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О. А. Сухарева - знаток этнографии Бухары
Шамсиева Зилола Аскаровна, студентка IV курса
факультета Истории и культурного наследия
Курбанова М. Б, кандидат исторических наук, доцент, научный руководитель
Бухарский Государственный Университет
Аннотация. Данная статья посвящена жизни и научной деятельности историка-востоковеда, этнографа
Средней Азии О. А. Сухаревой. Также в статье отображаются исследования ученого в сфере этнографии города Бухары.
Один из крупнейших специалистов по этнографии
народов Средней Азии Ольга Александровна Сухарева была ученым энциклопедических знаний — она
была этнографом, историком-востоковедом, филологом-иранистом, искусствоведом и религиоведом.
Ольга Александровна родилась 15 февраля 1903
г. в Самарканде и почти всю жизнь (до 1967 г.) жила
и работала в Средней Азии, в основном в Самарканде и Ташкенте. Закончила школу в Самарканде,
там же начала работать — участвовала в обработке
материалов переписи населения 1920 года1.
Научные исследования в области этнографии
Средней Азии и Узбекистана ученого, доктора исторических наук Ольги Александровны Сухаревой
имеют огромное значение. В 1921 г. Ольга Александровна поступила в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте (САГУ, ныне ТашГУ им.
В. И. Ленина), первое высшее учебное заведение
Средней Азии, основанное в 1920 г.В 1925 г. она закончила восточный факультет САГУ, в совершенстве
овладев таджикским языком2.
Среди ее педагогов были такие известные историки и этнографы, как Александр Эдуардович
Шмидт (1871-1939) -крупнейший арабист и исламовед, выдающийся знаток истории Средней Азии, иранист Александр Александрович Семенов (1873-1958)
который читал введение в иранскую филологию, персидскую филологию и преподавал персидский язык.
Она продолжила дело, начатое её учителями. В
частности, ей довелось участвовать в экспедициях
вместе с С.М.Андреевым. Наравне с наставником она
приступает к глубокому изучению таджикского и
арабского языков и в результате стала автором исторических этнографических исследований. Эти труды
позволили нам изучить ранее неведомые нам страницы истории” 3.
Ольга Александровна была завучем женского Таджикского педагогического техникума в Самарканде,
преподавателем таджикского языка на рабфаке в

САГУ и в Таджикском институте просвещения в
Ташкенте, на Педагогических курсах, а с 1933 г. — на
факультете языка и литературы Узбекского государственного университета в Самарканде. В 1930—1931
гг. она опубликовала руководство для изучения таджикского языка в двух книгах4.
Несмотря на плохое положение с учебными пособиями в первые годы существования, к 1923 г. в Восточном институте была создана библиотека, насчитывавшая до 5300 томов и 200 рукописей по самым
разнообразным отраслям востоковедения.
Работавшая с ней в то время Т. А. Жданко вспоминала: «Собирательская ее деятельность — это поразительная деятельность. Она замечательные коллекции собирала. По одежде и, главное, по вышивке,
по сузани — это что-то совершенно необычайное по
красоте и по качеству как музейных экспонатов»5 .В
частности, в результате поездки 1937 г. в Бухару в
музее появилась коллекция из 42 экземпляров бухарских вышивок, среди которых имелось несколько уникальных. За период работы О. А. Сухаревой в музее
ее стараниями коллекция вышивок значительно пополнилась: уже к 1940 г. она включала 800 предметов
6
.
Ольга Александровна совершала поездки в Бухару ежегодно до 1950 г., а также в 1956 и в 1960 гг.
В 1948 г. кроме Бухары она работала еще и в Карши
и Шахрисябзе 7 .Работа над «Бухарой» шла параллельно с множеством других тем и организационных
дел. О. А. Сухарева продолжала трудиться в музее
до 1946 г. — в последние годы по совместительству,
так как одновременно работала доцентом по кафедре
истории Самаркандского педагогического института
и на историческом факультете УзГУ. Она читала
курсы общей этнографии и этнографии народов
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Средней Азии 8. По совету М.С.Андреева О.А.Сухарева в 1947 году приступает к этнографическим исследованиям истории Бухары. Этнография Бухары в
её творчестве имеет особое место.
О. А. Сухарева также возглавила авторский коллектив по разделу «Одежда» для Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана. Деятельным помощником Ольги Александровны в этой
работе стала Н. П. Лобачева. В результате 15-летней
работы О. А. Сухаревой и Н. П. Лобачевой раздел
«Одежда» Историко-этнографического атласа с картами и объяснительными записками был практически готов. Результаты своих исследований Ольга
Александровна опубликовала в первом сборнике по
одежде, редактором которого являлась она.9
Работа над «Бухарой» шла параллельно с множеством других тем и организационных дел. О. А. Сухарева продолжала трудиться в музее до 1946 г. — в
последние годы по совместительству, так как одновременно работала доцентом по кафедре истории Самаркандского педагогического института и на историческом факультете УзГУ. Она читала курсы общей
этнографии и этнографии народов Средней Азии 10.
Работа над «Бухарой» продолжалась 15 лет. Результатом ее стала докторская диссертация «Позднефеодальный город Бухара конца XIX — начала XX
вв.» 11 , которую Ольга Александровна с успехом защитила в Москве в 1962 г. Собранных материалов
хватило на четыре книги общим объемом около 60 печатных листов 12.
Результатом её многолетних трудов стали три
книги по этнографии Бухары. Первая из монографий
посвящена исторической топографии города Бу-

хара13, вторая - Бухарской ремесленной промышленности14,третья повествует о социально-этническом составе населения Бухары15.
Город и история города, его производственные
мощности и производственные возможности являются важнейшим историческим фактором. Только
взаимосвязь города и села по восполнению необходимых запасов дает возможность развитию. Поэтому
появление и развитие города, их место в истории является основной изучаемой проблемой. Разделение
сельского хозяйства и промышленности, возникновение специализированных отраслей приводит к развитию общества. Эволюция в развитии ремесленничества стало социальной исторической основой феодального города 16.
С большой любовью Ольга Александровна относилась к своим информантам. Достаточно вспомнить,
с какой теплотой она говорит о них в каждой монографии, к примеру, в «Бухаре»: «Жители г. Бухары
оказывали автору всемерную поддержку и помощь,
без которых работа не могла бы быть выполнена.
Одни добросовестно старались восстановить в своей
памяти пережитое и щедро делились своими воспоминаниями, другие помогали разыскать нужного, достаточно сведущего информатора (которых теперь, в
смене поколений, осталось уже немного), третьи, не
боясь усталости, водили к памятным местам, четвертые поддерживали своим сочувствием и интересом к
проводимой работе. Многие оказывали открытое и
сердечное гостеприимство. Поэтому завершая работу, автор выражает всем этим людям свое самое
искреннее уважение и благодарность, а тех, кого уже
нет, вспоминает с большой теплотой и светлой грустью»17.
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