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П Р Е Д И С Л О В И Е

В задачу настоящего указателя входит регистрация и описание библиографий, 
посвященных республикам Средней Азии (Таджикская ССР, Туркменская ССР, 
Узбекская ССР, Каракалпакская АССР, Киргизская АССР, Автономная Горно- 

Бадахшанская область) и территории дореволюционной России, вошедшей в состав 
этих республик. Кроме того и в тех же границах в указатель включены сведе
ния о материалах, учитывающих литературу, изданную на территории Сред
ней Азии.

Работа по составлению указателя была начата по инициативе Библиотеки 
Академии Наук СССР, в связи с исполнившимся десятилетием национального раз
межевания среднеазиатских республик, и включена в план изданий библиографи
ческих работ Института востоковедения Академии Наук на 1936 год, как одна 
из частей подготовляемой к печати библиографии библиографий всего Советского 
Востока.

При составлении указателя имелось в виду, что библиографическая работа 
по учету литературы о Средней Азии и среднеазиатских изданий ведется по раз
личным вопросам и с различной степенью полноты свыше восьмидесяти лет. За этот 
период вышел целый ряд библиографических указателей, сохраняющих в той или 
иной степени свое практическое значение и до настоящего времени. Частично эти 
работы печатались в виде книг, получивших широкую известность, издавались в огра
ниченном тираже, помещались на страницах различных журналов и даже публико
вались в Форме газетных статей. Поэтому публикуемый указатель стремится облегчить 
непосредственные поиски литературы по существующим библиографическим посо
биям и одновременно с этим является перечнем источников для дальнейшего 
развертывания библиографической работы об отдельных среднеазаитских республи
ках и о Средней Азии в целом.

Практическое выполнение задачи взяли на себя составители настоящего ука
зателя, которые стремились дать возможно полный перечень библиографической
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литературы, связанной своим содержанием с Средней Азией. Тем не менее они не 
считают, что указатель является исчерпывающим, так как отдельные работы могли 
по тем или иным причинам выпасть из поля их зрения. Работа обладает все же 
одним преимуществом, которое может объяснить также и отдельные ее недочеты: 
она является первым перечнем библиографий по Средней Азии. Списки библиогра
фической литературы о Средней Азии, помещенные ранее в ряде указателей, были 
либо перечнями источников, использованных при выполнении библиографической 
работы, либо сообщали ограниченные сведения о библиографических пособиях (напри
мер, в перечне «ТопобиблиограФические указатели и обзоры», составленном Б. М. 
Городецким). Существенным недостатком настоящего указателя является то, что 
при его составлении обследовались библиотеки только Ленинграда (в частности, 
Библиотека Академии Наук СССР, Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова- 
Щедрина, Библиотека Института востоковедения Академии Наук СССР) и соста
вители не смогли — из-за краткости имевшегося в их распоряжении срока — про
извести обследования среднеазиатских библиотек, которые несомненно могли бы 
пополнить составленный список библиографий.

Перед началом работы составители ограничили объем указателя исключительно 
сведениями о русской библиографической литературе. Иностранные библиографии* 
сообщающие подчас существенные данные о литературе, например, библиография 
в работе М. A. Czaplicka «The Turks of Central Asia in history and the present day» 
Oxford. 1918, не учитывались. Из библиографических работ общего характера 
(опубликованных на русском языке), регистрирующих не только литературу о Средней 
Азии (например, «Русская историческая библиография» В. И. Межова), в указатель 
включались справочники со специальными разделами, посвященными Средней Азии. 
Исключение в этом отношении сделано для работы О. Магнус («Библиографический 
указатель литературы по археологии», который является единственным указателем, 
широко регистрирующим пореволюционную археологическую литературу, но с единым 
алфавитным расположением всего текста работы. Все описания и каталоги рукопис
ных материалов в работу не включались, так как указатель по своему заданию учи
тывает только библиографию печатной литературы. Исключение не сделано и для 
указателя «Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской публичной 
библиотеки», составленного Е. Ф. Каль (Ташкент, 1889), и для «Каталога руко
писей исторического отдела Бухарской Центральной библиотеки», составленного 
А. А. Семеновым (Ташкент, 1925). И, конечно, печатные каталоги среднеазиатских 
библиотек, хранящих, естественно, не только книги о Средней Азии, в работу не 
включались. Тем не менее «Рукописные материалы по природным ресурсам Узбеки
стана», составившие пятый том «Трудов и материалов Первой Конференции по изу
чению производительных сил Узбекистана», вошли в указатель по той причине, 
что эта работа учитывает рукописные материалы целого ряда архивов и таким 
образом приближается к библиографическому указателю, регистрирующему в боль
шинстве случаев литературу независимо от места ее хранения; необходимость вклю
чения этого справочника в работу подсказывалась помимо того и наличием другой 
работы — 3. К. Вавиловой «Указатель опубликованных и архивных материалов 
по гидрогеологии Узбекистана» под ред. Ф. Ф. Мужчинкина, — совпадающей 
частично с содержанием первой. Не включены в указатель также «личные библио
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граФИИ» — списки трудов лиц, посвятивших свои работы изучению Средней Азии, 
списки трудов лиц, работавших в Средней Азии, и литературы, им посвященной. 
Также не вводились библиографические работы, изданные в Средней Азии и раз
рабатывающие вопросы о литературе, несвязанной с Средней Азией. Например:
3. С. Б[атенин]. Указатель литературы на Французском, немецком, английском и рус
ском языках о революционных войнах Франции. 1792— 1795 гг. (Военная мысль, 
1921, кн. 2, стр. 331— 334). Наконец, в числе материалов, не вошедших в настоящий 
указатель, можно указать также и на списки литературы, приложенные к статьям 
о Средней Азии, в различных энциклопедиях («Большая советская энциклопедия», 
Брокгауза и Эфрона и др.).

В указатель вошли библиографические работы, изданные в виде книг и брошюр 
и в виде статей в журналах и газетах. Вся же «цитированная литература», «исполь
зованная литература» и иные перечни источников, приложенные к книгам и статьям 
о Средней Азии, в указатель не включались. По этим чисто Формальным причинам, 
к сожалению, не включена библиография, приложенная к работе М. Е. Массон 
«Из истории горной промышленности Таджикистана» (Таджикско-Памирская экспе
диция 1933 г. Материалы экспедиции. Вьш. 20. Л. 1934) с перечнем 181 названия и 
данными о литературе с V века и до наших дней, так как она озаглавлена «Список 
цитируемой в тексте литературы». Не вводились также сведения о литературе, 
помещенные в подстрочных примечаниях к различным работам. Поэтому в ука
зателе отсутствуют существеннейшие списки цитированной литературы, приложен
ные к работе В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» (ч. И. 
СПб., 1900) с «Указателем цитированных книг и рукописей» (стр. 558— 573) 
и к его же работе «К истории орошения Туркестана» со списком цитированных 
восточных авторов, главных пособий по географии Средней Азии и ссылками на 
литературу в подстрочных примечаниях. Отсутствуют также сведения о списке 
литературы, приложенном к работе В. И. Юферова «Хлопководство в Туркестане» 
1925), о книге И. В. Мушкетова «Туркестан. Геологическое и орографическое опи
сание по данным, собранным во время путешествий с 1874 г. по 1880 г.», (см. т. I,
4. 1, изд. 2-е. Пгр. 1915) и о книге Л. С. Берг. «Аральское море. Опыт ф и з и к о -  

геограФической монографии». (СПб. 1908), в которых приведены многочисленные 
литературные ссылки в подстрочных примечаниях и о ряде других списков, которые 
не составлялись в виде специФически-библиограФических указателей. Списки же 
литературы, приложенные к книгам и статьям с таким заглавием, как «Библио
графия», или списки с указаниями на литературу, к которой следует обращаться 
для дальнейшего расширения сведений, приведенных в той или иной работе, вклю
чены в указатель. На этом основании в работу введены библиографии, приложенные 
к работам Д. И. Наливкина «Очерк геологии Туркестана», Н. Л. Корженевского 
«Физико-географический очерк Средней Азии», даны сведения о книге Л. С. Берга 
«Очерк истории русской географической науки» с списками литературы, систе
матически сопровождающими каждую главу работы, и др. Составители сознают 
условность той грани, которая проведена ими между списками цитированной и исполь
зованной литературы и списками, включенными в указатель, но они вынуждены 
были ограничить материал указателя, который в противном случае мог превра
титься в указатель литературных цитаций.
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В территориальном отношении указатель учитывает, как уже сказано, библио
графии, посвященные Республикам Средней Азии, и работы, охватывающие соседние 
территории, в него не входят. На этом основании в указателе отсутствуют сведения 
о работах, всецело посвященных Казахстану и Афганистану (например: «Списки 
литературы по гидрологии Казакстанского бессточного озерного района» под ред. 
Г. Ю. Верещагина и Е. А. Вознесенской. Л. 1932, вошедшие в справочник по водным 
ресурсам СССР, т. XIII; «Полезные ископаемые Казакстана. Материалы по библио
графии за 1752— 1929» М.—Л. 1932; В. Ф. Гетце, Б. П. Кареев, С. Д. Масловский. 
Библиография Авганистана». Под. ред. С. Д. Масловского в «Сборнике Средне-Азиат
ского отдела Общества востоковедения». Вып. 2. СПб. 1908 и др.).

Материал указателя разбит на пять разделов. Основную часть работы соста
вляет первый раздел библиографий литературы о Средней Азии (работы с 1852 по 
1935 г.). Второй раздел содержит сведения о работах, регистрирующих литературу, 
вышедшую на территории среднеазиатских республик. Сюда входят Книжные лето
писи, списки изданий учреждений и организаций и каталоги среднеазиатских изда
тельств. Следует отметить, что список каталогов издательств Средней Азии может 
быть пополнен, но или положение комплектования ленинградских библиотек мелкими 
изданиями в 4—8 страниц, или, возможно, недостаточная настойчивость со стороны 
составителей при их розысках в Ленинграде не позволили выдвинуть более полного 
списка каталогов. В первом и во втором разделе указателя материал расположен 
в хронологическом порядке ио годам издания. В третий раздел введены сведения 
об указателях содержания среднеазиатских периодических и серийных изданий. 
Материал в этом разделе расположен в алфавитном порядке названий этих изданий. 
Четвертый раздел посвящен перечню незначительной по количеству литературы 
о библиографии Средней Азии. Работы общего характера о краевой библиографии 
в целом при этом не учитывались даже в тех случаях, когда они принадлежат 
лицам, работающим в области среднеазиатской библиографии (например, Е. К. Бет- 
гер. «Роль библиотек в организации работ по краевой библиографии на местах». 
В сборнике «Труды II Всероссийского библиографического съезда». М. 1929. 
Стр. 189— 192). Последний (пятый) раздел указателя содержит перечень библиогра
фических работ, подготовленных к печати и картотек по Средней Азии (материал 
расположен в алфавитном порядке). В этом разделе учтены либо работы, о которых 
появились сведения в печати, либо библиографии, выполненные в связи с работами 
Академии Наук СССР, либо имеющиеся в распоряжении Гос. Публичной библио
теки им. Салтыкова-Щедрина, и Гос. Публичной библиотеки Узбекской ССР.

К основному тексту работы приложен вспомогательный указатель имен.
При составлении указателя все издания просматривались de visu. Издания, 

известные составителям лишь по библиографическим источникам, отмечены знаком * . 
Библиографические описания содержат необходимые элементы библиографической 
регистрации, но без указаний типографий и тиража изданий. Ссылки на название 
журналов и газет, в которых помещались библиографические работы, отделены от 
заглавий знаком — , а ссылки на названия сборников помещены в круглых скоб
ках и отделены от заглавий условным обозначением «В кн.».

Библиографические описания сопровождаются аннотациями, которые вскры
вают содержание литературы, зарегистрированной в указателях, дают сведения
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о размерах указателей, их структуре, перечисляют их вспомогательные указатели. 
По возможности, аннотации дают также сведения и о задачах, преследуемых отдель
ными указателями, о хронологических рамках учтенной литературы, перечисляются 
библиотеки и источники, обследованные и использованные составителями, и таким 
образом в отдельных случаях устанавливается связь одних библиографических 
работ с другими. В виде дополнения к аннотациям даются сведения о критических 
отзывах, опубликованных в связи с выходом библиографических работ, но сведения 
о них ни в коем случае не следует считать исчерпывающими.

В заключение следует принести благодарность Е. К. Бетгеру за сообщение 
ценных сведений, учтенных составителями.

Январь, 1936 г.

I. БИБЛИОГРАФИЯ ЛИТЕРАТУРЫ О СРЕДНЕЙ АЗИИ 

1852

1. Завьялов, В. В. Об источниках и пособиях для
изучения Оренбургского края и соседственных 
земель Средней Азии. — Оренбургские губерн
ские ведомости, 1852, № 34; 1853, № 1, 3.

Статьи русской периодической печати о Сред
ней Азии за 1818—1851 гг. (129 назв., j\ j 34) и 
книги о Средней Азии и Оренбургском крае в хро
нологическом порядке (166 назв. jV 1,3). В указа
тель вошли работы о Средней Азии в целом — 
46 назв., о «Туркестане и его окрестностях»: Кир
гизская степь, Хива. Бухара и другие владения 
Турана — 87 назв., пособий для изучения живых 
языков Востока— 13 назв., работ общего харак
тера — 20 назв.

1861

2. Кеппен, П. Хронологический указатель материа
лов для истории инородцев Европейской Рос
сии. СПб. 1861. Стр. 312—344.

Указатель сведений о киргизах и киргиз-кайса- 
ках (Казачья Орда), помещенных в Полном собра
нии законов (175 назв.). Исторические данные за 
время с 568 по 1859 г. включительно.

1869

3. [Зенгер, Н. К.] Записка, составленная члеиом- 
основателем Общества [любителей естество
знания, антропологии и этнографии] и секре
тарем Комиссии [по составлению Инструкции 
для Туркестанской экспедиции] Н. К. Зенге- 
ром [по зоологии и антропологии]. — Известия 
Общества любителей естествознания, антро
пологии и этнографии, 1869, т. Ill, вып. 2, 
стр. 11—12.

Список 75 назв. работ по зоологии, опублико
ванных с 1828 по 1856 г.

4. [Мешаев, В. Д.] Записка действительного члена 
Общества [любителей естествознания, антро
пологии и этнографии] В. Д. Мешаев а о тур
кестанской Флоре. — Известия Общества лю
бителей естествознания, антропологии и этно
графии, 1869, т. III, вып. 2, стр. 27—28.
Источники для изучения туркестанской Флоры 

(14 назв.), опубликованные с 1839 по 1860 г.

1871

5. [Дмитровский, Н. В.} Библиографический указа
тель книг и статей о Средней Азии за 1871 г. — 
Туркестанские ведомости, 1871, № 33, 36, 39> 
43, 44; 1872, № 7, 16.
В указателе предполагалось помещать сведе

ния о книгах, журнальных и газетных статьях 
о Средней Азии, выходящих в России на русском 
и иностранных языках. Опубликованы сведения 
только о 123 названиях за 1870—1872 гг. Зареги
стрированные сведения вошли в указатель, поме
щенный в «Материалах для статистики Турке
станского края» (см. № 6).

1874

6. Дмитровский, Н. В. Библиографический указатель 
сочинений о Средней Азии,напечатанных в Рос- 

. сии на русском языке с 1692 года. (В кн. Ма
териалы для статистики Туркестанского края. 
Ежегодник. Под ред. Н. Маева. Т. III. СПб. 
1874. Стр. 181—250).
Указатель охватывает литературу за время 

с 1692 по 1870 г. и содержит сведения о 796 назв. 
(Средняя Азия вообще: материалы для изучения 
Средней Азии, история, археология, нумизматика, 
завоевание Россией, ученые исследования, пути 
сообщения, города и укрепления в Средней Азии, 
реки и озера — 396 назв.; Оренбургские и сибир
ские киргизские степи и кочевые их жители — 
124 назв.; Бухарское ханство — 22 назв ; Хивин
ское ханство — 34 назв.; Кокандское ханство — 
15 назв.; Западный Китай, Восточный Туркестан—
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14 назв.; Среднеазиатская торговля и промышлен
ность— 73 назв.; восточный берег Каспийского 
моря, туркмены 16 назв.; о калмыках и мест
ности, ими обитаемой — 27 назв.; Афганистан — 
8 назв.; минералогия, геология, геогнозия, горное, 
заводское и монетное дело— 67 назв.). Намеченное 
продолжение работы и вспомогательный указатель 
не опубликованы.

Рем,.\ 1) Алекторов. Сборник государственных 
знании, 1874, т. I; 2) В. М. — Известия Русского 
географического общества, 1874, № 6; 3) Вакулов- 
<жий, Н. — Звание, 1874, т. ХУШ, № 5; 4) Веню- 
ков, М.— Русский инвалид, 1874, № 33; 6)—С.-Пе
тербургские ведомости, 1874, № 144—145.

1878

7. Межов, В. И. Литература Русской географии, 
статистики и этнографии. Т. VII—IX. СПб. 
1878—1883.

Т. VII, вып. 1. За 1875 и 1876 гг. СПб. 1878.
Перечень литературы по Средней Азии — по 

географии (70 назв., стр. 36—38) и по общей ста
тистике (5 назв., стр. 100).
Т. VII, вып. 2. За 1875 и 1876 гг. СПб. 1873.

Перечень 59 назв. по Туркестану и Киргизской 
степи (завоевания в Средней Азии и среднеазиат
ский вопрос, стр. 40—42), 4 назв. по статистике 
Туркестана (стр. 96) и 3 назв. по вопросу о муж
ских учебных заведениях в Туркестане (стр. ПО). 
Т. VIII, вып. 1. За 1877 г. СПб. 1880.

Перечень 31 назв.— завоевания в Средней Азии 
и среднеазиатский вопрос (стр. 37—38) и 1 назв. 
по статистике Туркестана (стр. 90).
Т. VIII, вып. 2. За. 1878 г. СПб. 1881.

Перечень 22 назв. по среднеазиатскому во
просу (стр. 48—49) и 2 назв. по общей статистике 
(стр. 108, 127).
Т. IX, вып. 1. За 1879—1880 гг. СПб. 1883.

Перечень 29 назв. по географии Средней Азии 
(стр. 42—43) и 3 назв. по статистике учебных за
ведений Туркестана (стр. 117).
Т. IX, вып. 2. За 1880 г. СПб. 1883.

Перечень 13 назв. по географии, топографии 
и историческим сведениям о Туркестане (стр. 42).

В томах I—VI Средняя Азия в отдельные раз
делы не выделена. К каждому выпуску приложены 
алфавитные указатели: 1) предметов и названий 
географических имен, 2) имен, встречающихся 
в указателе и 3) географических местностей, пред
метов и лиц, встречающихся в статьях и книгах 
на иностранных языках.
8. Межов, В. И. Туркестанский сборник сочинений

и статей, относящихся до Средней Азии вообще
и Туркестанского края в особенности [___]
Систематистические и азбучные указатели со
чинений и статей на русском и иностранном 
языках. СПб. 1878—1888.

[Указатель к томам] 1-П50. 1878. VIII, 184 
стр.

[Указатель к томам] 151—300. 1884. VIII,
166 стр.

[Указатель к томам] 301—416. 1888.134 стр.
Указатель к материалам по Средней Азии, со

бранным В. И. Межовым. Материалы известны 
под названием «Туркестанский сборник» (хра
нятся в Гос. Библиотеке Узбекской ССР —

Ташкент). Всего в указатель, охвативший 416 
томов «.Туркестанского сборника», вошло 4714 на
званий. Средняя Азия вообще: сочинения исто
рического, географического и политического со
держания— 614 назв., путешествия по странам 
Средней Азии и разные ученые экспедиции — 
377 назв. Средняя Азия в особенности: геогра
фия, статистика и этнография — 1071 назв., 
история и ее вспомогательные науки — 802 назв., 
политико-экономические и юридические науки — 
265 назв., сельское хозяйство и промыслы — 
31 назв., технология — 123 назв., естественные и 
математические науки — 168 назв., медицина — 
•28 назв., библиография, языкознание и изящная 
словесность— 102 назв., Бухара — 96 назв., 
Хива — 173 назв., Туркестан — 87 назв., Восточ
ный Туркестан —76 назв., Афганистан—464 назв., 
Персия — 31 назв., Кульджа —53 назв., Индия — 
и другие владения Англии — 81 назв., Монголия 
и Манджурия—. 25 назв., Кашгар — 5 назв. 
К каждому выпуску приложены: 1) указатель имен 
авторов, переводчиков и других имен, на русском 
языке, 2) указатель местностей и предметов и 
3) указатель авторов и предметов на иностранных 
языках. Часть тиража первого выпуска вышла 
с предисловием и титульным листом на русском 
и Французском языках.

Реи.: 1) Верже, А. П. — Русская старина, 1880, 
т. I, стр. 209—213; 2) Вакуловский, Н. И. — Новое 
время, 1874, № 8; 3) Вакуловский, Н. И. — С.-Пе- 
терб. ведомости, 1874, № 157; 4) — Восточное обо
зрение, 1882, № 1; 5) Розен, В. Р. — Записки Во
сточного отд. Русского археологического обще
ства, 1886, т. I, вып. 1.

1879

9. Минаев, И. Библиографический указатель. (В кн. 
Минаев, И. Сведения о странах по верховьям 
Аму-Дарьи (по 1878 год). СПб. Изд. Русск. 
геогр. общ. 1879. Стр. 243—254).
Библиографический указатель приложен к ра

боте И. Минаева, подводящей итог сведениям 
о районе, расположенном в верховьях Аму-Дарьи 
(география, путешествия, этнография и лингвис
тика). В указатель, доведенный до 1878 г. вклю
чительно, вошло 168 названий, расположенных 
в алфавитном порядке. Из них работ на русском 
языке только 29 названий и 139 — на западно
европейских языках (в том числе и журнальные 
статьи).

Рец. (на работу в целом). В кн. Отчет Русского 
географического общества за 1880 г. Стр. 43—45.

1882

10. Межов, В. И. Русская историческая библиогра
фия за 1865—1876 включительно. Т. I—VHI. 
СПб. 1882—1890.

Т. I. № 1— 1(Ю36. История областей и губерний. 
История инородцев. 1882.
Перечень 51 назв. по истории Туркестанской 

области (стр. 355—357, № 8071—8121) и 6 назв. 
по истории народов Средней Азии (стр. 436, 
Лг 10030—10036).
Т. III. № 26250—36810. История христианских 

исповеданий в России вообще и православного
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в особенности. История цивилизации и народ
ного просвещения в России. 1883.

Перечень 4 назв. по истории Туркестанской 
епархии (стр. 143, JV® 30611—30614) и 2 назв. 
по истории Ташкентской публичной библиотеки 
(стр. 295, № 33092—33993).
Т. V. JSS 44706—51692. История внутренней и

внешней политики в России. [__] История
внутренних смут и войн России с внешними 
врагами, [....]. Вспомогательные науки по рус
ской истории: [ ....]  археология, [....] 1885.
Перечень 210 назв. по истории сношений Рос

сии с Средней Азией (стр. 33—40, JVq 45540—45749), 
280 назв. по истории войн России в Средней Азии 
(стр. 1: 6— 146, № 47514—47793) и 4 назв. по ар
хеологии Средней Азии (стр. 299, № 52689—52692).
Т. VI. № 54693—66021. Всеобщая исто

рия. [....]. 1886.
Перечень 37 назв. по истории народов Средней 

Азии (стр. 271—273, № 61192—61228).
Рец.:. 1) В. 3. — Исторический вестник, 1883, 

№ 6, стр. 690 — 691; 2) Вакуловский, Н. — Листок 
объявлений Ростова на Дону, 1883, № 53; 3) — Ви
ленский вестник, 1883, № 98; 4) — Восточное 
обозрение, 1882, № 6; 5) — Гражданин, 1882, 
№ 38, 52; 6) — Исторический вестник, 18S4, №7, 
стр. 201—202; 7) — Исторический вестник, 1885, 
№ 5, стр. 474; 8) — Новь, 1885, т. IV, № 13, 
стр. 49; 9) Р .— Исторический вестник. 1882, 
№ 6, стр. 675—681; 10) Розен, В. Р. — Записки 
Восточного отд. Русского археологического об
щества, 1886, т. I вып. 1, стр: 38; 11)—Русская 
старина, 1885, т. XLVIII, № 10; 12) — Церковный 
вестник, 1882, № 47.

1884

11. Перечень книг и карт по Азии. (В кн. Сборник 
географических, топографических и статисти
ческих материалов по Азии. Вып. 10. СПб. 1884. 
Приложение. Стр. 1—45). [Приложено также 
к вып. 11 и вып. 12, изданным в том же году].
В перечне собран материал по Азии вообще. 

Сведения, относящиеся к Средней Азии, не выде
лены. Материал не систематизирован и распо
ложен или по месту хранения (библиотека, архив) 
или по изданию, в котором работы помещены 
(журнал). Всего в перечень вошло 1545 назв., 
относящихся к Туркестану. Из них извлечено 
из каталога Библиотеки Главного штаба 400 
назв., из указателя Военного сборника (1858— 
1884 гг.) — 55 назв., из Инженерного журнала 
(1877—1884 гг.)— 10 назв., из Морского сбор
ника (1848—1884 гг.) — 72 назв., из Записок, 
Вестника и Известий Русского географического 
общества (1849—1882 гг.) — 271 назв., из Записок 
Сибирского, Восточно-Сибирского, Западно-Сибир
ского, Оренбургского и Кавказского отделов Рус
ского географического общества (1855—1883 гг.) — 
95 назв., из Записок Академии Наук (1862— 
1884 гг.)— 9 назв., из Вестника Европы (1866—
1883 гг.) — 18 назв., из Русского вестника (1857 —
1884 гг.) — 21 назв., из Древней и новой России 
(1875—1881 гг.) — 5 назв., из Журнала Министер
ства народного просвещения (1864—1883 гг.) — 
18 назв., из Восточного обозрения (1882—1883 гг. )—

20 назв., из Материалов Военно-ученого архива 
Главного штаба—13 назв., из Petermann’s Mitthei- 
lungen aua Justus Perthes geographieche Anstalt 
(1855—1884 гг.) — 80 назв., из Verhandlungen und 
Zeitschrift der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin 
(1878—1884 гг.)— 18 назв., из Mittheilungen der 
К. K. Geographischen Gesellschaft in Wien (1875—  
(1883 гг.) — 14 назв., из Bulletin de la Soci6te de 
Geographic (1878—1883 гг.) — 24 назв., из The 
Journal of the R. Geographical Society — 60 назв., 
The Geographical Magazine (1875—1878 гг.) and 
Procedings of the R. Geographical Society (1879— 
1884 гг.) — 70 назв., Journal of the R. United Ser
vice Institution (1870—1883 гг.) — 20 назв., из Col
burn’s United Service Magazine (1868—1884 гг.) — 
72 назв.,из The Army and Nawy Magazine — 5 назв., 
из The Cornhill Magazine — 1 назв., из The Journal 
of the R. Asiatic Society of ’Great Britain and Ire
land— 5 назв., из Journal of the Asiatic Society of 
Bengal — 1 назв., из Blackwoud’s Edinburgs Maga
zine — 1 назв., из The Fortnightly Review — 1 назв., 
из The National Review— 1 назв., из Ordonnances 
Notes — 1 назв. Помимо того приведен перечень 
местных газет и журналов — 15 назв. и даются 
сведения о 149 картах.

1887

12. Миллер, В. Ф. Систематическое описание кол
лекций Дашковского этнографического музея» 
Вып. 1. М. 1887. Стр. 83, 96, 109.
В книге помещены списки литературы о турк

менах с 1856 по 1873 г. (9 назв., стр. 83), о кир
гизах с 1755 по 1887 г. (50 назв., стр. 96) и об 
узбеках с 1822 по 1855 г. (27 назв., стр. 109).

1888
13. Пенкина, 3. М. 1865—1885. Закаспийский край. 

Систематический сборник библиографических 
указаний книг и статей о Закаспийском крае 
и сопредельных странах. I. Средняя Азия 
вообще. II. Киргизы и киргизская степь. 1П. З а
каспийская область. IV. Хива. V. Бухара. 
VI. Зеравшанский округ. VII. Авганистан. 
VHI. Персия. СПб. 1888. IV, 123 стр.

Указатель охватывает литературу за время 
с 1865 по 1885 г. (2416 книг и статей и 238 ре
цензий). Текст указателя делится на 8 отделов 
(по областям или государствам) и на системати
ческие группы в пределе отдела (3 или 4 в пре
деле отдела, например: 1. Статьи по вопросам 
историческим, географическим, статистическим, 
этнографическим и политическим; отношения 
России и Средней Азии, 2. Пути сообщения,
3. Гидрография. 4. Торговля, земледелие и про
мышленность). В конце работы приложен ука
затель имен авторов, переводчиков и других лиц, 
упоминаемых в тексте.

Рец.: Межов, В. И. Воспоминания о 3. М. Пен
киной (Триполитовой) — первой женщине-библио- 
г р а Ф е .  — Библиограф, 1888, № 4.

1889
14. Харузин, А. Библиографический указатель [окир

гизах]. (В кн. Харузин, А. Киргизы Букеевской
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орды (Антрополого-этнологический очерк). 
Вып. 1 и 2, ч. 1. 1889—1891. LX; ЪИстлб. Из
вестия Общества любителей естествознания 
антропологии и этнографии, состоящего при 
Московском университете. Т. ЬХШ и LXXII. 
Труды Антропологического отдела. Т. X и 
т. XIV. вып. 1).
В указатель вошли книги и статьи по антропо

логии и этнографии киргизов и народов, живущих 
в районах, населенных киргизами. Помимо того 
приводятся работы по сельскому хозяйству. Всего 
учтено 875 работ за время с 1734 по 1891 г. Ма
териал расположен в хронологическом порядке. 
Библиографические описания сопровождаются ан
нотациями. В тексте исследования помещены об
зоры литературы о киргизах вообще и литературы 
по антропологии киргизов в частности.

Реи.: Всеволод, С. — С.-Петербургские ведо- 
домости, 1889, № 118.

1891

15. Безгин, М. Г. Князя Бековича-Черкасского экс
педиция в Хиву и посольства Флота поручика 
Кожина и Мурзы Тевкелева в Индию к вели
кому моголу. (1714—1717 гг.). Библиографиче
ская монография. СПб. 1891. 239 стр.((Материалы 
для Библиографического словаря. № III).
В указатель вошла литература, опубликован

ная с 1721 по 1891 г. (ПОназв.). Библиографиче
ские указания снабжены подробными аннотациями, 
указаниями на источники и переиздания. Тираж 
50 экз. (Бетгер, Е. К. — Правда Востока, 1935, 
№ 146).
16. Харузин, А. Н. Библиографический указатель 

статей, касающихся этнографии киргизов и 
каракиргизов. — Этнографическое обозрение,
1891, кн. IX, № 2, приложение, стр. 1—68.
В указатель вошло 764 назв. за время с 1734 г. 

по май 1891 г. Материал расположен в хронологи
ческом порядке и с 1800 г. разделен на десятилетия. 
Библиографические описания сопровождаются 
подробными аннотациями. Дополнения к работе 
помещены в двух списках: 1) Веселовский, Н. До
полнение к Библиографическому указателю статей, 
касающихся киргизов и каракиргизов, составлен
ному А. Н. Харузиным. — Этнографическое обо
зрение, 1891, кн. IX, № 4, стр. 285—289 (дополне
ние содержит 98 названий с 1773 по 1891 г., ука
зано 8 опечаток в работе А. Н. Харузина), 2) Кра- 
халев, А. И. Дополнение к указателю литературы 
о киргизах. — Этнографическое обозрение, 1892, 
кн. XIII—XIV, № 2—3, стр. 71—75 (в дополнение 
вошло 34 названия). Всего в указателе А. Н. Ха
рузина и в двух дополнениях учтено 896 работ.

1892

17. Алекторов, А. Указатель книг, журнальных 
и газетных статей и заметок, в которых гово
рится о киргизах. — Оренбургский листок,
1892, № 12, 13, 15, 17, 19, 20—23, 25—27, 29, 
31, 33—36, 38, 42, 44, 47, 48, 51, 52: 1893, Я  3, 
6, 11, 12, 18, 2 1 -  Й , 25, 44—46, 5 0 -5 2 .
Всего указателем учтено 197 назв. Библиогра

фические описания сопровождаются подробными 
аннотациями и частичной перепечаткой содержа

ния. Материал регистрировался в указателе по 
мере его просмотра составителем. Сведения, по
мещенные в настоящем списке, вошли в «Ука
затель», изданный в 1900 г. (см. № 21).
18. Межов, В. И. Библиография Азии. Указатель 

книг и статей об Азии на русском языке и 
одних только книг на иностранных языках, 
касающихся отношений России к азиатским 
государствам. Т. I—II. СПб. 1891—1892. [За
главие на русск. и Франц, яз. Работа выпущена 
в трех вьшусках. В первый выпуск 1891 г. 
вошло 230 стр. первого тома, во второй выпуск 
1894 г. вошли стр. 231—389 первого тома и 
стр. УП, 48 второго тома, в третий выпуск 
1894 г. вошли остальные 89—257 стр. второго 
тома].

Т. I. Восток вообще, [ . . . . ]  Авганистан, Средне
азиатские ханства и русские владения в Сред
ней Азии. 1891. 789 стр.

Т. II. Инородцы [ ---- ] 1892. УП, 257 стр.
Материал о Средней Азии помещен в первом 

томе и охватывает 2228 назв. (стр. 229—389, 
№ 6749 — 8976). Средняя Азия вообще (история, 
археология, биографии) — 167 назв., география, 
путешествия и этнография — 115 назв., религия,. 
право, торговля, промышленность, естественные 
науки, медицина, языкознание, словесность, искус
ство — 89 назв.; Туркестанская область (история, 
археология, военная история, биографии) — 219 
назв., география, гидрография, орография и путе
шествия — 334 назв., статистика и картография — 
29 назв., этнография — 67 назв., естественные 
науки и медицина — 68 назв., правоведение, поли
тическая экономия, сельское хозяйство,технология,. 
педагогика, языкознание и искусство — 117 назв.; 
Степное генерал-губернаторство — 88 назв., За
каспийская область (история, война с туркменами, 
археология)— 13и назв.; география, путешествия, 
статистика и картография —и 94 назв., этногра
фия— 48 назв., железная дорога, естественные 
науки, медицина, педагогика, словесность и искус
ство— 28 назв.; Бухарское ханство — 139 назв.; . 
Хивинское ханство — 190 назв.; Афганистан — 
169 назв.; Восточный Туркестан, Бадахшан, 
Кафиристан и др. — 137 назв.

Реи-: 1) — Библиограф, 1892, № 10/11; 2) Дмит
ровский], Н. — Туркестанские ведомости, 1895, 
Л£№ 15, 16, 18, 26 и 28 [не закончена].

1898
19. А. Ф. [Флеров, А. К.] Библиографический ука

затель книг и статей о Семиреченской области. 
(В кн. Памятная книжка и адрес-календарь 
Семиреченской области на 1898 г. [Т. I]. Вер
ный. 1898. Стр. 32—48).
В указатель, расположенный в алфавитном 

порядке, вошло 180 названий книг и статей и 
перечень 9 карт. Список статей из «Туркестан
ских ведомостей» за 1872—1881 гг. выделен в осо
бый отдел, расположенный в хронологическом 
порядке.

1899
20. Андский, С. Материалы для библиографии Сред

ней Азии и соседних стран. 1892—1895. (В кн. t 
Русский Туркестан. Сборник. Т. I. (Приложение
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к газете «Русский Туркестан»). Ташкент. 1899. 
Стр. 1—6 [отдельная пагинация]).
Указатель, расположенный в алфавитном по

рядке, доведен до Фамилии Гейер и содержит 
125 назв. Из них по Центральной Азии — 70 назв., 
по Туркестану, Закаспийскому краю, Бухаре и 
Хиве — 55 назв.

1900
21. Алекторов, А. Е. Указатель книг, журнальных 

и газетных статей и заметок о киргизах. Казань. 
1900. 970, 15, У1 стр. (Приложение к Известиям 
Общества любителей археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете, 
тт. XVI — XX).
Указатель учитывает литературу по этногра

фии, истории и экономике, а также и «описания 
природы киргизской степи и сопредельных стран». 
Материал приводится частично с обширными вы
держками из книг и статей, частично сопровож
дается перечнями содержания, или же краткими 
.аннотациями. Библиографические описания распо
ложены в алфавитном порядке, анонимные статьи 
расположены в алфавите названий изданий, в ко
торых они помещены. Указатель охватил мате
риал. опубликованный ранее А. Н. Харузиным 
(см. № 14) и в «Оренбургском листке» (см. JV® 17). 
В начале указателя помещен краткий очерк 
по истории и этнографии киргизского народа 
(стр. 3—50).

1902
22. Головнина, Ю. Д. Литература о Памирах. (В кн. 

Головнина, Ю. Д. На Памирах. Записки русской 
путешественницы. М. 1902. Стр. 242—244).
Указатель, расположенный в алфавитном D o- 

рядке, содержит сведения о 88 работах, опубли
кованных на русском и западноевропейских язы
ках.

Рец.: 1) — Русский Туркестан, 1902, № 55; 
2) Снесарев, А. — Туркестанские ведомости, 1902, 
№ 37; 3) Тагеев, Борис. — Исторический вестник, 
1903, № 5, стр. 704—706.

-23. Ивановский, А. Литература по антропологии ино
родцев России. (В статье: Ивановский, А. Об 
антропологическом изучении инородческого на
селения России.— Русский антропологический 
журнал, 1902, № 1).
Литература о народностях Средней Азии (всего 

45 назв.: узбеки — 12 назв., таджики — 5 назв., 
туркмены — 4 назв., авганцы — 1 назв., гальча — 
8 назв., киргизы — 14 назв., и люли — 1 назв.).
24. Липсний, В. И. Флора Средней Азии, т. е. Рус

ского Туркестана и ханств Бухары и Хивы.
Ч. I. Литература по Флоре Средней Азии. Т иф
лис. 1902. 245 стр. (Труды Т ифлисского бота
нического сада. 1902. Вып. УII, кн. 1). [Загл. на 
русск. и латинск. яз.].
В указатель, расположенный в общем алфавит

ном порядке (для работ, опубликованных на рус
ском и иностранных языках), вошло 333 назв. 
с 1796 по 1903 г. Каждое библиографическое опи
сание сопровождается подробной критической 
аннотацией. При составлении указателя обследо
ваны библиотеки Ботанического сада, Академии

Наук, Публичной библиотеки и Русского геогра
фического общества.

1903

25. С позволенья сказать, знаток Афганистана!.. 
(По поводу письма г. Янчевецкого).— Закаспий
ское обозрение, 1903, j\® 62—65, 68.
Помимо 241 назв. по Афганистану, указатель 

содержит сведения о 30 назв. по Хиве. Во всем ука
зателе зарегистрировано 192 назв. работ, опубли
кованных на русском языке, остальные работы — 
на западноевропейских языках. Список является 
ответом на статью Янчевецкого «Русско-аФган- 
ские отношения» (Новое время, 1908, № 9666), 
указывавшего, что «вся литература об Афгани
стане, большей частью английская, крайне огра
ничена».
26. Указатель главнейших источников и пособий 

по Киргизскому краю. (В кн. Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества. 
Настольная и дорожная книга под ред. В. П. 
Семенова. Т. XVIII. Киргизский край. СПб. 
1903. Стр. 436—453).
Указатель содержит сведения о 676 назв., рус

ской и западноевропейской книжной и журнальной 
литературе. Сведения о русской литературе дове
дены до 1902 г., об иностранной до 1895 г. Материал 
распределен по содержанию и распадается на
II разделов (общая география — 65 назв., Формы 
земной поверхности, внутреннее строение земной 
коры и минеральные богатства — 138 назв., кли
мат— 25 назв., растительный мир — 38 назв., 
животный мир — 42 назв., археология и история — 
88 назв., распределение населения по территории, 
его этнографический состав, быт и культура — 
110 назв., промыслы и занятия населения —
I I I  назв., пути соообщения — 4 назв., справочные 
издания и путеводители — 27 назв., карты, атласы 
и Фотографии — 28 назв.). В пределах каждого 
отдела литература расположена в порядке двух 
алфавитов (литература на русском и иностранных 
языках).

1904
27. Ивановсний, А. А. Литература по антропологии 

России. (В статье «Об антропологическом со
ставе населения России». — Известия Общества 
любителей естествознания,антропологии и этно
графии, состоящего при Московском универси
тете, т. CY. Труды Антропологического отдела, 
т. ХХП, 1904, стлб. 211—288).
Указатель охватывает сведения о русской и 

иностранной литературе. Материал расположен по 
народностям. Дополнения к указателю помещены 
в статье того же автора «Население земного шара. 
Опыт антропологической классификации». — Из
вестия Общества любителей естествознания, антро
пологии и этнографии, состоящего при Московском 
университете. Т. CXXI. Труды Антропологического 
отдела, т. XXVII, 1911, стлб. 453—468. К этой 
же статье приложен алфавитный указатель народ
ностей и авторов (стлб. 467—508), объединенный 
для обоих указателей.
28. Материалы для библиографии мусульманской 

археологии. Из бумаг бар. В. Г. Тизенгаузен. 
(Издали К. А. Иностранцев и Я. И. Смирнов). —
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Записки Восточного отдела Русского археоло
гического общества, т. XVI, вып. 1 (1904 г.); 
вып. IV (1906 г.), стр. 096, 097, 0213—0226, 
0285—0287.
В числе различных материалов по Средней Азии 

указаны: специальные сочинения по истории 
мусульманского искусства (включая Иран и 
Индию) — 16 назв., по архитектуре — 249 назв. и 
по эпиграфике — 19 назв. (всего 284 назв.).
29. Орвинский, В. К. С п и с о к  сочинений, статей и 

заметок, имеющих отношение к составу и проис
хождению Фауны Понто-Каспийско-Аральской 
морской области. (В кн. Совинский, В. К. Введе
ние в изучение Фауны Понто-Каспийско* Араль
ского морского бассейна, рассматриваемой с точки 
зрения самостоятельной зоогеограФической про
винции. 1904. Стр. 195—216. Записки Киевского 
общества естествоиспытателей, 1904, т. ХУШ, 
Приложение 2).
Сведения о литературе по Фауне Каспийского 

и Аральского морей доведены до 1900 г. Материал 
указателя распределен на три отдела 1) литература, 
непосредственно относящаяся к Фауне Понто- 
Каспийско-Аральской морской области — 251 назв., 
2) литература, имеющая вспомогательное значение, 
главным образом для уяснения отношения Фауны 
горно-русских морей к другим европейским мо
рям— 34 назв. и 3) главнейшая литература по 
геологической истории Ноето-Каспийско*Араль
ского бассейна — 28 назв.).
30. Харузина, В. Материалы для библиографии этно

графической литературы. СПб. 1904. 295 стр. 
(Приложение к книге Харузин, Н. Этнография. 
Лекции, читанные в Московском университете. 
Вып. 4. СПб. 1905).
В указатель (среди прочего материала) вклю

чена литература по исламу (44 назв.; стр. 30—31), 
по мусульманскому праву (22 назв., стр. 31—32) и 
по Туркестанской области, Хиве и Бухаре (узбеки, 
таджики, туркмены — 49 назв., стр. 180, 181, 211). 
При составлении работы популярная литература 
не учитывалась, из путешествий указывались опи
сания, представляющие интерес для этнографии. 
К работе приложены указатели Фамилий, пред
метный и просмотренных изданий.

1905

31. Ktfppen, Fr. Bibliotheca Zoologia Rossica. Lit- 
teratur tiber die Tierwelt Gesamtrusslands bis 
zmn Jabre 1885 iucl. T. I — U. СПб. 1905, 
1907/1908.
Указатель литературы по Средней Азии, рас

положенный по топографическому признаку (всего 
201 назв.) и с выделением материалов (12 назв.), 
относящихся к экспедиции А. П. Федченко (т. I, 
стр. 380—406). Помимо того в т. II, стр. 18—19, 
27—28 указана литература (25 назв.) ио Фауне 
Средней Азии и Каспийскому морю. Аннотации на 
немецком языке.

32. Берг,Л. С. Библиография русской географической 
литературы. — Известия Русского географи
ческого общества, 1906, т. XLII, стр. 324— 
325.

Библиогр. Востока, выл. 8—9

В задачу указателя входил возможно полный 
учет географической литературы, посвященной Рос
сии и сопредельным с нею странам в Азии. Кроме 
географической литературы в указатель включа
лись также работы по археологии и статистике. 
Указатель предполагалось печатать периодически, 
но продолжения сведений, помещенных в т. XLII 
и охватившим литературу с сентября по декабрь 
1906 г., не было. В указатель вошли сведения
0 литературе, посвященной Туркестану в коли
честве 22 назв. (общая география — 5 назв., Физи
ческая география — 4 назв., метеорология —
1 назв., геология — 2 назв., зоогеография — 3 назв., 
Фитогеография — 1 назв., этнография — 2 назв. и 
статистика — 4 назв.).

1911
33. Вебер, В. и Калицкнй, К. Обзор литературы [об 

острове Челекене]. (В кн. Вебер, В. и Калиц- 
кий, К. Челекен. 1911. Стр. 3—16. Труды Гео
логического комитета. Вып. 63).
В указатель вошло 51 назв., опубликованных 

за время с 1834 по 1910 г., и 4 назв. картографи
ческих материалов по острову Челекену. Сведения 
о литературе сопровождаются подробными анно
тациями.
34. Зимин, Л. Библиография. — Средняя Азия, 1911,

2, стр. 130—133; № 3. стр. 130—132; №4, 
стр. 115—116; № 6, стр. 169—170; № 8, 
стр. 155—157.
Задачи указателя: 1) составление ежемесячно 

возможно полного списка отдельных изданий на 
европейских и восточных языках по истории, гео
графии и литературе Туркестана, с непосредственно 
прилегающими к нему странами — Афганистан и 
Йран, а также по истории ислама, по истории 
мусульманской культуры и мусульманскому праву, 
2) составление списка всех печатных и литографи
рованных изданий на русском и восточных языках, 
выходящих в пределах Туркестана. Поэтому 
в каждом указателе имеется два отдела: издания 
неместные и издания местные.

jsfe 2, стр. 130—133. Издания неместные — 
23 назв., издания местные (с 10 октября 1910 г. 
по 28 Февраля 1911 г.) — 28 назв.

№ 3, стр. 130—132. Издания неместные — 
35 назв., издания местные (с 26 Февраля по 24 марта 
1911 г.) — 10 назв.

№ 4, стр. 115—116. Издания неместные — 
15 назв., издания местные (с 24 марта по 24 апреля 
1911 г.) — 4 назв.

Л- 6, стр. 169—170. Издания неместные — 
10 назв., издания местные (с 24 апреля по 24 июня 
1911 г.)— 13 наз&*

№ 8, стр. 155—157. Издания неместные — 
31 назв., икания местные (с 24 июня по 24 августа 
1911 г.) — 14 назв.

В пяти опубликованных списках помещены 
сведения о 183 назв. на европейских и восточных 
языках. В том числе 69 назв., изданных в Турке
стане в течение 1910—1911 гг.
35. Семенов. А. А. Указатель литературы о коврах 

Азии. (Приложение к статье Семенов, А. А. 
Ковры Русского Туркестана. — Этнографиче
ское обозрение, 1911, кн. LXXXVIH — LXXXIX, 
№ 1/2, стр. 168—179).

11
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В указатель вошло 121 назв., расположенное 
в алфавитном порядке, давы аннотации. В со
став указателя вошел перечень изданий о коврах, 
помещенный, в «Материалах для библиографии 
мусульманской археологии» (см. № 28), и сооб
щаются данные о литературе, вышедшей после 
1906 г. (См. также № 59).
36. Шишов, А. Литература. (В статье; Шишов, А. 

Таджики. Этнографическое и антропологиче
ское исследование. — Средняя Азия, 1911, № 12, 
стр. 115—121).
62 названия книг и 73 названия статей, поме

щенных в газете «Туркестанские ведомости» 
с 1870 по 1906 г. о таджиках.

1913

37. Городецкий, В. Д., при участии М. И. Городец
кой. Библиография Туркестана. География, 
История, Минералогия, Геология, Палеонтоло
гия, Ботаника, Зоология, Минералогия, Астро
номия, ЭтвограФия, Антропология, Медицина, 
Ветеринария и Сельское хозяйство. Т. I. Таш
кент. 1913. II, 150 стр.
Указатель составлен по материалам Библиотеки 

Туркестанского отдела Русского географического 
общества de visu и Туркестанской публичной 
библиотеки (по картотеке). Сведения доводятся до 
1 октября 1912 г. В указатель вошло 3642 назв., 
расположенных по отделам (география — 797 назв., 
история — 673 назв., минералогия, геология и па
леонтология — 408 назв., ботаника — 147 назв., 
зоология — 206 назв., метеорология, астрономия и 
геодезия — 91 назв., этнография — 568 назв., меди
цина, ветеринария, физиология и бактериология — 
122 назв., сельское хозяйство — 345 назв., книги 
не вошедшие в предыдущие отделы — 285 назв.). 
К работе приложен указатель сокращений и услов
ных обозначений журналов (использовано 23 изда
ния). Вышел только первый том работы.

Рец.: Панков, А. — Известия Туркестанского 
отдела Русского географического общества, 1914, 
т. X, вып. 1, стр. 252—253.
88. Зеленим, Д. К. Библиографический указатель 

русской этнографической литературы о внешнем 
быте народов вРоссии. 1700—1900 гг.(Жилище. 
Одежда. Музыка. Искусство. Хозяйственный 
быт). СПб. 1913. XXXIX, 733 стр. (Труды Ко
миссии по составлению этнографических карт 
России, 1. Записки Русского географического 
общества по отделению этнографии, т. XL, 
вып. 1. [Издание корректурное]).
Указатель содержит сведения о книгах и 

журнальных статьях на русском языке по внеш
нему быту и описание этнографических карт за 
время с 1700 по 1900 г. включительно. Газетные 
статьи представлены сведениями, помещавшимися 
только в губернских ведомостях. Из различных 
дисциплин по этнографии в работу не включались 
работы по языку, религии, антропологии и народ
ному праву. Работы, посвященные отдельным об
ластям Средней Азии выделены в особые разделы 
в следующих отделах указателя; этнографические 
карты и библиография (14 назв.), описания 
(21 назв.), внешний быт (72 назв.), хозяйственный 
быт (95 назв.). Б отделах указателя — жилище,

одежда, музыка и народное искусство — работы по 
Средней Азии в особые разделы не выделены. 
К основному тексту приложены: 1) указатель гу
берний и областей, 2) алфавит народностей и пле
менных групп, 3) указатель этнографических карт, 
4) указатель книг и статей библиографического 
характера, 5) алфавит специальных журналов, 
6) алфавитный указатель авторов. Дополнением 
к указателю за последующие годы является работа: 
«Die russische (ost-slayische) volkskiindliche For- 
schung in den Jabren 1914—1924» — Zeitschrift 
fur slavische Philologie, 1924—1925, 1 — II.

Рец.: 1) Данилов, В. — Исторический вест
ник, 1914, № 1, стр. 306; 2) Известия Туркестан
ского отдела Русского географического общества, 
1914, т. XI, вып. 1, стр. 255—256; 3) Пиксанов,. 
Н. К. — Русская мысль, 1914, № 1, стр. 23; 4) — 
Правит, вестник, 1913, № 248; 5) — Русские ве
домости, 1913, № 262.
39. Масальский, В. И. Указатель главнейших источ

ников и пособий по Туркестанскому краю. (В кн^ 
Россия.Полное географическое описание нашего 
отечества. Настольная и дорожная книга под, 
ред. В. П. Семе нова-Тян-Шанского и под общим 
руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского и 
В. И. Ламанского. Т. XIX. Туркестанский край. 
СПб. 1913. Стр. 781—803, 856).
В указатель вошло 840 назв. русской и 

западноевропейской книжной и журнальной ли
тературы. Сведения о русской литературе дове
дены до 1913 г., об иностранной— до 1911 г. 
Материал распределен по содержанию и распа
дается на 11 отделов (общая география; Формы 
земной поверхности, внутреннее строение земной 
коры и минеральные богатства;' климат; расти
тельный мир; животный мир; археология и исто
рия; распределение населения по территории,, 
этнографический состав его, быт и культура;, 
промыслы и занятия населения; пути сообще
ния; справочные издания и путеводители; карты). 
В пределе отдела сведения расположены в по
рядке двух алфавитов (русские и иностранные- 
работы).

Рец. (в целом, на всю книгу): 1) В. В. [Бар
тольд, В.]. — Записки Восточного отд. Русского' 
археологического общества, т. XXII, стр. 198; 
2) — Вестник Европы, 1913, № 10; 3)Е — вич.— 
Туркестанские ведомости, 1918, № 134; 4) — Пра
вит. вестник, 1913, № 141; 5) — Речь, 1913,.
№ 246; 6) — Речь, 1914, № 12; 7) — Русские ве
домости, 1913, № 134; 8) — Русск. ведом., 1914, 
№ 35; 9) Шредер, Р. Новая книга о Туркестане, — 
Турк. сельское хозяйство, 1913, № 6, стр. 572—575-
40. Петри, Б. Э. Библиография за 1911 г. по этно

графии, религии, языкознанию и Фольклору.— 
Живая старина, 1913, вып. 3/4, стр. 451, 453.
Сведения о 31 работе, относящейся к Средней 

Азии.
1914

41. Панков, А. В. Библиографический указатель 
книг и статей по Туркестановедению. С 1 ок
тября 1912 г. по 1 января 1914 г. — Известия 
Туркестанского отдела Русского географиче
ского общества, 1914, т. X, вып. 1, стр. 257— 
276.
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В указатель, расположенный в алфавитном 
порядке, вошло 2Ь2 назв. При его составлении 
использован материал Библиотеки Туркестанского 
отдела Русского географического общества. Ра
бота является дополнением к указателю В. Д. Го
родецкого (см. № 37). Продолжение указателя 
А. В. Панкова вышло в 1915 г. (см. № 44).
42. Указатель главнейших источников и пособий 

по Азиатской России. (В кн. Азиатская Россия. 
Т. III. Приложения. СПб. Изд. Переселенче
ского управления. 1914. Стр. LXXI—СХЫ).
Литература, посвященная Средней Азии, не вы

делена и входит в состав следующих отделов ука
зателя: история завоевания; административное 
и судебное устройство, население, численный и эт
нографический состав; крестьянское переселение 
и земельные порядки; хозяйство и землепользо
вание киргиз, узбеков и русских крестьян-старо- 
жилов в Туркестане; гидротехнические работы; 
переселенческое хозяйство; климат, почвы, расти
тельность и лесное богатства; устройство поверх
ности и геологическое строение; животный мир; 
горные богатства; искусственное орошение; про
мыслы и занятия населения; торговля, промыш
ленность, кредит; пути сообщения; общая геогра
фия; карты.

Рец.: — Естествоведение и география, 
1914, № 8.

1915

* 43. Адрес-справочник по Закаспийский области 
на 1915 г. Асхабад. 1915.
В справочнике помещен указатель литературы 

по Закаспийской области (134 назв.).
Рец.: 1) Л [еонтович], С. Библиографическая 

заметка. — Асхабад, 1915, № 227; 2) Л [еонтови]ч, 
С. Асхабадская литература и справочники. — Ас
хабад, 1915, № 243.
44. Панковы, А. В. и В. П. и Бетгер, Е. К. Библиогра

фический перечень статей и книг по Туркеста- 
новедению с 1-го января 1914 года до 1-го ян
варя 1915 года. — Известия Туркестанского 
отдела Русского географического общества, 
1915, т. XI, вып. 1, стр. 92—111.
Б указатель, расположенный в алфавитном по

рядке, вошло 212 назв. (книги, журнальные и га
зетные статьи, рецензии). В работу включены 
также книги и статьи, отсутствующие в указа
теле, напечатанном в Известиях Туркестанского 
отдела Русского географического общества, 1914, 
т. X, вып. 1, (см. № 41). Продолжением перечня 
является указатель, помещенный в Известиях 
Туркестанского отдела Русского географического 
общества, 1916, т. XII, вып. 2 (см. № 45).

1916

45. Панков, А. В. и Бетгер, Е. К. Библиографический 
указатель сочинении по Туркестановедению 
за 1914 и 1915 годы. — Известия Туркестан
ского отдела Русского географического обще
ства, 1916, т. XII, вып. 2, стр. 311—339.
В указатель вошло 360 назв. При его соста

влении использован материал Библиотеки Турке
станского отдела Русского географического обще

ства. Сведения распределены по отделам (география, 
сейсмология и путешествия — 85 назв., геология, 
минералогия, почвоведение — 39 назв., ботаника— 
26 назв., зоология — 23 назв., статистика, колони
зация, мелиоративное дело — 44 назв., сельское 
хозяйство, промышленность и торговля, медицина 
и ветеринария— 143 назв.). В пределе отдела ма
териал расположен в алфавитном порядке. Про
должение указателя помещено в Известиях Тур
кестанского отдела Русского географического 
общества, 1917, т. XIII, вып. 1 (см. № 46).

1917

46. Бетгер. Е. К. и Панков, А. В. Библиографический 
указатель сочинений по Туркестановедевию 
за 1914—1915 гг. — Известия Туркестанского 
отдела Русского географического общества, 
1917, т. XIII, вып. 1, стр. 28—34.
Указатель содержит сведения о 85 назв. (книги, 

журнальные и газетные статьи, рецензии). Мате
риал распределен по содержанию и распадается 
на 4 отдела (история, этнография, археология, 
языкознание). Работа является продолжением ука
зателя, помещенного в Известиях Туркестанского 
отдела Русского географического общества, 1916, 
т. XII, вып. 2 (см. № 45).

1922

47. Жадовский, Б. Е. Список книг и статей, реко
мендуемых читателю для более детального зна
комства с Туркестанским краем вообще и его 
пустынями в частности. (В кн. Жадовский, Б. Е. 
«Русская Сахара». Очерк русских песчаных 
пустынь. М. 1922. Стр. 70-—71. Популярно- 
научная библиотека).
В список вошло 19 назв. Библиографические 

описания сопровождаются аннотациями.
48. Корженевский, Н. 71. Литературные указания. 

(В кн. Корженевский, Н. Л. Туркестан. Физико- 
геограФический очерк. Ташкент. 1922. Стр. 67— 
74). То же. 2-е издание. Вышло в 1925 г. под 
заглавием: Физико-географический очерк Сред
ней Азии. Ташкент. 1925. Стр. 89—98.
Список расположен в алфавитном порядке, 

в 1-м издании 139 назв., во 2-м 197 назв.
* 49. Черновский, А. Библиография нелегальной 

литературы. I часть. Предисловие Муравей- 
ского.—Коммунист. Ташкент, 1922, № 7/8.
В виду недочетов в работе вторая часть 

указателя не была опубликована (см. Муравейский. 
Из хроники Истпарта. — Красная летопись Турке
стана, 1923, № 1/2, стр. 215). В дальнейшем ма
териал использован в работе Е. Федорова (см. № 71).

1923

50. Бетгер, Е. К. Указатель главнейшей литературы 
о Туркестанской государственной библиотеке. 
(Опыт библиографии). (В кн. Бетгер, Е. К. 
Отчет Туркестанской государственной библио
теки за 1923 год. Ташкент. 1924. Приложе
ние III. Стр. 22—24).
В указатель вошло 60 назв. за время с 1870 по 

1923 г. включительно. Материал распределен на*
11*
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3 отдела и в пределе отдела расположен в хроноло
гическом порядке (важнейшие официальные мате
риалы — 25 назв., каталоги и указатели— 17 назв., 
важнейшие статьи и заметки—22 назв.). При 
составлении указателя просмотрена официаль
ная периодическая печать («Туркестанские ведо
мости», «Известия» и др.). В работе раскрыт 
псевдоним Дмитровского и установлена Фамилия 
одного автора.

Рец.: Е [pstein], F .—Minerva-Zeitschrift, Nach- 
richten fiir die gelehrte Welt. Berlin, 1924. Heft 
2, S. 81.
--------- Указатель литературы о Туркестанской

государственной библиотеке. (Опыт библио
графии). (В кн. Бетгер, Е. К. Отчет Туркестан
ской государственной библиотеки за 1924 г. 
Ташкент. 1925. Приложение II. Стр. 33—42).
В указатель вошло 180 назв. за время с 1871 

по 1925 г. Материал распределен на 3 отдела и 
в пределе отдела расположен в хронологическом 
порядке (официальные материалы — 46 назв., 
статьи — 38 назв., важнейшие заметки — 101 
назв.). При составлении указателя просмотрены 
«Туркестанские ведомости», «Окраина», «Русский 
Туркестан», «Ташкентский курьер». Работа яв
ляется дополнением к указателю 1924 года.

Рец.: Бартольд, В. В. Последний отчет Турке
станской государственной библиотеки. — Правда 
Востока, 1925, № 164 (764).
--------  Указатель литературы о Туркестанской

государственной библиотеке. (Опыт библио
графии). (В кн. Бетгер, Е. К. Отчет Средне- 
Азиатской государственной библиотеки за 
1925 год. Ташкент. 1926. Приложение. 
Стр. 31—37).
В указатель вошло 93 назв. за время с 1867 г. 

по 1925 г. включительно. Материал распределен 
на 3 отдела и в пределе отдела расположен в 
хронологическом порядке (официальные мате
риалы— 15 назв., статьи— 10 назв. и замет
ки — 68 назв.). При составлении указателя про
смотрены «Туркестанские ведомости», «Русский 
Туркестан», «Правда Востока». В работе рас
крыт псевдоним В. Л. Вяткина. Работа яв
ляется продолжением указателей 1924 и 1925 гг. 
Всего в трех работах приведены сведения 
о 333 назв., посвященных Средне-Азиатской го
сударственной библиотеке.
51. Насонов, Н. В. Литература по географическому 

распространению баранов Старого света. (В кн. 
Насонов, Н.В. Географическое распространение 
диких баранов Старого света. Пг. 1923. Стр. 
223—240).
В указатель вошла русская и западно

европейская литература(280назв.),опубликованная 
с 1751 по 1922 г. и посвященная не только 
Туркестану, но также Индии, Тибету и Сибири. 
Материал расположен в порядке единого рус
ского алфавита (Фамилии иностранных авторов 
даны в переводе).

1924 *

52. Гаррицний, А. А. и Буров, Н. А. Краткий библио- 
граФическийуказатель по Туркестану.Ташкент. 
1924. [2], 112 стр. (Центральное статистическое

управление Туркестанской республики. Прило
жение к Статистическому ежегоднику [Турке
станской республики 1917—1923]).
Работа по составлению указателя принадлежит 

двум авторам: литература по природе и ее 
использованию собрана Н. А. Буровым, сбор 
литературы по общественным и политическим 
вопросам принадлежит А. А. Гаррицкому. Для 
учета литературы использованы материалы 
Туркестанской государственной библиотеки, 
библиотеки Туркестанского отдела Русского 
географического общества и библиографические 
указатели. Всего в указатель вошло 3626 на
званий, распределенных по отделам (общая 
география — 236 вазв., геоморфология и палеон
тология — 225 назв., полезные ископаемые — 
96назв., климатология — 54 назв., гидрография — 
161 назв., почвы — 44 назв., растительность — 
109 назв., животный мир — 101 назв., история: 
Туркестан, Бухара, Хива — 378 назв., археоло
гия — 87 назв., народное движение и революция 
в Туркестане — 159 назв., коммунизм на 
Востоке — 22 назв., этнография — 274 назв., 
языковедение — 57 назв., ислам, мусульманское 
право—90 назв., народное образование — 21 назв., 
населенные места — 28 назв., администрация, 
законодательство, суд — 17 назв., вакуФный 
вопрос — 10 назв., мусульманская женщина — 
6 назв., труды общего характера, беллетри
стика, сборники и проч. — 114 назв., сельское 
хозяйство— 162 назв., полеводство — 56 назв., 
хлопководство — 105 назв., технические и лекар
ственные растения — 29 назв., садоводство 
и огородничество, переработка плодов и овощей, 
виноградарство и виноделие — 93 назв., вреди
тели сельского хозяйства и борьба с ними — 
41 назв., животноводство— 30 назв., лесное 
хозяйство —- 35 назв., промыслы: рыболовство — 
29 назв., охота — 8 назв., пчеловодство—23 назв., 
шелководство — 26 назв., ирригация, водополь
зование— 155 назв., промышленность: общие 
вопросы, статистика производства — 43 назв., 
обрабатывающая промышленность — 21 назв., 
горная промышленность — 23 назв., кустарная 
промышленность—33 назв., средства сообщений 
и сношений—91 назв., труд, торговля и кооперация, 
рынки сбыта и потребления, экономика — 66 назв., 
Финансы, коммунальное хозяйство, страхование, 
медицина и санитария — 52 назв., военное дело — 
115 назв., библиография, справочники, путеводи
тели, бюллетени съездов, популярные очерки, 
отчеты учреждений—101 назв.). В пределе каж
дого отдела материал расположен в порядке двух 
алфавитов (работы на русском и иностранных 
языках). К работе приложен алфавитный указа
тель авторов.

Рец.: А. К. — Народное хозяйство Казакстана, 
1928, № 9/10, стр. 289.
53. Егоров, Д.Н. Немецкая колониальная литература 

за 1918—1923 гг. — Тр^ды Гос. Колонизацион
ного научно-исследовательского института. М., 
1924, т. I.
Перечень 4 работ, посвященных Туркестану 

(стр. 377).
54. Крашенинников, И. М. Список литера! уры по 

растительности Киргизской республики
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(В статье Крашенинников, И. М. Раститель
ный покров Киргизской республики. — Труды 
Общества изучения Киргизского края, 1924, 
вып. YI (т. У, вып. 2), стр. 92—100).

То же. Отдельный оттиск. Оренбург. Изд. 
Киргизского народного комиссариата земледе
лия. 1925.
В список, расположенный в алфавитном по

рядке, вошло 191 назв.
55. Чулошников А. П. Библиографический указатель 

важнейшей литературы по вопросам, за
тронутым в 1 части «Очерков по истории казак* 
киргизского народа» (с древнейших времен до 
начала XVIII в.) (В статье Чулошников, А. П. 
Очер кипо истории казак-киргизского народа 
в связи с общими историческими судьбами 
других племен. Ч. I. Древнее время и средние 
века. В кн. Труды Общества изучения Киргиз
ского края, 1924, вып. У, стр. 285—291).

То же. Отд. оттиск. 1924.
Указатель, расположенный в алфавитном 

порядке, охватывает 200 названий. В виде само
стоятельного алфавита выделены работы, извест
ные автору, но не использованные при состав
лении очерков и работы, которые стали известны 
автору после окончания статьи.

Рецл Родневич, Б. — Советская Киргизия, 
1924, № 8/9.

1925

56. А. 3. [Затаевич, А.]. Библиографический ука
затель литературы по вопросу о киргизской 
народной музыке, как равно опубликованных 
в этой области нотных записей и художествен
ных обработок. (В кн. Затаевич, А. 1000 пе
сен киргизского народа (напевы и мелодии). 
С вступлением проФ. А. Д. Кастальского, пре- 
дисл. и примеч. автора. Оренбург. 1925. Стр. 
399—402. Народный комиссариат просвещения 
Кир. ССР. Труды Общества изучения Киргиз
ского края).
В список вошло 9 назв., опубликованных за 

время 1899—1924 гг. Материал собран в результате 
просмотра библиотек Оренбурга и Москвы. При
ведено указание о неопубликованной рукописи 
А. Эйхгорна, посвященной исследованию киргиз
ских песен. См. № 283.
57. Вознесенская,Е. А. Библиографический указатель 

по хлопководству Туркестана. — Труды по 
прикладной ботанике и селекции, 1925, т. ХУ, 
вып. 5, стр. 395—497.

То же. Отдельный оттиск. Л. Изд. Комиссии по 
изучению естественных производительных сил 
при Всесоюзной Академии Наук. 1926.
Указатель охватывает русскую литературу, 

вышедшую (в основном) до осени 1925 г. Все 
зарегистрированные издания просматривались 
de visu в библиотеках Ленинграда. Библиографи
ческие описания частично сопровождаются крат
кими аннотациями, даны указания на рецензии 
и реФераты. Указатель охватывает 1942 названия. 
Материал расположен в алфавитном порядке. 
Литература, относящаяся ко времени после 
1917 года, выделена особым шрифтом. К работе 
приложен систематический указатель, разбитый

на 16 групп. Работа вышла под редакйией Л. С. 
Берг.
58. Доброхотов, В. А. Краеведческая деятельность 

Медфака САГУ. — Туркестанский медицин
ский журнал, 1925, т. IV, № 11, стр. 676—678.
Список 50 медицинских работ, основанных на 

туркестанском материале и напечатанных в «Тур
кестанском медицинском журнале» (41 назв.), 
«Врачебном деле» (1 назв.), «Казанском медицин
ском журнале» (4 назв.), «Трудах детской 
клиники» (7 назв.) и «Трудах Факультета терапев
тической клиники» (4 назв.).
59. Семенов, А. А. Библиографический указатель по 

ковровым тканям Азии. Ташкент. 1925. 21 стр. 
(Труды Библиографической комиссии при СНК 
ТССР. Вып. 1). [Заглавие на русск. и Франц, яз].
Указатель, расположенный в алфавитном 

порядке, содержит сведения о 199 русских и ино
странных работах. Библиографические описания 
сопровождаются аннотациями. Библиография яв
ляется дополненным и исправленным изданием 
работы, опубликованной в 1911 г. (см. № 35).
60. Шнитников, В. Н. Литература [по Семиречью]. 

(В кн. Бессонов, А. И., Давыдов, Л. К., Могакин, 
Е. И., Сергеева, Е. И. и Шнитников, В. Н. 
Джетысу (Семиречье). Естественно-истори
ческое описание края. Ташкент. 1925.Стр. 215— 
234).
Указатель, расположенный в систематическом 

порядке, содержит сведения о 510 назв. (общая 
география— 158 назв., климат— 14 назв., геология, 
минералогия, почвоведение— 74 назв., ботаника— 
37 назв., зоология — 92 назв., этнография и антро
пология—66 назв., археология и история—69 назв.). 
Наравне с русской литературой в работу включены 
также сведения о материале на иностранных 
языках.

Рецл 1) М. Т.— Народное хозяйство Средней 
Азии, 1925, № 10; 2) Шлегель, Б. —'Вестник 
ирригации, 1927, JV* 4.

1926

61. Библиография Таджикистана. Ташкент. Изд. 
Правительства ТАССР. 1926. 42, 28 стр. 
(Материалы по изучевию Таджикистана).
В введении, подписанном П. Введенским, ука

зано, что сборник стремится вызвать интерес 
к тщательному и полному собиранию мате
риалов по библиографии Таджикистана. В сбор
ник вошло две работы: .

1) П. П. Иванов. Библиография Таджики
стана. Опыт систематического указателя книг, 
статей и заметок на русском и западно-европей
ских языках о Таджикистане (см. № 63) и 2) Е. К. 
Бетгер. Перечень помещенных в «Туркестанских 
ведомостях» статей и заметок, относящихся до 
областей, ныне входящих в Таджикистан 
(см. № 205).

Автореферат'. Бетгф , г Б» *К. — Бюллетень 
CpAfte-^зйатского гос. университета, * 1927, вып. 
ХУ, стр. 386.
62. Иванов, П. В. Верблюд и его изучение. — Труды 

Общества изучения Казакстана (Киргизского
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края). Отдел естествознания и географии, 1926, 
т. VII, вып. 1, стр. 19—25.

В главе «Наши знания о верблюде» при
веден список литературы, содержащий 83 назв. 
(зоологические признаки и анатомические особен
ности верблюда, происхождение верблюда, его 
географическое распространение, верблюды 
вообще, верблюд как сельскохозяйственное живот
ное, различные вопросы верблюдоводства).
63. Иванов, П. П. Библиография Таджикистана. 

Опыт систематического указателя книг, статей 
и заметок на русском и западноевропейских 
языках о Таджикистане. (В кн. Библиография 
Таджикистана. Ташкент. 1926. Стр. 1—42).
Указатель составлен по поручению Таджик

ского представительства в Ташкенте в виде 
справочника для практически-деловой и научно- 
исследовательской работы. Материал охватывает 
литературу, характеризующую жизнь Таджики
стана, входящую в его состав территорию и раз
личные материалы, относящиеся к таджикской 
народности, независимо от территориального при
знака. В состав указателя, расположенного 
в систематическом порядке, вошло 663 назв. Из 
них на русском языке 612 назв. и на западно-евро
пейских языках — 51 назв. (общие обзоры, путе
шествия — 207 назв., геология, сейсмология, 
климат—37 назв., растительный и животный мир— 
33 назв., история и археология— 20 назв., населе
ние— 127 назв., сельское хозяйство и ирригация— 
62 назв., золотопромышленность и горное дело — 
20 назв., общие вопросы экономики Таджики
стана— 40 назв., пути и средства сообщения — 
22 назв., торговля — 26 назв., политическая жизнь 
и революционное движение в Таджикистане — 
30 назв., басмачество и борьба с ним — 22 назв., 
картография— 17 назв.). В пределе отдела материал 
расположен в порядке двух алфавитов — русского 
и иностранного. К работе приложен указатель 
собственных имен и географических названий. 
Сочинения общего характера о Средней Азии 
в целом в указатель не включались. (См. также 
№ 61).
64. Краткий указатель литературы по вопросам 

районирования и административному делению 
СССР в связи с плановой работой и плановым 
хозяйством Республики. (В кн. Районирование 
СССР. Сборник материалов по районированию 
с 1917 по 1925 г. Под ред. К. Д. Егорова. 
М.—Л. 1926. Стр. 304).
Перечень 7 назв. по Средней Азии в отделе 

Обзоры литературы по районам.
65. Наливкин, Д. Главнейшая литература. (В кн. 

Наливкин, Д.,проФ. Очерк геологии Туркестана. 
Ташкент — Москва. 1926. стр. I — VIH).
В список, расположенный в порядке двух 

алфавитов (латинский и русский), вошло 152 назв. 
Ир них на русском языке— 117 назв. и на западно
европейских языках — 3£ назв.

Рец.: Шевердин, М. — Правда Востоку, .1926, 
№ 232.
66. Петросянц, А. Я. Литература по лечебным 

местностям Средней Азии. (Опыт библиогра
фии).— Бюллетень С ре дно-Азиатского курорт

ного управления, 1926, № 3/4, стр. 28—31 
1927, № 6, стр. 131—134.

В указатель вошло 82 назв. В № 6 каждое 
библиографическое описание сопровождается крат
кими, частично критическими заметками.
67. Попов, В. Л. Список некоторых источников по 

Средней Азии. (В кн. Попов, В. Л. Военная 
география. Обзор русской приграничной полосы 
Азии. Кн. И. Средне-Азиатский Фронт. М.
1926. Стр. 163— 164. Военная Академия РККА 
им. М. В. Фрунзе).
Список содержит 46 названий.

68. Прасолов, Л. И. Литература о почвах Туркестана. 
(В кн. Прасолов, А. И. Почвы Туркестана. 
Л. 1926. Стр. 90 — 95. Монографии, издаваемые 
Комиссией по изучению естественных произ
водительных сил СССР при Академии Наук 
СССР).
В указатель, расположенный в алфавитном 

порядке, вошло 147 назв. Составителем учиты
вались только главнейшие работы. В примечании 
указано: «Полный подробный список войдет 
в подготовляемую к печати общую библиографию 
Туркестана». До 1936 г. этот указатель не был 
опубликован.
69. Семенов, А. А. Указатель персидской литературы 

по истории узбеков в Средней Азии. — Труды 
Библиографической комиссии бывш. при СНК 
ТССР. Ташкент, 1926, вып. 3, 31 стр.
Указатель составлен на основании 28 иран

ских книг и рукописей, перечисленных в преди
словии, в работу вошло 125 назв., расположенных 
в алфавитном порядке. Обследованные работы по
священы истории узбеков с XVI в. и до 1918 г. 
включительно. Библиографические описания сопро
вождаются аннотациями, даются ссылки на источ
ники и указания на их местонахождение.
70. Таранович, В. П. Справочник литературы, вы

шедшей в СССР по экономической географии 
и смежным дисциплинам краеведения 
в 1924 году. Под руководством проФ. А. А. 
Григорьева. Л. 1926. 126 стр. (Комиссия по 
изучению естественных производительных сил 
СССР при Академии Наук СССР).

В главе XX— Туркестан— указано 51 назв. 
(стр. 88—92) и в других отделах работы—21 назв. 
(экономическая география, различные вопросы 
краеведения и экономика Туркестана). В опи
саниях книг и журнальных статей раскрыто их 
содержание (оглавления). Справочник снабжен 
пятью вспомогательными указателями: алфавит
ный указатель авторов, указатель периодических 
изданий, упоминаемых в справочнике, указатель 
карт, планов, систематический указатель и ука
затель литературы по областям (районам) СССР.
71. Федоров, Е. Библиография нелегальной литера

туры революции 1905 г. в Средней Азии.— 
Известия Средне-Азиатского комитета по делам 
музеев и охраны памятников старины, искус
ства и природы «Средазкомстарис». Ташкент, 
1926, вып. 1, стр. 280—297.
В основу работы положен материал, опубли

кованный А. Черновским («Коммунист» 1928, № 7/8,
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см. № 49). В работе Е. Федорова приведены до
полнительные сведения из протокольных осмотров 
«судебных следователей и полиции. В отличие от 
указателя А. Черновского материал расположен 
по организациям. Всего в работу вошло 245 назва
ний. В том числе 144 названия изданий органи- 
заций РСДРП (в хронологическом порядке). Би
блиографические описания приведены полные, 
с указанием места хранения. К работе приложено 
8 снимков с зарегистрированных изданий.

Рец.: 1) Антропов, П. Что и как читать по 
истории революционного движения и партии 
ъ  Средней Азии. Самарканд., 1929 стр. 42—43, 
№ 18; 2) Бороздин, И. — Новый Восток, 1926, № 15, 
стр. 255; 3) Брюллова-Шаскольская, Н. Народное 
хозяйство Средней Азии, 1927, № 6/7,стр. 174—175.
72. Циммерман, Р. Р. Важнейшая литература. 

(В статье Циммерман, Р. Р. Климатический 
очерк Сурхан-Дарыгаской области). — Вестник 
ирригации, 1925, № 11, стр. 91).
Перечень 10 назв. по климату области.

73. Щербаков, Д. И. Отчет экспедиции на серные 
месторождения у коюдцев Шиих в Кара-кумах. 
(В кн. Серная проблема в Туркменистане. Л. 
1926. Стр. 6—17. Академия Наук СССР. Мате
риалы ОКИС АР. Вып. 1. Серия туркменская).
Обзор главнейшей литературы по серным 

^месторождениям и список печатных работ с по
дробными аннотациями (39 назв.). Помимо работ, 
посвященных серным месторождениям, в саисок 
включены также и основные сочинения, характери
зующие Физико-географические особенности цен
тральных Кара-кум и Унгуза.

1927

74. Вознесенская, Е. А. и Пиотровский, А. Б. Мате
риалы для библиографии по антропологии 
и этнографии Казакстана и Среднеазиатских 
Республик. Л. 1927. XII, 248, 2 стр. (Академия 
Н аук СССР. Труды Комиссии по изучению 
племенного состава населения СССР и сопре
дельных стран. 14).

Материал указателя разделен на 24 нацио
нальные группы, частично уточненные отдельным 
списком наименований народностей, племенных 
и родовых делений, упомянутых в общем отделе 
(64 назв). Национальные группы расположены 
по лингвистическому принципу. Туркестан взят 
в границах до национального размеживания 
1924 г. Для киргиз (казахов) взята вся территория 
Казахской республики. Охвачены также погранич
ные страны: Северный Иран, Афганистан, 
Восточный Туркестан. В состав указателя, доведен
ного в основном до января 1926 г., вошло 2917 
назв., из них 826 назв., в общем отделе. Вклю
чалась, преимущественно, научная литература 
и основная иностранная (118 назв.). Материал про
смотрен de visu в библиотеках Ленинграда 
л Ташкента. В пределе каждого раздела сведения 
расположены в общем алфавитном порядке для 
русских и иностранных работ (Фамилии авторов 
и вслед за ними анонимные работы). Кроме списка 
народностей к указателю приложен «список сокра
щений» периодических изданий (всего 313 назв., 
мз них русских газет и журналов—275 и иностран

ных — 38). В списке вслед за каждым изданием 
указаны просмотренные года или же дана отметка 
«случайно». Указатель авторов отсутствует. Работа 
выполнена под общим руководством Л. С. Берг.

Рец.: 1) Бетгер. Е. К. — Обманутые ожида
ния.— Известия Средне-Азиатского отдела Гос. 
Русского географического общества, 1928, т. XVIII, 
стр. 27—39; 2) Бетгер, Е. К. — Библиографическая 
жизнь Средней Азии в 1928 году. — Библиография, 
1929, № 1, стр. 98—99; 3) Weller, F. — Asia Major. 
Leipzig, 1928, т. V, вып. 1, стр. 146—147;
4) Кондрашев, С. — О библиографических мате
риалах по антропологии и этнографии Средней 
Азии. — Туркменоведение, 1928, № 12, стр. 70—76;
5) Семенов, А.— Бюллетень Средне-Азиатского гос. 
университета, 1928, вып. 17, стр. 103—107; 6) Сен- 
джаби, М. — Туркменоведение, 1928, № 9, стр. 83.
75. Восток. Каталог книг. М. — Л. Госиздат. 1927. 

64 стр.
Каталог книг, выпущенных Государствен

ным издательством по Востоку. В перечне изданий, 
посвященных Ближнему и Дальнему Востоку, 
выделены отделы: Восток и царизм — 4 назв., 
Советский Восток — 27 назв., литература народов 
СССР — 2 назв.
76. Иванова-Берг, М. М. Указатель литературы по 

животному миру Туркестана. Животный мир, 
вредители земледелия, рыболовство, охота 
и животноводство. Л. 1927. IV, 235 стр. (Акаде
мия Наук СССР. Комиссия по изучению есте
ственных производительных сил Союза).
Для составления указателя использован ма

териал Комиссии по изучению естественных 
производительных сил Академии Наук. В работу 
включена преимущественно русская литература, 
из иностранной лишь важнейшая. Туркестан взят 
в административных границах до 1917 г. Помимо 
того учтена литература,посвященная пограничным 
районам: Тургайская и частью Акмолинская 
и Семипалатинская области, азиатская часть 
Уральской области, Джунгария, частью Восточный 
Туркестан, Кашмир, северо-западная Индия, 
Афганистан и Северный Иран. Литература по 
Фауне Каспийского моря не включена, но статьи 
по рыболовству и тюленьему промыслу по восточ
ному берегу Каспия— указаны. Указатель доведен 
в основном до 1 января 1926 г. Материал про
смотрен de visa в библиотеках Ленинграда и Таш
кента. Всего в указатель вошло 5358 назв., рас
падающихся на 7 отделов (животный мир — 
2774 назв., вредители земледелия — 546 назв., 
рыболовство и тюлений промысел — 263 назв., 
охота — 289 назв., животноводство — 956 назв., 
пчеловодство — 287 назв. и шелководство — 
243 назв.) В пределе отдела материал расположен 
в алфавитном порядке (алфавит Фамилий авторов 
и алфавит анонимных работ). К работе приложены 
вспомогательные указатели: указатель географи
ческих имен, указатель видов (на латинском языке) 
и указатель русских названий. Алфавитный 
указатель авторов отсутствует. Предисловие 
и редакция работы принадлежит Л. С. Берг.

Рец.: 1) Белов, А. М. — Коммунистическая 
революция, 1929, № 1; 2) Белов, А. М. — Краеве
дение, 1929, № 6; 3) Берг, Л. С. — Краеведение, 
1929, № 6.
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77. Федченко, Б. А. Работы по Фитогеографии 
Средней Азии. (1917—1926 гг.) — Журнал Рус
ского ботанического общества при Академии 
Наук СССР, 1927, т. XII, № 1/2, стр. 201—224.
Перечень 270 назв., расположенных в алфа

витном порядке. К указателю приложен обзор 
работ и перечень вновь описанных родов и видов 
растений (363 назв.).

78. Что читать к Октябрю. IY. Октябрь и Средняя 
Азия. — Правда Еостокт, 1927, № 244 (1440).
В указатель вошло 27 назв.: вопросы нацио

нальной политики — 7 назв., Октябрьская рево
люция на территории Средней Азии — 5 назв., 
раскрепощение женщины Востока — 8 назв., Ок
тябрь и пореволюционный период в Средней Азии 
в художественной литературе — 7 назв.

1928

79. Архипов, Н. Б. Указатель важнейших пособий/ 
(В кн. Средне-Азиатские республики. М.—Л.
1927. Стр. 138—139. Экономическая география 
СССР. Под ред. М. Б. Вольфа и Г. А. Мебуса. 
СССР по районам).

То же. Изд. 2-е. М. — Л. 1928.
То же. Изд. 3-е. М. — Л. 1930.

Перечень 49 назв. книг и статей и 19 
журналов.

80. Библиография. (В кн. Десять лет. Материалы для 
проведения празднования в красноармейских, 
рабочих и дехканских клубах. Ташкент. 1928. 
Стр. 153—157. К десятилетию Красной Армии).

В отделе «Красная Армия и советский 
Туркестан» указано 7 назв. с критическими 
аннотациями. Составлено Библиотекой Дома Крас
ной армии в Ташкенте.

81. Библиография Востока. Вып. I. История. 
(1917—1925). Ред. Д. Н. Егоров. М. 1928. 
300 стр. (Научная Ассоциация Востоковедения 
при ЦИК СССР).
В указателе приведено 82 работы? посвя

щенных Средней Азии (стр. 109—119). Библио
графические описания сопровождаются крити
ческими аннотациями. Приведены указания на 
рецензии. К работе приложен алфавитный 
указатель авторов и предметный указатель.

Рец.: 1) Аршаруни, А. — Правда Востока, 
1928, № 144; — 2)Л.Д.— Историк-марксист, 1928, X, 
стр. 254—256; 3) Луцкий, В.—Советская библио
графия, 1934, № 1, стр. 149— 152; 4) Пурецкий, Б .— 
Известия ЦИК, 1928, № 163; 5) Сенджаби, М. — 
Туркменоведение, 1928, № 9, сгр. 83—84; 6) Тат- 
ров.— Груд и хозяйство, 1929, № 3/4, стр. 142 — 
144; 7) Федоров, В. — СхЦнш сви, 1928, № 5, 
стр. 275—276.

82. Вознесенская, Е. А. и Рабинерсон, А. И. Указатель 
литературы по гидрологии Среднеазиатских 
республик и Казакстана. Л. 1928. 115 стр. 
(Академия Наук СССР. Комиссия по изучению 
естественных производительных сил Союза).
Указатель охватывает территорию Турке

стана в его дореволюционных границах, Киргиз

ские степи и озера Эльтон и Баскунчак. Работа 
доведена до января 1928 г. Сведения проверены 
по материалам ленинградских библиотек. Всего 
в указатель вошло 1128 назв. Из них 28 работы 
на западноевропейских языках, изданных пре
имущественно в России. Материал расположен по 
отделам (общий отдел — 89 назв., Каспийское 
и Аральское моря — 174 назв., озера — 179 назв., 
реки — 886 назв., подземные воды и минеральные 
источники — 300 назв.). В пределе отдела материал 
дается в алфавитном порядке (по Фамилиям 
авторов и вслед за ними — анонимные издания). 
К работе приложен: 1) указатель предметов,
2) местностей и 3) авторов. Предисловие и редак
ция работы принадлежит Л. С. Берг.
83. Запрометов, Н. Г. Список литературы по мико- 

Флоре Средней Азии. (В кн. Материалы по 
микоФлоре Средней Азии. Вып 2. Ташкент.
1928. Стр. 3—5. Паркомзем УзССР. Узбекистан
ская опытная станция защиты растений 
(Узостарса) № 11).

В список, расположенный в алфавитном 
порядке, вошло 45 назв. Из них на западноевропей
ских языках — 21 назв.
84. Коногоров, Н. Ф. Картография Северной Азии 

(1917—1927). Библиографический указатель. 
Под ред. и с предисл. Н. В. Здобнова. М. 1928. 
78 стр. (Общество изучения Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. Библиотечно-библиографи
ческая секция).
Карты описаны de visu по материалам 

10 книгохранилищ Москвы. По Азии вообще 
и Азиатской части СССР в отдельности указаны 
карты: административно-политические — 21 назв. 
(№ 1—13, 44—51), экономическая— 1 назв. (№ 37), 
концессии — 1 назв. (№ 103), колонизация 1 назв. 
(№ 108), топографическая 1 назв. (№ 111), Физи
ческие, общие—10 назв. (№ 123—132), геологиче
ские— 3 назв. (№ 180—182), почвенная — 1 назв. 
(№ 187), полезные ископаемые—1 назв. (№ 189), 
пути сообщения и связь— 5 назв. (Л* 196—198, 
202), учебные, географические — 9 назв. (№ 223— 
231), карты Туркестана — 10 назв. (284—293).
^5. Мушкетов, Д. И. Геологическая карта Средней 

Азии. Лист VI—7 и YII—7. (Восточная Фер
гана). Ч. I.—Труды Геологического комитета, 
1928, вып. 169.
Приведены сведения о литературе (34 назв.).

86. Павловский, Е. Н. Список работ, которые каса
ются туркестанских Ornithodorus. (В статье 
изучение клещей Ornithodorus, как очередная 
задача краеведческой работы в Средней Азии).— 
Медицинская мысль Узбекистана, 1928, № 9/10, 
стр. 9—10.
В списке приведено 11 названий.

87. Савицкая, М. А. Указатель литературы по ирри
гации и мелиорации Средне-Азиатских рес
публик и Казакстана. Л. 1928. IV, 226 стр. 
(Академия Наук СССР. Материалы Комиссии 
экспедиционных исследований. Вып. 1).
Для составления указателя использованы би

блиографические материалы Комиссии по изучению 
производительных сил Академии Наук (КЕПС). 
Сведения сверены de visu в ленинградских библио
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теках. Всего в указатель вошло 1853 назв., рас
положенных в алфавитном порядке. К работе при
ложен подробный предметный указатель. Не учи
тывалась литература по гидрометрии и гидрологии.
88. Серебренникова, А. Детская литература о Сред

ней Азии. (1926 и 1927 гг.) — Правда Востока, 
1928, № 135 (1629).
Перечень 17 назв. книг с подробными кри

тическими аннотациями.
* 89. Списки книг по экономике Средней Азии.

Выпускались Научно-исследовательским бюро 
по экономике Средней Азии (ЭНИБ) при Средне- 
Азиатском гос. университете. Вышли № 1 и 2. 
Списки размножались литографским способом 
в 68 экземплярах. Но словам ЭНИБ’а, «они реги
стрируют лишь то, что высылается ему [ЭНИБ'у] 
издательствами или что оказывается зарегистриро
ванным в текущей работе сотрудников ЭНИБ'а. 
При этом ЭНИБ не уделяет особого внимания 
точности или полноте описания книг, помещаемых 
в списке». Сведения о списках приведены в статье 
Е. К. Бетгер. Библиографическая жизнь Средней 
Азии в 1928 году. — Библиография, 1929. № 1, 
стр. 98. (См. также № 91).
90. Телетов, А. С. Библиографический указатель по 

полезным ископаемым Туркменской ССР. 
(В кн. Телетов, А. С. Полезные ископаемые 
Туркменской ССР. Ашхабад. 1928. Стр. 71—82. 

„Институт Туркменской культуры. Материалы
по изучению естественно-производительных 
сил.’Вып. 1).
В указатель вошло 265 назв., расположен

ных в систематическом порядке. Работы, относя
щиеся к нескольким полезным ископаемым, указы
ваются в различных отделах повторно (нефть, 
Челекен— 49 назв., Гора Нефтяная — 15 назв.,Боя- 
даг — 1 назв., Кум-даг и Монжуклы — 1 назв., 
Чикишлярский газоносный район — 1 назв., озо
керит: остров Челекен и НеФтедаг — 33 назв., по
варенная соль — 13 назв., глауберова соль: тенар
дит — 6 назв.,мирабилит — 8 назв.; сера — 22 назв., 
барит: тяжелый шпат — 5 назв.; свинцовая руда —
4 назв., серный колчедан — 1 назв., гипсы —
5 назв., целестин — 2 назв., квасцы и железный 
купорос — 8 назв., каменный уголь — 4 назв., 
известняки и мергеля — 8 назв., литографский 
камень — 3 назв., пески кварцевые — минераль
ное стекольное сырье — 3 назв., глины сукноваль
ные, мыльный камень — 7 назв., строительные 
камни — 3 назв., селитра — 7 назв., минеральные 
красители — 7 назв., минеральные источники — 
13 назв.. труды общего характера о минеральных 
богатствах Туркменской ССР — 36 назв.).
91. Указатель книг по экономике Средней Азии, 

изданных в 1928 году. (Составляется научно- 
исследовательским бюро по экономике Средней 
Азии (ЭНИБ) ири САГУ). — Туркменоведение, 
1928, № 12, стр. 80—82; 1929, № 1, стр. 49— 
60; № 2/3, стр. 58* № 4, стр. 39—40.
В списках приведены сведения о 134 названиях. 

Материал расположен в хронологическом порядке. 
(См. также № 89).
92. Успенский, В. и Беляев В. Указатель литературы 

(Главнейшие источники). (В кн. Успенский, В.

и Беляев, В. Туркменская музыка. Статьи 
и 115 пьес туркменской музыки. М. 1928. 
Стр. 364—366. (Народный комиссариат по про
свещению Туркменской ССР).
19 названий за время с 1867 г. по 1927 г.

93. Черданцев, Г. Н. Указатель литературы. (В кн. 
ЧерХанцев, Г. Н. Средне-Азиатские республики. 
М. 1928. Стр. 166—168. Экономико-геограФИ- 
ческий очерк СССР. Под ред. Н. Н. Баранского, 
проФ. С. Г. Григорьева, В. А. Каменецкого и 
Л. Л. Никитина. Районы Средней Азии. Вып. II).
В указатель, расположенный по разделам,вошло 

74 назв. (статистические материалы и библиогра
фия — 5 назв., периодические издания — 7 назв., 
общего характера сводные труды — 11 назв., 
вопросы районирования и хозяйственного плана —
9 назв., работы по отдельным отраслям хозяйства 
и республикам — 22 назв., книги и статьи попу
лярного характера — 20 назв.).

1929
94. Антропов, П. Что и как читать по истории рево

люционного движения и партии в Средней Азии. 
Библиографический указатель литературы с кри
тическими отзывами о ней и программой чтения. 
Самарканд. 1929. 98 стр. (Истпарт Ср.-Аз. 
Бюро ЦК ВКП(б)).
Указатель стремится «дать каталог литературы 

по истории революционного движения и партии 
в Средней Азии и краткую оценку каждой статьи 
и книги — руководящую нить критического отно
шения к читаемому — и программу чтения». В ра
боту включено 121 назв. Каждое библиографическое 
описание сопровождается кратким отзывом и переч
нем содержания (оглавление). Материал распо
ложен по разделам: работы, охватывающие весь 
период революционного движения в Туркестане — 
12 назв., дооктябрьский период: от завоевания Тур
кестана Россией до 1916 г. —11 назв., 1916 год —
10 назв., Октябрь: Февральская и Октябрьская 
Революции— 15 назв., от октябрьских дней до 
национального размежевания — 56 назв., после
октябрьский период: история Коммунистической 
партии Туркестана — 17 назв. К работе приложена 
программа по систематическому ознакомлению 
с историей национально-революционного движения 
и партии в Средней Азии (стр. 16—24) с указаниями 
основной литературы, помещенной в указателе (по 
каждому вопросу).

Рецл Аршаруни, А. — Новый Восток, 1929, 
№ 25, стр. 345—346; 2) Аршаруни, А. Проле
тарская революция, 1929, № 5, стр. 207—209;
3) Карпыч, В. — Туркменоведение, 1929, № 6/7, 
стр. 47—49; 4) Мильштейн, А. — Книга и рево
люция, 1929, № 9, стр. t50—51; 5) Петров, В. А. 
Источники историко-революционной библиогра
фии.—Красная летопись, 1929, № 3 (30), стр. 300— 
301; 6) Я —н, Я. [Якубсон]. — Туркменоведение, 
1929, № 5, стр. 48.
95. Берг, Л. С. Очерк истории русской географи

ческой науки. (Вплоть до 1923 года). Л. 1929. 
Стр. 102—113. (Академия Наук СССР. Труды 
Комиссии по истории знаний. 4).
Обзоры литературы по географическому иссле

дованию отдельных районов в каждой главе книги
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и списки литературы (в конце глав). Мате
риал, относящийся к Средней Азии в главах: 
Киргизия (стр. 102—105, в списке 13 назв.) и Тур
кестан (стр. 105—113, в списке 50 назв.).
96. Библиографический перечень литературы по 

Средней Азии (в ее географических границах).— 
Народное хозяйство Средней Азин, 1929, № 12, 
стр. 125—174.
Перечень содержит сведения о 622 работах. 

Библиография — 18 назв., библиотеки— 1 назв., 
рукописи — 26 назв., философия — 2 назв., рели
ги я— 21 назв., статистика — 9 назв., демогра
фия— 3 назв., армия — 4 назв., народное образо
вание, педагогика — 3 назв., радио — 1 назв., 
этнография — 71 назв., женское движение — 
6 назв., филология — 57 назв., астрономия — 
17 назв., минералогия, геология, палеонтология — 
114 назв., антология — 4 назв., геофизика ■— 4 назв. 
сейсмология — 10 назв., метеорология — 59 назв., 
полезные ископанмые— 11 назв., антропология — 
4 назв., растения, ботаника — 170 назв., приклад
ная ботаника — 7 назв
97. Виткимд, Н. Я. Библиография по Средней Азии. 

(Указатель литературы по колониальной поли
тике царизма в Средней Азии). Под ред. А. В. 
Шестакова. М. 1929. 165 стр. (Труды Научно- 
исследовательской ассоциации при Коммунисти
ческом университете трудящихся Востока 
им. И. В. Сталина. Вып. 4).
В задачу указателя входит учет всего печат

ного материала на русском языке, посвященного 
колониальной политике царизма в Средней Азии. 
-(История края до завоевания русскими, история 
завоевания, англо-русское соперничество в Сред
ней Азии, экономика, колонизационная политика, 
революционное движение, этнография, религия). 
Заглавия зарегистрированного материала сопро
вождаются аннотациями, за исключением работ, 
о содержании которых можно судить по загла
виям. Марксистская и близкая к ней литература 
выделена разрядкой (фамилии авторов или загла
вия книг). Всего в указатель вошло 1276 назв. 
(611 назв. книг и 665 журнальных статей). Помимо 
того даны указания на 203 рецензии. Зарегистри
рованный материал разделен на два основных 
отдела; 1) книги, отдельные главы из книг и 
статьи из сборников и 2) периодические издания, 
энциклопедические словари и справочники. Двум 
основным отделам предпослан «Указатель библио
графических работ» (43 назв.), которые исполь
зованы при составлении работы. В пределе каж
дого отдела материал расположен в алфавитном 
порядке. К работе приложен вспомогательный 
систематический указатель и алфавитный список 
рецензентов. Список проработанных периодиче
ских изданий равев 91 назв., сборников и сло
варей— 23 назв. Весь материал, включенный 
в указатель, просмотрен de visu. Обследованы 
библиотеки в Москве: Гос. Публичная библиотека 
им. Ленина, I  Московского университета, Комму
нистической академии, Исторического музея, Ком
мунистического университета трудящихся Востока 
и Народного комиссариата земледелия; в Ленин
граде: Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова- 
Шедрина, Библиотека Академии Наук СССР и 
Азиатского музея.

98. Мауэр, Ф. М. Список глявнейшей литературы 
[по хлопчатнику]. (В кн. Зайцев, Г. С. Хлоп
чатник. 1-е изд. Л. 1929. Стр. 213—218; 
2-е изд. Л. 1929. Стр. 213—218; 3-е изд. Л.— 
Ташкент. 1930. Стр. 175—179).
40 названий на русском языке и 56 на западно

европейских языках (с подстрочными переводами), 
всего 96 названий, расположенных в алфавитном 
порядке. В третьем издании указано 102 названия.

99. Молчанов, Л. А. Список главнейшей литературы 
по озерам Средней Азии. (В кн. Труды Средне- 
Азиатского гос. университета. Ташкент. 1929. 
Серия ХИ-а. География. Вып. 3. Стр. 62—72, 
81).

Список приложен к статье Л. А. Молчанова 
«Озера Средней Азии». При его составлении ис
пользованы материалы библиотек Ташкента: Фун
даментальная Средне-Азиатского гос. универси-. 
тета, Гос. Средне-Азиатская, Средне-Азиатского 
метеорологического института, Средне-Азиатского 
отдела Географического общества, Средне-Азиат
ского управления водного хозяйства, Средне-Азиат
ского отдела Геологического комитета. Помимо 
того сведения пополнены данными «Указателя 
литературы по гидрологии Средне-Азиатских рес
публик и Казакстана», составленного Е. Вознесен
ской и А. Рабинерсон, и указателя к статьям 
естественно-исторического характера, напечатан
ных в «Туркестанских ведомостях», составленного 
Е. К. Бетгером (рукопись). В указатель войыю 
199 назв. книг, журнальных и газетных статей. 
Материал расположен в систематическом порядке 
(описание озер и бассейнов Туркестанских рек, 
подземные озера) и сгруппирован по каждому 
озеру отдельно. К работе приложен список сокра
щений использованных периодических изданий 
(11 назв).

100. Погребецкий, М. Путевая книжка туриста. 
Харьков. 1929. Стр. 131—133.
В перечне литературы приведено 41 название, 

относящееся к Средней Азии.
101. Чеканинсний, И. А. Краткий указатель литера

туры, посвященной пережиткам древних веро
ваний казаков, киргизов, узбеков. (В статье 
Чеканинский, И. А. Баксылык. (Следы древних 
верований казаков). — Записки Семипалатин- 
тинского Общества изучение Казакстана, 1929, 
т. I (вып. ХУIII), стр. 85—87).
В указатель вошло 62 работы, расположенных 

в алфавитном порядке. Библиографические описа
ния сопровождаются краткими аннотациями. При 
регистрации литературы использованы указатели 
В. И. Межова, А. И. Харузина, А. Е. Алекторова, 
Е. А. Вознесенской и А. Б. Пиотровского.
102. Чеканинскй, И. А. Литература по вопросу вос

стания туземцев Средней Азии в 1916 году. 
(Библиографическая заметка). — Записки Семи
палатинского отдела Общества изучения Казак
стана, 1929, т. I, (вып. XVIII), стр. 105 — 109.
Список литературы, расположенный в алфавит

ном порядке, содержит 79 назв. Из них на русском 
языке — 32 назв. и на казахском яз. — 49 назв. 
(приведены в переводе на русский язык).
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103. Якубсон,Я. Указатель литературы о Туркмении. 
(По материалам Туркм. Гос. Книжн. Палаты). — 
Туркменоведение, 1929, № 10/11, стр. 79—81; 
Л? 12, стр. 37 — 38; 1930, № 1, стр. 37—38.
В указатель включены материалы, освещаю

щие, преимущественно, социалистическое строи
тельство Туркмении. Всего указателем охвачено 
271 название — книжный, журнальный и газетный 
материал (история исследований Туркмении — 
3 назв., история Туркмении до XIX в. — 2 назв., 
завоевание Туркмении Россией — 10 назв., рево
люционное движение и гражданская война — 
15 назв., советское строительство — 11 назв., куль
турная и научная работа — 22 назв., здравоохра
нение — 9 назв., курорты -  5 назв., женщина 
в Туркмении — 10 назв., антропология, этнография 
и археология — 48 назв., язык, Фольклор и лите
ратура — 45 назв., искусство — 16 назв., народное 
хозяйство — 61 назв., естественные богатства и 
растительность — 14 назв.).

1930
104. Александров, В. А. Туркмения и ее курортные 

богатства. М. 1930. 221 стр.
В списке литературы приведены сведения 

о 28 названиях.
105. Библиография. — Землеведение, 1930,т. XXXII, 

вып. 1/2, стр. 122.
Список составлен по каталогу географического 

отдела Гос. Публичной библиотеки СССР им. Ле
нина в Москве. В числе различных материалов 
указано 18 назв. по географии Туркестана (за 
1929 г.).
----- Список книг и журнальных статей по географии

1929—1930 гг.—Землеведение, 1931, т. XXXIII, 
вып. 1/2, стр. 166—168; вып. 3/4, стр. 348. 
Список новой, преимущественно журналь

ной литературы,составленный по материалам систе
матического каталога Гос. Публичной библиотеки 
СССР им. Ленина в Москве. В указатель вошли 
87 назв., посвященных Туркестану.
----- Библиография.—Землеведение, 1933, т. XXXV,

вып. 3, стр. 261—262.
В список вошло 26 назв., посвященных Турке

стану.
----- Из текущей литературы по географии. —

Землеведение, 1934, т. XXXVI, вып. 3, стр. 311. 
В список вошло 11 назв., посвященных Тур

кестану. Из них 3 работы на немецком языке.
106. Драбкина, Е. А. Библиография к седьмому от

делу [Среднеазиатские владения]. (В кн. Драб
кина, Е. А. Национальный и колониальный 
вопрос в царской России. Пособие для вузов, 
комвузов и самообразования. М. 1980. Стр. 133— 
144. Коммунистическая академия. Комиссия по 
изучению национального вопроса).
Каждая глава книги сопровождается би

блиографическим указателем. Список, приложен
ный к главе «Среднеазиатские владения», охваты
вает 106 назв. (библиографические указатели — 
11 назв., литература о хлопковых районах — 
42 назв.; литература о кочевых районах: библио
графические указатели — 7 назв., и литература —

27 назв.). Библиографические описания сопровож* 
даются краткими аннотациями. В конце книги 
помещен общий алфавитный перечень всех работ, 
зарегистрированных в библиографических списках, 
приложенных к отдельным главам работы.
107. Краеведческая литература по СССР за 1930 [— 

1933] год. — Советское краеведение, 1930, 
№ 8/9, стр. 96; № 10, стр. 61—63; 1931, № 4, 
стр. 72; № 6, стр. 61, 68—69; Лг 7/8, стр. 117, 
126—127; № 9, стр. 63; № Ю, стр. 71; 1932, 
№ 5, стр. 42—43, 56; № 10, стр. 51—63; 1933, 
№ 7, стр. 74—78; 1934, № 2, стр. 74—75; № 12, 
стр. 61—63, 70.
В список вошли сведения о литературе по Сред

ней Азии в целом — 63 назв., по Туркменистану — 
30 назв., по Узбекистану —« 29 назв., по Киргиз
стану—27 вазв., по Таджикистану— 24 назв. и по 
Каракалпакии — 1 назв.
108. Некрасов, П. Фильмы по туризму. (География, 

этнография, туризм СССР). Справочник для 
клубов, культкомиссий, изб-читален и общест
венных организаций. М. 1930. Стр. 60, 61, 63, 
61, 66.
В указаниях литературы приведено 27 назва

ний в качестве пособий при демонстрации кино
фильм на туркестанские темы.
109. Погребецкий, М. Библиография. [....] Средняя 

Азия и Казакстан. (В кн. Погребецкий, М. 
Практика туризма и путешествий. М.—Л. 1930. 
Стр. 231—231).
Список 64 назв., расположенных в алфавитном 

порядке.
110. Пронопенко, Н. М. Сводка литературы по тер

мам района [Среднего и восточного Тянь- 
шаня]. (Приложение к статье Прокопенко, Н.М. 
Термальные источники Среднего и Восточного 
Тянь-шаня. В кн. Материалы по геологии и 
геохимии Тянь-шаня. Ч. I. Л. 1930. Стр. 100— 
108. Академия Наук СССР. Комитет экспеди
ционных исследований. Вып. 30. Серия киргиз
ская).
В указатель, расположенный в алфавитном 

порядке, вошло 128 назв. литературы, опублико
ванной до 1928 г. Библиографические описания 
сопровождаются краткими аннотациями. При со
ставлении указателя использована работа Е. А. 
Вознесенской и А. И. Рабинерсон (см. № 82) и 
списки литературы по термам, оставшиеся в архиве 
Комиссии по изучению естественных производи
тельных сил Академии Наук после закрытия 
(в 1924 г.) отдела минеральных вод Комиссии.
111. Скосырев, П. Г. Список книг, знакомящих чи

тателя с природой, населением, экономикой и 
историей стран Средней Азии. (В кн. Совхоз 
Байрам-Али. М.—Л. 1930. Хлопковая пяти
летка).
Список состоит всего из 5 названий.

112. Ульянов, Г. К. Обзор литературы по вопросам 
культуры и просвещения народов СССР. М.—X  
1930. 247 стр.
То же. Дополнение первое. 1931. 95 стр. 
Указатель стремится выявить литературу, 

выясняющую условия и пути развития народов
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СССР и, в частности, в послеоктябрьский период, — 
национальную политику ВКП(б) и советской 
власти, вопросы советского строительства и за
конодательства, национально-административного и 
культурного строительства автономных республик 
и областей. Учет работ теоретического характера 
по национальному вопросу не входил в задачу ра
боты. Указатель охватывает литературу до 1928 г. 
включительно и основан на данных Книжной лето
писи и других библиографических источников. 
Всего в работу вошли сведения о 5773 назв. Ма
териал делится на две части: литература до 1917 
и после 1917 г. Каждая часть распадается на от
делы (СССР—многонациональное государство, ор
ганизация и система народного образования среди 
нерусских национальностей, деятельность куль
турно-просветительных учреждений, статистика 
народного образования и всеобщее обучение, крае
ведение, языкознание, национальное издательство 
и печать, народное творчество (словесность, музыка, 
театр, искусство), справочные издания, — библио'- 
графические указатели, справочники). В пределе 
отделов материал расположен в алфавитном по
рядке. Работы о Средней Азии не выделены. 
К работе приложен: указатель земских изданий 
по вопросам народного образования, алфавитные 
указатели к каждой из двух основных частей 
книги, списки журналов, упомянутые в работе, 
и национальный, национально-территориальный 
и предметный указатели.

Рец.: Здобнов, Н. — Советское краеведение. 
1930, № 6, стр. 47—49.
113. Фролов, С. И. и Кривоногое, Ю. Н. Указатель 

литературы и материалов. (В кн. Фролов, С. И. 
и Кривоногов, Ю Н. Узбекистан. Пособие по 
изучению экономики края. [Москва—Самар
канд]. 1930. Стр. 273—278).
Сведения о 64 опубликованных работах и 15 

неопубликованных.

1931
114. Аршаруни, А. М. Библиография по исламу. 

(В кн. Ислам. Сборник статей А. Аршаруни, 
Е. Беляева [....] М. 1931. Стр. 156—167. Цен
тральный совет Союза воинствующих без
божников СССР).
Указатель стремится дать полный перечень 

всей литературы по исламу, вышедшей на русском 
языке с 1917 и до 1931 г. В работу вошло 94 назв. 
(происхождение и классовая сущность ислама, 
секты ислама, реакционная роль ислама и мусуль
манского духовенства, панисламизм, адат, шариат, 
паломничество, ислам и женщина, антиисламист- 
ская пропаганда на Советском Востоке, ислам 
в художественной литературе). Все указания снаб
жены критическими аннотациями. Указатель яв
ляется продолжением работы Е. Беляева (см.№115).
115. Беляев, Евг. Библиография по исламу на рус

ском языке. Дореволюционные издания. (В кн. 
Ислам. Сборник статей А. Аршаруни, Е. Бе
ляева [...] М. 1931. Стр. 131—155. Центральный 
совет Союза воинствующих безбожников СССР),
Указатель охватывает 159 назв. (история ис

лама, о Мохаммеде (Магомете) и коране, догматика, 
обрядность, мусульманское право, мусульманское

сектантство, мистицизм, суфизм и дервишизм, 
бабизм и бахайзм (отдел, составленный А. М. Ар
шаруни) и миссионерская противомусульманская 
литература). Все указания на литературу снабжены 
критическими аннотациями. Указателю предпослан 
краткий критический обзор литературы. (См. также 
№ 114).
116. Вознесенская, Е. А. Указатель литературы по 

географии, геологии и полезным ископаемым 
северной и центральной Киргизии. (В кн. Мате
риалы по геологии и геохимии Тянь-шаня. 
Ч. И. Л. 1931. Стр. 111—125. Академия Наук 
СССР. Труды Совета по изучению производи
тельных сил. Серия киргизская. Вып. 1).
Указатель охватывает литературу по географии 

и геологии Тянь-шаня в границах Киргизской 
АССР (территория Киргизии кроме Ошского района; 
не включена литература по Алайскому хребту; по 
сопредельным районам указана главнейшая лите
ратура). Источниками для работы явились библио
графические материалы Комиссии по изучению 
естественных производительных сил Академии 
Наук (КЕПС) и изданные библиографические ука
затели. Материал просматривался de yisu. Всего 
в указатель вошло 930 названий, разбитых на 
4 отдела (общая география — 137 назв., геоморфо
логия и геология — 423 назв., гидрология — 
179 назв., почвы — 191 назв.). К работе приложен 
указатель авторов и указатель местностей.
117. Магнус, 0. Библиографический указатель лите

ратуры по археологии, вышедшей в СССР за 
1918—1928 гг. Л. 1931. 116 стр. (Известия Гос. 
Академии истории материальной культуры. 
Т. VIII, вып. 4—7).
Материал указателя расположен в алфавит

ном порядке (2110 назв.). В географическом ука
зателе под словами Ашхабад, Туркестан и др. даны 
ссылки на литературу, относящуюся к Средней 
Азии (около 50 назв.).
118. Мысовсний, И. Библиография по Тянь-шаню. 

(В кн. Мысовский, И. Тянь-шань. Путеводитель. 
Казакстан. Киргизия. М.—Л. 1931. Стр. 140— 
142).
В указатель вошло 65 назв. Материал разде

лен на две части: современная литература — 
29 назв. и литература дореволюционная — 36 назв.
119. С. Е. Указатель литературы по археологиче

скому изучению Туркмении. — Туркменоведе- 
ние, 1931, № 1/2, стр. 79—80.
В список вошло 50 назв. книг, журнальных и 

газетных статей, расположенных в алфавитном 
порядке.

1932

120. Ахун, М. И. и Петров, В. А. Библиография. (В кн. 
Материалы по истории народов СССР. Вып. 3. 
Материалы по истории Узбекской, Таджикской 
и Туркменской ССР. Ч. I. Торговля с Москов
ским государством и международное положение 
Средней Азии в XVI—XVII вв. Л. 1932. 
Стр. 492—503. Академия Наук СССР. Труды 
Историко-археографического института и Ин-

I ститута востоковедения).
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Указатель охватывает 232 назв. Зарегистриро
ванные сведения разделены на 6 разделов (общие 
очерки, материалы — 65 назв., торговые сношения 
России со среднеазиатскими ханствами — 75 назв., 
история отдельных ханств—57 назв., изучение 
Средней Азии — 9 назв., библиографические указа
тели — 19 назв., картографические материалы — 
7 назв.).
121. Здобнов, Н. В. Обзор журнальной литературы 

о Советской Азии. — За индустриализацию Со
ветского Востока, 1932, № 1, стр. 162—180; 
№ 2, стр. 252—273; № 3, стр. 283—305; № 4, 
стр. 157—175; 1933, № 1, стр. 176—201; № 4, 
стр. 248—298.
Указатель, распадающийся на 6 списков, рас

положенных по международной десятичной клас
сификации, охватывает 3496 журнальных статей 
за 1931, 1932 и 1933 гг. Перечни просмотренных 
журналов помещены перед каждым списком. 
Начало указателя помещено в журнале «Совет
ская Азия» за 1931 г.
122. Коногоров, П. Ф. Книжные новости о Советской 

Азии. — За индустриализацию Советского Вос
тока, 1932, № 1, стр. 181—188; № 2, стр. 276— 
282; № 3, стр. 306—315; № 4, стр. 176—184; 
1933, № 1, стр. 202—214; № 2, стр. 224—244; 
№ 3, стр. 299—304.
Указатель, распадающийся на 7 списков^ рас

положенных по международной десятичной клас
сификации, содержит сведения о 1258 книгах, 
изданных в 1931—1932 гг. Начало указателя по
мещено в журнале «Советская Азия».
123. Сотников, В. С. Указатель книг и журнальных 

статей по геологии нефти за 1850— 1930. М.—Л.
1932. (Справочная книга для геологов и сту
дентов. Под ред. И. М. Губкина).
В отделе «Нефтяные месторождения СССР» 

приведены сведения по Закаспию и Фергане 
(стр. 63—69, №№ 2773—3073). Указатель охваты
вает не только журнальные статьи и книги, но 
также и материалы архива СоюзнеФти.

1933

124 Аннотированный каталог изданий, выпущен
ных издательством «Советская Азия» за 1925— 
1933 гг. М. 1933. 80 стр. (Центральное бюро 
краеведенияРСФСР. Общество изучения Совет
ской Азии).
Сведения о 3 назв. в разделе Средняя Азия. 

Помимо того имеются сведения об изданиях, по
священных Средней Азии в разделах: гидроло- 
гия "У  ̂ назв > курортология — 1 назв., пушное 
хозяйство — 1 назв. Редакция Н. В. Здобнова.
125. Архангельский, П.. П. Главнейшая литература 

по моллюскам. (В кн. Архангельский, П. П. 
К изучению моллюсков УзССР. Самарканд.
1933. Материалы Центрального государствен
ного Музея УзССР. Вып. 1).
Перечень 10 названий, опубликованных за 

время с 1874 по 1930 г. (напечатано на обложке).
126. Библиография Таджикистана. Ч. I. География 

и гидрология. Л. Изд. Акад. Наук СССР и СНК 
Таджикской ССР. 1933. 66 стр. (Академия Наук

СССР. Труды Совета по изучению производи
тельных сил. Серия Таджикская. Вып. 1). 
[Заглавие на русск. и таджикск. яз.].
Указатель составлен Советом по изучению про

изводительных сил (СОПС) Академии Наук СССР 
по поручению Правительства Таджикской ССР. 
В задачу работы входило «собрать возможно 
более полный материал, относящийся к Таджики
стану, не исключая устаревших работ, насчиты
вающих столетнюю давность и небольших, но не 
лишенных интереса, газетных заметок». В ука
затель включена литература, относящаяся по 
своему содержанию к территории Таджикской 
ССР в современных ее границах, и литература, 
касающаяся местностей с таджикским населением, 
не вошедших в состав Таджикистана. Помимо того 
включена также и та литература, которая посвя
щена районам, смежным с Таджикистаном (Су- 
люкта, Шор-су, Чимион, Тюя-муюн и др.), которые 
по своим Физико-географическим условиям сходны 
с Таджикистаном. Наконец, в работу введены также 
и основные работы, посвященные Средней Азии 
в целом. При составлении работы материал про
сматривался de visu, а прежде изданные библио
графические пособия привлекались лишь для 
составления перечня периодических изданий, под
лежащих просмотру, и для проверки и пополнения 
выявленной литературы. В состав первого выпуска 
работы вошло всего 870 назв. и даны указания на 
104 рецензии; указываются переиздания. Библио
графические описания сопровождаются краткими 
аннотациями, приведенными в тех случаях, когда 
заглавие работы не дает досрочного представле
ния о ее содержаяии. Материал указателя распре
делен по отделам (общая география: работы общего 
характера, путешествия, учебники, путеводители 
и справочники; Физическая география: работы 
общего характера, гидрология). В пределе каждого 
отдела материал расположен в хронологическом 
порядке — перечень книг и журнальных статей и 
перечень газетных статей (также в хронологи
ческом порядке). К работе приложен предметный 
указатель, географический указатель и указатель 
авторов и лиц, упомянутых в заглавиях. Список 
использованных периодических изданий отсут
ствует. Работа вышла под редакцией И. И. Яков- 
кина и В. Э. Банк. См. также № 230, 231.
127. Вавилова, 3. К. Указатель опубликованных и 

архивных материалов по гидрогеологии Узбеки
стана. Под ред. Ф. Ф. Мужчинкина. Ташкент. 
1933. 92 стр. (УЕГМС Узбекистана. Научно- 
исследовательский институт по изучению под
земных вод Узбекистана).
Указателем учтено 304 печатных работы 

и 693 неопубликованных рукописи. Материал рас
положен в иорядке двух алфавитов (опубликован
ный и неопубликованный материал). Отдельные 
описания сопровождаются краткими аннотациями. 
В указатель вошли сведения о работах, выполнен
ных до 1933 г., сведения же о материалах Научно- 
исследовательского института Узбекистана до
ведены до июня 1933 г. К работе приложен 
вспомогательный географический указатель, рас
положенный по геоморфологическим районам (раз
бит на две части — к опубликованному и не
опубликованному материалу). Помимо того вспомо
гательный аппарат работы состоит из: 1) списка
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10 карт, 2) перечня 16 использованных архивов,
3) списка географических названий местного зна
чения, часто встречающихся в архивных мате
риалах с указателем их местонахождения, и
4) списка сокращенных названий учреждений и 
организаций.
128. Кеворков, Н. П. и Данилов, Б. А. Указатель ли

тературы по тропическим заболеваниям в Сред
ней Азии.— За социалистическое здравоохране
ние Узбекистана, 1933, № 4/5, стр. 143—.153; 
№ 6/7, стр. 223—228.
По плану указатель должен содержать 13 отде

лов. Из них опубликованы два: 1) Малярия и 
2) Лейшманиозы. Отдел малярии составлен Б. А. 
Даниловым, остальные отделы Н. П. Кеворковым. 
В отделе Малярия приведено 233 назв., в отделе 
ЛейшманиЬзы —149 назв.
129. Морозова, А. С. Библиографический указатель 

о ККАССР. Турткуль. 1933. XII, 122 стр. (Тру
ды Комплекс, научно-исследоват. института 
ККАССР. Секция историческая. Разряд библио
графии. Вып. № 1). [Заглавие на каракалпак
ском и русском языках].
Работа по составлению указателя литературы 

по Каракалпакской АССР была начата в 1928 г. 
и закончена в 1932 г. Книга снабжена введением 
А. А. Гнедина и статьей «К истории изучения 
районов, вошедших в состав КАССР» (стр. 1—20). 
Материал указателя, расположенный в системати
ческом порядке, содержит сведения о 1113 назв. 
(история, этнография и Фольклор — 279 назв., гео
графия— 113 назв., геология и почвоведение — 
208 назв., гидрология, климатология, ирригация— 
203 назв., растительность — 50 назв., животный 
мир — 43 назв., экономика Каракалпакской АССР 
и Хорезма—52 назв.,статистика— 18назв., здраво
охранение— 7 назв., транспорт — 34 назв., эконо
мика среднеазиатских республик — 90 назв., би
блиография — 22 назв.). Помимо журнальных, газет
ных статей и книг включены также сведения о 
некоторых рукописных материалах (без обозначе
ния места их хранения). К работе приложен спи
сок условных обозначений и сокращений, в кото
ром указано 66 назв. газет, журналов и других 
источников, использованных при составлении ука
зателя.
130. Ог— ов, Н. Литература по тау-сагызу (1930 и 

1932 гг.). — Советский каучук, 1938, № б, 
стр. 44—47.
Список, расположенный в алфавитном порядке? 

содержит сведения о 84 названиях. Библиографи
ческие описания сопровождаются аннотациями. 
К списку приложен предметный указатель.
131. Русаков, М. П. и Королев, А. В. Главнейшая 

литература по Алмалыкскому району и место
рождению. (В кн. Русаков, М. П. и Королев, 
А. В. Алмалык у порога И пятилетки. Ближай
шие перспективы и геологоразведочные задачи. 
С предисл. Н. А. Паскуцкого. Ташкент. 1933). 
В списке приведены сведения о 21 назв.

1934

132. Академия Наук СССР республикам Средней 
Азии. 1924—1934. К десятилетию националь

ного размежевания Средней Азии. М.—Л. 1934  ̂
(Академия Наук СССР. Совет по изученик> 
природных ресурсов (СОПС)).
В сборнике помещены списки «Последние изда

ния Академии Наук СССР», посвященные изуче
нию республик Средней Азии (Туркменской ССР — 
17 назв., Таджикской ССР — 40 назв., Узбекской 
ССР — 7 назв.,Киргизской АССР — 17 назв. и Ка
ракалпакской АССР— 10 назв.). В списки включены 
издания, вышедшие с 1924 г., и работы, подгото
вленные к печати (всего 91 назв.).

Рец.: Баранский, Н. — Коммунист Таджики
стана, 1935, № 99 (1566).
133. [Аракин, Безугловый, Григорьева, Достойное^ 

Косоговская и Янек]. Культурное строительство 
в Средней Азии. Аннотированная литература.— 
Просвещение национальностей, 1934, № 6, 
ноябрь—декабрь, стр. 132—149.
Список книжной и журнальной литературы за 

1929—1934 гг., всего 381 назв. (по каждой из 
среднеазиатских республик в отдельности: общие 
вопросы культурного строительства, народное обра
зование, язык и письменность, литература, искус
ство, новый быт).
134. Виднинд, Н. Я. Материалы к библиографии 

истории гражданской войны на Советском Вос
токе. — Труды Научно-исследовательской ассо
циации по изучению национальностей и коло
ниальных проблем, 1934, вып. ХШ, 90 стр. 
Указателем учтена советская литература на

русском языке (книги и журнальные статьи) за 
1919—1933 гг., всего 194 назв. (стр. 58—71—73), 
относящихся к Средней Азии. Материал располо
жен согласно районирования СССР 1933 г. (по 
Средней Азии включены все работы, относящиеся 
к Туркенстанской ССР, Бухарской НСР и Хивин
ской НСР, и материал по республикам, образовав
шимся после национального размежевания 1924 г.). 
Вводной частью указателя является раздел «Би
блиография и критические отзывы», посвященный 
Советскому Востоку в целом. Для работы исполь
зованы: Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Би
блиотека Коммунистической академии, Библиотека 
Коммунистического университета трудящихся Во
стока и Библиотека Центральной книжной палаты» 
К работе приложены: алфавитный указатель авто
ров и книг, встречающихся в тексте библиографи
ческих описаний и аннотаций, алфавитный указа
тель авторов рецензий и указатель названий пе
риодических изданий и сборников.

Рец:. А. Аршаруни.—Революционный Восток, 
1935, № 2 (30), стр. 206—207.
135. Виткинд, Н. Я. и Сюнчелей, С. А. Литература 

по нацразмежеванию среднеазиатских респу
блик. — Революционный Восток, 1934. № 6, 
стр. 234—243.
В указатель вошло 280 назв. (И. В. Сталин о 

нацразмежевании — 1 назв., правительственные и 
партийные постановления — 34 назв., газетный 
материал с июня 1924 г. по декабрь 1925 г. — 
135 назв., газетный материал за 1929 г. по темам: 
образование Таджикской ССР — 6 назв. и 
пятилетка нацразмежевания — 5 назв., книжный 
и журнальный материал за 1924—1931 гг .— 
39 назв., газетный материал за 1934 г.—10 назв.).
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Для указателя использованы газеты: «Правда 
Востока», «Туркменская искра», «Коммунист Та
джикистана», «Советская Каракалпакия» и жур
нал «Народное хозяйство Средней Азии».
136. Гаркави, Л. М., Каратаев, Н. М., Мазюкевич, 

Т. Г., Успенсний, Й. В., Шафрановсний, К. И. и 
Янжул, Н. Н. Список основной литературы по 
изучению производительных сил Киргизской 
АССР. (В кн. Киргизия. Труды Конференции 
по изучению производительных сил Киргиз
ской АССР. Л. 1934. Стр. 495—522. Академия 
Наук СССР. Совет по изучению производитель
ных сил. Совет Народных комиссаров Киргиз
ской АССР).
Список содержит сведения об основной лите

ратуре по вопросам, обсуждавшимся на Первой 
Конференции Академии Наук СССР по изучению 
производительных сил Киргизской АССР (геогра
ф ия— 68 назв., геодезия — 6 назв., климатоло
гия — 22 назв., гидрология — 17 назв., сейсмика— 
13 назв., геология—51 назв., полезные ископае
мые— 77 назв., сельское хозяйство — 180 назв., 
экономика и промышленвость — 18 назв., пути 
сообщения и транспорт —13 назв., библиогра
фия — 13 назв.). Всего в указатель вошло 392 назв. 
Основной текст списка сопровождается алфавит
ным указателем авторов.
137. Коровин, Е. П. Список литературы и рукописей 

[по растительности Средней Азии]. (В кн. Ко
ровин, Е. П. Растительность Средней Азии и 
Южного Каззкстана. Москва—Ташкент. 1934. 
Стр. 441—452).
В указатель вошло 234 назв., расположенных 

в алфавитном порядке.
138. Краткий список литературы по хлопководству 

и посевной кампании 1934 года для районного 
актива. Ташкент. 1934. 8 стр. (СредазНИХИ. 
Центрально-справочная библиотека по хлопко
водству). [Литографированное издание].
Указатель 53 названий (директивный мате

риал — 8 назв., севооборот — 8 назв., организация 
хлопкового хозяйства — 7 назв., почвы и удобре
ния — 7 назв., люцерна — 4 назв., посев — 4 назв., 
поливы— 4 назв., египетский хлопчатник— 3 назв., 
генетика, сорта, семеноводство — 8 назв., болезни, 
вредители и сорняки — 3 назв., вопросы овладения 
техникой — 2 назв.).
139. Рукописные материалы по природным ресур

сам Узбекистана. Опыт каталога. Бып. I. 
(В кн. Узбекистан. Труды и материалы Пер
вой Конференции по изучению производитель
ных сил Узбекистана 19—22 декабря 1932 г. 
Т. У. Л. 1984.160 стр.). [Сост. О. К. Ернштедт, 
Е. Е. Паластров, В. А. Петров, С. В. Толстая и 
К. И. ШаФрановский под ред. Инн. И. Яков- 
кина].
В указатель вошло 20G3 рукописи. Материал 

сгруппирован по месту хранения рукописных ма
териалов (архивные фонды). К основному тексту 
приложены вспомогательные указатели — имен
ной, географический, предметный и учрежде
ний.

Рец.: Ф. Ф. Мужчинкин. — Социалистическая 
наука и техника, 1934, № 7, стр. 97—98.

140. Справочник студента Ташкент. 1934. Стр. 248? 
249, 298, 299, 301, 304.
В отделе «Учебники и литературные источники» 

выделены в особые группы: Узбекский язык 
(15 назв. учебников на узбекском языке), Культур
ные растения Средней Азии (1 назв.), раститель
ность (2 назп.) и почвы Средней Азии (3 назв.).

1935

141. Библиографический указатель литературы по* 
Каракалпакии. М.—Л. 1935. [61 стр., 308 стлб. 
(Академия Наук СССР. Совет по изучению 
производительных сил (СОПС). Серия каракал
пакская. Вып. 8).
В указатель вошла книжная и журнальная ли

тература, посвященная преимущественно изуче
нию производнтельных сил Каракалпакии. Работа 
доведена до 1932 г. включительно. Всего в указа
тель вошло 2182 назв., распределенных по отде
лам (география, геодезия, метеорология и климато
логия, гидрология и гидрография, геология, почвы, 
растительность и животный мир, экономическое, 
политическое, национальное и культурное строи
тельство Каракалпакии). Зарегистрированный ма
териал сопровождается краткими аннотациями. 
К работе приложен: 1) предметно-географический 
указатель, 2) алфавитный указатель авторов и 
3) список сокращенных обозначений периодиче
ских изданий. Указатель составлен Библиотекой 
Академии Наук СССР, в работе по составлению 
указателя приняли участие Л. М. Гаркави, Т. Г. 
Мазюкевич, Н. М. Каратаев, В. В. Успенский, 
М. Н. Файн и К. И. ШаФрановский. Редакторы 
издания Инн. И. Яковкии и А. И Шастов.
142. Васильковский, Н. П. Главнейшая литература 

по геологии и полезным ископаемым района 
[гор Супе-тау, Ак-бель и Ак-чоп]. (В кн. Ва
сильковский, Н. П. Геология гор Супе-тау, 
Ак-бель и Ак-чоп. Л. 1935. Стр. 203—204. 
(Труды Таджикистанской базы, [Академии 
Наук СССР]. Т. IV (геология и геохимия)).
38 назв. за время с 1895 по 1932 г. (из них 13 

неопубликованных работ с указанием места хра
нения).
143. Виткинд, Н. Литература (книжная, журналь

ная и газетная) за 1933—1934 гг. по истории 
Компартии Среднеазиатских республик. — Ре
волюционный Восток, 1935, № 2 (30), стр. 211— 
224.
В список вошло 244 назв. (партстроительство- 

80 назв., чистка партии —69 назв., партийная ра
бота в области советского и хозяйственного строи
тельства —61 назв., партийная работа и культур
ное строительство — 84 назв.). Из периодических 
изданий для работы использованы: «Партработник» 
(Ташкент), «Революционный Восток», «Правда 
Востока», «Социалистическое строительство Сред
ней Азии», «Коммунист Таджикистана», «Совет
ская Киргизия», «Советская Кара-Калпакия», 
«Узбекистанская Правда» и «Туркменская искра».
144. Дементьев, Г. П. Важнейшая литература о 

птицах Памира (В кн. Материалы по млекопи
тающим и птицам Памира. Л. 1935. Стр. 95. 
Таджикская комплексная экспедиция 1932. 
Труды экспедиции. Вып. XXXII).
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Перечень 17 назв. на русском и западноевро
пейских языках.
145. Круковская, С. М. Указатель литературы по 

национальному размежеванию Среднеазиатских 
республик. — Социалистическая наука и тех
ника, 1935, № 1, стр. 134—143.
Книжный, журнальный и газетный материал о 

национальном размежевании среднеазиатских рес
публик (конец 1924 г., начало 1925 г.). В указа
тель вошло 194 назв. (Средняя Азия до националь
ного размежевания—19 назв., национальное раз
межевание — 69 назв. и Средняя Азия после на
ционального размежевания — 106 назв.). Для ука
зателя исаользованы материалы Гос. Публичной 
библиотеки УзССР. Из периодических изданий 
проработаны: «Туркестанская Правда», «Правда 
Востока», «Туркменская искра» (газеты), «Власть 
советов», «Жизнь национальностей», «Новый Вос
ток», «Советская Азия» и «Советское строитель
ство» (журналы) и все журналы Средней Азии 
1924—1925 гг. К работе приложен именной ука
затель. Сведения о работе помещены в кн. Труды 
Гос. Публичной библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент 
1935. Стр. 255.
146. Неопубликованные работы, хранящиеся в Би

блиотеке Среди, аз. ЦСУА. (В кн. Панков, 
М. А. Почвы Таджикистана. Ташкент. 1935. 
Стр. 130—132. НКЗ СССР ГХУ. Всесоюзный 
научно-исследовательский институт по хлопко
водству (НИХИ). Центральная станция удо
брений и агропочвоведения).
Указатель 26 назв. рукописей. Помимо того 

помещен «Список использованной литературы» 
{77 назв.).
147. Павловский, Е. Н. Литература по паразитоло

гии и паталогии Тадж ССР. (В кн. Материалы 
по паразитологии и Фауне Южного Таджики
стана. М .-Л . 1935. Стр. 15—18. Таджикская 
комплексная экспедиция и Наркомздрав Тад
жикской ССР. Вып. X. Труды экспедиции). 
Указатель содержит сведения о литературе за

■время с 1927 по 1935 г. включительно (73 назв., 
расположенных в алфавитном порядке). В список 
включались, преимущественно, работы, изданные 
в Средней Азии.
148. Пономарев, А. И. Библиографический материал 

на русском языке о каракалпаках. (В кн. Ма
териалы по истории каракалпаков. Сборник. Л. 
1935. Стр. 257—275. Труды Иннститута восто
коведения Академии Наук СССР. Т. VII).
В указатель, расположенный в алфавитном по

рядке, вошло 202 назв. книг и статей. Библиогра
фические описания сопровождаются аннотациями.
149. Смольянинов, Н. А. Литература о месторожде

ниях плавикового шпата Средней Азии. (В кн. 
Смольянинов, Н. А. Флюориювые месторожде
ния Средней Азии. Л. 1935. Стр. 133—135. Ака
демия Наук СССР. Таджикско-Памирская 
экспедиция 1933 г. Вып. XXVII. Материалы 
экспедиции).
В указатель вошло 43 назв. Материал разделен 

на 4 группы: Хайдарканское месторождение — 
14 назв., Аурахматское месторождение—14 назв., 
Бадамское месторождение— 5 назв. и прочие место

рождения — 10 назв. В состав списка включены 
сведения об отдельных рукописях без обозначения 
их местонахождения.
150. Семенов, Г. М. и Вилькошевсннй, П. В. Указа

тель литературы по Самарканду и Самарканд
скому краю. Самарканд. 1935. 225 стр. (Узбеки
станский государственный университет имени 
т. Икрамова). [Отпечатано на стеклографе].
В указатель, расположенный в систематическом 

порядке, вошло 970 назв. (общий отдел— 120 назв., 
природа и природные богатства—83 назв., история 
края и города — 191 назв., население города и 
края— 68 назв., народное хозяйство и промышлен
ность — 166 назв., административное управление 
и благоустройство города — 78 назв., культурная 
жизнь и просвещение — 110 назв., искусство Са
марканда и памятники старины— 131 назв., Самар
канд в изобразительном искусстве— 7 назв., Самар
канд в художественной литературе — 16 назв.). 
К основному тексту работы приложен алфавитный 
указатель авторов, переводчиков и редакторов. 
В указатель не вошла литература о сельскохозяй
ственных вредителях, учтенная в специальной 
библиографии. При учете газетной литературы 
использованы только данные указателей Е. К. Бет- 
гера и В. И. Межова. В работе приведены сведе
ния о местонахождении книг.
151. Яковнин, Инн. И. Литература по минеральному

сырью Средней Азии. (Материалы для библио
графии). (В кн. Минеральные богатства Средней 
Азии. Сборник. Главный редактор Н. И. Гор
бунов. Л. 1935. Стр. 517—568. Таджикско-Па
мирская экспедиция при СНК СССР. Нарком- 
тяжпром НИС Техпроп).
Указатель суммирует сведения о литературе по 

полезным ископаемым Средней Азии, учитывая 
работы по геологии и геохимии. Всего в указа
тель вошло 969 назв., не считая кратких ссылок 
на газетную литературу. Литература охвачена 
с 1867 г. по июль 1933 г. Материал разбит на 
2 отдела: 1) геология, гидрология, палеонтология, 
минералогия и геохимия и 2) полезные ископае
мые. В каждом отделе сведения о литературе рас
положены в хронологическом порядке. Отдел по
лезных ископаемых систематизирован в предмет
ном порядке. Работа выполнена по материалам 
Библиотеки Академии Наук СССР, дополненным 
сведениями Е. К. Бетгер в части среднеазиатских 
изданий. Основной текст сопровождается алфа
витным указателем авторов и списком сокращений 
с перечнем 118 периодических и серийных изданий.

II. БИБЛИОГРАФИЯ ИЗДАНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

1897

152. Периодичесная печать и книжное дело в Тур
кестанском крае в 1896 году.—Туркестанские 
ведомости, 1897, № 4.
Сведения о 14 туркестанских изданиях (из них 

3 газеты и 1 журнал). Описания изданий сопро
вождаются подробными аннотациями.
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1910

153. Каталог изданий Сыр-дарьинского областного 
статистического комитета. С 1887 (—года учре
ждения Комитета) по 1910 год. (В кн. Ступа- 
ков, И. Е. Адрес-справочник Туркестанского 
края. Ташкент. 1910. Приложение. Стр. 1—8). 
Описание 39 изданий с подробным иеречнем

•содержания (оглавления) каждой книги.

1911

154. Добросмыслов, А. И. Ташкент в прошлом и на
стоящем. Исторический очерк. Ташкент. 1911. 
[Книга вышла в 4 выпусках с общей пагина
цией].
В главе IX «Пресса, типографии, литографии...» 

помещены список и сведения о газетах и журна
лах, издававшихся в Ташкенте с 1870 по апрель 
1911 г. (стр. 285—296). Первоначально — в журн. 
«Средняя Азия», 1910, III под загл. «Ташкент
ская пресса».
^  Зимин, Л. Библиография. См. № 34.

1912

155. Ульянинский, Д. В. Библиотека Д. В. Ульянин- 
ского. Библиографическое описание. Т. П. Би
блиография. М. 1912* Стр. 1029—1030. [Отдел: 
Описи русских библиотек и архивов и мате
риалы по их истории. 15].
Описание 4 книг, изданных Туркестанской 

публичной библиотекой.

1913

156. Издания Туркестанского отдела Русского гео
графического общества. [Ташкент. 1913]. 4 стр. 
Перечень 28 назв. Сведения расположены в хро

нологическом порядке.
----- Издания Туркестанского отдела Русского гео

графического общества. [Ташкент. 1916]. 4 стр. 
Перечень 38назв.^Сведения расположены в хро

нологическом порядке.
------Издания Туркестанского отдела Русского гео

графического общества. 1898—1926. Ташкент. 
1929. 23 стр. (Средне-Азиатский отдел Гос. 
Русского географического общества).
Перечень 50 назв. Сведения расположены 

в хронологическом порядке. Приведено содержание 
(оглавление) каждого выпуска «Известий» Отдела. 
Статьи, печатавшиеся в оттисках, отмечены звез
дочкой. Дополнения помещены в статье «Средне- 
Азиатское географическое общество (б. Среди,-Аз. 
отдел Гос. Русск. географического общества)».— 
Бюллетень Средне-Азиатского гос. университета, 
1929. вып. 18, стр. 181—182 и в статье А. В. Пан
кова «25-летие Туркестанского отдела Русского 
географического общества» (см. № 158). Перво
начально сведения об изданиях Отдела были поме
щены в Указателе к изданиям Русского географи
ческого общества и его отделов с 1896 по 1905 г. 
СПб. 1900. (Выпуск четвертый и последний), на 
стр. 245—250, доведенные до тома IV, вып. 5 
включительно.

Бнблиогр. Востока, вых. 8—9

1922

157. Архангельский, Ник. Учебная литература на 
узбекском языке. — Наука и просвещение, 
1922, № 2, октябрь—декабрь, стр. 34—41.
В статье перечислены учебники и учебные по

собия (с 1907 по 1917 г. — 22 назв., за 1918— 
1919 гг. —6 назв.. за 1920 г .—2 назв.,за 1921 г.— 
5 назв. и до 22 октября 1922 г. — 16 назв.) Помимо 
того указаны пособия для учителей — 10 назв. 
Всего 61 назв. Сведения сопровождаются крат
кими аннотациями и указанием тиража изданий.
158. Панков, А. В. Список изданий Туркестанского 

отдела Русского географического общества. 
(В приложении к статье А. В. Панкова «25-ле
тие Туркестанского отдела Русского географи
ческого общества».— Известия Туркестанского 
отдела Русского географического общества,
1922, т. XV, стр. 11—12).
Перечень 42 назв. Сведения расположены в хро

нологическом порядке. См. № 156.
159. Факторович, Я. Туркгосиздат. Государственное 

издательство. — Наука и просвещение, 1922, 
№ 2, октябрь—декабрь, стр. 163.
Список учебников, учебных пособий и литера

турно-художественных произведений, выпущен
ных в 1922 г. Туркестанским государственным 
издательством (Ташкент). В список вошло 38 назв. 
на русском, узбекском, киргизском и таджикском 
языках (сведения об изданиях на языках народов 
Средней Азии переведены на русский язык). 

Черновский, А. См. № 49.

1923

160. Каталог изданий Военно-редакцион. совета 
ТуркФронта(15 II 1922 — 15I I 1923). Ташкент.
1923. [36] стр.
Описание газет «Красноармейская газета» и 

«Красная звезда». Подробное оглавление журна
лов «Красная казарма», «Военный работник Тур
кестана» и сборников «Военное дело в Средней 
Азии» и «За Советский Туркестан». Перечень 
23 назв. непериодических изданий.

1924

161. Буров, Н. А. Точные науки в Туркестане 
в 1917—1922 гг. Указатель литературы по 
естествознанию и математике, вышедшей в Тур
кестане за указанный период времени. — Изве
стия Туркестанского отдела Русского географи
ческого общества, 1924, т. XVII, стр. 227—244. 
Задачей работы явился учет, по возможности,

всех оригинальных работ по математическим, Физи
ческим и естественным наукам, вышедшим в Турке
стане в виде книг и статей в журналах и сборни- 
ках.в 1917—1922 гг. Всего учтено 276 назв., распо- 
ложннных по отделам (математика — 5 назв., меха
ника— 3 назв., Физика — 1 назв., химия — 1 назв., 
астрономия — 1 назв., метеорология и земной магне
тизм— 19 назв., минералогия — 5 назв., геология—
10 назв., география — 67 назв., палеонтология —
11 назв., ботаника — 44 назв., зоология — 
35 назв., анатомия человека и животных — 
17 назв., Физическая антропология — 3 назв.,

12
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физиология—33 назв., бактериология — 15 назв., 
сывороточная физиология и учение об имму
нитете —6 назв.).

1925

162. Баранов, П. Чимганская ботаническая станция 
Средне-Азиатского университета — ее работы 
летом 1925 года и достижения в прошлом.— 
Бюллетень Средне-Азиатского государствен
ного университета, 1925, вып. 11, стр. 162—163. 
Список 22 научных работ, опубликованных

Чимганской ботанической станцией, и 3 работы по 
истории станции.
163. Гиринис, С. Наша печать. — Красный рубеж, 

1925, № 2.
В статье приведен список периодических изда

ний Средней Азии.(21 назв.).

1926

164. Общество для изучения Таджикистана и иран
ских народностей за его пределами.—Бюлле
тень Средне-Азиатского государственного уни
верситета, 1926, вып. 14, стр. 281.
Перечень изданий Общества, выпущенных

с сентября 1925 г. См. № 169.
~~ Федоров, Е. См. №71.

1927
165. Димо, Н. А. Список научных работ сотрудни

ков Института почвоведения и геоботаники 
печатных и рукописных запериод 1920—1927г. 
(В кн. Димо, Н. А. Институт почвоведения и 
геоботаники САГУ к 10-летию Октябрьской 
революции и Советской власти. Ташкент. 1927. 
Стр. 23—28. Известия Института почвоведения 
и геоботаники САГУ. Приложение к вы
пуску 3).
Перечень 168 назв., принадлежащих 21 автору.

166. Фролов, И. Туркменгосиздат. 1. Издания 1925— 
1926 гг.— Туркменоведение, 1927,№ 1, стр. 44. 
Перечень 40 назв. (учебники и учебные посо

бия на туркменском языке— 20 назв., популярная, 
общеполитическая и партийная литература на 
туркменском языке—13 назв., литературно-худо
жественные произведения—7 назв.). Сведения при
ведены в переводе на русский язык. Намеченное 
продолжение списка не было опубликовано.

Рец.: Кун, Влад. — Вестник ирригации, 1928, 
№ 2, стр. 106—107.

1928

167. Баранов, П. К истории издательства САГУ. — 
Бюллетень Средне-Азиатского государствен
ного университета, 1928, вып. 17, стр. 130 — 
133.
Сведения о 6 названиях, изданных в 1922— 

1923 гг., и 16 названиях, выпущенных в 1927— 
1928 учебн.году.
168. Буров, Н. Год работы Туркменской книжной 

палаты. (Сентябрь 1926 г. — август 1927 г.). 
(В кн. Библиография в СССР и книжные па
латы. Сборник. Харьков. 1928. Стр. 173 — 184. 
Книжные палаты Советских социалистических 
республик).

Статья посвящена обзору деятельности Турк
менской книжной палаты. Из 139 книг (без 
журналов), зарегистрированных книжной палатой 
в 1926—1927 гг., в статье дается перечень 69 назв. 
(из них изданий правительственных — 5 назв., ве
домственных— 6 назв., партийных — 2 назв., 
профессиональных союзов — 4 назв., политическх 
брошюр на туркменском языке — 11 назв., коопе
ративной литературы — 4 назв., сельскохозяй
ственных брошюр — 3 назв., учебников на турк
менском языке —7 назв., методических изданий — 
2 назв., научных изданий — 4 назв., научно-попу
лярных — 2 назв., антирелигиозных — 1 назв. (на 
русском языке), религиозных — 1 назв. (на персид
ском языке), изящной литературы — 9 назв., дет
ских — 2 назв., библиографий — 1 назв. (на турк
менском языке). Помимо того приведены сведения 
о 16 назв. повременной печати (из них официаль
ных изданий—4 назв., журналов— 5 назв., газет— 
7 назв.). Из других произведений полиграфической 
промышленности указывается 5 красочных плака
тов и 1 географическая карта. При описании каж
дого издания дается указание о языке, на котором 
оно опубликовано (русский, туркменский, персид
ский).
169. Воскресенсная, К. Жизнь научных обществ 

[в Туркестане]. — Бюллетень Средне-Азиат
ского государственного университета, 1928, 
вып. 17, стр. 177—179.
Перечень изданий Общества для изучения Та д

жикистана и иранских народностей за его преде
лами. Сведения о 8 книгах, выпущенных в 1926— 
1928 гг. Дополнительные сведения об 1 книге, 
изданной в 1928 г., приведены в Бюллетене Средне- 
Азиатского государственного университета, 1929, 
вып. 18, стр. 182. Первый список изданий Обще
ства см. № 164. На стр. 183 помещен также пере
чень изданий Научно-педагогического общества 
при Средне-Азиатском государственном универси
тете (6 книг, из них 3 повторных издания). Стать» 
К. Воскресенской вышла также отдельным отти
ском.
170. Каталог изданий Таджикгиза. № 1. [Таш

кент], ноябрь 1928 года. [16] стр. (Таджикское 
государственное издательство). [Заглавие на 
русском и таджикском языках].
Каталог изданий Таджикгиза за 1926/27 гг. 

(19 назв.) и за 1927/28 гг. (101 назв., из них из пе
чати вышло 41 назв.). Всего в каталог вошли све
дения о 120 назв. (учебники, руководства и мето
дические пособия, научно-популярная и специаль
ная литература, художественная и детская лите
ратура, санитарно-просветительная литература, 
рабоче-крестьянская библиотека, ленинская лите
ратура, общественно-политическая литература). 
Текст каталога напечатан на русском и таджик
ском (арабским шрифтом) языках.
171. Каталог киргизских книг на 1928 г. № 1. 

Фрунзе. 1928. 8 стр. (Киргизское государствен
ное издательство).
Перечень 84 изданий. Сведения о каталоге см- 

в статье М. Д. Сигорского «Библиография на на
циональных языках СССР за 1925—1932 гг.» (Вкн. 
Сборник статей по библиографии и работе научных 
библиотек. М. 1933. Стр. 124).
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* 172. Каталог книг [за 1927—1928 гг.] Самарканд.
1928. 20,20 стр. (Узбекская СССР. Юридическое 
издательство при Управлении делами Совнар
кома УзССР).
Указан в Книжной летописи Узбекистана, № 2 

(порядковый номер в Книжной летописи —178) и 
в Книжной летописи Центр.книжн. палаты, 1928 г., 
Л® 43 (приложение, порядковый jY® 1711).
173. Каталог книг Узбекского государственною 

издательства за 1928 г. и изд[ательский] 
план на 1927/28 г. Самарканд — Ташкент. 
1928. 19, 20, 66 стр. [встречная пагина
ция].
Каталог книг Узгиза на русском языке— 

434 назв. (из них выделено 10 назв. — «детские 
раскрашенные», сверх того указано 7 изданий, 
напечатанных латинским шрифтом, и 20 изданий, 
находящихся в печати) и каталог книг на узбек
ском языке — 442 назв. (из них 12 изданий, нахо
дящихся в печати). К каталогу приложен план 
издательства на 1928 г. со списком литературы, 
намечаемой к выпуску (255 назв.).
174. Квасницкий, Д. Узбекская Книжная палата. 

(В кн. Библиография СССР и книжные палаты. 
Сборник. Харьков^ 1928. Стр. 165—171. Книж
ные палаты Советских социалистических рес
публик).
Статья посвящена обзору деятельности Узбек

ской книжной палаты за время с апреля 1925 г. 
по сентябрь 1927 г. В виду задержки в выходе 
Книжной летописи, в статье приведен список 
периодической печати Узбекистана за 1927 г. 
Всего перечислено — 35 назв. Из них 16 газет 
(на русском языке — 5 назв., на узбекском — 
9 назв., на таджикском — 1 назв., на еврейском —
1 назв.), 16 журналов (на русском языке — 5 назв., 
на узбекском — 7 назв., на таджикском — 2 назв., 
и с параллельным русско-узбекским текстом —
2 назв.) и 3 бюллетеня на русском языке. Помимо 
того в статье даны сведения о библиографических 
работах в Туркестане и о предстоящем выходе 
книжной летописи Узбекистана.
175. Книжная летопись Государственной Цен

тральной книжной палаты РСФСР. Специаль
ный выпуск. 1928.

№ 1. Январь—март.
Перечень 652 назв., вышедших в 1928 г. на 

38 языках национальностей СССР. В том числе 
на киргизском языке — 11 назв., на туркменском—
1 назв. и на узбекском — 4 назв. Сведения при
ведены арабским шрифтом на языке подлинника 
без перевода.
№ 2. Апрель—июнь.

Перечень 1087 назв. на 37 языках. В том числе 
на киргизском — 5 назв., на туркменском — 3 назв. 
и на узбекском — 7 назв. Сведения приведены на 
языке подлинника без перевода и арабским шриф
том за исключением 2 назв. киргизских и 1 узбек
ского, напечатанных латинизированным алфа
витом.
№ 3. Июль—сентябрь.

Перечень 1539 назв. на 40 языках. В том числе 
на киргизском языке — 13 назв., на туркменском —
2 назв. и узбекском — 2 назв. Сведения об изда

ниях, напечатанных латинизированным шрифтом, 
даны только о 3 назв. на киргизском языке.
№ 4. Октябрь—декабрь.

Перечень 2206 назв. на 41 языке. В том числе 
на киргизском языке — 11 назв. Сведения об 
изданиях, напечатанных латинизированным шриф
том, даны о 4 назв. на киргизском языке.
----- Книжная летопись Государственной централь

ной книжной палаты РСФСР. Специальный вы
пуск.Второй год издания. 1929.

№ 1. Январь—март.
Перечень 418 назв., вышедших в 1929 г. на 

34 языках национальностей СССР. В том числе 
на киргизском языке — 15 назв., на туркменском — 
2 назв. Сведения приведены на языке подлинника 
без перевода, арабским шрифтом, за исключением 
7 назн. на киргизском языке, напечатанных лати
низированным шрифтом.
№ 2. Апрель—июнь.

Перечень 1376 назв. на 40 языках. В том числе 
на киргизском языке — 26 назв., на таджик
ском — 1 назв., на туркменском — 3 назв. и на 
узбекском — 3 назв. Сведения об изданиях, напе
чатанных латинизированным шрифтом, даны о 
10 назв. на киргизском языке.
№ 3/4. Июль—декабрь.

Перечень 2555 назв. на 45 языках. В том числе 
на киргизском языке — 23 назв., на туркмен
ском — 1 назв. и на узбекском — 15 назв. Све
дения об изданиях, напечатанных латинизирован
ным шрифтом, даны о 9 назв. на киргизском 
и 8 на узбекском языках.
----- Книжная летопись. Орган государственной би

блиографии. Специальный выпуск. Третий год 
издания. 1930. (Государственная центральная 
книжная цалата РСФСР).

№ 1—4. Январьтдекабрь.
Перечень 3433 назв., вышедших в 1930 г. 

на 57 языках национальностей СССР. В том числе 
на каракалпакском языке — 14 назв., на киргиз
ском 40 назв., на таджикском — 1 назв., на турк
менском — 1 назв. и на узбекском — 5 назв. Все 
названия даны в переводе на русский язык 
и расположены в алфавитном порядке.
-----  Книжная летопись. Орган государственной би

блиографии. Специальный выпуск. Четвертый 
год издания. 1931. (Государственная централь
ная книжная палата РСФСР).

№ 1—4. Январь—декабрь.
Сведения о 5320 назв., вышедших в 1931 г. 

на 60 языках национальностей СССР. В том числе 
на киргизском языке — 158 назв., на таджикском— 
22 назв. и на узбекском — 1 назв. Все названия 
даны в переводе на русский язык и распо
ложены в алфавитном порядке.
----- Книжная летопись. Орган государственной

библиографии. Специальный выпуск. Пятый год 
издания. 1932. (Государственная центральная 
книжнзя палата РСФСР).

№ 1—4. Январь—декабрь.
Перечень 5572 назв., вышедших в 1932 г. 

на 72 языках национальностей СССР. В том числе
12*
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на каракалпакском язы ке— 15 назв., на киргиз
ском— 104 назв., на таджикском — 52 назв., 
на туркменском — 5 назв., на узбекском — 4 назв., 
и на шугнанском — 1 назв. Все названия при
ведены в переводе на русский язык и расположены 
в алфавитном порядке.
-----  Книжная летопись. Орган государственной

библиографии. Специальный выпуск. Шестой 
год издания. 1933. (Государственная централь
ная книжная палата РСФСР

№ 1—2. Январь—июнь.
Сведения о 2009 назв., вышедших в 1933 г. 

на 59 языках национальностей СССР. В том числе 
на каракалпакском языке — 8 назв. и на киргиз
ском—12 назв.
№ 3. Июль—сентябрь.

Сведения о 3382 назв. на 64 языках. В том 
числе на каракалпакском языке — 16 назв. и на 
киргизском — 1 назв.
№ 4. Октябрь—декабрь.

Сведения о 4542 назв. на 65 языках. В том 
числе на каракалпакском языке — 4 назв., на кир
гизском— 8 назв., на таджикском — 5 назв. 
и на узбекском — 1 назв. Сведения во всех 
4 номерах даны в переводе на русский язык 
и расположены в алфавитном порядке.

С 1934 г. сведения об изданиях, выходящих 
на языках национальностей СССР, помещаются 
в каждом номере Книжной летописи в виде особого 
раздела. «
176. Книжная летопись Узбекистанской государ

ственной книжной палаты. [Заглавие на русск. 
и узбекск. яз.].

1928. № 1. Самарканд. 1928. У, 19, 24 стр. 
[встречная пагинация].
Перечень книг, поступивших в Книжную 

палату с 1 января по 31 марта 1928 г. (168 назв.). 
Из них на узбекском языке латинизированным 
алфавитом — 1 назв., на русском языке — 62 назв. 
(общий отдед и издания научных учреждений — 
15 нлзв., антирелигиозная литература, религия — 
1 назв., партийная литература, советское строи
тельство — 6 назв., общественные знания и доку
ментально-ведомственная литература 19 назв., 
народное просвещение, учебная и методическая 
литература — 2 назв., сельское хозяйство — 4 назв., 
точные и прикладные знания — 13 назв., художе
ственная литература, языкознание — 1 назв., 
история и краеведение — 1 назв.) и на узбекском 
языке арабским алфавитом — 104 назв. Помимо 
того даны списки периодической печати Узбеки
стана и Таджикистана: газеты — 17 назв., жур
налы— 16 назв. и бюллетени — 7 назв.
Js’a 2.1929. 20—34, 25—51 стр. [продолжающаяся 

встречная пагинация].
Перечень книг, поступивших в Книжную палату 

с 1 апреля по 30 июня 1928 г. (161 назв.). Из них 
на узбекском языке латинизированным алфави
том — 3 назв., на русском языке — 52 назв. (общий 
отдел и издания научных учреждений — 17 назв., 
партийная литература, советское строительство — 
6 назв., общественные знания и документально- 
ведомственная литература — 8 назв., кооперация— 
1 назв., народное просвещение, учебная и методи

ческая литература — 1 назв., сельское хозяйство— 
7 назв., точные и прикладные знания — 9 назв., 
история и краеведение — 3 назв.) и на узбекском 
языке арабским алфавитом — 106 назв.
№ 3. 1929. 35—56 стр., 2 табл., 53—74 стр. [про

должающаяся встречная пагинация].
Перечень книг, поступивших в Книжную 

палату с 1 июля по 30 сентября 1928 г. (179 назв.) 
Из них на узбекском языке латинизированным 
алфавитом — 21 назв., на русском языке — 64 назв. 
(общий отдел и научная литература — 24 назв., 
партийная литература, советское строительство — 
4 назв., общественные знания и документально
ведомственная литература — 12 назв., профессио
нальное и рабочее движение, социальное стра
хование — 3 назв., кооперация — 3 назв., стати
стика — 3 назв., народное просвещение, учебники 
и методическая литература— 11 назв., художе
ственная литература, языкознание — 1 назв., исто
рия, география, краеведение — 2 назв., varia— 
1 назв.), арабским алфавитом на узбекском языке— 
61 назв., на таджикском — 16 назв., на казах
ском — 8 назв., на киргизском — 3 назв., на турк
менском — 3 назв., на еврейском — 3 назв., на уй
гурском — 1 назв, Помимо того приложены две 
таблицы: газеты Узбекистана и Таджикистана 
за 1928 г. (21 назв.) и журналы (22 назв.). В та
блицах приведены подробные сведения, характе
ризующие каждое издание.
№ 4. 1930. 58—95, 1—14, 75—100 стр. [продол

жающаяся встречная пагинация].
Перечень книг, поступивших в Книжную 

палату с 1 октября по 31 декабря 1928 г. (229 назв.). 
Из них на узбекском языке латинизированным 
алфавитом — 34 назв., на русском языке — 
104 назв. (общий отдел и научная литература — 
1 назв., партийная литература, советское строи
тельство — 13 назв., общественные знания и доку
ментально-ведомственная литература— 10 назв., 
профессиональное и рабочее движение, социальное 
страхование — 7 назв., кооперация — 4 назв., 
статистика — 4 назв., народное просвещение, учеб
ная и методическая литература — 8 назв., сельское 
хозяйство— 13 назв., медицина, ветеринария — 
1 назв., техника, инженерное дело, авиастроитель
ство и др. прикладные знания — 6 назв., точные 
знания — 22 назв., художественная литература, 
языкознание — 3 назв., история, геология, крае
ведение — 6 назв., varia — 6 назв.), арабским 
алфавитом на узбекском языке — 58 назв., на 
таджикском — 12 назв. (из них 2 латинским алфа
витом), на казахском — 12 назв., на киргизском — 
6 назв. и туркменском—3 назв.
Рец.: Бетгер, Е. К. — Бюллетень Средне-Азиат

ского государственного университета, 1929, 
№ 18, стр. 129—137. [Вышла также отдель
ным оттиском].

1929. № 1—4. 118 стр.
Перечень книг, поступивших в Книжную па

лату за 1929 г. (524 назв.). Из них на узбекском 
языке 140, на таджикском— 28, на туркменском— 
2, на уйгурском — 4, на казахском— 10, на кир
гизском — 2, на еврйском — 7, на русском — 
331 (общий отдел — 4 назв., философия — 2 назв., 
советское и партийное строительство — 37 назв., 
обществоведение— 4 назв., статистика — 26 назв., 
экономика — 41 назв., труд и профдвижение —
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30 назв., кооперация — 7 назв., право, законы — 
9 назв., народное образование — 6 назв., языко
ведение — 14 назв., точные науки — 29 назв., 
медицина — 9 назв., техника — 33 назв., военное 
дело— 2 назв., сельское хозяйство —44 назв., сче
товодство, делопроизводство — 8 назв., искусство— 
5 назв., художественная и детская литература — 
5 назв., история — 8 назв., география, краеведе
ние, этнография — 9 назв.).
* 1930. № 1—4.
1931. Не выходила.
1932. № 1 (январь — март). 77 стр. «Этот номер 

Книжной летописи выпущен специально для 
Конференции Всесоюзной Академии Наук по 
изучению цроизводительных сил Узбекистана».
Сведения о 391 назв. Из них на узбекском 

языке 181 назв., на таджикском — 36 назв., на 
туркменском — 22 назв., на уйгурском — 6 назв., 
на казахском — 6 назв., на киргизском — 9 назв.. 
на еврейском — 34 назв., на русском — 96 назв. 
(общий отдел — 2 назв., антирелигиозная литера- 
тура— 1 назв., партийное и советское строитель
ство — 1 назв.. экономика — 10 назв., труд и проф
движение — 8 назв., право, законы — 4 назв., на
родное образование — 22 назв., языковедение —
7 назв., точные науки — 4 назв., медицина —
1 назв., техники — 4 назв., военное дело — 3 назв., 
сельское хозьйство — 18 назв., счетоводство —
2 назв., литературоведение— 1 назв., художествен
ная литература — 2 назв., история — 1 назв.).

№ 2 (июль — сентябрь). 104 стр.
Сведении о 451 назв. Из них на узбекском 

языке — 231 назв., таджикском — 41 назв., турк
менском — 8 назв., уйгурском — 28 назв., казах
ском— 26 назв., киргизском — 6 назв., еврейском— 
13 назв., русском — 103 назв. (партийное и совет
ское строительство— 9 назв., экономика— 16 назв., 
труд и профдвижение — 4 назв., право, законы — 
4 назв., народное образование — 6 назв., языкове
дение — 4 назв., точные науки — 8 назв., меди
цина— 2 назв., техника — 11 назв., военное дело—
8 назв., сельское хозяйство— 25 назв., спорт — 
1 назв , художественная литература — 2 назв.).
• А& 3.
№ 4. Не вышел из печати.

К каждому из номеров Книжной летописи при
ложены алфавитные указатели авторов, соавторов, 
коллективных авторов и заглавий на русском языке 
и алфавитные указатели авторов и коллективных 
авторов на языках народов Средней Азии. Помимо 
того к 1—4 за 1928 г. даны статистические све
дения, характеризующие книжную продукцию 
Узбекской ССР за 1928 г.

177. Средне-Азиатский комитет по охране памят
ников природы, старины н искусства. — Бюл
летень Средне-Азиатского государственного 
университета, 1928, вып. 17, стр. 145.

Перечень 12 изданий Комитета, выпущен
ных в 1923—1928 гг.

178. Я—Н, Я. [Якубсон. Я.] Книга в Туркмении. 
(Краткий обзор книжной продукции в ТССР 
за 1927 г.) — Туркменоведение, 1928, № 10/11 
(юбилейный), стр. 97—98.

В статье, посвященной обзору книжной про
дукции Туркменистана в 1927 г., приведен список 
книг, изданных за год (всего 51 назв.). Из них 
правительственных изданий — 3 назв., ведомствен
ных — 7 назв., партийных — 4 назв., политических 
брошюр — 11 назв., сельскохозяйственных бро
шюр — 2 назв., учебников на туркменском языке— 
7 назв., научно-популярных изданий — 3 назв., 
детской литературы — 2 назв., изящной литера
туры — 8 назв , антирелигиозной литературы — 
1 назв., религиозной — 1 назв. и методических 
изданий — 2 назв. Заглавия приведены на рус
ском языке и вслед за ними даются указания 
о языке, на котором они изданы (русский, туркмен
ский, русско-туркменский, персидский).

1929

179. А. Р. Нелегальные социал-демократические 
газеты в Туркестане в период первой русской 
революции. (В кн. Революция в Средней Азии. 
Сборник 1. Ташкент. 1929. Стр. 59—76.Истпарт 
Средазбюро ЦК ВКПб).
Описание 4 газет. Сведения о цензурных ре

прессиях.
Рец.: Антропов, П. Что и как читать по исто

рии революционного движения и партии в Сред
ней Азии. Самарканд. 1929. Стр. 33—34, № 9.
* 180. Каталог изданий Туркменгосиздата на турк

менском языке на новом алфавите. Апрель 
1929. Ашхабад. 75 стр.

181. Насырли, Я. Нацпечать в Туркменистане. 
(Краткий очерк истории периодической печати). 
— Туркменоведение, 1929, № 5, стр. 15—20. 
Перечень газет и журналов с 1918 г. (14 назв.).

Приведены сведения о начале выхода и о последних 
номерах прекратившихся изданий.
182. Первая серия книг, изданных на новом лати

низированном тюркском алфавите республи
канскими комитетами за счет средств, отпу
щенных ВЦК НТА [Всесоюзного центрального 
комитета нового тюркского алфавита] в 1927— 
1928 гг. — Культура и письменность Востока, 
1929, кн. IV, стр. 202—203.
Сведения о 17 назв., изданных при участим 

Туркменского комитета, и 41 назв., изданных при 
участии Узбекского комитета. Указан тираж, число 
листов и стоимость каждого издания.

1930
183. [Буров, Н. А.] Указатель изданий Средне- 

Азиатского государственного университета. 1. 
1922—1929. Ташкент. 1930. 31 стр. [Заглавие 
на русском и английском языках].
В указателе приведены сведения о 112 назв. 

(Труды Туркестанского государственного универ
ситета — 5 назв., Бюллетень I Средне-Азиатского 
государственного университета — 6 назв., Бюл
летень Средне-Азиатского государственного уни
верситета— 12 назв., Труды Средне-Азиатского 
государственного университета — 84 назв., отдель
ные издания — 5 назв.). Заглавия работ приведены 
параллельно на русском языке и на одном из за
падно-европейских языков. Описания Трудов и 
Бюллетеней сопровождаются перечнями содер
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жания каждого отдельного выпуска. К указателю 
приложен алфавитный список авторов.
-----  2. 1930 — 1933. Ташкент. 1934. [4], 8 стр.
[Заглавие на русском и английском языках].

Сведения о 36 назв. (Труды Туркестанского 
государственного университета — 30 назв.. отдель
ные издания — 6 назв.). Приложен алфавитный 
указатель авторов.
184. Летопись печати Туркменистана. Ашхабад.

1930. (Гос. Книжн. палата Туркменистана). 
[Заглавие на русском и туркменском языках].

* № 1.
№ 2. 64 стр.

Перечень изданий, вышедших на территории 
Туркменской ССР до 30 декабря 1928 г. на рус
ском языке (207 назв.). Материал расположен по 
международной десятичной классификации. При
ложен алфавитный указатель авторов и алфавит
ный указатель заглавий. Часть тиража отпечатана 
на одной стороне листа. Выпуск составил Я. X. 
Якубсон.
■------Летопись печати Туркменистана. Ашхабад.

1931. (Гос. Книжн. палата Туркменистана). 
[Заглавие на русском и туркменском языках].

№ 3. Туркменские книги на новом алфавите, по
ступившие в Книжную палату до 30 ХП 
1930 г. 61 стр.
Перечень 224 назв. и алфавитный указатель 

авторов. Выпуск составил Я. X. Якубсон.
----- Летопись печати. .Туркменистана. Ашхабад.

1932. (Гос. Книжн. палата Туркменистана). 
[Заглавие на русском и туркменском языках].

№ 4. 36 стр.
Перечень 119 назв. на русском языке, вышед

ших в 1929—1930 гг. Приложен алфавитный ука
затель авторов и алфавитный указатель загла
вий.

Рец.: Сигорский, М. Д. [№ 1—4 Летописи пе
чати Туркменистана]. — Библиография на на
циональных языках СССР за 1925—1932 гг. 
(В кн. Сборник статей по библиографии и работе 
научных библиотек. М. 1933).
№ 5. Туркменские книги, изданные на территории 

ТССР и поступившие в Книжную Палату 
до 30 декабря 1931 г. 42 стр.
Перечень 174 назв. на туркменском языке. 

Приложен алфавитный указатель авторов и алфа
витный указатель заглавий. Выпуск составил 
Г. А. Тер-Погосян.
№ 6. Книги, изданные на русском языке на тер

ритории ТССР и поступившие в Книжн. палату 
до 30 ХП 1931 г. 15 стр.
Перечень 45 назв. на русском яз. с алфавитным 

указателем авторов и алфавитным указателем за
главий. Выпуск составил Г. А. Тер-Погосян.

1931
* 185. Каталог республиканских и районных газет 

и журналов, выходящих в Туркменской ССР, 
и основных изданий Ср.-Аз. республик. [Ашха
бад]. 1931. 14 стр.

186. Михайлов, М. Национальная печать Турк
мении. — Революция и национальности, 1931, 
№ 4 (13), стр. 99—105.
Сведения о 4 газетах и 5 журналах за 1927— 

1931 гг. и о периодических изданиях, выходивших 
до 1927 г.

1932

187. Поярков, Э. Что дал САНИИШ практическому 
шелководству. Достижение Среднеазиатского 
научно-исследовательского института шелко
водства за 1930 и 1931 гг. — Шелководство, 
1932, № 7.
В главе а Литературное Оформление работ Инсти

тута» (стр. 42) приведен список научных трудов 
по шелководству (18 работ, изданных в 1930— 
1931 гг., и 24 работы, подготовленных к печати).

1934

188. Квасницкй, Д. П. и Шенрок, А. В. Научная 
и научно-популярная книга Узбекистана. 1 X 
1933—1 VII 1934. (по данным Узбекской госу
дарственной Книжной палаты). — Социалисти
ческая наука и техника, 1934, № 8, стр. 85—95. 
В указатель включены сведения о 137 назв.

Из них по социалистическому строительству Сред
ней Азии — 12 назв., по общественно-экономиче
ским наукам — 21 назв., по математике — 2 назв., 
по биологии — 1 назв., по производительным силам 
и природным богатствам — 72 назв., по технике 
(ирригация, гидротехника, транспорт и др.) — 
29 назв. О книгах, вышедших в течение того же 
промежутка времени, см. журнал «Sotsialistik ilm. 
va texnika», 1934, № 8.
189. Производственный план Узбекского научно- 

исследовательского института культурного 
строительства на 1933 год. (В кн. Сборник 
научных трудов. Т. I, вып. 2. (Труды лингви
стического сектора). Ташкент. 1934. Стр. 89—91. 
Наркомпрос УзССР. Узбекский научно-иссле
довательский институт культурного строи
тельства).
Перечень работ, подготовляемых к печати. 

Указаны авторы, сроки выполнения и размеры 
в листах. Всего перечислено 47 работ.
190. План научной работы САНИИМЛ’ана 1934 год. 

(В кн. Революция и культура в Средней Азии. 
Сборник 1. Ташкент. 1934. Стр. 124—125. 
Среднеазиатский научно-исследовательский ин
ститут марксизма-ленинизма при Средазбюро 
ЦК ВКП(б).
Сведения о 26 научных работах, сборниках 

материалов и документов, сданных в печать и 
подготовленных к печати.

1935

191. Александрова, В. С. Материалы для указателя 
среднеазиатских периодических изданий на 
русском языке за 1917—1934 гг. (В кн. Труды 
Гос. Публичной библиотеки УзССР. Т. I. 
Ташкент. 1935. Стр. 157—241).
Алфавитный список содержит 423 назв. Далее

следуют: предметный укозатель, топографический



БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 183

указатель и хронологический указатель. Сведения 
о работе помещены в «Правде Востока», 1935, 
№ 168 и 1936, № 67.
192. [Швец И. Г.] Библиографический указатель

изданий Госиздата Уз ССР. Вып. 1. [Ташкент].
1935. 203, [3] стр. *
Сведения о литературе на узбекском, рус

ском, туземно-еврейском, уйгурском, казахском и 
такжикском языках с указанием тиража. Литера
тура на русском языке аннотирована. Указатель 
составлен по инвентаризационным материалам всей 
системы Книгоцентра ГИЗ’а УзССР на 1 января 
1934 г. с добавлением сведений о всех вышедших 
книгах до 15 сентября 1934 г. В виде приложения 
дан указатель литературы на всех языках, спи
санной в макулатуру, за все время существования 
ГИЗ’а УзССР и Книгоцентра до 1 октября 1934 г.

III. УКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

И СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ

Бюллетень ЦСУ Турнреспублини. Ташнент

193. Н. П. Указатель статей, помещенных в Бюл
летенях Центрального статистического упра
вления Туркреспублики за 1921—1924 гг.— 
Бюллетень ЦСУ Узбекистана, 1925, № 1. 
Указатель 169 назв., из них по государственной

статистике (11 назв.), демографической (13 назв.), 
сельскохозяйственной (28 назв.), промышленной 
(6 назв.), по статистике труда (28 назв.), по эконо
мической статистике (44 назв.), по статистике 
народного образования (5 назв.), по метеорологии 
(13 назв.) и др.

Рец.: — Вестник ирригации, 1925, № 5.
В е с т н и к  Е в р о п ы .  СПб. См. № 11. 
В е с т о в о й .  СПб. См. № 234.

Военный сборник. СПб. См. также № 11, 144, 235.
194. Систематический указатель «Военного сбор

ника» за 1858—1890 гг. СПб. 1891. Стр. 78. 
[Приложение к журналу «Военный сборник», 
1891, № 12].

Перечень 67 статей в разделе «Военные дей* 
ствия в Средней Азии» (стр. 78). В состав этого 
указателя полностью вошли указатели 1858—1867, 
1868—1874, 1875—1879 и 1858—1882 гг., прило
женные к «Военному сборнику» 1868 г., № 4,1874 г., 
№ 12, 1879, № 12 и 1883 г, № 1, 2. Кроме того 
в «Систематическом указателе» «Военного сбор
ника» за 1891—1897 гг. СПб. 1898 (Приложение 
к журналу «Военный сборник», 1898, № 3)— 4 назв. 
(стр. 19). В последующих ежегодных указателях 
и в объединенном указателе за 1898—1907 гг. 
статьи, посвященные Средней Азии, не выделя
лись.
В о к р у г  с в е т а .  СПб. См. № 236. 
В о с т о ч н о е  о б о з р е н и е .  Газета. СПб. См. 

№  11.
В с е м и р н а я  и л л ю с т р а ц и я .  СПб. См. 

№ 237.
Д р е в н я я  и н о в а я  Р о с с и я .  СПб. См. № 11. 
Ж и в о п и с н о е  о б о з р е н и е .  СПб. См. № 238. 
Ж у р н а л  М и н и с т е р с т в а  н а р о д н о г о  

п р о с в е щ е н и я .  СПб. См. JV® 11.

З а п и с к и  А к а д е м и и  Н а у к  (1862—1884). 
СПб. См. № 11.

И з б о р н и к  Р а з в е д ч и к а .  СПб. См. № 239.

Издания Русского географического общества

См. также № 156, 158.
195. Вознесенский, А. В., Герасимов, А. П., Лушников,

А. И., Обручев, В. А., Шестакович В. Б. Системати
ческий указатель статей, касающихся мате
рика Азии, помещенных в изданиях Русского 
географического общества с 1846 по 1897 год. 
Иркутск. 1898. Стр. 12—57. (Восточно-Сибир
ский отдел Русского географического обще
ства).
В отделе указателя «Туркестан, Закаспийский 

край, Семиречье, Памиры (Бадахшан, Дарваз, 
Канджут, Каратегин, Раскем, Шугнан) и Бухара» 
(стр. 12—57) включено 555 назв. (путешествия 
и экспедиции — 129 назв., статьи по математиче
ской географии — 31 назв., статьи по Физической 
географии — 204 назв., климатология и метеоро
логия— 17 назв., геология — 49 назв., ботаника 
и зоология — 10 назв., этнография, антропология, 
археология и языкознание — 22 назв., статистика 
и экономика — 24 назв., статьи смешанного харак
тера — 12 назв., карты — 57 назв.). К работе при
ложены алфавитные указатели авторов и геогра
фических названий.

И з д а н и я  С р е д н е - А  з и а т с к о г о г о с у -  
д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а . С м  № 167, 
183. *

И з д а н и я  С ы р - Д а р ь и н с к о г о  о б л а с т 
н о г о  с т а т и с т и ч е с к о г о  к о м и т е т а .  См. 
№ 153.
И н ж е н е р н ы й  ж у р н а л .  СПб. См. № 11. 
М о р с к о й  с б о р н и к .  СПб. См. № 11.

Народное хозяйство Средней Азии. Ташкент

См. также № 147, 229.
196. Систематический указатель статей, помещен

ных в журнале «Народное хозяйство Средней 
Азии» в 1924, 1925 и 1926 гг. — Народное 
хозяйство Средней Азии, 1926, № 11/12, 
стр. 148—145.
Указатель содержит сведения о 312 статьях 

(по экономической политике — 12 назв., по разме
жеванию и районированию — 9 назв., по сельскому 
хозяйству — 84 назв., по промышленности и тор
говле— 43 назв., по транспорту и хозяйству 
связи — 20 назв., по Финансовому делу — 32 назв., 
по кооперации — 19 назв., по вопросам труда 
и профессиональному движению — 5 назв., конъ
юнктурных обзоров— 14 назв., прочих статей— 
7 назв., критика и библиография — 49 назв.).
----- Систематический указатель статей [помещен

ных в журнале «Народное хозяйство Средней 
Азии»] за 1927 год. — Народное хозяйство 
Средней Азии, 1927, № 10/12, стр. 213—219. 
Указатель содержит сведения о 112 статьях (по 

экономической политике — 6 назв., конъюнктур
ных обзоров — 3 назв., краеведческих обзоров — 
4 назв., по сельскому хозяйству — 8 назв., по
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земельно-водной реформе — 2 назв., по хлопко
вому делу — 11 назв., по промышленности — 
7 назв., по транспорту и хозяйству связи —
3 наш., по торговле — 6 назв., сырье — 4 назв., 
хлеб — 2 назв., частный капитал — 3 назв., Финан
совое дело— 13 назв., труд — 4 назв., коопера
ция — 4 назв., прочих статей — 3 назв., критика 
и библиография — 29 назв.).

----- Систематический указатель статей, помещен
ных в журнале «Народное хозяйство Средней 
Азии» за 1928 год.— Народное хозяйство Сред
ней Азии, 1929, № 1, стр. 197—200.
Указатель содержит сведения о 66 статьях 

(по экономической политике — 3 назв., по сель
скому хозяйству — 24 назв., по вопросам промыш
ленности— 7 назв , по торговле— 6 назв., по транс
порту и хозяйству связи — 6 назв., по Финансо
вому делу — 4 назв., по этнографии — 1 назв., 
по производительным силам — 2 назв., по стати
стике — 1 назв., критика и библиография — 
12 назв.).

----- Систематический указатель статей, помещен
ных в журнале «Народное хозяйство Средней 
Азии» за 1929 год. — Народное хозяйство 
Средней Азии, 1929, № 12, стр. 119—124.
Указатель содержит сведения о 96 статьях 

(экономическая политика — 7 назв., сельское хо
зяйство— 31 назв., промышленность — 13 назв., 
торговля — 6 назв., транспорт и хозяйство связи — 
5 назв., Финансовое дело — 7 назв., труд, кадры —
4 назв., разные вопроды — 2 назв., критика и би
блиография— 10 назв., очерки и заметки—4 назв., 
статистика — 1 назв., хроника — 6 назв.).
Н и в а .  СПб. См. № 240.

Окраина, газета. Самарканд

197. Тарновсний, Г. В. Перечень статей, помещен
ных в газете «Окраина» с 1-го января 1890-го 
года по 1-е января 1891-го года. — Окраина, 
1891, № 3, б, 8, 12.
В указатель вошли сведения о 439 статьях 

(география и этнография — 22 назв., археология — 
4 назв., статьи экономического содержания — 
16 назв., ирригация—*б назв., хлопководство — 
4 назв., шелководство — 3 назв., общественная 
жизнь — 77 назв., театр и музыка — 16 назв., 
повести, рассказы, очерки — 33 назв., письма 
в редакцию — 30 назв., от редакции — 29 назв., 
местные известия — 70 назв., внутренние изве
стия— 56 назв., правительственные распоряже
ния 65 назв., телеграммы «Северного агентства» — 
7 назв., телеграммы корреспондентов «Окраины» — 
2 назв.).

198. [Полторанов, Н. В.] Краткий перечень статей 
с указанием №№, в которых помещены, в газ. 
«Окраина» в 1892 году. — Окраина, 1892, 
№ 148, приложение.
Сведения о статьях, помещенных в «Окраине» 

(188 назв.) за 1892 г. (№ 1—148). Материал распо
ложен в хронологическом порядке.

П р а в д а  В о с т о к а .  Ташкент. См. № 208, 
242.

Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестан
ского кружка любителей археологии

199. Милованов, В. За двадцать лет. Указатели 
хронологический и предметный к Протоколам 
заседаний и сообщений членов Туркестанского* 
кружка любителей археологии с 11 ХП 1895 г. 
до 11 XII 1915 г. .(В кн. Протоколы заседа
ний и сообщений членов Туркестанского 
кружка любителей археологии. Год двадцатый 
(11 декабря 1914 г. — 11 декабря 1915 г.). Таш
кент. 1915. Стр. I—XXIII).
В хронологическом перечне помещены сведе

ния о 227 докладах и сообщениях (не считая про
токолов). Содержание докладов перечислено в пред
метном указателе.
Р а з в е д ч и к .  СПб. См. № 239.
Р у с с к и й  в е с т н и к .  М. См. № 11. 
С б о р н и к и ,  изданные Областными статистиче

скими комитетами б. Туркестанского края. См. 
№ 228.

Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Турке
станским военным округом. Ташкент

200. Сведения, касающиеся стран, сопредельных 
с Туркестанским военным округом. Ташкент. 
(Штаб Туркестанского военного округа).

1900 г. Апрель. Вып. XVII. Стр. 3—7.
Содержание выпусков 1898 г. (I—VHI) и выпу

сков 1899 г. (IX—XVI).
1901. Сентябрь—октябрь. Вып. XXIX. Стр. I—VIII.

Содержание выпусков 1898 г. (I—VIII), 1899 г. 
(IX—XVI), 1900 г. (XVII—XXIII) и 1901 г. (XXIV— 
XXVIII).
1903. Январь. Вып. XXXVII (№ 1). Стр. I—VI. 

Содержание выпусков с 1898 по 1903 г.
(выпуски I—XXXVI).
1904. Февраль. Вып. L  (№ 2). Стр. I—IX. 

Содержание выпусков с 1898 г. по 1904 г,
(выпуски I—XLIX).
1905. Январь. Вып. LXII (№ 1). Стр. I—XI. 

Содержание выпусков с 1898 г. по 1905 г.
(выпуски I—LXI).
1906. Январь. Вып. LXXIV (№1). Стр. I—1П. 

Содержание выпусков за 1905 г. (№№ 1—12).
1906. Декабрь. Вып. LXXXV (№ 12). Стр. I—П.

Список наиболее важных статей «Сведений» 
асхабадского издания за 1897—1900 гг.

То же. Стр. III—IV. Содержание выпусков за 
1906 г. (№№ 1—12).

«Сведения, касающиеся стран . . . » — периоди
ческое издание,рассылавшееся по воинским частям 
для информации. В нем помещались, преимуще
ственно, переводные статьи из англо-индийской 
печати по среднеазиатским вопросам. У Н. М. Ли
совского в «Библиографии Русской периодической 
печати» (11г., 1915) это издание не зарегистриро
вано. В указатечях материал располагался в хро
нологическом порядке (по мере опубликования).

Советская Киргизия. Оренбург

201. Содержание вышедших №№ журнала «Совет
ская Киргизия» с № 1 за 1923 г. по № 5/6* 
за 1924 г. — Советская Киргизия, 1924, № 7, 
стр. 154—159.
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В указатель, расположенный в хронологиче
ском порядке, вошли сведения о 105 статьях 
(по партий но-политическим вопросам — 3 назв., 
по общим вопросам советского строительства — 
14 назв., административное управление — 4 назв., 
исторические очерки — 2 назв., юстиция — 
2 назв., рабоче-крестьянская инспекция — 
2 назв., народное образование — 2 назв.. социаль
ное обеспечение — 1 назв., вопросы экономики 
и хозяйства — 21 назв., экономическая хроника —
1 назв., налоги, Финансы и бюджет — 12 назв., 
сельское хозяйство— 15 назв., борьба с вредите
лями в сельском хозяйстве — 3 назв., коопера
ция — 6 назв., дорожное строительство — 1 назв., 
торговля — 4 назв., наука и техника — 8 назв, 
труд и быть рабочих — 1 назв., работа на местах —
2 назв. и сверх того отдел критики и библиогра
фии и официальный отдел).
С р е д н е - А з и а т с к и й  в е с т н и к .  Ташкент. 

См. № 203.

Средне-Азиатский медицинский журнал. Ташкент

202. Семенов, Г. Отчет по изданию «Средне-Азиат
ского медицинсього журнала». — Медицинская 
мысль Узбекистана, 1927, № 2, стр. 106—109. 
Описание 9 номеров ж} риала за 1926 г. со све

дениями о 43 статьях.

Средняя Азия. Сборник. Ташкент

203. Указатель статей и заметок, помещенных 
в научно-литературном сборнике „Средняя 
Азия» и журнале «Средне-Азиатский вестник» 
за 1896 г. — Средне-Азиатский вестник, 1896, 
№ 12, стр. 156—160.
В указатель вошло 112 названий (статьи и за

метки научного характера — 33 назв., протоколы 
заседаний Туркестанского кружка любителей 
археологии — 8 назв., библиография — 11 назв., 
местное обозрение— 41 назв., оригинальная и пере
водная беллетристика— 19 назв.).

Туркестанские ведомости. Газета. Ташкент. См. так
же №№ 19, 225, 226 254.

204. Ивановский, А. А. Указатель этнографических 
статей и заметок, помещенных в сибирских 
изданиях от начала их издания. — Этнографи
ческое обозрение, 1891, кн. IX, № 4, стр. 267— 
279.
Сведения о 234 статьях, помещенных в «Тур

кестанских ведомостях», с № 1 за 1870 г. по № 47 
за 1888 г. включительно (стр. 275—279). Материал 
расположен в хронологической п рядке.
205. Бетгер, Е. К. Перечень, помещенных в «Тур

кестанских ведомостях,» статей и заметок, отно
сящихся до ооластей, ныне входящих в Тад
жикистан. (В кн. Библиограф я Таджикистана. 
Ташкент. 1926. Стр. 1—28).
В указатель вошли сведения о 389 статьях и 

заметках из «Туркестанских вед'местей», относя
щихся к районам, вошедшим в состав Таджикской 
ССР после 1924 г. Материал расположен в систе
матическом порядке: Общая геогр^Фия (общие

вопросы. Гиссзрский кр ш н прилегающие области, 
область верхнегоЗеравгаана,Ура-тюбинский район, 
Каратегин и Дарваз, Воет очный Памир, Рошан и 
Шугнан, картография)— 138 вазв., метеорология 
и сейсмология — 34 наз°., Флора и Фауна — 5 назв., 
история и археология — 82 назв., население — 
116 назв., народное хозяйство — 66 назв., торговля 
и Финансы — 25 назв., пути сообщения — 16 назв., 
personalia — 7 назв., библиография — 13 назв., 
беллетристика — 3 назв. В предисловии приведены .  
сведения о составлении полного указателя к «Тур
кестанским ведомостям» и указаны библиографи
ческие описания газеты на западноевропейских 
языках: 1) Alphabetical Index to the contents of the 
Turkestan Annual for the years 1872, 1873, 1874, 
1876,1879 and of the Turkestan Kalenderfor 1880. 
Simla, 1883; 2) Index to the contents of the Turke
stan gazette from 1874. Simla, 1883; 3) Umschau 
im Russischen Turkestan (im Jahre 1871) nebst 
einer allgemeinen Schilderung des «Turkestanischen 
Beckens» von Alexander Petzholdt. Leipzig, 1877. 
См. также №61.
206. Бетгер, E. К. Роспись статьям и заметкам по 

археологии и истории Средней Азии, помещен
ным в газете «Туркестанские ведомости» за 
время ее существования (28 апреля 1870—  
15 декабря 1917). (В кн. В. В. Бартольду. Тур
кестанские друзья, ученики и почитатели. 
Ташкент. 1927. Стр. 481—431. Общество для 
изучения Т джикистана и иранских народно
стей за его пределами).
Глава из подготовленного Е. К. Бетгером 

«Указателя к Туркестанским ведомостям». Рос
пись охватывает статьи по истории и археологии, 
т. е. по вопросам, которым была посвящена науч
ная деятельность В. В. Бартольда. Зарегистриро
ван материал, относящийся к времени до завоева
ния Средней Азии Россией. Всего учтено (в хроно
логическом по; ядке) 772 статьи или заметг и, по
мещенные в Туркестанских ведомостях с 1870 по 
1917 г. включительно. К работе приложены: 
1) Индекс авторов и переводчиков и 2) Индекс 
имен и предметов Установлен ряд авторов статей, 
раскрыты псевдонимы.

Рецл Б р ю л л о в а - Ш а с к о л ь с к а я ,  Н.— 
Народное хо яйство Средней Азии, 1928, № 9/10, 
стр. 94—96; 2) Крачковский, И. Ю. — Научный 
работник, 1928, № 1, стр. 126—127.
Т у р к е с т а н с к о е  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о .  

Ташкент. См. № 223.
Т у р к м е н и с т а н .  (Газета на туркменском 

языке). См. № 279.

Туркменоведение. Ашхабад

207. Содержание журнала «Туркменоведение» за 
1927 год. — Туркменоведение, 1928, № 2 (6), 
стр. 59—62; № 7/8, стр. 01; № 12, стр. 01—02. 
Указатель содержит сведения о 49 с атьях

(руководящие и методические статьи — 8 назв., 
отдел исторический — 9 1Газв., человек и природа 
Туркмении — 11 назв., строит ельство %̂уркШен- 
ской 'культуры — ЁГ’назв., по Востоку — 1 назв., 
дневник туркменоведа— 6 назв., критика и библио
графия— 5 назв.). В № 2 (6) помимо системати
ческого указателя дан алфавитный указатель авто
ров и отдел «редакционные статьи» — 6 назв.
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Рец.: 1) Бетгер, Е К. Библиографическая 
жизнь Средней Азии в 1928 году. — Библиогра
фия. 1929, № 1, стр. 98; 2) Спаський. — СхЦ- 
Hifi cBiT, 1928, № 6, стр, 278—279.
----- Содержание журнала «Туркменоведение» за

1928 год. (Двенадцать номеров . — Туркмено
ведение, 1928, № 12. стр. 44—45.
Указатель содержит сведения о 105 статьях 

(общий отдел — 17 назв., исторический отдел — 
14 назв., экономика Туркмении — 6 назв., человек 
и природа Туркмении — 14 назп., строительство 
туркменской культуры 15 назв., листки из блок
нота—19 назв., критика и библиография—13 назв., 
переписка с читателями — 2 назв., приложения — 
5 назв.).

Туркменская искра. Газета. Ашхабад. См. также
№ 280.

208. Список статей по советскому строительству, 
помещенных за июль[1926] — сентябрь 1928 г. 
в газетах: «Правда», «Известия ЦИК СССР и 
ВЦИК», «BicTH», «Коммушст» (Харьков), «Са- 
вецкая Беларусь», «Туркменская Искра», 
«Правда Востока», «Заря Востока».— Советское 
строительство, 1926, № 2, стр. 192—193; № 3/4, 
стр. 206—207; № 5. стр. 174; 1927, № 1 (6), 
стр. 155—156; № 2/3 (7/8), стр. 211—213; № 4 
(9), стр. 155— 156; № 5/6 (10/11), стр. 216—217; 
№ 7 (12), стр. 168—169; № 8/9 (13/14), стр. 201; 
№ 12 (17), стр. 156; 1928, № 1 (18), стр. 155— 
156; № 2 (19), стр. 142—143; № 4 (21), стр. 150; 
До 5/6 (22/23), стр. 225—226; № 7 (24), стр. 140; 
№ 9 (26), стр. 151; № 10 (27), стр. 158; № 11 (28), 
стр. 170.

Пер чень статей, помещенных в газетах 
«Туркменская искра» и «Правда Востока» по 
советскому строительству с июля 1926 г. по сен
тябрь 1928 г. С № 12 (29) указатель печатается 
в систематическом порядке (по отдельным вопро
сам), и сведения о статьях, помещенных в средне
азиатской печати, не выделены.
209. [Фролов, И. и Облонский, Ал.] «Тур менская 

Искра». Историко-краеведческий материал 
о Туркмении, име < щийся в газете «Туркмен
ская Искра», орган ЦК КП(б) Т, ЦИК ТССР, 
ТСПС и Союза Кошчи, выходит ежедневно 
в г. Ашхабаде, первый № вышел 7 ноября 
1927 г. — Туркменоведение, 1927, № 1, стр. 42— 
44; № 2/3, стр. 59—63; № 4, стр. 53—57; 1928, 
№2(6) ,  с ip. 55—58; № 3/4 (7/8), стр. 69—71; 
№ 5/6 (9/10), стр. 95 и 101-103; №7/8, стр. 105— 
1Ю; № 10/11 (юбилейный), стр. 134—136; № 12, 
стр. 77—79; 1929, № 1, стр 145—148; № 2/3, 
стр. 51—57; № 4, стр. 36—38; № 5, стр. 52— 
54; № 6/7, стр. 57—60; № 8/9, стр. 64—67; 
№ 10/11, стр. 82—84; № 12, стр. 39—40; 1930, 
№ 1, стр. 39—40; № 2/3, стр. 55—57.
Указатель охватывает газету с № 1 (7 ноября

1924 г.) до № 274 (27 ноября 1929 г.). Зарегистри
рованный матер ал расположен в хронологическом 
порядке (по мере выхода номеров газеты). Всего 
зарегистрировано 1313 номеров. Первым состави
телем указателя был И. Фролов (1927, № 1—4), 
работа продолжена Ал. Облонским (1928, № 2 (6) —

7/8), дтлее указатель печатался без подписи соста
вителя.

Рец.: 1) Бетгер, Е. К. Библиографическая жизнь 
Средней Азии в 1928 году. — Библиография, 1929, 
№ 1, стр. 98; 2) Брюлова-Шаскольская, Н. — На
родное хозяйство Средней Азии, 1928, №6, стр. 86— 
87; 3); Кун, Влад. — Вестник ирригации, 1928, 
№ 2, стр. 106—107.
210. Библиографический указатель статей научно-

исследовательского и опытного характера^ по
мещенных в «Туркменской искре» (август— 
сентябрь—октябрь 1931 г.) — Туркменоведе
ние, 1931, № 7/9, стр. 109—112. 
Хронологический перечень статей с подроб

ными аннотациями (29 назв.) *
Примечание. Периодические издания: Black- 

woud’s Edinburgs magazine; Bulletin de la Societe 
de Geographic; Colburn's United Service Magazine; 
The Cornhill Magazine; The Fortnightly Rewiew; 
The Geographical magazine; Journal of the Asiatic 
Society of Bengal; The Journal of the R. Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland; The Journal 
of the Geographical Society; Journal of the R. Uni
ted Service Institution; Mittheilungen der К. K. Geo- 
graphischen Gesellschaft in Wien; The National 
Rewiew; Petermann’s Mittheilungen; Proceedings 
of the R. Geographical Society; Zeitschrift der 
Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin — см. № 11.

IV. ЛИТЕРАТУРА О БИБЛИОГРАФИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

1923
211. Городецкий, Б. М. Местная библиография Рос

сии. I. Библиография и краеведение. II. Топо- 
библиограФические указатели и обзоры. Красно
дар. 1922. 35 стр. (Труды Совета обследования 
и изучения Кубанского края. Научно-техни
ческий отдел ВСНХ. Серия вторая. Т. I, вып. 1). 
В работе помещен -список Библиографических

указателей по Средней Азии (13 назв., стр. 32—33). 
Дополнения (5 назв. по Туркестану) приведены 
в рецензии Н. Д. Игнатьева «Материалы для 
библиографического списка указателей по местным 
вопросам» (Библиотечное обозрение, 1925, № 2, 
стр. 28—45).

1925

212. Берг, Л. Русская библиография по Турке
стану— Природа, 1925, № 7/9, стлб. 253—254. 
Сведения о работах, выполняемых по заданию

Туркестанского отдела Комиссии по изучению 
естественных производительных сил Академии 
Наук СССР (А. И. Рабинерсон—география, астро
номические пункты и нивелировки, геоморфология, 
гидрология; М. А. Савицкая — климатология; Р.Ю. 
Рожевиц — растительный мир; М. Н. Иванова- 
Берг — животный мир; А. Б# Пиотровский — этно
графия; Е.А. Вознесенская — археология, история, 
хлопководство).

1926
213. Насущные задачи среднеазиатской библио

графии. (В кн. Резолюции Первой Конферен
ции по изучению производительных сил Сред
ней Азии. Ташкент. 1926. Стр. 41. Комиссия 
по районированию Средней Азии).
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Резолюция Конференции, принятая по до
кладу Е. К. Бетгера.

1928
Б у р о в ,  Н. Год работы Туркменской книжной 

палаты. (Сентябрь 1926 — август 1927 г.) См. 
№ ’68,

К в а с н и ц к и й ,  Д. Узбекская книжная палата. 
См. № 174.

Я—н, Я. [Я к у б с о н, Я.] Книга в Туркмении. 
(Краткий обзор книжной продукции в ТССР за 
1927 г.). См. № 178.

1929

214. Баранов, П. Фундаментальная библиотека 
Средне-Азиатского государственного универ
ситета в 1928 году. Ташкент. 1929. 81 стр., IV 
табл..(Приложение Ш  к Бюллетеню Средне-Ази
атского государственного университета. 1929 
Вып. 18).
Сведения о картотеке по Средней Азии, соста

вляемой в Фундаментальной библиотеке универси
тета с октября 1928 г. (учет литературы, геогра
фических карт и портретов среднеазиатских науч
ных деятелей). Картотека располагается по пред
метному принципу и должна выявить материал 
о Средней Азии, находящийся в библиотеке. Работу 
по составлению картотеки ведут Б. А. Пестовский 
и С. В. Колесникова (стр. 10, 27—30).
215. Бетгер, Е. К. Библиографическая жизнь 

Средней Азии в 1928 году. — Библиография, 
1929, № 1, стр. 98—99.
Обзор библиографических работ ш> Туркестану, 

вышедших в 1928 г. Сведения о работах библио
графического характера, подготовляемых к печати.

1932

216. Каратаев, Н. М. О задачах и методах библио
графического учета картографического мате
риала по Узбекской ССР. (В кн. Материалы 
Первой Конференции по изучению производи
тельных сил Узбекской ССР. Вып. 2. Л. 1932. 
Стр. 48—49).
Тезисы доклада; резолюция по докладу см.' 

Узбекистан. Труды и материалы Первой Конфе
ренции по изучению производительных сил Узбе
кистана 19—29 декабря 1932 г. Т. I. Л. 1933. 
Стр. 94—96.
217. Шафрановский, К. И. Задачи краевой библио

графии и библиография производительных сил 
Узбекской ССР. (В кн. Материалы Первой 
Конференции по изучению производительных 
сил Узбекской ССР. Вып. 2. Л. 1932. Стр. 
49—50).
Тезисы доклада; резолюция по докладу см. Уз

бекистан. Труды и материалы Первой Конферен
ции по изучению производительных сил Узбе
кистана 19—28 декабря 1932 г. Т. I. Л. 1933. 
£тр. 170—173.

1933

218. Сигорский, М. Д. Библиография на националь
ных языках СССР за 1925—1982 гг. (Краткий 
очерк). (В кн. Сборник статей по библио

графии и работе научных библиотек. М. 1933. 
Стр. 124—145).
В статье приведены сведения, характеризую

щие «Специальный выпуск Книжной летописи», 
посвященный учету книг на национальных язы
ках СССР, и работу книжных палат Узбекской 
ССР и Туркменской ССР (стр. 138—139). В конце 
статьи приведен перечень гос. национальных 
издательств РСФСР и СССР (из них 6 средне
азиатских).

1934
219. Банк, В. Э. Опыт библиографии Таджикистана. 

(В кн. Труды Первой Конференции по изуче
нию производительных сил Таджикской ССР. 
Т. II. J1. 1934. Стр. 189—192. Академия Наук 
СССР. Совет по изучению производительных 
сил. Совет Народных Комиссаров Таджикской 
ССР).
Краткое изложение доклада на Конференции* 

Замечания по докладу А. И. Васильева, В. А. За- 
бирова, С. Ф. Ольденбурга и И. И. Яковкина. 
Тезисы дою ада см. Материалы Первой Конферен
ции по изучению производительных сил Таджик
ской ССР. Вып. 1. Л. 1933. Стр. 42—46; резолюция 
по докладу см. Труды Первой Конференции по 
изучению производительных сил Таджикской 
СССР. Т. I. Л. 1933. Стр. 301.
220. Яковкин, И. И. Библиографические работы по 

производительным силам Киргизии. (В кн. Кир
гизия. Труды Первой Конференции по изуче
нию производительных сил Киргизской АССР. 
Л. 1934. Стр. 440—447. Академия Наук СССР. 
Совет по изучению производительных сил. 
Совет Народных Комиссаров Киргизской 
АССР).
Доклад на Конференции. Резолюция по докладу 

см. стр. 486—487.
221. Яновнин, И. И. К вопросу библиографирования 

рукописных фондов. (В кн. Узбекистан. Труды 
и материалы Первой Конференции по изучению 
производительных сил Узбекистана 19—28 де
кабря 1932 г. Т. IV. Л. 1934. Стр. 109—116). 
Доклад, характеризующий работу Библиотеки

Академии Наук СССР по учету рукописных мате
риалов, посвященных изучению природных ресур
сов Узбекской СССР. Тезисы доклада см. Мате
риалы Первой Конференции по изучению произво
дительных сил Узбекской ССР. Вып. 2. Л. 1932, 
стр. 46—48; резолюция по докладу см. Узбекистан. 
Труды и материалы Первой Конференции по изу
чению производительных сил Узбекистана 19 — 
28 декабря 1932 г. Т. I. Л. 1933. Стр. 170—173. 
См. также № 139.

V. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕН
НЫЕ К ПЕЧАТИ. КАРТОТЕКИ

222. Агеев, А. и Иванова, М. Библиография лите
ратуры о колониальном Востоке.
Рукопись, подготовленная к печати (20 автор

ских листов). Сведения о работе помещены в кн. 
Революция и культура в Средней Азии. Сборник 
первый. Ташкент. 1934. Стр. 125.



188 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. 8—9 (1935)

223. Бетгер, Е. К. Предметный указатель статей и 
заметок, помещенных в журнале «Туркестан
ское сельское хозяйство» за время его суще
ствования (1906—1918). 214 стр. Рукопись. 
Материал расположен в предметном порядке

(619 предметных рубрик). Записи не нумерованы. 
Готово к печати. Сведения о работе помещены в 
журнале Библиография, 1929, JV® 1, стр. 99 и в кн. 
Труды Гос. Публ. Библиотеки УзССР. Т. I. 1936, 
стр. 255. Рукопись хранится в Библиотеке Ака
демии Наук СССР.
224. Бетгер, Е. К. Узбекистан на страницах совет

ских журналов. (Библиографический обзор за 
1932 г.). 22 стр. Рукопись.
Материал расположен в предметном порядке* 

При составлении указателя просмотрено 81 назв. 
журналов.
225. Бетгер, Е. К. Указатель к газете «Туркестан

ские ведомости» за 1870—1892 гг. 193 стр. Ру- 
коаись.
2759 записей, расположенных в систематичес

ком порядке. Рукопись находится в Гос. Публич
ной библиотеке УзССР.
226. Бетгер, Е. К. Указатель статей и заметок по 

географии, метеорологии, сейсмографии и гидро
логии Туркестана, помещенных в газете «Тур
кестанские ведомости» за время ее существова
ния (1870—1917). 2 части. 220 стр. Рукопись.
4800 записей, расположенных в систематиче

ском порядке: Взяты на учет статьи и заметки, 
включая незначительные, но с указаниями сведе
ний по теме. Приложен указатель имен. Рукопись 
хранится в библиотеке Узбекистанского гидромете
орологического института (Ташкент). (Сведения об 
указателе помещены: Узбекистан. Труды и мате
риалы Конференции по изучению производитель
ных сил Узбекистана Т. У. X  1934. Стр. 103, 
№ 1606—1607 и Правда Востока, 1935, № 231).
227. Бетгер, Е. К. Указатель к журналу «За пар

тию» (1927—1930) 34 стр. Рукопись.
352 записи, расположенные в предметмом по

рядке. Приложен указатель авторов. Рукопись 
хранится в Библиотеке Академии Наук СССР.
228. Бетгер, Е. К. Указатель к сборникам, изданным 

Статистическими комитетами бывш. Турке
станского края. Ташкент. 1931.
Содержание 41 сборника за время с 1872 по 

1915 г. (всего 454 статьи). В указателе описаны 
издания Статистических комитетов, выпускавшиеся 
в Форме сборников (отдельные монографии и обзоры 
де учитывались). Материал расположен в хроно
логическом порядке. Более крупные статьи сопро
вождаются перечислением глав. К работе приложен 
указатель авторов и переводчиков и предметный 
указатель. Работа выполнена по предложению 
Организационного комитета Первой Конференции 
Академии Наук СССР по изучению природных 
ресурсов Узбекской ССР. Экземпляр рукописи 
хранится в Библиотеке Академии Наук СССР.
229. Бетгер, Е. К. и Маслова, 0. В. Указатель к жур

налу «Народное хозяйство Средней Азии» 
за время его существования. 1924—1930. 
143 стр.

230. Библиотека Академии Наук СССР. Библиография 
Таджикистана. Часть II. Геология.
Рукопись, подготовлена к печати Библиотекой

Академии Наук СССР по материалам, собранным 
Советом по изучению природных ресурсов СССР. 
В работу вошло свыше 2000 назв. Основной текст 
работы расположен в алфавитном порядке. Сведе
ния о газетных статьях выделены в особый отдел. 
Материал зарегистрирован до 1934 г. включи
тельно. Работа намечена к печати в 1937 г. В ра
боте по составлевию указателя принимали участие
В. Э. Банк, А. Г. Биснек, П. К. Чихачев, К. И. 
ШаФрановский и др.
231. Библиотека Академии Наук СССР. Библиография 

Таджикистана. Часть П1. Животный и расти
тельный мир.
Рукопись подготовлена к печати Библиотекой 

Академии Наук СССР по материалам, собранным 
Советом по изучению природных ресурсов СССР. 
В работу вошло около 700 назв. Сведения о литера
туре доведены в основном до 1934 г. В работе по 
составлению указателя принимали участие В. Э. 
Банк, А. Г. Биснек, О. А. Крауш, Б. А. Федченко, 
К. И. ШаФрановский и др.
232. Биснек, А. Г. Библиография Памира. 

Картотека, учитывающая всю литературу
о Памире: сочинения по всем научным дисципли
нам, журнальные и газетные статьи, репортерские 
заметки и телеграммы, иллюстративный материал. 
Сведения о работе помещены в журнале Библио
графия, 1929, № 2—3, стр. 108 и в кн. Конфе
ренция но сельскохозяйственному освоению Па
мира. Тезисы и резолюции. М.—X  1936. Стр. 20 
(резолюция)
233. Биснек, А. Г. Периодические издания Турке

стана. 1870—1917.
В указатель вошли сведения о 150 периоди

ческих изданиях.
234. Биснек А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 

страницах журнала «Вестовой». 1894— 1918.
В указатель вошло 160 назв. статей, заметок

и рецензий, помещенных в журнале. Описаны 
также иллюстрации. Указатель аннотирован. К ра
боте приложен ряд вспомогательных указателей.
235. Биснек, А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 

страницах журнала «Военный сборник». 1858— 
1917.
В указатель вошло 306 назв. статей и заметок, 

помещенных в журнале и посвященных Турке
стану. Библиографические описания сопровожда
ются аннотациями. К работе приложен алфавит
ный указатель авторов.
236. Бискек, А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на стра

ницах журнала «Вокруг света». 1885—1917.
В указатель вошло 128 названий статей и за

меток и 190 назв. иллюстраций, помещенных в 
журнале.
237. Биснек, А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 

страницах журнала «Всемирная иллюстрация». 
1869—1898.
В указатель вошло 596 названий статей и заме

ток и 1026 названий иллюстраций, помещенных
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в журнале. При описании иллюстраций указаны 
художники, граверы и Фотографы. Указатель раз
делен на две части: текст и иллюстрации. Указа
тель аннотированный.

238. Биснек, А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 
страницах журнала «Живописное обозрение». 
1872—1900.
В указатель вошло 135 назв. статей и заметок 

и 134 назв. иллюстраций, помещенных в журнале.
239. Биснек. А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 

страницах «Изборник Разведчика». 1895— 
1905.
В указатель вошло 22 назв. статей и заметок. 

Описания сопровождается аннотациями. К работе 
приложен алфавитный указатель авторов и указа
тель географических названий.
240. Бискек, А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 

страницах журнала «Нива». 1870—1917.
В указатель вошло 289 назв. статей и заметок 

и 536 назв. иллюстраций, помещенных в журнале.
241. Биснек, А. Г. Средняя Азия (Туркестан) на 

страницах журнала «Разведчик». 1888—1917. 
В указатель вошло 465 названий статей и заме

ток, помещенных в журнале и посвященных 
Туркестану. Библиографические описания сопро
вождаются аннотациями. К работе приложен 
алфавитный указатель авторов, указатель геогра
фических названий, указатель личных имен. 
Копия рукописи находится в Гос. Публичной 
библиотеке. УзССР.
242. Биснек, А. Г. Таджикистан на столбцах газеты 

«Правда Востока» за 1924—1935 г.
В указатель включены все статьи, заметки, 

правительственные и партийные, директивы, ка
сающиеся Таджикской ССР, и иллюстрации.
243. Васильева, В. П. Аграрный вопрос в Средней 
. Азии. 1917—1924. Библиографический указа

тель. 173 стр. Рукопись.
Материал расположен в алфавитном порядке. 

В предисловии дан перечень 74 использованных 
периодических изданий.
244. Виткинд, Н. Я. Советский Восток. Националь

ный вопрос.
Указатель в 20 печатных листов. Сведения 

об указателе помещены в «Библиографии Востока», 
1935, вып. 7.
245. Виткинд, Н. Я.. Сегалевич, С. М. и Яковлева, Е. Н.

Библиография книг и журнальных статей на 
русском языке об автономных республиках 
и областях Советского Востока.
Картотека. Работа ведется Библиотекой Ком

мунистического университета трудящихся Востока 
им. т. Сталина (Москва). Число карточек около 
15 000. (Сведения о картотеке помещены в жур
нале Библиотековедение и библиография, 1930,1/2, 
стр. 225).
246. Вознесенская, Е. А. Библиографический ука

затель по гидрологии Средне-Азиатских рес
публик и Южного Казахстана.
Работа печатается в виде приложения к «Спра

вочнику по водному кадастру», издаваемому Гос.

Гидрологическим институтом. В указатель вошло 
свыше 4000 назв., расположенных по система
тической схеме, принятой в Центральном бюро 
гидрологической библиографии. Литература, по
священная Аральскому морю и оз. Балхаш, выде
лена. Сведения доведены до 1932 г. включительно. 
К работе подготовляется дополнение.
247. Вознесенская, Е. А. Библиография по истории 

Средней Азии.
Рукопись, подготовленная к печати. Содержит 

сведения о 1985 назв. Материал расположен по 
отделам. К работе приложены вспомогательные 
указатели. Сведения в указателе доведены в основ
ном до 1925 г. Библиографические описания сопро
вождаются краткими аннотациями.
248. Вознесенская, Е. А. Экономика среднеазиатских 

республик (торговля, промышленность, пути 
сообщения, Финансы).
Библиографический указатель по экономике 

среднеазиатских республик и Казахстана, охваты
вающий около 3000 назв. (преимущественно статьи 
из журналов и газет). Материал доведен в основ
ном до 1928 г. Рукопись подготовлена к печати,
249. Вознесенская, Е. А. и Рабинерсон, А. И. Геомор

фология среднеазиатских республик.
Рукопись, подготовленная к печати, с сведе

ниями о 128 назв. (русская литература и главней
шая иностранная). Сведения в указателе доведены 
до 1928 г. включительно.
250. Гаррицкий, А. А. Краткий библиографический 

указатель по басмачеству в Восточной Бухаре. 
Указатель расположен в алфавитном порядке

авторов и названий и является приложением 
к работе «Исторический очерк басмачества в Вос
точной Бухаре». Помимо того, приложением 
к этой же работе является указатель* биографий 
2( 0 главнейших басмаческих «курбаши». Сведе
ния об указателях помещены в «Библиографии 
Востока», 1935, вып. 7.
251. Гаррицкий, А. А. Указатель литературы по 

Ташкенту и его окрестностям.
Карточный указатель. Сведения об указателе 

помещены в «Библиографии Востока», 1935, 
вып. 7.
252. Гаррицкий, А. А. Указатель статей и заметок в 

русской среднеазиатской периодической печати 
с 1870 г. по 1917 г. по революционному и 
национальному движениям в Средней Азии. 
В указатель вошло 812 назв. Сведения об ука

зателе помещены в «Библиографии Востока», 
1935, вып. 7.
253. Гиясов. Библиографический указатель литера

туры по революционному движению на мест
ных языках.
Сведения о работе помещены у П. Антропова. 

«Что и как читать по истории революционного 
движения и партии в Средней Азии». 1927. Стр. 15.
254. Дмитровский, Н. В. Указатель к «Туркестан

ским ведомостям» за 20 лет (1870—1889), со
ставленный Н. В. Дмитровским.
Сведения об указателе момещены в книге Н. В. 

Дмитровский «Каталог книг русского отделения



190 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. 8—9 (1935)

Туркестанской публичной библиотеки» (без обозна
чения места и года издания), тип. Акад. Наук, 
стр. 440, примечание № 5285—5304. Указатель 
издан не был, рукопись его не обнаружена. 
В статье Н. Маева «Туркестанская выставка 
1890 гола» (Турк. вед., 1889, № 48) сообщалось: 
«В отделе научном будут экспонированы Турк. 
ведомости с 1-го №-ра 1870 года до последнего 
вышедшего №-ра. Указатель же статей, помещен
ных в Туркестанских ведомостях за двадцати
летний период (с 1870 по 1890 год), уже составлен 
нашим библиографом-любителем Н. В. Дмитров
ским». В газете «Окраина» (Самарканд), в № 76 
от 5 октября 1894 г. в отделе «Местные известия» 
напечатано: «В каталоге туркестанской публичной 
библиотеки в отделе энциклопедических наук 
в примечании под № 5304 значится «Указатель 
статей, помещенных в неофициальном отделе Тур
кестанских ведомостей за 1870—1889 г., соста
вленный Н. В. Дмитровским». Поинтересовавшись 
посмотреть это издание, мы были удивлены отве
том библиотеки, что такого указателя и не суще
ствовало в шкафах библиотеки. Частно мы узнали, 
что когда-то и давно автор, бывший заведующий 
библиотекой, задумал составить указатель, а так 
как он вместе с тем составлял и каталог библио
теки, то попутно и включил его в число книг, суще
ствующих уже, твердо уверенный, что раз им за
думанное предприятие не может быть не выпол
нено, хотя бы даже сама смерть вздумала воспре
пятствовать. До сих пор не представлялось случая 
видеть в каталогах публичных библиотек книг, 
которые и на свет не появлялись». В № 30 Турке
станских ведомостей за 1895 г. указывается, что 
«указатель. . .  составляется и выйдет в текущем 
году. Он предназначался к выпуску в день 25-летия 
газеты, но некоторые обстоятельства не позволили 
этого сделать». В 1904 г., в № 25 Туркестанских 
ведомостей в отделе «Мелкие известия» снова встре
чается сообщение о ходе работы над указателем и 
встречающихся затруднениях при описании мелких 
заметок и других материалов. Кроме того см. статьи 
Н. Л. [Н. С. Лыкошин ?] в газете «Русский Турке
стан», 1899, № 24 и А. Добросмыслова в журн. 
«Средняя Азия», 1910, кн. И, стр. 122.
255. Ершов, С. А. Общий библиографический ука

затель по Туркменской ССР.
Составлено 4000 карточек. Сведения об указа

теле помещены в «Библиографии Востока», 1935, 
вып. 7.
256. Зарудный, Н. А. Литература к орнитофауне

Туркестана.
Указатель со сведениями о 584 назв. Рукопись 

хранится в Туркестанском отделе Русского геогра
фического общества. Сведения о работе помещены 
в статье Н. Бобринского «Николай Алексеевич За
рудный, как зоолог». — Известия Туркестанского 
отдела Русского географического общества, 1922, 
т. XY, стр. 19.
257. Историко-археографический институт Академии

Наук СССР. Материалы для исторической библио
графии Туркмении.
В работу вошли сведения о книгах, журналь

ных и газатных статьях. Указатель составлен бри
гадой Историко-археографического института. Ма
териал подготовляется к печати.

258. Колесникова, С. В. Био-библиограФически» 
словарь научных работников Средне-Азиат
ского государственного университета.
Сведения о работе помещены в статье Е. К. 

Бетгер «Библиографическая жизнь Средней Азии 
в 1928 году*;.—Библиография, 1929, № 1, стр. 99.
259. Коршун, А. В. Указатель статей по вопросам 

Средней Азии в периодических изданиях СССР 
1927 года.
Сведения о работе помещены в статье Е. К. 

Бетгер «Библиографическая жизнь Средней Азии 
в 1928 году». — Библиография, 1929, № 1, стр. 99.
260. Круковская, С. М., Смолин, Б. Н. и Сергеев, Б. С.

Указатель к медицинским журналам, выходив
шим в Ташкенте за 1922—1934 гг.
Сведения о работе помещены в кн. Труды Гос. 

Публичной библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент. 
1935. Стр. 255.
261. Латыпова, М. Детская литература на узбек

ском языке за 1919—1934 гг.
Сведения о работе помешены в кн. Труды Гос. 

Публичной Библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент. 
1935. Стр. 255.
262. Маслова, 0. В. Предметный указатель к Тур

кестанскому сборнику, тома 417—535. (Про
должение работы В. И. Межова. Картотека).
Сведения о работе помещены в кн. Труды Гос. 

Публичной библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент. 
1935. Стр. 255. По вопросу о составлении продол
жения указателя к «Туркестанскому сборнику» 
В. И. Межова (см. № 16) имеются сведения п. 
«Туркестанских ведомостях», 1904, № 174 и в 
«Известиях Русск. геогр. общ.», 1905, т. LXI 
вып. 1, стр. 192.
263. Маслова, 0. В., Александрова, В. С. и Шапошни

кова, М. А. Под ред. О. В. Масловой. (Сотрудники 
Гос. Публичной Библиотеки УзССР). Библио
графический указатель по географии, геологии, 
гидрографии и экономике юго-западного Уз
бекистана (долины Сурхан- и Кашка-дарьи) и 
Хорезма. 64 стр. Рукопись.
Указатель содержит 165 назв., расположенных 

в систематическом порядке. К описаниям даны 
краткие аннотации. Приложен список просмотрен
ной литературы. Работа выполнена для Таджикско- 
Памирской экспедиции. Сведения о работе поме
щены в кн. Труды Гос. Публичной библиотеки* 
УзССР. Т. I. Ташкент. 1935. Стр. 255. •
264. Маслова, 0. В., Латыпова, М., Круковская, С. М. 

и Сикстель, М. А. Указатель художественной 
литературы, вышедшей на территории средней: 
Азии с 1917 по 1935 г. (на всех языках).
Сведения о работе помещены в кн. Труды Гос. 

Публичнойй библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент. 
1935. Стр. 255.

265. Гос. Публичная библиотека УзССР. Мате
риалы для указателя литературы по вопросам, 
культуры и искусства Узбекистана.
Сведения о работе помещены в кн. Труды Гос. 

Публичной библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент^ 
1935. Стр. 255.



БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 191

266. Народное просвещение Узбекистана. Библио
графический указатель, составленный бригадой 
сотрудников Гос. Публичной библиотеки Узбе
кистана В. С. Александровой, С. М. Круков- 
ской, О. В. Масловой, С. Михлиным, Б. С. Сер
геевым, М. А. Сикстель, В. П. Смирновой, Б. Н. 
Смолиным, Ф. И. Фрумкиной при участии Н. П. 
Архангельского и под общей редакцией О. В. 
Масловой. Ч. 1. 143 стр., ч. 2. 389 стр.
Ч. 1: Дореволюционная литература—2290 назвл 

распределенных по 171 предметной рубрике. Ч. 2: 
Послереволюционная литература до 1931 г. вклю
чительно— 3922 назв., распределенных по 212 
предметным рубрикам. Указатель готов к печати 
и находится в Гос. Публичной библиотеке УзССР.
267. Панков, А. В. и Радзинская-Шмидт, 3. В. Указа

тель литературы по Средней Азии и сопредель
ным странам за 1924—1926 гг.
Сведения о работе помещены в статье Е. К. 

Бетгер. Библиографическая жизнь Средней Азии 
в 1928 году. — Библиография, 1929, № 1, стр. 99.
268. Петров, А. Н. Библиография по женскому дви

жению на Зарубежном и Советском Востоке.
Сведения о работе помещены в журнале Би

блиография, 1929, № 4, стр. 123.
269. Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова- 

Щедрина в Ленинграде. Памир. Материалы 
к библиографии. Русская литература. Л. 1935. 

74 стр. Рукопись.
Указатель составлен Гос. Публичной библио

текой им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде по 
картотеке А. Г. Биснек (см. № 232) для Биологи
ческого института в Ташкенте. В указатель вошла 
литература, опубликованная с 1848 по 1935 г. 
^1002 назв. книг и журнальных статей). Материал 
расположен в систематическом порядке. К указа
телю приложен список литературы о Памире на 
английском языке за время с 1904 по 1935 г. 
(70 назв). Список литературы на английском языке 
составлен Д. С. Крым.
270. Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова-Ще

дрина в Ленинграде Примерный перечень име
ющихся в Библиотеке [Государственной Пуб
личной им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ле
нинграде] библиографий по Средней Азии. 
1932. 5 стр. Рукопись.
Указатель составлен для Комиссии изучения 

Ближнего Востока при Украинской Академии Наук. 
В указатель вошло 71 назв., из них 8 выделено 
под рубрикой: Перечень библиографий Средней 
Азии, в Библиотеке не разысканных. Включены не 
только библиографии, но и указатели цитированной 
или использованной в той или другой работе 
литературы. Использованы также сведения, поме
щенные в работе Н. Я. Виткинд «Библиографии 
по Средней Азии». Рукопись хранится в Гос. 
Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.
271. Рабинерсон, А. И. Библиографический указа

тель по географии Туркестана.
Рукопись, подготовленная к печати, содержит 

сведения о 1045 назв. (русская и главнейшая ино
странная литература). Материал частично про
аннотирован. Работа доведена в основном до 1928 г.

272. Рожевиц, Р. Ю. Библиография по раститель
ному миру Средней Азии.
Картотека, составленная по заданию Совета 

по изучению природных ресурсов СССР.
273. Савицкая, М. А. Библиография Туркестана. 

Климатология.
Рукопись, подготовленная к печати. Соста

влена по заданию Совета по изучению природ
ных ресурсов СССР.
274. Сергеев, Б. С. Указатель литературы по 

вакуФному хозяйству и вакуФным документам, 
составленный на основании материалов, имею
щихся в книгохранилище Средне-Азиатской 
гос. публичной библиотеки. 18 стр. Руко
пись.
Указатель содержит сведения о 112 назв. (из 

них 106 русск. и 6 иностр.), расположенных в 
хронологическом порядке. Материал аннотирован, 
приложен указатель авторов. Работа готова к 
печати. См. Правда Востока, 1935, № 231.
275. Сикстель, М. А. Указатель художественной 

литературы о Средней Азии с 1917 по 1932 г. 
Картотека.
Сведения о работе помещены в Трудах Гос. 

Публичной библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент. 
1935. Стр. 255.
276. Смолин, В. Н. Указатель к томам I—XVII 

Известий Средне-Азиатского отдела Русского 
географического общества.
Сведения о работе приведены в статье Е. К. 

Бетгер «Библиографическая жизнь Средней Азии 
в 1928 году». — Библиография, 1929, № 1, стр. 99.
277. Туркменская книжная палата. Библиографичес

кий указатель литературы по хлопководству и 
сельскому хозяйству Туркменистана- 
Сведения о работе помещены в Летописи пе

чати Туркменистана, 1930, № 2, стр. 4, преди
словие.
278. Туркменская книжная палата. Материалы по 

библиографии истории и этнографии туркмен. 
Материал разработан и подготовлен Туркмен

ской книжной палатой. Сведения о работе поме
щены в Летописи печати Туркменистана, 1930, 
№ 2, стр. 4, предисловие.
279. Туркменская книжная пелата. Указатель ста

тей газеты «Туркменистан» (на туркменском 
языке).
Разработан и подготовлен к печати Туркмен

ской книжной палатой. Сведения о работе поме
щены в Летописи печати Туркменистана, 1980, 
№ 2, стр. 4, предисловие.
280. Туркменская книжная палата. Указатель ста
тей газеты «Туркменская искра» за 1924—1929 гг.

Разработан и подговлен к печати Туркменской 
книжной палатой. Сведения о работе помещены 
в Летописи печати Туркменистана, 1930, №• 2, 
стр. 4, предисловие.
281. Шамурин, Е. И. Литература национальных мен- 

шинств СССР. (Библиографический справоч
ник). Я. I. Непериодические издания. 1917— 
1924. Вып. 1.
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Всего описано 2740 книг на 28 языках (автор 
и заглавие описаны на языке подлинника, затем 
дается описание в переводе на русский язык). 
Справочник снабжен алфавитным указателем книг 
и предисловием со статистическими таблицами ли
тературы. Рукопись хранится в Книжной палате 
РСФСР. Сведения о работе помещены в статье: 
«Библиография на национальных языках СССР за 
1925—1932 гг.» — Сборник статей по библиографии 
и работе научных библиотек. М. 1933. Стр. 123.

V. ДОПОЛНЕНИЯ

282. Остроумов, Н. П. Исламоведение. 4. Шариат... 
по школе (мазхаб) Абу-ХаниФЫ. Ташкент. 
1912. 150, 85 сгр.
Список 37 «шариатских сочинений, распро

страненных среди казиев и муфтиев Туркестан
ского края» (в алфавитном порядке, стр. 9—18). 
Описания сопровождаются аннотациями. На стр. 
18—20 помещен краткий обзор русской литера
туры по мусульманскому праву.

283. Что читать. — Красная казарма, 1923, № 7 
(16', стр. 85—86.
Рекомендательный список работ по этнографии 

Туркестана (24 назв.), составленый библиотечным 
отделом 11У Турка (Политическое управл. Турке
станского Фронта) в связи с постановлением ХП 
Съезда РКП (б) по национальному вопросу. Спи
сок составлен по материалам Фундаментальной 
библиотеки Туркестанского Фронта.

Д о п о л н е н и е  к JV® 120.
284. А. 3[атаевич]. Библиографический указатель 

литературы о казанской народной музыке. (В кн. 
Затаевич, А. 500 казанских песен и кюй’ев 
(напевы и инструм. пьесы) Адаевских, Буке- 
евских, Семипалатинских и Уральских. С 
предисл. и 403 прнмеч. автора. (Продолжение 
«1000 песен казанского народа» того же соби
рателя). Алма-Ата. 1931. Стр. 309—312. На
родный комиссариат просвещения Казанской 
АССР).
В указатель вошло 18 назв. за время 1889— 

1926 гг.

И М Е Н Н О Й  У К А З А Т Е Л Ь

А. 3. 56, 284.
А. К. 52.
А. Р. 179.
А. Ф. 19.
Агеев 222.
Александров, В. А. 104.
Александрова, В. С. 191, 264, 266.
Алекторов, А. Е. б, 17, 21, 101.
Антропов, П. 71, 94, 779, 253.
Араки к 133.
Архангельский, Н. П. 157, 266.
Архангельский, П. П. 125.
Архипов, Н. Б. 79.
Аршаруни, А. И. 94, 81, 114,115, 134,
Ахун, М. И. 120.

Банк, В. Э. 126, 219, 230, 231.
Баранов, П. А. 162, 167, 214.
Баранский, Н. Н. 93.
Бартольд, В. В. 39, 50, 206.
Белов, А. М. 76.
Беляев, Е. 114, 115.
Безгин, М.*Г. 15.
Безугловый 133.
Беляев, В. 92.
Берг, X  С. 32, 57, 74, 76, 82, 95,212.
Берже, А. П. 8.
Бессонов, А. И. 60.
Бетгер, Е. К. 15, 44, 45, 46, 50, 61, 74. 89, 99, 

150, 151, 176, 205, 206, 207, 209, 213, 215, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 2б8, 259, 267, 276. 

Биснек, А. Г. 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241. 242, 269.

1 Цифры, набранные прямым шрифтом, отсы
лают к Фамилиям составителей библиографий. 
ЦиФры, набранные курсивом, отсылают к Фами
лиям рецензентов и именам, упомянутым в тексте 
библиографических описаний и аннотаций.

Бобринский, Н. 256.
Бороздин, И. 71.
Брюллова-Шаскольская, Н. 71, 206, 209.
Буров, Н. А. 52, 161, 168, 188.

В. 3. 10.
В. М. 6.

• Вавилова, 3. К. 127.
Вакуловский, Н. И. 6, 8, 10.
Баранский, Н. 132.
Васильев, А. И. 219.
Васильева, В. П. 243.
Васильковский, Н. П. 142.
Введенский, П. 61.
Вебер, В. 33.
Веллер, Ф. (Weller, F.) 74.
Венюков, М. 6.
Веселовский, Н. 16.
Вилькошевский, П. В. 150.
Виткинд, Н. Я. 97, 134, 135, 143, 244, 245, 270. 
Вознесенская, Е. А. 57, 74, 82, 99, 101,110, 116, 

212, 246, 247, 248, 249.
Вознесенский, А. В. 195.
Вольф, М. Б. 79.
Воскресенская, К. 169.
Всеволод, С. 14.
Вяткин, В. Л. 50.

Гаркави, X  М. 136, 141.
Гаррицкий, А. А. 52, 250, 251, 252.
Герасимов, А. П. 195.
Гиринис, С. 163.
Гиясов 253.
Гнедин, А. А. 129.
Головнина, Ю. Д. 21.
Горбунов, Н. П. 151.
Городецкая, М. И. 37.
Городецкий, В. Д. 37, 41.
Городецкий, Б. М. 211.
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Григорьев, А. А. 70.
Григорьев, С. Г. 93.
Григорьева 133.
Губкин, И. М. 123.

Давыдов, Л. К. 60.
Данилов, 38.
Данилов, Б. А. 128.
Дементьев, Г. П. 144.
Димо, Н. А. 165.
Дмитровский, Н. В. 5, 6, 18, 50, 254. 
Добросмыслов, А И. 154. 
Доброхотов, Б. А. 58.
Достой нова 133.
Драбкина, Е. А. 106.

Е-вич 39.
Егоров, Д. Н. 53, 81.
Егоров, К. Д. 64.
Ернштедт, О. К. 139.
Ершов, С. А. 255.

Жадовсьий, Б. Е. 47.

Забиров, В. А. 219.
Завьялов, В. В. 1.
Зайцев, Г. С. 98 
Запрометов, Н. Г. 83.
Зарудный, Н. А. 256.
Затаевич, А. 55, 284.
Здобнов, Н. В. 84. 112, 121, 124. 
Зеленин, Д. К. 38.
Зенгер. Н. К. 3.
Зимин, Л. 34.

Иванов, ГГ. В. 62.
Иванов, П. II. 61, 63.
Иванова, М. 222.
Иванова*Берг, М. И. 76, 218. 
Ивановский, А. А. 23, 27,204. 
Игратьев, Н. Д. 211.
Иностранцев, К. А. 28.

Калицкий, К. 33.
Каменецкий, В. А. 93.
Каратаев, Н. М. 136, 141, 216. 
Карпыч, В. 94.
Кастальский, А. Д. 56.
Квасницкий, Д. II. 174, 188. 
Кеворков, Н. II. 128.
Кеппен, И. 2.
Кеппен, Ф. 31.
Колесников, С. В. 214, 258. 
Кондрашев, С. 74.
Коногоров, П. Ф. 84, 122. 
Корженевский, Н. Л. 48.
Коровин, Е. П. 137.
Королев, А. В. 131.
Коршун, А. В. 259.
Косоговская 133.
Крауш, О. А. 231.
Крахалев, А. И. 16.
Крачковский, И. Ю. 206. 
Крашенинников, И. М. 54. 
Кривоногое, Ю. Н. 113.
Круковская, С. М. 145, 260, 266. 
Крым, Д. С. 269.
Кун, В. 166, 209.

Бнблгогр. Восаова, вып. 8—9

л. Д. 8 1 .
Ламанский, В. И. 39.
Латынова, М. 261, 264.
Леонтевич, С. 43.
Лидский, С. 20.
Липский, В. И. 24.
Лисовский, Н. М. 200.
Луцкий, В. 81.
Лушников, Д. И. 195.
Лыкошин 254.

М. Т. 60.
Маев, 11. 254.
Магнус, О. 117.
Мазюкевич, Т. Г. 136, 141.
Масальский, В. И. 39.
Маслова, О. В. 229, 262, 263, 264, 266.
Мадуер, Ф. М. 98.
Мебус, Г. А. 79.
Межов, В. И. 6, 7, 8, 10, 13, 18, 101, 150,262 
Мешаев, В. Д. 4.
Миллер, В. Ф. 12.
Милованов, В. 199.
Милыптейн, А. 94.
Минаев, И. II. 9.
Михайлов, М. 186.
Михлин, Г. 266.
Молчанов, Л. А. 99.
Морозова, А. С. 129.
Мошкин, Е. И. 60.
Мужчинкин, Ф. Ф. 127, 139.
Муравейский 49.
Мушкетов, Д. И. 85.
Мысовский, И. 118.

Н. П. 193.
Нали кин, Д. И. 65.
Насонов, Н. В. 51.
Насырли, Я. 181.
Некрасов, II. 108.
Никитин, Л. Л. 93.

Ог—ов, Н. 130.
Облонский, А. 209.
Обручев, В. А. 195.
Ольденбург, С. Ф. 219.

Павловский, Е. Н. 86, 147.
Паластров, Е. Е. 139.
Панков, А. В. 37, 41, 44, 45, 4G, 156, 158, 267. 
Панков, М. А. 146.
Панкова, В. П. 44.
Паскуцкий, Н. А. 131.
Пенкина, 3. М. 13.
Пестовский, Б. А. 214.
Петри, Б. Э. 40.
Петров, А. Н. 223, 268.
Петров, В. А. 94, 120, 139.
Петросянц, А. Я. 66.
Петцольдт, A. (Petzoldt, А.) 205.
Ииксанов, Н. К. 38.
Пиотровский, А. Б. 74, 101.
Погребецкий, Н. 100, 109.
Полторанов, Н. В. 198.
Пономарев, А. И. 148.
Попов, В. Л. 67.
Поярков, Э. 187.
Прасолов, Л. И. 68.

13



194 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. 8—9 (1935)

Прокопенко, Н. М. 110.
Пурецкий, Б. 81.

Р. 10.
Рабинерсон, А. И. 82, 99, 110, 2X2, 249, 271. 
Радзинская-Шмидт, 3. В. 267.
Радиевич, Б. 55.
Рожевиц, Р. Ю. 212, 281, 272.
Розен, В. Р. 8 ,10 .
Русаков, М. II. 131.

С. Е. 119.
Савицкая, М. А. 87, 212, 273. 
Сегалевич, С. М. 245.
Семенов, А. А. 35, 59, 69, 74. 
Семенов, Г. М. 150, 202. 
Семенов-Тян-Шанский, В. П. 26, 39. 
Семенов-Тян-Шанский, П. II. 39. 
Сенджаби, М. 74, 81.
Сергеев, Б. С. 260, 266, 274. 
Сергеева, Е. И. 60.
Серебренникова, А. 28.
Сигорский, М. Д. 171, 184, 218. 
Сикстель, М. А. 264, 266, 275. 
Скосырев, II. Г. 111.
Смирнов, Я. И. 28.
Смирнова, В. П. 260.
Смолин, Б. Н. 260, 266, 276. 
Смольянинов, Н. А. 149.
Снесарев, А. Е. 22.
Совииский, В. К. 29.
Сотников, В. С. 123.
Спасский 207.
Ступаков, И. Е. 153.
Сюнчедей, С. А. 135.

Тагеев, Б. Л. (Рустам-Бек) 22. 
Таранович, В. П. 70.
Тарновский, Г. В. 197.
Татров 81.
Телетов. А. С. 90.
Тер-Погосян, Г. А. 184.
Тизенгаузен, В. Г; 28.
Толстая, С. В. 139.

Ульянов, Г. К. 112.
Ульянинский, Д. В. 155.

Успенский, В. 92.
Успенский, В. В. 136, 141.

Файн, М. Н. 141.
Факторович, Я. 159.
Федоров. В. 81.
Федоров, Е. 49, 71.
Федченко, А. П. 31.
Федченко, Б. А. 77, 231.
Флеров, А. К. 19.
Фролов, И. 166, 209.
Фролов, С. И. 113.
Фрумкина, Ф. И. 266.

Харузин, А. Н. 14, 16, 21, 30, 101.
Харузина, В. 30.

Циммерман, Р. Р. 72.

Чеканинский, И. А. 101, 102.
Черданцев, Г. Н. 93.
Черновский, А. 49, 71.
Чихачев, II. К. 230.
Чулошников, А. II. 55.

Шамурин, Е. И. 281.
Шапошникова, М. А. 263.
Шастов, А. И. 141.
ЩаФранорский, К. И. 136, 139, 141,217, 230, 231. 
Швец, И. Г. 192.
Шевердин. М. 66.
Шенрок, А. В. 188.
Шестаков, А. В. 97. •
Шестакович, В. Б. 195.
Шишов, А. 36.
Шлеггль, Б. 60.
Шнитников, В. II. 60.
Шредер, Р. 3.9.

Щербаков, Д. И. 73.

Эйхгорн, А. 56.
Эпштейн, Ф. (Epstein, F.) 50.

Я-н, Я. 94, 178.
Яковьин, Инн. И. 126, 139, 141, 151, 219, 220,221. 
Яковлева, Е. Н. 245.
Якубсон, Я. X. 94, 103, 178, 184.
Явек 133.
Янжул, Н. Н. 136.
Янчевсцкий 25.

Примечание: Настоящая работа была уже сверстана, когда вышел из печати № 6 журнала 
«Советская этнография» за 1935 г., в котором, на стр. 146—165, помещены «Материалы для библио
графии Средней Азии» (Библиографические указатели историко-этнографической литературы и смеж
ных дисциплин). Составили И. М. Пульнер и Я. Б. Добран.




