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Л. В . Ц м и т р и е е а

ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ В ИНСТИТУТЕ НАРОДОВ АЗИИ АН СССР

Эти материалы занимают сравнительно небольшое место среди 
всех тюркоязычных фондов Института народов Азии (ИНА) Академии 
наук СССР и находятся в собрании тюркских рукописей, фонде до
кументов Рукописного отдела, в Архиве востоковедов Института на
родов Азии. Лишь некоторые из них упомянуты в печати1. Поэтому 
приводимый ниже специальный обзор тюркоязычных географических 
и этнографических материалов будет, как нам кажется, интересен для 
географов и этнографов.

Обзор построен по топографическому принципу — месту хранения 
материалов в ИНА АН СССР, а внутри — по тематическому и язы
ковому принципам.

МАТЕРИАЛЫ СОБРАНИЯ ТЮРКСКИХ РУКОПИСЕЙ 

География

Тюркские географические сочинения и их рукописи вообще очень 
немногочисленны. Подобно своим арабским и персидским образцам, 
тюркская географическая литература по мусульманской традиции мо
жет быть представлена географическими словарями, распределяющими 
описания городов, стран и т. п. в алфавитном порядке следования их 
названий; космографиями с занимательными, часто фантастическими 
сведениями о земле и небе; общими компендиями, содержащими весь
ма краткие бессистемные описания стран и городов, нередко заме
няемые их простым перечнем; описаниями путешествий, дневниками 
и путевыми журналами путешественников и паломников в Мекку и 
Медину; специальными маршрутниками — «путеводителями» для этих 
паломников1 2.

1 Н. П. Ж уравлев и А. М. Мугинов, Краткий обзор архивных материалов, храня
щихся в Секторе восточных рукописей ИВ АН СССР, — «Ученые записки ИВ АН  
СССР», VI, 1953, стр. 34— 53; Л. В. Дмитриева, Краткий обзор документов и фрагмен
тов на тюркских языках из• собрания ИВ АН СССР, — «Ученые записки ИВ АН  
СССР», IX, 1956, стр. 241— 245; Тюркские рукописи ИВ АН СССР, — «Проблемы  
востковедения», 1959, № 4, стр. 136— 146.

2 Перечень видов арабской географической литературы приводит И. Ю. Крач-
ковский (см. И. Ю. Крачковский, Арабские географы и путешественники, —  «Извести^ 
Государственного Географического общества», 1937, 5, стр. 73&—765).
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В рукописях, хранящихся в Институте народов Азии АН СССР, 
содержатся переводы арабских и персидских космографий и компен
дий, описания путешествий, путевые журналы, дневники и маршрут- 
ники паломников и даже записи наблюдений за погодой.

По языкам эти рукописи распределяются следующим образом.
Крымско-татарский язык. Дневник бахчисарайского поэта второй 

половины XIX — начала XX в. Хабибаллы Керема (ум. в 1913 г.). 
В дневнике (31 тетрадь и 33 больших двойных листа бумаги) Керем 
аккуратно, с 1901 по 1912 г., записывал все события жизни города 
и некоторые чисто внешние наблюдения над местной погодой.

Записи сделаны по дням, месяцам и годам. Дневник хранится 
в ИНА АН СССР в авторском экземпляре (шифр— С 144), пода
ренном поэтом в 1912 г. тюркологу А. Н. Самойловичу. По отзывам 
последнего3, Керем не имел образования, но был очень наблюдатель
ным и способным самоучкой. Он любил природу, сочинял стихи, за
писывал свои наблюдения, с тем чтобы просветить народ, ознакомить 
его с родным краем.

Татарский язык. Путевой журнал неизвестного, но, видимо, до
вольно образованного для своего времени татарина, отправившегося 
из родной «Булгарии» (Татарии) в Бухару, а затем через Индию и 
Индийский океан в Иран, Афганистан, далее в Басру и, наконец, в 
Мекку. Автор журнала побывал также в Дамаске, Константинополе 
и после этого вернулся на родину.

Это путешествие к «святым местам» и обратно было очень дли
тельным, так как автор журнала прожил четыре года в Дамаске и 
23 года в Константинополе, усердно изучая Коран. Средства для 
существования он добывал работой в константинопольских конди
терских.

Журнал интересен не только в географическом, но и общепозна- 
зательном значении: в нем подробно перечисляются и описываются 
с наиболее поразившей путешественника стороны многие районы и 
пункты его путешествия.

В ИНА АН СССР имеются две рукописи журнала4, но обе де
фектны: в одной (В 802) нет начала (описание ведется с момента 
отъезда из Бухары) и более половины записей в конце (до прибытия 
в Иран); в другой (А 256) также отсутствует начало (описание начи
нается с путешествия по Индийскому океану). Обе рукописи имеют 
пропуск в тексте — после описания путешествия по Индийскому 
океану.

Автор не указывает дату путешествия. По содержанию журнала 
можно предположить, что оно было совершено во второй половине 
XVIII — начале XIX в. К началу XIX в. предположительно относятся 
и рукописи журнала, переписанные, очевидно, в Татарии и не являю
щиеся автографами самого путешественника.

(Путевые записи некоего Фахр ад-дина ибн Хабибалла ал-Булгари 
о его путешествии в 1824—1825 гг. из Казани в Турцию. Автор — 
человек образованный, хорошо знавший турецкую и арабскую лите
ратуру: в его записях часто упоминаются турецкие и арабские поэты, 
их произведения. Нередко приводятся выдержки из арабских истори
ческих и географических сочинений, относящиеся преимущественно

3 А. Н. С ам ой л ова, Бахчисарайский певец, поэт, летописец и метеоролог Ха
бибалла Керем% Симферополь, 1913.

4 И. Н. Березин, Описание турецко-татарских рукописей, хранящихся в библио
теках Санкт-Петербурга, — «Ж урнал Министерства народного просвещения», 1846, 
N? 5, стр. 3 G -46 .
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к тем районам, городам и населенным пунктам, через которые проез
жал ал-Булгари.

Список его записей занимает листы 276—386 рукописи В 2631, 
переписанной, судя по палеографическим данным, в конце XIX в., 
по всей вероятности, в Татарии.

Турецкий язык представлен двумя сокращенными переводами — 
обработкой двух разных частей известной и очень популярной араб
ской космографии «Аджаиб ал-махлукат ва гараиб ал-мавджудат» 
(«Диковины сотворенного и редкости существующего»)5 ал-Казвини 
(род. ок. 1203—1204 г., ум. в 1283 г.).

В сочинении имеется описание небесных сфер и планет (I раздел 
первой части), минерального, растительного и животного миров (II 
раздел), традиционное для мусульманской географической литера
туры описание мира по семи климатам. Известно несколько редакций 
арабского оригинала и переводы его на персидский язык6.

Рукопись ИНА АН СССР (В 783) 7 содержит: краткий перевод- 
обработку первой части сочинения, выполненную известным коммен
татором и переводчиком ас-Сурури (XVI в.); краткий перевод-пере
сказ отдельных мест второй части сочинения, сделанный для султана 
Мухаммеда IV (1648—1687) неким Мухаммедом ибн Мухаммедом 
аш-Шахиром (?) Бердуси-задэ. Рукопись переписана в 1714 г., види
мо, в Турции,

«Нузхат ат-талиб» («Услада ищущих») — перевод арабского со
чинения «Умдат ли-р-рагиб ва нузхат ат-талиб» («Опора для жаж
дущих и услада [для] ищущих») Авлунави.

Перевод сделан самим автором для султана Ахмеда I (1603— 
1617).

Сочинение представляет собой историко-топографическое описа
ние Египта с древнейших времен. Материал располагается в следую
щем порядке: общие (преимущественно легендарные) сведения о древ
нейшем населении страны, Египет и его «владетели» «после потопа», 
Египет при коптах, тиранах, Александре Македонском, римских ке
сарях, византийских императорах, арабах (от омейядов до эйюбидов), 
мамлюках и турецких наместниках. В последних десяти главах дается 
топографическое описание Египта — его районов, городов, местностей, 
достопримечательностей и т. п.

Имеющаяся в ИНА АН СССР рукопись сочинения (В 778) пере
писана в 1650 г .8.

Описание Анатолии, Адрианополя и других районов Турции 
представлено частью тома известного многотомного сочинения «Сийа- 
хат-намэ» («Книга путешествий») Эвлии-челеби (1611—1682).

Автор — выдающийся турецкий путешественник и дипломат, про
ведший в беспрерывных странствиях 40 лет (1631—1671). За это

5 И здание арабского текста: Zakarija ben M uhammed ben M ahmud el-K azw inis 
Kosm ographie. Erster Theil. F. W ustenfeld. G offingen, 1849; частичный перевод: H. Ethe, 
Kazwinis Kosmographie. Die W under der Schopfung. Erster Halbband, Leipzig, -1869. 
О широкой популярности этого сочинения и в последующие века см: И. Ю. Крачков- 
ский, Арабские географы и путешественники, стр. 756; А. Д . Седельников, Арабская 
книга в царской казне, — «Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акаде
мика А. С. Орлова», Л., 1934, стр. (165— 167.

6 Н. Д . Миклухо-Маклай, Описание таджикских и персидских рукописей Инсти
тута востоковедения, М.— Л., ’1954, стр. 34— 36.

7 Ее упоминает Ж- Л. Руссо в своем «C atalogue d’une collection de cinq cents 
m anuscrits orientaux», Paris, 1817, №  418, p. 44.

8 О другой, находящейся в Вене рукописи см.: G. F liigel, Die arabischen, per- 
sischen und tdrkischen Handschriften des kaiserlich-koniglichen Hoffblikthek zu Wien, 
11, W ien, 1866, №  933, S. .159.
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время он объездил почти всю Турцию, Сирию, Палестину, побывал 
в юго-восточных славянских государствах, в Южной и Юго-Западной 
России, в Иране, в арабских владениях, в Египте и даже в Германии, 
а возможно, и в Голландии.

Путешествуя и одновременно выполняя дипломатические и иные 
поручения султанов и сановников, Эвлия-челеби изо дня в день вел 
подробные записи — описания новых местностей, бытующих там ле
генд, отмечал важнейшие исторические события и т. п. В конце жизни 
он обработал эти записи, оставив потомкам десятитомное географи
ческое сочинение, содержащее богатейший фактический материал ис
торического и этнографического характера. Однако к этому материалу 
следует относиться критически, так как нередко его автор отдает дань 
преувеличению или просто фантазии.

Рукопись ИНА АН СССР (В 3144) довольно поздняя— 1872 г. 
и переписана она, видимо, в Татарии со стамбульского издания на
чала XIX в .9.

Сочинение неизвестного автора, посвященное описанию Констан
тинополя (лл. 208 а — 220 а рукописи Д 550). В рукописи содержатся 
сведения об основании города, его достопримечательностях, крупней
ших постройках. По содержанию она очень близка первому тому ука
занного выше сочинения Эвлии-челеби. Однако в рукописи Д 550 ука
зана дата составления сочинения — 929 г. хиджры (1522—1523), т. е. 
значительно ранняя, чем даты жизни Эвлии-челеби.

Судя по палеографическим данным, рукопись Д 550 переписана 
в начале XIX в., очевидно, в Поволжье.

«Сийахат ал-кубри» («Мост путешествий») — описание путешест
вия некоего Сулеймана Шукри из Турции в арабские страны, Иран, 
Россию, Западную Европу. Построено по типу дневника, в котором 
лишь на листе 88 б приведена дата 1217 г. хиджры (1802—1803).

Характер описания, небрежность и незаконченность позволяют 
предположить в нем авторский черновик дневника путешественника 
(рукопись Д 441).

Узбекский язык. Перевод «Маджма ал-гараиб» («Собрание ред
костей») — популярного персидского космографического и географи
ческого сочинения ал-Балхи 10, известного в двух редакциях— 1569/ 
70 г. и не ранее 1575/76 г.

В целом это сочинение носит компилятивный характер, но в нем 
содержатся и оригинальные сведения по исторической географии 
Средней Азии (особенно Балхской области) и по хронологии средне
азиатских событий XVI в. Основная же часть сочинения — космогра
фическо-географическая. Персидские редакции различаются главным 
образом по двум разным авторским предисловиям и в разделе хро
нологии среднеазиатских событий. Количество глав в разных руко
писях 'Сочинения колеблется от 15 до 20.

Рукопись ИНА АН СССР (С 1890) содержит перевод первой 
редакции, выполненный неким Хасаном Махмудом. Перевод включает 
17 глав: о небесных сферах, пророках и первых четырех халифах,

9 Шесть первых томов изданы в 1818 г., извлечения из первого тома — в 1843 г., 
все десять томов — в *1896 г. Два первых тома переведены на английский язык: 
J. Hammer, Narrative of Travers en Europe Asia and Africa by Evliya Efendi, London, 
1846— 1850; См. такж е статью J. H. M ortm ann’a b Encyclopedie de l’lslam , t. II 
(E — K),  Leide — Paris, 1927, pp. 36—37; Islam  ansiklopedisi, IV, Istanbul, 1945— 1947, 
pp. 400— 412; H. Turkova, Sprachproben aus Nieeder — Csterreich in E vliya Celebi Seja- 
hat-nam , — «Arehiv Orientalni», 1952, № 20, pp. 392— 396.

19 Об этом сочинении и его персидских ж е рукописях см.: Н. Д . Миклухо-Маклай, 
О п исание тадж икских и п ер си дск и х  р у к о п и с е й , стр. 62—74.
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странах й городах, людях, Животных, растениях, горах и родниках, 
реках и морях, пустынях, мечетях и кладбищах, размерах, глубинах 
рек и морей, о поверхности земли, расстоянии между некоторыми 
городами, о Каабе и Мекке. Кроме того, в нем есть рассказы о че
ловеческой проницательности, анекдоты и шутки, хронология важ
нейших исторических событий. Перевод занимает лл. 16—1476 руко
писи и переписан в 1837—1838 гг., видимо, в Средней Азии.

Сокращенный перевод-обработка отдельных мест из отмечавше
гося ранее арабского сочинения «Аджаиб ал-махлукат ва гараиб ал- 
мавджудат» («Диковины сотворенного и редкости существующего») 
ал-Казвини. Переводчик — Харави. Рукопись перевода (В 784) пере
писана в 1853—1854 гг., видимо, в Средней Азии.

Уйгурский язык. «Мекка Мединага барадурган йолнынг учуры» 
(«Пролегание пути [тех], кто направляется в Мекку и Медину») — 
описание пути паломников от Кашгара до Мекки и Медины, состав
ленное неизвестным лицом в виде перечня географических пунктов 
с кратким пояснением путей к ним.

Список сочинения занимает лл. 886—93а рукописи А 132, пере
писанной, судя по палеографическим данным, в XIX в. в Восточном 
Туркестане.

Этнография

Этнографический материал иллюстрируется главным образом 
уставами для ремесленников (рисоля), в которых большое внимание 
уделяется религиозно-обрядовой стороне ремесла и описываются неко
торые особенности процессов производства, организации цехов ремес
ленников и т. д.

Тюркские рисоля11 сохраняют общую схему построения: краткое 
молитвенное вступление; религиозные предания о божественном про
исхождении ремесел вообще и данного в частности; обоснование в 
связи с этим (в форме вопросов и ответов) религиозной значимости 
ремесла с указанием всех его «святых» покровителей; перечень про
цессов данного ремесла с пояснением, какие молитвенные изречения 
следует произносить при каждом из них; благочестивые обязанности 
и запреты для ремесленников данной профессии с указанием поощ
рений или наказаний в случае исполнения или неисполнения ими 
рисоля.

Исследователи неоднократно указывали на большое значение и 
необходимость собирания рисоля. Однако собрано еще очень мало, 
а изучено — еще меньше. Поэтому собрание, включающее около 
100 узбекских и уйгурских рисоля ИНА АН СССР, представляет зна
чительный интерес, так как в таком количестве и разнообразии, судя 
по каталогам, рисоля в других хранилищах не имеются.

По языкам рукописи рисоля ИНА АН СССР распределяются 
следующим образом.

11 См.: М. Ф. Гаврилов, Рисоля сартовСких ремесленников. Исследование пре
даний мусульманских цехов, Ташкент, 1912; Н. Ф. Петровский, О шелководстве и 
шелкомотании в Средней Азии, — «Отчет Министерства финансов за 1874 г.», 
стр. 150—‘160; П. Комаров, Несколько слов о «рисоле»,— «Туркестанские ведомости»! 
191' 1, № 45, стр. 239; А. Н. Самойлович, Туркестанский устав — рисоля цеха арти
стов,— «Материалы по этнографии». III, вып. 2, Л., ;1927, стр. 53— 56; В. А. Горд
левский, Из жизни цехов Турции. К истории «ахи», —  «Записки Коллегии востокове
дов», II, Л ., 1927, стр. 233— 248; и др.

13 Страны и народы Востока 193



Узбекские. Собраны главным образом в коллекциях С. М. Смир
нова 12 и А. Л. Куна13. Все они среднеазиатского происхождения, 
переписаны в XIX в. Коллекция С. М. Смирнова состоит преимущес
твенно из копий конца XIX в., выполненных по специальному заказу 
со старых рукописей, находившихся тогда в частных собраниях в 
Намангане, Коканде, Фергане, Маргелане, Алты-арыке, Чуете.

В узбекских рисоля представлены ремесла медников (А 371), 
кузнецов (А 373), плотников (А 421), делающих ступы (В 2126), 
кожевников (А 359), башмачников (А 361), войлочников (А 357, 
А 393), ткачей (А 350, А 353, А 354), делающих арбы (А 374), гор
шечников (А 366), мыловаров (А 386, А 387, А 388), земледельцев 
(А 375, А 685, А 391, В 2126), мясников (А 378, А 380), бакалейщиков 
(А 389).

Большая часть коллекции С. М. Смирнова объединена под одним 
шифром В 1900. Здесь содержатся рисоля: кузнецов, тележников, 
каменщиков, шорников, плотников, позолотников, кожевников, гонча
ров, красильщиков, сапожников, земледельцев, мясников, мельников, 
ткачей, москательщиков, торговцев чаем, поваров, изготовляющих ле
карства, врачей, парикмахеров и даже мулл.

Уйгурские рисоля находятся в коллекциях Н. Ф. Петровского14 
и С. Ф. Ольденбурга 15, собранных в начале XX в. в Восточном Тур
кестане. Рукописи этих рисоля переписаны преимущественно в XIX в. 
В них представлены ремесла: кузнецов (А 369), каменщиков (А 407), 
плотников (А 411, А 4121), котельщиков (А 419), войлочников (А 358), 
строителей домов (А 372), ткачей (А 351, А 352), красильщиков 
(А 355, А 356), чесальщиков хлопка и шерсти (А 409), лакировщиков 
(А 385), осветителей (А 414), башмачников (А 362, А 363, А 364, 
А 365), шубников (А 404, А 405), горшечников (А 418), земледельцев 
(А 376), мельников (А 408), погонщиков скота (А 410), 'пастухов 
(А 420), мясников (А 379), торговцев лошадьми (А 403), поваров 
(А 401, А 402), пироженщиков (А 382), торговцев (А 415), продавцов 
благовоний (А 416, А 417), парикмахеров (А 394, А 395), мыловаров 
(А 387), борцов (А 406).

Татарские рисоля иллюстрируются лишь двумя рукописями — 
профессиональными трактатами земледельцев (В 3981) и ремесленни
ков, изготовляющих ступы (Д 301). Обе рукописи переписаны в XIX в., 
вероятно, в Татарии.

Другие сочинения этнографического характера в рукописях ИНА 
АН СССР по языкам распредляются следующим образом.

Татарский. Поэма неизвестного автора о быте и нравах казахов, 
а именно: об их предках, делах, свадебных и похоронных обрядах, о 
национальных блюдах и напитках, о питье вина и т. п. Поэма имеет 
характер религиозной, мусульманской сатиры на «дикие» с точки зре
ния «истинного» мусульманина нравы казахов 16. Написана она плохо

12 Эта коллекция неоднократно упоминалась в литературе (статьи Н. Ф. Ката- 
нова, П. Комарова, А. Н. Самойловича). Неполный список коллекции см.: С. Salem an, 
Das Asiatische Museum im Jahre 1890. Melanges Asiatiques, X, .1894, S. 289.

13 Список коллекции А. Л. Куна приведен в упоминавшейся нами статье 
С. Salem an’a.

14 Список коллекции: К. Г. Залеман, Мусульманские рукописи, вновь поступившие 
в Азиатский музей в 1909—1910 гг., — «Известия Академии наук», т. V, 1911, серия VI, 
стр. 251—256.

15 Список коллекции С. Ф. Ольденбурга также приведен в упомянутой выше 
статье К. Г. Залемана.

16 А. Н. Самойлович, Хивинская сатира на казак-киргизов, — «Записки Восточ
ного отделения Русского Археологического общества», XX, стр. 52— 55; В. В. Радлов, 
Образцы народной литературы тюркских племен, IV, СПб., 1872, стр. 170—'188.
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рифмованной прозой. В ИНА АН СССР есть два списка (А 1038, 
лл. 146—24а; А 1317), переписанных в XIX в., видимо, в Поволжье. 
Рукопись А 1317 не имеет начала и конца.

Турецкий. «'Кеманкеши-намэ» («Книга о стрельбе из лука») — со
чинение об искусстве стрельбы из лука, составленное стрелком Мус
тафой. Рукопись (В 1017) переписана в 1825 г., очевидно, в Турции.

Узбекский. Перевод персидской «Китаб-и сейд» («Книги об охо- 
чте» )— рукопись (А 347) переписана в 1855 г., вероятно, в Средней 
Азии.

Два сочинения о воспитании и лечении охотничьих соколов, о со
колиной охоте — «Баз-намэ» («Книга о соколе»)— рукописи В 873, 
В 1016. Переписаны в конце XVIII — начале XIX в. Оба сочинения, 
по-видимому, являются переводами с персидского.

Уйгурский. Поэма неизвестного автора, воспроизводящая спор 
32 ремесел о превосходстве каждого из них. Рукопись (А 991) пред
ставляет список, выполненный немецким ориенталистом Т. Менделем 
с издания поэмы И. Аветаранианом в Шумле по ее другой рукописи 17.

МАТЕРИАЛЫ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ

В этом сравнительно небольшом фонде можно выделить несколько 
материалов географического характера. Все они представлены на 
уйгурском языке.

Карта-схема (в красках) Восточного Туркестана с параллельны
ми уйгурскими и китайскими обозначениями названий и очень часты
ми русскими переводами, сделанными впоследствии Н. Ф. Петровским.

Большой (в виде свитка) список кишлаков Кашгара с указанием 
расстояний между ними и самыми минимальными пояснениями по 
каждому из кишлаков.

МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ВОСТОКОВЕДОВ

Сосредоточены в фондах отдельных лиц и разрядах. Многие из 
них заслуживают самого серьезного внимания. Список этих материа
лов (без разделения на географические и этнографические) дан в ал
фавитном перечне соответствующих тюркских народов с указанием (в 
скобках) фондов или разрядов, в которых находятся материалы.

Казахи. «Ведомость о родах, отделениях, подотделениях и отрас
лях киргизов (казахов.— Л . Д.) Малой орды, приблизительном числе 
у них кибиток и народонаселения и примерном количестве скота, с по
казанием также мест летнего и зимнего кочевания ордынцев», 1854 г. 
(фонд № 61,— В. Н. Григорьева, № 2). «Сведения, собранные в 1854 г. 
подполковником Султаном Мухаммед-Джаном Баймухаммедовым и 
старшим переводчиком Батыршиным, о числе кибиток киргизов (каза
хов.— Л. Д.) средней части орды в степных родах» (там же, № 3). 
Четыре рисунка казахских стоянок, выполненные Ч. Ч. Валихановым, 
карандашом (там же, № 16).

Караимы. Разрозненные выписки и записи о них В. Д. Смирнова 
на карточках и листах (фонд № 50,— В. Д. Смирнова, № 16).

Татары. «Черты из жизни русских татар» (статья; разряд II, 
опись 4, № 37).

17 В 1320 г. хиджры (1902— 1903 гг.). 
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Турки. Отчет о летней поездке в Брусу в 1904 г. подпоручика 
Колусовского (разряд III, опись 3, № 45). Отчет о поездке в Турцию 
летом 1909 г. штабс-капитана Мариамбей (с приложением рисунков 
форм обмундирования и снаряжения турецкой армии, карт, планов 
и вырезок из турецких газет, разряд I, опись 7, № 24). Русский пере
вод «Описания путешествия хаджи Исмаил-бея Мухаммед оглу» 
(фонд № 50,— В. Д. Смирнова, № 17). Записи турецкого сановника, 
находившегося в русском плену с 1771 по 1775 г. (там же, № 45).

Туркмены. «Поворот Аму-Дарьи в Узбой». Записка великого кня
зя Николая, с приложением портрета Петра I и писем князя, 1880 г. 
(разряд III, опись 3, № 33, 34). «Отчет Генерального штаба капитана 
Февралева по исследованию им в 1893 г. верховьев Аму-Дарьи», с 
приложением карты (там же, № 46). «Туркменские степи восточного 
берега Каспия» (наброски статьи, фонд № 17,— В. А. Жуковского, 
№ 26). Материалы Ф. А. Бакулина: о туркменах — йомудах (там же, 
№ 39). Родословия туркмен — текинцев и йомудов (фонд № 70,— 
А. А. Давлетшина, № 4).

Узбеки. «Проект всеподданнейшего отчета • генерал-адъютанта 
К. П. фон Кауфмана первого по гражданскому управлению и устрой
ству в областях Туркестанского генерал-губернаторства» (7.XI.1867— 
25.III.1881 г.; разряд III, опись 3, № 40). «Материалы генерала Мейера 
по Закаспийской области и Средней Азии» (там же, № 38, 39). «За
писки о путешествии Мухаммед Оразмуллы в Петербург и о приеме 
его царем» (на узбекском языке; фонд № 70,— А. А. Давлетшина, 
№ 14). «Ак-Мечеть, укрепление Кокандского ханства (форт Перовский- 
Перовск)» (там же, № 19). «Аральская флотилия» (там же, № 22).

Уйгуры. «Погребение у желтых уйгуров (по материалам С. Е. Ма
лова)»— начало статьи Г. Г. Гульбина (опись I, № 17).

Якуты. «Материалы Л. Г. Левенталя по этнографии Якутской 
области, присланные в дар А. Я. Зингером» (разряд II, опись 4, №27). 
Материалы В. М. Ионова 18: якутские тексты по верованиям, отдельные 
записи и выписки по быту (фонд № 22,— В. М. Ионова). Материалы 
Н. А. Виташевского 19: по обычному праву (фонд № 11,— Н. А. Вита- 
шевского, № 7, 8, 10—13, 14, 15, 17, 18—19, 21, 24, 26, 27, 31, 33), 
этнографии (там же, № 8, 9, 15, 28, 29), антропологии (там же, № 15), 
статистике и экономике (там же, № 15, 23, 30), мелиорации (там же, 
№ 20).

Общие материалы М. А. Ливенцова. «Краткое описание восточного 
берега Черного моря и племен, его населяющих». Литографированное 
издание 1859 г. (разряд III, опись 2, № 37); «Материалы о ханах кир- 
гиз-кайсацкой орды, о заселении Киргизской степи, о путях в Индию, 
о Хиве и Бухаре, о башкирах» (фонд № 1,— Ф. П. Аделунга, № 4).

Заметки И. Н. Березина во время его путешествия в Константи
нополь, Палестину, Каир, Александрию (на русском и французском 
языках) (фонд № 5,— И. Н. Березина, № 6); рисунки И. Н. Березина 
во время этого путешествия (там же, № 7).

«Описание путешествия Н. М. Ядринцева в Монголию в 1891 г.» 
(разряд III, опись 1, № 20).

Отчеты и другие материалы по экспедиции Д. А. Клеменца на 
Алтай и в Минусинский округ. 1883 г. (фонд № 28,— Д. А. Клемен
ца, № 1). «Материалы о населении Сибири» (там же, № 3). «Матери

18 Описание фонда см.: Л. В. Дмитриева, Архивные материалы В. М. Ионова, — 
«Ученые записки ИВ АН СССР», XVI, 1958, стр. 425—440.

19 Описание фонда см.: Л. В. Дмитриева, Рукописные материалы Н. А. Вита
шевского, — «Краткие сообщения ИВ АН СССР», XVI, '1955, стр. 72—79.
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алы о народах Сибири — сойотах или енисейских урянках, татарах и 
гиляках», 1897—1904 гг. (там же, № 6). «Сведения о башкирах и лите
ратурные источники о гиляках» (там же, № 23).

Материалы по деятельности Н. А. Виташевского в Русском Гео
графическом обществе и в редакции журнала «Живая старина» (фонд 
№ 11,— Н. А. Виташевского, № 35, 36).


