической последовательности. 

Первые 309 ед. хр. поступили из Цен-
трального музея Тавриды от Главвыставко-
ма Парижской выставки 25.04.1925 г. по ак-
ту №180. Предметы записаны группами по 
типу. Учётный номер акта – «180/1» пере-
правлен на «180/72», так же, как и все ос-
тальные 308 номеров, таким образом, вме-
сто последнего номера «309» имеется пере-
правленная запись под номером «380». Это 
обусловлено тем, что данным предметам 
уже был присвоен инвентарный номер в 
предыдущей книге №227. Таким образом, 
ошибка была обнаружена на момент записи 
и исправлена. Затем следуют учётные номе-
ра ед. хр., поступивших из имущества те-
кие28 «Накшбенди», №311 – №330 от 
07.05.1928 г. (по акту №181-6 – №181-24). 
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Примечательно, что с №326 по №365 
(л. 38–45) следует запись поступления от-
дельных предметов, датируемая в хроноло-
гическом порядке 1928–1930 гг. Она череду-
ется с записью ед. хр., принятых с 1918 по 
1926 гг. По всей вероятности, это предметы, 
которые не состояли ранее на учёте, так как 
в описи они не содержат старых номеров из 
предыдущих книг. Исходя из записи исто-
рии поступления данных предметов (нали-
чие даты и имён владельцев), можно заклю-
чить, что предметы были поставлены на 
учёт согласно ранним актам поступлений, 
однако номер акта не всегда фиксировался. 
Всего из 1040 ед. хр. книга содержит 546 
музейных предметов, вновь поступивших и 
ранее не учтённых в книгах №1 и №2. 

Книга №4 имеет название «Инвентарная 
книга Государственного Бахчисарайского 
Дворца-музея часть 1-я с №1 по №1225-й 
включительно»29. Пронумерована и прошну-
рована (249 листов), подписи и печать иден-
тичны книге №3. Так же не содержит даты. 
По всей вероятности, книга заведена при-
мерно в то же время, предположительно в 
1929 г., так как самая поздняя дата поступ-
ления, встречающаяся в книге – 
21.11.1929 г. (л. 209, №1003). Листы книги 
разделены на девять граф типографским 
способом: «инвентарный №», «№ акта и № 
по акту», «описание предмета», «количест-
во», «откуда и когда предмет поступил», 
«шифр», «местонахождение», «перемеще-
ния», «примечания». В отличие от предыду-
щих, в данной книге нет классификации 
предметов по отделам. Инвентарные, они же 
порядковые, номера не содержат в себе но-
мер отдела. Старые номера фиксировались в 
отдельной графе «шифр», они совпадают с 
инв. номерами из книг №1 и №2; номера с 
литерами «мф» – идентичны номерам из 
книги №3.  

Таким образом, в данной книге зафик-
сированы музейные предметы из книг №1, 
2, 3, но не в хронологическом порядке по-
ступлений ед. хр. в фонды, а группами по 
типу и назначению (использования предме-
тов в быту). Например: сельхозорудия и тех-
ника, а также различное оборудование для 

ткачества и вышивки (станки) и т.п. (№1 – 
№20); ткани и вышивка, предметы костюма 
(№20 – №99); ювелирные изделия или изде-
лия из золота и серебра (№105 – №180), мо-
неты (№432 – №555), оружие (№566 – 
№661) и т.д. Следует отметить, что подоб-
ной классификации придерживались в запи-
сях только в начале и в конце книги, но не 
всегда. Часто порядок записи предметов и 
присваивания им инвентарных номеров бы-
ли бессистемными. 

Наименования музейных предметов за-
писывались на крымско-татарском языке 
(кириллицей), описание предметов – на рус-
ском. Многочисленные пометки, выполнен-
ные карандашом (синим и красным цветом), 
относятся к сверкам музейного фонда в 
1944–1945 гг., после освобождения Крыма 
от немецкой оккупации и ликвидации «Му-
зея татарской культуры». Это подтверждает-
ся документами музея, в которых отражены 
результаты сверки после преобразования 
его в Бахчисарайский Дворец-музей30. 

Из документов 1945 г. следует, что от-
метка «Эт», часто встречающаяся в книге, 
обозначает предметы, перемещённые в «эт-
нографический склад»31. Отметки «акт №1 
1944», «акт №2», «1944» – утрата музейных 
предметов во время фашисткой оккупации, 
а «1945» – предметы, найденные при сверке. 
Инвентарные номера без пометок, согласно 
акту №5 от 31 декабря 1945 г., – предметы, 
не обнаруженные при сверке в 1945 г., на 
которые не было обнаружено никаких актов 
утрат 1944–1945 гг.32. 

Книга №5 имеет название «Инвентарная 
книга Государственного Бахчисарайского 
Дворца-музея часть 2-я с № 1226-го»33. Кни-
га пронумерована, прошнурована (200 лис-
тов), подписи и печать тождественны книге 
№4, и является её продолжением. Фактиче-
ское количество – 191 лист, нумерация со 
второго листа. Отсутствуют листы под №41 
и №187 – №193, но инвентарные (порядко-
вые) номера не прерываются (по всей веро-
ятности, были заново переписаны), дважды 
повторяется инв. №1975. Последний учёт-
ный инв. номер – 2715, непосредственно 
книга содержит 1489 ед. хр. Не учтён книж-
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ный фонд, который в 1929 г. был внесён в 
отдельные книги. 

Разделение на графы и запись ед. хр. 
аналогичны книге №4, но к первой графе 
добавлен ещё столбец «порядковый номер» 
с №1641 (л. 68). Фиксировались все музей-
ные предметы из книги №3, и в новом 
столбце записывался инв. номер по данной 
книге, а в графе «шифр» – номер акта. С 
№2062 (л. 110об.), через «слеш» в дополне-
ние к «фондовому номеру» в этой же графе, 
стали записываться инвентарные номера из 
книг №1 и №2. Новые поступления музей-
ных предметов начинаются с инв. №2606 
(л. 171об.), не содержат старого номера, за-
пись ед. хр. первоначально без даты и редко 
с указанием, от кого поступили (если указы-
вается, то не в отдельной графе, а в графе 
описания предмета). Дата поступления 
впервые указана с №2631 (л. 177) – 
9.13.1935 г., самая поздняя – 25.06.1937 г. 
(л. 200, №2713). Всего вновь поступивших 
предметов – 109 ед. хр. Новые поступления 
чередуются с записью поступлений 1929 г., 
а именно ковров из соборной мечети «Хан-
джами», которые, по всей вероятности, не 
были инвентаризированы в своё время. 

В книгах №4 и №5 всем парным и иден-
тичным предметам из прежних книг был 
присвоен отдельный инв. номер с литерой. 
Многочисленные пометки на листах синим 
и красным цветом, сделанные карандашом, 
аналогичны книге №4. Всего музейных 
предметов по двум книгам (№3, №4, 1929–
1937 гг.) – 2715 ед. хр. 

Таким образом, инвентарные книги Го-
сударственного Дворца-Музея тюрко-татар-
ской культуры содержат ценный материал, 
необходимый для исследования истории 
формирования фондов Музея, а также для 
атрибуции музейных предметов «довоенно-
го фонда» КРУ БИКЗ и придания им собст-
венных оригинальных наименований. В 
книгах отражена история поступления му-
зейных предметов, что очень важно для 
дальнейшего их изучения. 

Две инвентарные книги основного фон-
да датированы 1925 г., в них зафиксирова-
но 2634 ед. хр. «Инвентарная книга фонда 

Бахчисарайского музея», как мы определи-
ли, была заведена в 1929 г. В ней сделана 
попытка классификации фондов и содер-
жится запись музейных предметов из двух 
предыдущих книг, содержит она всего 1040 
ед. хр., не окончена. По какой причине бы-
ли прерваны записи, установить не уда-
лось. 

Следующие две книги основного фонда 
не имеют датировки и содержат 2715 ед. хр. 
В них не учтён книжный фонд, который был 
внесен в 1929 г. в отдельные инвентарные 
книги библиотеки Музея. 

Исходя из записи в данных книгах, сле-
дует, что они были заведены в 1929 г. В них 
переписан основной фонд из предшествую-
щих книг и продолжена запись поступлений 
музейных предметов в 1935 г. Самая позд-
няя запись от 25.06.1937 г. Здесь указаны 
также старые номера из предшествующих 
инвентарных книг. Таким образом, все дово-
енные инвентарные книги Музея взаимосвя-
заны. 

Из документов музея 1944–1945 гг. из-
вестно о существовании ещё одной инвен-
тарной книги основного фонда, включавшей 
учётные номера с №2716 по №2795 – всего 
79 предметов34. Поиски этой книги в фондах 
КРУ БИКЗ не дали пока положительного ре-
зультата. Она считается утерянной. 

В настоящее время большую часть экс-
понатов, представленных в экспозициях Му-
зея истории и культуры крымских татар 
«Ханский дворец» КРУ БИКЗ, составляют 
предметы довоенного фонда. Основная их 
часть была сформирована Усеином Абдуре-
фиевичем Боданинским – основателем и 
первым директором Музея. Продолжитель-
ное время значительной проблемой являлась 
атрибуция довоенного фонда, так как после 
ликвидации музея крымских татар в 1944 г. 
весь музейный фонд (в подавляющем боль-
шинстве это предметы этнографии крым-
ских татар) был занесён в новые книги по-
ступлений под новыми номерами. На сего-
дняшний день старые номера довоенного 
фонда не отражены в существующих инвен-
тарных книгах КРУ БИКЗ. Более того, пред-
меты этнографии крымских татар были за-
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писаны произвольно, – их оригинальные 
крымско-татарские названия заменены на 
русские и украинские, что абсолютно нео- 
правданно, так как в ряде случаев аналогий 
крымско-татарским названиям на этих язы-
ках не существует. Это обстоятельство вно-
сит путаницу и затрудняет научно-исследо-
вательскую и экспозиционную работу в му-
зее. Именно инвентарные книги Музея тюр-
ко-татарской культуры помогут решить дан-
ную проблему. 

Чтобы определить связь между старыми 
и новыми, современными номерами, необ-
ходимо было найти промежуточные инвен-
тарные книги, где эти номера были бы отра-
жены вместе. Такие книги были найдены – 
это инвентарные книги Бахчисарайского 
Дворца-музея, заведённые в 1945 г., где ука-
заны старые и новые номера35. 

Благодаря использованию инвентарных 
книг стало возможным идентифицировать 
предметы довоенного фонда Музея тюрко-
татарской культуры и вернуть им ориги-
нальные крымско-татарские названия, а так-
же выяснить их полную историю – «леген-
ду». 

Содержащаяся в книгах информация да-
ёт полное представление о коллекции «Го-
сударственного Дворца и Музея татарской 
культуры в Бахчисарае» перед его ликвида-
цией в 1944 г. и позволит в дальнейшем ис-
следовать историю формирования фондов 
Музея. 

Следует отметить, что ошибки, описки 
и многочисленные исправления, содержа-
щиеся в данных книгах, особенно в книгах 
1920-х гг., были вызваны нехваткой спе-
циалистов на начальном этапе становления 
музейного дела в только что созданной ав-
тономной республике. Штат научных со-
трудников в то время состоял всего из трёх 
человек, включая заведующего Музеем, бо-
лее того, они не имели практики музейного 
дела. Многое приходилось делать самому 
У.А. Боданинскому, в том числе и состав-
ление инвентарных книг. Учитывая его 
большую загруженность, неудивительно, 
что он допускал некоторую оплошность в 
записях. 
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