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Туркестанская государственная библиотека и местная 
мусульманская печать1.

Книгохранилище, основанное в Ташкенте в 1871 г. устроителем Тур
кестанского крап К . П. Фон-Кауфмаиом, помимо общих задач большой го
родской библиотеки должно было сосредоточить в себе литературу по изу
чению Туркестана. В первое время эта задача понималась очень широко; 
тщательно собиралось все, что выходило в свет в самом Туркестане, и вы
писывалось из центра России и из западной Европы все, что имело отноше
ние к изучению края, в том числе издававшиеся европейскими учеными 
труды, восточных историков н географов. В состав библиотеки вошло не
большое, но довольно ценное собрание рукописей, преимущественно произ
ведений местной литературы; описание этих рукописей (87 Ж№>; число со
чинений несколько больше, так как одна рукопись иногда заключает в себе 
несколько сочинений) было издано в 1889 г. Е . Ф. К алем . Можно было 
ожидать, что эта сторона деятельности библиотеки получит дальнейшее раз
витие, что заведующим библиотекой будет вменено в обязанность следить как 
за литературою но Туркестану и сопредельным странам, так н за находя
щимися в Туркестане собрашшмн восточных рукописей; при таких усло
виях библиотека, помимо непосредственной пользы для края, но своему обще
научному значению не уступала бы большим библиотекам Индии. Эти ожи- 
дагаш не осуществились, прежде всего потому, что на должность библио
текаря далеко не всегда назначались компетентные лица; часто заведование 
библиотекой поручалось офицерам н чиновникам, не обладавшим никакой 
подготовкой и смотревшим на свою должность, как на синекуру. Пишущему 
ути строки не раз приходилось говорить в печати о печальном состоянии

1 Статья составлена в 1020 г. и всецело относится к тому времени, нс касаясь проис
шедших с тех пор перемен, о которых аитор располагает только отрывочными епедениями. 

Лапиоцн Ноет. Отд. Лрх. О'мц. Т. XXVI, 7
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библиотеки, между прочим об отсутствии в при многих периодических изда
ний, важных для изучения Туркестана. Не все эти указания прошли бес
следно; так библиотекой стали выписываться главное библиографическое по
собие по европейскому востоковедению —  Orientalische Bibliographic —  и 
главный орган русского научного востоковедения —  Записки Восточного 
Отделения Русского Археологического Общества. Но все это носило более 
или менее случайный характер, и многие пробелы остаются незаполненными 
н до спх нор. Из томов Orientalische Bibliographie в библиотеке имеются 
полностью томы I — X III, ХУ —  XVI, X Y III— XX I: в т. XIV недостает 
указателя; томов XVH и XX II нет совсем; из соединенного тома X X III—  
XXIV. за 1909— 1910 гг., имеются первые два выпуска. Из томов Запи
сок Восточного Отделения недостает гг. ХП (есть только первый выпуск), 
XV, XXI и следующих.

Случаев приобретения библиотекой рукописей путем покупки после 
восьмидесятых годов долгое время нс было. В библиотеку поступило в 
1898 г. конфискованное собрание рукописей мпптюбинского ишана, руко
водителя так называемого «андижанского восстания»; список этих руко
писей н других приобретений библиотеки в области восточной рукописной 
литературы составлялся А. А. Семеновым, которому вообще принадлежат 
большие заслуги в деле упорядочения библиотеки и соединенного с ней в то 
время музеи, н доведен до настоящего времени; к печатанию этого списка 
ирнстуилено не было. Ббльшая часть перечисленных в нем рукописей отно
сится к собранию мпптюбинского ишана (Ж№ 1 —  1 S3, 190, 218 —  227); 
относительно некоторых других рукописей, представляющих большой инте
рес (так А» 191 — экземпляр «Тарихи Газани», составленной в начале XIV 
века Рашнд-ад-дином истории монголов), уже в 1910 г. не могло быть уста
новлено, когда и при каких условиях они поступили в библиотеку (АйАй 188, 
191, 194, 195, 198, 199, 201 —  200, 208, 209, 210, 212, 210, 217).

Из собраний, поступивших в библиотеку после революции, можно ука
зать наир, на собрание AI. Г ав р и л о ва , бывшего воспитанника Факультета 
восточных языков, работавшего в Коканде; характерно, что одна из руко
писей этого собрания (экземпляр «ХвФТ нклим» Эмин-Ахмеда Рази-— пер
сидского географического сочинения конца X V I века) принадлежала прежде, 
как видно из надписи, известному деятелю 70-х, 80-х гг. и последующего 
времени Г .Н . А ран д арсн ко . Из этого видно, что даже рукописи, собирав
шиеся в Туркестане русскими деятелями, после смерти собирателей снова 
переходили в частные руки (вероятно, путем покупки у наследников), а  не 
поступали в библиотеку. Помимо отсутствия новых приобретении, недоста
точно внимательное отношение к библиотеке отражалось также на сохрап-
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иостп кап печатных книг, так и рукописен. Еще к 1!)1 <> г. мною был уста
новлен Факт утраты некоторых рукописен, отмеченных в каталоге Кали. 
В настоящее время мною установлены еще некоторые другие Факты в том же 
роде. В библиотеке недостает рукописи Л?. 46  (исторический труд Сейпд- 
Ракима. начала XYJTT века,), находившейся в пользовашш покойного , 1. А. 
И ими на1; из рукописи Лё 46 («ТухФот-ал-хани », исторический трудМухам- 
мед-Веч»а Кермниеги, XYJrT века) злонамеренно вырваны многие листы 
(7 —  30. 44 —  40, 51 —  68 . 1 8 7 -  -2 0 2 ).

После революции библиотека переменила свое название и сделалась из 
«публичной» сначала «народной», потом «государственной». Помещение 
значительно увеличилось благодаря отделению от библиотеки музея, переве
денного в особое здание (бывший дворец генерал-губернатора); как музей, 
так и библиотека перешли в ведение преданных своему делу специалистов. 
От общего отдела (А) отделены книги по Туркестану и вообще но геогра
фии и истории Востока (В) и но восточной Фнлолопш, т. е. книги на во
сточных языках и о восточпмх языках (С). Составлены два карточных ка
т а ю т .  один алфавитный, но Фамилиям авторов, другой систематический, 
но специальностям, .па основании так называемой десятичной системы. Сверх 
общей читальни учреждены особая читальня для детей и читальня для му
сульман (мусульм апча к а р а а т х а п а )  с коврами для сидения п низкими 
столами, как наир, в библиотеках при константинопольских мечетях. В об
щем библиотека теперь производит па посетителя несравненно более прият
ное впечатление, чем в до-революцношюе время, хотя благим начинаниям 
не всегда соответствует Фактическое выполнение. Деление на отделы А, 
В и (' не вполне выдержано; так к отделу А отнесены некоторые сочинения, 
переведенные с восточных языков, наир, монгольская летопись Эрдешшн- 
Лрпхэ (А 8350) п китайская «история Тибета и Хухупора» (А 8576 —  77). 
Еще труднее было последовательно провести при составлении карточного 
каталога сложную десятичную систему. Выяснение состава библиотеки и ду
бликатов затрудняетец гем, что экземпляры одной п той же книги занесены 
в каталог под различными шифрами (наир, история Средней Азии Абд-ал- 
Керима бухарского в переводе Ш е ф е р а  —  В 82 и В 470). Шн<1»р отно
сится ие к целому сочинению или изданию, по к отдельному тому; шифру 
соответствует, конечно, место тома па полке: оттого различные томы одного 
сочинения пли издания стоят в различных местах: в особенности ото отно
сится к томам научных периодических изданий, где новый том иногда вы
ходит в свет только через несколько лег после предшествующего н потому

1 г'уконнсь. как я лотом улнлл. сохранилась н н/мосги у лдоюл коконного.
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заносится иод совсем другим шифром. На карточках часто встречаются 
ошибки и описки. В бнблиотоко и теперь но удается сосредоточить все из
дания, выходящие в свет в Туркестане; особенно ощутительно отсутствие 
карт, хотя в мусульманской читальне висит довольно подробная карта Тур
кестанского края. Картографические работы воеино-топограФнческого от
дела, после революции не продолжались; прежние карты считаются теперь 
еще более секретными, чем в до-революцнонное время, хотя в библиотеку 
поступил теперь изданный но случаю пятидесятилетия завоевания Турке
стана п упомянутый в отчете о моей командировке 1916 г. сборник архив
ных документов, первые части которого прежде были секретным. Сбор
ник составлен полковником А. Г. С еребренниковы м ; первые четыре тома 
(т. I  1904 г., документы 1839 г., т. I I  и Ш  1912 г., документы 1840 и 
1841 гг., т. IV  1914 г., документы 1842-1843  гг.) вышли под заглавием 
«Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края» п с 
иадппсыо «не подлежит оглашению»; последующие томы были выпущены 
без такой надписи и иод песколько измененным заглавием (Туркестанский 
край. Сборник материалов для истории его завоевания). В 1914 г. вышли 
томы V (1844 —  46 гг.), VT (1847 г.), V II (1848 —  50), VUT (1 8 5 1 — -2), 
X V II (1804, ч. I), X V III (1864, ч. И), XIX (1805, ч. I) и XX (1865. 
ч. И), в 1915 г. XXI (1866, ч. I) н XXTI (1866, ч. II); томы ТХ — XVI 
не вышли н до сих пор, хотя материал для них, как мне говорили, приго
товлен к печати. К раш е желательно было бы появление в свет продолжении 
и окончания этого издания и указателя к нему. В столичные библиотеки 
сборник, если не ошибаюсь, не доставлялся.

Наконец, журналы, газеты и листовки, издававшиеся и издаваемые 
местными органами управления, не всегда, по словам библиотекарей, удается 
выписывать даже за плату, хотя они должны были бы доставляться в библио
теку беенлатпо.

Особенный интерес представляют издания на местных языках, выхо
дившие в све с в Ташкенте, Самарканде и Асхабаде и сосредоточенные в 
мусульманской читальне. Органом туркестанской администрации на местном 
(средне-азнатско-турецком) языке в до-революциоиное время была «Турке
станская туземная газета», основанная еще в 1871 г., одновременно с «Тур
кестанскими Ведомостями», и впоследствии долгие годы издававшаяся под ре
дакцией Н. П. О с т р о у м о в а 1, посвятившего этой газете особую главу в своем

1 Тем более странно, что n .V 232 «Известии» (13 окт. 1902 г.>, в статье Г. Сафарова 
«Ударпал задача», «господа Остроумовы» причислены к тем «царским чиновникам и пра
вославным миссионерам», по мнению которых туземцам, как «быдлу», нс пужно было «ни 
культурптлх рлботппкоп. ни книг, паборщикоп». Миссионеры школы ТТлмпшгкого и нышед-



известном труде о сартах. После революции галета получила название «11ад- 
жат» (спасение); первых семи Л‘*Лч в библиотеке недостает; в ЛяЛя S (19) п 
О (2 0 ) редакторами павианы В. Наливкпн и Мупаввар-Кары Абд-ар-Рашнд- 
хан-оглу; с Л1'1. 10 (21), от 2 <S аир. 1017 г. имя Налнвкпна исчезает. «Над- 
жат» считался продолжением «Туркестанской туземной галеты» и потому в 
заголовке отмечался «год издания XLVTT» (в № 10  вместо этого: сорок ше
стой год издания). В Ля 20 (30), от 18 нюня 1017 г., помещено объявление 
от редакции, что газета «Наджат», до сих пор издававшаяся «Туркестан
ским государственным комитетом», передается центральному совету мусуль
ман Туркестана и, как орган центрального совета, будет выходить под по- 
вым названием «Кипгаш» (совет). В библиотеке находятся ЛяЛя «Ниигата» 
от 1 (25 тоня 1017) до 14 (8 сент. 1017), причем недостает ЛяЛя 2 и 7. 
Редактором был сначала известный татарский деятель (башкирского проис
хождения) Ахмед-Закий Валидов (с Ля 4 русская «корма Валндов заменена 
арабской Валпдн), с № 8 ( 1 1  авг.) —  прежний редактор «Наджата» Му- 
иаввар-КарыАбд-ар-Рашнд-хап-оглу или Абд-ар-Рашид-ханов (с этим рус
ским окончанием Фамилии редактора названа в Ля 20 «Наджата»).

Еще прежде (первый Ля вышел 25 апр. 1917 г.) начал издаваться 
«Улуг Туркнстан» (Великий Туркестан), орган бюро обществ татар Турке
станского края, связанный с ышжной Фирмой бр. Бакировых н К 0; контора 
помещалась в магазине Фирмы (Махрамскпй, 24; с Ля 10, от 14 июня. 
Прджарская, 29), где и теперь сохрапиласьиадннсь с названием газеты,холя 
помещение занято в 1919 г. «Коммунистом». Газета должна была выходить 
2 —  3 раза в неделю (Фактически выходила в первое время только один 
раз) и отстаивать культурные интересы не одних татар, но также сартов, 
казаков (киргизов), туркмен, узбеков и других национальностей, с целью 
подготовлять их к учредительному собранию. В библиотеке недостает Ля 29; 
после Ля 148 имеется только Ля 153 (26 ноября 1918); большая часть дру
гих номеров имеется в двух или в трех экземплярах. С Ля 1 1  до Ля 19 даты 
выхода газеты в свет ̂ отмечались только но мусульманскому календарю, с 
Ля 20 было восстановлено обозначение дат также по русскому календарю. 
Газета производит хорошее впечатление содержанием и внешностью и, по- 
впдпмому, обладала большими средствами; для будущего историка револю
ционного движения в Туркестане она, вероятно, будет одним из самых важ
ных источников. В Ля 41 помещепа передовая статья «Свобода Туркестана»

шип из топ же школы, хотя и нс бывший миссионером II. II. Остроумов именно тем и отли
чались от « царских чиновников », т. о. представителен министерства пародного просвещения, 
что стояли за распространение среди инородцев просвещения (конечно, как они его попинали) 
на местных языках, тогда как по млению их противников орудием просвещения должен был 
быть только русский язык.



(Туркестан "Мухтлрппоти), где рассказывается о крайком съезде туркеотап- 
скнх мусульман 2 0 — 25 ноябри 1017 i\; при атом отмечается, что присут
ствовали не один мусульмане, так что съезд мог бы быть назван «съездом 
живущих в Туркестане народностей» (Туркпстапдаги мпллетлер). С Ля 42 
в заголовке газеты появляется девиз «да здравствует свобода Туркестана» 
(яшасуи Туркпстап мухтаринетн), замененный с Ля 72 (до Ля 105) девизом 
«да здравствует свобода народностей» (яшасун мнллоглер мухтаринетн). 
В ЛяЛя ОН н сл. (март 1918 г.) помещен рассказ о кокандскои смуте (Хокаид 
<г>аджиасп). именно о событиях НО ннв. — 10 Февр., окопчпвшпхся победой 
красной гвардии над «мусульманами, сторонниками свободы» (мухтарнйет 
тарафдарп мусульмаилар). О Ля 10 0  (18 июня 1918 г.) газета была объ
явлена изданием «мусульманской секции союза рабочих печатного дела».

21 июня 1918 г. вышел первый Ля «Коммуниста» или «Коммуни
стов»; название газеты приводится, как и до сих нор, но-русскп в един
ственном числе, но-мусульманскм во множественном —  «Иштпракшнон». 
Первые 33 ЛяЛя (в библиотеке недостает Ля 9) выходили только на 
средне-азпатско-турецком, так называемом «тюркском» языке; газета, вы
ходила за подписью сначала ответственного редактора А. Келпблнева 
(? Фамилия приводится арабским шрифтом в различных видах), йотом (с Ля 2 2 ) 
временного редактора А. Донского, с Ля 32 —  ответственного редактора 
Ташходжп Ашурходжаева. С Ля 34 (7 окт. 1918) до 51 (1 декабря) газета 
издавалась параллельно но русски и но средио-азнатско-турецкн; с Ля 52 
(4 дек.) она снова сделалась чисто-туземной н остается таковой до сих пор. 
В библиотеке недостает ЛяЛя 40 и 42. Редакция помещалась на Уратюбпн- 
скон улице, в гостинице «Старая Россия»; с Ля 41 (30 окт.) она была пере
несена в номера Касыма (но тон же улице), где оставалась до конца 1918 г- 
Из ЛяЛя «Коммуниста» за 1919 г. в библиотеке имеются только ЛяЛя 
со 137 (19 июля); газета тогда у ate занимала нынешнее помещение (Ирд- 
жарская29). С Ля 43 (7 ноября; в заголовке опечатка: октября) вместо под
писи единоличного редактора появляется подпись «редакционной коллегии» 
комиссариата но национальным делам; в 1919 г. редакционная коллегия не 
упоминается, п газета, только называется «изданием комиссариата но на
циональным делам».

Органами советской власти являются также периодические издания в 
Самарканде на языках средне-азиатско-турецком («Голос трудящихся» —  
Михнеткешляр та,уши) и персидском («Пламя революции» —  Ш п’ля-н-Ии- 
киляб)1; там же издавался другой «Голос трудящихся» (Миннеткешляр ухи)

1 В Л* 50 и след, этого журнала помещены интереепые статьи об эмирах мангыт- 
скоЛ днпаетни

102 -



на азербайджанском наречии. При нервом «Голосе трудящихся» издается с 
1 янв. 1920 г. предназначенная, невидимому, для более широких слоев 
«Дубина» (Таяк). В Асхабаде (ныне переименованном в Полторацк) выхо
дило в свет на турецком языке «Знамя справедливости» (Байдак-и-Адалят), 
в Х иве—-«Солнце революции» (Инкнляб Куяши); те же партийные цели 
преследовались многочисленными изданиями телеграмм Роста, в том числе 
«Туркменистаном» (в заголовке по-русски певерно «Туркменстан»), органом. 
Закаспийского революционного комитета; сюда же относится ташкентская 
киргизская газета «Новое направление» (Ж анга у р с)Л и сто в ки , издавав
шиеся поездом «Красный Восток» (Кызыл шарк), в библиотеку не до
ставлялись.

Заведующие библиотекой стараются сосредоточить в ней также му
сульманские издания, выходящие в свет вне пределов Туркестана, в России 
и за границей; так имеются бакинские газеты «Известия» (Ахбар, в заго
ловке певерно Ихбар) и «Красный Азербайджан» (Кырмызы Азербайджан), 
органы правительства азербайджанской республики. Не коммунистическим, 
а националистическим характером отличается индийский журнал «Заминдар» 
(землевладелец), издающийся параллельно па языках персидском и индустан- 
ском (урду), под редакцией Абд-ал-Меджнда; девиз журнала: «Обиженные 
народы Востока, ваше спасение заключается в единстве действия». Не 
столько политические, сколько литературно-просветительные, отчасти также 
экономически-ирогрессивные цели преследуются мешхедской «Новой весной» 
(Наубахор), выходящей в свет два раза в неделю, иод редакцией местпого 
главы поэтов (мелик-аш-шуара), и авгапским журпалом, носившим при эмире 
Хабибулле (но прозванию эмира Сирадж-ад-дпп «светоч веры») название 
«Сирадж-ал-ахбар» (светоч известий), при новом эмире Аманулле название 
«Аман-н-авган» (благополучие авганцев). В 1916 г. журнал «’Спрадж-ал- 
ахбар» еще не проникал в пределы Туркестанского генерал-губернаторства 
и получался только в Бухаре, в русском политическом агентстве. Ж урнал 
(извлечения из него иногда помещались в парижской «Revue du monde mu- 
sulman»), сообщая интересные данные о внутренней жизни Авганпстапа, 
давал некоторое понятие н о внешних политических стремлениях; харак
терно, что известия о событиях мировой войны приводились в явно германо
фильском освещении. После установления ОФФнцнальных и непосредствен
ных сношений с Авганистаном журнал стал получаться и в Ташкенте; впо
следствии он был закрыт авгапским правительством, как говорят, за резкие 1

1 Как видно из одного места упомянутой лмше статьи Г. ( аФарова (Известия, 
•V 2*1*2), где предлагается принять меры, «чтобы киргизская газета пе .шшлля на ладан», 
газет до спх нор нс обезпечепа необходимыми силами и средствами
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нападкп против англичан1; после этого продолжала выходить только 
листовка иод тем же катанием, прежде составлявший приложение к 
журналу.

В самом Туркестане, в связи с недостатком бумаги и другими причи
нами, партийная политическая печать постепенно вытеснила литературно- 
просветительную. Прекратились даже просветительные органы, издавав
шиеся советской властью, как выходивший в 1919 г. (первый № вышел 
1 дек. 1918 г.) журнал «МаариФ» (Познания). Кратковременным было также 
существование органа народных университетов (Хальк дар-ал-Фунунп), 
первый № которого вышел 31 мая 1918 г . 1 2. Ещ е менее могли рассчитывать 
на прочный успех частные издания в том же направлении. Еще в до-рево- 
люционное время, в 1915 г., был основан тенденциозпо-мусульмапский Htyp- 
нал «Ислях» (Исправление), выходивший раз в две педели, под редакцией 
Оейях-Абдуррахмана, сына Садика; для направления, журнала характерна 
статья (в № 1 ) «Ислам», муллы Кеми Ташкендн (известного русским во
стоковедам по статьям А. II. Самойловым а), с эпиграфом в персидских сти
хах: «Процветание кабака основало па нашем расстройстве, объединение 
разврата— на нашей разбросанности; ислам по своей сущности такой же, 
как был; все недостатки заключаются в нашем мусульманстве». После 
революции, при временном правительстве, два раза в неделю выводил про
грессивный журнал «Туран», под редакцией Абдуллы Ауляии; в Лк 2 была ' 
помещена статья Мир-Мухспна с резкими нападками на мусульманскую 
схоластическую науку; в приписке, сделанной в библиотечном экземпляре, 
говорится о «бойкоте» газеты, проклятии (пе<ррет) редактора и наказании 
(джаза) автора но шариату (об этой статье и ее последствиях для .автора 
мною упоминалось в статье, напечатанной в Лк 7 —  8 «Туркестанского 
Учителя» 1917 г.). Значительно развила свою деятельность после революции 
асхабадская община бабидов (бехаистов), издававшая в 1918 г., парал
лельно на персидском н турецком языках, журнал «Вахдет» (Объединение).

Будущий историк, который пожелал бы воспользоваться, как источ
ником, мусульманской периодической печатью, вероятно, пожалеет о том. 
что Л’кЛк этих газет и журналов почти не высылались за пределы Турке

1 В мусульманской читальне лежит, невидимому, исследи ни .V лтого журнала ла Лг Л 
(июль 11)1 II).

2 Почти столь же недолговечными были просветительные издания на русском языке.
В 1017 и 1918 гг. издавался «Туркестанский Учительш, в 1018 г. «Народный университет)) 
(88 с апреля по август)и «Еженедельник народного университета» (вышло с июня по
август только четыре «Народный университет» был заменен «Просвещением», органом 
комиссариата пародного просвещения, по и отот орган прекратился на Л? 77 (1 дюк.г
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стана (в Петрограде их не всегда получала даа;е Академия Наук) 1 и в самом 
Туркестане не были сосредоточены в одном месте. Пополнить дефекты в на
стоящее время едва лн возможно. Н а будущее время следовало бы осуще
ствить в Туркестане мысль, высказанную в Петрограде С. Ф. О льденбур
гом, и печатать хотя бы один экземпляр каждого номера на лучшей бумаге, 
чтобы он мог дойти хотя бы до ближайших поколений. Местом хранения 
таких экземпляров, конечно, должна была бы быть туркестанская государ
ственная библиотека.

Надо надеяться, что сосредоточение в Ташкенте, в связи с открытием 
Туркестанского университета, разнообразных научных сил, облегчит би
блиотеке выполнение ее научных и просветительных задач, что наладится 
научная жизнь, возобновится и получит дальнейшее развитие деятельность 
местных научных обществ, будет возобновлена и упрочена связь с цен
тральными русскими научнымц учреждениями, особенно с Российской Ака
демией Наук, что исключительное господство однообразной партийной пе
чати уступит место более разностороннему освещению нужд края, и- в 
связи с этим наполнится посетителями часто пустующая в настоящее 
время мусульманская читальня.

В. Бартольд.

1 В марте 1922 г., по карточному каталогу, п Азиатском музее Академии имелись, 
большею частью неполные, комплекты следующих газет и журналов, упоминаемых в пастоящеи 
статье: ^ \ 1 ^ J \,  £>Ui\ (только 1920 г.),

u l s 5.
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