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ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ ПРЕДМЕТОВ В ФОНДАХ 
БАХЧИСАРАЙСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

 (НА ПРИМЕРЕ «ЧАШ ДЛЯ ГАДАНИЯ»)

Проблема атрибуции аутентичных предметов в коллекции 
Бахчисарайского музея-заповедника существует с момента воз-
никновения музея в 1917 г. В ходе анализа первоначальных книг 
поступления, введенных в оборот в 1917 г., сложилось мнение, 
что предметы описывались очень кратко, крайне редко указыва-
лось назначение предмета. Однако преимуществом являлось то, 
что предметы этнографического характера имели свои аутентич-
ные названия. После 1944 г. и известных событий в Крыму, кни-
ги поступления стали переписывать, присваивая новые номера 
предметам и полностью изменяя описание предмета, исключая 
его аутентичное название, называя, к примеру, мужской пояс 
«учкур» - гашником, либо подарочное ритуальное полотенце 
«едек-явлукъ» - салфеткой. 

Что касается «чаш для гадания», то эти предметы изначально 
были атрибутированы неверно. В ходе исследования аналогич-
ных предметов в заграничных музеях автором было выявлено 
оригинальное название чаш, происхождение, назначение и бы-
тование. Результаты исследования позволят внести коррективы в 
фондовые описания и экскурсионные рассказы. Научная справка 
ляжет в основу будущей тематической выставки.

Абибуллаева Э. Э.
заведующий Мемориальным музеем И. Гаспринского ГБУ 

РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический 
музей-заповедник»

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДАХ 
КРЫМСКОГО ХАНСТВА

Невозможно понять эпоху без обращения к условиям повсед-
невной жизни.



Тезисы докладов 

Международной конференции
«VI научные чтения памяти 

Усеина Боданинского»

г. Бахчисарай, 25 сентября 2015 г.

МУП «Бахчисарайская районная типография», 2015. – 52 с.


