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В статье освещается работа сектора рукописных и архивных материалов
главной библиотеки крымских татар, рассказывается об источниках его попол-
нения новыми единицами хранения, воспроизводится история рукописного насле-
дия одного из коренных народов полуострова.
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С древних времен люди хранят память о своих предках, сведения о
которых передавались из поколения в поколение. Ради сохранения их
для всего народа библиотеки максимально должны приложить все уси-
лия для собирания этих памятников истории. А история рождается на
архивах, так как лишь в них преодолевается противоречие между ми-
нувшим прошлым и настоящим. Ведь только по личным архивам, ме-
муарам, воспоминаниям, эпистолярному наследию можно представить
историю крымскотатарского народа, огромная часть которой была унич-
тожена.

Известный российский востоковед академик В. В. Бартольд в од-
ном из своих исследований писал: «Что касается крымского госу-
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дарственного архива, то он сгорел во время взятия Бахчисарая войска-
ми Миниха в 1736 г.»

Шарль Жильбер Ромм в «Путешествие в Крым в 1786 году» пи-
шет: «И эта история … не возместит потерь, причиненных в 1735 году.,
когда генерал Миних сжег город Бахчисарай, где у хана было много-
численное собрание рукописей и печатных книг на татарском и других
восточных языках».

На основе архивных документов собранных Арсланом Кричинс-
ким костер из крымскотатарских рукописей, устроенный царскими
чиновниками и жандармерией в 1833 году в военном гарнизоне Сим-
ферополя, унес не одну тысячу бесценных манускриптов, собранных
по всему Крыму по приказу гражданского губернатора А. И. Казначе-
ева.

Поиск, хранение и предоставление пользователям библиотеки наи-
более полного собрания документов на крымскотатарском языке и о
крымских татарах на других языках стало главной миссией крымско-
татарской библиотеки им. И. Гаспринского, которая была учреждена в
Симферополе в 1990 году.

Уже в 1991 году согласно завещанию ученого-филолога Б. Гафа-
рова библиотеке было передано около 2 тыс. книг из его коллекции, а
также его личный архив.

В 1998 году библиотека получила в дар от родственников классика
крымскотатарской литературы Эшрефа Шемьи-заде около 500 книг из
его личной библиотеки, часть архива и личные вещи.

В результате значительных усилий со стороны руководства крымс-
котатарской библиотеки им. И. Гаспринского при всемерной поддерж-
ке Национальной комиссии по возвращении культурных ценностей при
Кабинете Министров Украины дипломатическим багажом из г. Марги-
лана (Узбекистан) в библиотеку был доставлен архив замечательного
ученого-языковеда, составителя «Фразеологического словаря крымс-
котатарского языка» Усеина Куркчи. Многолетняя работа У. Куркчи над
словарем может быть сравнима с научным подвигом В. Даля, отдав-
шего всю жизнь составлению словаря живого великорусского языка.
В июле 1999 г. состоялась торжественная передача Национальной ко-
миссией Украины архива ученого библиотеке, а также презентация с
широким участием ученых, педагогов, студентов и других представи-
телей общественности.

В январе 2000г., после смерти одного из старейших крымскотатар-
ских писателей Решита Мурата в крымскотатарскую библиотеку им. И.
Гаспринского, согласно его завещанию, поступили его личная биб-
лиотека и архив.

Все это создало предпосылки для выделения в начале 2000 года в
структуре библиотеки специального сектора рукописных и архивных
материалов.
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Основными задачами сектора являются выявление, накопление,

приобретение, сбор, систематизация, хранение и предоставление пользо-
вателям личных архивов деятелей науки и культуры, общественно-по-
литических деятелей, ветеранов войны, труда и национального движе-
ния крымских татар.

В настоящее время сектор насчитывает около 600 фондов видных
общественно-политических деятелей, поэтов и писателей, ветеранов
крымскотатарского национального движения: крымскотатарских писа-
телей и поэтов: Э. Шемьи-заде, Ш. Алядина, К. Джаманакълы, Черкез
Али, Р. Халида, Р. Мурада, С. Нагаева и др.; педагогов Сабе Усеино-
вой, Зейнеп Аббасовой; художников З. Трасиновой, Амета Калафатова;
артистов Сабрие Эреджеповой, Акима Джемилева; композиторов А.
Рефатова, И. Бахшиша.

К сожалению, сохранилось очень мало письменных источников по
истории Крымского ханства.

Известный российский востоковед академик В. В. Бартольд в од-
ном из своих исследований писал: «Что касается крымского государ-
ственного архива, то он сгорел во время взятия Бахчисарая войсками
Миниха в 1736 г. Уцелевшие остатки этого архива были найдены в
1907 г. профессором В.Д. Смирновым в симферопольском губернс-
ком архиве в виде 124 переплетенных в кожу тетрадей, заключающих в
себе кроме судебных дел, между прочим, описи имущества отдельных
ханов в момент их смерти. Книги были перевезены и Публичную биб-
лиотеку, где ждут исследователей».

В книгах содержатся протоколы всевозможных судебных разбира-
тельств по гражданским и уголовным искам, охранительные описи иму-
ществ умерших, духовные завещания, правительственные распоряже-
ния по финансовой части и общественному благоустройству, сметы
общественных сооружений и построек: крепостей, мечетей и т.п. за
время с первой половины XVII века до присоединения Крыма к Рос-
сии*.

По всем записям в Кадиаскерских тетрадях можно судить чем жила
та или иная семья, что было характерно в торговле того или иного рай-
она, в каких районах Крыма торговали невольниками, что завещали в
наследство, начиная от денег, предметов обихода и, заканчивая отдель-
ной статьей, завещанием книг и целых библиотек.

Эти дела были доставлены Таврическому областному правлению
последним ханским казнадаром Мегмет ага и хранились сначала в ар-
хиве Новороссийского, а затем – Таврического губернского правле-
ния, некоторые записи из которых были переведены на русский язык
Мурат беем Биарслановым, «но смерть переводчика прервала эту ин-
тересную, едва начатую работу»**.
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Вот какие выводы делает из этих переводов И. Гапринский: «Обык-
новенно, по русским и иностранным источникам, бывшее Крымское
ханство представляется разбойничьим гнездом, не имевшим как бы
ничего и общего с порядком, законностью и культурой. Уже неболь-
шие выдержки из Кадиаскерских книг, напечатанные в помянутых
Ведомостях, с очевидностью указывают, что право, известный по-
рядок и законность были известны крымцам и строго соблюдались
между ними. Оно не могло быть иначе, ибо без известного порядка
и духа законности не могло бы существовать почти четыре века
ХАНСТВО, если бы оно было только беспорядочным гнездом наезд-
ников и головорезов».

Эти переплетенные в кожу тетради и обнаружил профессор факуль-
тета восточных языков Императорского Санкт-Петербургского универ-
ситета Смирнов.

Ввиду их исторической и филологической ценности документы ре-
шено было хранить в Санкт-Петербурге, где есть факультет восточных
языков и специалисты; он может быть изучен и использован для заня-
тий по турецко-татарскому языку. В 1905 году кадиаскерские тетради

Рукопись словаря У. Куркчи
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были переданы в Императорскую публичную библиотеку, но, несмотря
на это, остались неизученными. Как пишет Н. Веселовский, «с тех пор
прошло много времени, а дело не продвинулось вперед, хотя никаких
непреодолимых препятствий к его осуществлению нет»***.

Через четверть века после Ф. Ф. Лашкова первую короткую систе-
матическую работу о кадиаскерских книгах пишет известный поэт и
тюрколог Бекир Чобан-заде.

В секторе хранятся лишь 62 тома кадиаскерских тетрадей периода
1608-1753 гг. Именно с них и начинается история архивного дела.

Особо хочется отметить фонд кандидата филологических наук Б.
Гафарова, насчитывающий 189 единиц хранения, среди которых мате-
риалы по истории, культуре, этнографии, языку крымских татар.

Фольклорные издания представлены сборниками песнями, леген-
дами крымских татар.

Архив Б. Гафарова представляет большую историческую ценность.
В нем есть фотокопия книги А. Озенбашлы «Чарлыкъ хакимиетинде
Къырым фаджиасы яхут татар хиджретлери» («Трагедия Крыма при
царизме или эмиграции татар»), изданной на арабице.

Рукопись А. Бари «Русие чаризмы мехкюмиетинде къырымтатар-
лары» («Крымские татары под властью царизма») представляет инте-
рес как исторический источник, так как он освещает события эмигра-
ции, голода, содержит детальное описание крымских медресе Сарай-

Страницы кадиаскерскерских книг
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мен в Керчи и Зынджырлы медресе в Бахчисарае. В рукопись также
вошли легенда об Алиме, народные песни, описание обычаев и тради-
ций крымских татар отдельных городов и сел Крыма. Труд А. Бари
может быть полезен для изучения языка, фольклора, истории, этногра-
фии крымских татар.

Богатый материал собран в библиотеке по истории и национально-
му движению, о крымскотатарских поэтах и писателях, общественно-
политических деятелях, деятелях науки и культуры.

Большую ценность представляют документы ветеранов крымскота-
тарского национального движения Иззета Хаирова, В. Шемьи-заде, Р.
Джемилева, И. Асанина и др. Исследователи по этим документам мо-
гут проследить историю борьбы крымскотатарского народа за возвра-
щение на родину. А борьба за родину – это сбор информации по каж-
дому району, селу, улице, дому, семье Крыма, которая была утеряна, и
которую требовалось восстановить.

17 апреля 2009 года Лемара ханум Асанина пердала в библиотеку
архив крымскотатарского поэта, ветерана национального движения
Идриса Асанина.

Огромную ценность представляет эпистолярные и изобразительные
источники.

Значительную помощь в изучении родного края играют топоними-
ческая картотека, составленная Вадимом Константиновичем Гарагуля,
ученым-секретарем Крымского республиканского краеведческого му-
зея, а также привезенная из Москвы топонимическая картотека про-
фессора, доктора филологических наук Суперанской А. В.

 В 2002 году Аджи Нури эфенди была составлена карта с. Озенбаш
и с прилегающими к ней окрестностями с топонимическими названия-
ми на крымскотатарском языке.

 В 2004 году в сектор рукописных и архивных материалов была
передана карта села Улу-Узень с топонимическими названиями и вла-
дельцами дворов на 1930-1940 годы.

Повседневная и культурная жизнь крымских татар до депортации и
после, воспоминания певицы о традициях крымских татар до войны,
например сцена «куреша», детальное описание традиционных крымс-
котатарских блюд: «бекмез», который варили в Тав-Бадрак всем селом
в рукописях воспоминаний певицы, заслуженной артистки КССР и
Узбекистана Сабрие Эреджеповой.

Приоритетным направлением деятельности нашего сектора являет-
ся комплекс работ по обеспечению информационных потребностей об-
щества в ретроспективной информации.

Для этого мы максимально используем наши электронные ресур-
сы и сайт библиотеки.
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2014 год Организация ООН по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) объявила годом памяти Исмаила Гаспринского. С
целью популяризации жизни и творчества великого просветителя мы с
10 апреля 2014 года ежедневно на сайте библиотеки публикуем статьи
из газеты «Терджиман», чтобы предоставить возможность читателю
знать, чем жил каждый уголок Крыма в этот период.

В будущем планируем предоставлять исследователям электронные
выставки наших архивов на сайте библиотеки. Вся наша работа на-
правлена на сохранение и предоставление исследователям архивных
материалов, для дальнейшего увековечения в истории и защите от всех
негативных факторов.

Цель, задачи и значение архивов как помощь в изучении истории
Крыма очень хорошо передал И. Гаспринский: «Заметно, что между
архивными бумагами часто попадаются весьма интересные в истори-
ческом отношении. Известно также, что у многих частных лиц нахо-
дятся как интересные документы, так и разные старинные рукописи,
монеты и другие предметы. Вещи эти часто пропадают или, оставаясь
разрозненными и не известными, лишают нас возможности ближе знать
прошедшую жизнь наших родичей и людей вообще. Но если все пред-
меты старины в виде письменных памятников и вещей собрать в одно
место, разобрать и расставить в должном порядке, то по этим остаткам
прошедшего можно как в книге читать о жизни, обычаях и верованиях
древности. Такое собрание вещей представляет так сказать живую прав-
дивую картину прошедшего».

Неотъемлемой частью культурного наследия и живой культуры
крымских татар являются традиционные формы фольклора: язык, лите-
ратура, музыка, танцы, игры, мифология, обряды, обычаи, ремесла,
архитектура и другие виды художественного творчества, характерные
для определенной субэтнической группы народа.

Фондами сектора архивных и рукописных материалов пользуются
исследователи не только Крыма и России, но и Турции, Узбекистана,
Канады, Америки, Польши, Украины.

На основе архивного материала, рукописей и черновиков издаются
книги, а для этого надо искать и обнаруживать новые материалы, но-
вые архивы, находить и восстанавливать утраченные документы, руко-
писи, свидетельства – следы истории.

Примечания
* Выписи из кадиаскерского сакка (книги) 1017–1022 хиджры

(1608/9–1613 г. хр. лет.), хранящегося в архиве Таврического губерн-
ского Правления / подготовил к изданию Мурат Бей Биарсланов // Из-
вестия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). Симферо-
поль, 1889–1891. № 8. С. 41–51 ; № 9. С. 68–70 ; № 10. С. 740–78.
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** Веселовский Н. И. Об издании кадиаскерскаго сакка / Н. И.
Веселовский // ИТУАК. – Симферополь, 1918. № 54. С. 276–278.

*** Там же.
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