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Abstract

  

The Central State Archive of the Republic of Uzbekistan is one of the largest archives in Central
Asia, in which there are collected documents in the Asian languages (Arabic, Persian and
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Chagatai). Among the unique fonds there is that of the qushbegi of the emir of Bukhara and of
the khans of Khiva and Kokand. The article addresses the issue of formation of the archival
fond of the Khiva khans, which is of interest to many researchers. It puts in chronological order
preconditions and stages of acquiring the document collections of the Khiva khans, of adding to
and describing them. The article studies regulatory legal documents, correspondence, reports
and biographical data of the employees involved in scientific description of the fonds. The study
of the little-known archival materials allows to present objectively and comprehensively all most
significant facts and to identify main patterns in archival work on the fonds, which went on for 50
years. The primary work, which included the first series description of the fond, was led by K.Z.
Mukhsinova and was completed in December, 1950. In the following years the archive
intensified its efforts in document acquisition by organizing an archival expedition to Khiva and
Karakalpakstan. Also a decision was made on the government level to restitute archival
documents then stored at the Saltykov-Shchedrin State Public Library. While preparing the
second part of the series of the fond Khiva Khan, the structure and contents of the documents
underwent some changes. The second series was described by K. Ubaydullaev and included
documents collected in the expedition and those transferred from the Public Library. On
recommendation of the researcher J. Brueghel, documents from the collection “Documents of
the Khan’s Ysaulbashi” were transferred from series 1 to series 2. Studying the specifics of the
series description reveals methodical approach and principles of the document data
codification, as well as identifies achievements and limitations of employees’ efforts in the
scientific description of the archival documents. The issues addressed in the article are to help
researchers understand the particular nature of document science and records management in
the Khiva Khanate.

  

  

Аннотация

  

Центральный государственный архив Республики Узбекистан является одним из
крупных архивов в Центральной Азии, где сосредоточены документы на восточных
(арабском, персидском и чагатайском) языках. Одним из самых уникальных являются
архивные фонды Кушбеги Бухарского эмира, Кокандского и Хивинского ханов. В статье
освещается интересующий многих исследователей вопрос истории формирования
архивного фонда Хивинских ханов. В ней в хронологической последовательности
раскрываются предпосылки и этапы сбора, пополнения и научного описания архивных
документов хивинских ханов. В ходе исследования изучены нормативно-правовые
документы, переписка, отчеты и биографические сведения сотрудников, принимавших
активное участие в разработке научно-справочного аппарата фонда. Изучение
малоизвестных архивных материалов позволило объективно и всесторонне отразить
наиболее существенные факты и выявить закономерности архивной работы над
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фондом, продолжавшейся в течение 50-ти лет. Первичная работа по
усовершенствованию и составлению первой описи настоящего фонда была возглавлена
К.З. Мухсиновой и завершена в декабре 1950 г. В последующие годы была усилена
работа архива по дальнейшему пополнению фонда документами посредством
организации специальной архивной экспедиции в Хиву и Каракалпакстан. Кроме того,
на правительственном уровне был решен вопрос о возвращении архивных документов из
Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Структура,
содержание и систематизация документов в первой описи частично были изменены на
стадии разработки второй описи. Составителем второй описи был К. Убайдуллаев,
который включил в нее все выявленные в результате экспедиции и поступившие из
Публичной библиотеки новые архивные документы. Вместе с тем, после рекомендаций
исследователя Ю. Брегеля из первой описи, документы, включенные под тематику
«Документы ханского ясаулбаши» были переведены во вторую опись. Изучение
специфики составления описи данного фонда позволило раскрыть методический
подход и принципы кодификации документной информации, выявить заслуги и
недостатки работ сотрудников архива в научном описании документов.
Рассматриваемые в статье вопросы в определенной мере помогут исследователям
понять специфику документоведения и делопроизводства в Хивинском ханстве.
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Как отмечает французский историк-архивист Роббер-Анри Эмиль Ботье, расцвет
романтизма и развитие исторической науки во второй половине XIX в. способствовали
трансформации архивов из «арсеналов власти» – в архивы «лаборатории истории».
Иными словами, актуальность сбора архивных материалов, в первую очередь, было
обусловлено повышением научного интереса исследователей к исторической значимости
документов. Еще в начале 1930-х гг. исследователи М. Изаксон и И. Первышев
опубликовали статьи о важности изучения восточных документов по истории Средней
Азии, которые хранились в архивах и оставались малоизученными. По их мнению,
основной причиной неосведомленности исследователей было отсутствие какой-либо
информации об этих документах в виде научного описания в архивных справочниках и
каталогах.

  

Данный вопрос также рассматривался на правительственном уровне, когда 20 мая 1931
г. очередным постановлением ЦИК и СНК УзССР был определен новый состав
документов Единого государственного архивного фонда республики. Особое значение
при сборе документов имели различного рода архивные материалы, относящиеся к
историческим формам землевладения и водопользования (вакфнаме, жалованные
грамоты), официальные и личные архивные материалы членов бывшей
господствовавшей династии и местных правителей (ханов, беков, духовных сановников).
Запрещалось выделять на уничтожение документы, отложившиеся в результате
деятельности учреждений Российской империи, Бухарского и Хивинского ханств, а
также БНСР и ХНСР. Позже на основе данного постановления в декабре 1933 г. ЦИК
УзССР издал распоряжение Центральному архивному управлению республики о
необходимости изъятия из библиотек, музеев и научно-исследовательских учреждений
подлинных документов, имеющих архивное значение.

  

Интересен тот факт, что работа по комплектованию архивного фонда восточных
документов, в частности, архива хивинских ханов коренным образом активизировалось
после обнаружения в 1936 г. П.П. Ивановым данного архива в фондах Государственной
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и его опубликования в
1940 г. В частности, созданный в 1931 г. Центральный государственный исторический
архив (ЦГИА) УзССР начал планомерную работу по выявлению документов периода
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среднеазиатских ханств и их сосредоточению в г.Ташкенте. Так была сформирована
«Коллекция вакфных документов», архивные фонды казийских судов Ферганской,
Зеравшанской, Сырдарьинской, Семиреченской областей и г. Ташкента. Кроме того, в
1933 г. из государственной библиотеки и музея Бухары был передан архивный фонд:
«Управление Кушбеги эмира Бухарского».

  

Согласно учетным документам ЦГА Узбекистана, первое поступление архивных
документов Хивинских ханов в ЦГИА УзССР было осуществлено 29 июля 1948 г.
Хорезмским областным архивом, который передал фонд Канцелярия хивинского хана
(Ф. 124) за 1874-1917 гг. в количестве 94 единиц хранения (дел). В августе того же года
в Ташкенте было присвоено архивному фонду новый номер – Ф. И-125.

  

В 1949 г. фонд пополнился архивными материалами из Каракалпакии,
принадлежавшими канцелярии хивинского хана с 1874 по 1917 г. Каракалпакская опись
содержала 98 единиц хранения, среди них 37 составляли переписку начальника
Амударьинского отдела с канцелярией хана хивинского. Также имелись казийские и
вакфные документы, материалы о переписке хивинского населения и др.

  

В 1950 г. сотрудники ЦГИА УзССР начали планомерное упорядочение и научное
описание данного фонда. К тому времени, по сведениям сотрудницы архива К.
Мухсиновой, документы хивинских ханов были включены в две описи. В первой описи
материалы были упорядочены по хронологическому принципу и охватывали 1874-1917 гг.
Данная опись состояла из 333 ед.хр., преимущественно переписки начальника
Амударьинского отдела с Канцелярией хана Хивинского по вопросу взыскания долгов,
налогов, разбора уголовных и семейных дел, вручения повесток Амударьинского отдела
явки в отдел и т.д.

  

Вторая опись была составлена без учета ни тематического, ни хронологического
принципов и требовала переработки. Одновременно при тщательном изучении и
разборки архивных материалов на восточных языках в хранилище № 5 ЦГИА УзССР
было обнаружено значительное число россыпи, относящейся к «Канцелярии хана
Хивинского». Из россыпи было сформировано 167 дел. Среди не разобранных дел
грудами лежали толстые канцелярские книги, установить принадлежность которых
было трудно. В процессе обработки, случайно, путем сличения фотокопий документов,
обработанных в свое время П.П. Ивановым, было установлено, что толстые
канцелярские книги представляли собой налоговые книги Хивинского ханства, с
указанием количества земли у отдельных земледельцев (высшей, средней и низшей
группы), количество посланных на очистку оросительной сети казучи (рабочих) от
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каждого хозяйства, размер налогов и др.

  

Исходя из малочисленности фонда, и наличия двух описей, и количества неописанных
дел было признано целесообразным составить одну опись с тематическими группами с
хронологической последовательностью внутри группы. На совещании сотрудников ЦГИА
УзССР было принято решение разделить опись на следующие тематические группы: 1)
перепись начальника Амударьинского отдела с канцелярией хивинского хана; 2)
телеграммы; 3) земельно-водные и налоговые вопросы; 4) вакфы; 5) казийские
документы; 6) документы ханского ясаулбаши; 7) материалы по статистике; 8) книги
исходящие и входящие.

  

Составителем описи была К.З. Мухсинова, которая провела масштабную работу по
систематизации, перешифровке и составлению заголовков единиц хранения.

  

Несмотря на то, что сотрудниками архива была проделана большая работа по
комплектованию и научному описанию документов хивинских ханов, в последующие годы
по рекомендациям исследователей в заголовки дел описей внесены много редакционных
правок. В первую опись фонда включены – 603 ед.хр., а во вторую опись – 665 дел. 20
апреля 1988 г. документы фонда полностью признаны особо ценными.

  

В заключение необходимо отметить, что учитывая ежегодный рост исследовательского
интереса к документам хивинских ханов ЦГА Узбекистана в рамках межведомственного
научно-исследовательского проекта необходимо совместно с востоковедами республики
начать работу по усовершенствованию описей фонда и каталогизации документов на
государственном языке.
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