




Художник, искусствовед, этнограф, 

историк. Основатель и директор первого 

национального музея крымских татар 

(Бахчисарайский дворец-музей) 
 

 



    Родился Усеин Боданинский 

в Симферополе в семье 

преподавателя Симферопольского 

народного татарского училища 

Абдурефи Боданинского. После 

окончания начальной школы 

(мектеп) обучался в 

Симферопольской татарской 

учительской школе (1888–1896 гг.),     

  

      

далее – в московском Строгановском художественно-промышлен-

ном училище (1896–1905 гг.). Получив специальность художника-

декоратора, У. Боданинский два года преподавал рисование в Сим-

феропольском коммерческом училище. Вернувшись в Москву, с 1907 

по 1911 годы преподавал в Строгановском училище рисование и ру-

ководил учебной мастерской. Несколько лет работал художником-

декоратором в Санкт-Петербурге. 



    Вернувшись в Крым, в 1916 году Бода-

нинский возглавил открывшийся в Бах-

чисарае по инициативе местных худож-

ников кружок – Бахчисарайский отдел С.-

Петербургского общества защиты и сох-

ранения в России памятников искусства и 

старины. В списке задач кружка было 

учреждение художественно-историчес- 

кого музея на базе бывшего Ханского дворца, в котором уже поло-

жено начало коллекции. 4 (17) октября 1917 года приказом Таври-

ческого губернского комиссара Временного российского правитель-

ства художник Усеин Абдрефиевич Боданинский был назначен ко-

миссаром бывшего Ханского дворца, а 3 ноября во дворце прошло 

торжественное открытие Национального музея крымских татар. 



    В 1924-1929 годах в должности руководителя 

этнографическими и археологическими экспедициями в музеях 

Участники археологической экспедиции  

(1925-1926) 

50 эпикрифических памятников (в виде 

отдельных рукописей). Записано около 

1000 образцов народного фольклора, 

сфотографировано 200 памятников, 

зарисовано — 300». 

Кырк-Азизлера, Эски-Юрта, Старого Крыма, Чуфут-Кале опубликовал 

более 20 научных работ. На этой должности Боданинский пробыл до 

1934 года. Максимилиан Волошин писал о нем: 
«В Бахчисарае, в Ханском дворце, превращенном в музей татарского искусства, 

вокруг художника Боданинского, татарина по рождению, ещё продолжают 

тлеть последние искры народного татарского искусства, раздуваемые 

дыханием нескольких человек, его охраняющих». 

   В 1925 году Боданинский участвует в летней этнографической 

экспедиции и консультирует съёмки фильма «Алим» (1926) режиссёра 

Георгия Тасина. Боданинский пишет в дневнике: 
«Экспедиция (6 человек) проехала 500 верст, посетив 64 населенных пункта 

Крыма. За 42 дня собрано около 150 этнографических бытовых предметов,  
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     Усеин Абдурефиевич много внимания уделял научной работе в 

в музее, изучению памятников эпиграфики Бахчисарайского района,  

     

в поисках средств поднимал этот вопрос в Москве. Резолюция 

III Всекрымской конференции музейных работников в Севастополе в 

1924 г. сделала Дворец-музей научным центром по изучению истории и 

этнографии крымских татар. Свой вклад в развитие науки в данном 

направлении внесли известные исследователи и ученые О. Акчокраклы, 

П. Я. Чепурина, Т. А. Куфтин, А. И. Полканов, Н. Л. Эрнст, Г. А. Бонч-

Осмоловский, А. С. Башкиров и др. В 1924 г. при непосредственном 

участии представителя научной Ассоциации Востоковедения при ЦИКе 

СССР проведены исследования памятников Эски-Юрт и Кырк-Азизлер. 

В 1925–1927 гг. развернулись обширные этнографические и 

археологические экспедиции: собран обширный этнографический и 

археологический материал в 64 селениях Крыма, проведены раскопки па- 

мятников Солхата, Мангуп-Кале, Черкез-Кермена, Чуфут-Кале и Сюй- 

башни. Боданинский вынашивал 

идею создания музея под откры-

тым небом и превращения Бахчи-

сарая в город-музей, пока современ-

ные застройки окончательно не 

уничтожили аутентичные стро-
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Татарский продавец фасоли на 

рынке Бахчисарая  в 1920-х .Фото 

Усеин Боданинский 

Вышивальщица.  Бахчисарай. 1920 г.  

Вход в Зынджырлы медресе.  

Бахчисарай.  1921г. Дом в Бахчисарае. 1920 год 



   Начало 1930-х гг. омрачено началом репрессий и борьбой с 

«национальным уклоном». Были осуждены на разные сроки 

Г. А. Бонч-Осмоловский, И. Н. Бороздин, А. С. Башкиров и пр. В 

1934 г. Боданинский был вынужден передать дела Бахчисарайского 

государственного дворца-музея новому директору Б. И. Файкову. 

Были уволены сотрудники дворца, единомышленники и соратники 

У. А. Боданинского. В музее были свернуты исторический и 

этнографический отделы, а выставки приняли политический 

характер 

   В конце 1920-х гг. в стране началась борьба с религией и снос 

культовых зданий: мечетей, церквей, синагог, молитвенных до-

мов. В Бахчисарае не стало более 30 мечетей.  



    Усеин Абдурефиевич, оставшись без дома (ранее он жил 
при музее), вынужден был покинуть Крым. 
   Уехал в Москву, затем в Ленинград и Тбилиси. В Грузии 
он вел скромный образ жизни, работая художником-
оформителем. Но и там его нашли представители 
карательных органов, взяли под арест и вернули в Крым. В 
застенках Симферопольского НКВД его подвергали 
пыткам, выбивая «признание в национализме». 17 апреля 
1938 г., вместе с Османом Акчокраклы и другими 
известными деятелями науки, Усеин Абдурефиевич 
Боданинский был расстрелян. 



                                                     

 

 

 

1903 –1937гг.  

 

Выдающийся музыкант и 

композитор 

 

120 лет со дня рождения 



     Талантливый композитор и музыкант Асан 

Рефатов родился в 1903 г. в Бахчисарае в семье 

учителя Мамута Рефатова. С раннего детства 

он впитал любовь к музыке. Старший брат 

Мидат обучил его нотной грамоте и игре на 

скрипке. В 16-летнем возрасте со своим 

Асан Рефатов (стоит слева),  

рядом Усеин Боданинский.  

Слева сидит сестра Айше Рефатова  

средним братом Решатом в гимназии организовали народный ор-

кестр, где они писали драматические пьесы и музыку к ним. Асан 

стал капельмейстером оркестра и играл на кларнете.   

   В 1922 г. А. Рефатов стал преподавателем музыки в Тотайкойском 

педагогическом техникуме (с. Ферсманово, Симферопольский район), 

где создал оркестр из числа преподавателей.  

 



Асан Рефатов  

с друзьями и коллегами 

    В 1925 г. в рамках археолого-этнографической 

экспедиции Бахчисарайского музея под руковод-

ством Усеина Боданинского записывает крым-

скотатарский фольклор… Он собирает более 

300 народных песен. 

     В 1926 году в журнале «Илери» (Вперед) выхо-

дит его статья, где он анализирует музыкаль- 

серваторию, по окончании которой он пре-

подает. Асан Рефатов – автор музыкаль- 

ных драм «Лейли и Меджнун», «Чора Ба- 

тыр», «Таир и Зоре». В Баку исполнялись  

его опера «Кузнец Гяве» и сюита «Шеш- 

тер», «Крымская сюита». 

ный материал экспедиции, более обширный труд «Къырымтатар йыр-

лары» (Крымскотатарские песни) выходит в 1932 году. Эти работы 

чрезвычайно важны для изучения музыкальной народной культуры 

крымскотатарского народа. В том же году поступает в Бакинскую кон- 



    Массовые аресты крымскотатарской интеллигенции 1937 г. обрывают 

его творческую карьеру. Зимой в Баку арестован литературовед и тюр-

колог, профессор Бекир Чобан-заде. А в апреле - его брат Решат, через год 

эта же участь постигла отца – глубокого старика Мамута Рефатова. 

   По свидетельству сестры Айше, «27 апреля 1937 г. Асан был репрес-

сирован органами НКВД. Все его произведения конфискованы и изъяты. С 

тех пор Асан Рефатов исчез бесследно. После разоблачения культа лич-

ности на запросы в 1958 г. я получила следующий ответ: «В 1957 г. 10 ок-

тября Асан Рефатов посмертно реабилитирован решением коллегии 

Верховного суда СССР», но о его судьбе и конфискованных произведениях 

до сих пор нет никаких сведений». 

 

   В 1935 г. Рефатов возвращается в Крым. Через год 

на Всесоюзном радиофестивале звучат его произве-

дения и произведения другого известного крымско-

татарского композитора Яя Шерфединова.  Тогда же 

в Москве вышла записанная на грампластинке его 

драма «Той девам эте» (Свадьба продолжается). Зи-

мой 1937-го шли репетиции музыкальной пьесы «Ар-

зы къыз» (Девушка Арзы). 



    

    
Кязим  Джеппаров 

 

1947-1997 

    Живописец, график,  

художник-оформитель 

 

 

75 лет со дня рождения   



           Кязима Джеппарова называют худож-

ником мирового масштаба. Его картины 

хранятся в частных коллекциях США, 

Швеции, Франции, Израиля и др. Но на 

родине в начале 90-х годов ему не нашлось 

места. Он умер в 1997 г., не дожив до 50 

лет. 

   Творческое наследие художника Джеппарова еще не осмыслено в 

полной мере. Образный строй его работ, яркая индивидуальность 

художественной манеры ждут своего исследователя». 

    

   Оригинальное и самобытное творчество Джеппарова поражает 

с первых же увиденных работ, не поддающихся пока никакой 

классификации.  



«Лирический примитив» – так можно 

условно определить его художественное 

кредо. Это беспредельная искренность 

вкупе с великолепной колористикой, 

отточенной графикой, профессиональ-

ной композицией холста. В экспозиции 

представлены в основном малоформат-

ные работы художника, но небольшой 

размер не только не мешает, он скорее 

возвеличивает. Работы серии «Малень-

кий человек» буквально «втягивают» в 

себя. Каждый образ, будь то «Шарман-

щик», «Сторож» или «Историк», – пре-

дельно индивидуален, и в то же время – 

глубоко символичен. Этого необыкновен-

но трудно достичь, это – «олимпийский» 

уровень для любого художника». 



          

      

     Кязим Джеппаров родился в 

1947 г. в г. Волжске, Марийской 

АССР, куда попали его родители 

после депортации. Через десять 

лет семья перебирается в Суху-

ми. Там талантливый мальчик 

закончил сначала художествен-

ную школу, потом – училище. 

Работает художником-оформи-

телем в мастерских худфонда 

Грузии. Параллельно пробует 

себя в создании художественных 

выставочных серий. Активно 

выставляется, пишет работы 

на заказ. Художник осваивает 

разные манеры и техники, гра-

фику, чеканку, ювелирное дело. 

   В 1990 г. член Союза художни-

ков СССР Джеппаров получает 

приглашение на работу в худо-

жественный фонд Санкт-Пе- 

тербурга. 

    Своеобраз-ная артистическая 

атмосфера Се-верной столицы, 

знакомство с бога-тейшими 

музейными коллекциями, новая 

художественная среда, несом-ненно, 

оказали определенное влияние на его 

творчество. Появляются но-вые 

герои, тоньше становится цве-товая 

гамма, обостряется интерес  

к передаче внутреннего состояния 

человека, отчетливее звучит тема 

поиска смысла жизни. В работах  

90-х годов просматриваются не «ци-

таты», а отзвуки художественного 

строя работ Шагала и Пиросмани 





   Серия «Прекрасная дама» – Петер- 

бургский период. Блестящие реалис- 

тические и условно-декоративные  

портреты представляют идеальную  

Героиню мастера в разных ипоста- 

сях – от сказочной «Феи», до пост-

модернистской «Дамы в белом». В  

серии «Странствующие музыканты»  

идет рассказ о вечной теме странни- 

чества, поиска своего места на земле,  

и шире – смысла нашей краткой, как  

миг, земной жизни.  

     «Творческое наследие выдающегося художника - более сотни только жи-

вописных полотен, можно разделить на несколько периодов.  

    Серия «Маленький человек» – это сухумский период. В ней художнику с 

редкой выразительностью удалось через малое показать великое. Он словно 

вовлекает зрителя в социально-психологические отношения, возникающие 

в процессе общения, в одиноких размышлениях или работе.  

    «Пейзажная» серия полностью посвящена Крыму, где художнику после 

долгих лет странствий довелось, прожить всего около года. 


