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Р.М. Булгаков, М.Н. Фархшатов 

Археографическая экспедиция АН СССР 1934 г.  

и письмо муфтия Ризаэддина бин Фахреддина 

В 1932 г. председатель Центрального духовного управления мусульман муфтий Ризаэддин 

бин Фахреддин информировал Президиум АН СССР о том, что частные библиотеки россий-

ских мусульман конфисковываются и направляются на бумажные фабрики, и просил Акаде-

мию наук собрать хотя бы древние рукописи этих библиотек и сохранить их. В ответ на пись-

мо муфтия летом 1934 г. Институт востоковедения АН СССР направил археографическую 

экспедицию в Поволжье, доставившую 1564 рукописи. Статья знакомит читателей с архивны-

ми документами: с переводом письма муфтия Ризаэддина бин Фахреддина и его факсимиле 

(Научный архив Уфимского научного центра РАН), с фрагментами писем директора Институ-

та востоковедения С.Ф. Ольденбурга и непременного секретаря АН СССР В.П. Волгина 

(СПбФ АРАН) по вопросам организации Поволжской экспедиции. 

Ключевые слова: Азиатский музей, Институт востоковедения, восточные рукописи, Средняя 

Азия, Поволжье, Урал, О.Ф. Акимушкин, С.Ф. Ольденбург, В.П. Волгин, В.А. Забиров. 

В первой трети XX в. на территории Средней Азии велись активные и плодотвор-

ные поиски мусульманских рукописей. Согласно О.Ф. Акимушкину, 11 путешествен-

ников передали в Азиатский музей 1528 восточных рукописей (не принимая в расчет 

множества рукописей, поступивших из некоторых учреждений и от других лиц): 

В.В. Бартольд — 24, Е.Э. Бертельс — 33, В.А. Жуковский — 33, К.Г. Залеман — 34, 

И.И. Зарубин — 12, В.А. Иванов — 1175, С.Ф. Ольденбург — 89, А.Н. Самой-

лович — 43, А.А. Семенов — 43, С.М. Смирнов — 40, А.Г. Туманский — 2. До нача-

ла 1930-х годов для российских востоковедов Средняя Азия была источником бога-

тых поступлений письменных памятников, в то время как Урало-Поволжье в архео-

графическом отношении оставалось неисследованной территорией. По сведениям того 

же О.Ф. Акимушкина, из Урало-Поволжья поступило лишь 25 рукописей: ахунд 

Абызгильдинов (Уфа) — 1, проф. В.И. Анучин (Казань) — 22, И.З. Камалов (г. Чис-

тополь) — 2 (Акимушкин, 2007, с. 214–223).  

При таком положении дел с точки зрения истории научных разысканий представ-

ляется важным установить возможные причины переноса внимания археографов-

востоковедов от Средней Азии к Урало-Поволжью. Одну из этих причин, как мы на-

деемся, нам помогут установить документы санкт-петербургских и уфимских науч-

ных архивов. 

В 1930 г., по новому Уставу АН СССР, четыре научных учреждения — Азиатский 

музей, Коллегия востоковедов, Институт для изучения буддийской культуры и Тур-

кологический кабинет — образуют новый институт — Институт востоковедения АН 

СССР. В связи с этой реорганизацией изменились цели и задачи нового института,  

а также расширилась сфера его деятельности: «Вопросам пополнения фондов прида- 

© Булгаков Р.М., Фархшатов М.Н., 2015 
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валось столь же серьезное значение, как и прежде. Но если прежде стоял вопрос 

главным образом о пополнении фондов, то теперь речь шла о спасении национально-

го богатства — культурного наследия многих народов, входящих в состав СССР,  

в частности народов Кавказа и Закавказья, Поволжья и Средней Азии» (Акимушкин, 

2007, с. 211–212). 

21 мая 1933 г. директор Института востоковедения академик С.Ф. Ольденбург об-

ратился в Президиум Академии наук с письмом, в котором он, в частности, писал: 

«Научные сношения Института востоковедения с республиками Союза и активное 

его участие в ряде академических конференций в настоящем году показали с полной 

ясностью ненормальное положение собирания, охраны и хранения восточных руко-

писей и документов, из которых громадное количество погибло и во время Граждан-

ской войны и после, впрочем, и в настоящее время нет никакого надлежащего на-

блюдения за рукописями и документами. Кроме того, нам стало известно, что ряд 

ценных рукописей ушел и уходит заграницу через агентов перекупщиков и таким 

образом пропадает для Советского Союза. 

Такое положение более нетерпимо. Институт востоковедения, обсудив тщательно 

этот вопрос, выделил из своего состава ряд сотрудников, которым он имеет в виду 

поручить объездить ряд районов Средней Азии и Поволжья с целью выяснить, как 

обстоит дело с восточными рукописями и документами на местах… Мы знаем, что в 

Средней Азии и Поволжье имеется много ценных восточных рукописей, но такой 

осведомленности понаслышке (выделено нами. — Р.Б., М.Ф.) недостаточно1, и пото-

му мы ходатайствуем перед Президиумом об ассигновании согласно приложенной 

смете 28 000 руб. для посылки настоящим летом в Среднюю Азию и Поволжье двух 

отрядов по работе охраны и собирания рукописей и документов, причем мы включа-

ем в смету лишь небольшую сумму — 5 000 руб. на приобретение рукописей […]» 

(СПбФ АРАН, л. 1; полный текст письма см.: Фархшатов, 2011, с. 58). 

Вслед за этим письмом в мае того же, 1933 г. Институт востоковедения вошел в 

Культпроп ЦК ВКП(б) с предложением, подписанным непременным секретарем АН 

В.П. Волгиным: 

«По имеющимся в нашем распоряжении сведениям усматривается наличие в рес-

публиках Средней Азии, в Башкирской АССР, в Татарской АССР, в Средневолжском 

и Нижневолжском краях рукописных восточных произведений, которые являются 

незаменимым источником для установления экономик, истории и всех идеологиче-

ских надстроек прошлого узбеков, таджиков, туркмен, каракалпаков, киргизов, каза-

хов, башкир и татар. 

Эти материалы в большей своей части находились в руках мусульманского духо-

венства и феодальных слоев этих народностей, в связи с ликвидацией которых все 

эти ценные исторические источники гибнут: частью попадают в макулатуру или же 

расхищаются, а в некоторых случаях более ценные из них (в Средней Азии) перепро-

даются специальным агентам западноевропейских стран через Кабул и Тегеран» 

(СПбФ АРАН, л. 3). 

В констатирующей части своего письма автор ссылается на прилагаемые мнения 

Е.Э. Бертельса и муфтия: 

«Из приложенных при этом письме материалов (копия с тезисов ученого специа-

листа Института востоковедения АН Е.Э. Бертельса и с отношения муфтия от 7 авгу-

ста 1932 г.) видно, что среди такого рода документов может быть обнаружено огром-

ное количество ценных источников, не только имеющих непосредственное отноше-

                        
1 Осторожная оценка «понаслышке» относится к сведениям о Поволжье. 
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ние к истории, литературе и языку вышеперечисленных народностей, но и народов 

зарубежного Востока. 

Институт востоковедения и Историко-археографический институт АН, занятые в 

настоящее время собиранием, обработкой и изданием документов по истории наро-

дов Советского Востока, организуют в текущем году две экспедиции по собиранию 

этих материалов: одну в республики Средней Азии и вторую — в Поволжье и на 

Урал» (СПбФ АРАН, л. 3–3об.; полный текст письма см.: Фархшатов, 2011, с. 58–59). 

Оставляя тезисы Е.Э. Бертельса в стороне (СПбФ АРАН, л. 6–8), обратимся к пись-

му Ризаэддина бин Фахреддина, названному В.П. Волгиным «отношением муфтия»: 

Президиуму Академии наук2
 

Большая доля мусульманского населения, проживающего в России, вековало 
свой век земледелием, поэтому бóльшая часть их ученых и большинство их значи-
тельных медресе находились в деревнях. Научные произведения и книги пользо-
вались у мусульманских ученых почитанием, передавались из рук в руки и храни-
лись в частных библиотеках. 

Сегодня слышно, что владельцы частных библиотек подвергаются различным 

несчастьям, а их библиотеки конфисковываются сельсоветами и направляются на 

бумажные фабрики. Для ученых людей эти обстоятельства стали великим бедст-

вием (выделено мною. — Р.Б.). 
В народе рассказывают, что среди рукописей есть очень древние произведения, 

попавшие к нам из мусульманских стран. Например, слышно было прежде, что в 
ауле Тюнтер Малмыжского уезда в библиотеке Гали-ишана были уникальные со-
чинения древних авторов. Рассказывали также о множестве древних сочинений в 
библиотеках Тупеевых, что в ауле Учбуля Бирского уезда. Я сам приходил в изум-
ление, видя автографы древних авторов в библиотеке Дибирдиевых в ауле Пен-
делка3 Кузнецкого уезда и в библиотеке Хасана Акчурина в Гурьевке4 Корсунско-
го уезда. Слышно было и о богатом собрании книг, написанных в Багдаде во вре-
мена аббасидских халифов, в библиотеке Сейдуковых в ауле Малчин5 Тюменского 
уезда. Подобные перечисленным библиотеки были и у других людей. 

Если бы Академия [наук] распорядилась собрать и разместить в своей библио-
теке хотя бы древние рукописные сочинения, еще сохранившиеся среди книг этих 
[частных] библиотек, которые свезены на бумажные фабрики и лежат там кучами. 
Если бы она нашла средства собрать и сохранить их у себя, невзирая на то, что эти 
сочинения являются религиозными сочинениями мусульман6. 

Я вынужден передать это мое заявление на ваше усмотрение, так как здесь я не в 

состоянии что-либо сделать (выделено мною. — Р.Б.). Этим, возможно, моя обязан-
ность будет исполнена. 

Председатель Духовного управления и муфтий: Ризаэддин бин Фахреддин7. 

                        
2 Заглавие документа: Āqādimiyä nāuq häi’ätinä (آقاديميه ناوق ھيـئـتـينه). 
3 Татарская Пенделка в Пензенской области. 
4 Гурьевка в Ульяновской области, ныне в составе г. Барыш. 
5 Малышенка в Тюменской области. 
6 Последние два предложения — кульминация просьбы муфтия. Формальный признак этой кульмина-

ции — эмоциональная недоговоренность — характерный для тюркского эпистолярного языка прием опу-
щения аподозиса (следствия) после пространной посылки (протазиса) — невысказанная сокровенная на-
дежда. Следующие за ними два предложения — развязка письма. 

7 Ризаэддин бин Фахреддин (1859–1936) — председатель Духовного управления мусульман Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (Центрального духовного управления) с 10 июня 
1923 г. и до последнего дня жизни — 12 апреля 1936 г. 



КОЛЛЕКЦИИ И АРХИВЫ 

 

82 

1351 [года хиджры] — 1932 год, 4 раби‘ ал-ахир — 7 августа. 

Уфа, [улица] Тукая, 50 (Научный архив Уфимского научного центра РАН. Д. 42. 

Л. 70об.)8. 
 
Руководствуясь соображениями, документальные следы которых еще не обнару-

жены, и основываясь на приведенном письме Ризаэддина бин Фахреддина, АН СССР 

летом 1934 г. снарядила только одну археографическую экспедицию — в Поволжье, 

а в республики Средней Азии никто не поехал. В состав этой экспедиции входили 

всего два человека: «Научный сотрудник ИВ АН СССР В.А. Забиров и казанский 

ученый, библиофил, краевед и историк С.Г. Вахидов» (Акимушкин, 2007, с. 212). 

«Эта экспедиция приобрела для Института 1 564 рукописи (включая 362 единицы 

собрания, подаренного Институту самим С.Г. Вахидовым). 17 декабря 1934 г. 

В.А. Забиров выступил с отчетом о результатах экспедиции на объединенном заседа-

нии Группы историков, социологов и экономистов с Группой востоковедов при Пре-

зидиуме АН СССР» (Там же). Этот отчет был опубликован (Забиров, 1935, с. 269–

282). Собиратель начал его сообщением о том, что «за два месяца работы, охватив-

шей притом весьма незначительное число районов, экспедиция собрала большую 

коллекцию в 1200 рукописных книг и более 1000 документов» (Там же, с. 269) и за-

кончил следующими двумя практическими предложениями: 

«Во-первых, представляется необходимым, опираясь на решение Бюро ассоциации 

учреждений ООН9, продолжить и расширить работу по выявлению и собиранию ру-

кописей, включив в нее не только Татарскую АССР, но и все Поволжье, вплоть до 

Астрахани, охватив Башкирию и полосу по р. Уралу. Необходимость такой экспеди-

ции диктуется прежде всего тем, что даже в районах деятельности нашей экспедиции 

(летом 1934 г.) не все было нами выявлено и не все из выявленного было приобрете-

но […] Обладатели рукописей часто смотрят на них как на обузу и макулатуру, а ес-

ли и хранят их в сараях и других плохо защищенных от дождя и снега местах, то не в 

качестве материала для чтения, а лишь как память о предках10. Эти условия угрожа-

ют этим рукописям уничтожением, а многое погибает уже и сейчас. 

Во-вторых, обращаю внимание на необходимость надлежащей научной обработки 

всех собранных в Ленинграде рукописей, имеющих отношение к прошлому народов 

Поволжья и Урала. Древлехранилища Ленинграда содержат немало таких рукописей, 

но до сих пор, к сожалению, не говоря уже о прошлом, относятся к ним как к предме-

там хранения или, в лучшем случае, как к музейным экспонатам, забывая величай-

шую важность их в качестве источников истории народов СССР. Если иногда до них 

и доходила рука того или иного научного работника, то лишь случайно и в зависимо-

сти от индивидуальных его интересов» (Там же, с. 281). 

Советская восточная археография приступила к осуществлению этих предложений 

лишь через 30 лет. Собирательская работа в Татарстане и соседних с ним областях 

началась в 1963 г. (Усманов, 1973, с. 170–175), а в Башкортостане и вокруг него —  

в 1973 г. (Хусаинов, 1976, с. 46–57). Что же касается научного описания рукописей 

Института востоковедения, начавшегося в 1960-х годах, то находки археографиче-

                        
 

8 Перевод Р.М. Булгакова (см. также: Булгаков, 2005, с. 271–272, факсимиле оригинала — там же, 
с. 280). Текст этого письма почти дословно воспроизведен автором и в его произведении «Юаныч» («Уте-
шение») (Научный архив Уфимского научного центра РАН. Д. 16 (старого акта). Л. 154–154об.). Опубли-
кованный М.Н. Фархшатовым русский перевод этого письма выполнен неустановленным лицом и сущест-
венно отличается от авторского текста (СПбФ АРАН, л. 4; см. также: Фархшатов, 2011, с. 57–58). 

 

9 ООН — здесь: Отделение общественных наук АН СССР. 
10 Здесь Вали Абдурахманович лукавил: «Смотрят… как на обузу и макулатуру, а… хранят… как па-

мять о предках». 
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ской экспедиции 1934 г. занимают в них заслуженное положение (см. указатели кол-

лекций в таких, например, описаниях, как: Арабские рукописи, 1986, с. 204; Дмит-

риева, 2002, с. 558; Персидские и таджикские рукописи, 1964, с. 134–135). 

Сведения Ризаэддина бин Фахреддина оказались верными как в целом, так и в де-

талях. Он, например, указывал в цитированном письме на то, что рукописи «свезены 

на бумажные фабрики и лежат там кучами», и один из таких фактов подтвердился в 

1935 г., когда Институт востоковедения АН СССР получил через В.А. Забирова две 

арабских рукописи со склада Промутилькомбината в Оренбурге (Арабские рукописи, 

1986, с. 199). 

Авторы данной заметки в своих прежних публикациях независимо друг от друга 

называли муфтия Ризаэддина бин Фахреддина инициатором собирательской архео-

графической работы АН СССР в Татарстане (Булгаков, 2005, с. 271) и инициатором 

начала археографических изысканий в Урало-Поволжье (Фархшатов, 2011, с. 57). По-

видимому, так оно и было: других источников сведений о богатых рукописных соб-

раниях мусульман Внутренней России и о необходимости их спасения, кроме приве-

денного выше письма муфтия, в деле «Переписка об организации востоковедной ар-

хеографической экспедиции в Среднюю Азию и Поволжье» СПбФ АРАН нет. 

Таким образом, письмо муфтия Ризаэддина бин Фахреддина инициировало дея-

тельность по сбору и сохранению рукописей из частных библиотек российских уче-

ных мусульман, и его дело нашло в дальнейшем продолжателей в Татарстане и в 

Башкортостане. 
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СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук 
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Summary 

R.M. Bulgakov, M.N. Farkhshatov 
The Archeographical Expedition of the USSR Academy  
of Sciences in 1934 and Mufti Ridaaddin bin Fakhraddin’s Letter 

The first three decades of the 20th century brought to the Asiatic Museum eleven personal acquisi-

tions of Oriental MSS (1528 items) from the Central Asia and only three acquisitions (25 items) from 

the Volga-Urals region. In 1932 the Chairman of the Central Muslim Spiritual Board of the Russian 

Federation Mufti Ridaaddin bin Fakhraddin informed the Presidium of the USSR Academy of Sci-

ences that private libraries of Russian Muslims were being confiscated and piled up in the backyards 

of paper mills. He applied to the Academy to collect those antique MSS and save them from annihila-

tion. In 1933 the Institute of Oriental Studies planned to send an expedition to the Central Asia and 

another one to the Volga region (in response to the Mufti’s letter). But the summer of 1934 saw only 

one expedition that had acquired 1 564 MSS from the Volga region. 

The paper presents a Russian translation of the Mufti’s letter and correspondence concerning the 

Volga region archeographical expedition. 




