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Предисловие
Второй выпуск «Описания рукописей на персидском языке Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета» включает вторую
половину персоязычных рукописных книг, внесенных в инвентарные книги Отдела рукописей
и редких книг (из общего числа 736 ед. хр.) и выполнен в соответствии с теми же принципами,
которых мы придерживались при составлении предыдущего выпуска. Персоязычные рукописи
коллекции, сочинения которых распределены по 26 рубрикам, относятся к различным жанрам
и дисциплинам, включающим религиозно-богословский комплекс (комментарии и толкования
Корана, изложение ритуально-правовых норм, теология и т.д.), филологический (грамматика,
лексикография), литературный (поэзия, проза), научный (математика, астрономия и астрология,
медицина и т.д.), оккультные науки (магия, гадания и др.). Время создания рассматриваемых
рукописей хронологически охватывают обширный период – с XIV по начало XX в. В конце
приложено 8 указателей.
Большинство сочинений второго выпуска «Описания» были переписаны на территории
Средней Азии, Турции, в Казанской и Оренбургской губерниях, а также в г. Семипалатинске и др.
Вместе с тем, в количественном отношении превалируют среднеазиатские и местные рукописи, в
основном являющиеся оригинальными. Безусловно, одной из характерных особенностей нашего
собрания персидских рукописей является наличие в его составе достаточно большого количества местных, поступивших из районов Поволжья и Прикамья. Количество этих рукописей достаточно велико, что, разумеется, не является случайным, а вполне закономерным фактом. Причем,
очевидно, что особенно популярной для переписки среди образованного мусульманского населения была персоязычная литература по богословию, юридическая, учебная и т.д. В меньшей
степени – географическая, биографическая и историческая литература. Это обстоятельство
может иметь важное значение для оценки роли тех или иных сочинений в культурной жизни
региона и для ее характеристики.1
Во многих рукописях утеряны начала и концы, что затруднило определение имен авторов,
переписчиков, дат и мест переписки. Время переписки в рукописях без окончания определено
нами приблизительно, на основании ряда имеющихся палеографических или косвенных признаков (бумага, чернила, почерк, оформление, внешний вид и т.д.). Места переписки порой было
возможно определить лишь приблизительно, то есть установить не какое-либо конкретное место,
а только страну, в которой была переписана та или иная рукописная книга (например, Иран,
Турция, Средняя Азия и т.д.), так как часто рукописям, переписанным на одной территории,
присущ целый ряд схожих особенностей внешнего характера.
Самыми большими в количественном отношении в коллекции Казанского университета
являются персоязычные рукописи по суфизму, фикху и художественной литературе.
1

Выдающийся татарский ученый, академик М.А. Усманов писал: «Определенная часть списков их
произведений привезена в Поволжье и Приуралье в готовом виде, значительная доля составлена татарскими
книжниками на местах, что еще раз свидетельствует о глубоких корнях культурных связей…. Одновременно
они составляют часть общечеловеческого культурного наследия. Ибо они, свидетельствуя о тесных
культурно-экономических связях между народами нашей родины, об их контактах с представителями других
стран и культур, помогают глубже изучить, лучше осмыслить, как далекое и близкое прошлое, так и
сегодняшнее, современное». – См.: Усманов М.А. Итоги и перспективы археографических работ в Казанском
университете. – Казань: КГУ, 1990. – С. 7.
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Так, например, владельческие печати и записи позволили выявить принадлежность ряда
рукописных книг по суфизму к тем или иным частным собраниям — в 17 списках мы обнаружили
владельческие печати Муллы Ибн Исхака ал-Казани, в 11 — ал-Баруди, в 1 — Ш. Марджани,
в 1 — Сайида Вахиди, в 1 — Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Встречаются также владельческие
печати Муллы б. Хамари ал-Булгари (1213 г. х.), ‘Абд ан-Наби, Казы Муллы Махмуда (1288 г. х.),
Муллы Хасан Гата Мухаммада ас-Сулабаши, Исмаила Утямышева, Ахунда Х.М. Мухаммедова,
Мухаммад Карима б. Мухаммад Рахима Казани, Муллы Шараф ад-Дина б. Мулла Тахави, Муллы
Йусуфа б. Дамулла Йусуфа. Был обнаружен и оттиск владельческой печати почетного гражданина г. Казани Мухаммад Рахима Искаковича Юнусова (род. 1891), представителя старейшей
династии купцов и промышленников Юнусовых в Казани. Он был татарским головой, купцом
и держателем юфтяного завода и кумачовой фабрики.
В 61 рукописной книге имеются библиотечные штампы Центральной Восточной Библиотеки музея ТССР; в 36 случаях — Научной библиотеки Татарской республики; 16 — Татарского
научно-исследовательского экономического института.
В целом списки по суфизму датируются широкими хронологическими рамками — от XIV до
начала XX в. Самый ранний список датируется 1360 г. География с указанием места переписки,
значительна — Казань, Багдад (Ирак), Кабул (Афганистан), Средняя Азия (Бухара), Стамбул
(Турция). Списки рукописей, содержащих сочинения по суфизму, поступали в Научную библиотеку им. Н.И. Лобачевского из разных мест. Отметки археографических экспедиций, зафиксировали, например, следующие сведения о местах приобретения – мечети Казани; Заинский
район: д. Аксар; Бавлинский район: д. Байряка; Актанышский район: д. Иш, д. Актаныш;
Муслюмовский район: д. Мелля Тамак, д. Баланлы; Альметьевский район: д. Мамат, д. Ялховой;
а так же Сергач; Пермь и др. Таким образом, ареал распространения и переписки персоязычных
рукописных книг по суфизму был довольно обширен. Большую долю рукописных книг, включающих сочинения по суфизму, представляют сборники-мажмуаты. Общее их число из включенных в
настоящее время в инвентарные книги — 22 ед. хр.
Владельческие печати и записи позволили выявить принадлежность ряда рукописных книг
по фикху к тем или иным частным собраниям. Так, например, в 4 списках по фикху мы
обнаружили владельческие печати Муллы Ибн Исхака ал-Казани, в 4 — Галим Джана ал-Баруди,
в 7 — Сайида Вахиди, в 1 — Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. В 15 рукописных книгах имеются
библиотечные штампы Центральной Восточной Библиотеки музея ТССР; в 29 случаях —
Научной библиотеки Татарской республики; в 3 — Татарского научно-исследовательского
экономического института.
Списки датируются от XVII до начала XX в. Самый ранний список по фикху датируется
1693 г. География с указанием места переписки также весьма обширна — Казань, Бухара,
Самарканд.
Имена переписчиков указаны в 8 рукописных книгах. В тринадцати рукописях вместо
названия отмечено: «Фикх», «Рисала-йи фикхи» («Трактат по фикху»), «Рисала дар фикх»
(«Трактат по фикху»), «Рисала» («Трактат»), «Рисала дар маса’ил-и фикх» («Трактат по
проблемам фикха»). В 13 списках присутствуют колофоны. К сожалению, из 41 списка переплеты
в наличии лишь для 27 списков. Из них имя переплетчика указано только в одном случае –
«Работа переплетчика Мир Аделя» (список под шифром Ф-152 (1015)) в сочинении «Молитва
факиха Мас’уди». Отметки археографических экспедиций зафиксировали следующие сведения о
местах приобретения рукописей по фикху: д. Караклар Лаишевского р-на, (Ф-370); д. Ташбильге
Апастовского р-на (Ф-380); д. Кече Юлга Лаишевского р-на (Ф-394); д. Йолтан Рыбнослобоского
р-на (Ф-398); д. Каратай Камско-Устьинского р-на (Ф-473).
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Самыми старыми рукописями по художественной литературе являются: список XIV в.,
содержащий 2-3 части «Маснави-йи Ма’нави» («Поэма о скрытом смысле») Маулана Мавлави,
переписанный, вероятно, в Иране или Средней Азии; список 1472 г. 4-6 частей «Маснави-йи
Ма’нави»; список 1494 г., содержащий сочинение «Калила ва Димна» («Калила и Димна»)
и рукопись сочинения «Лайли ва Маджнун», автором которой был племянник ‘Абд ар-Рахмана
Джами – Маулана ‘Абд Аллах Хатифи (список, вероятно, конца XV – первой половины XVI в.,
украшенный колоритным унваном гератско-табризского круга).
Владельческие печати и записи позволили выявить принадлежность ряда рукописных книг
к тем или иным частным собраниям. Так, например, две рукописи: Ф-27 (прекрасно иллюминированный список 1584 г. сочинения «Хамсе» Амира Хосроу Дихлави, и Ф-165 (список 1494 г.
сочинения «Калила ва Димна») – из коллекции Галим Джана ал-Баруди. К собранию Муллы
Салах ад-Дина б. Исхака ал-Казани относятся следующие три рукописи: Ф-95 (список 1834 г.
сочинения Фарид ад-Дина 'Аттара «Мантик ат-тайр» («Беседа птиц»), Ф-147 (список 1854 г.
«Касса’ид-и Хваджа Сана’и» («Касыды Хваджа Сана’и»), Ф-168-Ф-171 (список 1579 г. нескольких
сочинений из «Хафт авранг» («Семь престолов») Джами. Из коллекции Шихаб ад-Дина Марджани
(1818-1889) мы имеем две рукописных книги по художественной литературе: Ф-505 (список 1472
г. «Маснави-йи ма’нави» Джалал ад-Дина Руми, части 4-6; Ф-733 (список XIV в. 2-3 частей того же
сочинения, переписанный, вероятно, в Иране или в Средней Азии), о чем свидетельствуют
большие печати и владельческие записи (автографы Марджани). К рукописному собранию
Мухаммад Наджиба Дамуллы Шамс ад-Дина ат-Тунтари (1863-1930) относятся пять рукописных
книг: Ф-311 (список 1769 г.), Ф-327 (список 1850-51 г. антологии 33 персидских поэтов «Джавахират-и мунтихабат» («Избранные драгоценности»), Ф-427 (список 1844 г.) «Диван-и Хафиз»
(«Диван Хафиза»), Ф-326 (сборник 1611 г.), Ф-335 (сборник 1889 г., а также одиннадцать
рукописных книг из собрания известного татарского археографа Сайида Вахиди (1887–1938), в
основном датирующиеся XVIII – концом XIX в..
География списков по художественной литературе с указанием места переписки, значительна – Герат (Афганистан), Булгар, Казань, Эгерже (Татарстан), Средняя Азия, Иран, Турция.
Списки рукописей, содержащих сочинения по художественной литературе, поступали в Научную
библиотеку им. Н.И. Лобачевского из разных мест. Отметки археографических экспедиций,
начиная с 1965 г., зафиксировали, например, следующие сведения о местах, из которых они
были привезены. Это – мечети Казани; Актанышский район (дер. Искир, Аишево, Такталачук,
Имян, Тойгильдино, Адашево, Калмашево, Новое Алимово, Новое Бургаево, Старое Сафарово,
Старое Алимово); Алексеевский район (Старые Челны); Альметьевский район (дер. Елхово,
Нижнее Абдулово, Чупаево); Апастовский район (дер. Верхний Ындырчи, Верхний Балтай,
Малые Болгояры); Астрахань; Балтасинский район (дер. Балтач), Бараба (дер. Кушкул); Буинский
район (дер. Ахматово, Новые Чечкабы); Высокогорский район (дер. Алат); Заинский р-н, (дер.
Дурт мунча); Камско-Устьинский район (дер. Караталга, Олы Ялтык); Мензелинский район (дер.
Тегермянче, Тулубаево, Гулюково, Старый Иркеняш, Верхний Такермян, Кулуш); Муслимовский
район (дер. Елгабаш, Тегермянлек, Амикеево, Новое Сафарово, Буляк, Старый Чекмак, МелляТамак); Нижнекамский район (дер. Туба); Пермская область, Барда (дер. Епанчиха, Искир,
Сараш), Ординский р-н (дер. Карьево); Рязанская область (дер. Ермишь, г. Касимов); Сармановский район (дер. Лешев Тамак, Старый Телянче, Усаево, Новое Ахметово, Муртыш-Тамак,
Старый Кашир); Нижегородская область, Сергачский район (дер. Антар, Куй суы); Черемшанский
район (дер. Старый Утямыгш, Старый ключ); Горьковская область (дер. Уразовка); Курганская
область (дер. Тагыл); Свердловская область (дер. Урта Богалыш); БАССР, Туймазинский район
(дер. Какребаш); МАССР, Барангинский район (дер. Мазарбашы).
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Таким образом, можно отчетливо представить достаточно обширный ареал распространения персоязычных рукописных книг и примерную социальную принадлежность людей,
которые их активно читали, старательно переписывали, хранили и передавали по наследству
своим потомкам, а те, в свою очередь, сохранили, несмотря на все перипетии различных
непростых исторических эпох, подчас столь неблагоприятных для этих целей.
Очень большую долю рукописных книг, включающих сочинения по художественной литературе, представляют сборники-мажму’аты. Общее их число – 51 единица хранения.
Составитель выражает глубокую благодарность бывшему атташе по культурным связям
Генерального Консульства Республики Иран в г. Казани г-ну Парвизу Гасеми; директору Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ, к.и.н. Р.Р.Хайрутдинову;
советнику генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы, д.и.н. И.В. Зайцеву; заведующей Сектором восточных фондов Отдела рукописей
Российской национальной библиотеки, к.ф.н. О.В. Васильевой; научному сотруднику Сектора
восточных фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, к.ф.н. О.М. Ястребовой; заведующей Отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского
К(П)ФУ к.и.н. Э.И. Амерхановой, с.н.с Института языка, литературы и искусства АН РТ к.ф.н.
С.М. Гилязутдинову, заведующей Отделом компьютеризации Института истории АН РТ к.ф.-м.н.
Л.М. Зигангареевой за бесценную помощь и необходимые консультации при подготовке данной
работы к публикации, а также всем уважаемым коллегам и сотрудникам Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского К(П)ФУ за постоянную поддержку при подборе и работе с рукописями.
Особую благодарность составитель с удовольствием выражает господину Махди Вахиди
(Исламская Республика Иран) за бесценную помощь, оказанную при прочтении и редактировании
текстов,а также при идентификации ряда персоязычных рукописных книг под шифрами: 304, 310,
312, 330, 332, 342, 346, 349, 352, 358, 361, 365, 369, 375, 376, 381, 382, 383, 387, 388, 389, 390,
397, 401, 402, 410, 413, 418, 423, 426, 427, 429, 436, 437, 438, 444, 448, 453, 455, 456, 474, 475,
476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 496, 498, 504, 505, 517,
519, 520, 521, 522, 525, 526, 518, 509, 512, 513, 514, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714.
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Museum. – London, 1896.
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Технические сокращения
в. – век
вв. – века
вып. – выпуск
гг. – годы
доп. свед. – дополнительные сведения о данном сочинении и его авторе
др. списки – другие списки сочинения
изд. рук. – издание сочинения по данной рукописи (или с ее привлечением)
изд. соч. – издание сочинения, независимо от описываемой рукописи
литограф. изд. – литографированное издание
колл. – коллекция
л. – лист
лл. – листы
оп. рук. – описание данной рукописи в научной литературе
пер. рук. – перевод сочинения по данной рукописи (или с ее привлечением)
пер. соч. – переводы сочинения независимо от описываемой рукописи
рукоп. – рукописи
С. – страница
Т. – том
уп. рук. – первое упоминание данной рукописи в научной литературе

Список сочинений
№№ описаний

Агиография

1. Шавахид ан-нубувва ли-таквийат йакин ахл ал-футувва
2. Манакиб-и хваджаган-и джуйбари

Астрономия

3. [Рисала дар ‘илм-и хай’ат]

Грамматика

4. Шарх-и ‘Абд Аллах
5. Бедан
6. Мукаддама-йи Бедан
7. Тарджума-йи Шарх-и тасриф-и Занджани
8. А‘раб-и ‘авамил
9. [Рисала-йи кучек дар таркиб]
10. [Рисала дар сарф]
11. Шарх-и Kафийа аш-Шайх Ибн ал-Хаджиб
12. Маджму’а
13. «Персидская грамматика»
14. «Краткая персидская грамматика»
15. «Персидская христоматия»
16. Рузнама-йи сафар-и хайрийат

Дневники путешествий

Жизнеописания Мухаммада

17. [Рисала дар зендеги-йи Пайгамбар]
18. [Рисала]
19. Тазкира
20. Фирман-и шах-и Иран
21. До нама бе Амир

Документы

История

22. Тухват ал-хани
23. Тарих-и гузида
24. Тарих-и Шахрохи
25. Рисала фи байан-и Мадинат ар-Риджал
26. Шараф-нама
27. Тарих-и анбийа ва хукама ва мулук-и аджам ли
‘Али Шир Нава’и мутарджим Салихи
28. Тарих-и Раузат ас-сафа’ фи сират ал-анбийа ва мулук ва-л-хулафа’
29. Гуратлык
30. [Таквим]
31. [Таквим]

Календарь

390
391
392
393–400
401–407
408
409–410
411
412
413–432
433
434–481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
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Лексикография
32. Мухтасар-и Лита’иф ал-Лугат ал-Маснави
33. Маджму’а

Логика

34. Шарх-и тахзиб ал-Мантик-и ‘Абд Аллах Йазди
35. [Рисала фи ‘илм-и хисаб]

Математика
Медицина

36. [Рисала дар тибб]
37. [Рисала дар тибб]
38. Тухфат ал-му’минин
39. [Рисала фи-т-тибб]
40. Маджму’а

Письма и письмовники

41. Би джанеби балагат или Рисала дар тарих-и умара’
42. Нама-йи Надир бе малака-йи Русийе
43. Нама-йи талиб Хусайн Сайф Аллах углы бе джанеб-и
ишан Дамулла Мухаммад ‘Али ва мулла Шамс ад-Дин хазрат

Политика

44. Захират ал-мулук
45. Рийаз ал-абрар
46. Тухфат ал-курра’

Рецитация Корана

47. Маслак ал-муттакин
48. Дурр ал-маджалис
49. Мактубат-и Ахмад ал-Фаруки Сирхинди
50. Макамат-и имам Раббани
51. Мактубат-и Шайх Ма’сум
52. Мактубат
53. Кимийа-йи са’дат
54. Хазарат ал-кодс
55. Мурад ал-‘арифин
56. Шарх-и Мурад ал-‘арифин
57. [Манзума-йи фарси]
58. Му’нис ал-фукара
59. [Рисала фи-т-тасаввуф]
60. Маслак ал-‘арифин
61. Шарх-и Маслак ал-‘арифин
62. Нафахат ал-унс
63. Гулшан-и раз
64. Сирадж ал-‘ашикин

Суфизм

501
502
503
504–510
511
512
513
514
515–516
517
518
519
520
521
522
523–543
544–552
553, 556
554–555
557–558
559
560
561
562, 564–570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
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65. Тухфат ат-талибин фи шарх-и абийат Мурад ал-‘арифин
66. Рисала ли-хазрат Хваджа ‘Убайд Аллах ал-Ахрар дар
Тарика-йи Хваджаган
67. Зубдат ал-хакайик
68. Иджаза-нама-йи накшбандийа
69. Рашахат ‘айн ал-хайат
70. [Рисала дар тасаввуф]
71. Маджму’а
72. [Маджма’ ал-кутуб ат-тасаввуф]
73. Хакайик ад-дакайик

Тафсиры

74. Тафсир-и Йа’куб Чархи
75. Тафсир-и Хусайни
76. [Рисала дар тафсир]
77. Джавахир ат-тафсир ат-Тухфат ал-амир
78. Маджму’а
79. Литайиф-и Гийаси
80. Иршад ал-муслимин
81. [Рисала-йи дини]
82. Такмил ал-иман ва таквийат ал-икан
83. Шарх-и машкут ал-масабих
84. Рахат ал-кулуб
85. Маджму’а

Теология

86. Китаб ал-хаканийа фи байан ал-джихад
87. Монтахиб мин Бахр ас-Са’дат
88. Рисала дар ва’з
89. Манкул аз китаб-и Шамс ал-Мо’ареф
90. Василат ан-наджат
91. Фирдус ал-ва’зин
92. Нахдж ал-балагат
93. Шарх-и аврад Фатиха ла’ли Хамадани
94. [Рисала-йи дини-йи манзум]
95. Маджму’а
96. [Фикх]
97. [Рисала-йи фикхи-йи манзум]
98. [Рисала дар фикх]
99. [Рисала-йи фикхи]
100. [Рисала]
101. [Рисала дар маса’ил-и фикхи]

Физиогномика
Фикх

580
581
582
583
584
585
586–592,
594–598, 600
593
599
601–602
603–607
608–609
610–611
612
613
614
615–616
617
618
619
620–625, 629,
637–638
626–627
628
630
631
632
633
634
635
636
639–640
641–642
643
644–647, 659,
662–663
648, 661
649
650
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102. [Рисала дар каванин-и хокуки джаза...]
103. Шарх-и Фараиз ас-сараджийа ас-Саджаванди
104. Шарх-и Мулла Йунус
105.Тарджума-йи Канз ад-Дакайек
106. Маджму’-и хани фи ‘илм ал-ма’ани
107. Тарджума-йи «Мухтасар ал-викайа»
108. Алат-и факих-и Мас’уди
109. Маджму’а
110. Ал-хуласат фи ма’рифат ал-хадис
111. Гулистан
112. Шарх-и Гулистан
113. Джавахират-и мунтахабат
114. Бустан

Хадисы

Художественная литература

115. Маджму’а
116. Шарх-и Бустан-и Са’ди
117. Куллийат та Мушриф ад-Дин Са’ди Ширази
118. Тути-нама
119. Мифтах ат-тоухид
120. Маснави-йи Моулави
121. Йак хикайат
122. Диван-и Хафиз
123. Исламийа
124. Кисса-йи Сайф ал-Мулук ва Бади’ ал-Джамал
125. Панд-нама
126. Панд-нама-йи Махмуд
127. Тарджума-йи манзум бархи каламат-и Амир ал-му’минин ‘Али Мортаза
128. [Ше’р]
129. «История персидской словесности»
130. Панд-нама-йи Дихлави
131. [Руба’и]
132. Хадикат ал-хакикат ва шари’ат ат-тарикат
133. [Мукаддама-йи Хамсе-йи Низами Ганджави]
134. Шах-нама
135. Маджму’а
136. Махзан ал-‘улум
137. Маджму’а
138. Маджму’а
139. Маджму’а

Энциклопедии
Этика
Сборники-маджму’аты

651
652
653–656
657
658
660
664
665
666
667–677
678–679, 684
680
681, 685–692,
694–717
693
718
719
720
721–722
723–726
727–728, 771
729–730
731–733
734
735–759
760
761
762, 766–767,
769
763
764
765
768
770
772
773–820
821
822
823–824
825–830

Агиография

Шифр: Ф-324 (2350).
Название:

390

«Свидетельства пророческой миссии [Мухаммада]
для укрепления веры благородных людей»
(Неполный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 37–38 [4].
СВР. – Т. VII. – 1964. – С. 339–340:
«5495
6913
Свидетельства пророческой миссии [Мухаммада] для укрепления веры благородных людей.
Автор – знаменитый поэт и прозаик
(ум. в 898/1492 г.). Известное произведение на таджикско-персидском языке, посвященное описанию чудесных
явлений, подтверждающих «пророческую миссию Мухаммада». Написана в 885/1480 г. О
тадж. перс. оригинале см.: Браун, 6; СВР, IV, 21–22, № 2824–2825; Х.-Х., IV, 82–83, № 7689;
Эте, 762, 1357 (6); 769, № 1374».
Richard. – T. II. – P. 135:
«Supplément persan 130…Bibl…: Shaukat Ali Khan. A Descriptive Catalogue of the Persian
Manuscripts. Vol. 1, Tonk, 1986, n 69–70, p. 40–41; A. Munzavi, Fihrist-i muštarak-i (…)
Pakistan, X, Islamabad, 1987, n 42, p. 223–226 et XII, 1991, p. 1744–5».
Автор:
– Нур ад-Дин 'Абд ар-Рахман Джами.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVII в.
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 265.
Фолиация: переписчика черными чернилами, а также современная – простым карандашом (в
обратном направлении). Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2112.
Почерк: очень мелкий красивый наста‘лик.
Количество строк: 15.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена блестящая бумага темно-коричневого цвета с разводами «под
мрамор» (в стиле «эбру»). На внутренние стороны крышек наклеена бумага белого цвета.
Размеры переплета: 21,513. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 265об.):

Состояние рукописи: хорошее. Кожа на корешке и бумага на крышках переплета порваны.
В некоторых местах следы старой реставрации (подклейки). Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1об. название мелким почерком черными
чернилами:
Ниже более крупно и небрежно черными чернилами:
Ниже крупно запись простым карандашом на татарском языке:
В верхней части л. 1 крупно выцветшими черными чернилами:
В центре л. 1 крупно красным карандашом: «2350», ниже сиреневыми чернилами: «№
324». В верхней части л. 265об. надпись простым карандашом: «Начинается первый
лист». Слева запись:
Библиотечные штампы и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги со скошенными углами и номером фиолетовыми
чернилами «№ 324». На внутренней стороне верхней крышки маленький прямоугольный
штамп сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Библиография:
Стори. – I. – С. 562:
«…Ф-324 (дефектная в конце; XVII в.; см. Брегель, 310)».
Брегель. – С. 371:
«10.
Казанский университет, Ф-324; дефектная в конце; по-видимому, XVII в., 265 л.; 6,414, 15
строк, насталик».

Шифр: Ф-328 (2393).
Название:

391
مطلب الطالبين
«Цель стремлений ищущих истину»
(Полный список)

Миклухо-Маклай. – II.– С. 143-144 [195]:
«Автор — Абу-л-'Аббас Мухаммад Талиб ибн Тадж ад-Дин Хасан Хваджа ал-Хусайни асСиддики, родился в 1018/1609-1610 г. (л. 176б) или, согласно рукописи «Матлаб ат-талибин»,
использованной в работе П.П. Иванова, в 1017/1608 г.; происходил из известной фамилии
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джуйбарских шейхов. Время написания сочинения точно не установлено; из одной фразы автора
(л. 121а) можно заключить, что он писал свой труд в 1075/1664-1665 г., однако этому
противоречит дата окончания сочинения, указанная в начале данного списка, – 1073/1662-1663 г.
(см. л. 1а); согласно же ташкентской рукописи сочинения, оно было написано в 1074/1663-1664 г.
В настоящее время трудно установить, какая из приведенных дат является более точной.
Сочинение по истории шейхов Джуйбари, влиятельнейших представителей ордена Накшбандиййа (Хваджаган) в Средней Азии в XVI — первой половине XVII в. Сочинение содержит
исключительно ценный материал для характеристики роли шейхов Джуйбари и ордена
Накшбандиййа в политической и экономической жизни Средней Азии в указанный период.
Сочинение является одним из наиболее важных источников для изучения социально-экономических, и в первую очередь, аграрных, отношений в Средней Азии позднесредневекового
периода. В первой своей части сочинение имеет компилятивный характер; автор называет
свыше двадцати различных трудов, послуживших источниками для его сочинения; последнее
состоит из предисловия автора и 8 глав (баб); главы (баб) в свою очередь делятся на отделы
(фасл).... Др. списки: Вяткин, стр. 86, № 224; Семенов, I, № 316. Доп. свед.: П.П. Иванов.
Хозяйство джуйбарских шейхов. М.-Л., 1954, стр. 17-21; Storey, стр. 1004б № 1326».
Переписчик: ?
Дата и место переписки: первая половина XIX в., Средняя Азия.
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, сильно лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 242.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2615,5.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 179; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными. Текст заключен в рамку красного цвета.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей темно-бордового цвета.
На крышки наклеена блестящая бумага горчичного цвета. В центре крышек – миндалевидный
ажурный фестончатый средник. Сверху и снизу от него – фестончатые тюльпановидные
медальоны-сартурунджи с легендой:
. Внутренние стороны
крышек обклеены шершавой бумагой серого цвета, по периметру – ажурные картушиаппликации зеленого цвета, в центре по вертикали повторен декор внешних сторон крышек.
Размеры переплета: 26,515,5.
Толщина блока: 3.
Начало (л. 2об.):

20

Описание рукописей на персидском языке

Конец (утрачен, л. 239об.–240):

Художественное оформление: на лл. 2об.–3 текст заключен в тройную красно-сине-золотую
рамку. На тех же листах еще одна рамка красного цвета по периметру развернутого листа,
отстоящая от краев на 1,5 см. На л. 2об. оставлено место для унвана, состоящее из двух
равных частей и одной бóльшего размера. В центральной части – басмала.
Состояние рукописи: хорошее. Верхняя крышка почти полностью отстает от блока тетрадей и
держится только за счет кусочка ткани. Лл. 10, 33 порваны в нижней части. Подклеены
дырки на внешнем поле лл. 23, 30. Водянистые пятна. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу верхней крышки наклеен прямоугольный
кусочек белой бумаги с надписью черными чернилами: «
».
В верхней части л. 1об. – название мелким почерком черными чернилами. В верхней части
л. 1 мелким почерком черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части л. 2 – маленький прямоугольный штамп
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В нижней части лл. 1, 108об., 240 –
прямоугольный штамп сиреневого цвета Научной библиотеки с номером «2393»
(перечеркнут). Слева от него – сиреневыми чернилами: «№ 328 ф».

Астрономия

Шифр: Ф-428 (3918).
Название:

392

[«Трактат по астрономии»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XV в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 20.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустодов нет.
Размеры страницы: 25,518.
Количество строк: 19.
Почерк: крупный красивый насх.
Размеры текста: 19,513; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан выцветшими черными чернилами; подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную бумагу. Высота корешка: 1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 20об.):

Художественное оформление: на лл. 4, 6, 11об., 13об., 17об. – искусно выполненные астрономические схемы в виде окружностей и чертежи, красными чернилами с мелкими
записями черными чернилами.
Состояние рукописи: очень ветхая. До л. 8 нижние углы листов загнуты. Темные водянистые
пятна. Некоторые листы наполовину крепко склеились между собой. Лл. 7, 9–10 полностью
отстают от тетради. Встречаются редкие глоссы.
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 20об. – оттиски квадратной синей печати Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «№ 3918» (перечеркнут). Рядом –
маленький прямоугольный штамп с легендой: «Проверено 1934». Ниже – на внешнем поле
фиолетовыми чернилами: «№ 428ф». В верхнем левом углу л. 1 наклеен кусочек белой
бумаги (внутри красная рамка со скошенными углами) с номерами «428ф» и «3918»
(перечеркнут).

Грамматика

Шифр: Ф-348 (2552).
Название:

393

«Толкование ‘Абд Аллаха»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 94–99 [41–43].
Салахов – С. 263:
«Шарх ‘Абд Аллах» является анонимным комментарием ко второму разделу первой части «Сарф
ал-Му‘иззи». Первую, большую часть «Комментария», в соответствии с упомянутым во
введении, занимает подробное освещение каждой из шести пород трехбуквенного глагола,
не имеющего в своем составе дополнительных букв. Следующая часть посвящена
рассмотрению двенадцати пород трехбуквенного глагола, имеющего в своем составе
дополнительные буквы; объясняются их семантические особенности и приводятся
правила образования производных инфинитива с учетом вышеупомянутых особенностей
состава слова. Далее следует часть, посвященная единственной породе четырехбуквенного глагола, не имеющего в своем составе дополнительных букв. В последней,
четвертой, части в подобном свете рассматриваются три породы четырехбуквенных
глаголов, в составе которых имеются дополнительные буквы».
Гилязутдинов – Вып. 3. – С. 55:
«Комментарий ‘Абдаллаха. Автор – 'Абдаллах ибн Ак Мухаммад. Других сведений об авторе не
сохранилось. Трактат по арабской грамматике, представлющий собой комментарий на 2
главу (фасл, состоящую из 22 глав – баб) арабского грамматического сочинения алМу’иззи, приписываемого ‘Изза ад-Дину Занджани (был жив около 655/1257)».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1210/1795 г.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «СФР» (?), «МС…»; даты: «1795»; лл. 86–88: бумага
голубого цвета, с вержерами и понтюзо; изображением: «герб Ярославской губернии».
Язык: фарси.
Количество листов: 88.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2216.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный жирный «татарский» наста‘лик. Л. 46 – другая рука.
Размеры текста: 1519; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, на лл. 3об–21 подзаголовки и подчеркивания – красными; на
лл. 21об.–33об., 56–61, 74об.–85об. подзаголовки написаны выцветшими зелеными
чернилами.
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Переплет: толстый твердый картон, обклеенный обойной бумагой. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2216,5. Толщина блока: 2.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 85об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–2 порваны. Лакуны: лл. 46, 72об.,
76об., 78об. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 72об. крупно и небрежно простым карандашом на
татарском языке:
На л. 85об. черными чернилами на татарском языке:

На внутренней стороне нижней крышки крупно и небрежно черными чернилами на
татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 3об., 85об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2552» (перечеркнут). На внутренней стороне верхней
крышки, на лл. 3, 85об. сиреневыми чернилами: «348 ф». Выше – оттиск маленького
прямоугольного штампа синего цвета: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-375 (3287).
Название:

394
То же
(Неполный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1246/1830 г.
Предмет: грамматика.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литеры: «Р»; белой даты: «18», «30».
Язык: фарси.
Количество листов: 12.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются не всегда последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу –
3; написан черными чернилами.
Переплет: в качестве обложки служит плотная бумага темно-песочного цвета, пришитая к рукописи крупным стежком белой ниткой. Размеры обложки: 23,518,5. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 12об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Загнуты верхние углы почти всех
листов. Порван нижний угол л. 3. Л. 7 почти полностью отстает от тетради. Л. 8 полностью
отстает от тетради.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 629
На лл.3об., 8об., 11об., 12об., на внешней стороне нижней крышки – оттиски большой
овальной печати С.Г. Вахидова сиреневого цвета. Многочисленные глоссы. Рукопись
приобретена С.Г. Вахидовым в Сабинском районе Татарстана, дер. Байлар Ябуш.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней стороне обложки – оттиск маленького штампа
синего цвета: «Проверено 1954»; шифр: «Ф-375 ф». В верхней части обложки, на лл. 1,
12об., на внешней стороне нижней крышки – оттиски квадратного штампа Центральной и
Научной Публичной библиотеки с номером «3287» (перечеркнут). В верхнем левом углу
нижней крышки наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными углами внутри
и легендой: «3287» (зачеркнута), «375 ф».

Шифр: Ф-414 (3775).
Название:

395
То же
(Полный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1210/1795 г.
Предмет: грамматика.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯМВСЯ»; белой даты: «18», «95»; изображений: «герб
Ярославля», «герб Ростовского уезда (без щита) на постаменте» [1787–1797]; литер:
«РФJЯ» (Ростовская фабрика Iвана Яковлева).
Язык: фарси.
Количество листов: 103.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды, не выходящие за пределы текста.
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Размеры страницы: 2116,5.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 169,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, часто очень крупные подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета.
На крышки наклеена бумага темно-зеленого цвета с разводами («под мрамор»).
Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Размеры обложки: 2217. Толщина
блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 40об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Загнуты верхние углы почти всех
листов. Порван нижний угол л. 3. Л. 7 почти полностью отстает от тетради. Л. 8 полностью
отстает от тетради. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 1, 42–43 и на нескольких вложенных листках –
отрывки из разных сочинений. В верхней части л. 41об. два оттиска небольшой овальной
печати черного цвета с белой рамкой внутри по овалу (легенда не читается). В нижней
части внутренней стороны верхней крышки переплета крупная небрежная дарственная
запись черными чернилами:
Чуть выше красным карандашом:
Слева по диагонали фиолетовыми чернилами с неверным названием сочинения:
В нижнем поле л. 40об. выцветшими черными чернилами:
В нижней части того же листа мелко черными чернилами:
Над словами и рядом с текстом множество переводов на татарский язык, написанных
мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954».
В верхней части обложки, на лл. 1, 12об., 43об., на внешней стороне нижней крышки
оттиски квадратного штампа Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером
«3287» (перечеркнут).
Рукопись поступила из Арского района Татарстана, дер. Кукча.

Грамматика

Шифр: Ф-466 (4254).
Название:

27

396
То же
(Полный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречается небольшой прямоугольный (со скошенными углами) фабричный штемпель с
легендой: «Тальской фабрики Криваксина № 7».
Язык: фарси.
Количество листов: 98.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Количество строк: 11.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, иногда крупные подзаголовки и подчеркивания –
красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 40об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порван нижний угол л. 3. Лл. 1–9 почти
полностью отстают от блока тетрадей и держатся лишь скреплением формуляра,
наклеенного на корешок. Лл. 10–15, 17–24, 25–32, 33–40, 41–48, 50–57, 60–65, 67–75, 75–
82, 83–90, 92–97 полностью отстают от блока тетрадей. На лл. 55–57 чернила несколько
смазаны. Лакуны: лл. 96, 98об. Между листами остатки погибших насекомых.
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части лл. 1, 89об., на внешней стороне нижней
крышки оттиски квадратного штампа Центральной и Научной Публичной библиотеки с
номером: «4254» (перечеркнут). Слева крупно синими чернилами: «466 ф». Выше – оттиск
маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954». В правом верхнем углу л. 1 наклеен
маленький квадратный формуляр белого цвета с черной рамкой внутри и легендой: «№ 13».
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Шифр: Ф-631.
Название:

397
То же
(Неполный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет без водяных знаков.
Язык: фарси.
Количество листов: 6.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды непоследовательные.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный и жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 6об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Все листы разрознены. Смазаны
чернила на л. 1.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 черными чернилами:
«Миңлебадар Әгъләмова (Дусем ав., Сарман р.)
АЭ – 1973».
На внешнем поле л. 1об. сиреневыми чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 6об. оттиски прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше крупно черными
чернилами: «631 ф». Выше – оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954».
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Шифр: Ф-635.
Название:
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398
То же
(Неполный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски овального фигурного фабричного штемпеля с легендой: «Косинской
фабрики Рязанцевых» («№ [Ц]» в заштрихованном центре)» (Вятская губ. Слободск. уезд)
[1887].
Язык: фарси.
Количество листов: 88.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды непоследовательные.
Размеры страницы: 21,717,5.
Количество строк: 12.
Почерк: очень крупный размашистый и небрежный (ученический) «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 1):

Конец (утрачен, л. 88об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые и ржавые пятна. Лл. 5, 14; 15–19, 28–32,
35, 36, 44, 60–63 (сильно порваны), 82 полностью отстают от тетради. Края листов
потрепаны. Внешнее поле лл. 45, 76 обрезано близко к тексту. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1, 88об. красными чернилами:
Сарман, АЭ – 1973
В нижнем поле л. 14об. синими чернилами:
(1909
На внешнем поле лл. 8, 20, 21, 22, 31об. простым карандашом или синими чернилами на
татарском языке:
На внешнем поле л. 11об. дважды простым карандашом на татарском языке:
На внешнем поле лл. 12об., 87об. по вертикали черными чернилами на татарском языке:
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На внешнем поле л. 27об. по вертикали черными чернилами на татарском языке:
На внешнем поле лл. 32, 86 оттиски прямоугольной владельческой печати черного цвета
(легенда не читается). На внешнем поле л. 41об. по вертикали синими чернилами на
татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 88об. оттиски прямоугольного штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше крупно черными
чернилами: «635 ф».

Шифр: Ф-650.
Название:

399
То же
(Неполный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, без
читаемых водяных знаков.
Язык: фарси.
Количество листов: 56.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды непоследовательные.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 12.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 138,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 56об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые и ржавые пятна. Лл. 50–55 полностью
отстают от тетради. Края листов потрепаны. Внешнее поле л. 19 сильно порвано. Имеются
глоссы.
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Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 56об. черными чернилами:
АЭ – 74
Пермь өлк.
Барда районы Барда
Абдулов Мөхәммәтгариф
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 56об. оттиски прямоугольного штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше крупно черными
чернилами: «650 ф».

Шифр: Ф-652.
Название:

400
То же
(Неполный список)

Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными
знаками в виде литер: «ФСЯ (Фабрика Саввы Яковлева) [1780, 1787].
Язык: фарси.
Количество листов: 7.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды непоследовательные.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 21,316,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 7об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые и ржавые пятна. Все листы разрознены.
Следы старой реставрации – подклейки листов.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 7об. оттиски прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше крупно черными
чернилами: «652 ф». Имеются многочисленные глоссы.
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Шифр: Ф-381 (3289).
Название:

401

«Знай»
(Неполный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 91–93 [38–39].
Гилязутдинов. – 2002. – С. 107 [172–185]:
«3925/I. Название дано по начальным словам трактата… «Знай, да осчастливит тебя Аллах в
обеих обителях…». Автор неизвестен. Краткий трактат по арабской грамматике, где рассматриваются, в основном, имена, образованные от глагольных корней: масдары, причастия действительного и страдательного залогов, имена места и времени, имена орудий…».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина – середина XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Язык: фарси.
Количество листов: 13.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1811.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный, очень небрежный, жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 157,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 0,5; сверху – 1;
снизу – 1; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в почтовом конверте бежевого цвета. Толщина блока: 0,1.
Начало (л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 13):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Почти на всех листах чернила
просвечивают на обратную сторону.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 631
На л. 13об. оттиск большой овальной личной печати С.Г. Вахидова синего цвета. В левом
углу того же листа наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными углами
внутри и перечеркнутым номером «3289». Рукопись приобретена в Апастовском районе
Татарстана, дер. Иске Салман.
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части л. 1 и на л. 13об. оттиски квадратного
штампа Научной библиотеки с номером: «3289» (перечеркнут). Выше – оттиск маленького
штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже: «381 ф».

Шифр: Ф-386.
Название:

402
То же
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого овального фестончатого фабричного штемпеля (с украш.
по коротк. сторонам), с легендой: «Медянск. Фабр. Первушина № 5» (г. Вятка) [1871].
Язык: фарси.
Количество листов: 15.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный, очень небрежный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу –
3,5; написан черными чернилами, подзаголовки в некоторых случаях – фиолетовыми.
Переплет: в качестве обложки служит пришитая к корешку крупными стежками белой ниткой
плотная бумага серого цвета. Размеры переплета: 22,418. Толщина блока: 0,3.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 15.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна.
Владельческие печати, записи и пометы: на верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 637
На верхней и нижней крышках, на л. 15об. оттиски большой овальной личной печати
С.Г. Вахидова синего цвета. В левом углу того же листа наклеен белый формуляр с
красной рамкой со скошенными углами внутри и перечеркнутым номером «3295». Рукопись приобретена в Апастовском кантоне Татарстана, дер. Йорткул.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1, 15об., на верхней и нижней крышках оттиски
квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «3295»
(перечеркнут). Выше – оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже –
«386 ф».
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Шифр: Ф-387 (3297).
Название:

403
То же
(Полный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого овального фестончатого фабричного штемпеля с
легендой: «№ 6» (в заштрихованном круге с фигурными боками).
Языки: фарси, арабский, татарский.
Количество листов: 48.
Пагииация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды. После
с. 76 пагигация начинается снова со с. 1 и до конца рукописи на с. 18.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный, размашистый и очень небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в почтовом конверте кремового цвета. Толщина
блока: 0,1.
Начало (л. 29об.):
Конец (л. 75):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. На л. 10 оттиск фабричного штемпеля
тщательно вырезан. Лакуна: л. 76.
Владельческие печати, записи и пометы: на верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 639
На сс. 13, 57, 59 оттиски большой овальной печати С.Г. Вахидова синего цвета. До с. 29
записи разного рода на татарском языке. В конце рукописи (сс. 1–3) другое сочинение на
арабском языке:
.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части и на с. 1, 2; на верхней и нижней крышках
оттиски квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером
«3297» (перечеркнут).
Рукопись приобретена в Заказанье, дер. Чуаш-Иле.
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Название:

35

404
То же
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками (не читаются).
Язык: фарси.
Количество листов: 14.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: в качестве обложки служит плотная бумага серого цвета, пришитая к корешку
крупными стежками белой ниткой. Размеры обложки: 22,518,5. Толщина блока: 0,1.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 14): не читается в связи с крайней ветхостью.
Состояние рукописи: очень ветхая. Все листы сильно потрепаны и порваны. Многие листы
крепко склеились между собой. Белые пятна.
Владельческие печати, записи и пометы: на верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 952
На остатках л. 2 небольшой оттиск овальной печати черного цвета с легендой:
. В верхней части л. 1 черными чернилами на татарском языке:
В верхней части л. 14об. крупно черными чернилами на татарском языке:
В нижней части того же листа зеркально мелко черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на верхней и нижней крышках обложки, на лл. 1, 14об.
оттиски квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером
«3552» (перечеркнут). На л. 1 оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954»,
на внутренней стороне верхней крышки обложки: «401 ф».
Рукопись приобретена в Чистопольском кантоне Татарстана.
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Шифр: Ф-443 (4086).
Название:

405
То же
(Полный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1282/1865 г.
Предмет: грамматика.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; без водяных знаков. Встречаются оттиски небольшого прямоугольного (со скошенными углами) фабричного штемпеля с легендой: «Тальской фабрики № 5 («Кривакси» в заштрихованном
фигурном центре).
Язык: фарси.
Количество листов: 78. На лл. 1–26, 72–75 отрывки из разных сочинений по грамматике,
различные записи разными почерками черными чернилами.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются не всегда последовательные кустоды.
На лл. 27–39 параллельная восточная фолиация простым карандашом.
Размеры страницы: 1710.
Количество строк: 7.
Почерк: аккуратный крупный насх, с л. 49 – наста‘лик.
Размеры текста: 96; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
На лл. 26об.–35 текст заключен в рамку красного цвета. По развороту листов еще одна
рамка красного цвета, отстоящая от края на 0,5 см.
Переплет: гибкий картон, обклеенный бумагой в коричнево-синих тонах с разводами (в стиле
«эбру»). Внутренняя сторона крышки обклеена белой бумагой. Корешок обклеен кожей
темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 1710,5. Толщина блока: 0,3.
Начало (л. 26об.):
Конец (л. 71об.):

Художественное оформление: на л. 23об. аккуратное, выполненное простым карандашом,
изображение отдельно стоящего минарета, слегка подкрашенное в светло-зеленый цвет.
На лл. 76об.–77 колоритный декор из окружностей и полуокружностей в черно-розовоголубых тонах.
Состояние рукописи: очень ветхая. Сохранилась только верхняя, сильно разрушенная, крышка
переплета. Л. 45 порван в нижней части. На л. 72 дырки, лист полностью отходит от
тетради. Лакуны: лл. 12–13 14об., 18, 23–25. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу форзаца по диагонали крупно простым
карандашом:
В нижней части л. 2 черными чернилами:
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В верхней части лл. 3, 9 крупно черными чернилами на татарском языке:

В нижней части л. 9 крупно простым карандашом на татарском языке:
В центре л. 10 черными чернилами на татарском языке:
На л. 77 в зеркальном отражении черными чернилами мелко на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на правом верхнем углу верхней крышки наклеен прямоугольный формуляр с двойной черной рамкой по периметру и надписью: «Д.К № 4086»
(перечеркнут) 443 ф». На лл. 1, 23об.–24, 25 оттиски квадратного штампа Центральной
Научной и Публичной библиотеки с номером «4086» (перечеркнут). На л. 48об. маленький
штамп синего цвета: «Проверено 1954», «443 ф».
Рукопись приобретена в Казани у Ибрагима Кулиева.

Шифр: Ф-633.
Название:

406
То же
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски небольшого овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Язык: фарси.
Количество листов: 13.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный насх среднего размера.
Размеры текста: 15,510,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке зеленого цвета.
Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 2):
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Конец (л. 9об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Лл. 1, 7 полностью отходят от тетради. Почти
все листы порваны по корешку. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 1 очень крупно синими чернилами на татарском языке:
Шәмсимөхәмәт кызы Гыйльмиҗамал
(Иске Илмән, Сарман)
АЭ – 1973
В верхней части л. 13 выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 13об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – черными
чернилами: «633 ф».

Шифр: Ф-647.
Название:

407
То же
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ГСБ ФАВ» (1765).
Язык: фарси.
Количество листов: 42.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 12.
Почерк: аккуратный крупный насх.
Размеры текста: 1310; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 15; сверху – 3,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета.
Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 42об.):

Грамматика

39

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Все листы разрознены. Л. 18
порван в нижнем поле. Крепко склеились между собой лл. 25–26, 20–30. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 1 очень крупно синими чернилами на татарском языке:
«Актаныш АЭ – 1969, Усы».
В верхнем поле л. 16 выцветшими черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 42об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
черными чернилами: «647 ф».

Шифр: Ф-419 (3868).
Название:

408

«Комментарий предисловия к «Знай»»
(Полный список)
Салахов. – С. 264:
«Долгое время в качестве учебника по изучению морфологии арабского языка татары использовали трактаты «Мукаддима-и Бедон» («Введение Бедон»), «Шарх ‘Абд Аллах» («Комментарий ‘Абд Аллаха»), написанные на фарси, а также арабоязычный трактат «Сарф
ал-Му‘иззи» («Морфология Му‘изза»). Первое сочинение «Мукаддима-и Бедон», вероятный автор которого имам деревни Ура Казанского уезда Юнус бин Иванай (род. 1639)
[8, 238], представляет собой краткий курс морфологии арабского языка и предназначено
для начинающих знакомство с арабской грамматикой [9, 2–18]. Оно получило такое название по своему первому слову «бедон», что в переводе с персидского означает «знай».
Автор:
Йунус ибн Мулла Иванай.
Переписчик:
– Шихаб ад-Дин.
Дата переписки: 1249/1833 г.
Предмет: грамматика.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, без водяных
знаков.
Язык: арабский, фарси.
Количество листов: 18.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,510,5.
Количество строк: 19.
Почерк: слегка небрежный, плотно писанный, «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 167; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – зелеными. Текст заключен в рамку
красного цвета.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,3.
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Начало (л. 1об.):
Конец (л. 17об.):

Художественное оформление: на л. 1 очень красочно выполненный оригинальный унван (в
стиле татарских шамаилей) в красно-черно-зеленых тонах (в виде круглого купола, внутри
которого овал, полуокружность, треугольники и небольшие окружности). На л. 17об. Аналогично красочно выполненный колофон.
Состояние рукописи: ветхая.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 17об. (под колофоном) черными чернилами:
В верхнем поле л. 1об. крупно фиолетовыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на верхнем левом углу л. 18об. наклеен прямоугольный
кусочек белой бумаги с надписью: «3868» (перечеркнут) 419 ф». На лл. 1, 18об. оттиски
квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «3868»
(перечеркнут). На л. 1, 18об. оттиски маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954»,
на внутренней стороне верхней крышки обложки – «419 ф».

Шифр: Ф-384 (3293).
Название:

409

«Перевод «Комментария на грамматический трактат Занджани»
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – Т. 1. – С. 328 [2397]:
«
см.:
Грамматика. Комментарий неустановленного автора на одноименный арабский грамматический
трактат ‘Изз ад-дина Занджани (ок. 655/1257).
С 1206 (Nov. 390). Лл. 74а–111а. 1286 г.х. Осн. соч. Br., I, 283, № 16, Suppl., 497; Семенов, I,
№ 410».
СВР. – Т. VI. – 1963. – С. 184:
«4394
3437/IV
Комментарий [на трактат] ал-Му’иззи.
Анонимный комментарий на названный в заглавии трактат о глаголах. Труд комментируется
слово за словом…. С казанским печатным изданием 1908 г. подобного же труда (тоже на
персидском языке) под таким же заглавием, но только на 2-й раздел
, настоящий
труд не имеет ничего общего, так же, как и описанным ранее (СВР, I, 183–184, № 413)
комментарием ‘Абд Аллаха б. Ак-Мухаммада…».
Автор: ?
Переписчик: ?
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Дата переписки: конец XVIII в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ», изображения: «герб Ярославля».
Язык: фарси.
Количество листов: 52.
Размеры страницы: 20,516.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 20.
Почерк: мелкий убористый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 13,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, по краям, углам и на корешке обклеенный кожей темнокоричневого цвета. На крышки наклеена бумага (типа обойной) с крупным растительным
узором в коричневых и зеленых тонах. Внутренние стороны переплета обклеены бумагой
голубого цвета. Размеры переплета: 2116,5. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 4об.):

Конец (л. 48):
Состояние рукописи: ветхая. Верхняя крышка и корешок отходят от блока тетрадей. Темные
водянистые пятна. Порван в нижнем поле л. 14. Дырки на л. 30, 41 обойдены переписчиком. Дырка на внешнем поле л. 34. Лакуны: лл. 1–4, 49–52.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 635
На л. 2 пять оттисков большой круглой печати синего цвета с легендой по периметру:
«Указный Имамъ…Рахманкуловъ». В правом верхнем углу л. 4об. оттиск среднего
размера печати черного цвета со скошенными углами (легенда не читается).
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1об., 4, 48 оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «3293» (перечеркнут). Выше – оттиск маленького штампа
синего цвета: «Проверено 1954», ниже – «384 ф». На лл. 36об., 48, 51об. оттиски большой
овальной печати С.Г. Вахидова синего цвета. На корешке наклеен белый формуляр с
красной рамкой со скошенными углами внутри и перечеркнутым номером: «3293», а также:
«384 ф».
Рукопись приобретена С.Г. Вахидовым в 1931 г. в Татарстане, дер. Каракжа (?).
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Шифр: Ф-619.
Название:

410
То же
(Полный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1158/1745 г.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде изображения: «герб Амстердама»; литер: «IМ»; «герб Яросл.
губ.», «ЯΘЗ» [Ярославская фабрика Затрапезного] (1748, 1750, 1752).
Язык: фарси.
Количество листов: 73.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 18.
Почерк: текст на л. 2об. написан крупным витиеватым красивым наста‘ликом. Далее – другой
рукой мелким наклонным наста‘ликом.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Обложка: плотная бумага темно-серого цвета, обклеенная по корешку плотной тканью в мелкую
клетку синего цвета. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета.
Размеры обложки: 19,515,5.
Толщина блока: 1.
Начало (л. 2об.):

Колофон (л. 72):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Почти везде чернила расплылись от
времени. Часто текст разрывается по линии сильно потемневших строк. Лл. 20–23 склеились между собой в центральной части и порваны. Лакуны: лл. 1, 69об.–70.
Владельческие записи и пометы: на л. 69об. дважды крупно черными чернилами на татарском
языке:
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В нижнем поле л. 72 (под концом текста) слегка наискосок черными чернилами:
В нижней части нижней крышки обложки наклеен белый листок бумаги с записью простым
карандашом:
Касыйм АЭ – 1964
Бахтиевтан
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 2, 73об. оттиски прямоугольного штампа
с легендой «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше: «619 ф».

Шифр:Ф 317 (2299).
Название:

411

«Грамматический анализ функций управления»
(Полный список)
Автор:
– ‘Убайд Аллах Булгари.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XVIII в., Казань.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого цвета; на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 124+1 (пропущена нумерация листа между лл. 70–71).
Фолиация: современная, красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,516,5.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15.
Количество строк: 19.
Переплет: толстый твердый картон, по краям обклеенный толстой тканью коричневого цвета.
На крышки наклеена плотная бумага (типа обойной) с крупным цветочным рисунком в
песочно-бордовых тонах. Внутренние стороны крышек обклеены аналогичной бумагой.
Размеры переплета: 21,717,5. Толщина блока: 2,5.
Начало (12об.):

Конец (123об.):
Состояние рукописи: хорошее. Лакуны: лл. 9–11. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 2–8 текст по синтаксису на арабском языке
убористым и очень мелким почерком черными чернилами. В верхней части л. 2 черными
чернилами:
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Ниже – оттиск овальной печати черного цвета с легендой:
В левом верхнем углу л. 11 наискосок черными чернилами:
В центре л. 124об. черными чернилами:
Ниже другой рукой черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1., 124об. оттиски фиолетового штампа с легендой:
«Т.Н.–И.Э.И. Научная библиотека» с перечеркнутым номером «2299». Выше – синими
чернилами: «317 ф», оттиск штампа с легендой: «Проверено 1954». В центре л. 11 об.
крупно синими чернилами: «№ 317 ф».

Шифр: Ф-388 (3298).
Название:

412

[Небольшой трактат по синтаксису]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Язык: фарси.
Количество листов: 2.
Фолиация: восточная простым карандашом.
Размеры страницы: 1711.
Количество строк: л. 1: 22; л. 2: 19.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; написан очень близко к краям черными чернилами, подзаголовки и
подчеркивания – красными.
Обложка: плотная бумага темно-песочного цвета, пришитая к рукописи крупным стежком белой
ниткой. Размеры обложки: 1812.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 2об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна.
Владельческие записи и пометы: на л. 1 выцветшими черными чернилами:
Рукопись приобретена С.Г. Вахидовым в Алькеевском районе Татарстана, дер. Иске Чаллы.
В верхнем левом углу верхней стороны обложки наклеен прямоугольный кусочек белой
бумаги с надписью:
№ 640
Библиотечные штампы и пометы: на верхней стороне обложки «388 ф». Слева – оттиск
маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954». В верхней части обложки, на лл. 1,
12об., на внешней стороне нижней крышки оттиски квадратного штампа Центральной
и Научной Публичной библиотеки с номером «3298» (перечеркнут). В верхнем левом углу
нижней крышки наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными углами внутри
и легендой: «3298» (зачеркнута), «388 ф».

Шифр: Ф-423 (4070).
Название:

413

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика. [Морфология. (Тетрадь шакирда по грамматике)].
Переписчик: ?
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображением герба.
Языки: фарси, арабский, татарский.
Количество листов: 24.
Фолиация: восточная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: 11.
Почерк: небрежный размашистый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в почтовом конверте кремового цвета.
Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 24об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–3 порваны в нижнем поле.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 5 очень крупно и небрежно черными
чернилами на татарском языке:
В верхнем поле л. 7об. черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 15об., 24об. оттиски квадратного
штампа Научной библиотеки с номером «4070» (перечеркнут). Выше – оттиск маленького
штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже: «423 ф». На корешке наклеен белый
формуляр с красной рамкой со скошенными углами внутри и перечеркнутыми номерами
«4070», «423ф».

Шифр: Ф-651.
Название:

414

[«Трактат по грамматике»]
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Предмет: грамматика. [Морфология. (Тетрадь шакирда по грамматике)].
Бумага: лл. 1–43, 55–70: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с
вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде белой даты: «18», «22»; изображения:
«герб Симбирской губ. в трехлин. овале под короной»; лл. 47–54: средней плотности,
слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 70.
Фолиация: простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: 19.
Почерк: небрежный мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 16,210; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 1; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 70об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порвано внешнее поле лл. 8, 46.
Лл. 68–69 полностью отстают от тетради. Вырван лист между лл. 67–68. Лакуна: л. 3.
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Владельческие печати, записи и пометы: нижнем поле л. 2 крупно красными чернилами:
(1904
Тубан Кама
На внешнем поле лл. 44 (два), 69 (один) оттиски маленькой круглой печати черного цвета с
легендой:
В нижней части л. 46об. очень крупно и небрежно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 70об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева:
«651 ф».

Шифр: Ф-654.
Название:

415

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVII в.
Предмет: грамматика. (Морфология).
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками (не читаются).
Язык: фарси.
Количество листов: не поддается счету из-за ветхости рукописи.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 21.
Почерк: мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 169; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 2об.):
Конец (утрачен): не поддается чтению из-за ветхости.
Состояние рукописи: крайне ветхая. Многие листы крепко слиплись и рассыпаются в пыль.
Темные водянистые пятна. Листы сильно повреждены в верхней части.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 5 синими чернилами:
АЭ – 1972
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части первого и последнего листов оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких
книг». Справа: «654 ф».

Шифр: Ф-655.
Название:

416

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика. (Морфология).
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «РФСЯ» [Ростовская фабрика Саввы Яковлева];
изображения: «герб Ростовск. уезда»; белой даты: «17», «87». Лл. 44–47: бумага средней
плотности, белая, без водяных знаков.
Язык: фарси.
Количество листов: 47.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 22,517.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный наста‘лик. На лл. 44–47 текст написан другой рукой – более крупным и небрежным почерком.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый картон, ранее по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага темно-коричневого цвета с разводами («под мрамор»).
Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке зеленого цвета.
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета.
Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, 46об.):
Художественное оформление: на лл. 1–7об. текст заключен в рамку красного цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Верхняя крышка полностью отстает от
блока тетрадей. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Дырка в нижнем
поле л. 17. Порван на внешнем поле л. 25. Лл. 16, 38–39, 47 полностью отстают от тетради.
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Владельческие печати, записи и пометы: в нижнем поле л. 4 синими чернилами:
АЭ – 1973
В центре внутренней стороны верхней крышки черными чернилами:
Лукьманъ Сахбутдинова
Текст испещрен переводами на татарский язык, подписанными мелко черными чернилами.
В центре л. 47об. оттиск прямоугольной (с закругленными краями) владельческой печати
черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 47 оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева: «655 ф».

Шифр: Ф-444 (4090).
Название:

417

[«Трактат по грамматике и синтаксису»]
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка (синтаксис).
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
плохо читаемыми водяными знаками.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 34.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: 21.
Почерк: мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (л. 5об.):
Конец (л. 29об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 3 порваны в нижнем поле. Дырка
на л. 2. Углы почти всех листов потрепаны. Лакуны: лл. 2–4об., 31–34.
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 3 оттиски квадратного штампа Научной
библиотеки с номером «4090» (перечеркнут). Ниже – оттиск маленького штампа синего
цвета: «Проверено 1954», ниже: «444 ф». В центре л. 4 оттиск большой овальной печати
Центральной Восточной Библиотеки Музея. В правом верхнем углу л. 1 наклеен белый
формуляр (с синей рамкой и скошенными углами внутри), перечеркнутыми номерами «27»,
«444ф». В левом верхнем углу л. 34об. наклеен белый формуляр с красной рамкой со
скошенными углами внутри и перечеркнутыми номерами «4090», «444 ф».

Шифр: Ф-620.
Название:

418

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Предмет: грамматика. (Морфология).
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде белой даты: «97»; литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб
Ярославской губернии».
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 58.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 16,511.
Количество строк: 18.
Почерк: мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 13,58; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в розовой
папке. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
(не читается)
Конец (утрачен, л. 56об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Чернила сильно выцвели, и текст
плохо читается. Лл. 45–46 крепко склеились между собой в верхней части. Лл. 1, 6–8, 13–
15, 18–27, 33–35, 41–42, 49–50, 57–58 полностью отходят от тетради. Края почти всех
листов сильно потрепаны. Лакуна: л. 58.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 12 крупно синими чернилами на татарском
языке:
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 58об. – оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг».
Выше: «620 ф».

Шифр: Ф-622.
Название:

419

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор:
– ‘Убайд Аллах ал-Булгари.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯМЗ» [Яросл. фабрика Затрапезного] (бол. форм.);
изображения: «герб Ярославской губернии» (тип 3) (1756).
Язык: фарси.
Количество листов: 98.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 21.
Почерк: убористый жирный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3,5. Текст написан черными чернилами. Подзаголовки очень крупно и жирно
черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
серого цвета.
Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 95об.):
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Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 1 сильно порван. Края почти
всех листов сильно потрепаны. Л. 38 ỳже остальных по внешнему полю на 1 см. Лакуны:
л. 96, 98об.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами:
В верхнем поле лл. 2об.–3 два оттиска овальной печати черного цвета с плохо читаемой
легендой:
В нижней поле л. 90 указана дата черными чернилами: «1769». В верхней части л. 96
крупно выцветшими черными чернилами на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 3, 98об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше:
«622 ф».

Шифр: Ф-626.
Название:

420

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде литер: «РФ»; белой даты: «18», «14».
Язык: фарси.
Количество листов: 39.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 2,5. Текст написан черными чернилами. Подзаголовки и подчеркивания – синими.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 39об.):
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Состояние рукописи: очень ветхая. На корешке сохранились остатки кожи темно-коричневого
цвета. Темные водянистые пятна. Л. 1 сильно порван. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 крупно синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 39об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше:
«626 ф».

Шифр: Ф-627.
Название:

421

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски крупного овального фабричного штемпеля с легендой (по овалу): «Вятской
фабрики» и большой литеры «М» в заштрихованном центре.
Язык: фарси.
Количество листов: 47.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1310,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4. Текст написан черными чернилами. Подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
розового цвета.
Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 47об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. На лл. 1–3 внешние поля
отрезаны на 3–4 см. Сиреневая клякса на л. 1. На л. 22об. текст исписан простым
карандашом. Л. 33 порван и полностью отходит от тетради. Лл. 34, 42–47 наполовину
отходят от тетради. Большая дыра в верхней части л. 47. Имеются глоссы.
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Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 36 крупно синими и красными чернилами:
АЭ – 1974
В верхнем поле небрежно крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 47об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше:
«627 ф».

Шифр: Ф-628.
Название:

422

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде литер: «ЯМАЗ» [Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного]
(1765–1766); изображения: «герб Ярославской губ.».
Язык: фарси.
Количество листов: 6.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 21,317,5.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами. Подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 0,3.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 6об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Все листы разрознены. Имеются глоссы.
Записи и пометы: в нижнем поле л. 6 простым карандашом:
Астрахан АЭ – 1969
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 6об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Выше:
«628 ф».

Шифр: Ф-639.
Название:

423

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVII в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «EP»; изображений: «герб Амстердама»; «шут».
Язык: фарси.
Количество листов: 55+1 (пропущен лист между лл. 448–449).
Размеры страницы: 2016.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1010; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами. Подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
серого цвета.
Толщина блока: 0,3.
Начало (утрачено, л. 10об.):
Конец (утрачен, л. 55об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Почти все листы разрознены. Лл. 1–9 сильно измяты и порваны. Начало
текста по грамматике на л. 10 практически не читается из-за ветхости рукописи и размытости чернил. Края всех листов сильно потрепаны, многие листы в дырках. Лл. 15–16,
28–29 слиплись между собой. Имеются глоссы.
Записи и пометы: на лл. 1–9об. текст по богословию на арабском языке и татарском языках.
В нижнем поле л. 40об. простым карандашом:
Актаныш р. Усы
Нурыева Шәмсекамал
АЭ – 1970
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 5, 55об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше:
«639 ф».

Шифр: Ф-640.
Название:

424

[«Трактат по грамматике» (Тетрадь шакирда)]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, без водяных знаков.
Язык: фарси.
Количество листов: 35.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: 14.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 1;
снизу – 2. Текст написан черными чернилами.
Переплет: толстый твердый картон коричневого цвета. К корешку толстыми нитками грубо
пришита ткань темно-серого цвета. На внутреннюю сторону верхней крышки наклеена
серая бумага, исписанная выцветшим простым карандашом. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 34об.):
Художественное оформление: на лл. 19–20 текст заключен в двойные рамки черного и красного
цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов потрепаны.
На лл. 1–2 большие дыры. Переплет потрачен насекомыми. Ткань на корешке отходит в
нижней части. Тетради блоком отходят от переплета. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 красными чернилами:
(1941
АЭ – 1973
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 35об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше:
«640 ф».
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Шифр: Ф-641.
Название:
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425

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ? (Почерки нескольких переписчиков).
Дата переписки: конец XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой: «Косинской фабрики Рязанцевых № 7 [в овале]» (1887).
Язык: фарси.
Количество листов: 67.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 1811.
Количество строк: 11–14.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1. Текст написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке синего цвета. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 67об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. На л. 1 чернила полностью выцвели,
текст практически не читается. Края почти всех листов потрепаны. Л. 7 полностью отстает
от тетради. Лл. 24–25 порваны на верхнем поле. Лл. 64–76 почти полностью отходят от
тетради и держатся только одной нитью. Лакуны: лл. 14об.–15об., 29об.–31об. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: В нижнем поле л. 2 красными чернилами:
АЭ – 1973
В нижнем поле л. 14 запись переписчика:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 67об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева
крупно черными чернилами: «641 ф».
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Шифр: Ф-649.
Название:

426

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета; на просвет с водяными знаками в виде литер: «ЯМЗ» (крупно); изображения: «герб Ярославля» [1756].
Язык: фарси.
Количество листов: 24.
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 1811.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 19,515,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху – 1,5;
снизу – 2. Текст написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 24об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов
потрепаны и порваны. Лл. 12, 20 полностью отстают от тетради. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1970
В нижнем поле л. 24об. синими чернилами:
Актаныш АЭ – 1969
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 24об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева
крупно черными чернилами: «649 ф».
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Шифр: Ф-657.
Название:
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427

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Предмет: грамматика арабского языка.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета; на просвет с водяными знаками в виде литер: «УБФ СМГП» [Угличская бумажная фабрика содержателей
М.Г. Переяславцевых]; изображения: «Pro Patria» [1788, 1790 и 1793].
Язык: фарси.
Количество листов: 37–1 (пропущена нумерация листа между лл. 22–24).
Фолиация: современная простым карандашом. Встречаются кустоды.
Размеры страницы: 1811.
Количество строк: 17.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 22,517; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4,5. Текст написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета.
Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 37об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Чернила большей частью сильно
выцвели, текст почти не читается. Края почти всех листов потрепаны и порваны. Лл. 9, 10–
15, 16, 17, 25, 26, 33, 34–37 полностью отстают от тетради. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 4 синими чернилами:
АЭ – 1974
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 37об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева
крупно черными чернилами: «657 ф».
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Шифр: Ф-681.
Название:

428

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика. (О глаголах).
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Почерк: крупный небрежный наста‘лик.
Языки: фарси, татарский.
Фолиация: современная простым карандашом.
Количество листов: 20.
Количество строк: 14.
Размеры страницы: 17,511.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 0,5; от внутреннего – 0,5; сверху – 1;
снизу – 1; написан черными чернилами, иногда подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, 20об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Углы всех листов оторваны. Тетради разрознены. Лл. 17–19 полностью отстают от тетради. Верхняя часть л. 8 оторвана.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле лл. 2, 10 синими чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 20об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева:
«681 ф».

Шифр: Ф-682.
Название:

429

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
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Дата переписки: начало XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. [Морфология. (Заметки шакирда по грамматике арабского
языка)].
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Язык: фарси, татарский.
Количество листов: 18.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 17,611.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, 16об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Тетради разрознены. Л. 12
полностью отстает от тетради. Чернила выцвели. Лакуны: лл. 1об., 17–18.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1об. синими чернилами:
Әхмәтзәки Сөнгатуллин
Мәллә Тамак ав., Мөслим

АЭ – 1972
В верхнем левом углу простым карандашом:
.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 18об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева:
«682 ф».

Шифр: Ф-683.
Название:

430

[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. [Морфология. (Тетрадь шакирда)].
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Языки: фарси, татарский.
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Количество листов: 22.
Фолиация: переписчика, постраничная, черными чернилами.
Размеры страницы: 1811.
Количество строк: 12–14.
Почерк: мелкий небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 138; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 2,5;
написан черными и красными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (утрачено, с. 13):
Конец (с. 32):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 11 полностью отстает от
тетради. Чернила выцвели.
Владельческие записи и пометы: в центре с. 1 крупно простым карандашом:

На с. 2 крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:

На сс. 2–13, 33–44 тексты по грамматике арабского языка на татарском языке. В нижнем
поле с. 1об. синими чернилами:
Мөслим АЭ – 1972
Әхмәтзәки Сөнгатуллин
(Мәллә-Тамак ав.) Мөслим р.

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части с. 1 оттиск прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Сверху: «683 ф».
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Шифр: Ф-685.
Название:
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[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, рыхлая, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо.
Язык: фарси.
Количество листов: 33.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 17,510,5.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 0,5; сверху – 1;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 33об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–2 полностью отстают от
тетради.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 синими чернилами:
Нуриев Саклаубаш Сарман
АЭ – 1973
В нижнем поле л. 2об. синими чернилами:
Асма Нуриева (Алга) Сарман
АЭ – 1973
В нижнем поле л. 4 синими чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 33об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева:
«685 ф».
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Шифр: Ф-725.
Название:

432
[
]
[«Трактат по грамматике»]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: грамматика арабского языка. (Морфология).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ПР».
Количество листов: 2 (развернутый лист).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеется кустода.
Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 21.
Почерк: мелкий изящный наста‘лик.
Размеры текста: 1613; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 2; сверху – 2;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке синего цвета. Толщина блока: 0,01.
Начало (утрачено, с. 1):

Конец (утрачен, с. 2об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края сильно потрепаны.
Владельческие записи и пометы: нижнем поле л. 2 синими чернилами:
Ракыя Әхмәтҗанова
(Минзәлә р., Иске Абдул ав.)

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «725 ф».
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Шифр: Ф-369 (3279).
Название:
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«Комментарий на [грамматический трактат]
ал-Кафийат [фи-н-нахв] шайха ибн Хаджиба»
(Неполный список)
СВР. – Т. VI. – 1963. – С. 182:
«4390
2454
Комментарий на [грамматический трактат] ал-Кафийат [фи-н-нахв] шайха ибн Хаджиба».
Щеглова. – I. – С. 348 [832]:
«832
Шарх-и кафийа… Персидский комментарий на сочинение Ибн Хаджиба ‘Усмана б. ‘Умара
«Кафийа»….
Мушар, 1025; Erwards, 715.
Рук.: Iv ASB, 1447».
Салахов. – С. 263:
«Абу ‘Амр ‘Усман бин ‘Умар бин Абу Бакр бин Йунус ал-Курди ад-Давини ал-Исна’и (1174 –
1249), более известный как Ибн Хаджиб, является выходцем из курдского рода,
проживавшего в местечке Давин на севере Ирака, позже переехавшим в город Исна, что в
Египте, в котором и родился ‘Усман бин ‘Умар. «Ал-Кафийа» является самым ранним из
произведений Ибн Хаджиба, посвященных грамматике арабского языка, ставших популярными еще при жизни автора, что объясняется новаторской системностью в изложении
материала, которую отличали легкость и доступность для усвоения учащимися по сравнению
с аналогичными трудами предшественников. Позже к данному трактату Ибн Хаджиб написал
три комментария: «Шарх ал-Кафийа» (Комментарий к «Достаточному»), «ал-Вафийа фи назм
ал-Кафийа» («Полное» в стихотворном изложении «Достаточного»), «Шарх ал-Вафийа назм
ал-Кафийа» (Комментарий «Полного», стихотворного изложения «Достаточного»). Всего же
известно о 124 комментариях к «ал-Кафийе», в том числе 1 на турецком и 6 на персидском
языках. В целом Ибн Хаджиб является автором 24 сочинений в различных областях знания:
грамматике, просодии, литературе, истории, законоведении и методологии права, что
свидетельствует о широте познаний этого выдающегося грамматика. Здесь, в отличие от
труда аз-Замахшари, синтаксический материал предшествует морфологическому. То есть
вначале говорится об именах, функции которых требуют их постановки в том или ином
падеже, и обуславливающих это грамматических факторах, и только после этого о
грамматических категориях и семантических разрядах имени. Порядок изложения глаголов
и частиц схож с порядком, предложенным аз-Замахшари».
Автор:
– Мир Сайид Шариф Джурджани.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1126/1714 г.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: лл. 1–185: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных
знаков. Лл. 186–222: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде изображения: «герб Амстердама».
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Количество листов: 222+1 (пропущена нумерация листа между лл. 168–170).
Фолиация: переписчика черными чернилами; современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 17,511,5.
Количество строк: 15.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1519; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в конверте кремового цвета. Корешок обклеен
толстой рогожкой темно-коричневого цвета. Сверху и снизу сохранились остатки кожи
темно-коричневого цвета. Толщина блока: 3,5.
Начало (утрачено, л. 2об.):
Конец (л. 222):

Состояние рукописи: ветхая. Два первых листа склеены, поэтому начало утрачено. Темные
водянистые пятна. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. По внешнему
полю загнута часть л. 51. Порван на нижнем поле л. 91. Стерты три строки на л. 176об.
Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в центре л. 222 оттиск половины маленькой печати
черного цвета (легенда не читается). В верхней части л. 222об. мелко черными чернилами:
Ниже по диагонали крупно черными чернилами на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 222, 222об. оттиски квадратного
штампа Научной библиотеки с номером «3279» (перечеркнут). Слева – сиреневыми
чернилами: «369 ф». В верхней части л. 1 наклеен белый тетрадный листок в линейку с
надписью черными чернилами:
№ 620
Сверху – оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954». На лл. 17об., 36об.,
60об., 86об., 99об., 115об., 125об., 136об., 144об., 151об., 159об., 176об., 193об., 205об.,
222об. оттиски большой овальной печати библиотеки С.Г. Вахидова синего цвета. В нижней части л. 222об. наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными углами
внутри и перечеркнутым номером «3279».
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434

«Сборник»
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: грамматика.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Имеются оттиски небольшого овального фигурного фабричного штемпеля с легендой:
«Фабрики Платунова № 7» [1870 и 1914].
Количество листов: 4.
Фолиация: восточная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 18.
Размеры текста: 18,414; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Переплет: плотная бумага темно-песочного цвета, пришитая к рукописи крупным стежком белой
ниткой. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Размеры обложки: 2318.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Тетрадь почти полностью отходит от
обложки и держится только одной ниткой сверху. Края листов потрепаны. Лакуна: л. 1.
Владельческие записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки наклеен
прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 641
Библиотечные штампы и пометы: «389 ф». Слева – оттиск маленького штампа синего цвета:
«Проверено 1954». Справа – номер «3299» (зачеркнут). В верхней части обложки, на лл. 1,
4об., на внешней стороне нижней крышки оттиски квадратного штампа Центральной
и Научной Публичной библиотеки с номером «3299» (перечеркнут). В верхнем левом углу
нижней крышки наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными углами внутри
и легендой: «3299» (зачеркнуто), «389 ф».
Ф-389/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–2об.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Количество строк: 18.
Размеры текста: 18,414.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (л. 2об.):

Ф-389/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: арабская грамматика. (Глаголы).
Языки: фарси, татарский.
Количество листов: 3об.–4об.
Почерк: тот же.
Количество строк: 18.
Размеры текста: 18,414.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 4об.):

Шифр: Ф-310 (2275).
Название:

435

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Количество листов: 82.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: крышки из деревянных плашек коричневого цвета, соединенные порванным кожаным
корешком темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 21,317,5. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 63 порван по внешнему полю. Между
лл. 64–65 два листа вырваны почти до корешка. Редкие следы старой реставрации –
подклейки листов. Лакуны: лл. 30–31. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 1, 82об. три оттиска небольшой прямоугольной
печати черного цвета со скошенными углами и легендой:
В верхней части л. 1 черными чернилами:
Ниже очень крупно зелеными чернилами:

Грамматика

69

В центре л. 2 синими чернилами на татарском языке:
В верхней части л. 82об черными чернилами на татарском языке:
Ниже крупно синими чернилами:
В правом верхнем углу л. 82об. по диагонали черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 82об. оттиски квадратного штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «2275» (перечеркнут). В верхней части л. 1 оттиск маленького штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено
1954». На л. 2: «310 ф».
Ф-310/1.
Гилязутдинов. – I. – С. 112–114 [188–192]:
«1021/V
«Комментарий на грамматику «Мира». Комментарий неустановленного автора на
одноименный трактат Шариф ад-Дина Джурджани (740–816/1389–1414). Название
отсутствует. Составлен в виде вопросов и ответов…».
Гилязутдинов. – III. – С. 71–78 [119–140]:
«…Все последующие списки анонимного комментария к этому сочинению не тождественны друг другу и, по-видимому, составлены в разное время разными лицами (Крат. алф.
кат., № 2448)».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Количество листов: 2об.–8об.
Количество строк: 18.
Почерк: мелкий изящный наста‘лик.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 6об.):
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Ф-310/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 6об.–8об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (ли. 6об.):

Конец (л. 8об.):

Ф-310/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: та же.
Количество листов: 8об.–29об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 8об.):

Конец (л. 29об.):

Ф-310/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
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Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 29об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510,5; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего на – 2; сверху –
3,5; снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 29об.):

Конец (недописан, л. 29об.):
Ф-310/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: та же.
Количество листов: 31об.–36об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 31об.):

Конец (л. 36об.):

Ф-310/6.
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 36об.–60об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
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Размеры текста: те же.
Начало (л. 36об.):

Конец (л. 60об.):

Ф-310/7.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 61об.–64об.
Почерк: тот же.
Количество строк: 18.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 61об.):
Конец (л. 64б.):

Ф-310/8.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: та же.
Количество листов: 65об.–82.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 65б.):
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Конец (л. 82):

Шифр: Ф-312 (2278).
Название:

436

«Сборник»
Дата переписки: конец XVIII в. (90-е годы).
Бумага: лл. 1–21, 30–37: средней плотности, рыхлая, лощеная, голубого цвета, на просвет с
вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде литер: «ЯМВСЯ», «ВСМ»; белой даты:
«17», «99» и даты «1791»; изображений: «герб Ярославской губернии», «герб Вятской
губернии» [1799]; лл. 22–29, 38–77: средней плотности, рыхлая, лощеная, белого цвета, на
просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер курсивом: «БФСБ»
[Бумажная фабрика села Бурца (1794, 1795 и 1803)]; даты: «1790»; изображения: «герб
Озеровых».
Количество листов: 77.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Лл. 5, 14, 21 полностью отходят от тетради. Лл. 24, 64 порваны на
нижнем поле. Темные водянистые пятна. Лакуна: л. 26. Многочисленные глоссы. На лл.
30–35 строки через одну жирно выделены коричневым карандашом (текст читается).
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 77 крупно и небрежно черными чернилами
на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 76 оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2278» (перечеркнут). В верхнем правом углу л. 1 наклеен формуляр со скошенными углами (внутри синяя рамка по периметру) белого цвета и с легендой:
«4/59 VI». В нижнем правом углу того же листа прямоугольный формуляр белого цвета (внутри рамка красного цвета со скошенными углами) и легендой: «2278» (перечеркнуто). В верхней части л. 1 оттиск маленького штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-312/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Количество листов: 1–12об.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 17.
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Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; написанные более крупно подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 12об.):

Ф-312/2.
Название:
– «Толкование ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчики:
– Курбан ‘Али, Мулла Валид и ‘Али.
Количество листов: 14об.–76.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; написанные более крупно подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными.
Начало (л. 14об.):

Конец (л. 76):
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Шифр: Ф-330 (2421).
Название:

«Сборник»
Дата переписки: 1233/1817 г.
Бумага: лл. 1–12, 45–48, 50, 83–89: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с
вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде белой даты: «18», «08»; изображений:
«герб Ярославской губернии», «лук со стрелой»; лл. 13–44, 49, 51–82: средней плотности,
лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде
литер: «СУТФ [Cенгилеевского уезда Терегинская фабрика Ивана Маслова] (герб Масловых) ИМ»; белой даты: «18»; изображения: «Pro Рatria».
Количество листов: 89.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: толстый твердый картон, по углам, на краях и корешке обклеенный кожей темнокоричневого цвета. На крышки наклеена бумага темно-коричневого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Размеры переплета: 21,517,5.
Толщина блока: 2.
Художественное оформление: на внутренних сторонах крышек две аккуратные большие
окружности красного цвета с шестью лепестками внутри. Текст на лл. 14об.–17 заключен в
двойную рамку черного цвета. На полях текст написан очень мелким убористым почерком
черными чернилами по диагонали в разных направлениях. Текст глоссы на внешнем поле
л. 27об. заключен в рамку красного цвета. Три строчки на л. 54об. и две на л. 74об.
выделены жирной рамкой красного цвета.
Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Видны следы старой
реставрации – подклейки листов. Оторван верхний угол л. 9. На внешнем поле л. 5об.
наклеен кусочек аналогичной бумаги с восстановленным текстом глоссы. Дырки в верхней
части л. 22 и л. 81. Лакуны: лл. 13–14, 83. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 37об., 49 оттиски маленькой (фестончатой по
бокам) печати черного цвета (внутри по бордюру белая рамка), с нечитаемой легендой. В
центре л. 12об. по вертикали мелким почерком черными чернилами на татарском языке:
В верхней части л. 79 полустертая запись черными чернилами:
Ниже очень мелким почерком:
Ниже небрежно черными чернилами:
В центре л. 79 крупно черными чернилами на татарском языке:

В верхней части внутренней стороны верхней крышки небрежно черными чернилами:
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В нижнем поле л. 74об. крупно небрежно черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 70об., 88об., 89 оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 2421» (перечеркнут). В нижней части л. 1, на
внешнем поле л. 2 сиреневыми чернилами: «330 фарси». Ниже – оттиск маленького
прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-330/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–12об.
Количество строк: 16.
Почерк: наста‘лик.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 12об. красными чернилами):

Ф-330/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик:
– Хамид.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 14об.–79.
Количество строк: 10–11–14.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 14об.):
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Конец (л. 79):

Ф-330/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика. (Спряжение глаголов).
Язык: арабский.
Количество листов: 79об.–82об.
Количество строк: 9.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1614; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, крупные подзаголовки – красными.
Начало (л. 79об.):
Конец (утрачен, л. 82об.):
Ф-330/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 83об.–89об.
Количество строк: 10.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 128,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 83об.):

Конец (утрачен, л. 89об.):
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Шифр: Ф-332 (2444) (I).
Название:

438

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски пятиугольного фестончатого фабричного штемпеля: «Гончарова № 4»
(вершиной кверху, под короной).
Количество листов: 106+II+III.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2518.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и краям обклеенный кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага с орнаментом в виде крупных горизонтальных ромбов,
заполненных цветочным орнаментом в темно-коричневых и зеленоватых тонах. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2117.
Толщина блока: 3.
Художественное оформление: на внутренних сторонах крышек две аккуратные большие окружности красного цвета с шестью лепестками внутри. На лл. 14об.–17 текст заключен в
двойную рамку черного цвета. На полях текст написан очень мелким убористым почерком
черными чернилами по диагонали в разных направлениях. Текст глоссы на внешнем поле
л. 27об. заключен в рамку красного цвета. Три строчки на л. 54об. и две на л. 74об.
выделены жирной рамкой красного цвета.
Художественное оформление: на лл. 78об.–79об. текст заключен в двойную рамку розового
цвета.
Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Оторван нижний угол лл. 1–7. Л. 4 наполовину отходит от
тетради и порван в верхней части (без ущерба для текста). Лакуны: лл. 21об.–24; 76об.–
78, 95–99. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. III выцветшими черными чернилами перечислены сочинения:
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В центре л. III. несколько раз очень небрежно черными чернилами на татарском языке:
В верхней части л. 21 простым карандашом на татарском языке:
В центре л. 21 черными чернилами на татарском языке:

В нижней части л. 21 наискосок крупно черными чернилами на татарском языке:

На внешнем поле л. 65 черными чернилами:
На внешнем поле л. 94об. черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в центре лл. II, 1, 95 сиреневыми чернилами: «332 фарси».
Ниже – оттиск маленького прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено
1954».
Рукопись из коллекции Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Балтачевский район Татарстана,
дер. Тунтар.
Ф-332/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–21.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный жирный наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – сиреневыми.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 21):

Ф-332/2.
Название: ?
Автор: ?
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Переписчик:
– Мухаммад Закир бин Хайр Аллах ан-Нали.
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 24об.–65.
Количество строк: 4.
Почерк: очень крупный красивый наста‘лик. Текст между строками написан черными чернилами
наста‘ликом среднего размера в 5 строк.
Размеры текста: 137; отстоит от внешнего края на – 8; от внутреннего – 2,5; сверху – 1,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 24об.):

Конец (л. 65):
Ф-332/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 66об.–75.
Количество строк: 13.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1412; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 66об.):

Конец (л. 75):

Ф-332/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
Предмет: грамматика (?).
Язык: арабский.
Количество листов: 78об.–94об.
Количество строк: 13.

– Мухаммад Закир бин Мулла Хайр Аллах.
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Почерк: очень крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 78об.):
Конец (л. 94об.):

Шифр: Ф-342 (2490).
Название:

439

«Сборник»
Дата переписки: 1204/1789 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯМВСЯ»; белой даты: «17», «92», «90»; изображения:
«герб Ярославской губернии».
Количество листов: 80+XIX.
Фолиация: переписчика черными чернилами; современная простым карандашом. Имеются
последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в конверте кремового цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Кляксы на лл. VII-VIII. Видны следы
старой реставрации – подклейки листов. Лл. I, 80 наполовину отходят от тетрадей. Л. XVI
был склеен по вертикали в зоне внешнего поля, но в нижней части склейка расходится.
Лл. 3–5, 6–9, 12–15, 18–22 склеились между собой. Текст на л. 10об. заключен в небрежную рамку красного цвета. Лакуны: лл. XIXоб.–1. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части внешнего поля л. 44об. и на л. 80об. –
оттиски маленькой овальной владельческой печати черного цвета (легенда не читается).
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. III, 79 оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2490» (перечеркнут). На л. II сиреневыми чернилами:
«332 фарси». В правом верхнем углу л. I наклеен один белый формуляр с синей рамкой
(со скошенными углами внутри) и один белый формуляр с красной рамкой (со скошенными
углами внутри). На первом синими чернилами – «342 ф 15/V», на втором – «2490» и оттиск
маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954».
Ф-342/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
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Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: Iоб.-XIX.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1519; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. Iоб.):
Конец (л. XIX):

Ф-342/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–80.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. Iоб.):

Конец (л. 80):

Шифр: Ф-349 (2574).
Название:

440

«Сборник»
Дата переписки: 1231/1815 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде литер курсивом: «СУТФ»; белой датой: «18», «13»; изображений:
«Pro Patria», «герб Симбирской губернии».
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Количество листов: 121.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: толстый твердый картон, по краям, на углах и корешке обклеенный толстой кожей
темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Толщина блока: 2,5.
Состояние рукописи: ветхая. Корешок разбит в верхней части. Темные водянистые пятна.
Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 1, 24–25, 33, 48, 51, 53, 55–56,
63, 66–67 порваны в нижней части. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части лл. 8, 9об. оттиски небольшой
овальной печати сиреневого цвета с легендой:
Слева по диагонали черными чернилами на татарском языке:
Справа от печати другим почерком небрежно черными чернилами на татарском языке:
Ниже более крупно тем же почерком:
В верхней части внутренней стороны нижней крышки мелко черными чернилами на
татарском языке:
Текст, особенно в первой части, испещрен подписанными переводами на татарский язык –
мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 8, 79, 98об., 114 оттиски квадратного
штампа Научной библиотеки с номером «2574» (перечеркнут). На внутренней стороне
верхней крышки оттиск маленького прямоугольного штампа синего цвета: «Проверено
1954». В нижней части л. 8 сиреневыми чернилами: «349 ф».
Рукопись поступила из коллекции Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Балтачевский район
Татарстана, дер. Тунтар.
Ф-349/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 9об.–19.
Количество строк: 15.
Почерк: жирный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 13,510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 9об.):

Конец (л. 19):
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Ф-349/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик:
– Замир бин ‘Иса.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 24об.–114.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 24об.):

Конец (л. 114):

Шифр: Ф-359 (2927).
Название:

441

«Сборник»
Дата переписки: середина XIX в.
Предмет: грамматика.
Переписчик: ?
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде изображения гербового щита.
Количество листов: 82+1 (пропущена нумерация листа между лл. 2–3).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 4;
написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными, иногда очень
крупно и жирно – черными чернилами.
Переплет: отсутствует. В качестве обложки служит развернутый тетрадный лист в крупную
клетку. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 2 сохранился только наполовину
(нижняя часть утрачена). Дырка в центре л. 58, обойденная переписчиком (с утратой части
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текста). Порван на нижнем поле л. 38. Л. 17 полностью отходит от тетради. Лакуны: лл. 1–2.
Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:

На л. 82 крупно черными чернилами рукой С.Г. Вахидова:
В верхней части лл. 8, 9об. оттиски небольшой овальной печати сиреневого цвета с легендой:
Слева по диагонали черными чернилами на татарском языке:
Справа от печати другим почерком небрежно черными чернилами на татарском языке:
Ниже более крупно тем же почерком:
В верхней части внутренней стороны нижней крышки мелко черными чернилами на
татарском языке:
На внешних сторонах обложки оттиски большой овальной печати С.Г. Вахидова синего
цвета. На внешних сторонах обложки, на лл. 35, 67 оттиски большой круглой печати
С.Г. Вахидова красного цвета. В верхней части л. 3 крупно синим карандашом:
В центре л. 2об. мелко черными чернилами:
В верхней части л. 82 крупно черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 2об., 81 оттиски квадратного штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «2927» (перечеркнут). Ниже –
оттиск маленького прямоугольного штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже –
«359 ф». В левом углу нижней стороны обложки наклеен белый формуляр с синей рамкой
со скошенными углами внутри и перечеркнутым номером: «2927».
Рукопись приобретена С.Г. Вахидовым в Мамадышском кантоне Татарстана, дер. Биганай.
Ф-359/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Прдемет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–12об.
Количество строк: 18.
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,59.
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Начало (л. 3об.):
Конец (л. 12об.):
Ф-359/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Прдемет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 13об.–81.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,59.
Начало (л. 13об.):
Конец (л. 81):

Шифр: Ф-653.
Название:

442

«Сборник»
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными
знаками в виде литер: «ВМФ СЕМ» [Вятская Медянская фабрика Содержательницы
Екатерины Машковцевой] [1800–1804, 1806]; белой даты: «18» .
Количество листов: 86+1 (пропущена нумерация листа между лл. 24–25).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые и ржавые пятна. Чернила выцвели и во
многих местах расплылись. Все листы разрознены. Следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 53, 54, 61, 72 полностью отстают от тетради. Лакуны: лл. 14–15.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем поле л. 1 синими чернилами:
АЭ – 75
Пермь, Октябрь р-ны,
Әритүз (Усть-Ари)
Каюмов Нәсих
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Там же, слева (один), а также на л. 84об. (один) оттиски крупной круглой печати черного
цвета с легендой:
Л. 72 из другой рукописи, содержит текст в рамке красного цвета, написанный другим
почерком. Многочисленные глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 86об. оттиски прямоугольного штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева крупно черными
чернилами: «653 ф».
Ф-653/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика арабского языка.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–13.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 13):

Ф-653/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 15об.–86об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 15об.):

Конец (утрачен, л. 86об.):
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Шифр: Ф-656.
Название:

443

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски большого овального фабричного штемпеля с плохо читаемой легендой.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Количество листов: 66+1+1 (пропущена нумерация листов между лл. 12–13, 13–14).
Размеры страницы: 21,516,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Чернила выцвели и во многих
местах расплылись. Лл. 1–8, 9, 61–66 полностью отстают от тетради. Порваны углы лл. 13,
14, 43. Оторвана верхняя часть листа между лл. 60–61. Лакуны: лл. 4об.–5. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 синими чернилами:
Актаныш АЭ – 1970
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 66об. оттиски прямоугольного штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева крупно черными
чернилами: «656 ф».
Ф-656/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик:
– Бик Мухаммад бин Тухфат Аллах бин
Исламгул.
Предмет: грамматика арабского языка.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–4.
Количество строк: 12.
Почерк: небрежный мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 4):

Ф-656/2.
Название:
Автор:

– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
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Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 5об.–66об.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 5об.):

Конец (утрачен, л. 66об.):

Шифр: Ф-376 (3288).
Название:

444

«Сборник»
Дата переписки: 1193/1779 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде литер: «РФСЯ»; даты: «1779»; изображения: «Герб Ростовского
уезда».
Количество листов: 87+1 (пропущена нумерация листа между лл. 70–71).
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116,5.
Переплет: толстый твердый картон, по краям обклеенный толстой кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага темно-зеленого (с разводами) цвета. Корешок обклеен
тканью белого цвета в мелкий красный горошек. Внутренние стороны крышек обклеены
бумагой сиреневого цвета с мелким растительным узором. Размеры переплета: 2216.
Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет сильно потрепан. Бумага на нижней крышке отстает
клочьями. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки листов.
Лл. 21–29, 70 порваны в нижней части. Кляксы на лл. 9, 68 (с потерей части текста). Лл. 28,
33–35, 73, 81 полностью отходят от тетрадей. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 630
В верхней части лл. 1об., 37об., 81об., 85 оттиски большой овальной печати С.Г. Вахидова
сиреневого цвета. На лл. 7, 23об., 86об. оттиски небольшой, небрежно оттиснутой
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овальной печати черного цвета (легенда не читается). На л. 7 черными чернилами на
татарском языке:
Текст (особенно в первой части) испещрен мелко подписанными черными чернилами
переводами на татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 86об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «3288» (перечеркнут). Рядом – сиреневыми чернилами:
«376 ф». На втором форзаце верхней крышки оттиск маленького штампа синего цвета:
«Проверено 1954».
Рукопись приобретена в 1931 г. в Алькеевском районе Татарстана, дер. Иске Ражап.
Ф-376/1.
Название:
– «Толкование на «Грамматику Мира».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–6.
Количество строк: 15.
Почерк: жирный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 3,5;
написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 6):

Ф-376/2.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 8об.–20об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными. На
л. 9 текст заключен в двойную рамку красного цвета
Начало (л. 7об.):
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Конец (л. 20об.):

Ф-376/3.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 23об.–86об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 137,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 23об.):

Конец (утрачен, л. 86об.):

Шифр: Ф-383 (3292).
Название:

445

«Сборник»
Дата переписки: середина XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски крупного овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Количество листов: 104+2 (пропущена нумерация листов между лл. 61–63, 65–66).
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 0,1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Дырка в нижней части л. 59 (с утратой
текста). Порваны на внешнем поле лл. 1, 61–62. На лл. 99, 101 внешнее поле срезано
близко к тесту. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 634
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На лл. 7, 20, 33, 42, 44об., 54, 58об., 67об., 68об., 72, 83об., 90об., 94об., 95, 104об. оттиски
большой овальной печати С.Г. Вахидова синего цвета. В левом углу того же листа наклеен
белый формуляр с красной рамкой (со скошенными углами внутри) и номером «3289»
(перечеркнут). В нижнем поле л. 104об. – рукой С.Г. Вахидова черными чернилами:
На л. 2 небрежно черными чернилами на татарском языке:
Ниже – мелко выцветшими черными чернилами:
На внешнем поле л. 91об. по вертикали дважды небрежно черными чернилами на
татарском языке:
На внешнем поле л. 96об. по вертикали тем же почерком черными чернилами на татарском
языке:
В правом верхнем углу л. 102 небрежно черными чернилами:
В нижней части того же листа:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части и на л. 37об., 50об., 90об., 104об. оттиски
квадратного штампа Научной библиотеки с номером «3292» (перечеркнут). Выше – оттиск
маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже – «383 ф».
Рукопись приобретена С.Г. Вахидовым в Республике Мари, дер. Куваш.
Ф-383/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–17об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный, очень небрежный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 15,511.
Начало (л. 3об.):
Конец (л. 17об.):

Ф-383/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
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Количество листов: 18об.–101об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный, очень небрежный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 15,510,5.
Начало (л. 18об.):
Конец (л. 101об.):

Шифр: Ф-391 (3296).
Название:

446

«Сборник»
Дата переписки: 1274/1857 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в
виде литеры: «Ф»; белой даты: «18». Встречаются слабые оттиски небольшого овального
фабричного штемпеля (легенда не читается).
Количество листов: 111.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116,5.
Переплет: толстый картон, обклеенный серой бумагой («под мрамор»). Корешок обклеен кожей
бордового цвета. На внутренние стороны крышек наклеена бумага серого цвета. Размеры
переплета: 2116. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Многочисленные старые подклейки листов. Темные водянистые
пятна. Дырки на лл. 41, 61. Порваны лл. 20, 39, 90. Обильные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны переплета
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 638
На лл. 4, 63, 106об., 110об. оттиски большой овальной печати С.Г. Вахидова синего цвета.
На л. 7 три оттиска большой круглой печати черного цвета (легенда не читается). В верхнем поле лл. 49, 107об. – оттиски небольшой овальной печати черного цвета с легендой:
На внутренней стороне нижней крышки переплета крупно красивым почерком черными
чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 110об., 7 оттиски квадратного штампа Научной
библиотеки с номером «3296» (перечеркнут). Выше – оттиск маленького штампа синего
цвета: «Проверено 1954», ниже – «391 ф».
Рукопись приобретена С.Г. Вахидовым в Лаишевском районе Татарстана, дер. Кече Юлга.
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Ф-391/1.
Название:
- «Знай».
Автор: ?
Переписчик:
Шараф ад-Дин бин Мулла ‘Абд ал-Джаббар.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 7об.–33об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный, красивый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,510.
Начало (л. 7об.):
Конец (л. 23об.):

Ф-391/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: тот же.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 25об.–110.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 25об.):
Конец (л. 110):
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Название:
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447

«Сборник»
Дата переписки: 1225/1810 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с водяными знаками в
виде литер курсивом: «ЯМТ»; белой даты: «18», «10»; изображения: «герб Ярославской
губернии».
Количество листов: 102-1 (дважды пронумерован л. 10).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: толстый картон, по углам, краям и на корешке обклеенный кожей коричневого цвета.
На крышки наклеена бумага коричневого цвета. На внутренние стороны крышек наклеена
бумага голубого цвета. Размеры переплета: 2217. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Блок тетрадей полностью отстает от корешка. Переплет потрепан,
на корешке большая дыра. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 8 полностью отходят от
тетрадей. Дырки на лл. 41, 61. Порваны лл. 20, 39, 90. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки переплета крупно
неряшливым почерком черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2, 102об. оттиски квадратного штампа Центральной
Научной и Публичной библиотеки с номером «3732». На внутренней стороне верхней
крышки оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954».
Ф-407/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–10.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 15,511.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 10об.):
Ф-407/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
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Язык: фарси.
Количество листов: 17об.–100об.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 15,510,5.
Начало (л. 25об.):
Конец (л. 110):

Шифр: Ф-408 (3733).
Название:

448

«Сборник»
Дата переписки: 1195/1780 г.
Бумага: плотная, рыхлая слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯС», «ГФ», «ЯМСЯ»; дат: «17», «80», «1779»;
изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 125.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Переплет: деревянный. Плашки крышек покрашены в темно-коричневый цвет. К ним подклеен
кожаный корешок темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 20,517. Толщина блока: 3.
Художественное оформление: на л. 24об. трапециевидный унван красного цвета, в верхней
части которого название сочинения:
. Ниже – четыре небольших декоративных
элемента в черно-красных тонах (в качестве подставок для букв?); слева от них красными
чернилами:
. Текст на этой странице заключен в двойную рамку красного цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет в плохом состоянии – верхняя крышка расколота и сохранилась только в нижней части; нижняя крышка расколота посередине, ее части держатся
только за счет скрепления корешком, порванным в верхней части. Темные водянистые
пятна. Дырки на полях лл. 102, 106. Л. 125 почти полностью отходит от тетради.
Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешней стороне нижней крышки переплета нацарапано
крупно неряшливым почерком:
.
В нижнем поле л. 1 небрежно черными чернилами на татарском языке:
На внешнем поле л. 2 по вертикали крупно черными чернилами на татарском языке:
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2, 5, 102об., 125об. оттиски квадратного штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «3733». На внутренней стороне верхней крышки оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже –
«408 ф».
Ф-408/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 4об.–23.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159,5.
Начало (л. 4об.):
Конец (л. 23):
Ф-408//2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 24об.–125.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159,5.
Начало (л. 24об.):
Конец (л. 125):

Шифр: Ф-430 (3932).
Название:

449

«Сборник»
Дата переписки: 1292/1875 г. (февраль).
Бумага: плотная, рыхлая слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде даты: «1809».
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Количество листов: 66+1 (пропущена нумерация листа между лл. 13–14).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета. Толщина
блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Сильно порваны лл. 1–2, 38, 46,
51. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 7об. в конце первого сочинения слегка по диагонали
черными чернилами на татарском языке:

На верхнем поле л. 52об. крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
На внешнем поле л. 62об. по вертикали крупно и небрежно черными чернилами на
татарском языке:
На внешнем поле л. 66 крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 8об., 9, 66об. оттиски квадратного штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «3932». На верхнем поле оттиск
маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954». На верхнем поле л. 1: «430 ф».
Ф-430/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 10об.–66об.
Количество строк: 15.
Почерк: довольно небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (л. 7об.):

Ф-430//2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
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Количество листов: 24об.–125.
Количество строк: 15.
Почерк: довольно небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 10об.):

Конец (утрачен, л. 66об):

Шифр: Ф-435 (4221).
Название:

450

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Бумага: лл. 1–19: плотная, рыхлая лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Лл. 20–30: плотная, рыхлая, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии». Лл. 31–66: плотная,
рыхлая лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 59+1 (пропущена нумерация листа между лл. 55–56).
Количество строк: 15.
Размеры страницы: 22,517.
Переплет: в качестве переплета служит обложка с согнутыми краями из толстой бумаги голубого
цвета. Размеры обложки: 2217. Толщина блока: 1,5.
Художественное оформление: начало текста на л. 2об. заключено в трапециевидную рамку
зеленого цвета.
Состояние рукописи: очень ветхая. Тетради блоком отстают от обложки. Темные водянистые
пятна. Сильно порваны лл. 42, 51. Дырка на л. 34. Лакуны: лл. 19об.–21. Многочисленные
глоссы.
Владельческие записи и пометы: На верхнем поле л. 21об. мелким почерком черными
чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 19, 59об. оттиски квадратного штампа Центральной
Научной и Публичной библиотеки с номером «4221». Выше – оттиск маленького штампа
синего цвета: «Проверено 1954» и «435 ф». На верхней крышке обложки наклеен маленький
формуляр белого цвета со скошенными углами, синей рамкой внутри. Внутри легенда: «37».
Ф-435/1.
Название:
Автор: ?

– «Знай».
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Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 2об.–19.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,511.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 19):

Ф-435/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 21об.–59об.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный насх среднего размера; небрежный наста‘лик.
Размеры текста: 159.
Начало (л. 21об.):

Конец (утрачен, л. 59об.):

Шифр: Ф-464 (4235).
Название:

451

«Сборник»
Дата переписки: 1199/1784 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде даты: «1782»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 111.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 2.

Грамматика

101

Состояние рукописи: очень ветхая. Тетради блоком отстают от обложки. Темные водянистые
пятна. Сильно порваны лл. 1, 2, 3, 62. Дырка на л. 54. Следы старой реставрации –
подклейки листов белой бумагой. Л. 6 полностью отходит от тетради. Оторван верхний
угол л. 53. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на внешнем поле л. 74об. оттиск маленькой круглой
печати черного цвета с растительным декором и легендой:
На внешнем поле л. 103об. оттиск маленькой круглой печати черного цвета с легендой:
В верхнем поле л. 104об. крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
В нижнем поле л. 105об. по вертикали крупно и небрежно на татарском языке:
В нижнем поле того же листа слегка по диагонали крупно черными чернилами на татарском
языке астрономическое наблюдение о Луне:

На середине корешка наклеен прямоугольный формуляр белого цвета с легендой: «Д.К.
№ 464 ф» и белый формуляр (с красной рамкой со скошенными углами внутри) с легендой: «464 ф». Фихрист: лл. 107–110.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 106об. оттиски квадратного штампа Центральной
Научной и Публичной библиотеки с номером «4235». Выше – оттиск маленького штампа
синего цвета: «Проверено 1954» и «464 ф».
Ф-464/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–16об.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 168,5.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 16об.):

Ф-464/2.
Название:
Автор:
Переписчик: ?

– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
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Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 17об.–105об.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 158.
Начало (л. 17об.):

Конец (л. 105об.):

Шифр: Ф-385 (3294).
Название:

452

«Сборник»
Дата и место переписки: начало XIX в., г. Каргалы.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде литер: «КГКОСN» [Костромской губернии Кинешмской округи села Новодемидовское Демида Мещанинова] «ДМ»; даты: «1801»; изображения: «герб Костромской губернии».
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 68.
Размеры страницы: 21,517,5.
Переплет: в качестве обложки служит плотная бумага серого цвета, пришитая к корешку
крупными стежками белой ниткой. Размеры обложки: 2318,5. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Кляксы на лл. 1–2. Порваны на внешнем поле лл. 2, 16, 20. На л. 10 на первые пять верхних строк наклеен сходный листок
голубой бумаги с восстановленным текстом. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки наклеен
прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 636
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 40об., 68об. оттиски квадратного штампа Центральной Научной Публичной библиотеки с номером «3294» (перечеркнут). Выше –
оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954», ниже: «385 ф». В левом углу
нижней крышки обложки наклеен белый формуляр с синей рамкой со скошенными углами
внутри и перечеркнутым номером «3294».
Рукопись приобретена С.Г. Вахидовым в Заказанье, дер. Комыркжа.
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Ф-385/1.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.-60.
Количество строк: .
Почерк: татарский наста'лик среднего размера.
Размеры текста: 1510,5
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 60):

Ф-385/2.
Название:
– «Правила чтения Корана».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. II. – С. 424 [3279]:
«
Кораническая литература. Трактат в стихах о правилах чтения Корана. Название и имя
автора в колофоне.
В 1952 (Nov. 397) Лл. 229а–230б.».
Автор:

Хаджи Салих.

Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: тюркский.
Количество листов: л. 60об.
Количество строк: 8.
Почерк: татарский наста'лик среднего размера.
Размеры текста: 1510
Начало (л. 60об.):
Конец (л. 60об.):

...قواعد اعالل بودور که اکر یا مترحک اولب...
... شرط برله کم مضارعت مفتوح بولعان تمام بولدی...

Ф-385/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 61об.–64об.
Количество строк: 8.
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Почерк: татарский наста'лик среднего размера.
Размеры текста: 158,5
Начало (л. 61об.):
Конец (л. 64об.):

بسم هللا الرحمن الرحیم
...الکلمات لفظ وصع لمعنی مفرد اسم او فعل اوحرف االسم مادل...
و زید حاصل فی الداو مررت بزید قد تمت تمام

Шифр: Ф-433 (3945).
Название:

453

«Сборник»
Дата переписки: начало XIX в. [1225/1810 г.]
Бумага: лл. 1–9, 33–102: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без
водяных знаков. Встречаются оттиски небольшого овального фестончатого фабричного
штемпеля (легенда не читается). Лл. 10–32, 104–107: средней плотности, слабо лощеная,
голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; водяными знаками в виде белой даты:
«18», «10»; литер: «NOI ТМЕП» [№ 1 Тальской мельницы Ефрема Пчелина]; изображения:
«упрощенный герб Симбирской губернии» [1809–1822]. Лл. 119–121: средней плотности,
шершавая, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде литер (не читаются).
Количество листов: 121.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: толстый твердый картон темно-коричневого цвета. Нижняя сторона верхней крышки
обклеена серой бумагой. Размеры переплета: 21,516,5. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Единственная сохранившаяся верхняя крышка переплета
потрачена насекомыми, разрушена и полностью отходит от тетрадей. Темные водянистые
пятна. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Порваны на внешнем поле
лл. 10–13. Лл. 1–8 наполовину отходят от тетради. Большая темная клякса на л. 99 (текст
читается). Лакуны: лл. 33–39, 116–121. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 117об., 120об. оттиски крупной круглой печати
черного цвета с легендой по овалу: «ЗЯТДИНВЪ…(?)». На л. 120об. (слева от печати)
черными чернилами на татарском языке:
. В центре лл. 37,
120об. небрежно черными чернилами на татарском языке:
В верхней части л. 33 крупно черными чернилами на татарском языке:
Ниже – другим почерком:
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Левее – наискосок крупно и небрежно черными чернилами:
Почти между всеми листами вклеены листочки разного качества и размера, содержащие
комментарии шакирдов. Весь текст испещрен переводами на татарский язык, написанными тонким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на внутренней стороне верхней крышки, на лл. 1, 32об., 33,
39об., 51об., 117об. оттиски прямоугольной печати синего цвета Центральной Научной
и Публичной библиотеки с номером «3945» (перечеркнут). В верхнем поле л. 1 сиреневыми чернилами: «433 фарси». Рядом – оттиск маленького прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Проверено 1954». В левом верхнем углу л. 121 об. наклеен
белый прямоугольный формуляр с синей рамкой по периметру внутри с легендой: «433 ф
Д.К.№ 3945 (перечеркнут)».
Ф-433/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 4об.–18об.
Количество строк: 16.
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – сиреневыми.
Начало (л. 4об.):
Конец (л. 18об.):

Ф-433/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 12об.–25.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1511,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 12об.):

106

Описание рукописей на персидском языке

Конец (л. 25):

Ф-433/3.
Название:
– «Введение к «Знай»».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 25об.–32об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4;
написан черными чернилами.
Начало (л. 25об.):

Конец (л. 32об.):

Ф-433/4.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 39об.–115об.
Количество строк: 14.
Почерк: очень крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1311; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 39об.):

Конец (л. 115об.):
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454

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольших прямоугольных фабричных штемпелей со скошенными
углами и легендой: «Тальской фабрики Сумкина № 0»; «Тальской фабрики № 7
«Кривакси» в заштрихованном фигурном центре».
Количество листов: 71+1 (дважды пагинирован л. 54).
Фолиация: современная простым карандашом и восточная пагинация черными чернилами.
Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1.
Художественное оформление: на л. 41 по данным астрономических книг изображены (черными
чернилами) одна большая окружность и вокруг нее – 9 маленьких, показывающих географическое положение и часовой пояс Булгара относительно различных стран Востока
(сверху дано пояснение на арабском языке).
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 1–2 порваны. Черные кляксы на лл. 3–4 (текст читается).
Лакуны: лл. 40об., 57–58. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 71об. небрежно черными чернилами на
татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на внутренней стороне верхней крышки, на лл. 1, 12, 57, 71об.
оттиски прямоугольной печати синего цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки
с номером «3946» (перечеркнут). На внешнем поле л. 1 сиреневыми чернилами: «434
фарси». В центре л. 71об. оттиск маленького прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Проверено 1954». На корешок наклеен прямоугольный белый формуляр по
периметру с синей рамкой внутри и легендой крупно синими чернилами: «434 ф».
Ф-434/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик:
– Наби Аллах бин Туктамиш ал-Булгари.
Дата переписки: 1279/1862 г.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–12об.
Количество строк: 16
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
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Начало (л. 3об.):
Конец (л. 12об.):

1862
Ф-434/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Языки: фарси.
Количество листов: 12об.–18об.
Количество строк: 17; лл. 15об.–18об.: 25.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 12об.):

Конец (утрачен, л. 18об.):

Ф-434/3.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 19об.–54об.
Количество строк: 15.
Почерк: тонкий наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 19об.):
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Конец (утрачен, л. 54об.):

Ф-434/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1280/1863 г.
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 55об.–56об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1411,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 55об.):
Конец (л. 56об.):
Ф-434/5.
Название:
– «Комментарий на «ал-‘Авамил ал-ми’а» ‘Абд
ал-Кахира Джурджани».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 336–339 [2474–2553]:
«Грамматика. Анонимный комментарий на отдельные места сочинения «ал-‘Авамил ал-ми’а»
‘Абд ал-Кахира Джурджани (ум. 471/1078). Все последующие списки комментария к этому
сочинению (см. №№ 2475–2533) не тождественны друг другу и, по-видимому, составлены
в разное время разными лицами…
Осн. соч., Br., I, 287, № 5, Suppl., I, 503; Ethe, №2433».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 58об.–71об.
Количество строк: 5.
Почерк: крупный красивый насх.
Размеры текста: 12,58; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 2,5; сверху – 5;
снизу – 5; написан черными чернилами. Часть текста на лл. 58об.–69 написана между
строками по вертикали очень мелким и тонким почерком.
Начало (л. 58об.):
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Конец (утрачен, л. 71об.):

Шифр: Ф-382 (3291).
Название:

455

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Количество листов: 16.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,515.
Переплет: рукопись пришита белыми нитками к переплету из плотной бумаги светло-зеленого
цвета.
Размеры переплета: 22,515,5. Толщина блока: 0,2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 7 ýже по внешнему полю на 1,5 см
и почти полностью отходит от тетради. Лл. 8–9 порваны, очень потемнели и полностью
отходят от тетради. Сильно потрепаны края листов. Лакуна: лл. 9об–10. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки наклеен
прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 633
Библиотечные штампы и пометы: на верхней и нижней крышках, в нижней части лл. 1, 16об.
оттиски квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером
«3291» (перечеркнут). На внешнем поле л. 1, в верхней части л. 16об. оттиски маленького
штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954». В левом верхнем углу нижней
стороны обложки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги, внутри которого рамка
красного цвета со скошенными углами и надписью: «3291 (перечеркнуто) 382 ф».
Список обнаружен в 1931 г. Лаишевском кантоне Татарстана, дер. Юлга.
Ф-382/1.
Название:
– «Синтаксис».
Автор:
– ‘Усман ибн ал-Хаджиб ал-Малики ан-Нахави.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси, арабский.
Дата переписки: середина XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Количество листов: 1-9.
Количество строк: 18.
Почерк: мелкий изящный наста‘лик.
Размеры текста: 16,510,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего на – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан черными чернилами.

Грамматика

111

Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 9.):

Ф-382/2.
Название:
– «Достаточное».
Автор:
– ‘Усман ибн ал-Хаджиб ал-Малики ан-Нахави.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Количество листов: 10об.–16об.
Количество строк: 8.
Размеры страницы: 22,515.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510,5; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего на – 2;
сверху – 3,5; снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 10об.):
Конец (утрачен, л. 16об.):

Шифр: Ф-409 (3743).
Название:

456

«Сборник»
Дата переписки: 1146/1733 г.
Количество листов: 115.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2112,5.
Переплет: толстый твердый картон, по краям, на углах и корешке обтянутый кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага (типа обойной), голубого цвета, с крупными
оранжевыми цветами. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой голубого цвета.
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Размеры переплета: 21,513,5. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: относительно хорошее. Темные водянистые пятна. Почти во всем тексте
чернила сильно размыты от влажности, текст во многих случаях почти не читается. Следы
старой реставрации – подклейки листов. Лл. 35, 74 порваны. Дырка на л. 39. Лакуны: лл. 25,
115. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 слегка наискосок черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на верхней и нижней крышках, в нижней части лл. 1, 114об.
оттиски квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером
«3743» (перечеркнут). На внешнем поле л. 1, в верхней части л. 16об. оттиск маленького
штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже: «409 ф».
Ф-409/1.
Название:
– «Комментарий на [грамматический трактат] алКафийат [фи-н-нахв] шайха ибн Хаджиба».
Автор:
– Камал ад-Дин Хабиб Аллах бин Фасих.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Дата переписки: 1146/1733 г.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Амстердама».
Количество листов: 1об.–18об.
Количество строк: 21.
Почерк: плотно писаный, мелкий изящный наста‘лик.
Размеры текста: 157; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 18об.):

Ф-409/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 19об.–24об.
Количество строк: 21–26.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
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Начало (л. 19об.):

Конец (утрачен, л. 24об.):

Ф-409/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 25об.–78об.
Количество строк: 21–26.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 25об.):
Конец (л. 78об.):

Ф-409/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 78об.–114об.
Количество строк: 22.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 78об.):
Конец (л. 114об.):
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Шифр: Ф-415 (3806).
Название:

457

«Сборник»
Дата и место переписки: 1173/1759 г., Оренбургская обл., дер. Каргалы.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде крупных литер: «ЯМАЗ».
Количество листов: 117.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. На крышках –
двойные концентрические (тисненые на коже) рамки, заполненные треугольниками.
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2218.
Толщина блока: 2,5.
Состояние рукописи: относительно хорошее. Темные водянистые пятна. Корешок порван в верхней части. Рукопись подвергалась реставрации – подклейки листов. Лакуны: лл. 1–2, 89,
116–117. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем поле л. 3об. оттиск маленькой квадратной
печати черного цвета со скошенными углами и легендой:
. В верхней
части л. 2 слегка наискосок красными чернилами:

В конце текста на л. 114об. – крупно черными чернилами:
کتب هذه النسه الشریفه فی قریه قرغالی فی مدرست مال عبد النصیر
بن اخوند عبد السالم غفر هللا ذنوبهما
تاریخ سنه
در ماه شعبان
کتب حمید
این کتاب تمام شد روزی جمعه
Текст изобилует тонко подписанными переводами на татарский язык черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 2, 23, 89, 115об. оттиски квадратного
штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «3806» (перечеркнут).
На л. 1 оттиск маленького штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ниже: «415 ф».
Ф-415/1.
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 322 [2317–2319]:
«
Грамматика. Перевод стихов, пословиц и терминов из арабского комментария «Фава’ид аззийаиййа» ‘Абд ар-Рахмана Джами (817–898/1414–1492) на «ал-Кафиййа» ибн ал-Хаджиба
(ум. 646/1248). Перевод снабжен пояснениями. Название в конце текста…
В 1952 (Nov. 397). Лл. 141б–193а. – Осн. соч. Br., I, 304, 13, Suppl., I, 533; ср. Семенов, V,
№ 3810, где указано дополнение к настоящему супракомментарию».
Автор:
Йар Мухаммад Касим бин Абу-л-Касим Бухари.
Переписчик: ?
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Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–22об.
Количество строк: 21.
Почерк: плотно писаный, мелкий изящный наста‘лик.
Размеры текста: 157; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 22об.):

Ф-415/2.
Название:
– «Священные собрания» (сочинение написано в 943/1537 г. Состоит
из 40 маджлисов).
Автор:
– Амир Икбал Бихистани.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм. (Из практики дарвишей).
Язык: фарси.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 23об.–88об.
Количество строк: 20.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 23об.):

Конец (л. 88об.):
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Ф-415/3.
Название:
– «Комментарий на «Касиду плаща» [Абу ‘Абд Аллаха Мухаммад
ал-Бусири (608–694/1213–1296)].
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: поэзия.
Язык: фарси, арабский.
Дата переписки: та же.
Бумага: та же.
Количество листов: 89об.–114об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 45; написан черными чернилами.
Начало (л. 89об.):

Конец (л. 114об.):

Шифр: Ф-426 (3879).
Название:

458

«Сборник»
Дата переписки: 1224/1809 г.
Количество листов: 82+1 (пропущена нумерация листа между лл. 65–66).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Бумага: лл. 1–68: средней плотности, сильно лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде крупных литер: «ЯМСЯ» (курсивом): «МН»; белой
даты: «18», «07», «09»; изображений: «герб Ярославля», «Pro Patria». Лл. 69–82: очень
плотная, слабо лощеная, рыхлая, голубого цвета, на просвет без водяных знаков.
Размеры страницы: 21,516,5.
Переплет: толстый твердый картон, на углах и корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага коричневого цвета. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 21,517. Толщина блока: 2.
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Состояние рукописи: ветхая. Переплет очень разбит и потрепан. Верхняя крышка отходит от блока
тетрадей. Корешок сильно порван и расколот в нескольких местах. Темные водянистые
пятна. Л. 4 полностью отходит от тетради. Видны следы старой реставрации – подклейки
листов. Порваны в нижнем поле лл. 35, 56, 72. Имеются глоссы. Почти весь текст испещрен
переводами и комментариями, подписанными тонким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней и нижней крышках, в нижней части лл. 1, 68, 81
оттиски квадратного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером
«3879» (перечеркнут). В верхней части л. 1 оттиск маленького штампа фиолетового цвета
с легендой: «Проверено 1954». Ниже: «426 ф». В верхнем левом углу нижней крышки
наклеен белый формуляр с красной рамкой (со скошенными углами внутри) и легендой
фиолетовыми чернилами: «3879 (перечеркнут) 426 ф».
Ф-426/1.
Название:
– «Комментарий на «Му’иззи».
Автор: ?
Переписчик:
– ‘Абд ал-Маннан ибн Илийас.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–67об.
Количество строк: 12.
Почерк: довольно неряшливый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1210; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 67об.):

Ф-426/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 69об.–81.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный наста‘лик.
Размеры текста: 169,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 2; сверху – 1;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Текст заключен в рамку красного цвета.
Начало (л. 69об.):
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Конец (л. 81):

Ф-426/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 81об.–82об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный насх.
Размеры текста: 169; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 81об.):
Конец (утрачен, л. 82об.):

Шифр: Ф-474 (4831).
Название:

459

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Количество страниц: 203.
Пагинация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, голубого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фабричного штемпеля (овального с украш. по коротким сторонам.
Г. Вятка) с легендой: «Медянс. фаб. Первушина в Вятке № 6» (1871).
Размеры страницы: 20,517,5.
Переплет: в качестве обложки служит тонкая бумага светло-голубого цвета. Рукопись хранится в
оберточной бумаге бежевого цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. В нижней части с. 180 большая сургучная клякса и дырка. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки обложки выцветшими
черными чернилами:
Ниже – крупно синим карандашом: «Qьrtapa». Ниже – «№ 474».
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В верхней части с. 1 черными чернилами:
В центре с. 15 небрежно черными чернилами:

На сс. 50, 85 очень крупно, размашисто, неряшливо и неразборчиво черными чернилами
на русском языке. В верхней части с. 85 черными чернилами:

…
На с .203об. крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части сс. 1, 203об. оттиски квадратного штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «4831» (перечеркнут). В нижней
части с. 1 оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой:
«Проверено 1954». Справа фиолетовыми чернилами: «474 ф».
Рукопись приобретена в 1935 г. в Камско-Устьинском районе Татарстана, дер. Кыртапа.
Ф-474/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество страниц: 5об.–10.
Количество строк: 16.
Почерк: довольно неряшливый крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 11; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (с. 1об.):
Конец (с. 10):

Ф-474/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: татарский.
Дата переписки: та же.
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Количество страниц: 10–38.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего на – 2; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами.
Начало (с. 10):
Конец (с. 38):

امر باالم در ایکنچسی امری ننک معلوی بولغان

امر ایکه قسم در امر بی الم دور بر

اوبیک کبی تمام شد...اوچ حالتده لفظا حرکت برله بولور جاءنی ابیک و رایت او بیک و

Ф-474/3.
Название:
«Синтаксис».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество страниц: 39об.–42об.
Количество строк: 19.
Почерк: мелкий насх.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 2; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Начало (с. 37об.):

Конец (с. 42об.):
Ф-474/4.
Название:
«Синтаксис».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: та же.
Количество страниц: 44.–107об.
Количество строк: 19.
Почерк: мелкий насх, крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 2; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Начало (с. 44):
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Конец (утрачен, с. 107об.):

Ф-474/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: хадисы.
Язык: татарский.
Бумага: та же.
Количество страниц: 171–183.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 15,512; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 2; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами.
Начало (с. 171):
Конец (с. 183):
Сс. 184–203 – выписки из различных сочинений на татарском языке.

Шифр: Ф-621.
Название:

460

«Сборник»
Дата переписки: конец XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой по овалу: «Косинской
фабрики Рязанцевых» («№ [Ц]» в заштрихованном центре)» (Вятская губ. Слободск. уезд)
[1887].
Количество листов: 66. На лл. 20–26 – отрывки из разных сочинений по грамматике и записи
разными почерками черными чернилами.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 4, 47–66 порваны в верхней
части. Вырезаны два листа между лл. 26–27. Тетради распадаются между лл. 46–47
и держатся скреплением одной нитки в нижней части рукописи. Редкие глоссы.
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Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 21 по вертикали черными чернилами на
татарском языке:
На внешнем поле л. 26об. красными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 66об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше: «621 ф».
Ф-621/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–19об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 3;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 19об.):

Ф-621/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 27–66об.
Количество строк: 11.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 27):

Конец (утрачен, л. 66об.):
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Шифр: Ф-623.
Название:

«Сборник»
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «17»; изображения гербового щита (?).
Количество листов: 31.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 21,516.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
серой папке. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. От первых трех листов сохранились лишь небольшие остатки. От лл. 1–4 сохранилась только нижняя половина. Л. 9 обрезан по внешнему полю на 7 см. Лл. 15–26 порваны на внешнем поле. Лакуны: лл. 9–10.
Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 5об. синими и красными чернилами:
АЭ – 1974
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 31об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше: «623 ф».
Ф-623/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
Предмет: грамматика в вопросах и ответах. (Толкование слов в хадисах и аятах Корана).
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–19об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 3;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 4об.):

Конец (л. 9об.):
Ф-623/2.
Название:
Автор: ?
Переписчик: ?

– «Введение к «Знай».
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Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 4об.–9.
Количество строк: 11.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 4об.):

Конец (утрачен, л. 9):

Ф-623/3.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 10об.–25об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 10об.):
Конец (л. 25об.):

Ф-623/4.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 26об.–31об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
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Начало (л. 26об.):

Конец (утрачен, л. 31об.):

Шифр: Ф-624.
Название:

462

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Количество листов: 106.
Фолиация: современная простым карандашом.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
серой папке. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. На лл. 1–15, 80–84, 88, 92–97,
99–101 внешние поля наполовину или полностью обрезаны на 4,5 см и порваны по
вертикали до середины листов. На лл. 51–54, 57, 69–70 внешние поля отрезаны вплотную
к тексту. Лл. 15–17 сильно порваны и помяты. Лл. 43, 72, 74, 85 короче по периметру
и содержат другой текст, другим почерком. Вырезан лист между лл. 49–50. Лл. 67, 68 –
небольшие листочки, содержащие другой текст. Края многих листов сильно потрепаны.
Лакуны: лл. 18–21, 35об., 43, 106об. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 15 начало сочинения
. В нижней части л. 19об.
небрежно черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 35 крупно черными чернилами на татарском языке:

В верхнем поле л. 106об. крупно выцветшими черными чернилами на татарском языке:
…

Ниже:
В нижнем поле л. 4 синими и красными чернилами:
АЭ – 1974
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На внешнем поле л. 55 крупно выцветшими черными чернилами: «1873». На внешнем поле
л. 63 большая черная клякса.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 106об оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше: «624 ф».
Ф-624/1.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–14
Количество строк: 14.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1):
Конец (л. 14):

Ф-624/2.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 21об.–35.
Количество строк: 11.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 21об.):
Конец (л. 35):

Ф-624/3.
Название:
– «Введение к «Знай»».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
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Количество листов: 36–106.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 36):

Конец (утрачен, л. 106):

Шифр: Ф-625.
Название:

463

«Сборник»
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер: «РФJЯ» [Ростовская фабрика Iвана Яковлева]; изображения: «герб Ростовского
уезда (без щита) на постаменте» (1787–1797).
Количество листов: 102.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке серого цвета. Толщина блока: 2.
Художественное оформление: на лл. 1об. 3, 18об.–24 текст заключен в рамку сиреневого цвета.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края многих листов сильно потрепаны. Л. 1 почти полностью отходит от тетради. Лл. 9, 16, 17, 24, 25, 32, 33, 41, 42, 47–
49, 56, 57, 64, 65, 74, 91, 102 полностью отходят от тетради. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Лл. 37об.–38 испачканы красной краской (текст читается). Порвано
нижнее поле л. 58. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 сиреневыми чернилами на
татарском языке:
На внешнем поле л. 17 (два), на л. 63 (один) оттиски маленькой круглой печати черного
цвета с легендой:
В верхнем поле л. 36 выцветшими черными чернилами:
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В нижней части л. 100об. небрежно черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 101об. крупно небрежно черными чернилами:
На внешнем поле л. 102 по вертикали крупно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 102об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше: «625 ф».
Рукопись поступила из Казанской мечети в 1964 г.
Ф-625/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–17.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 14,59,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1):
Конец (л. 17):

Ф-625/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик:
– Мулла Абу Са’ид ‘Абд ал-Джалил Ахмад.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 18об.–101об.
Количество строк: 11.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 18об.):
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Конец (л. 101об.):

Ф-625/3.
Название: عال
«О правилах чтения Корана».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: татарский.
Количество листов: 101–101об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,59; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 101):
Конец (л. 101об.):

Шифр: Ф-629.
Название:

464

«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
белой даты: «18», «33».
Количество листов: 37.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 20,517,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Тетради почти распадаются
и держатся лишь скреплением нескольких нитей. Видны следы старой реставрации –
подклейки листов. Черная клякса в верхнем поле л. 17. Лакуны: лл. 6–9, 16. Имеются
глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем поле л. 1 полустертая крупная запись
красными чернилами:
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На внешнем поле л. 10 (два), в центральной части л. 16 (один), 33об. (один) оттиски
овальной фестончатой печати черного цвета с плохо читаемой легендой. Имеется дата:
«1789». В верхнем поле того же листа расшифровка легенды:
На лл. 34–35 текст на татарском языке тем же почерком. В нижней части л. 1 простым
карандашом:
Касыйм АЭ – 1964
Бәхтиев
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 37об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами: «629 ф».
Ф-629/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 1–5об.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный красивый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 1):
Конец (утрачен, л. 5об.):

Ф-629/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 10об.–15об.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,59; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 10об.):

Конец (л. 15об.):
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Ф-629/3.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Количество листов: 16об.–33об.
Количество строк: лл. 16–25об.: 8; лл. 26–33об.: 17.
Почерк: слегка наклоненный вправо «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 128; отстоит от внешнего края на – 7,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 16об.):
Конец (л. 33об.):

Шифр: Ф-630.
Название:

465

«Сборник»
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо;
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 105.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2013.
Переплет: твердый картон, обтянутый толстой кожей темно-коричневого цвета. Внутренняя сторона
нижней крышки обклеена бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2113. Толщина блока: 4.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет полностью отстает от блока тетрадей. Темные
водянистые пятна. Листы потемнели. Видны следы старой реставрации – подклейки
листов. Порваны в нижнем поле лл. 1, 2, 8, 9, 23, 24, 25, 29, 100, 101. Лл. 16, 34, 37, 43, 53,
64, 68, 69,70, 74, 80, 83 полностью отстают от тетради. Л. 18 обрезан наполовину по
вертикали (с утратой текста). Порван на внешнем поле л. 21. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 простым карандашом:
Казан мәчете (1964)».
На л. 102 по вертикали очень крупно и жирно черными чернилами (с обводкой красными):
В нижнем поле того же листа, в зеркальном отражении, очень небрежно черными
чернилами на татарском языке:
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В верхнем поле л. 105об. выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 105об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными
чернилами: «630 ф».
Ф-630/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Количество листов: 6–21об.
Количество строк: 14.
Почерк: красивый убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 136,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 6):
Конец (л. 21об.):

Ф-630/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 22–101.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 137; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 22.):

Конец (л. 101.):
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«Сборник (конволют)»
Дата переписки: XIX в. (1314/1896 г.).
Бумага: лл. 1–72: литографическое издание – средней плотности, белого цвета, без водяных
знаков; лл. 73–105: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных
знаков. Встречаются оттиски фабричного штемпеля с легендой: «Товарищество Кувшинова № 4» [лев с загнутым вверх хвостом (в овале) [1893, 1902, 1908].
Количество листов: 105.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 21,516.
Переплет: твердый картон, по краям грубо обклеенный толстой кожей темно-коричневого цвета.
На крышки наклеена бумага коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены
бумагой белого цвета. Размеры переплета: 21,517. Толщина блока: 2,5.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет сильно разбит. Темные водянистые пятна. Листы потемнели. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 1 выходные данные литографического издания:

«Дозволено цензурою С.-Петербургъ. 30 Апреля 1896 г.
Казань.
Типо-литография Императорского Университета.
1896».
В центре внутренней стороны верхней крышки крупно красными чернилами:
В верхнем поле л. 1 небрежно выцветшими черными чернилами:
В нижнем поле л. 2 простым карандашом:

Әдип Бикташевның (Азнакай р., 1975)
На л. 84об. черными чернилами на татарском языке:
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В нижнем поле л. 90об. крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 105об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными
чернилами: «632 ф».
Ф-632/1. Литография.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Количество листов: 1об.–13об.
Количество строк: 21.
Размеры текста: 1810; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1; сверху – 1,5; снизу – 2,5.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 13об.):

Ф-632/2. Литография.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Количество листов: 14–69об.
Количество строк: 21.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 14об.):

Конец (л. 69об.):

Ф-632/3. Литография.
Название:
– «Толкование «Грамматики Мира».
Автор: ?
Количество листов: 70–72об.
Количество строк: 21.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 70об.):

Конец (л. 72об.):
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Ф-632/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 73об.–84.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный наста’лик.
Размеры текста: 136,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 73об.):
لعو
Конец (л. 84):

Ф-632/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 85–86.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный наста‘лик.
Размеры текста: 17,513; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (л. 73об.):
Конец (л. 84):

Ф-632/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Мингли Хади бин Mингли На’им
ал-Астирлиуф.
Язык: арабский.
Количество листов: 91–93об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный наста‘лик.
Размеры текста: 1711; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами.
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Начало (л. 91):
Конец (л. 93об.):

Шифр: Ф-634.
Название:

467

«Сборник»
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: лл.1–51: средней плотности, белого цвета, с вержерами и понтюзо, водяными знаками
(не читаются); лл. 52–94: средней плотности, лощеная, голубого цвета, с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ГЕЯБ» [под короной, обрамленные двумя
ветвями] «ГФ СУ» [Рro Patria] (1812).
Количество листов: 94 (пропущена нумерация листа между лл. 87–88).
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2218.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Листы потемнели и потрепаны.
Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 1–2, 25, 57–59 полностью
отходят от тетради. Дырки на лл. 45, 47–49, 63. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижнем поле л. 4 оттиск большой круглой печати
черного цвета с легендой:
В нижнем поле лл. 54. 56 синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 10об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами: «634 ф».
Ф-634/1.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Количество листов: 1–51об.
Количество строк: 11.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 7,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
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Начало (л. 1):

Конец (утрачен, л. 51об.):
Ф-634/2.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 52–67.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2118; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5.
Начало (утрачено, л. 52об.):
Конец (л. 67):

Ф-634/3.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Количество листов: 68об.–94об.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 68об.):
Конец (л. 94об.):
.
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Шифр: Ф-636.
Название:

468

«Сборник»
Дата переписки: середина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой: «НсП [между двумя ветвями]
/ У.Б.Ф.» [Ярославская губ. г. Углич] (1848–1855).
Количество листов: 64. (Сбой пагинации: после л. 49 следует л. 20 и далее по порядку).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в синей папке. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Листы потемнели. Следы старой
реставрации – подклейки листов. Лл. 1–4, 13, 36–43, 60–64 полностью отстают от тетради.
Лл. 13, 40 порваны на внешнем поле. Лл. 28–37, 42–43, 51 порваны по внутреннему полю.
Сильно смазаны чернила на л. 23об. (текст читается). Дырки на верхнем поле л. 52.
В нижней части л. 12 часть текста вклеена поверх прежнего. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 простым карандашом:
«Казан мәчетеннән (1964)».
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 64об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами: «636 ф».
Ф-636/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– ‘Абд ал-Кадир.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–4об.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный красивый жирный наста‘лик.
Размеры текста: 136,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 4об.):
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Ф-636/2.
Название: ?
Автор:?
Предмет: грамматика. (Словообразование).
Переписчик:
– ‘Абд ал-Кадир.
Язык: фарси.
Количество листов: 5–64об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 137; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 5):
Конец (л. 64об.):

Шифр: Ф-637.
Название:

469

«Сборник»
Дата переписки: середина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМФ» (Ярославская мануфактура фабриканта Дмитрия
Яковлева [Александровский орел] // ДЯ [на постаменте] (1814–1819); «ЯМВСЯ» [герб
Ярославской губернии (тип 8)] (1791–1807); «NOI ТМЕП» (Тальской фабрики Ефрем Пчелина)
[упрощенный герб Симбирской губернии] (1809–11822); цифр: «18», «15», «12», «88».
Количество листов: 100+1. (Сбой пагинации: пропущена нумерация листа между лл. 43–44).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2216,5.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный бумагой изумрудно-зеленого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Толщина блока: 1,5.
Художественное оформление: на лл. 3об.–4, 21об.–22 текст заключен в двойную рамку красного
цвета. Начало текста на л. 21об. украшено очень колоритным унваном в желто-краснозеленых тонах. На лл. 91об.–100 текст заключен в рамку красного цвета.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Фихрист: лл. 88об.–91. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 простым карандашом:
«Казан мәчетеннән (1964)».
На внутреннем поле л. 91об. очень мелко черными чернилами на татарском языке:
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 100об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными
чернилами: «637 ф».
Ф-637/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–17.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный аккуратный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 157,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 3об.):
Конец (л. 17):

Ф-637/2.
Название:
– «Комментарий на грамматику Мира».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 17–19об.
Количество строк: 25.
Почерк: мелкий, плотный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1712,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 17):
Конец (л. 19об.):

Ф-637/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 19–21.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
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Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 19):

Конец (л. 21):

Ф-637/4.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык:
Количество листов: 21об.–87об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 21об.):

Конец (л. 87об.):

Ф-637/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али бин Мухаммад Махмуд бин
Ата Кули.
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 91об.–100.
Количество строк: 4.
Почерк: очень крупный красивый насх.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 4; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 91об.):
Конец (л. 100):
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Шифр: Ф-638.
Название:

470

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски прямоугольного (со срезанными углами) фабричного штемпеля с
легендой: «фабрики Сергеева № 4 (в заштрихованном овале)» [1862, 1866–1876];
прямоугольного гнутого штемпеля с легендой: «№ 4 фабрика Демидова Вязники» [1874–
1877]; фигурного штемпеля с легендой: «№ 4 [двуглавый орел] Говарда» [1874].
Количество листов: 179.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,517.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена ткань темно-коричневого цвета. Внутренние стороны
крышек обклеены бумагой белого цвета. Толщина блока: 2,5.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. На первых листах чернила расплываются. Ткань на крышках в верхней части отходит от переплета. В верхнем левом углу л.
2 переводной рисунок алой розы. Внизу листа: «№ 6». Лакуны: лл. 1–2,32об–34, 138,
152об.–154, 158, 170–171. Имеются глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 179об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными
чернилами: «638 ф». На корешок наклеен белый формуляр с легендой: «№
».
Ф-638/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 2об.–32.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный аккуратный наста‘лик.
Размеры текста: 157,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 2об.):
Конец (л. 32):

Ф-638/2.
Название:
Автор:

– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
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Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 34об.–137об.
Количество строк: 9.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 34об.):

Конец (утрачен, л. 137об.):

Ф-638/3.
Название:
– «Комментарий на «Му‘иззи» Шамс адДина Мухаммад ибн ал-Касим ал-Му’иззи».
Автор:?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский, фарси.
Количество листов: 138об.–152.
Количество строк: 9.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 4; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 91об.):

Конец (л. 152):

Ф-638/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 154об.–157об.
Количество строк: 9.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 4; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
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Начало (л. 154об.):
Конец (л. 157об.):

Ф-638/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 158об.–161.
Количество строк: 9.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 4; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 158об.):

Конец (л. 161):

Ф-638/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Языки: арабский, фарси.
Количество листов: 161об.–169об.
Количество строк: 9.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 4; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 161об.):
Конец (л. 169об.):
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Ф-638/7.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: татарский.
Количество листов: 171об.–175об.
Количество строк: 9.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 4; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 171об.):
Конец (л. 175об.):

Шифр: Ф-540 (1868).
Название:

471

«Сборник»
Переписчик:
– Хасан ‘Ата бин Мулла Мухаммад Джан
Сулабаши.
Количество листов: 158.
Дата переписки: 1314/1896 г.
Фолиация: современная простым карандашом.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фабричного штемпеля (овального с украш. по коротким сторонам,
г. Вятка) с легендой: «Медянс. фаб. Первушина в Вятке № 6» (1871); овального с легендой
по овалу: «Косинской фабрики Рязанцевыхъ № 5 (в овале)» [Вятская губ., Слободск. уезд.
(1887)].
Размеры страницы: 1710.
Переплет: толстый твердый картон, по краям, на углах и корешке обтянутый блестящей кожей
темно-коричневого цвета. На крышки наклеена блестящая бумага изумрудно-зеленого цвета
с диагональными разводами («под мрамор»). На внутренние стороны крышек наклеена
бумага белого цвета с густым и очень мелким цветочным узором малинового цвета.
Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Лакуны: лл. 27об., 36, 80. Имеются
глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части лл. 1, 156 оттиски крупной овальной
фестончатой печати сиреневого цвета с легендой: «Ахундъ Х.М. Мухамедовъ». В центре
л. 15 небрежно черными чернилами:
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В нижней части л. 158 выцветшими черными чернилами неряшливо и неразборчиво на
татарском языке:
На лл. 132об.–133 дважды крупно неряшливо
диривня Чулабашъ Хасангата Мухаметзянову
Сулабашъ указни мулла Мухаметзанъ Габишеву
очень крупно черными чернилами на арабском
датированная:

черными чернилами: «Алатски вулсъ,
руку приложилъ. Казанске …молле
Галимулъ Фаритъабдулъ…». На л. 146
языке запись, в конце подписанная и

1876
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 5, 25об., 27об., 79об., 80, 110об., 127об., 129, 132об.,
156 – оттиски прямоугольного штампа с легендой: «Т.Н.И.Э.И. Научная библиотека № 1868
(перечеркнут)». Справа сиреневыми чернилами: «№ 540». В нижней части л. 01 оттиск
маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-540/1.
Название:
– «Синтаксис».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 10об.–79об.
Количество строк: 16.
Почерк: довольно неряшливый крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего на – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами. Многочисленные подзаголовки написаны крупным витиеватым почерком черными чернилами.
Начало (л. 10об.):

Конец (л. 79об.):
(не читается)
Ф-540/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: та же.
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 86об.–93.
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Количество строк: 4.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 9,57; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего на – 1; сверху – 2,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 86об.):
Конец (л. 93об.):

540/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: сура из Корана.
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 106–109.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный огласованный насх.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего на – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 106):
Конец (л. 109):
(неразборчиво)
Ф-540/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Бумага: та же.
Количество листов: 118об.–121об.
Количество строк: 11.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (л. 118об.):
Конец (л. 121об.):

148
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Ф-540/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: поэзия.
Язык: татарский.
Бумага: та же.
Количество листов: 125об.–126.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный небрежный «татарский» насталик.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 0,5; написан черными чернилами. На внешнем поле по вертикали выделены буквы
арабского алфавита, с которых начинается каждая вторая строка стихов.
Начало (л. 125об.):

Конец (л. 126):

Ф-540/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Омовение).
Языки: арабский, фарси.
Бумага: та же.
Количество листов: 129об.–132.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (л. 129об.):

Конец (л. 132):
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Ф-540/7.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: молитва.
Язык: татарский.
Бумага: та же.
Количество листов: 142об.–145.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего на – 1; сверху – 1;
снизу – 15; написан черными чернилами.
Начало (л. 142об.):

Конец (л. 145):

Шифр: Ф-642.

472
«Сборник»
(Неполный список)

Дата переписки: 1285/1868 г.
Переписчик:
– Даулатшах бин Йа‘куб Мулла Хусайн.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фабричных штемпелей: прямоуг. гнут. с легендой: «Отради. фабр. /
№ 6 Стивинсъ» (1860–1866); прямоуг. гнут. с легендой: «фабрики [наследниковъ] Сумкина
№ 5 [1869, 1909]; прямоуг. с срез. углами с легендой: «фабрики Сергеева № 5 [на овале]»
(1862 и 1866–1876).
Количество листов: 92+1 (пропущена нумерация листа между лл. 64–65).
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке синего цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 12, 88 полностью отходят
от тетради. Сильно выцвели чернила на лл. 3–5, 16об. Л. 41 порван на внешнем поле.
Лакуны: лл. 11–12,89. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 5 красными чернилами:
АЭ – 1978
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На внешнем поле л. 21 черными чернилами:
В нижнем углу л. 28об. наискосок черными чернилами:
На внешнем поле л. 31 по вертикали черными чернилами:
На внешнем поле л. 31об. черными чернилами по вертикали:
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами:
«642 ф».
Ф-642/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–10об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 1):

Конец (л. 10об.):

Ф-642/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 12об.–88о ибн
Количество строк: 13.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 4,5; снизу – 3.5;
написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – зелеными и красными.
Начало (л. 1об.):
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Конец (л. 12об.):

1878
Ф-642/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 89об.–91об.
Количество строк: 9–14.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 89об.):
Конец (л. 91об.):

Шифр: Ф-643.

473
«Сборник»

Дата переписки: вторая половина – конец XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фабричных штемпелей: овального с легендой: «Косинской фабрики
Рязанцевых (все по овалу) № 7 (в заштрихованном овале)» [Вятская губ., Слободск. уезд]
(1887); прямоуг. со срез. углами и с легендой: «фабрики ССС производс. Маршева» [1853–
1860].
Количество листов: 102–1 (дважды пронумерован л. 74).
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. От влаги пострадал текст в верхней
части л. 1. Лл. 17–18 порваны в нижнем поле. Л. 47 короче в верхнем поле на 5 см.
Многочисленные глоссы.
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Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 1 красными чернилами:
АЭ – 1974
Пермь өлкәсе, Барда р-ны,
Каен авылы
Абдюков Мортаза
В верхнем поле л. 1 крупно синими чернилами и синим карандашом:
На внешнем поле л. 13 крупно красными чернилами:
В верхнем поле л. 13 черными чернилами:
В нижнем поле л. 16об. черными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 102об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными
чернилами: «643 ф».
Ф-643/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик:
– Салах ад-Дин ‘Абд ал-Маннан (?) углы.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–13.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,611,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1):
Конец (л. 13):

Ф-643/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
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Количество листов: 13об.–18об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,512; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 13об.):
Конец (л. 18об.):
Ф-643/3.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 20об.–102об.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 4,5;
снизу – 3.5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
На лл. 20об.–66 текст заключен в рамку красного цвета.
Начало (л. 21об.):

Конец (л. 102об.):

Шифр: Ф-644.

474
«Сборник»

Дата переписки: 1300/1882 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фабричных штемпелей: прямоуг. со срез. углами и с легендой:
«фабрики Сергеева № 5 [на овале]» (1862 и 1866–1876); прямоуг. гнут. с легендой:
«фабрики Щеколдина № 5 (в овале)» [Костромск. губ., Кинешмск. уезд, Ивашев. вол.] (1870
и 1878).
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Количество листов: 88.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 21,517.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке очень грубо обклеенный толстой
кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена фиолетовая бумага (типа обойной).
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в зеленой папке. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет разбит. Верхняя крышка и корешок отходят от
блока тетрадей. Темные водянистые пятна. В верхней части л. 1 текст пострадал от влаги.
Порваны в верхнем поле лл. 9–10. Л. 55 ýже на внешнем поле на 1 см. Лакуны: лл. 14–
15об. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 5 красными чернилами:
(1904)
АЭ – 1978
В верхнем поле л. 1 черными чернилами:
Между листами рукописи вложено много листков с заметками.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 86об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами: «644 ф».
Ф-644/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад бин Хасан бин Дамулла
Мухаммади Биркатави.
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–13об.
Количество строк: 12.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1613; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1):
Конец (л. 13об.):

Ф-644/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик:
– Мухаммад бин Хасан бин Дамулла
Мухаммади Биркатави.
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Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 20об.–102об.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 4,5;
снизу – 3.5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
На лл. 20об.–66 текст заключен в рамку красного цвета.
Начало (л. 20об.):

Конец (л. 102об.):

Шифр: Ф-645.

475
«Сборник»

Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 10.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 22,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 9 ýже остальных на 2 см, л. 10
на 5 см. Края всех листов сильно потрепаны. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 3 красными чернилами:
(1896)
АЭ – 1978
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 10об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами: «645 ф».
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Ф-645/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика. (Словообразование).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–7об.
Количество строк: 20.
Почерк: мелкий, плотный и красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 1):

Конец (л. 7об.):

Ф-645/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет:
Язык: фарси.
Количество листов: 7об.–10.
Количество строк: 20.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3.5; написан черными чернилами.
Начало (л. 7об.):

Конец (л. 10):
(неразборчиво)

Шифр: Ф-646.

…

476
«Сборник»

Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Бумага: лл. 1–14: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо; водяными знаками в виде литер: «СЕГ НШП» [герб Шереметевых] «ЮФСТ»
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[Его сиятельства графа Николая Петровича Шереметева Юхотской фабрики содержателя
Торопова] (1801–1802). Лл. 15–69: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет
с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ [герб Яросл. губ.]
[Ярославская мануфактура Саввы Яковлева]» (1785).
Количество листов: 69.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2116,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 1 сильно порван и полностью
отходит от тетради. Порваны лл. 4, 6, 8, 13, 17, 30, 44, 45, 48, 59, 61, 67. Края листов потрепаны.
Лл. 9, 10 почти полностью отходят от тетради. Лл. 42–43 в нижнем поле подклеены синей
бумагой с восстановлением утраченного текста. Лакуны: лл. 13–15. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 69об. по вертикали простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1969
Актаныш ав.,
Җинанов Фәрит

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 69об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными
чернилами: «646 ф».
Ф-646/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–14об.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 14об.):

Ф-646/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 15об.–69об.
Количество строк: 17.
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Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера. Другая рука.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 7об.):

Конец (л. 69об.):

(неразборчиво)

Шифр: Ф-648.

477
«Сборник»

Дата переписки: начало XIX в.
Переписчик: ?
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «NOI ТМЕП» [№ 1 Тальской фабрики Ефрема Пчелина]
[упрощенный герб Симбир. губ.] (1809–1822), белой даты: «802».
Количество листов: 35+1+1 (пропущена нумерация листов между лл. 9–10, 12–13).
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 1 потемнел и сильно порван. Порван л. 2. Края листов потрепаны. Л. 7 полностью отходит от тетради. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 простым карандашом:
О. Кадыров, 1974,
(Актаныш р., Такталачык ав.)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 35об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами: «648 ф».
Ф-648/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–4.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными. Текст
заключен в рамку красного цвета.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 4):

Ф-648/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 4об.–11об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Текст заключен в рамку красного цвета.
Начало (л. 4об.):

Конец (л. 11об.):
(неразборчиво)
Ф-648/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 11об.–14.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 11об.):
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Конец (утрачен, л. 14):
…
Ф-648/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 14–35об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными. Текст
заключен в рамку красного цвета.
Начало (л. 14об.):

Конец (утрачен, л. 35об):
…

Шифр: Ф-680.

478
«Сборник»

Дата переписки: XIX в.
Переписчик: ?
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами, без водяных
знаков.
Количество листов: 25.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные грязные пятна. Порваны лл. 2, 7. Края листов
потрепаны. Лл. 13, 14 полностью отходят от тетради. Тетради скреплены лишь одной
одной суровой нитью. Лакуна: лл. 5об. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 2 синими и красными чернилами:
АЭ – 1971
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На нижнем поле л. 25об. простым карандашом: «Актаныш – 1971».
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 25об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «680 ф».
Ф-680/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик:
– Хабиб бин ‘Абд ал-Хабир.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–14об.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 14об.):
(неразборчиво)
Ф-680/2.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: тот же.
Язык: фарси.
Количество листов: 6–25об.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 6):

Конец (утрачен, л. 25об.):
(неразборчиво)
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Шифр: Ф-684.

479
«Сборник»

Дата переписки: 1187/1773 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ» (Ярославская мануфактура Саввы Яковлева); изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 112+1 (пропущена нумерация листа между лл. 57–58).
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2116,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные грязные пятна. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Края листов потрепаны. Лл. 11–12, 30–35, 41–41, 46, 51, 68–73
полностью отходят от тетради. Черные кляксы на л. 98об. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на нижнем поле л. 1 простым карандашом:
«Казан мәчетеннән (1964)».
1187 елда Сердә авылында Ибраhим бине Кужаш мәдрәсәсендә
Габделкарим бине Максуд кулы…
На внешнем поле лл. 3об., 10, 30 оттиски квадратной печати (со скошенными углами)
черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 112об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «684 ф».
Ф-684/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– ‘Абд ал-Карим бин Mаксуд.
Предмет: хадисы (?).
Язык: фарси.
Количество листов: 1.
Количество строк: 8.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 1):
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Ф-684/2.
Название:
– «Толкование «Му‘иззи» Шамс
ад-Дина Мухаммада ибн ал-Касим ал-Му‘иззи».
Автор:
– Шамс ад-Дин Мухаммад ибн ал-Касим ал-Му‘иззи.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–8.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 8):

Ф-684/3.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 9об.–24об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 9об.):
Конец (л. 24об.):

Ф-684/4.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Количество листов: 29об.–104.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
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Начало (л. 6):

Конец (утрачен, л. 104об.):

Шифр: Ф-723.

480
«Сборник»

Дата переписки: 1154/1741 г.
Бумага: лл. 1–3: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде цифры: «12»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Лл. 4–65: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб Роттердама» (?).
Количество листов: 66.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 19,516.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена коричневая бумага. Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Размеры переплета: 20,517. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет порван на корешке. Темные водянистые пятна. Во многих случаях чернила расплылись. Порван на внешнем поле л. 33. Большие дырки на л. 39.
Видны следы старой реставрации – подклейки листов. На лл. 1–3 текст был восстановлен
гораздо позднее. Лакуны: лл. 17–18. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 синими чернилами:
Апас, Кызыл-Тау (Коллар)
Нигъмәтуллин Мөхәммәтша

1970
На лл. 64–65 текст по грамматике на татарском языке. В нижней части л. 63об. черными
чернилами:
Там же, слева от колофона, мелко черными чернилами:
На внутренней стороне верхней крышки черными чернилами:
Ниже:
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В верхней части л. 1 черными чернилами:
Ниже крупно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 66 оттиски прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «723 ф».
Ф-723/1.
Название:
– «Знай».
Автор: ?
среднего размера.
Язык: фарси.
Дата переписки: 1154/1741 г.
Количество листов: 1об.–11об.
Количество строк: 18.
Почерк: убористый аккуратный наста‘лик среднего размера. На лл. 1–3: «татарский» наста‘лик
Размеры текста: 14,511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными. На
лл. 1об.–2 текст заключен в двойную рамку красного цвета. На л. 1 нижний край рамки
оформлен треугольником – вершиной вниз.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 11об.):

Ф-723/2.
Название:
– «Комментарий на грамматику «Мира».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Язык: фарси.
Предмет: грамматика.
Дата переписки: 1154/1741 г.
Количество листов: 11об.–16.
Количество строк: 21.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 11об.):

Конец (утрачен, л. 16):
(неразборчиво)
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Ф-723/3.
Название:
– «Комментарий ‘Абд Аллаха».
Автор:
'Абд Аллах ибн Ак-Мухаммад.
Переписчик: тот же.
Количество листов: 18об.–63об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 18об.):

Конец (л. 63об.):

Шифр: Ф-724.

481
«Сборник»

Дата переписки: 1264/1847 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ВФ», «КИ»; белой даты: «18», «41».
Количество листов: 76+1 (пропущена нумерация листа между лл. 21–22).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке синего цвета. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Большая дырка на л. 1. Лл. 5, 6, 21*, 22,
31, 72–76 полностью отходят от тетрадей. Вырезан до нижнего поля л. 12. Оторвана
верхняя часть л. 31. Лакуна: л. 8. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части внешнего поля л. 8 указано имя:
. Ниже указано:
На лл. 22–23, 73–75 выписки из разных сочинений на арабском языке.
В верхней части лл. 1, 72, 76 синими чернилами и простым карандашом:
Актаныш–1970
Маhикамал (Мерәс)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 76 оттиски прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «724 ф».
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Ф-724/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: тюркский.
Предмет: грамматика. (Вопросы и ответы).
Количество листов: 1об.–2.
Количество строк: 16.
Почерк: убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л.1об.):
Конец (л. 2):

Ф-724/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Предмет: таджвид. (Правила чтения Корана).
Количество листов: 2об.–7об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,59,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 7об.):

Ф-724/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 8об.–12об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
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Начало (л. 8об.):
Конец (л. 12об.):

Ф-724/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 12об.–16об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 12об.):

Конец (л. 16об.):

Ф-724/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 16об.–17об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 16об.):

Конец (л. 17об.):
Ф-724/6.
Название: ?
Автор: ?
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Переписчик: ?
Язык: арабский.
Предмет: стихотворное сочинение.
Количество листов: 18об.–21*.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 18об.):

Конец (утрачен, л. 21*.):

Ф-724/7.
Название:
– «Комментарий на «Мурад ал-‘арифин».
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Предмет: суфизм..
Количество листов: 23об.–72об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 23об.):

Конец (утрачен, л. 72об.):
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Шифр: Ф-480 (4903). Готв.
Название:

482
«Персидская грамматика»
(Полный список)

Катанов. – С. 229:
«47. Персидская грамматика. Часть I. На русском яз. 92 стр. 8°. Цена 2 руб.».
Дата переписки: 1256/1840 г.
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Языки: русский, фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
цифр: «18», «40», «39»; литер: «ЯБМЯ» [Ярославская большая мануфактура Яковлева].
На л. 1 – оттиск большого овального штемпеля с легендой по овалу: «Фабрики Говарда».
Количество листов: 49.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 24.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера и русский текст.
Размеры текста: 20,517; отстоит от внешнего края на – 0,5; от внутреннего – 1; сверху – 1,
снизу – 1; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в конверт кремового цвета. Толщина блока: 1.
Начало (л. 48об.):
«Персидская грамматика. Часть первая. Введение. О буквах и знаках»…
Конец (л. 3об.):
– быть благодетельственным
– воспитываться
– быть утверждену
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 49об. простым карандашом: «Готвальд
фондыннан № 47».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 2, 49об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «4903» (перечеркнут). Слева – сиреневыми чернилами:
«480 ф». На л. 2 оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-483 (4925). Готв.
Название:

483
«Краткая персидская грамматика»
(Полный список)

Катанов. – С. 231:
«68. Краткая персидская грамматика. Составлена Мирзою Джафаромъ с подписью цензора
Смирнова от 12 февраля 1883 года. 20 стр. 2°. Цена 1 рубль».

Грамматика

171

Дата и место переписки: XIX в., Казань.
Автор:
– Мирза Джа’фар.
Переписчик: ?
Предмет: грамматика персидского языка.
Языки: русский, фарси.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков
Количество листов: 10.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 36,522,5.
Количество строк: 33.
Почерк: крупный аккуратный насх и русский текст.
Размеры текста: 3211,5; отстоит от внешнего края на – 11; от внутреннего – 0; сверху – 2,5,
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Переплет: в качестве обложки служит плотная бумага бежевого цвета, подшитая к рукописи
суровой ниткой. Толщина блока: 0,3.
Начало (с. 1):
«§ 5. В персидскомъ языке нетъ ни окончаний, ни членов для различия родов в частях
речи…».
Конец (л. 10.):
«Междометiе. …».
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Обложка сильно порвана на корешке. Л. 11 меньшего формата и полностью отходит от тетради. Имеются редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на верхней и внутренней сторонах верхней крышки обложки
крупно по центру черными чернилами: «Краткая персидская грамматика». В верхнем поле
л. 1 выцветшими черными чернилами: «Дозволено цензурою СПб. 12 февраля 1883 года».
Слева крупно черными чернилами: «№ 265 7 февр. 1883.». Справа на внешнем поле
оттиск круглой печати синего цвета с легендой: «С.-Петербургскаго цензурного комитета».
В центре л. 20 крупно черными чернилами подпись автора:
. Ниже подпись цензора:
«Смирновъ».
Библиотечные штампы и пометы: в левом верхнем углу обложки наклеен белый прямоугольный формуляр с красной рамкой (со скошенными углами внутри) и легендой простым
карандашом: «Готвальд фондыннан 4925 (перечеркнут)». Справа по вертикали сиреневыми чернилами: «483 ф». Справа: «№ 68». В нижней части оттиск маленького штампа
синего цвета: «Проверено 1954»; оттиски квадратного штампа Научной библиотеки с номером: «4925» (перечеркнут).

Шифр: Ф-484 (4933). Готв.
Название:

484
«Персидская христоматия»
(Полный список)

Катанов. – С. 232:
«77. рукопись I.Ф. Готвальда., под заглавием «Персидская христоматия. I. Отделение прозаическое». 147 стр. 4°. Цена 10 рубл.».
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Дата и место переписки: вторая половина XIX в., Казань.
Составитель: И.Ф. Готвальд.
Переписчик: ?
Предмет: хрестоматия персидского языка.
Языки: русский, фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля (легенда не читается); оттиск
прямоугольного штемпеля со скошенными углами (легенда не читается).
Количество листов: 76.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 19.
Почерк: крупный аккуратный наста‘лик.
Размеры текста: 1710,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5,
снизу – 3; написан черными чернилами; на лл. 33–35, 58–60 – зелеными. В конце рукописи
подзаголовки красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 75об.):

Состояние рукописи: ветхая. Тетради разрознены и не скреплены между собой. Темные пятна.
Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу обложки простым карандашом: «№ 77».
Ниже выцветшими черными чернилами: «Персидская христоматия. I. Отделение прозаическое». Рядом крупно сиреневыми чернилами: «Мажмуга а/м хрестоматия. «484».
Фихрист: л. 1об. – рукой Готвальда очень мелким почерком черными, зелеными и красными чернилами приведено содержание хрестоматии: «разд. 1–6 –
разд.
6–16
разд. 16–23 –
разд. 24–25 –
, разд.
25–30 –
, разд. 30–39 –
разд. 39–52 из
разд.
52–55 из Банакити, разд. 55–62 из Вассафа, разд. 62–65 Taarikh Guzide, разд. 66 …, разд.
67–71 Benakiti, разд. 72–80 Mirhond, разд. 80–82 Nigharest.Ghaffari, разд. 83–90 Zinet el
Medjalis, разд. 90–94 Вассаф, разд. 94–99 Zafa nameh, разд. 100–104 Matlaasaadien, разд.
104–109 Tarikh Rashidi, разд. 109–112 Tarikh Mungjan, разд. 112–116 Lubbi Tavarikh, разд.
116–123 Taarikh Alem Arai, разд. 123–131 Tazkirat Mukim Khani, разд. 131–136 Taarikh
Nadiri, разд. 136–144 Durrei Nadiri».
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней правой части, а также на нижней обложке – оттиски
маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954» и квадратного штампа Центральной
Научной и Публичной библиотеки с номером «4933» (перечеркнут). В левом верхнем углу
нижней крышки обложки наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными
углами внутри и цифрой сиреневыми чернилами: «4933» (перечеркнуто).

Дневники путешествий

Шифр: Ф-516 (5304).
Название:

485

«Дневник путешествия эмира Бухарского»
(Полный список)
Автор: И. Гаспринский.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1310/1892 г.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 124.
Пагинация: восточная черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 3522.
Количество строк: 11.
Почерк: очень крупный каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 25,514; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Переплет: бумажная обложка светло-зеленого цвета. Рукопись хранится в большой кожаной
папке коричневого цвета. Толщина блока: 1.
Начало (с. 1):

ء
بنا
Конец (с. 124):

ر

تقت

و

Состояние рукописи: ветхая. Обложка сильно порвана на две части и полностью отходит от тетрадей. Темные водянистые пятна. Два первых листа почти полностью отходят от тетради.
Лакуна: л. 124об.
Владельческие записи и пометы: на верхней крышке обложки крупно черными чернилами:
«№ 2956 / 16 июля…». (
) Дневник Его Светлости Эмира Бухарского (на
персидскомъ и русскомъ языкахъ. Представляетъ И. Гаспринский из Бахчисарая.
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Дозволено цензурою. СПБург. 19 сент. 1894 г.». Ниже: «Примеч. Настоящий дневникъ путешествiя г. Эмира в Россию распространению в публике не подлежитъ и будетъ напечатанъ согласно заказу Его Светлости в небольшомъ количестве 2 экземпляровъ». Слева от
пометки цензора – оттиск большой круглой гербовой печати синего цвета с легендой:
«С.-Петербургскаго Цензурнаго Комитета» и наклеена почтовая марка с легендой «Гербовая марка 80 коп.». На марке рукой цензора черными чернилами: «19 сент. 94 г.». В конце
текста рукописи стоит подпись цензора Смирнова.
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части верхней крышки обложки штамп с легендой:
«Проверено 1954»; справа – фиолетовыми чернилами: «516 ф» и перечеркнутые номера
«5304, 5305». В левом верхнем углу нижней крышки обложки наклеен белый прямоугольный формуляр с красной рамкой со скошенными углами внутри и цифрами: «5304»,
«5305» (перечеркнуто). Ниже: «516 фарси». На с. 35, 77, 109 – оттиски овальной синей
печати Научной библиотеки Татреспублики.
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Шифр: Ф-450 (4168).
Название:

486

«Трактат о жизни Пророка»
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Предмет: жизнеописание Мухаммада.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ» и прописной литеры: «Р».
Количество листов: 115.
Фолиация: современная простым карандашом. Параллельно – небрежная фолиация переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Переплет: толстый картон, обклеенный пестрой бумагой (типа обойной) с цветочным узором в
сине-розово-черных тонах. Корешок грубо обклеен толстой кожей томно-коричневого
цвета. Внутренние стороны крышек обклеены серой оберточной бумагой. Размеры переплета: 2116. Толщина блока: 3.
Начало (л. 2об.):
неразборчиво

Конец (л. 115об.):

Состояние рукописи: довольно ветхая. Корешок порван в нижней части. Темные водянистые
пятна. Многие листы потрачены насекомыми. Следы старой реставрации – грубые многочисленные подклейки листов полосками белой бумаги (иногда в ущерб тексту). Оторвана
нижняя часть л. 1. Лл. 2, 14 порваны (с утратой текста в нижней части). На многих листах
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текст порван по строчкам (иногда текст в этих местах не читается). Крупная дырка в
центре л. 41. Л. 45 по верхнему полю короче на 2 см. Л. 75 короче по внешнему полю на
1,5 см. Фихрист: л. 1об. (конец утрачен). Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 115об. небрежно черными чернилами на татарском
языке:
На внутренней стороне нижней крышки крупно и небрежно черными чернилами на
татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 30, 64об. оттиски квадратного штампа Научной
библиотеки с перечеркнутым номером «4168». Выше от него – крупно фиолетовыми
чернилами: «№ 450 ф». Выше – оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954».
Библиография:
Брегель. – С. 371:
«33. (Дар фазилат aхл-е бехешт)
Казанский университет, Ф-450;
слегка дефектная в начале; по-видимому. XVIII в.; 116 л.; 11 х 15,5; 18 строк, насталик».

Шифр: Ф-470 (4653).
Название:
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«Трактат»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1214/1799 г.
Предмет: предания о пророке и его сподвижниках.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1799»; литер: «ВСМ», «СФР» [Вятская слободская мельница
содержателя Филата Рязанцева]; изображения: «герб Вятской губернии».
Количество листов: более 100.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 21.
Количество строк: 13.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись вложена в помятую тетрадную обложку кремового цвета и завернута в оберточную бумагу. Толщина блока: 3.
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Начало (л. 1):

Конец:

(неразборчиво)
Состояние рукописи: очень ветхая. Рукопись представляет собой обуглившиеся и легко рассыпающиеся по краям разрозненные листы (во многих случаях текст утрачен).
Владельческие записи и пометы: в верхнем левом углу верхней и нижней сторон обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 144
В левом верхнем углу верхней крышки обложки наискосок крупно и очень небрежно
простым карандашом на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: ниже: «470 ф». Справа – оттиск квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «4653». Здесь же оттиск большой круглой личной печати
С.Г. Вахидова красного цвета. Выше – оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Документы

Шифр: Ф-492 (4995). Готв.
Название:

488

«Данные паспорта»
(Рукописная копия. Полный список)
Катанов. – С. 237:
«140. Дешифровка паспорта, выданнаго в 1296 году гиджры персидскому подданному
Хасанъ-беку, сыну ‘Али-бека, изъ Тегерана. На персидском языке. 1 стр. 4°. Цена 5 к.».
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: документ. (Данные гражданского паспорта).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 2.
Фолиация: современная красным карандашом.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 7.
Почерк: очень небрежный крупный и размашистый наста‘лик.
Размеры текста: 1216; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 3,5;
снизу – 6; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Текст (полностью, л. 1об.):

Состояние рукописи: ветхая. Оторван правый нижний угол листа.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 и на л. 2об. оттиски прямоугольной синей печати
Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером «№ 4995». Ниже – оттиск
маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
В левом верхнем углу л. 2об. наискосок простым карандашом: «№ 140 Готвальд
фондыннан». В центре листа фиолетовыми чернилами: «492 ф».

Описание рукописей на персидском языке

180

Шифр: Ф-513 (5528).
Название:

489

«Фирман шаха Ирана, [выданный
Российской Миссии в Тегеране]»
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1264/1847 г.
Предмет: документ.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 7249.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный очень размашистый красивый наста‘лик.
Размеры текста: 21; отстоит от внешнего края на – 17; от внутреннего – 3,5; сверху – 20,5;
снизу – 1; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Текст (полностью):

Состояние рукописи: ветхая. Большие темные водянистые пятна. Весь лист усеян дырками от
проколов иглой. Лист сложен в 8 частей.
Владельческие записи и пометы: с обратной стороны листа крупно черными чернилами: «Сей
фирманъ на орденъ льва и солнца 2-й степени в Российско-Императорской Миссии при
Дворе Персидскомъ явленъ и в книгу Актовъ под № 93 записанъ. – Тегеранъ, 12 Ноября
1847 года. Старший Секретарь Миссии – Н. Мугинов». Ниже слева – оттиск гербовой печати с легендой: «II. Императорской Росс. Миссiи в Тегеране». В верхней части листа над
текстом фирмана оттиск большой квадратной печати черного цвета с навершием в виде

Документы
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купола и плохо читаемой легендой:
. В правом верхнем углу
выцветшими черными чернилами запись: «К № 3923 /1847/». К рукописи приложена
фотокопия данного фирмана размером: 2412.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск прямоугольного штампа сиреневого цвета
с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». Выше – перечеркнутый номер «5528».
Справа – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». В центре листа фиолетовыми чернилами: «513 ф».

Шифр: Ф-514 (5536).
Название:

490

«Два письма эмиру»
Язык: фарси.
Предмет: документ. (Прошения Муллы ‘Абд ал-Джаббара и др. к Эмиру бухарскому.)
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 2.
Размеры страниц: верхней: 17,52; нижней: 1720.
Количество строк: нижний лист: 17; верхний: 10.
Почерк: крупный и очень размашистый жирный красивый наста‘лик.
Размеры текста: верхний лист: 1318; отстоит от левого края на – 1; от правого – 3; сверху – 1;
снизу – 3; написан черными чернилами. Нижний лист: 2013; отстоит от левого края на – 1;
от правого на – 6; сверху – 1; снизу – 1; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Текст (полностью):

(далее неразборчиво подпись)
На поле справа от текста по вертикали:
Текст на нижнем листе:
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Состояние рукописи: ветхая. Большие темные водянистые пятна. Весь лист усеян дырками от
проколов иглой. Лист сложен в 8 частей.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижнем поле верхнего листа оттиск большой
круглой печати черного цвета с веревочным орнаментом по периметру и с легендой:
В нижнем поле верхнего листа оттиск большой круглой печати черного цвета с орнаментом
по периметру и легендой:
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле обоих листов оттиски прямоугольного штампа
сиреневого цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». Ниже – перечеркнутый
номер «5536». На обратной стороне нижнего листа оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Выше фиолетовыми чернилами: «514 ф».

История

Шифр: Ф-301 (2159).

491
«Ханский подарок» или «Тарих-и Рахим-хани»
(«Рахим-ханова история»).
(Полный список)

Каль. – С. 28–29:
«Историческое сочинение, составленное в 1158 (1745) году, соответствующем году барса,
Мухаммедом Вефаи Керминеги…ibid., заключает в себе повествование о событиях в
Мавераннахре и преимущественно в Бухаре, начиная с 1134 (1721) года и кончая событиями 1170 (1756–7) года. В отчете Имп. публ. Библ. за 1877 год, стр. 66–67, указывается
на сочинение также озаглавленное Тухфат-уль-Хани, но без обозначения имени автора ея,
начало котораго т.е. летопись событий, случившихся в Мавераннахре и в частности в
Бухаре, начиная с 1134 года и то обстоятельство, что первая половина его, как и в нашем
экземпляре, посвящена истории владычества Мухаммед Рахим-Хана, указывают на то, что
мы имеем дело с одним и тем-же произведением».
Миклухо-Маклай. – Вып. 3. – С. 308–309:
«Мухаммад Вафа-йи Кирмингаги. «Ханский подарок» (это название приводится в предисловии к сочинению); обиходное название – «Та’рих-и Рахим-хани», то есть «Рахим-ханова
история». Автор – Мухаммад Вафа-йи Кирмингаги – среднеазиатский историк, современник
Мухаммада Рахима – первого независимого правителя Бухарского ханства из Мангытской
династии (правил в 1166–1172/1753–1759 гг.). Время написания – не ранее 1175/1759 г. Во
многих рукописях сочинения к нему имеется «продолжение», оно было написано при
Мухаммад Данийал Рахиме (1172–1199/1759–1785), дяде и преемнике Мухаммад Рахима.
Сочинение содержит историю Бухарского ханства с 1134/1722 г. до 1172/1759 г., то есть до
смерти мангытского правителя Мухаммад Рахима, описанию жизни и деятельности которого
оно, главным образом, и посвящено. «Продолжение» содержит историю Бухарского ханства
при втором его мангытском правителе – Мухаммад Данийале. Рассматриваемое сочинение
и его «продолжение» являются старейшими памятниками среднеазиатской (бухарской)
историографии мангытского периода и важнейшими источниками для изучения истории
Бухарского ханства и соседних с ним районов Средней Азии во второй половине XVIII в. …».
Содержание списка Казанского университета доведено до 1182/1768–69 г.
Автор:
– Мухаммад Вафа ибн Кази Захир Кирмингаги
Переписчик:
– Хидайат Аллах.
Дата переписки: 1260/1844 г.
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная (типа пергамента), кремового цвета. На просвет без водяных знаков.
Количество листов: 278. Текст на лл. 3–278.
Фолиация: простым карандашом, имеются кустоды.
Размеры страницы: 2614.
Количество строк: 17.
Почерк: крупный, жирный красивый наста‘лик.
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Размеры текста: 17,59,2. Поля: левое – 4,5; правое – 2; верхнее – 4,5; нижнее – 4. Текст
заключен в двойную красно-синюю рамку. По периметру разворота листов на расстоянии
1 см от края – рамка красного цвета. Текст написан черной тушью. Подзаголовки и отдельные значки – киноварью.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей ярко-малинового цвета. На крышках по
бордюру почти стертая темная рамка. В центре по вертикальной оси крупный средниктурундж и два небольших медальона-сартурунджа в зеркальном отражении. Средник
заполнен изящным тисненым узором. На медальонах легенда:
С внутренней стороны крышки
обклеены плотной бумагой с ярким полихромным узором в зеленовато-серо-желтых тонах.
Размеры переплета: 2615,5. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 3):
Конец (л. 278):

Ì“

Состояние рукописи: довольно хорошее, однако тетради блоком отстают от верхней крышки
и корешка. Кляксы киноварью на лл. 12, 195об., 206об.
Владельческие записи и пометы: черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части л. 1 фиолетовыми чернилами – «№ 301 ф».
Этот же номер продублирован на л. 3. На лл. 3, 186 оттиски штампа фиолетового цвета
Научной Библиотеки Т.Н.-И.Э.И. «№ 2159». В левой верхней части верхней крышки наклеен квадратный белый листок бумаги с надписью:
В верхней части л. 1 черными чернилами:
Слева от нее – оттиск маленького
прямоугольного штампа с легендой: «Проверено 1954».
Библиография:
Стори. – II. – С. 1150–1152 [1007]:
«Унив., Ф-301 (доведена до 1182/1768–69 г.). 1265/1849 г.; см. Брегель, № 24».
Брегель. – С. 372 [24]:
«
Казанский университет, Ф-301; доведено до 1182/1768–69 г.; 1265/1849 г.;
280 л.; 9,518, 17 строк, насталик. См.: Storey, I, 381, № 512».
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492
«Избранная история»
(Неполный список)

Семенов. – С. 10:
«30.
(сост. Хамдалла-Мостоуфи-е-Казвини). Писана в 730 г.х., № 95. Всеобщая
история от древнейших времен до дней автора, окончившего ее в 730/1330 г. рукописи во
всех главнейших европейских и восточных книгохранилищах; с введением проф. Броуна –
в сер. «E.J.W. Gibb Memorial» (Vol. XIV, 1910 г.); к нему – сокращенный перевод (поанглийски) того же ученого в той же серии (Vol. XIV, 1913 г.)».
Миклухо-Маклай. – Вып. 3. – С. 59:
«Хамдаллах б. Абу Бакр б. Ахмад б. Наср Муставфи Казвини. Автор (р. 680/1281–82 и ум.
750/1349–50 г.) – известный историк и географ XIII-XIV в. Сочинение посвящено Гийас
ад-Дину Мухаммаду (уб. в 736/1336 г.) сыну автора известного труда «Джами ат-таварих»
Рашид ад-Дина Фадлаллаха. Оно представляет собой всеобщую историю, начиная от
сотворения мира до 730/1329–30 г., то есть до составления сочинения. В значительной
части сочинение составлено по плану II тома «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина.
«Особую ценность представляет VI глава рассматриваемого сочинения, содержащая во
многом оригинальное описание родины автора – города Казвина. Немаловажное значение
имеют также некоторые отделы V главы, заключающие биографии выдающихся людей, в
частности многих персидских поэтов». Сочинение состоит из предисловия, введения
(фатиха), шести больших глав (баб), каждая из которых, в свою очередь, делится на
разделы (фасл), некоторые разделы делятся еще на параграфы». В списке КГУ отсутствует фатиха и начало баб I, обрывается в середине фасла 6 баб VI».
Richard. – P.185–188. Supplement persan 170.
Автор:
– Хамд Аллах бин Абу Бакр бин
Ахмад бин Наср Мустоуфи Казвини.
Переписчик: ?
Дата переписки: по-видимому, XVIII в.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 296 (после л. 47 следует л. 83).
Фолиация: переписчика черными чернилами (начинается с л. 12). Текст написан черными чернилами, подзаголовки – киноварью.
Размеры страницы: 2213,5.
Количество строк: 19, 24.
Почерк: слегка небрежный убористый наста‘лик среднего размера, с л. 14об.: почерк более
крупный. С л. 19: другая рука – крупный наста‘лик с элементами полушекасте. Лл. 208–
214, 272–287об.: очень четкий убористый насх среднего размера, лл. 224об.–247об.: очень
мелкий аккуратный наста‘лик. В правом верхнем углу того же листа – очень мелко
черными чернилами:
В нижнем поле л. 103об. черными чернилами
по диагонали:

Описание рукописей на персидском языке

186

В верхнем поле л. 104 крупно черными чернилами другой рукой:
Размеры текста: 179,5. Поля: левое – 1,5; правое – 2; верхнее – 2; нижнее – 2–2,5.
Переплет: толстый картон, обтянутый плотной хлопчатобумажной тканью темно-синего цвета в
очень мелкую поперечную полоску. На верхней части верхней крышки наклеен квадратный
кусочек белой бумаги с надписью черными чернилами:
Здесь же красным карандашом цифра «2456». С внутренней стороны крышек ткань со
всех сторон стянута частыми стежками толстых ниток синего цвета. Толщина блока: 4,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 296):
Состояние рукописи: ветхая, тетради блоком отходят от верхней крышки и корешка. Многие
листы разрознены и сильно потрачены насекомыми. Дырка на л. 31. Следы старой
реставрации – множественные подклейки. Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 (отдельного от списка) простым
карандашом: «Хамдаллах Казвини (перечеркнуто)
» В нижней части л. 225 вертикальный оттиск маленькой овальной печати черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: в середине л. 1 оттиск маленького прямоугольного штампа
фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954», под ним «338 ф». Еще ниже – в правом
нижнем углу – оттиск большого штампа фиолетового цвета с легендой: «Научная библиотека Т.И.-И.Э.И. № 2456» (дубль на л. 296об.).
Библиография:
Стори. – Ч. I. – С. 331[245]:
«<Казань Унив., Ф-338 (отсутствует фатиха и начало баб I, обрывается в середине фасла
6 баб VI; XVIII в.; см. Брегель, № 2)>».
Брегель. – С. 370 [2]:
«
Казанский университет, Ф-338; дефектная в начале и в конце (отсутствует
фатиха и начало баб I), обрывается в середине фасла 6 баб VI и поврежденная; повидимому, XVIII в.; 296 л.; 9,517, 19 строк, насталик и насх. См.: Storey, I, 82, № 111/2».

Шифр: 39 Готв.р.

493
«История Шахруха»
(Полный список)

Cеменов А.А. Указатель персидской литературы. – С. 13:
«
сост. Молла-Ниаз-Мухамммед-бен-Молла-Ашур-Мухаммед Кокандский.
История владетелей Ферганы, изданная Н.Н.Пантусовым в Казани в 1885 г. (см. также
Залемана «Список персидских, турецко-татарских и арабских рукописей библиотеки
И.С-Петербургского университета», с. 250)».
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Миклухо-Маклай. – Вып. 3. – C. 331:
«Нийаз Мухаммад б. Мулла ‘Ашур Мухаммад Хоканди (литературный псевдоним Нийази).
(Цензурный экземпляр издания Н.Н. Пантусова). Под названием «Шахрухова история»
сочинение было издано Н. Пантусовым, и это название вошло в научный обиход; однако в
тексте самого сочинения, изданного Н. Пантусовым, название его передано в несколько
иной форме – «Таварих-и Шахрухийа», т.е. «Шахруховы истории»…. Ценное сочинение по
истории Коканда при узбекской династии Мингов, основанной в 1121/1709–10 гг. Шахрухбием, до написания сочинения в 1288/1871–72 г. (этот год указан как текущий в предисловии) при третьем правлении Худайар-хана, по поручению которого оно и было
составлено.
Стори. – Ч. II. – С. 1197:
«История «написана цветистым языком, с большим количеством таджикских и узбекских
стихов (в том числе хронограмм); в компилятивных разделах (относящихся к XVIII в.) автор
приводит сведения, заимствованные большей частью, по-видимому, из недошедших до
нас источников». Автор происходил из семьи, представители которой еще с XVII в.
находились на службе у кокандских ханов, и сам автор служил в ханских войсках».
Автор:
Мулла Нийаз Мухаммад бин Мулла ‘Ашур
Мухаммад Хоканди.
Переписчик: ?
Время переписки: XIX в.
Язык: фарси.
Бумага: европейская, средней плотности, белая, не лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 303+[I-II].
Фолиация: цензора черными чернилами, имеются кустоды.
Размеры страницы: 3421,5.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный красивый наста‘лик, с л. 124об. – более крупный и жирный.
Размеры текста: 22,512. Поля: левое – 7; правое – 2,5; верхнее – 6; нижнее – 6. Текст написан
черными чернилами, подзаголовки и значки – киноварью.
Переплет: очень толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей темнокоричневого цвета. На крышки наклеена блестящая бумага со срезанными углами серозеленого цвета и разводами (под «мрамор»). Внутренние стороны крышек обклеены
бумагой белого цвета. Поперечным выпуклым тиснением корешок разделен на пять
частей. Во второй части сверху – название сочинения золотыми буквами: «Таарихъ
Шахрохi». Размеры переплета: 3523. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 303):
Состояние рукописи: хорошее. Имеются черные кляксы на л. 53об., кляксы красного цвета на л.
88об. На лл. 171об.–172, 173об.–174, 200об.–202 верхние строки размыты и почти не читаются. Левое поле л. 259 аккуратно подклеено аналогичной по качеству бумагой. Лакуна:
л. 124. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 очень крупно простым карандашом:
«(Мулла Нiязъ Мухаммедъ б. Ашуръ Мухаммедъ Кокандовъ)». Ниже – четкий оттиск
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гербовой печати с легендой: «Библiотека Императорского Казанского университета»
(дубль на л. 37). Под ней – тонко черными чернилами: «Н.Н. Пантусовъ.
Исторiя Шахроха». В верхней части л. 1об. крупная небрежная запись черными, немного
выцветшими чернилами: «Дозволено цензурою 21 августа 1878 г.». Под записью круглый,
по-видимому, цензорский штамп синего цвета. Под ним – запись черными чернилами той
же рукой: «№ 871 30…1878 года». На нижнем поле лицевой стороны всех листов имеются
цензорские знаки черными чернилами. Во многих случаях на полях рукой цензора (?) в
текст внесены правки и дополнения на фарси черными чернилами. Часто фразы в тексте
многократно перечеркнуты и над ними вписан другой вариант. Текст разделен на 325 частей, которые довольно грубо отмечены в тексте и на полях европейскими (неуверенно)
и арабскими цифрами простым карандашом.
Издание: Таарих Шахрохи. История владетелей Ферганы. Сочинение Моллы Ниязи Мухаммед
бен Ашур Мухаммед, хокандца, изданная Н. Пантусовым. – Казань, 1885.
Библиотечные штампы и пометы: в левом верхнем углу внутренней стороны верхней крышки
наклеен прямоугольный листок белой бумаги с перечеркнутой надписью в черной рамке:
«д.к. № 60293». Здесь же – в нижней части – красным карандашом «552». В левом
верхнем углу л. Iоб. – оттиск прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Над ним черными чернилами: «№ 39
Готв.р.».
Библиография:
Стори. – Ч. II. – [1062] С. 1197:
«…Казань Унив., Готвальд 39 (цензурный экземпляр издания Пантусова; см. Брегель,
№ 25)».
Брегель. – [25] C. 373:
«25…
Казанский университет, Готвальд 54; рукопись рукой Н.Н. Пантусова
(цензурный экземпляр издания 1885 г.). См.: Storey, I, 391, № 538».

Шифр: Ф-487 (4866) Готв.

494
«Трактат о городе мужей»
(Полный список)

Катанов. – С. 225:
«8. Рисалет фи беяни мединати’р-риджаль, на персид. яз. 7 стр. 8°. Цена 35 к.».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: история. (История города Термеза; о его знаменитых людях и святых).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета; на просвет с ярко выраженными вержерами и волнистыми понтюзо. Без водяных знаков.
Количество листов: 4.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются кустоды.
Размеры страницы: 2113.
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Количество строк: 13.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 138. Поля: левое – 2,5; правое – 2,5; верхнее – 3,5; нижнее – 4. Текст написан
черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в обертку от ксероксной бумаги.
Толщина блока: 0,1.
Начало (л. 1):

Конец (л. 4):
Состояние рукописи: хорошее. Листы разрознены. Лакуна: л. 4об.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу л. 4об. наискосок простым карандашом
запись: № 8 Готвальд фондыннан». На полях имеются несколько исправлений текста
синими чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части л. 1 и в центре л. 4об. оттиски
прямоугольного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым
номером «4866». На л. 1 оттиск маленького прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-504 (4874) Готв.

495
«Книга славы»
(Неполный список)

Катанов. – С. 225:
«18. Рукопись на персид. яз. Предисловие к истории династии Персiи, Турции и Афганистана. 7 стр. 4°. Писана I.Ф. Готвальдом. Цена 1 р».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 352 [2637–2638]:
«
История.
Rousseau, I, № ; Dorn, № 306; Rieu, I, 208b; Storey, I, 367».
Миклухо-Маклай. – Вып. 3. – С. 380–383 [497]:
«С 485 (576) Первый компонент этого названия (шараф), данного самим автором
сочинения (см. предисловие, л. 3б, издание Вельяминова-Зернова, I, стр. 8), здесь имеет
двойной смысл; в связи с этим указанное название может быть понято и переведено
двояко: и как «Книга Шарафа», и как «Книга славы». Автор – Шараф ибн Шамс ад-дин (так
называет себя сам автор, см. предисловие, л. 2б, издание, I, стр. 6); в источниках и в
научной литературе имя автора нередко передается в форме – Шараф ад-дин, Шараф-хан
Бидлиси и др.; он родился в Иране, в Карахруде (вблизи Кума) 20 зу-л-ка’да 949/26
февраля 1543 г. (см. л. 184а, издание, I, стр. 449) и умер, по всей вероятности, в Битлисе

190

Описание рукописей на персидском языке

(Бидлисе), в отрезок времени между концом шавваля 1007/ май 1599 г. и 5 джумада I
1015/9 сентября 1606 г. (см. рукопись сочинения ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, описанную
в Каталоге Б. Дорна под № 306, и рукопись Бодлейской библиотеки, описанную Эте под
№ 313). Автор происходил из знатного рода курдского племени рузаки (пишется как ружаки
и руджаки), наследственно владевшего округом и городом Битлисом (Бидлисом); лишенный турецким правительством своего владения, отец автора бежал в Иран и поступил на
службу к Сефевидам. Родившийся уже в изгнании, автор первую половину своей жизни
также служил Сефевидам, занимая различные высокие посты; затем, в связи с наступившими в Иране смутами и опалой, в которую он попал, автор в конце 986/1578 г.
перешел на службу к турецкому султану, вернувшему ему наследственное владение его
рода – округ и город Битлис. Настоящее сочинение автор писал в Битлисе, будучи уже
турецким вассалом; последним обстоятельством и объясняется тот факт, что свое
сочинение автор посвятил турецкому султану Мухаммеду III (1003–1012/1595–1603).
Время написания сочинения: начато в 1005/1596–97 г. (этот год как текущий указан уже в
предисловии автора к сочинению, а затем он повторен много раз в основной части
сочинения, иначе, в I томе). Заключение (II том), судя по приведенной в предисловии к
нему текущей дате (последний день месяца зу-л-хиджжа 1005/13 августа 1597 г.), начато в
день окончания основной части сочинения; завершено заключение (а вместе с ним и все
сочинение) в конце месяца мухаррама 1007/самый конец августа или начало сентября
1598 г. (дата эта стояла в колофоне рукописи сочинения, являвшейся автографом автора;
автограф этот до сих пор не обнаружен; однако он послужил протографом для так называемой рукописи Н.В. Ханыкова; в последней и воспроизведен старый колофон ее протографа. Рукопись Н.В. Ханыкова хранится в Гос. Публ. библиотеке им. М.Е. СалтыковаЩедрина; ее описал и использовал в своем издании сочинения В.В. Вельяминов-Зернов).
В нашем списке в предисловии к заключению (II том) в качестве текущей даты явно
ошибочно указан последний день месяца зу-л-хиджжа 1006/3 августа 1598 г. (см. л. 189а).
История курдских племен и династий от их появления на исторической сцене до
1005/1596–97 г. (основная часть сочинения, или I том) и история османских султанов и
современных им государей Ирана и Турана (Средняя Азия) до того же 1005/1596–97 г.
(заключение, или II том). Сочинение представляет исключительный по своей ценности
свод самых разнообразных сведений о курдах, и, прежде всего, об их истории в средние
века; большое значение имеет также сочинение и как источник по истории соседних с
Курдистаном стран, в особенности в XVI в. (Ирак, Иран, Азербайджан, Армения). Согласно
подробному плану сочинения, приведенному в предисловии, оно состоит из введения
(мукаддима), четырех глав (сахифа) и заключения (хатима). Каждая из двух первых книг
делится на пять глав (фасл). Книга III состоит из трех частей (фирка): часть 1-ая делится
на 9 глав, часть 2-я – на 12 глав… и часть 3-я – на 4 параграфа (шу’ба). Книга IV состоит из
вступления (фатиха), четырех частей (они здесь обозначаются словом «сатар») и добавления (зайл). Часть 3-я здесь делится еще на 4 главы, а часть 4-я – на 4 параграфа
(обозначены они здесь словом «ваджх). Как отметил уже Вельяминов-Зернов,
приведенный автором в предисловии подробный план сочинения несколько расходится с
действительным его содержанием в рукописях. Так, например, указанные в предисловии к
книге III во 2-й части главы 7–9 и 12 отсутствуют в самом сочинении во всех ныне
известных его рукописях. Как полагал Вельяминов-Зернов (и по всей вероятности,
справедливо), пропуск этих глав в рукописях следует отнести не за счет их переписчиков,
а за счет пропуска этих глав самим автором, которому по каким-то неизвестным нам
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причинам не удалось полностью осуществить намеченный им первоначально в предисловии план сочинения….
Уп. и оп. рук.: Rousseau, I, 8; Wolkow, Notice sur l’ouvrage persan intitulé Scheref-Namé, –
“Journal Asiatique”, VIII, 1826, стр. 291–298; Каталог ПТР, I, № 2637. Изд. соч. и рук.
(рукопись учтена и использована при издании): Scheref Nameh ou Histoire des Kurdes par
Scheref, Prince de Bidlis. Publiée par V. Véliaminof-Zernof, t. 1–2, St.-Pbg., 1860–1862. Пер.
соч. и рук. (учтена и использована при переводе): Chèref-Nameh ou fastes de la nation
kourde par Chèrefou’ddîne…Traduits du persan…par F.B. Charmoy, t. I-II, St.-Pbg., 1868–1875;
Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Шараф-наме, т. I. Перевод, предисловие,
примечания и приложения Е.И. Васильевой, М., 1967. Др. списки: Dorn, № 306, DornChanykov, стр. 249, № 96; Ethé , D., I, №№ 312–314; Rieu, I, стр. 208–210; Rieu, Supplement,
№№ 95–96; Blochet, I, №№ 495–497. Доп. свед.: Хаджжи Халифа, I, стр. 109, № 2144 и II,
стр. 134, № 2235; Storey, I, стр. 366–369, № 490».
Автор:
– Шараф ад-Дин бин Шамс ад-Дин Бидлиси.
Переписчик: И.Ф. Готвальд (автограф).
Дата переписки: 1254/1838 г.
Предмет: история Ирана, Турции и Афганистана.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета; на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 98.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2922.
Количество строк: 19.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 2214. Поля: левое – 5; правое – 2; верхнее – 3,5; нижнее – 3,5. Текст написан
черными чернилами, подзаголовки – красными, заключен в рамку красного цвета.
Переплет: толстый твердый картон, на углах и корешке обтянутый кожей светло-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага коричневого и синего цвета с разводами (в стиле
«эбру»). Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 29,522,5. Толщина блока: 2.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 5об.):
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Состояние рукописи: хорошее. Со стороны верхней крышки корешок порван на 2/3. Лл. 1–2
полностью отходят от тетради. Лакуны: лл. 6–98.
Владельческие записи и пометы: на квадратном кусочке, наклеенном на правый верхний угол,
синими чернилами написана цифра: « ». Ниже – наискосок синими чернилами «№ 140
ф». Между лл. 127–128 вложен лист меньшего размера из другой рукописи на арабском
языке. На л. 1 выцветшая запись черными чернилами. На л. 1 сверху крупно фиолетовым
карандашом:
Ниже – на правом поле – фиолетовыми чернилами «№ 140 ф».
На л. 241об. крупно простым карандашом:

В левом верхнем углу л. 1 рукой Готвальда крупно черными чернилами запись: «Gottwald».
В левом верхнем углу л. 98об. наискосок простым карандашом: «№ 18 Готвальд
фондыннан».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части л. 1 и в центре л. 4об. оттиски прямоугольного штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым
номером «4874». В центре л. 1 оттиск печати Центральной Восточной Библиотеки Музея
ТССР, внутри которой вписана цифра: «
». Слева от этой печати – оттиск маленького
прямоугольного штампа с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-519 (5661).
Название:
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«История пророков и мудрецов» и «История иранских царей»
(Неполный список)
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 88 [490]:
«490. …И с т о р и я. Перевод одноименного написанного на староузбекском языке
сочинения Мир ‘Али-шира Нава’и (844–906/1441–1501). Перевод выполнен в 1050 г.х.
В 645 (bb 566). 116 л. 1256 г.х. – ИАН, 1898, стр. Х, № 76; осн. соч. С.Л. Волин. Описание
рукописей произведений Навои в ленинградских собраниях, сб. Алишер Навои, М.-Л.,
1946, стр. 207, № 1».
Миклухо-Маклай. – Вып. 3. – С. 86–87 [247]:
«В 645 (bb 566) «История пророков и мудрецов» и «История иранских царей». Перевод со
староузбекского (чагатайского). Автор – Низам ад-дин Мир ‘Али Шир, литературный
псевдоним – Нава’и; стихи на персидском языке писал под литературным псевдонимом
Фани; знаменитый поэт и государственный деятель (род. в Герате 17 рамазана 844/10
февраля 1441 г.; ум. в том же городе 12 джумада II 906/3 января 1501 г.). Названные выше
произведения часто встречаются в рукописях вместе, соединенные в одно целое фразой,
гласящей, что после того, как была рассказана история пророков и мудрецов, следует
начать рассказ об иранских царях. Можно думать, что первоначально эти произведения
составляли одно целое и только впоследствии (правда, очень скоро после их создания)
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начали рассматриваться как два отдельных сочинения. В обоих произведениях отсутствуют предисловия и даже обычные вступительные формулы; первое произведение
(«История пророков и мудрецов») не имеет также и заключения; второе произведение
(«История иранских царей») имеет своего рода заключение в стихах, в которых восхваляется патрон и друг автора, известный Тимурид Султан Хусайн (873–911/1469–1506).
Время написания сочинений – не ранее 890/1485 г. и не позднее 897/1491–92 г. или
904/1498–99 г. Переводчик – Салих… или Салихи… – в предисловии указывает, что настоящий перевод был им предпринят по просьбе, с которой к нему обратились в
1050/1640–41 г. Низам ад-дин Джан Фулад Кушбеги, ханский сановник, и Мухаммад Йусуф
Хваджа Ахрари; судя по приведенной дате, по-видимому, речь идет о сановнике
бухарского хана из династии Джанидов – Имам Кули (1020–1051/1611–1642). О себе
переводчик говорит как о ревностном почитателе знаменитого среднеазиатского шейха
Хваджа Ахрара (ум. в 895/1489 г.). Рассматриваемые сочинения, как это видно по их
названиям, посвящены тем разделам истории, которые согласно представлениям мусульманской средневековой историографии составляют основное содержание древней (т.е.
доисламской) истории человечества. Как предполагают некоторые исследователи, сочинения эти преследовали главным образом педагогические цели. Первое сочинение –
«История пророков и мудрецов» – содержит краткую историю библейских пророков, царей
и т.д., иначе говоря – краткое изложение мусульманских историко-религиозных сказаний,
восходящих к книгам Ветхого и Нового завета. Кроме того, в конце сочинения приведены
краткие сведения о наиболее известных в мусульманской среде древних (главным
образом античных) философах и ученых. Второе сочинение – «История иранских царей» –
содержит краткую историю царей легендарных и исторических династий Ирана до VII в.
н.э., т.е. до времени падения династии Сасанидов…
Уп. рук.: ИАН , V (протоколы), т. VIII, стр. X; Каталог ПТР, I, № 490. Доп. свед.: С.Л. Волин,
Описание рукописей произведений Навои в ленинградских собраниях, – «Алишер Навои.
Сборник статей», М.-Л., 1946, стр. 207–208; Е.Э. Бертельс, Навои, М.-Л., 1948, стр. 227–
228; Storey, I, стр. 789–795, № 1094».
Переписчик: ?
Переводчик:
– Салихи.
Дата переписки: XVII в.
Предмет: история.
Языки: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в
виде литер: «DOM.MAGNA» «EG»; изображений: «гербовой щит»; «круги».
Количество листов: 63.
Фолиация: современная красным карандашом. Последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2012.
Количество строк: 15.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 126,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстая гибкая кожа черного цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 63об.):

Состояние рукописи: ветхая. Сохранилась только верхняя крышка переплета. Многочисленные
следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 1–2, 6 на 1/3 отходят от тетради.
Лл. 54–63 блоком полностью отстают от тетради. Порван по внутреннему краю л. 14.
Встречаются темные пятна. Лакуна: л. 50. Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле л. 63об. оттиск маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». На лл. 1, 17об., 26об., 63об.
оттиски прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких
книг». Выше, а также на л. 63об. фиолетовыми чернилами: «519 ф» и перечеркнутый
номер «№ 5661». В верхней части л. 1 крупно простым карандашом: «№ 9».

Шифр: Ф-543.
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«Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и халифов»
(Том четвертый. Полный список)
Миклухо-Маклай. – Вып. 3. – С. 87 [248–284]:
«С 404 (а 569)… «Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и халифов»; обиходное, сокращенное название – «Равзат ас-сафа» («Сад чистоты»). Автор – Мухаммад
ибн Хаванд шах ибн Махмуд, по прозвищу Мирхван (Мирхонд) – известный историк;
родился в 837/1433–34 г., провел большую часть жизни в Герате, пользуясь покровительством знаменитого Мир ‘Али Шира Нава’и, по настоянию которого написал вышеназванный труд; умер в Герате 2 зу-л-ка’да 903/23 июня 1498 г.; другая, обычно
приводимая дата его смерти – 2 раджаба 903/24 февраля 1489 г. – по всей вероятности,
является результатом простой ошибки, допущенной Рьё (см. об этом Стори, I, стр. 1236).
Рассматриваемый труд в том виде, в каком мы его теперь знаем, не был закончен
Мирхондом; текст его последнего (седьмого) тома принадлежит Хондамиру, внуку Мирхонда с материнской стороны; о принадлежности Хондамиру этого текста свидетельствуют
следующие факты: а) описание событий в седьмом томе доведено до 929/1522–23 г.,
и этот год (929 г.х.) в нем указывается как текущий, между тем как Мирхонд умер в
903/1498 г. (см. выше); б) текст седьмого тома совпадает (за исключением) некоторых
расхождений) с текстом соответствующего ему раздела в «Хабиб ас-сийар» (вторая
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половина 2-й части тома III), труда, принадлежащего Хондамиру…. В кратком предисловии
к седьмому тому в качестве его автора в одних рукописях указывается Мирхонд, а в других
Хондамир. Из-за неполноты текста и дефектности наших рукописей седьмого тома не
представляется возможным внести ясность в вопрос об авторе предисловия к седьмому
тому…. Время написания сочинения: тома первый – шестой были закончены никак не
позднее 903/1498 г. (см. выше); том седьмой, точнее входящий в этот том текст из «Хабиб
ас-сиайр», был закончен в месяце зу-л-ка’да 929/сентябрь-октябрь 1523 г. …; «Географическое приложение» было начато не позднее 900/1494–95 г. и завершено после
907/1502 г. …. Приведенные здесь даты показывают, что сочинение очень долгое время
оставалось незавершенным; когда и при каких обстоятельствах оно приняло свой настоящий, полный вид, иначе говоря, когда к нему были присоединены седьмой том и
«Географическое приложение», пока остается неясным, во всяком случае, это могло
произойти никак не ранее конца 929/1523 г. …. Широко известный на всем переднем
Востоке большой труд по всеобщей истории, охватывающий период от «сотворения мира»
до 929/1522–23 г. Труд написан на основании значительного количества источников (автор
в предисловии только поименно указывает 25 персидских и 15 арабских сочинений,
использованных им). Многие из них не дошли или пока еще не обнаружены. Поэтому
отдельные разделы труда Мирхонда, написанные с использованием такого рода источников, несмотря на свой компилятивный характер, сохраняют и поныне большую научную
ценность (см., например, отдельные главы труда, посвященные истории Сельджукидов,
Сарбадаров и др.). Сочинение состоит из предисловия автора, содержащего ряд ценных
автобиографических данных, введения (мукаддима), семи томов («кисм»; иногда «том»
обозначается словами «дафтар» или «муджаллад») и «Географического приложения»
(заключение – «хатима»).
Автор:
– Мухаммад бин Хваджа-Шах бин
в
Махмуд, известный как Мир Х анд [837/1433–2 зу-л-ка’да/603/22 июня 1498 гг.].
Переписчик:
– Мухаммад ‘Азим Аллах Мухаммад Рахим Кари.
Дата и место переписки: 1237/1821–22 г., Средняя Азия.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 314. (Пропущена нумерация между лл. 210–212. Начиная с л. 236 и до
л. 237 отсутствует нумерация 22 листов. Между лл. 252–252 отсутствует нумерация 10
листов. Между лл. 252–253 отсутствует нумерация 6 листов. Между лл. 291–292 отсутствует нумерация 4 листов, между лл. 310–311 – 2 листов).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2517.
Количество строк: 19.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1710; отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 4,5; сверху – 4;
снизу – 4. Текст написан черной тушью, подзаголовки и подчеркивания – киноварью.
Переплет: очень толстый картон, обтянутый пупырчатой кожей «саур» светло-зеленого цвета.
Внутренняя сторона сохранившейся верхней крышки обклеена бумагой бордового цвета.
В центре в виде аппликаций большой фестончатый ажурный средник-турундж, сверху
и снизу от него – два небольших медальона-сартурунджа зеленого цвета. По бокам и на
углах аналогичные по качеству картуши. Средник и картуши заполнены растительным
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орнаментом. На медальонах – плохо читаемая легенда. Размеры переплета: 2617.
Толщина блока: 4.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 314):

Состояние рукописи: ветхая. Утеряна нижняя крышка переплета. Верхняя крышка вместе с
корешком почти полностью отходят от блока тетрадей. Темные водянистые пятна.
Фихрист: лл. I-IX. Встречаются редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. I выцветшими черными чернилами:
В центре л. VIII крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:

В верхней части л. IХоб. крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки переплета и в
нижней части корешка наклеены небольшие прямоугольные формуляры с синей рамкой
(со скошенными углами внутри) и номером «543 ф». На лл. Iоб., 1об, 35об., 72об., 139об.,
185об., 237об., 299об., 314об. оттиски фиолетового прямоугольного штампа с легендой:
«Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор».
Рукопись поступила от И. Нуруллина в 1959 г.

Календарь

Шифр: Ф-323 (2319).
Название:
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«Новолуние»
(Неполный список)
Автор:
– Корра Бани Амин Мухаммад Джан.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1261/1845 г.
Предмет: календарь.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 10.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: разное. Текст в основном состоит из таблиц, выполненных черными и красными чернилами. Таблицы из 16 строк (л. 9об.: 5) по вертикали, по горизонтали – из 18.
Над каждой таблицей – вводный текст из 5 строк черными чернилами.
Почерк: очень мелкий наста‘лик с элементами полушекасте.
Размеры текста: 16,510,5; отстоит от внешнего края на – 0,5; от внутреннего – 0,5; сверху – 0,5;
снизу – 0,5.
Переплет: бумага бордового цвета средней плотности. Размеры переплета: 1810.
Толщина блока: 0,1.
Начало (утрачено, л. 2об.):

Конец (л. 9об.):

Состояние рукописи: ветхая. Сохранилась только нижняя крышка, которая почти полностью
отходит от тетради. Лакуны: лл. 1–2; 10.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 10об. мелким почерком черными чернилами на:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 10 оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2319» (перечеркнут). В середине л. 2 фиолетовыми чернилами
«323 ф». В центре л. 3 оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954». В центре лл. 1об., 2 синими чернилами: «323 ф». В правом
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верхнем углу л. 1 наклеен формуляр белого цвета с красной рамкой (со скошенными
углами) и перечеркнутыми номерами «2319», «323 ф».
Рукопись из коллекции Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Балтачевский район Татарстана,
дер. Тунтар.

Шифр: Ф-482 (4915).
Название:
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[
]
[«Календарь»]
(Неполный список)

Катанов. – С. 231:
«59. Персидскiй рукописный календарь 1255 г. гиджры, полученный I.Ф. Готвальдомъ в мае
1839 года от Хаджи Миръ Абу Талиба, доктора Персидскаго яз. в Каз. Унив. 16 стр. 2°.
Цена 80 коп».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1255/1838–39 г.
Предмет: календарь.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 9.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2216.
Количество строк: 21. Рукопись в основном состоит из таблиц и текста, выполненного черными
и красными чернилами. По вертикали таблицы состоят из 19 строк, по горизонтали – из 16.
Над каждой таблицей вводный текст из 5 строк черными чернилами.
Почерк: очень мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 19,514,5; отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего – 0,5; сверху – 1,5;
снизу – 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета. Толщина
блока: 0,1.
Начало (л. 2):
Конец (утрачен, л. 8об.):
Состояние рукописи: хорошее.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу наискосок простым карандашом: «№ 59
Готвальд фондыннан». Ниже – фиолетовыми чернилами: «482 ф». В верхней части л. 1
автограф И. Готвальда в три строки черными чернилами на латинском языке с
собственноручной подписью о том, что эту рукопись подарил в 1839 г. Хаджи Мир Абу
Талиб – преподаватель персидского языка Восточного факультета.

Календарь
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 9об. оттиски прямоугольной синей печати Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «№ 4915» (перечеркнут). На л. 9об. –
оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-522 (5681).
Название:

500
[
]
[«Календарь»]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1279/1862 г.
Предмет: календарь.
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 4.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2414.
Количество строк в таблицах: текст в основном состоит из таблиц, выполненных красными
чернилами. По вертикали таблицы состоят из 30 строк, по горизонтали – из 10. Над каждой
таблицей имеются пояснения черными чернилами.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста в рамках: 168; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5;
сверху – 4; снизу – 4. Цифры в таблицах и пояснения на полях написаны черными
чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 0,1.
Начало (л. 1):

Конец (утрачен, л. 4об.):

Художественное оформление: поля страниц выкрашены в разные цвета: лл. 1, 4об. – светлозеленый; лл. 1об.–4об. – болотный; лл. 2, 3об. – бордовый; лл. 2об.–3 – темно-синий.
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Листы разрознены, ранее были согнуты посередине. Дырка на нижнем поле л. 1. Л. 4 порван в нижней части. Лакуна: на л. 2 место для
таблицы осталось незаполненным.
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Владельческие записи и пометы: ячейки таблицы на л. 3об. перечеркнуты переписчиком и не
заполнены. Сверху черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле л. 1 оттиск маленькой прямоугольной печати
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Справа черными чернилами «522 ф».
Слева, а также на л. 4 оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Отдел
рукописей и редких книг». Над ним – перечеркнутый номер «№ 5681».

Лексикография

Шифр: Ф-405 (3601).
Название:

501

«Краткий словарь «Латайиф ал-лугат ли-л-маснави»
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – С. 477 [3643–3646]:
«В 156 (191 n). 180 л. 1232 г.х. Деф., нет 1-го л. – Баевский, № 42; Семенов, I, № 460; Rieu,
II, 590b.
3643
Лексикография.
В 4325. Лл. 143б–262б. – Баевский, № 44.
Сокращенная редакция, составленная неким Ибрахимом Дихлави. То же 3644…».
Баевский. – Вып. 4. – С. 57:
«44 В 4325–2
«Краткий [словарь] Латайиф ал-лугат».
Автор – маулана Ибрахим Дихлави, ученик ‘Абд ал-Латифа, автора словаря «Латайиф аллугат» (см. № 41 наст. Изд.). Сочинение представляет собой сокращенную редакцию
словаря «Латайиф ал-лугат». Сокращение проведено за счет опущения некоторых разделов и отдельных толкуемых слов. Словарные статьи менее пространны, в них, как
правило, опущены примеры из произведений других поэтов. Сохранен словарный словник,
а также порядок глав и разделов. Произношение толкуемых слов обозначено описательно».
Автор:
– Ибрахим Дихлави.
Переписчик:
– ал-Булгари.
Дата переписки: 1270/1853 г.
Предмет: лексикография. (Толковый словарь «Маснави» Джалал ад-Дина Руми).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, шершавая, голубого цвета, без водяных знаков. Имеются оттиски
овального под короной фабричного штемпеля с легендой: «Тальской фабрики» и готических литер: «GМ»; оттиски маленького штемпеля с легендой: «НсП»; маленького прямоугольного фестончатого фигурного штемпеля с изображением двуглавого орла; маленького овального штемпеля с изображением короны.
Количество листов: 164+1 (пропущена нумерация л. 151).
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117,5.
Количество строк: 17.
Почерк: убористый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, по периметру и на корешке грубо обклеенный кожей
светло-коричневого цвета. На крышки небрежно наклеена бумага грязно-серого цвета.
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Внутренние стороны крышек без наклеенной бумаги. Размеры переплета: 22,317,5.
Толщина блока: 3.
Начало (л. 5об.):

Конец (л. 163об.):

Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 165 порваны по внутреннему
краю. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на внешнем поле л. 6 оттиск маленькой овальной
печати черного цвета с легендой:
В середине л. 5 черными чернилами на татарском языке:

1869

На лл. 5об., 44об., 163об. оттиски большой овальной фестончатой печати сиреневого
цвета с легендой: «
Библиотека Камалова в Чистополе».
Библиотечные штампы и пометы: на л. 5, а также на л. 163об. оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 3601» (перечеркнут). На л. 1 оттиск маленькой
прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В середине лл. 1,
2 синими чернилами: «405». На л. 44, на внешних и внутренних сторонах крышек оттиски
очень крупного штампа синего цвета: «486». В верхней части л. 5об. крупный оттиск
штампа красного цвета: «486».

Лексикография

Шифр: Ф-309 (2273).
Название:
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«Сборник»
Дата переписки: 1172/1759 г.
Количество листов: 124.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,515,5.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-коричневого
цвета. На крышках по периметру – двойная тисненая рамка; в центре, по периметру и на
углах – тисненый декор в виде окружностей диаметром 0,8 см. Внутренние стороны
крышек обклеены белой бумагой. Размеры переплета: 2116. Толщина блока: 2,5.
Художественное оформление: на лл. 68–71 текст сопровождается иллюстрациями в виде
концентрических окружностей и поясняющих знаков красными чернилами.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки листов. Кожа в верхней части крышек аккуратно подклеена на углах. Лл. 3–4 почти
полностью отстают от блока. Порваны по нижнему полю л. 9; верхний внутренний угол л.
124. На лл. 40–52 места для подзаголовков остались пустыми. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 3 крупно черными чернилами:
Ниже синими чернилами: «№ 10».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 4, 124 оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2273» (перечеркнут). Рядом – крупно фиолетовыми
чернилами «№ 309 ф». В верхней части л. 2 оттиск маленького прямоугольного штампа
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Список из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Дер. Тунтар Балтачевского района
Татарстана.
Ф-309/1.
Название:
«Стихи Абу Насра Фарахи о словаре имен».
Баевский. – Вып. 5. – С. 15:
«61…Абу Наср ад-Дин Мухаммад (иногда приводится Мас’уд или Махмуд) ибн Абу-Бакр
ибн Хусайн ибн Джа’фар Фарахи Саджази Адиби, чаще упоминаемый как Абу Наср Фарахи.
Родился в селении Фарах (ныне в Афганистане, южнее Герата). Существует мнение, что
был слепым от рождения. Умер в 640/1242–43 г.».
Автор:
– Абу Наср Фарахи.
Переписчик: ?
Предмет: лексикография.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМЗ», «ЯМАЗ»; изображения: «герб Ярославской
губернии».
Количество листов: 4об.–63.
Количество строк: 18.
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Почерк: аккуратный, плотно писанный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 148,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало сочинения (л. 4об.):

اند

Конец сочинения (л. 63):

Ф-309/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: стихосложение.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМЗ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 64об.–96.
Количество строк: 20.
Почерк: аккуратный, плотно писанный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 64об.):

Конец (л. 96):

Лексикография
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Ф-309/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1242/1826 г.
Предмет: лексикография.
Язык: арабский.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде даты: «1826»; литер: «ГгХ курс.»; изображения: «Vryheyt в
трехлинейном круге».
Количество листов: 64об.–96.
Количество строк: 20.
Почерк: аккуратный, плотно писанный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 158,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 64об.):
Конец (л. 96):

Логика

Шифр: Ф-404 (3583).
Название:
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«Супракомментарий на «Тахзиб ал-мантик»
‘Абд Аллаха Йазди»
(Полный список)
Щеглова. – I. – С. 343–344 [818]:
«818 Мирза ‘Али-Риза / б. Камал ад-Дин Хусайн Таджалли Ширази.
Хашийа-йи Мирза ‘Али-Риза бар Хашийа-йи Мулла ‘Абдаллах, Тегеран, 1280/1863–64. – 14:
Супракомментарий на арабский комментарий Мулла ‘Абдаллаха Йазди (ум. 981/1573–74)
к арабскому сочинению по логике ат-Тафтазани (ум. 791/1389) «Тахзиб».
(GAL, II, 215).
Mél. as., V, 516; Мушар, 546.».
Переписчик: ?
Дата переписки: 1171/1757 г.
Предмет: логика.
Почерк: убористый наста‘лик среднего размера.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, шершавая, грязно-серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Лл. 1–3, 79–81: средней плотности, шершавая, голубого цвета, с водяными знаками в виде
литер: «ЯБМЯ» [начало XIX в.].
Количество листов: 81.
Фолиация: переписчика черными чернилами и современная красным карандашом. Имеются
последовательные кустоды.
Количество строк: 17.
Размеры страницы: 2014,5.
Размеры текста: 1711; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами; подчеркивания – красными. Почти везде места
для подзаголовков оставлены пустыми, названия подписаны рядом на полях.
Переплет: очень толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей темно-коричневого
цвета. В центре крышек – ажурный миндалевидный фестончатый средник-турундж и два
небольших медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. По периметру – одна
цветочная и ближе к центру – тройная простая рамки. На внутренние стороны крышек
наклеена бумага голубого цвета. Размеры переплета: 2014,5. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 4об.):

Логика
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Конец (л. 78):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Переплет сильно пострадал: кожа в
нижней части отслоилась от картона и отходит от него на 1/3. Следы старой реставрации –
подклейки некоторых листов. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части л. 1об. выцветшими черными
чернилами на татарском языке:
На лл. 2об., 4об., 78об. оттиски большой овальной фестончатой печати сиреневого цвета с
легендой: «
Библиотека Камалова в Чистополе». Ниже – оттиск очень
крупного штампа: «435». В верхней части л. 4об. оттиск овальной, меньшего размера,
печати Ибрагима Закировича Камалова красного цвета, ниже – красный оттиск штампа с
цифрой: «435». В центре лл. 3, 4 синими чернилами: «404 ф». На внешнем поле л. 6 оттиск
маленькой овальной печати черного цвета с легендой:
В левом верхнем углу л. 4 черными чернилами:
В правом верхнем углу л. 77об. очень небрежно крупно черными чернилами:
В нижнем правом углу л. 78об. крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: ниже, а также на л. 78об. оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 3583» (перечеркнут). Справа – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В середине
внутренней стороны верхней крышки очень крупно синим карандашом: «435».

Математика

Шифр: Ф-494 (4775).
Название:

504
[
]
[«Трактат по арифметике»]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XVII в., Турция.
Предмет: математика. (Арифметика и геометрия).
Языки: фарси.
Бумага: плотная, сильно лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде изображения: «рука». Лл. 8, 12, 17, 22, 28, 31: тонкая, лощеная, бордового
цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками (не определяются).
Количество листов: 126.
Фолиация: современная синим карандашом.
Размеры страницы: 18,512.
Количество строк: 17.
Почерк: широко писанный мелкий насх.
Размеры текста: 138,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего на – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обклеенный кожей коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага светло-коричневого цвета. Внутренние стороны
крышек обклеены бумагой бежевого и бордового цвета. Размеры переплета: 18,512.
Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 122об.):

Начало текста (л. 124об.):
Конец текста (утрачен, л. 126об.):
Художественное оформление: лл. 105об., 106, 108об., 111об., 120об., 121об.: изображения
геометрических фигур красными чернилами. Л. 123об.: незаполненная таблица из четырех
столбцов.
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Состояние рукописи: ветхая. Корешок потрепан. Лл. 3–4 в нижней части отходят от тетради.
Лл. 6, 12, 13, 17, 22 по сторонам короче на 0,5 см. Текст на л. 44об. написан в зеркальном
отражении. Лакуна: л. 46. Многочисленные глоссы (в основном арифметические действия).
Владельческие записи и пометы: в нижней части внутренней стороны верхней крышки
переплета крупно черными чернилами:
В верхней части л. 1 крупно черными чернилами:
Выше справа:
В верхней части внутренней стороны нижней крышки переплета крупно сиреневыми
чернилами на татарском языке:
1935
На внутренней стороне верхней крышки переплета и в нижней части л. 44 другим почерком
крупно черными чернилами:

На нижнем срезе рукописи очень крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 126об. оттиски прямоугольной синей печати
Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером «№ 4775» (перечеркнут).
Ниже – три оттиска маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Выше – фиолетовыми чернилами: «494 ф». На внутренней стороне
нижней крышки переплета наклеен белый формуляр с черной рамкой внутри по периметру
и с легендой: «Д.К. № 4871» (перечеркнут).

Шифр: Ф-531 (4849).
Название:

505
[
]
[Трактат по арифметике]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия (Бухара).
Предмет: математика. (Арифметика. Учебное пособие. В некоторых местах текст написан
стихами).
Языки: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1 (рукопись представляет собой длинный, свернутый в трубочку, свиток,
склеенный из 10 отдельных листов).
Размеры свитка: 50931.
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Размеры листа: 5131.
Почерк: крупный наста‘лик.
Размеры текста: написан черной тушью.
Переплет: свиток завернут в оберточную бумагу кремового цвета и перевязан бечевкой.
Начало:
Конец (утрачен):

Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. многочисленные глоссы (в основном
арифметические действия).
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне свитка оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером
«№ 4849» и оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Справа – оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – синими чернилами: «531 ф».
Рукопись из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Балтачевский район Татарстана,
дер. Тунтар.

Шифр: Ф-532 (4850).
Название:

506
[
]
[Трактат по арифметике]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия (Бухара).
Предмет: математика. (Арифметика. Учебное пособие).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1 (длинный, свернутый в трубочку, свиток, склеенный из 10 отдельных листов).
Размеры свитка: 54632. Текст написан черной тушью.
Размеры листа: 5132.
Почерк: крупный наста‘лик.
Переплет: свиток завернут в оберточную бумагу кремового цвета и перевязан бечевкой.
Начало (утрачено):
столбцы цифр
Конец (утрачен):
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Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Белые пятна от поражения грибком.
Многочисленные глоссы (в основном арифметические действия).
Владельческие печати, записи и пометы: в центре свитка два оттиска большой круглой печати
черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне свитка оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером
«№ 4850» и оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Справа – оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – синими чернилами: «532 ф».
Рукопись из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Балтачевский район Татарстана,
дер. Тунтар.

Шифр: Ф-533 (4851).
Название:

507
[
]
[Трактат по арифметике]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: математика. (Арифметика. Учебное пособие).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с водяными знаками
в виде даты: «1810»; изображения: «Pro Patria»; литер: «NOI ТМЕП» (№ 1 Тальской
мельницы Ефрема Пчелина) [Упрощенный герб Симбирск. губ. ] (1809–1822).
Количество листов: 1 (длинный, свернутый в трубочку, свиток, склеенный из 13 отдельных
листов).
Размеры свитка: 43922.
Размеры листа: 32,522.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик. Текст написан черной тушью.
Переплет: свиток завернут в оберточную бумагу кремового цвета и перевязан бечевкой.
Начало (утрачено):
Конец:
Состояние рукописи: ветхая. Начало утрачено. Темные водянистые пятна. Многочисленные
глоссы (в основном арифметические действия).
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне свитка оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером
«№ 4851» и оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:

Описание рукописей на персидском языке

212

«Проверено 1954». Справа – оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – синими чернилами: «533 ф».
Рукопись приобретена Татарским Домом культуры в 1928 г. в Тукаевском Районе Татарстана у муллы Шахиахмата Мухаммадиева, дер. Олы Менгер.

Шифр: Ф-534 (4852).
Название:

508
[
]
[Трактат по арифметике]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия (Бухара).
Предмет: математика. (Арифметика. Учебное пособие).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная (типа пергамента), белого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Количество листов: 1 (рукопись представляет собой длинный свернутый свиток, склеенный из
14 отдельных листов).
Размеры свитка: 64621.
Размеры листа: 5121.
Почерк: крупный наста‘лик. Текст написан черной тушью.
Переплет: свиток завернут в оберточную бумагу кремового цвета и перевязан бечевкой.
Начало (утрачено):
Конец (утрачен):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Свиток посередине распадается на две
части. Многочисленные глоссы (в основном арифметические действия).
Владельческие печати, записи и пометы: наклеен оттиск большой круглой печати синего цвета
Комиссариата народного просвещения с красной цифрой «III» в центре и инв. № 19 в.
Рядом – синими чернилами: «534 ф».
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне свитка оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером
«№ 4852» и оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Справа – оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор отдела рукописей и редких книг».
Рукопись в свое время была приобретена Татарским Домом культуры в 1928 г. в Тукаевском Районе Татарстана у муллы Шахиахмата Мухаммадиева, дер. Олы Менгер.
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509
[
]
[Трактат по арифметике]
(Полный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия.
Предмет: математика. (Арифметика. Учебное пособие).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1 (длинный, свернутый в трубочку, свиток, склеенный из 21 отдельного
листа).
Размеры свитка: 83321.
Размеры листа: 5121.
Почерк: крупный наста‘лик. Начало свитка написано красивым каллиграфическим наста‘ликом
среднего размера.
Переплет: свиток завернут в оберточную бумагу кремового цвета и перевязан бечевкой.
Начало:

Конец:
Художественное оформление: текст в начале свитка заключен в рамку красного цвета размером:
1914. В некоторых случаях цифры заключены в рамки.
Состояние рукописи: хорошее. Встречаются дырки.
Владельческие печати, записи и пометы: наклеен оттиск большой круглой печати синего цвета
Комиссариата народного просвещения с красной цифрой «III» в центре и инв. «№ 19».
Рядом – синими чернилами: «534 ф».
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне свитка оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером
«№ 4852» и оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Справа – оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор отдела рукописей и редких книг».
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Шифр: Ф-536 (4854).
Название:

510
[
]
[Трактат по арифметике]
(Полный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия.
Предмет: математика. (Арифметика. Учебное пособие).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1 (длинный, свернутый в трубочку, свиток, склеенный из 2 отдельных листов).
Размеры свитка: 83321.
Размеры листа: 5121.
Почерк: крупный наста‘лик.
Переплет: свиток завернут в оберточную бумагу кремового цвета и перевязан бечевкой.
Начало:
Конец:
(Ряды цифр)
Художественное оформление: текст в начале свитка заключен в рамку красного цвета размером:
1914. В некоторых случаях цифры в рамках.
Состояние рукописи: хорошее. Сильно порвано начало свитка. Встречаются дырки.
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне свитка оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером
«№ 4854» и оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Справа – оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – синими чернилами: «535 ф».
Рукопись из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Балтачевский район Татарстана,
дер. Тунтар.
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Шифр: Ф-302 (2160).
Название:

511

[«Трактат по медицине»]
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в. – начало XIX в.
Предмет: медицина. (Лечебник. О лечении отравлений, о противоядиях и приготовлении снадобий от заболеваний и для гигиены различных частей тела – глаз, рта, волос и т.д.).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображений: «орел с распростертыми крыльями», «гербовый
щит со львом».
Количество листов: 185.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2317.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 169,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3,
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-зеленого цвета. На
крышках в центре по вертикали – большой ажурный фестончатый средник-турундж и два
маленьких медальона-сартурунджа сверху и снизу от него, выполненные золотой краской. По
краям – двойная рамка в золоте, внутренняя – в виде витого цветочного орнамента. От нижней
крышки поднимается стрельчатый клапан шириной 8 см, украшенный аналогичным цветочным
декором. Внутренняя сторона клапана обклеена блестящей бумагой бордового цвета с золотой
ажурной рамкой по периметру и золотой фестончатой пальметтой посередине. Внутренние
стороны крышек обклеены плотной блестящей бумагой «под мрамор» (в стиле «эбру») – в
коричнево-серо-темно-розовых тонах. Размеры переплета: 23,517,5. Толщина блока: 3.
Начало (л. 5об.):
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Конец (л. 185):

Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 61–61, 108–115 полностью отстают от блока. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. Iоб. крупно черными чернилами:

В верхней части л. 5 выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 5, 15, 185об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2160» (перечеркнут). Рядом – крупно фиолетовыми
чернилами: «№ 302 ф». В верхней части л. 5 маленький прямоугольный штамп сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-325 (2390).
Название:

512
[

]

[«Трактат по медицине»]
(Трактат о пище и напитках в медицине»)
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в. – начало XIX в.
Предмет: медицина. (О значении еды и напитков для здоровья).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков. Лл. I-V,
58–59: другого качества.
Количество листов: 59.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 19,511.
Количество строк: 17.
Почерк: аккуратный изящный мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 12,56; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, по внешнему краю и на корешке обтянутый блестящей кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена пестрая бумага в бежевокоричневом колорите «под мрамор». От нижней крышки поднимается стрельчатый клапан
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шириной 5 см. Внутренние стороны крышек и клапана обклеены бумагой ярко желтого
цвета. Верхние стороны форзацев обклеены бумагой в розово-сине-белом колорите
(в стиле «эбру»). Размеры переплета: 19,512. Толщина блока: 1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 56об.):

[750/1349]
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Множественные дырки в центре по
вертикали л. IV. Дырка в центре л. 1. Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части внутренней стороны верхней крышки
небрежно черными чернилами:
В верхней части л. III небрежно черными чернилами:
В верхней части л. 1 небрежно черными чернилами:
В верхней части л. 1 оттиск круглой крупной владельческой печати черного цвета с
витиеватой легендой:
в центре
в зеркальном отражении) (?)
Ниже и ближе к центру – оттиск очень маленькой круглой печати черного цвета с
куфической легендой:
Ниже – оттиск крупной овальной печати черного цвета с легендой:
В нижней части л. 1 оттиск миндалевидной печати черного цвета с трудночитаемой
легендой. Рядом с колофоном на л. 56об. простым карандашом указан год: «705/1305».
Фихрист: лл. 4–5об.
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 31об., 56об. оттиски квадратного
штампа Научной библиотеки с номером «2390» (перечеркнут). Рядом – крупно фиолетовыми чернилами: «№ 325 ф». В верхней части л. II оттиск маленького прямоугольного
штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954», синими чернилами: «№ 5».

Шифр: Ф-331 (2442).
Название:

513

«Подарок правоверным»
(Полный список)
СВР. – T. IX. – 1971. – С. 315–316:
«6481
5031
Автор
Мир Мухаммад Му’мин Хусайни б. Мир Мухаммад Заман Танкабуни Дайлами (XVII в.).
Му’мин Хусайни, как его отец и дед, был врачом при дворе Сефевидов (в СВР, I, 265, №
594 за автора принят его отец Мир Мухаммад Заман Танкабуни Дайлами, однако в
некоторых специальных исследованиях, например, в Cyril Elgood, A medical history of Persia
and the eastern Caliphate from the earliest times until the year A.D. 1932, Cambridge, 1951,
p. 368 – указывается, что только идея написания настоящего труда и начало работы принадлежит Мир Мухаммаду Заману Танкабуни Дайлами, который начал собирать материалы, но не успел написать сочинение, и дело отца продолжил Мир Мухаммад Хусайни).
Там же назван год завершения труда – 1079/1669 г. и сказано о посвящении труда шаху
Сулайману Сефевиду (1077/1667 – 1105/1694). Среди причин, вызвавших написание
труда, Мир Мухаммад Му’мин Хусайни называет появление книги на персидском языке
Ходжа Зайн ал-Аттара (ум. в 807/1404 г.) (см. СВР, I, 282, № 636), которая
пользовалась большой популярностью среди торговцев лекарственными средствами
(
), но из-за упрощенного описания этих средств в ней опущены сведения о многих их
свойствах. Му’мин Хусайни в своем сочинении широко пользуется исследованиями врачей – предшественников, старается по мере возможности подробно и точно описать
природу простых и сложных лекарств и обогащает свой труд описанием лекарственных
средств, которых нет в труде упомянутого Ходжа Зайн ал-Аттара. Особенно широко Му’мин
Хусайни использовал сочинение на арабском языке
, более известное под
названием
…, а также Гиппократа, Галена, Ибн Сины…, Ибн Хубала, Илаки,
ар-Рази, Хусайн б. Исхака, индийских врачей и т.п.
Труд состоит из предисловия и двух частей. В начале рукописи дан фихрист к труду…
Первая часть содержит пять глав (
):
I – О причине различных мнений врачей в отношении сущности, свойств и дозы каждого
лекарства в отдельности;
II – О свойствах и действии простых и сложных лекарственных средств, приведенных в
алфавитном порядке, и этимологии их названий;
III – О специфических особенностях, действии и свойстве простых и сложных лекарственных средств, о нейтрализующих средствах (
), заменителях и дозах лекарств;
IV – О лечении ядом;
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V – О мерах веса.
Вторая часть труда тоже начинается с басмалы и состоит из двух разделов (
). Первый
из них посвящен применению простых лекарств, изложенных в пяти подразделах (
),
которые, в свою очередь, делятся еще на ряд небольших глав (
)… Второй раздел
второй части тоже начинается с басмалы и посвящен случаям применения сложных
лекарств, делится на 24 главы ( )…
Блоше, II. 105–107, № 861–863; IV, 315–316 № 2385–2388; Краткий алфавитный каталог, I,
106, № 653–654; Мешхед, III, 247–248; № 22–24; Перч (П), 584–587; № 617–623; Рех, 107–
108, № 7; Рье, II, 476–478; СВР, I, 265, № 594–596; V, 276–279; 3929–3935; VIII, 102, №
5685; Эте, I, 1271–1273; № 2328–2335.
Лит. изд.: Дегинь, 1266/1849; Тегеран и Исфаган, 1247/1857–1858».
Каталог персидских рукописей АН Азербайджана. – Т. II. – С. 99–100, № 157 М–243/3747:
«Автор – Мир Мухаммад Му’мин Хусайни б. Мир Мухаммад Заман Танкабуни Дайлами
(XVII) был придворным врачом при дворе шаха Сулаймана Сафави (1077/1667–
1105/1694). Как отмечает автор в предисловии (2а), его отец Мухаммад Заман Танкабуни
(также придворный врач) собрал материалы и сведения для написания данного трактата,
но ввиду определенных обстоятельств не смог выполнить задуманного. Предпосылкой к
написанию данного труда послужило появление на свет медицинского трактата Аттара
«Избранная фармакология», посвященная принцессе Бади ал-Джамал, в котором сведения о свойствах многих лекарственных средств были ошибочными, из-за отсутствия
ссылки на достоверные источники. Автор в предисловии отмечает, что пользовался трудами многих известных ученых. Наибольшее внимание Мухаммад Му’мин уделил труду,
известному как «Джама-и Багдади» («Свод Багдади») Ибн Кабира – автора XIII века. Кроме
этого, он пользовался трудами Ибн Байтара, Авиценны, Антаки, Ибн Талмиза, Амин
ад-Давлы, Ибн Хабала, Мухаммада Закарийа и др. В источниках указываются различные
даты составления труда (см. Мунзави, т. I, с. 491–493; СВР, т. 9, с. 315–317). В третьем
«ташхис»е (л2.3а списка) зафиксирована дата (1080), как текущий момент написания.
Произведение состоит из предисловия, двух частей. Первая часть состоит из следующих
пяти глав «ташхис»:
О причине разногласий во мнениях врачей по отношению к свойствам и дозам
лекарственных средств.
2. О свойствах и воздействии лекарственных средств, расположенных в алфавитном
порядке.
О сущности и специфических особенностях простых и сложных лекарств, о нейтрализующих средствах, заменителях и дозах.
Об излечении ядовитыми средствами.
5. О мерах веса.
Вторая часть состоит из двух разделов:
первый раздел повествует о применении простых лекарственных средств и делится на
пять глав (тарик), которые также делятся на ряд подзаголовков (фасл). Пятый тарик в
данной рукописи написан на полях там, где начинается второй раздел второй части;
второй раздел посвящен применению сложных лекарственных средств и делится на
24 главы (баб) и на ряд подзаголовков. Первый и второй разделы начинаются с басмалы.
В пятом тарике имеется глава, посвященная приготовлению чернил и пера (на полях).
Во втором ташхисе приведена этимология лекарственных средств».
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Richard. – P. 448.
«TUHFAT al-MU’MINN, TUHFAT-i HAKIM MU’MIN. Traité de médecine divisé en cinq sections
(tašhiss) puis en «ordonnances » (dasturat), subdivisés en six parties. Il a été composé en 1077,
1078 ou 1087H.(/1666–1677) par Sayyid Muh. Mu’min b. Muh. Zaman Tankbuni Daylami et est
dédié a Šah Sulayman Safavi. Dans cet exemplaire, om trouve les tašhbss I à III (f. 2–3, 3–5 et
5–153v), puis la première partie (qism) des dasturat (f. 154v–160) et la seconde (f. 160–199),
tandis que la troisième est seulement annoncé dans la table (f. 2), mais absente de la copie.
Pour compléter le volume, on a ultérieurement [en Inde, avant 1788,] ajouté (f. 200-207v) des
tashiss IV et V. Toutefois le f. 207, déplacé, serait a replacer entre les f. 204 et 205. ... Autres
copies à la BnF: Supplément persan 1144 et 1287. Bibl. : A. Munzavi, I, p. 491-493; S., II, 2, n°
448, p. 262; A. Mirzoev, Katalog vostochnykh rukopisei Akademii nauk Tadzhikskoi SSR, VI,
Dushanbе, 1988, n° 2270–72; L. Richter-Bernburg, A Descriptive Catalogue of Persian Medical
Manuscripts at the University of California, Los Angeles, Malibu, 1978, n° 115, p. 128-139; F.
Keshavarz, A descriptive and analytical catalogue of Persian manuscripts in the library of
Wellcome Institute of Medicine, Londres, 1986, n° 129, p. 268- 274; M.-R. Šams Ardakani, etc.,
Fihristvara-i mustarak-i nushaha-i hat-i piziški va ‘ulum-i vabasta dar kitabhanaha-i Iran, Téhéran,
1387Hš/2008, p. 206-217; édité plusieurs fois (notamment par Nagmabadi, Téhéran,
1339H./1960)».
Автор:
– Мир Мухаммад Му’мин
Хусайни бин Мир Мухаммад Заман Танкабуни Дайлами.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: медицина. (Фармакология).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «GFA»; изображений: «орел с распростертыми крыльями»,
«гербовый щит со львом», «лев, стоящий на четырех лапах с большим изогнутым
хвостом». На л. 1 оттиск овального штампа с литерой: «Р».
Количество листов: 437.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 23,517.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный изящный мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый кожей бордового цвета. В центре крышек –
очень крупный ажурный фестончатый миндалевидный средник-турундж, заполненный
изящным цветочным декором. На расстоянии 2 см сверху и снизу от него – две маленьких
ажурных виньетки. Аналогичная виньетка имеется в центре внутренней стороны клапана.
По периметру крышек – ажурная цветочная рамка. От нижней крышки поднимается
стрельчатый клапан шириной 8 см. Его внутренняя сторона обклеена кожей темнокоричневого цвета. Внутренние стороны крышек и форзацев обклеены бумагой, окрашенной в розово-сине-белом колорите «под мрамор» (в стиле «эбру»). На сгибы в качестве
подклейки наклеены полосы бумаги в черно-зеленом колорите «под мрамор». Размеры
переплета: 2417. Толщина блока: 6.
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Начало (л. 4об.–5):

Конец (л. 437об.):

Художественное оформление: на лл. 4об.–5 текст заключен в широкую рамку золотого цвета. На
л. 4об. сверху оставлено место для унвана.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Слегка порван верхний угол л. 14, нижнее поле л. 199. Смазаны
чернила на лл. 53об., 108, 393 (текст читается). Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 синими чернилами: «№ 12». В верхней
части л. 3об. выцветшими черными чернилами:
В верхней части л. 4 наискосок фиолетовыми чернилами:
Ниже бледными черными чернилами:
В центре л. 4 фиолетовыми чернилами наискосок:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 4, 258об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2442» (перечеркнут). Рядом – крупно фиолетовыми
чернилами: «№ 331». В верхней части лл. 3об., 4об. оттиски маленького прямоугольного
штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
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Шифр: Ф-475 (4815).
Название:

514
[
]
[«Трактат по медицине»]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XIX в.
Предмет: медицина. (Поэтическое сочинение в форме четверостиший о средствах при лечении
различных болезней).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 12.
Фолиация: современная фиолетовыми чернилами (начинается с л. 2). Кустодов нет.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 17.
Почерк: аккуратный насх среднего размера.
Размеры текста: 12,56; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. В качестве
обложки служит развернутый лист с печатным текстом на татарском языке (в арабской
графике). Толщина блока: 0,1.
Начало (утрачено, л. 2):

Конец (л. 12–12об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Края и углы обгорели (с утратой текста).
Листы в тетради разрознены.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне нижней крышки обложки наискосок
перечеркнутая запись простым карандашом:
и «7 № 3».
Библиотечные штампы и пометы: на л. 12об., на нижней стороне обложки оттиски квадратного
штампа Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «4815» (перечеркнут).
В нижней части верхней стороны обложки наклеен прямоугольный формуляр белого цвета с красной рамкой (со скошенными углами внутри) и перечеркнутой цифрой «4815»;
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номером «475 ф». Этот номер имеется также на внешнем поле л. 11об. В нижнем поле
л. 12 об. оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954», синими чернилами: «№ 475 ф». Ниже наклеен прямоугольный листок с
большой круглой печатью сиреневого цвета Народного Комиссариата просвещения
Татарской С.С.Р. (текст на кириллице и в арабской графике).
Рукопись приобретена у родственников Каюма Насыри.

515

Шифр: Ф-321 (2313).
Название:

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 54.
Фолиация: до л. 41 – переписчика черными чернилами, далее – современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1811,5.
Размеры текста: 116,5; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, многочисленные термины и значки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-коричневого цвета. На
крышках в центре по вертикали – маленький ажурный фестончатый средник-турундж и два
очень маленьких витых украшения сверху и снизу от него. По краям – несколько рамок,
одна из которых представляет собой витой цветочный орнамент. От нижней крышки
поднимается стрельчатый клапан шириной 6 см, украшенный аналогичным цветочным
декором. Внутренние стороны клапана и крышек обклеены такой же блестящей бумагой
темно-коричневого цвета с несколькими рамками по периметру. Форзацы обклеены сверху
пестрой бумагой с растительным рисунком в бело-желто-красных тонах. Корешок
довольно небрежно обклеен кожей темно-зеленого цвета. Размеры переплета: 1811,3.
Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Частично отрезаны нижние поля на
лл. 1, 41. Л. 2 наполовину отходит от тетради. Верхняя крышка по корешку отходит от
блока тетрадей. Кожа на корешке отклеилась в нижней части. Лакуна: л. 45об. Редкие
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1об. крупно черными чернилами:

В верхней части л. 42 красными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 42, 53 оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2313» (перечеркнут). Рядом – крупно фиолетовыми
чернилами: «№ 2313 ф». В верхней части л. II – оттиск маленького прямоугольного штампа
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Слева от него синими чернилами: «№ 8».
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Ф-321/1.
Название:
– «Толкование медицинских терминов».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: медицина.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–41об.
Количество строк: 13.
Почерк: аккуратный тонкий мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 116,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 41об.):

Ф-321/2.
Название:
– «Касыда о сохранении здоровья».
Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – С. 186 [2217–2218]:
«...Касида о сохранении здоровья». [Автор – ...Йусуф б. Мухаммад б. Йусуфи ал-Харави,
известный гератский врач, живший при великих Моголах Бабуре (932/1526–937/1530)
и Хумайуне (937/1530–963/1556)]. Стихотворный трактат о гигиене. Состоит из введения,
двенадцати разделов и заключения. Имеется посвящение шаху Бабуру».
Arabic, Persian and Turkish Manuscripts:
«СLXVII [511–514]…3). ff. 16v–17v; Qasidah-ye dar hafz sihhat; <Author: Yusuf tabib Harawi>;
content: Poem on the preservation of good health, eating and drinking, movement and rest,
constipation and diarrhea, sexual intercourse, the diet and clothing for the different seasons
within the year. Recommending himself to the favour of the Indian Emperor Babur (r. 1526–1530)
by means of a poem».
Автор:
– Йусуф бин Мухаммад бин Йусуфи ал-Харави.
Предмет: медицина. (Поэзия).
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Язык: фарси.
Количество листов: 42об.–45об.
Количество строк: 13.
Почерк: каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 13,57.
Начало (л. 42об.):

Конец (л. 45об.):

Ф-321/3.
Название:
– «Трактат о пище и напитках».
Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – С. 186 [2224–2225]:
«Трактат о пище и питье». Автор тот же. Небольшой стихотворный трактат по гигиене
питания. Дата окончания произведения – 906/1500–1501 . В конце помещены стихотворные отрывки медицинского характера, содержащих различные советы со ссылками на
Гиппократа, Ибн Сину и др.
а) Иванов, ASB, 401; СВР, I, 262; V, 274; IX, 302; Эте, I, 1290».
Arabic, Persian and Turkish Manuscripts. – P. 125:
«2) ff 14r–16v; Title: Risalah-ye ma'kul wa mashrub; content: a poem by the same author as 1)
on eating and drinking, finished in 1006 [1598–99], which seems impossible, when compared to
the year given for the medical poem 1)».
Предмет: медицина.
Язык: фарси.
Количество листов: 46–51об.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,57.
Начало (л. 46 ):
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Конец (л. 51об.):

Ф-321/4.
Название:
– «Касыда о языке хинди»».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: словарь хинди. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 52–53об.
Количество строк: 13.
Почерк: плотно писанный каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 13,57.
Начало (л. 52):

Конец (л. 53об.):

Шифр: Ф-549.
Название:
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«Сборник»
Дата и место переписки: 1296/1878 г., Средняя Азия.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная (типа пергаментной), белого цвета, на просвет без
водяных знаков.
Количество листов: 182+I-VII+8.
Фолиация: переписчика черными чернилами; начиная с л. 116 – современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2615,5.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обклеенный кожей бордового цвета.
Углы обклеены зеленой пупырчатой коже «саур». На крышки наклеена бумага болотного
цвета. В центре крышек ажурный фестончатый средник, заполненный цветочным декором.
Сверху и снизу от него – два тюльпановидных медальона-сартурунджа, заполненных
аналогичным декором. По периметру крышек несколько простых и витых рамок.
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Внутренние стороны крышек обклеены бумагой ярко-синего цвета с разводами. Толщина
блока: 2,5. Размеры переплета: 26,515,5.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. На лл. 99–100, 106–111 текст порван
по периметру внутренней рамки. Лакуна: л. 120. Фихрист: лл. II-III. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. VII тонко черными чернилами:
В нижней части л. I простым карандашом: «1878/79 (h. 1296) елгы Касыйм археографик
экспедиция. К. Бәхтиевтан (1964)». Рязанская область. На нижнем срезе листов крупно
черными чернилами на фарси:
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части лл. I, 189об. оттиски маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей
и редких книг», над ним очень крупно черными чернилами: «549 ф».
Ф-549/1.
Название:
– «Сборник полезных сведений».
Об этом соч. см: ОПР. – Вып. I. – С. 165–169 [86–89].
Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – С. 182, 183–186 [2210–2216]:
«Автор
– Йусуф б. Мухаммад б. Йусуфи ал-Харави,
известный гератский врач, живший при великих Моголах Бабуре (932/1526–937/1530) и
Хумайуне (937/1530–963/1556)…. Комментарий к вышеописанному стихотворному медицинскому трактату Йусуфи
’Иладж ал-амраз – «Лечение болезней».
Известен также под названием
– Тибб-и Йусуфи – «Йусуфова медицина».
В предисловии автор говорит, что этот комментарий написан по просьбе некоторых уважаемых людей с целью сделать трактат
более понятным и доступным широким
кругам. Труд написан в 917/1511 г. и состоит из 42 глав…». [Блоше, II. 123; Бодлеянск.
кат. 960. Иванов ASB, 419; СВР, 260; V, 274; VI, 151; VII, 292; IX, 292; Эте, I, 1261].
Алибекова. – Вып. 1. – С. 29:
«№ 19 медицина/2. «2. Название – Джами’ал-фава’ид
и является своего рода
комментарием к стихотворному трактату того же автора
«’Иладж амрад».
В предисловии автор говорит, что сочинение было написано им по просьбе некоторых
почтенных людей с целью сделать этот трактат более доступным для широкого круга
людей. Дата завершения труда 18 рамазана 917/1511 г. 9 декабря».
Автор:
– Йусуф бин Мухаммад бин Йусуф ал-Харави.
Переписчик:
– Мир Йусуф Хваджа бин Мир Абу-л-Файз.
Предмет: медицина.
Язык: фарси.
Количество листов: VIIоб.–118об.
Количество строк: 11.
Почерк: аккуратный жирный наста‘лик.
Размеры текста: 147,5; текст заключен в тройную рамку красно-сине-болотного цвета.
На расстоянии 2 см от краев развернутых листов – рамка болотного цвета.
Начало сочинения (л. VIIоб.):
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Конец сочинения (л. 118–118об.):

.

Ф-549/2.
Название:
– «Трактат о дне предопределения».
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 120об.–180.
Количество строк: 11.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 13,57,5.
Начало (л. 120об.):

Конец (л. 180):

Письма и письмовники
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Шифр: Ф-304 (2182).
Название:

или
«Риторика» или [«Трактат по хронологии эмиров]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 926/1519 г., Туршиз.
Предмет: руководство к написанию официальных писем.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 128.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются кустоды.
Размеры страницы: 2716.
Количество строк на странице: 24.
Почерк: мелкий наста‘лик с элементами полушекасте.
Размеры текста: 207,5; отстоит от внешнего края на: 6,5; справа – 2; сверху – 2,5; снизу – 3.
Текст написан черными чернилами, с л. 117об. подзаголовки – киноварью.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в почтовом конверте коричневого цвета. Толщина
блока: 2.
Начало (утрачено, л. 9):

مطبقه

Конец (л. 127об.):

نب

شو

بر این جمله بردند
حسا
Cостояние рукописи: ветхая. Л. 128 полностью отходит от тетради. Лакуны: лл. 1–8об.; 21, 35–
42об., 128об. Редкие глоссы.
Комментарий: текст на лл. 32, 33, 46–46об., 86, 107, 123–123об., 125–125об., 127–127об.
написан по диагонали листа. На нижних строках нечетных сторон листов текст выходит за
рамки текста по внешнему полю. Лл. 33–34, 41 на нижнем поле короче на 1 см. Л. 56
короче сверху на 1 см. В центре л. 1 крупно наискосок фиолетовыми чернилами:
В нижней части того же листа крупно фиолетовыми чернилами: «№ 304 ф».

Описание рукописей на персидском языке

230

На правый верхний угол л. 1 наклеен прямоугольный листок белой бумаги, где в красной
рамочке со скошенными углами фиолетовыми чернилами вписана цифра: «2182».
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 9, 103об., 127об. оттиски штампа фиолетового цвета
Научной библиотеки Т.Н.-И.Э.И. с номером «2182» (перечеркнут). В центре лл. 8об,
127об. – оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-481 (4914).
Название:
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«Послание Надира к царице России»
(Полный список)
Катанов. – С. 230:
«58. Персидская рукопись подъ заглавиемъ «Наме-и Надиръ бемелике-и Руссиiе» –
«Послание Надира к царице России». 6 стр. 8°. Цена 60 коп.».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: письмо. (Дипломатическое письмо Надир-шаха к императрице Елизавете).
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, голубого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 4.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 2213,5.
Количество строк на странице: 24.
Почерк: наста‘лик.
Размеры текста: 179; отстоит от внешнего края на: 3; внутреннего – 1,5; сверху – 3; снизу – 3.
Текст написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу от копировальной техники.
Толщина блока: 0,1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 4):
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Cостояние рукописи: хорошее. Листы разрознены.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 4об. оттиски штампа фиолетового цвета
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «4914» (перечеркнут). Ниже –
оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено
1954». Выше – крупно простым карандашом: «№ 481 ф». В левом верхнем углу л. 4об.
наискосок простым карандашом: «№ 58 Готвальд фондыннан».

Шифр: Ф-521 (5665).
Название:

519

«Письмо Хусайна Сайф Аллах углы ишану Дамулла
Мухаммад ‘Али и мулле Шамс ад-Дину хазрату»
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик:
– Хусайн Сайф Аллах углы.
Дата переписки: 1291/1874 г.
Предмет: письмо.
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков, помята.
Количество листов: 1.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 2013.
Количество строк на странице: 16.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 179; отстоит от внешнего края на: 2; внутреннего – 1; сверху – 1,5; снизу – 2.
Текст написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета.
Текст (полностью):
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Состояние рукописи: ветхая. По левому краю и нижнему полю лист неровный.
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле и на обратной стороне листа оттиски штампа
сиреневого цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». Над ним – номер «4914»
(перечеркнут). На обратной стороне листа оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Выше крупно синими чернилами: «№ 481 ф».
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Шифр: Ф-527 (5446).
Название:

520

«Сокровище царей»
(Полный список)
Об этом соч. см: ОПР. – Вып.I. – С. 184–185 [98].
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 230–231 [1676–1685]:
«1676
П о л и т и к а.
А 452 (Уч. отд. МИД, II. 4.39, № 423). 251 л. 903 г.х. Лл. 1, 104–108, 111–126 дописаны
позднее. – Coll. Scient., III, № 110; Семенов, III, № 2082; Rieu, II, 447b…».
Костыгова. – Ч. II. – С. 207–208 [571–573].
«Захират ал-мулук. автор саййид ‘Али ибн Шихаб ад-дин ал-Хусайни Хамадани…
Политика…».
Каталог персидских рукописей / Академия наук Азербайджана. – Т. III. – С. 386–387 [560]:
«Автор – …Амир Саййид Али б. Шихаб ад-Дин б. Мухаммад ал-Хамадани – известный
суфий и проповедник ислама в Кашмире, ум. в 786/1384 г. Об авторе см. Стори, т. I, с. 201.
Рукопись представляет собой сочинение по политической этике и трактует о правилах
хорошего управления государством. Труд подразделяется на 10 глав, каждая из которых
имеет несколько разделов и подкрепляется ссылками на слова из Корана, хадисы и
иллюстрируется рассказами исторического характера.
Фихрист данного сочинения следующий:
I глава – Об условиях и положениях веры.
II глава – Об исполнении прав покорности.
III глава – Благородные черты характера, справедливость и необходимость письменного
обязательства правителя, подобно халифам.
IV глава – О правах родителей, мужа и жены, детей, младенцев, родственников и близких.
V глава – О положениях султана – наместника. Эмират, о правах крестьян и условиях
правлениями.
VI глава – о духовном правлении и его тайнах.
VII глава – О повелении совершать добрые дела и воздерживаться от дурного.
VIII глава – О возвышении благодеяния.
IX глава – О терпении – необходимости условия правления.
X глава – Порицание высокомерия и жестокости…
Мунзави, т. II, С. 1610; СВР, т. IX, с. 409, т. III, с. 128».
Шедевры письменного наследия из собрания А.А.Семенова. – С. 36–39:
«Саййид ‘Али Хамадани – выдающийся суфий, сыгравший огромную роль в распространении ислама в Кашмире и получивший почетное прозвание «‘Али Сани – Второго
‘Али», известен как автор небольших суфийских трактатов. В коллекции А. Семенова
имеется два списка, содержащих произведения этого знаменитого интеллектуала…
Запись А.А. Семенова: «…Он бежал из родного города от гнева Тимура в Кашмир,
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сопровождаемый 700 сейидами. Сейид ‘Али прибыл в Кашмир в 1380/782 году, где и
оставался 6 лет. Умер на возвратном пути в Персию. Его сын Мухаммед-и Хамадани был
также беглецом, нашедшим приют в Кашмире с 300 сейидами. …Второй манускрипт
(№ 98), копирование которого завершено переписчиком… 25 зу-ка’да 1223/13 января
1809 г., представляет, пожалуй, самый популярный труд ‘Али Хамадани – трактат по
политической этике «Захират ал-мулук».
Richar. – Supplement persan 86:
«ZAHIRAT al-MULK. Mir Sayyid ‘Ali b. Šihab al-Din b. Hamadani. Cf. Persan 42. Incipit f. 1v, cf.
Persan 42. Explicit f. 241, cf. Persan 42, P. 92..
Bibl.: ajouter Descriptive catalogue of the Persian manuscripts, Arabic and Persian Research
Institute Rajasthan, Tonk, 1986, I, n° 9, p. 6–7».
Автор:
– ‘Али бин Шихаб ад-Дин ал-Хамадани.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1292/1875 г., Средняя Азия.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, перемежаются листы белого и розового цвета, на просвет
без водяных знаков.
Количество листов: 123. Лл. 1об.–3об.: текст на арабском языке. Лл. 120–123: отрывки из
сочинений на арабском языке.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2416.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный, тонко писаный, красивый насх среднего размера.
Размеры текста: 1810,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, многочисленные подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый кожей бордового цвета.
На крышки наклеена блестящая бумага зеленого цвета. В центре крышек – большой
фестончатый средник-турундж, заполненный растительным декором. Сверху и снизу от
него – два тюльпановидных медальона-сартурунджа с аналогичным декором. По периметру крышек – две тройные рамки. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой
белого цвета. Размеры переплета: 2417. Толщина блока: 2.
Начало (л. 4об.):

Конец (л. 119об.):

Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации –
подклейки листов. Фихрист: л. 1. Встречаются редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами:
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В верхней части лл. 4, 79об., 121об. оттиски небольшой овальной печати черного цвета с
легендой:
В верхнем поле л. 4об. крупно фиолетовыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл.1, 2 оттиски большой фиолетовой овальной печати с
легендой: «Центральной Восточной Библиотеки Музея Т.С.С.Р». Выше – крупно фиолетовыми чернилами «527 ф». Ниже оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954». Под ней – крупно красным карандашом: «5446».
В нижнем поле л. 3об., 14, 119об. оттиски фиолетового штампа с легендой: «Отдел
рукописей и редких книг» Выше – «№ 5446» (зачеркнут)».
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Шифр: Ф-347 (2517).
Название:

521

«Сады благочестивых»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 194–197 [103–104].
Автор:
– Мухаммад Садик бин ‘Абд ал-Баки ал-Фарагани.
Переписчик:
– Йусуф бин Салам Джан.
Дата переписки: 1274/1857 г.
Предмет: теология. (Кораническая литература. Сочинение составлено в 1000 г. х.).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фабричных штемпелей: фестончатого прямоугольного с изображением: «двуглавый орел с булавой и скипетром»; овального с легендой по овалу:
«В. Сергеева» и готическими литерами: «СФ». Лл. I, 130–131: средней плотности, бледнорозового цвета, аналогичная бумаге внутренних сторон крышек; без водяных знаков.
Количество листов: 131.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 19.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2211; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными;
заключен в рамку красного цвета.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей светло-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага аналогичного цвета. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой бледно-розового цвета. Размеры переплета: 22,518. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 128):
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Художественное оформление: на л. IXоб. унван, очень тонко писанный красной, черной, белой
и синей красками. Таблицы на л. 73об. красными чернилами. Большая квадратная схема –
л. 95 черными чернилами.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Небольшая дырка на нижнем поле
л. 47. Порван край л.106. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки крупно простым
карандашом «2517». На срезе корешка крупно черными чернилами:
. На л. IX
дважды крупно красными и черными чернилами:
В центре л. II крупно
и небрежно черными чернилами на татарском языке:

В верхней части внутренней стороны нижней крышки небрежно и крупно наискосок
черными чернилами:
В центре крупно выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. I, VII, IX, 76об., 127об. оттиски
прямоугольного штампа Научной библиотеки с перечеркнутым номером «2517». Слева
крупно фиолетовыми чернилами: «№ 347 ф». В верхней части внутренней стороны
верхней крышки два маленьких оттиска прямоугольного штемпеля сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954». В нижней части л. I сиреневыми чернилами: «№ 347 ф».

Шифр: Ф-365 (3001).
Название:

522

«Подарок чтецам (Корана)»
(Неполный список)
Каталог персидских рукописей АН Азербайджана. – Т. II. – С. 93:
«№ 145 С–172/5326
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Автор –
Мустафа б. Ибрахим Табризи алКари (Туси Ши’и). Автор – известный шиитский теолог (р. 1007/1598–99, ум. 1080/1669–70)
XVII века. Сочинение было начато в Мекке в 1067/1656–57 году и закончено в Медине в
том же году. Автор впоследствии дополнил свой труд еще двумя другими произведениями
по указанию шаха ‘Аббаса II (воц. 1052/1642–1077/1667 г.) под названием «Дополнение к
«Подарку чтецам (Корана)» и «Приложение к «Подарку чтецам (Корана)». В 1067 (1656–57)
году автор переработал и сократил данный трактат под названием «Тухват ал-абрар».
«Тухват ал-абрар» вошел в литературу под названием «Малый трактат по таджвиду»,
а «Тухват ал-курра» под названием «Большой трактат по таджвиду».
Автор:
– Мустафа ибн Ибрахим Табризи алКари (Туси Ши’и).
Переписчик: ?
Дата переписки: 70-е годы XVIII в.
Предмет: рецитация Корана.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии»; даты: «1779»; литер:
«ЯМСЯ».
Количество листов: 38.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды (не всегда последовательные).
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 19.
Почерк: очень мелкий, плотно писаный, наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4;
написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в большом почтовом конверте белого цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 38об):

Художественное оформление: на л. 26об. черными чернилами таблица-схема.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лакуна в полстраницы: л. 26об.
Владельческие печати, записи и пометы: в правом верхнем углу л. 1 наклеен прямоугольный
кусочек белой бумаги с легендой: «179».
Ниже – оттиск большой круглой владельческой печати Вахидова сиреневого цвета (легенда
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не читается). В нижнем поле л. 38об. крупно небрежно черными чернилами:
«
». Многочисленные глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. I, 38об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «3001». На лл. 1, 2, 3, 9, 16, 26об., 30об., 33об., 38об.
оттиски крупного овального штампа фиолетового цвета с легендой «Библиотека
С.Г. Вахидова». Сверху – крупно фиолетовыми чернилами: «№ 365 ф». Справа на л. 1 –
оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено
1954». В нижней части л. I сиреневыми чернилами: «№ 365 ф».
Рукопись найдена в Малмыжском районе Татарстана.
Библиография:
Стори. – II. – С. 222:
«157 [71]. Мустафа б. Ибрахим <Табризи> ал-Кари (<родился в 1007/1598–99, умер около
1080/1669–70 г.>). В 1067/1656–67 г. начал Тухфат ал-курра…<трактат, разделенный на
мукаддима, 12 баб и хатима, и посвященный шаху ‘Аббасу II; согласно каталогу Маджлис,
III, с. 10, сочинение было начато в Мекке, закончено в Медине и после возвращения
автора в Иран было показано Мулла Мухаммад-Бакиру Хурасани, одному из улемов
Исфахана, который сделал некоторые дополнения…
…Казань Унив., Ф-365 (конец XVIII в.)>».
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Шифр: Ф-329 (2396).
Название:

523

«Путь благочестивых»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 214–222 [114–120].
Гилязутдинов. – I. – С. 71–74 [91–98]; Его же. Описание… – 2006. – С. 66–68 [103–110]; Его же.
Описание… – III. – С. 34–36 [21–25]:
«…«Путь благочестивых». Автор – Суфи Аллахйар ибн Аллах Кули (ум. в 1133/1720–21 г.).
Книга по мусульманскому фикху в духе суфийских воззрений».
Изд. соч.: Казань, 1899. Другие списки: Кратк. алф. кат., №№ 4052–4082; СВР, II, №№ 1577–1582;
Rieu, II, 702a».
Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
Бахтийар бин Мулла ‘Абд ал-Джалил.
Дата переписки: 1291/1874 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 413+7+8 (непронумерованы 8, вклеенных позднее, листов между лл. 241–
242, 259–260, 269–270, 315–316).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,513.
Количество строк: 16.
Почерк: убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 13,57,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами; написанные более крупно подзаголовки и многочисленные подчеркивания, зачеркивания и значки – красными.
Размеры столбцов: 13,53,5.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: очень толстый твердый картон, по углам обклеенный рыхлой кожей ярко-зеленого
цвета, на корешке обтянут блестящей кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена матовая пупырчатая бумага темно-зеленого цвета. На внутренние стороны крышек
наклеена оберточная бумага кремового цвета. Размеры переплета: 21,513. Толщина
блока: 6.
Начало (л. 1об.):
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Конец (л. 409об.):

Справа на поле – наискосок черными чернилами на татарском языке:

Ниже – черными чернилами на арабском языке:

Лл. 411об.–413: стихотворный текст на татарском языке.
Начало (л. 411об.):

Конец (л. 413):

Состояние рукописи: хорошее. Л. 1 порван в нижней части, л. 63 – по центральной оси до
середины. На лл. 2, 4–9, 65 следы старой реставрации – подклейки. На лл. 86об.–87
темно-фиолетовые пятна. На лл. 263, 264об.–265 текст неряшливо перечеркнут справа
налево по диагонали красными чернилами. Лакуны: 4 непагинированных листа. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1об. крупно название красными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 172об., 365об., 411 оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 2396» (перечеркнут).
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Шифр: Ф-352 (2639).
Название:

524
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– ‘Абд ал-Кадир ибн Мулла ‘Абд ар-Рахим Киши.
Дата переписки: 1217/1802 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 452+1+1 (пропущена нумерация листов между лл. 36–38, 95–95, 244–245).
Фолиация: переписчика черными чернилами по правой стороне. Имеются последовательные
кустоды.
Размеры страницы: 23,514,5.
Количество строк: 19.
Почерк: красивый четкий наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 17,58; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки и многочисленные
подчеркивания – красными.
Размеры столбцов: 17,53,5.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: очень толстый твердый картон, обклеенный блестящей бумагой светло-зеленого
цвета, на корешке и углах обтянут блестящей кожей черного цвета. В центре – очень
большой фестончатый средник-турундж, заполненный изящным растительным орнаментом. Сверху и снизу от него два медальона-сартурунджа с аналогичным орнаментом.
На внутренние стороны крышек наклеена бумага темно-серого цвета. Размеры переплета:
2414,5. Толщина блока: 4.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 347об.):

Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации – подклейки некоторых листов. На л.
6 внешнее поле отрезано по вертикали на 5 см. Смазан текст на лл. 54, 65, 80, 123, 135–
136, 144, 181, 197, 224, 273–274, 335. Фихрист: лл. Iоб.-V. Редкие глоссы.
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Владельческие печати, записи и пометы: на лл. VI, 1 оттиски большой фестончатой печати
сиреневого цвета с легендой (по овалу): «Потомств. почетн. гражд. Мухамадрахимъ
Искакович Юнусовъ въ Казани». В центре печати – маленький овал, заполненный текстом
на арабской графике (не читается). В верхней части л. 1об. мелко и слегка наискосок
черными чернилами:
Ниже – крупно черными чернилами другой рукой на татарском языке:

В верхней части л. VI крупно красивым почерком черными чернилами:
На внешнем поле лл. 1об., 6, 29, 82, 129, 158, 178, 202, 239, 289, 318, 341, 347 – крупно
черными чернилами по вертикали на татарском языке:
В верхней части л. 349 небрежно черными чернилами на татарском языке:

В нижней части на корешке очень крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. VI, 25, 351об. оттиски штампа Научной Центральной
библиотеки с номером «№ 2639» (перечеркнут).

Шифр: Ф-547.
Название:

525
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– ‘Али Аллах бин Халил Аллах бин Шамс
ад-Дин ал-Кимишли.
Дата переписки: 1286/1869 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречается оттиск фигурного штемпеля с легендой: «Косинской фабрики Рязанцевых»,
прямоугольного штемпеля со срезанными углами и с легендой: «Фабрики Говарда».
Количество листов: 351 (пропущена нумерация л. 21; после л. 62 следует л. 67 и далее по
порядку; л. 86 ошибочно обозначен номером «82»);
Фолиация: переписчика черными чернилами. Фолиация последнего листа современная, простым
карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 18.
Почерк: убористый наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами. Написанные более крупно
подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными. На л. 35об. подзаголовки,
написанные красными чернилами, вынесены рядом с текстом на внешнее поле.
Размеры столбцов: 175.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: очень толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый толстой кожей
темно-коричневого цвета. На крышки наклеена помятая бумага коричневого цвета (более
светлого тона, чем кожа). На внутренние стороны крышек наклеены по две полосы бумаги
(оберточной) светло-бордового цвета. На одной из них проглядываются полустертые
китайские иероглифы. Размеры переплета: 2217,5. Толщина блока: 5.
Начало (утрачено, л. 2):

Конец (л. 351об.):
Колофон (там же):

Состояние рукописи: хорошее. Утерян л. 1. На л. 208 большие темно-коричневые смазанные
пятна. Сильно помяты лл. 347–351. На полях глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 72 столбцы заключены в красную рамку (вплотную к
тексту). Рядом со многими персидскими словами очень тонко, мелко и аккуратно подписан
перевод или комментарии на татарском языке. В центре л. 351об. на татарском языке
простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 7об., 70об., 116об., 133об., 151об., 190об., 227об.,
253, 276об., 324об., 340об., 351об. оттиски прямоугольной синей печати с легендой:
«Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор». В правом верхнем углу верхней крышки
и в центре корешка наклеен прямоугольный инвентарь с крупным номером «547 ф».
На нижнем поле лл. 2, 351об. крупно синими чернилами: «547 ф», выше – простым
карандашом: «№ 61».

Суфизм

Шифр: Ф-563.
Название:
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526
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, серого оттенка, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 20.
Фолиация: современная, черным карандашом, а также переписчика черными чернилами (лл. 80,
81, 229, 141, 169–174, 184–191, 193–194). Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517. Л. 12 обрезан по нижнему краю на 2 см.
Количество строк: 16.
Почерк: мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 1510. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – фиолетовыми.
Размеры столбцов: 154,5. На лл. 1–2, 4, 12об., 20 тексты каждого из столбцов заключены в
двойные и одну общую рамки фиолетового цвета.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 20об.):

Состояние рукописи: ветхая. Листы разрознены, кроме лл. 6–9, которые соединены лишь верхней небольшой частью. Встречаются водянистые пятна. Многие листы порваны по
внутреннему полю. Оторван нижний внешний угол лл. 2, 3,4, 10, 11 и далее – до конца
рукописи; верхние внутренние углы лл. 19–20 (с ущербом для текста). Встречаются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: вдоль внешнего поля л. 11 крупно красными чернилами:
(АЭ – 1974
[Валиулла Зайнуллин (Заинский район, дер. Аксар) (АЭ – 1974)]
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 20об. оттиски прямоугольного штампа черного
цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг», справа номер
черными чернилами «563 ф».

Шифр: Ф-564.
Название:

527
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 55+1 (пропущена нумерация листа между лл. 19–20).
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный небрежный наста‘лик.
Размеры текста: 1610,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5, от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, некоторые заголовки – красными.
В ряде случаев подзаголовки написаны на внешнем поле рядом.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 55об.):

Состояние рукописи: ветхая. Края листов потерты. Темные водянистые пятна. На лл. 31, 52
внешнее поле срезано на 5 см (без ущерба для текста).

Суфизм
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Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 17 крупно по вертикали простым карандашом на татарском языке: «1970 ел. Бавлы районы Димталык авылынын бер карчыктан
алдым мин». В нижнем поле л. 1 синими чернилами на татарском языке: «Яхин А.И.».
«Баулы, Бәйрәкә, Яхин Әнвәр, 1970».
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 55об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».

Шифр: Ф-565.
Название:

528
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литеры: «Н…(?)»; белой даты: «18», «43».
Количество листов: 21.
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, некоторые подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 21об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Листы в тетрадях разрознены. На внешнем поле лл. 1, 6
сильно потерты и в ряде случаев порваны края. Почти все листы потемнели.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 10 крупным почерком красными чернилами
на татарском языке:
(АЭ – 1971
Мөзәкирә Сафиуллина. Актанышский р-н, Тәләкәй ав. АЭ – 1071.
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Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 21об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа –
черными чернилами: «565 ф».

Шифр: Ф-566.
Название:

529
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустодов нет.
Количество листов: 17.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 3; сверху – 3; снизу – 4;
написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 2.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Толщина блока: 0,3.
Начало (л. 1):

Конец (л. 17об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Чернила выцвели. Лл. 1, 16, 17 отстают
от тетрадей. Края листов потрепаны. Оторваны нижние внутренние углы лл. 4–7. На
лл. 13–14 внешние поля отрезаны близко к тексту. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: В нижней части л. 3об. крупно синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1об., 17об. оттиски прямоугольного
штампа с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом: «566 ф».

Суфизм

Шифр: Ф-567.
Название:

249

530
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, белого цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 40.
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 20.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 40об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Листы в тетрадях разрознены. На внешнем поле л. 1 края
сильно потерты и в ряде случаев порваны. Почти все листы потемнели. Лл. 1, 6, 9, 10, 13–
17, 23, 34–35 полностью отходят от тетради. Часть лл. 2, 4, 7–9, 17–18, 21, 29, 31–32, 39–
40 оторвана наполовину на внешнем поле.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 2 крупно красными чернилами на татарском
языке:
(АЭ – 1975
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 40об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
черными чернилами: «567 ф».
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Шифр: Ф-568.
Название:

531
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, белого цвета, слабо лощеная, с вержерами и понтюзо, на просвет
без четких водяных знаков.
Количество листов: 4.
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,316,5.
Количество строк: 18.
Почерк: красивый насх среднего размера.
Размеры текста: 1610,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л.4об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Листы разрознены и почти все потемнели.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 2 крупно красными чернилами на татарском
языке:
(АЭ – 1971
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 4об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
черными чернилами: «567 ф».

Суфизм

Шифр: Ф-569.
Название:

251

532
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета с сероватым оттенком, слабо лощеная, на просвет
с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославля под
короной с изображением медведя»; литер: «ОФФМ» [1823, 1825]; белой даты: «18».
Количество листов: 102 (дважды пронумерован л. 63, далее следует л. 65).
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 3; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, заголовки – красными. Во многих
случаях заголовки вынесены на внешнее поле рядом с текстом.
Размеры столбцов: 14,54,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную бумагу белого цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 102об.):

Художественное оформление: на лл. 1–10; 11об.–22 столбцы заключены снаружи в двойную
рамку красного цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Текст на л. 1 стерся и плохо читается. Края листов на внешнем
поле сильно потерты. Листы в тетрадях разрознены и потемнели. Оторвана верхняя часть
л. 1 с текстом в три строки. Измят нижний угол л. 8. Сильно согнут вдоль л. 96. Текст
расплывается в верхней части лл. 73–88. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 4 крупно красными чернилами на татарском
языке:
(АЭ – 1976,
(1903)
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Галимә Галиуллина. Актанышский р-н, дер., Теләкәй АЭ – 1976.
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 102об. – оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Рядом черными чернилами: «569 ф».

Шифр: Ф-570.
Название:

533
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1252/1836 г., Средняя Азия.
Бумага: средней плотности, кремового цвета (типа пергаментной), слабо лощеная, без водяных знаков.
Количество листов: 408+1–9+1–5 (дважды пагинирован л. 112; после л. 120 сразу следует
л. 130; пропущена нумерация листа между лл. 275–276; после л. 312 следует л. 318).
Фолиация: современная, простым карандашом, а также пагинация переписчика – черными чернилами, которая завершается на с. 780. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 25,515.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый жирный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 17,58. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, некоторые подзаголовки –
красными. По периметру развернутых листов рамка синего цвета, которая отстоит от
внешнего края на 1 см. Текст заключен в тройную красно-синюю рамку.
Размеры столбцов: 173,5.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
толстой папке зеленого цвета. Толщина блока: 4.
Начало (л. 1):

Конец (л. 408об.):

Суфизм
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Состояние рукописи: ветхая. Текст в хорошем состоянии. Темные водянистые пятна. Лл. 141,
148 полностью отстают от тетради. Отрезан верхний внешний угол л. 65 (синяя рамка точно следует за линией излома). Загнут нижний угол л. 116. Небольшая дырка посередине
внешнего поля л. 144. Две красные кляксы в верхней части л. 298. Фихрист: лл. 3об.–5.
Имеются глоссы.
Художественное оформление: над текстом л. 6об. оставлено пустое место для унвана, ограниченное четверной красно-синей рамкой. Ниже – басмала, справа и слева от которой поля
разделены аналогичной рамкой на несколько квадратных ячеек в два ряда. Все подзаголовки и прозаический текст заключены в двойную и одинарную рамки красного цвета.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части лл. 5, 291 и дважды на л. 403 –
оттиски большой владельческой печати черного цвета с легендой:
Слева от рамки крупно наискосок черными чернилами на татарском языке и фарси:
В нижней части л. 408 оттиск маленькой квадратной печати черного цвета со скошенными
углами и легендой:
На середине внешнего поля лл. 142, 233, 365 оттиски маленькой квадратной печати
черного цвета с легендой:
Посередине внешнего поля л. 148 и в нижней части л. 408об. оттиски маленькой
трапециевидной печати черного цвета со стрельчатой верхней частью и скошенными
углами в нижней. Плохо читаемая легенда:
В верхней части л. 403об. четко черными чернилами:
На л. 404 наискосок крупным почерком черными чернилами на татарском языке и фарси:

На л. 3 крупная очень небрежно фиолетовыми чернилами на татарском языке:
Поперек лл. 404–405 очень крупно тем же почерком фиолетовыми чернилами на татарском
языке:

(конец текста плохо читается)
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На нижнем поле л. 1 простым карандашом:
№8
«И. Нуруллин. 1959»
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 408об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Справа – черными чернилами: «570 ф».

Шифр: Ф-571.
Название:

534
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1220/1805 г.
Бумага: средней плотности, голубого цвета, слабо лощеная, на просвет с водяными знаками в
виде литер: «ТМЕП» [Тальской мельницы Ефрема Пчелина]; изображения: «герб Симбирской губернии в орнаментном овале под короной»; даты: «1805».
Количество листов: 255.
Фолиация: современная, простым карандашом. Начиная с л. 131, фолиация переписчика красными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 25,515,5.
Количество строк: 24.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2010. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 3; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, некоторые подзаголовки и нерифмованные арабские вставки – красными.
Размеры столбцов: 19,54,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
толстой папке розового цвета. Толщина блока: 4.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 255об.):
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Состояние рукописи: очень ветхая. Текст в хорошем состоянии. Темные водянистые пятна.
Оторвана нижняя половина л. 1. Лл. 1–6, 11, 31–43, 49, 60–62, 80–81, 91, 100–101, 121,
130, 151–152, 180–181, 201, 230–231, 249–255 полностью отстают от тетради. Лл. 7–30,
240–248 крепятся к тетради одной ниткой. Отрезан нижний внешний угол л. 166. Небольшая дырка в верхней части л. 30, тщательно обойденная переписчиком. Редкие следы
старой реставрации – подклейки листов. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно черными чернилами в неряшливой
рамке простым карандашом:
В нижней части л. 43 простым карандашом на татарском языке:
«Тау ягы АЭ – 1969»
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 2, 255об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа –
черными чернилами: «571 ф».

Шифр: Ф-572.
Название:

535
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная; на просвет с водяными знаками в виде
литер: «ФКНГ» [Фабрика князя Николая Гагарина].
Количество листов: 167.
Фолиация: современная, простым карандашом. Рядом – восточная фолиация простым карандашом, которая начинается с л. 48 и заканчивается на л. 313. Имеются последовательные
кустоды.
Размеры страницы: 2516,5.
Количество строк: 27. Л. 38об.: 17.
Почерк: мелкий аккуратный наста‘лик. На л. 38об. крупный почерк (другая рука).
Размеры текста: 19,58,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 3; сверху –
2,5; снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки в рамках, – красными. По
периметру развернутых листов – красная рамка, отстающая от внешних краев на 1 см.
Текст написан в два столбца, заключенные в одинарную красную рамку.
Размеры столбцов: 19,54.
Расстояние между столбцами: 0,7.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
толстой папке зеленого цвета. Толщина блока: 3.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 167об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Текст в хорошем состоянии. Темные водянистые пятна. Нижние внешние углы испачканы синими чернилами. Оторвана нижняя половина л. 1. Лл. 1, 6,
13, 20, 33, 38, 39, 72, 88–110, 132–167 полностью отстают от тетради. Л. 49 порван на
внешнем поле. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 1 запись простым карандашом на татарском
языке:
«Сергач экспед. (1964)»
В верхней части л. 1 красным карандашом: «Солтанов Гарифулла».
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 167об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Сверху – черными чернилами: «572 ф».

Шифр: Ф-573.
Название:

536
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– ‘Абд ал-Му’мин бин Мухаммад.
Дата переписки: 1275/1858 г.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, рыхлая, белого цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков. Оттиски
фабричных овальных штемпелей с легендой по овалу: «Вятской фабрики», внутри овала:
«БР»; фабричного овального штемпеля с легендой по овалу: «Косинской фабрики
Рязанцевых», в овале: «№3» [Вятская губ. Слободск. уезд].
Количество листов: 341.
Фолиация: современная, простым карандашом. Рядом – фолиация переписчика черными чернилами (лл. 3–242). Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2115,5.
Количество строк: 19.
Почерк: мелкий аккуратный наста‘лик.
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Размеры текста: 12,58. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными. Во многих случаях заголовки вынесены на внешнее поле рядом с текстом.
Расстояние между столбцами: 1.
Размеры столбцов: 12,53,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. В верхней
части корешка сохранился кусочек кожи темно-коричневого цвета. Толщина блока: 5.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 340):

Колофон:

Состояние рукописи: ветхая. Многочисленные водянистые пятна. Л. 1 отходит от тетради.
С л. 156 блоки тетрадей сильно отходят друг от друга и в верхней части держатся только
скреплением нескольких нитей. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: между лл. 70–71 в тетради вплетены 3 небольших листка с
текстом на арабском языке другим почерком. На нижнем поле л. 4 крупным почерком
красными чернилами на татарском языке:
(АЭ – 1976,
(1903)
В верхней части л. 341об. аккуратно крупно синими чернилами на татарском языке:

1858
В нижней части л. 341об. небрежно крупно простым карандашом на татарском языке:
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Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 341об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Рядом – черными чернилами: «573 ф».

Шифр: Ф-574.
Название:

537
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, белого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯБМЯ» (лл. 1–2); «ФБ» с изображением гербового щита (л. 4).
Количество листов: 4.
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды непоследовательные.
Размеры страницы: 2717.
Количество строк: 21.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера. Лл. 3–4: другая рука.
Размеры текста: 2110,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными. На лл. 1–
2 текст столбцов заключен в одну общую и раздельные двойные рамки красного цвета.
Размеры столбцов: 214,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную бумагу белого цвета.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 4об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Все листы разрознены.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле лл. 1об., 3об. крупным почерком простым
карандашом:
«Пермь АЭ – 1975»
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Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1, 4об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом –
черными чернилами: «574 ф».

Шифр: Ф-575.
Название:

538
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
Джалал ад-Дин бин ‘Убайд Аллах.
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, белого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «18», «44». В одном случае встречен овальный
фабричный штемпель с легендой: «Н.П.».
Количество листов: 338+1–1+1–1+1 (дважды пронумерован л. 192; пропущена нумерация л. 231;
дважды ппронумерован л. 278; пропущена нумерация л. 310; дважды пронумерован л. 316.
Л. 178 ошибочно пронумерован как л. 188).
Фолиация: современная, простым карандашом, которая прерывается на л. 27 и возобновляется с
л. 325. На л. 27 и далее – фолиация переписчика, начинающаяся с л. 27. Кустоды последовательные.
Количество строк: 18.
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера. Лл. 50–139; 147–159: другая
рука – почерк более крупный и небрежный.
Размеры страницы: 2017. Отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 2. Текст написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными
(во многих случаев выцвели). Часто подзаголовки вынесены на внешнее поле.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Размеры текста: 169.
Переплет: очень толстый твердый картон. Видны остатки темной кожи, которой он был обклеен.
Позднее корешок был обклеен плотной тканью с рисунком в мелкий квадрат красно-синего
цвета. Под тканью сохранились остатки толстой кожи коричневого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Толщина блока: 7.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 337–337об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Переплет разбит. На верхней крышке от кожи осталась только 1/3
часть, отстающая от переплета. Нижняя крышка также отстает от переплета и держится
лишь за счет кусочка ткани. Темные водянистые пятна. Лл. 5, 15 полностью отходят от
тетради. Лл. 1–20 в особенно плохом состоянии. На л. 2 значительно пострадал текст.
Порваны в нижней части лл. 11, 31, 145, 173, 254, 307. Исчерканы простым карандашом
лл. 33об–34, 41–42, 73, 80об., 82об., 106, 108, 112, 113об., 255об., 258. Дыры и сиреневые
кляксы на л. 51. Оторван верхний внешний угол л. 132 (текст не пострадал). Порваны в
верхней части лл. 138, 206, 247. Дыра на внешнем поле лл. 222, 338. Чернильные кляксы
на л. 288. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле лл. 10 крупным почерком красными чернилами:
1910
(АЭ – 1978)
Фахирә Лотфуллина. Чиремшанский р-н, дер. Югары Аминка.
АЭ – 1978.
На нижнем поле л. 337об. небрежно черными чернилами на татарском языке:
Эта же запись повторена в центре следующей страницы.
На нижнем поле л. 338 небрежно черными чернилами на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 2, 338об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Сверху – черными чернилами: «575 ф».
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Шифр: Ф-576.
Название:
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539
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
Мулла ‘Абд ас-Самад ибн Ни‘мат Бай.
Дата и место переписки: 1285/1868 г., Средняя Азия.
Бумага: средней плотности, белого цвета, сильно лощеная, на просвет без водяных знаков (типа
пергаментной).
Количество листов: 373 (дважды пронумерован л. 2; пропущена нумерация л. 231).
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 26,515.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный красивый жирный наста‘лик.
Размеры текста: 18,28; отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4. Текст написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: очень толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей темнокоричневого цвета. На крышки наклеена блестящая бумага болотного цвета. По краям –
два ряда рамок. Ближе к краям – витая. В центре крышек – фестончатый ажурный
ромбовидный средник-турундж и два медальона-сартурунджа сверху и снизу от него,
заполненные цветочным декором. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого
цвета. Размеры переплета: 2615. Толщина блока: 5.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 372):

Художественное оформление: текст заключен в рамку синего цвета. На л. 2 двойная рамка,
верхняя часть которой оформлена в виде подобия колофона (треугольник в квадрате).
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Видны редкие следы старой реставрации – подклейки некоторых листов. Чернильные кляксы на лл. 13–14 (с ущербом для
текста). Оторван верхний угол лл. 75, 122, 320. Смазана часть последней строки на
л. 186об. На лл. 217об.–221, 288об. места для подзаголовков остались пустыми. Дырка на
л. 304. Лакуны: лл. 1–2, 299об., 372об.–373. Редкие глоссы.
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Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 10 крупным почерком красными чернилами:
(АЭ – 1978)
В нижней части л. 1 надпись простым карандашом на татарском языке:
Фахирә Лотфуллина. Чиремшанский р-н, дер. Югары Аминка.
АЭ – 1978.
В верхней части л. 2 тонким почерком черными чернилами на татарском языке:

Ниже – другой рукой и менее разборчиво:

В нижней части л. 2 третьей рукой наискосок черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 2, 373об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Сверху – черными чернилами: «576 ф».

Шифр: Ф-578.
Название:

540
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчики:
,
,
– Бадр ад-Дин
ал-Барджуйи, Абу Бакр ас-Сала’уш, Мухаммад Зариф ал-Кирмаши.
Дата переписки: 30-е гг. XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, белого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «гербовый щит» (?); даты: «1835». Лл. I-IV:
плотная, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, без водяных знаков.
Количество листов: 318+(I-V).
Фолиация: современная, простым карандашом. Рядом – фолиация переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,516.
Количество строк: 18.
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164,5.

Суфизм

263

Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый толстой кожей темно-коричневого цвета.
Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Размеры переплета: 21,516,5.
Толщина блока: 7.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 315–318об.):

Состояние рукописи: темные водянистые пятна. Лл. 5, 32 порваны на нижнем поле. Дырки на
внешнем поле л. 22, а также на нижнем поле лл. 30, 92. Темная клякса на л. 115об. (текст
читается). Лакуны: лл. 168, 317об. Фихрист: лл. I-V. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части внутренней стороны верхней крышки
запись простым карандашом: «Х. Закиров (1973)». В центре лл. 1, 315 оттиски штампа
синего цвета с легендой: «Гатаулла Габдулкаримов Ягудин». Слева мелко черными чернилами на татарском языке:

На внешнем поле л. 63об. близко к краю по вертикали запись переписчика черными
чернилами:
На внешнем поле л. 93об. близко к краю по вертикали запись переписчика черными
чернилами:
На внешнем поле л. 123об. близко к краю по вертикали запись переписчика черными
чернилами:
На внешнем поле л. 266об. близко к краю по вертикали запись переписчика черными
чернилами:
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Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. I, 318об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом –
черными чернилами: «578 ф».

Шифр: Ф-579.
Название:

541
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– Мулла Бик Мухаммад бин Адина Бай.
Дата и место переписки: 1226 /1811 г., Бухара.
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, лощеная. На просвет без водяных знаков.
Количество листов: 274+20+1 (пропущена нумерация листов между лл. 216–218; после л. 199
идет л. 120 и далее – по порядку).
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеется фолиация переписчика черными чернилами, заканчивающаяся на л. 348. В последнем случае пропущена нумерация л. 2.
Имеются не всегда последовательные кустоды (например, лл. 9–10, 13–14).
Размеры страницы: 23,514.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,56,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 15,53.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, на корешке и краях обклеенный кожей малинового цвета.
На крышки наклеена блестящая бумага темно-болотного цвета. По центральной вертикали
крышек – крупный миндалевидный фестончатый средник-турундж, сверху и снизу от которого – два тюльпанообразных фестончатых медальона-сартурунджа, заполненных растительным узором. Толщина блока: 5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 272–272об.):
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Состояние рукописи: хорошее. Верхняя часть верхней крышки отходит от тетрадей. Темные
водянистые пятна. Смазаны чернила на лл. 17, 38, 78 (текст читается). На лл. 97, 206 текст
пострадал от сильно смазанных чернил. Порван на нижнем поле л. 72. Темные кляксы на
л. 127. Загнут нижний угол л. 157. Фихрист: лл. 6–8. Имеются глоссы.
Художественное оформление: лл. 6–8 разлинованы красными чернилами в сетку с крупными
ячейками.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части внутренней стороны верхней крышки
простым карандашом: «Казан мәчете (1964)». Лл. 1–4 – меньшего размера, подклеены
позднее и содержат коранический текст. На л. 9 таблица календарных расчетов с
пояснениями сверху и снизу от нее. На лл. 173об.–174 три оттиска крупной круглой печати
черного цвета с изображением двуглавого орла (легенда не читается).
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле л. 2., на нижней крышке оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких
книг». Справа – черными чернилами: «579 ф».

Шифр: Ф-580.
Название:

542
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– Мулла Бик Мухаммад бин Адина Бай.
Дата переписки: середина XIX в. (1273/1856 г.).
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, лощеная, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля (л. 42об., 44об.) с легендой (по овалу):
«Фабрики Слободской Кордяжской». В центре овала – литеры: «НП» [в центре на горизонт.
штрих. фоне] Вятская губ. Слободск. уезд, Средн. вол. (1856).
Количество листов: 51.
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды (во многих
случаях в рамке).
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 17.
Почерк: очень небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными и черными.
Размеры столбцов: 155,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 51об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 1 очень потемнел и в верхней части
отходит от тетради. Смазаны чернила на л. 15 (текст читается). Лакуна: л. 26об. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 6об. по вертикали запись переписчика
черными чернилами:
На внешнем поле л. 7 по вертикали запись переписчика черными чернилами:
На внешнем поле л. 31 по вертикали запись переписчика черными чернилами:
В верхней части внешнего поля л. 7об. запись переписчика мелким почерком черными
чернилами:
На внешнем поле л. 51об. по вертикали простым карандашом:
«Актаныш АЭ – 1969
Актаныш ав.
Җинанов Фәрит»
Надо многими словами очень мелко черными чернилами надписан перевод на татарский
язык.
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 2., 51об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сверху –
черными чернилами: «580 ф».
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543
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчики:
– Шах Мурад, Джамал Атсай.
Дата переписки: середина XIX в. (1273/1856 г.).
Бумага: плотная, белого цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков. Встречаются
оттиски овального фабричного штемпеля (лл. 26., 39, 41, 44, 49) с легендой (по овалу):
«Фабрики Слободской Кордяжской». В центре овала литеры: «НП» [в центре на горизонт.
штрих. фоне] Вятская губ. Слободск. уезд. Средн. вол. (1856).
Количество листов: 94.
Фолиация: современная, простым карандашом, а также незавершенная пагинация переписчика
черными выцветшими чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными и черными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 94об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 7, 88 отходят от тетради. Смазаны
чернила на лл. 17об., 52 (текст читается). Л. 94 сильно порван на внутреннем поле и
потемнел. Имеются глоссы.
Художественное оформление: на лл. 1–7 текст заключен в двойную рамку красного цвета. По
периметру развернутых листов еще одна красная рамка, отстающая от краев на 1,5 см.
Подзаголовки отделены собственной рамкой. Над басмаллой – подобие унвана.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 4 крупно зелеными чернилами на татарском
языке:
(АЭ – 1971)
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Фаүзия Идиятуллина. Актанышский р-н, дер. Иске әлемлер. АЭ – 1971.
На внешнем поле л. 13. по вертикали запись переписчика черными чернилами:

На внешнем поле л. 13. по вертикали запись переписчика черными чернилами:
Надо многими словами очень мелким почерком черными чернилами надписан перевод на
татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 1., 94 оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сверху –
черными чернилами: «581 ф».

Шифр: Ф-305 (2195).
Название:

544

«Жемчужина собеседований»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. 1. – С. 292–294 [162–163].
Гилязутдинов. – 2002. – С. 172–175 [277–285]:
«…Автор –
Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин
Навбахари. Рье, ссылаясь на Шамс ад-Дина Сами, относит его к XI в.; W. Iwanow считает,
что автор жил в XVII в. (СВР, VIII, С. 433, № 5988). Сочинение представляет собой сборник
рассказов с суфийской тенденцией о пророках, начиная с Адама, родственниках Мухаммада и других известных духовных лиц. Состоит из 33 глав (баб). Первые 7 глав –
рассказы о пророках, начиная с Адама до Мухаммада (Адам, Шу’айб, Ибрахим, Мусса,
Сулайман, ‘Иса и Мухаммад). Последняя глава – о «превосходных обитателях рая».
Другие списки: Гилязутдинов, 2006, С. 135–138 [274–278].; Гилязутдинов, 2007. – С. 119 [229].
Richard. – Supplement persan 141, 142:
«DURR-i MAĞALIS. Sayf [al-Din] Zafar [b. Burhan] Nawbahari. Cf. Persan 89. Dans cette copie
le bab VI concerne ‘Isa et le bab XI ‘Ali.
Incipit page 1 [=f. 1v], cf. Persan 89. ...
Bibl.: ajouter A. Munzavi, Fihrist-i mustarak-i (…) Pakistan, IV, Islamabad, 1984, n°4140,
p. 2321–8...».
Автор:
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик:
– Садр ад-Дин.
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, рыхлая, голубого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде даты: «1804»; литер: «NOI», «ТМЕП» [№1 Тальской мельницы
Ефрема Пчелина]; изображений: «упрощенный герб Симбирской губернии»; «герб Симбирской губернии» в двойном орнаментальном овале.
Количество листов: 118.
Фолиация: современная, красным карандашом. Кустоды последовательные.
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Размеры страницы: 2116,5. Многие листы неровно разрезаны по краям.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными (начиная с л. 89об.).
Переплет: толстый твердый картон, по краям обклеенный кожей темно-коричневого цвета.
Сверху на крышки наклеена бумага белого цвета со скошенными углами. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 21,517.
Начало (л. 1):

Конец (л. 4об.):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – некоторые листы аккуратно подклеены полосками белой бумаги. Верхняя крышка
переплета отстает от тетрадей. Прожжен в верхней части л. 10. На л. 31 дырка, текст в
нескольких местах стерт. Л. 32 отстает от тетради. Порвано в верхней части внешнее поле
л. 75. Лл. 82–83, 109–110: на тексте темные ржавые пятна. Внутреннее поле последнего
листа порвано вместе с частью текста. Лакуны: лл. 88, 111. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами:
В центре л. 1 фиолетовыми чернилами: «№ 305 ф». Ниже в центре л. 1 аккуратно черными
чернилами:
Часто черными чернилами более мелко надписан перевод на татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 3, 70об., 116об., 117 оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких
книг» со старым номером: «2195». В верхней части верхней крышки очень крупно синими
чернилами номер: «2195».
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Шифр: Ф-403 (3564).
Название:

545
То же
(Неполный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVIII в. (70–80-е гг.).
Бумага: плотная, рыхлая, бежевого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ФАВ», «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославля».
Количество листов: 102.
Фолиация: современная, красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный жирный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: список вставлен в позднее сделанный переплет из плотной оберточной бумаги.
Размеры переплета: 22,518. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):

После этого текста на л. 3 следует 9 баб.
Конец (утрачен, л. 102об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Лл. 1–2, 8–9, 16–17, 24–25, 32, 65, 70–71, 78, 91 полностью
отстают от тетради. Лл. 2–7, 73, 78 наполовину отстают от тетради в верхней части. На многих листах имеются темные водянистые пятна. Порвано нижнее поле л. 3. Переплет сильно
порван в нескольких местах на корешке и полностью отстает от тетрадей. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный
листок белой бумаги с легендой черными чернилами на татарском языке:
№ 1118
№ 403 ф (фиолетовыми чернилами)
На верхней и нижней крышках несколько раз повторена надпись простым карандашом:
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части верхней крышки, в центре нижней, а также
на внешнем поле лл. 1, 8, 102об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной
Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером «№ 3564». В верхнем
левом углу нижней крышки формуляр белого цвета с красной рамкой (со скошенными
углами внутри). На формуляре синими чернилами цифры «3564» (перечеркнуто) и «403
ф». На л. 1 оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-416 (3824).
Название:

546
То же
(Полный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1213/1799 г., Казанская губерния.
Бумага: плотная, рыхлая, белого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде изображения «герб».
Количество листов: 131+1 (пропущена нумерация листа между лл. 68–69).
Фолиация: современная, красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Переплет: деревянный (толстые крышки окрашены в коричневый цвет), на корешке обклеенный
толстой блестящей кожей темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 21,518. Толщина блока: 4.
Начало (л. 4):

Конец (л. 129):
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Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – некоторые листы аккуратно подклеены полосками белой бумаги. Порваны в нижней
части лл. 25, 58, 66, 68. Фихрист: лл. 3об.–4. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле лл. 1, 3, 15, 30, 122 по вертикали
повторяющаяся запись на татарском языке черными чернилами:
В нижней части л. 2 небрежно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 2, 128об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека» со старым номером «3824». В нижней части л. 2 крупно синими чернилами номер «№ 416». Выше –
оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-425 (3878).
Название:

547
То же
(Неполный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1193/1779 г.
Бумага: плотная, рыхлая, бежевого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде дат: «1779», «08»; литер: «СТ», «ФП»; изображения: «Strasburg lily».
Количество листов: 102.
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды в основном последовательные.
Размеры страницы: 2017.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный жирный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон серого цвета. На верхней крышке остатки бумаги светлокоричневого цвета, которой ранее были обклеены крышки. Нижняя крышка сломана
посередине и в нескольких местах скреплена с кожаным корешком белыми нитками.
Нижняя крышка – из картона, обтянутого материей темно-синего цвета типа рогожки.
Сверху видны остатки нескольких слоев серой бумаги. Корешок очень грубо обклеен кожей
темно-коричневого цвета и в ряде мест также прошит белыми нитками. Сверху и посередине корешка наклеены два прямоугольных формуляра белого цвета: «Д.К.№ 3878
(перечеркнуто) 425 ф» и «425 ф». Размеры переплета: 2016.
Начало (утрачено, л. 1):
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Конец (утрачен, л. 102об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Лл. 1–2 отстают от тетради. На многих листах темные
водянистые пятна. Порваны в нижней части внешние поля лл. 7, 76. Сильно загнуты
нижние углы лл. 14, 27, 28, 64, 85, 86, 97. Порваны нижние поля лл. 20 (текст пострадал),
83, 92. Исчеркано черными чернилами внешнее поле л. 28. Порваны внешние поля лл. 52,
56. Порваны в нижней части внутренние поля лл. 65–66. Л. 84 порван по всей ширине
текста на уровне пятой строки. Порван по вертикали до половины текста л. 89. Сильно
смазаны красные чернила в подзаголовках на лл. 53, 54об., 56об., 58, 60, 77, 81. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в центре внутренней стороны верхней крышки черными
чернилами по диагонали:
В центре л. 1 фиолетовыми чернилами: «№ 425 ф». Между лл. 6–7 вложена часть листа из
той же рукописи (возможно, из конца сочинения; не полностью сохранились 12 строк); на
полях его крупно по вертикали черными чернилами:
На нижнем поле л. 13 черными чернилами:
вертикали черными чернилами на татарском языке:

. На внешнем поле л. 30 по

На внешнем поле л. 33об. очень крупно и неряшливо черными чернилами на татарском
языке:
Во многих случаях над словами более мелко черными чернилами надписан перевод на
татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле л. 1, на внешнем поле л. 102об. оттиски
прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей
и редких книг» со старым перечеркнутым номером «3878». В верхней части внешнего поля
л. 1 – оттиск маленького прямоугольного инвентаря фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954». На внешнем поле л. 102об. крупно фиолетовыми чернилами: «№ 425 ф».
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Шифр: Ф-499 (4767).
Название:

548
То же
(Неполный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар бин Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в. (1305/1887 г.).
Бумага: тонкая, белого цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков. Имеется оттиск
фабричного штемпеля с легендой: «Косинской фабрики Рязанцевых № 7» (Вятская губ.,
Слободской уезд) [1887].
Количество листов: 118.
Фолиация: до л. 23 современная, простым карандашом. Далее (со с. 45) пагинация переписчика
выцветшими черными чернилами. На лл. 3–4, 4–5 кустоды непоследовательные.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 16.
Почерк: тонкий, довольно небрежный мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 14,511. Везде нижние три строки лицевых сторон листов длиннее на 3 см.
Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 2,5; написан
черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный коричневой бумагой в светлую крапинку. Углы и
корешок обклеены кожей темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены
бумагой серого цвета. На корешок наклеен формуляр с номером «499 фарси». Размеры
переплета: 21,517. Толщина блока: 3.
Начало (утрачено, л. 3об.):

Конец (утрачен, с. 224 [по пагинации переписчика]):

Состояние рукописи: очень ветхая. Лл. 4–22 (сильно загнуты и порваны в нижней части), 166,
212 отстают от тетради. Сильно загнуты нижние внешние углы с. 50–57, 120, 178, 186.

Суфизм

275

Загнуты верхние внешние углы сс. 112–116. На многих листах темные водянистые пятна.
Лакуны: сс. 104–111; лл. 113об.–114, 115об.–118. Фихрист: лл. 114–115. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки, на верхнем
поле с. 216, л. 115об. крупно и небрежно простым карандашом на татарском языке:
По левой стороне л. 2 вертикально выцветшими черными чернилами:
В верхнем поле л. 4 размашисто и небрежно черными чернилами на татарском языке:
В центре л. 118об. небрежно черными чернилами:
Ниже – по два и три (соответственно) оттиска черных печатей того же владельца с
легендой:
В нижней части л. 4 крупно синим карандашом: «Qrtapa». Между сс. 193–194 вложено
письмо, сложенное пополам и написанное синими чернилами; датировано 1909 г. Кустода
с. 103 идентична началу текста на с. 112.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 118об. оттиски квадратного штампа синего цвета с
легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека» со старым номером «4767»
(перечеркнут). Здесь же оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета с
легендой: «Проверено 1954». В центре того же листа – крупно фиолетовыми чернилами:
«№ 499 ф фарси».

Шифр: Ф-542.
Название:

549
То же
(Полный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик:
– ‘Убайд Аллах бин Хамид.
Дата переписки: 1244/1828 г.
Бумага: плотная, бежевого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде изображения: «Pro Patria»; литер: «ФЯ… (?)»; белой даты «18».
Количество листов: 94.
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 21.
Почерк: довольно небрежный мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611. Везде нижняя строка лицевых сторон листов длиннее на 1,5 см. Текст
отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2; снизу – 3; написан
черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный толстой кожей темно-коричневого цвета.
Внутренние стороны переплета обклеены простой бумагой бежевого цвета. На корешок
наклеен формуляр с номером «542 ф». Размеры переплета: 21,517,5. Толщина блока: 2,5.

Описание рукописей на персидском языке

276

Начало (л. 1об.):

Конец (л. 94об.):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Кожа на корешке имеет более светлый оттенок коричневого цвета и тщательно пришита к крышкам широкими стежками суровой ниткой. Блок
тетрадей отходит от верхней крышки и крепится только за счет нижней. Лл. 29–30, 34
сильно загнуты и порваны в нижней части. На многих листах темные водянистые пятна.
Поля лл. 11, 34об., 80 исчерканы простым карандашом. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно и небрежно черными чернилами:
В центре л. 1 крупно синими чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 36 оттиски овального штампа синего цвета с
легендой: «Научная библиотека Татреспублики». На л. 1 оттиск большой овальной печати
Центральной Восточной библиотеки Музея. В правом верхнем углу л. 1 оттиск маленького
прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954». В нижней
части того же листа и л. 94об. крупно фиолетовыми чернилами: «№ 542 ф».

Шифр: Ф-693.
Название:

Автор:
Переписчик: ?

550
То же
(Неполный список)
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
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Дата переписки: середина XVIII в.
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии»; литер: «ЯМЗ [бол.
формы] (Ярославская мануфактура Затрапезного)». [1751–1753, 1756]
Количество листов: 109.
Размеры страницы: 2117,5.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1713. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 109об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Поля почти всех листов сильно потрепаны и порваны в
нижней части. Темные водянистые пятна. Лл. 46, 49–55, 86–109 полностью отходят от
тетради. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 108об. синими чернилами:
Әхмәтзәки Сөңгатуллин
(Мәллә Тамак, Мөслим р.)
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 109об. оттиски штампа синего цвета с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом – крупно черными чернилами:
«693 ф».

Шифр: Ф-694.
Название:

551
То же
(Неполный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар бин Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии»; литер: «ЯМЗ [бол.
формы] (Ярославская мануфактура Затрапезного)». [1751–1753, 1756]
Количество листов: 89.
Размеры страницы: 20,517,5.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 15,510. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 89об.):

(из-за ветхости не читается)
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 82, 89 полностью отходят от тетради. Порвано нижнее поле лл. 4, 25, 28, 43; внешнее поле л. 50. Л. 89 сильно порван,
чернила на оборотной стороне выцвели и стерты. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 88об крупно по вертикали простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1969
Актаныш ав.
Җинанов Фәрит
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 89об. оттиски штампа синего цвета с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом – крупно черными чернилами:
«694 ф».

Шифр: Ф-695.
Название:

552
То же
(Неполный список)

Автор:
– Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-Дин Наубахари.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Фолиация: современная простым карандашом и переписчика черными чернилами. Имеются
последовательные кустоды.
Бумага: плотная, белого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде литер: «ФАВ». [1778]
Количество листов: 140.
Размеры страницы: 29,515.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1510. Текст отстоит от внешнего поля на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, на углах и корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага зеленого цвета с разводами (в стиле «эбру»). На внутренние стороны крышек наклеена бумага белого цвета. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Размеры переплета: 2016. Толщина блока: 3.
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Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 140об.):
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Порвано нижнее поле л. 79. На л. 84
дырка в нижнем поле. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле верхней крышки переплета крупно черными
чернилами:

Ниже – простым карандашом:
Казан мәчете (1964)
В верхнем поле л. 1об. очень крупно и небрежно простым карандашом:
В верхнем поле л. 2 мелко черными чернилами на татарском языке:

В верхнем поле лл. 3, 34 тем же почерком:
В верхней части л. 1 крупно синими чернилами номер «99 (5)». На лл. 34, 8–43 текст
заключен в рамку красного цвета.
Библиотечные штампы и пометы: на внутренней стороне верхней крышки и на л. 140об.
оттиски штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких
книг». Рядом – крупно черными чернилами: «695 ф».

Шифр: Ф-306 (2198).
Название:
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«Письма Ахмада ал-Фаруки Сирхинди»
(Том 1. Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 225–279 [123–125].
Автор:
Ахмад ал-Фаруки Сирхинди.
Переписчик: ?
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Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, рыхлая, голубого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде даты: «1797»; литер: «К», «ЯМВСЯ»; изображения: «герб
Ярославской губернии».
Количество листов: XX+246+9 (непронумированы листы между лл. 31–32, 172–173, 219–220,
220–221, 235–236).
Фолиация: переписчика, черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2717.
Количество строк: 25.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2111. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными; на лл. 1–2 заключен в
тройную рамку зеленого цвета, на лл. 2об.–4 – в одинарную рамку красного цвета.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей шоколадно-коричневого цвета.
На крышках – изящные ажурный средник-турундж, медальоны-сартурунджи, угольники и
треугольники между ними заключены в рамку, отстающую от краев на 4 см. От нижней
крышки поднимается стрельчатый клапан шириной 7 см. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой темно-зеленого цвета. На корешке – 5 выпуклых выступов с интервалом 5 см. Размера переплета: 2816,5. Толщина блока: 4,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 4об.):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – лл. 1–2 аккуратно подклеены бумагой голубого цвета. Оторваны в нижней части
уголки лл. 28, 165. Лакуна: л. 236об. Фихрист: лл. Iоб.–XVоб. Имеются глоссы.
Художественное оформление: на л. 1об. очень изящный унван, тонко выполненный зеленой,
красной, синей, желтой, белой красками.
Владельческие печати, записи и пометы: в правой верхней части л. XX оттиск маленькой
квадратной печати черного цвета (легенда не читается). В центре л. 1 небрежно черными
чернилами:
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Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. I, 71 оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Т.Н-Й Э.Н. Научная библиотека. № 2198». Рядом – оттиск
маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета: «1954».

Шифр: Ф-308 (2261).
Название:

554

زبدت المقامات

«Сливки бесед»
(Полный список)
Миклухо-Маклай. – II. – С. 135-136 [188]:
«Сливки бесед». Другое название – «Баракат ал-Ахмадиййат ал-Бакиййа» («Благословение
Ахмада и Баки»). ...Согласно ташкентской рукописи этого сочинения, автор его – хваджа Мухаммад
Хашим Кишми; по другим источникам, имя его передается несколько иначе: Мухаммад Хашим ибн
Мухаммад Касим Кишми ал-Бадахшани; он был сначала последователем ордена Кубравиййа,
затем стал ревностным приверженцем ордена Накшбандиййа; он упоминается в сочинении под
названием «Хазарат ал-кудс»... . Время написания сочинения – 1037/1627-1628 г. Редкое и малоизвестное сочинение; посвящено жизнеописанию известного представителя ордена Накшбандиййа в Индии – Ахмада Фаруки Сирхинди (ум. 29 сафара 1034/11 декабря 1624 г.), его учителя
Мухаммада Баки (ум. В 1012/1603-1604 г.) и их потомков и последователей. Сочинение написано
главным образом по личным наблюдениям автора и рассказам учеников и родных названных
шейхов. Сочинение состоит из предисловия автора и 2 частей (максад); каждая часть делится
еще не отделы (фасл).... Изд. соч.: Лакнау, 1885 г.; Каунпур, 1890 г. Др. списки: Семенов, III, № 2632;
Bankipore, VIII, № 672. Доп. cвед.: Storey, стр. 987-989, № 1316,I».
Автор:
 محمدМухммад Хашим Кишми.
Переписчик:
Хаджи 'Али Риза.
Предмет: суфизм (Биографии).
Дата переписки: 1081/1670 г.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная, лл. I-IV, 224–228: на просвет с
вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «КГ» [князь Гагарин]; белой даты :
«1…81»; изображения: «улей, б/щита, на постаменте: слева – две пчелы, справа – куст».
Остальные листы списка без водяных знаков. На л. IV – оттиск овального кольчатого
фабричного штемпеля с легендой: «КГ» (под короной) [Ярославск. губ.] (1839).
Количество листов: 222+V+1+6 (непронумерован лист между лл. 222–223).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 23,513.
Количество строк: 19 (лл. 12, 21: 17).
Почерк: аккуратный красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 188,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными; на
лл. 16–17, 23об.–24об. заключен в двойную рамку красного цвета.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей темно-зеленого цвета.
На крышках – изящные ажурный средник-турундж, медальоны-сартурунджи, угольники
заключены в рамку, отстающую от краев на 0,3 см. От нижней крышки поднимается
стрельчатый клапан шириной 5 см. Внутреннее поле клапана украшено аналогичными
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ажурным средником и медальонами. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой
светло-розового цвета «под мрамор» (в стиле «эбру»). Размеры переплета: 2413,5.
Толщина блока: 3,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):

یه

جکا

Конец (л. 222):
محمد

Состояние рукописи: довольно хорошее, но тетради блоком отстают от переплета. Имеются
темные водянистые пятна и места, пораженные грибком. Лл. 45, 66, 71 на верхнем поле
короче остальных на 1 см. В нижней части л. 140 большая клякса красными чернилами
(текст читается).
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем правом углу л. I черными чернилами:
На л. I крупно черными чернилами:
В правой верхней части л. 1об. оттиск маленькой овальной печати черного цвета, с
неясной легендой:
(?)
В верхней части л. 1 двойными рамками выделены места для предполагавшегося унвана
(95,5 и 93,5). В нижнем поле – басмалла. В верхнем поле фиолетовыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. II, 228об.; на внешнем поле л. 112об. –
оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Т.Н-Й Э.Н. Научная
библиотека. № 2261». Рядом – оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового
цвета: «1954». Имеются глоссы.
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Шифр: Ф-447 (4113).
Название:
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555

«Письма Ахмада ал-Фаруки Сирхинди»
(Полный список)
Автор:
Ахмад ал-Фаруки Сирхинди.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 170+III (дважды пронумерован л. 95; после л. 117 следует л. 120).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 28,520.
Количество строк: 17.
Почерк: изящный каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 19,511,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 6,5; от внутреннего – 2;
сверху – 4,5; снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей темно-коричневого цвета. По
периметру – рамка шириной 1 см. В центре по вертикали – крупный фестончатый средниктурундж, сверху и снизу от него – небольшие медальоны-сартурунжди, заполненные
растительным узором. Внутренние стороны крышек обклеены аналогичной темно-коричневой кожей. От нижней крышки поднимается широкий стрельчатый клапан шириной:
10 см. На конце стрелки – овальный сартурундж с цветочным декором. Размеры
переплета: 2217,2. Толщина блока: 3,5.
Начало текста (л. 1об.):

Конец текста (л. 169):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Дырка на л. 29, старательно обойденная переписчиком. Темные водянистые пятна. Cмазаны чернила на л. 71 (текст читается). Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней левой части л. I черными чернилами:
Чуть ниже наискосок крупно простым карандашом на татарском языке:

Описание рукописей на персидском языке

284

В верхней части л. 1 черными чернилами:
На внешнем поле л. 4 черными чернилами:
В центре л. 1 очень тщательно стертая владельческая запись в 6 строк.
Библиотечные штампы и пометы: в середине лл. 1, 170об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Т.Н-Й Э.Н. Научная библиотека. Инв. № 4113» (номер перечеркнут). В правой верхней части л. I оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета: «Проверено 1954».
Книга была подарена в Казани J.J. Апанаевым.

Шифр: Ф-353 (2645).
Название:

556

«Письма Ахмада ал-Фаруки Сирхинди»
(Том 1. Неполный список)
Автор:
Ахмад ал-Фаруки Сирхинди.
Дата переписки: 1222/1807 г.
Бумага: плотная, рыхлая, голубого цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «18», «07»; литер: «ФСТ»; изображения: «сложный
вензель под короной между двумя ветвями», [Pro Patria].
Количество листов: 187+V+1 (пропущена нумерация листов между лл. 72–74).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2014.
Количество строк: 23.
Почерк: аккуратный, мелкий, плотно писанный, «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 2111. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей шоколадно-коричневого цвета.
На крышках едва видны стершиеся следы изящного фестончатого ажурного средника,
угольников, заключенных в рамку, отстающую от краев на 2 см. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой (типа обойной) с растительным узором на розовом фоне. Черный
корешок позднего происхождения из кожи другого качества, грубо наклеенной на переплет.
Размеры переплета: 2114,5. Толщина блока: 5.
Начало (утрачено, л. I-Iоб., II):
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Конец (л. 187):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет очень потрепан, расслаивается и потрескался. В верхней
части верхней крышки и почти по всему периметру нижней – кожа отходит от картона. Лл. I-II,
7 полностью отходят от тетради. Лл. 7–13 отходят от тетради в нижней части. Следы старой
реставрации – подклейки (лл. III, 6, 13, 185–186). На лл. 55–56 сильно смазанные темные
пятна (текст читается). Порван на нижнем поле л. 42, на внешнем поле – л. 56. Лакуна:
л. 236об.
Владельческие записи и пометы: везде слово «
» выделено красными чернилами.
На внешнем поле л. 53об. простым карандашом:
Приводится много отрывков из различных «маснави», «кыт’а», «бейтов», «мисра’», «ше’р».
На внешнем поле л. 109об. крупным почерком красными (другого оттенка и качества)
чернилами неряшливо написан еще один маснави. Фихрист: лл. I -VI. Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на внешнем поле л. I, в нижнем – на лл. 103об., 187об. –
оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Центральная Научная и
Публичная библиотека». В нижней части внешнего поля л. III синими чернилами старый
шифр: «2654». В верхней части внешнего поля л. I оттиск маленького прямоугольного
штампа фиолетового цвета с легендой: «1954».
Список куплен в магазине «Татиздат».

Шифр: Ф-307 (2259).
Название:

557

«Письма шайха Ма’сума»
(Том 3. Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 229–233 [126–128].
Составитель:
‘Ашур бин Хаджи Мирза Мухаммад ал-Бухари ал-Хусайни.
Переписчик:
Гулам Накшбанд.
Дата переписки: около 1201/1786 г.
Предмет: суфизм.

Хаджи Мухаммад

286

Описание рукописей на персидском языке

Бумага: средней плотности, лощеная, голубоватого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде даты: «1786»; литер: «ГОДЪ», «РФ» в картуше, «ЯМВСЯ»,
«РФJЯ» и изображений: «герб Ярославской губернии», «герб Ростовского уезда (без щита)
на постаменте» [1787–1797].
Количество листов: 193.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116,5.
Количество строк: 17.
Почерк: очень мелкий, тонкий, красивый наста‘лик.
Размеры текста: 15,512; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена блестящая бумага темно-коричневого цвета с разводами «под
мрамор». На внутренние стороны крышек наклеена бумага белого цвета. Размеры переплета: 2217. Толщина блока: 5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 190):

Состояние рукописи: хорошее. Кожа на корешке сохранилась лишь частично, бумага на крышках
потерта. В некоторых местах следы старой реставрации (подклейки). Подклеена нижняя
часть л. 65 с восстановлением текста в последней строке. Л. 1 полностью отходит от
тетради. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью фиолетовыми чернилами: «№ 307
».
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В центре – перечеркнутый номер простым карандашом: «2259». В верхней части обратной
стороны форзаца крупно выцветшими черными чернилами на татарском языке:

В верхней части л. 192об. черными чернилами:
В центре л. 1 крупно красным карандашом: «2259», ниже сиреневыми чернилами: «№ 307
ф». В правом верхнем углу л. 193об. черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на внутренней стороне форзаца маленький прямоугольный
штамп сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-703.
Название:

558
То же
(Том 2. Полный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Предмет: суфизм.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «86», «809»; литер: «N02 ТМЕП» (№ 2 Тальской
фабрики Ефрема Пчелина), «упрощенный герб Ярославской губернии» [1809–1822].
Количество листов: 183.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2115.
Количество строк: 15.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,58,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 3.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 177об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. В некоторых местах следы старой
реставрации (подклейки). Л. 1 сильно порван (с утратой части начала текста). Порваны в
нижнем поле лл. 1–22, 36, 51, 71, 158, 171, 183. Л. 177 полностью отходит от тетради.
Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 1 простым карандашом:
«Казан мәчетеннән (1964)»
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 182об. оттиски прямоугольного
фиолетового штампа с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Выше – крупно черными чернилами: «№ 703 ф».

Шифр: Ф-702.
Название:

559

«Письма»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия.
Предмет: суфизм.
Бумага: лл. 1–254: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных
знаков; лл. 255–262: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без
водяных знаков.
Количество листов: 262.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,514.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный красивый каллиграфический наста‘лик. На лл. 255–262 красивый наста‘лик
среднего размера.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 4.
Начало (л. 1):
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Конец (л. 262об.):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Почти все листы
потрачены насекомыми. Встречаются следы старой реставрации – подклейки листов.
Лл. 7, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 35–38, 43–45, 52, 53–54, 59–61, 67, 83–85, 101–102, 108–
109, 117–118, 123–125, 132–134, 141–142, 147–150, 154–158, 164–165, 172, 180, 189, 196–
197, 204–205, 212–213 полностью отходят от тетради. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 простым карандашом:
Казан мәчетеннан (1964)
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 262об. оттиски прямоугольного фиолетового штампа с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «№ 702 ф».

Шифр: Ф-314 (2284).
Название:

560

«Алхимия счастья»
(Том 1. Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 295–296 [164].
Гилязутдинов. – 2006. – С. 139–140 [283–284]:
«…Автор –
Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад
ибн Мухаммад ал-Газали ат-Туси (451–505/1059–111). Сокращенная персидская редакция
более обширного труда на арабском языке того же автора… «Оживление религиозных
наук». Состоит из четырех разделов (рукн)….
Другие списки: Кратк. алф. кат., №№ 3525–3528, 37648, 37686; СВР, III, № 2013; Blochet, I,
№ 85–90; Pertsch, № 248–250…». Гилязутдинов, 2007, С. 121 [232].
Richard. – Supplement persan 85:
«KIMIYY-i SA'DAT. Abu Hamid Muh. Gazzali. Cf. Persan 13. Exemplaire renfermant les quatre
rukn (f. 1v, 81v, 164v et 258v). Incipit f. 1v, cf. Persan 13. ...[ca. fin du XVème siècle]. Copie
anonyme et non datée. Ecriture persane Nashi calligraphèe de 23 lignes à la page; titres
alternativement dorés, rouges ou bruns (et bleus, aux f. 3v–4, 81v, 164v et 258v); reclames ;
/surface ecrite 74 x 127 mm. Ms. de 140 x 207».
Автор –
– Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн
Мухаммад ал-Газали ат-Туси.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1227/1812 г.
Бумага: плотная, рыхлая, кремового цвета, сильно лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ТМЕП» [№ 1 Тальской мельницы Ефрема Пчелина]; изображения: «герб Симбирской губернии в двойном орнаментальном овале»; белой даты: «18».
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Количество листов: 285+III+1 (дважды пронумерован л. 207).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 16,511. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, грубо обклеенный по углам и краям кожей темнокоричневого цвета. На крышки наклеена бумага болотно-зеленого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой кремового цвета. Размеры переплета: 2217. Толщина
блока: 5.
Начало (л. 1):

Конец (л. 283–283об.):

Состояние рукописи: хорошее. Оторван нижний угол л. 42. Лакуна: л. 131. Фихрист: лл. I-II.
Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный
листочек белой бумаги с надписью черными чернилами:
2284
В верхней части л. III черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на л. I оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета: «1954».

Суфизм

Шифр: Ф-315 (2288).
Название:
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561

«Обители святости»
(Полный список. Первый дафтар)
Краткий алфавитный каталог. – Т. 1. – С. 155 [1050]:
«1050
Биографии. II том (дафтар).
В 3322. Лл. 80б–184а. 1243 г.х. Деф., лакуна после л. 94. – Миклухо-Маклай, II, № 192;
Семенов, САГУ, I, № 70, Storey, I, 1002».
Миклухо-Маклай. – Вып. 2. – С. 139–140 [192]:
«В3322–3
«Обители святости». Автор – Бадр ад-дин ибн шайх Ибрахим
Сирхинди, современник и последователь Ахмада Фаруки Сирхинди…. Присутствовал при
кончине последнего…. Время написания сочинения – окончено не ранее 1053/1643–1644 г.,
судя по тому, что в сочинении упоминается о смерти шейха Адама Бакуви, умершего в
1053 г.х. Малоизвестное сочинение о шейхах ордена Накшбанидиййа; состоит из двух частей
(дафтар); первая часть (дафтар-и аввал) посвящена жизнеописанию шейхов ордена
Накшбанидиййа, вторая (дафтар-и сани) – специально жизнеописанию Ахмада Фаруки
Сирхинди; эта часть написана, главным образом, по личным наблюдениям автора.
Др. списки: Семенов, САГУ, № 70–70а; Семенов, III, № 2633 (описание первой части
сочинения). Доп. свед.: Storey, стр. 1001–1003, № 1323,2».
Автор:
Бадр ад-Дин бин Ибрахим Сирхинди.
Переписчик:
– Мифтах ад-Дин бин Сабит ал-Джамаки
ал-Булгари.
Дата переписки: 1058/1648 г.
Предмет: суфизм. (Биографии суфийских шайхов).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, сильно лощеная, на просвет без водяных знаков.
На внешних полях – оттиск овального фабричного штемпеля с легендой: (по овалу)
«Асьевской фабрики», (в овале) «А №5» [середина XIX в.]. Л. 58: другого качества и цвета
(был вклеен позднее с восстановленным текстом).
Количество листов: 235+VII+5.
Фолиация: восточная простым карандашом; первые 7 листов – красным; последние 5: фолиация
европейская, красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 17.
Почерк: аккуратный красивый наста‘лик среднего размера. Лл. 31–38: другая рука. На л. 58 текст
написан другой рукой.
Размеры текста: 1510. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, аккуратно обклеенный мягкой блестящей кожей светлокоричневого цвета. В центре крышек – ажурный миндалевидный средник-турундж,
разделенный крест-накрест. По периметру крышек изящная ажурная золотая рамка,
отстоящая от краев на 1 см. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой синего и
красного цвета «под мрамор» (в стиле «эбру»). От нижней крышки поднимается клапан
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шириной 7,5 см. По его внешнему периметру ажурная золотая рамка. С внутренней
стороны клапан обклеен бумагой с разводами «под мрамор», по колориту отличающейся
от бумаги на крышках. Размеры переплета: 21,517. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 1):

Конец (л. 283–283об.):

Состояние рукописи: хорошее. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в правой верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный листочек белой бумаги с крупной надписью черными чернилами:
В верхней части л. I:
. На протяжении всего текста
оставлены пустые места для слов и фраз, в дальнейшем переписчиком не заполненные.
Библиотечные штампы и пометы: в центре верхней крышки оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой: «проверено». В верхней части л. I наискосок крупно синим карандашом: «2288»; ниже – оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета:
«1954». Слева – синими чернилами: «№ 16». В нижней части листа: «315 ф».

Суфизм

Шифр: Ф-319 (2311).
Название:
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562

«Предмет желания мистиков»
(Полный список)
Щеглова. – Ч. I. – С. 241 [523–524]:
«523
Основные положения суфизма в стихах…
Рукоп.: Краткий каталог, 4011; Cеменов, II, 1575.» СВР. – 3. – № 2884.
Гилязутдинов. – 2002. – С. 68–71 [87–90]:
«Автор – …Суфи Аллахйар ибн Аллах Кули, род. в г. Ката Курган (или в 1133/1720–21 гг.).
Произведение представляет собой краткое изложение учения суфизма. Существует в двух
редакциях: расширенная, с прозаическим вступлением и прозаическими комментариями
каждой главы, и краткая, которая состоит только из поэтической части, состоящей из трех
частей: вступления, восхваляющего Всевышнего пророка, и четырех «праведных» халифов, и основной части, состоящей из 16 глав (фасл), посвященных изложению доктрины
суфизма…
Др. списки: Крат. алф. кат., №№ 4011–4019; СВР, II, № 1575; 2684».
Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– Мулла Мухаммад ‘Али.
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, сильно лощеная, на просвет без водяных знаков.
Лл. I-IV: бумага более плотная, сильно лощеная, бежевого цвета, с водяными знаками в
виде изображения: «улей (без щита, на постаменте; слева – две пчелы, справа – куст)»;
литер: «КГ» [князь Гагарин]; белой даты: «18» [1838–1839].
Количество листов: 160+II.
Фолиация: восточная черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 23,514.
Количество строк: 21.
Почерк: красивый, плотно писанный, мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 17,56,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 1; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, рамки, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, аккуратно обклеенный мягкой блестящей кожей темнозеленого цвета. В центре крышек по вертикали – ажурный миндалевидный фестончатый
средник-турундж и два медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. По периметру
крышек – две тисненые ажурные рамки. Внутренняя (двойная) отстает от внешней на 2,5
см. По углам рамки соединены тиснеными линиями. Внутренние стороны крышек
обклеены блестящей кожей темно-коричневого цвета. Тисненые рамки аналогичны рамкам
на крышках. От нижней крышки поднимается клапан шириной 6 см. По его внешнему
периметру – ажурная золотая рамка. В центральной части ажурный сартурундж, по форме
и размеру аналогичный сартурунджам на крышках. На всех легенда:
Размеры переплета: 2415. Толщина блока: 2.
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Начало (л. 1об.):

Конец (л. 157об.):

Художественное оформление: текст заключен в рамку красного цвета. На л. 1об. начало текста
выделено двойной рамкой.
Состояние рукописи: хорошее. Оторван верхний угол л. III. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на лл. 43, 44об., 44, 45, 46об., 109, 123об., 124об.–125, 126, 149
имеется дополнительная рамка красного цвета, отстающая от периметра полей на 1,5 см.
На л. I черными чернилами:

В верхней части внешнего поля л. 1об. крупно фиолетовыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 77об., 159об. оттиски штампа Научной библиотеки
Т.И.-И.Э.И. фиолетового цвета с перечеркнутым номером «2311». В верхней части л. I –
наискосок синими чернилами: «69»; в центре листа слева – синими чернилами: «№ 319ф»;
выше – оттиск маленького штампа фиолетового цвета: «Проверено 1954».

563
Ф-478 (4892) То же. Списано актом № 6 от 24/I–67.

Шифр: Ф-552.
Название:

Автор:
Переписчик:

564
То же
(Полный список)
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
– Мухаммад Садик бин Мулла ‘Али.

Суфизм
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Дата переписки: 1125/1713 г.
Бумага: плотная, кремового цвета, слабо лощеная, с водяными знаками в виде литеры: «Ф…»
и белой даты: «183».
Количество листов: 265+I+I+2 (пропущена нумерация лл. 99, 111).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2114.
Количество строк: 15. В местах, содержащих стихотворные вставки: 8.
Почерк: красивый, плотно писанный, мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 159. Текст отстоит от внешнего поля на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, многочисленные заголовки и подчеркивания –
красными.
Переплет: толстый твердый картон, аккуратно обклеенный мягкой блестящей кожей темнокоричневого цвета. На корешке имеются 7 пар тисненых пятилепестковых цветов, разделенных поперечными полосами в виде растительного орнамента. Внутренние стороны
крышек и форзац обклеены бумагой «под мрамор» (в стиле «эбру») в светло-бордовых,
желтых и серых тонах. Размеры переплета: 21,515. Толщина блока: 5,5.
Начало (л. 1об.–2):

Конец (л. 261об., 263об., 264об.):

Состояние рукописи: хорошее. Порваны на нижнем поле лл. 9, 16.
Владельческие записи и пометы: по всему тексту рукописи имеются многочисленные комментарии на арабском языке, написанные мелким аккуратным почерком черными чернилами.
В верхней части форзаца черными чернилами:
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В левом верхнем углу л. 1 крупно простым карандашом:
№
В центре верхнего поля л. 1об. крупно черными чернилами: «№ V». Имеется библиографическая карточка с крупной записью на татарском языке простым карандашом:
«552ф. Аллаяр. Морад-ел-гарифин. 1987 ел маенда букинистика магазины аша сатып
алынды. (50 сумга). 1987, 21 май инвентарлаштырылды».
Библиотечные штампы и пометы: лл. 1., 266об. оттиски фиолетового штамп с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сверху черными чернилами: «552 ф».

Шифр: Ф-553.
Название:

565
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо; на
лл. 6–53 с водяными знаками в виде литеры: «Г…(?)» и белой датой: «18». На внешнем
поле лл. 59, 125, 128, 129, 138, 140, 158, 160, 183, 189, 195 – оттиски овального
вертикального фабричного штемпеля с литерами: «КК».
Количество листов: 231.
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,317.
Количество строк: 16.
Почерк: аккуратный мелкий «татарский» наста‘лик. Лл. 87–102: более крупный и неряшливый.
Лл. 130об.–230: другая рука.
Размеры текста: 1510. Отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4. Текст написан черными чернилами. Подзаголовки разделов не выделены. Везде
на лицевых сторонах листов последняя строка длиннее и выходит на внешнее поле на
3,5 см.
Переплет: толстый твердый картон, на углах, по краям и на корешке грубо обклеенный толстой
блестящей кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага аналогичного
темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета.
Корешок разделен выпуклыми поперечными полосами на пять неравных частей. Размеры
переплета: 21,516,5. Толщина блока: 4,5.
Начало (л. 6об.):

Суфизм

297

Конец (лл. 229об.–230):

Состояние рукописи: лл. 85, 93, 101 порваны на нижнем поле. Дырки на внешнем поле л. 99.
Темные водянистые пятна. Смазанное чернильное пятно на л. 49об. (текст читается).
Исчеркано черными чернилами внешнее поле л. 95. Сильно смазаны чернила в верхней
части л. 219 (текст читается).
Владельческие записи и пометы: по всему тексту многочисленные комментарии на арабском
языке, написанные черными чернилами аккуратным мелким почерком. В верхней части
л. 3 – полустертая запись черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 3 крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
На лл. 3–6 многочисленные записи о состоянии погоды и пр. Например, в нижней части
л. 3об. витиеватым почерком простым карандашом:

Лл. 4–5: записи на арабском языке. В верхней части л. 5об. небрежно черными чернилами
на татарском языке:
В верхней части л. 6 крупно красными чернилами:
В центре л. 6 крупно витиеватым почерком простым карандашом:
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Тот же текст повторен в верхней части л. 6 другой рукой простым карандашом. На нижнем
поле л. 8 крупно красными чернилами:
(1891
(АЭ – 1975)
Зөбәржәт Галимова. Минзелинский р-н, дер. Тегермәнче. АЭ – 1975.

Библиотечные штампы и пометы: на л. 3 – оттиск фиолетового штампа с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сверху черными чернилами: «553 ф».

Шифр: Ф-554.
Название:

566
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, слабо лощеная, без водяных знаков.
Количество листов: 34+1 (дважды пронумерован л. 4).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2216,5.
Количество строк: 15–17.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными. На л. 1
текст заключен в рамку красного цвета.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную черную бумагу. Ширина корешка: 0,5.
Начало (л. 1):
Конец (л. 34об.):
Состояние рукописи: ветхая. Края листов сильно потрепаны. Внешние поля лл. 9, 11, 16, 28
отрезаны близко к тесту. Оторвано нижнее поле лл. 6, 13 (с ущербом для текста). Л. 12
отходит от тетради.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 1 простым карандашом:
35 Шаймиев Модаррис
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В верхнем поле л. 28 мелко простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1., 34об. оттиски фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «554 ф».

Шифр: Ф-555.
Название:

567
То же
(Полный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, белого цвета, лощеная, без водяных знаков. Л. 1: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в
виде литер: «СФР».
Количество листов: 228+1.
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2414.
Количество строк: 21.
Почерк: красивый жирный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 178. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху –
3,5; снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой голубого цвета. От нижней крышки поднимается
стрельчатый клапан с шириной 5,5 см; на стрелке – 8 см. Внутренняя сторона клапана
обклеена серой тканью. Размеры переплета: 2615,5. Толщина блока: 3.
Начало (л. 7об.):

Описание рукописей на персидском языке

300

Конец (л. 194):

Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации. Лакуна: л. 23об. Многочисленные
глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: лл. 195–228об.: выписки из различных сочинений
разными почерками черными чернилами на фарси и арабском языке.
В верхней части внутренней стороны верхней крышки крупно черными чернилами:
В верхней части л. 1 очень крупно черными чернилами:
Ниже другой рукой черными чернилами:
В верхнем поле л. 7об. оттиск большой круглой печати черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: лл. 1., 228об. оттиски фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «555 ф».

Шифр: Ф-558.
Название:

568
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – XIX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо.
Количество листов: 23.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустода между лл. 15–16 непоследовательна.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 10–11.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
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Конец (утрачен, л. 23об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Все листы покрыты темными водянистыми пятнами, во
многих случаях чернила выцвели (текст почти не читается). Лл. 1–8 сильно порваны на
верхнем поле (текст в этих местах утрачен). Лл. 1–15 отходят от тетради.
Владельческие записи и пометы: на лл. 8–23 над каждым словом мелким тонким почерком
надписан перевод на татарский язык. На нижнем поле л. 2 запись простым карандашом на
татарском языке:
«Әхмәтзәки Сөнгатуллин
(Мәллә-Тамак ав., Мөслим р.
М. Госманов. АЭ – 1972)»
Библиотечные штампы и пометы: лл. 1., 236об. – оттиски фиолетового штампа с легендой
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сбоку черными чернилами: «558 ф».

Шифр: Ф-561.
Название:

569
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Бумага: тонкая, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 16.
Фолиация: современная простым карандашом и пагинация переписчика – черными чернилами,
начинается с л. 2 и кончается л. 34. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 22,518.
Количество строк: 19–20.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1710. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 105.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 0,3.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 16об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Все листы покрыты темными водянистыми пятнами. Во многих
случаях чернила выцвели, текст почти не читается. Лл. 5, 15–16 отходят от тетради.
Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 1 простым карандашом:
«М. Госман – 1971»
На внешних полях слегка по диагонали черными чернилами подписан «шарх» на арабском
языке.
Библиотечные штампы и пометы: на нижних полях лл. 1., 16об. оттиски фиолетового штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сверху черными чернилами: «561 ф».

Шифр: Ф-562.
Название:

570
То же
(Неполный список)

Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Бумага: плотная, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 2.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустода непоследовательна.
Размеры страницы: 2017.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовок – красными.
Размеры столбцов: 104,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 2об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Рукопись представляет собой лист вразворот, на л. 2 с темными
водянистыми и синими пятнами. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 2об. красными чернилами на татарском
языке:
(1901)
АЭ – 1977)
Бибикамал Галимова, Альметьевский р-н. дер. Мамат, АЭ – 1977.
На внешнем поле л. 1 слегка по диагонали черными чернилами подписан «шарх» на
арабском языке. Почти над всеми словами черными чернилами очень мелко надписан
перевод на татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле л. 1 оттиск фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева черными чернилами: «562 ф».

Шифр: Ф-560.
Название:

571

«Комментарий на «Мурад ал-‘арифин»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Языки: фарси, арабский.
Бумага: тонкая, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков. Лл. 9–10:
аналогичная по качеству, но более светлого тона.
Количество листов: 10.
Фолиация: современная простым карандашом. Невозможно проверить последовательность кустод в связи с утратой необходимых частей текста.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 18–20.
Почерк: мелкий небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,59. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 4; Текст написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина блока: 0,3.
Начало (утрачено, л. 1):
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Конец (утрачен, л. 10об.):

Состояние рукописи: крайне ветхая. Все листы покрыты темными водянистыми пятнами, помяты и оборваны по нижним углам и по внутреннему полю (в некоторых местах текст
утрачен). Во многих случаях чернила выцвели, и текст почти не читается. Все листы
разрознены и осыпаются. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 3 по вертикали красными чернилами на
татарском языке:
АЭ – 1974
Галимжан Бикмухамматов. Минзелинский р-н, дер. Тулбай, АЭ – 1974.
Библиотечные штампы и пометы: лл. 1, 10об. оттиски фиолетового штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Сбоку черными чернилами: «560 ф».

Шифр: Ф-334 (2146).
Название:

572
[
]
[Поэтическое сочинение на фарси]
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVIII в. [1787–1797].
Предмет: суфизм. (Поэма [Касим-и Анвара?] об эпитетах Аллаха).
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ростовского уезда (без щита) на постаменте»;
литер: «РФJЯ»; даты: «1790». Лл. 1, 6: тонкая и ломкая, бежевого цвета, без водяных
знаков.
Количество листов: 55.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды, не всегда
выходящие на поля.
Размеры страницы: 2515.
Количество строк: 21.
Почерк: убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 179; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
красными (до л. 15). Далее места для подзаголовков оставлены пустыми.
Переплет: отсутствует. Рукопись в бумажной обложке и завернута в плотную бумагу бежевого
цвета. На корешке тетради грубо обклеены куском ткани (типа рогожки) светло-коричневого цвета. Толщина блока: 1.
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Начало (л. 1об.):

Конец (л. 55об.):

/
Художественное оформление: на л. 1об. слегка небрежный, красочный унван, выполненный
зеленой, синей, белой, желтой, голубой и терракотовой красками (с превалированием
зеленого). Текст на лл. 1об., 6 заключен в двойную рамку зеленого и синего цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Л. 9 порван на нижнем поле. На л. 34об. большое ржавое пятно
(текст читается). Встречаются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части обложки четыре раза повторенная
крупная витиеватая запись черными выцветшими чернилами:
Ниже, а также на л. 55об. слегка наискосок крупно фиолетовыми чернилами: «№ 334 ф».
В верхнем левом углу форзаца наискосок мелко черными чернилами:
Ниже по вертикали три сильно выцветших оттиска маленькой овальной печати (легенда не
читается – перечеркнута).
Библиотечные штампы и пометы: в правом верхнем углу верхней стороны бумажной обложки
наклеен кусочек белой бумаги со скошенными углами и записью красными чернилами:
«8/33 VI». Ниже наклеен аналогичный кусочек белой бумаги с красной рамкой со скошенными углами и легендой: «Продлено 2446 (перечеркнута)». Еще ниже крупно синим
карандашом: «2446». Ниже – оттиск маленького прямоугольного штампа с легендой:
«Проверено 1954» и мелко черными чернилами написано:
. На лл. 1, 55об.–
оттиски прямоугольной печати Научной библиотеки фиолетового цвета с номером
«№ 2446». В верхнем левом углу синими чернилами: «№ 22».
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Шифр: Ф-341 (2476).
Название:

573

«Товарищ [утешитель] странствующих дервишей»
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – С. 579 [4349–4350]:
«4349
С у ф и з м. Трактат содержит 40 коротких глав (фасл). Авторство
приписывается имаму Джа’фар Садику (ум.148/765–66).
В 2191 (Nov. 1105). Лл. 216a–226a. 1077 г.х. – B l o c h è t, IV, № 2157».
Автор:
– Имам Джа’фар Садик.
Переписчик:
– Хваджа Хусайни.
Дата переписки: 1225/1810 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: восточная, средней плотности, рыхлая, кремового цвета, лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 367+II.
Фолиация: современная простым карандашом, начинается с л. 2. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 22,513.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый, плотно писанный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 17,57,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в бумагу и вложена в конверт. Толщина блока: 4.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 13):
Лл. 13–22об.: выписки из разных сочинений.
Л. 13–13об. –
Лл. 13об.–14об. –
Лл. 14об.–16 –
Лл. 16–22об. –
Конец сочинения (л. 22об):
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С л. 26об. – л. 365 – текст основного сочинения:
Начало (л. 26об):

(Полный список)

Конец (л. 365):

Состояние рукописи: хорошее. Оторван верхний угол л. 104. Порваны на внешнем поле лл. 121, 202,
241, 332. Небольшие дырки в центре л. 107 (текст утрачен); в нижнем углу на поле л. 130;
в тексте лл. 165, 179 (текст утрачен). Темные ржавые пятна. Лакуны: лл. 23–26. Редкие
глоссы. На л. 38 шесть нижних строчек заключены в небрежную рамку черными чернилами.
Владельческие записи и пометы: в верхней части внешнего поля л. 3об. крупно зеленым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1., 77об., 159об. оттиски фиолетового штампа «Научной
библиотеки Т.И.-И.Э.И.» с перечеркнутым номером «2311». В верхней части л. I наискосок
синими чернилами: «69»; в центре листа слева синими чернилами: «№ 319ф», выше – оттиск
маленького штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-361 (2991).
Название:

574

«Книга о слиянии»
(Полный список)
Дата переписки: 1161/1748 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, плохо
читаемыми водяными знаками.
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Количество листов: 44.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 26,517.
Переплет: гибкий мягкий картон черного цвета, к которому рукопись пришита по корешку толстой
белой ниткой. Рукопись завернута в оберточную цветную бумагу для копировальной
техники. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Все листы потрепаны по краям.
Во многих местах чернила стерлись, и текст не читается. Л. 6 помят по внешнему полю.
Лл. 14–15, 19, 42–44 порваны по внешнему краю. Лл. 18–22, 25–26 полностью отходят от
тетради. Лл. 23–24 подшиты к тетради с заходом на текст. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки переплета и на л. 1
наклеены прямоугольные листочки белой бумаги с надписью фиолетовыми чернилами:
169
На лл. 1, 3,13, 14, 27 оттиски большой круглой печати Вахидова красного цвета. На
верхней крышке переплета и на лл. 7, 15, 18, 22об., 35об., 41об., 42об. оттиски большой
овальной печати сиреневого цвета с легендой: «Библиотека С.Г. Вахидова». На л. 44об.
крупная запись черными чернилами, по-видимому, рукой С.Г. Вахидова:
. На лл. 43–44 отрывок из неизвестного сочинения (начало
и конец утрачены) по мусульманскому ритуалу, написанный той же рукой, что и предыдущий текст.
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части верхней крышки оттиск маленького штампа
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». На лл. 1, 6об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым
номером «2991». Ниже черными чернилами: «361 фарси».
Рукопись найдена в Апастовском районе Татарстана, дер. Ташбильге.
Название:
«Книга о слиянии».
Ниязов. – С. 109:
«7 «Вуслат-наме» («Книга о слиянии…»). Месневи, свыше полутора тысяч бейтов, написанное размером «Уштур-наме» [усеченный трехстопный рамаль (рамал-и мусаддас-и
махзур)], не выдержанный до конца…. Сюжетные мотивы этой мистической поэмы
перекликаются с «Джавихир аз-зат»…. Поэма завершается описанием семи основных
этапов мистического самоусовершенствования, названных долинами (вади), которые продолжаются от бытия (каун) до небытия (фана)».
Переписчик: ?
Предмет: суфизм. (Поэма, обычно приписываемая Фарид ад-Дину ‘Аттару).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–42.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 168,5; отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, многочисленные подчеркивания и подзаголовки – красными. Текст написан в два столбца.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
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Начало первого сочинения (л. 1об.):

Конец первого сочинения (л. 42):

На лл. 43-44 – неполный список поэтического сочинения о правилах ритуального омовения.
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 43–44.
Количество строк: 19.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено л. 43):

Конец (утрачен л. 44)

Шифр: Ф-406 (3720).
Название:

575

«Мистический путь познавших истину»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – C. 237–239 [131].
Автор:
– Мухаммад бин Ахмад бин Ас’ад ал-Бухари.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1229/1813 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
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Бумага: средней плотности, голубого цвета, сильно лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде даты: «1813»; литер: «NO2», «ТМЕП» (Тальской мельницы
Ефрема Пчелина) [1809–1822]); изображения: «упрощенный герб Симбирской губернии».
Количество листов: 165+I (нумерация сбита: после л. 35 следует л. 31 и далее по порядку возрастания).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
красными. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2515,5.
Количество строк: 19.
Почерк: довольно небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2111. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Переплет: отсутствует, рукопись хранится в большом конверте кремового цвета. Толщина
блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 187):

Состояние рукописи: ветхая. Оторван верхний угол лл. 1, 65, 88, 137, 147; загнуты углы лл. 2–14.
Испачканы черными чернилами поля л. 20. Тетради на корешке скреплены толстой ниткой
в пяти местах. В центре корешка наклеен прямоугольный инвентарь белого цвета с
перечеркнутым старым шифром «3720». Фихрист: лл. 4об.–5. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1об. мелким почерком черными чернилами
на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на внешнем поле лл. I, 156об, 160об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека
Инв. № 3720». В центре л. 1 фиолетовыми чернилами: «№ 406 ф», выше:
.
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Шифр: Ф-577.
Название:

«Комментарий на «Маслак ал-’арифин»
(Неполный список)
Автор:
– Мухаммад бин Ахмад бин Ас’ад ал-Бухари.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 236.
Фолиация: современная простым карандашом, начиная с л. 2. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 26,517.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 188,5; отстоит от внешнего поля на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, многочисленные подчеркивания и подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 2):

Конец (утрачен, л. 236об.):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет отсутствует. Темные водянистые пятна. Порваны по
верхнему краю лл. 2–12. Лл. 5, 15 полностью отходят от тетради. Исчеркан простым
карандашом л. 180. Дырка на внешнем поле л. 174. Оторваны верхние внешние углы лл.
16, 236. Фихрист черными и красными чернилами: л. 6–7об. Редкие глоссы.
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Художественное оформление: текст заключен в тройную рамку красного цвета. По периметру
развернутых листов еще одна рамка красного цвета, отстающая от краев на 1,5 см.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 4 простым карандашом:
«Апас АЭ – 1970»
На внешнем поле л. 2 небрежно черными чернилами на арабском языке:

لتملک

Библиотечные штампы и пометы: на нижнем поле лл. 2, 236об. оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг».
Сверху черными чернилами: «577 ф».

Шифр: Ф-332 (2444) (II).
Название:

577

«Ароматные веяния духовной близости с вершин святости»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 211–213 [113].
Гилязутдинов. – 2002. – С. 122–124 [204–205]:
«…«Дуновения тесной дружбы из чертога святости». Автор –
‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад ибн Мухаммад Джами (817–898/1414–1492). Труд посвящен
изложению основных доктрин суфизма и содержит более 620 биографий суфийских
шейхов. Начат в 881/1476 г. (Л 8б) и закончен в 883/1478 (Л. 203б). Как указывает
А.Т. Тагирджанов: «…в основу этого труда Джами легли «Табакат ас-суфийа» известного
шейха Абу ‘Абд-Рахмана Мухаммад ибн Хусайн ибн Мухаммад Муса ас-Сулами анНишабури (937 или 942–1021) и перевод труда Суллами на гератский диалект, сделанный
Шайх ал-Ислам ‘Абдаллах ибн Мухаммад ал-Ансари ал-Харави (1006–1089), известный
под названием «Табакат Хваджа Абдаллах Ансари, а также «Кашф ал-махджуб» известного суфия Джулаби (жил в XI в.), «Тазкират ал-авлийа» Фарид ад-Дина ‘Аттара и др.
(Тагирджанов, с. 319)…
Изд. соч.: Калькутта, 1859. Литограф. изд.: Бомбей, 1289/1872–1873; Каунпор, 1885; 1893;
Лахор, 1897; Локнау, 1328/1910; 1915; Ташкент, 1915; Тегеран, 1327/1958. Турецкий
перевод: Константинополь, 1854.
Другие списки: СВР, II, № 1803, III, № 2453; № 2454; Тагирджанов, №№ 135–137; Blochet, I,
416–420; III, № 1676; IX, № 2307, 2308; Ethè. B. C. 609, 615; №№ 894, 3, 895, 3; Ethè, IO.,
С. 763, № 1357, 8, С. 765–767; №№ 1359–1363; Pertsch, B., C. 558–561, №№ 592–596; Rieu,
I, C. 349–350; C. 331–332, № 564».
Richard. – Supplement persan 319:
«NAFAHAT al-UNS MIN NAZARAT al-QUDS. Nur al-Din ‘Abd al-Rahman Ğami. Cf. Persan 83.
Incipit f. 2v, cf. Persan 83. Explicit f. 287, cf. Persan 83. 1502 (28 fèvrier). Copie achevèe (f. 287)
le 20 Ša’ban 907H. [sans doute à Istanbul] par Fazl-ullah b. Rafi’ al-Din al-Tabrizi al-Tağir
[copiste qui a achevè entre 923H./1517 et 924H./1518 à Istanbul la copie d’un Masnavi conservé
à la Bodlèienne, cf. H. Ethè, Catalogue of the Persian (...) Manuscripts in the Bodleian Library, I,
Oxford, 1889, n° 649, col. 512, ainsi que copie plusieurs ms. du Musèe de Topkapi, le

Суфизм

313

Commentaire du Masnavi E.H. 1242 en 926H./1220 a Istanbul, le Tafsir de Ksif A.21, toujours à
Istanbul, en 925H./1519, le Kitab Vuquf al-Qur’an du recueil K.590, sans mention de lieu, en
932H./1525–6 et les Masariq al-Darari du même recueil K.590 à Bursa en 932H./1526 ; cf. F.
Karatay, Topkapi (...) Farsca Yazmalar Katalogu, Istanbul, 1961, n° 5 p. 3, n° 524 p. 183, n° 933
p. 326 et n° 938 p. 328]. Ecriture ottomane Nasta’liq de 19 lignes a la page ; titres rubriqués;
réclames; surface écrite 100 x 180 mm. Ms. de 170 x 255».
Автор:
– ‘Абд ар-Рахман бин Ахмад ал-Джами.
Переписчик: ?
Дата переписки: 898/1492–93 г.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо; без
водяных знаков.
Количество листов: 275.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки – красными. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2518.
Количество строк: 21.
Почерк: изящный, тонкий, мелкий каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 1810,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, заголовки, значки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей темно-коричневого цвета.
В центре – большой фестончатый средник-турундж, заполненный красивым мелким орнаментом. Два небольших стрельчатых медальона–сартурунджа сверху и снизу от него с
трехлепестковыми переходами и аналогичным орнаментом. По периметру крышек –
ажурная тройная рамка. Угольники заполнены орнаментом. От нижней крышки кверху
поднимается стрельчатый клапан шириной 9 см. В центре клапана большой фестончатый
круг с ажурным орнаментом. Слева от него – трехлепестковый медальон-сартурундж.
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой лимонно-желтого цвета. Корешок обклеен
грубой бумагой серого цвета. Размеры переплета: 2517,3. Толщина блока: 4,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 274об.):
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Художественное оформление: в верхней части л. 2об. очень красиво и тонко выполненный
колоритный унван синей, розовой, красной, черной и золотой красками (золото
преобладает). В центре унвана надпись белой краской:
. Текст вставлен в
тройную сине-золотую рамку.
Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – подклейки листов. Темные пятна.
Слиплись между собой лл. 23–24; 25–26. Дырка на нижнем поле л. 56. Лл. 172–179 почти
полностью отстают от тетради. Корешок почти отсутствует, крышки держатся друг с другом
в верхней части только за счет небольшого оставшегося кусочка бумаги (4 см). Начиная с
л. 181, тетради распадаются по корешку на две части. Лакуны: лл. 1–2, 275. Редкие
глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней и нижней частях л. 1, на л. 2 оттиски
небольшой овальной печати черного цвета (легенда не читается). В центре л. 1 оттиск
маленькой круглой печати черного цвета с легендой:
. Ниже черными
чернилами:
В верхней части л. 2 черными чернилами:
Ниже – крупно черными чернилами:

Ниже слева и слегка наискосок черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 180об., 274об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Научная библиотека. Инв. № 2444 (перечеркнут)». В центре л. 1 –
оттиск штампа сиреневого цвета с легендой «Проверено 1954». В нижней части л. 1
фиолетовыми чернилами: «№ 332ф».

Шифр: Ф-476 (4847).
Название:

578

«Цветник тайн»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 310–311 [179].
Richard. – Supplement persan 661:
«GULSAN-i RAZ. Mahmud Šabistar. Cf. Persan 258. Incipit page 1, cf. Persan 258. Explicit page
90, cf. Persan 258. [XVIIème siècle]. Copie anonyme et non datèe. Ecriture Nasta’liq, indienne
ou persane, de 12 lignes à la page, copièes sur deux colonnes; titres rubriquès; rèclames;
surface ècrite 85 x 143 mm. Ms. de 125 x 220».
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Автор:
– Са’ад ад-Дин Махмуд бин Амин
ад-Дин ‘Абд ал-Карим Шабистари.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1239/1823 г.
Предмет: суфизм. (Поэзия).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1823»; литер: «MN» (?).
Количество листов: 62.
Фолиация: частичная, современная красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 16,510.
Количество строк: 11.
Почерк: изящный каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 136,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Переплет: толстый твердый картон, на корешке, углах и по краям обклеенный блестящей кожей
темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага серо-бежевого цвета с разводами «под
мрамор» (в стиле «эбру»). Внутренние стороны крышек обклеены бумагой голубого цвета.
Размеры переплета: 1710,3. Толщина блока: 1.
Начало (л. 6об.):

Конец (л. 52об.):
Состояние рукописи: хорошее. Темные пятна. Лакуны: лл. 1–6, 53–55, 58–59, 60–62.
Владельческие записи и пометы: в верхней части внутренней стороны верхней крышки запись:
«Сiя книга принадлежитъ Кайюму Насырову». Ниже – красными чернилами: «Ģamal Vahidi
gailasennan Qazan Univ. Gilmi kotopxanasеna bylak». В верхней части л. 1, вероятно, рукой
Каюма Насыри черными чернилами:
В правом верхнем углу л. 5 наискосок мелким почерком черными чернилами:
В левом верхнем углу л. 6 мелким почерком черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 52об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
Центральной Научной и Публичной библиотеки с инв. «№ 4847» (перечеркнут)». Ниже –
штамп сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Слева – запись фиолетовыми
чернилами: «№ 476 ф».
Рукопись в 1935 г. была подарена Научной библиотеке Казанского университета семьей
Джамала Вахиди.

Описание рукописей на персидском языке

316

Шифр: Ф-477(4863).
Название:

579

«Cветильник влюбленных»
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, бежевого цвета, лощеная, на просвет с водяным знаком в виде
изображения: «ладонь с поднятыми большим, указательным и средним пальцами».
Количество листов: 22.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки – красными. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 1713.
Количество строк: 19.
Почерк: изящный каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 129. Текст отстоит от внешнего поля на – 2,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Переплет: тонкий твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-коричневого цвета.
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета:
1712,5. Толщина блока: 1.
Начало (л. 1об.):
красными чернилами)

Конец (л. 21):
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Состояние рукописи: ветхая. Видны следы старой реставрации – некоторые листы подклеены
аналогичной по качеству бумагой. Лл. 1–9, 11–21 полностью отстают от тетрадей. Темные
пятна. Лл. 1–10 на нижнем поле потрачены насекомыми. Отрезана нижняя треть л. 21
(116) сразу после конца текста. На обратной стороне того же листа часть текста на
турецком языке. Лакуна: л. 22. Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в центре лл. I, 21об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека. Инв. «№ 4863»
(перечеркнут)». В нижней части л. 1 фиолетовыми чернилами: «№ 477ф». В верхнем левом
углу л. 21об. простым карандашом на татарском языке: «Готвальд фондыннан № 5».

Шифр: Ф-502.
Название:

580

«Подарок ищущим [истину] в виде комментария на стихи (сочинения)
«Цель познавших истину»
(Полный список)
Гилязутдинов. – 2002. – С. 194–197 [312–318]:
«Автор – ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Усман ибн Сармаки Утыз Имани ал-Булгари (1754–1834).
Комментарий к суфийскому трактату Суфи Аллахйара (ум. в 1133/1723 г.) «Мурад
ал-‘Арифин» – «Цель познавших истину», на араб. яз. Состоит из введения, краткого
грамматического очерка, собственно комментариев, стихотворного обращения к читателям
на татарском языке и нескольких бейтов на персидском языке, восхваляющих автора
сочинения Суфи Аллахйара. В кратком введении… автор объясняет причину создания
комментария. Он пишет, что побудил к этому его учитель – ‘Абд ал-Кайум ибн ‘Абд
ал-Карим ал-Хусайни, внук Суфи Аллахйара. Несмотря на трудность работы, он, уповая на
Аллаха, взялся за этот нелегкий труд. Сперва автор собрал различные списки «Мурад
ал-‘Арифин». Исправив многочисленные ошибки, создал критический текст. Разделил весь
текст по смыслу на 16 глав и, дав название комментарию, подарил его своему старому
другу – ‘Абд ал-Мотталиб ал-Булгари. Как пишет автор, во время работы ему часто снился
Суфи Аллахйар, с которым он разговаривал во сне, и эти сновидения давали ему мощный
импульс энтузиазма в деле создания комментария».
Др. списки: Краткий алфавитный каталог, №№ 636–641; СВР, II, №№ 1576; А.Фатхи, XII,
С. 45, 502ф; 1097 г.; 1204–4206 г.; 2324; 459ф. Утыз Имани, С. 322–323, № 2; Гилязутдинов
С.М. Описание рукописей на персидском языке из хранилища ИЯЛИ, Вып. II, №№ 302–311;
Вып. III, №№ 273–277».
Кемпер. – С.255:
«…В Бухаре были написаны первые труды ‘Абдаррахима ал-Булгари. Почти в одно время
с Таджаддином бин Йалчигул ‘Абдаррахим так же занимался вначале сочинениями Суфи
Аллахйара, тюркоязычную маснави которого Сабат ал-‘аджизин он комментировал на
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арабском языке, а персоязычную Мурад ал-’арифин – на тюркском. […Тухфат ал-талибин
фи шарх абийат Мурад ал-‘арифин. – КГУ 502-ф. – 47 л.].
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: суфизм.
Языки: арабский, фарси, татарский.
Бумага: средней плотности, белого цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 47+1 (пропущена нумерация листа между лл. 14–15).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2113.
Количество строк: 19.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 167,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5,
снизу – 3,5; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную оберточную бумагу кремового цвета.
Толщина блока: 1,7.
Начало (на арабском языке, л. 1об.):

Конец (на арабском языке, л. 47об.):
Состояние рукописи: довольно хорошее. Редкие темные пятна. Следы старой реставрации –
некоторые листы аккуратно подклеены полосками белой бумаги. Порван нижний внешний
угол л. 25. Л. 36 сильно загнут по внешнему полю на 1,5 см. Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами:
Ниже и слегка наискосок – оттиск печати фиолетового цвета с легендой: «По доверенности
Н-цы Ш. Хусаинова». Под оттиском – подпись красным карандашом (неразборчиво).
В центре лл. 1, 47об. фиолетовыми чернилами: «№ 502ф», справа перечеркнутый номер
«№ 5492».
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 47об. оттиски маленького прямоугольного штампа с
легендой: «Проверено 1954». Ниже, а также на лл. 11, 47об. оттиски прямоугольного
штампа сиреневого цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». На нижнем поле л.
1 наклеен прямоугольный листок белой бумаги с крупной надписью красным карандашом:
«502ф Болгари [Утыз Имани]. Тохфат–атталибин». На нижнем внешнем углу л. 46об. Крупный оттиск углового арабографичного штампа фиолетового цвета (легенда не читается).
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[581–582]

Шифр: Ф-510 (5197) – Ф-511 (5198). (Сочинения сборника внесены в инвентарную книгу под
разными шифрами).

«Сборник»
Бумага: средней плотности, белого цвета, сильно лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде: 1). Лл. 1–43: изображения: «герб Вятской губернии», литер:
«ВМС»; 2). Лл. 44–69: изображения: «герб Симбирской губернии в трехлинейном овале
под короной Т»; литер: «МА» «ИС Пчелиных»; белой даты: «18»; 3). Лл. 70–88: без водяных знаков; 4). Лл. 89–107: с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Симбирской губернии»; литер: «МА» «ИС Пчелиных», цифры: «18»; 5).
Лл. 108–116: плотная, кремового цвета, без водяных знаков; 6). Лл. 117–162: с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Вятской губернии», «бабочка (?);
литер: «ВМС»; белой даты: «18».
Количество листов: 162+1 (после л. 54 следует л. 51, пропущена фолиация л. 90; дважды
пронумерован л. 121).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый блестящей кожей
коричневого цвета. На крышки довольно грубо наклеена блестящая бумага бежевого цвета
из разных по размеру кусочков. Корешок разделен поперек выпуклостями на 4 части.
Размеры переплета: 22,517,5. Толщина блока: 2,5.
Состояние рукописи: довольно хорошее. Переплет ветхий. Корешок оторван в нижней части,
рассыпается и полностью отходит от нижней крышки. Темные пятна. Следы старой
реставрации – некоторые листы аккуратно подклеены полосками белой бумаги. Порван
верхний угол л. 72. Фихрист второго сочинения: л. 100. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на лл. 1–2 текст на татарском языке. На л. 3об. наклеен лист
серой бумаги с текстом на арабском языке. Между лл. 2–3 вклеен листок белой бумаги с
текстом на татарском языке. Л. 105 вклеен позднее и содержит отрывок из
Между лл. 09–110 вклеен небольшой листок белой бумаги с отрывком из писем
имама Раббани (первая тетрадь, письмо 45). Л. 1–3 отрывок из сочинения. На полях
пояснительная надпись черными чернилами:
На л. 4 отрывок из 106 и 107 писем из третьего тома писем имама Раббани. На л. 4об. –
отрывок из того же письма. Ниже отрывок из сочинения
На л. 5 – отрывок
из сочинения
На лл. 71–88, 161–162 отрывки из писем имама Раббани.
На л. 68об. верхние 7 строк выделены неряшливой рамкой красного цвета. Слева
красными чернилами написано:
.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 4об, 15об., 51об., 81об., 132об. оттиски печати
Научной библиотеки Татреспублики. В нижнем поле верхней крышки фиолетовыми чернилами: «510ф-511ф». В верхней части л. 1 наискосок оттиск маленького прямоугольного
штампа с легендой: «Проверено 1954». На лл. 4об, 15об., 51об., 81об., 132об., 162об.
оттиски овального штампа сиреневого цвета с легендой: «Научная библиотека Татреспублики»; выше, а также на л. 5об.: «510 ф». В верхнем левом углу л. 162об. – фиолетовыми
чернилами перечеркнутые старые шифры: «5197, 5198».
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Шифр: Ф-510 (5197).
Название:

581

«Трактат Хваджи ‘Убайд Аллах ал-Ахрара
о тарикате Хваджаган»
(Полный список)
Автор:
Хваджа ‘Убайд Аллах ал-Ахрар.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 5об.–70об.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 17; лл. 26–31 – 9.
Почерк: слегка небрежный наста‘лик среднего размера. Лл. 26–31: другая рука – красивый
Размеры текста: 159,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 5об.):

Конец (л. 70–70об.):
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Название:
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582

«Квинтэссенция истин»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 243–244 [134].
Автор:
– Мухаммад Муса бин Хваджа 'Иса Дахбиди.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 89–160об.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый, плотно писаный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 89об.):

Конец (л. 160об.):

Ниже – другой рукой (видимо, относится к написанным рядом глоссам):

Описание рукописей на персидском языке

322

Шифр: Ф-515 (5568).
Название:

583

«Иджаза-нама халфе Хусайну на обучение
тарикату Накшбандийя»
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1233/1817 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: большой развернутый лист бумаги средней плотности, бежевого цвета, лощеной, рыхлой, на просвет с крупными вержерами и понтюзо; без водяных знаков.
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 4931,5.
Количество строк: 17.
Почерк: очень крупный изящный каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 4224. Текст отстоит от внешнего поля на – 1; от внутреннего – 6,5; сверху – 5,5,
снизу – 2; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует.
Содержание документа (полностью):
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Состояние рукописи: хорошее. Несколько темных пятен.
Владельческие печати, записи и пометы: на уровне 10-й строки сверху, а также в самом конце
документа два овальных оттиска крупной печати черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: в правом нижнем поле, а также в центре обратной стороны
листа зачеркнутая цифра «5568», ниже – оттиск прямоугольного штампа сиреневого цвета
с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». На обратной стороне листа посередине
надпись простым карандашом:
оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954»; «№ 515 ф».

Шифр: Ф-524 (5422).
Название:

584

«Капли источника жизни»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 266–270 [147–149.]
Автор:
– Фахр ад-Дин ‘Али ибн алХусайн ал-Ва’из ал-Кашифи ал-муштахир би-с-Сафи.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1238/1822 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, белого цвета, лощеная; на лл. 1–3 и 208–209 на просвет с водяными знаками
в виде изображения: «Герб Симбирской губернии», литер: «МА [вензель]», «ТФСУ»
[М. Алмазова Терегинская фабрика Сенгилеевского уезда].
Количество листов: 209+3 (пропущена нумерация листов между лл. 10–11, 40–41, 196–197).
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки – красными. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2615.
Количество строк: 22.
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Почерк: красивый мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 179,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, по периметру и на корешке обтянутый блестящей кожей
коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой с узором «под мрамор»
(в стиле «эбру») в бордово-желто-голубых тонах. Аналогичная бумага наклеена на крышки, однако сильно потерта. Корешок разделен на 4 части поперечными выпуклыми
линиями. Размеры переплета: 2616,5. Толщина блока: 4.
Начало (л. 4об.):

Конец (л. 207–208):

Далее – текст на арабском языке.
Состояние рукописи: хорошее. Темные пятна. Некоторые листы потрачены насекомыми. Порван
по внешнему полю л. 196. На л. 207 одна строка в середине текста старательно густо
замазана черными чернилами. Лакуны: лл. 1–3, 208–210. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 4 крупно выцветшими черными чернилами:
На нижней части л. 207об. слегка наискосок черными чернилами на татарском языке:

Лл. 3–4 заполнены выписками из разных бейтов на персидском языке черными и красными
чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 4, 22, 207об. оттиски штампов: «Отдел рукописей
и редких книг», «Проверено 1954», «№ 524ф».

Шифр: Ф-537 (2391).
Название:

585

[
]
[«Трактат по суфизму»]
(3-й дафтар «Маснави» Джалал ад-Дина Руми. Неполный список)

Автор:
– Джалал ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад бин
Хусайн Руми.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в. (1257/1841 г.).
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Предмет: суфизм.
Языки: фарси.
Бумага: плотная, белого цвета, лощеная, на просвет с водяными знаками в виде литер: «КФ»,
«ОС», «Ч…(?)»; белой даты: «18». Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля
с легендой по овалу: «бумага фаб. Кострам. губъ» и литерами внутри (не читаются).
Количество листов: 73.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки – красными. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2218.
Количество строк: 24.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, заголовки – красными.
Размеры столбцов: 164,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 73об.):

Состояние рукописи: ветхая. Встречаются темные пятна. Лл. 66–73 полностью отстают от блока
тетрадей. Л. 69 частично подклеен на нижнем поле сходной по качеству бумагой (с восстановлением текста). Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в центре л. 1 крупно сиреневыми чернилами:
Предисловие на арабском языке. На л. 3 в тексте указано, что это – третий дафтар
сочинения. Имеется обращение к некоему Зийа ал-Хакк Хисам ад-Дину. 5-я снизу строка
(один из подзаголовков красными чернилами) тщательно стерта.
Библиотечные штампы и пометы: «№ 537 ф». В правом верхнем углу инвентарный номер (со
скошенными краями и синей рамкой по периметру), с цифрами: «8/28 VI». Ниже –
перечеркнутый номер «2391». В верхнем левом углу л. 1: «№ 24», «1р». На полях лл. 2, 24,
73об. оттиски штампа фиолетового цвета с легендой: «Научная библиотека. Qazan-Казань
(с перечеркнутым номером «2391»).
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Шифр: Ф-691.
Название:

586

«Сборник»
Дата переписки: 1236/ 1820 г.
Бумага: лл. 1–133: плотная, бежевого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб Алмазовых»; литер: «тф (курсив)»; даты
«1820 (?)». Лл. 134–143: средней плотности, слабо лощеная, белая, на просвет без
водяных знаков. Встречаются оттиски прямоугольного (со срезанными углами) фабричного
штемпеля с легендой: «Фабрики Сергеева № 5 (на овале)» [1862 и 1866–1876].
Количество листов: 143+1 (пропущена нумерация листа между лл. 54–55).
Фолиация: лл. 1–10; 129–143 – современная простым карандашом. Далее – переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 20,316.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки
листов. Дырка на внешнем поле л. 73. Лл. 134, 135 полностью отходят от тетради. Лакуна:
л. 133об. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: между лл. 54–55 вклеен белый лист другого качества с
восстановленным текстом черными чернилами другой рукой. В нижнем поле л. 143об.
простым карандашом:
КДУ, Татар әдәбият. кафедр. 1969
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 143об. оттиски штампа синего цвета с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Рядом – крупно черными чернилами:
«№ 691 ф».
Ф-691/1.
Название:
– «Жемчужина собеседований».
Автор:
– Шайх Сайф аз-Зафар бин Бурхан ад-Дин
Наубахари.
Переписчик:
– Мустафа бин Мусаллам.
Предмет: суфизм.
Количество листов: 1-133.
Количество строк: 16.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 133):
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Ф-691/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: религиозные сказания.
Количество листов: 134об.-143об.
Язык: фарси.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 134.):

Конец (утрачен, л. 143об.):

Шифр: Ф-322 (2314).
Название:

587

«Сборник»
Дата переписки: XVII в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета. Лл. 43–46, 49–176: бумага более плотная, голубоватого цвета, сильно лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в
виде изображения: «арбалет» и белой даты: «1», «0».
Количество листов: 176.
Фолиация: современная, красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: толстый твердый картон, по углам, на краях и корешке грубо обклеенный блестящей
кожей разного качества темно-коричневого цвета. На крышки наклеена очень потертая
выцветшая бумага с едва заметными остатками утраченного декора зеленого цвета.
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Внутренние стороны крышек обклеены бумагой голубого цвета. Размеры переплета:
2217,2. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: довольно хорошее. Следы старой реставрации – грубые подклейки листов
голубой бумагой. На многих листах пятна. Нижняя крышка полностью отстает от переплета. Л. 9 почти полностью отстает от тетради. Лакуна: л. 170. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно черными чернилами:
В верхнем левом углу л. 1 мелким почерком черными чернилами:
В верхней части нижней крышки черными чернилами на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: в середине лл. I, 228об.; на внешнем поле лл. 111об., 176
оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Т.Н-Й Э.Н. Научная библиотека. № 2314» (номер перечеркнут). На л. 2 оттиск маленького прямоугольного штампа
фиолетового цвета: «1954». В верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный
кусочек белой бумаги с номерами: «№ 33» – синими чернилами, «322 ф» – фиолетовыми,
дважды «2314» – красным карандашом.
Ф-322/1.
Название:
«Письма Имама Раббани». (Том 3).
Автор:
Ахмад ал-Фаруки Сирхинди.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–169об.
Количество строк: 17; 21.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1610. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, крупные заголовки – красными.
Начало (лл. 1об., 3об.):

…

Суфизм

Конец (л. 169об.):

Ф-322/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 170об.–176.
Количество строк: 20.
Почерк: мелкий аккуратный наста‘лик.
Размеры текста: 15,59,5.
Начало (л. 170об.):

Конец (л. 176):

329
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Шифр: Ф-318 (2305).
Название:

588

«Сборник»
Дата переписки: 1019/1610 г.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, сильно лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 57+V+2 (пропущена нумерация листов между лл. 10–11, л. 31; непронумерованы два первых листа).
Фолиация: восточная черными чернилами; первые 5 листов – красным карандашом. Кустоды
последовательные. Л. 26 подклеен позднее, кустода непоследовательна.
Размеры страницы: 21,518.
Переплет: толстый твердый картон, аккуратно обклеенный мягкой блестящей кожей светлокоричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серо-коричневого
цвета «под мрамор» (в стиле «эбру»). Размеры переплета: 2218. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: хорошее. Л. 26 почти полностью отстает от тетради, подклеен позднее.
Клякса в нижней части л. 53. Лакуны: лл. 36об., 39, 47, 53–56. Имеются глоссы.
Художественное оформление: на лл. 41, 42, 43, 43об., 44, 44об., 45, 45об. текст сопровождается
окружностями с указанием различных суфийских категорий [мистические остановки
(макамы) и т.д.] (на арабском языке и фарси).
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный
листочек белой бумаги со скошенными верхними углами, с легендой черными чернилами:
Ниже – красным карандашом: «2305». В верхней части л. 01 черными чернилами:
Ниже – крупно черными чернилами:

Ниже – черными чернилами мелким почерком:

Справа от этой записи – слегка наискосок мелким почерком (другой рукой) черными
чернилами:

Ниже – слева слегка наискосок мелко черными чернилами:
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В верхней части л. IV черными чернилами:
Ниже – слегка наискосок черными чернилами той же рукой:
В верхней части л. 56об. черными чернилами на арабском языке.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внутренней стороны верхней крышки оттиск прямоугольного фиолетового штампа с легендой: «проверено 1954».
Ф-318/1.
Название:
– «Начало и конец [Здешняя и будущая жизнь]».
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 336 [205/7].
Краткий алфавитный каталог. – Ч. II. – С. 482 [3700–3704]:
«3700 [–3704]
Суфизм».
Автор:
– Мухаммад Садик ал-Бадахши ал-Кишми.
Переписчики:
;
– Мухаммад Наджиб, ‘Али бин Сайф Аллах
ал-Булгари.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–36.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149.
Начало сочинения (л. 1об.):

Конец сочинения (л. 36):

Ф-318/2.
Название:
– «Трактат о свидетельстве обновления».
Автор:
بخا
– 'Абд ал-Ахмад ал-мулаккаб би Кутб ас-Сабал
Хазрат Шах Кол бин Хазрат Кутб ал-'Арифин Гус ас-Саликин Хваджа Мухаммад Са’ид
ал-мулаккаб ал-муштахир би-Хазин.

332
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Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 39об.–46об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 149.
Начало сочинения (л. 39 об.):

Конец сочинения (л. 46–46об.):

بخا

Ф-318/3.
Название: ?
Автор:
Ахмад Ма'суми Сирхинди.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 47об.–51об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 149,5.
Начало сочинения (л. 47об.):

Конец сочинения (л. 51об.):
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Ф-318/4.
Название:
– «Благородная родословная накшбандийских имамов».
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад Наджиб.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 52об.–53об.
Количество строк: 11.
Почерк: крупный красивый каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 149.
Начало сочинения (л. 52об.):

Конец сочинения (л. 53):

Шифр: Ф-368 (3275).
Название:

589

«Сборник»
Дата переписки: конец XIX – начало XX в.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная; на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 205.
Фолиация: современная синим карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 20,510,5.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага темно-желтого цвета с разводами «под
мрамор» (в стиле «эбру»). Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Размеры
переплета: 20,711. Толщина блока: 2,5.
Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации – подклейки листов. Встречаются
темные пятна. Лл. 162–164 крепко склеились посередине. Сильно смазаны чернила на
трех нижних строках л. 182. Частично заклеен сходной бумагой текст в верхней части лл.
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194–194об. Лакуны: лл. 3–6, 41, 71об., 72об., 74об., 75об.–76, 77об.–78, 86об.–88, 95об.–
96, 179об., 204–205об. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: оттиски личной печати Вахидова на лл. 1, 6, 21об.,
34об., 68об., 141об., 188об., 204об., 205об. В верхней части внутренней стороны верхней
крышки переплета крупно черными чернилами:
На л. 1 тем же почерком крупно черными чернилами на арабском языке:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части л. 1 оттиск печати синего цвета с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг», над ним: «№ 368 ф».
Ф-368/1.
Название: ?
Автор: ?
Дата переписки: 1085/1674 г.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 7–39об.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 7):

Конец (л. 39об.):

Ф-368/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 40–40об.
Количество строк: 17.
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Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 40):
Конец (л. 40об.):
На л. 41 – тем же почерком текст на персидском языке («Толкование маснави»).
Ф-368/3.
Автор: ?
Название: ?
Дата переписки: 1085/ 1674 г.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 42–72об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 153.
Начало (утрачено, л. 42):
Конец (л. 72об.):

Ф-368/4.
Название:
– «Желанный сердец».
Автор:
– Шамс ад-Дин Табризи.
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 78об.–86.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (утрачено, л. 78об.):
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Конец (л. 86):

Ф-368/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Язык: фарси.
Количество листов: 87об.–91.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 87об.):

Конец (л. 91):
نا
Ф-368/6.
Название:
– «О занятии тариката Накшбандийа».
Автор:
– Нур ад-Дин 'Абд ар-Рахман Джами.
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 91об.–95.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 91об.):

Конец (л. 95):

Ф-368/7.
Название:
Автор: ?

– «Поощрение ищущих».
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Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 96об.–123об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 96об.):

Конец (л. 123об.):

Далее на лл. 123об.–124об. – отрывок из неизвестного стихотворного сочинения на фарси.
Ф-368/8.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 126–132об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 126об.):

Конец (л. 132об.):

Ф-368/9.
Название: ?
Автор: ?
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Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 133–135.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 153,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 133):
Конец (л. 135):

Ф-368/10.
Название:
«Комментарий на «‘Айн ал-‘илм» Моулави ‘Али
ал-Кари».
Автор:
'Али ал-Кари.
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 136–137об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 136):
Конец (л. 137об.):

Ф-368/11.
Название:
– «Краткий трактат о пути тариката».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 138–142.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
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Начало (л. 138):

Конец (л. 142):

Ф-368/12.
Название:
– «Изречения тайн».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. II. – С. 594–595 [4502]:
«
Суфизм. трактат, содержащий 4 главы (фасл). Первая – «О красивом намерении, о красивых путях и знании, об основных целях», последняя – «О единении с богом посредством
истин слова шахадат». У Эте некоторые элементы имени не совпадают с указанными выше.
…Ср. Семенов, III, № 2708; об авт. см. Ethé, № 1892».
Автор:
– Шайх Адам Набури.
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 142об.–172об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (отсутствует, л. 142об.):

Конец (л. 172об.):

Ф-368/13.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
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Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 173–1.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 173):
Конец (л. 1):

Ф-368/14.
Название:
– «Сердцевина истин».
Автор:
– Хашим.
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 194об.–196об.
Почерк: тот же.
Количество строк: 17.
Размеры текста: 156,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3.
Начало (л. 194об.):

Конец (л. 196об.):
Ф-368/15.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Дата переписки: 1085/1674.
Предмет: суфизм. (Поэтическое и прозаическое сочинение).
Языки: арабский, фарси.
Количество листов: 197–201об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 156,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,
снизу – 3; на л. 197–197об. написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 153.
Расстояние между столбцами: 0,3.
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Начало (л. 197):
Конец (л. 201об.):

Шифр: Ф-557.
Название:

590

«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «МУ», «ФТ»; белой датой: «18». Встречаются оттиски
довольно крупного овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Количество листов: 73+1 (пропущена нумерация листов между лл. 1–3).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,517.
Размеры столбцов: 15,55.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Почти на всех листах водянистые пятна, во многих случаях
текст не читается. Дырки на лл. 2, 4. Лл. 5, 6, 30 почти полностью отходят от тетради.
Лл. 7, 33–42 полностью отходят от тетради. Лл. 49–73 очень ветхие и порваны, текст
наполовину утрачен. Смазанное чернильное пятно в верхней части л. 12. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 5 крупно красными чернилами на татарском
языке:
АЭ – 1973
Өммигөлсем Мингалиева. Сармановский р-н, дер. Училе. АЭ – 1973.
На л. 32об. фихрист в рамке черного цвета из пяти столбцов. Указано 32 фасла. На л.
40об. еще один фихрист в рамке из пяти столбцов, тем же почерком. Указано 47
заголовков. Над каждым словом в персидском тексте мелким тонким почерком надписан
перевод на татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск фиолетового прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева черными чернилами: «557 ф».
Ф-557/1.
Название:
– «Предмет желания мистиков».
Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
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Количество листов: 1-33об.
Количество строк: 11.
Почерк: неряшливый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,512. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 2,5;
сверху – 2,5; снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (утеряно л. 1.):

Конец (утерян, л. 32–33об.):

Ф-557/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (О хадисах).
Язык: арабский.
Количество листов: 33-73об.
Количество строк: 21.
Почерк: мелкий аккуратный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 15,512. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (утеряно л. 33.):
...فماجد ا الصنه فا...عثئش...
Конец (утерян, л. 73об.):
...ذلک بی السلف فالن یقعی فی الخلف اجداد لما جبل علنیه بعض...

Шифр: Ф-559.
Название:

591

«Сборник»
Дата переписки: 1308/1890 г.
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Бумага: средней плотности, кремового цвета, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой по овалу: «Вятской
фабрики», в центре овала крупная литера «М».
Количество листов: 42.
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды между лл. 1–2, 2–3, 4–5, 5–6 непоследовательные.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1.
Состояние рукописи: во многих случаях чернила выцвели и текст почти не читается. Лл. 1–3
отходят от тетради, в центре по развороту на них имеются дыры (текст не пострадал).
Лл. 14–19, 20–42 также разрознены и порваны на внутреннем поле (особенно лл. 15–18),
иногда с ущербом для текста. Оторвано вдоль текста внешнее поле л. 15 (текст не
пострадал). На лл. 28–30 половина текста утеряна из-за размытости чернил.
Владельческие записи и пометы: на лл. 20–42 над всеми словами мелким почерком черными
чернилами надписан перевод на татарский язык. На нижнем поле л. 22 крупно синими
и красными чернилами на татарском языке:
АЭ – 1973
Библиотечные штампы и пометы: «Отдел рукописей и редких книг». Сверху черными чернилами: «559 ф».
Ф-559/1.
Название:
– «Предмет желания мистиков».
Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Количество листов:1–19об.
Количество строк: 15–17. Лл. 10об.–42: 8
Почерк: мелкий небрежный «татарский» наста‘лик. Лл. 10об.–42: другая рука – более крупный
почерк.
Размеры текста: 1510. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами. Иногда подзаголовки выделены
красными чернилами.
Размеры столбцов: 154.
Размеры между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 19об.):
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Ф-559/2.
Название:
– «Случайные мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж». (Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 273–
275 [152]).
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Языки: фарси.
Количество листов: 20-42.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный мелкий «татарский наста‘лик.
Размеры текста: 1511. Расстояние между строками: 2. Текст отстоит от внешнего поля на – 4;
от внутреннего – 2; сверху – 4; снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 20):

Конец (л. 42):

Состояние рукописи: очень ветхая. Все листы покрыты темными водянистыми пятнами, во
многих случаях чернила выцвели и текст почти не читается. Лл. 1-3 отходят от тетради, в центре
по развороту на них имеются дыры (текст не пострадал). Лл. 14-19, 20-42 также разрознены
и порваны на внутреннем поле (особенно лл. 15-18), иногда с ущербом для текста. Оторвано
вдоль текста внешнее поле л. 15 (текст не пострадал). На л. 28-30 половина текста утеряна из-за
размытости чернил. На лл. 20-42 над всеми словами мелким почерком черными чернилами
надписан перевод на татарский язык. На нижнем поле л. 22 крупно синими и красными
чернилами татарском языке:

АЭ – 1973
Библиотечные штампы и пометы: «Отдел рукописей и редких книг». Сверху черными
чернилами: «559 ф».
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Шифр: Ф-320 (2312).
Название:
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592

«Сборник»
Дата переписки: 1012/1603 г.
Бумага: средней плотности, кремового цвета, лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 67.
Фолиация: европейская красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2313.
Переплет: толстая гибкая блестящая цельная кожа темно-коричневого цвета. По периметру
крышек – две двойные рамки, отстают от краев на 1,5 см. По углам рамки соединены тиснеными линиями. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой «под мрамор» (в стиле
«эбру») в пастельно бежево-красно-голубых тонах. Размеры переплета: 2213,5. Толщина
блока: 1.
Состояние рукописи: ветхая. Блок тетрадей полностью отстает от переплета. Утеряна часть
корешка в нижней части. Лл. 1–2, 3 отстают от тетрадей. Следы старой реставрации.
Черные кляксы в центре лл. 1–2. Смазаны чернила на л. 10 (текст читается). Нижняя часть
л. 67 отрезана на 5 см (видимо, с последней нижней строкой). Встречаются темные водянистые пятна. Лакуны: лл. 17об.–18. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части лл. I, 2 черными чернилами:
Ниже другой рукой:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 3, 42об., 67об. оттиски фиолетового штампа «Научной
библиотеки Т.И.-И.Э.И.» с перечеркнутым номером «2312». В верхней части л. I наискосок
синими чернилами: «26»; в центре листа слева – синими чернилами: «№ 320ф», в центре
л. 3 оттиск маленького штампа фиолетового цвета: «Проверено 1954».
Ф-320/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 3б.–9.
Количество строк: 16
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 168; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 3об.):
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Конец (л. 9):

Ф-320/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 9–15.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, басмала – красными.
Начало (л. 9.):

Конец (л. 15):

Ф-320/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 15–17.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 15.):

Конец (л. 17):
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Ф-320/4.
Название:
«Духовный трактат Мухаммада Баки».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 265 [1905]:
«С1913. Лл. 226б–245а.
1905
Суфизм. Трактат в аллегорической форме (в образе людей) поясняет суфийские понятия
рух, нафас, дил, ‘ишк и т.п. Составлен в правление Великого Могола Шах-Джахана (1037–
1068/1628–1658), видимо в г. Паршаваре (л. 227б)».
Автор:
Хваджа Мухаммад ал-Баки ан-Накшбанди.
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 18об.–67об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 18об.):

Конец (л. 67об):

На правом поле (в конце текста) наискосок черными чернилами другой рукой:

Описание рукописей на персидском языке

348

Шифр: Ф-411 (3751).
Название:

593

[
]
[Сборник трактатов по суфизму (о тарикате Накшбандийя)]

Дата переписки: 1019/1610 г.
Бумага: средней плотности, белого цвета, слабо лощеная; на просвет с вержерами и понтюзо,
без водяных знаков.
Количество листов: 89.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки и подчеркивания – красными.
Кустоды последовательные, без выноса на поля. Л. 67 короче в нижней части на 2 см.
Между лл. 67–68 видны остатки трех вырванных листов.
Размеры страницы: 20,513.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей бордового цвета. По углам и в
центре переплета – 9 мелких тисненых розеток. Внутренняя рамка (без внутренней стороны) отстает от краев на 3,5 см. Еще одна рамка по внешним сторонам периметра
отходит от краев на 0,3 см. Внутренние стороны переплета обклеены бумагой белого
цвета. От нижней крышки поднимается стрельчатый клапан шириной 4,5 см. Внутренняя
сторона клапана обклеена бумагой темно-бирюзового цвета с колоритным мелким растительным орнаментом бордовой и золотой красками. На внутренних сторонах переплета
несколько красных сургучных пятен. Размеры переплета: 2113,5. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: хорошее. Лакуны: лл. 45об.–46, 53об.–54, 64об.–65, 66–68.
Художественное оформление: на лл. 53об.–58 имеются разного размера окружности с текстом.
Владельческие записи и пометы: слева синими чернилами: «№ 411 ф». Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на внутреннем поле лл. 2, 89об. – оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека. Инв.
№ 3751 (перечеркнут)». Ниже – оттиски маленького прямоугольного штампа с легендой:
«Проверено 1954».
Ф-411/1.
Название:
– «Альфа и омега» (или «Здешняя и будущая жизнь»).
Автор:
– Мухаммад Садик ал-Бадахши ал-Кишми.
Щеглова. – С. 237–238:
«506[–508]. Мухаммад ас-Садик ал-Бадахши ал-Кишми Хидайа.
…. Указания
Ахмада Сирхинди Муджаддид-и Алф-и Сани (ум. 1034/1624) о способах и путях мистического совершенствования. Компиляция составлена Мухаммадом ас-Садиком в
1019/1610 г. на основе трактатов шейха…. Storey, 989; Edwards, 83; Arberry, 274. Рукоп.:
Краткий каталог, 3700; Семенов, III, 2621».
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 2об.–45об.
Количество строк: 13.
Почерк: изящный каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,58. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, заголовки в некоторых случаях – фиолетовыми.
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Начало сочинения (л. 2об.):

Конец (л. 45об.):

Ф-411/2. – Отрывки из разных сочинений на арабском языке (лл. 46–50).
Ф-411/3.
Название сочинения:
– «Трактат о «Свидетельстве обновления»».
Автор:

– Аш-Шайх ‘Абд ал-Ахмад ал-мулаккаб би Кутб ас-Сабал Хазрат Шах Кол бин
Хазрат Котб ал-‘Арифин Гус ас-Саликин Хваджа Мухаммад Са’ид.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 51об.–59.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 51об.):
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Конец (л. 58об.–59):

Ф-411/4.
Название: ?
Автор:
Язык: фарси.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Количество листов: 59об.–64об.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 59об.):

Хазрат Шах Фазл Ахмад Ма’суми Сирхинди.

É´Í
Конец (л. 64об.):

Ф-411/5.
Название:
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 65об.–66.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: те же.
Начало (л. 65об.):

– «Благородная родословная накшбандийских имамов».
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Конец (л. 66об.):

Ф-411/6.
Название:
«Удовлетворительные правила в тарикате
Накшбандийя».
Автор:
Джамал ад-Дин ал-Гумуки (1203-1283/1788-1866)..
Акамов Т. Роль суфийских художественных традиций в развитии духовной литературы
народов Дагестана // Вестник ВЭГУ. – 4 (60), 2002. – С. 91:
«Одним из проводников идей накшбандийской ветви религиозно-философского учения в
Дагестане был автор произведения «Ал-Адаб ал-Марзия» (Темир-Хан-Шура, 1908 г.)
Джамаллудин из Кази-Кумуха (XIX в.), который получил право распространять такрикатское учение от Мухаммеда из Яраги. В свое время это сочинение было опубликовано
и на русском языке в кавказских сборниках. Отдельные представители этого учения в
Дагестане разрабатывали его принципы, излагали его сущность в своих трактатах…».
См. также: Джемаледдин Казикумухский. Ал-Адаб ул-марзия: накшбандийский трактат
(ал-Адаб ал-мардийа фи-т-тарикат ан-накшбандийа). Сокр. Араб. Текст и рус. Пер. –
Оксфорд, 1986.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 68об.–89об.
Количество строк: 19.
Почерк: красивый более крупный и убористый наста‘лик.
Размеры текста: 169.
Начало (л. 68об.):
Конец (89об.):

Шифр: Ф-412 (3764).

594
«Сборник»

Дата переписки: 1219/1804 г.
Предмет: суфизм.
Бумага: 1. Средней плотности, голубого цвета, сильно лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо; на лл. 1–7: с водяными знаками в виде изображения: [Beehive (улей)] / AO [на
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постаменте] и литер: «АО» [Андрей Ольхин]. [1797–1799, 1801]; 2. Лл. 8–74: другого
качества – серого цвета, плотная, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, без
водяных знаков; 3. Лл. 75–107: более синего оттенка, средней плотности, лощеная, на
просвет с вержерами и понтюзо, датой: «1804», «No I»; литерами: «ТМЕП» (Тальской
мануфактуры Ефрема Пчелина); изображением: «гербовый щит Симбирской губернии».
Количество листов: 108+1 (пропущена нумерация листа между лл. 106–107). На первых четырех и последнем листах текст отсутствует.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки и подчеркивания – красными.
Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и наискосок по углам обклеенный толстой потертой кожей коричневого цвета. В центральной части наклеена бумага серого цвета.
Внутренние стороны переплета обклеены бумагой голубого цвета. Размеры переплета:
21,517. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Крышки переплета отходят от тетрадей. Оторваны верхние углы
лл. 8, 9, 10, 30, 55, 65; нижние углы лл. 45, 53, 76, 82, 105. Дыры на лл. 26, 28, 37, 78, 106.
Встречаются темные ржавые пятна. В центре корешка наклеен прямоугольный инвентарь
белого цвета с перечеркнутым старым шифром «3764». Лакуны: лл. 1–4, 8, 64об., 72–75,
108. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 75 черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. I, 5, 75, 107об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека. Инв. № 3764». Слева –
фиолетовыми чернилами: «№ 412ф». В верхней части л. 1 оттиск прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-412/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: агиография.
Почерк: довольно небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Язык: фарси.
Количество листов: лл. 5-7об.
Количество строк: 15.
Размеры текста: 15,510. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л. 5):
صحا

نجنان

از وی

Конец (утрачен, л. 7об.):
سهت

لتماس
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Ф-412/2.
Название:
– «Альфа и омега» (или «Здешняя и будущая жизнь»).
Автор:
– Мухаммад Садик ал-Бадахши ал-Кишми.
Переписчик: ?
Место переписки: Казанская губерния.
Язык: фарси.
Предмет: суфизм.
Почерк: довольно небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Количество листов: лл. 8об.-57.
Количество строк: 15.
Размеры текста: 149,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 8об.):

Конец (л. 56об.–57):

Ф-412/3.
Название: [несколько отрывков из писем имама ал-Раббани и др.].
Автор:
Ахмад Фаруки Сирхинди.
Переписчик: ?
Почерк: лл. 58–71: другая рука – «татарский» наста‘лик меньшего размера.
Язык: фарси.
Количество листов: 57об.-71.
Количество строк: 22.
Размеры текста: 1712,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 57):

Конец (л. 64):
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Начало (л. 65):

Конец (л. 71об.) на арабском языке:
Лл. 75об.–107об. – сочинение на арабском языке.
Ф-412/4.
Название:
– «Сонник».
Предмет: сонник.
Автор: ?
Место переписки: Казанская губерния.
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: лл. 75об.–107об.
Количество строк: 17.
Почерк: третья рука – более убористый жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 157,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.

Шифр: Ф-418 (3864).

595
«Сборник»

Дата переписки: XIX в. (1271/1854 г.).
Бумага: лл. 1–40: средней плотности, кремового цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1820»; литер: «ВФКИ» [Вологодская фабрика
Кофтыревой Ивановой]; изображения: «герб Вологодской губернии (?)». Лл. 41–104:
средней плотности, без водяных знаков. На лл. 49, 57об., 72об., 88об., 98об. – фестончатый фигурный штемпель с легендой: «Тальская (1) фабрика».
Количество листов: 104.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки и подчеркивания – красными.
Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,517,5.
Переплет: отсутствует, рукопись хранится в большом конверте кремового цвета. Толщина
блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Верхние поля лл. 1–21 вырезаны посередине, не доходя до текста
(пострадал текст на л. 17). Дырки на лл. 1, 45, 47 (старательно обойдены переписчиком).

Суфизм

355

На некоторых листах темные пятна. Порваны по нижнему полю лл. 16, 22, 99. Лакуна:
л. 41. Фихрист второго сочинения: лл. 42–43. В первом сочинении редкие глоссы, во
втором – многочисленные глоссы черными и красными чернилами рукой переписчика.
Владельческие записи и пометы: текст первого сочинения на лл. 1–40 заключен в двойную
рамку красного цвета. Посередине л. 1 наискосок на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: на внешнем поле лл. I, 40об., 41, 104об. оттиски
прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная
библиотека. Инв. № 3864». В центре л. 1 фиолетовыми чернилами: «№ 418 ф». Выше –
оттиск прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой «Проверено 1954».
Ф-418/1.
Название:
– «Предмет желания мистиков».
Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик: ?
Дата: 1271/1854 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.-40об.
Количество строк: лл. 1–40: 14: лл. 41–104: 22.
Почерк: лл. 1–41: довольно небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера; лл. 41–104:
очень мелкий убористый наста‘лик.
Размеры текста: лл. 1–4: 15,58,5; лл. 41–104: 1611. На лл. 1–41 текст отстоит от внешнего
поля на – 6,5; внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 4; написан черными чернилами,
заголовки – красными. На лл. 41–104: от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,
снизу – 3; текст написан черными чернилами, заголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 40об.):

Ф-418/2.
Название: ?
Автор:
– Суфи Аллах Йар ибн Аллах Кули.
Переписчик:
– Мулла Бикташ бин Бик-Мухаммад
ал-Мархум ал-Булгари.
Дата: 1271/1854 г.
Предмет: суфизм. (Об изучении Корана).
Язык: фарси.
Количество листов: 41об.-103об.
Количество строк: 22.
Почерк: мелкий изящный наста’лик.
Размеры текста: 15,510,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 41об.):

Конец (л. 103об.):

Ф-418/3.
Название:
– «Асрар-нама».
Автор:
– Дамулла Абу-л-Файз.
Предмет: суфизм. (Поэтическое сочинение).

Суфизм

357

Переписчик:
– Мулла Бикташ бин Бик-Мухаммад
ал-Мархум ал-Булгари.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 104-104об.
Количество строк: 22.
Почерк: мелкий изящный наста’лик.
Размеры текста: 169. Текст отстоит от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами. Размеры столбцов: 16.
Дата: 1271/1854 г.
Начало (л. 104.):

Конец (утрачен, л. 104об.):

Шифр: Ф-459 (4209).
Название:

596

«Сборник»
Гилязутдинов С.М. Персидско-татарские литературные связи. – С. 109–119:
«Известный татарский поэт и ученый конца XVIII – начала XIX в. ‘Абд ар-Рахим ибн Госман
ибн Сармаки ибн Кырыми Утыз Имяни ал-Булгари (1754–1834), родился в 1754 г. в деревне
Утыз Имяни в нынешнем Черемшанском р-не Республики Татарстан. Рано осиротевший
‘Абдрахим начальное образование получил в родной деревне в медресе муллы Вильдана.
Затем продолжил свое обучение в Каргалинской слободе у Вали ишана Каргали, затем уехал
в Среднюю Азию, в Бухару…. В Бухаре Утыз Имяни обучался у внука известного
среднеазиатского поэта-мистика Суфии Аллахйара ибн Аллахкули, Габделкаюма ибн
Габделкарима ал-Хусейни. Здесь он близко познакомился с двумя поэмами Суфии
Аллахйара: «Собател гажизин» («Укрепление слабых»), написанной на тюрки, и «Морад ал‘арифин» («Цель прзнавших истину»). …Второй научный труд Утыз Имяни, созданный во
время пребывания в Бухаре, также связан с именем Суфии Аллахйара. На этот раз ученый
выбирает сочинение среднеазиатского поэта-мистика, посвященное основам суфизма
и написанное на персидском языке, – поэму «Морадел-‘арифин». Комментарий состоит из
введения, краткого грамматического очерка персидского языка. Текст поэмы и комментариев
к ним, стихотворного обращения к читателям и нескольких бейтов на персидском языке,
восхваляющих автора поэмы Суфии Аллахйара. В кратком введении на арабском языке
автор объясняет причину создания комментария. Он пишет, что побудил его к этому его
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учитель Габдел-Каюм ибн Габдел-Карим ал-Хусейни – внук Суфии Аллахйара. Несмотря на
трудность работы, он, уповая на Аллаха, взялся за этот труд. Сперва автор собрал
многочисленные списки «Морад ал-‘арифин». Исправив многочисленные ошибки переписчиков, создал критический текст и разделил весь текст по содержанию на 16 глав (фасл).
Как пишет автор, во время работы ему часто снился Суфии Аллахйар, с которым он
разговаривал во сне, и эти сновидения давали ему мощный импульс энтузиазма (ЦПиМН,
ф. 39, оп. I, ед. хр. 741, лл. 1а–2а). Краткий грамматический очерк персидского языка,
написанный на арабском языке, состоит из четырех глав (фасл)…. Комментарии также
написаны на арабском языке. Как и в предыдущей работе, автор комментирует только
труднопонимаемые, по его мнению, слова. Таким образом, он прокомментировал в общей
сложности 306 бейтов из 684, а это составляет около 6500–7000 слов. Принципы и методы
комментирования основаны на грамматическом анализе и разъяснении смысла слов…. Оба
комментария были предназначены не для массового читателя, а в основном для шакирдов,
обучающихся в Бухаре, поэтому комментарий к «Морад ал-‘арифин» Утыз Имяни назвал
«Тохфатет-талибин фи шархе абйате «Морад ал-‘арифин» («Подарок ищущим истину
шакирдам в виде комментариев к стихам [сочинению] «Цель познавших истину») и подарил
его своему давнишнему другу в Бухаре ‘Абд ал-Моталлибу ал-Булгари».
Автор:
– ‘Абд ар-Рахим бин ‘Усман ал-Булгари.
Переписчик:
(сын автора) – Ахмад Джан ибн ал-Мусаннаф. (Известный
татарский ученый М.Ахметзянов отметил, что «поэт-просветитель Габдрахим Уттыз Имяни
(1754–1834), судя по его автобиографическим сочинениям, являлся одним из виднейших
каллиграфов своего времени, обучал этому искусству также своего сына, поэта –
Ахметзяна Булгари (–1849)» [Из статьи, готовящейся к печати]).
Дата переписки: 1236/1820 г.
Предмет: суфизм.
Бумага: плотная, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «19» и даты: «1820»; изображения: «Pro Patria»; литер
(курсивом): «ФМА».
Количество листов: 67.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
красными. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2116,5.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный бумагой светло-коричневого цвета. По краям и
на углах – толстая кожа темно-коричневого цвета. Корешок грубо обклеен толстой кожей
коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Размеры
переплета: 2117. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – некоторые листы подклеены бумагой,
аналогичной по качеству. Дырка в центре л. 31 (с потерей части текста). Оторван нижний
угол лл. 50, 53. Большие кляксы темно-розового цвета на лл. 64об.–65. Лакуны: лл. 1–3,
56об.–57, 68–69. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в центре л. 4 крупно небрежно черными чернилами:
В верхней части л. 1 черными чернилами на татарском языке:

Суфизм

359

В верхней части л. 57 черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в центре лл. 1, 2, 54, 57, 69об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека. Инв. № 4209
(перечеркнут)». На л. 1 оттиск штампа с легендой: «проверено 1954». В нижней части л. 1
фиолетовыми чернилами: «№ 459ф».
Рукопись приобретена М. Биляловым в 1929 г. в Шугуровском (?) районе Татарстана,
дер. Әби.
Ф-459/1.
Название: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Языки: арабский, фарси.
Количество листов: 4об.–53об.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 13,510,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 1,5;
сверху – 2,5; снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 4об.):

Конец (утрачен л. 53об.):

Ф-459/2.
Название:
– «Постановления
Священного Корана».
Переписчик:
– Ахмад Джан ибн ал-Мусаннаф.
Предмет: суфизм.
Языки: арабский, фарси.
Количество листов: 57об.–67об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,510,5.
Начало (л. 57об.):
Конец (л. 67об.):
Слева написано:

таджвида

по

заповеди
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Шифр: Ф-456 (4176).
Название:

597

«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная. Лл. 1–59: белого цвета, с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «36»; изображения: «герб Ярославской губернии». Лл. 60–89:
белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде литер (курсивом): «Ф.Л. 36 г.». Лл. 90–142:
голубого цвета, с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «32».
Количество листов: 142.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116,5.
Размеры текста: 14,510,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего на – 2; сверху – 3,
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный бумагой светло-зеленого цвета с разводами
«под мрамор» (в стиле «эбру»). По углам и на корешке наклеена кожа темно-коричневого
цвета. Внутренняя сторона крышки обклеена бумагой в песочно-синих тонах «под мрамор»
(в стиле «эбру»). Размеры переплета: 2117. Толщина блока: 3,5.
Состояние рукописи: ветхая. Утеряны верхняя крышка и корешок. Темные водянистые пятна.
Между лл. 46–47 вырезаны четыре листа, между лл. 140–141 – три листа. Лакуны:
лл. 69об.–70; 89об.–90, 138. Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 89об., 90, 138, 141об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная
Библиотека» с перечеркнутым номером «4176». В верхнем поле л. 1 оттиск маленького
прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-456/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–39об.
Количество строк: 15.
Почерк: красивый изящный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 39об.):

Суфизм

Ф-456/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Почерк: тот же.
Язык: фарси.
Количество листов: 39об.–46об.
Количество строк: 15.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 39об.):

Конец (л. 46об.):

Ф-456/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 46об.–69об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 46об.):

Конец (л. 69–69об.):

Ф-456/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
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Количество листов: 70об.–89об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 70об.):

Конец (л. 89–89об.):

Ф-456/5.
Название: ?
Автор:
бин ал-Бахарзи ал-Шафи’и.
Переписчик: тот же.
Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 90об.–137об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 90об.):
Конец (л. 137об.):
Ф-456/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: хадисы (?).
Язык: арабский.
Количество листов: 138об.–141.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 138об.):

Конец (л. 141об.):

Шамс ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад

Суфизм

Шифр: Ф-556.
Название:

363
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«Сборник»
Дата переписки: конец XIX – начало XX в.
Предмет: суфизм.
Бумага: средней плотности, белого цвета, слабо лощеная; на просвет без водяных знаков.
Оттиски фабричного овального фестончатого штемпеля с легендой: «Фабрики Платунова.
№ 5»; на л. 80 – фигурного пятиугольного (вершиной к верху) штемпеля с легендой:
«Гончарова № 7» [под короной].
Количество листов: 84.
Фолиация: современная простым карандашом. Подзаголовки – синими. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2217,5
Переплет: толстый твердый картон, по краям очень грубо обклеенный плотной тканью черного
цвета. На крышки наклеена блестящая потертая бумага темно-зеленого цвета, с мелкими
разводами («под мрамор»). Внутренние стороны крышек обклеены серой бумагой.
Размеры переплета: 2317,5. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Лл. 2, 9, 34, 41, 58, 65, 83 полностью отстают от блока
тетрадей. Тетради блоком отходят от крышек. Отсутствует корешок. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 2 крупно и неряшливо синими чернилами:

В нижней части л. 3 крупно красными чернилами:
АЭ – 1975)
Миңлегаян Минхаҗева. Альметьевский р-н, дер. Ялхавай. АЭ – 1975.

В центре л. 3 простым и синим карандашом на татарском языке:
1022

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 11, 84 оттиски печати синего цвета с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг», над ним: «№ 556 ф».
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Ф-556/1.
Название:
– «Основа единобожия».
Автор: ?
Предмет: суфизм.
Переписчик:
– Мухаммад Джан.
Язык: арабский.
Количество листов: 2-8.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный, размашистый неряшливый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1613. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, заголовки – синими.
Начало (л. 2):

Конец (л. 8):

Ф-556/2.
Название:
– «Комментарий на «Мурад ал-'арифин».
Переписчик:
– Мухаммад Джан.
Предмет: суфизм.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 11об-66.
Количество строк: 12-13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1513. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, заголовки и многочисленные подчеркивания –
синими.
Начало (л. 11об.):

Конец (л. 65об–66):

Суфизм

365

Ф-556/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: арабский.
Количество листов: 66об.-79об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1512,5. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Начало (л. 66об.):

Конец (л. 79об.):

Шифр: Готв. 49.
Название:

599

«Подробности истин»
(Полный список)
Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. – С. 132–133 [485]:
«Сущности тонкостей». Автор – ...Ахмад Руми. Жил во второй половине XIII – начала
XIV вв., ученик и последователь Джалал ад-дина Руми. Сочинение суфийско-богословского характера, состоящее из предисловия с подробным оглавлением и 90 глав..., каждая
из которых начинается хадисом, толкованием его на таджикском языке и иллюстрациями
в виде цитат из «Маснави» Джалал ад-дина Руми, из сочинений разных суфийских шейхов
и др. Труд составлен в 720/1320 г.
а) Рье, I, 39б.».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 156 [1059–1062]:
«
Суфизм».
Richard. – Supplement persan 126:
«HAQA’IQ VA DAQA’IQ (f. 1). Commentaire de différents versets du Coran ou de hadis, divisé
en 80 chapitres (fasl) (f. 1v–92), avec une bréve préface (f. 1) présentant Ğalal al-Din Rumi –
dont les vers sont cités dans le commentaire – comme l’auteur de celui-ci. Il semble s’agir d’une
version abrégée du Daqa’iq al-haqa’iq composé en 720H.(/1320–21) par Abu l-Fazl Ahmad
Rumi....Bibl.: C. Rieu, Catalogue (...) British Museum, I, Londres, 1879, p. 39; M.T. DanišPazhuh, Fihrist (…) Markazi-i Danishgah, XII, Téhéran, 1360H./1961, p. 2885–6; Fihrist-i (…)
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Malik, Téhéran, 1354H./1975, II, p. 250- 251; M. Őnder, Mevlana Bibliografyasi, II, Ankara, 1974,
n° 555–7, p. 108–9; A. Munzavi, I, p. 48- 49 et II, 1, p. 1146; A. Munzavi, Fihrist (...) Gangbahs,
II, Islamabad, 1979, n° 788, p. 614–5; A. Munzavi, Fihrist-i mustarak-i (…) Pakistan, III,
Islamabad, 1984, n° 2627, p. 1454–6».
Автор:
Ахмад Руми.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XVII в.
Предмет: суфизм.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «корона с шестиконечной звездой и полумесяцем».
Количество листов: 206.
Фолиация: современная простым карандашом, переписчика – черными чернилами (до л. 5,
отстает на 1 лист). Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2013.
Количество строк: 18.
Почерк: наста‘лик среднего размера, сильно наклоненный влево.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами; более крупные подзаголовки и многочисленные подчеркивания, зачеркивания и значки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстая цельная блестящая кожа коричневого цвета. Переплет подклеен к рукописи
позднее. Размеры переплета: 19,513. Толщина блока: 3.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 205об.–206):
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Состояние рукописи: хорошее. Л. 1 порван по внутреннему полю. Темные водянистые пятна.
Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части переплета наклеен кусочек белой бумаги с
записью черными чернилами (название указано ошибочно):
В нижней части л. 1 крупно и небрежно черными чернилами:
В центре л. 1об. черными чернилами: «Подробности истин
»
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск прямоугольной синей печати с легендой:
«Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор». На л. 1об., 2, 206об. оттиски крупного
овального гербового штампа с легендой: «Библиотека Императорскаго Казанскаго университета».

Шифр: Ф-Готв. 45.
Название:

600

«Сборник»

Дата переписки: XVIII–XIX в.
Бумага: тонкая, лощеная, бежевого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 156. Текст на лл. 7об.–149.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2617. Лл. 71–150: 24,517.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный очень блестящей бумагой темно-коричневого
цвета с зелеными разводами «под мрамор» (в стиле «эбру»). По углам и на корешке
наклеена кожа темно-серого цвета. На корешке 4 рельефных горизонтальных выпуклости
с золотым орнаментом. Внутренние стороны крышек аккуратно обклеены очень блестящей бумагой в бордово-сине-желтых тонах (в стиле «эбру»). Переплет более позднего
происхождения.
Размеры переплета: 2719. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: хорошее. Вырезана половина внешнего поля непагинированного листа
между лл. 14–15. Аккуратно подклеены по внешнему полю лл. 53, 65, 98, 102, 113, 136,
137, 141, 142, 145, 150; по верхнему полю – лл. 70, 71, 129. Крепко склеились лл. 63–64.
Дырка на л. 124, старательно обойденная переписчиком. В верхнем поле л. 129 тщательно
стертые оттиски двух небольших квадратных владельческих печатей. Утрачена часть
текста в нижнем поле л. 145. Темные водянистые пятна. Лакуны: лл.1–5, 8об.–9, 105об.,
150–156. На полях редкие глоссы, а также, вероятно, пометки рукой И. Готвальда простым
карандашом мелким почерком на латинском языке.
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Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 7об.–8 густо мелким красивым наста‘ликом
текст на фарси (небольшой отрывок из неизвестного сочинения по суфизму). В верхнем
левом углу форзаца оттиск прямоугольной синей печати с легендой: «Отдел рукописей и
редких книг. Восточный сектор». Над ним аккуратная надпись черными чернилами: «№ 45
Готв. р.». На лл. 6, 149об. оттиски крупного овального гербового штампа с легендой:
«Библиотека Императорскаго Казанскаго университета». В центре л. 1об. аккуратно
черными чернилами: «Сборник персидских рукописей: 1). Сочинение о суфизме
» 2) Письмовник
.
Ф-Готв.45/1
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Турсун Мухаммад.
Дата переписки: XVIII–XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 9об.–16 (пропущена нумерация листа между лл. 14–15).
Количество строк: 17.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 9об.):

Конец (л. 15об.–16):

(конец на арабском языке)
Ф-Готв.45/2
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Турсун Мухаммад.
Дата переписки: XVIII–XIX в.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 16об.–70об.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 16,511,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 5;
снизу – 4; написан черными чернилами.
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Начало (л. 16об.):

Конец (л. 70об.):

Ф-Готв.45/3
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Турсун Мухаммад.
Дата переписки: XVIII–XIX в.
Предмет: письмовник.
Язык: фарси.
Размеры листов: 2418.
Количество листов: 16об.–105.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 17,510,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего на – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л. 71):

Конец (л. 105):

Ф-Готв.45/4
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Турсун Мухаммад.
Дата переписки: XVIII–XIX в.
Предмет: письмовник.
Язык: фарси.
Размеры листов: 2418.
Количество листов: 106.–149об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.

370

Описание рукописей на персидском языке

Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4,5;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 106):

Конец (л. 148об.):

Тафсиры

Шифр: Ф-303 (2172).
Название:

601

(Тафсир Йа’куба Чархи)
(Полный список)
См. также: ОПР. – Вып. I. – С. 349–352 [235–236].
Гилязутдинов. – 2006. – С. 117–119 [234–237]:
«…«Комментарий [на Коран] Чархи»…. Автор – …Йа’куб ибн ‘Усман ибн Махмуд ибн
Мухаммад ал-Газнави ал-Чархи ат-Табризи. Ученик основателя суфийского братства
«Накшбандийа» шейха Баха ад-Дина Накшбанда (ум. 791/1389) и учитель известного
деятеля этого же братства Хваджи Ахрара (ум. 895/1489–90). Один из известных теоретиков суфизма. Умер в 838/1434–35 г….
Другие списки: Кратк. алф. кат. № 820–837; СВР, II, 2910; VI, 4797; IX, 6642; Blochet, IV,
№ 2212…». Гилязутдинов, 2007. – С. 91 [166].
Richard. – Supplement persan 53:
«MAVAHIB ‘ALAYYIHI, ou TAFSIR-i HUSAYNI. Commentaire abrégé du Coran, par Kamil al-Din
Husayn b. ‘Ali Va’iz Kašifi Bayhaqi Sabzavri (comp. Persan 40, etc.). Composé en 897H.–
899H.(/1491–4) et dédié a Mir ‘Ali Šir Nav’a’i… Autres copies à la BnF : Supplément persan 54
et 2168; Arabe 7260 (dans les marges). Bibl.: S.B., I, n° 24(2) ; A. Munzavi, I, p. 62–66;
Christie’s, Londres, 20–22 octobre 1992, n° 242».
Автор:
Йа‘куб Чархи.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1218/1803 г.
Языки: фарси, татарский.
Бумага: плотная, сильно лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «СЕМ», «ВМФ» (Вятская Медянская фабрика Содержательницы
Екатерины Машковцевой) [1800–1804 и 1806]; белой даты: «18»; изображения: «натянутый
лук со стрелой, под ним небольшая двойная окружность». Лл. 1 и 146: плотная, белого
цвета, без водяных знаков.
Количество листов: 146–1 (пропущена нумерация л. 121).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2215,5.
Количество строк: 20.
Почерк: плотно писаный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 168,5. Текст на лл. 2об.–144об., отстоит от левого края на – 1; правого – 6;
нижнего – 2,5; верхнего – 3,5; написан черными чернилами, многочисленные арабские
фразы – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый весьма потертой кожей темно-коричневого цвета.
На верхней крышке – через весь переплет двойные пересекающиеся диагональные линии.
Внутренние стороны крышек грубо обклеены толстой бумагой (типа обойной) с крупным
пестрым цветочным рисунком в желто-красно-зелено-синих тонах. Блок тетрадей
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подклеен к крышкам с обеих сторон толстой тканью типа рогожки коричневого цвета с
геометрическим орнаментом. В верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный
кусочек белой бумаги со скошенными углами, на нем в центре крупная запись черными
чернилами:
, слева наискосок синими чернилами: «№ 15», в
правой части фиолетовыми чернилами: «
46-VI», в нижней части листка синими
чернилами: «43-VI
». Размеры переплета: 232. Толщина блока: 3.
Начало (л. 2об.):
Конец (л. 144об.):
Состояние рукописи: хорошее. Л. 2 в нижней части подклеен толстой бумагой белого цвета.
Недостающий текст восстановлен. Между лл. 7–8 вклеен гораздо меньший по размеру
лист тонкой бумаги белого цвета, видимо, с недостающим фрагментом текста (написан
другой рукой). Оторван нижний угол л. 120. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: под многими выражениями, видимо, рукой шакирда, очень
тонко черными чернилами подписаны переводы на татарский язык. В верхней части л. 1
крупно черными чернилами:
.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск маленького прямоугольного штампа фиолетового с легендой: «Проверено», ниже – оттиск маленького штампа фиолетового цвета с
легендой: «проверено 1954». В центре л. 2 наискосок крупно красным карандашом:
«2172», в нижней части того же листа фиолетовыми чернилами: «303 ф».

Шифр: 48 Готв.
Название:

602
То же
(Неполный список. Суры I–XXI)

Автор:
Йа‘куб Чархи.
Переписчик:
– Йусуф бин Мулла Айад бин Гаффар.
Дата переписки: 1039/1629–30.
Предмет: тафсир.
Язык: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, кремового цвета, на просвет c вержерами и водяными знаками в виде
изображения: «арбалет».
Количество листов: 180.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 15.
Почерк: изящный тонкий наста‘лик среднего размера.
Размеры страницы: 2014. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
киноварью.
Размеры текста: 168,5.

Тафсиры
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Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей черного цвета. В центре
миндалевидный ажурный средник-турундж. По краям тисненые рамки. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой кремового цвета, аналогичной бумаге рукописи. Размеры
переплета: 2014. Толщина блока: 3.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 178об.):

Колофон (л. 178):

Художественное оформление: текст заключен в одинарную рамку красного цвета.
Состояние рукописи: хорошее. Кожа на корешке потерта и утрачена в нижней части. На внешнем поле л. 37об. смазаны чернила. На листах светлые водянистые пятна. Редкие глоссы.
Комментарии: в нижней части внутренней стороны верхней крышки переплета по диагонали
черными чернилами:

В нижней части л. 1 (справа) черными чернилами: «Богослов. сборникъ 1039 (1629, 30)».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части внутренней стороны верхней крышки
переплета (справа) оттиск прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Отдел
рукописей и редких книг. Восточный сектор». В верхней части слева прямоугольный
инвентарь с черной двойной рамкой и легендой: «№ 48 Готв.р. д.к. № (перечеркнуто)
60303». На лл. 1об., 178 оттиски большой овальной печати синего цвета с легендой:
«Библиотека Императорскаго Казанскаго университета».
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Шифр: Ф-344 (2572).
Название:

603

«Тафсир Хусайни»
(Неполный список)
Об этом сочинении см. также: ОПР. – Вып. I. – С. 354–355 [238].
Автор:
ал-Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1178/1764 г.; Казанская губерния (медресе муллы Абд ар-Рашида).
Предмет: тафсир.
Бумага: плотная, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии»; литер: «ЯМАЗ».
Фолиация: простым карандашом. Имеются кустоды.
Количество листов: 76 (+1). (Первый лист непронумерован. Пропуск нумерации листа между лл.
41–42).
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511. Текст на лл. 1об.–76об., отстоит от левого края на – 5; правого – 1,5;
нижнего – 3; верхнего – 2,5; написан черными чернилами; заголовки и подчеркивания –
киноварью.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в большом конверте. Толщина блока: 1.
Начало (л. 1об.):
…

Конец (л. 76об.):

Колофон:
Состояние рукописи: очень ветхая. Тетради скрепляются между собой сохранившимся
матерчатым корешком, скрутившимся в трубку. Многие листы (лл. 2–3, 5–7, 8–10, 29–30)
крепко склеились между собой. Первый лист очень пострадал и держится за корешок
только в верхней части. Чернила на первых страницах очень выцвели, но текст читается.
Начиная с л. 28, оторваны верхние внешние углы всех листов.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 4об., 40об., 76об. оттиски штампа синего цвета Научной библиотеки Татреспублики с номером «2572». Ближе к верхнему правому углу л. 1
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наклеены два прямоугольных листочка белой бумаги со скошенными углами и внутренними рамками черными и красными чернилами. Внутри одной рамки легенда: «
,
21-V», в другой: «344 ф», зачеркнутая цифра «2572» и оттиск маленького прямоугольного
штампа сиреневого цвета с надписью: «Проверено, 1954».
Библиография:
Стори. – Ч. II. – С.129:
«…(2) Мавахиб-и Хусайни, часто называемый Тафсир-и Хусайни, краткий комментарий,
написанный между 897/1491-92 и 899/1493-94 гг. и посвященный Мир ‘Али-Ширу, когда
обстоятельства заставили автора отказаться от мысли закончить Джавахид ат-тафасир:…
Казань унив., Ф-508 (суры XVIII-CXIV; XVI в.?), Ф-354 (полный, XVIIв.); Ф-351 (суры XIXCXIV; XVII в.), Ф-344 (1178/1764 г.), Ф-129 (суры XIV-CXIV, XVIII в.), Готвальд 37 (дефектная
в конце; суры I-XXI)…».

Шифр: Ф-351 (2634).
Название:

604
То же
(Неполный список. Суры XIX–CXIV)

Автор:
ал-Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVII в. [1636–1639 гг.].
Предмет: тафсир.
Бумага: лл. 4–106: тонкая, сильно лощеная, бежевого цвета. На просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде некрупного изображения: «рука» на подставке в виде полумесяца. Над средним пальцем руки – изображение многолепестковой розетки с остроконечной трехлепестковой лилией. Лл. 107–202, л. 211: довольно плотная, сильно
лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде
круга, разделенного линией на две половины, в каждой из которых крупный знак в форме
«якоря» с крупными зубцами в виде треугольников. Над кругом – изображение трехлепестковой лилии. Лл. 203–210: бумага лощеная, более темного цвета, с вержерами
и понтюзо, водяным знаком в центре листов в виде литеры: «L». Лл. 227–229, 363, 365,
369: бумага более тонкая, светлого тона, на просвет с вержерами, понтюзо и водяными
знаками по центру в виде изображения очень большого герба. Лл. 237–239, 353–360:
водяные знаки в виде изображения: «кувшин». Лл. 241–246, 252: водяные знаки в виде
очень крупного герба и двух собак по бокам. Лл. 258–310, 322, 361, 372, 374–380: водяные
знаки в виде небольшого изображения: «крест» в треугольном овале. Лл. 314–344: в центре по вертикали – три соприкасающихся круга. Верхний с изображением «крест». Лл. 345:
бумага средней плотности, лощеная, более темного оттенка; без водяных знаков. Лл. 1–2,
384–385: плотная бумага синего цвета.
Количество листов: 383.
Фолиация: простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2817.
Количество строк: 19.
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Почерк: лл. 4–226: крупный, ясный и четкий наста‘лик; лл. 227–240, 310–360: плотно писаный
наста‘лик меньшего размера с характерно вытянутой буквой «кяф». Лл. 24–309, 361–383:
красивый и четкий наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2113. Текст имеется на лл. 4об–383, отстоит от левого на – 4; правого – 1;
нижнего – 3,5; верхнего – 3; написан черными чернилами, в некоторых случаях подзаголовки и многочисленные подчеркивания – киноварью.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей мягкой кожей светлокоричневого цвета. На крышках по периметру – двойные тисненые рамки (расстояние
между ними 0,3 см), отстоящие от краев на 1,5 см. От углов внутри рамок по диагонали к
центру крышек тянутся двойные линии (расстояние между ними: 0,3 см), которые
соединяются с углами вытянутого по вертикали двойного прямоугольника (8,54,5). Внутри
прямоугольника по центру – двойной ромб (с шириной стороны 2,5 см). На корешке – 5
выпуклых поперечных полос через каждые 4,5 см. Отстоят от краев корешка на 5 и 5,5 см.
Внутренние стороны крышек и форзацы – из плотной рыхлой потертой бумаги, грубо
раскрашенной широкими мазками в грязно-розовый цвет. На нижней части корешка
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с инвентарным номером «351 ф». Размеры
переплета: 28,519,5. Толщина блока: 5.
Начало (л. 4):
Конец (л. 383):

Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации. Лл. 4–5, 383 аккуратно обклеены по
углам полосками плотной белой и голубой бумаги. Л. 240 подклеивался в нижней части, но
впоследствии подклейка была наполовину оторвана. Подклеен в нижней части л. 312; по
левому полю – л. 360. Порван, но подклеен кусочком голубой бумаги л. 21. Оторван
нижний угол лл. 40, 288, 382; порван снизу л. 132, в верхней части – л. 385. Прожжен в
верхнем поле л. 164. Имеются многочисленные следы темных потеков. На многих листах
чернила смазаны, но текст вполне читается. Грубо загнут нижний угол л. 254, загнулся в
верхней части л. 95. Дырка в нижнем углу л. 163, в нижней части л. 295 Многочисленные
глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на л. 267 оттиск большой круглой печати черного
цвета (аккуратно замазанный), на л. 363об. два оттиска этой же печати с легендой в
центре: «Г.Ю.С», по периметру: «Гражданинъ потомственного…(?)». По нижней стороне
блока листов крупно черными чернилами:
В верхней части л. 2 крупно выцветшими черными чернилами:
В центре л. 4 слегка наискосок фиолетовыми чернилами: «№ 351 ф».
Ниже (по центру) – очень крупно черными выцветшими чернилами:
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 4 и 383об. оттиски штампа фиолетового цвета
Центральной Научной библиотеки Татреспублики с указанием зачеркнутого инв. номера
«2634».
Библиография:
Стори: I. – С. 128-129:
«…Казань Унив. …Ф-351 (суры XIX-CXIV; XVII в.)…».

Шифр: Ф-354 (2646).
Название:

605
То же
(Полный список)

Автор:
ал-Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик: ?
Дата: XVII в.
Бумага: тонкая, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 607 [I-II+(609–613)] (непронумерованы лл. 210, 448, 565–566; дважды пронумерованы лл. 57, 91, 183, 250, 267; после л. 285 фолиация начинается с л. 281 и продолжается последовательно по возрастанию, но далее дважды пронумерованы лл. 290, 296).
Фолиация: восточная, непоследовательная, небрежная, черными чернилами. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2415.
Количество строк: 26.
Почерк: очень мелкий изящный каллиграфический насх.
Размеры текста: 17,59; отстоит от левого края на – 4; правого – 2; нижнего – 4; верхнего – 4;
написан черными чернилами, многие слова и подзаголовки – киноварью.
Переплет: отсутствует. Толщина блока: 5,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 607об.):

Колофон (л. 607об.):
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Художественное оформление: на л. 1об. изящный красочный унван (88,5), выполненный золотой, синей, белой, коричневой и розовой красками. Текст рукописи заключен в тройную
рамку (внутренняя – желтого цвета).
Состояние рукописи: хорошее. На многих листах водянистые потеки. Рукопись подвергалась
старой реставрации. На лл. 1–10, 15, 17, 27, 33, 244 аккуратные подклейки краев листов
бумагой белого цвета. На лл. 25об., 26об., 27об., 50об., 95об., 346 чернила слегка
смазаны. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: лл. I-II: фихрист, написанный иной рукой, чем в основном тексте.
На всех листах рукописи в верхней части довольно небрежно написано название комментируемой суры. На нижнем срезе корешка крупно название сочинения черными чернилами:
В нижней части л. 2об. дважды крупным наста‘ликом черными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: в правом верхнем углу л. I наклеен прямоугольный кусочек
белой бумаги со скошенными углами и внутренней черной рамкой по периметру, внутри
которой крупно синим карандашом: «2646», ниже фиолетовыми чернилами: «354 ф».
В левом верхнем углу того же листа оттиск маленького прямоугольного штампа с легендой: «Проверено 1954 г.». В нижней части лл. II, 607об., 608об., 613 оттиски фиолетового
штампа Научной и Публичной библиотеки с зачеркнутым инвентарным номером «2646».
Библиография:
Стори. – I. – С.128- 129:
«…Казань Унив., Ф-354 (полный, XVII в.)…».

Шифр: Ф-377 (3802).
Название:

606
То же
(Неполный список)

Автор:
ал-Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик: ?
Дата: XIX в.
Язык: фарси.
Бумага: слабо лощеная, рыхлая, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде
оперенного обелиска, с датой: «1802»; литерами: «Ф», «D».
Количество листов: 373 [+1] (непронумерован лист между лл. 66 и 67).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
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Размеры страницы: 32,520,5.
Количество строк: 25. Л. 95: 28.
Почерк: крупный жирный наста‘лик. На лл. 187–226 текст заключен в двойную рамку красного
цвета и написан крупным наста‘ликом другой рукой по 17 строк на странице.
Размеры текста: 24,515. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – киноварью.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей шоколадно-коричневого
цвета. Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Размеры переплета: 3320.
Толщина блока: 7,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 373):

Состояние рукописи: хорошее. Порван на нижнем поле л. 18. Дыра на нижнем поле л. 66а.
Оторван край внешнего поля л. 211. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в середине л. 344об. крупно черными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней правой части внутренней стороны верхней крышки
оттиск маленького штампа фиолетового цвета с легендой: «Ц. Музей ТР. библиотека».
В правой части лл. 1, 2, 373 оттиски прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой: «Научная Публичная библиотека» с перечеркнутой цифрой «3802», а также: «№ 377 ф».

Шифр: Ф-734.
Название:

607
То же
(Неполный список)

Автор:
ал-Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик:
– Дауд Бай.
Дата и место переписки: 1244/1828 г., г. Семипалатинск.
Предмет: тафсир.
Язык: фарси.
Бумага: восточная, плотная, рыхлая, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и водяными знаками в виде белой даты: «18».
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 420+III.
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Размеры страницы: 3220,5.
Количество строк: 20.
Почерк: очень крупный аккуратный наста‘лик.
Размеры текста: 2513. Текст написан черными чернилами, многочисленные подзаголовки
и подчеркивания – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены обойной бумагой в желто-бело-красных тонах. Размеры
переплета: 2320,5. Толщина блока: 8.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 419об.):

Состояние рукописи: хорошее. Порвано верхнее поле на л. 3. Дырки в центре лл. 10, 19. Загнут
нижний угол лл. 43, 47, 72, 83, 89, 96, 122, 133, 143, 224, 227, 272, 322, 374. Темные пятна
на лл. 101об, 106, 115, 147. Фихрист: л. 420.
Владельческие записи и пометы: в центре верхней крышки переплета наклеен квадратный
кусочек потемневшей от времени бумаги с надписью черными выцветшими чернилами:
Ниже наклеен белый листок бумаги с надписью синими чернилами: «Старинная татарская
книга № 6, сданная научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского при КГУ в Казани
Рахимкуловой Мадиной Фатхеевной в 1986 г. (ноябрь) 734 ф». В верхней части л. 0 очень
крупно черными чернилами: «Шагей Ахмятъ Шабай 64».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 0, 423об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом –
черными чернилами: «734 ф».

Шифр: Ф-395 (3475).
Название:

608

[«Трактат по тафсиру»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
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Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Предмет: тафсир.
Язык: фарси.
Бумага: слабо лощеная, рыхлая, на просвет с невыраженными четко вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде гербового щита Ярославской губернии и крупными литерами: «ЯМЗ».
Количество листов: 34.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются кустоды, между лл. 5–6, 6–7, 7–8, 12–13,
13–14 непоследовательны.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный татарский наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511,5. Отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего на – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: в качестве переплета белыми нитками пришита рыхлая бумага кремового цвета (типа
оберточной).
Размеры переплета: 2117. Толщина блока: 0,7.
Начало (утрачено, л. 1об. ):

Конец (утрачен, л. 34об.):

(далее текст стерся и не читается)
Состояние рукописи: очень ветхая. Лл. 1–16, 33–34 сильно потрепаны и помяты по краям. Л. 1
крепко склеен с частью утраченного первоначального переплета из тонкого картона и
сильно потрепан по краям. Текст во многих местах утрачен. Темные водянистые пятна.
Лл. 6, 8 сильно помяты и неаккуратно соединены с тетрадью двумя стежками белой нитки.
Лл. 7, 30 отстают от тетради. Оторван нижний внутренний угол л. 34 (с утратой текста).
Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на середину верхней части верхней крышки переплета наклеен
прямоугольный листок белой тетрадной бумаги в линейку с надписью выцветшими
черными чернилами:

№ 855 (перечеркнут)
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части верхней крышки синими чернилами:
«№ 395ф» и оттиск маленького прямоугольного штампа с легендой: «Проверено 1954».
Ниже справа, а также в левом верхнем углу нижней крышки; на л. 2, 34об. оттиски
квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым
инвентарным номером «№ 3475». В верхнем левом углу нижней крышки наклеен
прямоугольный кусочек белой бумаги, внутри которого рамка красного цвета со
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скошенными углами и номером «№ 3475» (перечеркнут), «395ф», а также оттиск маленького прямоугольного штампа с легендой: «Проверено».

Шифр: Ф-396 (3479).
Название:

609

[«Трактат по тафсиру»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: конец XIX в.
Предмет: тафсир.
Язык: фарси.
Бумага: лощеная, рыхлая, голубого цвета; на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде изображения: «герб Симбирской губернии»; литер: «МА» [вензель; герб Алмазовых
(М. Алмазова Теренгинская фабрика Сенгилеевского уезда)], «ТФСУ»; даты: «1890».
Лл. 9–11: слабо лощеная, белого цвета, без водяных знаков.
Количество листов: 11.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,518.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера. Лл. 9–11: более мелкий и плотно писанный
наста‘лик.
Размеры текста: 15,512. Отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4. Текст написан черными чернилами, подчеркивания и подзаголовки – красными.
Переплет: в качестве переплета служит рыхлая бумага коричневого цвета (типа оберточной),
пришитая к рукописи белыми нитками. Размеры переплета: 2318.
Толщина блока: 0,02.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 8об.):

Состояние рукописи: полный лист в разворот (л. 1–8) приклеен к обложке с заходом на края
текста. Лл. 2–7 не соединены с тетрадью. Лл. 9–11 пришиты к нижней крышке белыми
нитками. Редкие глоссы.
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Владельческие записи и пометы: лл. 9–11: текст на татарском языке. На середину верхней части
верхней крышки переплета наклеен прямоугольный листок белой тетрадной бумаги в
линейку с надписью выцветшими черными чернилами:

№ 859 (перечеркнут)
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части верхней крышки синими чернилами:
«№ 369ф». Ниже справа, а также в левом верхнем углу нижней крышки и на л. 11об.
оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки с
перечеркнутым инвентарным номером «№ 3479». В верхнем левом углу нижней крышки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги, внутри которого рамка красного цвета со
скошенными углами и номерами «№ 3479» (перечеркнут) и «396ф»; оттиск маленького
прямоугольного штампа с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-37 Готв.
Название:

610

«Драгоценности тафсира в подарок амиру»»
(Неполный список. 21 сура)
Стори. – Ч. I. – С. 126 [24 (20)]:
«24 [20]. Камал ад-Дин Хусайн б. ‘Али Ва’из Кашифи, шурин Джами, широко известный как
автор Анвари-и Сухайли, Раудат аш-шухада’ и нескольких других сочинений (см. Ethé, 21
88 и 2680), был проповедником в Герате при султане Абу-л-Гази Хусайне и Мир ‘Али Шире
«Нава’и». Он умер в 910/1504–05 г.
(1) Джавахир ат-тафсир ли-тухфат ал-Амир, <или Тафсир аз-Захравайн>, посвященный
Мир ‘Али Ширу комментарий широкого плана, который никогда не был продолжен дальше
первого тома (суры I–IV, 84) [<Первый том (суры I–III) был закончен в 890/1485 г. и часть
второго тома (сура IV, 1–84) была переписана набело в 892/1486–87 г.; для остальной
части тафсира были написаны только разрозненные черновики (см. Мишкат, II,
стр. 700>]».
Автор:
– Хусайн ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик: ?
Дата: XIX в.
Предмет: тафсир.
Язык: фарси.
Бумага: лощеная, рыхлая, кремового цвета, на просвет c вержерами, без водяных знаков.
Количество листов: 452+1+5 (непронумерован лист между лл. 23–24; после л. 450 следуют
лл. 448–452).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 24,518. Текст отстоит от внешнего поля на – 3; внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
киноварью.
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Количество строк: 22–23.
Почерк: жирный, довольно небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1913.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темного шоколаднокоричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. По
периметру крышек (0,5 см от края и на расстоянии 3 см от них) – двойные тисненые рамки.
От нижней рамки вверх поднимается стрельчатый клапан, шириной 10 см в самой широкой
части. На клапане двойные тисненые рамки. Внутренняя сторона клапана обклеена кожей
светло-коричневого цвета, на стрелке кожей черного цвета. Размеры переплета:
25,518,5. Толщина блока: 7.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 452об.):

Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации – подклейки листов. Темные
водянистые пятна. Многие листы крепко склеились между собой. Лакуны: лл. 425, 431об.
Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки наклеен листок белой
бумаги (203,5) с фихристом (cуры I–XXI). Сверху – прямоугольный инвентарный номер с
легендой: «№ 37 Готв.р. д.к.№ (перечеркнут) 60291». В верхней части л. 1 черными
чернилами: «Хусейн-Ваиз эль Кяшифи (Драгоценности толкования)

В левом верхнем углу л. 1 очень аккуратно наискосок мелким тонким почерком черными
чернилами:
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Библиотечные штампы и пометы: в центре ближе к внутреннему полю, а также на лл. 37
оттиски большой овальной печати синего цвета с легендой: «Библиотека Императорскаго
Казанскаго университета». В нижней части (справа) – оттиск прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор». На внешнем
поле рядом с подзаголовками сур их номера выписаны черными чернилами латинскими
буквами.
Библиография:
Стори. – I. – С.128- 129:
«…Казань Унив. …Готвальд 37 (дефектная в конце суры, I-XXI)…».

Шифр: Ф-736.
Название:

611
То же
(Полный список)

Автор:
– Камал ад-Дин Хусайн бин ‘Али Ва’из Кашифи.
Переписчик:
– аш-Шариф Илкай бин Мустафа.
Дата и место переписки: 1189/1776 г., дер. Ушкат.
Предмет: теология.
Языки: фарси, арабский.
Фолиация: отсутствует. Имеются последовательные кустоды.
Бумага: плотная, рыхлая, белого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «ЯМСЯ».
Количество листов: 127.
Размеры страницы: 33,320,5.
Количество строк: 24.
Почерк: крупный аккуратный «татарский» насх.
Размеры текста: 2413. Текст отстоит от внешнего поля на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 6; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый картон серого цвета, довольно небрежно обтянутый толстой блестящей
кожей темно-коричневого цвета (со стыками двух частей кожи в нижней части крышек).
Кожа на корешке более светлого тона и разделяется на четыре сегмента двойными
продольными полосками, между которыми – изящные цветочные виньетки. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 3420,5. Толщина
блока: 3,5.
Начало (л. 1):
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Конец (л. 126):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Кожа на крышках частично потрачена насекомыми. Л. 1
порван на нижнем поле. Перед последним листом блок тетрадей почти полностью отходит
от корешка. Встречаются темные пятна. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 1 крупно черными чернилами:
. Левее – крупно синими карандашом перечеркнутая цифра «2402», ниже –
синими чернилами: «12743 т.». На внутренней стороне верхней крышки переплета крупно
черными чернилами: «Кяшшафъ тафсири». Ниже сиреневыми чернилами: «11 р. 30 коп.
Тафсирылкашшаф». В левом верхнем углу наискосок – крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки наклеен
белый формуляр со скошенными углами и легендой: «12743 т.». В нижнем поле первого
и в верхнем поле последнего листов оттиски большой овальной фестончатой печати сиреневого цвета с легендой: «Библиотека Миссионерскихъ курсовъ въ Казани № 1506».
Выше – оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «1965
Проверено».
Рукопись поступила в 2011 г. из библиотеки Татарского государственного гуманитарного
университета после объединения вузов в Казанский (Приволжский) федеральный
университет.

Шифр: Ф-508 (5272).
Название:

612

«Сборник»
Дата переписки: XVI в.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков. Лл. 410–
421: бумага другого качества – на просвет с вержерами, без водяных знаков.
Количество листов: 421+2+10 (непронумерованы листы между лл. 235–236, 246–247); после
л. 329 ошибочно следует л. 340 и далее по порядку.
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Фолиация: восточная черными чернилами, европейская – простым карандашом. Восточная начинается с л. 400 (европейская – с л. 2) и закачивается л. 811. Имеются кустоды, не
выходящие за границы текста. Кустоды между лл. 1–2; 12–13; 25–26; 27–28; 42–43
непоследовательны.
Размеры страницы: 2715,5.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-малинового цвета.
Ажурные миндалевидный фестончатый средник-турундж и два медальона-сартурунджа по
вертикальной оси. По углам ажурные угольники, по бокам – три картуша, сверху и снизу –
по одному. На корешок с большим неаккуратным неровным захлестом на верхнюю крышку
(включая боковые картуши) наклеена блестящая кожа темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Размеры переплета: 2716. Толщина
блока: 6.
Художественное оформление: текст заключен в тройную рамку черно-красно-золотого цвета.
Текст на лл. 410–421 заключен в тройную рамку черно-сине-желтого цвета.
Состояние рукописи: хорошее. Следы старой аккуратной реставрации – края многих листов
подклеены бумагой другого качества. Темные водянистые пятна. Редкие глоссы. Смазаны
чернила на лл. 13, 14 (текст читается). Л. 45 короче в верхней части на 0,5 см.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки выцветшими черными
чернилами:
Ниже по центру тем же почерком:
В правом нижнем углу л. 421 красными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в центре внутренней стороны верхней крышки и на
лл. 204об., 421об. оттиски овальной печати фиолетового цвета Научной библиотеки
Татреспублики. В верхней части верхней крышки оттиск прямоугольного штампа с легендой: «проверено» и старый номер фиолетовыми чернилами: «№ 5272» (перечеркнут).
В нижней части: «№ 508». То же на л. 421об., а также оттиск маленького прямоугольного
штампа с легендой: «Проверено 1954 г.».
Библиография:
Стори: I. – С.128-129
«…Казань Унив…. Ф-508 (суры XVIII-CXIV, XVI в.?)…».
Ф-508/1.
Название:
– «Тафсир-и Хусайни». (Суры XVIII–CXIV). Об этом соч. см.: ОПР. – Вып.
I. – С. 354-355.
Автор:
Маулана Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи.
Переписчик: ?
Предмет: тафсир.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–409об.
Количество строк: 25.
Почерк: очень мелкий, аккуратный, плотно писанный насх.
Размеры текста: 2010. Текст написан черными чернилами, многочисленные подзаголовки
и подчеркивания – красными.
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Начало (утрачено, л. 1):
*
Конец (л. 409об.):

Ф-508/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 410–421об.
Количество строк: 26.
Почерк: очень мелкий аккуратный наста‘лик (другая рука).
Размеры текста: 2010.
Начало другого текста (л. 410):

Конец текста (л. 421об.):

Теология

Шифр: Ф-313 (2283).
Название:

613

«Тонкости истин, посвященные Гийас ад-Дину»
(Полный список)
СВР. – Т. V. –1975. – С. 187–188:
«6909
10873
Тонкости [истин, посвященные] Гийас [ад-дину]. На первом листе и в колофоне данной
рукописи, без сомнения ошибочно, автором этого трактата назван Фахр ад-дин Мухаммад
б. ‘Умар ар-Рази…. В самом тексте, однако, ни названия, ни имени автора не указано.
Посвящен «Лата’иф» пышно титулованному Салджукиду Гийас ад-дину Абу Шуджа’
Мухаммаду б. Маликшаху (род. 474/1082 – 498/1105–511/1118). На основании хронологического разрыва Ch. Rieu и С. Brockelman справедливо усомнились в авторстве Фахр
ад-дина ар-Рази, но других предположений не внесли. Между тем, хронологически, скорее
всего, автором «Лата’иф» мог быть, живший на столетие ранее, земляк ар-Рази, выдающийся теолог, философ и энциклопедист
Абу Хамид
Мухаммад б. Мухаммад ал-Газзали ат-Туси (род. 451/1059; ум. 505/1111); Brock., I, 419;
ISB, 744. Он был учеником ‘Абд ал-Малика б. Абу Мухаммад Абдалла б. Йусуф алДжувайни (род. 419/1028; ум. 478/1085). (Brock., I, 388, 420) и, вероятно, по смерти учителя,
ал-Газзали был приглашен в академию Низамийя в Нишапуре (создана в 459/1067)
вазиром Салджукида Алп Арслана, 455/1063–465/1072, а затем и отца Гийас ад-дина,
Малик шаха, 465/1072–485/1092, Абу ‘Али ал-Хасаном Низам ал-Мулк, (род. 408/1017;
ум. 485/1092) на должность профессора (около 478/1085). Абу Хамид позже мог посвятить
свой «Лата’иф» 16-летнему сыну Малик шаха, Гийас ад-дину Мухаммаду при восшествии
его на престол (468/1108; срв. Brock., I, 420; около 500/1106). «Лата’иф» представляет
собой теолого-гносеологический трактат, из трех «статей» (
), распадающийся на
разделы (
) .
Brock., ISB, 923: Rieu, I, 27. Cpв. Brock., I, 420, Asad Talas. La madrasa Nizamiyya et son
histoire. Paris, 1939».
Щеглова. – I. – С. 171 [330]:
«Ал-имам ал-Фахр ар-Рази Мухаммад Фахр ад-Дин б. ал-‘аламат Зийа ад-Дин ‘Умар
ал-машхур ба Хатиб ар-рай (ум.606/1209)
…Трактат о высоких достоинствах теологии как науки и доказательства существования
творца, выводимые из устройства мира и из человеческой природы. Авторство в издании
(как и в рукописях) приписывается Фахр ад-Дину Рази, что кажется сомнительным
(см. Rieu, 1, 27). Другое название трактата – «Лата’иф-и Гийасийа». В основу издания
положена рукопись XV или XVI в. Издатель Шайх Мухаммад-Махди б. Хаджжи мулла ака
Бузург муджтахид-и Тихрани. Переписчик Насраллах Тафриши.
Мушар, 87, Доп. свед.: Мешхед, IV, 278».
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Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: теология.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на первых восьми и последних шести
листах на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1830»; литер:
«ВФ», «КИ». Бумага оригинальных листов рукописи темно-кремового цвета, средней плотности, ломкая, лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 158+4 (пропущена нумерация лл. 54, 72, 76, 77).
Фолиация: переписчика черными чернилами. С л. 81 – современная красным карандашом.
Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,514.
Количество строк: 15.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,58; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными; заключен в рамку
красного цвета.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага бордового цвета. В центре крышек в виде аппликаций
наклеены овальный ажурный средник-турундж и два маленьких ажурных тюльпановидных
медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. На внутренние стороны крышек наклеена
кожа темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 2114. Толщина блока: 3.
Начало (л. IXоб.–2):

Конец (л. 151):
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Художественное оформление: на л. IXоб. очень тонко писанный красивый унван, выполненный
золотой, красной, черной, белой и синей красками. Текст на лл. IХоб. и 1 заключен в
двойную широкую рамку, выполненную золотой (эта рамка шире) и синей красками. Л. 2
порван в верхнем внутреннем углу. Лл. 5–6 наполовину отстают от тетради.
Состояние рукописи: хорошее. Переплет не соединен с блоком тетрадей. Кожа на корешке
сохранилась лишь частично, бумага на крышках потерта. В некоторых местах видны
следы старой реставрации (подклейки). Темные водянистые пятна. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью фиолетовыми чернилами:
.
В верхней части л. I крупно выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в центре л. I красным карандашом: «2283». Под ним
маленький прямоугольный штамп сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже
сиреневыми чернилами: «№ 313 ф».

Шифр: Ф-316 (2291).
Название:

614

«Наставление мусульман»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 359–360 [241].
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 45 [107–108]:
«107
Теология. Комментарий на сочинение Абу Хафс
‘Умара ан-Насафи (461–537/1068–1142) «ал-‘Ака’ид»…. Осн. соч. Br., I, 427, Suppl., 758;
Семенов, САГУ, II, № 49; Ethé, № 2568; Pertsch, № 227».
Автор:
– Бурхан ал-Мискин.
Переписчик:
– Халил бин Хасан.
Дата и место переписки: XVIII в., Казань.
Бумага: средней плотности, белого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 117.
Фолиация: современная красным карандашом. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1510. Текст отстоит от внешнего поля на – 4,5; от внутреннего – 1,5;
сверху – 2,5; снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания –
красными. На лл. 2об.–3 текст заключен в двойную рамку красного цвета.
Переплет: отсутствует. Корешок грубо обклеен кожей бордового цвета. Рукопись завернута в
оберточную бумагу кремового цвета. Толщина блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 117об.):
(другой рукой крупно)
Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации. Л. 69 полностью отстает от тетради.
Л. 117 сильно помят и склеен с л. 116 в верхней части. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно черными чернилами:
Ниже черными чернилами автограф Мухаммад Наджиба ат-Тунтари:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1., 61об., 117об. оттиски фиолетового штампа с
легендой: «Т.Н.–И.Э.И. Научная библиотека» с перечеркнутым номером «2291». Слева –
синими чернилами: «316 ф», оттиск штампа с легендой: «Проверено 1954». В верхнем
правом углу л. 1. наклеен белый прямоугольный (со скошенными углами) формуляр с
легендой: «
/41 VI».

Шифр: Ф-357 (2871).
Название:

615

[«Трактат по теологии»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: теология. (О видах воздаяния людям по видам грехов).
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 6.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды, не выходящие за рамки текста.
Размеры страницы: 17,511.
Количество строк: 9.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 127,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Переплет: рукопись пришита белыми нитками к переплету из толстого картона темно-серого
цвета. Размеры переплета: 1811. Толщина блока: 0,2.
Начало (л. 1):

Конец (л. 6об.):

Состояние рукописи: ветхая. Оторван верхний угол нижней стороны обложки.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
46
Сверху – оттиск большой круглой личной печати С. Вахиди с легендой по кругу: «Сайид
Мананович Вахитов». Список приобретен в Балтачевском районе Татарстана, дер. Пурмара.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 6об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «2871» (перечеркнут). Справа от него – крупно фиолетовыми чернилами: «№ 357 ф». На верхнем поле л. 1 оттиск маленького штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954». В левом верхнем углу нижней стороны
обложки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги, внутри которого рамка красного
цвета со скошенными углами и надписью: «1871 (перечеркнуто) 357 ф».

Шифр: Ф-363 (2933).
Название:

616

[«Трактат по теологии»]
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Предмет: теология. (Поэтические изречения хазрата ‘Али).
Языки: арабский, фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, без водяных знаков.
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Количество листов: 5.
Фолиация: отсутствует. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 19,516.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, арабский текст – красными.
Переплет: рукопись пришита белыми нитками к переплету из плотной бумаги белого цвета.
Размеры переплета: 20,516. Толщина блока: 0,2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 5об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки
наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:

Сверху, на нижней крышке и на лл. 1, 3об. оттиски большой овальной личной печати
С.Г. Вахидова сиреневого цвета. Снизу, на нижней крышке и на л. 1 оттиски большой
круглой личной печати С. Вахиди красного цвета с легендой по кругу: «Сайид Мананович
Вахитов». На верхней крышке крупная небрежно черными чернилами:
В центре внутренней стороны верхней крышки крупно черными чернилами на татарском
языке:
Выше – мелко простым карандашом:
В верхней части л. 1 черными чернилами:
Ниже – небрежно черными чернилами:
В верхней части л. 2об. очень крупно и небрежно простым карандашом:
В нижней части л. 5об. рукой С.Г. Вахидова черными чернилами:
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В центре внутренней стороны нижней крышке по вертикали небрежно черными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 2, 5об. оттиски квадратного штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «2933» (перечеркнут). На внутренней стороне верхней крышки крупно фиолетовыми чернилами: «№ 363 ф». В верхней
части нижней крышки оттиск маленького штампа фиолетового цвета с легендой:
«Проверено 1954». В левом верхнем углу нижней стороны обложки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги, внутри которого рамка красного цвета (со скошенными
углами) с надписью: «2933 (перечеркнуто) 363 ф».
Список обнаружен в Лаишевском районе Татарстана, дер. Юлга.

Шифр: Ф-378 (3276).
Название:

617

«Совершенствование веры и укрепление истинного знания»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 360 [242].
Автор:
’Ибад Аллах
ал-Кави ал-Бари ‘Абд ал-Хакк бин Йусуф ад-Дин ат-Турк ад-Дихлави ал-Бухари.
Переписчик:
– ‘Абд ал-Ваххаб.
Предмет: теология.
Дата и место переписки: XVIII в., Средняя Азия.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков. Лл. 1,
88–92: бумага плотная, рыхлая, лощеная, на просвет с водяными знаками в виде даты:
«1812»; литер: «СУТФ»; изображения: «Pro Patria».
Количество листов: 92.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,513.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый жирный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего на – 2; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами, подчеркивания – красными и зелеными.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-коричневого цвета. На
верхней крышке наклеена бумага грязно-розового цвета. На нижней крышке остатки аналогичной бумаги.
Размеры переплета: 21,513. Толщина блока: 2.
Начало (л. 4об.):
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Конец (л. 86–87):

Состояние рукописи: хорошее. В некоторых местах следы старой реставрации (подклейки листов). Все листы списка по внешнему полю подклеены бумагой другого качества для
соответствия размеру позднего переплета. Темные водянистые пятна. Почти все листы
потрачены книжным червем. Корешок переплета порван в верхней и нижней части.
Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на л. 3, 6об., 30об., 46об., 57об., 82об. оттиски
крупного овального штампа фиолетового цвета с легендой: «Библиотека С.Г. Вахидова».
Снизу от него – крупно фиолетовыми чернилами: «№ 378 ф». В верхней части лл. 3, 82об.
оттиски небольшой овальной печати черного цвета с легендой:
. В верхней
части л. 4 оттиск круглой печати черного цвета с легендой:
.
В верхней части л. 4об. оттиск части многогранной печати черного цвета (легенда не
читается). В верхней части верхней крышки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги
с легендой: № 617
. Справа – сиреневыми
чернилами: «378 ф». На л. I крупная дарственная надпись наискосок синими чернилами на
татарском языке:

Ниже – крупно красным карандашом: «3276».
В верхней части л. 2, 3об. выцветшими черными чернилами:
В верхней части л. 4об. небрежно черными чернилами на татарском языке:
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 3, 82об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «3001».
Список приобретен в Апастовском районе Татарстана, дер. Көек.

Шифр: Ф-446 (4107).
Название:

618

(Толкование на «Нишу светильников»)
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 350 [2621]:
«
Теология. Комментарий на одноименное арабское сочинение Вали ад-дин Мухаммада
ат-Табризи (ум. 740/1339–40). В списке комментарий начинается с «Китаб-и иман»
и оканчивается «Китаб-и да’ват»….
Suppl., I, 621. Семенов, IV, № 2983».
Автор:
’Абд ал-Хакк бин Сайф ад-Дин ад-Дихлави.
Переписчик: ?
Дата: первая половина XIX в.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображений: «Pro Patria», «герб Симбирской губ. в трехлин. овале
под короной»; литер: «ФМ» (прописью); белой даты: «28».
Количество листов: 462+5+10+1 (после л. 89 следует л. 100 и далее по порядку. После л. 232
следует л. 234).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды, не выходящие за рамки текста.
Размеры страницы: 2517.
Количество строк: 23.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 1910; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
красными.
Переплет: толстый картон, по краям и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого цвета.
На крышки наклеена бумага с разводами «под мрамор» (в стиле «эбру»). Внутренние
стороны крышек обклеены белой бумагой.
Размеры переплета: 2617,5. Толщина блока: 7.
Начало (л. Vоб.):
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Конец (л. 457об.):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Серьезно пострадал переплет – с крышек оторвана
бумага. Корешок и кожаные края потрепаны. Лл. 23, 50, 311, полностью отходят от тетрадей. Лл. 452–453 в верхней части склеились между собой. Лакуны: лл. 21–22. Фихрист:
лл. I-II. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. IV очень крупно выцветшими черными чернилами:
В верхней части л. 458об. той же рукой приведена родословная рода Утямышевых на
татарском языке.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. IV, I, 130об., 355об., 457об., 459об. оттиски
квадратного штампа синего цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки с
перечеркнутым номером «4107». Рядом сиреневыми чернилами: «446 ф». На л. I оттиск
маленького прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-735.
Название:

619

«Услада сердец»
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – Т. 1. – С. 233 [1968–1705]:
«1968 А 761 (Nov.480). Лл. 104а–112б. Деф. нет конца. – Семенов, САГУ, II, № 56;
Zettersteen, № 372.
теология. Имя автора ‘Абдаллах ибн ал-Мухаммад ал-Джасари [sic! – А.А.] ал-Хвафи».
Гилязутдинов. – III. – С. 116–117 [224]:
«6063 название в начале текста.
Автор:
‘Абд Аллах бин Ахмад ибн Мухаммад (л. 1б). Теология,
трактат в виде вопросов и ответов. Перед каждым вопросом стоит слово (мас’ала).
Полный список…
Др. списки: Краткий алф. каталог, №№ 1698–1705».
Автор:
– ‘Абд Аллах бин Ахмад бин Мухаммад алДжарази ал-Хвафи.
Переписчик:
– Шахи бин ал-Ишмурат.
Дата и место переписки: 1234/1819 г., Казанская губерния.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Фолиация: отсутствует. Имеются последовательные кустоды.
Бумага: плотная, рыхлая, голубого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «17»; литер (курсивом): «ТФ МА»; изображения:
«Pro Patria».
Количество листов: 81.

Теология
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Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный размашистый небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1412. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый картон серого цвета, на корешке обклеенный толстой блестящей кожей
темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены голубой бумагой.
Размеры переплета: 20,517. Толщина блока: 4.
Начало (л. 1):

Конец (л. 81):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Со стороны верхней крышки кожа на корешке частично утеряна. Л. 1 порван на внутренних углах.
Библиотечные штампы и пометы: в правом верхнем углу верхней крышки наклеен белый
формуляр со скошенными углами и легендой: «12556 т.». В нижнем поле двух первых и в
верхнем поле последнего листов оттиски большого прямоугольного штампа сиреневого
цвета с легендой: «Библиотека Северо-Восточного Археологическ. и Этнографическ.
Института № 12556». Выше – оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета
с легендой: «1965 Проверено». В верхнем поле л. 1 крупно синими чернилами: «12556 т.»
и простым карандашом: «пр. 5/XI–44 г.».
Рукопись поступила в 2011 г. из библиотеки Татарского государственного гуманитарного университета после объединения вузов в Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Шифр: Ф-339 (2471).
Название:

620

«Сборник»
Дата переписки: 1066/1655 г.
Количество листов: 227.
Фолиация: лл. I–XXIV: римскими цифрами простым карандашом. Далее с л. 1 – переписчика
черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
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Размеры страницы: 2816.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. В центре крышек едва просматривается овальный ажурный средник-турундж и два маленьких ажурных
тюльпановидных медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. На внутренние стороны
крышек наклеена плотная бумага (типа обойной) серого цвета с цветочным декором
бледно-розового цвета. Размеры переплета: 2114. Толщина блока: 3.
Художественное оформление: текст заключен в двойную рамку красного цвета. В верхней части
л. 154 таблица-схема.
Состояние рукописи: ветхая. Кожа на переплете сильно потрескалась. Темные водянистые
пятна. Лл. XXII–XXV, 25–26, 72–73, 202 полностью отходят от переплета. Лл. 17–40
отходят от тетради наполовину. Во многих случаях чернила смазаны (без ущерба для
текста). Лл. 103–109 в верхней части слиплись между собой. Имеются глоссы. На лл. 3–
4об. – фихрист сочинения.
Владельческие печати, записи и пометы: на л. II крупно сиреневыми чернилами:
.
На л. 21об. текст разбит рамками на три колонки слева направо шириной: 8, 3,5 и 2 см.
Текст в правой крайней колонке размещен вертикально, в средней – перевернут в
зеркальном отражении. В правом верхнем углу л. III оттиск небольшой овальной печати
черного цвета с легендой:
В верхней части л. 1 слегка наискосок мелко черными чернилами:
На лл. 202 сразу после окончания текста черными чернилами:
Ниже – другой рукой выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: в центре л. I номер красным карандашом: «2471». В верхней
части л. I оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». В нижней части л. II сиреневыми чернилами: «№ 339 ф».
Ф-339/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад Шариф.
Предмет: теология. (О никахе).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: IIоб.–XXVоб.
Фолиация: римскими цифрами простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 13.
Почерк: красивый четкий крупный насх.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными; заключен в рамку
красного цвета.
Начало (л. IIоб.):

Теология
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Конец (л. XVIIIоб.):

Ф-339/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад Шариф.
Предмет: теология. (О никахе).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: XVIIIоб.–XXVоб.
Фолиация: лл. XVIIIоб.–XXVоб. (римскими цифрами простым карандашом). Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными; заключен в рамку
красного цвета.
Начало (л. XVIIIоб.):

Конец (л. XXVоб.):

Ф-339/3.
Краткий алфавитный каталог. – Т. 1. – С. 558 [4172–4173]:
«
Теология.
В 418 (359ga). 199 л. Деф., нет начала и конца. – С е м е н о в, IV, № 3342; Rieu, I, 40b.
В 4442. 37 л. Деф., нет 1-го листа и конца».
Название:
– «Ключ сердца».
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Автор:
– Мухаммад Муджир Ваджих Адиб.
Переписчик:
– Мухаммад Кабир валад-и Маулана Ахмад.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1об.–202.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 20.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 199; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными; заключен в рамку
красного цвета.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 202):

Ф-339/4.
Название:
– «Цель правоверных и отрада гностиков».
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад Шариф.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 203об.–225об.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 13.
Почерк: красивый четкий крупный насх.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 1,5; сверху – 5;
снизу – 5,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными; заключен в рамку
красного цвета.
Начало (л. 203об.):

Теология
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Конец (л. 225об.):

Шифр: Ф-355 (2840).
Название:

621

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Количество листов: 30. (Пропущена нумерация после л. 9. После него идет л. 8 и далее по порядку).
Фолиация: современная синими чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 17,511.
Переплет: в качестве обложки служит тетрадная бумага в крупную клетку. Размеры обложки:
1811. Толщина блока: 0,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Оторвано верхнее поле л. 9. Л. 30
порван посередине (текст не читается). Лакуна: л. 22. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: выше и на л. 1 оттиски большой круглой личной
печати Сайида Вахидова сиреневого цвета. В центре оттиска крупно черными чернилами:
«№ 15». В верхней части л. 1 наклеен листок белой бумаги с надписью черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на верхней стороне обложки, на лл. 2, 30об. оттиски штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «2840» (перечеркнут). Ниже – 2
маленьких прямоугольных штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954» и
«№ 355 ф» сиреневыми чернилами.
Рукопись обнаружена в Буинском районе Татарстана, дер. Сынлы.
Ф-355/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: хадисы.
Язык: арабский.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер (прописью): «ЯМЗ».
Количество листов: 2–7.
Количество строк: 14.
Почерк: неряшливый четкий крупный наста‘лик.
Размеры текста: 11,57; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 0,5; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
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Начало (утрачено, л. 2):
Конец (л. 7об.):

Ф-355/2.
Название:
– «Пять вопросов».
Автор:
– Сайид Джалал Самарканди.
Переписчик:
– Мулла Сафар.
Предмет: теология. (О душах умерших).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер (прописью): «ЯМЗ».
Количество листов: 8об.–21об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 126; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 0,5; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 8об.):

Конец (л. 21об.):

Ф-355/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер (прописью): «ЯМЗ».
Количество листов: 23–30.
Количество строк: 13.
Почерк: неряшливый насх среднего размера. Текст плотно огласован.
Размеры текста: 136,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 0,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено л. 23):
Конец (л. 30):

Теология

Шифр: Ф-358 (2894).
Название:
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«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: лл. 1–25: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
без водяных знаков; встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой:
«Н» [под короной между двух ветвей] И:П:Б:Ф (Императорская Петергофская бумажная
фабрика) [1834–1839]; лл. 26–32: очень плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с
вержерами и понтюзо; лл. 33–37: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на
просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения «герб Ярославской губернии»; лл. 38–106: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков, встречается слабый оттиск овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Количество листов: 106.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 22,517,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Ширина
корешка: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации –
подклейки листов. Л. 1 по внешнему полу короче остальных на 1 см. Лакуны: лл. 36об.–38,
73. Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 1, 19, 67, 98об. оттиски большой круглой синей
печати с легендой: «Сайидъ Маннановичъ Вахитов». В верхней части лл. 2, 67об., 71об.,
98об. оттиски большой синей овальной печати с легендой «Библиотека Вахитова». В верхнем левом углу л. 1 наклеен кусочек белой бумаги с надписью черными чернилами:

Справа черными чернилами на татарском языке:
لعثرد
В центре л. 104об. рукой С.М. Вахидова черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 93об., 104об., 106об. оттиски квадратного синего
штампа с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека» с номером «2894»
(перечеркнут). Ниже: «№ 358 ф». В центре л. 1 маленький прямоугольный штамп синего
цвета с легендой: «Проверено».
Рукопись приобретена в Апастовском районе Татарстана, дер. Ташбильге.
Ф-358/1.
Название:
– «Молитва о чаше света».
Автор: ?
Переписчик: ?
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Предмет: молитвы.
Язык: татарский.
Количество листов: 1–3.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1714; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 3,
снизу – 2,5.
Начало (л. 1):
هذا
بن مالک رضی هللا روایت قیلور حضرت علی دین حضرت علی
Конец (л. 3.):
قیامت دیکن ثوابن یاز یلدردی اول دعا شریف بودور قدح
Ф-358/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: татарский.
Количество листов: 4об.–8.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1814,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2,
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 4об.):
پیغمبر عه م ایتدی حقیقت قرآن
Конец (л. 8):
و صلی هللا عای خیر حلقیه محمد و آله اجمعین بیر حیمتک یا ارحم الرمین
تمت تمام بولدی
Ф-358/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (О вере и различных религиозных проблемах в форме вопросов и ответов).
Язык: татарский.
Количество листов: 9–24об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1913; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 9):
مؤمن پیغمبر

اکر سورساالر مسلمانموسن یاکی مؤمن سین جواب ایمان
...علیه

Конец (л. 24об):
ایتکای خدای عالم البته مستجاب قیلعای

Теология
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Ф-358/4.
Название:
– «Это молитва о сокровищах трона Аллаха».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Молитва).
Язык: татарский.
Количество листов: 25–25об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1913; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 25):
دعاء کنج العرش روایت قیلورالر کم پیغمبر عه م مدینه مسجد اچنه اولتوروال ایدی
Конец (л. 25об):
بولغا جبرائیل عه م ایدی بو دعا ننک ثوابی کوب ترور هر کم یالغان تلی کافر بولور
Ф-358/5.
Название:
– «Муса и пастух».
Автор:
Рушани.
Переписчик: ?
Предмет: дастан. (Поэзия).
Язык: татарский.
Количество строк: 16.
Количество листов: 26–37об.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами. На лл. 30–31 – подзаголовки красными
чернилами.
Размеры столбцов: 164,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 26):
Конец (л. 37об):

آینه سنده قومیوب

روشنیه همت ایدوب خوحوش

نوره دوز کلی کل روشنی
روشن اوله جشم دل روشنی
Ф-358/6.
Название: ...
– «О создании ада и рая…».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество строк: 15.
Количество листов: 38об.–98об.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Начало (л. 38об.):

Конец (л. 98об):

Ф-358/7.
Название:
– «Достоинства Ночи предопределения и Рамазана».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: татарский.
Количество строк: 19.
Количество листов: 99–104.
Почерк: очень крупный и небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1814; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 99):
سورسنده کمال در

Конец (л. 104):

حق تعالی لیله قدری انان

واجب روزه داران عباد است و

Шифр: Ф-366 (3006).
Название:

623

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Количество листов: 15.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге бежевого цвета. Толщина блока: 0,2.
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Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порван л. 1. Тетради лл. 1–6 и лл. 7–15
держатся друг с другом за счет одного скрепления ниткой в верхней части. Л. 7 почти
полностью отходит от тетради. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на верхней стороне обложки и на л. 11 оттиски
большой круглой печати Сайида Вахидова красного цвета. В центре оттиска крупно
черными чернилами: «№ 15». На верхней стороне обложки наклеен листок белой бумаги с
надписью черными чернилами:
184
В нижней части л. 15об. черными чернилами рукой С.Г. Вахидова:
Весь текст испещрен очень тонко подписанными переводами на татарский язык черными
чернилами. На внутренней стороне верхней крышки обложки крупно сиреневыми чернилами на татарском языке арабицей написан отрывок из книги: «Григорьев В. Россия и Азия.
О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству» (с. 15).
Библиотечные штампы и пометы: на верхней стороне обложки, л. 15об. оттиски штампа
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «3006» (перечеркнут). Ниже –
оттиск маленького прямоугольного штампа с легендой: «Проверено 1954» и «№ 366 ф»
сиреневыми чернилами.
Ф-366/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–13об.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18»; изображения: «лук со стрелой».
Количество строк: 14.
Почерк: небрежный «татарский» среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 164.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 13об.):

Ф-366/2.
Название: ?
Автор: ?
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Переписчик: ?
Предмет: поэзия. (Стихотворение на рифму ).
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 13об.–15.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,59,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,54.
Начало (л. 13об.):
Конец (л. 15):

Ф-366/3.
Название:
– «Рифма».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 15–15об.
Размеры текста: 169,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры столбцов: 15,54.
Начало (л. 15):
Конец (утрачен, л. 15об.):

Шифр: Ф-390 (3300).
Название:

624

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, без
водяных знаков.
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Количество листов: 21.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются не всегда последовательные кустоды.
Размеры страницы: 19,516.
Переплет: рукопись частично приклеена к обложке из рыхлой оберточной бумаги светло-зеленого цвета. Хранится в оберточной бумаге бежевого цвета.
Размеры переплета: 2317,5. Толщина блока: 0,1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Обложка грубо наклеена на первый
лист рукописи и наполовину закрывает его. Лл. 2–7 полностью отстают от тетрадей.
Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки обложки наклеен
прямоугольный
кусочек
белой
бумаги
с
легендой:
«№
642
». На лл. 8об., 21об. оттиски большой печати
С.Г. Вахидова синего цвета. Справа сиреневыми чернилами: «390 ф».
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке и на л. 1 оттиски маленького прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954». В средней части верхней
и нижней крышек, на лл. 1, 21об. оттиски квадратного штампа синего цвета Центральной
Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым номером «3300». На верхней стороне
нижней крышки обложки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с двойной синей
и красной рамками. Внутри цифра: «3300» (перечеркнута), «390 ф» сиреневыми чернилами.
Ф-390/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–14об.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются не всегда последовательные кустоды.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный очень небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан в два столбца черными чернилами, некоторые подзаголовки –
зелеными.
Размеры столбцов: 165,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 14об.):
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Ф-390/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 15–21об.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются не всегда последовательные кустоды.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 15):
Конец (утрачен, л. 21об.):

Шифр: Ф-393 (3428).
Название:

625

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Предмет: первое сочинение – родословная имамов и др. Во втором сочинении – религиозные
сказания (рассказы о Мусе и фараоне и пр.).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ».
Количество листов: 5.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: л. 1: 2014; лл. 1–5: 2117.
Переплет: рукопись пришита белыми нитками и частично приклеена к обложке из рыхлой
оберточной бумаги светло-коричневого цвета, завернута в оберточную бумагу бежевого
цвета.
Размеры переплета: 2317,5. Толщина блока: 0,1.
Состояние рукописи: ветхая. Л. 1 порван по краям. Темные водянистые пятна. Обложка очень
грубо приклеена к рукописи – текст на л. 5об. наполовину заклеен и не читается. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: к верхней части верхней крышки обложки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с легендой:
«
№ 801». Справа сиреневыми чернилами:
«393 ф».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части верхней крышки и на лл. 1, 5об. оттиски
квадратного штампа Научной библиотеки с перечеркнутым номером «3428». На верхней
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стороне нижней крышки обложки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с двойной
синей и красной рамками. Внутри цифра: «3428» (перечеркнута), «933 ф» (сиреневыми
чернилами).
Ф-393/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Родословная имамов в вопросах и ответах).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.
Количество строк: 19.
Почерк: мелкий небрежный насх.
Размеры текста: 1511. л. 1: 1511; отстоит от внешнего края на – 3; сверху – 1,5; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 1об.):

Ф-393/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: религиозные сказания. (О Мусе, Сулаймане и других пророках).
Язык: фарси.
Количество листов: 2–5об.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 16124 отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1.5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 2):

Конец (л. 5об.):
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Шифр: Ф-410 (3747).
Название:

626

الکتاب

«Хаканская книга «о джихаде»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – C. 363–364 [244].
Автор:
– Мирза Мухаммад Хусайн Бухари.
Переписчик:
– Абдуш бин Айбулат.
Предмет: теология. (О джихаде и предписаниях веры).
Дата переписки: 1167/1753–4 г.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМЗ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 64.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 18.
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: деревянный, светло-коричневого цвета. На корешке обклеен толстой шершавой кожей бежевого цвета. Размеры переплета: 2117. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 61):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Темные водянистые пятна. Смазаны чернила на лл. 11,
30 (текст читается). Лакуны: лл. 63–64. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу л. 1: «№ 4». На л. 1 в зеркальном
отражении – текст на арабском языке с подзаголовком:
. На лл. 61об.–62об.
текст написан крупным неряшливым почерком черными чернилами на арабском языке с
подзаголовком:
. На внутренних сторонах крышек черными чернилами тексты
расписок на татарском языке.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 63об. оттиски квадратного штампа Центральной и
Научной Публичной Библиотеки с перечеркнутым номером «3747». Ниже: «410 ф» сирене-
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выми чернилами. Выше – оттиски маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-471 (4137).
Название:

627
То же
(Неполный список)

Автор:
– Мирза Мухаммад Шариф ал-Хусайни ал-Бухари.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVII в.
Предмет: теология. (О джихаде и предписаниях веры).
Языки: фарси, арабский.
Бумага: средней плотности, белого цвета, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображений «шут», «герб Амстердама».
Количество листов: 80+1 (пропущена нумерация листа между лл. 75–76).
Фолиация: современная простым карандашом. Кустоды не всегда последовательные (например,
между лл. 2–3).
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный жирный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 139. Текст отстоит от внешнего поля на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, заголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный толстой блестящей кожей темно-коричневого
цвета. Корешок грубо обклеен слегка потертой кожей темно-коричневого цвета. На крышках – по периметру – тройная рамка, в центре и на всех углах крупные тисненые ромбы,
заполненные орнаментом. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета.
Размеры переплета: 2016. Толщина блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 78об.):

Состояние рукописи: ветхая. Корешок разбит в верхней и нижней частях. Порвана кожа в верхней части нижней крышки переплета. Темные водянистые пятна. Л. 1 порван (с ущербом
для текста). Лл. 3, 4 отстают от тетради. Смазаны чернила на лл. 57об., 65об. Подклеен на
верхнем поле л. 59. Лакуны: лл. 1, 79–80. Имеются глоссы.
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Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 1об., 3, 78об., 79 оттиски прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека» со старым номером «4137» (перечеркнут). На внешнем поле лл. 1об., 3, 78об. –
крупно синими чернилами номер: «№ 471». Выше – оттиски маленького прямоугольного
штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-457 (4205).
Название:

628

«Избранное из «Моря счастья»
(Неполный список)
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 70 [296]:
«296
Т е о л о г и я. Выписки, в основном из первой главы (баб).
В 3006. Лл. 10а–36б. – Семенов, IV, № 3344; Ethé, № 2640».
Автор:
– Мухаммад бин Мухаммад
ал-мулаккаб би Хаджжи Тадж ад-Дин Хараси Казируни.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, на
просвет без водяных знаков.
Количество листов: 45. После л. 13 неверно подклеен л. 31, после л. 24 следует л. 39.
Фолиация: восточная красными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,516,5.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 1;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Переплет: гибкий тонкий картон коричневого цвета. Раньше корешок был обклеен толстой кожей
темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 22,516,5. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 41об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Переплет сильно потрепан и потрачен насекомыми. На корешке
сохранился лишь маленький кусочек кожи в 2 см. Темные водянистые пятна. Рукопись
подвергалась старой реставрации – видны подклейки листов. Загнут нижний угол л. 12.
Дырка на нижнем поле л. 35. Лакуна: л. 26об. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки переплета крупным
почерком черными чернилами:
На внутренней стороне нижней крышки переплета очень крупным почерком черными
чернилами:
В нижней части л. 42 неряшливо крупно простым карандашом:
Ниже – крупно и неряшливо черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 44об., 45об. оттиски квадратного штампа
Центральной и Научной Публичной Библиотеки с перечеркнутым номером «4205». Слева
сиреневыми чернилами: «457 ф». Выше – оттиски маленького прямоугольного штампа
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-441 (4018).
Название:

629

«Сборник»
Дата переписки: 1069/1658 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «шут».
Количество листов: 281.
Фолиация: современная красным карандашом (через 10 листов). Имеются кустоды (большей
частью утрачены в связи с подрезкой нижней части листов).
Размеры страницы: 1812.
Переплет: тонкий мягкий картон, обтянутый блестящей кожей светло-коричневого цвета. На
крышках – тисненый рисунок в виде двойных перекрестных линий и рамки (отстает от
краев на 2 см). Размеры переплета: 1711,5. Толщина блока: 3,5.
Состояние рукописи: ветхая. Корешок порван в нижней части. Темные водянистые пятна. Л. 80
полностью отстает от тетради. Тетради распадаются двумя блоками в середине рукописи
и отстают от корешка. Начиная с л. 281 и до конца рукописи тетради полностью отходят от
корешка. Оторвана часть внешнего поля л. 251 (текст не пострадал). Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части л. 1 оттиск небольшой овальной владельческой печати черного цвета (легенда не читается). Рядом мелко черными чернилами:
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На том же листе по вертикали крупно черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 1 по диагонали черными чернилами:

В нижней части л. 136об. оттиск маленькой печати черного цвета (легенда не читается). На
л. 143об. перевернутая крупная небрежная запись черными чернилами:
На внутренней стороне верхней крышки крупная дарственная надпись черными чернилами
на татарском языке: «Qazan universitetъ Кotephanasena Prof. Gaziz Gobajdyllinnan bylek.
1935». Ниже сиреневыми чернилами: «441 ф».
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 136об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с перечеркнутым номером «4018». Выше от него – крупно фиолетовыми чернилами: «№ 441 ф».
Ф-441/1.
Название:
– «Сказания и предания».
Автор:
– Абу-л-Баракат Мухаммад бин Ахмад ал-Хусайни.
Переписчик:
- Сабит бин Абу Талиб.
Предмет: религиозные сказания.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–136об.
Количество строк: 12.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 13,57,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 136об.):
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Ф-441/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: религиозные сказания.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 137–280об.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик.
Количество строк: 14.
Размеры текста: 13,57,5.
Начало (утрачено, л. 137):

Конец (утрачен, л. 280об.):

Шифр: Ф-460 (4214).
Название:

630

«Трактат о проповеди»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1212/1797 г.
Предмет: теология. (Стихотворное сочинение).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «17», «98», «97»; литер: «BN»; изображения: «герб
Ярославской губернии».
Количество листов: 76.
Фолиация: восточная красными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1410,5.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, до л. 16 подзаголовки написаны очень крупно
красными чернилами, далее места для подзаголовков оставлены пустыми.
Переплет: в качестве обложки служит гибкий тонкий картон серого цвета, по периметру пришитый к л. 1 крупными стежками толстой ниткой. Размеры переплета: 22,515. Толщина
блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 75об.):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет сильно потрепан. Тетради блоком отстают от переплета
и держатся за него только за счет скрепления ниткой. Водянистые пятна. Порваны лл. 1–2,
75 . Лл. 5–7, 14, 23, 30–47, 75 полностью отходят от тетради. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: до л. 12 много переводов на татарский язык, подписанных
тонким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке обложки, на лл. 1, 13об., 32об., 51об.,
74об., 76об. оттиски квадратного штампа Центральной и Научной Публичной Библиотеки
с перечеркнутым номером «4214». Слева сиреневыми чернилами: «460 ф». На верхней
крышке обложки оттиск маленького прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954».

Шифр: Ф-467 (4323).
Название:

631

«Пересказ книги «Шамс ал-моа’реф»
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Об особенностях
– «Айат ал-Курси»).
Дата переписки: XIX в.
Языки: фарси, арабский.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. На нижнем
поле л. 5 оттиск овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Количество страниц: 8.
Пагинация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1117.
Количество строк: 14.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета. Толщина блока: 0,1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 5):

Состояние рукописи: ветхая. Встречаются водянистые пятна. Лл. 1, 7 почти полностью отходят
от тетради. Оторвана нижняя половина последнего листа.
Библиотечные штампы и пометы: на сс. 1, 6об. оттиски квадратного штампа Центральной
и Научной Публичной Библиотеки с перечеркнутым номером «4323». В верхней части
сс. 1, 8: «467 ф» сиреневыми чернилами. На с. 8об. наклеен прямоугольный формуляр с
черной рамкой и легендой: «Д.К. № 4323 (перечеркнут)».

Шифр: Ф-469 (4592).
Название:

632

«Средство спасения»
(Неполный список)
СВР. – VIII. – С. 247–248 [5831]:
«Близость спасения». Автор – …Ахмад б. Мухаммад Махди ан-Нураки… Имеется два
упоминания о трактате с подобным названием: 1) фрагмент из ритуально-теологического –
относительно молитв, поста, заката; имя его автора – как указано выше (Pertsch (p), 92,
№ 40–2); 2) анонимный «о сущности науки… [автор] которого, как полагают некоторые
ученые, происходил из Индии [и написал его] под покровительством султана Байазида [II]
б. Мухаммад [II] (886/1481–918/1512)». Однако сообщаемое Хаджжи Халфа начало,
известное ему под этим названием трактата, не совпадает с нашим. (H.-Kh., VI, 441,
№ 14240); то же, видимо, можно сказать и про содержание. И все же, судя по тому, что в
тексте описываемого «Василат»… имя Маулави Джами (ум. 898/1492) особо подчеркнуто,
автор, вероятно, был его современником и, возможно, именно тем, кого имел в виду Хаджи
Халфа. Труд, по всей видимости, редкий. Трактат представляет собой подробное рассмотрение 201 эпитета Мухаммада и разъяснение их эзотерического смысла. Со ссылками
на авторитетов и поэтическими вставками «Василат», наподобие энциклопедии, соответственно своей цели, подразделяется на 201 статью, введение и обстоятельный фихрист…
Издание: Мадрас. 1275/1859».
Гилязутдинов. – III. – С. 54 [69]:
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«…Прозаический рассказ со стихами, этико-дидактического содержания. Автор неизвестен. Полный список».
Автор:
– Сайид Мухаммад.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1266/1849 г.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски маленького овального фабричного штемпеля с легендой: «НсП» [между двумя
ветвями]. (Ярославск. губ. г. Углич) [1848–1855].
Количество листов: 8.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 16.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Толщина блока: 0,1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 7об.):

Состояние рукописи: ветхая. Водянистые пятна. Все развернутые листы в тетради разрознены
и не подшиты. Л. 8 слегка потрачен книжным червем. Лакуны: лл. 1, 8. Имеются глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 8об. оттиски квадратного штампа Центральной
и Научной Публичной Библиотеки с перечеркнутым номером «4592». В центре лл. 1, 8об.
сиреневыми чернилами: «469 ф». На л. 1 оттиск маленького прямоугольного штампа
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-488 (4971). Готв.
Название:

633

«Счастье проповедников»
(Неполный список)
Катанов. – С. 235:
«115. Персидская рукопись под заглавиемъ «Хаза’ль-китабу’ль-фирдаусу’ль-уа’изинъ».
(Проза) 96 стр. 4°. Цена 12 р.».
Автор: ?
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Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 26.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 21.
Почерк: очень красивый крупный наста‘лик.
Размеры текста: 15,512; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 4; снизу – 2,5;
написан зелеными чернилами, в некоторых случаях подзаголовки – синими или красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (л. 1):

Конец (л. 7об.):

Состояние рукописи: ветхая. Четыре тетради не соединены между собой. Темные пятна.
Фихрист: лл. 2об.–3об.
Владельческие записи и пометы: в центре л. 1 крупно красными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 26об. оттиски прямоугольной синей печати
Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером «№ 4971» (перечеркнут). Выше
фиолетовыми чернилами: «488 ф». Слева – оттиск маленькой прямоугольной печати
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В левом верхнем углу л. 26об. наискосок
простым карандашом: «№ 115 Готвальд фондыннан».

Шифр: Ф-509 (5190).
Название:

634

«Путь красноречия»
(Полный список)
Автор:
(ум. 104 или 1055/1644–1646) –
Абу Йа’куб Йусуф бин Мухаммад Джан ал-Карабаги – Mаулана Йусуфи.

424
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Переписчик:
– Мухаммад Хусайн ал-Булгари. (Абу-ш-Шараф Мухаммад
Хусайн б. Абу ‘Умар Ал-Булгари, затем ал-Бухари – энциклопедист, врач, лингвист и поэт.
В 1815 г. переселился из Каргалы в Бухару, где продолжал заниматься литературной,
врачебной и научной деятельностью. См.: Вильданова. – С. 98-9; СВР – Т.VI. – С.543-544:
«…Переписчик был вхож ко двору [бухарского эмира Насраллы (1826-1860) – А.А.] и
занимался литературными и научными трудами в обществе Хусайна, сына эмира Хайдара,
незадолго до вступления его на престол (в 1242/1826 г.). По-видимому, он принадлежал к
интеллигенции Бухары, вращался среди писателей и ученых столицы, был большим
книголюбом и отличным знатоком литературы». В собраниях АН РУз, Института востоковедения и письменного наследия АН Республики Таджикистан, в ГПИБ (г. Москва) имеется
много списков, переписанных его рукой).
Дата и место переписки: 1268/1851 г., Средняя Азия.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 268 (пропущена нумерация лл. 136–139; после л. 174 следует л. 178,
а после него – л. 189).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,513.
Количество строк: 17.
Почерк: очень красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 12,57,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, многочисленные подзаголовки и подчеркивания –
красными.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый кожей светло-зеленого
цвета. На крышки наклеена кожа темно-коричневого цвета. На крышках в тон переплету –
крупный фестончатый средник-турундж и два тюльпановидных медальона-сартурунджа
сверху и снизу от него, заполненные цветочным декором. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой синего цвета. Размеры переплета: 20,512,7. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 267об.):

Художественное оформление: на л. 37 красными чернилами изображения четырех схем вращения небесных светил в виде концентрических кругов. На л. 45об. черными и красными чернилами крупное изображение восьми концентрических окружностей, изображающих степени светил. На л. 73 красными чернилами небольшое изображение «розы ветров» (?) в
виде двух концентрических окружностей, разделенных на восемь секторов.
Состояние рукописи: хорошее. Темные пятна. Смазаны чернила на л. 15об. (без ущерба для
текста). На лл. 88об.–91, 92–92об. текст написан по диагонали. Внизу, на внешнем поле
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л. 90об. мелко черными чернилами:
поперек л. 129. Порван нижний угол л. 190.
Владельческие печати, записи и пометы: на л. 1 черными чернилами:

Порван в центре

Ниже и правее – крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 2 внутри большого круга красного цвета, а также на л. 94 – оттиски
небольшой овальной печати черного цвета с легендой:
Ниже, а также на л. 36 оттиски более крупной овальной фестончатой печати черного цвета
с легендой:
Ниже очень мелко красными чернилами:
На внешнем поле л. 3об. черными чернилами:
В левом верхнем углу лл. 200, 267 указана дата: «1268».
На внешнем поле л. 267об. очень мелко черными чернилами:
В верхнем поле л. 267об. очень крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 54, 94об., 114об., 148об., 268об. оттиски большой
овальной печати Научной библиотеки Татреспублики. На л. 2 фиолетовыми чернилами:
«509 ф». В нижней части л. 1 оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-545.
Название:

635

«Комментарий Мухаммад Джа’фара Джа’фари
на сочинение «Аврад ал-фатхиййа» ‘Али Хамадани»
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 323 [2324–2325]:
«Т е о л о г и я. Комментарий на арабское сочинение «Аврад ал-фатхиййа» ‘Али ибн
Шихаб ад-дина Хамадани (ум. 786/1385)…
Ф 1190. 107 л. – Осн. соч. Br., II, 221, Suppl., II, 311; Вяткин, № 134; Rieu, Suppl., № 20…».
Костыгова. – Ч. II. – С. 14 [742–743]:
«Шарх-и аврад-и фатхийа. Автор – Мухаммад Джа’фар Джа’фари.
1250/1834–35. Богословие. Коммент. к одноим. араб. соч. саййид ‘Али ибн Шихаб ад-дина
ал-Хусайни Хамадани.
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ИВАН, №2324; Rieu, Suppl., № 20. Осн. соч. Qal, 2, S.221; SB, 2, S.311…».
Автор:
– Мухаммад Джа’фар Джа’фари.
Переписчик:
– Ибн ‘Абд Аллах бин ‘Усман бин …Мама’ат.
Дата и место переписки: 1182/1768 г., Казанская губерния, дер. Минзалабаш.
Языки: фарси, арабский, татарский.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 101. На лл. 71об.- 88об. отрывки из писем имама Раббани и др. сочинения
по теологии на арабском и татарском языках. На лл. 91–98 текст на арабском языке.
Фолиация: переписчика черными чернилами. С л. 71 – современная простым карандашом.
Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, многочисленные подзаголовки и подчеркивания –
красными.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага серо-коричневого цвета с разводами. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Размеры переплета: 21,517. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 70об.):

Состояние рукописи: ветхая. Крышки очень разбиты и потерты. Корешок утерян – видны лишь
его остатки на крышках. Верхняя крышка и л. 1 в верхней части наполовину отстают от
блока. Темные пятна. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Многочисленные следы жизнедеятельности насекомых и поражения грибком. Порваны в нижней
части л. 70; верхний угол лл. 96, 98. Лакуны: лл. 70, 90об.–91, 98об., 100. Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 15об., 19об., 55об., 86об., 91об., 98об, 101об. –
оттиски фиолетового прямоугольного штампа с легендой: «Отдел рукописей и редких книг.
Восточный сектор». Выше – крупно фиолетовыми чернилами: «545 ф». Ниже простым
карандашом: «№ 10».
Рукопись приобретена в 1959 г. у Ж. Алмаз.
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Шифр: Ф-541 (2260).
Название:
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636

[«Поэтический духовный трактат»]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1236/1820 г.
Язык: фарси.
Предмет: теология. (Проповедь. Поэзия).
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде литер
(не читаются), даты: «1820».
Количество листов: 27.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 2; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 26об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Лл. 1–6 почти полностью отстают от тетради.
Наполовину стерт подзаголовок на л. 13. Порван верхний угол лл. 96, 98. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 26об. крупно черными чернилами на
татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 27об. оттиски фиолетового прямоугольного штампа
с легендой: «Научная библиотека» с перечеркнутым номером «2260». Выше – крупно
фиолетовыми чернилами: «541 ф». В правом верхнем углу л. 1 наклеен прямоугольный
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формуляр белого цвета со скошенными углами и синей рамкой по периметру внутри, с
легендой: «2260 (перечеркнуто); 8/39 VI». В левом верхнем углу л. 1 фиолетовыми чернилами: «50 к», синими чернилами: «79».

Шифр: Ф-692.
Название:

637

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 96.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,513.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обклеенный кожей коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага темно-синего цвета с мелким рисунком в желто-синем
колорите. Рукопись хранится в папке розового цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой темно-коричневого цвета с разводами.
Размеры переплета: 2213,5.
Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: хорошее. Лакуны: лл. 90, 96об. Фихрист: лл. 1об.–2. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 3 крупно черными чернилами на татарском
языке:
В нижнем поле л. 0 крупно простым карандашом:
Сергач археограф. экс. (1964)
Куй суы авылынның
(Галимова Саниядән)
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 96об. оттиски прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Выше – крупно черными
чернилами: «692 ф».
Ф-692/1.
Название:
– «Жемчужина диковин».
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 356–358 [239–240].
Автор: ?
Переписчик:
– ‘Ата Аллах бин ‘Абд ал-Вахид ли-Аджал
Мухаммад Садик.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.-89об.
Количество строк: 17.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,58; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
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Начало (л. 3об.):

Конец (л. 89об.):

Ф-692/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– ‘Ата Аллах бин ‘Абд ал-Вахид Ли Аджал
Мухаммад Садик.
Предмет: теология. (О намазе в месяц Рамазан).
Язык: фарси.
Количество листов: 90об.-96.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,58; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 90об.):

Конец (л. 96):

Шифр: Ф-551 (2260).
Название:

638

«Сборник»
Дата и место переписки: 1172/1759 г., по-видимому, в Заказанье.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде: «ФК» [сложный вензель] (Фабрика князя Петра Репина).
Количество листов: 98
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Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 25,517.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обтянутый толстой блестящей кожей
темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага светло-коричневого цвета с мелким
крапчатым рисунком. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Порваны лл. 7, 80. Л. 2 испачкан фиолетовыми
чернилами в нижней части. Лл. 35, 44, 45 по внешнему полю ýже на 2 см. Л. 39 порван, но
аккуратно подклеен в нескольких местах. На л. 81, сразу под окончанием текста –
вертикально расположенное декоративное украшение в полоску в красно-бело-коричневом
колорите. Нижние края лл. 70–92 сильно потрепаны. Лакуны: лл. 89, 90, 93–95.
Встречаются редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на л. 1 оттиск небольшой круглой печати черного
цвета, с белой рамкой внутри и легендой:
Ниже – оттиск небольшой круглой печати черного цвета с легендой:
Выше – три оттиска небольшой овальной печати с легендой:
В верхней части л. 1 черными чернилами:
Ниже – красными чернилами:

Ниже – очень мелко черными чернилами наискосок:
В нижнем поле л. 1 крупно черными чернилами:

Ниже – мелким почерком и слегка наискосок черными чернилами:

В нижней части л. 2 крупно красными чернилами:
1902
(АЭ – 1978)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 17 оттиски фиолетового прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг. Выше – крупно синими
чернилами: «551 ф».
Ф-551/1.
Название:
– «Наставление мусульман».
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 359–360 [241].
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 45 [107–108]:
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Т е о л о г и я. Комментарий на сочинение Абу Хафс ‘Умара ан Насафи 461–537/1068–
1142) «Ал-‘Ака’ид».
В 2266 (Nov. 1326). Лл. 9а–120б. Деф., нет начала. – Осн. соч. Br., I, 427, Suppl., I, 758;
Семенов, САГУ, II, № 49; Ethé, № 2568; Pertsch, № 227».
Автор:
– Бурхан ал-Мискин.
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 5–74об.
Количество строк: 24.
Почерк: крупный слегка неряшливый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1111,5; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л. 5):

Конец (л. 74об.):

Ф-551/2.
Название:
«Панд-нама».
Автор:
Махмуд.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 76об.–81.
Количество строк: 29.
Почерк: слегка неряшливый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2210; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами, один подзаголовок – красными.
Размеры столбцов: 224.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 76об.):
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Конец (л. 81):

Ф-551/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 81об.–86об.
Количество строк: 29.
Почерк: слегка неряшливый крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 2111; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовок – красными.
Размеры столбцов: 214.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 81об.):

Конец (л. 86об.):

Физиогномика

Шифр: Ф-397 (3488).
Название:

639

«Сборник»
Дата переписки: XVII в.
Количество листов: 21.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Переплет: отсутствует. Рукопись вложена в самодельную обложку из толстой шершавой бумаги
серого цвета.
Размеры обложки: 2117. Толщина блока: 0,3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Обложка полностью отстает от блока тетрадей. Темные
водянистые пятна. Л. 21 почти полностью отстает от блока. Порваны по нижнему полю лл.
8, 18, 20, 21. Л. 14 сильно порван в области текста. Первое сочинение подшито ко второму
толстой суровой ниткой, но отходит от него в нижней части. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки обложки наклеен прямоугольный кусочек тетрадной бумаги в линейку с надписью выцветшими черными чернилами:
№ 868 397 ф
В верхней части л. 1 крупно и очень небрежно красными чернилами:
Почти над всеми словами очень мелко надписан перевод на татарский язык.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части обложки и лл. 1, 19 оттиски квадратного
штампа Научной библиотеки с номером «3488» (перечеркнут). Рядом – крупно фиолетовыми чернилами: «№ 397 ф». В верхней части л. 1 оттиск маленького прямоугольного
штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Список приобретен С. Вахиди в 1931 г. в дер. Мингар Мамадышского района Татарстана.
Ф-397/1.
Краткий алфавитный каталог. – С. 429 [3345]:
«В 3877. Лл. 80а–89б.
Физиогномика. Трактат в стихах по физиогномике, с подстрочным переводом на татарский
язык».
Автор:
– Маулана Адаби.
Переписчик:
– Биккул.
Предмет: физиогномика. [Трактат в стихах (128 бейтов) о правилах определения характера
человека по чертам лица и особенностям тела].
Язык: фарси.
Дата переписки: XVII в.
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Бумага: средней плотности, лощеная, грязно-кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Амстердама».
Количество листов: 1–5.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего –1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания –
красными.
Размеры столбцов: 14,54,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 5об.):

Ниже на полях л. 5об. небрежно серыми чернилами на татарском языке:

Другие списки этого сочинения см.: Краткий алфавитный каталог. № 3345; Гилязутдинов
С.М. – 2002, №№ 217–222, 2006, №№ 231–233: 2007, №№ 164–165.
Ф-397/2.
Название: ?
Автор: ?
Дата переписки: XVII в.
Переписчик: ?
Предмет: коранические сказания (?).
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Язык: арабский.
Бумага: та же.
Количество листов: 5–21.
Количество строк: 13.
Почерк: лл. 5–9, 12об.–14об.: небрежный насх среднего размера; лл. 10–12, 15–18: более крупный красивый наста‘лик слегка с наклоном влево; лл. 18об.–21: мелкий небрежный насх.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 2; сверху – 2;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 5):
Конец (л. 21об.): сильно поврежден и практически не читается.

Шифр: Ф-400 (3551).
Название:

640

«Сборник»
Дата и место переписки: XIX в., г. Казань, медресе Дамуллы Хаммад бин мулла Халида
(Голубая мечеть).
Количество листов: 5.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Бумага: средней плотности, лощеная, грязно-кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками (не идентифицируются).
Переплет: отсутствует. Рукопись вложена в самодельную обложку из толстой шершавой бумаги
серого цвета.
Размеры обложки: 2317. Толщина блока: 0,2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 1 почти полностью отстает от
блока. Л. 1 порван в области текста. Склеены в области текста лл. 2–3. Дырка в области
текста на л. 1. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки обложки наклеен прямоугольный кусочек тетрадной бумаги в линейку с надписью выцветшими черными чернилами:
№ 951 400 ф
В середине обеих крышек оттиски крупной овальной печати синего цвета с легендой:
«Библиотека С.Г. Вахидова».
Библиотечные штампы и пометы: на нижней и верхней крышках обложки и на л. 1 оттиски
квадратного штампа Научной библиотеки с номером «3551» (перечеркнут). Рядом – крупно
фиолетовыми чернилами: «№ 400 ф». На внешнем поле л. 1 оттиск маленького
прямоугольного штампа сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Лл. 1, 5 об. –
тексты на арабском языке.
Список приобретен С. Вахиди в 1931 г. в дер. Ташбильге Алькеевского района Татарстана.
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Ф-400/1.
Название:
«Трактат о науке физиогномики».
Автор:
Маулана Адаб Рахмат.
Дата переписки: XIX в.
Переписчик:
– Йар Мухаммад Мулла Хамд Искави.
Предмет: физиогномика.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.-5.
Количество строк: 18.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – выцветшими красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 5):

Ф-400/2.
Название: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 5об.
Количество строк: 13.
Почерк: аккуратный насх среднего размера.
Размеры текста: 1410.

Физиогномика
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Начало (л. 5об.):
سراج والدین محمد بن عبدالرشید
السجوندی نورهللا
العلم اما الحتصا صحاحدی

Конец (л. 5об.):

Фикх

Шифр: Ф-340 (2469).
Название:

641
[ ]
[Фикх]
(Неполное сочинение)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: фикх. (О никахе – калым, вали при никахе, представительство, никах раба, расходы на
жизнь, расходы на жизнь раба и рабыни, освобождение на волю, рождение сына и т.д.).
Язык: фарси.
Бумага: плотная, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «I MD» и (в картуше): «РФ» [1735].
Количество листов: 46.
Фолиация: простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2015,5.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,59,5. Отстоит от левого края на – 5; от правого – 1; от верхнего – 2;
от нижнего – 3. Текст написан черными чернилами, заголовки – киноварью.
Переплет: отсутствует. На корешке тетради обклеены рогожкой темно-зеленого цвета с сохранившимся посередине кусочком блестящей кожи темно-коричневого цвета. Толщина
блока: 0,8.
Начало (утрачено, л. 1 об.):

Конец (л. 45 об.):
Состояние рукописи: довольно ветхая. Л. 1 сильно порван в верхней части. На многих листах
темные водянистые пятна и разводы, чернила расплылись Текст вполне читается, за
исключением л. 1, на котором чернила полностью стерты.
Библиотечные штампы и пометы: в верхнем левом углу л. 1 наклеен прямоугольный кусочек
белой бумаги со скошенными углами и синей рамкой внутри. Внутри рамки надпись:
«
8-VI». В правом верхнем углу наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги с
внутренней рамкой красного цвета со скошенными углами. Внутри рамки надпись:
«Проверено» с перечеркнутым номером «2469». В нижнем правом углу оттиск штампа
синего цвета Научной библиотеки с номером «2469». С левой стороны центральной части
– оттиск маленького прямоугольного штампа синего цвета с номером «54». (Эти штампы
продублированы на л. 46 об.). Ниже синими чернилами: «№ 340 ф».

Фикх

Шифр: Ф-343 (2543).
Название: ?
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642
[ ]
[Фикх]
(Полный список)

Автор:
– ал-Хади Мухаммад Амин ибн ‘Убайд Аллах.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: вторая половина XVII в. (1089 г.х.) (?), Бухара (?).
Предмет: фикх. (Ритуальные омовения, развод, алименты, заем, право нарушить договор при
заранее оговоренных условиях, об особом договоре, об уничтожении прежнего договора
(юрид.), о праве соседей на преимущественную покупку дома или иной недвижимости при
условии уплаты той цены, какую дают третьи лица; о разделе (границах владений), о
дарении, аренде, ссудах, о закладе (о допустимой продаже), о гарантии, об отдаче товаров
на хранение, о представительстве, о воскрешении из мертвых, о пьянстве, о вакфе и др.).
Языки: арабский, фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, водяными знаками в виде небольшого герба с изображением охотничьего рожка.
Количество листов: 183.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Лл. 179–183: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2017.
Количество строк: 19.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 18,510. Внутреннее поле – 3; внешнее – 5; снизу – 4,5; сверху – 3,5. Текст
написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – киноварью. Лл. 37–47: для
заголовков оставлены пустые места. С л. 15 имеются последовательные кустоды.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в плотную бумагу кремового цвета. На корешке
имеются остатки серой мешковины. Толщина блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 182):
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Состояние рукописи: очень ветхая. Лл. 1–5 сильно порваны и имеют заломы. Половина всех
листов имеют обширные (в пол-листа) темные водянистые пятна и попорчены грибком,
однако текст вполне читается. Подклеен в нижней части л. 98. Дыра в нижней части л. 153.
Оторван нижний угол лл. 176, 178, 181. Лл. 178–183 отстают от тетрадей. Лакуна: л. 178об.
Фихрист: лл. I-II (названия глав написаны киноварью, номера страниц – черной тушью).
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части л. 1. наклеены две прямоугольные наклейки
белого цвета со скошенными углами и рамками синего и красного цвета по периметру. На
одной – перечеркнутый номер «2543», на другой – оттиск штампа фиолетового цвета с
надписью: «Проверено», перечеркнутый номер «2543» и шифр: «343ф». В нижней части
листа – оттиск штампа Научной библиотеки фиолетового цвета с перечеркнутым номером:
«2543».

Шифр: Ф-345 (2590).
Название:

643

[Поэтический трактат по фикху]
(Неполный список, начинается с конца седьмого и начала
восьмого фасла и кончается седьмым фаслом из «Китаб аз-закат»)
Автор:?
Переписчик: ?
Дата: вторая половина XVII – первая половина XVIII в.
Предмет: фикх. (Поэтическое сочинение об очищении, о правилах выполнения намаза, об омовении и погребении покойника, о похоронных носилках, о свидетеле, о кладбище, о подаянии, взимаемом в пользу бедных, о кладах и т.д.).
184, 185–193: почерки разных переписчиков.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения большого гербового щита со сложной крупной
лилией сверху, на поле щита – широкая диагональная лента; имеются литеры: «MR & AB» .
Количество листов: 193.
Фолиация: современная, простым карандашом.
Размеры страницы: 25,516.
Количество строк: 20.
Почерк: наста‘лик среднего размера. Лл. 41–63, лл. 104–111, 112–127, 128 – 152, 153–177, 178–
Размеры текста: 1913. Внутреннее поле – 1; внешнее – 2; снизу – 3,5; сверху – 2,5.
Текст написан черными чернилами, заголовки – красными; вероятно, в целях экономии
места – в три столбца, расстояние между которыми: 0,7–0,8 см. Рифмы переходят из строки в строку, занимая произвольное положение (довольно редкий случай). Кустоды в ряде
случаев не соблюдены. Так, кустода л. 33 соответствует л. 41, кустода л. 34 – л. 36,
л. 36об. – л. 38, л. 135 – л. 137, л. 166 – л. 168. Между лл. 103 и 104 вклеен небольшой листок
(2111) с дописанным, видимо, ранее утраченным, окончанием текста с последовательной
кустодой. Кустода вклеенного листа соответствует началу л. 104. Лл. 34–40: листы с
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текстом фаслей 4, 5, 6, которые вставлены между фаслами 30 и 31. Между лл. 179–180
вклеен небольшой листок с текстом: «Мудрость аят ал-корси» (из «Рахат ал-кулуб»).
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную бумагу кремового цвета. Толщина блока: 3.
Начало (утеряно, л. 1):

Конец (утерян, л. 193об.):

Состояние рукописи: переплет, начало и конец утрачены. Лл. 1–2 склеены по правому полю
(текст в этом месте не читается). Водянистые пятна. Лл. 34–40, 136, 167 не соединены с
тетрадями и вложены из другого места рукописи (скорее всего из начала). Порван и согнут
в верхней части л. 41. Л. 182 по внешнему полю ýже на 1 см. На полях редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на верхнем поле л. 1 наклеен прямоугольный кусочек белой
бумаги. Внутри – красная рамка со скошенными углами и шифром «345ф», перечеркнутой
цифрой «2590». В центре верхнего поля оттиск штампа фиолетового цвета с записью:
«Проверено 1954». На нижнем поле лл. 1, 193об., 135об. оттиски штампов фиолетового
цвета Научной библиотеки с перечеркнутой цифрой «2590». Здесь же на нижнем поле
фиолетовыми чернилами указан номер: «345ф».

Шифр: Ф-362 (2928).
Название:

644

[Трактат по фикху]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: первая половина XIX в. (20-е гг).
Предмет: фикх. (О джама’ате суннат; о не рекомендуемом, хотя и не запретном (при выполнении
намаза); о намазе путешественника, о пятничной молитве, о солнечном затмении (при
выполнении намаза), о молебне о дожде, книга о посте, о молитве над покойником, о
закяте, о свойстве молитвы).
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Язык: фарси.
Бумага: плотная, лощеная, кремового цвета. На просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ОФММ»; белой даты «18»; изображения: «лев, стоящий с якорем, на
гербовом щите под короной».
Количество листов: 16.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеется непоследовательная пагинация выцветшими черными чернилами.
Размеры страницы: 2218.
Количество строк: 17.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1710. Текст отстает от внешнего поля на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 4; написан черными чернилами, заголовки и многие фразы – красными. На лл. 6–9
кустоды непоследовательные.
Переплет: в качестве переплета приклеен двойной тетрадный лист в крупную клетку. Ширина
кореша: 0,3.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 14об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Начало и конец утрачены. Порваны по внешнему полю лл.
3–12. Лл. 2–3, 6–11 не соединены с тетрадями. Нижняя крышка переплета в нижней части
порвана и загнута. Между лл. 7–8 вложен оторванный в нижней части кусок листа из той
же рукописи. На нем текст из 5 строк. Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 5, 7, 8, 10, 14об. оттиски большой круглой
печати красного цвета с легендой: «Вахитов Сайид Минанович». На левой верхней части
обложки наклеен прямоугольный листок белой бумаги с надписью черными чернилами:

Ниже – оттиск красной круглой печати Сайида Вахиди, внутри которой цифра «104» синим
карандашом, а также «362ф». На внешнем поле л. 1 наискосок крупно синим карандашом:
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На нижнем поле л. 14об. крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: на лл.1, 14об. оттиски квадратного штампа фиолетового
цвета Центральной Публичной библиотеки.

Шифр: Ф-370 (3280).
Название:

645

[Трактат по фикху]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVII в.
Предмет: фикх. (О ритуальном очищении, о правилах выполнения намаза и т.д.).
Язык: фарси.
Бумага: кремового цвета, средней плотности, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «РН»; изображения: «голова шута».
Количество листов: 117.
Фолиация: современная, простым карандашом. После л. 49 и до конца списка фолиация
продолжается с л. 30. Имеются кустоды. Между лл. 48–49 кустода непоследовательна.
Размеры страницы: 1915.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный жирный наста‘лик.
Размеры текста: 149. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; внутреннего края – 1,5; снизу – 3;
сверху – 2. Текст написан черными чернилами, многочисленные заголовки и фразы –
красными.
Переплет: отсутствует. В качестве обложки белыми нитками к рукописи неаккуратно пришит
кусок очень плотной бумаги светло-зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, с. 1):

Конец (утрачен, л. 97):
Состояние рукописи: очень ветхая. Следы старой реставрации. С обратной стороны л. 16
(в нижней его части) неаккуратно наклеен кусочек светлой помятой бумаги в качестве
заполнения образовавшейся дыры. Текст в этом месте не восстановлен. В нижней части
л. 37 наклеен квадратный кусочек бумаги, на котором аккуратно восстановлен утраченный
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ранее текст. На л. 72–92 большая дыра, охватывающая почти всю центральную часть до
середины листа. Лл. 93–97 почти полностью утрачены. На всех листах списка темные
водянистые пятна, текст под которыми намного бледнее, но вполне читается. Редкие
глоссы.
Владельческие записи и пометы: на левой верхней части обложки наклеен прямоугольный
листок белой тетрадной бумаги в линейку с надписью черными чернилами:

№ 621 (перечеркнут)
Библиотечные штампы и пометы: в правой части обложки верхней и в левой части нижней
крышек по центру, на л. 1 оттиски штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки, слева – оттиск маленького прямоугольного штампа с легендой: «проверено 1954».
Рукопись обнаружена в дер. Караклар Лаишевского кантона.

Шифр: Ф-379 (3277).
Название:

646

[Трактат по фикху]
(Неполный список)
Автор: ? (есть частые ссылки на некоего хазрата Мирзу Мухаммад Шарифа ал-Муфти ал-Хусайни).
Переписчик: ?
Дата: вторая половина XVII в.
Предмет: фикх. (О найме и поручительстве, о ссудах, об охоте, об аренде, о соучастии
(товариществе), о дарении, о молитве, о допустимой продаже, о ритуальном омовении,
об аренде, о вере, о жертвах, о вакфе, о подушной подати и налоге, о праздничной овце,
о дарении, о подкидыше и т.д.).
Языки: фарси, арабский.
Бумага: кремового цвета, средней плотности, сильно лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «голова шута».
Количество листов: 91.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2015.
Количество строк: сверху – 4 горизонтальные строки (155), затем текст по диагонали (153,5),
далее – 3 горизонтальные строки (152), в нижней части текста – текст по диагонали
(153,5). Этот порядок нарушается с л. 74об. Лл. 74об.–76: текст без диагональных
вставок. Лл. 77–87 имеют произвольные диагональные вставки посередине или в нижней
части текста. Лл. 87–91 – без диагональных вставок.
Почерк: жирный наста‘лик среднего размера. Лл. 74об.–79об., 87об.–91: очень мелкий тонкий
наста‘лик.
Размеры текста: 139. Текст отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, многочисленные заголовки, отдельные фразы и
подчеркивания – красными.
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Переплет: верхняя крышка переплета из толстого твердого картона, обтянутого блестящей
кожей темно-коричневого цвета. В центре и по углам тисненые картуши, заполненные
изящным цветочным орнаментом. Центральный картуш в форме равностороннего ромба
(с шириной стороны: 4 см), угловые картуши (42,5), которые по стороне, близкой к
центру, имеют форму изгиба колчана. Внутренняя сторона крышки обклеена измятой
бумагой кремового цвета. Размеры переплета: 19,515,5. Толщина блока: 1,5.
Начало (утеряно, л. 1):

Конец (л. 87об.):

Конец рукописи (л. 91):

Состояние рукописи: ветхая. Утрачена нижняя крышка переплета. На многих листах – темные
водянистые пятна, однако текст вполне читается. Перед л. 1 сохранился внутренний угол
предыдущего листа (без текста).
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 74 перпендикулярно основному тексту –
мелким тонким почерком глосса, в конце которой запись:

На середину верхней части верхней крышки переплета наклеен прямоугольный листок
белой тетрадной бумаги в линейку с надписью черными чернилами:

№ 618
На внешних полях лл. 35, 50об., 56об., 66, 81об., 87об, 90об., 91об. оттиски большой
овальной печати фиолетового цвета с легендой: «Библиотека С.Г. Вахидова». На внешних
полях лл. 2, 8, 12, 22об., 23, 38, 39, 39об., 40, 40об., 41, 41об., 42об., 43об., 44, 45, 46, 46об.,
47, 78об., 779об. глоссы, написанные очень крупным и жирным витиеватым почерком.
Библиотечные штампы и пометы: на нижней части лл. 1, 7, 91об. оттиски штампа фиолетового
цвета Научной Публичной библиотеки, сверху л. 1 – оттиск маленького прямоугольного
штампа с легендой: «проверено 1954». В левой верхней части л. 91об. наклеен
прямоугольный типографский кусочек белой бумаги с черной двойной рамкой, внутри
легенда: «Д.К.№ 3277 (перечеркнут). В верхней части внешнего поля л. 1 фиолетовыми
чернилами: «380ф» и маленький синий штамп с легендой: «Проверено 1954».
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Шифр: Ф-380 (3278).
Название:

647

[Трактат по фикху]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: XIX в.
Предмет: фикх. (Об отпущении на волю, о вере, о границах, о воровстве, о джихаде, о победе
над неверными, о без вести пропавшем, о товариществе, о вакфе, о продаже, о расходах,
о препоручении, об отдаче товаров на хранение, о свидетельстве, о представительстве, о
притязании, о соглашении, о примирении; о товариществе, в которое одна сторона вкладывает капитал, а другая труд; о закладе, об аренде, о записи, о найме, опеке, о конфискации; о праве соседей на преимущественную покупку дома или иной недвижимости при
условии уплаты той цены, которую дают третьи лица; о жертвенных животных, о пьянстве,
об охоте, о безнравственности, о завещании и др.).
Язык: фарси.
Бумага: плотная, сильно лощеная, белого цвета, без водяных знаков. Последний, позднее
подклеенный л. 76: бумага другого качества.
Количество листов: 76.
Фолиация: современная, простым карандашом. Кустоды не выделены отдельно под текстом как
обычно, а приведены в пределах рамки непосредственно в конце текста предыдущей
страницы.
Размеры страницы: 1611,5.
Количество строк: 11.
Почерк: красивый четкий наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 116,5. Текст заключен в двойную черную рамку, очень узкое расстояние
между рамками заполнено золотой краской. Текст отстоит от внешнего поля на – 3,5; от
внутреннего – 1,5; сверху – 2; снизу – 2,5; написан черными чернилами, заголовки –
золотой краской.
Переплет: толстый картон, на крышках обклеенный бумагой (типа обойной) коричневато-серого
цвета с цветочным орнаментом. С внутренней стороны крышки обклеены бумагой светлокоричневого цвета красноватого оттенка. Видимо, позднее был приклеен корешок из блестящей кожи темно-коричневого цвета. Той же кожей обклеены внешние стороны крышек.
В нижней части верхней крышки бумага слегка пострадала. В правом углу, на более
светлой части, имеется крупная стертая надпись выцветшими черными чернилами:
(выше и более крупно)
Размеры переплета: 1612. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1):
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Конец (л. 75об.):
Колофон (л. 75об.):

Состояние рукописи: хорошее. Начало утрачено. Имеются светлые водянистые пятна. Следы
старой реставрации.
Владельческие печати, записи и пометы: на середину верхней части верхней крышки переплета наклеен прямоугольный листок белой тетрадной бумаги в линейку с надписью
черными чернилами:

№ 619
В верхней и средней части л. 76об. дважды крупно черными чернилами:
На внешних полях лл. 4об., 22об., 40об., 72об. оттиски большой овальной печати фиолетового цвета с легендой: «Библиотека С.Г. Вахидова». В нижнем правом поле л. 75об.
оттиск маленькой печати черного цвета в форме эллипса с неразборчивой легендой.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке и посередине л. 91об. синими
чернилами: «380ф» «Проверено». На верхний левый угол нижней крышки наклеен типографский прямоугольный формуляр с легендой: «Д.К.№3278» (перечеркнуто), «380ф»,
«Проверено».
Рукопись обнаружена в дер. Ташбильге Апастовского кантона.

Шифр: Ф-394 (3451).
Название:

648

[Трактат по фикху]
(Полное сочинение)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: вторая половина XVIII в. (1193/1779 г.).
Предмет: фикх. (О никахе, о талаке, об отпущении на волю, о рождении сына от рабыни и др.).
Язык: фарси.
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Бумага: кремового цвета, средней плотности, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1779»; литер: «ЯМСЯ» и изображения: «герб Ярославской
губернии».
Количество листов: 105.
Фолиация: современная, красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 18.
Почерк: наста‘лик среднего размера. Лл. 42–48 – почерк другого переписчика.
Размеры текста: 1611. Отстоит от внешнего поля на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами, многочисленные заголовки (до л. 34) –
красными. Далее они лишь подчеркнуты черными чернилами.
Переплет: толстый картон, на который наклеена бумага темно-зеленого цвета. Утраченный
корешок, видимо, наклеенный позднее, из кожи темно-коричневого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены той же бумагой, что и текст. Размеры переплета: 21,516,5.
Толщина блока: 2.
Начало (2об.):

Конец (л. 101об.):

Колофон (л. 102об.):

Слева от этой записи дважды (черными чернилами и простым карандашом) повторена
запись на татарском языке:
Эта же запись (черными чернилами) с добавлением даты «1858 год» продублирована в
нижней части л. 104об.
Состояние рукописи: ветхая. Обе крышки сильно пострадали и расслоились в нижней части.
Корешок в нижней части и частично в верхней утрачен и отходит от рукописи почти до
середины. На листах водянистые пятна, однако текст вполне читается. Лл. 1 и 105 очень
потемнели от времени и использования. Оторваны верхний внутренний угол л. 1, верхний
внешний угол на полях лл. 85, 86, 87. Дыры в нижней части л. 83, в верхней части л. 89,
обойдены переписчиком. Встречаются глоссы.
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Владельческие печати, записи и пометы: на середину верхней части верхней крышки переплета наклеен прямоугольный листок белой тетрадной бумаги в линейку с надписью
черными чернилами:

№ 832 (перечеркнут)
На внешних полях лл. 3об., 15об., 22об., 27об., 31об., 39об., 47об., 51об., 66об., 73об.,
81об., 86об., 92об., 104об. оттиски большой овальной печати фиолетового цвета с легендой: «Библиотека С.Г. Вахидова». Фихрист: лл. 103об.–104.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке и посередине л. 91об. синими чернилами: «394ф», «Проверено». В средней части л. 1 (ближе к внутреннему полю), 105об.
оттиски штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки, сверху на л. 1
маленький прямоугольный штамп с легендой: «проверено 1954». Рядом запись синими
чернилами: «394ф». В верхней части внутренней стороны верхней крышки крупная подчеркнутая запись красным карандашом: «3451».
Рукопись обнаружена в дер. Кече Юлга Лаишевского кантона.

Шифр: Ф-398 (3507).
Название:

649

[Трактат]
(Неполный список)
Автор: несколько авторов.
Переписчик: ?
Дата: XVIII в.
Предмет: сборник фрагментов из разных сочинений, в том числе по фикху, названия которых
приводятся в конце каждого отрывка:
л. 1 –
[cм.: ОПР. – Вып. I. – С. 229–233 (126–128)].
л. 2 –
[из сочинения по теологии
.
См.: Краткий алфавитный каталог. – I. – С. 558].
л. 2об. –
[фикх. См.: ОПР. – Вып. 1. – С. 369–373, (248–250)].
л. 3об.
[(на араб. яз.) из сочинения по суфизму Шихаб адДина ‘Умара ас-Сухраварди (539–632/1145–12340].
л. 4 –
[из сочинения по коранической литературе, составленного в 1000 г.х.
См.: ОПР. – Вып. I. – C. 194–197 (103–
104)];
[из сочинения по ритуалу]
См.: Краткий алфавитный каталог. –
Ч. I. – C. 116].
л. 4об.
[(на арабском языке) Краткий алфавитный каталог. –
1. – С. 596 (4522): «
Этика. Анонимный перевод арабского
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сочинения «Бустан ал-'арифин» Абу-л-Лайса Самарканди (ум. 375/985). Сокращенный и,
видимо, вольный перевод»].
л. 5 –
(?)
л. 5об. –
[Фикх. См.: ОПР. – Вып. 1. – С. 369–373 (248–250)].
л. 6 –
(3 отрывка на арабском языке). (?)
л. 6об.
(1 отрывок на арабском языке) (?);
;
л. 7 –
л. 7об. –
л. 8 –
–
л. 8об. –
л. 9 –
л. 9об. –
л. 10 –
л. 10об. –
л.11 –

;
(?)
(?)

(?)
;

(?)

Языки: фарси, арабский.
Бумага: белого цвета, средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 11.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды, не вынесенные на поля. Выделенная кустода имеется только между лл. 8–9.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 18.
Почерк: тонкий, несколько небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1714. Отстоит от внешнего поля на – 2,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3. Написан черными чернилами.
Переплет: к тетради белыми нитками пришита обложка из плотной бумаги светлого серозеленоватого цвета. По ширине она выходит за формат тетради на 1,5 см. Последние два
отрывка на л. 11 написаны более мелко и сдвинуты к внешнему полю. Размеры
переплета: 22,520. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 10об.–11):
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Состояние рукописи: довольно ветхая. Бурые водянистые пятна, однако текст вполне читается.
Немного оторван верхний угол л. 1, нижний угол лл. 7, 8, 10.
Владельческие печати, записи и пометы: на середину верхней части верхней крышки переплета наклеен прямоугольный листок белой тетрадной бумаги в линейку с надписью
черными чернилами:

№ 891 (перечеркнут)
В верхней части верхней и нижней крышек, а также на лл. 1, 11об. оттиски большой
овальной печати фиолетового цвета с легендой: «Библиотека С.Г. Вахидова».
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке синими чернилами: «№ 398ф» и простым
карандашом:
, слева, а также на лл. 1, 11об., в верхней левой части нижней крышки
оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки с
перечеркнутым инвентарным номером «№ 3507» и маленький оттиск штампа с легендой:
«Проверено 1954».
Рукопись обнаружена в дер. Йолтан Рыбнослободского кантона.

Шифр: Ф-399 (3513).
Название:

650

[Трактат о проблемах фикха]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: XVII в.
Предмет: фикх. (О намазе).
Язык: фарси.
Бумага: сероватого цвета, средней плотности, лощеная, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде очень нечеткого изображения герба.
Количество листов: 6.
Фолиация: европейская красным карандашом. Имеются непоследовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 19.
Почерк: очень мелкий и довольно неряшливый наста‘лик.
Размеры текста: 1512. Текст отстоит от внешнего полы на – 1,5; от внутреннего – 1 или 2;
сверху – 2; снизу – 3; написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: к рукописи белыми нитками неаккуратно пришита плотная бумага грязно-серого цвета
(типа оберточной).
Начало (л. 1):
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Конец (л. 6об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Листы по краям сильно потрепаны и загнуты, крепятся к
обложке только одним стежком нитки и почти все отходят от обложки. Л. 4 полностью
отходит от обложки.
Владельческие записи и пометы: на середину верхней части верхней крышки переплета наклеен
прямоугольный листок белой тетрадной бумаги в линейку с надписью черными чернилами:

№ 897 (перечеркнут)
На внутреннем поле л. 1 очень крупно наискосок жирным шрифтом:
На
внешнем поле л. 2 крупно жирным почерком:
. На полях глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке синими чернилами: «№ 399ф», снизу:
; слева маленький штамп с легендой: «Проверено 1954». В правой части верхней
крышки и в верхнем левом углу нижней, а также на лл. 1, 6об. оттиски квадратного штампа
фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным
номером «№ 3513». Ниже – перечеркнутый номер «2332». В верхнем левом углу нижней
крышки наклеен прямоугольный кусочек белой бумаги, внутри которого рамка красного
цвета со скошенными углами и цифрами: «№ 3513» (перечеркнуто) и «399ф».

Шифр: Ф-431 (3935).
Название:

651

[Трактат о юридических законах наказания…]
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: вторая половина XVII в. (90-е гг).
Предмет: фикх. (Об отстранении от наследства, обязательных расходах и т.д.).
Языки: фарси, арабский.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб с короной, поддерживаемой двумя львами»
и литерами: «I VILLEDARI». В картуше герба по вертикали – три повернутых на бок креста.
Количество листов: 127.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
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Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 17.
Почерк: наст’алик среднего размера. Характерны сильно вытянутые хвосты букв: «яй», «ра».
Размеры текста: 159,5. Отстоит от внешнего поля на – 5, от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 3,5. Текст написан черными чернилами, заголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в бумагу (типа оберточной) кремового цвета.
Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 127об.):

Состояние рукописи: ветхая. Почти на всех листах светлые водянистые пятна. Лл. 1–2 слиплись
между собой по внутреннему полю и порваны. Текст в этом месте не читается. Лл. 8, 9, 16
полностью отстают от тетрадей. Лл. 57–58 сильно склеились в верхней части. На полях
редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внешнего поля л. 1 синими чернилами: «№ 431ф»,
выше – маленький оттиск штампа с легендой: «Проверено 1954». На внешних полях лл. 1,
2, 126об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки
с перечеркнутым инвентарным номером «№ 3935». В верхней части внешнего поля
л. 126об. наклеен прямоугольный печатный формуляр с черной рамкой внутри и легендой
«Д.К.№ 3935» (перечеркнуто), выше синими чернилами «431ф». Под формуляром оттиск
штампа: «проверено».

Шифр: Ф-432 (3936).
Название:

652

«Комментарий на «Наследственное право Сираджа Сиджаванди»
(Неполный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – C. 379 [255].
Гилязутдинов. – 2007. – С. 107 [201–202]:
«…Комментарий на Фараизе Сираджийа». Фикх. Комментарий на арабское сочинение по
наследственному праву «Китаб ал-фара’из ас-Сираджийа» Сирадж ад-Дина Саджаванди
(XI в.). Автор – среднеазиатский теолог, составил его в XVI в. по просьбе своих учеников.
Не окончено (Краткий алфавитный каталог, № 2541–2543..)».
Другие списки: Гилязутдинов, 2002, С. 160 [256]; СВР, IV, № 3225, 3365.
Автор:
– Мухаммад Амин бин ‘Абд Аллах ал-Му’мин Абади.
Переписчик: ?
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Дата: середина XVIII в. (50-е гг.).
Предмет: фикх. (О знании обязательных предписаний, о положении жен, о присвоении и захвате, об устранении от наследства [в тех случаях, когда присутствие или появление коголибо из более близких и прямых наследников устраняет другого или других от всего
наследства или от части его], об исправлении проблем обязательных предписаний между
сторонами, об отделении предмета спора, о части наследства между наследниками, о
разделении имущества, об обязательных расходах, об отказе, о написании списка наследников (?)).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии» и литер: «ЯМЗ» (1756 г.).
Количество листов: 70.
Фолиация: европейская простым карандашом. Имеются в основном последовательные кустоды.
Кустоды между лл. 4–5, 23–24, 29–30, 44–45, 52–53, 53–54 непоследовательны.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 19.
Почерк: мелкий убористый наста‘лик.
Размеры текста: 1410. Текст отстоит по внешнему полю на – 6; по внутреннему – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: сохранилась только нижняя крышка переплета – из плотной бумаги грязно-серого
цвета, полностью отстающая от тетрадей. На нее по внутреннему полю плотно приклеен л.
70 (без текста). Рукопись завернута в бумагу (типа оберточной), кремового цвета.
Размеры переплета: 2318. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 68):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна, листы пострадали от насекомых. Лл. 5–
7, 38, 45, 52, 53, 54, 61, 62 полностью отстают от тетрадей. Порваны нижние внешние углы
лл. 17, 23, 53, 58, 59; внутренний угол лл. 27, 37, 50, 51, 62, 63. Листы верхней тетради
грубо подшиты нитками синего цвета. На полях редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внешнего поля лл. 1, 69об. синими чернилами:
«№ 432ф», выше – оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954». В нижнем
поле лл. 1, 69об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером «№ 3936». В верхней части нижней
крышки наклеен прямоугольный печатный формуляр с черной рамкой внутри и легендой:
«Д.К.№ 3936 (перечеркнуто)».
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«Комментарий Муллы Йунуса»
(Полный список)
Кемпер. – С. 304, 399–400:
«Во второй половине 17 в. казанский ученый Йунус бин Иванай (умер между 1688 и
1691 гг. во время своего второго хаджа) написал на персидском языке комментарий о
ханафитском наследственном праве, сохранившийся в копии от 1086 (1675–1676) г. [Шархи Йунус бар Фара’ид-и сираджийа Йунуса бин Мулла Иванай ал-Казани (ИВ АН, рукопись
6107-И, 84 л.) скопирован Куджумкулом в 1086/1675–1676 гг., идентичен Шарх-и Фара'ид
Йунуса бин Иванай (ИВ АН, рукопись 7702-И, скопирована в 1242/1826–1827 гг.)]. Йунус
составил так же фатва об обязанности отдавать десятую долю доходов (‘ушр), текст
которой передал Марджани в Мустафад ал-ахбар… О нем известно, что он первым после
русского завоевания вновь смог отправиться в Бухару, а также совершить хадж. Его
персоязычный трактат рассматривает вопрос, должна ли земля казанских мусульман
согласно мусульманскому законодательству облагаться налогом в десятую долю доходов
(‘ушр) или нет…».
Автор:
Йунус ибн Мулла Иванай.
Переписчик: ?
Дата: XVIII в. (40-е годы).
Предмет: фикх. (О наследственном праве. [О запрете наследства, о знании обязательств, о
положении жен и т.д.]).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «Pro Patria» c двуглавым орлом; белой даты:
«18», «1б» или «15» (?).
Количество листов: 81.
Фолиация: европейская простым карандашом. Имеются в основном последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 15.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 13,510,5. Отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 4. Текст написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в бумагу (типа оберточной) кремового цвета.
Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 2об.):
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Конец (л. 81об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Дыры на лл. 1, 2, 6, 7, 25, 37, 57. Оторван верхний
внутренний угол лл. 1, 46, 48. С л. 69 и до конца рукописи все листы порваны в верхней
части, текст в этих местах утерян. Темные водянистые пятна. Чернила несколько расплылись, но текст в основном читается. Некоторые листы пострадали от грибка. На полях
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1об. текст на арабском языке в 4 строки
черными чернилами крупным почерком.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внешнего поля лл. 1, 81об. синими чернилами:
«№ 440ф», выше – оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954». В нижнем
поле лл. 1, 81об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной
библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером «№ 3984». В нижней части л. 81об.
наклеен прямоугольный печатный формуляр с черной рамкой внутри и легендой:
«Д.К.№ 3984» (перечеркнуто)» и вписанным синими чернилами номером «440ф».

Шифр: Ф-451 (4174).
Название:

654
То же
(Полный список)

Автор:
Йунус ибн Мулла Иванай.
Переписчик: ?
Дата: вторая половина XVII в.
Предмет: фикх.
Языки: фарси, арабский.
Бумага: довольно плотная, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображений: «шут», «герб с короной», поддерживаемый двумя
львами. В картуше герба по вертикали – три повернутых на бок креста.
Количество листов: 127.
Фолиация: европейская простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 16.
Почерк: лл. 7–9: неаккуратный довольно крупный наста‘лик; лл. 10–17об.: крупный жирный
наста‘лик с характерными укрупненными выделениями фраз на арабском языке черными
чернилами, на л. 15об. – под названием фасла растянуто на всю строку и написано очень
жирным почерком красными чернилами. Лл. 18–31: очень крупный небрежный наста‘лик
(неровный по внешнему краю). Лл. 32–74: более мелкий почерк, подзаголовки и
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подчеркивания – красными чернилами. Лл. 74об.–85: более крупный почерк. Лл. 86–123:
другая рука.
Размеры текста: 14,59. Отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: (видимо, более поздний, чем рукопись) толстый картон, плотно обтянутый и
обклеенный тканью (типа рогожки), светлого серовато-желтого цвета. На верхней крышке
по периметру видны вдавленные рамки; ближе к центру – тисненые украшения в виде
маленьких (11) квадратиков (30), четырех угловых виньеток и розетки в центре крышки.
На нижней крышке следы многочисленных грубых вдавлений по периметру. Внутренние
стороны крышек обклеены сильно измятой плотной бумагой желтоватого оттенка.
Размеры переплета: 19,515. Толщина блока: 2.
Начало (л. 8):

Конец (л. 127об.):

Художественное оформление: на л. 1 текст написан крупным почерком черными чернилами на
татарском языке. На лл. 3–6 расчеты в виде цифровых данных (и в некоторых случаях
имен), заключенных в окружности, возможно, родословная неких лиц.
Состояние рукописи: хорошее. Небольшая смазанная клякса на л. 86. Смазаны чернила на
л. 75. Лакуны: лл. 1, 2, 9об., 85об. Фихрист: л. 8. Редкие глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внешнего поля лл. 1 синими чернилами: «№ 451ф»,
выше – оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954». В нижнем поле лл. 1, 7,
43, 127об. оттиски квадратного штамп фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки
с перечеркнутым инвентарным номером «№ 4174».

Шифр: Ф-473 (4827).
Название:

655
То же
(Полный список)

Автор:
Йунус ибн Мулла Иванай.
Переписчик: ?
Дата: середина – вторая половина XVIII в.
Предмет: фикх.
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Языки: фарси, арабский.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, кремового оттенка, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии»; литер: «ЯМЗ»
[Ярославская мануфактура господина Ивана Яковлева] (1751–1753, 1756 ?).
Количество листов: 129.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный убористый наста‘лик среднего размера. Текст на л. 1об. и на половине л. 2
написан другой рукой – более крупным и небрежным наста‘лик ом.
Размеры текста: 15,59. Отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами. Написанные более крупно подзаголовки
и многочисленные подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в бумагу (типа оберточной), кремового цвета.
Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 2):

Начало (л. 2об.):

Конец (л. 128–128об.):

Состояние рукописи: ветхая. Лл. 1–8 почти полностью отстают от тетради. Лл. 10–15 полностью
отстают от тетради. На лл. 49–65 текст читается довольно плохо, так как чернила от
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времени сильно потемнели и расплылись, бумага в этих местах порвалась. Лакуна: л. 2.
Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 1 и на л. 128об. (под колофоном наискосок)
черными чернилами другой рукой:
В центре л. 1, ближе к левому краю черными чернилами в фигурной овальной рамке:
Библиотечные штампы и пометы: в центре нижнего поля лл. 1, 129об. синими чернилами:
«№ 473ф», ниже – оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954». В центре
нижнего поля лл. 1, 129об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной
Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером: «№ 4827».
Рукопись обнаружена в дер. Каратай Камско-Устьинского района.

Шифр: Ф-506 (5256).
Название:

656
То же
(Неполный список)

Автор:
Йунус ибн Мулла Иванай.
Переписчик: ?
Дата: середина – вторая половина XVII в.
Предмет: фикх.
Языки: фарси, арабский.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, кремового оттенка, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображений: «голова шута», «герб».
Количество листов: 148+2 (пропущена нумерация листа между лл. 107–108; после л. 109 следует л. 111).
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 18,513.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный убористый мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 137. Отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами; написанные более крупно подзаголовки
и многочисленные подчеркивания – красными. На лл. 117–122об. подзаголовки, написанные черными чернилами, заключены в фигурные рамки красного цвета.
Переплет: толстый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей коричневого цвета. На
крышки наклеена бумага темно-зеленого цвета с разводами «под мрамор». Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 1913,5. Толщина
блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (л. 138об.–139.):

Состояние рукописи: хорошее. Переплет, первые четыре и последний листы имеют более
позднее происхождение. Старая реставрация – некоторые листы подклеены белой бумагой, сходной по качеству с лл. 1–4, 148. На некоторых имеются темные водянистые пятна
(текст читается). На полях глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 145об. размашисто черными чернилами на татарском
языке:

Библиотечные штампы и пометы: в центре лл. 1, на внешнем поле л. 5 синими чернилами:
«№ 506ф», выше – оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954». В верхней
части лл.1, 43, 64об., 148об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Научной
Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером «№ 5256». В верхнем
левом углу нижней крышки наклеен белый прямоугольный инвентарь с рамкой со скошенными углами и легендой внутри: «506ф» сверху – перечеркнутый номер «5256».

Шифр: Ф-445 (4106).
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«Перевод «Канз ад-дака’ик»
(Полный список)

Стори. – III. – С. 1350:
«55а. Мулла Мирза Мухаммад б. Мухаммад ар-Рида б. Исма’ил Кумми Машхади, современник и ученик Маджлиси (см. выше стр. 581, № 440), автор персидского сочинения
ат-Тухфат ал-Хусанийа (относительно адаб ас-салат и пр., посвящено шаху СултанХусайну…, закончил первый том своего тафсира в 1097/1685–86 г. и получил положительный отзыв от Маджлиси в 1102/1690–91 г.
Канз ад-дака’ик ва бахр ал-гара’иб (так правильно, см. Зари’а, XVIII, 152. стк.1) или, как
в некоторых источниках, Канз ал-хака’ик ва бахр ад-дака’ик фи тафсир ал-Кур’ан,
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комментарий к Корану в четырех томах ((I) суры I–VI, (II) суры VII–XVIII, (III) суры XIX–
XXXV, (IV) суры XXXVI–CXIV): Зари’а, XVIII, 151–152, 153–154, №1163…».
Персидские и таджикские рукописи Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ч. I. – С. 131:
«270. Тарджума-и канз ад-дака’ик. Переводчик Насраллах ибн Мухаммад Джамал
ал-Ардави ал-ма’руф би-л-Кирмани.
XIX в. Список не закончен. Фикх. Авт. араб. ориг. Абу-л-Баракат ‘Абд Аллаха ибн Ахмад
ибн Махмуд ан-Насафи.
Переводчик:
Наср Аллах ибн Мухаммад
Джамал ал-Ардави ал-ма’руф би-л-Кирмани.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Предмет: фикх.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 267+1 (пропущена нумерация листа между лл. 242–244).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды. Кустоды между лл. 3–4, 4–5, 8–9,
14–15 непоследовательны.
Размеры страницы: 2816,5.
Количество строк: 15.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2010. Отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 4; снизу – 4.
Текст написан черными чернилами, многочисленные подзаголовки и подчеркивания –
красными.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей черного цвета. В центре по
продольной оси тисненые ажурные миндалевидный средник-турундж и два стрельчатых
медальона-сартурунджа сверху и снизу от него, заполненные изящным цветочным
орнаментом (без легенд). По периметру рамка (отстает от края на 0,7 см). По углам – по 3
мелких тиснения, в целом образующих треугольник. Внутренние стороны крышек обклеены блестящей кожей темно-бордового цвета. Внутренние поля верхней и нижней крышек
пришиты к переплету крупными аккуратными стежками очень толстой белой ниткой в
несколько сложений. С внутренней стороны к корешку приклеена рогожка. Размеры
переплета: 2818. Толщина блока: 6.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 265об.):
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Художественное оформление: в начале текста – на л. 1об. – довольно неаккуратно выполненный унван красными чернилами в виде двойной, перевернутой на меньшую сторону,
трапеции. Внутри – басмалла.
Состояние рукописи: ветхая. Рукопись полностью отстает от переплета. По всей видимости,
имеющийся переплет – неродной для рукописи. На корешке блока сохранились остатки
прежнего переплета из кожи темно-бордового цвета. Темные водянистые пятна. Л. 1 очень
потрепан по краям, но текст сохранился и читается. Лл. 1, 5–6, 7–8, 14, 15, 22, 39, 46 –
отстают от рукописи. На полях многочисленные глоссы черными и красными чернилами.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 265об., слева от конца текста, слегка
выцветшими черными чернилами по диагонали:

В верхнем левом поле л. 2 небрежно черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 1об. крупно фиолетовыми чернилами:
На внешнем поле л. 29 довольно небрежно черными чернилами крупно написана и заключена в тройную черно-красную рамку молитва:
. На внешнем верхнем поле
л. 33 схематическое изображение плана Ка’абы с надписью сверху:
. Между
строк и на полях многочисленные толкования красными чернилами мелким почерком.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части л. 1, в средней части лл. 266, 266об. оттиски
квадратной печати фиолетового цвета Центральной Научной библиотеки с перечеркнутым
инвентарным номером «4106», слева – фиолетовыми чернилами «№ 445ф», ниже – оттиск
маленького прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-449 (4155).
Название:
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«Ханское собрание в риторике»
(Неполный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 374–376 [251–252].
Гилязутдинов. – 2006. – С. 130 [263]:
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«…«Ханское собрание [фатава] для одоления знаний со скрытым значением». Автор –
Камал ад-Дин Карим Нагури. Других сведений об авторе найти не
удалось. Сборник «фатава», видимо, одна из позднейших попыток составить свод
религиозно-правовых норм на основании существующих трудов ханафитского толка,
однако, не доведенный до конца» [СВР, VIII, С. 335–336].
Другие списки: СВР, VIII, № 5890…».
Автор:
– Камал ад-Дин Карим Нагури.
Переписчик: ?
Дата: XVII в.
Предмет: фикх. (Ритуал).
Языки: фарси, арабский.
Бумага: довольно плотная, лощеная, темно-кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Лл. 1–3: другого качества (подклеены позднее).
Количество листов: 195+1.
Фолиация: европейская простым карандашом. Имеются кустоды. Вставленный лист между
лл. 11–12 непагинирован.
Размеры страницы: 2014,5.
Количество строк: 15.
Почерк: мелкий аккуратный и убористый наста‘лик. Подзаголовки – красными чернилами. Л.3:
более поздняя пояснительная запись о сочинении другой рукой – более крупным и неряшливым почерком. Заголовки отдельных разделов (баб) отмечены рядом на полях крупно
другой рукой черными чернилами.
Размеры текста: 168,5. Отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2,5; сверху – 1,5;
снизу – 2,5. Текст написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, плотно обтянутый толстой блестящей кожей темнокоричневого цвета. Позднее все края крышек по периметру были обклеены бумагой серого
цвета. В центре крышек видны следы аппликаций в виде ромбовидного средника-турунджа, по вертикали сверху и снизу от него – двух небольших овальных горизонтальных
картушей и двух маленьких медальонов, ранее заполненных растительным узором.
Корешок из кожи бордового цвета. Внутренние стороны крышек обклеены сильно измятой
плотной бумагой кремового цвета. Размеры переплета: 19,515. Толщина блока: 2,5.
Начало (утеряно, л. 4):

Конец (утерян, л. 194об.):
Ì“
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Состояние рукописи: очень ветхая. Видны следы старой реставрации – некоторые листы подклеены по краям бумагой более светлого оттенка. Все тетради блоком отстают от переплета, в двух местах слабо скреплены между собой белыми нитками. Лл. 4–11, 13, 18, 56,
75, 166–167, 188–193 отстают от тетради. Лл. 19–30, 33–43, 139–145, 152–155 склеились
между собой либо в верхней, либо в нижней части. Переплет разбит и в очень плохом
состоянии. Верхний внешний угол верхней крышки отломан. Кожа, которой обклеен переплет, наполовину содрана. Остатки ее в глубоких трещинах. Две части нижней крышки,
разломанные вдоль, соединены в трех местах толстыми белыми нитками. Редкие глоссы.
Размеры переплета: 2014.
Толщина блока: 2,5.
Владельческие печати, записи и пометы: в центре л. 1 черными чернилами:
На л. 1 оттиски печатей: овальной черной (легенды не читаются. Видна дата: «1355»);
круглой черной с легендой:
На внутренней стороне нижней крышки по вертикали слегка наискосок и крупно черными
чернилами:
На полоске бумаги, которой к верхней крышке подклеен корешок, видна крупная владельческая надпись черными чернилами с датой «1893». Далее имя владельца не читается.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внешнего поля л. 4 синими чернилами: «№ 449ф».
В нижнем поле лл. 1, 195об. оттиски квадратного штампа фиолетового цвета Центральной
Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером «№ 4155» и
оттиском большой овальной печати фиолетового цвета Центральной Научной БиблиотекиМузея. Выше – маленький штамп с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-461 (4217).
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[Трактат по фикху]
(Неполный список)

Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата: середина XVIII в.
Предмет: фикх. (О правилах выполнения намаза, поста, о жертве, о молитве над покойником, о
закяте, о хадже; о том, как должен мужчина вести себя в браке, как должна женщина вести
себя в браке; о благородстве Корана, о благородстве суры Йасин, о благородстве милостыни, о благородстве дня Ашуры, о благородстве месяца Ша’бан, о благородстве месяца
Рамазан, о благородстве ночи предопределения, о благородстве намаза).
Язык: фарси.
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Бумага: довольно плотная, рыхлая, слабо лощеная, сероватого оттенка, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде изображения «герб»; литер: «ЯМС», «ФК» (сложный
вензель), «ПР» (сложный вензель) [Фабрика князя Петра Репина] (1768, 1769, 1774).
Количество листов: 55.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный, очень небрежный наста‘лик. Л. 10: другая рука (очень небрежный крупный
почерк). На лл. 25–32об. первые пять верхних строк и последние пять нижних написаны
наискосок и выступают за поле текста на 3 см.
Размеры текста: 1511. Отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 3. Текст написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в бумагу кремового цвета (типа оберточной). Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 55об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. На лл. 1, 55 оторван верхний
внешний угол. Лл. 1–10 и лл. 51–55 соединяются с тетрадями только одной нитью.
Оторван по нижнему краю л. 44. Лакуны: лл. 9об., 15об., 16.
Библиотечные штампы и пометы: в центре внешнего поля л. 1 синими чернилами: «№ 451ф»,
выше – оттиск маленького штампа с легендой: «Проверено 1954». В нижнем поле л. 1, в середине внешнего поля лл. 5об., 34об, 49об. 54об. оттиски квадратного штампа фиолетового
цвета Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым инвентарным номером: «№ 4217».

Шифр: Ф-493 (5254).
Название:
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«Перевод «Мухтасар ал-викайа»
(Полный список)
Переводчик: ?
Переписчик:
– Силай бин Сулайман.
Дата переписки: 1184/1770 г.
Предмет: фикх.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого оттенка, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
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Количество листов: 221. После л. 70 следует л. 81 и далее по порядку. После л. 97 следует л. 88
и далее по порядку. После л. 91 фолиация или отсутствует, или видна лишь частично.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 3221.
Количество строк: 25.
Почерк: слегка небрежный крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 25,513. Отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 4. Текст написан черными чернилами, написанные более крупно подзаголовки и
многочисленные подчеркивания – красными.
Переплет: толстый картон, обклеенный по углам и на корешке кожей коричневого цвета. На
крышки наклеена бумага темно-зеленого цвета с разводами «под мрамор». Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Размеры переплета: 32,521.
Толщина блока: 4,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 212):

Состояние рукописи: хорошее. Старая реставрация – некоторые листы подклеены сходной по
качеству белой бумагой. На некоторых листах темные водянистые пятна.
Библиотечные штампы и пометы: в центре л. 1, на внешнем поле л. 5 синими чернилами:
«№ 6ф», выше – маленький штамп с легендой: «Проверено 1954». В верхней части л. 1
оттиск квадратного штампа фиолетового цвета Научной Публичной библиотеки с
перечеркнутым инвентарным номером «№ 5254». В верхнем левом углу нижней крышки
наклеен белый прямоугольный инвентарь с рамкой (со скошенными углами) и легендой
внутри: «ф», сверху – перечеркнутый номер «5256».

Шифр: Ф-523 (5682).
Название: ?

661

[Трактат по фикху]
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?

Фикх

467

Дата: 14 апреля 1823 г.
Предмет: фикх. (Фетва или пространная выписка из сочинения по фикху. Рассуждения о некоторых особенностях заключения брака в различных мазхабах для взрослой свободной
женщины без позволения вали).
Язык: фарси.
Бумага: плотная, очень рыхлая, слабо лощеная, серого оттенка, на просвет с вержерами и понтюзо, без водяных знаков.
Количество листов: 1.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 3522.
Количество строк: 33.
Почерк: крупный небрежный наста‘лик.
Размеры текста: 3420. Отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего – 1; сверху – 1; снизу – 1.
Текст написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Текст завернут в оберточную бумагу кремового цвета, написан на двух
половинах листа в разворот, согнутого пополам (4335); листы были согнуты еще дважды
до размера: 17,511.
Начало:

Конец:

Состояние рукописи: по сгибам чернила несколько стерлись. По внешним полям листы не
обрезаны – неровные и порваны в нескольких местах (переписчик их обошел).
Владельческие записи и пометы: в середине с. 1 прямо на текст наклеен небольшой формуляр
розового цвета со скошенными углами и внутренней синей рамкой с легендой (красными
чернилами): «08/45 VI»; ниже простым карандашом: «1865». В нижнем поле с. 1. на татарском языке черными чернилами:
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Библиотечные штампы и пометы: в конце текста после подписи переписчика и на второй
странице оттиски небольшого прямоугольного штампа фиолетового цвета с легендой:
«Отдел рукописей и редких книг»; выше – оттиск маленького штампа фиолетового цвета с
легендой: «Проверено 1954»; выше – фиолетовыми чернилами: «№ 523ф».

Шифр: Ф-507 (5258).
Название:

662

[Трактат по фикху. (Сборник)]
(Полный список)
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия.
Бумага: лл. 46–92: средней плотности и тонкая, почти прозрачная, сильно лощеная (типа пергаментной), кремового цвета, на просвет с вержерами, без водяных знаков.
Количество листов: 234.
Фолиация: современная простым и красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 26,415.
Переплет: очень толстый твердый картон, обклеенный кожей бордового цвета. На крышки наклеена бумага потемневшего от времени желтовато-коричневого цвета. По бордюру
крышек – тройная рамка. Рамка ближе к краю – узорная. В центре по продольной оси –
ажурные тисненные средник-турундж и два медальона-сартурунджа бордового цвета
сверху и снизу от него (в виде аппликаций), заполненные изящным цветочным орнаментом
(без легенд). Внутренние стороны крышек обклеены бумагой зеленого цвета. Размеры
переплета: 26,514,5. Толщина блока: 2,5.
Ф-507/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: фикх. (О познании веры и ислама, намаза, поста, хаджа, закята, ритуального очищения;
о религиозных обязанностях и обычаях, об укреплении намаза и столпах намаза, об укреплении хаджа, о проблемах веры).
Язык: фарси.
Количество листов: 5об.–204об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный и жирный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 188,5; Отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4,5. Текст написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 5об.):

Фикх
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Конец (л. 203–204):

Ф-507/2.
Название:
– «Книга духовного наставления». Лл. 205–230: другое поэтическое сочинение.
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–2об.
Количество строк: 18.
Почерк: красивый жирный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 18,414. Текст написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 17,44.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 205):

Конец (л. 230):

Состояние рукописи: хорошее. Верхние 5 строчек текста на л. 34 вырезаны (вероятно, переписчиком). На это место аккуратно подклеена сходная по качеству бумага, и текст восстановлен той же рукой, что и в основном тексте. Лакуны: лл. 1–4, 204об., 230об.–234.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 175об., 233об. оттиски большой овальной печати
Научной библиотеки Татреспублики.
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Шифр: Ф-548.
Название:

663

[Трактат по фикху]
(Полный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: фикх.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 94.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 26,415.
Количество строк: 19.
Почерк: крупный красивый наста‘лик (во многих случаях без диакритических знаков).
Размеры текста: 1811; Отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 4; снизу – 4.
Текст написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: очень толстый твердый картон, обклеенный кожей темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2618.
Толщина блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 92):
…
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Дырка в нижнем поле л. 65. Фихрист:
л. 1. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 небрежно черными чернилами:
. В верхнем поле лл. 1об.–2 три оттиска (на лл. 24об., 85 – по одному)
большой круглой печати черного цвета, с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: на корешке и в верхнем левом углу верхней крышки наклеен
прямоугольный белый формуляр с синей рамкой (со скошенными углами внутри) и
номером «548 ф». В центре внутренних сторон верхней и нижней крышек (а также на лл.
34об., 50об., 76об.) крупно черными чернилами «548 ф» и прямоугольный фиолетовый
оттиск штампа с легендой: «Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор».

Фикх
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664

«Молитва факиха Мас’уди»
(Пятый дафтар. Полный список)
Об этом соч. см: ОПР. – Вып. I. – С. 380–384 [256–257].
Автор:
– Мас’уд бин Mахмуд бин Йусуф ас-Самарканди.
Переписчик:
– Ни’мат Аллах бин ‘Абд ар-Рашид Таликани.
Дата и место переписки: первая половина XIX в., Средняя Азия.
Предмет: фикх.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами, понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ВФКИ»; изображения: «[Vryheyd] (1812–1818)»; даты: «1828».
Количество листов: 242+1 (пропущена нумерация между лл. 151–152, 209–210; дважды пагинирован л. 153. После л. 229 фолиация сбита – идет с л. 224 и далее по порядку. Фактически
в рукописи 250 листов).
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2416.
Количество строк: 20.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1710; внешнее поле – 4,5; внутреннее поле – 2; сверху – 3; снизу – 4; написан
черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-бордового цвета. На корешок грубо
наклеена толстая кожа того же цвета. На крышки наклеена блестящая бумага зеленого
цвета. В центре по вертикали один крупный ажурный фестончатый средник-турундж, два
тюльпановидных медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. На медальонах легенда:
– Мулла ‘Абд ал-Халим бин Мулла Иклид
Джуйбари Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серо-белого цвета в разводах
«под мрамор» (в стиле «эбру»). Размеры переплета: 24,517. Толщина блока: 4,5.
Начало (л. 9об.):

Конец (л. 235об):

Состояние рукописи: хорошее. Кое-где встречаются темные водянистые пятна. Порван в
верхнем поле л. 70. Лакуны: лл. 1–9; 235–242. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 9 крупно черными чернилами на татарском
языке:
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Ниже тонким почерком другой рукой:
В нижней части л. 235об. крупно и неряшливо черными чернилами на татарском языке:

Ниже – крупно черными чернилами на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 9, 24 оттиски штампа синего цвета с легендой «Отдел
рукописей и редких книг». В центре лл. 1, 9 синими чернилами: «526 ф» и перечеркнутый
номер «№ 5425».

Шифр: Ф-333 (2445).

665
«Сборник»

Дата переписки: вторая половина XVIII в. [1199/1784 г.].
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде дат: «1781»; «1789»; литер: «ЯМСЯ». С л. 24 бумага сходного
качества, но голубого цвета. Лл. I–II: тетрадная линованная бумага, лощеная, без водяных
знаков.
Количество листов: 103+V+1 (пропущена нумерация л. 36). Сочинение по Корану: лл. 1–23.
Лл. 24–99: другое сочинение (по фикху), под названием:
; его нет в списке
инвентарной книги Библиотеки Казанского университета.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Кустоды последовательные.
Размеры страницы: 21,516,5. Лл. I-II ýже по внешнему полю на: 3.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Порвано внешнее поле л. 19. Дырки на лл. 28, 57, 67 (старательно
обойдены переписчиком). Темные водянистые пятна. Лакуны: лл. 87об., 89. Фихрист: л. 2.
Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. III мелким почерком красными и черными
чернилами:

В центре л. III слегка наискосок крупно фиолетовыми чернилами:

Фикх
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В левом верхнем углу л. 1 наискосок красными чернилами:
Ниже – мелко черными чернилами:
В верхнем правом углу л. 103об. черными чернилами:
1871
На внешнем поле л. 99 вертикально крупно и небрежно черными чернилами на татарском
языке:
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части л. I наклеен прямоугольный кусочек белой
бумаги со скошенными углами, черной рамкой и с надписью красными чернилами: «
/ 9VI». Под ним наклеен еще один кусочек белой бумаги с красной рамкой со скошенными
углами и легендой: «2445» (перечеркнут) 333 ф». Под ним – маленький прямоугольный
штамп сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже – сиреневыми чернилами
«№ 333 фарси». В нижней части л. 1 оттиск штампа фиолетового цвета Научной библиотеки с номером: «2445». Ниже, ближе к внешнему полю: «№ 333 ф».
Ф-333/1.
Название сочинения:
– «Установления Корана»
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 369–373 [248–250].
Автор:
– Йар Мухаммад бин Худайдад ас-Самарканди.
Переписчик:
– ‘Усман бин Султан.
Предмет: кораническая литература.
Количество листов: 1об.-24об.
Количество строк: 21.
Почерк: убористый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1811; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 2;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Язык: фарси.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 24об.):

Ф-333/2.
Название сочинения:
Автор:
Переписчик:

– «Удивление законоведов и смущение ученых».
– ‘Ала ад-Дин ал-Муфти ал-Бухари.
– ‘Усман бин Султан.
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Язык: фарси.
Предмет: фикх.
Количество листов: 24об.-99.
Количество строк: 21.
Почерк: убористый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1811; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 2;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 24об.):

Конец (л. 99):

Хадисы

Шифр: Ф-503 (5497).
Название:

666

«Краткое о познании хадиса»
(Неполный список)
Автор:
ал-Хусайн бин ‘Абд Аллах ат-Таби (ат-Таййаби). (Умер в
743/1342 г.).
Переписчик: ?
Дата переписки: 883/1478 г.
Язык: арабский.
Бумага: средней плотности, сильно лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 39.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1713.
Количество строк: 17.
Почерк: мелкий изящный насх.
Размеры текста: 118; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (с. 1):

Конец (с. 39об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна.
Владельческие записи и пометы: в верхней части черными чернилами:
. В верхней части
л. 1 мелко черными чернилами:
. Ниже крупно синими чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: в нижней части верхней крышки обложки и на л. 39об. –
оттиски штампа с легендой «Проверено 1954», штампа: «Отдел рукописей и редких книг»,
выше – перечеркнутый номер «5497; в центре – фиолетовыми чернилами: «503 ф».

Художественная литература

Шифр: Ф-311 (2277).
Название:

667

«Розовый сад»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 414–422 [278–284].
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– ‘Аббас бин Валид.
Предмет: художественная литература
Дата переписки: 1183/1769 г.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер: «ЯМС»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 77.
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан черными чернилами; подчеркивания – красными.
Переплет: плотная бумага темно-зеленого цвета с разводами «под мрамор». Размеры переплета: 2117. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 75–75об.):

Художественная литература
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Состояние рукописи: ветхая. Отсутствует нижняя крышка обложки. Темные водянистые пятна.
Л. 2 порван по нижнему полю. Многочисленные глоссы на каждой странице.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки обложки рукой Мухаммад
Наджиба ат-Тунтари черными чернилами на арабском языке:
В середине л. 2 рукой Мухаммад Наджиба ат-Тунтари красными чернилами:
На лл. 2об.–3 отрывок из неизвестного сочинения на татарском языке черными чернилами.
Между страницами рукописи вклеены многочисленные листки тонкой белой бумаги, исписанные одной рукой – очень тонким мелким почерком черными чернилами, содержащие
различные тексты на татарском и арабском языках с переводами и комментариями на
сочинение Са’ди и сведениями о фактах его биографии. Весь текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко подписанными рядом или над текстом
оригинала. В правом верхнем углу л. 76 черными чернилами:

В верхнем левом углу л. 75об. очень мелко черными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 75об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2277» (перечеркнут). В середине л. 2 фиолетовыми чернилами:
«331 ф». На внутренней стороне верхней крышки переплета – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В центре лл. 3, 4 синими
чернилами: «331 ф».

Шифр: Ф-417 (3860).
Название:

668
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1166/1753 г.
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Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМЗ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 72.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 15.
Почерк: слегка небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
большом конверте того же цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 71об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Сохранилась лишь половина картонной нижней крышки.
Лл. 1–23 сильно порваны. На первых пяти листах сохранилась только верхняя часть.
Многочисленные темные водянистые пятна. Текст сильно пострадал от воздействия
влажности. Многие листы слиплись между собой. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами на татарском языке:
В нижней части л. 41об., под колофоном выцветшими черными чернилами:
Последний, отдельный от рукописи, лист представляет собой документ – «разрешение»
от 1822 г., написанный черными чернилами на татарском языке:

Начало текста сопровождается переводами на татарский язык, написанными тонко и мелко
черными чернилами.
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 72об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 3860» (перечеркнут). В середине л. 2 фиолетовыми чернилами:
«417 ф». На л. 1, на нижней крышке оттиски маленькой прямоугольной печати сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954». Справа синими чернилами: «417 ф». На остатках
нижней крышки наклеен прямоугольный формуляр белого цвета с красной рамкой со
скошенными углами и легендой: «3860 (перечеркнуто) 417 ф».

Шифр: Ф-462 (4219).
Название:

669
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Сайф ал-Малик
бин Mузаффар бин Муртаза бин ‘Али бин Йусуф ал-Булгари ал-Джили.
Дата и место переписки: 1171/1757 г., Татарстан, Әгерҗе.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер: «ЯМАЗ» и изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 72.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 17.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего на – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 71об.):

Художественное оформление: на лл. 1–2 каждая вторая строка выделена желтым цветом.
Состояние рукописи: ветхая. На корешке сохранились остатки кожи темно-коричневого цвета.
Темные водянистые пятна. Л. 2 порван по нижнему полю. Загнут нижний угол лл. 57, 63.
Лакуны: лл.1, 72–72об. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: весь текст рукописи испещрен многочисленными
переводами на татарский язык, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала.
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В правом верхнем углу л. 1 оттиск маленькой квадратной фигурной (со скошенными углами) печати черного цвета с легендой:
– 'Абд ал-Мулук бин Музаффар.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 72об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 4219» (перечеркнут). Справа – фиолетовыми чернилами:
«462 ф». Выше – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954».

Шифр: Ф-550.
Название:

670
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата: 1228/1813 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ВМС ПБ» [Вятской мельницы содержательница Прасковья
Бедарева (1785)] и изображения: «герб Вятской губернии» [год].
Количество листов: 136.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 16.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными и зелеными.
Переплет: толстый твердый картон, на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета.
На крышки наклеена бумага зелено-коричневого цвета с разводами. Внутренние стороны
крышек обклеены бумагой белого цвета. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 136об.):
Состояние рукописи: довольно хорошее. На корешке нижняя часть утеряна. Л. 1 порван по
нижнему полю. Порваны лл. 11, 21, 31, 41, 53, 67, 78 (без ущерба для текста). Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части внутренней крышки переплета крупная запись
черными чернилами: «1841 года правлял Гтаулла Абдолнасировъ Гилбостанъ». Ниже
черными чернилами:
. Ниже – черными чернилами:
АЭ – 76
Рязань өлкәсе
Ермишь р.,
Әҗе мәчете.
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В верхней части л. 1 крупно черными чернилами на татарском языке:
Весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на внутренней стороне верхней крышки, на лл. 1, 17, 80 –
оттиски прямоугольного фиолетового штампа с легендой: «Восточный сектор отдела
рукописей и редких книг». Выше крупно: «550 ф».

Шифр: Ф-603.
Название:

671
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Муртаза бин Ибрахим.
Дата переписки: третья четверть XVIII в
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер: «ЯМАЗ» [Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного]; изображения: «герб
Ярославской губернии» (1756, 1765).
Количество листов: 94.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: деревянный, темно-коричневого цвета, на корешке грубо обклеенный толстой кожей
темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Размеры
переплета: 2016,5. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1 об.):

Конец (л. 94об.):
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Состояние рукописи: ветхая. Верхняя крышка переплета отстает от блока. Кожа на корешке
сильно порвана и наполовину отстает от корешка. Темные водянистые пятна. Л. 7 полностью отходит от тетради. Лл. 25, 37, 63 порваны по нижнему полю. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки переплета крупно
черными чернилами:

В верхней части л. 1 крупно черными чернилами:

В нижней части л. 1 простым карандашом:
«(фарсича)
Күчерүче: Мортаза б. Ибрахим
(XVIII ч. III чиреге)
Сергач археогр. экспед.,
Антар авылы, Нагыйм Ганиевтан 1964»
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 94об. оттиски прямоугольного синего штампа с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами:
«603 ф».

Шифр: Ф-604.
Название:

672
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде литер:
«БФСБ» [Бумажная фабрика села Бурца] (1794, 1795 и 1803); изображения: «герб
Озеровых».
Количество листов: 93.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными.
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Переплет: толстый картон, по углам и на корешке обтянутый кожей бордового цвета. На крышки
наклеена бумага терракотового цвета в серую крапинку. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой серого цвета. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 93об.):

Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Л. 1 порван на две части и полностью
отстает от тетради. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 01об. крупно простым карандашом:
«Сергач экспед. (1964)
Куй суы авылы,
Мөршида Гарифуллина»
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 93об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами:
«604 ф».

Шифр: Ф-605.
Название:

673
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображений: «ключи», «герб Амстердама».
Количество листов: 68.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 68об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–3, 25, 26, 27, 30–32, 37, 38–
40, 45–46, 61–62 отстают от тетради. Л. 3 порван. Лл. 4–8 скреплены с тетрадью только
одной ниткой. На многих листах чернила расплылись. Лл. 27–30 порваны на внешнем
поле. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 68об. крупно синими чернилами:
«АЭ – 74
Пермь, Барда р.,
Удин (Епалчиха) ав.
Садыйк Габдрахманов»
Текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 68б. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами:
«605 ф».

Шифр: Ф-606.
Название:

674
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками (не читаются).
Количество листов: 3.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются непоследовательные кустоды.
Размеры страницы: 2115,5.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный крупный наста‘лик.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – темно-синими.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,1.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 3об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Все листы разрознены. На л. 3
дырка (с ущербом для текста).
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Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2. крупно красными чернилами:
(1903)
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск синего прямоугольного штампа с легендой
«Восточный сектор сектор отдела рукописей и редких книг». Выше черными чернилами:
«606 ф».

Шифр: Ф-607.
Название:

675
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Мулла ‘Али Асгар.
Дата переписки: 1271/1854 г.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 218+1 (пропущена нумерация листа между лл. 6–7).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются непоследовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,513,3.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху – 4; снизу – 2;
написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 200–200об.):

Художественное оформление: по развороту листов одинарная рамка красного цвета, отстающая
от краев на 1,5 см. Текст заключен в двойную сине-красную рамку. Строки разделены между собой линиями зеленого и золотистого цвета. В верхней части л. 1об. видны остатки
унвана, заполненного грубовато выполненным растительным узором в зеленых и красных
тонах.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Унван на л. 1об. вырезан и утрачен.
Лл. 1, 7–14 наполовину отстают от тетради. Текст распадается по междустрочным линиям.
Дырка на л. 94 (без ущерба для текста). Лакуны: лл. 201–103, 216об.–218.
Владельческие записи и пометы: на лл. 203об.–216 текст на персидском языке другой рукой почерком наста‘лик с элементами полушекасте. По всей видимости, шарх на «Гулистан».

Описание рукописей на персидском языке

486

На лл. 03, 5, 218об. оттиски большой овальной печати фиолетового цвета с легендой:
«Домашняя библиотека Ахтямова. №__».
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 218об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева – черными
чернилами: «607 ф».

Шифр: Ф-609.
Название:

676
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1250/1834 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМФ», «ЯМВСЯ» [Ярославская мануфактура внуков Саввы
Яковлева] (1791–1807), «РФJЯ» [Ростовская фабрика князя Петра Репнина] (1787–1797);
изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 20.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются непоследовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,517,5.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 3; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке розового цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 20об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. На всех листах, кроме л. 1,
внешние поля обрезаны очень близко к тексту. На многих листах текст сильно пострадал
от сырости. Почти все листы порваны (с ущербом для текста). Чернила выцвели.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно черными чернилами:
На внешнем поле л. 1 крупно черными чернилами:
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В верхнем поле л. 4 крупно красными и синими чернилами:
АЭ – 1974
На лл. 1–4 текст рукописи испещрен переводами на татарский язык, тонко подписанными
рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 20об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – черными
чернилами: «607 ф».

Шифр: Ф-610.
Название:

677
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «МА».
Количество листов: 57 (в виду крайней ветхости и склеенности листов между собой фолиация
имеется только до л. 11).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются непоследовательные кустоды.
Размеры страницы: 2315.
Количество строк: 11.
Почерк: крупный красивый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен):

Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. На многих
листах текст сильно пострадал от сырости. Почти все листы порваны (с ущербом для
текста). Текст на лл. 1об.–2 не читается, листы полностью почернели. От лл. 4–8 сохранилась только нижняя часть. Лл. 9–10 и далее (до середины рукописи) сильно склеились
между собой и почернели от неблагоприятных условий хранения.
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Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 4 крупно красными и синими чернилами:
АЭ – 1974
В верхнем поле л. 11об. синими чернилами:
Бибиҗиhан

(Елгабаш)
В конце второй части рукописи синими чернилами:
Сәлимҗанова

Елгабаш ав., Мөслим р.,
АЭ – 1972
На последнем листе рукописи синими чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 11об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – черными
чернилами: «610 ф».

Шифр: Ф-413 (3769).
Название:

678

«Комментарий на «Гулистан» Са’ди»
(Полный список)
Автор:
– Шам’и.
Переписчик:
– ‘Алкай бин Мурсалим.
Дата переписки: 1188/1774 г.
Предмет: художественная литература
Языки: фарси, азербайджанский.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ» и изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 191+1–1 (пропущена нумерация листа между лл. 173–174; после л. 175
следует л. 177).
Фолиация: восточная черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 21.
Почерк: наста‘лик среднего размера. Лл. 13, 38–49, 53–57, 78–83, 113: другая рука. Лл. 84–113:
третья рука.
Размеры текста: 16,511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
красными.
Переплет: крышки из очень толстого дерева, на корешке обклеенные широкой полосой толстой
кожи темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Размеры переплета: 2217. Толщина блока: 5.
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Начало (л. 1об.):

Конец (л. 188об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Со стороны верхней крышки тетради
наполовину отстают от переплета. Загнут нижний угол лл. 13, 78, 83. Многочисленные
глоссы на каждой странице.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами на
татарском языке:
На л. 1об., справа от басмалы оттиск овальной печати черного цвета с легендой:
На внешнем поле л. 2 оттиск овальной печати фиолетового цвета с легендой:
Над ней черными чернилами на тюркском языке:
На верхнем поле л. 2 крупно выцветшими фиолетовыми чернилами:
В верхней части л. 189 очень крупно простым карандашом на татарском языке:

Весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 188об., 190об. оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 3769» (перечеркнут). На внешнем поле л. 2
фиолетовыми чернилами: «413 ф». В центре л. 1 оттиск маленькой прямоугольной печати
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В центре л. 3, на нижнем поле л. 1об., на
внешнем поле л. 188об. синими чернилами: «413 ф».
Рукопись приобретена в 1930 г. лаборантом Биляловым в Татарстане, кантон Чаллы…(?),
дер. Сапсак.
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Шифр: Ф-608.
Название:

«Комментарий на «Гулистан» Са’ди»
(Неполный список)
Автор: مصلح الدین شعبان سروریМуслих ад-Дин Ша’бан Сурури.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Языки: арабский, турецкий.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 212+1+9 (пропущена нумерация листа между лл. 139–140; после л. 120
следует л. 130).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,512.
Количество строк: 17.
Почерк: мелкий аккуратный наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки и многочисленные подчеркивания –
сиреневыми.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке розового цвета. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1об.):
بکار

Конец (утрачен, л. 212об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Все листы рукописи, кроме лл. 65, 67–
68, 210–212, на внешнем поле обрезаны вплотную к тексту. Порван посередине л. 25. Л. 25
не соответствует кустоде и полностью отходит от тетради. Текст на л. 107 также не
соответствует кустоде, написан другой рукой и приклеен к рукописи. На л. 107об. список из
16 имен членов семьи Мавлявиевых. Лакуны: лл. 1, 107.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 крупно красными чернилами:
АЭ – 1974
(1908)
Весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными рядом или над текстом оригинала.
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 212об. оттиски прямоугольной синей печати с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше – черными чернилами: «608 ф».

Шифр: Ф-327 (2392).
Название:

680

«Поэзия. Избранное»
(В двух томах. Полный список)
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад Ишан Хваджа Бухари алмутахалис би-л-Халис.
Дата и место переписки: 1268/1851 г., Средняя Азия. (Датой «1266 г.» завершается подборка
стихов каждого автора (том 1): на лл. 114, 128, 133, 144, 152, 161, 171, 180, 190; (том 2) на
лл. 147: «1268/1851 г»).
Предмет: художественная литература. Антология сочинений 33 персидских поэтов:
Том 1: ,
Том 2:
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: (том 1): 190–9 (после л. 74 следует л. 82 и далее); (том 2): 191 (дважды пронумерован л. 25, далее следует л. 27).
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2514,5.
Количество строк: 17.
Почерк: изящный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,57,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 5;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами; подчеркивания – красными.
Размеры столбцов: 15,53,5.
Расстояние между столбцами: 0,8.
Переплет: очень толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-малинового цвета.
По периметру витая рамка, отстоящая от края на 1 см. В центре – крупный ажурный
фестончатый миндалевидный средник-турундж, два небольших фестончатых медальонасартурунджа сверху и снизу от него с легендой:
. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой темно-серого цвета. Размеры переплета: 2514. Толщина блока: 1,5.
Начало (л. 3об.):
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Конец (л. 190об.):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет полностью отстает от блока тетрадей. Темные водянистые пятна. Оторван внешний верхний угол л. 87 (том 2). Л. I в нижней части наполовину
отходит от тетради. Л. 184 (том 2) полностью отходит от тетради. Лакуны: (том 1): лл.
35об.–36, 57об.–58, 82, 90об.–91, 99об.–100, 114об.–115, 128об.–129, 133об.–134, 144об.–
145, 161об.–162, 171об.–172, 180об.–181; (том 2): лл. 10об.–11, 19об.–20, 38об.–39, 47об.–
48, 58об., 132об, 146об., 161об.–162. Фихрист первого тома: л. Iоб.; фихрист второго тома:
л. 191.
Владельческие печати, записи и пометы: (Том 1): на лл. I, дважды на л. 191; (Том 2): лл. 2, 10,
11, 19, 20, 29, 30, 38, 39, 47, 48, 58, 59, 69, 70, 76, 85, 86, 93, 94, 106, 107, 120, 121, 191 –
оттиски небольшой овальной печати черного цвета с легендой:
Ниже – оттиск более крупной овальной печати черного цвета с нечитаемой легендой.
Ниже – оттиски небольшой овальной печати черного цвета с легендой:
В верхней части л. I черными чернилами на арабском языке:

В нижней части л. I запись Мухаммад Наджиба ат-Тунтари красными чернилами:
В верхней части л. 191 крупно черными чернилами:
В середине внешнего поля л. 2об. (том 1) небрежно фиолетовыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 164об., 194 (том 2) оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 2392» (перечеркнут). В середине л. 2 фиолетовыми чернилами: «327 ф». На л. I оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954». В центре лл. 3, 4 синими чернилами: «327 ф».
Рукопись из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Татарстан, Балтачевский район,
дер. Тунтар.
Библиография:
Романов. – С. 52:
«52. (2392).
Антология 33 различных иранских поэтов в 2-х томах. Список 1850 г.».
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Шифр: Ф-336 (2451).
Название:
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681

«Бустан»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 425–429 [287–289].
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМАЗ» и изображения: «герб Ярославской
губернии» (тип 3, 4). [1756, 1765]. Л. 2: бумага голубого цвета.
Количество листов: 137.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в плотную оберточную бумагу бежевого цвета.
Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 136):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порван и сильно потрепан л. 1. Смазан
текст на лл. 56об.–57 (в некоторых местах текст не читается). Обильные глоссы на каждой
странице.
Владельческие записи и пометы: весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами
на татарский язык, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 25, 137об. оттиски прямоугольной синей печати
Научной библиотеки с номером «№ 2451» (перечеркнут). В середине л. 1 фиолетовыми
чернилами: «336 ф». На л. 1об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета
с легендой: «Проверено 1954».
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Шифр: Ф-337 (2450).
Название:

682
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчики:
,
– Муса бин Мулла Шариф
Булгари, Мулла Мухаммад Шариф, Мулла Арслан.
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «17» «93»; литер: «ЯМ»; изображения: «герб
Ярославской губернии».
Количество листов: 171+1 (пропущена нумерация листа между лл. 138–139).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки (часто вынесенные
на внешнее поле) – красными и черными.
Размеры столбцов: 164,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый плотный картон, по краям и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 170):

Состояние рукописи: ветхая. Блок тетрадей полностью отходит от переплета. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки некоторых листов. Оторван верхний
угол л. 35. Лакуна: л. 36. Многочисленные глоссы на каждой странице.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами:
Весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык и комментариями, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала. На внешнем поле л. 170
черными чернилами:
В середине л. 170 черными чернилами:
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 34, 171об. оттиски прямоугольной синей печати
Научной библиотеки с номером «№ 2450» (перечеркнут). В середине л. 1 фиолетовыми
чернилами: «337 ф». На л. 1об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета
с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-364 (2942).
Название:

683
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Валид Ли Аджал Сайф Аллах.
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1820»; изображения гербового щита. Лл. 73–80:
бумага голубого цвета сходного качества.
Количество листов: 80+1 (пропущена нумерация листа между лл. 12–13).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 148,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 3; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый плотный картон, по краям и на корешке обтянутый кожей коричневого цвета.
На крышки наклеена бумага темно-зеленого цвета с разводами. Внутренние стороны
крышек обклеены бумагой белого цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 80об.):

Состояние рукописи: ветхая. Корешок оторван наполовину в верхней части. Лл. 26–31 отходят
от тетради. Темные водянистые пятна. Встречаются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки переплета и на л. 1 –
прямоугольные кусочки белой бумаги с оттиском большой печати фиолетового цвета с
легендой:
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На лл. 20об., 56об., 70об., 74об. оттиски большой овальной печати С. Вахидова фиолетового цвета. Начальная часть текста рукописи испещрена многочисленными переводами на
татарский язык и комментариями, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке оттиски штампа с легендой: «Проверено
1954», «118»; штампа большой круглой печати красного цвета с легендой: «Саид Мананович Вахитов». На лл. 1, 56об., 80об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером «№ 2942» (перечеркнут). В середине л. 1 фиолетовыми чернилами: «364 ф».
На л. 1об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954».
Рукопись поступила из Казани.

Шифр: Ф-452 (4148).
Название:

684

«Комментарий на «Гулистан» Са’ди»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: художественная литература.
Языки: фарси, арабский, азербайджанский.
Бумага: лл. 1–13: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ТМВ»; лл. 14–94: средней плотности, белого
цвета, на просвет с вержерами и понтюзо.
Количество листов: 94.
Фолиация: восточная черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1914.
Количество строк: лл. 1–13: 17; лл. 14–94: 18.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера. Лл. 1–13 – очень крупный и небрежный
«татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 148,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными. Лл. 1–13 – текст
написан без полей.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Ширина корешка: 1.
Начало (л. 1):
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Конец (л. 13 об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порваны нижние внешние углы лл. 48–
49, 52–53. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем левом углу л. 1 наискосок мелко синими чернилами:
1923 20/III
На внешнем поле лл. 22, 55 оттиски небольшой квадратной печати черного цвета с
легендой:
На л. 55 под печатью слегка наискосок дана расшифровка черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 94об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
и Публичной библиотеки с номером «4148» (перечеркнут). В верхней части л. 1 крупно
синим карандашом «№ 12». На внешнем поле л. 2 фиолетовыми чернилами: «413 ф».
Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено
1954». Под ним – оттиск большой овальной печати синего цвета с легендой: «Центр. Вост.
биб-ка Музей Т.С.С.Р.». На внешнем поле л. 94 синими чернилами: «452 ф».

Шифр: Ф-453 (4189).
Название:

685

«Бустан»
(Неполный список)
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения «Pro Patria».
Количество листов: 118+1 (пропущена нумерация листа между лл. 116–117).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
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Количество строк: 19.
Почерк: лл. 2–55об., 78–118: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера; лл. 56–77об.:
другая рука (более тонкий почерк). Л. 102 – третья рука.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 12;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в плотную оберточную бумагу бежевого цвета.
Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 2):

Конец (утрачен, л. 118об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 19 аккуратно подклеен на внешнем
поле бумагой в тон. Дырка на внешнем поле л. 38. Предпоследний лист полностью отходит от тетради. На лл. 117–118 оторвана верхняя часть (с утратой текста). Многочисленные глоссы на каждой странице. Л. 102 вклеен позднее, кустода не соответствует.
Весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 118 оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 4189» (перечеркнут). В середине внешнего поля л. 1 фиолетовыми чернилами: «453ф». На л. 118об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-472 (4813).
Название:

686
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Тимер Бай бин Уразмат.
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской
губернии».
Количество листов: 115.
Фолиация: отсутствует. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 15,59; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 15,54.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 114об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Тетради разрознены. Л. 1 изрисован детской рукой простым карандашом и порван в нижней части. Л. 7 отходит от тетради.
Лакуны: лл. 114об.–115. Встречаются редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 1об. и 114 оттиски небольшой квадратной
печати черного цвета со скошенными углами и легендой:
.
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части л. 1 штамп с легендой «Проверено 1954».
На лл. 1, 115об. оттиски прямоугольной синей печати Центральной Научной и Публичной
библиотеки с номером «№ 4813» (перечеркнут). Ниже на л. 1 фиолетовыми чернилами:
«472 ф» и крупно синим карандашом запись: «Qarataj».
Рукопись обнаружена Хабибуллиным в Камско-Устьинском районе Татарстана в 1935 г.,
дер. Каратай.

Шифр: Ф-497 (4801).
Название:

687
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, сильно лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «17».
Количество листов: 135.
Фолиация: отсутствует. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,516,5.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. Сверху переплет обшит толстой тканью серого цвета (типа рогожки) С внутренней стороны крышек
ткань скреплена суровыми нитками. Толщина блока: 2.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 135об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Рогожка на углах переплета
порвана. Тетради разрознены. Л. 1 порван в нижней части. Первые девять листов вместе с
верхней крышкой отходят от блока. Начиная с л. 10, тетради перегнуты вовнутрь по
корешку, что нарушило последовательность повествования сочинения. Лакуны: лл. 1–2.
Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 2 крупно синим карандашом: «Zur baltoq».
Весь текст испещрен подписанным переводом на татарский язык мелким почерком
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 1, 135об. оттиски прямоугольной синей печати
Центральной Научной и Публичной библиотеки с номером «№ 4801» (перечеркнут).
В нижней части л. 1 штамп с легендой «Проверено 1954». Слева на л. 1 фиолетовыми
чернилами: «497 ф».
Рукопись приобретена в 1935 г. в Камско-Устьинском районе Татарстана, дер. Олы Ялтык.

Шифр: Ф-538.
Название:

688
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1197/1782 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «17»; литер: «ГСБ», «ФАВ» [ГС Бумажная фабрика
А. Воронцова]; «СФ», «АВ» [1779–1790].
Количество листов: 124+VIII+1 (пропущена нумерация листа между лл. 3–4).
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага серого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены
бумагой белого цвета.
Толщина блока: 3.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 121об.):

Состояние рукописи: ветхая. Верхняя крышка разрушена по левому и нижнему полям – картон
расслаивается. Переплет скреплен с блоком только в верхней части нижней крышки
и почти полностью отходит от блока. Темные водянистые пятна.
Владельческие записи и пометы: в центре верхней крышки и на лл. 02, 05, 1 крупно фиолетовыми чернилами: «№ 538 фарси». В левом верхнем углу л. 2 фиолетовыми чернилами:
«5 руб.». В верхней части л. 1об. крупно черными чернилами:
В верхней части л. 03 крупно по диагонали фиолетовыми чернилами на татарском языке:
16
1946
Начало текста испещрено множеством подписанных переводов на татарский языке мелким
почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в центре верхней крышки и на лл. 02, 05, 1 крупно фиолетовыми чернилами: «№ 538 фарси».

Шифр: Ф-546.
Название:

689
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
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Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «17», «8»; литер: «ВМС», «АПБ» [Вятская мельница
содержателей А. Прасковии Бедаревой] (1779–1783, 1799).
Количество листов: 74.
Фолиация: современная синими чернилами.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 153,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке белого цвета. Толщина блока: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 74об.):
(не читается из-за плохой сохранности).
Состояние рукописи: очень ветхая. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Большие дыры на лл. 1, 32. Все листы сильно потемнели, чернила выцвели. Лакуна: л. 46об.
Многочисленные глоссы. Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 74об. крупно фиолетовыми чернилами:
«546 ф». На лл. 1, 4об., 9об., 25об., 35об., 42об., 49об., 52, 62боб. оттиски прямоугольной
печати фиолетового цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг».

Шифр: Ф-582.
Название:

690
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде дат: «1813», «1844»; литер: «Н», «Р».
Количество листов: 95.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
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Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон по краям и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага серого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены
бумагой белого цвета. Толщина блока: 4.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 94):

Состояние рукописи: ветхая. Корешок переплета разбит. Крышки сильно покорежены. Встречаются темные водянистые пятна. Вырезана первая строка на л. 76. Лакуны: лл. 1–2,
94об.–95.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1. мелко черными чернилами:
В нижнем поле л. 4 крупно красными чернилами:
(АЭ – 1975)
Встречается много переводов на татарский язык, подписанных мелким почерком черными
чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1–94об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно фиолетовыми чернилами: «582 ф».

Шифр: Ф-583.
Название:

691
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Мулла Хамид ал-Кадир бин Аллахйар.
Дата переписки: 1294/1877 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречается оттиск фигурного фабричного штемпеля с легендой: «Медянская фабрика
Первушина № 6 в Вятке» [1871], фигурного штемпеля с легендами: «Платунова № 4»,
«Фабрики Платунова № 6»; овального штемпеля с легендой: «Косинской фабрики Рязанцевых № 6».
Количество листов: 208.
Фолиация: современная синими чернилами.
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Размеры страницы: 2116,5.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – фиолетовыми.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный кожей темно-коричневого цвета. На крышки
ранее была наклеена бумага темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2117. Толщина блока: 3,5.
Начало (утрачено, л. 2):

Конец (л. 208):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет сильно разбит и потерт. Темные водянистые пятна. Л. 2
порван и был ранее подклеен двумя кусочками белой бумаги. Л. 6 полностью отходит от
тетради. Лл. 40, 53–54 в верхней части короче на 5–6 см. На многих листах чернила
расплылись. Лакуна: л. 1.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 два оттиска, на л. 208 – один
оттиск фигурной квадратной печати черного цвета с легендой:
В верхней части л. 208. крупно простым карандашом: «Бараба диалектология экспед.,
1961. Кушкул авылы». Множество переводов на татарский язык, подписанных мелким
почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1–208об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно фиолетовыми чернилами: «582 ф».

Шифр: Ф-584.
Название:

Автор:
Переписчик: ?
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То же
(Неполный список)
– Шайх Са’ди Ширази.
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Дата переписки: 1215/1800 г.
Бумага: плотная, слабо лощеная, с л. 124 белого, с л. 125 – голубого цвета, на просвет с
вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «БФСБ [герб Озеровых] [Бумажная
фабрика села Бурца]»; «СФР» «ВСМ», даты: «1800».
Количество листов: 138. На лл. 136об.–138: текст на татарском языке.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2116,5.
Количество строк: 17.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, по бокам, углам и на корешке обклеенный кожей темнокоричневого цвета. На крышки ранее была наклеена бумага темно-коричневого цвета.
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой голубого цвета. Размеры переплета:
21,516,5. Толщина блока: 4.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 135об.):

Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – многочисленные подклейки листов.
Переплет сильно разбит и полностью отходит от блока тетрадей. Темные водянистые
пятна. Лл. 72, 86 порваны в нижней части. Лл. 3, 101, 134 полностью отходят от тетради.
Вырван и утерян лист между лл. 74–75. Лакуны: лл. 1–3.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 138об. простым карандашом:
«Тау ягы АЭ – 1968»
В верхней части внутренней стороны верхней крышки переплета крупно черными
чернилами на татарском языке:
На л. 1 крупно черными чернилами:
В верхнем поле л. 68об. крупно простым карандашом:
«Ибатуллин Вазих Лотфуллович. Год рожд. 1932 г.
Дер. Ахматово Буинского р-на,
22 март 1967 г.»
Множество переводов на татарский язык, подписанных мелким почерком черными
чернилами.
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Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 138об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно фиолетовыми чернилами: «584 ф».

Шифр: Ф-585.
Название:

693

«Сборник»
Дата переписки: 1222/1807–08 г.
Бумага: плотная, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «КГКОСN ММ [Pro Patria]» [Костромской губернии Кинешемской
округи села Новодемидовское Маркел Мещанинов]; даты: «1807», «08»; изображения:
«герб Костромской губернии».
Количество листов: 109+1–1 (пропущена нумерация листа между лл. 66–67; 96–98.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 19,514,5.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага темно-зеленого с черными разводами. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2115,5. Толщина
блока: 2,5.
Состояние рукописи: довольно хорошее. Видны следы старой реставрации – многочисленные
подклейки листов белой бумагой. Темные водянистые пятна. Лл. 56, 90 порваны в нижней
части. На многих листах чернила расплываются. Лакуны: лл. 1–3.
Владельческие записи и пометы: на л. 55 крупно черными чернилами: «1860» (смазано). Множество переводов на татарский язык, подписанных мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 108об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно фиолетовыми чернилами: «585 ф».
Ф-585/1.
Название:
– «Бустан».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. Поэзия.
Язык: фарси.
Количество листов: лл. 1–54об.
Количество строк: 14.
Почерк: небрежный крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 1):
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Конец (л. 54об.):

Ф-585/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 55–108об.
Количество строк: 11.
Почерк: очень крупный небрежный «татарский» насх.
Размеры текста: 1511
Начало (л. 55):
Начало (л. 55об.):

Конец (утрачен, л. 108об.):

Шифр: Ф-586.
Название:

694

«Бустан»
(Неполный список)
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде литер: «ЯМ…»; белой даты: «178».
Количество листов: 89–1 (дважды пагинирован л. 30).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2615,5.
Количество строк: 24.
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Почерк: красивый убористый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 20,59; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными (иногда
очень крупным и жирным почерком черными чернилами).
Размеры столбцов: 20,54.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, грубо обклеенный кожей темно-коричневого цвета. Просматриваются очертания ажурных углов, средника и двух ромбовидных пальметт сверху
и снизу от него. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Размеры
переплета: 21,516,5. Толщина блока: 4.
Начало (л. 3об.):

Конец (утрачен, л. 89об.):

Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – многочисленные подклейки листов.
Переплет сильно потрескался и разбит. Темные водянистые пятна. Л. 2 сильно порван.
Лакуны: лл. 1–2, 74.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 1 черными чернилами:
«АЭ – 1974
Пермь өлкәсе,
Барда р-ны,
Искир авылы
Кучекова Хәербанат»
Множество переводов на татарский язык, подписанных мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 89об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно фиолетовыми чернилами: «586 ф».

Шифр: Ф-587.
Название:

Автор:
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.

695
То же
(Неполный список)
– Шайх Са’ди Ширази.
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Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
(не читаются).
Количество листов: 125 (пропущена нумерация листа между лл. 4–5).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 16.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 158,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в толстой папке коричневого цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 89об.):
Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – многочисленные подклейки листов.
Темные водянистые пятна. Л. 2 сильно порван. Лл. 1–7, а также лл. 17, 39 наполовину
отстают от тетради. Оторван нижний угол л. 8. Лл. 31, 32, 63, 120 полностью отстают от
тетради. Оторван верхний угол л. 47. Тетради распадаются после л. 71. Оторвана большая часть л. 94 (без ущерба для текста). Лакуны: лл. 1–2, 74.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 4. черными чернилами:
(
АЭ – 1971
Множество подписанных переводов на татарский язык мелким почерком черными
чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 89об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно фиолетовыми чернилами: «586 ф».

Шифр: Ф-588.
Название:

696
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде литер: «ЯМАЗ» [герб Ярославской губ.], [Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного] (1756, 1765).
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Количество листов: 123.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в толстой папке коричневого цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 123об.):

Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – многочисленные подклейки листов.
Темные водянистые пятна. Лл. 3–6, 10, 119 полностью отстают от тетради.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 123об. простым карандашом:
«Астрахан. АЭ – 1969»
Встречается множество подписанных переводов на татарский язык мелким почерком
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 123об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Ниже –
крупно черными чернилами: «588 ф».

Шифр: Ф-589.
Название:

697
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются
оттиски фабричных штемпелей: 1. фигурного пятиугольного (вершиной кверху), с легендой: «Способина и Ко № 6» [1885–1886]; 2. прямоугольного со срезанными углами, с легендой: «Татаровской фабрики Протасьева № 3» [1865–1883]; 3. фигурного с легендой:
«Первушина сыновей в Вятке № 5» [1871].
Количество листов: 131+1 (пропущена нумерация листа между лл. 96–97).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
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Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – розовыми.
Размеры столбцов: 166.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, на корешке обтянутый кожей темно-коричневого цвета. На
крышки наклеена бумага синего цвета с черными разводами. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2217. Толщина блока: 2.
Начало (л. 1):

Конец (л. 130об.):
Художественное оформление: текст заключен в двойную рамку розового цвета. В верхнем поле
л. 23 цветное изображение маленькой птицы.
Состояние рукописи: ветхая. Следы старой реставрации – многочисленные подклейки листов.
Темные водянистые пятна. Л. 1 полностью отстает от тетради.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 слегка наискосок черными чернилами на
татарском языке:
Ниже – крупно черными чернилами:
В верхней части л. 131об. крупно черными чернилами на татарском языке:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 123об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «589 ф».

Шифр: Ф-590.
Название:

698
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «РФ», «СЯ» [Рольная фабрика Саввы Яковлева]; белой даты:
«17» «80».
Количество листов: 37.
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Фолиация: современная синими чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 168; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Толщина блока 1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 36):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 33–37 почти полностью отстают
от тетради. Л. 24 порван посередине. Оторван нижний угол лл. 29, 32.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 3 простым карандашом:
1964
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами. Многочисленные глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 37об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «590 ф».

Шифр: Ф-591.
Название:

699
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: лл. 1–61: плотная, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «NOI ТМЕП» (№ 1 Тальской мельницы Ефрема Пчелина];
изображения: «упрощенный герб Симбирской губ.» [1809–1822]. Лл. 62–227: плотная, рыхлая, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде
литер: «РФ IЛ», даты: «1813».
Количество листов: 227–100 (нумерация нарушена – после л. 110 следует л. 211 и далее –
по порядку).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 16.

Художественная литература
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Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 169,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке коричневого цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 227об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–14, 21 полностью отстают от тетради. Дырка в нижней части л. 17 (без ущерба для текста). Следы старой реставрации –
подклейки некоторых листов. После л. 85 рукопись распадается на две части. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 2 синими чернилами:
«Сәлихә Шәрипова
Буа районы
Яңа Чәчкән авылы»
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко
и мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 227об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «591 ф».

Шифр: Ф-592.
Название:

700
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XVIII в.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде литер: «ЯМАЗ» [Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного] (1756, 1765);
изображения «герб Ярославской губ.».
Количество листов: 126.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
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Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон коричневого цвета, на корешке грубо обклеенный толстой
кожей темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого
цвета. Размеры переплета: 2116. Толщина блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 123):

Состояние рукописи: ветхая. Корешок в значительной части разбит и утерян. Темные водянистые пятна. Порван л. 2. Следы старой реставрации – подклейки некоторых листов.
Перечеркнут крест накрест текст на л. 67об. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки переплета красными
чернилами:
«АЭ – 84
МАССР Бәрәнге р-ны
Мазарбашы
Гайнетдинова Мәнфүсә»
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко
и мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 2, 126об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «592 ф».

Шифр: Ф-593.
Название:

701
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1258/1842 г.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо.
Количество листов: 146.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.

Художественная литература
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Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон коричневого цвета, по краям и на корешке обклеенный
толстой кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага коричневого цвета.
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Размеры переплета: 2116.
Толщина блока: 2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 145об.):

Состояние рукописи: ветхая. Крышки переплета скреплены между собой лишь узкой полоской в
верхней части корешка и не соединяются с блоком тетрадей. Темные водянистые пятна.
Лл. 1–9, 11–25, 26–41, 42–49, 50–81, 82–105, 106–145 полностью блоком или полистно
отстают от блока. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 4 простым карандашом запись:
«Апас, АЭ – 1970»
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 146об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «593 ф».

Шифр: Ф-594.
Название:

702
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XIX – начало XX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются
оттиски фигурного (прямоуг. гнут.) фабричного штемпеля с легендой: «Фабрики наследников Сумкина № 6» [Вологодск. губ. В. Устюжский у.] (1869, 1909).
Количество листов: 31.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
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Размеры страницы: 2218.
Количество строк: 10.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – сильно расплывшимися фиолетовыми.
Размеры столбцов: 176.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 31об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. На л. 17 текст почти не читается.
Порваны верхние углы лл. 1–2. Они, а также лл. 7–8 наполовину отходят от тетради.
Лл. 23–24, 25–31 полностью отстают от тетради. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 синими чернилами:
Мөсәяб Бадертдинов

АЭ – 1973
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 31об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «594 ф».

Шифр: Ф-595.
Название:

703
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина – конец XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет c водяными знаками в виде литер:
«ЯМСЯ».
Количество листов: 34.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2316.

Художественная литература
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Количество строк: 17.
Почерк: небрежный крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1710,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания –
красными.
Размеры столбцов: 175.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в пестрой папке. Толщина блока: 0,8.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 34об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Почти все
листы порваны в нижней части и полностью отстают от блока тетрадей. Края листов очень
потрепаны (с ущербом для текста). Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: к рукописи приложен тетрадный листок в клетку с надписью
синими чернилами:
«№ 31
БАССР,
Туймазы р-ны,
Кәкребаш авылы.
Хәмдиев Мирзает (88 яшь)»
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 34об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «595 ф».

Шифр: Ф-596.
Название:

704
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XIX – начало XX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, серого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «СФЯ» (?); даты: «1800».
Количество листов: 37+1 (дважды пагинирован л. 14).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,518.
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Количество строк: 14.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 175.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в пестрой папке. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 37об.):
Художественное оформление: текст на лл. 1–9 заключен в одинарную рамку красного цвета.
Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Сильно порваны лл. 28, 36–37. Лл. 32–33 полностью отстают от блока тетрадей. Края листов очень
потрепаны. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 зелеными чернилами:
В нижнем поле л. 2 простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1970
Мәхүбҗамал Әхмәтҗанова

Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 37об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «596 ф».

Шифр: Ф-597.
Название:

705
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, серого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «РФ», «СЯ» [Рольная фабрика Саввы Яковлева] (1765, 1780, 1781),
«ЯМСЯ» [Ярославская мануфактура Саввы Яковлева].
Количество листов: 109.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 19.

Художественная литература
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Почерк: небрежный жирный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в пестрой папке. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 109):

Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Первые 10
листов отрезаны на 1 см от края. Л. 17 короче в верхней части на 6 см. Л. 74 отстоит от
тетради и короче наполовину. Порван нижний угол л. 23, л. 98 – на верхнем поле. Края
листов очень потрепаны. Лакуны: лл. 17, 48об., 74. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 зелеными чернилами:
АЭ – 1969
На л. 17 крупно небрежно простым карандашом на татарском языке:
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко
и мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 108об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «597 ф».

Шифр: Ф-598.
Название:

706
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «РФ», «СЯ».
Количество листов: 108+1 (пропущена нумерация листа между лл. 61–62).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 19.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в пестрой папке. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 108об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Порван нижний
угол л. 23. Л. 98 порван на верхнем поле. Лл. 1–7, 8, 9–16, 23 полностью отстают от блока
тетрадей. Края листов очень потрепаны. Лл. 69об.–70 испачканы красной краской (текст
читается). Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко
и мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 108об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «598 ф».

Шифр: Ф-599.
Название:

707
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «ФДЯ» [Фабрика Дмитрия Яковлева] (1819–1822); даты: «1819»;
изображения «Александровский орел».
Количество листов: 9.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2015.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в пестрой папке. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 9об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–2, 3–4, 7–9 полностью
отстают от блока тетрадей. Края листов очень потрепаны. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 красными чернилами:
«Халиулла Әхмәтшин (Әлмәт районы, Ялховой авылы)
(Ж.М., 1981)
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко
и мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 9об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «599 ф».

Шифр: Ф-600.
Название:

708
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде литер: «ГУБР» (в картуше) «ФСМП» (в картуше) [Города Углича бумажная
рольная фабрика содержателя Г. Переяславцева] (1745, 1747–1749); даты: «1819».
Количество листов: 103.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516.
Количество строк: 19.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в зеленой папке. Толщина блока: 2.
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Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 103об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Лл. 1, 8–9, 16–
17, 24 порваны и полностью отстают от блока тетрадей. Лл. 2–7 скрепляются с тетрадью
только одной ниткой. На всех листах оторван верхний угол. Ближе к концу текста листы
сильно порваны. Края листов очень потрепаны. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 красными чернилами:
(1907)
(Минзалә р. Тулбай ав.) АЭ – 1974
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко и
мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 103об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «600 ф».

Шифр: Ф-601.
Название:

709
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются
оттиски фигурного фабричного штемпеля с легендой: «Фабрики наследников Сумкина
№ 6» [Вологодск. губ. В. Устюжский у.] (1869, 1909); овального штемпеля с легендой по
овалу: «Косинской фабрики Рязанцевых № 7» [Вятская губ. Слободск. уезд] (1887); пятиугольного с вершиной кверху с легендой: «№ 6 ½ Способина и К°» [Влад. губ., Судог. уезд,
Тучк. вол.] (1885–1886, 1893–1899).
Количество листов: 131.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,518.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 16,510,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – фиолетовыми.
Размеры столбцов: 16,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в розовой папке. Толщина блока: 1,5.
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Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 131об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Лл. 1–4, 5. 6–11,
12–22, 29, 119–131 порваны в верхней части и полностью отстают от блока тетрадей.
Лл. 2–7 скрепляются с тетрадью лишь одной ниткой. На лл. 114–115 оторван нижний угол.
Ближе к концу текста листы сильно порваны. Края листов очень потрепаны. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 17 синими чернилами:
1933
АЭ – 1973
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 131об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «601 ф».

Шифр: Ф-602.
Название:

710
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XVIII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯΘЗ» [Ярославская фабрика Затрапезного];
изображения: «герб Ярославской губернии» (1748).
Количество листов: 113–1 (дважды пронумерован л. 67).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Количество строк: 17.
Почерк: аккуратный мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в розовой папке. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):
(не читается из-за крайней ветхости)
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Конец (л. 113об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Многочисленные темные водянистые пятна. Лл. 1–12, 18–20
порваны. Лл. 15–17, 18–19, 23–25, 26–28 сильно склеились в нижней части. Края листов
очень потрепаны. Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных
тонко и мелко черными чернилами. Многочисленные глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 2, 113об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «602 ф».
Рукопись приобретена в Апастовском р-не Татарстана. АЭ – 1970.

Шифр: Ф-611.
Название:

711
То же
(Полный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «19», «12»; литер: «СУТФ ИМ» [Сенгилеевского
уезда Теренгинская фабрика Ивана Маслова] (1810); изображения: «герб Масловыхъ».
Количество листов: 150+2 (пропущена нумерация двух листов между лл. 132–135).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 14,54,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета. Толщина блока: 2,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (л. 150об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Дырка в
нижней части л. 59, обойденная переписчиком. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно красными чернилами:
В верхней части л. 2 простым карандашом и зелеными чернилами:
Тау ягы АЭ – 1968
Буа р-ны Күл Черкен
Шәрәфиева Шәмсия

Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 150об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «611 ф».

Шифр: Ф-613.
Название:

712
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в. (1784).
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «17»; литер: «РФСЯ» [Ростовская фабрика Саввы
Яковлева] (1784); «ЯМСЯ» [Ярославская мануфактура Саввы Яковлева]; изображений:
«герб Ярославской губернии», «герб Ростовского уезда».
Количество листов: 45.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,516,5.
Количество строк: 16.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.):
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Конец (утрачен, л. 45об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Лл. 4, 36, 45
полностью отстают от тетради. Лл. 5, 13, 28, 35 почти полностью отходят от тетради.
Отрезан угол на нижнем поле л. 20. Лакуна: л. 37об. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 2 красными чернилами:
1910
(АЭ – 1976)
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 150об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева –
крупно черными чернилами: «613 ф».

Шифр: Ф-614.
Название:

713
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты «1803»; литер: «КГКОСN М» [Костромской губернии Кинешмской округи села Новодемидовское Мещанинова] (1803); «NOI ТМЕП» [№ 1 Тальской
мельницы Ефрема Пчелина], «№ 2 ТМЕП»; изображений: «герб Костромской губ.»,
«упрощенный герб Симбирск. губ.» (1809–1822).
Количество листов: 90.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 90об.):
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Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Лл. 1–4, 18–19
сильно порваны и потемнели. Лл. 70–78, 79–90 полностью отстают от тетради. Лл. 20, 54,
почти полностью отходит от тетради. На л. 5 дырка, обойденная переписчиком. Вырван
лист между лл. 24–25. Оторван нижний угол л. 27. Порваны лл. 36–37, 60. Многочисленные
глоссы.
Владельческие записи и пометы: места для подзаголовков оставлены незаполненными. На
внешнем поле л. 31 по вертикали крупно и неряшливо черными чернилами:
Текст испещрен множеством переводов на татарский язык, подписанных тонко и мелко
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 90об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Ниже –
крупно черными чернилами: «614 ф».

Шифр: Ф-615.
Название:

714
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, без
водяных знаков.
Количество листов: 1.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 20,516.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
зеленого цвета.
Начало (утрачено):
Конец (утрачен):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Нижний край листа сильно помят.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле слегка наискосок синими чернилами:
АЭ – 1972
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Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко и
мелко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части обеих сторон листа оттиски прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг».
Выше – крупно черными чернилами: «615 ф».

Шифр: Ф-616.
Название:

715
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ» [Ярославская мануфактура Саввы Яковлева]; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 100.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 17.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,511; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 14,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке
зеленого цвета.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 100об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Нижние края почти всех листов
сильно потрепаны и осыпаются. Лл. 1–5 сильно порваны и почти полностью отходят от
тетради. Лл. 12, 21, 28, 29, 36, 37, 44–48, 53–55, 62–63, 70–72, 79–81, 86–87, 94–100
полностью отходят от тетради. Лакуна: л. 9об.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 7 и в верхнем поле л. 10 простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1969
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 100об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «616 ф».
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716
То же
(Неполный список)

Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 56.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 20.
Почерк: аккуратный мелкий насх.
Размеры текста: 14,59; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами, подчеркивания – красными.
Размеры столбцов: 14,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке зеленого цвета.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 56):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 56об. очень загрязнены.
Лл. 25–32 почти полностью отходят от тетради. Рукопись пострадала от сырости, многие
листы помяты. На лл. 55, 56 большие дыры. Лакуна: л. 1.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле 2, в верхнем поле л. 10 синими и красными
чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 56об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «617 ф».

Шифр: Ф-618.
Название:

Автор:

717
То же
(Неполный список)
– Шайх Са’ди Ширази.
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Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет c вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «NOI ТМЕП» [№ 1 Тальской мельницы Ефрема Пчелина],
«ЯМВСЯ» [Ярославская мануфактура внуков Саввы Яковлева]; изображения: «герб Яросл.
губ.» (1791–1807); белой даты: «02».
Количество листов: 69.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,515,5.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 169; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 2,5;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге кремового цвета и в папке розового цвета.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 69об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Нижние края почти всех листов
сильно потрепаны и осыпаются. Лл. 2, 69 почти полностью отходят от тетради. Лл. 1, 4–6
сильно порваны и полностью отходят от тетради. Лл. 7–21 порваны на верхнем поле.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3об. простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1969
Такталачык ав.
Имамова Әминә
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 69об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Выше –
крупно черными чернилами: «618 ф».

Шифр: Ф-424 (3877).
Название:

718

«Толкование «Бустана» Са’ди»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1260/1844 г.
Язык: фарси.
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Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, голубоватого оттенка, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде дат: «18» «13», «1844»; литер: «ЕМ» (курсив).
Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с нечитаемой легендой по овалу;
буквой «М» под короной.
Количество листов: 168+1+III (пропущена нумерация листа между лл.131–132).
Фолиация: современная восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Количество строк: 17.
Почерк: лл. 2об.–10об.: крупный размашистый «татарский» наста‘лик; лл. 11–12, 19: более
убористый среднего размера; лл. 12об.–18: более тонкий среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными.
Переплет: толстый плотный картон, на корешке обтянутый кожей коричневого цвета. Крышки
обклеены бумагой светло-голубого с кремовым цвета с разводами «под мрамор» (в стиле
«эбру»). Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Размеры переплета: 2218. Толщина блока: 3,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (утрачен, л. 161 об.):

Состояние рукописи: ветхая. Корешок оторван наполовину в верхней части. Лл. 26–31 отходят
от тетради. Темные водянистые пятна. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части верхней крышки оттиск штампа большой
круглой печати красного цвета с легендой: «Саид Мананович Вахитов». На лл. 20об.,
56об., 70об., 74об. оттиски большой овальной печати С. Вахидова фиолетового цвета.
Начальная часть текста рукописи испещрена многочисленными переводами на татарский
язык и комментариями, тонко подписанными рядом, или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части верхней крышки переплета и на л. 1 –
прямоугольный кусочек белой бумаги с оттиском большой печати фиолетового цвета
(легенда не читается). Ниже – оттиски штампа с легендой «Проверено 1954»; «118»; На
лл. 1, 56об., 80об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером
«№ 2942» (перечеркнут). В середине л. 1 фиолетовыми чернилами: «364 ф». На л. 1об.
оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Рукопись поступила из Казани.
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Шифр: Ф-525 (5442).
Название:

719

«Куллийат Мушриф ад-Дина Са’ди Ширази»
(Неполный список)
Автор:
Мушриф ад-Дин Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1273/1856 г., Средняя Азия.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная (перемежаются листы белого и голубого цвета),
на просвет без водяных знаков.
Количество страниц: 597–1+4 (пропущена пагинация между сс. 66–68).
Пагинация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2614.
Количество строк: 22.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера среднего размера.
Размеры текста: 189,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 3; написан в три столбца черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания –
красными. В крайнем столбце ближе к внешнему полю текст написан по диагонали.
Размеры столбцов: 183.
Расстояние между столбцами: 0,3.
Переплет: толстый плотный картон, на корешке обтянутый кожей бордового цвета. Крышки
обклеены бумагой зеленого с серым цвета с разводами «под мрамор» в стиле «эбру»).
Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета с очень мелким растительным рисунком зеленого цвета. Размеры переплета: 26,515,5. Толщина блока: 4.
Начало (утрачено, с. 2):
Конец (с. 580):

Художественное оформление: на сс. 7об., 15, 19, 27, 32, 139, 267, 271, 314, 320, 324, 333., 453,
508, 528, 538, 560, 567, 575, 580 высокохудожественно и красочно выполненные унваны к
разделам и небольшие ромбовидные заставки в крайнем столбце – золотой, синей,
красной, белой и голубой красками. Текст заключен тройную рамку сине-зеленого с
золотом цвета. Унваны и заставки имеют следующие легенды:
с. 7 – отсутствует (оставлено место для записи)
с.15
с. 19 –
с. 27 –
с. 32 – отсутствует (оставлено место для записи)
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с. 139 –
с. 267 –
с. 271 –
с. 314 –
с. 320 –
с. 324 –
с. 333 –
с. 453 –
с. 508 –
c. 528 –
c. 538 –
c. 560 –
с. 567 –
с. 575 –
с. 580 –
Состояние рукописи: хорошее. Корешок немного потерт. Лл. 26–31 отходят от тетради. Темные
водянистые пятна. Многочисленные следы старой реставрации – подклейки листов. На
многих листах текст рвется по периметру рамок. На с. 12 после пятой строки часть текста
аккуратно заклеена кусочком белой бумаги. На сс. 140, 213, 453 большие черные кляксы (с
ущербом для текста). Лист со сс. 144–147 полностью отходит от тетради. Лакуны: лл. 584–
597. Встречаются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на сс. 14, 18, 26, 138 оттиски круглой печати черного
цвета с легендой:
. В верхней части л. 1об. автограф Ш.
Марджани черными чернилами:

На лл. 581–583об. тем же почерком стихи на фарси.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2, 583об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». На л. 1: «№ 5442» (перечеркнут) и
крупно фиолетовыми чернилами: «525 ф». В нижней части форзаца оттиск маленькой
прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
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Шифр: Ф-468 (4571).
Название:

720

«[Отрывки из] «Книги попугая»
(Неполный список)
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 376–377 [2883–2891.
Акимушкин. «Тути-наме»…. – С. 303–325:
«В 7330/1329–1330 г. выходец из мавераннахрского города Нахшаба Зийа ад-Дин, переселившийся в молодости в Индию в г. Бадаун, завершил свой труд, названный им «Хикайат
ад-дирайат» («Повествование о проницательности»). Так случилось, что авторское название не прижилось, и сочинению было суждено получить известность и широко распространиться по всему мусульманскому востоку под обиходным и менее вычурным
названием «Тути-наме», т.е. «Книга попугая»… […Согласно разысканиям А. Алимарданова (Зияуддин Нахшаби и его «Тути-наме»: Автореферат канд. дис. Душанбе, 1970, с.
15)], в различных хранилищах мира насчитывается 85 списков «Тути-наме» (в том числе в
СССР – 37). Однако, по нашему мнению, эту цифру следует увеличить, по крайней мере,
на 15–20 рукописей, хранящихся в государственных и частных собраниях Индии, Ирана,
Пакистана, Турции и США, сведения о которых стали доступны специалистам через
посредство каталогов, опубликованных после 1970 г. …].
Автор:
– Зийа ад-Дин Нахшаби.
Переписчик: ?
Дата переписки: XX в.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого оттенка, на просвет водяных знаков.
Количество листов: 8.
Фолиация: современная восточная простым карандашом.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 26.
Почерк: старательно писаный крупный насх, выполненный, вероятно, каким-то европейцем, изучавшим персидский язык.
Размеры текста: 21,516,5; отстоит от внешнего края на – 0; от внутреннего – 0; сверху – 0,5;
снизу – 0,5; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. В качестве обложки служит тетрадная обложка ярко-желтого цвета.
Размеры обложки: 2318. Толщина блока: 0,2.
Начало (л. 1):

Конец (утрачен, л. 8об.):
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Состояние рукописи: хорошее. Блок не соединен с обложкой.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке обложки штамп с легендой «Проверено
1954». На лл. 1, 8об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером
«№ 4571» (перечеркнут). В середине л. 1об. фиолетовыми чернилами: «468 ф». На л. 1об.
оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-374 (3284).
Название:

721

«Ключ к единобожию»
(Полный список)
Гилязутдинов. – II. – С. 72–73 [120–121]:
«…«Ключи единобожия». Автор – …‘Али Дарвиш ибн ‘Усман аш-Шами. Других сведений об
авторе не сохранилось. Извлечения из «Маснави-йе Ма’нави» Джалал ад-Дина Руми
(1207–1234)…
Другие списки: Гилязутдинов. Описание... – 2007. – С. 38–39 [31–34].
Автор:
– ‘Али Дарвиш бин ‘Усман аш-Шами.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в. [1817].
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, голубого и белого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1817»; изображения: «Pro patria» и гербового
щита.
Количество листов: 89 (пропущена нумерация листа между лл. 12–13).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 14–15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4;
написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный блестящей кожей темно-коричневого цвета.
В центре – небольшой ажурный средник, два маленьких ажурных картуша сверху и снизу от
него. По периметру крышек ажурная рамка. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой
грязно-розового цвета с разводами. Размеры переплета: 21,516,5. Толщина блока: 2,5.
Начало (л. 1):
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Конец (л. 86):

Состояние рукописи: довольно хорошее. Корешок в верхней части оторван более чем наполовину. Порваны лл. 1, 2, 3. Темные водянистые пятна.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки переплета и на л. 1 –
прямоугольные кусочки белой бумаги с оттисками большой печати фиолетового цвета с
легендой:

№ 626
Ниже: «374 ф». Оттиски большой овальной печати Вахидова фиолетового цвета: лл. 8об.,
18, 24об., 36об., 46об., 59об., 67об. В правом верхнем углу л. 8об. черными чернилами:
Почти весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык и
комментариями, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала. Встречаются
глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в верхнем левом углу нижней крышки наклеен прямоугольный инвентарь с красной рамкой со скошенными углами и легендой: «3284 (зачеркнут) 374 ф». На лл. 2, 8, 85об., 88об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером: «№ 2942» (перечеркнут). В середине л. 1 фиолетовыми чернилами: «374 ф». На л. 1об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954».
Рукопись приобретена в 1931 г.

Шифр: Ф-392 (3392).
Название:

722
То же
(Полный список)

Автор:
– ‘Али Дарвиш бин ‘Усман аш-Шами.
Переписчик:
– ‘Абд аз-За’иф.
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, голубого и белого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1817»; изображения: «Pro patria» и гербового щита.
Количество листов: 72.
Фолиация: восточная, простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2014.
Количество строк: 18.
Почерк: плотно писанный наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 143,5.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный шершавой кожей темно-коричневого цвета.
Имеется украшение в виде двойных тисненных крест накрест линий – от угла до угла
и прямоугольника в центре. Внутренние стороны крышек обклеены пестрой бумагой (типа
обойной), серого цвета с цветами в бордово-серо-черном колорите. Размеры переплета:
2014,5. Толщина блока: 2,2.
Начало (л. 1):

Конец (л. 81.):

Состояние рукописи: ветхая. От корешка сохранилась лишь очень небольшая часть. Лл. 7–9, 11,
полностью отстают от тетради. Темные водянистые пятна. Встречаются следы старой
подклейки. Лл. 17–19 склеились по центру (с ущербом для текста).
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки переплета и на л. 1
прямоугольные кусочки белой бумаги с оттисками большой печати фиолетового цвета с
легендой:

№ 626
Ниже – «392 ф». Оттиски большой овальной печати Вахидова фиолетового цвета: лл. 2об.,
3об., 11об., 21об., 22об., 36об., 41бо., 47об., 50об., 53об., 65об., 67об., 72об. В верхней
части л. 3 крупно простым карандашом:
В верхней части л. 71об. черными выцветшими чернилами:
Почти весь текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык и
комментариями, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала. Встречаются
глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в верхнем левом углу нижней крышки наклеен прямоугольный инвентарь с легендой: «3392 (зачеркнут) 392 ф». На лл. 3, 71об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером: «№ 3392» (перечеркнут). В середине л. 1 фиолетовыми чернилами: «392 ф». На л. 1об. оттиск маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Рукопись приобретена в Балтачевском районе Татарстана, дер. Балтач.
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Шифр: Ф-402 (3566).
Название:

723

«Поэма о скрытом смысле»
(Неполный список)
Гилязутдинов. – 2002. – С. 52–53 [54]:
«…«Поэма о сокрытом смысле». Название атрибутивное, неавторское. В традиции ордена
маулавийа ее называют Хусам-наме (Книга Хусама). Встречаются также другие названия:
Маснави-йе Руми (Двустишия Руми), Маснави-йе мавлавийа (Двустишия Маулави).
Автор – …Джалал ад-Дин Мухаммад Баха ад-Дин Мухаммад ал-Балхи Руми, известный как
Мавлана (Наш господин) (604–672/1207–1273) – знаменитый персидский мистик и поэт,
основатель суфийского братства «Мавлавийа». Родился в Балхе (Северный Афганистан),
умер в Конье (Малая Азия). «Маснави-йе ма’нави» (сод. 25632 бейта) – мистико-дидактическая поэма в шести частях (дафтар). Автором собственноручно были записаны только
первые 18 бейтов, а вся остальная часть поэмы была записана под его диктовку учеником
и преемником Руми – Хусам ад-Дином Хасаном Чалаби. В знак признательности Руми
посвятил свою поэму Хусам ад-Дину. Считается, что поэма является «подлинной энциклопедией суфизма в стихах, вершина творчества Руми и мистической поэзии в персидской
литературе» (Ислам, С. 200). Поэму также называли «Кораном на персидском языке».
Сам Руми считал, что Маснави раскрывает тайный смысл Корана, который он цитирует
760 раз. Считается, что поэма не имеет композиционного каркаса и единого стержня
и основную нагрузку несет притча…
Изд. соч.: издано в восьми томах с переводом на английский язык в Лондоне в 1925–
1940 гг. Имеются также дореволюционные литографские издания. Другие списки: Краткий
алфавитный каталог, №№ 3714–3734; СВР, II, №№ 884–900; Костыгова, №№ 621–629;
Маджлис, XI, С. 42, № 4039; С. 58, № 4059; С. 130, № 4134; С. 131, № 4135; С. 264,
№ 4250; Раунаки, С. 63, № XVIII; В144; Rieu, II, 584в; Ethe, № 1060».
Кныш. – С. 181:
«…Величайший шедевр Руми – его «Поэма о внутреннем смысле» (Маснави-йи ма’нави)
представляет собой сборник дидактических стихотворений, посвященных его возлюбленному другу Хусам ад-дину Хасану. Руми диктовал строки поэмы своим последователям
каждый раз, когда к нему приходило поэтическое вдохновение. Это обстоятельство
объясняет отсутствие заранее продуманной структуры и сюжета, что стало отличительной
чертой его поэтического творчества. Сюжеты и идеи у Руми связаны едва уловимыми
ассоциациями; отдельные истории и сюжеты автор оставляет недосказанными, чтобы
вернуться к ним много позже в рамках той же самой поэмы».
Автор:
– Джалал ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад Бин
Хусайн Руми.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, темно-бежевого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 2 (разворот листа).
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Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 2113.
Количество строк: 18.
Почерк: крупный каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: л. 1: 179; отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего – 3; сверху – 1;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами. Л. 2: 158,5; отстоит от внешнего
края на – 1; от внутреннего на – 3.5; сверху – 1,5; снизу – 5; написан черными чернилами.
Размеры столбцов: 143,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: в качестве обложки служит рыхлая шершавая бумага песочного цвета, пришитая к
корешку белой ниткой. Размеры переплета: 22,513,5. Толщина блока: 2,2.
Начало (утрачено, л. 1об.):
простым карандашом)
Конец (л. 2):

Состояние рукописи: ветхая. Края листов потрепаны, в верхней части имеются дырки. Встречаются глоссы крупным почерком простым карандашом.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки переплета – прямоугольный кусочек белой бумаги с оттиском большой печати фиолетового цвета с легендой:

№ 1119 (перечеркнут)
На л. 1 и на нижней стороне обложки оттиски большой овальной печати Вахидова синего
цвета. На внутреннем поле л. 2 по вертикали небрежно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2об., на нижней стороне обложки оттиски прямоугольной печати фиолетового цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки с
номером «№ 3566» (перечеркнут). В нижней части л. 1 черными чернилами: «402 ф».
Выше – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Рукопись приобретена в Балтачевском районе Татарстана, дер. Балтач.
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Шифр: Ф-505 (5214).
Название:

724

«Духовные маснави Джалал ад-Дина Мухаммада бин Мухаммада
бин Хусайна Руми»
(Полный список. Части 4-6)
Костыгова. – Ч. II. – С. 163–166 [1120–1128].
Автор:
– Джалал ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад бин
Хусайн Руми.
Переписчик: ?
Дата переписки: 877/1472 г.
Пердмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 292+1 (пропущена нумерация л. 196).
Фолиация: небрежная, восточная черными чернилами, начинается с л. 192.
Размеры страницы: 2113,5.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: во внутренней рамке: 106,5; текст написан в два столбца черными чернилами. Размеры столбцов: 9,53. Размеры внешней рамки: 159. Текст отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 3,5; снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Количество строк: 13.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обтянутый кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага серо-песочного цвета с цветочным декором в виде
крупных листьев. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета с густым
мелким зеленым крапом. Размеры переплета: 2113. Толщина блока: 3.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 291[480]):

Художественное оформление: на л. 3об. очень искусно и тонко выполненный унван в синезолотом колорите с легендой:
, на л. 279 аналогичный унван с легендой:
на л. 373 аналогичный унван с легендой:
.
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Состояние рукописи: хорошее. Корешок сильно потрепан и потрескался. Темные водянистые
пятна. После лл. 304, 360 тетради блоками распадаются на части по корешку. Следы
старой реставрации – подклейки листов. Лл. 360, 309–310 полностью отходят от тетради.
Встречаются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части внутренней стороны верхней крышки
переплета крупно черными выцветшими чернилами на татарском языке:

На лл. 3об., 480 оттиски большой овальной вакуфной печати Шихаб ад-Дина Марджани
черного цвета с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 120об., 481 об. оттиски большой овальной печати
фиолетового цвета Научной библиотеки Татреспублики. В нижней части л. 1 фиолетовыми
чернилами: «505 ф». Выше – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954»; перечеркнутый номер: «5214 фарси».

Шифр: Ф-528 (5454).
Название:

725
То же
(Полный список. Части 1–6)

Автор:
– Джалал ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад бин
Хусайн Руми.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1176/1762 г., Средняя Азия.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, темно-бежевого цвета, на просвет без водяных знаков. Лл. 51–96: плотная, сильно лощеная, голубого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 318.
Фолиация: переписчика черными чернилами. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2817.
Количество строк: 23.
Почерк: мелкий каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 23,512; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан в четыре столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Текст заключен в одну общую тройную золотую рамку, а каждый столбец и подзаголовок
имеют свою собственную золотую рамку.
Размеры столбцов: 23,52,5.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обклеенный полосками кожи
коричневого цвета с цветочным декором. На крышки наклеена кожа темно-коричневого
цвета. В центре крышек – крупный фестончатый миндалевидный средник-турундж в виде
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аппликации; сверху и снизу от него – два тюльпановидных медальона-сартурунджа, по
углам – угольники, заполненные растительным орнаментом. По периметру крышек рамка
из картушей, заполненных растительным орнаментом. На правую сторону нижней крышки
наклеена бумага болотного цвета. Внутренняя сторона верхней крышки обклеена бумагой
с изысканным растительным орнаментом в черно-коричневых тонах. Внутренняя сторона
нижней крышки обклеена бумагой синего цвета. Размеры переплета: 2917,5. Толщина
блока: 6.
Начало (л. 1):
Конец (л. 318):

Художественное оформление: разворот лл. 6–7 вместе с текстом украшены изящным золотым
растительным декором. В верхнем поле лл. 6об., 51об., 99об., 156об., 159, 204об., 207об.,
261об. очень тонко выполненные унваны с куполом в сине-красно-желто-золотом колорите
(с преобладанием темно-синего и золота, без легенд).
Состояние рукописи: ветхая. Переплет разрушен и в очень плохом состоянии. Верхняя крышка
полностью отстает от блока. Края листов потрепаны, в верхней части имеются дырки.
Видны следы старой реставрации – подклейки листов. В середине рукописи тетради
блоками распадаются. Лл. 106–107, 222–238 полностью отходят от тетради. Лакуны:
лл. 96об.–97, 98об.–99, 157, 205, 258об.–259. Фихристы к частям книги: лл. 1об.–3, 49об.–
50,.97об.–98, 157об.–158, 205об.–206об., 259об.–260об. (красными чернилами). Редкие
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в левой части л. 4 наискосок крупно и очень неразборчиво
черными чернилами:

Ниже – наискосок в другую сторону – неразборчивая надпись мелким почерком черными
чернилами. На л. 1 очень крупно неразборчиво и неряшливо наискосок черными чернилами (ближе к внешнему полю):
Ниже – более мелкая запись другим почерком (очень неразборчиво). Читается дата: «1177
года». В верхней части л. 7 мелким почерком черными чернилами приведен отрывок из
сочинения Абд ар-Рахмана Джами «Нафахат ал-онс», содержащий биографические сведения о Джалал ад-Дине Руми. В конце дата: «1853». В левом верхнем углу нижней
крышки наклеен прямоугольный формуляр белого цвета с синей со скошенными углами
рамкой внутри и легендой: «5454».
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части лл. 4, 6 оттиски маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже – фиолетовыми чернилами:
«528 ф». На лл. 6, 32, 191 перечеркнутый номер: «5454» и оттиск фиолетового штампа с
легендой: «Отдел рукописей и редких книг».

Художественная литература

Шифр: Ф-733.
Название:

543

726
То же
(Полный список. Части 2–3)

Автор:
– Джалал ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад бин
Хусайн Руми.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: XIV в., Иран или Средняя Азия.
Бумага: восточная, средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Количество листов: 286+1–1–3+1+1–10+4 (пропущена нумерация между лл. 6–7, 211–212, 221–
222; дважды пронумерован л. 42; после л. 162 следует л. 166, после л. 250 следует л. 260,
после л. 273 – л. 277).
Фолиация: современная простым карандашом. Фолиация переписчика начинается на л. 127 с
цифры «130». Имеются кустоды.
Размеры страницы: 21,514.
Количество строк: 13.
Почерк: мелкий каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами и имеет двойную рамку синего
цвета, а каждый столбец и подзаголовок имеют общую двойную (10,56,5) и свои собственные рамки (21,53,5). Над рамкой с основным текстом имеется еще одна – одинарная
рамка (15,510) с выделенными углами и треугольником на внешнем поле. Внешняя рамка
заполнена текстом тем же почерком, что и написанным по диагонали.
Размеры столбцов: 23,52,5.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обклеенный кожей коричневого
цвета. Внутренняя сторона сохранившейся нижней крышки обклеена бумагой (типа обойной) с растительным орнаментом в серо-зеленых тонах. Размеры переплета: 2917,5.
Толщина блока: 6.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 286):

Художественное оформление: на лл. 1об., 87об, 171 изящные колоритные унваны, тонко
выполненные в золотых, синих и оранжевых тонах. Углы и треугольники на внешнем поле
заполнены растительным орнаментом. В унване на л. 87об. легенда:
. Над
унваном на л. 171 легенда:
Состояние рукописи: ветхая. Переплет разрушен, верхняя крышка утеряна. Следы старой реставрации – подклейки листов. На л. 90 прежде утраченное внешнее поле восстановлено
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белой бумагой другого качества. Лл. 1–2, 4 порваны на нижнем поле (с ущербом для
текста). Лл. 120–121, 123 порваны на нижнем поле. Лл. 1–3, 4–9, 10–17, 281 полностью
отходят от тетради. Лакуна: л. 87. Многочисленные глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в центре лл. 1, 286об. оттиски черного цвета большой
овальной печати Ш. Марджани. В верхней части л. 1 затертый оттиск маленькой овальной
печати черного цвета (легенда не читается). В верхней части л. 1 крупно и небрежно
черными выцветшими чернилами:

В нижней части л. 287об. синими чернилами рукой академика, д.и.н. М.А. Усманова:
«Казан, 1986 ел,
Шиhабәтдин Мәрджәни көтепхәнәсеннән.
Тапшыручы галимнен оныгын кызы
Наҗия Таhир кызы Ильясова»
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 287об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «733 ф».

Шифр: Ф-420 (3869).
Название:

727

«Один рассказ»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками (не читаются из-за ветхости рукописи).
Количество листов: 4.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116,5.
Количество строк: 14.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера. На лл. 1, 4 недостающий текст приписан другой рукой – более крупным и размашистым небрежным наста‘ликом.
Размеры текста: 1411,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,
снизу – 4; написан черными чернилами.
Переплет: в качестве переплета служит подшитая толстыми серыми нитками картонка темносерого цвета. Размеры переплета: 2117. Толщина блока: 0,1.

Художественная литература
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Начало (л. 1об–2.):

Конец (утрачен, л. 4.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки. Многочисленные глоссы на каждой странице.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 4об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 3869» (перечеркнут). В середине л. 2 фиолетовыми чернилами:
«420 ф». На нижней крышки переплета прямоугольный формуляр белого цвета, внутри
которого оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954» и номер «420 ф».

Шифр: Ф-421 (4019).
Название:

728
То же
(Неполный список)

Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII в. (?)
Языки: фарси, татарский.
Дата переписки: .
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 7.
Фолиация: современная простым карандашом. Последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2112,5.
Количество строк: 8.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Сохранилась верхняя крышка бумажной обложки серого цвета. Рукопись
завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Толщина блока: 0,3.
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Начало (л. 1об.):

Конец (л. 7об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. От обложки сохранилась только сильно порванная верхняя
крышка, грубо пришитая к рукописи крупными стежками белой ниткой. Все листы сильно
потрепаны и порваны на внешнем поле. Темные водянистые пятна.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 7об. черными чернилами крупно и небрежно:
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части верхней крышки обложки наклеен прямоугольный белый формуляр (со скошенными углами и черной рамкой внутри) с легендой:
«4019 (перечеркнуто) 421 ф». Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954». На внутренней стороне верхней крышки обложки,
в нижней части л. 7об. оттиски овальной печати синего цвета с легендой: «Научная библиотека Татреспублики». С другой стороны – оттиск овальной печати сиреневого цвета с
легендой: «ТССР Центр. Вост. Биб-ка Музей».

Шифр: Ф-422 (4021).
Название:

729

«Диван Хафиза»
(Неполный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 431–432 [291].
Автор:
– Шамс ад-Дин Хафиз Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: XIX в.
Язык: фарси.
Бумага: восточная, тонкая, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 26+1 (отсутствует нумерация на листе перед л. 17).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2012.
Количество строк: 13.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 133,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами. Текст написан в два столбца. На лл. 16–18 слово
написано красными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: в качестве переплета служат два склеенных листа. Рукопись хранится в почтовом
конверте белого цвета. Размеры переплета: 2012. Толщина блока: 0,3.

Художественная литература
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Начало (утрачено, л. 2):

Конец (утрачен, л. 25об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна и белые пятна от поражения
грибком. Следы старой реставрации – подклейки листов. Л. 17 полностью отходит от
тетради. Переплет очень потрепан и порван.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2, 26об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером «№ 4021» (перечеркнут). Слева синими чернилами: «422 ф».

Шифр: Ф-427 (3881).
Название:

730
То же
(Полный список)

Автор:
– Шамс ад-Дин Хафиз Ширази.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1260/1844 г.
Бумага: восточная, средней плотности, лощеная, типа пергаментной, белого цвета, на просвет
без водяных знаков.
Количество листов: 78.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,513.
Количество строк: 15.
Почерк: каллиграфический наста‘лик и шекасте среднего размера.
Размеры текста: 208; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: плотная бумага темно-зеленого цвета с разводами «под мрамор». Размеры
переплета: 2113. Толщина блока: 1.
Начало (л. 6об.):

Конец (л. 73):

Художественное оформление: текст заключен в двойную рамку светло-зеленого цвета.
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Состояние рукописи: хорошее. Лл. 6–13 блоком отстают от корешка в верхней части. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 запись Ибн Шамс ад-Дина ат-Тунтари
черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 6, 73об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 3881» (перечеркнут). В середине л. 2 фиолетовыми чернилами:
«427 ф». На л. 5об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Ниже и на л. 6. – сиреневыми чернилами: «427 ф».

Шифр: Ф-688.
Название:

731

«Мусульманство»
(Неполный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 424–425 [286].
Гилязутдинов. – 2002. – С. 34–37 [2–9]:
«…«Исламийа». Небольшая поэма, составленная из 429 бейтов, приписываемая Фарид
ад-Дину ‘Аттару (513–627/1120–1229–30). В ней излагается пять основ ислама:…Вера,
…Молитва,…Пост…, Закат…, Хадж. Положения, выдвигаемые в поэму, иллюстрируются
притчами об известных суфийских шейхах Хасане Басри (ум. В 729 г.), Зу-н-Нуне (ум. В
860 г.), Джунайде Багдади (ум. В 911 г.), Ибрахиме Адхаме; героях преданий – Лайли и
Маджнуне, пророке Дауде и др. легендарных лицах.
Изд. соч.: Казань, 1885. Другие списки: Краткий алфавитный каталог, №№ 126–128;
Ниязов, С. 117, №№ 112–114; Тагирджанов. Описание…, С. 270, № 16». Гилязутдинов.
Описание… – 2006. – С. 29–31 [7–14]; Гилязутдинов. Описание… – 2007. – С. 27–28 [5–7].
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: XIX в.
Язык: фарси.
Бумага: восточная, средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литеры: «Ф…».
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 17.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 208; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 204.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета.

Художественная литература

549

Начало (л. 1):

Конец (утрачен, л. 1):
Состояние рукописи: очень ветхая. Края порваны. Темные водянистые пятна.
Владельческие записи и пометы: на обратной стороне листа огласованный текст на арабском
языке. В нижнем поле л. 1об. простым карандашом:
Әдип Бикташов
АЭ – 75
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле оттиск прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «688 ф».

Шифр: Ф-698.
Название:

732
То же
(Неполный список)

Автор:
Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литеры: «Н».
Количество листов: 7.
Размеры страницы: 2218.
Количество строк: 17.
Почерк: очень небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1710,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами. На лл. 1–6 текст заключен в
двойную рамку красного цвета.
Размеры столбцов: 176.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в бумагу белого цвета и хранится в папке зеленого
цвета.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 7об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Края порваны. Листы разрознены. Темные водянистые пятна.
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Владельческие записи и пометы: в нижнем поле лл. 1, 7об. черными чернилами: «698 ф».
В нижнем поле л. 4 красными чернилами:
(АЭ – 1975)
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 7об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг».

Шифр: Ф-700.
Название:

733
То же
(Неполный список)

Автор:
Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Тимер Булат углы.
Дата переписки: XVIII в.
Фолиация: современная, простым карандашом. Имеются кустоды.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 7.
Размеры страницы: 2216.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует, рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке зеленого цвета.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 7об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Края порваны. Листы разрознены. Темные водянистые
пятна.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 6 красными чернилами:
(АЭ – 1978)
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Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 2, 6об. оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом –
черными чернилами: «700 ф».

Шифр: Ф-690.
Название:

734

«Сказание о Сайф ал-Мулуке и Бади‘ ал-Джамал»
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 419–420 [3242–3247].
Гилязутдинов. – 2002. – С. 98–99 [154]:
«Сказание о Сайф ал-Мулуке и Бади‘ ал-Джамал». Персидская переработка «Сказки о
Сайф ал-Мулуке» из «Тысячи и одной ночи». Рассказывает о похождениях Сайф алМулука в поисках своей возлюбленной Бади‘ ал-Джамал. Сокращенный вариант сказания.
Имеется вводная часть о султане Махмуде Газнави, которому рассказывается эта история.
Др. списки: Краткий алф. каталог №№ 3242–3246; СВР, II, № 1865; V, № 36975; VI,
№ 4717–47–19; Туманович, № 50–56; Rieu, II, 764в; Ethe, № 791».
Пелевин. – С. 256–257:
«…Предположительно, эта повесть имела индо-иранское происхождение, долгое время
бытовала в фольклоре, где претерпела сложную эволюцию, и в литературно обработанном
виде, наполненная мусульманской религиозной моралью, была включена в свод «Тысяча
и одна ночь» на заключительных этапах его формирования и редактирования в XVI в.».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Предмет: художественная литература. (Проза).
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде литер (по вертикали): «МФ».
Количество листов: 71.
Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик. Имеются последовательные кустоды.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый толстой блестящей кожей темно-коричневого
цвета. На внутренние стороны крышек наклеена бумага белого цвета. Рукопись завернута
в бумагу кремового цвета и хранится в папке розового цвета. Размеры переплета: 2016,5.
Толщина блока: 3.
Начало (л. 2об.):
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Конец (л. 65об.):

Состояние рукописи: хорошее. Лакуны: лл. 1–2, 66–71. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: к внутренней стороне верхней крышки подклеен лист
форматом А4 с текстом рукой д.и.н., академика АН Республики Татарстан, профессора
М.А. Усманова: «Дастан Сайф-уль-Мульк ва Бади’-аль-Джамал» Персидская рукописная
книга в кожаном переплете. Формат: 16,520,5 см. Всего 71 лл. Основной текст содержится на 2б–65б лл. На каждом листе по 13 строк. На листе 69б имеется стихотворение на
татарском языке из 12 строк, т.е. 6 бейтов. На листе 1а написаны имена бывших
владельцев, как то: Хамид бин Юсуф, ‘Атаулла бин Тимер-Булат, Бахтияр бин Юсуф и др.
Место и дата составления списка не указаны. Бумага рукописи конца XVIII – начала XIX в.
Сохранность хорошая. Список составлен татарским почерком, слегка стилизованным под
среднеазиатский та’лик. Орфография и язык довольно архаистичны. Но имеются много
ошибок и пропущений, некоторые из них восстановлены тем же почерком. Как видно из
сопоставления, поэму Маджлиси (первая половина XVI в.) для составления своей поэмы
«Киссай-и Сайф-уль-Мульк» (
источником послужила эта или близкая
ей другая персидская версия о приключениях царевича Сайф-уль-Мулька. Например, сам
Маджлиси о создании своей поэмы сообщает следующее:

(Казанские известия, 1849 г., стр. 6)
Версия Маджлиси в основном соответствует содержанию описываемой рукописи: те же
герои, те же события и приключения. Однако в некоторых местах у Маджлиси или несколько
сокращено или же, наоборот, описания даны в развернутом виде. Такие изменения относятся особенно к началу или концу повествования. Язык нашей рукописи ясен, четок,
лаконичен. Действия развиваются динамично. Список приобретен у жителя гор. Касимова,
Рязанская обл., Бахтиева Карима в 1964 г., во время археографической экспедиции КГУ.
9/XI–64. (Подпись М.А. Усманова)».
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле лл. 1, 71 оттиски прямоугольного штампа
синего цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом –
черными чернилами: «690 ф».
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Шифр: Ф-437 (3960).
Название:
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735

«Книга духовного наставления»
(Полный список)
Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 404–405 [273].
Кныш. – С. 177:
«…Остальное литературное наследие ‘Аттара, авторство которого не вызывает сомнений
у исследователей его творчества, включает в себя такие дидактические трактаты, как
«Книга духовного наставления» (Панд-нама), в которой содержатся советы относительно
того, как лучше всего избежать искусов окружающего мира. Это произведение изобилует
философскими притчами, подобными тем, что мы находим в другом дидактическом
сочинении под названием Уштур-нама».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Джалал ад-Дин…(?).
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: XIX в.
Язык: фарси.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков. Л. 1:
бумага другого качества – тонкая, белого цвета.
Количество листов: 30.
Пагинация: восточная и современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Количество строк: 15.
Почерк: размашистый небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера. На л. 1 – другая рука.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый картон светло-коричневого цвета. Внутренние стороны переплета обклеены
бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2318. Толщина блока: 1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 30):

Состояние рукописи: ветхая. Переплет разрушен. Блоки наполовину отходят от корешка. Л. 1
сильно помят. Загнут нижний угол л. 3. Темные пятна. Л. 19 отстает от блока (вставлен из
другого места – кустода непоследовательна). Имеются глоссы.

Описание рукописей на персидском языке

554

Владельческие записи и пометы: на л. 10 вертикально на внешнем поле черными чернилами на
татарском языке:
На внешнем поле л. 29об. по вертикали неряшливо черными чернилами:
.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 30 оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 3960» (перечеркнут). Выше – фиолетовыми чернилами: «437 ф».
На внутренней стороне верхней крышки и на л. 30об. оттиски маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже и на л. 6. сиреневыми
чернилами: «437 ф».

Шифр: Ф-465 (4247).
Название:

736
То же
(Полный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1212/1797 г.
Бумага: плотная, лощеная, голубого и белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде дат: «1800» «1979»; литер: «ЮФСТ», «ШНП СМ».
Количество листов: 39.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,517.
Количество строк: 12.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1310,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 3):

Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Л. 83 полностью отстает от блока. Лакуны:
лл. 37об.–39об.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 38об. черными чернилами:
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В верхней части л. 39 черными чернилами:
В нижней части л. 39об. в зеркальном отражении небрежно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 37об., 39об. оттиски прямоугольной синей печати
Научной библиотеки с номером «№ 4247» (перечеркнут). Выше – фиолетовыми чернилами: «465 ф». В левом верхнем углу л. 1 наклеен небольшой квадратный формуляр
белого цвета с черной рамкой по периметру внутри и легендой: «ж/14.». В левом верхнем
углу л. 39об. наклеен прямоугольный формуляр белого цвета с черной рамкой внутри
и легендой: «Д.К.№ 4247» (перечеркнут). На внутренней стороне верхней крышки и на
л. 30об. оттиски маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже и на л. 6. – сиреневыми чернилами: «465 ф».

Шифр: Ф-658.
Название:

737
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде белой даты: «18». Лл. 7, 12–13: средней плотности, слабо лощеная,
голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, без водяных знаков.
Количество листов: 13.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 13об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Лл. 1, 6 полностью отстают от блока Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 простым карандашом и красными чернилами:
Актаныш АЭ – 1970
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 13об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Выше – фиолетовыми
чернилами: «658 ф».

Шифр: Ф-659.
Название:

738
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Са‘д Аллах ал-Бари.
Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются
оттиски прямоугольного со скошенными углами фабричного штемпеля с легендой: «№ 5
(в заштрихованном круге)».
Количество листов: 20.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,518.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1812; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 1;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1–1,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета.
Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (л. 20об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Лл. 1, 6 полностью отстают от блока. Встречаются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 20об. простым карандашом:
АЭ – 1970
Садыйков Гариф
(Апас, Югары Балтай ав.)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 20об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Выше – фиолетовыми
чернилами: «659 ф».
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Шифр: Ф-660.
Название:
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739
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 7.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1711; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (л. 7):

Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Все листы разрознены. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 4об. синими чернилами:
Шәмсенур Гайфетдинова (Иске Абдул ав.)
В нижней части л. 7 выцветшими черными чернилами:
Ниже – более крупно черными чернилами:

На внешнем поле наискосок мелко черными чернилами:
На л. 7об. начало текста на арабском языке. Сверху надпись сиреневыми чернилами:
Почти весь текст сопровождается переводами на татарский язык, подписанными мелким
почерком черными чернилами.
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Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 7об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «660 ф».

Шифр: Ф-661.
Название:

740
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Количество листов: 7.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,717,3.
Количество строк: 14.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 7об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Почти все листы в дырках и разрознены.
Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 4 красными чернилами:
(1914)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 7об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «661 ф».
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Шифр: Ф-664.
Название:
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741
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 9.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2215.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 9об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Листы сильно помяты и разрознены. От лл. 1,
3 сохранилась только верхняя половина.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 9об. красными чернилами:
(1955)
АЭ – 1973
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 9об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «664 ф».

Шифр: Ф-668.
Название:

742
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– ‘Изатуллах бин ‘Аткай.
Дата переписки: первая половина XIX в.
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Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде даты: «1832»; изображения герба (?).
Количество листов: 20.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517,5.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета.
Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 20об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. Оторван верхний внешний
угол л. 12.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 красными чернилами:
(Минзәлә р., Гөлек ав.)
АЭ – 1974
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 20об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «668 ф».

Шифр: Ф-670.
Название:

743
То же
(Полный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Ибн ‘Аббас Захид Аллах.
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками
в виде белой даты: «18». На л. 1 оттиск крупного овального фабричного штемпеля с
легендой: «Косинской фабрики ОС»; на л. 32об. оттиск крупного овального фабричного
штемпеля с легендой: «Косинской фабрики № 3».

Художественная литература
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Количество листов: 35.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 2.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 33об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. На всех листах оторван
верхний внутренний угол.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 красными чернилами:
(Минзәлә р., Гөлек ав.)
АЭ – 1974
На лл. 2–11 текст сопровождается переводами на татарский язык, подписанными мелким
почерком черными чернилами. На лл. 1–2 – текст на арабском языке.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 35об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «670 ф».

Шифр: Ф-676.
Название:

744
То же
(Полный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого фабричного штемпеля с легендой: «Первушина сыновей
въ Вятке 5».
Количество листов: 24.
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Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2218.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,4.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (л. 24):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. На всех листах оторван
верхний внутренний угол. Лакуна: л. 5об.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 24об. простым карандашом:
Гәйшә Әхтәриева (Апас р., Ындырчы ав.)
АЭ – 1971
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 24об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «676 ф».

Шифр: Ф-677.
Название:

745
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Мухаммад Шах бин…Шакир углы.
Дата переписки: 1320/1902 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого фабричного штемпеля с легендой: «Первушина сыновей
въ Вятке 5».
Количество листов: 31.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
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Расстояние между столбцами: 1,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 31об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. Лл. 1–8, 13, 31 разрознены
и полностью отходят от тетради. Л. 1 сильно помят. Края листов потрепаны.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 31 мелко черными чернилами:
В нижнем поле л. 10об. простым карандашом:
Гәйшә Әхтәриева (Апас р., Ындырчы ав.)
АЭ – 1971
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 31об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «677 ф».

Шифр: Ф-678.
Название:

746
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого фабричного штемпеля с легендой в виде литер «НП».
Количество листов: 10.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1712; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – зелеными.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 0,3.
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Начало (л. 1):

Конец (утрачен, л. 10об.):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. Большая часть л. 9
оторвана в нижней части. Края листов потрепаны. Лакуна: лл. 1–2.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 красными чернилами:
АЭ – 1970
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 10об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «678 ф».

Шифр: Ф-727.
Название:

747
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: несколько рук.
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски небольшого фигурного фабричного штемпеля с изображением: «одноглавый орел» и литерами по бокам: «GN»; прямоугольного со срезанными углами и легендой: «Фабрики Говарда и ко № 61/2» [1867, 1868]; прямоугольного гнутого с легендой:
«Фабрики Сумкина» (Вологодск. губ., В. Устюжский у.) [1882]; прямоугольного с фестонами и
с легендой: «Конд.-фабр. / № [герб Козловых] [Ц] Г. Козловой» [1860, 1874].
Количество листов: 326.
Фолиация: переписчика простым карандашом и черными чернилами. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Количество строк: 19.
Почерк: крупный жирный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 166.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке коричневого цвета. Толщина блока: 5.
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Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 326об.):

…

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. Края листов потрепаны.
Вырваны с корнем листы между лл. 52–53, 62–63, 104–105, 142–143, 190–191, 230–231,
253–254, 265–266, 318–319. Л. 63 порван на внешнем поле, л. 233 – на нижнем. На л. 246
текст испачкан сиреневыми чернилами (текст читается). Оторван нижний угол л. 315.
Л. 323 сильно помят вдоль листа. Лл. 325–326 сильно склеились между собой. Лакуны: лл.
169, 314. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: л. 1 порван наполовину. Л. 2 порван на верхнем поле. В нижнем поле л. 1 синими чернилами:
Нуретдинова Миңлегаян
(Калмаш ав., Актаныш р. АЭ – 1969)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 326об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «727 ф».

Шифр: Ф-728.
Название:

748
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются
оттиски небольшого овального фабричного штемпеля с легендой: «НсП» [между двумя
ветвями] / У.Б.Ф. (Ярославск. губ., г. Углич) [1848–1855].
Количество листов: 21.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный аккуратный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки на татарском языке –
красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
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Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке коричневого цвета. Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 21об.):

Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. Темные пятна. Оторвана нижняя часть
л. 4. Л. 19 полностью отстает от тетради. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: л. 1 порван наполовину. Л. 2 порван на верхнем поле. В нижнем поле л. 2 простым карандашом:
1964 –
Текст испещрен тонко переводами на татарский язык, подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 21об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «728 ф».

Шифр: Ф-696.
Название:

749
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: конец XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски небольшого пятиугольного (вершиной к верху) фабричного штемпеля с
легендой: «Способина и К° № 6» [Влад. губ., Судог. уез., Тучк. вол.] (1885–1886, 1893–
1899, 1908).
Количество листов: 45+1 (пропущена нумерация листа между лл. 34–35).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: толстый твердый картон, на корешке грубо обклеенный кожей темно-коричневого
цвета. На крышки наклеена бумага темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой белого цвета. Рукопись хранится в папке зеленого цвета. Толщина
блока: 0,3.
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Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 45об.):

Состояние рукописи: ветхая. Крышки переплета сильно потрепаны, кожа на корешке в значительной мере утеряна. Темные пятна. Дырки на внешних полях всех листов. Две части
порванного л. 6 сшиты по диагонали крупными стежками белой нити. Оторвана часть
нижнего поля лл. 8, 34. Лакуна: лл. 1–2.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 красными чернилами:
(1905)
Тоба ав., Түбән Кама р.
АЭ – 1974
В верхнем поле л. 8 крупно и небрежно простым карандашом:
На внешнем поле л. 16об. по вертикали крупно сиреневыми чернилами:
На внешнем поле л. 30об. крупно сиреневыми чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 45об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «696 ф».

Шифр: Ф-729.
Название:

750
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: начало XIX в.
Бумага: лл. 1, 5–6: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; лл. 2–4, 7–13: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «NOI ТМЕП» [№ 1 Тальской мельницы
Ефрема Пчелина]; цифры: «08»; изображений: «упрощенный герб Симбирск. губ.» [1809–
1822], «Pro Patria».
Количество листов: 13.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 29,516,5.
Количество строк: л. 1: 10; лл. 2–13: 17.
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Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится
в папке коричневого цвета. Толщина блока: 0,2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 13об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. На л. 1 порвана нижняя часть. Дырки на
внешних полях всех листов. Листы грубо прошиты по внутреннему полю белыми нитками.
Дырки на лл. 12–13. Л. 13 сильно измят. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 4 синими чернилами:
АЭ – 1973
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 13об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «729 ф».

Шифр: Ф-730.
Название:

751
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо.
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 2015,3.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке коричневого цвета. Толщина блока: 0,01.

Художественная литература
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Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 1об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Оторваны верхний внешний и левый
нижний углы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 1 по вертикали простым карандашом:
Гайшә әби (Түбән Заит ав., Шаран р. БАССР)
АЭ – 1970
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1об. оттиск синего прямоугольного штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «730 ф».

Шифр: Ф-731.
Название:

752
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в. (1841 г.)
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяным знаком в виде даты:
«1841».
Количество листов: 4.
Размеры страницы: 20,517.
Количество строк: 17.
Почерк: крупный красивый «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке коричневого цвета. Толщина блока: 0,02.
Начало (утрачено, л. 1):
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Конец (утрачен, л. 4об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Листы разрознены.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 красными чернилами:
(1898)
АЭ – 1978
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1, 4об. оттиски синего прямоугольного штампа с легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами:
«731 ф».

Шифр: Ф-708.
Название:

753
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Количество листов: 62.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 16.
Почерк: аккуратный крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 2.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 62об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Лл. 1–9, 49, 56 порваны в нижней части и полностью
отстают от тетради. Лл. 10–22 порваны в нижнем поле. Встречаются глоссы.

Художественная литература
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Владельческие записи и пометы: к рукописи приложен тетрадный листок с надписью синими
чернилами:
№ 30 Шаран р-ны, Кәкребаш авылы
Хәмдиев Марзаит (88 яшь)
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 62об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными чернилами: «708 ф».

Шифр: Ф-712.
Название:

754
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 2217.
Количество строк: 14.
Почерк: очень крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1813,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 1; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 1):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Края потрепаны.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу л. 1 простым карандашом:
Гариф Садыйков (Ю. Балтай ав., Апас)
АЭ – 1976
Библиотечные штампы и пометы: на л. 1 оттиск синего прямоугольного штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа – фиолетовыми чернилами:
«712 ф».
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Шифр: Ф-716.
Название:

755
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославля».
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Количество листов: 2.
Размеры страницы: 2116.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными. Текст
заключен в двойную рамку красного цвета. Нижние поля страниц украшены двойным
стреловидным треугольником – вершиной вниз.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 1):
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Края потрепаны.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 1об. по вертикали синими чернилами:
АЭ – 1973
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа – фиолетовыми
чернилами: «716 ф».

Шифр: Ф-717.
Название:

756
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.

Художественная литература
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Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Количество листов: 2.
Размеры страницы: 21,516,5.
Количество строк: 17.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 18,513; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 1;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки заключены в рамку
черного цвета.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 2об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 2 простым карандашом:
Рабига Вафыева (Свердлов өлк., Красноуфим. р-ны,
Урта Богалыш ав.)
АЭ – 1980
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа – фиолетовыми
чернилами: «716 ф».

Шифр: Ф-720.
Название:

757
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 30.
Размеры страницы: 17,514,5.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,510,4; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета.
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Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 30об.):
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Лл. 17, 24–30 полностью отходят от тетради.
Порван на внутреннем поле л. 17. Лл. 27–28 сильно порваны. Утрачена нижняя часть л. 30.
Владельческие записи и пометы: на нижнем поле л. 2 красными чернилами:
АЭ – 1975
Текст часто сопровождается переводами на татарский язык, подписанными мелким почерком черными чернилами. Имеются глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 29об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа – фиолетовыми
чернилами: «720 ф».

Шифр: Ф-722.
Название:

758
То же
(Неполный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: л. 1: плотная, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; лл. 2–7:
плотная, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде изображения: «герб Ярославск. губ.»; литер: курсивом «ФКНГ» (Фабрика
князя Николая Гагарина) [1822–1839].
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 7.
Размеры страницы: 2117.
Количество строк: 16.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 7об.):

Художественная литература
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Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Все листы сильно порваны по нижнему полю
(с ущербом для текста). Дырка на внешнем поле л. 6. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 3 красными чернилами:
АЭ – 1971
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 7об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Справа – фиолетовыми
чернилами: «722 ф».

Шифр: Готв. 40.
Название:

759
То же
(Полный список)

Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: XVIII в.
Предмет: художественная литература.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 38.
Фолиация: современная простым карандашом, переписчика – черными чернилами. Имеются
последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2013.
Количество строк: 12.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 16,510; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными. Во
многих случаях подзаголовки вынесены на внешние поля и написаны по вертикали. Текст
заключен в рамку красного цвета. По периметру развернутых листов еще одна рамка
красного цвета. Отстает от края на 0,5 см.
Размеры столбцов: 16,54,8.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Переплет: толстый картон, обклеенный на крышках бумагой черно-зеленого цвета «под мрамор»
(в стиле «эбру»). По углам и на корешке кожа темно-синего цвета. Внутренние стороны
крышек обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2115,5. Толщина блока: 1.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 37–37об.):
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Состояние рукописи: хорошее. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: над всеми словами мелким почерком черными чернилами
надписан перевод на татарский язык. В нижней части переплета наклеен кусочек желтой
бумаги с записью черными чернилами: «№ 40 готв.р.». В нижней части л. 2 наклеен кусок
белой бумаги с записью черными чернилами: «Хамдбихадъ на турецком языке с переводом на татарский язык. Хамди-би-хадъ. («Хвала безъ границъ»).
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части внутренней стороны верхней крышки
наклеен прямоугольный формуляр с записью: «д.к. № 60294 (перечеркнут)». В верхнем
левом углу л. 1об. черными чернилами: «№ 40 готв.р.». Ниже – оттиск прямоугольной
синей печати с легендой: «Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор». В правом
верхнем углу л. 2, 37об. оттиск крупного овального гербового штампа с легендой:
«Библиотека Императорскаго Казанскаго университета».

Шифр: Ф-732.
Название:

760

«Книга духовного наставления [Махмуда]»
(Неполный список)
Автор:
– Махмуд.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяным знаком в виде изображения герба.
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 20,515.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159,5; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке коричневого цвета. Толщина блока: 0,01.

Художественная литература

577

Начало (утрачено, л. 1):
(Конец фихриста сочинения)
Конец (утрачен, л. 1об.):

Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 1об зелеными чернилами:
АЭ – 1977
Библиотечные штампы и пометы: в нижнем поле л. 1 оттиск синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – черными
чернилами: «732 ф».

Шифр: Ф-463 (4229).
Название:

761

«Поэтический перевод некоторых изречений
Амир ал-му‘минин ‘Али Муртазы»
(Неполный список)
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Перевод арабских изречений).
Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «РФ JЯ» (Ростовская фабрика Iвана Яковлева) [1788–
1797], изображения: «герб Ростовского уезда (без щита) на постаменте».
Количество листов: 7.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,516,5.
Количество строк: 12.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 4;
написан черными чернилами.
Переплет: тонкий гибкий картон, обклеенный бумагой изумрудно-зеленого цвета. Внутренние
стороны переплета обклеены бумагой белого цвета. Корешок обклеен кожей темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 2017. Толщина блока: 0,3.
Начало (л. 1об.):

Описание рукописей на персидском языке

578

Конец (л. 7):

Состояние рукописи: ветхая. Бумага на крышках переплета порвана в верхней части по углам.
Кожаный корешок разрушен. Блок тетради почти полностью отходит от переплета. Л. 1
полностью отстает от блока. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле внутренней стороны верхней крышки черными
чернилами на татарском языке:
Весь текст испещрен переводами на татарский язык, тонко и мелко подписанными
черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 7об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
и Центральной публичной библиотеки с номером «№ 4229» (перечеркнут). Выше – фиолетовыми чернилами: «463 ф». На внутренней стороне верхней крышки оттиск большой
овальной печати Центральной Восточной библиотеки Музея. Выше – оттиск маленькой
прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже – сиреневыми чернилами: «463 ф».

Шифр: Ф-479 (4900). Готв.
Название:

762
[ ]
[«Стихи»]
(Полный список)

Катанов. – С. 229:
«44. Персидские стихи о путешествии вообще и русский перевод их. Рукопись 1256 г.
стр. 4°. Цена 10 коп.».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Суфизм.).
Языки: фарси, русский.
Дата и место переписки: 1296/1879 г. Средняя Азия.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1.
Размеры страницы: 3522.
Количество строк: 8 строк текста на фарси, 14 строк – русский перевод.
Почерк: небрежный очень крупный наста‘лик среднего размера. Невнятный русский перевод
написан небрежным размашистым почерком.

Художественная литература
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Размеры текста: 1615; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 5;
снизу – 14; написан черными чернилами.
Текст (полностью):
Быть с душой любезного Бога сделайся путешественником
Помни хорошо слова сделайся путешественником
Если хочешь быть один сделайся путешественником
Иди же ты мой ученый сделайся путешественником
Надень любезническую шляпу и одежу сделайся путешественником
Если хочешь повидаться с ней сделайся путешественником
Если хочешь погуляться сделайся путешественником
Состояние рукописи: ветхая. Бумага потрепана по краю. Лист ранее был сложен в несколько
раз, бумага по сгибам потерта.
Библиотечные штампы и пометы: на оборотной стороне листа оттиск прямоугольной синей
печати Научной и Центральной Публичной библиотеки с номером «№ 4900» (перечеркнут). Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». Ниже – сиреневыми чернилами: «463 ф». Имеется запись простым
карандашом: «Готвальд фондыннан № 44». С правой стороны развернутого листа
фиолетовыми чернилами: «463 ф».

Шифр: Ф-485 (4940). Готв.
Название:

763
«История персидской словесности»
(Полный список)

Катанов. – С. 232:
«84. Рукопись на русском языке, под заглавием «История персидской словесности».
69 стр. 4°. Цена 7 рубл.».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: литература. (Исследование по истории персидской литературы).
Язык: русский.
Фолиация: отсутствует.
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречается
оттиск прямоугольного со срезанными углами фабричного штемпеля с легендой:
«Троицкой фабрики Говарда № 1».
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Количество листов: 40.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 22.
Почерк: аккуратный почерк среднего размера.
Размеры текста: 2013; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 1):
«При разсматривании объема персидской словесности, о которой что нибудь можно сказать, –
исключается древняя словесность т.е. та, которая существовала в Персии до завоевания
ея Аравитянами…».
Состояние рукописи: ветхая. Пять тетрадей не скреплены между собой и разрознены. Лакуны:
первые два и последние девять листов.
Владельческие записи и пометы: в центре верхней крышки мелким почерком черными чернилами: «История персидской словесности». Между листами листок, заполненный текстом
на латыни рукой И.Ф.Готвальда.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней и нижней крышках обложки оттиски прямоугольной синей печати Научной и Центральной Публичной библиотеки с номером
«№ 4940» (перечеркнут). Слева – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954» и сиреневыми чернилами: «485 ф». Выше простым
карандашом: «40 стр». В верхнем левом углу нижней крышки обложки наискосок простым
карандашом: «Готвальд фондыннан № 84». Здесь же в нижней части – фиолетовыми
чернилами: «485 фарси».

Шифр: Ф-486 (4865). Готв.
Название:

764

«Книга духовного наставления Дихлави»
(Полный список)
Катанов. – С. 225:
«7. Пендъ-наме-и эмиръ Ямину’д-динъ Хосроу Д е г л е в и, на персид. яз. Стихи 14 стр. 8°.
Писана I.Ф. Готвальдом. Цена 70 к. – Сравн. № 118».
Автор:
Амир Йамин ад-Дин Хосроу ад-Дихлави.
Переписчик: автограф И.Ф. Готвальда.
Язык: фарси.
Дата и место переписки: вторая половина XIX в., Казань.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски овального фигурного фабричного штемпеля с легендой: «Тальская фабрика»
[1853].
Количество листов: 8.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,518.
Количество строк: 21.
Почерк: красивый крупный наста‘лик.

Художественная литература
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Размеры текста: 1811; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего на – 4; сверху – 2,5;
снизу – 2; написан в два столбца красными чернилами.
Расстояние между столбцами: 2.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (л. 1):

Конец (л. 7об.):

Состояние рукописи: Ветхая. Темные пятна. Лакуны: лл. 1, 8.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу л. 8об. наискосок простым карандашом:
«№ 7 Готвальд фондыннан». В центре л. 1 крупно красными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 8об. оттиски прямоугольной синей печати
Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером «№ 4865» (перечеркнут).
Выше – фиолетовыми чернилами: «486 ф». Слева – оттиск маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».

Шифр: Ф-489 (4974). Готв.
Название:

765
[
]
«Руба’и»
(Неполный список)

Катанов. – С. 236:
«118. Рукопись на персидском яз.: а) Четверостишiе Эмира Ямину’д-дина и b)
Четверостишие Эмира Махмуда. 1 стр. 8°. Цена 10 коп. – Срав. № 7».
Авторы:
– Амир Йамин ад-Дин, Амир Махмуд.
Переписчик: ?
Дата переписки: вторая половина XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
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Бумага: средней плотности, лощеная, линованная почтовая бумага белого цвета, на просвет без
водяных знаков.
Количество листов: 1.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 2113.
Количество строк: 10.
Почерк: небрежный размашистый крупный наста‘лик.
Размеры текста: 166,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Текст (полностью):

Состояние рукописи: хорошее.
Библиотечные штампы и пометы: на обратной стороне листа оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером: «№ 4974». Ниже –
оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
В левом верхнем углу лицевой стороны листа наискосок простым карандашом: «№ 118
Готвальд фондыннан». Ниже – фиолетовыми чернилами: «489 ф».

Шифр: Ф-490 (4977). Готв.
Название:

766
[ ]
[«Стихи»]
(Полный список)

Катанов. – С. 236:
«121. Персидское стихотворение, поднесенное в 1296 г. гиджры I.Ф. Готвальду Ага-Сейидъ
Мухаммедомъ Исфаганскимъ. 2 стр. 2°. Цена 20 к.».
Автор: ?
Переписчик:
– Сайид Мухаммад Имами Исфахани.
Дата переписки: 1296/1879 г.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 2.

Художественная литература
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Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 3522. Лист сложен в четыре раза размером: 22,517,5.
Количество строк: 12.
Почерк: небрежный размашистый крупный наста‘лик.
Размеры текста: 3115,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами. Последние четыре строки написаны по
вертикали на другой стороне разворота листа.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Текст (полностью):

Состояние рукописи: хорошее.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней стороне листа оттиск прямоугольной синей
печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером «№ 4974». Ниже –
оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ниже простым карандашом: «№ 121 Готвальд фондыннан». В центре листа фиолетовыми
чернилами: «489 ф».
Шифр: Ф-491 (4994). Готв.
Название:

767
[ ]
[«Стихи»]
(Полный список)

Катанов. – С. 237:
«138. Персидское стихотворение о Ходже Хафизе. 1 стр. 8°. Цена 5 к.».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
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Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 1.
Фолиация: отсутствует.
Размеры страницы: 3522. Лист сложен в три раза размером: 1911,5. Текст написан на
средней части сложенного листа.
Количество строк: 7.
Почерк: очень небрежный размашистый крупный наста‘лик.
Размеры текста: 3118; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета.
Текст (полностью):

Состояние рукописи: ветхая. Оторван правый нижний угол листа.
Владельческие записи и пометы: в центре листа фиолетовыми чернилами «491 ф». Пять строк
текста написаны по диагонали с наклоном вправо, последние две строки по горизонтали.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней стороне сложенного втрое листа оттиск прямоугольной синей печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером «№
4994». Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». На другой стороне сложенного листа простым карандашом: «№ 138
Готвальд фондыннан».

Шифр: Ф-496 (4794).
Название:

768

«Сад истины и правило [пребывания в] пути
Абу-л-Маджд Мадждуд бин Адам ал-Газнави
по прозвищу Сана’йи»
(Неполный список)
Ниязов. – С. 47 [42–48]:
«Ч 54 (в176)
«Сад истины и правило [пребывания в] пути».
Обиходное название – «Хадика» («Сад»). Другие названия – «Кур’ан-и фарси» (л. 328в),
«Илахи-наме» (Haji Khalfa, I, с. 426; Джалал ад-Дин Руми, вступление к философской
поэме «Маснави-йи ма’нави»). Время написания поэмы: азар 524/ноябрь-декабрь 1129 г. –
дей 535/декабрь 1140-январь 1141 г. (л. 329б). «Хадика» – наиболее известная из семи
поэм – месневи – Сана’и…, написанная в форме небольших новелл-притч. Разделена на
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10 глав, которые, в свою очередь, распадаются на отдельные небольшие части (перечень
и краткое содержание глав поэмы см.: Бертельс. История… С. 413–438); метр – хафиф-и
махбун-и максур. Оставшуюся незаконченной поэму собрал и отредактировал ученик
автора – Мухаммад ибн ‘Али ар-Рифа (ср. Бертельс, история…, с. 405; Сафа. Т. 2, С. 562).
«Хадика» в свое время оказала большое влияние на творчество выдающихся поэтов –
Хакани («Тухфат ал-‘Иракайн»), Низами («Махзан ал-асрар»), Джалал ад-Дина Руми
(«Маснави-йи ма’нави») и др.».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 153 [1037–1041]:
«1037
П о э з и я.
А 16 (а 176). 374 л. Переплет лаковый. – Семенов, II, № 790; Rieu, II, 549a; Bodl., № 528».
Костыгова. – Ч. 1. – С. 135 [381].
Richar: SP 703.
Каталог персидских рукописей / Академия наук Азербайджана. – Т. III. – С. 27–29 [24–26]:
«Поэзия… Хадикат ал-хакикат ва шариат ат-тарикат «Сад истины и пребывание в пути».
Автор – …Абу-л-Мадж Мадждуд ибн Адам Санаи Газнави (473/1080–81 – 535/1140–41),
широко известный поэт и философ газнийской школы. Кроме дивана на персидском языке,
написал ряд эпических поэм-месневи, одной из которых и самой большой по объему
считается «Хадикат ал-хакикат ва шариат ат-тарикат». Маснави принесло поэту большую
славу и популярность и было известно на Востоке под разными названиями. Поэма была
написана за 11 лет (азар 524) ноябрь-декабрь 1129 г. – дей 535 /декабрь 1140 – январь
1141 г./….
Бертельс. История наук Тадж. С. 402, 413–438; Крымский. Низами и его современники,
с. 227–231; Ленинград, т. 1, № 1037–1041; СВР. Т. II, с. 35–37; №796; Душанбе, т. II, №
344–349; Ниязов, № 8, № 42–47; Рье, т. II, с. 549; Рье /доп/ с. 268, №421, V; Мунзави, т. IV,
с. 2761–68; Атеш, с. 25–32».
Автор:
– Абу-л-Маджд Мадждуд бин Адам
ал-Газнави, известный как Сана’йи.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1008/1600 г., Средняя Азия или Иран.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, ломкая, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 193.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 2112.
Количество строк: 12. Часть текста (другое сочинение) написана по диагонали внутри рамки –
по 13 строк сверху и снизу в разных направлениях.
Почерк: очень красивый каллиграфический наста‘лик.
Размеры текста: 168; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 35;
снизу – 3; написан черной тушью, подзаголовки – красными чернилами.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей темно-коричневого цвета. На
крышках в центре в виде аппликаций миндалевидный ажурный средник-турундж и два
тюльпановидных медальона-сартурунджа сверху и снизу от него. От нижней крышки
кверху поднимается клапан, на стрелке которого имеется аналогичный сартурундж.
Ширина клапана в самом широком месте 6 см. Корешок довольно небрежно обклеен кожей
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темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены также кожей темнокоричневого цвета.
Размеры переплета: 21,513. Толщина блока: 4.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 193об.):

Художественное оформление: на л. 1 очень искусно и тонко выполненный изящный унван в
зеленовато-голубом колорите. Текст рукописи заключен в двойную, голубую с золотом
рамку. На лл. 1–2 внутренние углы рамок и углов на середине внешнего поля рамок
украшены декором в том же цветочном стиле и колорите, что и унван.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет сильно потрепан по краям. Клапан в верхней части
порван по сгибу и отстает от переплета. На нижней крышке аппликации сартурунджей
утеряны. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – множественные подклейки листов. Лл. 1–2 порваны и в дырках. Сильно порван л. 65. Очень часто текст на
многих листах порван по линии рамок. На лл. 15, 191–192 внешнее поле по линии рамки
утеряно. Смазаны чернила на л. 82об.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 небрежно черными чернилами:
В конце текста рукописи на л. 193об. также стоит подпись данного лица.
В левой части л. 1 по вертикали очень крупно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части внутренней стороны верхней крышки
переплета крупно черными чернилами: «Qazan Universitet Kotepxanasena Prof. Gaziz
Gobajdyllinnan bylak 1935». В верхней части л. 1 и на нижнем поле л. 193 – оттиски
прямоугольной синей печати Центральной и Научной Публичной библиотеки с номером
«№ 4794» (перечеркнут). Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого
цвета с легендой: «Проверено 1954». Выше – черными чернилами: «496 ф».

Шифр: Ф-500 (4872). Готв.
Название:

769
[ ]
[«Стихи»]
(Неполный список)

Катанов. – С. 226:
«14. Сборник персидских и турецких стихотворений, извлеченныхъ изъ сочинений: Са’ди,
Феридуна, Назири, Мевлеви, Фахри, Хафиза, Фузули, Джами и др. 38 стр. 8°. Конгенъ
1842 г. (1257). Цена 19 р».
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Переписчик:
– Мухаммад ‘Айаз (?) ат-Тантави.
Дата переписки: 1257/1842 г.
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Хрестоматия стихов Араби (?), Феридуна, Са’ди,
Назири, Баба Тахера, Моулави, Фахри, Хафеза, Фузули, Джами, Низами, Хасрата (?)).
Языки: фарси, арабский, тюркский.
Бумага: плотная, сильно лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 38.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 1710.
Количество строк: 11–13.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 16,59,5; отстоит от внешнего края на – 0,3; от внутреннего – 0,2; сверху – 0,5;
снизу – 0,5; написан в два столбца черными чернилами. На некоторых страницах часть
текста написана по диагонали.
Размеры столбцов: 16,55.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный бумагой коричневого цвета с разводами «под
мрамор» (в стиле «эбру»). Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Толщина блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 2):
Конец (л. 20об.):
Состояние рукописи: хорошее. Столбцы заключены в рамку простым карандашом. Лакуны:
лл. 21–38.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 простым карандашом: «№ 14». На внутренней стороне нижней крышки переплета наклеен белый формуляр с черной рамкой
внутри по периметру и с легендой: «Д.К. № 4871» (перечеркнут).
В нижней части л. 6об. черными чернилами:
В нижней части л. 12 черными чернилами:
На л. 19об. в зеркальном отражении очень мелким почерком черными чернилами:
На л. 20 по вертикали очень мелким почерком черными чернилами:
/
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 38об оттиски прямоугольной синей печати
Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером «№ 4871».
Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено
1954». Выше – фиолетовыми чернилами: «500 ф».
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Шифр: Ф-512.
Название:

770
[
]
[«Предисловие к «Хамсе» Низами Ганджави»]
(Неполный список)

Автор:
– Абу Мухаммад Илийас бин Йусуф Низами
Ганджави.
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия.)
Языки: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, голубого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 8.
Фолиация: современная простым карандашом.
Размеры страницы: 21,514.
Количество строк: 15.
Почерк: тонко писанный красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 143,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута а оберточную бумагу кремового цвета.
Толщина блока: 0,2.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 8об.):
Состояние рукописи: хорошее. Лакуна: л. 1.
Владельческие записи и пометы: на полях рукой И.Ф. Готвальда много комментариев и уточнений мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 8об. оттиски прямоугольной синей печати
Центральной и Научной Публичной библиотеки с перечеркнутым номером «№ 5507».
Ниже – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено
1954». Ниже и на нижнем поле л. 8об. прямоугольный оттиски штампа с легендой: «Отдел
рукописей и редких книг». Выше – фиолетовыми чернилами: «512 ф».
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771

«Один рассказ».
[Подстрочный перевод сочинения на татарский язык]
(Полный список)
Краткий алфавитный каталог. – Т. 2. – С. 610 [4639–4654]:
«А 1105 Лл. 49б–60а. – Ср. изд. соч.: Казань, 1905 г.
П о э з и я. Поэма о Мухаммаде…».
Автор:
– Мулкай бин Йумаджу.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1316/1898 г.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Языки: фарси, татарский.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 14.
Фолиация: современная красным карандашом. Начиная с л. 3 восточная пагинация простым
карандашом. Последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,517,5.
Количество строк: 15.
Почерк: широко писанный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1614; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан черными чернилами. Персидский текст и татарский перевод разделены
горизонтальными линиями простым карандашом.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 13об.):
Состояние рукописи: хорошее. Лакуна: л. 14.
Владельческие записи и пометы: на л. 1 тонким витиеватым почерком черными чернилами:
«Дозволено цензурою. СПбург. 23 октября 1899 г.». Слева наискосок – «№ 5694/ 14 окт.
1899». Ниже – оттиск большой круглой гербовой печати синего цвета с легендой:
«С.-Петербургского цензурного комитета». Ниже – черными чернилами: «…III: 4-дек.
(неразборчивая подпись)». На всех листах имеются особые пометки цензора и его подпись
в конце текста (неразборчиво). Ниже – фиолетовыми чернилами: «517 ф». В нижней части
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л. 1 крупно простым карандашом:
рукой:

Ниже – черными чернилами другой

Библиотечные штампы и пометы: в верхней части л. 1 оттиск маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Выше – перечеркнутый номер
«№ 5382». На л. 13об., 14об. оттиски овальной печати синего цвета с легендой: «Научная
библиотека Татреспублики».

Шифр: Ф-518 (5653).
Название:

772

«Шах-нама»
(Предположительно отрывки из первой части. Неполный список)
Гилязутдинов. – 2006. – С. 24–25 [1]:
«Автор –
Абу-л-Касим Хасан ибн Исхак ат-Туси
Фирдавси (323/934–35 – 421/1020–1030). «Шах-наме» – всемирно известная героикоэпическая поэма. Состоит из мифологической, богатырской и исторической частей. Рукописи поэмы распространены по всему исламскому миру. Имеются многочисленные
печатные издания, переводы на многие языки мира…».
Изд. соч.: в 1960–71 гг. в нашей стране был издан критический текст в 9 томах, выполненный коллективом авторов под руководством Е.Э. Бертельса. Другие списки: Кратк.
алф. кат., №№ 2289–2300; Ворожейкина, № 12–14; СВР, II, №№ 749–750; 758; VIII, №№
5714–5719; Костыгова, № 403–413; Flugel, I, №№ 501–503; Rieu, II, c. 533а–533в, с. 530в–
541; Pertsch, B, II, c. 731, 700–707, 708–709; Ethe, B, №№ 493–503; Blochet, III, №№ 1161–
1178».
Автор:
– Абу-л-Касим Хасан ибн Исхак ат-Туси
Фирдоуси.
Переписчик: ?
Дата переписки: середина XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Языки: фарси.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски
фабричных штемпелей: фигурного с легендой: «Тальская фабрика»; прямоугольного со
срезанными углами и с легендой: «Троицкой фабрики Говарда № 4».
Количество листов: 50.
Фолиация: современная простым карандашом. Лл. 2–21: восточная красными чернилами.
Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2218.
Количество строк: 12.
Почерк: красивый каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 17,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3; сверху – 3;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами и до л. 29 заключен в двойную рамку
красного цвета.
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Размеры столбцов: 17,54,5
Расстояние между столбцами: 1,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,2.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 49об.–50):

Состояние рукописи: ветхая. Все восемь тетрадей разрознены. Л. 7 полностью отходит от
тетрадей. Темные пятна. Лакуна: л. 50.
Владельческие записи и пометы: в правом верхнем углу л. 9 мелким почерком черными
чернилами:
. В верхней части л. 50об. крупно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: в центре л. 50об. оттиск маленькой прямоугольной печати
сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Выше, а также на л. 50об. перечеркнутый
номер «№ 5653». На л. 1, 12., 19, 48об., 50об. оттиски овальной печати синего цвета с
легендой по овалу: «Казанский Гос. Университет им. В.И. Ленина». В центре: «Научная
библиотека». Ниже, а также на л. 50об. – фиолетовыми чернилами: «518 ф».

Шифр: Ф-326 (2391).
Название:

773

«Сборник»
Предмет: художественная литература. Поэзия.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 192.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке грубо обклеенный толстой кожей
малинового цвета. На крышки наклеена блестящая кожа темно-коричневого цвета. На внутренние стороны крышек наклеена кожа малинового цвета.
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Размеры переплета: 2112,5.
Толщина блока: 2,5.
Художественное оформление: на л. 4об. очень красочный, изящный унван, выполненный
золотой, синей, черной, белой и терракотовой красками.
Состояние рукописи: хорошее. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации – подклейки листов. Лл. 5–10 порваны в центральной части. Лакуны: лл. 171об.–172.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1 черными чернилами:
На нижнем поле л. 187 оттиски трех разных маленьких прямоугольных (со скошенными
углами) печатей черного цвета (легенды не читаются). В верхнем левом углу л. 2 синими
чернилами: «№ 1». Ниже – черными чернилами:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 4, 187 оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2391» (перечеркнут). Выше – синими чернилами: «326 ф».
На л. 1 оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено
1954». В центре л. 1 синими чернилами: «326 фарси (2391)».
Рукопись из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари. Татарстан, Балтачевский район,
дер. Тунтар.
Библиография:
Романов. – С. 52:
«50. (2391,1). Поэма того же поэта Низами «Семь красавиц», где он воспевает Шаха
Бахрам-Гура. Список 1611 г. Редкая рукопись».
Ф-326/1.
Каталог АН Таджикской ССР. – T. III. – С. 76:
«4.
«Семь красавиц»…, романтическая поэма, известная также под названием
«Бахрам-нама» – «Книга о Бахраме». Произведение написано в 593/1196 г. и посвящено
правителю Мараги в Иранском Азербайджане ‘Ала ад-дину Карп Арслану (569/1174–
604/1207)».
Щеглова. – II. – С. 426 [1083–1084]:
«Илйас б. Йусуф Низами Ганджави (ум. ок. 599/1202–03)….
Пять поэм Низами:… «Хафт пейкар», окончена в 593/1197 г.…
Мушар, 618, 2146; Edwards, 286; Arberry, 245.
Рук.: Краткий каталог, 1192–1200…».
Автор:
– Абу Мухаммад Илйас Низами Ганджави.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1020/1611 г.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
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Количество листов: 4об.–171.
Количество строк: 15.
Почерк: изящный каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 146; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 3; написан черными чернилами в два столбца; подзаголовки – красными. Текст
заключен тройную рамку (превалирует выполненная золотой краской).
Размеры столбцов: 143.
Расстояние между столбцами: 0,3.
Начало (л. 4об.):

Конец (л. 171):

Ф-326/2.
Название:
– «Хусн ва Дил» («Красота и сердце»).
Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР. -- С. 227 [1671–1673]:
«[Автор – …Мухаммад Йахйа Сибак Нишапури, литературные псевдонимы Фаттахи,
Хумари, Асрари (ум. 852/1448)].... Настоящее произведение, написанное цветистой прозой
с обильными стихотворными вставками, представляет собой аллегорическую повесть о
любви царевича Дила («Сердце»), сына царя Акла («Разум») и обладателя крепости
Бадан («Тело») к красавице Хусн, дочери Ишк («Любовь»). Оно считается... одним из
основных трудов автора....
а) Бодлеанск. Кат., 828.
б) Husnu Dil (Schonheit und Hers) Persische allegorie von Fattahi aus Nisapur Harsg: ubersetzt,
erkart and mit Lamiis turkiseher Bearbeitung Vergeichen von F.D. Dvorak, Wien, 1889.
г) А. Мирзоев. «Сайидо Насафи», 185».
Костыгова. – Ч. 1. – С. 136 [383–384]:
«383 Хусн ва дил. Автор – Йахйа Сибак Нишабури машхур би Фаттахи.
Худож. проза.
Из Ардебильского собр. Catalogue, p. 404–405, CDLXXVII.
Bodl., № 1343; cp.: Ethé, № 2106».
Каталог персидских рукописей / Академия наук Азербайджана. – Т. III. – С. 38–39 [39–40]:
«Автор – …Мухаммад Фаттах Шейбак Нишабури (ум. в 852/1448 г.). Литературные
псевдонимы ...Фаттахи,…Хумари,…Асрари. Автор популярного на Востоке поучительного
рассказа… (Опочивальня воображения)… Согласно каталогу Рье, этот труд был завершен
в 843/1439–40 г., переведен на английский язык В. Прайсом и издан в 1828 году в Лондоне
(Рье, т. 2, с. 741). Сочинение находится в сборнике и занимает лл. 20б–38а….
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Данишгах, т. IX, с. 1418; т. 10, с. 1835, с. 44; Душанбе, т. V, с. 224, 227; Зариа, т. VII, стр. 16;
Ленинград, т. 1, с. 161, № 1081; Мунзави, т. II, ч. II, с. 1637; т. V, с. 3676; Рье, т. II, с. 741;
Х.-Х., т. I, с. 666; Туманович Н.Н., вып. 6, с. 81–82».
Автор:
– Йахйа Сибак Нишабури, известный как Фаттахи.
Переписчик: ?
Дата переписки: 940/1533 г.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 172об.–187.
Количество строк: 11.
Почерк: каллиграфический наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 146,5; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными. Текст заключен в
тройную рамку (превалирует золотая).
Начало (л. 172об.):

Конец (л. 187):

Шифр: Ф-335 (2447).
Название:

774

«Сборник»
Предмет: художественная литература.
Дата переписки: вторая половина XIX в. (1880 г.).
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски прямоугольного (со скошенными углами) фабричного штемпеля с легендой: «Фабрики Сергеева № 7»; овального штемпеля с четырьмя фестонами и легендой:
«Медянс. фабр. Первушина в валкъ № 7».
Количество листов: 75–194+1 (отсутствует лист между лл. 77–79).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1711.
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Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Первое сочинение в двух местах подшито к тетрадям основного сочинения белыми нитками. Лл. 171–180 крупно исписаны
простым карандашом.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 75 черными чернилами на татарском языке:

На л. 193об. запись Мухаммад Наджиба ат-Тунтари черными чернилами:

На л. 193об. три оттиска крупной овальной печати Курсави с плохо читаемой легендой:
. В центре л. 194об. синими чернилами: «335 ф». Н л. 119об. текст
перевернут и перечеркнут переписчиком крест-накрест черными чернилами. На л. 166
текст написан по диагонали. Текст испещрен переводами на татарский язык, надписанными над персидскими словами черными чернилами. Фихрист: л. 194–194об. Имеются
глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на л. 75об. оттиск прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2447» (перечеркнут). Выше – фиолетовыми чернилами: «335 ф»;
оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954»;
ярко-голубыми чернилами: «52». В нижней части наклеены два формуляра. Один из них
с красной рамкой со скошенными углами и перечеркнутой цифрой «2447» внутри, второй –
с синей рамкой со скошенными углами и легендой: «08/22 VI».
Ф-335/1.
Название:
– «Сборник анекдотов».
Автор: ?
Переписчик:
– ‘Абд ал-Бар бин ал-Хаджж Мулла ‘Ата Аллах.
Дата переписки: 1297/1880 г.
Предмет: художественная литература.
Язык: арабский.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 75–92об.
Количество строк: 10–11.
Почерк: очень неряшливый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 137; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 2;
написан черными чернилами.
Начало сочинения (л. 75 об.):
Конец сочинения (л. 93об.):
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Ф-335/2.
Название:
– «Книга духовного наставления». Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 404–
405 [273].
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– ‘Абд ал-Бар бин ал-Хаджж Мулла ‘Ата Аллах.
Дата переписки: 1297/1880 г.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, кремового цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 93об.–180.
Количество строк: 10.
Почерк: очень неряшливый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 155; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 0,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами, в ряде случаев подзаголовки написаны сиреневыми чернилами.
Начало сочинения (л. 93об.):

Конец сочинения (л. 180об.):

Шифр: Ф-350 (2617).
Название:

775

«Сборник»
Дата и место переписки: 1019/1610 г., Турция.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1820»; изображения гербового щита.
Количество листов: 255.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 17,512.
Переплет: толстый плотный картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой с узором с разводами (в стиле «эбру») серого, белого,
светло-зеленого и темно-зеленого цвета. Толщина блока: 4.
Состояние рукописи: ветхая. Корешок оторван наполовину в верхней части. Лл. 5–10; 26–31
полностью отходят от тетради. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации.
Имеются глоссы.
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Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части л. 1об. выцветшими черными чернилами на татарском языке
(далее запись тщательно затерта)
В нижней части л. 2об. выцветшими черными чернилами на татарском языке:
На лл. 2., 22, 25, 240об., 249об., 251об. оттиски большой овальной фестончатой печати
фиолетового цвета с легендой по овалу: «Потомств. почетн. гражд. Мухамедрахимъ Искаковичъ Юнусовъ в Казани». В центре печати еще один овал, заполненный легендой на
арабской графике (не читается). В верхнем поле лл. 20, 237 оттиски большой круглой печати
черного цвета (легенда не читается). В центре л. 2 перечислены сочинения в сборнике:

Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 231об., 254об. оттиски прямоугольной синей печати
Научной библиотеки с номером «№ 2617» (перечеркнут). На внешнем поле л. 4 фиолетовыми чернилами: «350 ф». В верхнем поле л. 4об. оттиск маленькой прямоугольной
печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Рукопись куплена в магазине Татиздата в г. Казани.
Ф-350/1.
Автор: ?
Название:
– «Комментарий на изящное предисловие к «Маснави» Джалал адДина Руми».
Переписчик: ?
Язык: тюркский.
Количество листов: 3–15об.
Количество строк: 19.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 12,58,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами; многочисленные слова и подзаголовки – красными.
Начало (л. 3):

Конец (л. 15об.):
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Ф-350/2.
Название:
– «Мей-нама».
Тагирджанов. Описание…. – С. 315:
«
… посвященный объяснению значения
в двух первых бейтах «Месневи»
Джалал ад-Дина Руми».
Автор:
– Маулана Нур ад-Дин ‘Абд ар-Рахман ал-Джами.
Переписчик: ?
Количество листов: 15–22.
Количество строк: 20.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,56,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 1,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 14,53.
Расстояние между столбцами: 0,7.
Начало (л. 15):

Конец (утрачен, л. 21–22):

Ф-350/3.
Название:
– «Комментарий на отдельные бейты «Маснави».
Автор:
– Ибрахим Деде Шахиди.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 26об.–127.
Количество строк: 19.
Почерк: тонкий наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 0,5; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 143.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 25об.):

Конец (л. 26):
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На внешнем поле л. 127об. по вертикали черными чернилами:

Ф-350/4.
Название:
– «Цветник единства».
Автор:
– Ибрахим Деде Шахиди.
Переписчик: ?
Дата и место переписки: 1019/1610 г., Турция.
Языки: тюркский, фарси.
Количество листов: 128об.–142.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147,5; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 1; написан в два столбца, а также прозой черными чернилами; подзаголовки
и текст на лл. 142–142об. – красными.
Размеры столбцов: 143.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 128об.):

Конец (утрачен, л. 142об.):

Ф-350/5.
Название:
– «Цветник тайн». Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 310–311 [179].
Автор:
– Шайх Махмуд Шабистари.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 143.–161.
Количество строк: 21.
Почерк: аккуратный, очень тонко писанный, мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 2; написан в три столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 143.
Расстояние между столбцами: 0,3.
Начало (л. 143об.):
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Конец (л. 161об.):

Ф-350/6.
Название:
– «Остров маснави». Об этом соч. см: ОПР. – Вып. II. – [454/2].
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 140 [915]:
«Извлечение из «Маснави-и ма’нави» Джалал ад-дина Руми (604–672/1207–1274),
составленное Йусуфом Синачаком (ум. 953/1546–47).
В 18110 (Nov. 29) Лл. 31б–36б. – ИАН, 1907, стр. 801, № 43: Dorn. № 233: 10; Blochet, III, № 1363».
Каталог персидских рукописей АН Азербайджана. – Т. II. – Баку: «Элм», 2000. – С. 229–230:
«№ 377
«Извлечения из «Маснави». Автор-составитель:… Йусуф Синачак
Вардари Руми (ум. в 353/1546–47 г.). Сочинение представляет собой избранные 366
байтов из «Маснави-и Ма’нави» Джалал ад-Дина Руми (604–672/1207–1274).
Мунзави, т. 4, с. 2740; Аташ, с. 146; Ленинград, т. 1, с. 140».
Arabic, Persian and Turkish Maniscripts in the University Library, Leipzig, being an abridged translation
of H.O.Fleischer: Codices Orientalium Linguarum qui in Bibliotheca Senatoria Civitatis Lipsiensis
asservantur by Boris Liebrenz:
«CX [3a–405], ff 54v–70v, Jazira-ye Mathnawi, Author: Jalaluddin Rumi, chosen and esplained
by Darwish Yusuf; date: Rabi’ I 982 (1574) in Scopi (Uskub/Üsküb); Content: A Collection of 366
verses, collected, prefaced and explained from six volums of the Mathnawi by the derwish Yusuf
who says to be asked for this work by students of the Mathnawi becouse of this work’s vastness
and lexical difficulties».
Автор:
Йусуф Синачак.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 162об.–174об.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный, очень тонко писанный, мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 1; снизу – 2;
написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 133.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 162об.):

Конец (л. 174об.):
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Ф-350/7.
Название:
– «Подарок влюбленным».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 105 [649]:
«
С у ф и з м.
В. 3831. Лл. 5б–22в. 1829 г. – Flügel, I, № 529: 5».
Гилязутдинов. – 2007. – С. 124 [239]:
«Подарок влюбленным». Автор – …Халили Мавлави (ум. 958/1551).
Другие списки: Кратк. алф. кат., № 649».
Автор:
– Халили Маулави.
Переписчик:
– Дарвиш ‘Али ал-Маулави.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 162об.–197об.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 1,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 143.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 162об.):

Конец (л. 197об.–198):

Ф-350/8.
Название:
– «Желанный сердец».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 543 [4032–4033]:
«
С у ф и з м. ...Авторство приписывается Шамс ад-дину Табризи
(ум. 645/1247–48).
«В 1810 (Nov. 29). Лл. 38а–40а. – ИАН, 1907, стр. 801, № 43; Rieu, II, 874a, III; Iv. ASB,
№ 578.
В 3831. Лл. 1б–4б. [1829 г.]». Гилязутдинов. – 2007. – С. 124–125 [240].
Автор:
– Шамс ад-Дин Табризи.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
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Количество листов: 198об.–202об.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 1,5;
написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 143.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 198об.):

Конец (л. 202об.):

Ф-350/9.
Название:
– «Книга о бедности».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 202об.–204.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 0,5; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 202об.):

Конец (л. 204об.):

Ф-350/10.
Название:
– «Сливки истин».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 302 [2164]:
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«
С у ф и з м. Сокращенная авторская редакция «Китаб-и мабда’ ва ма’ад».
С 1703 (Nov. 1530). 56 л. – Семенов, Описание, № 5; Ivanov, Guide, № 632; ср. Iv.ASBC,
№ 415».
Автор:
– ‘Азиз бин Мухаммад ан-Насафи.
Предмет: суфизм.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 209об.–235.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 1,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 209об.):

Конец (л. 235):

Ф-350/11.
Название:
– «Трактат о суфийских терминах».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 235об.–238.
Количество строк: 19.
Почерк: аккуратный, плотно писанный, мелкий наста‘лик.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху –1,5; снизу – 1,5;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 235об.):
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Конец (л. 238):

Ф-350/12.
Название: ?
Автор:
– ‘Абд ар-Рахман ас-Салами.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 238об.–240.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху –1,5; снизу – 2;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 238об.):

Конец (л. 240):

Ф-350/13.
Название:
– «Традиции (или правила поведения) тариката».
Автор:
– Наджм ад-Дин ал-Кубрави (Кубра).
Переписчик: ?
Предмет: суфизм. (Этика дарвишей).
Язык: фарси.
Количество листов: 241об.–245об.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 241об.):
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Конец (л. 245об.):

Ф-350/14.
Название:
– «Терминология шайха Фахр ад-Дина ‘Ираки».
Автор:
– Фахр ад-Дин ‘Ираки.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 246об.–249об.
Количество строк: 18.
Почерк: аккуратный, наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 147; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху –2; снизу – 2;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 246об.):

Конец (л. 249об.):

Шифр: Ф-356 (2862).
Название:

.
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«Сборник»
Бумага: плотная, рыхлая, лощеная, грязно-кремового цвета, на просвет без водяных знаков
Количество листов: 10.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2017.
Переплет: отсутствует. В качестве обложки служит приклеенный по корешку развернутый лист
тетрадной бумаги в крупную клетку. Толщина блока: 0,5.
Художественное оформление: текст заключен в двойную рамку красного цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лакуна: л. 6об. Имеются глоссы.
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Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части тетрадной обложки, на л. 1 оттиски
большой круглой печати фиолетового цвета С. Вахиди с цифрой «37» внутри. В нижней
части листа указан номер: «356 ф». На верхней части л. 1 наклеен прямоугольный листок
белой бумаги с надписью черными чернилами:

В центре л. 2 черными чернилами:
Слева крупно фиолетовыми чернилами:
В нижней части л. 10об. рукой С. Вахиди:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 10об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2861» (перечеркнут). Слева – фиолетовыми чернилами: «356 ф».
В верхнем поле нижней стороны обложки оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». Слева наклеен прямоугольный листок белой
бумаги с красной рамкой со скошенными углами и надписью внутри: «2861 (перечеркнуто)
356 ф».
Рукопись приобретена в Апастовском районе Татарстана, дер. Ташбильге.
Ф-356/1.
Название:
– «Божественная касыда».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 422. [3261–3266]:
«
П о э з и я. Арабский текст и стихотворный перевод одноименной арабской касиды,
приписываемый ‘Абдаллаху ибн ‘Аббасу (ум. 68/687–88)…».
Автор: ?
Переписчик:
– Камал ад-Дин бин Исфандийар Ли Аджал
Мифтах ад-Дин.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: первая половина XIX в.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–5об.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный, очень крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 2;
написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):
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Конец (л. 5об.):

Ф-356/2.
Название:
– «Рассказ».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С. 610 [4639]:
«
П о э з и я. Поэма о Мухаммаде. Название дано по изданию.
А 1105. Лл. 49б–60а. – Ср. изд. соч.: Казань, 1905 г.».
Гилязутдинов. – 2002. – С. 80–87 [112–132]:
«…Название дано по начальным словам… «Расскажу один рассказ о Пророке… Автор неизвестен. Небольшая поэма, рассказывающая об одном эпизоде из жизни пророка
Мухаммада. Постоянно пребывающий в бдении и молитве за свою общую «умму» пророк
однажды ночью нечаянно засыпает глубоким сном. Тотчас же доносится голос Всевышнего,
объявляющего о страшной каре: вся «умма» Мухаммада за его грех будет отправлена в ад.
В отчаянии он уединяется в отдельной пещере и предается горькому плачу. Но не помогают
и уговоры его верных приближенных Абу Бакра, Умара, Усмана и Али. Только после того, как
его дочь Фатима взывает с мольбой непосредственно к Всевышнему, тот через Ангела Джабраила объявляет об отмене своего сурового решения. Произведение пользовалось большим
успехом среди татарского населения, о чем говорят многочисленные рукописные списки….
Издания и переводы: на перс.: Казань, 1861; 1887, 1889, 1891, 1897, 1899, 1900… Другие
списки: Крат. алф. кат., с. 610, №№ 4639–4654; с. 633, №№ 108–109». Гилязутдинов. –
2007. – С. 42–43 [41–42].
Переписчик:
– Дамулла Мифтах ад-Дин.
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 7об.–10об.
Количество строк: 16–17.
Почерк: небрежный «татарский» насх среднего размера.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 145.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 7об.):

Конец (л. 10об.):
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Шифр: Ф-358 (2894).
Название:

777

«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: лл. 1–25: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
без водяных знаков; встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой:
«Н» [под короной между двух ветвей] И:П:Б:Ф (Императорская Петергофская бумажная
фабрика) [1834–1839]; лл. 26–32: очень плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с
вержерами и понтюзо; лл. 33–37: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на
просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб Ярославской губернии»; лл. 38–106: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков, встречается слабый оттиск овального фабричного штемпеля (легенда не читается).
Количество листов: 106.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 22,517,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина
блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации –
подклейки листов. Л. 1 по внешнему полу короче остальных на 1 см. Лакуны: лл. 36об.–38,
73. Редкие глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на лл. 1, 19, 67, 98об. оттиски большой круглой синей
печати с легендой: «Сайидъ Маннановичъ Вахитов». В верхней части лл. 2, 67об., 71об.,
98об. оттиски большой синей овальной печати с легендой: «Библиотека Вахитова». В
верхнем левом углу л. 1 наклеен кусочек белой бумаги с надписью черными чернилами:

Справа – черными чернилами на татарском языке:

В центре л. 104об. рукой С.М. Вахидова черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 93об., 104об., 106об. оттиски квадратного синего
штампа с легендой: «Центральная Научная и Публичная библиотека» с номером «2894»
(перечеркнут). Ниже: «№ 358 ф». В центре л. 1 маленький прямоугольный штамп синего
цвета с легендой: «Проверено».
Рукопись приобретена в Апастовском районе Татарстана, дер. Ташбильге.
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Ф-358/1.
Название:
– «Молитва».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: богословие. (Молитва).
Язык: татарский.
Количество листов: 1–4об.
Количество строк: лл. 1–3: 16; лл. 33об.–4об.:10; л. 55:17; лл. 5об.–6: 11; лл. 9–25: 16; лл. 26–36:
16; лл. 38об.–98: 15; лл. 99–104об.: 19.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1714; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 3, снизу – 2,5.
Ф-358/2.
Название:
– «Цепочка передачи тахлила в Коране».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: татарский.
Количество листов: 5об.–24об.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1814,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2,
снизу – 3; написан черными чернилами.
Ф-358/3.
Название:
«Это – молитва «Сокровищница девятого неба».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: богословие. (Молитва).
Язык: татарский.
Количество листов: 25–25об.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1913; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Ф-358/4.
Название:
– «Муса и пастух».
Автор:
– Рушани.
Переписчик: ?
Предмет: дастан. (Поэзия).
Язык: татарский.
Количество листов: 26–37об.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами. На лл. 30–31 подзаголовки красными чернилами.
Размеры столбцов: 164,5.
Расстояние между столбцами: 1.
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Ф-358/5
Название:
«О сотворении ада и рая».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 38об.–98об.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Начало (л. 38об.):

Конец (л. 98об):

Ф-358/6.
Название:
– «Достоинства Ночи предопределения и Рамазана».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: богословие.
Язык: татарский.
Количество листов: 99–104об.
Почерк: очень крупный и небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1814; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами.

Шифр: Ф-360 (2941).
Название:

778

«Сборник»
Бумага: лл 1–6: плотная, рыхлая, лощеная, грязно-серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1815». Лл. 7–14: плотная, лощеная, голубого цвета,
на просвет с вержерами и понтюзо, датой: «1815»; литерами: «ТФ» (курсивом);
изображением: «Pro patria». Лл. 15–23: плотная, лощеная, кремового цвета, на просвет
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с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ФМ» (курсивом); изображением:
«Pro patria»; белой даты: «18».
Количество листов: 23.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в конверте кремового цвета. Толщина блока: 0,5.
Состояние: очень ветхая. Темные водянистые пятна. После л. 6 тетради распадаются. Лл. 14,
152 в тетрадях не сшиты. Л. 23 сильно потрепан на внутреннем поле. Лакуна: л. 7.
Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на внешнем поле лл. 12, 14, 14об., 15, 22об. оттиски
большой круглой печати красного цвета с легендой: «Сайид Маннанович Вахитов».
На верхней части л. 1 наклеен прямоугольный листок белой бумаги с надписью черными
чернилами:

На внешнем поле лл. 4об., 19об. оттиски большой овальной печати с легендой: «Библиотека С.М. Вахидова». На лл. 1–2, 7–8 текст испещрен тонко подписанными переводами
на татарский язык. В нижнем поле л. 22об. рукой С.М. Вахиди простым карандашом:
На л. 1 начало текста зеркально перевернуто. С л. 1об. начало продублировано в
нормальном положении.
Библиотечные штампы и пометы: в верхнем поле нижней стороны обложки наклеен прямоугольный листок белой бумаги с красной рамкой (со скошенными углами) и надписью
внутри: «2941 (перечеркнуто) 360 ф». На внешнем поле л. 1 номер «360 ф». На лл. 1,
22об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером: «№ 2941»
(перечеркнут). Слева – фиолетовыми чернилами: «360 ф».
Рукопись приобретена в Апастовском районе Татарстана, дер. Ташбильге.
Ф-360/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–6об.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный, очень крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 2;
написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов:165,5. Расстояние между столбцами: 1.

612

Описание рукописей на персидском языке

Начало (л. 1об.):

Конец (л. 5об.):

Ф-360/2.
Название:
– «Ключ к единобожию». Об этом соч. см.: ОПР. – Вып. I. – С. 278–279
[155].
Краткий алфавитный каталог. – Ч. 1. – С.558 [4171]:
«
П о э з и я.
В 3779. Лл. 3б–76а. – Rieu, II, 669a».
Гилязутдинов. – 2006. – С. 72–73 [120–121]:
«Автор – …’Ала Дарвиш ибн ‘Усман аш-Шами. Других сведений об авторе не сохранилось.
Извлечения из «Маснави-йи ма’нави» Джалал ад-Дина Руми (1207–1234). В предисловии
автор пишет, что «он извлек эти жемчужины из моря «Маснави-йи ма’нави» Джалал
ад-Дина Руми, собрал эти жемчужины в 78 глав (баб) и дал название «Мифтах ат-тоухид».
Автор:
– ‘Али Дарвиш бин ‘Усман аш-Шами.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Суфизм).
Язык: фарси.
Количество листов: 6об.–22об.
Количество строк: 16–17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов:145.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 6об.):

Конец (утрачено, л. 22об.):

Художественная литература
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Название:
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«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, белая, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде даты: «1818», изображения: «Pro patria»; литер: «КГКОСN»; изображения: «герб Костромской губернии».
Количество листов: 89+5.
Фолиация: восточная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый блестящей кожей светло-коричневого цвета. По
периметру линейные и витая рамки. В центре в виде аппликаций – фестончатый средниктурундж и два небольших медальона-сартурунджа черного цвета сверху и снизу от него.
На внешних углах – ажурные угольники бордового цвета. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой бордового цвета с разводами. Размеры переплета: 21,517,5. Толщина
блока: 2,5.
Художественное оформление: текст заключен в двойную рамку красного цвета.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. На верхней крышке переплета утрачены средник и один медальон, на нижней крышке – один медальон. Л. 1 обрезан по
внешнему полю на 5 см. Лл. 2, 3, 15, 16 порваны. Лл. 3, 4, 7–8, 15 полностью отстают от
тетрадей. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на верхней крышке переплета наклеен прямоугольный листок белой бумаги с надписью черными чернилами:

№№ 461–462–463
и «367 ф» фиолетовыми чернилами. На нижней крышке наклеен прямоугольный листок
белой бумаги с крест накрест перечеркнутой надписью черными чернилами:

На внешнем поле лл. 0, 5, 30об., 36, 41об., 72об., 76, 78об., 87об. оттиски большой
овальной печати с легендой: «Библиотека С.М. Вахидова». В верхнем поле нижней стороны обложки наклеен прямоугольный листок белой бумаги с красной рамкой (со скошенными углами) и надписью внутри: «3180 (перечеркнуто) 367 ф». В верхней части внутренней стороны переплета крупно простым карандашом:
В верхней части л. 1 об. черными чернилами: на татарском языке:
На внешнем поле л. 86 по вертикали черными чернилами на татарском языке:
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По всей вероятности, в первой половине XIX в. книга принадлежала казанскому книгоиздателю Рахматулле Амирханову. Текст испещрен многочисленными переводами на
татарский язык, подписанными очень тонко черными чернилами. Лакуны: лл. 84об.–85об.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 0, 5, 84, 85об., 88об. оттиски прямоугольной синей
печати Научной библиотеки с номером «№ 3180» (перечеркнут). На внешнем поле л. 2
фиолетовыми чернилами: «367 ф».
Рукопись приобретена С. Вахиди в 1931 г. в Мамадышском кантоне Татарстана, дер. Олы
Теләче.
Ф-367/1.
Название:
– «Трактат».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм. (Выписки из различных сочинений).
Язык: тюркский.
Количество листов: 1об.–5.
Количество строк: 17.
Почерк: мелкий, тонко и плотно писанный наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными. Текст заключен
рамку рыжего цвета.
Размеры столбцов: 164.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):
Конец (л. 5):

Ф-367/2.
Название:
– «Ключ к единобожию».
Автор:
– ‘Али Дарвиш бин ‘Усман аш-Шами.
Переписчик:
– Дамулла Ибрахим бин ‘Убайд Аллах.
Дата переписки: 1235/1819 г.
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Суфизм).
Язык: фарси.
Количество листов: 6об.–84.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов:145.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 6об.):

Художественная литература
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Конец (л. 84):

Ф-367/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1235/1819 г.
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Суфизм).
Язык: тюркский.
Количество листов: 86–87.
Количество строк: 18.
Почерк: мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан в четыре столбца черными чернилами. Текст заключен в двойную
рамку красного цвета.
Размеры столбцов:142,5.
Расстояние между столбцами: 0,3.
Начало (л. 84):
Конец (л. 88):

Шифр: Ф-371 (3281).
Название:

780

«Сборник»
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, белая, на просвет с вержерами и понтюзо, без
водяных знаков
Количество листов: 36.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2116.
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Переплет: расслоившийся картон, обклеенный бумагой светло-коричневого цвета. Тетради пришиты к переплету белыми нитками. Размеры переплета: 2217. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет сильно потрепан. На верхней крышке остатки
бумаги светло-коричневого цвета, которой он был раньше обклеен. По краям внутренней
стороны крышек кое-где остатки кожи темно-коричневого цвета. Средняя часть внутренней
стороны переплета изнутри грубо обклеена тканью синего цвета в полоску. На корешке
рукопись весьма грубо обклеена широкой полосой бумаги серого цвета. Темные водянистые пятна. Порваны лл. 11, 28. Лл. 1–2, 5–6, 13–17, 29–36 полностью отстают от тетрадей. Дырки на лл. 27–28. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на верхней крышке переплета наклеен прямоугольный листок белой бумаги с надписью черными чернилами:

№ 622 (зачеркнут)
и «371 ф».фиолетовыми чернилами.
На внешнем поле лл. 2, 5об., 12об., 14об., 27об., 28об., 33об., 34об. 37об. оттиски большой
овальной печати с легендой: «Библиотека С.М. Вахидова». В центре л. 37 мелко черными
чернилами:

На внутреннем поле л. 8 по вертикали простым карандашом на татарском языке:
На нижнем поле л. 34об. очень небрежно крупно черными чернилами на татарском языке:
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными очень
тонко черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 1об., 10об., 13об., 22об., 37об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером «№ 3281» (перечеркнут). На внешнем поле л. 2 фиолетовыми чернилами: «367 ф».
Рукопись обнаружена в Тукаевском районе Татарстана, дер. Алат.
Ф-371/1.
Название:
– «Случайные мысли [появившиеся] во время путешествия в Хадж». Об этом соч. см.: ОПР. – Ч. I. – С. 273–275 [152].
Гилязутдинов. – Вып. II. – С. 56–62 [79–93]:
«Случайные мысли». Полное название сочинения: «Случайные мысли [появившиеся] во
время путешествия в Хадж в продвижении к разрешенной истине», такое название во всех
татарских рукописях и у Тагирджанова (Тагирджанов. Рукописи, с. 152). У остальных
авторов (СВР, Краткий алф. каталог, Костыгова: «Нан ва халва» – «Хлеб и сладости»).
Автор – Баха ад-Дин Мухаммад ибн Хусайн ибн ‘Абд ас-Самад Ха’ири Джабба’и ‘Амили
Бахаи (953–1030/1547–1621). Родом из г. Амиля в Иране, умер 12 августа 1621 г.
Произведение представляет собой суфийскую поэму на тему аскетической жизни. Состоит
из краткого прозаического введения, стихотворного введения и 19 глав (фасл). Всего 336
бейтов…. Имеются литографированные константинопольские издания 1268/1851–52 и
1282/1856–66 гг.
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Др списки: СВР. II,1414; V, 3629; Краткий алф. каталог, №№ 4365–4385; Тагирджанов,
с. 152; Костыгова, № 726; Rieu, 679a; ГЦТФ, 144/I; Музей, 30/I, Гилязутдинов, 2002,
№№ 77–84, Арсланова, № 152; Болгары, № 78».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Дата переписки: 1241/1825 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–10.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» насх.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными. Текст
заключен в рамку рыжего цвета.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 10об.):

Ф-371/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Хасан ад-Дин бин ал-Хаджж Шамс
ад-Дин ал-Ашнаки.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата и место переписки: 1241/1825 г., дер. Кулбаш.
Язык: фарси.
Количество листов: 11–36об.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 11):
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Конец (л. 36об.):

Шифр: Ф-372 (3282).
Название:

781

«Сборник»
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер: «КИ», «ВФ» [1820–1831].
Количество листов: 12+1 (пропущена нумерация листа между лл. 4–5).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Переплет: рукопись вставлена в самодельный переплет, сделанный из двух гибких картонок,
пришитых белыми нитками к тканому корешку и обернутых в бумагу кремового цвета.
Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Размеры переплета: 2017.
Толщина блока: 0,5.
Ф-372/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.-6об.
Количество строк: 14–17.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 16,54,5.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 6об.):

Художественная литература
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Ф-372/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 7-8.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 14,54,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 7):

...بانما االدراک معنی یخلق...

Конец (утрачен, л. 8.):

...فی جوفها من غیر ما مجاز...

Ф-372/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 9-11.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 144,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 9):
Конец (утрачен, л.11):

...والعین تروی مثل برق حاطف

...و احمد هللا علی ما یلهم ثم علی نیه

صوتهما کمثل اعدقاصف...
و ابیاتها کالخم شمدرسیه

Ф-372/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 15-12.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3.
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Начало (л. 11об.):

...حکایت قارون کدا و اعظا لمانعع الزکوت ان قارون بن صافی بن فاهث کان ابن عم موسی...

Конец (утрачен, л. 12об.):

...االرض و... موسی الی قارون وراه جالسا عتی السریر متکئا علی فرش دیباج فضرب...

Состояние рукописи: очень ветхая. Тетради полностью отстают от переплета. Корешок оторван
наполовину в верхней части. Л. 1 отходит от тетради. Темные водянистые пятна. Лакуна:
л. 8об. Встречаются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в верхней части верхней крышки переплета прямоугольный кусочек белой бумаги с оттиском большой печати фиолетового цвета с легендой:

№ 623 (перечеркнут)
На л. 2 оттиски большой овальной печати Вахидова фиолетового цвета. В верхней части
л. 1 крупно небрежно черными чернилами на татарском языке:

Текст рукописи испещрен многочисленными переводами на татарский язык и комментариями, тонко подписанными рядом или над текстом оригинала.
Библиотечные штампы и пометы: в верхней части верхней крышки и на лл. 1, 12об. оттиски
прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером «№ 3282» (перечеркнут).
В середине л. 1 фиолетовыми чернилами: «372». На л. 1об. – оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Рукопись обнаружена в Мамадышском кантоне Татарстана, дер. Теляче.

Шифр: Ф-373 (3283).
Название:

782

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Бумага: средней плотности, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде крупных литер: «ЯМЗ»; изображения: «герб Ярославля» [1756].
Количество листов: 52.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: в качестве обложки служит пришитая крупными стежками белой ниткой плотная бумага
серого цвета. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина блока: 1,5.
Ф-373/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– бин ‘Абд ал-‘Азиз.

Художественная литература
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Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–24.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 179; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 2;
написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Начало (л. 1):

Конец (л. 24):

Ф-373/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: фикх. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 24об.–30.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 16,59,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 24об.):

Конец (л. 30):
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Ф-373/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 30–33об.
Количество строк: 16.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 30):

Конец (л. 33об.):

Ф-373/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: этика. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 33об.–40об.
Количество строк: 17–18.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 169,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 33об.):

Конец (л. 40об.):

Художественная литература
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Ф-373/5.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: тот же.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 41–52.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 42):

Конец (л. 52):

Состояние рукописи: ветхая. Лл. 1–7, 25, 52 сильно порваны (в ряде случаев в нижней части
текст утрачен). Темные водянистые пятна. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем левом углу верхней стороны обложки наклеен
прямоугольный кусочек белой бумаги с надписью:
№ 624 –
Ниже: «373 ф». В нижнем поле л. 24 полустертая запись на татарском языке черными
чернилами:
…
На лл. 51об.–52 текст на тюркском языке черными чернилами, другой рукой.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней и нижней сторонах обложки, на лл. 1, 40об.,
49об., 52об. оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером
«№ 3283» (перечеркнут). Сверху – фиолетовыми чернилами: «373 ф». На л. 1 оттиск
маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Рукопись из медресе дер. Байрака Тумутукского р-на Татарстана. 1931 г.
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Шифр: Ф-436 (3957).
Название:

783

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 20.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,518,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета. Толщина блока: 0,2.
Состояние рукописи: ветхая. Блоки лл. 1–2 и 13–20 отходят друг от друга и держатся лишь
скреплением двух белых ниток. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 20об. крупно и небрежно черными чернилами на татарском языке:
Весь текст испещрен переводами на татарский язык, написанными очень тонко над
текстом и на полях.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 2, 9, 19об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 3957» (перечеркнут). Сверху – фиолетовыми чернилами: «436 ф».
На л. 1 оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-436/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Краткий алфавитный каталог. – Т. 1. – С. 85 [462–474].
«
Этика. Стихотворное сочинение. Состоит из 13 разделов и заключения.
Первый раздел – «О любви и истине», последний – «О знании»».
Гилязутдинов. – 2002. – С. 75 [101–107]:
«Шайх Махмуд.
«Книга назиданий Махмуда». Небольшая поэма этического
характера (около 240 бейтов). Автор –
Махмуд. Других сведений об авторе не
сохранилось. Поэма состоит из введения, 13 глав и заключения. Первая глава «О любви и
истине», последняя «О знании».
Другие списки: Тагирджанов. Рукописи. – С. 151; Тагирджанов. – II. С.295–300, 918ъ, 919д,
127; Болгары. – № 80». Гилязутдинов. – 2006. – С. 69–72 [111–119]; 2007. – С. 36–37 [26–29].
Автор:
– Махмуд.
Переписчик:?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Начало (л. 2об.):

Художественная литература
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Конец (с. 9):

Ф-436/2.
Название:
– «Кое-что из «Случайных мыслей [появившихся]
во время путешествия в Хадж»».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Предмет: художественная литература.
Языки: фарси, арабский.
Количество строк: 17.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Начало (л. 9об.):

Конец (л. 19об.):

Шифр: Ф-439 (3971).
Название:

784

«Сборник»
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: лл. 1–7: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «180». Лл. 8–18: средней плотности, бежевого

626

Описание рукописей на персидском языке

цвета, на просвет с вержерами и понтюзо. Лл. 19–21: средней плотности, бежевого цвета,
без водяных знаков.
Количество листов: 21.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,516.
Переплет: картон, обклеенный бумагой грязно-серого цвета. Размеры переплета: 2116,5.
Толщина блока: 0,7.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет сильно потрепан и растрескался. На корешке рукопись прошита наискосок большими стежками двойной ниткой белого цвета. Темные пятна.
Большие синие кляксы на лл. 9об.–10. Лл. 1–2, 18 порваны в нижней и верхней части
(с ущербом для текста). Л. 2 прошит посередине тонкой белой ниткой. Л. 8 оторван кусок в
центральной части. Лакуна: лл. 7об.–8. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в левом верхнем углу переплета наискосок очень крупно
синими чернилами: «21 стр».
Библиотечные штампы и пометы: в верхнем левом углу нижней крышки переплета белый
формуляр с рамкой красного цвета (со скошенными углами) и легендой: «3971 (перечеркнут) 439ф». В нижнем поле л. 2 оттиск большой печати сиреневого цвета Центральной
Восточной библиотеки Музея и маленький прямоугольный штамп с легендой: «Проверено
1954». На лл. 3, 7, 9, 21об. оттиски сиреневой прямоугольной печати Центральной Научной
и Публичной Библиотеки с номером «№ 3971» (перечеркнут). Справа – фиолетовыми
чернилами: «439 ф».
Ф-439/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Йадкар Утмак У…(?).
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 1–7.
Количество строк: лл. 1–2: 17; лл. 3: 21; лл. 4–7: 18.
Почерк: лл. 1–7: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; на лл. 9–21 текст написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки –
красными. Лл. 19–21: 17,513,5; отстоит от внешнего края на 1,5–2; от внутреннего – 1;
сверху – 1; снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 7):

Ф-439/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?

Художественная литература
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Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: л. 9.
Количество строк: 14.
Почерк: небрежный более крупный наста‘лик.
Размеры текста: 12,59,5.
Начало (утрачено, л. 9):

Конец (л. 9):

Ф-439/3.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Дата переписки: первая половина XIX в.
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 9–21.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159,5.
Начало (л. 9об.):

Конец (л. 21об.):

Шифр: Ф-442 (4085).
Название:

785

«Сборник»
Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Бумага: средней плотности, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо; литерами курсивом «ТФ».
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Количество листов: 116+1 (пропущена нумерация листов между лл. 89–91).
Фолиация: современная простым карандашом. С л. 60 параллельно – восточная (начиная с л. 12).
Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 1710.
Переплет: толстый твердый картон, обклеенный бумагой коричневого цвета. Корешок обклеен
толстой кожей темно-коричневого цвета. Внутренняя сторона верхней крышки обклеена
бумагой серого цвета. Размеры переплета: 17,511. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Утеряна нижняя крышка переплета. Темные пятна. Следы старой
реставрации – подклейки листов. Лл. 47об.–48 измазаны черными чернилами (текст
читается). Л. 57 вклеен позднее – текст восстановлен другой рукой. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки очень крупно черными
чернилами на татарском языке:
На л. 3об. по вертикали по всему полю черными чернилами на татарском языке:

На л. 4 небрежно черными чернилами на татарском языке:

Библиотечные штампы и пометы: на л. 4 оттиск маленького штампа сиреневого цвета с
легендой «Проверено 1954». На верхней и нижней крышках переплета, на лл. 1, 7об. –
оттиски прямоугольной синей печати Научной библиотеки с номером «№ 4085»
(перечеркнут). Ниже – фиолетовыми чернилами: «442 ф».
Ф-442/1.
Название:
– «Рифма».
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: арабский.
Количество листов: 7об.–19об.
Количество строк: 13–14.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 13,56; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1):

Художественная литература

Конец (л. 19об.):
Ф-442/2.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 19об.–53.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 12,56.
Начало сочинения (л. 19об.):

Конец сочинения (л. 53):

Ф-442/3.
Название:
– «Книга духовного наставления» ‘Аттара.
Автор: Фарид ад-Дина ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 53об.–116об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 12,56.
Начало (л. 53.):

Конец (л. 53об.):
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Шифр: Ф-501 (5073).
Название:

786

«Сборник»
Дата переписки: XIX в.
Переписчик:
– Ишмухаммад бин (?) …бин
‘Абд ар-Рахман бин Абака бин Мунка.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «СР»; белой даты: «18».
Количество листов: 18.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2015.
Переплет: в качестве обложки бумага темно-голубого цвета. Размеры обложки: 2015. Толщина
блока: 0,3.
Состояние рукописи: ветхая. Обложка полностью отстает от блока тетрадей. Сверху и снизу к
блоку белыми нитками пришиты два и один лист белой линованной бумаги. На многих
листах пометки цензора простым карандашом. Лакуны: лл. 2об., 18об. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: на л. 1об. наклеен листок белой бумаги с текстом
черными чернилами на татарском языке:

На л. 3 черными чернилами рукой цензора: «№ 2022/8 октября 1885 г. Дозволено
цензурою. СПБургъ 8 октября 1885 года». Ниже – оттиск владельческого штампа сиреневого цвета с легендой: «По доверенности Н-цы Ш. Хусаинова». Ниже – подпись
Катанова сиреневым карандашом. На л. 18 крупно черными чернилами подпись цензора
Смирнова. Ниже – оттиск владельческого штампа сиреневого цвета книжного магазина в
Казани с легендой:
Библиотечные штампы и пометы: на л. 3 фиолетовыми чернилами: «501 ф». Справа, а также в
центре л. 18об. оттиски маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой:
«Проверено 1954». В правом верхнем углу верхней крышки обложки наклеен формуляр
белого цвета с черной рамкой по периметру внутри и с легендой: «Ст.Б. Д.Л. « 5073»
(перечеркнут), в центре крупно красными чернилами: «501 ф». Слева синим карандашом:
«№ 56». На л. 1 очень крупно небрежно простым карандашом: «Назымъ Завагирт асраръ
Хусеинова 18 руб». Ниже – красным карандашом: «2400 экземпляровъ». Слева черными
чернилами: «235/1885 г.». В верхнем правом поле того же листа, а также на л. 17 оттиски
овальной печати синего цвета с легендой: «ТР…Gilmi Kotерxana».
Рукопись приобретена в 1936 г. от Г. Катиева из архива книжной фирмы Г. Хусаинова.
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Ф-501/1.
Название:
– «Случайные мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 3.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (утрачено, л. 3):
Конец (л. 3):

Ф-501/2.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–18.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же. Конец сочинения на л. 18 написан другой рукой (более крупным почерком).
Размеры текста: 1510.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 18):
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Шифр: Ф-530 (5659).
Название:

787

«Сборник»
Дата переписки: 1185/1771 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде изображения: «Pro Patria»; белой даты: «17».
Количество листов: 121+1+1+1+2 (пропущена нумерация листов между лл. 12–13, 16–17, 33–34;
двух листов между лл. 54–55).
Фолиация: современная красным карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: толстая гибкая кожа темно-коричневого цвета. Размеры переплета: 21,517. Толщина
блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации –
подклейки листов. Порваны посередине лл. 4, 6, 11, 41, 121. На лл. 15–18 большие пятна
голубого цвета. Л. 54а изначально дефектен – отсутствует нижняя часть, аккуратно обойденная переписчиком. Лакуна: л. 43. Имеются глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в центре л. 34 три оттиска маленьких печатей черного
цвета (легенды не читаются). В верхней части л. 3об. наискосок небрежно черными чернилами:
В верхнем левом углу л. 5 – наискосок небрежно черными чернилами:
В верхнем левом углу л. 12 наискосок мелко и небрежно черными чернилами:
Весь текст испещрен переводами на татарский язык, написанными очень тонко над
текстом и на полях.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, а также на лл. 7, 33 оттиски прямоугольного штампа
фиолетового цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». Выше: «№ 5659» (перечеркнут). Сверху – фиолетовыми чернилами: «530 ф». В нижней части л. 1 оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-530/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: татарский.
Количество листов: 1об.–2об.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный тонкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; написан в два столбца черными чернилами. Отстает от внешнего поля
на – 4,5; от внутреннего – 2, сверху – 3; снизу – 4.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 0,5.
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Начало (л. 1об.):
Конец (л. 2об.):

Ф-530/2.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 3об.–6об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; написан в два столбца черными чернилами. Отстает от внешнего поля
на: 5; от внутреннего: на 1; сверху: 3; снизу: 4.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 3об.):

Конец (л. 6об.):

Ф-530/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия. Подстрочный персидский перевод отрывка из
арабского сочинения (Изречения ‘Али)).
Язык: фарси.
Количество листов: 7об.–11об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; написан в два столбца черными чернилами. Отстает от внешнего поля
на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 3,5.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 7об.):
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Конец (л. 11об.):

Ф-530/4.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 12об.–17об.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 159; написан в два столбца черными чернилами. Отстает от внешнего поля
на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 4. Текст написан черными чернилами,
подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 7об.):

Конец (л. 11об.):

Ф-530/5.
Название:
– «Случайные мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература.
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 18об.–30об.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Отстает от внешнего поля на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 2.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 30об.):
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Конец (л. 30об.):

Ф-530/6.
Название: ?
Автор: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 31–33об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный жирный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1512; написан в два столбца черными чернилами. Отстает от внешнего поля
на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3,5; снизу – 3.
Начало (л. 31об.):

Конец (л. 33об.):

Ф-530/7.
Название:
– «Гулистан».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– ‘Иса бин Mоскоу Румийа.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 35об.–121.
Количество строк: 15.
Почерк: мелкий насх.
Размеры текста: 1411; написан черными чернилами, подзаголовки – красными. Отстает от
внешнего поля на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 3; снизу – 4.
Начало (л. 35об.):

Конец (л. 121):

Описание рукописей на персидском языке

636

Шифр: Ф-544.
Название:

788

«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX – начало XX в.
Бумага: лл. 1–33: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков,
встречаются оттиски фабричного штемпеля с легендой: «№ 5 Способина и К°» [1908].
Лл. 36–168: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде крупных литер: «ЯМФ»; изображения: «герб Ярославской
губернии»; белой даты: «18», «10», «11», «12»; литер: «СУТ Ф ИМ (в круге); изображения:
«герб Симбирской губернии/ [Pro Patria]» [1812].
Количество листов: 168+1 (пропущена нумерация листа между лл. 116–117).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Переплет: толстый твердый картон, по краям и на корешке обклеенный толстой кожей темнокоричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены белой бумагой. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–2, 36 потрепаны по краям.
Порваны лл. 81, 94, 101, 111, 116, 124, 128. 136, 140, 141, 149, 159, 168. Лакуны: лл. 35об.–
36. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 168 – под текстом, слегка наискосок, тем же почерком
черными чернилами владельческая надпись:
Текст испещрен переводами на татарский язык, подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в центре верхней крышки переплета, на внутренней стороне
нижней, а также на лл. 1об., 29об., 33об., 34, 143об., 167об., 168об. оттиски фиолетового
прямоугольного штампа с легендой: «Отдел рукописей и редких книг. Восточный сектор».
На крышках крупно черными чернилами: «544 ф».
Ф-544/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–33.
Количество строк: 11.
Почерк: красивый крупный наста‘лик.
Размеры текста: 1612; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):
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Конец (л. 35):

Ф-544/2.
Название:
– «Бустан».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 36об.–168.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 36об.):
Конец (л. 168):

Шифр: Ф-612.
Название:

789

«Сборник»
Переписчик: ?
Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков,
встречается оттиск фабричного штемпеля с легендой (не читается).
Количество листов: 41.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Л. 33 наполовину отстает от тетради.
Лл. 40–41 помяты в нижней части. Лакуна: л. 34. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 27 синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Текст испещрен переводами на татарский язык, подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 41об. фиолетовый прямоугольный оттиск штампа с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Слева крупно черными
чернилами номер: «612 ф».
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Ф-612/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: суфизм. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–26об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 26об.):

Ф-612/2.
Название:
– «Бустан».
Автор:
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 27–33об.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 27):
Конец (л. 33об.):

Ф-612/3.
Автор: ?
Название: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 34об.–41об.
Количество строк: 8.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 34об.):
Конец (л. 41об.):

Шифр: Ф-662.

790
«Сборник»

Дата: конец XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков,
встречаются оттиски прямоугольного (со скошенными углами) фабричного штемпеля с
легендой: «Косинской фабрики № 6»; крупного овального фабричного штемпеля с легендой: (по овалу) «Косинской фабрики Рязанцевыхъ». «№ 4» (в овале) [Вятская губ.
Слободск. уезд] (1887).
Количество листов: 195+1+1 (пропущена нумерация листов между лл. 50–51; 67–69).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно коричневого цвета, поверх которой обклеенный тканью красного цвета. На крышки наклеена
бумага коричневого цвета. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Толщина блока: 5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Дырка на внешнем поле л. 134.
Оторвана верхняя часть лл. 163, 179 (переписчик тщательно обошел это место). Лл. 2, 11,
123 полностью отходят от тетради. Большие сиреневые кляксы на л. 125. Лакуны: лл. 10,
82. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 11 крупно черными чернилами:

В нижнем поле л. 2 простым карандашом:
Х. Миңнегулов, АЭ – 1975
Горький өлк. Кызыл Октябрь р.,
Уразовка ав.
На лл. 1–11, 18–20, 82об.–195 отрывки из сочинений различного содержания на арабском
языке. Текст испещрен подписанными переводами на татарский язык черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, на внутренней стороне нижней крышки оттиски
фиолетового прямоугольного штампа с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и
редких книг». Сверху крупно черными чернилами номер: «662 ф».
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Ф-662/1.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 11об.–17об.
Количество строк: 8.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,512; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало сочинения (л. 11об.):

Конец сочинения (л. 17об.):

Ф-662/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
Хайр ад-Дин ибн Мулла Мухаммад
Сабир ал-Кураснави.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: 1355/1936 г.
Язык: фарси.
Количество листов: 20об.–67.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 20об.):

Конец (л. 67):

Художественная литература

Шифр: Ф-663.
Название:

641

791

«Сборник»
Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, водяными знаками в виде литер: «РФ».
Количество листов: 19.
Пагинация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2016.
Расстояние между столбцами: 1.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Ширина корешка: 0,3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Листы разрознены. Отрезан верхний угол
л. 15. Оторвана нижняя часть л. 16. Встречаются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 10 синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 1об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «663 ф».
Ф-663/1.
Название:
«Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–11.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1об. не читается из-за ветхости):
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Конец (л. 11об.):

Ф-663/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Почерк: тот же.
Количество строк: 15.
Количество листов: 11об.–12.
Начало (л. 11об):
Конец (л. 12):

ما فی االرض من...وانظر

 اقظ جفونک یا میسکین من سنت...
...و محف عماقلیل ال حقون بهم...
تمت التمام

Ф-663/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Почерк: тот же.
Количество листов: 12об.–14об.
Количество строк: 16.
Начало (л. 12об):
Конец (л. 14об):

Ф-663/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
Предмет: богословие. (Проза).
Язык: татарский.
Количество листов: 15–19об.
Количество строк: 10.
Начало (л. 15):
Конец (л. 19):

لتوحید بنظم کا االئلی

لی...اال...یقول العبد....

...و ان الحق ادعو کل وقت لمن بالخیر یوما قده عالی
من امته محمد علیه الصلوت و اسالم... اللهم احشر...
تمت تمام

– Вали Мухаммад бин Ни’мат Аллах.

...بزکا اولتوردی.. ینه خاضر بو...
(не читается из-за плохой сохранности)

Художественная литература

Шифр: Ф-665.
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Дата переписки: 1280/1863 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 34+1 (непагинирован остаток листа между лл. 2–3).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета.
Толщина блока: 0,5.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–3 сильно помяты, порваны и
отстают от тетради. Оторван нижний угол л. 34. Лакуна: л. 15 (записи личного характера за
1874 и 1918 гг. на татарском языке черными выцветшими чернилами). Встречаются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: на л. 1об. текст по фикху на арабском языке. В нижнем поле
л. 3 синими и красными чернилами:
АЭ – 1971
На внешнем поле л. 18 по вертикали черными чернилами имя переписчика:
. Иногда текст сопровождается переводом на татарский язык,
подписанным мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 34об. оттиски фиолетового прямоугольного штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Сверху крупно черными
чернилами: «665 ф».
Ф-665/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчики:
– Шахи Mардан, Садик Джан Са’ид….
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 2–32.
Количество строк: 11.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2115,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 4,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами. Подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (утрачено, л. 2):
Конец (л. 32):
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Ф-665/2.
Название:
– «Трактат об обязанностях мусульман».
Автор: ?
Предмет: теология.
Переписчик: ?
Язык: татарский.
Количество листов: 32об.–33об.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 13,58; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (утрачено, л. 32об.):

Конец (л. 33об.):

Шифр: Ф-666.
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Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: лл. 1–12: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных
знаков; встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с нечитаемой легендой. Лл.
13–60: плотная, лощеная, голубого цвета; на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде даты: «1823»; изображения: «герб Ярославской губернии». Лл. 60–100:
плотная, лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде белой даты: «18».
Количество листов: 91 (после л. 89 ошибочно пагинирован л. 100).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,517.
Переплет: толстый твердый картон, по углам, краям и на корешке обклеенный толстой кожей
коричневого цвета. На крышки наклеена бумага светло-коричневого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Толщина блока: 2,5.

Художественная литература
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Состояние рукописи: хорошее. Переплет потрачен насекомыми. Темные водянистые пятна.
Лакуны: лл. 13, 61, 69–70, 84–85. Встречаются глоссы и множество личных записей владельцев о рождении и смерти конкретных людей.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 синими и красными чернилами:
Пермь, Урда р.
Иске авыл (Карьево)
Фазлыхмәтов Мөхәммәтҗан Нәҗметдин углы
АЭ – 1974
На внутренней стороне верхней крышки очень крупно и небрежно простым карандашом на
татарском языке:
В верхнем поле л. 11об. очень крупно и небрежно простым карандашом:
Почти все тексты сопровождаются переводом на татарский язык, густо подписанным
мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 100об. оттиски прямоугольного фиолетового
штампа с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Сверху крупно
черными чернилами: «666 ф».
Ф-666/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 3об.–12об.
Количество строк: 9.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 3об.):
Конец (л. 12об.):

Ф-666/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Предмет: художественная литература.
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Почерк: тот же.
Количество листов: 13об.–21.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
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Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (л. 13об.):

Конец (л. 21):

Ф-666/3.
Название:
«Панд-нама».
Автор:
Махмуд.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 21об.–29об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (л. 21об.):

Конец (л. 29об.):

Ф-666/4.
Название: ?
Автор: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 30–31.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 30):
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Конец (л. 31):

Ф-666/5.
Название: ?
Автор: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 30–31.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 30):

Конец (л. 31):

Ф-666/6.
Лл. 35об.–36об. – стихотворный текст на арабском языке.
Ф-666/7.
Название:
–
«Случайные
мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 37об.–49об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5; снизу
– 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 2.
Начало (л. 37об.):
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Конец (л. 49об.):

Ф-666/8.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: фикх. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 50об.–57.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 50об.):

Конец (л. 57):

Ф-666/9.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 57об.–60об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 2,5.
Начало (л. 57об.):

Конец (л. 60об.):

Художественная литература
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Ф-666/10.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: татарский.
Количество листов: 61об.–68об.
Количество строк: 19.
Почерк: убористый «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 2,5;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 61об.):
Конец (л. 68об.):
Ф-666/11.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (О вере).
Язык: арабский.
Количество листов: 70об.–83об.
Количество строк: 12.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 148,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 3; сверху – 3;
снизу – 5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – зелеными.
Начало (л. 70об.):

Конец (л. 83об.):

Ф-666/12.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик:
– Бин Хабаш…
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 85об.–90.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами.
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Начало (л. 85об.):

Конец (л. 90):

Шифр: Ф-667.
Название:

794

«Сборник»
Дата переписки: 1264/1847 г.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо.
Количество листов: 51.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Количество строк: 15.
Размеры страницы: 20,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные пятна. Порван л. 1. Лл. 20, 37 наполовину отходят от
тетради. Лл. 44–45 полностью отходят от тетради. Лакуны: лл. 1–5об., 8.
Владельческие записи и пометы: в центре л. 1 красными чернилами:
Пермь, Барда
Сараш
Мөхтәрәмә Адилова
АЭ – 1974
Текст сопровождается переводами на татарский язык, тонко подписанными черными
и синими чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 51об. оттиски синего прямоугольного штампа с легендой:
«Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми чернилами: «667 ф».
Ф-667/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 5об.–15об.
Количество строк: 7.
Почерк: крупный красивый насх.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами.
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Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 5об.):
Конец (л. 15об.):

Ф-667/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 16об.–18об.
Количество строк: 7.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 16об.):
Конец (л. 18об.):
Ф-667/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 18об.–20.
Количество строк: 7.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 21об.):
Конец (л. 29об.):

Ф-667/4.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
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Количество листов: 21об.–29.
Количество строк: 14.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1610; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 21об.):

Конец (л. 29):

Ф-667/5.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
Махмуд.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 29об.–37об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 29об.):

Конец (л. 37об.):

Ф-667/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 38об.–49об.
Количество строк: 15.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 2.
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Начало (л. 38об.):

Конец (л. 39об.):

Ф-667/8.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 40об.–44об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 15,54.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 40об.):
Конец (л. 44об.):

Ф-667/9.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 45об.–51об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3; сверху – 2; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 2.
Начало (л. 45об.):

Конец (л. 51об.):
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Шифр: Ф-669.

795
«Сборник»

Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета; на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде белой даты: «18».
Количество листов: 45.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: тонкий гибкий картон, со всех сторон обтянутый толстой холщовой тканью сероголубого цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Крупные темные пятна на лл. 31об.–32. Видны следы старой
реставрации – подклейки некоторых листов. Лл. 1–4 сильно порваны и помяты. Оторван
верхний внешний угол л. 37. Лл. 44–45 полностью отстают от тетради. Встречаются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 5 простым карандашом:
Мөслим АЭ – 1972
В нижнем поле л. 44 синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Почти все тексты сопровождаются переводом на татарский язык, густо подписанным
мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 45об. оттиски прямоугольного фиолетового штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом крупно черными
чернилами: «669 ф».
Ф-669/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–26.
Количество строк: 18.
Почерк: мелкий небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1710; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):

Художественная литература

655

Конец (л. 26об.):

Ф-669/2.
Название:
– «Книга о проповеди».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 26об.–31об.
Почерк: мелкий насх.
Количество строк: 17.
Размеры текста: 1611,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (л. 26об.):

Конец (л. 31об.):
Ф-669/3.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 32об.–35.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 32об.):

Конец (л. 35):

Ф-669/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
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Язык: арабский.
Количество листов: 35об.–45об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Начало (л. 35об.):

Конец (л. 45об.):

Шифр: Ф-671.

796
«Сборник»

Дата переписки: конец XIX в. (80-е гг.).
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета; на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски фигурного фабричного штемпеля с легендой: «Косинской фабрики
Рязанцевыхъ».
Количество листов: 54.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2218.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лакуна: л. 31.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части л. 1 три оттиска прямоугольной, со
скошенными углами, печати переписчика черного цвета (легенда не читается). В нижнем
поле л. 1 простым карандашом:
Актаныш АЭ – 1969
Иске Сафар ав.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 54об. оттиски прямоугольного фиолетового штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом крупно черными
чернилами: «671 ф».
Ф-671/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Садик Файзуллах углы.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–30об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
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Размеры текста: 15,512,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами
Размеры столбцов: 15,56.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 26об.):

Ф-671/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 31об.–54об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,512; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 31об.):

Конец (л. 54об.):

Шифр: Ф-672.

797
«Сборник»

Дата переписки: середина XIX в.
Бумага: лл. 1–40, 46–102: средней плотности, лощеная, белого цвета; на просвет без водяных
знаков. Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой: (по овалу)
«Косинской фабрики Рязанцевыхъ № 7». Лл. 42–45: плотная, лощеная, темно-бежевого
цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, плохо читаемыми водяными знаками.
Количество листов: 102.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
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Размеры страницы: 20,517.
Переплет: очень толстый твердый картон, по краям, углам и на корешке обклеенный кожей
темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага коричневого цвета. Внутренние
стороны крышек обклеены бумагой белого цвета.
Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Нижняя крышка порвана и полностью
отстает от блока тетрадей, верхняя – наполовину. Л. 46 полностью отстает от тетради.
На лл. 63об.–65, 66об.–67, 69об.–70, 71об., 73об. большие кляксы сиреневого цвета
(с ущербом для текста). Дырки на лл. 67, 70. На лл. 68–69 оторван верхний внешний угол.
Лакуны: лл. 1–6, 16, 23об.–24, 40об.–42, 45об.–46.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижней части л. 1 оттиск прямоугольной печати
переписчика черного цвета (легенда не читается). В верхней части внутренней стороны
верхней крышки черными чернилами:
АЭ – 74
Пермь өлк. Барда районы, Барда
Абдулов Мөхәммәтгариф
Ниже – мелко сиреневыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 102об. оттиски прямоугольного фиолетового
штампа с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом крупно
черными чернилами: «672 ф».
Ф-672/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 6об.–15об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 6об.):

Конец (л. 15об.):

Ф-672/2.
Название:
Автор: ?
Переписчик: ?

– «Один рассказ».
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Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 16об.–20об.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 14,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 16об.):

Конец (л. 20об.):

Ф-672/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература.
Язык: арабский.
Количество листов: 21об.–23.
Количество строк: 8.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1412; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 145.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 21об.):
Конец (л. 23):

Ф-672/4.
Название:
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
бин Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 24об.–40.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.

–

«Случайные

мысли

– Баха ад-Дин Мухаммад
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Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 145.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 24об.):
Конец (л. 40):

Ф-672/5.
Название: ?
Автор: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 42об.–44.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 149,5; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан чернилами.
Начало (л. 42об.):
Конец (л. 44):

Ф-672/6.
Название:
– «Книга омовения».
Автор: ?
Дата переписки: 1292/1875 г.
Предмет: фикх.
Язык: арабский.
Количество листов: 46об.–99об.
Количество строк: 11.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 148; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 3,5; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан чернилами.
Начало (л. 46об.):

Конец (л. 99об.):
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798
«Сборник»

Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: лл. 1–35: плотная, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в виде цифры: «1835»; литер: «РФ», «Е.М.». Лл. 36–45: средней плотности,
лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде
даты: «1835».
Количество листов: 45+1 (пропущена нумерация листа между лл. 41–42).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1–3 порваны. Лл 5, 29 полностью
отстают от тетради. Л. 18 порван на внешнем поле. Лакуны: лл. 1, 32об.–36об.
Владельческие записи и пометы: в верхней части внутренней стороны верхней крышки черными
чернилами:
(1888)
АЭ – 1973
На л. 35 крупная небрежно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 45об. оттиски прямоугольного фиолетового штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом крупно черными
чернилами: «673 ф».
Ф-673/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–32.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 15,54.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 32):
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Ф-673/2.
Название:
– «Случайные мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад
бин Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 36об.–45об.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 36об.):
Конец (л. 45об.):

Шифр: Ф-674.

799
«Сборник»

Дата переписки: середина XVIII в.
Бумага: лл. 1–26: плотная, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными
знаками в литер: «ЯМАЗ» [Ярославская мануфактура Алексея Затрапезного] (1756, 1765);
изображения: «герб Ярославской губернии». Лл. 28–55: средней плотности, лощеная,
бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо.
Количество листов: 55.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 19,516.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу бежевого цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Видны следы очень старой
реставрации – подклейки листов. Лл. 7, 8, 9–14, 15, 16, 21, 26, 33, 40, 48, 51, 52 полностью
отстают от тетради. Л. 29 порван на внешнем поле, л. 30 – на нижнем. Лакуны: лл. 27–
28об.
Владельческие записи и пометы: в нижней части л. 2 красными чернилами:
АЭ – 1974
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В верхнем поле л. 10 красными чернилами:
В верхнем поле л. 16 небрежно выцветшими черными чернилами на татарском языке:
Персидский текст сопровождается переводом на татарский язык, подписанным мелким
почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 55об. оттиски прямоугольного фиолетового штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом крупно черными
чернилами: «674 ф».
Ф-674/1.
Автор: ?
Название: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 1об.–26об.
Количество строк: 13.
Почерк: небрежный крупный насх.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (утрачен, л. 26об.):
Ф-674/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 28об.–54об.
Количество строк: 16–17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 28об.):

Конец (л. 54об.):

Описание рукописей на персидском языке

664

Шифр: Ф-675.
Название:

800

«Сборник»
Дата переписки: 1278/1861 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски прямоугольного со скошенными углами фабричного штемпеля с
легендой: «фабрики Огурцова № 6».
Количество листов: 48.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: гибкий картон, обклеенный бумагой темно-коричневого цвета. Корешок широко (на 8 см)
обклеен плотной тканью в тонкую красную полоску. Внутренние стороны переплета
обклеены бумагой с началом и концом текста. Толщина блока: 1,5.
Ф-675/1.
Автор:
Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
Вали Ахмад бин ‘Абд ал-Латиф ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–32.
Количество строк: 9.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1):

Конец (л. 32):

Ф-675/2.
Автор: ?
Переписчик:
Вали Ахмад бин ‘Абд ал-Латиф ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 32об.–48.
Количество строк: 1.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 158; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
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Начало текста (л. 32об.):
Конец текста (л. 48):

Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Переплет утерян. Лакуны: лл. 21об.–22; 43об.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 1 зелеными чернилами:
Апас р-ны,
Кече Болгаяр ав.
Хасанова Фәхриҗихан
июль 1974
Л. 47 вставлен из другого текста – написан другой рукой.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 48об. оттиски синего прямоугольного штампа с
легендой: «Восточный сектор Отдела рукописей и редких книг». Слева – фиолетовыми
чернилами: «675 ф».

Шифр: Ф-679.

801
«Сборник»

Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 93+1+1 (пропущена нумерация листов между лл. 2–3, 83–84).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 20,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в мягкий картон белого цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 10, 14–15, 18, 20, 21–23, 27–
28, 44–48, 57–60, 62–70, 72–78, 82–83 порваны на внешнем поле, лл. 3–6, 26, 30–35, 36,
55–56 – на нижнем, лл. 92–93 – на верхнем. На лл. 1–2, 8–9, 24–25, 37–43, 49–53 оторваны
или обрезаны все поля близко к тексту. Лакуны: лл. 27–28об., 54. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: между лл. 2–3 вставлен непагинированный кусочек листа с
началом текста на арабском языке. На л. 27об. начало текста на арабском языке. В
нижней части л. 45 красными чернилами:
(АЭ – 1975)
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В верхнем поле л. 54 небрежно простым карандашом:

Персидский текст сопровождается переводом на татарский язык, густо подписанным мелким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 93об. оттиски прямоугольного фиолетового штампа
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом крупно черными
чернилами: «679 ф».
Ф-679/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 1об.–2об.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный насх.
Размеры текста: 128; написан черными чернилами.
Начало (л. 1об.):
رکتیبه للقیام وغمض العدید
Конец (л. 2об.):
فرض من الغریض
Ф-679/2.
Название: ?
Автор: ?
Предмет: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 3об.–9об.
Количество строк: 10.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 128; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 3; сверху – 4;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 3об.):
Конец (л. 9об.):
Ф-679/3.
Название:
– «Книга желаний».
Автор: ?
Переписчик:
Низам ад-Дин бин ‘Абд ан-Нафи’ бин ‘Абд ар-Рашид бин ‘Умар.
Язык: арабский.
Количество листов: 13об.–26об.
Количество строк: 10.

– Сайф ад-Дин бин
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Почерк: тот же.
Размеры текста: 129; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2,5; сверху – 4;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 13об.):

Конец (л. 26об.):

Ф-679/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 28об.–35об.
Количество строк: 8.
Почерк: крупный насх.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, значки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 28об.):

Конец (л. 35об.):
Ф-679/5.
Название:
– «Книга «Собрание наук»».
Автор: ?
Предмет: энциклопедия.
Язык: арабский.
Количество листов: 36об.–53об.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный насх.
Размеры текста: 12,58,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 36об.):

Конец (л. 53об.):

Описание рукописей на персидском языке

668

Ф-679/6.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 54об.–93об.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки и значки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 54об.):

Конец (л. 93об.):

Шифр: Ф-686.

802
«Сборник»

Дата переписки: 1185/1771 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом.
Количество листов: 85+1 (пропущена нумерация листа между лл. 68–69).
Размеры страницы: 17,510,5.
Переплет: толстый твердый картон, на корешке обтянутый кожей коричневого цвета. На крышку
наклеена бумага коричневого цвета. Внутренняя сторона верхней крышки обклеена бумагой белого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Сохранилась только верхняя крышка переплета, которая
скрепляется с тетрадями двумя нитями. Темные грязные и чернильные пятна. Видны
следы старой реставрации – подклейки листов. Оторвано верхнее поле л. 1. Оторвана
нижняя часть л. 68. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: лл. 21–24 текст на татарском языке о намазе. В верхней части
внутренней стороны верхней крышки наклеен листок белой бумаги с надписью синими
чернилами:
Кабиров Файзрахман
Иске Тат. Адамсуы,
Алексеев р-н
6. VII. 73 ел
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В нижнем поле л. 20 выцветшими черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 85об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «686 ф».
Ф-686/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 2–18об.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный насх.
Размеры текста: 137,5; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; огласован и написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 2):
Конец (утрачен, л. 18об.):
Ф-686/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: фикх.
Языки: арабский, фарси.
Количество листов: 19–20об.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный насх.
Размеры текста: 13,57,5; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 3,5; написан черными чернилами. Текст заключен в рамку простым карандашом.
Начало (л. 19):

Конец (утрачен, л. 20об.):

Ф-686/3.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 24об.–55.
Количество строк: 11.
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Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 13,57; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами. Текст заключен в тройную рамку сиреневого
цвета.
Начало (л. 24об.):

Конец (л. 25):

Ф-686/4.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 57–70.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами. Текст сопровождается многочисленными
переводами на татарский языке, подписанными тонко черными чернилами.
Начало (л. 57):

Конец (л. 70):

Ф-686/5.
Название: ?
Автор:?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (О пророках).
Языки: арабский, татарский.
Количество листов: 70–79об.
Количество строк: 13.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 137; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (л. 70):
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671

Конец (утрачен, л. 79об):

Ф-686/6.
Название: ?
Автор:?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 80–85об.
Количество строк: 8.
Почерк: крупный размашистый небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 137; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 2; написан черными чернилами. Текст сопровождается многочисленными переводами на татарский язык, подписанными тонко черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 80):
Конец (утрачен, л. 85об):

Шифр: Ф-687.

803
«Сборник»

Дата переписки: 1271/1854 г.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных
знаков. Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой по овалу:
«Косинской фабрики Рязанцевыхъ № 3».
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 34.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета.
Толщина блока: 0,5.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные пятна. Верхние края листов потрепаны. Тетради
разрознены. Лл. 27–34 отстают от тетради. Лакуны: лл. 19об.–20об. Многочисленные
глоссы.
Владельческие печати, записи и пометы: в нижнем поле л. 24 синими и красными чернилами:
АЭ – 1973
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На л. 34 четыре оттиска большой овальной печати черного и коричневого цвета с
легендой: (по овалу) «Заидъ Хусаиновъ»; (в овале)
.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 34об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «687 ф».
Ф-687/1.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Дата переписки: 1271/1854 г.
Язык: фарси.
Количество листов: 1об.–19.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный аккуратный насх.
Размеры текста: 15,58,5; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2,5; сверху – 3,5;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,54.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (утрачен, л. 19):

Ф-687/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: поэтический комментарий на арабский текст.
Языки: арабский, фарси.
Количество листов: 21–26.
Количество строк: 12.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 21):
Конец (л. 26):

Художественная литература
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Ф-687/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 27–33об.
Количество строк: 13.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4;
написан черными чернилами, подзаголовки – красными. Текст заключен в двойную рамку
черного цвета.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 27):
Конец (утрачен, л. 33об.):

Шифр: Ф-689.

804
«Сборник»

Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «РФI».
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 45+1+1 (пропущена нумерация листов между лл. 36–37, 40–41).
Размеры страницы: 21,210,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. На корешке сохранилась полоска толстой
кожи темно-коричневого цвета. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации – подклейки листов. Порваны на нижнем поле лл. 25, 29, 36, 40. Большая прожженная дырка в верхнем поле л. 38. Оторвана нижняя половина последнего листа.
Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 синими и красными чернилами:
Пермь өлк., Барда районы,
Удик ав. (Елпачиха)
Мансуров Габдрахман
АЭ – 1974
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На л. 35 огласованный текст на арабском языке крупным почерком черными чернилами.
Почти весь текст сопровождается многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 45б. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «689ф».
Ф-689/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–20об.
Количество строк: 16.
Почерк: красивый наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,58; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 15,54.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (утрачен, л. 20об.):

Ф-689/2.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 20об.–34об.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 20об.):

Конец (л. 34об.):
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Ф-689/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 35об.–41.
Количество строк: 13.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4;
написан черными чернилами, подзаголовки – красными. Текст заключен в двойную рамку
черного цвета.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 35об.):

Конец (л. 41):

Ф-689/4.
Название: ?
Автор: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Переписчик: ?
Язык: фарси.
Количество листов: 41об.–45об.
Количество строк: 18.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1; сверху – 2; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Размеры столбцов: 173,5.
Расстояние между столбцами: 0,2.
Начало (л. 41об.):

Конец (утрачен, л. 45об.):
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Шифр: Ф-697.

805
«Сборник»

Дата переписки: вторая половина XVIII в.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ» (Ярославская мануфактура Саввы Яковлева);
белой даты: «17», «84», «86»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 32.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную белую бумагу и хранится в папке зеленого
цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Края почти
всех листов сильно потрепаны. Лл. 12–13, 20–21, 32 полностью отходят от тетрадей.
Лакуны: лл. 7, 8об.–9, 13. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле лл. 1, 32об. синими чернилами:
АЭ – 1974
Пермь, Барда, Удик (Епалчиха)
Габрахман Садыйк
Текст во многих местах сопровождается переводами на татарский язык, тонко
подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 20об., 32об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «697ф».
Ф-697/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–5.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 5):

Художественная литература
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Ф-697/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэтический комментарий на огласованное сочинение
на арабском языке).
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 5–6об.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 5):

Конец (л. 6об.):

Ф-697/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 6об.–8.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 6об.):
Конец (л. 8):

Ф-697/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэтический шарх на огласованное сочинение на арабском языке).
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Языки: арабский, тюркский.
Количество листов: 9–12об.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 9):

Конец (л. 12об.):

Ф-697/5.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 13об.–26об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 14,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 13об.):

Конец (л. 26об.):

Ф-697/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 26об.–27об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
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Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 14,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 13об.):

Конец (утрачен, л. 27об.):

Ф-697/7.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 28–32об.
Количество строк: 11.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4;
написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 145.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 28):
Конец (утрачен, л. 32об.):

Шифр: Ф-699.

806
«Сборник»

Дата переписки: XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМСЯ» (Ярославская мануфактура Саввы
Яковлева); белой даты: «17», «83»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 23.
Размеры страницы: 21,517.
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Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную белую бумагу и хранится в папке зеленого
цвета.
Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Края почти
всех листов сильно потрепаны. Лл. 5, 6, 14, 21–23 полностью отходят от тетради. Лакуна:
л. 2. Многочисленные глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 1 синими и красными чернилами:
АЭ – 1975
Почти весь текст сопровождается многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 23б. оттиски прямоугольного штампа синего цвета с
легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными чернилами: «699ф».
Ф-699/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–1об.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 1об.):

Ф-699/2.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 2об.–15.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
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Начало (л. 2об.):

Конец (л. 15):

Ф-699/3.
Название:
«Панд-нама».
Автор:
Махмуд.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 15об.–23об.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 15об.):

Конец (утрачен, л. 23об.):

Шифр: Ф-701.

807
«Сборник»

Дата переписки: 1231/1815 в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, серого цвета, на просвет без водяных
знаков.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 14.
Размеры страницы: 21,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в плотную белую бумагу и хранится в папке зеленого
цвета. Толщина блока: 0,3.
Состояние рукописи: очень ветхая и грязная. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Края
почти всех листов сильно потрепаны. Лакуны: лл. 12–14. Имеются глоссы.
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Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 красными чернилами:
АЭ – 1975
На внешнем поле л. 8 по вертикали крупно красными чернилами:
Почти весь текст сопровождается многочисленными переводами на татарский язык, тонко
подписанными черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 14об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «701 ф».
Ф-701/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–8.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 15,55.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 8):

Ф-701/2.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 8об.–11об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 8об.):
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Конец (л. 11об.):

Шифр: Ф-704.

808
«Сборник»

Дата переписки: конец XVIII – начало XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ЯМВСЯ»; белой даты: «18», «01»; изображения: «герб Ярославской губернии».
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 36.
Размеры страницы: 2216,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая и грязная. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Края
почти всех листов сильно потрепаны. Лл. 1, 2, 4–5 полностью отходят от тетради. Лакуны:
лл. 1, 14. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 23об. простым карандашом:
Идиятуллина Фәүзия
(Иске Алем ав.)
Актаныш АЭ – 1971
В верхней части л. 1 крупно черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 36об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
Ф-704/1.
Название:
– «Рифма».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 1–10об.
Количество строк: 8.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
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Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1):
Конец (л. 10об.):

Ф-704/2.
Автор: ?
Название: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 10об.–13об.
Количество строк: 8.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 165; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 10об.):
Конец (л. 13об.):

Ф-704/3.
Автор: ?
Название: ?
Переписчик:
– Мулла ‘Абд аз-Зар бин ‘Абд ас-Салам.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 14об.–23.
Количество строк: 13.
Почерк: аккуратный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 165; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 23):
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Ф-704/4.
Автор: ?
Название: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 23.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный крупный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 165; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 23):

…
Конец (л. 23):
Ф-704/5.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 24–36об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 165; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 24):
Конец (утрачен, л. 36об.):
чернилами: «704 ф».
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Шифр: Ф-705.

809
«Сборник»

Дата переписки: середина XIX в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, плохо читаемыми водяными.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 39.
Размеры страницы: 2117.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке зеленого цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая и грязная. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Края
листов сильно потрепаны. Почти все листы разрознены. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 3 красными, на л. 37об. синими чернилами:
АЭ – 1974
В верхнем поле л. 16 крупно и небрежно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 39об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «705 ф».
Ф-705/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 1–6об.
Почерк: крупный «татарский» наста‘лик.
Количество строк: 8.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 1):

Конец (л. 6об.):

Ф-705/2.
Название:
Автор:

– «Книга духовного наставления».
– Шайх Са’ди Ширази.
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Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 6об.–13об.
Количество строк: 8.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 4,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 10об.):

Конец (л. 13об.):

Ф-705/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Хасан ад-Дин бин Мухаммад Амин.
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 15–28.
Количество строк: 18.
Почерк: «татарский» насх среднего размера.
Размеры текста: 15,5; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 15):
Конец (л. 28):

Ф-705/4.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 28–30об.
Количество строк: 19.
Почерк: небрежный мелкий «татарский» наста‘лик.

Описание рукописей на персидском языке

688

Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 28):

Конец (л. 30об.):

Ф-705/5.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 31–39об.
Количество строк: 19.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 24):

Конец (утрачен, л. 39об.):

Шифр: Ф-706.

810
«Сборник»

Дата переписки: 1260–61/1844–45 г.
Бумага: плотная, рыхлая, слабо лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде белой даты: «18»; литер: «ФЗ». Встречаются оттиски овального
фабричного штемпеля с легендой: «Углицкая бумажная фабрика» (по овалу), «НсП»
(в овале ) [Яросл. губ., 1844].
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 79.
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Размеры страницы: 2117.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу белого цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая и грязная. Переплет утерян. Темные водянистые пятна.
Оторвана верхняя часть лл. 1–3. Лл. 25–26, 77–78 порваны на верхнем поле. Лл. 35, 56
полностью отходят от тетради. Текст на л. 52 исчеркан черными чернилами. Лакуны: лл.
10, 27, 37, 47, 49, 57, 64об.–65, 79–79об. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 3 красными и на л. 37об. синими чернилами:
(АЭ – 1975)
На внешнем поле л. 63об. крупно зелеными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 79об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «706 ф».
Ф-706/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
Мухаммад ‘Али.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–26об.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 2 6об.):

Ф-706/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али бин Кахраман углы.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 27об.–36об.
Количество строк: 8.
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Почерк: тот же.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 27об.):
Конец (л. 36об.):

Ф-706/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али бин Кахраман.
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 37об.–44.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 37об.):

Конец (л. 44):

Ф-706/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али Кахраман.
Предмет: поэзия. (Комментарий на арабский текст.)
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 44–48об.
Количество строк: 16.
Почерк: небрежный мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 44):

Художественная литература

691

Конец (л. 48об.):

Ф-706/5.
Название:
«Панд-нама».
Автор:
– Махмуд.
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али Кахраман.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 49об.–56об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 164,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 49об.):

Конец (утрачен, л. 56об.):

Ф-706/6.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али Кахраман.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 57об.–64.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 57об.):
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Конец (л. 64):

Ф-706/7.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик:
– Мухаммад ‘Али Кахраман.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 65об.–78об.
Количество строк: 10.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3,5; сверху – 2;
снизу – 4,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 65об.):

Конец (л. 78об.):

Шифр: Ф-707.

811
«Сборник»

Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фигурного фабричного штемпеля с нечитаемой легендой.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 83.
Размеры страницы: 22,517.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу белого цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 1.
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Состояние рукописи: очень ветхая и грязная. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Лл. 1,
2 сильно порваны и полностью отходят от тетради. Оторван нижний угол л. 44. Лл. 53–55,
59 полностью отходят от тетради. Лакуны: лл. 34, 45. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 82об. простым карандашом:
Курган өлкәсе, Шатров районы, Тагыл авылы
Мөхәммәт Мәhдиев
(1966)
Текст испещрен многочисленными переводами на татарский язык, подписанными черными
чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 83об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «707 ф».
Ф-707/1.
Название:
– «Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Махбуб Джамал.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–32об.
Количество строк: 16.
Почерк: крупный и очень небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1610,5; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 165.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 32об.):

Ф-707/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Махбуб Джамал.
Предмет: поэзия. (Комментарий на арабский текст).
Язык: арабский.
Количество листов: 29об.–32об.
Почерк: тот же.
Количество строк: 16.
Размеры текста: 1716; отстоит от внешнего края на – 0,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 1;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Размеры столбцов: 166.
Расстояние между столбцами: 1.
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Начало (л. 29об.):
Конец (л. 36об.):

Ф-707/3.
Название:
«Панд-нама».
Автор:
– Махмуд.
Переписчик:
– Махбуб Джамал.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 34об.–44об.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 37об.):

Конец (л. 44):

Ф-707/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Махбуб Джамал.
Предмет: художественная литература.
Язык: фарси.
Количество листов: 45об.–83об.
Количество строк: 9.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1615; отстоит от внешнего края на – 0,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 45об.):

Конец (утрачен, л. 83об):

Художественная литература
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812
«Сборник»

Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: лл. 1–45: плотная, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «ВСМ» «СФР» [Вятская слободская мельница содержателя
Филата Рязанцева]; белой даты: «18», «17», «88» [1788]. Лл. 46–117: средней плотности,
лощеная, белого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде
изображения: «шут» [XVII в.].
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 119.
Размеры страницы: 1915,5.
Переплет: толстый твердый картон, по углам и на корешке обклеенный кожей темно-коричневого цвета. На крышки наклеена бумага с рисунком с разводами «под мрамор» (в стиле
«эбру»). Внутренние стороны крышек обклеены бумагой белого цвета. Рукопись хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Видны следы старой реставрации –
подклейки листов. Лл. 1–3, 22 полностью отходят от тетради. Прожженная дырка на л. 36.
Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки крупно черными
чернилами:
№ 25 Татарстан, Биектау р-ны, Татар Алаты авылы 1970 ел
Әхмәтзянов Марсель Ибраhим улы, Казаннан
В верхней части л.1 черными чернилами:
В нижней части л.1 и на л. 118 сиреневыми чернилами:
В центре л. 11об. крупно и неряшливо черными чернилами:
На внешнем поле л. 41об. по вертикали крупно простым карандашом:
В центре л. 41об. крупно простым карандашом той же рукой:
На внешнем поле л. 45об. по вертикали очень мелко черными чернилами:
В верхней части л. 118 мелко простым карандашом:
В верхней части л. 2 два оттиска небольшой квадратной (со срезанными углами) печати
черного цвета (легенда не читается). Текст испещрен многочисленными переводами на
татарский язык, подписанными черными чернилами. Имеются глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 119об. оттиски прямоугольного штампа синего
цвета с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «709 ф».
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Ф-709/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 3об.–11об.
Количество строк: 9.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 3об.):
Конец (л. 11об.):

Ф-709/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 12об.–41об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами.
Размеры столбцов: 166.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 12об.):

Конец (л. 41об.):

Ф-709/3.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 42об.–45об.
Количество строк: 14.
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Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (л. 42об.):

Конец (л. 45об.):

Ф-709/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Дата переписки: 1003/1594 г.
Предмет: фикх.
Язык: арабский.
Количество листов: 46–117.
Количество строк: 9.
Почерк: красивый аккуратный насх среднего размера.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 46):
Конец (л. 117):

Шифр: Ф-710.

813
«Сборник»

Дата переписки: XIX в.
Бумага: плотная, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 45.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: рукопись пришита к обложке из белого картона, хранится в папке розового цвета.
Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов сильно
потрепаны, порваны или загнуты. Следы старой реставрации – подклейки листов. Л. 18
полностью отходит от тетради. Оторван лист между лл. 24–25. На лл. 32, 40, 41 внешние
поля обрезаны близко к тексту. На лл. 34об.–35 внешние поля исчерканы фиолетовыми
чернилами. Лакуна: л. 18. Имеются глоссы.
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Владельческие записи и пометы: на внутренней стороне верхней крышки крупно черными
чернилами:
ТАССР 1981 ел, сентябрь.
Әлмәт р-ны, Елховой авылы
Әхмәтшин Халиулла Хайрулла улы.
В нижнем поле л. 7 крупно красными чернилами:
Халиулла Әхмәтшин (Әлмәт р. Ялховой ав.) Ж.М., 1981.
На л. 18 оттиск круглой гербовой печати черного цвета (легенда не читается). На лл. 25об.,
26, 38об., 43об., 45 оттиски маленькой круглой печати с нечитаемой легендой по овалу. На
внешнем поле л. 36 по вертикали крупно фиолетовыми чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 44об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «710 ф».
Ф-710/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–17об.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный красивый наста‘лик.
Размеры текста: 1411; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 144,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (утрачен, л. 17об.):

Ф-710/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 18об.–45.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 4,5;
написан черными чернилами.
Размеры столбцов: 154.
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Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 12об.)

Конец (л. 45):

Шифр: Ф-711.

814
«Сборник»

Дата переписки: 1290/1873 г.
Бумага: лл. 2–5: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, плохо читаемыми водяными знаками. Лл. 6–24: тонкая, слабо лощеная, белого
цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 24.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: рукопись пришита к обложке из белого картона. Рукопись хранится в папке розового
цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Лл. 1, 6 сильно порваны в нижней
части. Оторван нижний угол лл. 10, 13, 14. Л. 1 полностью отходит от тетради. Имеются
глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 красными чернилами:
(1897) АЭ – 1974,
Гөлек авылы, Минзалә р.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 24об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «711 ф».
Ф-711/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Мулла Батырша углы Мухаммадша.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Количество листов: 1об.–5об.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 2; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 155.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 1об.):

Конец (л. 5об.):

Ф-711/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: фикх.
Язык: арабский.
Количество листов: 6–20.
Количество строк: 12.
Почерк: крупный небрежный наста‘лик.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 6):
Конец (л. 20):

Ф-711/3.
Гилязутдинов. – С. 116–117 [231–233]:
«…«Трактат о физиогномике». Автор – …Адаби. Никаких сведений об авторе не сохранилось.
Небольшой трактат в стихах (128 бейтов) о правилах определения характера человека по
чертам лица. Состоит из 17 глав….
Другие списки: Кратк. алф. кат., № 1964, 3346; Гилязутдинов, 2002, №№ 217–222; Тагирджанов,
II, С. 227–228, 54с.».
Название:
– «Физиогномика».
Автор:
- Адаби.
Переписчик: ?
Предмет: физиогномика. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 20об.–24об.
Количество строк: 14.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
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Размеры столбцов: 134.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 20об.):

Конец (л. 24об.):

Шифр: Ф-713.

815
«Сборник»

Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: средней плотности, рыхлая, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, плохо читаемыми водяными знаками.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 13.
Размеры страницы: 2217.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 0,2.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. На л. 1 текст почти полностью не
читается. Л. 7 сильно порван на внешнем поле. Дырки на лл. 6, 10. Л. 13 полностью
отходит от тетради. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 3 синими и красными чернилами:
АЭ – 1972
Множество переводов на татарский язык, подписанных мелким почерком черными
чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 13об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «713 ф».
Ф-713/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 1–5.
Количество строк: 18.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
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Размеры текста: 1410,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху 3; снизу – 3,5;
написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 1, не читается ввиду крайней ветхости):
Конец (л. 5):
Ф-713/2.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 5об.–9об.
Количество строк: 11–14.
Почерк: крупный небрежный наста‘лик.
Размеры текста: 14,511; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (утрачено, л. 5об.):

Конец (л. 9об.):

Ф-713/3.
Название: ?
Автор: ?
Язык: арабский.
Переписчик: ?
Предмет: суфизм. (Поэзия).
Количество листов: 10–10об.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» насх среднего размера.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 10):

Конец (л. 10об.):

Ф-713/4.
Название: ?
Автор: ?

Художественная литература
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Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 11–12.
Количество строк: 13.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1410; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 11):
Конец (л. 12):

Ф-713/5.
Название:
– «Физиогномика».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: физиогномика. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 12об.–13об.
Количество строк: 14.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 134.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 12об.):

Конец (утрачен, л. 13об.):

Шифр: Ф-714.

816
«Сборник»

Дата переписки: конец XVIII в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски фигурного фабричного штемпеля (легенда не читается).

704

Описание рукописей на персидском языке

Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 18.
Размеры страницы: 2218.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 0,3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов потрепаны. На лл. 2–4, 6 внешние поля обрезаны близко к тексту. Л. 1 порван на внешнем поле.
Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 2 синими чернилами:
АЭ – 1972
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 18об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «714 ф».
Ф-714/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–9об.
Количество строк: 11.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1713; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху 2; снизу – 3;
написан черными и фиолетовыми чернилами.
Начало (л. 1):
Конец (л. 9об.):

Ф-714/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Язык: фарси.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Количество листов: 10–18об.
Количество строк: 10.
Почерк: крупный очень небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1816; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 10):
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Конец (л. 18об.):

Шифр: Ф-715.

817
«Сборник»

Дата переписки: 1303/1885 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет без водяных знаков.
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 18.
Размеры страницы: 2218.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 0,3.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов потрепаны. Тетради разрознены. Лл. 1, 8, 9–10, 36–37, 41, 48–49, 56–57, 65, 72–78 полностью
отходят от тетради. Почти полностью оторван и утерян л. 3. Порван на нижнем поле л. 15;
на верхнем поле – л. 53. Лл. 17, 42об., 65–66 изрисованы на полях детской рукой простым
карандашом. Сильно порван л. 78. Лакуна: л. 9. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле лл. 34, 66 красными чернилами:
АЭ – 1975
В центре л. 78об. черными выцветшими чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 78об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «715 ф».
Ф-715/1.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–8об.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1713; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 2; сверху 2; снизу – 3;
написан черными и фиолетовыми чернилами.
Начало (л. 1):
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Конец (л. 8об.):

Ф-715/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Кашан бин Фахр ад-Дин
ал-Булгари, Дин Мухаммад ибн Сулайман.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 9об.–78об.
Количество строк: 12.
Почерк: мелкий небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 11,55; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 9об.):

Конец (л. 88об.):

Шифр: Ф-718.

818
«Сборник»

Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски овального фабричного штемпеля с легендой: «НП» [Красносельской
фабрики (1844)].
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 69.
Размеры страницы: 2218.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 0,3.
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Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Следы старой реставрации –
подклейки листов. Лл. 5, 6–7, 14, 39, 46–47, 54–55, 61–63 полностью отходят от тетрадей.
Порван на внутреннем поле л. 8. Лакуны: лл. 14–15, 46, 57. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле лл. 2 красными чернилами:
АЭ–1975
В центре л. 46 очень крупно синим карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 69об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «718 ф».
Ф-718/1.
Название:
«Мусульманство».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–13об.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3; сверху – 1,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1):
Конец (л. 13об.):

Ф-718/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 15об.–41об.
Количество строк: 12.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 11,55; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 11,54,5.
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Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 15об.):
Конец (л. 41об.):

Ф-718/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: 41об.–45об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 11,59; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 11,54,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 41об.):

Конец (л. 45об.):

Ф-718/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 46об.–54.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 11,55; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего – 1; сверху – 2,5;
снизу – 2,5; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 159.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 46об.):
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Конец (л. 54):

Ф-718/5.
Название:
– «Сад гностиков».
Автор:
– Сайид Хусайни.
Предмет: суфизм. (Поэзия).
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Язык: фарси.
Количество листов: 54об.–56об.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,59,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 54об.):

Конец (л. 56об.):

Ф-718/6.
Название:
«Желанный сердец».
CВР. – X. – С. 216–217 [6937]:
«Обычно эта поэма-маснави приписывается суфию ...Шамс-и Табризи (род. 604/1207; ум. 5 джумади II 672/17 декабря 1273). Однако в самой поэме... указывается дата ее написания –
757/1356 г., что полностью исключает этого Шамс-и Табризи. Исходя из хронологии, скорее
всего, автором ее мог быть живший позднее другой поэт – однофамилец из Табриза...
Маулана Шамс ад-дин Мухаммад ‘Ассар ат-Табризи (ум. 784/1383), к тому же, он – автор
еще одной поэмы-маснави... (Солнце и Юпитер), написанной в 778/1377 г. … Поэма
«Маргуб ал-кулуб» (подробное описание ее см Ethé, id) cостоит из 10 глав... В данном
списке однако не видно выделяемых. Некоторым рукописям придается анонимный комментарий, содержащий, главным образом, хадисы и коранические цитаты..., как бы
подводящих под нее фундамент.
H.-Kh., V, № 11809; Ivanow, (ASB), № 578; Краткий алфавитный каталог. (п), I, № 4032;
Pertsch (p), 4, № 10; Rieu, II, 874».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 543 [4032–4033]:
«С у ф и з м. Прозаическое введение отсутствует. Авторство приписывается Шамс ад-Дину
Табризи (ум. 645/1247–48)».
Автор:
– Шамс Табризи.
Предмет: суфизм. (Поэзия).
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Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Язык: фарси.
Количество листов: 57об.–62.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,59,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 57об.):

Конец (л. 62):

Ф-718/7.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са‘ди Ширази.
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 62об.–69.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 15,59,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 3; сверху – 2;
снизу – 3; написан в два столбца черными чернилами, подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 154,5.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 62об.):

Конец (л. 69):
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Ф-718/8.
Название:
– «Правила обучения».
Автор: ?
Переписчик:
– Тухфат Аллах ал-Булгари.
Язык: арабский.
Количество листов: 69.
Количество строк: 17.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 169; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего – 3; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 69):

Конец (л. 69):

Шифр: Ф-719.

819
«Сборник»

Дата переписки: XIX в.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками (не читаются).
Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 30.
Размеры страницы: 22,517,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится в
папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов потрепаны. Тетради разрознены. Лл. 1–5 порваны на внешнем и нижнем полях. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 29 простым карандашом:
Әхмәтзаки Соңгатуллин
(Меллә Тамак ав., Мөслим р-ны)
М. Госманов, 1972, май
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 30об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «719 ф».
Ф-719/1.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
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Язык: фарси.
Количество листов: 1–4.
Количество строк: 11.
Почерк: очень крупный небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1511,5; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху 3;
снизу – 5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 156.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 1об.): 1.
Конец (л. 4):

Ф-719/2.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 4об.–30об.
Количество строк: 11.
Почерк: мелкий небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1412; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего – 1; сверху – 3;
снизу – 5; написан черными чернилами. На л. 29 текст заключен в одинарную рамку
черного цвета.
Размеры столбцов: 146.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 4об.):

Конец (утрачен, л. 30об.):

Шифр: Ф-721.

(не читается из-за плохой сохранности)

820
«Сборник»

Дата переписки: 1294/1877 г.
Бумага: средней плотности, слабо лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Встречаются оттиски прямоугольного (со срезанными углами) фабричного штемпеля с
легендой: «Татаровской / № Протасьева [на фигурном прямоуг.] [Ц] фабрики» (Вязниковский уезд) [1865–1883].

Художественная литература
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Фолиация: современная простым карандашом, имеются последовательные кустоды.
Количество листов: 26+1 (пропущена нумерация листа между лл. 12–13).
Размеры страницы: 2217,5.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета и хранится
в папке розового цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: очень ветхая. Темные водянистые пятна. Края почти всех листов потрепаны. Лл. 1–3 сильно помяты и полностью отходят от тетради. Л. 23 полностью отходит от
тетради. Лакуны: лл. 22об.–23. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: в нижнем поле л. 5 красными чернилами:
(АЭ – 1975)
На внешнем поле л. 9 по вертикали в фигурной двойной рамке фиолетового цвета:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 26об. оттиски прямоугольного штампа синего цвета
с легендой: «Восточный сектор отдела рукописей и редких книг». Рядом – черными
чернилами: «721 ф».
Ф-721/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик:
– Хаджи Мустафа бин Шахи Мухаммад
Ирканшави.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–21об.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1811; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху – 2;
снизу – 2; написан черными чернилами, подзаголовки – фиолетовыми.
Размеры столбцов: 185.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1):

Конец (л. 21об.):
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Ф-721/2.
Название:
– «Один рассказ».
Автор: ?
Переписчик:
– Хаджи Мустафа бин Шахи Мухаммад
Ирканшави.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 23об.–26об.
Количество строк: 14.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1511; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1; сверху 3; снизу – 3,5;
написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 156.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (л. 23об.):

Конец (л. 26об.):

Энциклопедии

Шифр: Ф-458 (4224).
Название:

821

«Хранилище знаний»
(Неполный список)
Костыгова. – Ч. II. – С. 191 [1172]:
«1172 Махзан ал-‘улум
XIX в. Деф.: список обрывается на 3-й гл. (‘илм) 3-го фасла (всего в соч. 4 фасла).
Энциклопедия.
Щеглова. – Ч. II. – С. 623 [1740]:
«…Энциклопедия гуманитарных и естественных наук…
Мушар, 1414, 2761; Edwards, 724».
Щеглова О.П. Каталог литографированных книг на персидском языке в собрании ЛО ИВ АН
ССР. – С. 623 [1740].
Автор: ?
Дата переписки: конец XIX в.
Переписчик: ?
Предмет: энциклопедия. (Выписки в форме конспекта из разных сочинений по грамматике,
синтаксису, логике, риторике, стилистике, стихосложению, математике и пр.).
Язык: фарси.
Бумага: средней плотности, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков. Встречаются оттиски шестиугольного (с вогнутыми сторонами – в форме «звезды») фабричного
штемпеля с легендой: «Н.А. Поливанова фабрика» (?) [1883].
Количество листов: 27.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2217,5.
Количество строк: 15.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1519; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 4;
написан фиолетовыми чернилами (во многих случаев выцветшими).
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 0,5.
Начало (утрачено, л. 2.):
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Конец (л. 27об.):
Состояние рукописи: ветхая. Вырван лист после л. 1 – сохранился только его верхний правый
угол. Лл. 5, 22 полностью отходят от тетради.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 1 крупно черными чернилами на татарском
языке:
Библиотечные штампы и пометы: в нижней части лл. 1, 27об. оттиски квадратного штампа
Научной библиотеки с номером «4224» (перечеркнут). Слева – сиреневыми чернилами:
«458 ф». Ниже – оттиск маленького штампа синего цвета: «Проверено 1954». В левом
верхнем углу наклеен белый формуляр с красной рамкой со скошенными углами внутри
и перечеркнутым номером «4224» «№ 458 ф».

Шифр: Ф-346 (2611).
Название:

822

«Сборник»
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия.
Бумага: средней плотности, рыхлая, лощеная, белого цвета; на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 66.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2415.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина
блока: 1,5.
Художественное оформление: на л. 27 крупное схематичное анатомическое изображение
речевого аппарата человека. Сверху название –
На л. 8 черными чернилами
изображены две таблицы о часах прохождения счастливых и несчастливых планет по
дням
недели.
Над
верхней
–
крупная
небрежная
надпись:
Над нижней таблицей тем
же почерком:
Состояние рукописи: ветхая. Корешок оторван наполовину в верхней части. Лл. 12, 33, 39–40, 66
полностью отходят от тетради. Лл. 44–65 почти полностью отходят от тетради. Темные
водянистые пятна. Белый налет от поражения грибком. Порван на нижнем поле л. 11.
Лакуны: лл. 19об.–20, 21об.–23об., 26об., 27об., 44. Имеются глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: в центре верхней стороны обложки крупно сиреневыми
чернилами:
; под ней – перечеркнутый номер «2611»; ниже – оттиск
маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954». В
нижнем поле л. 66, на лл. 20об.–20 оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 2611» (перечеркнут).
Рукопись из библиотеки Мухаммад Наджиба ат-Тунтари, Балтачевский район Татарстана,
дер. Тунтар.

Энциклопедии
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Ф-346/1.
Название:
– «О поиске покровительства».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: о гадании по первой странице книги.
Язык: фарси.
Количество листов: л. 2.
Количество строк: 22.
Почерк: небрежный крупный наста‘лик.
Размеры текста: 1011; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; текст занимают половину л. 2 и написан черными чернилами; подзаголовки –
красными.
Начало (л. 2):

Конец (л. 2):

Ф-346/2.
Название:
«Сокровище рабов Аллаха в толковании молитв».
Краткий алфавитный каталог. – Ч. I. – С. 460 [3501].
Костыгова. – Ч. II. – С. 132 [1024–1025]:
«
Канз ал-‘ибад фи шарх ал-аврад. Автор –
‘Али ибн Ахмад ал-Гури… Богословие…
МВАН, № 3500; СВР, 4, № 3404».
Автор:
– ‘Али бин Ахмад ал-Гури.
Переписчик: ?
Предмет: богословие.
Язык: арабский.
Количество листов: 2–2об.
Количество строк: 24.
Почерк: крупный и небрежный «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 2212; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего на – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 2):
Конец (л. 2об.):
Ф-346/3.
Название:
Автор: ?

– «Знай».
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Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 3–7об.
Количество строк: 29.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 211; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 2):
Конец (л. 7об.):

Ф-346/4.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика.
Язык: фарси.
Количество листов: 9 –12об.
Количество строк: 21.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 2111,5; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего на – 1; сверху – 1,5;
снизу – 2; черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 9):

Конец (л. 12об.):

Ф-346/5.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: медицина. (Фармакология [о применении народных средств при глазных заболеваниях]).
Язык: тюркский.
Количество листов: л. 13.
Количество строк: 21.

Энциклопедии
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Почерк: тонко писанный мелкий наста‘лик
Размеры текста: 139; отстоит от внешнего края на – 0; от внутреннего на – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами.
Начало (л. 13):
Конец (л. 13):
Ф-346/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: рецитация Корана. [Поэзия]. (О сурах и аятах).
Язык: фарси.
Количество листов: 13об.–16.
Количество строк: 24.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 20,510,5; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего на – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан в три столбца черными чернилами; многочисленные подзаголовки –
красными.
Размеры столбцов: 20,53.
Расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 13об.):

Конец (л. 16):

Ф-346/7.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: грамматика. [Поэзия] (Фонетика).
Язык: фарси.
Количество листов: 16–18.
Количество строк: 25.
Почерк: мелкий небрежный наста‘лик.
Размеры текста: 2110; отстоит от внешнего края на – 3,5; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 1,5; написан в три столбца черными чернилами; редкие подчеркивания –
красными.
Размеры столбцов: 213.
Расстояние между столбцами: 0,7.
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Начало (л. 16):

Конец (л. 18):

Ф-346/8.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 18–19.
Количество строк: 20.
Почерк: небрежный мелкий насх.
Размеры текста: 21,512; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1; сверху – 1,5;
снизу – 1,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 18):
Конец (л. 19):

Ф-346/9.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: о ночи предопределения. (Отрывок из неизвестного сочинения).
Язык: фарси.
Количество листов: л. 21.
Количество строк: 11.
Почерк: наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 3; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 6; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 21):

Конец (л. 21):
Ф-346/10.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
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Предмет: грамматика. (Фонетика).
Язык: фарси.
Количество листов: 24–26.
Количество строк: 23.
Почерк: аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 4,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки и подчеркивания – красными.
Начало (л. 24):

Конец (л. 26):

Ф-346/11.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: таджвид. (Рецитация Корана).
Язык: арабский.
Количество листов: 28об.–30.
Количество строк: 23.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 178; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 28об.):

Конец (л. 30):
Ф-346/12.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: таджвид. (Рецитация Корана. [Поэзия]).
Язык: фарси.
Количество листов: 30–30об.
Количество строк: 25.
Почерк: аккуратный мелкий наста‘лик.
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Размеры текста: 188,5; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего на – 1,5; сверху –3;
снизу – 3,5; написан в два столбца черными чернилами; подзаголовки – красными.
Размеры столбцов: 18,54.
расстояние между столбцами: 0,5.
Начало (л. 30):

Конец (л. 30об.):

Ф-346/13.
Название: ?
Автор: ?
Предмет: таджвид. (Рецитация Корана).
Переписчик: ?
Язык: арабский.
Количество листов: 31–32.
Количество строк: 26.
Почерк: небрежный крупный насх.
Размеры текста: 21,513; отстоит от внешнего края на – 1; от внутреннего на – 1; сверху –1,5;
снизу – 2; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 31):

Конец (л. 32):

Ф-346/13.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (О количестве сур, аятов, слов и букв в Коране).
Язык: фарси.
Количество листов: 32об.
Количество строк: 26.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1812,5; отстоит от внешнего края на – 1,5; от внутреннего на – 1,5; сверху – 1,5;
снизу – 4,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.

Энциклопедии
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Начало (л. 32об.):

Конец (л. 32об.):

Ф-346/14.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: таджвид. (Рецитация Корана).
Языки: фарси, арабский.
Количество листов: л. 33.
Количество строк: 28.
Почерк: небрежный насх среднего размера.
Размеры текста: 1913,5; отстоит от внешнего края на – 0; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 4,5; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало (л. 33):
Конец (л. 33):

Ф-346/15.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: таджвид. (Рецитация Корана).
Язык: фарси.
Количество листов: л. 33об.
Количество строк: 19.
Почерк: небрежный насх среднего размера.
Размеры текста: 14,514; отстоит от внешнего края на – 0; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 8,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 33об.):

Конец (л. 33об.):
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Ф-346/16.
Название:
– «Трактат хазрата Моулави о
суточном благочестии».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: таджвид. (Рецитация Корана).
Язык: фарси.
Количество листов: 34–35.
Количество строк: 30.
Почерк: небрежный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 2112; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 1,5; написан черными чернилами, заголовок – красными.
Начало (л. 33):

Конец (л. 35):

Ф-346/17.
Название:
– «Заблуждения суфийского мазхаба и суфизма».
Автор:
– Шайх ал-Имам Наджм ал-Миллат
ва-д-Дин ‘Умар ‘Абд ал-‘Азиз ан-Насафи.
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 39об.–40об.
Количество строк: 20.
Почерк: небрежный крупный наста‘лик.
Размеры текста: 1811; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан черными чернилами.
Начало (л. 39об.):

Конец (л. 40об.):

Ф-346/18.
Название: ?
Автор:
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Языки: арабский, фарси.

– Маулана Йусуф ал-Гураба‘ати.

Энциклопедии
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Количество листов: 41.–43об.
Количество строк: 17.
Почерк: убористый аккуратный наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,56; отстоит от внешнего края на – 6; от внутреннего на – 1,5; сверху – 5;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 41):
Конец (л. 43об.):

Ф-346/19.
Название:
– «Проповедь в день жертвоприношения…».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (О проповедях и молитвах).
Язык: арабский.
Количество листов: 45.–66.
Количество строк: 29–30.
Почерк: небрежный крупный наста‘лик.
Размеры текста: 2112; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего на – 1; сверху – 2;
снизу – 3; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 45):
Конец (л. 66):

Этика

Шифр: Ф-454 (4193).
Название:

823

«Сборник»
Дата переписки: 1260/1844, или 1261/1845 г.
Бумага: средней плотности, шершавая, белого цвета, на просвет с водяными знаками в виде
литер: «ПФ», белой даты: «184».
Количество листов: 56.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,518.
Переплет: отсутствует. Рукопись завернута в оберточную бумагу кремового цвета. Толщина блока: 1.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порваны внешнее поле л. 21, нижнее
поле л. 23. Лл. 41–47 почти полностью тетрадью отходят от блока в верхней части.
Лакуны: л. 10, 37. Редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхнем поле л. 1 крупная цифра синими чернилами: «24».
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1, 56об. оттиски прямоугольной синей печати Научной
библиотеки с номером «№ 4193» (перечеркнут). Сверху – крупно номер фиолетовыми
чернилами: «454». На л. 56об. оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с
легендой: «Проверено 1954».
Рукопись получена в 1929 г. Билаловым от Хафиза Мухамматжана – четвертого сына ‘Абд
ар-Рахима Утыз Имани. Татарстан, Первомайский район, дер. Әби (Сара Биккол).
Ф-454/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик:
– Ахмад Джан бин ‘Абд ар-Рахим бин
‘Усман ал-Булгари (сын выдающегося татарского шайха, ученого и поэта – ‘Абд ар-Рахима
Утыз-Имани (Болгари) (1754–1834)).
Дата переписки: 1260/1844 г.
Предмет: логика. (Поэзия).
Язык: фарси.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Количество листов: 1–50об.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера. Текст написан в два столбца.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало сочинения (л. 1):
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Конец сочинения (л. 9об.):

Ф-454/2.
Название:
– «Остров Маснави».
Автор:
– Йусуф Синачак.
Переписчик:
– Ахмад Джан бин ‘Абд ар-Рахим бин
‘Усман ал-Булгари.
Дата переписки: 1260/1844 г.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
Количество листов: 37об.–50об.
Количество строк: 10–11.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало сочинения (л. 37об.):

Конец сочинения (л. 50об.):

Описание рукописей на персидском языке

728

Ф-454/3.
Название:
– «Изящество историй».
Автор: ?
Переписчик:
– Ахмад Джан бин ‘Абд ар-Рахим бин
‘Усман ал-Булгари.
Дата переписки: 1261/1845 г.
Предмет: теология. (Восхваления Пророку).
Язык: татарский.
Количество листов: 51–56.
Количество строк: 10–11.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера. На лл. 54–55об. очень крупно насхом – отрывок
из Корана на арабском языке.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 6,5; от внутреннего – 2; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан черными чернилами; подзаголовки – красными.
Начало сочинения (л. 54):
Конец сочинения (л. 56):

Шифр: Ф-455 (4190).
Название:

824

«Сборник»
Дата переписки: первая половина XIX в.
Бумага: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «NOI ТМЕП» [Тальской мельницы Ефрема Пчелина]; белой
даты: «180...»; изображения: «упрощенный герб Симбирской губ» [1809–1822].
Количество листов: 38+1 (пропущена нумерация нижней половины листа между лл. 13–14).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 21,516.
Переплет: картон, обклеенный бумагой светло-коричневого цвета. Рукопись со стороны корешка до
половины обклеена куском другого картона. Корешок обклеен широким куском ткани, типа
рогожки. Внутренние стороны крышек обклеены бумагой серого цвета. Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет очень разбит, верхняя крышка отходит от блока тетрадей. Темные водянистые пятна. Большая прожженная дыра в верхней части л. 8. Порвано
внешнее поле лл. 14–15. Л. 21 полностью отходит от блока. Лл. 2, 11, 15, 16 порваны
посередине. Лл. 6–9 пришиты к тетради стежком белой нитки. В ряде случаев названия
подзаголовков стерты или сильно выцвели. Лакуна: л. 7.
Владельческие записи и пометы: почти весь текст испещрен подписанными переводами на
татарский язык тонким почерком черными чернилами. Многочисленные глоссы.

Этика

729

Библиотечные штампы и пометы: на внутренней стороне верхней крышки, на лл. 1, 35об. –
оттиски прямоугольной синей печати Центральной Научной и Публичной Библиотеки с
номером «№ 4190» (перечеркнут). Сверху крупно номер фиолетовыми чернилами: «455».
На внешнем поле л. 2 оттиск маленькой прямоугольной печати сиреневого цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-455/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: этика. (Поэзия).
Язык: фарси.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными, на лл. 24об.–35 – зелеными.
Размеры столбцов: 154.
Расстояние между столбцами: 1.
Количество листов: 1–23об.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера. Текст написан в два столбца.
Размеры текста: 16; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами; подзаголовки – красными, на лл. 24об.–35 –
зелеными.
Начало сочинения (л. 1):

Конец сочинения (л. 23 об.):

Ф-455/2.
Название:
–
«Случайные
мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Языки: арабский, фарси.
Размеры столбцов: 153.
Количество листов: 24об.–35об.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера. Текст написан в три столбца.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными, на лл. 24об.–35 – зелеными.
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Начало сочинения (л. 24 об.):

Конец сочинения (л. 35об.):

Ф-455/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: этика.
Язык: фарси.
Количество листов: 35об.–38об.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 159; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами; подзаголовки – красными, на лл. 24об.–35 – зелеными.
Начало сочинения (л. 35об.):

Конец сочинения (л. 38об.):

Сборники-маджму’аты

Шифр: Ф-429 (3931).
Название:

825

«Сборник»
Дата переписки: 1117/1705 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, бежевого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо,
водяными знаками в виде литер: «ЯМ»
Количество листов: 39.
Фолиация: лл. 1–33: переписчика черными чернилами; лл. 34–39: современная простым
карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 23,519,5.
Переплет: тонкий твердый картон, обклеенный газетной бумагой. Внутренние стороны переплета также обклеены газетной бумагой. Размеры переплета: 23,519. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет очень потрепан. Видны небольшие остатки коричневой
кожи, которой ранее был обклеен корешок. Крышки соединяются в двух местах
креплением белой суровой нитки. Темные водянистые пятна. Порваны на нижнем поле
лл. 4, 13. Л. 6 полностью отстает от тетради. Дырка на нижнем поле л. 18. Следы старой
реставрации – редкие подклейки листов белой бумагой. Лакуны: лл. I, 38об.–39. Имеются
редкие глоссы.
Владельческие записи и пометы: в верхней части л. I полустертая владельческая запись
черными чернилами, часть которой закрашена:
В нижней части л. I трижды, на л. 39об. очень крупно и неряшливо черными чернилами:
На л. 38 отрывок из прозаического сочинения на арабском языке крупным неряшливым
почерком черными чернилами (
?). На л. 39об. отрывок из неизвестного
стихотворного сочинения на фарси неряшливым почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. I, 1, 33об., 39об. оттиски квадратного штампа синего
цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым номером «3931».
Рядом сиреневыми чернилами «429 ф». На л. 39об. оттиск маленького прямоугольного
штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954». В верхней части нижней крышки
переплета наклеен белый формуляр с внутренней рамкой красного цвета со скошенными
углами. В рамке синими чернилами цифры: «3932» (перечеркнуто) и «429 ф».
Ф-429/1.
Название:
– «Доказательства славословящих [Бога]».
Автор:
– Даулат Шах ибн Шах ‘Абд ал-Ваххаб ал-Хусайни.
Переписчик:
– Шах ибн Шах ‘Абд ал-Ваххаб
ал-Хусайни ал-Асиджани.
Предмет: суфизм.
Язык: фарси.
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Количество листов: 1–34.
Количество строк: 20.
Почерк: мелкий «татарский» наста‘лик.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 5; написан черными чернилами, подзаголовки красными.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 34):

Ф-429/2.
Название:
– «О свойствах драгоценных камней».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: минералогия.
Язык: фарси.
Количество листов: 34–37об.
Количество строк: 21.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
Начало (л. 34):

Конец (л. 37об.):

Сборники-маджму’аты

Шифр: Ф-438 (3962).
Название:
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826

«Сборник»
Дата переписки: 1214/1799 г.
Бумага: лл. 2–15, 49–52: средней плотности, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами
и понтюзо, водяными знаками в виде литер: «БФСБ» [Бумажная фабрика села Бурца]
и изображения: «герб Озеровых». Лл. 16–48: средней плотности, лощеная, белого цвета,
на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде изображения: «герб
Ярославской губернии»; белой даты: «17», «99».
Количество листов: 52 (л. 1 непронумерован, текст начинается сразу с л. 2).
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 22,517.
Переплет: рукопись хранится в оберточной бумаге бежевого цвета. Толщина блока: 1,5.
Состояние рукописи: ветхая. Переплет утерян. Темные водянистые пятна. Лл. 5, 6 порваны на
нижнем поле. Лл. 16, 31, 39 почти полностью отстает от тетради. Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: почти весь текст сопровождается толкованием на татарском
языке – очень мелким и тонким почерком черными чернилами.
Библиотечные штампы и пометы: в центре л. 2 сиреневыми чернилами: «438 ф». Ниже и на
л. 52об. оттиски маленького прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено
1954». На лл. 2, 15об., 16, 52об. оттиски квадратного штампа синего цвета Центральной
Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым номером «3969».
Ф-438/1.
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: фарси.
Количество листов: 2–16.
Количество строк: 15.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 1,5; сверху – 3,5;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Начало (л. 2об.):

Конец (л. 16):
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Ф-438/2.
Название:
– «О цветнике единения с Богом».
Автор:
– Кази Байзави.
Переписчик: ?
Предмет: поэзия.
Язык: фарси.
Количество листов: 16об.–17об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Начало (л. 16об.):

Конец (л. 17об.):

Ф-438/3.
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 18–32об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Начало (л. 18):

Конец (л. 32об.):
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Ф-438/4.
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 32об.–40об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Начало (л. 32об.):

Конец (л. 40об.):

Ф-438/5.
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 41об.–43об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Начало (л. 41об.):

Конец (л. 43об.):
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Ф-438/6.
Название:
–
«Случайные
мысли
[появившиеся] во время путешествия в Хадж».
Автор:
– Баха ад-Дин Мухаммад бин
Хусайн бин ‘Абд ас-Самад Хайри Джабба’йи ал-‘Амили.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 43об.–52об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1512; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 1,5; сверху – 2;
снизу – 2,5; написан в два столбца черными чернилами.
Размеры столбцов: 154,5.
Начало (л. 43об.):

Конец (л. 52об.):

Шифр: Ф-448 (4117).
Название:

827

«Сборник»
Дата и место переписки: XIX в., Средняя Азия.
Бумага: тонкая, лощеная, белого цвета, на просвет без водяных знаков.
Количество листов: 238.
Фолиация: современная простым карандашом. Фолиация продублирована в обратном направлении. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 26,516.
Переплет: толстый твердый картон, аккуратно обклеенный блестящей бумагой с разводами в
желто-красно-коричневых тонах «под мрамор» (в стиле «эбру»). Корешок обклеен блестящей
кожей коричневого цвета. Тройным золотым тиснением корешок разделен поперек на 5
частей, внутри каждой – золотой растительный декор. Внутренние стороны крышек переплета обклеены бумагой белого цвета. Размеры переплета: 2717. Толщина блока: 3.
Состояние рукописи: хорошее. Следы старой реставрации – редкие подклейки листов белой
бумагой. Слегка смазаны чернила на л. 5 (без ущерба для текста). Порван на внешнем
поле л. 8. Лакуны: лл. 234–238. Редкие глоссы.
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Владельческие записи и пометы: в верхней части л. 2 крупно черными чернилами:
Ниже крупно простым карандашом:
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 2, 233об. оттиски квадратного штампа синего цвета
Центральной Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым номером «4117». Рядом
и на внутренней стороне верхней крышки сиреневыми чернилами: «448 ф». На л. 1 оттиск
маленького прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-448/1.
Название:
– «О чудесах пророка и святых».
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: богословие.
Язык: фарси.
Количество листов: 1–123.
Количество строк: 20.
Почерк: очень тонкий, мелкий и изящный наста‘лик.
Размеры текста: 1910; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 1,5; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами, подзаголовки красными.
Начало (утрачено, л. 1об.):

Конец (л. 123):

Ф-448/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: теология. (О любви [к Богу], об истине и т.д.).
Язык: фарси.
Количество листов: 123об.–232об.
Количество строк: 23.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1611; отстоит от внешнего края на – 7; от внутреннего – 1,5; сверху – 2,5;
снизу – 5; написан черными чернилами.
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Начало (л. 123об.):

Конец (л. 232об.):

Шифр: Ф-495 (4793).
Название:

828

«Сборник»
Дата переписки: 1254/1838 г.
Бумага: средней плотности, лощеная, серого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, плохо
читаемыми водяными знаками.
Количество листов: 37.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
Размеры страницы: 2116.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. Сверху переплет обшит тканью серого цвета (типа рогожки). На внутренних сторонах крышек переплета
края ткани грубо стянуты толстыми суровыми нитками. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой темно-серого цвета.
Размеры переплета: 2218.
Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Дырки на внешнем поле лл. 2, 3.
Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на внешнем поле л. 3 мелко красными чернилами указана
дата:
На полях л. 3об. очень крупно и неряшливо черными чернилами:
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке и на лл. 138об. оттиски квадратного
штампа синего цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки с перечеркнутым
номером «4793». Выше сиреневыми чернилами: «495 ф». Ниже – оттиск маленького
прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже – крупно синим
карандашом: «Qirtapa».
Рукопись приобретена в 1935 г. в Нижнекамском районе Татарстана, дер Кыртапа.
Ф-495/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дин ‘Аттар.
Переписчик: ?
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Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–21.
Количество строк: 15.
Размеры столбцов: 154.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, подзаголовки красными.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (л. 21):

Ф-495/2.
Название:
– «Толкование абджада».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: толкование абджада (восьми вымышленных арабских слов, показывающих древний
порядок арабского алфавита, заимствованного у арамейцев).
Язык: татарский.
Количество листов: 21об.–22об.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (л. 21об.):
Конец (л. 22об.):
Ф-495/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: поэзия.
Язык: татарский.
Количество листов: 22об.–26.
Количество строк: 15.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан в два столбца черными чернилами, подчеркивания – красными.
Размеры столбцов: 154.
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Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 22об.):
Конец (л. 26):
Ф-495/4.
Название:
– «Книга рассказ».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: рассказ.
Язык: татарский.
Количество листов: 26.–30.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (л. 26):

Конец (л. 30):
Ф-495/5.
Название:
– «Книга проповеди».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: теология.
Язык: татарский.
Количество листов: 26–30.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами, подчеркивания – красными.
Начало (л. 26):

Конец (л. 30):
Ф-495/6.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: теология.
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Язык: татарский.
Количество листов: 30–33.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Начало (л. 30):
Конец (л. 33):

Ф-495/7.
Название:
– «Упоминание о бритье волос».
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: теология. (Рассказ о смерти).
Язык: татарский.
Количество листов: 33–38об.
Количество строк: 16.
Почерк: тот же.
Размеры текста: 1510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3; снизу – 3;
написан черными чернилами.
Начало (л. 33):

Конец (л. 38об.):

Шифр: Ф-498 (4802).
Название:

829

«Сборник»
Дата переписки: 1236/1820 г.
Бумага: лл. 1–50: плотная, лощеная, кремового цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками в виде белой даты: «18», «20»; литер: «СУН» (?). Лл. 50–99: средней
плотности, слабо лощеная, голубоватого цвета, без водяных знаков. Встречается фабричный штемпель с легендой: «Троицкой фабрики Говарда № 6» [50–60-е гг. XIX в.].
Количество листов: 99.
Фолиация: современная простым карандашом. Имеются последовательные кустоды.
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Размеры страницы: 2116.
Переплет: толстый твердый картон, обтянутый кожей темно-коричневого цвета. Сверху переплет обшит тканью серого цвета, типа рогожки. На внутренних сторонах крышек переплета
края ткани грубо стянуты толстыми суровыми нитками. Внутренние стороны крышек
обклеены бумагой серого цвета.
Размеры переплета: 2217.
Толщина блока: 2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Дырки на внешнем поле лл. 2, 3.
Имеются глоссы.
Владельческие записи и пометы: на лл. 95об.–99 текст на татарском языке о намазе. Под ним
крупно и неряшливо:
На внешнем поле л. 3 мелко красными чернилами дата:
На полях л. 3об. очень
крупно и неряшливо черными чернилами:
.
Библиотечные штампы и пометы: на верхней крышке и на лл. 1об., 30об., 97об., 138об. оттиски
квадратного штампа синего цвета Центральной Научной и Публичной библиотеки с
перечеркнутым номером: «4793». Выше сиреневыми чернилами: «495 ф». Ниже – маленький прямоугольный штамп синего цвета с легендой: «Проверено 1954». Ниже – крупно
синим карандашом: «Qirtapa».
Рукопись приобретена в 1935 г. в Нижнекамском районе Татарстана, дер. Кыртапа.
Ф-498/1.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Шайх Са’ди Ширази.
Переписчик: ?
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: фарси.
Количество листов: 1–21.
Количество строк: 15.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1710; отстоит от внешнего края на – 4; от внутреннего – 2; сверху – 2; снизу – 3;
написан черными чернилами, подзаголовки красными.
Размеры столбцов: 174.
Расстояние между столбцами: 1.
Начало (утрачено, л. 2):

Конец (л. 5об.):

Ф-498/2.
Гилязутдинов. – 2006. – С. 91–91 [140]:
«…«Поэма плаща». Автор – …Шараф ад-Дин Абу ‘Абдаллах Мухаммад ал-Бусири (608–
694/1213–1296), знаменитый арабский поэт. Знаменитая касида о плаще Мухаммада.
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Арабский текст и два персидских перевода: прозаический подстрочный и стихотворный, на
полях. Стихотворный перевод обычно приписывают ‘Абд ар-Рахману Джами (817–
898/1414–1492)…
Другие списки: Кратк. алф. кат., №№ 3256–3265; СВР, II, 947; ср. Ethe, № 2650».
Название:
– «Поэма плаща».
Переписчик: тот же.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: арабский.
Количество листов: 6об.–50.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера – другая рука.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – ; написан черными чернилами, подзаголовки – красными.
Начало (л. 6об.):

Конец (утрачен, л. 50):
Ф-498/3.
Название:
– «Книга духовного наставления».
Автор:
– Фарид ад-Дина ‘Аттар.
Переписчик: ?.
Предмет: художественная литература. (Поэзия).
Язык: татарский.
Количество листов: 51–94об.
Количество строк: 10.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера – другая рука.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4; написан в два столбца черными чернилами, подчеркивания – красными.
Размеры столбцов: 144.
Расстояние между столбцами: 1,5.
Начало (л. 51):
Конец (л. 94об.):
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830

Шифр: Ф-520 (5668).
Название:

«Сборник»
Дата переписки: 1232/1817 г.
Бумага: лл. 1–6: средней плотности, слабо лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и
понтюзо, водяными знаками в виде дат: «1818», «1820»; литер: «БФСБ» [Бумажная фабрика села Бурца (курсивом)]; изображения: «герб Озерова» [1794, 1795 и 1803]. Лл. 7–11:
плотная, лощеная, голубого цвета, на просвет с вержерами и понтюзо, водяными знаками
в виде литер: «ФДЯ» [Фабрика Дмитрия Яковлева, курсивом]; изображения: «двуглавый
Александровский орел» [1819–1822].
Количество листов: 11.
Фолиация: современная красным карандашом. Встречаются непоследовательные кустоды.
Размеры страницы: 2317.
Переплет: отсутствует. Рукопись хранится в оберточной бумаге бежевого цвета. Толщина блока: 0,2.
Состояние рукописи: ветхая. Темные водянистые пятна. Порван верхний левый угол л. 1. Л. 7
полностью отходит от тетради. Имеются глоссы.
Библиотечные штампы и пометы: на лл. 1об., 6об., 11об. оттиски прямоугольного штампа
сиреневого цвета с легендой: «Отдел рукописей и редких книг». Выше – перечеркнутый
номер «5668». Ниже – сиреневыми чернилами: «520 ф». На л. 11об. оттиск маленького
прямоугольного штампа синего цвета с легендой: «Проверено 1954».
Ф-520/1.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: теология.
Язык: арабский.
Количество листов: 1об.–2.
Количество строк: 17.
Почерк: небрежный «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 1813; отстоит от внешнего края на – 2,5; от внутреннего – 1; сверху – 1,5;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (утрачено, л. 1об.):
Конец (л. 2):

Ф-520/2.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: тот же.
Предмет: выписки из сочинения по теологии.

Сборники-маджму’аты
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Язык: арабский.
Количество листов: 2–8.
Количество строк: 19.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 14,510; отстоит от внешнего края на – 5; от внутреннего – 2; сверху – 3;
снизу – 3; написан черными чернилами.
Начало (л. 2):
Конец (л. 7об. ):
Ф-520/3.
Название: ?
Автор: ?
Переписчик: ?
Предмет: выписки из сочинений по теологии.
Язык: татарский.
Количество листов: 8об.–10об.
Количество строк: 10.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 149; отстоит от внешнего края на – 5,5; от внутреннего – 2; сверху – 4;
снизу – 4; написан черными чернилами.
Начало (л. 8):
Конец (л. об.):
Ф-520/4.
Название: ?
Автор: Турсун Бакыр.
Переписчик: ?
Предмет: письмо бухарского ишана Турсуна Бакыра законоведам Булгара по поводу призыва
к покаянию Абд ан-Насира Курсави.
Кемпер. – С. 327:
«…Но даже у себя на родине он (Курсави – А.А.) подвергался угрозам со стороны
бухарских ученых. Об этом свидетельствует следующее письмо, которое кадий Турсун
Баки бин ‘Абдаррахим ал-Бухари в июне 1810 г. адресовал «булгарским» коллегам в
Каргалы. Турсун Баки обвинял Курсави в вероотступничестве (иртидад) и клевете на
бухарских ученых. [Марджани Ш. Мустафад ал-ахбар. – Т.2. – С.174 и далее (так же в
рукописном виде. – КГУ 520-ф. – 1 л.]».
Язык: фарси.
Количество листов: 11об.
Количество строк: 17.
Почерк: «татарский» наста‘лик среднего размера.
Размеры текста: 15,513; отстоит от внешнего края на – 2; от внутреннего – 1,5; сверху – 3;
снизу – 5; написан черными чернилами.
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Алфавитный указатель названий сочинений
(на фарси), дат и мест их переписки

Ф-718/8.
Ф-350/13.
Ф-496 (4794). XVI в., Средняя Азия
или Иран.
Ф-316 (2291). XVIII в., Казань.
Ф-551/1.
Ф-515 (5568). 1233/1817 г.
Ф-418/3.
Ф-373/5.
Ф-686/3.
Ф-687/1.
Ф-688. XIX в.
Ф-689/2.
Ф-697/5.
Ф-698. XIX в.
Ф-699/2.
Ф-700. XVIII в.
Ф-704/5.
Ф-707/1.
Ф-718/1.
Ф-350/13.
Ф-556/1.
Ф-317. XVIII в. Казань.
Ф-411/6.
Ф-503 (5497). 883/1478 г.
Ф-411/3.
Ф-371/1.
Ф-559/2.
Ф-679/5.
Ф-411/1.
Ф-412/2.
или

Ф-304 (2182). 926/1519 г.
Ф-330/1.
Ф-332/1.
Ф-342/1.
Ф-349/1.
Ф-346/3.
Ф-376/2.
Ф-381 (3289).
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Ф-386. Вторая половина XIX в.
Ф-387 (3297). Вторая половина XIX в.
Ф-401 (3552). Вторая половина XIX в.
Ф-433/1.
Ф-434/1.
Ф-443 (4086). 1282/1865 г.
Ф-474/1.
Ф-621/1.
Ф-623/3.
Ф-624/2.
Ф-625/1.
Ф-629/1.
Ф-629/3.
Ф-630/1.
Ф-632/1. (Литография).
Ф-633. Середина XVIII в.
Ф-634/2.
Ф-637/1.
Ф-638/1.
Ф-644/1.
Ф-646/1.
Ф-647. Середина XVIII в.
Ф-656/1.
Ф-680/1.
Ф-685/3.
Ф-723/1.
Ф-429/1.
Ф-718/5.
Ф-336 (2451). Середина XVIII в.
Ф-337 (2450). Конец XVIII в.
Ф-364 (2942). Начало XIX в.
Ф-453 (4189). Середина XVIII в.
Ф-472 (4813). Вторая половина XVIII в.
Ф-497 (4801). Конец XVIII в.
Ф-538. 1197/1782 г.
Ф-544/2.
Ф-546. Конец XVIII в.
Ф-582. Первая половина XIX в.
Ф-583. 1294/1877 г.
Ф-584. 1215/1800 г.
Ф-586. XVIII в.
Ф-587. XIX в.
Ф-588. Середина XVIII в.
Ф-589. Конец XIX в.
Ф-590. Конец XVIII в.
Ф-591. Начало XIX в.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки

.
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Ф-592. Середина XVIII в.
Ф-593. 1258/1842 г.
Ф-594. Середина XIX – начало XX в.
Ф-595. Вторая половина – конец XVIII в.
Ф-596. Конец XIX – начало XX в.
Ф-597. Вторая половина XVIII в.
Ф-598. Конец XVIII в.
Ф-599. Начало XIX в.
Ф-600. Вторая половина XVIII в.
Ф-601. Конец XIX в.
Ф-602. Первая половина XVIII в.
Ф-611. Начало XIX в.
Ф-612/2.
Ф-613. Конец XVIII в. (1784).
Ф-614. Начало XIX в.
Ф-615. XIX в.
Ф-616. Конец XVIII в.
Ф-617. XVIII в.
Ф-618. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-454/3.
Ф-335/2.
Ф-371/2.
Ф-373/1.
Ф-486 (4865). Готв. Вторая половина
XIX в., Казань.
Ф-530/4.
Ф-666/2.
Ф-664/4.
Ф-672/1.
Ф-701/1.
Ф-705/2.
Ф-706/2.
Ф-706/6.
Ф-706/7.
Ф-714/2.
Ф-718/7.
Ф-437 (3960).
Ф-708. XVIII в.
Ф-712. XIX в.
Ф-716. XIX в.
Ф-717. XIX в.
Ф-720. XIX в.
Ф-722. Первая половина XIX в.
Ф-437 (3960).
Ф-465 (4247). 1212/1797 г.
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Ф-658. XIX в.
Ф-659. XIX в.
Ф-660. XIX в.
Ф-661. XIX в.
Ф-662/2.
Ф-664. XIX в.
Ф-668. Первая половина XIX в.
Ф-670. XIX в.
Ф-676. XIX в.
Ф-677. 1320/1902 г.
Ф-678. XIX в.
Ф-696. Конец XIX в.
Ф-727. Вторая половина XIX в.
Ф-728. Первая половина XIX в.
Ф-729. Начало XIX в.
Ф-730. XIX в.
Ф-731. Первая половина XIX в. (1841 г.).
Ф-544/1.
Ф-665/1.
Ф-696. Конец XIX в.
Ф-667/9.
Ф-669/1.
Ф-671/1.
Ф-673/1.
Ф-674/2.
Ф-679/6.
Ф-689/1.
Ф-699/1.
Ф-705/5.
Ф-706/1.
Ф-709/2.
Ф-665/1.
Ф-710/2.
Ф-711/1.
Ф-714/1.
Ф-715/2.
Ф-718/2.
Ф-719/2.
Ф-721/1.
Ф-732. XIX в.
Готв. 40. XVIII в.
Ф-436/1.
Ф-519 (5661). XVII в.
Ф-543. 1237/1821–22 г., Средняя Азия.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки

[
[

]
]
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39 Готв.р. XIX в.
Ф-338 (2456). По-видимому, XVIII в.
Ф-301 (2159). 1260/1844 г.
Ф-502. XIX в.
Ф-350/7.
Ф-365 (3001). 70-е годы XVIII в.
Ф-331 (2442). XVIII в.
Ф-492 (4995). Готв. XIX в.
Ф-384 (3293). Конец XVIII в.
Ф-619. 1158/1745 г.
Ф-445 (4106). Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-463 (4229). Конец XVIII в.
Ф-493 (5254). 1184/1770 г.
Ф-474/4.
Ф-474/3.
Ф-303 (2172). 1218/1803 г.
Готв. 48. 1039/1629/30 г.
Ф-344 (2572). 1178/1764 г.; Казанская
губерния.
Ф-351 (2634). XVII в. [1636–1639 гг.].
Ф-354 (2646). XVII в.
Ф-377 (3802). XIX в.
Ф-508/1 (5272). XVI в.
Ф-734. 1244/1828 г., г. Семипалатинск.
Ф-482 (4915). 1255/1838–39 г.
Ф-522 (5681). 1279/1862 г.
Ф-378 (3276). XVIII в., Средняя Азия.
Ф-350/6.
Ф-454/2.
Ф-327 (2392). 1266/1850 г., Средняя
Азия.
37 Готв. XIX в.
Ф-736. 1189/1775 г., дер. Ушкат
(Казанская губ.).

Ф-496 (4794). 1008/1600 г. Средняя
Азия или Иран.
Ф-326/2.
Ф-315 (2288). 1058/1648 г.
Готв. 49. Первая половина XVII в.
Ф-367/3.
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Ф-346/19.
Ф-346/1.
Ф-692/1. XIX в.
Ф-305 (2195). Первая половина XIX в.
Ф-403 (3564). Вторая половина XVIII в.
(70–80-е гг.).

Ф-416 (3824). 1213/1799 г., Казанская

губерния.

[

Ф-425 (3878). 1193/1779 г.
Ф-499 (4767). Вторая половина XIX в.
(1305/1887 г.).
Ф-542. 1244/1828 г.
Ф-691/1. 1236/ 1820 г.
Ф-693. Середина XVIII в.
Ф-694. Середина XVIII в.
Ф-695. Вторая половина XVIII в.
Ф-429/2.
Ф-514 (5536). Вторая половина XIX в.
Ф-422 (4021). XIX в.
Ф-427 (3881). 1260/1844 г.

]

Ф-527 (5446). 1292/1875 г., Средняя
Азия.

[

[

]

]

Ф-735. 1234/1819 г.
Ф-489 (4974). Готв. Вторая половина
XIX в.
Ф-367/1.
Ф-393 (3428). Вторая половина XVIII в.
Ф-398 (3507). XVIII в.
Ф-470 (4653). 1214/1799 г.
Ф-350/11.
Ф-444 (4090). XIX в.
Ф-388 (3298). XIX в.
Ф-389 (3299). XIX в.
Ф-346/16.
Ф-395 (3475). Вторая половина XVIII в.
Ф-396 (3479). Конец XIX в.
Ф-537(2391). Первая половина XIX в.
(1257/1841 г.).
Ф-450 (4168). Вторая половина XVIII в.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки

[

]

XVIII в. – начало XIX в.

[
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Ф-423 (4070). XIX в.
Ф-620. Конец XVIII в.
Ф-622. Середина XVIII в.
Ф-626. Начало XIX в.
Ф-627. XIX в.
Ф-628. Середина XIX в.
Ф-639. Вторая половина XVII в.
Ф-640. XIX в.
Ф-641. Конец XIX в.
Ф-649. Середина XVIII в.
Ф-651. Начало XIX в.
Ф-654. XVII в.
Ф-655. Конец XVIII в.
Ф-657. Конец XVIII в.
Ф-681. XIX в.
Ф-682. Начало XIX в.
Ф-683. Начало XIX в.
Ф-685. XIX в.
Ф-725. XVIII в.
Ф-302 (2160). Конец XVIII в.–начало
XIX в.
Ф-428 (3918). XV в.
Ф-362 (2928). Первая половина XIX в.
(20-е гг).
Ф-370 (3280). Вторая половина XVII в.
Ф-379 (3277). Вторая половина XVII в.
Ф-380 (3278). XIX в.
Ф-394 (3451). Вторая половина XVIII в.
(1779 г.).
Ф-461 (4217). Середина XVIII в.
Ф-523 (5682). 14 апреля 1823 г.
Ф-507 (5258). XIX в. Средняя Азия.
Ф-548. XVIII в.
Ф-431 (3935). Вторая половина XVII в.
(90-е годы).
Ф-399 (3513). XVII.
Ф-460 (4214). 1212/1797 г.
Ф-320 (2312). 1012/1603 г.
Ф-357 (2871). XVIII в.
Ф-363 (2933). Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-541 (2260). 1236/1820 г.
Ф-345 (2590). Вторая половина XVII –
первая половина XVIII в.
Ф-394 (3451). 1193/1779 г.
]
Ф-325 (2390). Конец
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[
[

]
]

[

]

[
[

]
]

[
[

]
]

زبدت المقامات

Ф-475 (4815). Конец XIX в.
Ф-487 (4866) Готв. Вторая половина
XIX в.
Ф-494 (4775). XVII в., Турция.
Ф-531 (4849). XIX в., Средняя Азия
(Бухара).
Ф-532 (4850). XIX в., Средняя Азия
(Бухара).
Ф-533 (4851). XIX в.
Ф-534 (4852). XIX в., Средняя Азия
(Бухара).
Ф-535 (4853). XIX в., Средняя Азия.
Ф-536 (4854). XIX в., Средняя Азия.
Ф-510 (5197). Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-524(5422). 1238/1822 г.
Ф-516 (5304). 1310/1892 г.
Ф-347 (2517). 1274/1857 г.
Ф-350/10.
Ф-511 (5198). Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-308 (2261). 1081/1670 г.
Ф-477(4863). XVIII в.
Ф-518 (5653). Cередина XIX в.
Ф-411/5.
Ф-434/5.
Ф-432 (3936). Середина XVIII в. (50-е гг.).
Ф-545. 1182/1768 г., Казанская
губерния.
Ф-424 (3877). 1260/1844 г.
Ф-404 (3583). 1171/1757 г.
Ф-348 (2552). 1210/1795 г.
Ф-375 (3287). 1246/1830 г.
Ф-376/3.
Ф-414 (3775). 1210/1795 г.
Ф-466 (4254). Вторая половина XIX в.
Ф-631. XIX в.
Ф-635. Конец XIX в.
Ф-650. XIX в.
Ф-652. Конец XVIII в.
Ф-310/1.
Ф-376/1.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки

[

]

[
[
[

]
]
]
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Ф-632/3.
Ф-637/2.
Ф-723/2.
Ф-409/1.
Ф-369 (3279). 1126/1714 г.
Ф-413 (3769). 1188/1774 г.
Ф-452 (4148) XVIII в.
Ф-608. XIX в.
Ф-560. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-577. XIX в.
Ф-446 (4107) Первая половина XIX в.
Ф-440 (3984). XVIII в. (40-е гг).
Ф-451 (4174). Вторая половина XVII в.
Ф-473 (4827). Середина – вторая
половина XVIII в.
Ф-506 (5256). Середина – вторая
половина XVII в.
Ф-504 (4874) Готв. 1838 г.
Ф-479 (4900). Готв. 1296/1879 г.
Средняя Азия.
Ф-490 (4977). Готв. 1296/1879 г.
Ф-491 (4994). Готв. XIX в.
Ф-500 (4872). Готв. 1257/1842 г.
Ф-324 (2350). XVII в.
Ф-526 (5425). Первая половина XIX в.,
Средняя Азия.
Ф-468 (4571). XX в.
Ф-323 (2319). 1261/1845 г.
Ф-488 (4971). Готв. Вторая половина
XIX в.

[
[

]
]

Ф-513 (5528). 1847 г.
Ф-346/17.
Ф-340 (2469). XVIII в.
Ф-343 (2543). Вторая половина XVII в.,
Бухара.
Ф-441/1 (4018). 1069/1658 г.
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Ф-690. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-400 (3551). XIX в., г. Казань.
Ф-410 (3747). 1167/1753–4 г.
Ф-471 (4137) XVII в.
Ф-525 (5442). 1273/1856 г., Средняя
Азия.
Ф-314 (2284). 1227/1812 г.
Ф-311 (2277). 1183/1769 г.
Ф-417 (3860). 1166/1753 г.
Ф-462 (4219). 1171/1757 г., Татарстан,
Әгерҗе.
Ф-550. 1228/1813 г.
Ф-603. Третья четверть XVIII в.
Ф-604. Конец XVIII в.
Ф-605. XVII в.
Ф-606. XVIII в.
Ф-607. 1271/1854 г.
Ф-609. 1250/1834 г.
Ф-610. Начало XIX в.
Ф-476 (4847). 1239/1823 г.
Ф-313 (2283). XVIII в. (?).

[

]

[

]

[Несколько отрывков из писем имама ал-Раббани др.].
[

]

Ф-318 (2305). 1019/1610 г.
Ф-505 (5214). 877/1472 г.
Ф-402 (3566). конец XVIII – начало XIX в.
Ф-528 (5454). Части 1–6.
Ф-733. XIV в., Иран или Средняя Азия.
Ф-411 (3751) 1019/1610 г.
Ф-411/1.
Ф-411/3.
Ф-411/5.
Ф-412. 1219/1804 г.
Ф-412/2.
Ф-412/3.
Ф-412/2.
Ф-412/4.
Ф-418 (3864). XIX в.
Ф-418/1.
Ф-418/3.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки

[
[

]
]
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Ф-456 (4176). Первая половина XIX в.
Ф-459 (4209). 1236/1820 г.
Ф-449 (4155). XVII в.
Ф-309 (2273). 1172/1759 г.
Ф-309/1.
Ф-310 (2275). XIX в.
Ф-312 (2278). Конец XVIII в. (90-е гг.).
Ф-312/2.
Ф-320 (2312). 1012/1603 г.
Ф-321 (2313). XIX в.
Ф-320 (2312). 1012/1603 г.
Ф-322 (2314). XVII в.
Ф-326/1.
Ф-326/2.
Ф-330 (2421). 1233/1817 г.
Ф-330/1.
Ф-330/2.
Ф-332 (2444). Вторая половина XIX в.
Ф-332/1.
Ф-333 (2445). Вторая половина XVIII в.
[1784 г.].
Ф-333/1.
Ф-333/2.
Ф-335 (2447). Вторая половина XIX в.
Ф-335/1.
Ф-335/2.
Ф-339 (2471). 1066/1655 г.
Ф-339/3.
Ф-342 (2490). 1204/1789 г.
Ф-342/1.
Ф-342/2.
Ф-346 (2611). XIX в., Средняя Азия.
Ф-346/1.
Ф-346/2.
Ф-346/3.
Ф-346/16.
Ф-346/17.
Ф-346/19.
Ф-349 (2574). 1231/1815 г.
Ф-349/1.
Ф-349/2.
Ф-350 (2617). 1019/1610 г., Турция.
Ф-350/1.
Ф-350/2.
Ф-350/3.
Ф-350/4.
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Ф-350/5.
Ф-350/6.
Ф-350/7.
Ф-350/8.
Ф-350/9.
Ф-350/10.
Ф-350/11.
Ф-350/13.
Ф-350/13.
Ф-355 (2840). XIX в..
Ф-355/2.
Ф-356 (2862). Первая половина XIX в.
Ф-356/1.
Ф-356/2.
Ф-358 (2894). Первая половина XIX в.
Ф-359 (2927). Середина XIX в.
Ф-360 (2941). Первая половина XIX в.
Ф-360/2.
Ф-366 (3006). XIX в.
Ф-367 (3180). Первая половина XIX в.
Ф-367/1.
Ф-367/2.
Ф-368 (3275). конец XIX – начало XX вв.
Ф-368/1.
Ф-368/2.
Ф-371 (3281). 1241/1825 г.
Ф-371/1.
Ф-371/2.
Ф-372 (3282). Первая половина XIX в.
Ф-372/1.
Ф-373 (3283). Вторая половина XVIII в.
Ф-373/1.
Ф-373/5.
Ф-376 (3288). 1193/1779 г.
Ф-376/1.
Ф-376/2.
Ф-376/3.
Ф-382 (3291). XIX в.
Ф-382/1.
Ф-383 (3292). Середина XIX в.
Ф-383/1.
Ф-383/2.
Ф-385 (3294). Начало XIX в., дер.
Каргалы.
Ф-385/1.
Ф-385/2.
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Ф-397 (3488). XVII в.
Ф-397/1.
Ф-389. XIX в.
Ф-390 (3300). XIX в.
Ф-391 (3296). 1274/1857 г.
Ф-391/1.
Ф-391/2.
Ф-393 (3428). Вторая половина XVIII в.
Ф-398 (3507). XVIII в.
Ф-400 (3551). XIX в., г. Казань.
Ф-407 (3732). 1225/1810 г.
Ф-407/1.
Ф-407/2.
Ф-408 (3733). 1195/1780 г.
Ф-408/1.
Ф-408//2.
Ф-409 (3743). 1146/1733 г.
Ф-409/1.
Ф-415 (3806). 1173/1759 г.,
Оренбургская обл., дер. Каргалы.
Ф-415/1.
Ф-415/2.
Ф-415/3.
Ф-426 (3879). 1224/1809 г.
Ф-426/1.
Ф-429 (3931). 1117/1705 г.
Ф-429/1.
Ф-429/2.
Ф-430 (3932). 1292/1875 г.
Ф-430/1.
Ф-430//2.
Ф-433 (3945). Начало XIX в. [1225/1810 г.]
Ф-433/1.
Ф-433/2.
Ф-433/3.
Ф-433/4.
Ф-434 (3946). Вторая половина XIX в.
Ф-434/1.
Ф-434/2.
Ф-434/3.
Ф-434/5.
Ф-435 (4221). Середина XIX в.
Ф-435/1.
Ф-435//2.
Ф-436 (3957). XIX в.
Ф-436/1.

760

Описание рукописей на персидском языке

Ф-436/2.
Ф-438 (3962). 1214/1799 г.
Ф-438/2.
Ф-438/6.
Ф-439 (3971). XVIII в.
Ф-439/3.
Ф-453 (4189).
Ф-441 (4018). 1069/1658 г.
Ф-442 (4085). Вторая половина XVIII в.
Ф-442/1.
Ф-442/2.
Ф-442/3.
Ф-448 (4117). XIX в., Средняя Азия.
Ф-448/1.
Ф-454 (4193). 1260/1844 или 1261/1845 г.
Ф-454/2.
Ф-454/3.
Ф-455 (4190). Первая половина XIX в.
Ф-455/2.
Ф-456 (4176). Первая половина XIX в.
Ф-464 (4235). 1199/1784 г.
Ф-464/1.
Ф-464//2.
Ф-474 (4831). Вторая половина XIX в.
Ф-474/1.
Ф-474/4.
Ф-495 (4793). 1254/1838 г.
Ф-495/1.
Ф-498 (4802). 1236/1820 г.
Ф-498/1.
Ф-498/2.
Ф-498/3.
Ф-501 (5073). XIX в.
Ф-501/1.
Ф-501/2.
Ф-508 (5272) XVI в.
Ф-520 (5668). 1232/1817 г.
Ф-530 (5659). 1185/1771 г.
Ф-530/2.
Ф-530/4.
Ф-530/5.
Ф-530/7.
Ф-540 (1868). 1314/1896 г.
Ф-540/1.
Ф-544. Первая половина XIX – начало
XX в.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки
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Ф-544/1.
Ф-544/2.
Ф-549. 1296/1878 г., Средняя Азия.
Ф-549/1.
Ф-549/2.
Ф-551 (2260). 1172/1759 г.
Ф-551/1.
Ф-556. Конец XIX – начало XX вв.
Ф-556/2.
Ф-557. Первая половина XIX в.
Ф-557/1.
Ф-559. 1308/1890 г.
Ф-559/1.
Ф-559/2.
Ф-585. 1222/1807–08 г.
Ф-586. XVIII в.
Ф-612. XIX в.
Ф-612/2.
Ф-621. Конец XIX в.
Ф-621/1.
Ф-621/2.
Ф-623. XVIII в.
Ф-623/2.
Ф-623/3.
Ф-623/4.
Ф-624. XIX в.
Ф-624/1. XIX в.
Ф-624/2.
Ф-624/3.
Ф-625. Конец XVIII в.
Ф-625/1.
Ф-625/2.
Ф-625/3.
Ф-629. Первая половина XIX в.
Ф-629/1.
Ф-629/2.
Ф-629/3.
Ф-630. Конец XVIII в.
Ф-630/1.
Ф-630/2.
Ф-632. XIX в. (1896 г.). Литография.
Ф-632/1.
Ф-632/2.
Ф-632/3.
Ф-636. Середина XIX в.
Ф-634. Начало XIX в.
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Ф-634/1.
Ф-634/2.
Ф-634/3.
Ф-637. Середина XIX в.
Ф-637/1.
Ф-637/2.
Ф-637/4.
Ф-638. Вторая половина XIX в.
Ф-638/1.
Ф-638/2.
Ф-638/3.
Ф-642. 1285/1868 г.
Ф-642/2.
Ф-643. Вторая половина – конец XIX в.
Ф-643/1.
Ф-643/2.
Ф-644. 1300/1882 г.
Ф-644/1.
Ф-644/2.
Ф-645. XVIII в.
Ф-646. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-646/1.
Ф-646/2.
Ф-648. Начало XIX в.
Ф-653. Начало XIX в.
Ф-653/2.
Ф-656. XIX в.
Ф-656/1.
Ф-656/2.
Ф-662. Конец XIX в.
Ф-662/1.
Ф-662/2.
Ф-663. XVIII в.
Ф-665. 1280/1863 г.
Ф-665/1.
Ф-665/2.
Ф-666. Первая половина XIX в.
Ф-666/2.
Ф-666/7.
Ф-666/12.
Ф-667. 1264/1847 г.
Ф-669. Первая половина XIX в.
Ф-669/1.
Ф-669/2.
Ф-669/3.
Ф-671. Конец XIX в. (80-е гг.).

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки

Ф-671/1.
Ф-672. Середина XIX в.
Ф-672/1.
Ф-672/2.
Ф-672/4.
Ф-672/6.
Ф-673. Первая половина XIX в.
Ф-673/1.
Ф-673/2.
Ф-674. Середина XVIII в.
Ф-674/2.
Ф-675. 1278/1861 г.
Ф-679. XIX в.
Ф-679/3.
Ф-679/6.
Ф-680. XIX в.
Ф-680/1.
Ф-680/2.
Ф-684. 1187/1773 г.
Ф-684/2.
Ф-684/3.
Ф-684/4.
Ф-686. 1185/1771 г.
Ф-686/3.
Ф-686/4.
Ф-687. 1271/1854 г.
Ф-687/1.
Ф-689. XVIII в.
Ф-689/1.
Ф-689/2.
Ф-691. 1236/1820 г.
Ф-692. XIX в.
Ф-692/1.
Ф-697. Вторая половина XVIII в.
Ф-699. XVIII в.
Ф-699/1.
Ф-699/2.
Ф-701. 1231/1815 в.
Ф-701/1.
Ф-701/2.
Ф-704. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-704/1.
Ф-704/5.
Ф-705. Середина XIX в.
Ф-705/2.
Ф-705/4.
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Ф-705/5.
Ф-706. 1260–61/1844–45 г.
Ф-706/1.
Ф-706/2.
Ф-706/6.
Ф-706/7.
Ф-707. XIX в.
Ф-707/1.
Ф-709. Конец XVIII в.
Ф-709/2.
Ф-709/3.
Ф-709/3.
Ф-710. XIX в.
Ф-710/2.
Ф-711. 1290/1873 г.
Ф-711/1.
Ф-711/3.
Ф-713. Конец XVIII в.
Ф-713/2.
Ф-713/5.
Ф-714. Конец XVIII в.
Ф-714/1.
Ф-714/2.
Ф-715. 1303/1885 г.
Ф-715/1.
Ф-715/2.
Ф-718. Первая половина XIX в.
Ф-718/6.
Ф-719. XIX в.
Ф-719/1.
Ф-721. 1294/1877 г.
Ф-721/2.
Ф-723. 1154/1741 г.
Ф-723/1.
Ф-723/2.
Ф-723/3.
Ф-724. 1264/1847 г.
Готв. 45. XVIII-XIX в.
Ф-405 (3601). 1270/1853 г.
Ф-458 (4224). Конец XIX в.
Ф-319 (2311). Первая половина XIX в.
Ф-552. 1125/1713 г.
Ф-553. Первая половина XIX в.
Ф-554. XIX в.
Ф-555. XIX в.
Ф-557/1. Первая половина XIX в.

Алфавитный указатель названий сочинений (на фарси), дат и мест их переписки
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Ф-558. Конец XVIII – XIX в.
Ф-559/1. 1308/1890 г.
Ф-561. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-562. Конец XVIII – начало XIX в.
Ф-566. XIX в.
Ф-406 (3720). 1229/1813 г.
Ф-329 (2396). 1291/1874 г.
Ф-352 (2639). 1217/1802 г.
Ф-547. 1286/1869 г.
Ф-563. XIX в.
Ф-564. XIX в.
Ф-565. Первая половина XIX в.
Ф-567. XIX в.
Ф-568. XIX в.
Ф-569. Конец XVIII – первая половина
XIX в.
Ф-570. 1252/1836 г., Средняя Азия.
Ф-571. 1220/1805 г.
Ф-572. Первая половина XIX в.
Ф-573. 1275/1858 г.
Ф-574. Первая половина XIX в.
Ф-575. Первая половина XIX в.
Ф –576. 1285/1868 г., Средняя Азия.
Ф-578. 30-е гг. XIX в.
Ф-579. 1226 /1811 г., Бухара.
Ф-580. Середина XIX в. (1856 г.).
Ф-581. Середина XIX в. (1856 г.).
Ф-727. Вторая половина XIX в.
Ф-373 (3284). Начало XIX в.
Ф-392 (3392). Первая половина XIX в.
Ф-419 (3868). 1249/1833 г.
Ф-512. XIX в.
Ф-702. XIX в., Средняя Азия.
Ф-306 (2198). Том 1. Конец XVIII в.
Ф-353 (2645). Том 1. 1222/1807 г.
Ф-322 (2314). Том 3. XVII в.
Ф-447 (4113). XIX в.
Ф-307 (2259). Том 3. 1201/1786 г.
Ф-703. Том 2. Начало XIX в.
Ф-328 (2393). Первая половина XIX в.,
Средняя Азия.
Ф-457 (4205). Первая половина XIX в.
Ф-334 (2146). Вторая половина XVIII в.
Ф-467 (4323). XIX в.
Ф-341 (2476). 1225/1810 г.
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Ф-521 (5665). 1291/1874 г.
Ф-481 (4914). Вторая половина XIX в.
Ф-436/2.
Ф-332 (2444). 898/1492–93 г.
Ф-509 (5190). 1268/1851 г., Средняя
Азия.
Ф-469 (4592). 1266/1849 г.
Ф-361 (2991). 1161/1748 г.
Ф-420 (3869). XVIII в.
Ф-421 (4019). конец XVIII в. (?)
Ф-517 (5382). 1316/1898 г.
«Персидская грамматика» 1256/1840 г.
Ф-480 (4903). Готв.
«Краткая персидская грамматика» Казань.
Ф-483 (4925). Готв.
«Персидская христоматия». Вторая половина XIX в., Казань.
Ф-484 (4933). Готв.
«История персидской словесности». Вторая половина XIX в.
Ф-485 (4940). Готв.

Алфавитный указатель имен авторов
Ибрахим Деде Шахиди Ф-350/3, 350/4.
– Ибрахим Дихлави Ф-405 (3601).
– Абу-л-Баракат Мухаммад бин Ахмад ал-Хусайни Ф-441 (4018).
– Дамулла Абу-л-Файз Ф-418/3.
– Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад бин
Мухаммад ал-Газали ат-Туси Ф-314 (2284).
– Абу-л-Касим Хасан ибн Исхак ат-Туси Фирдоуси
Ф-518 (5653).
– Абу Мухаммад Илйас Низами Ганджави Ф-326/1, Ф-512.
– ‘Али бин Ахмад ал-Гури Ф-346/2.
– Абу-л-Маджд Мадждуд бин Адам ал-Газнави,
известный как Сана’и Ф-496 (4794).
– Абу Наср Фарахи Ф-309/1.
– Абу Йа’куб Йусуф бин Мухаммад Джан
ал-Карабаги – Mоулана Йусуфи Ф-509 (5190).–
– ал-Хусайн бин ‘Абд Аллах ат-Таби (ат-Таййаби) Ф-503 (5497).
– Ахмад Руми Готв. 49.
– Ахмад ал-Фаруки ал-Накшбанди Ф-306 (2198), Ф-308 (2261), Ф-322
(2314), Ф-447 (4113), Ф-353 (2645).
Ахмад Ма'суми Сирхинди Ф-318/3.
– Хваджа Ахмад Касани ал-муштахир ли-Манзум
ал-‘Азам Ф-368/7.
Маулана Адаб Рахмат Ф-397/1, Ф-400 (3551),711/3.
– Шайх Адам Набури Ф-368/12.
– ‘Ала ад-Дин ал-Муфти ал-Бухари Ф-333/2.
– ал-Хади Мухаммад Амин ибн ‘Убайд Аллах Ф-343 (2543).
– Имам Джа’фар Садик Ф-341 (2476).
– Амир Икбал Бихистани Ф-415/2.
– Амир Йамин ад-Дин Хосроу ад-Дихлави, Амир Махмуд Ф-486
(4865). Готв.; Ф-489 (4974).
– Бадр ад-Дин бин Ибрахим Сирхинди Ф-315 (2288).
– Бурхан ал-Мискин Ф-316 (2291), Ф-551/1.
– Баха ад-Дин Мухаммад бин Хусайн
бин ‘Абд ас-Самад Ха’ири Джабба’и ‘Амили Бахаи Ф-371/1, Ф-348/6, Ф-436/2,Ф-455/2,
Ф-501/1, Ф-501/1, Ф-530/5, Ф-559/2, Ф-666/6, Ф-672/4, Ф-673/2.
– Кази Байзави Ф-438/2.
– ал-Хусайн бин ‘Али ал-Ва’из ал-Кашифи Ф-344 (2577), Ф-351
(2634), Ф-354 (2646), Ф-377 (3802), Ф-508 (5272), Ф-734, Ф-37 Готв.
– Халили Моулави Ф-350/7.
– Джалал ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад бин Хусайн
Руми Ф-402 (3566), Ф-505 (5214), Ф-528 (5454), Ф-537 (2391), Ф-733.
Джамал ад-Дин ал-Гамуки Ф-411/6.
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– Хамд Аллах бин Абу Бакр бин Ахмад бин
Наср Мустоуфи Казвини Ф-338 (2456).
– Мухаммад Амин бин ‘Абд Аллах ал-Му’мин Абади Ф-432
(3936).
– Маулана Адаби Ф-397/1, Ф-400 (3551).
Хазрат Шах Фазл Ахмад Ма’суми Сирхинди Ф-411/4.
– Даулат Шах ибн Шах ‘Абд ал-Ваххаб ал-Хусайни Ф-429/1.
– Рушани Ф-358/4.
– Шайх Са’ди Ширази Ф-311 (2277), Ф-336 (2451), Ф-337 (2450), Ф-364 (2947),
Ф-417 (3860), Ф-453 (4189), Ф-462 (4219), Ф-472 (4813), Ф-497 (4801), Ф-498/1, Ф-530/4,
Ф-530/7, Ф-538, Ф-544/2, Ф-546, Ф-550, Ф-582, Ф-583, Ф-584, Ф-585/1, Ф-586, Ф-587,
Ф-588, Ф-589, Ф-590, Ф-591, Ф-592, Ф-593, Ф-594, Ф-595, Ф-596, Ф-597, Ф-598, Ф-599,
Ф-600, Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609, Ф-610, Ф-611, Ф-612/2,
Ф-613, Ф-614, Ф-615, Ф-616, Ф-617, Ф-618, Ф-525 (5442), Ф-666/2, Ф-667/4, Ф-672/1,
Ф-705/2, Ф-706/2, Ф-706/6, Ф-706/7, Ф-714/2, Ф-718/7.
– Сайид Джалал Самарканди Ф-355/2.
– Сайид Хусайни Ф-718/5.
– Сайид Мухаммад Ф-469 (4592).
– Шайх Сайф аз-Зафар бин Бурхан ад-Дин Наубахари Ф-305
(2195), Ф-403 (3564), Ф-425 (3878), Ф-499 (4767), Ф-542, Ф-691/1, Ф-693, Ф-694, Ф-695.
– аш-Шайх ‘Абд ал-Ахад ал-мулаккаб би Кутб ас-Сабал Хазрат Шах Кол бин Хазрат
Котб ал-‘Арифин Гус ас-Саликин Хваджа Мухаммад Са’ид Ф-411/3.
Хазрат Шах Фазл Ахмад Ма’суми Сирхинди Ф-411/4.
– Шараф ад-Дин бин Шамс ад-Дин Бидлиси Ф-504 (4874) Готв.
– Шамс Табризи Ф-350/8, Ф-368/4, Ф-718/6.
– Шамс ад-Дин Хафиз Ширази Ф-422 (4021), Ф-427 (3881).
– Шамс ад-Дин Мухаммад бин Мухаммад бин алБахарзи ал-Шафи’и Ф-456/5.
– Шамс ад-Дин Мухаммад ибн ал-Касим ал-Му‘иззи Ф-684/2.
– Шам’и Ф-413 (3769).
– Са’ад ад-Дин Махмуд бин Амин ад-Дин
‘Абд ал-Карим Шабистари Ф-476 (4847).
– Суфи Аллахйар Ф-319 (2311), Ф-329 (2396), 352 (2639), Ф-406 (3720), Ф-418/1,
Ф-418/2, Ф-547, Ф-552, Ф-553, Ф-554,- Ф-555, 557/1, Ф-558, Ф-559/1, Ф-561, Ф-562, Ф-563,
Ф-564, Ф-565, Ф-567, Ф-569, Ф-570,Ф-571, Ф-572, Ф-573, Ф-574, Ф-575, Ф-576, Ф-578,
Ф-579, Ф-580, Ф-581.
– Зийа ад-Дин Нахшаби Ф-468 (4571).
’Ибад Аллах ал-Кави
ал-Бари ‘Абд ал-Хакк бин Йусуф ад-Дин ат-Турк ад-Дихлави. ал-Бухари Ф-378 (3276),
Ф-446 (4107).
بخا

– 'Абд ал-Ахмад ал-мулаккаб би Кутб ас-Сабал Хазрат
Шах Кол бин Хазрат Кутб ал-'Арифин Гус ас-Саликин Хваджа Мухаммад Са’ид ал-мулаккаб
ал-муштахир би-Хазин – Ф-318/2.
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– ‘Абд ар-Рахим бин ‘Усман ал-Булгари [Утыз Имани] Ф-459 (4209),
Ф-502.
– аш-Шайх ал-Имам ‘Абд ал-Кахир бин ‘Абд
ар-Рахман ал-Джурджани Ф-435/5.
– ‘Абд Аллах ибн Ак Мухаммад Ф-312/2, Ф-330/1, 330/2, 332/1, Ф-342 (2490),
Ф-342/2, Ф-348 (2552), Ф-349 (2574), Ф-349/2, Ф-348 (2552), Ф-359 (2927), Ф-375 (3287),
Ф-376/3, Ф-383/2, Ф-385/1, Ф-391/2, Ф-407/2, Ф-408/2, Ф-414 (3775), Ф-419 (3868), Ф-430/2,
Ф-433/2,Ф-433/4, Ф-434/2, Ф-434/3, Ф-435/2, Ф-435/5,Ф-464/2, Ф-466 (4254), Ф-621/2,
Ф-624/1, Ф-625/2, Ф-629/2, Ф-630/2, Ф-631, Ф-632/2, Ф-634/1, Ф-634/3, Ф-635, Ф-637/4,
Ф-638/2, Ф-642/2, Ф-643/3; Ф-643/2, Ф-644/2, Ф-646/2, Ф-650, Ф-652, Ф-653/2, Ф-656/2,
Ф-680/2, Ф-684/2, Ф-723/3.
– ‘Абд Аллах ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Джасари
ал-Хвафи Ф-735.
– ‘Абд Аллах Йазди Ф-404 (3583).
– ‘Абд ар-Рахман ас-Салами Ф-350/12.
Хваджа ‘Убайд Аллах ал-Ахрар Ф-510 (5197).
– Убайд Аллах ал-Булгари Ф-317 (2299); Ф-622.
– ‘Усман ибн ал-Хаджиб ал-Малики ан-Нахави Ф-382/1,
Ф-381/2.
– ‘Азиз бин Мухаммад ан-Насафи Ф-350/10.
– ‘Али бин Ахмад ал-Гури Ф-346/2.
– ‘Али бин Шихаб ад-Дин ал-Хамадани Ф-527 (5446).
– ‘Али Дарвиш бин ‘Усман аш-Шами Ф-360/2, Ф-367/2, Ф-374 (3284),
Ф-392 (3392).
'Али ал-Кари – Ф-368/10.’
– Фани Ф-328 (2393); Ф-519 (5661).
– Фахр ад-Дин ‘Ираки Ф-350/13.
– Фахр ад-Дин ‘Али ибн ал-Хусайн
ал-Ва’из ал-Кашифи ал-муштахир би-с-Сафи Ф-524 (5422).
– Фарид ад-Дин ‘Аттар Готв. 40., Ф-335/2, Ф-371/2, Ф-373/1, Ф-373/5, Ф-437
(3960), Ф-442/3, Ф-465 (4247), Ф-495/1, Ф-498/3, Ф-501/2, 507/2, Ф-544/1, Ф-662/2, Ф-665/1,
Ф-658, Ф-659, Ф-660, Ф-661, Ф-662/2, Ф-663/1, Ф-664, Ф-665/1, Ф-667/9, Ф-668, Ф-669/1,
Ф-670, Ф-671/1, Ф-673/1, Ф-674/2, Ф-675/1, Ф-676, Ф-677, Ф-678, Ф-679/6, Ф-686/3,
Ф-687/1, Ф-688, Ф-689/1, Ф-689/2, Ф-696, Ф-697/5, Ф-698, Ф-699/1, Ф-699/2, Ф-700,
Ф-701/1, Ф-704/5, Ф-705/4, Ф-705/5, Ф-706/1, Ф-708, Ф-709/2, Ф-710/2, Ф-711/1, Ф-712,
Ф-714/1, Ф-715/2, Ф-716, Ф-717, Ф-718/1, Ф-718/2, Ф-719/2, Ф-720, Ф-721/1, Ф-722, Ф-727,
Ф-728, Ф-729, Ф-730, Ф-731, Ф-732, Готв. 40.
– Корра Бани Амин Мухаммад Джан Ф-323 (2319).
– Камал ад-Дин Хабиб Аллах бин Фасих Ф-409/1.
– Камал ад-Дин Карим Нагури Ф-449 (4155).
– Камал ад-Дин Хусайн б. ‘Али Ва’из Кашифи Ф-736.
Хваджа Мухаммад ал-Баки ал-Накшбанди Ф-320/4.
– Мухаммад Амин бин ‘Абд Аллах ал-Му’мин Абади Ф-432
(3936).
— Мухаммад бин Ахмад бин Ас’ад ал-Бухари – Ф-406 (3720),
Ф-577, Ф-560.
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– Мухаммад бин Мухаммад ал-мулаккаб
би Хаджжи Тадж ад-Дин Хараси Казируни Ф-457 (4205).
– Мухаммад Джа’фар Джа’фари Ф-545.
– Мухаммад бин Хваджа-шах бин Махмуд,
известный как Мир Хванд Ф-543.
– Мухаммад Садик бин ‘Абд ал-Баки ал-Фарагани Ф-347 (2517).
– Садик бин
‘Абд ал-Баки ал-Фарагани, Шайх Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди, Мухаммад Муджир Ваджих
Aдиб, Мухаммад Ма’сум Хваджа Мухаммад Казим, Мухаммад ‘Ашик, Мухаммад бин Ахмад
аз-Захид ал-мулаккаб ба-з-Зайн, Мухаммад Ф-398 (3507).
– Мухаммад Садик бин ‘Абд ал-Баки ал-Фарагани Ф-347 (2517).
– Мухаммад Садик ал-Бадахши ал-Кишми Ф-318/1, Ф-411/1,
Ф-412/2.
Хаджи Мухаммад ‘Ашур бин
Хаджи Мирза Мухаммад ал-Бухари ал-Хусайни Ф-307 (2259)
– Мухаммад Муджир Ваджих Адиб Ф-339/3.
– Мухаммад Муса бин Хваджа ‘Иса Дахбиди Ф-511 (5198).
– Шайх Мухаммад Ма’сум ибн Ахмад Фаруки Сирхинди Ф-307 (2259), Ф-341, Ф-703.
– Мухаммад Вафа ибн Кази Захир Кирмингаги Ф-301 (2159).
Мухммад Хашим Кишми Ф-308 (2261).
– Махмуд Ф-436/1, Ф-551/2, Ф-732.
– Шайх Махмуд Шабистари Ф-350/5.
– Мас’уд бин Махмуд бин Йусуф ас-Самарканди Ф-526
(5425).
 – مصلح الدین شعبان سروریМуслих ад-Дин Ша’бан Сурури – Ф-608.
– Мустафа ибн Ибрахим Табризи ал-Кари (Туси
Ши’и) Ф-365 (3001).
– Мулкай бин Йумаджу Ф-517 (5382).
– Джалал ад-Дин Руми Ф-402 (3566), Ф-505 (5214), Ф-528 (5454), Ф-733.
– Мир Мухаммад Му’мин Хусайни бин
Мир Мухаммад Заман Танкабуни Дайлами Ф-331 (2442).
– Мир Сайид Шариф Джурджани Ф-369 (3279).
– Мирза ‘Али-Риза Ф-404 (3583).
– Мирза Джа’фар Ф-483 (4925). Готв.; Ф-502. Готв.
– Мирза Мухаммад Хусайн Бухари Ф-410 (3747).
– Мирза Мухаммад Шариф ал-Хусайни ал-Бухари Ф-471 (4137).
– Шайх ал-Имам Наджм ал-Миллат ва-д-Дин
‘Умар ‘Абд ал-‘Азиз ан-Насафи Ф-346/17, Ф-350/10.
– Наджм ад-Дин ал-Кубрави (Кубра) Ф-350/13.
– Нур ад-Дин ‘Абд ар-Рахман Джами Ф-324 (2350), Ф-332 (2444),
Ф-350/2, Ф-368/6.
Мулла Нийаз Мухаммад бин Мулла ‘Ашур Мухаммад Хоканди 39 Готв.р.
– Йар Мухаммад бин Худайдад ас-Самарканди Ф-333/1.
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Йар Мухаммад Касим б. Абу-л-Касим Бухари Ф-415/1.
– Йахйа Сибак Нишабури, известный как Фатахи Ф-326/2.
– Йа’куб ибн ‘Усман ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Газнави Чархи 48 Готв., Ф-303 (2172).
Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ал- Бусири Ф-415/3.
– Маулана Йусуф ал-Гураба’ати Ф-346/18.
– Йусуф бин Мухаммад бин Йусуфи ал-Харави Ф-321/2;
Ф-321/3; Ф-549/1; Ф-549/2.
– Йусуф Синачак Ф-350/6, Ф-454/2.
– Йунус ибн Мулла Иванай Казани Ф-451 (4174), Ф-473 (4827), Ф-506
(5256).
И.Ф. Готвальд Ф-484 (4933). Готв.
И. Гаспринский Ф-516 (5304).
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– Ибн ‘Аббас Захид Аллах Ф-670.
– Ибн ‘Абд Аллах бин ‘Усман бин…Мама’ат Ф-545.
– Ахмад Джан ибн ал-Мусаннаф Ф-459 (4209).
– Ахмад Джан бин ‘Абд ар-Рахим бин ‘Усман
ал-Булгари Ф-454/1, 454/2, 454/3.
– ал-Булгари Ф-405 (3601).
– Ишмухаммад бин (?) …бин ‘Абд
ар-Рахман бин Абака бин Мунка Ф-501 (5073).
– Бахтийар бин Мулла ‘Абд ал-Джалил Ф-329 (2396).
,
,
– Бадр ад-Дин ал-Барджуйи,
Абу Бакр ас-Сала’уш, Мухаммад Зариф ал-Кирмаши Ф-578.
– Биккул Ф-397/1.
– Бин ‘Абд ал-‘Азиз Ф-373/1, Ф-373/5.
– Бикмухаммад бин Тухфат Аллах бин Исламгул Ф-656.
– Тухфат Аллах ал-Булгари Ф-718/1, Ф-718/2, Ф-718/3, Ф-718/4, Ф-718/5,
Ф-718/6, Ф-718/7, Ф-718/8.
– Турсун Мухаммад Готв. 45.
– Тимер-бай бин Уразмат Ф-472 (4813).
– Тимер Булат углы Ф-700.
Сабит бин Абу Талиб Ф-441 (4018).
–Джа’фар Ф-483 (4925). Готв.
– Джалал ад-Дин бин ‘Убайд Аллах Ф-575.
– Джалал ад-Дин... Ф-437 (3960).
– Хаджи Мустафа бин Шахи Мухаммад Ирканшави
Ф-721/1, Ф-721/2.
– Хабиб…бин ‘Абд ал-Хабир Ф-680/1, Ф-680/2.
– Хасан ад-Дин бин ал-Хаджж Шамс ад-Дин ал-Ашнаки
Ф-371/2.
– Хасан ад-Дин бин Мухаммад Амин Ф-705/3.
– Хасан ‘Ата бин Мулла Мухаммад Джан Сулабаши Ф-540
(1868).
– Хусайн Сайф Аллах Углы Ф-521 (5665).
– Хамид Ф-330/2.
– Хваджа Хосайни Ф-341 (2476)
Хаджи 'Али Риза – Ф-308 (2261).
– Хайр ад-Дин ибн Мулла Мухаммад Сабир ал-Курсанави Ф-662/2.
– Дамулла Ибрахим бин ‘Убайд Аллах Ф-367/2.
– Дамулла Мифтах ад-Дин Ф-356/2.
– Дауд Бай Ф-734.
– Дарвиш ‘Али ал-Моулави Ф-350/7.
– Даулатшах бин Йа’куб Мулла Хусайн Ф-642.
– Замир бин ‘Иса Ф-349/2.
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– Силай бин Сулейман Ф-493 (5254).
– Сайид Мухаммад Имами Исфахани Ф-490 (4977). Готв.
– Сайф ад-Дин бин Низам ад-Дин
бин ‘Абд ан-Нафи’ бин ‘Абд ар-Рашид бин ‘Умар Ф-679/3.
– Сайф ал-Малик бин Mузаффар бин Муртаза бин ‘Али бин Йусуф ал-Булгари ал-Джили Ф-462 (4219).
– Шах ибн Шах ‘Абд ал-Ваххаб ал-Хусайни ал-Асиджани Ф-429/1.
– Шах Мурад, Джамал Атсайи Ф-581.
– Шахи Mардан, Садик Джан Са’ид… Ф-665/1.
– Шараф ад-Дин бин Мулла ‘Абд ал-Джаббар Ф-391 (3296).
– Шихаб ад-Дин Ф-419 (3868).
– Садр ад-Дин Ф-305 (2195).
– Садик Файзуллах углы Ф-671/1.
– Са’д Аллах ал-Бари Ф-659.
– Салах ад-Дин ‘Абд ал-Маннан (?) углы Ф-643/1, Ф-643/2,
Ф-643/3.
– ‘Аббас бин Валид Ф-311 (2277).
– ‘Абд ал-Бар бин ал-Хаджж Мулла ‘Ата Аллах Ф-335/1, 335/2.
– ‘Абд аз-За’иф Ф-392 (3392).
– ‘Али Аллах бин Халил Аллах бин Шамс ад-Дин
ал-Кимишли Ф-547.
– ‘Абд ал-Кадир Ф-636/2.
– ‘Абд ал-Кадир ибн Мулла ‘Абд ар-Рахим Киши Ф-352 (2639).
– ‘Абд ал-Карим бин Mаксуд Ф-684/1.
– ‘Абд ал-Маннан ибн Илийас Ф-426/1.
– ‘Абд ал-Му’мин бин Мухаммад Ф-573.
– Абдуш бин Айбулат Ф-410 (3747).
– ‘Убайд Аллах бин ‘Абд ар-Рашид Ф-385 (3294).
– Убайд Аллах бин Хамид Ф-542.
– ‘Иса бин Mоскоу Румийа Ф-530/7.
– Мухаммад Закир бин Хайр Аллах ан-Нали Ф-332/2 (2444).
– ‘Изатуллах бин ‘Аткай Ф-668.
– ‘Ата Аллах бин ‘Абд ал-Вахид Ла Джал Мухаммад
Садик Ф-692/1, Ф-692/2.
– ‘Алкай бин Мурсалим Ф-413 (3769).
– ‘Иса бин Mоскоу Румийа Ф-530/7.
– Гулам Накшбанд Ф-307 (2259).
– Курбан ‘Али, Мулла Валид и ‘Али Ф-312/2.
– Кашан бин Фахр ад-Дин ал-Булгари, Дин
Мухаммад ибн Сулейман Ф-715/2.
– Камал ад-Дин бин Асфандийар Ла Джал Мифтах
ад-Дин Ф-356/1.
– Махбуб Джамал Ф-707/1, Ф-707/2, Ф-707/3, Ф-707/4.
– Мухаммад бин Хасан бин Дамулла Мухаммади Биркатави Ф-644/1, Ф-644/2.
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– Мухаммад Джан Ф-556/1, 556/2.
– Мухаммад Закир бин Хайр Аллах ан-Нали Ф-332/2, Ф-332/4.
– Мухаммад Шах бин…Шакир углы Ф-677.
– Мухаммад Шариф Ф-339/1, 339/2, 339/4.
– Мухаммад Садик бин Мулла ‘Али Ф-552.
– Мухаммад ‘Али Ф-706/1.
– Мухаммад ‘Али бин Кахраман углы Ф-706/2, Ф-706/3, Ф-706/4,
Ф-706/5, Ф-706/6, Ф-706/7.
– Мухаммад ‘Али бин Мухаммад Махмуд бин Ата
Кули Ф-637/5.
– Мухаммад ‘Айаз (?) ат-Тантави Ф-500 (4872). Готв.
– Мухаммад Кабир Валад Маулана Ахмад Ф-339/3.
;
– Мухаммад Наджиб, ‘Али бин Сайф Аллах ал-Булгари
Ф-318 (2305).
– Муртаза бин Ибрахим Ф-603.
– Мустафа бин Мусаллам Ф-691/1.
– Мифтах ад-Дин бин Сабит ал-Джамаки ал-Булгари Ф-315
(2288).
– Мулла Абу Сайид ‘Абд ал-Джалил Ахмад Ф-625/2.
– Мулла Батырша углы Мухаммадша Ф-711/1
– Мулла Бик Мухаммад бин Адина Бай Ф-579, Ф-580.
– Мулла Бикташ бин Бик Мухаммад ал-Мархум ал-Булгари Ф-418/2, Ф-418/3.
– Мулла Хамид ал-Кадир бин Аллахйар Ф-583.
– Мулла Сафар Ф-355/2.
– Мулла ‘Абд ас-Самад ибн Ни’мат Бай Ф-576.
– Мулла ‘Али Асгар Ф-607.
– Мулла Мухаммад ‘Али Ф-319 (2311).
– Муса бин Мулла Шариф Булгари Ф-337 (2450).
– Мир Йусуф Хваджа бин Мир Абу-л-Файз Ф-549/1.
– Мингли Хади бин Mингли На’им ал-Астирлиуф
Ф-632/6.
– Наби Аллах бин Туктамиш ал-Булгари Ф-434/1.
– Ни’мат Аллах бин ‘Абд ар-Рашид Таликани Ф-526 (5425).
– Вали Ахмад бин ‘Абд ал-Латиф ал-Булгари Ф-675/1.
– Валид Ла Джал Сайф Аллах Ф-364 (2942).
– Вали Мухаммад бин Ни’мат Аллах Ф-663/4.
– Йар Мухаммад Мулла Хамд Искави Ф-400 (3551).
– Йусуф бин Салам Джан Ф-347 (2517).
– Йусуф бин Мулла Айад бин Гафар 48 Готв.
Автограф И.Ф. Готвальда Ф-486 (4865) Готв.
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– Мухаммад 'Али ал-Булгари (?) 1839 Ф-319 (2311)
– Мулла 'Абд ал-Халим бин Мулла Иклид (?) Джуйбари
Ф-526 (5425)

– Мулла ‘Абд ал-Хаким ибн Мулла Килиди (?)

Саххаф 1267 Ф-327 (2392)
Ф-301 (2159)

– Хваджа ибн ал-Марсар ‘Абд ар-Рахим Хваджа 1255

Указатель легенд на печатях
Личная печать С.Г. Вахидова – Ф-355 (2840), Ф-356 (2862), Ф-361 (2991), Ф-363 (2933), Ф-364
(2942), Ф-366 (3006), Ф-369 (3279), Ф-372 (3282), Ф-374 (3284), Ф-375 (3287), Ф-376 (3288),
Ф-381 (3289), Ф-384 (3293), Ф-386, Ф-387 (3297), Ф-390 (3300), Ф-391 (3296), Ф-392 (3392),
Ф-402 (3566), Ф-733.
– Ни'мат Аллах Дин Мухаммад Ф-401 (3552).
– Мохр-и Мулла 'Абд ал-Джаббар бин Саджир Заде Ф-391 (3296).
– 'Али 1182 (?), 'Абд ар-Рахман Мухаммад 1197 Ф-464
(4235).
«ЗЯТДИНВЪ…(?)» – Ф-433 (3945).
«Указный Имамъ…Рахманкуловъ» – Ф-384 (3293).
– Хасан ад-Дин бин Мухаммад Хасан... 1303 Ф-651.
– Фахр ад-Дин бин 'Али Аллах Ф-655.
– ‘Абд Аллах бин 'Убайд Аллах Ф-622.
– Мохр-и Мулла Садр Хамид Ф-415 (3806).
– 'Абд ар-Рахман бин Ша Ахмад Ф-625.
– 'Азиз Аллах Йа'куб углы Ашнабаевнын Ф-629.
– Бин Акмали ва-д-Дин (?) Ф-634.
«Ахундъ Х.М. Мухамедовъ» – Ф-540 (1868).
– Мухаммад 'Али бин Мухаммад (?) Ф-684.
– Малик Мухаммад Шах...Шокух (?) Ф-513 (5528).

«

– ...Аллах ин Мулла 'Ашу
Мухаммад Ра'ис ал-муфти Мир 'Инайат Аллах ибн ал-'Абади 1245, Амир ал-Гамд Аллах
Мир Саййид Мир 'Инайат Аллах бин...Кази ал-куззат... Ф-514 (5536).
Библиотека Камалова в Чистополе»
–
Бин Мухаммад Закир Мухаммад Ибрахим 1304 Ф-404 (3583),Ф-405 (3601).
– 'Абд ал-Карим Мухаммад Шафи' ал-муфти Ф-532 (4850).
,
– Султан Сулайман Йусуф 'Али, Ф-325 (2390).
– Вакф-и Мулла Салах ад-Дин ибн Мулла Исхак 1292

Ф-527 (5446).
«Потомств. почетн. гражд. Мухамедрахимъ Искакович Юнусовъ въ Казани» – Ф-350 (2617),
Ф-352 (2639).
,
– Мухаммад Закир ибн Мухаммад Амин...шар' Ахмад Амин 1252, банда
Мухаммад Закир...125..., банда...Кашкари 1255 Ф-570.
(?) – (?) Мали ибн Надами Ахмад Салама 1145 Ф-308 (2261).
«Библиотека С.Г. Вахидова» – Ф-360 (2941), Ф-361 (2991), Ф-367 (3180), Ф-371 (3281).
«По доверенности Н-цы Ш. Хусаинова» – Ф-501 (5073), Ф-502.
– Ма'сум Гулам Кадир 1235 Ф-515 (5568).
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«Г.Ю.С», (по периметру): «Гражданинъ потомственного …(?)» – Ф-351 (2634).
«Библиотека Императорского Казанскаго университета» – 37 Готв., 39 Готв., 48 Готв.
«Сайид Мананович Вахитов» – Ф-357 (2871), Ф-362 (2928), Ф-363 (2933), Ф-424 (3877).
– 'Абд ал-Ваххаб Хишам ад-Дин Хамд Икбали Ф-378 (3276).
– Хаджи бин Мухаммад ибн Бин'али (?) Ф-339 (2471).
– ал-'Абд ал-Факир Мухаммад Хусайн ал-Булгари 1255, Мухаммад
Хусайн ал-Булгари 1235 Ф-509 (5190).
,
– Зу-н-Нур бин Мулла 'Абд ал-Гани, Раджаб Мулла
Нийаз...(?) кул Хатибат 1273, мохр-и Зи-н-Нур бин Мулла 'Абд ал-Гани ала...(?) Ф-551 (2260).
«Библиотека С.Г. Вахидова» – Ф-378 (3276), Ф-379 (3277), Ф-380 (3278), Ф-394 (3451), Ф-398
(3507), Ф-400 (3551).
– Хусайн Хамид бин Мулла Хасан...Маджид Ф-449 (4155).
– Кази Мухаммад Мулла Салих бин Муса Ф-548.
– 'Абд ал-Мулук бин Музаффар Ф-462 (4219).
«Домашняя библиотека Ахтямова. №__» – Ф-607.
– Султан Бек мохр бин 'Абд Садик 1279, ал-Хадж Султан
Мухаммад ал-Мунзави (?) Ф-413 (3769).
– Ишан Хваджа ибн Хабиб Аллах Хваджи, Мухаммад бин
Са'ид бин Са'ад Аллах 1171 Ф-327 (2392).
– Абу-л-Наср ал-Курсави Ф-335 (2447).
. – Тимербай бин Уразмат Ф-472 (4813).
– Джамали хан бин 'Абд ал-Кадир Ф-583.
– Шихаб ад-Дин бин Баха' ад-Дин ал-Марджани Ф-525 (5442).
– Вакафа Шихаб ад-Дин Бурхан
ад-Дин ал-Марджани лавалад ва...синна 1297 Ф-505 (5214).
Большая личная овальная печать Ш. Марджани – Ф-733.
«ТР…Gilmi Kotерxana»,
Хусаинов варисасинын
китаб магаза мати Казанда Ф-501 (5073).
«Казанский Гос. Университет им. В.И. Ленина». В центре: «Научная библиотека» – Ф-518 (5653).
«Заидъ Хусаиновъ» – Заид Хасаншах ал-Хусайни (?) Ф-687.

Тематический указатель
Агиография: Ф-324, Ф-328.
Астрономия: Ф-428.
Грамматика: Ф-310, Ф-312, Ф-317, Ф-330, Ф-332 (I), Ф-342, Ф-348, Ф-349, Ф-359, Ф-369, Ф-375,
Ф-376, Ф-381, Ф-382, Ф-383, Ф-384, Ф-385, Ф-386, Ф-387, Ф-388, Ф-389, Ф-391, Ф-401, Ф-407,
Ф-408, Ф-409, Ф-414, Ф-415, Ф-419, Ф-423, Ф-426, Ф-430,Ф-433, Ф-434, Ф-435, Ф-443, Ф-444,
Ф-464, Ф-466, Ф-474, Ф-480 Готв., Ф-483 Готв., Ф-484 Готв., Ф-540, Ф-619, Ф-620, Ф-621,
Ф-622, Ф-623, Ф-624, Ф-625, Ф-626, Ф-627, Ф-628, Ф-629, Ф-630, Ф-631, Ф-632, Ф-633,
Ф-634,Ф-635, Ф-636, Ф-637, Ф-638, Ф-639, Ф-640, Ф-641, Ф-642, Ф-643, Ф-644, Ф-645, Ф-646,
Ф-647, Ф-648, Ф-649, Ф-650, Ф-651, Ф-652, Ф-653, Ф-654, Ф-655, Ф-656, Ф-657, Ф-680, Ф-681,
Ф-682, Ф-683, Ф-684, Ф-685, Ф-723, Ф-724, Ф-725.
Дневники путешествий: Ф-516.
Документы: Ф-492 Готв, Ф-513, Ф-514.
Жизнеописания Мухаммада: Ф-450, Ф-470.
История: Ф-301, Ф-338, Ф-543, 39 Готв., Ф-487 (4866) Готв., Ф-504 Готв., Ф-519.
Календарь: Ф-323, Ф-482, Ф-522.
Лексикография: Ф-309, Ф-405.
Логика: Ф-404, Ф-454.
Математика: Ф-494, Ф-531, Ф-532, Ф-533, Ф-534, Ф-535, Ф-536.
Медицина: Ф-302, Ф-321, Ф-325, Ф-331, Ф-475, Ф-549.
Письма и письмовники: Ф-304, Ф-481, Ф-521.
Политика: Ф-527.
Рецитация Корана: Ф-347, Ф-365.
Сборники-маджму’ты: Ф-333, Ф-397, Ф-412, Ф-429, Ф-438, Ф-448, Ф- 495, Ф-498, Ф-520.
Суфизм: Ф-305, Ф-306, Ф-307, Ф-308, Ф-314, Ф-315, Ф-318, Ф-319, Ф-320, Ф-322, Ф-329, Ф-332 (II),
Ф-334, Ф-341, Ф-352, Ф-353, Ф-361, Ф-365, Ф-368, Ф-403, Ф-406, Ф-411, Ф-412, Ф-418, Ф-425,
Ф-447, 456, Ф-459, Ф-476, Ф-477, Ф-478 [списана], Ф-499, Ф-502, Ф-510, Ф-511, Ф-515,
Ф-524, Ф-537, Ф-542, Ф-547, Ф-552, Ф-553, Ф-554, Ф-555, Ф-556, Ф-557, Ф-558, Ф-559, Ф-560,
Ф-561, Ф-561, Ф-563, Ф-564, Ф-565, Ф-566, Ф-567, Ф-568, Ф-569, Ф-570, Ф-571, Ф-572, Ф-573,
Ф-574, Ф-575, Ф-576, Ф-577, Ф-578, Ф-579, Ф-580, Ф-581, Ф-691, Ф-693, Ф-694, Ф-695, Ф-702,
Ф-703, Ф-707, Ф-727, Готв. 40, Готв. 45, Готв. 49.
Тафсиры: Ф-303, Ф-344, Ф-351, Ф-354, Ф-377, Ф-395, Ф-396, Ф-508, Ф-734, 37 Готв., 48 Готв.
Теология: Ф-313, Ф-316, Ф-339, Ф-355, Ф-357, Ф-358, Ф-363, Ф-366, Ф-378, Ф-390, Ф-393, Ф-410,
Ф-441, Ф-446, Ф-457, Ф-460, Ф-467, Ф-469, Ф-471, Ф-488. Готв., Ф-509, Ф-541, Ф-545, Ф-551,
Ф-692.
Физиогномика: Ф-397, Ф-400.
Фикх: Ф-340, Ф-343, Ф-345, Ф-362, Ф-370, Ф-379, Ф-380, Ф-394, Ф-398, Ф-399, Ф-431, Ф-432, Ф-440,
Ф-445, Ф-449, Ф-451, Ф-461, Ф-473, Ф-493, Ф-506, Ф-507, Ф-523, Ф-548, Ф-551.

Тематический указатель
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Хадисы: Ф-503.
Художественная литература: Ф-311, Ф-326, Ф-327, Ф-335, Ф-336, Ф-337, Ф-350, Ф-356, Ф-358,
Ф-360, Ф-364, Ф-367, Ф-371, Ф-372, Ф-373, Ф-374, Ф-392, Ф-402, Ф-413, Ф-416, Ф-417, Ф-420,
Ф-421, Ф-422, Ф-424, Ф-427, Ф-436, Ф-437, Ф-439, Ф-442, Ф-452, Ф-453, Ф-455, Ф-462, Ф-463,
Ф-465, Ф-472, Ф-479 Готв., Ф-497, –468, Ф-485 Готв., Ф-486 Готв., Ф-489 Готв., Ф-490 Готв.,
Ф-491 Готв., Ф-496, Ф-497, Ф-500 Готв., Ф-501, Ф-505, Ф-512, Ф-517, Ф-518, Ф-525, Ф-528,
Ф-530, Ф-538, Ф-544, Ф-546, Ф-550, Ф-582, Ф-583, Ф-584, Ф-585, Ф-586, Ф-587, Ф-588, Ф-589,
Ф-590, Ф-591, Ф-592, Ф-593, Ф-594, Ф-595, Ф-596, Ф-597, Ф-598, Ф-599, Ф-600, Ф-601, Ф-602,
Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-608, Ф-609, Ф-610, Ф-611, Ф-612, Ф-613, Ф-614, Ф-615,
Ф-616, Ф-617, Ф-618, Ф-658, Ф-659, Ф-660, Ф Ф-663, Ф-688, Ф-690, Ф-698, Ф-660, Ф-661,
Ф-662, Ф-663, Ф-664, Ф-665, Ф-666, Ф-667, Ф-668, Ф-669, Ф-670, Ф-671, Ф-672, Ф-673, Ф-674,
Ф-675, Ф-676, Ф-677, Ф-678, Ф-679, Ф-686, Ф-687, Ф-689, Ф-690, Ф-696, Ф-697, Ф-698, Ф-699,
Ф-700, Ф-701, Ф-704, Ф-705, Ф-706, Ф-707, Ф-708, Ф-709, Ф-710, Ф-711, Ф-712, Ф-713, Ф-714,
Ф-715, Ф-716, Ф-717, Ф-718, Ф-719, Ф-720, Ф-721, Ф-722, Ф-728, Ф-729, Ф-730, Ф-731, Ф-732,
Ф-733.
Энциклопедии: Ф-346, Ф-458.
Этика: Ф-454, Ф-455.

Указатель соответствий новых и старых шифров
рукописей и номеров описаний
Новый
шифр
37 Готв.
39 Готв.р
48 Готв.
Ф-301
Ф-302
Ф-303
Ф-304
Ф-305
Ф-306
Ф-307
Ф-308
Ф-309
Ф-310
Ф-311
Ф-312
Ф-313
Ф-314
Ф-315
Ф-316
Ф-317
Ф-318
Ф-319
Ф-320
Ф-321
Ф-322
Ф-323
Ф-324
Ф-325
Ф-326
Ф-327
Ф-328
Ф-329
Ф-330
Ф-331
Ф-332 (I)
Ф-332 (II)
Ф-333
Ф-334
Ф-335
Ф-336

Старый
шифр
–
–
–
2159
2160
2172
2182
2195
2198
2259
2261
2273
2275
2277
2278
2283
2284
2288
2291
2299
2305
2311
2312
2313
2314
2319
2350
2390
2391
2392
2393
2396
2421
2442
2444
2444
2445
2146
2447
2451

Номер
описания
610
493
602
491
511
601
517
544
553
557
554
502
435
667
436
613
560
561
614
411
588
562
592
515
587
498
390
512
773
680
391
523
437
513
438
577
665
572
774
681

Новый
шифр
Ф-338
Ф-339
Ф-340
Ф-341
Ф-342
Ф-343
Ф-344
Ф-345
Ф-346
Ф-347
Ф-348
Ф-349
Ф-350
Ф-351
Ф-352
Ф-353
Ф-354
Ф-355
Ф-356
Ф-357
Ф-358
Ф-359
Ф-360
Ф-361
Ф-362
Ф-363
Ф-364
Ф-365
Ф-366
Ф-367
Ф-368
Ф-369
Ф-370
Ф-371
Ф-372
Ф-373
Ф-374
Ф-375
Ф-376
Ф-377

Старый
шифр
2456
2471
2469
2476
2490
2543
2572
2590
2611
2517
2552
2574
2617
2634
2639
2645
2646
2840
2862
2971
2894
2927
2941
2991
2928
2933
2942
3001
3006
3180
3275
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3287
3288
3802

Номер
описания
492
620
641
573
439
642
603
643
822
521
393
440
775
604
524
556
605
621
776
615
778
441
777
574
644
616
683
522
623
779
589
433
645
780
781
782
721
394
444
606

Указатель соответствий новых и старых шифров рукописей и номеров описаний

Новый
шифр
Ф-337
Ф-379
Ф-380
Ф-381
Ф-382
Ф-383
Ф-384
Ф-385
Ф-386
Ф-387
Ф-388
Ф-389
Ф-390
Ф-391
Ф-392
Ф-393
Ф-394
Ф-395
Ф-396
Ф-397
Ф-398
Ф-399
Ф-400
Ф-401
Ф-402
Ф-403
Ф-404
Ф-405
Ф-406
Ф-407
Ф-408
Ф-409
Ф-410
Ф-411
Ф-412
Ф-413
Ф-414
Ф-415
Ф-416
Ф-417
Ф-418
Ф-419
Ф-420
Ф-421

Старый
шифр
2450
3277
3278
3289
3291
3292
3293
3294
–
3297
3298
3299
3300
3296
3392
3428
3451
3475
3479
3488
3507
3513
3551
3552
3566
3564
3583
3601
3720
3732
3733
3743
3747
3751
3764
3769
3775
3806
3824
3860
3864
3868
3869
4019

Номер
описания
682
646
647
401
455
445
409
452
402
403
412
434
624
446
722
625
648
608
609
639
649
650
640
404
723
545
503
501
575
447
448
456
626
593
594
678
395
457
546
668
595
408
727
728

Новый
шифр
Ф-378
Ф-423
Ф-424
Ф-425
Ф-426
Ф-427
Ф-428
Ф-429
Ф-430
Ф-431
Ф-432
Ф-433
Ф-434
Ф-435
Ф-436
Ф-437
Ф-438
Ф-439
Ф-440
Ф-441
Ф-442
Ф-443
Ф-444
Ф-445
Ф-446
Ф-447
Ф-448
Ф-449
Ф-450
Ф-451
Ф-452
Ф-453
Ф-454
Ф-455
Ф-456
Ф-457
Ф-458
Ф-459
Ф-460
Ф-461
Ф-462
Ф-463
Ф-464
Ф-465

Старый
шифр
3276
4070
3877
3878
3879
3881
3918
3931
3932
3935
3936
3945
3946
4221
3957
3960
3962
3971
3984
4018
4085
4086
4090
4106
4107
4113
4117
4155
4168
4174
4148
4189
4193
4190
4176
4205
4224
4209
4214
4217
4219
4229
4235
4247

781

Номер
описания
617
413
718
547
458
730
392
825
449
651
652
453
454
450
783
735
826
784
653
629
785
405
417
657
618
555
820
658
486
654
684
685
823
824
597
628
821
596
630
659
669
761
451
736

Описание рукописей на персидском языке
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Новый
шифр
Ф-422
Ф-467
Ф-468
Ф-469
Ф-470
Ф-471
Ф-472
Ф-473
Ф-474
Ф-475
Ф-476
Ф-477
Ф-478
Ф-479
Ф-480
Ф-481
Ф-482
Ф-483
Ф-484
Ф-485
Ф-486
Ф-487
Ф-488
Ф-489
Ф-490
Ф-491
Ф-492
Ф-493
Ф-494
Ф-495
Ф-496
Ф-497
Ф-498
Ф-499
Ф-500
Ф-501
Ф-502
Ф-503
Ф-504
Ф-505
Ф-506
Ф-507
Ф-508
Ф-509

Старый
шифр
4021
4323
4571
4592
4653
4137
4813
4827
4831
4815
4847
4863
4892
4900 Готв
4903 Готв
4914
4915
4925 Готв
4933 Готв
4940 Готв
4865 Готв
4866 Готв
4971 Готв
4974 Готв
4977 Готв
4994 Готв
4995 Готв
5254
4775
4793
4794
4801
4802
4767
4872 Готв
5073
–
5497
4874 Готв
5214
5256
5258
5272
5190

Номер
описания
729
631
720
632
487
627
686
655
459
514
578
579
563
762
482
518
499
483
484
763
764
494
633
765
766
767
488
660
504
828
768
687
829
548
769
786
580
666
495
724
656
662
612
634

Новый
шифр
Ф-466
Ф-511
Ф-512
Ф-513
Ф-514
Ф-515
Ф-516
Ф-517
Ф-518
Ф-519
Ф-520
Ф-521
Ф-522
Ф-523
Ф-524
Ф-525
Ф-526
Ф-527
Ф-528
Ф-529
Ф-530
Ф-531
Ф-532
Ф-533
Ф-534
Ф-535
Ф-536
Ф-537
Ф-538
Ф-539
Ф-540
Ф-541
Ф-542
Ф-543
Ф-544
Ф-545
Ф-546
Ф-547
Ф-548
Ф-549
Ф-550
Ф-551
Ф-552
Ф-553

Старый
шифр
4254
5198
–
5528
5536
5568
5304
5382
5653
5661
5668
5665
5681
5682
5422
5442
5425
5446
5454
списана
5659
4849
4850
4851
4852
4853
4854
2391
–
списана
1868
2260
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2260
–
–

Номер
описания
396
582
770
489
490
583
485
771
772
496
830
519
500
661
584
719
664
520
725
787
505
506
507
508
509
510
585
688
471
636
549
497
788
635
689
525
663
516
670
638
564
565

Указатель соответствий новых и старых шифров рукописей и номеров описаний

Новый
шифр
Ф-510
Ф-555
Ф-556
Ф-557
Ф-558
Ф-559
Ф-560
Ф-561
Ф-562
Ф-563
Ф-564
Ф-565
Ф-566
Ф-567
Ф-568
Ф-569
Ф-570
Ф-571
Ф-572
Ф-573
Ф-574
Ф-575
Ф-576
Ф-577
Ф-578
Ф-579
Ф-580
Ф-581
Ф-582
Ф-583
Ф-584
Ф-585
Ф-586
Ф-587
Ф-588
Ф-589
Ф-590
Ф-591
Ф-592
Ф-593
Ф-594
Ф-595
Ф-596
Ф-597

Старый
шифр
5197
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Номер
описания
581
567
598
590
568
591
571
569
570
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
576
540
541
542
543
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705

Новый
шифр
Ф-554
Ф-599
Ф-600
Ф-601
Ф-602
Ф-603
Ф-604
Ф-605
Ф-606
Ф-607
Ф-608
Ф-609
Ф-610
Ф-611
Ф-612
Ф-613
Ф-614
Ф-615
Ф-616
Ф-617
Ф-618
Ф-619
Ф-620
Ф-621
Ф-622
Ф-623
Ф-624
Ф-625
Ф-626
Ф-627
Ф-628
Ф-629
Ф-630
Ф-631
Ф-632
Ф-633
Ф-634
Ф-635
Ф-636
Ф-637
Ф-638
Ф-639
Ф-640
Ф-641

Старый
шифр
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

783

Номер
описания
566
707
708
709
710
671
672
673
674
675
679
676
677
711
789
712
713
714
715
716
717
410
418
460
419
461
462
463
420
421
422
464
465
397
466
406
467
398
468
469
470
423
424
425

Описание рукописей на персидском языке
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Новый
шифр
Ф-598
Ф-643
Ф-644
Ф-645
Ф-646
Ф-647
Ф-648
Ф-649
Ф-650
Ф-651
Ф-652
Ф-653
Ф-654
Ф-655
Ф-656
Ф-657
Ф-658
Ф-659
Ф-660
Ф-661
Ф-662
Ф-663
Ф-664
Ф-665
Ф-666
Ф-667
Ф-668
Ф-669
Ф-670
Ф-671
Ф-672
Ф-673
Ф-674
Ф-675
Ф-676
Ф-677
Ф-678
Ф-679
Ф-680
Ф-681
Ф-682
Ф-683
Ф-684
Ф-685

Старый
шифр
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Номер
описания
706
473
474
475
476
407
477
426
399
414
400
442
415
416
443
427
737
738
739
740
790
791
741
792
793
794
742
795
743
796
797
798
799
800
744
745
746
801
478
428
429
430
479
431

Новый
шифр
Ф-642
Ф-687
Ф-688
Ф-689
Ф-690
Ф-691
Ф-692
Ф-693
Ф-694
Ф-695
Ф-696
Ф-697
Ф-698
Ф-699
Ф-700
Ф-701
Ф-702
Ф-703
Ф-704
Ф-705
Ф-706
Ф-707
Ф-708
Ф-709
Ф-710
Ф-711
Ф-712
Ф-713
Ф-714
Ф-715
Ф-716
Ф-717
Ф-718
Ф-719
Ф-720
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814
754
815
816
817
755
756
818
819
757
820
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480
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748
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Новый
шифр
Ф-686
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Ф-733
Ф-734
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Ф-736
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шифр
–
–
–
–
–
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Номер
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Новый
шифр
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шифр
–
–
–
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Ф-309 (2273)
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Ф-326 (2391)
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Ф-330 (2421)
Ф-331 (2442)
Ф-332 (2444)
Ф-334 (2146)
Ф-339 (2471)
Ф-346 (2611)
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Ф-419 (3868)
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Ф-428 (3918)
Ф-434 (3946)
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Ф-443 (4086)
Ф-445 (4106)
Ф-462 (4219)
Ф-494 (4775)
Ф-496 (4794)
Ф-505 (5214)
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Ф-509 (5190)
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Ф-525 (5442)
Ф-528 (5454)
Ф-535 (4853)
Ф-536 (4854)
Ф-569
Ф-570
Ф-576
Ф-577
Ф-579
Ф-581
Ф-589
Ф-596
Ф-607
Ф-625
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Ф-733
Ф-48 Готв.
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