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В статье изучается деятельность Международного общественного фонда имени Захириддина Мухам-
меда Бабура, созданного в Республике Узбекистан. Особо рассматриваются три персональных библиогра-
фических пособия, созданных узбекскими специалистами. Детально рассмотрена методика составления 
библиографического указателя «Библиография Бабура и Бабуридов», подготовленного совместными усили-
ями узбекских и российских ученых. Отмечена плодотворность международного сотрудничества узбекских 
ученых в подготовке указателя, посвященного писателю, поэту, ученому и полководцу Захириддину Мухам-
меду Бабуру, основателю династии Бабуридов в Индии, ставшему государственным деятелем в истории этой 
страны. Подчеркнута его роль как одного из известных историков мира, создателя работы «Бабур-номе», на-
писанной на узбекском языке. Намечены пути изучения узбекскими учеными иностранной литературы о его 
жизни и творчестве.
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an index dedicated to the writer, poet, scientist and commander Zakhiriddin Muhammad Babur, the founder of the 
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Захириддин Мухаммед Бабур – писатель, 
поэт, ученый, сыгравший особую роль в куль-
туре, литературе и поэзии Ближнего Востока, 
а также великий государственный деятель и 
полководец. 

Захириддин Мухаммед Бабур, обладавший 
широким кругозором и превосходным интел-
лектом, основал династию Бабуридов в Индии и 
стал государственным деятелем в истории этой 
страны, одним из самых известных историков 
мира, создав работу «Бабур-номе», написанную 
на узбекском языке. Его элегантные газели и 
рубаи – редчайшие шедевры поэзии Востока, 
а его книга «Бабур-наме» внесла достойный 
вклад в научное изучении этнографии, истории 
материальной и духовной культуры народов 
Средней Азии. 

Важным вопросом на сегодняшний день 
остается проблема библиографирования ру-
кописей, созданных в Средние века Захирид-
дином Мухаммедом Бабуром и его династией 
Бабуридов. 

Первый шаг в решении этой проблемы 
был сделан Международным общественным 
фондом имени Захириддина Мухаммеда Бабу-
ра, самоуправляемой некоммерческой обще-
ственной организацией, созданой в Республике 
Узбекистан. Инициативная группа по созданию 
этого фонда возникла в 1992 г. в Андижане и 
была утверждена решением Конгресса акти-
вистов № 1. 

Международный фонд Захириддина Му-
хаммеда Бабура с 2010 г. ведет работу по со-
ставлению библиографии публикаций Захи-
риддина Мухаммеда Бабура и его потомков и 
литературы о них. Первое научно-вспомога-
тельное библиографическое пособие вышло 
под заглавием «Библиография литературы, 
хранящейся в Музее национального парка 
Захириддина Мухаммеда Бабура», который 
находится в Андижане. Составитель указате-
ля – сотрудник Международного фонда имени 
Захириддина Мухаммеда Бабура, востоковед 
Шокирхон Шодмонходжа оглу Рустамходжа-
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ев. В библиографический указатель включены 
сведения о рукописях, хранящихся в музее, ко-
торые были собраны специалистами Междуна-
родного фонда имени Захириддина Мухаммеда 
Бабура из фондов музеев и библиотек всего 
мира. В указателе отражены более 500 назва-
нии рукописей Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков. Данный указатель яывляется 
своего рода путеводителем по рукописным 
источником Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков, которые стали основателями 
в Индии новой культуры. Кроме подробного 
описания рукописных источников, в указателе 
приведены сведения о каллиграфах, имеются 
данные об орнаменте и качестве бумаги всех 
манускриптов, данные о которых включены в 
этот труд. 

Данный персональный библиографиче-
ский указатель рассчитан на специалистов-
востоковедов: искусствоведов, культурологов, 
филологов и историков. Кроме того, с учетом 
научного значения содержащейся в рукописях 
информации, потребителями указателя могут 
студенты, магистранты, научные работники, за-
нимающиеся вопросами материальной и духов-
ной культуры Средневековья. Дополнительную 
значимость этой работе придает и то, что со-
ставитель приводит информацию об архивах, 
музеях, библиотеках, где хранятся оригиналы, 
и сведения об их копиях, поступивших в Музей 
национального парка Захириддина Мухаммеда 
Бабура, раскрыто также и их содержание. Под-
готовка подобного библиографического посо-
бия потребовала от автора, наряду с глубоки-
ми знаниями, большого интереса к изучению 
творчества Захириддина Мухаммеда Бабура и 
его потомков, чтобы пользователи данного ука-
зателя могли почувствовать значимость твор-
чества Захириддина Мухаммеда Бабура и его 
потомков. Пособие было завершено в 2012 г., 
отредактировано автором и подготовлено к 
публикации [1].

В Узбекистане библиография рукописных 
книг имеет давнюю традицию. Этой работой 
занимались такие ученые, как востоковед 
Э. Ф. Каль, который в 1889 г. составил «Персид-
ские, арабские и тюркские рукописи Туркестан-
ской публичной библиотеки» [2]. Можно также 
упомянуть следующие библиографические 
указатели: «Каталог рукописей, хранящихся в 
Центральной библиотеке Бухары», «Список ру-
кописей в библиотеке Центрально-Азиатского 
государственного университета».

В 2014 г. сотрудниками Международного 
фонда имени Захириддина Мухаммеда Бабура 
было издано второе библиографическое по-
собие по рукописям и изданиям книг Захирид-

дина Мухаммеда Бабура и его потомков. Авто-
рами его стали Шокирхон Шодмонходжа оглу 
Рустамходжаев и руководитель научной библи-
отеки Академии наук Узбекистана З. Ш. Берди-
ева, которые подготовили к изданию пособие 
«Библиография Бабура и Бабуридов» [3]. В дан-
ный труд включены сведения о рукописях и 
опубликованных работах Захириддина Мухам-
меда Бабура и его потомков и литература об их 
творчестве, изданных на узбекском, русском и 
в других языках стран СНГ в последние годы. 
При его подготовке использовано более 200 
наименований периодических изданий Узбе-
кистана и стран СНГ. 

Если указатель 2012 г. был рассчитан на 
востоковедов, то читательский круг второго 
указателя значительно шире. Читателями его 
могут быть и студенты, и преподаватели, и на-
учные работники. Разнится и целевое назна-
чение двух упомянутых работ. Если в первом 
библиографическом указателе автор стремился 
к учету редких рукописных книг, хранящихся в 
музее и составляющих национальную ценность, 
то во втором библиографическом указателе ав-
торы постарались дать полную библиографию 
трудов, написанных Захириддином Мухамме-
дом Бабуром и его потомками и отразить ли-
тературу об их деятельности. Примененная 
методика разыскания, отбора и размещения 
литературы типична для персональных библи-
ографических указателей: в хронологическом 
порядке отражаются все работы, изданные в 
Узбекистане и в других странах мира. 

При этом составители должны владеть 
многими иностранными языками, однако не-
мало изданий Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков было опубликовано на араб-
ском и персидских языках, которыми в долж-
ной мере владеет Шокирхон Шодмонходжа 
оглу Рустамходжаев. Так как в указатель вклю-
чается вся выявленная литература, то трудно 
определить читателя с точки зрения возраста, 
интересов в получении знаний. Читательское 
назначение оказывается неопределенным или 
размытым. 

Следует отметить, что масштабы поиска 
сведений были весьма обширны, проводилось 
разыскание литературы по фондам научных 
библиотек Узбекистана, России и других стран 
СНГ. Круг источников поиска, группировку и 
размещение сведений в указателе определя-
ла З. Ш. Бердиева, которая долгое время зани-
малась теоретическими вопросами издания и 
библиографии произведений Алишера Навои, 
Ойбека, Абдуллы Каххара и других ученых Уз-
бекистана. Многолетний опыт З. Ш. Бердиевой 
и ее практика библиографирования литерату-
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ры ряда ученых, проживающих или прожив-
ших в Узбекистане, разыскания литературы, ее 
группировки материала обеспечили научный 
подход к созданию данного персонального 
указателя. В 2007 г. З. Ш. Бердиева совместно с 
З. Маматраимовой, Т. Зокировой и О. Эрахме-
довой выпустили учебное пособие «Библиогра-
фия: (общая библиография)», где был отражен 
библиографический опыт [4.]

Захириддин Мухаммед Бабур и его потом-
ки являются личностями, прошедшие через 
очень сложный жизненный путь, в котором 
было много трудностей, которые им приходи-
лось преодолевать, и который был наполнен 
творчеством. 

Они вели долгую и упорную борьбу за соз-
дание, сохранение и укрепление централизо-
ванного государства в Индии. Важную роль в 
становлении великого государства Бабуридов 
в Индии играло прекрасное знание Захиридди-
на Мухаммеда Бабура и его потомков персид-
ского, арабского языков, литературы, истории, 
лингвистики, музыки этого государства. Куль-
турные и просвещенные люди, обладающие 
разносторонними глубокими знаниями, Захи-
риддин Мухаммед Бабур и его потомки создали 
ценные произведения в различных областях: 
литературе, искусстве, истории, науке.

Принимая во внимание эти исторические 
факты, автор двух предыдущих библиографиче-
ских указателей Шокирхон Шодмонходжа оглу 
Рустамходжаев выпустил в сотрудничестве с 
исследователями Российского института язы-
кознания РАН еще один научно-вспомогатель-
ный указатель «Библиография Бабура и Бабу-
ридов» [5]. Глубокие знания автора, долгий и 
упорный труд, посвященный Захириддину Му-
хаммеду Бабуру и его потомкам, свидетельству-
ют о буквальной влюбленности составителя в 
своего героя и стремлении сделать доступны-
ми для широких кругов читателей его труды. 
Поистине воплощается идея Захириддина Му-
хаммеда Бабура, что если человек может делать 
добро другому человеку в духовном смысле, то 
оно вернется к нему добром, а если человек де-
лает зло, то злом оно к нему и вернется. Его ве-
ликая книга «Бабур-наме» может познакомить 
молодежь с историей, этнографией Средних 
веков Средней Азии.

В этом третьем библиографическом ука-
зателе издания о Захириддине Мухаммеде 
Бабуре и его потомках были выявлены из де-
сятков иностранных изданий на русском, ту-
рецком, арабском, персидском, урду, хинди, 
английском, немецком, французском и других 
языках мира. Размещение литературы в этом 
библиографическом указателе отлично от 

предыдущих. В нем сведения сгруппированы 
в алфавитном порядке, что, наряду с редкими 
работами, имеющими научное значение, позво-
ляет комплексно представить информацию о 
литературе на русском языке на основе теку-
щей библиографии, издаваемой в Российской 
Федерации, приведены также файлы каталогов 
крупных научных библиотек России и фондов 
научных институтов АН РФ. 

Обилие источников на русском языке сви-
детельствует о том, что российские ученые в 
последние годы уделяют большое внимание из-
учению творчества Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. В предисловии к науч-
но-вспомогательной библиографии 2016 г. «Би-
блиография Бабура и Бабуридов» отмечено, что 
разыскание рукописей и публикаций о Бабуре 
и Бабуридах и отбор осуществлялись на языке 
оригинала и это сложный процесс, при котором 
каждый читатель должен выбрать конкретный 
путь изучения материала. Автор пособия отме-
тил, что сотрудничество с российскими колле-
гами при составлении «Библиографии Бабура и 
Бабуридов» основывалось на взаимодействии 
с учеными, имевшими опыт проведения мас-
штабных исследований. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 
при создании данного пособия широко исполь-
зовался международный опыт публикации тру-
дов Бабура и Бабуридов и литературы, напи-
санной о них. Указатель «Библиография Бабура 
и Бабуридов» включает работы Захириддина 
Мухаммеда Бабура и его потомков с 1831 г. до 
настоящего времени. Источники на англий-
ском языке изучались А. Сатимовой, на араб-
ском – А. Мусаевым, на немецком – М. Умар-
ходжаевым, М. Абидовым, Ш. Л. Нугмановым 
исследовались издания на славянских языках, 
Н. С. Халмухамедовым изучались узбекские 
издания, А. Мусаевым – уйгурские издания, 
Т. Ахмедовым – на языках урду и хинди, М. Ни-
шановым и У. Саидмуродовой – на французском 
языке.

Публикация этого библиографического по-
собия и тот факт, что он доступен в фондах на-
учных библиотек, открывает перед студентами 
и профессионалами большие возможности в 
использовании трудов Захириддина Мухамме-
да Бабура и его потомков. Велико и его методи-
ческое значение как образца по составлению 
подобных персональных библиографий, на-
глядной демонстрации того, как необходимо 
терпеливо искать литературу, отбирать ее и 
размещать в научных пособиях. Это библио-
графическое руководство имеет обширный 
охват – от ученых-специалистов до широкого 
круга читателей. 

Т. Д. Байтураев
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Для облегчения пользования пособием в 
нем содержатся 16 названий научно-вспомога-
тельных указателей на четырех языках:

1. Список имен ученых, проводивших ис-
следования трудов Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков, на разных языках и 
опубликованных в различных издательствах.

2. Источники, из которых была получена 
информация о Захириддине Мухаммеде Бабуре 
и его потомках на языке оригинала.

3. Литература, которая раскрывает дея-
тельность Захриддина Мухаммеда Бабура на 
языке оригинала. 

4. Литература о месте рождения и проис-
хождении Захириддина Мухаммада Бабура.

5. Список литературы о «Бабур-наме» и ин-
формация о его значении. 

6. Полный список музеев и библиотек, где 
хранятся рукописи Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков.

7.  Указатель географических названий 
(стран и городов).

8. Список трудов о Захириддине Мухам-
меде Бабуре и его потомках в бюллетенях, ин-
формационных изданиях, сериях публикаций, 
сборниках, научных конференциях. 

9. Списки цитируемых изданий и фраз из 
произведений Захириддина Мухаммеда Бабура 
и его потомков.

10.  Сведения о языках и диалектах, ис-
пользуемых в трудах Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. 

11.  Списки рукописей и их копий Захи-
риддина Мухаммеда Бабура и его потомков по 
месту хранения. 

12. Кандидатские и докторские диссерта-
ции о деятельности Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. 

13. Алфавитный указатель иллюстрирован-
ных изданий альбомов, миниатюр и изображе-
ний в произведениях Захириддина Мухаммеда 
Бабура и его потомков. 

14. Хронология создания произведений За-
хириддина Мухаммеда Бабура и его потомков. 

15. Используемые сокращения.
16. Библиография иностранной литературы.
Отдельно приведена библиография араб-

ской литературы. Содержится информация 
о том, кто подарил книги Международному 
общественному фонду имени Захириддина 
Мухаммеда Бабура. 

Указаны названия фондов русской лите-
ратуры, хранящих произведения Захириддина 
Мухаммеда Бабура и его потомков. Подчеркну-
то, что информация о рукописных источниках 
предоставляется на языке оригинала по всем 
запросам.

Большим достижением библиографическо-
го указателя является то, что кратко раскрыто 
содержание отдельных изданий, архивных ма-
териалов и рукописей. 

В Узбекистане изучение литературы зару-
бежных ученых, посвященной произведениям 
Захириддина Мухаммеда Бабура и его потом-
ков, ждет своего часа, и для них данное посо-
бие является путеводителем, который может 
служить ориентиром.
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