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Аннотация: в данной статье рассматривается архив Кушбеги Бухары и значение данного архива как 
важный источник в изучении истории периода правления мангытских династий в Бухарском эмирате. 
История архива Бухарского эмирата тесно связана с династией мангытов, так как эта династия 
является последней, которая управляла Бухарским эмиратом до времени образования БНСР. А также 
изложена история нахождения, систематизирования, переработки и хранения архива Кушбеги. 
Приводятся данные, касающиеся структуры этого архива, из каких государственных документов 
состоит архив Кушбеги и какие учёные внесли свой огромный вклад в изучение, а также в сохранение 
этого архива.    
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Abstract: this article discusses the Kushbegi archive of Bukhara and the importance of this archive as an 
important source in studying the history of the reign of the Mangyt dynasty in the Bukhara emirate. The history 
of the archive of the Bukhara emirate is closely connected with the Mangyt dynasty, since this dynasty is the last 
that ruled the Bukhara emirate until the time of the formation of the BNSR. It also describes the history of the 
location, systematization, processing and storage of the Kushbegi archive. Data is provided on the structure of 
this archive, what state documents the Kushbegi archive consists of, and which scientists made a huge 
contribution to the study, as well as to the preservation of this archive.  
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Известно, что в освещении истории каждого государства архивные документы имеют особое 
значение. Роль государственных архивов в формировании источников основы исторических 
исследований, в обогащении их постепенно письменными, а также художественными документами и в 
сохранение этих документов в целостности очень важно. Особенно в Центральном Государственном 
архиве (ЦГА РУзб), который является огромным хранилищем документов в Средней Азии, хранятся 
более 2800 фондов разных организаций и около 200 личных фондов граждан. На сегодняшний день по 
общему счету в архиве хранятся 1 млн 600 тыс. документов.  

В этих документах освящены разные вопросы истории Узбекистана. Некоторые ценнейшие 
источники написаны на восточных языках (персидский, арабский, чагатай). Данные документы в течение 
нескольких лет внедряются в научный обход в исследованиях касающиеся истории Узбекистана. Однако, 
кем и когда был сформирован фонд восточных документов в ЦГА РУзб, особенно вопросы, касающиеся 
научной разработки архивных документов Среднеазиатских ханств полностью не освещен. На 
сегодняшний день И-126 фонд ЦГА РУзб под названием "Кушбеги Бухарского эмирата", которая 
изображает в себе экономическую, политическую и культурную жизнь Бухарского эмирата, имеет свою 
особенную историю. 

По сведениям письменных источников, архив Кушбеги был найден в 30-е годы прошлого века в Арке 
(дворец правителей) Бухары. Передача данного архива в Центральный Государственный Исторический 



архив, то есть увезение архива в Ташкент было осуществлено в сложном экономико-политическом 
положении того времени. По сведениям министра БНСР Мусо Саиджонова, в Бухарском эмирате 
существовали архивы 2-х видов: 1) архивные докумены диванханы эмирата, 2) архив кушбеги 
Бухарского эмирата. 

Архивные документы диванханы правители всегда охраняли в своих резиденциях. Например, эмир 
Музаффар хранил их в Шербудине (резиденция эмира в г. Бухаре), а его сын эмир Абдулахат увез 
архивные документы в резиденцию, которая расположена в Кермине (Навоийская обл.). При эмире 
Алимхане документы были привезены обратно в Бухару. За деванхану эмира отвечал парваначи. 

Известный самаркандский краевед и востоковед В.А.Вяткин в своем письме В.В.Бартольду конца 
XIX века писал следующие сведения, касающиеся хранения государственных документов в Бухарском 
эмирате: "Основываясь на собранные сведения могу сказать, что у эмира есть своя библиотека. Я в 
одежде местного населения вместе с самаркандским сартом пошел в Арк. И на мои осторожные вопросы 
чиновники дворца сказали, что действительно в Арке существует библиотека. Но библиотеку так же, как 
и другие комнаты можно показать только по личному разрешению эмира. Позднее по свидетельству 
одного татара, который ремонтировал дворец эмира, было сказано, что он видел три комнаты, которые 
были заполнены книгами, свертками и бумагами.  

Позднее я слышал, что эмир не хочет показывать свою библиотеку, которая одновременно и являлась 
государственным архивом. Потому что эмир опасался тех сведений, хранящиеся в библиотеке, которые 
могли бы не понравится русским и секретные информации которые не показывались чужим. Вообще, 
эмир предпочитал их прятать, нежели показывать". По мнению исследователя М.А. Абдураимовой, 
документы деванханы Бухарского эмирата были увезены красноармейцами вовремя завоевании Бухары, 
и судьба этих документов оставалась не известной.  

После того, как Бухара была завоевана армией большевиков 1920-году, дворец Бухарского эмира 
подвергся расхищению, и Бухара осталась под огнем. В целях сохранения архивных документов 
Бухарского эмира, в сентябре 1920-года из Ташкента была мобилизована группа сотрудников из 
Центрального бюро Ташкентского архивного дело. Было решено собрание всех архивных документов 
Кушбеги Бухары и сдача их в библиотеку для сохранения. Долгое время об архиве Бухарского эмирата 
не было никаких сведений. 

В декабре 1931-года в подвале дворца Бухарского эмира было найдено беспорядочно сложенные 
сборники документов, которые написаны на таджикском языке арабским алфавитом. Первоначально эти 
документы были привезены в Бухарский музей и здесь же впервые были систематизированы. Однако, 
описание этих документов произошло быстро и не качественно. 1937/1938 годы 7764 сборника 
документов были сданы в Центральный Государственный архив Октябрьской революции Узбекской 
ССР, и там же они были заново переработаны.  

Среди материалов фонда можно встретить документы, отправленные казикаляну и диванбеги Бухары. 
Это дает основании на то, что документы, касающиеся делопроизводство каждого высокопоставленного 
чиновника, поступало в общую диванхану. В 1950 году группа востоковедов вели научные исследования 
по описанию архивных документов Бухарского эмирата.  

Архив кушбеги Бухарского эмирата стал упорядочиваться и систематизироваться, начиная со времен 
кушбеги Мирза Насруллы. Документы хранились в подвале и в сундуках. Однако есть сведение о том, 
что последователь Мирзы Насруллаев, кушбеги Османбек с хладнокровностью относился к хранению 
документов. Во время завоевания Бухары советскими войсками, органы ЧК и милиция нашли в подвале 
Арка несколько сундуков, где хранились документы. Часть документов лежали на полках и на полу.  

По данным, эти документы являлись государственными, которых оставили чиновники эмира. Органы 
надзора, сложив эти документы в ящики, отправили их в Совет Народных Комиссаров без всякого 
порядка и списка. Данные документы хранились в подвале Комиссариата международных отношений до 
времени создания Уз ССР. 

1924 году одна часть документов была заактирована во главе Мусо Саиджонова и передана в 
Бухарскую Государственную библиотеку. В акте были внесены восточные документы в виде 69 сверток, 
52 тетрадей, 50 штук книг. Одна часть архива кушбеги хранящиеся в Государственной библиотеке была 
упорядочена М.Р.Хакимовым. 1 декабря 1932 года архив был передан архивному бюро Бухарской 
области.  

Намного позже директор архивного бюро Бухарской области Хайдаров передал все вышеуказанные 
документы Бухарскому Государственному музею вместе с двумя тетрадями кушбеги. Вторая часть 
архива сформировалась группой востоковедов под главенством управляющего Управление 
Центрального архивного дела Д.И. Нечкина, которая была отправлена БСНР в начале сентября 1920-
года. В составе группы были: академики В.В. Бартольд и А.Е. Шмидт, директор отдела библиотеки 
Наркомпрос А.А. Гарицкий, директор института Востоковедения М.С. Андреев, археолог и научный 
сотрудник УЦАД В.Л. Вяткин.  



На комиссию было возложено незамедлительное задание о принятии мер сохранения архивных 
документов, письменных источников и древних образцов искусства. В случае расхищения или утраты 
этих документов со стороны комиссии, необходимо было организовать предотвращение таких случай 
совместно с Бухарским революционным комитетом, и передачи особо ценных документов в 
Комиссариат Народного образования.  

Первоначально документы были сгруппированы в декабре 1931-года директором Бухарского 
Государственного музея Ашуровым и В.А. Шишкином следующим образом: 

1. отправленные извещения и сообщения крупных чиновников и беков эмиру; 
а. извещения от областей и районов; 
б. сведение кушбеги; 
с. сведение мунши (гос. секретарь) 
2. надписи, написанные эмиром собственноручно; 
3. разные личные документы эмира; а. специальные(особые) б. личные 
4. разные сообщение в области политики; 
5. секретные информации, поступившие эмиру (по разным вопросам);  
6. переписки с политическим агентством России; 
7. сообщения, отправленные беками на имя кушбеги; 
8. переписки кушбеги русскими чиновниками; 
9. финансовые документы: а) сведения о приходе и расходе; б) разные виды денежных документов; 
10. список военных чиновников и представителей духовенство; 
11. документ о владении частной собственности (васика); 
12. документы по вопросам распределения земель и воды; 
13. документы железной дороги и ведомости почты-телеграфа; 
14. разные бумаги: газеты и журналы, удостоверение, паспорта. 
Подводя итог, можно сказать: документы архива кушбеги Бухары в основном относятся концу XIX - 

началу XX. Среди них мы можем встретить переписку Российского агентства, касающуюся внутренней и 
внешней политики, известия о положении чиновников на местах, о порядке налоговой системы, об 
организации и проведении народных праздников, решения уголовных и гражданских вопросов в 
судопроизводстве, неудовольствие дехканов, а также о визите разных ученых и политиков в Бухарский 
эмират.  
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