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ОПИСАНИЕ 

Восточных рукописей и документов пожертвованных С.Г. Вахидовым в 1925 году в 

Центральный Музей Т.Р. через Академический Центр Татнаркомпроса и хранящихся в 

Отеделе Восточных Рукописей Центр. Музея Т, 

I 

Описание Восточных документов. 

 Ярлык Казанского Хана Сахиб-Гирея. 

История открытия ярлыка [1] 

С малых лет мне приходилось много кратко прослушивать от своих родителей и от 

любимого мого деда Абдул-латифбабая и от глубокоуважаемой мой Маги-эбия, рассказов, 

легенд и других устных исторических сведений о наших предках Волжских Кемских 

Болгарах и вообще о родной старине[2]. Они также рассказывали мне с глубоким 

интузиазмом в каких местностях и где находятся в нашем Спасском кантоне исторические 

памятники: курганы, валы, насыпи и остатки Болгаро-татарских городов[3] и могильные 

памятники с куфическими надписями. 

Еще будучи учеником сельской школы, в своей родной деревне Таш-Вильги Алькиевской 

волости Татреспублики, любил 
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Читать надписи на надгробных памятниках, находящихся в двух местах на южной стороне 

от нашей деревни на древних кладбищах. По рассказам моих родителей и по преданию 

народа, в нашей деревне жил в XVI веке известных татарский историк Хисамуддин, сын 

Шерафуддина Муслими, или как говорит народ д.Таш-Бильги «Муслим-баба», автор توریخ 

 .Таварих Булгария بلغاریه

По преданию здесь же была родина этого историка и лет 80 тому назад существовал 

надгробный камень этого историка «Узун Алан Тау-Баши». Этот камень находился на 

бугре в так называемом باشی ئاالن ئوزن или на бугре длинной поляны. На этом бугре в 
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настоящее время осталось лишь углубление, которое посещает религиозное население, 

как святыню. 

В 1905 году я поступил учеником в Галеевское училище (медрессе Мухамедия) в Казани, 

являвшееся в то время высшею школою для Казанских татар. Посещая Центральную 

Мусульманскую библиотеку в Казани и читая книгу Марджани «Мустафадуль-Ахбар я 

узнал о письменнох памятниках оставшихся от болгарского ханства: «что касается 

письменные памятники, как пишет Мерджани, оставшихся от Болгарского ханства, то 

имеются книги: на тюркском диалекте «Негиду –ль –Ферадис», Башка-Гаги, Юсуф-

Китабы», «Насызай Эссалихий, «Бедзам-Китаблары, Науруз-бейтляре, и Шегир Булгар 

Газилары». Эти книги часто встречаются в таких рукописных экземплярах, что по одному 

взгляду на них, по рукописи можно судить, что они написаны 300-400 лет тому назад, и 

почерк их похож на почерк могильных камней, которые найдены в развалинах г. Булгар. В 

нашем крае имеется большое количество рукописных и печатных экземпляров этих книг: 

что же касается других восточных государств, то там, о них не слыхать и не видать. Эти 

книги пользуются большим распространением в казанском крае. 

-3- 

Эти книги даже служили учебниками в старо-методных татарских школах. Редкость 

составляют только «Негджу-ль-Фарадие», составленная Махмудом сыном Али из Бухара в 

759 году (1345г.) в Сарае; книга же Шегыр Булгар Газылары[4]» совсем не встречается и 

известна лишь по сведениям Марджани[5]. Также стало мне известно, что в эпоху 

Болгарского царства местный ученый Якуб Ибн-Нугману-ль-Булгары написал историю 

болгар, но она до нас не дошла. 

Узнав, что от наших древних предков Камско-Волжских болгар осталось так много 

исторических памятников, что нет ничего невозможного, что и книга Якуда Ибн-

Нагжмака также дошла до настоящего времени но ее никто не искал и потому она 

остается пока неизвестной. Я задался мыслью найти утраченное сочинение и стал 

повсюду находить справки в старинных книгах и рукописях. Пока я был учеником, ничего 

решительного не мог предпринять, но с окончанием школы мои разыскания пошли более 

энергично. 

-4- 

В 1911 году я был назначен учителем в д. Уразлы, Краснококшайского уезда, Казанской 

губернии, где я совмещал свою педагогическую работу с разысканиями исторических 

материалов и вообще занимался собиранием памятников старины. 

Однажды в д. Уразлы приехали из другого уезда татары-портные, которые ездили по 

разным деревням и занималась портновством. Их было несколько человек. Один из них – 

Измаил зашел в мою квартиру, чтобы побеседовать со мною. Я пользовался случаем, 

спрашивал у него относительно надгробных камней, а также относительно рукописных 

книг, так он ездит по деревням, по уездам. 

Портной мне заявляет, что в д. Мамалай, Мамадышского уезда, у одного крестьянина 

имеется старинная рукопись которая слыла у крестьян по названием «божья бумага». Мне 

сказали, что эта бумага – не простая, а считается священной и пользуется особенным 

почтением. По приезде в Казань я навел справки об этой «божьей бумаге» у своих 

знакомых, которые жили в Мамадышском уезде и они подтвердили, что бумага 
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действительно имеется у того самого крестьянина, которого мне назвали, и что, по 

видимому, она является очень старинною. Тогда я решися ехать в д. Мамалай и лично 

увидеть эту бумагу. 

Мне пришлось потратить довольно много времени на то, чтобы познакомиться с 

владельцем «божьей бумаги», а также не сразу удалось увидеть его документ. Этот 

человек был крестьянин Разматулла Ахмаров. Как только он узнал, что я приехал из 

Казани специально из-за этой бумаги, тотчас же переменился и еще ранее всяких вопросов 

с моей стороны заявил, что эта бумага такая ценная, что отец его перед смертью завещал 

тщательно ее беречь. Рахма- 
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тулла Ахмаров придавал «божьей бумаге» важное значение и даже предполагал, что на 

основании этой бумаги он может когда-нибудь получить себе от правительства поместью 

и важную должность. 

Когда я увидел, что мои труды пропадают без всяких последствий, то начал подходить к 

Разматулле Ахмарову по другому. Я отправился к мулле, который был со мной знаком и 

откровенно рассказал ему в чем дело. Мулла хотел оказать мне содействие, послал 

человека к Рахматулле и попросил у него на время бумагу. Рхматулла, не зная, что мулла 

просит эту бумагу для меня же, отдал ее посланному, который и принес ее к нам. 

Прочитав бумагу, я убедился в том, что это вовсе не «божья бумага», а древний документ 

– ярлык Казанского хана Сахиб-Гирея. Я хотел тогда списать текст ярлыка, но без 

разрешения владельца бумаги совесть моя не позволила мне этого сделать и минут через 

15 я отослал документ обратно владельцу. 

Затем я через муллу вторично обратился к Ахмарову и мулла попросил у него разрешения 

списать текст документа для того де, чтобы лечить больных и тот разрешил; тогда я 

списал текст ярлыка и привез с собой в г. Казань.[6] Спустя несколько времени я опять 

посетил д. Мамалай. На этот раз я решился лично обратиться к Рахматулле Ахмарову. Но 

он, увидев меня, у ворот, не пустил даже во двор, сказав, что он знает, зачем я иду. Я 

старался его уговорить и объяснял, что эта бумага не представляет для меня никакой 

материальной выгоды, что я – 
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- любитель старинных рукописей и преподаватель истории, что документ интересен лишь 

как исторический памятник и что Рахматулла даже мог бы получить от меня деньги, 

продавая бумагу, а он все-таки в этот раз тоже не согласился продать, а я ласково 

обращался к нему и затем ушел от него. 

Спустя несколько времени опомнился Рахматулла и сообщил мне, что он уже согласен и 

готов продать мне свою бумагу. Но это дело затормозилось. 

Началась мировая война, и я был призван в войска. Только в 1918 году я возвратился в 

Казань и смогу снова возобновить свои работы. Когда мне удалось добыть денег, я привез 

их Рахматулле, и 15 июня 1920 год приобрел от него ярлык Сагиб-Гирей. Открытие этого 

ярлыка придало мне бодрость к тому, чтобы энергично производить поиски древних 

источников, и я стал работать с воодушевлением. В 1920-23г.г. я был командирован 

Казанским Губотнаробом и Гублект-бюро по уездам в качестве ректора татарских 

педагогических курсов. Во время курсов я предлагал своим слушателям – сельским 
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учителям – составленную мню анкету относительно памятников старины в местном краю. 

В этой анкете среди других вопросов особенное внимание было обращено на пункт, 

касавшийся рукописных памятников: «Не имеется ли в народе рукописей, оставшихся от 

Болгарского и Казанского Ханства, например, святые бумаги, молитвенные истки, книги? 

Если имеются таковые, то нельзя ли переписать их содержание, дату и имя автора?» «Не 

имеется ли рукописей где-нибудь на подвалах мечетей, церквей, школ и библиотеках 

мулл, священников и учителей, а так же среди алкорана у крестьян?» При собирании 

сведений сле- 

-7- 

дует просить стариков и старух, а также мулл, муэдвинов, священников и учителей, при 

поисках необходимо осматривать среди брошенных книг под крышей, в подпольях, в 

мечетях, в церквах, на книжных полках в доме муллы и т.д. Посредством этой анкеты я 

получил ценные сведения и установил существование еще в двух местах ценных 

документов. Правда, эти сведения мною еще не проверены, но все же дают нить 

дальнейшим разысканиям и подтверждают мысль о том, что не все письменные 

памятники Казанского ханства погибли, как о том свидетельствует найденный и 

исследованный мною ярлык Казанского хана Сахиб-Гирея. 

II 

Форма написания ярлыка. 

Ярлыки татарских ханов вообще писались по особой форме. Впервые предложение 

зойкого (?) языка представляет собой молитву. Такое начало ярлыков татарских ханов 

обратилось в традицию. Для доказательства этих положений, покажем пример из ярлыков 

различных татарских ханов. В ярлыке Менгу-Тимура это первое предложение начинается: 

«Менгу Тенгрии Кучуидр» - Силою вечного бога. Ярлыки Бердибека ж Арьяка ханов 

данные русским митрополитам, начинаются: «Вышнего и бессмертного бога силою и 

величеством»[7], а ярлык Узбек хана митрополиту Петру – «Вышнего и бессмертного бога 

силою и волею и величеством и милость его многою»[8]. Ярлыки Аргун-ха 

-8- 

На в 126 году – королю французскому Филиппу Красивому и Ахмед-хана – египетскому 

султану Келавуну в 1962 год, начинаются подобной фразой.[9] 

Таким образом древние ярлыки начинаются с фразы в виде молитвы с немногими 

изменениями сравнительно с фразою: «Менгу-Тенгрин-кучундр» в ярлыке Менгу-хана. 

После того, как в государственный аппарат под влянием ислама стало проникать 

официальное влияние арабской культуры, то и в ярлыках появляется, вместо монгольской 

молитвенной формулы, арабская. Это мы ясно можем видеть в ярлыке хана Золотой орды 

Тахтамыша, данного Бик-Хеджю.[10] 

Возможно, что и в ярлыке Сахи_гирей хана первая фраза как и в других ярлыках, была так 

же молитвенным выражением, но т.к. верхняя часть ярлыка оторвана, то эта фраза 

отсутствует. 

Во второй строке ярлыка обыкновенно пишется «буйрук» (приказ). Такой приказ не 

находим, например, в ярлыках, данных русским митрополитам: «Азбяково слово», 

«Менгу Тиморов слово», «Вердибекове слово», Атюляк царь слово рек»[11]. Также в 
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ярлыках написанных на турецком языке, мы находим слова: [12] («قتلع تیمر», «سوزوم توقتامیش 

 .«سوزوم کیرای محمد »,«سوزوم کیرای مینکلی ,«سوزوم

Короче, во всех ярлыках после молитвословий писалось имя хана, дающего ярлык или 

пере ним его титул, а после его имени سوزوم    т.е. слово. В ярлыке Сахиб-Гирей хана эти 

выражения приказаний с двух стороны и остались лишь 

                                                                        -9-                                                       

Слова «صاحب لغازی کراي» - «воитель Сахиб-Гирей». Здесь без сомнения слово « (арабский)» 

оторвано, но составляя слова, оставшиеся в (нишани) ярлыка «االعظام السلطان», мы эту фразу 

прочитали یالغاز السلطان  могущественного великого воителя Сахиб-Гирей – سوزوم کراي صاحب 

слово». 

После приказаний в ярлыках идет перечисляемые равных военных, гражданских, 

финансовых, судебных, политических и др. чиновников и содержание обращённого к ним 

приказа. Напр. В ярлыке Тимур-Кутлуга мы читаем: تومان غه لری اوعالن نیک قول صول قول اونک 

 لری جتکچی دیوان لرغه صوفی مشایخ غه لری مفتی قاضی ینک لر کنت اجکی قا بیکالری اون یوز منک باشلع اوکر

 Огланам правого и левого крила, бесчисленным добрым»  غه لری ترتناقچی کاتمغاچی

начальника: тысячным, сотным и десятникам, касним, муфтиям внутренних городов, их 

майлах и суфиям, писцам, сборщикам и таможенникам»[13]. В ярлыке Сахиб-Гирей хана 

эти чиновники названы арабскими и персидскими словами. После того, как перечислены 

чиновники и окончен «фариан», после обращения ко всему народу Казанского ханства, 

идет молитвословие, как это бывает в «бирате» некоторых турецких султанов. Потом идет 

перечисление иных лиц, которым выданы ярлыки. В нашем ярлыке об этом сообщается в 

следующих словах и перечисляются права, льготы и привилегии, им предоставленные. 

После второго сообщения пишется, что по отношению к ним (тарханам) всякого рода 

насилия, вред и беспокойство не причинять, а кто не послушается ярлыка, тому хорошего 

не будет. Затем пишется дата ярлыка, а в некоторых указано и место выдачи и тем форма 

ярлыка кончается. 

-10- 

Для подтверждения верности, подлинности и офциальности ярлыков, на самом конце 

ярлыка, прикладывается алого цвета печать-нимам (?) 

III 

Содержание ярлыка 

Сорка написания ярлыков на тарханство, с некоторыми незначительными различиями, 

бывает однообразна, также как и их содержание. Различие заключается лишь в таких (?) 

именах лиц, которым выдали ярлыки, или в степени привилегии и прав в указании или не 

в указании, какие места земли пожалованы таханам.[14] 

В ярлыке Узбек хана, данного митрополиту Петру и сохранившемся на русском языке? 

Написано, какие права и преимущества даны русским митрополитам, что он 

освобождались от уплаты налогов и пошлин, и что им предоставляется право суда и 

расправы над всем духовенством и подведомственными им лицами, равно как и 

распоряжение церковным и монастырским имуществом и пишется, что все покоряются и 

повинуются митрополиту.[15] В ярлыке Тимур-Кутхуга (?), данном детям Мухаммеда 
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(хаджи Мухаммеду и Михмуду), ается право тарханства и они освобождаются от 

различных налогов, пошлин и повинностей. 

غهباعچالری - باع ,سولرینکا ییر  بسا غه ازادلری قالعان بوروندین, یرلریکا تورعان قیال تصرف,لریکا تیکرمان همام, 

-11- 

 لر الماسون ترتیب نی لری نمه ییرده یولسیز ,تیکورماسون اوعا کوج ارسا کم کیم غه لری اورتاقچی سفانچی , غه ساللری

 , سالیق مسّمی , قال , یساغنی قبور قسمت تبانلیق,حقی ایندر , مالی انبار , قورتی بول اوسلو کینچی این تمعاسی له بور ,

 ده ستاری الوریده ارسا نه ماتورلوک قایو ده کفه ده قریمد ده چیقادی کیرو ده ری کیلو ده بارودی ,لر الماسون حرج بورج

وتماسونت اوالق توارقرالرین ,لر تیالماسون لوق قراورل حقی یول لیق تبان لیق ترحان ,الماسون قرتناق تمعا  شول تو قوناق ,

 محروس و سون ما لردین وعوارضات نت ماوی و زحمت تورلوک قایوما لر تیالماسون علوخه سوسون ,لر توشورماسون

 اتا القیش دعا اوروعیمزغه اوروع بیزینک داعی بیزکا شریغلریده اوقات صباح و شام بیله لق تینچ توروب اینچ , لر بولسون

 .بریلدی یارلیق التمعالیق لیق نشان التون تورورغه توتا دیب تورسون

Их земля и водам, виноградникам и садам, баням и мельницам, владеемым местам, 

свободным местам, которые им остались от прежних времен, их деревням, их 

земледельцам и паевщикам, кто бы ни был да не причинят насилия, беззаконным образом 

да не отнимает у них имущества. Повинность с виноградников, амбарные пошлины, плату 

за гумно, ясак с арыков, собираемый с подданных по раскладке и подать и расходы, 

называемые каланом, да не взимают: если они приедут в Крым и в Коффу или опять 

выедут, и если они там чтобы ни было купят или продадут, да не берут с них ни 

(чербовных) пошлин ни весовых, не требуют с них ни дорожной платы, должно от 

тарханов и служителей, ни плату в караулы. Пусть со скота их не берут подвод, не 

назначают постоя, и не требуют с них ни пойла ни корма, да будут они свободны 

-12- 

И защищены от военного притеснения, поборов и чрезвычайных налогов. Пусть живут 

они спокойно и в тишине, пусть воссылают молитвы и благословения в их священное 

время утром и вечером за нас и наше потомство . Для того, чтобы это было исполнено, дан 

им этот ярлык с золотым знаком и красной печатью…» 

Содержание ярлыка Сахим-Гирей хана представляет собой пожалование прав тарханства 

детям одного лица из старинной известной фамилией по имени Мухаммеда и 

освобождение их от различных налогов и повинностей. Эти тарханы у себя дома, на 

дороге, в торговле освобождаются и не платят никаких налогов и пошлин. В их дела никто 

и не под каким видом не мог вмешиваться. Их люди (кишеляры ), земли, воды, леса и вся 

их собственность, освобождались от всех налогов и повинностей и эти права тарханам 

обеспечены государством. По отношению к таким тарханам не делается даже таких 

притеснений, как помещение постоя. От них не берется ни имущественный, ни 

натуральный налог, ни поземельная пошлина, ни подымная пошлина. Они со всех сторон 

обеспечивались государством. Права, привилегии и льготы пожалование нашим ярлыком 

детям знатного лица Мухаммедам, изложены следующим образом: 

 الریندا تورعان و الریندا اواتورعان یندا الر حضر و الریندا سفر الریندا این و یندا الر یول غه الر الیهم مشار بو بعد من و

 فالن بساق الر قلماسون تقارض و دحل الوجوه من وجه و یالفات من فرد جارواالرینه و کالرینه یو قراالرینه و الرینه کشی

رال ماسون تیال دیب قراجات حرج و باج قلتقه قولوش الر سالماسون مسمی سالیغ  اب و اق الرینه (امالک) الماک و مال 

 قایو الر تیالماسون علوفه سوسون الر الماسون دیب سانی توتوان سی یرخبله خرجی صله الر ماسون قوندور الرینه زمین

 .تکورماسونالر ضرر ان(...) مایاندان

-13- 
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После этого к этим названным лицам на дорогах, в жилищах, в пути, дома во всякое 

время: когда они сидят и когда встают, к их крестьянам, поместьям, возам и скоту не 

смеют пусть прикоснуться злые намерения и не вмешиваются злые поступки в действия 

ни одного человека. Ясак, оброк, подать, именуемую салиг не взимать. Подать кулын-

култына (?) таможенную пошлину, харадж и хараджат не требовать. К имуществу, 

собственности, деньгам, водам, землям никто рук пусть не протягивает. В дом их 

насильно посланнико-гостей не ставить. Деревенскую подать, земельных налог, налог с 

трубы (с них) не собирать. Продовольствия, фрукты не требовать. Ни с каких сторон вреда 

и притеснения (им) не причинять. 

IV 

Лица которым выдан ярлык. 

Лица, которым выдается ярлык, всегда бывают ясно указаны в ярлыке. Например, в 

дипломатическом ярлыке, выданном Тахтамышем Игайло сказано: یاعایالغل  سوزوم توقتامیش 

Так же в ярляке Тимур-Кутлуга[16] на тартазнство, написаном в 800 году гиджри, сказано: 

 .Этим ясно подчеркивается владелец ярлыкаمحمدنینک توتارغان یرلیق بو

-14- 

Наш ярлык дан ханом Сахиб-Гиреем пришедшим к нему просителем Шейх-Ахмеду, 

Абдалу, Сайд-Азмеду, Мусе, Якубу, Буланоу и Нур-Сейду – семи лицам, для пожалования 

им тарханных прав. В ялыке об это говорится так: 

 اوغلی سید موسی اوغلی محموتک انسی احمد سید داغی ابدال اوغلی ینک احمد شیج داغی (؟)احمد شیج اوغلی محمد بو

عیبزدا الر اوردی باش کلیب بزکا ایرسا کیم یدی بو سید نور انسی داغی بوالنسی انسی (؟)یعقوب  .اب(..)سیرو 

Этот Шейх Ахмед сын Мухаммеда, потом сын Шейх-Ахмеда-Абдал, потом Сейд Ахмед, 

его брата Мухамеда сын Муна (?), Якуб сын Сейида, его брат Баланс, его брат Нур-Сейид 

– эти семь человек пришедши к нам, били челом, мы вновь пожаловали упомянутых 

лиц…» 

Эти семь человек из станинной известной фамилии, уже были тарханами при 

предшественниках Сахиб-Гирея и явились к нему для того, чтобы лишь возобновить свои 

тарханные привилегии. В ярлыке обб этом пишется так: کشی لعان بو ترحان یمردان ر اغال خان اول 

 ,что они были тарханами прежних наших старых ханов. По всей вероятности.ایکاندور الر

после свержения Шах-Али и воцарения Сахи-Гирея они пришли выразить свою радость 

навому хану и изъявить ему свою преданность. 

Ярлык пожалован 13 афари 920 года гиджры, это составляет 1 января 1513 года по 

христианскому летосчислению. Хан Сахиб-Гирей вступил на престол в 1521 году, когда 

был свергнут русский протекторат и хан Шах-Али был низложен. Будучи призван в 

Казань из Крыма представителями партии, отстаивавшей независимость государства 

Сахиб Гирей немедленно начал войну против России, имею в Союзе Крымское ханство. 

Война была чрезвычайно удачной, союзники дошли до самой Москвы и заключили мир на 

самых выгодных условиях. Лишь 

-15- 

через 2 года русское правительство оправилось от поражения и смогло начать войну 

против Казани. Сахи-Гирей признал тогда над собой протекторат Турецкого султана, на 

которого Казанцы постоянно опирались, как на единственного племенного и 
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единоверного государя. Вызвав из Крыма своего племянника Сафа-Герея и оставив его 

своим заместителем, Сахиб-Гирей покинул Казань и отправился в Крым и в 

Константинополь просить (?) военной поддержки против России. Сахиб-Гирею не 

суждено было возвратится в Казань – он прожил 8 лет в Константинополе при дворе 

Сулеймана Великолепного, затем получил Крымский престол, где и царствовал 

благополучно вплоть до 1551 года. Таким образом, наш ярлык относится к тому 

короткому времени, когда Сахиб-Гирей занимал Казанский престол (1521-1523г.). 

Нам известно, что в Золотой Орде смерть хана, или замена одного хана другим, вызывали 

изменения в судах и законах. Вероятно и в Казанском ханстве, когда Шах-Али был 

прогнан и его место вступил Сахиб-Гирей люди различных сословий приезжали для 

возобновления своих привилегий. 

Первый из семи тарханов, которым он выдал ярлык, был Шейх-Азмед, его отцом был 

Мухаммед. Но Мухаммеду этим ярлылом не предоставлялись права тарханства, должно 

быть он уже умер, 2-й – Абдал, сын Шайх-Азмеда, 3-й – Сейд Ахмед, сын Мухаммеда, 4-й 

Муса сын его младшего брата Музаммеда, 5-й – Якуб сын Сейида (в этом месте имя Сеид-

Ахмеда сокращено, пишется как Сеид), 6-й – Буланс, сын Сейда (Сейд Ахмеда) и 7-й – 

Нур Сейд, сын Сейда (Сейд Ахмеда). 

Имя Мухаммед, употребляющееся у родственников (отец и сын), поставлено здесь 

потому, что или просителя были арабского происхождения, как напр. Сейлы и шерифы – 

Абассидов, которые жыли в Казань, или они как религиозные 

-16- 

татары, подражали арабам и называли сыновей своим именем. 

V 

О слове тархан и тарханстве. 

Нам известно, что слово «тархан» у турецких народов существовало издавна. Тарханами 

называлось привилегированное сословие из аристократии. По словам Тимковского тархан 

по монгольски значит «кузнец…» Отсюда можно заключить, что термин тарханства у 

турок связан с железным веком. Но по мнению Штрейтера, титул тарханства начинается у 

турок с VII века[17] по Р.Х. Термин «тархан» Радорв переводит «привилегированное 

сословие»[18] В ярлыке Тимур-Кутлуга фраза посвящения в тарханство написана 

следующим образом: 

 بیزینک محمد کورب ب و ج اوتوین ,ارسا اوتوندردی نکالتا ا سین جرکا قیلعان ترخان سورقاب یمیز الر اع جان بیزینک

 .تیدیمز تورسون اب بو ترحان لب بو رعال سیو

Наш старый брат и так как он (Мохмет) просил нас объявить об утверждении его 

тарханом, то мы принимаем благосклонно просьбу пожалованного нами Мехмета и 

объявляем ему быть тарханом». 

В ярлыке Крымского зана Саадат-Герея эта фраза пишется следующими словами: 

 .یتدیک بولسون ازاد بواب سیورعال سیندان عی ولد ا ترفنکچی بزکا

-17- 
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За то, что были при нас стрельцами, - в изъявлении высочайшей милости пожалованы 

вольными тарханами. 

Если здесь обратить внимание на то, что в крымских ярлыках, по традиции Чингизидской 

династии не упоминается официальный термин как это мы читает, напр. В 

Золотоордынских ярлыках: اعالریمیز خان بورونعی так же в рялыке Сахиб-Гирея мы читаем: 

 то? Мы видим, что Казанское ханство стоялоایکاندور الر کشی بولعان ترحان ریمیزدان اعال خان اول

ближе к Золотой Орде чем Крымское ханство. Не даром писалось в русских летописях о 

возобновлении Казанского ханства Улу-Мухаммедом нижеследующими словами: «И 

приде в Казань царскаяحان))слава и честь и величество большия Орды…. И тако нача 

уселитися и укреплятися Казань – Новая Орда». (ист. О Казанск. Цасртв. Неизвестного 

сочинителя). Здесь ясно указывается, что Казанское ханство является ничем иным, как 

продолжением Золотой Орды. 

В истории Абул-Гази Багадур-Хана сына Араб Мухаммеда хана, слово тархан пишется по 

особой форме как «Дархан» (درحان), такую форму писания слова «тархан» мы нигде не 

встретили. Абдул-Гази Багадур-Хан, термин тархана объясняет так, он пишет, 

 قیلماعای منع کشی هیچ کلسه ایشکینه (حان) قچان الر المعای نمرسه هیچ دین کشی اول کم تورور بو سی معنی درحان

وقوزت تلسه اش اگرکناه چیقغای اوزی کیرکای اوزی  ارکا توقوز الر سورعای سونک اندین الر معای سور جه عه 

 .بولعای شونداق بولعونچه

Дархан, значит, человек, с которого ничего не взымается. Когда (он) подходит к дворцу 

хана никто его (тархана) не может остановить. Тархан свободно (т.е. без доклада) вступает 

во вдворец хана и также свободно выходит из дворца, если тархан делает проступки, то до 

девяти раз прощаются, (т.е. до девяти раз он перед законом не отвечает; этот 

- 18 – 

Закон самого Чингиз хана С.Г.В.), а после девяти раз тархан за свои проступки отвечает 

перед законом. Далее пишет Абдул-Гази,что права тархансвта переходят до девяти колен. 

(Слово тархан в настоящее время у Волжско-Камских татар употребляется в смыслах 

изобилие, поместье и широкое поле). Татары говорят: تورا دب تارحان ادلон живет по 

тархански ترحانچا کونی انکон живет в изобилии (؟) سیناتوار باخچا کشی اله (؟)بلر دیب تارحان . Аль аль 

ты думаешь, что тархан – поместье наше (?) чужую бакчу пускаешь скотину свою. Когда 

татары видят широкое место, то они говорят: موندا ن نیکه حان تاتارа здесь широкой как тархан 

 .Лошадь пустил на широкое местоتارحانها ن رگه ییبه اتن

Титул тархана Золото-Ордынского ханства перешло и в Россию. Н.И. Золотницкий об это 

пишет так: Обычай учреждать тарханов перешел в Россию и держался до времен Петра I, 

несмотря на то, что еща при Грозном предпринимались меры к ограничению и 

уничтожению тарханов, иногда являвшихся в некотором роде государством в государстве. 

Но в Вятской губернии немногочисленный разряд тарханов существовал еще несколько 

лет тому назад (до 1858г.) и упразднен окончательно лишь вследствие вопроса, 

возбужденного судебною палатою и восходившего на рассмотрение высших 

правительственных учреждений. Это – сколько мне помнится по службе моей в Вятке в то 

время – последовало по решению дела, в котором сыскивали свои привилегии татары 

Слободского уезда дер. Кориной. В словах Артемьева, что обычай учреждать тарханов в 

России держался до времен Петра I есть небольшой недосмотр: обычай учреждать 
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тарханов держался не до времен Петра I, но существовал еще в 40-х годах прошлого 

столетия. В журн. Министерства 

- 19 – 

Внутренних дела 1840 г. За декабрь напечатана высочайшая грамота, данная мулле 

Хнитемирову на звание тархана: грамоте предпослано следующее объяснение: 

«Тарханское (??) соответствующее в некотором смысле дворянскому достоинству 

жалуется высочайшими Его Императорского Величества грамота российским подданым 

Мухаммедонского исповедания за особенный заслуги и пр.»[19] Из этого документа видно 

во 1-х какое значение получило звание тархана в России в последнее время и во 2-х, что 

это звание уже не переходило «в потомство до 9-ти колен» подавалась отдельно каждому 

лицу «за особенные заслуги как личные так и за заслуги перед 

-20- 

Из вышесказанного следует, что термин «тархан» в разное время имело разное значение. 

В одном крае в определенное время оно или означало сословие, образованное из потомков 

лица, пожалованного угодьями в потомственное владение, или было только названием 

должности, означавшей сотника, не в смысле рядового центуриона, а в общем значении 

начальника, как это показывает положение названия селения Чебоксарского уезда Тархан 

(??)… - буквально «Тарханное 

(не разборчиво) 
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Нения от фамилии владельцев Тарханств, которых встречаются довольно часто: в 

фамилииэто объясняется как происхождением владельцев из рода тарханов, как тем, что в 

прежнее время, особенно у духовного сословия.(неразборчиво). Известный историк 

Рашид-Эддин пишет, что тарханство давалось и женщинам :(неразборчиво арабский) 

VI 

Бумага и чернила ярлыка. 

Бумага ярлыка изначально, вероятно, была очень толстая, но так как она сильно (??), то 

дошла до нас в истрепанном и утонченном виде и пожелтела. Водяных знаков, кроме 

легких вертикальных полосок, не (??). Эту бумагу осматривали специалисты-

исследователи бумаг древних рукописей и за отсутствием водяных знаков они не могли 

определить место ее выделки. Какого размера был весь ярлык нам неизвестно. 

Сохранившаяся часть имеет в длину 76,5 см (?), в ширину 18 см. и состоит из двух 

склеенных частей: верхняя часть длиною 43 см, и вторая 36,5 см. 

Бумага в нескольких местах попорчена и имеются оторванные места, где слова 

уничтожены. Нарпимер, верхняя доля ярлыка разорвана и часть, на которой бывает 

молитвословие – уничтожена. По словам Рахматулли Ахмарова, это место ярлыка 

оторвала его сестра при выходе замуж, чтобы ей досталась часть ярлыка, и в этом месте 

слова написаны были волотом. 

Первая сохранившаяся строка представляет фразу صاحب لغازی قاری которая оборвана с 

обеих сторон. Начиная с верхней части ярлыка, на полях правой стороны имеется 

несколько нзвилистых мест, про 
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Исшедших благодаря разрыву бумаги, но в эти места кроме слова, написанного по правую 

сторону от слова « عازیل » в оторванном месте бумаги, вероятно, не попали слова текста. В 

левом углу верхней части ярлыка также оторван кусок и в (??) это разорванное место 

попало: سوزوم первой строки, а последнее слово уничтожено. У последнего слова второй 

строчки [20]جسدات часть ات оторвана, в третьей строке у слова وباعجیان окончание ان 

уничтожено, в середине восьмого слова третьей строки «وکالتان» буква ت попала в 

разорванное место и уничтожена. Две буквы وم в слове وعموم находящихся на четвертой 

строке тоже уничтожены и остались в форме «وعم». 

Первое слово второй строки وامرا пришло в состояние неузнаваемости а буква ت слова 

 .на этой строке разорвана и уничтожена وسدات

Последняя часть слова بسا девятнадцатой строки разорвано и осталось в форме بس. В полях 

(??) ярлыка с левой стороны также имеется извилистые разорванные места, но эти 

разорывы не причинили тексту никакого вреда. По правой стороне полей нет. На бумаге 

имеется 23 полосы, происшедшие от того, что Рахматулли Ахмаров хранил этот ярлык в 

плиповой коробке, куда клал его свернутым в виде трубки, плотно закрывая (??) 

Ярлык был написан чернилами двух цветов: верхняя, уничтоженная часть была написана 

золотом.[21] Остальные 23 строки – черными хорошими чернилами похожими на тушь. (??) 

ярлыка (??) красными (??) чернилами. 

- 23 - 

VII 

Почерк и орфография ярлыка. 

Почерк ярлыка во многом похожа на рикка. Слова 

دمحم , بو , سوز , یتکاچ,عزان , احمد , داغی , وارباب ,موالی و,وقضا , عظام ,صاحب  ایرسه , انسی , اول , اوغلی , 

 حزجی صله ,قطاول , دیب , قراجات ,خرج , وعناسی ,تنکری , الرنی

И т.п. можно сказать написаны почерком рикка. Буква ک в ярлыке написана как бы 

почерком «дивани» и удлинена кверху. Возомжно, что писец بتکچ ханского дворца умел 

писать и почерком «дивани№. Почерк ярлыка ясен, буквы тосты и все понятны. Вероятно 

он написан (??) пером, на что указывает расположение букв. В этом ярлыке не замечается 

церемониального почерка по написанию слов, это мы видим в ярлыках Тохтамыша и 

Саадат-Гирей. (Ярлыки этих двух ханов прил. к концу в Зап.Одесс. С-ве в Ист.II. I, 1344 

г.) 

В надгробных камнях у древних Болгар и в ярлке Тимур-Кутлуга замечаются (??) под 

буквами ی ,س ставить точки. Эта черта замечается и в нашем ярлыке. Напр., замечаются 

подстрочные точки в следующих словах: 

 اقی ,سوسون ,انماسون , عاسون تیال , سالماسون , سیاق , نتکری ,شفاعتی ,اوردی ,هسا ,ایرسا , اوغلی

Написаны под буквой س три точки и под буквой ی две токи. На одном могильном камне 

дер. Тан-Бильга Спасского р-на 750 гиджры поставлен под буквою три точки напр.: اول ال 

 .بلوبک محمد اول اسماعیل
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А надгробных могильниках написанных в 931-937 г.г. гиджры мы заключили тоже (??) 

этих букв, например:[22] 
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 محرم توغاش علی یرداو ننکری ا د ینی ایلیک یوز توقوز تاریح..... قارمیش اوغلی یتماش دا یق اوتوز یوز توقوز ریح تا

 قیلدی رحلت جقاعه دار فنادین دار ابنئدا

Ярлык написан по арабской орфографии. В те времена естественно, что поволжские 

татары не имели своей орфографии, слишком сильно было арабское влияние. В 

орфографии ярлыка замечаются ошибки, не соответствующие правила арабской 

орфографии, например: 

ساءوا =واسا  , الیهم =الیم ,االفات عن =یالفات عن ,تان وکال = ینان کال و ,حترام ال ا زوی =حترام زویال ,وسداۀ =وسدات ,

 =وامالت ,عراجات=قراجات , العازی =القازی ,تعارض =تقارض ,االفات من =یالفات من ,الرینه چاریا و =وجارواالرینه

 رواح =رواج ,خراجی =خرجی ,وامالت

Мы можем сюда поместить: на одном могильном камне в д. Тен-Бильги Спасского р-на 

написано: 

 .Верховный Суд принадлежит Величайшему богу (1   الکبیر العلی هلل المکم

 .Иль-ие сын Исмагила(2   اسماعیل اول سی الیا

 .Сын Махаммеда (бехяви) (3          بلوی محمد اول

В дер. Вока-Раджаб тоже не написано, на могильном камне, находящемся на старом 

кладбище так называемом «Тембильги» написано: 

 1-السیموت هو اال الهلل الذی الحی هو

 2 –حسن اوغابی انبال

 3 –هللا رحمه تور زینارتی

 4 –لسعۀ و رحمۀ علیه

 5 –یل بیشنجی قرق یوز یتی تاریح

یای رجب-6            چنچی او ننک 

 7 –ایردی کونی

 Он есть живой , он такой, что нет Бога кроме него, он не умирает 

 Место палеринажа Анбала сына Хасана, да смилосердится 

 над ним Бог обширным милосердием 

 … 

 Дата семьсот сорок пятый год 

 был третий день месяца 

 Раджаба 

         Таких могильных камней, с надписями орфографической особенности, подобно 

почерку Сахиб Гирей хана, имеются в Арском, Мамадышском, Чистопольском, 

Тетюшском и Мензелинском и других кантонах Татреспублики. Мы здесь, конечно, долго 
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останавливаться об этих камнях не будем. (Относительно надгробных памятников эпохи 

Болграского и Казанского ханства у нас имеется специальная статья (рукопись), а также 

относительно научных экспедиций летом 1925 г. в Мамадыщский кантон, а в 1928 г. в 

Спасск, в 1929г. Мензелинск.кантон имеются специальные работы, которые ожидают 

напечатанная. С.Г.В.) 

- 25 - 

По этим ошибкам и погрешностям против арабской орфографии однако нельзя вывести, 

что в Казанском ханстве искусство письма и дело просвещения находилось на низкой 

ступени своего развития. В те времена вообще официальные документы заключали в себе 

ошибки и погрешности против орфографии. Это мы читаем в официальных документах 

Золотой Орды. 

Такое положение в то время царило и в Московском княжестве. Известный Максим Грек 

рассказывает, что переписчики времен Иоанна Грозного пишут с ошибками и без 

соблюдения грамматических правил. Он говорит: «Многую грубость и нерадение 

переписующих, не наученных сущих и не искусных в разуме и хитрости 

грамматийства»[23] Во время Иоанна Грозного писание и переписывание с ошибками было 

распротранено у всех поголовно и приняло вид социальной болезни. В Московском 

государстве, погруженную в религиозную нетерпимость, во всех книгах религиозного 

содержания, встречаются ошибки в письме и переписке. Наконец, в 1551 г. по 

предложению Иоанна Грозного, Земским Собором «велено смотреть за писарями, чтобы 

те списывали книги исправно». 

Мы может поместить сюда еще несколько фактов с деятельности русских писцов того 

времени. Известный знаток по истории экономического быта Московской Руси, ученый 

Ю.В. Готье, о деятельности русских писков и переписчиков пишет следующее: 

«….. Что переписчики этого времени не всегда исполняли свое дело добросовестно и 

тщательно, показыва – 
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Ют и те случаи, которые уже отмечены в специальной литературе: работы Московских 

переписчиков южной половины уезда, кн. Урусова и подъячего Несвитаева, так же как 

работа помянутых выше боровских переписчиков, должны быть вновь проверены в 1647 

г.: переписчики казенские (?) икевральские сами сознавались, что «(??) писали но (??)» и 

т.д. 

Общий характер работы переписчиков в ё678 года ничего не отличается от характера 

работы их предшественников: есть прямые доказательства того, что они не объезжали 

всех населенных пунктов: в одной из московских писцовых книг начала 80-х годов (по 

стану Радонежу и Коражеву) (??) следующие известие: «а по сказке Михайлова человека 

Кудрявцева, Петрушки Иванова, в сельце ЛУгавле переписчик в 187 г. не был в дворов 

крестьянских и в них людей не переписывал». В Тверском уезде переписчик сидел в 

городе на съездном дворе и отсюда посылал рассказных и сказаки (?), лишь в редких, 

чрезвычайных случаях совершая наезды на место работ. Не дают в рассматриваемом 

вопросе никаких новых черт и писцовые 80-х годов. Встречаются и (??), и описание, 

основанные на показаниях местных жителей. В (??) книге 1684-1686 г.г. нередко находим 

такого рода замечания: « а до тех (??) (??) не доехало, а в меру положены и (??) будут как 
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же тех (??) покосов по наезду дойдет». Тверские писцы Диаков и Челюскин писали по 

старым писцовым книгам, по сказкам и по наезду. Наезд на место производства, когда 

что-то казалось сомнительным и требовало личного досмотра писца. Таже самая система 

была В Московском уезде. В Дмитрове писцы при- 

-27- 

Бегали к наезду в тех случаях, когда у них не было под руками сказок или других 

документов. 

Привиденные примеры показывают, как мне кажется довольно ясно, что, несмотря на 

прямое требование всех известных нам наказов, посещение писцами (??) места работы и 

личная проверка данных, заключающихся в сказках, происходили далеко не всегда. 

Далее пишет Ю.В. Гатье: «Писец сидит в той или иной крупной вотчине, руководит 

работой, направляет ее, ведет переговоры с местными заклевладельцами или их 

уполномоченными, собирает необходимые документы, предоставляя текущую работу 

сопровождающим его подъячим и представителям населения….. Работа писцов «на 

земле» состояла из обмера земли и ее отмежеванья от соседских владений…. 

Деятельность писцов как органов финансового управления, повидимому, протекала в 

соответствии с требованиям, какие заключали в себе наказы. Писцы отдавали на оброк 

(??) земли, устанавливали сроки льготной расписки; все это ввызывало переговоры с 

населением, выдачу подлежащих документов и т.д. Кроме размежевания частных 

владений на писцов возлагалась еще государственная работа по размежеванию станов и 

отдельных уездов, указания на такое назначение, при котором несомненно 

присутствовали сами писцы, находим очень часто. 

Судебные права писцов были очень обширны и применять их на деле приходилось более 

чем часто…. Одним из самых важных дел составителей книг было подведение итогов по 

отдельным категориям владений во всех станах и волости и, наконец, во всем писцовом 

или переписном 
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Участке. В этом вопросе сказывались обыкновенно ярче всего все слабые стороны 

редакторской деятельности московских писцов и переписчиков… Дело в том, что дрене-

русские пимцы удивительно плохо считали и совершали таким образом двойную ошибку 

– при исчислении итогов по волостям и при исчислении общего итога».[24] 

Все это ясно указывало на то, что ошибки, как в официальных бумагах государственного 

аппарата, так и в рукописях для народных масс, происходили от небрежности 

переписчиков, которые мало обращали внимание на приличность языка и орфографии, 

также и на верность и правильность. Поэтому и в ярлыке Сахиб-Гирей хана, написанном 

арабской орфографией, такие ошибки считаем за небрежность писца, а вовсе не за 

незнание этих форм. 

В ярлыке имеется 23 строки. Первая строка заключается в себе слова کرای صاحب لغازی, а в 

23 строке всего только одно слово ایردی. В полях с право стороны начиная с низу от 4 

строки до 6 сверху вниз идет выноска, другая от 7 строки до 9. Эти запредельные строки 

письма состоят из слов: 1-я выноска 2 ابدال اوغلی احمدنینک شیخ داعی-я выноска : داعی برالسن انسی 

 шестой строки احم Первая запредельная строка выделена между девятым словом نورسد انسی

и десятым словом راغیмежду третьим словом, седьмой строки فوبیع и четвертым بو. Для 
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того, чтобы показать куда вставлять выноски, в тексте поставлены отметки булавовидной 

формы «козерога» Y (между двенадцатым словом احمد шестой строки и тринадцатым 

словом انسی вставлен второй козерог Y). 
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По форме написания ярлыков, вторая строка написана короче. Пследние слога некоторых 

слов, как в ярлыках Тохтамыша и Саадат-Гирея, поднимаются, закругляясь кверху. Пустое 

место между первой и второй строкой имеет четыре сантиметра ширины, промежутки 

остальных строк составляют около 3 сантиметров. Длина строк также около 14-15 

сантиметров. 

Первая, вторая, двадцать третья и запредельные строки в счет, конечно, не идут: 

Нельзя не отметить еще одной особенности: против последней строки верхнего листа 15 

стр.текста) над склейкой листов, на полях справа от текста имеется маленький круглый 

штемпель 1 см. в диаметре, нанесенный этой же краской, что и печать; представляется 

вероятным что этот штемпель нанесен пальцем, обмакнутым в красную краску и 

присутствие его нельзя признать случайным, так как он находится против последней 

строки верхнего листа, на котором нет квадратной печати. На ярлыках Тохтамыша и 

Саадат.Гирея этому штемпелю соответствуют квадратные печати обычных размеров, 

имеющие целью окропить листы столбца по склейкам. Повидимому, и наш маленький 

штемпель имел ввиду заменить собою на верхнем лист большую печать, «алый нишан» в 

том случае, если бы произошла случайная расклейка листов. 

VIII 

Нашан ярлыка 

Для подтверждения того, что ярлык является действительно ханским приказом, приложен 

четырехугольный нишан красного цвета (печать) величиною 13,5 сантиметра[25] 
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между нижним пробелом и последней строкой бумаги. С внешней стороны нишан 

окружен двойной красной линией, шириной в полсантиметра и оставлено пустое место 

такого же размера. Между красной линией и средней частью ярлыка с правого угла 

верхней стороны налево кругом, написаны четыре строки, шириною в два сантиметра. 

Средняя часть нишана, размером в 7,15 кв.см. окружена красной линией в полсантиметра. 

Эта часть нишаназаключается в середине четырех строк. В средней части имеется пять 

строк, отделеных друг от дрга белыми линиями. Текс нишана написан четырехгранным 

куфическим подчерком, приспособленным для печати ярлыка и труден для чтения. Нишан 

нашего ярлыка в значительной степени походит на нишан ярлыка Тимур-Кутоуга. Разница 

заключается только в размерах. Но нишан нашего ярлыка по красоте и ясности сильно 

отличается от нишана ярлыков Тохтамыша[26] и Саадат-Гирея ханов. В ярлыке Саадат-

Гирей хана имеется «тамга», напоминающая русскую букву «т» Это дает нишану какой-то 

некрасивый вид. Чтобы показать эту четырехугольную куфическую надпись на ярлыке, 

приведем следующую таблицу.[27] 

Тот факт, что нишаны татарских ханских ярлыков написаны четырехугольным 

куфическим шрифтом, некоторые русские ученые объясняют подражанием печатям 
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официальных катайских документов. Например В.В. Григорьев говорит об этом 

следующее: «Что касается до ханских или го- 

-31- 

Сударственных (печатей), то видно, что четырехугольная форма нишанов, даже 

куфические надписи эти совершенно сходны по форме с китайским почерком «Чжуан», и 

они, по его словам старались своим куфическим печатанием вполне подражать 

китайскому письму подчерком Чжуан.[28] 

В нишане нашего ярлыка, кроме четырех строк слов (؟) وحیدت هللا بسم  во внутренней لری کلمه 

части написано всего 5 строк слов, содержащих имя Сахиб-Гирей хана, титул его и 

молитва с выражением пожелания увековечения его государства. В этих пяти строках 

всего 20 слов: два слова на турецком, одно на персидском, остальные на арабском языке, 

во внутренней части нишана Сахиб-Гирей называет себя следующим титулом: 

«Могущественный султан, знаменитый для мира и веры, великий завоеватель Сахиб-

Гирей, герой хан пусть бог вечно хранит его государство и возвеличит его царствование». 

Считаем не лишним сказать несколько слов о слове нашан –نیشان. Нишан – слово 

персидское в смысле приказа, распоряжения, а также в смысле печати. В нашем ярлыке 

слово нишан означает в смысле оттиск или печать.بریلدی یرلیغ لیغ النشان пожалован ярлык с 

алой печатью, также в конце ярлыка крымского хана Муххамед-Герек королю 

Сигизмунду от 220 г. пишетcя نیشان التون ردیک بیا بسوب оттиснув золотую печать им 

отправили[29] А в смысле приказа употребляется например в нашем ярлыке سوز یتکاچ نشان بر 

 Когда до них дойдет этот ярлык слово мое такого, а в «бирате» турецкого султанаلیکم او

Османа II 

-32- 

Пожалованного сеймейству иудейскому Киру (؟) عائله کیره یهودیмы читаем و فی حمایر نشان بو 

 .здесь слово «нишан» употреблено в смысле «бирате ферман» т.е. приказаیوم

Слово нишан в ярлыке крымского хана Менгли-Гирея Ходже Вику от 872 гиджри 

пишется بیریلدی یرلیغ التعالیع نشانلیغ التونа в ярлыке Тохтамыша 784 (1382 по Р.Х.) пишется التغالیغ 

 [30]بیرلدی یرلیغ

IX 

О слове «ярлык» вообще. 

По словам известного востоковеда В.В, Григорьева слово ярлык یرلیع или یارلیق взято с 

монгольского «Дзярлык» и обыкновенно употреблялось в приказах татарских ханов. По 

его словам слово «дзярлык» происходит от глагола   در دزارلیقال приказывать. В.В. 

Григорьев термин «дзярлык» переводит как «слово старшего к младшему». Также в 

чеготайскомیارلماق , по его мнению сходного значения со словом دزارلیقالدر. 

Слово ярлык пишется в следующих формах: یقیرل ,یارلق ,یارلیق  یرلع , یرلیغ , یارلیع , یرلق , 

В настоящее время слово ярлык обозначет вообще приказы татарских ханов. Обычай 

называть ярлыками оффициальные приказы татарских ханов привился потому, что в 

самих же документах они называются ярлыками. В ярлыке Менгу-Тимура «Так молвя 

ярлык дел» в ярлыке хана Тайдулма «Там молвя, Феогнеста митрополита царь пожаловал 
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с алою тамгою ярлык дал», в ярлыке Берди-Бека – «Так рекше и ярлык со алою тамгою 

дали есмя».[31] 

Теперь посмотрим почему относились татарские ханы к другим таким же самодержавным, 

как они сами, государям в своих 

-33- 

Политических сношениях с приказом. Татарские ханы называли себя сыном неба и на 

земле никого не признавали равным себе. Об этом В.В. Григорьев пишет следующее: 

«Весь мир земной считал они (татары) своим, всякое сопротивление своей власти – 

бунтом, заслуживающим жестокого наказания.»[32] 

Известный путешественник Плано Карпини в Великую Монголию, в своих путевых 

заметках пишет: «Их стремления заключаются в стремлении завоевать весь земной шар. В 

этом случае они действуют по приказу Чингиз-хана. Поэтому их император (хан) в своем 

приказе пишет так: «Император всех народов» «Бога силою», а также в его нишане: «Вот 

на небе и Куюк-Кази над землею храбрость божия. Печать императора всех людей».[33] 

В Уложении Тимура переведенного с французского языка на османский напечатаное в 

Константинополе, мы читаем следующее: 

 عمان ز او انجق بشریت بوتون نفارنک یتمور سوردی ابد تعقیب منغی بروثه ابتک فتح دینتنی بوتون تیمرده کن جنکیز

 بو ایجون حکمدار بر ارض کرۀ هم ,اولملی حکمدار بر اویله ده یرده ارسه و هللا بر نصل کوکده جیکدی یله اول مسعور

 [34] (ک بردی د......؟ که دی می یوک

Тимурлан как сам Чингиз-хан преследовал такую великолепную политику, чтобы 

завоевать весь мир, по мнению Тимурлана человечество всего мира будет счастливым 

только тогда. 

«Как существует на небе один бог, говорит Тимурлан, 

-34- 

Так и должен быть на земле один государь.» Что весь земной шар для одного государя не 

велик. 

По этой причине татарские ханы верили, что все государи на земле должны быть 

подчинены им и во всех случаях обращались к ним со своими приказами. В.В. Григорьев 

об этом пишет следующее: «отсюда ясно, поему каждое слово их (татар) к другому, стрно 

или письменно сообщаемое, было словом старшего к младшему «повелением» 

«приказанием».[35] 

Политическая традиция, начавшаяся со времен славного государства Чингиза, 

продолжается в Золотой Орде, затем в государствах – Каханском, Крымском и 

Астраханском, до последнего периода. Например Крымский хан Менгли Герей, свой 

договор, заключенный в 1474 г. с князем Иваном Васильевичем, называет ярлыком. Князь 

Иван называет этот договор «шортной ярлык», как писано в сем ярлыке.[36] 

Письма разного характера, отправленные Менгли-Герей польскому королю Сигизмунду 1-

му и молдаванскому воеводе Богдану, также назывались ярлыками. Мисьмо Казанского 

хана Мухаммед-Жмина – королю Сигизмунду называется тоже ярлыком. 
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Во время процветания государства Чингиза слово ярлык перешло и к другим подвластным 

народам и употреблялось как особый термин: например, в арабском, персидском, 

армянском и русском княжествах. В старину слово ярлык русские переводили как 

«грамоты царские». Например в период 1255 годов, когда татары пришли в город 

Кременец, Ан- 

-35- 

Дрей Венгерский обращается к ним со следующими словами: Батыева грамота у меня 

есть».[37] Также в договоре Ярослав Ярославовича заключенном в 1270 г. с Новгородом, 

написано: «А гостю нашему гостите по Суждальской земле без ребеже по цареве 

грамоте». 

Уже начиная с XIV века «грамоты царские» начинают и писаться как ярлык. Например: о 

съезде русских князей происходившем в городе Переяславле в 1303 году, сказано: Тучпли 

(?) грамоты царевы ярлык».[38] 

В Никоновской летописи, при изложении событий 1351 года, мы читаем следующее: 

«Тагож лета князь Василию Михайловичу Тверскому приеде из орды от царя посол Ахмед 

и привезе ему ярлык на его имя.»[39] 

Таким образом татарские ханы считал весь земной шар своим собственным владением и 

живущие на нем народы, своими подданными и все свои обращения устные и письменные 

«приказы, распоряжения» - называли они ярлыками. И оффициальный документ Сахиб-

Гирей хана по этой же традиции называется также ярлыком. بریلدی لیغ النشان 

Итак слово ярлык употребляется в разных оффициальных документах, а также в татарской 

литературе в смысле приказа или распоряжения. В истории Абул-Гази Багадур хана, 

стр.80, пишется: سی کیرد رحصت یکاجی او ینک براد توتمای یارلیق هنی اما ایردی یارلیق اوکرای 

-36- 

А ты не слушая приказа (хана) зашел без разрешения в дом незнакомого человека. В книге 

«Махзан-Эль-Эсрар» (напечатанной в 1353 году, пишется):سید معنی تابیب جان دمیدین می نظا شیح 

 تابیب بزهان و یرلیع دین

Историк Габдулла-бей[40] пишет, что слово ярлык употребляется как в смысле приказа, 

распоряжения, так же оно означает оффициальный государственный документ, 

содержащий смысл приказа и распоряжения. По мнению Габдулла-бея слово ярлык чисто 

древне-тюркское. 

Известный ученый Махмуд-Эль-Кажгары в своем важном труде «Диван-Лугат-Эттурк – 

 том 3, стр.31, пишет: что слово ярлык обозначает распоряжение дворянскогоالترک لغات دیوان

смысла: смысл приказа и смысл оффициального государственного документа, он пишет: 

 الغزیه تعرفه ال و جکل بلعۀ امرۀ و السلطان کتاب هو یرلغ

X 

Язык и стиль ярлыка. 

В языке и стиле ярлыка Сахиб-Гирея наблюдается большое изобилие арабских и 

персидских слов, чем в ярлыках Золотой орды и Крымских ханов. В ярлыке всего 197 слов 

(кроме имен лиц) из низ 117 на турецком,[41] 66 на арабском 
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Ском и 14 на персидском языке. 

Наименование некоторых чиновников, обращение ко всему народу и областям Казанского 

царства, также молитвенные слова и еще несколько фраз написаны лишь на арабском 

языке. Вопрос: преобладание арабско-персидского влияния можно объяснить двояко: во-

первых, невозможностью того, что в XIII веке в Волжской Болгарии было сильно влияние 

араисма и ислама и это влияние продолжалось вплоть до XVI века, во-вторых, пр сорвам 

Марджани, в Казани существовали арабские шерифы и сеиды, которые всецело старались 

распространить арабизм и ислам. В оффициальных документах из Казани в Москву в XVI 

написано: «…и Мунны, и Михи, и Михзади, и Муллозади, и Мани (наверное мовали), и 

сейты ((لر سید)) Азы, Афазы ((حفاظ)), м Князи, и Уланы, и Мурзы, и Ични, и дворяне и 

задворные казки, и чуваши, и мурдва, и тарханы, и мужары (رلر میشه) и все землям 

Казанская:[42] 

Выставление вперед здесь духовного сословия перед чиновниками из высшего сословия 

кажется доказывает нашу мысль, приведенной в первом объяснении. Таким образом 

присутствие арабских слов в ярлыке можно объяснить с одной стороны древним 

влиянием, что доказывается существованием арабских слов даже и в языке крещеных 

татар, и с другой, тем, что Сахиб-Герей приехал заном в Казань из Крыма, который в то 

время находился под властью османских султанов. Таким образом, когда Сахиб-Гирей 

сделался казанским ханом, то казанское ханство попало под 

-38- 

Оффициальное влияние османских султанов. Поэтому Марджани, когда излагает 

политические события в Казанском ханстве при Сахиб-Гирее, пишет: قریمعه .قزان وقت شول 

 قلدیه او خطبه سمنده ا عمنیه سلطین هم مملکتنده قازان هن بولدعند محکوم و موبوط گه عثمانینه دولت قریم

Обращая на все это внимание можно сказать, что Сахиб-Гирей, считавший себя вассалом 

османских султанов воспользовался в Казанском ханстве арабским влиянием и захотел, 

государственную канцелярию и весь письменный язык народной массы, подчинить 

османскому наречию. При сличении ярлыка с османскими формами (биратами) мы можем 

доказать это.влияние. Например, в 1061 году гиджры в месяц Рабигалаваль в фермане 

малороссийскому гетману Богдану Хмельницкому мы читаем следующее: الملۀ االمرا المحتار 

 прежде чем объяснять приказ казачьему гетману Богдану , المسیحیه االطائفۀ الکبر محتار الجبیوحه

Хмельницкому написано: قح  کاتاحغ؟ بو سلمنک و علیه هللا صلی المصطفی محمد (؟) عنایتی نک تعالی ن سجما 

 ایله ؟

Ярлык Сахиб-Гирей хана начинается также словами: موالی و اسالم قضاۀ عظام سدات و حکام او وامر 

 но перед тем, как объяснить, что повелел хан семи будущим тарханам, написана ذویالحترام

молитва, которая не встречается.в ярлыках других татарских ханов (только в некоторых 

«бератах») قلدیم تارحان جون او شفاعتی هللا رسول محمد رضاسی تعالی تنکری. Следующее выражение 

также указывает до какой степени стиль ярлыка находится под влиянием стиля 

османского языка من...البلیات و یالفات عن حمیت محروسه ممالک و غزان الیات و عمو و سکنه جمهور و 

 تطلول دست ... زمین واب ... قراجات و حرج...تقارض و دحل ... الوجوه من ووجه یالفات من فرد الرعه الیهم مشار...بعد

 باه فراعتی اوز...

-39- 
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Поэтому мы думаем, что причиной появления в ярлыке арабских и персидских слов, 

является старанием подражать канцелярскому слогу османского султана. В таком случае 

арабское влияние в Казанском ханстве при Сахиб-Гирец усилилось вторично. 

Теперь перейдем к вопросу о турецких словах ярлыка. Мы выше говорили, что в ярлыке 

всего находится 117 слов турецких. Сравнивая их со словами ярлыков Золотой Орды и 

Крыма, постараемся найти общие черты в их языках и сделать их них выводы. Сравнивая 

слова нашего ярлыка и ярлыка Тимур-Кутлуга, свободного от арабского влияния, мы 

увидим, что в этом ярлыке оффициальные канцелярские термины и слова с некоторыми 

различиями пишутся в одинаковой форме |конечно слова написанные на арабский и 

персидский лад не входят|. Например следующие слова в ярлыке Тимур-Кутлуга:قاضی, 

 , یارلیق , علوفه , (قواجابت و خرج)خرج بورچ (سوسون) شوسون ,مسی , سالیغ ,قالن ,عاب میدور ,توتقاول ,تامعاچی

 , دیب ,داغی ,قوناق ,ذهب ,محروس ,القیش , دعاء , صباح , شام , مال ,قابرما ,بسا ,بزمنک , یمز اعاالر , باعچا , تارحان

 بویادی , ال , تشان

И в ярлыке Сахиб-Гирея пишутся в той же форме. Если же сверх того примем во 

внимание, что титулы разных военных и гражданских чиновников,[43] ну хотя бы اوکبلی 

 ,وامرا и в нашем ярлыке, подражая османскому наречию пишутся в форме اوعالن (؟) داروعا

тогда начало ярлыка Сахиб-Гирей хана должно было бы быть написано как صول قول ادنک 

 т.е. по турецки. Если думать, что под арабским термином (арабский) в الریعه اوعالن نک فول

нашем ярлыке понимаются местные чиновники انمقم  то и названия этих чиновبسقاق ,الومرتکی 

 سوسونچی , ؟, توتناقچی , بتلچی ,
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Ников должны бы писаться по турецки и ярлык на в значительной степени был бы похож 

на ярлык Тимур-Кутлуга по слогу. Такая же мысль может прийти в голову, если принять 

во внимание, что слово کم؟چیназвание должностного лица в нашем ярлыке употреблено во 

множественном числе по персидскому образцу, чиновники-(??), чиновники-охранители 

порядка |милиция|, также написаны по персидски. Эти мысли можно утверждать только 

по тем фактам, которые нам известны и только относительно языка ярлыка Сахиб-Гирей 

хана, что касается того, как писались вообще ярлыки Казанских ханов, то до настоящего 

времени пока ничего неизвестно. Со слов русских летописей о создании Казанского 

ханства Улуг-Мухаммедом пишется: И приде в казань царствие |حان| слава и нача 

уселитися у укреплятися Казань Новая Орда.»,[44] откуда можно понять, что это 

государство являлось продолжением Золотой Орды и в его внутреннем устройстве было 

сильное влияние Золотой Орды, а потому и оффициальный канцелярский язык.Казанского 

ханства возможно попал под влияние языка Золотой Орды. Теперь обратим 
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Внимание, в чем заключается сходство черт в языке и фразах ярлыков Сахиб-Гирей хана и 

Тимур-Кутлуга. Для ясности покажем на примерах, выписывая предложения из обоих 

ярлыков: 

В ярлыке Сахиб –Гирея: 

 ...اعالریمزدان حان اول

 الر سون سالما مسمی سالیغ قالن یساق

 تیالماسومالر قراجات و حرج
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 الر ماسون تیکور ضرر نقصان ندین یا قایوما

..... 

 سیورعاب بزداعی

 الر قوندورماسون قوناق ایلچی

 ماسونالر تیال علوفه سوسون

 وصباح شام اولتوروب بله فراعتی اوز

 اوروعیمزعا بزنیک و بزکا رواج و عدو و

 الر قیلسون القیش و دعا

 بریلدی یرلیع نلیغ نشا ال

В ярлыке Тимур-Кутлуга: 

 بیرو دین جاغی حان ساین کان کیچ بورنعی

لیعسا مسمی قالن یساهی (قوبویر)  

 الماسونالر حرج بورج

 اعوارضات و وماونت زحمت تورلوک قایوما

 بولسونالر محروس و ماسون الردین

 سیورعاب اعالریمیز حان بزنیک

 توشورماسونالر توشول قوناق

 ده شویفلری اوقات صباح و شام بله تنجلق

 عا اوروعمز اوروع بیزینک داعی بزکا

 دیب تورسون ایتا القیش و دعا

 بریلدی یرلیق لیق تمعا ال نشانلیق التون

И при сравнении нашего ярлыка с ярлыком Саадат-Герея мы видим, те же сходства. 

Например, несколько слов и предложений вроде اع قایومایاندین نقی بسا ینموع بشنچ قلتقه قولوش... 

написали в форме ярлыка Сахиб-Герей хана. Таким образом сравнивая язык и стиль языка 

ярлыка Сахиб-Герей хана, с языком и стилем ярлыков Тимур-Кутлуга и Саадат-Герей и 

ханов мы видим, что, если не принимать во внимание влияния арабско-османского языка 

эти ярлыки со стороны языка очень схожи друг с другом. Поэтому, приведя в 

доказательство вышеизложенные факты, можно утвердительно сказать, что язык Тимур-

Кутлуга походит на язык Сахиб-Гирея 
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т.е. написан на кипчакском языке. Конечно, в стиле заметно влияние османо-арабское. 

Нами было сказано, что язык ярлыка – кипчакский. Выскажем по этоу поводу несколько 

слов о том, каков был язык народа в половине XVI века в Казанском ханстве. Об этом 

нельзя, конечно, привести каких-бы ни было соображений, можно только сделать 

некоторые выводы относительно языка из рукописей того периода. Приведем несколько 

примеров. Вот что написано в литературном произведении второй половины XVI века: 
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 بله برکمه نلردن کیر نه یانو و نون قولالر اولساک لو مه کیر مه وکیر چر تکلفا می لسنک ار ارملو و قتنه الر بیک اگر

 و , کیر بله اد سک اواور وارملو اولوب ضرورنی اکر ارکل و ایله جهد واریه عینک دعو نقدر کرمه قاتنه بکلر اونینچه

 کی سوز...ک یله سو ارتون اییومه کریجک سوزکی ارتون س , شیکه سورزوکی ار و اندا, طانش (الوععه)اواویه برسندن

 .اکلیلر کوکچیک

Если желаешь идти к бекам, то без доклада к ним войти нельзя, когда водешь в приемную, 

возьми с собой того человека, который стоит близко к бекам или служит у него. Ходить к 

бекам можно только тогда, когда необходимо действительно пойти к ним. Перед приемом 

бека, соображай все то, что приходится им заявить. Когда ты будешь начинать говорить о 

своей просьбе, то не спи, высказывай ясно и четко чтобы полнимали твою просьбу 

безошибочно. В последней старнице этой рукописи, о чем она была составлена автором, 

пишется так: ومحمد وک نلر مسلما کم ایدی اول چقردومعحم  الر ایره عحمد بلنوم و قیاالردا و الرا زاده من 

Отсюда ясно, что вышеизложенная рукопись была составлена как учебник для обучения 

 -она служила как руزاده ی عدد

-43- 

Ководство для учителей и учительниц старого времени в Казанском крае.[45] 

Для характеристики письменности того времени мы приведем духовные завещания XVII 

в. Одного Касимовского татарина по имени Геликайц-Аталык, так написано: 

 دوالت تقی برالن ایتالری قران و حدیسی نینک پیعمبرالر عزیز تقی بله قدراتی حکی عناتی نینک حضرتالری تعالی هللا بر

 ایا....برالر سی اوالؤینیه هم یرلیعی روسینک ؤسیا فیدوریفیچ میحایل نینک الوع هم حان حضرتالری پادشا الوع لیع

 ریضاسی حق نی جورام اتلیع پاشی علی او اندیرای ...تیالب دوحصت اوروب باش الرییه حضرت سلطان برهان میرسید

 قوتونای تقی تیک اذادالر ادذکا ایتوک اذاد دان باشیمز اوز اوچوب اومیدی قیامت اوچوب شفعتی السالم علبه پیعمبر اوچوب

 اذاد الرنینک ازاد ایتواوزکا اذاد هم فی دؤالش قزی یوریه حایقنی جودانینک اتلیع ایرینه العات یتب سا دان حاتونوم

 [46] بولسون

Милостью, волею и всемогуществом единого господа бога всевышнего, по ходисам и 

стахм корана всеславного пророка, по ярлыку и уложению великого государя царя и 

великого князя Михаила Федоровича всея Руси,… бив челом господину нашему Сеид 

Бурган султану и испросив у него разрешения…. Моего дворового человека, сына 

Андреева, по имени Януша, я, в угоду Богу, представительства ради пророка над которым 

да будет мир, и надежды ради на жизнь будущую, отпускаю на волю, чтобы он был таким 

же как и все прочие вольные. Отпускаю же на волю и купленную у жены Кутуная жену 

человека по имени Кринея, дочь 
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Юрия Давляш пусть будет она вольная как и все прочие вольные.[47] 

Встречается много рукописей, по языку похожих на завещание Геликай-Аталик. В моей 

библиотеке много рукописей, написанных таким языком. Когда, по источникам того 

времени, приходится говорить о языке то исторической эпохи, необходимо упомянуть и о 

грамматических формах, встречающихся в ярлыке. Ярлык Сахиб-Герей хана, в отношении 

грамматических форм, отличается следующими характеристиками фор- 
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Мами: из арабских слов я ярлыке два слова, из турецких три оканчиваются персидским 

окончанием, т.е. пишутся в форме وتقاوالنت و -وایلجیاب -مقمان و -وکالتان وادیباب  но из وتمعاجیان -
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арабских слов одиннадцать, из персидсдских четыре слова, образованы посредством 

турецких окончаний. Грамматические и синтаксические формы отсальных слов, если не 

принимать во внимание арабские формы, можно сказать, одинаковы с формами, 

встречающихся в других ярлыках. О разделении турецких слов на уйгурские, османские и 

т.д. будем говорить в другой работе. 

Теперь скажем несколько слов о писце ярлыка. Известно, что во дворцах 

Золотоордынских и Крымских ханов, для составления приказов содержались особые 

писцы (сарайские писцы). Эти писцы были специалистами по писанию ярлыков, писали 

они вычурным почерком, дивани и некоторые слова украшали золотой краской.[48] Таким 

образом они старались сделать ярлык красивым и с внешней стороны. В конце ярлыка 

Саадат Герея пишется بتدیم منشی عازی تیکوردی اوتول بو علی اقتاچی 

Кроме писца во двоцах татарских ханов был еще особый докладчик, докладывающий 

приказ писцу.[49] 

При переводе ярлыка Саадат-Герея И.П.Березин фразу اقتاچی علی بو اوتول تیکوردی переводит – 

«Докладывал конюший Али-ьей». А фразу بتدیم منشی عاذی переводит – «писал я писарь 

Гази». Конечно, в ярлыках Золотоордынских ханов, известных нам, нельзя усмотреть 

утсутст- 
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Вие чиновника докладчика. Это можно доказать тем, что даже такие важные 

государственные чиновники как огланы, в которых местах пропускаются напр. в ярлыке 

Тахтамыш хана о выдаче тарханства, огланы عالنالری قولنک صول قول اونک не пишутся и 

ярлык начинается следующими словами: بکالرینکا داروعا بشلیع عا بو قوتلو نینک توما قریم 

Ту же мысль подтверждает и то, что в ярлыках Золотоордынских ханов писцы не 

подписываются. В ярлыках Тимур-Кутлуга и Тохтамвш хана и в ярлыке Сахиб-Герей хана 

не подписываются ни докладчики ни писец. Короче, вомзожно, что как в Зотолой Орде, 

так и в древнем Казанском ханстве не существовал обычай подписывания ярлыков 

техническими чиновниками дворца. Ошибки написания арабских слов в ярлыке Сахиб-

Гирей хана, например ошибочное написание арабских слов االفات من االفات عن и 

грамматические погрешности, то моему показывают, что докладчик и писец говорили на 

разных турецких наречиях. Но писец нашего ярлка, должно быть, был Казанским 

татарином. Например, употребление арабского слова تعارض в форме تقارض т.е. замена ع 

буквою ق указывает на это и т.д. И в настоящее время крестьяне часто заменяют звуки ح 

на ق и ع. Например قوجه=حرجه , قلچه =حلفه ,مقسن =محسن,اقسن =احسن Название деревни حوجه عمر 

употребляется в форме عوجه قمر и др. В языке ярлыка встречаются предложения 

несвойственные другим ярлыкам, но характерные для нашего ярлыка, например ر وحبهو 

 ...الح الرینه ا جارو و ینه یوکالد قراالدینه و ینه کشسلر الر اوردی باش کلیب بیزکا عزان الیات و عهوم و سکنه

Эти предложения указывают, что ярлык принадлежит Казанскому ханству и указывают, 

что в устройстве Казанского 
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Ханства имелись черты, сходные с Крымским ханством, а по содержанию и языку, 

вообще, конечно, более подходит к ярлыку Золотоордыских ханов. 

XI 
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Научная ценность ярлыка. 

Научная ценность ярлыка определяется тем, что этот памятник является единственным 

письменным памятником сохранившимся от Казанского ханства. Кроме этого ярлыка от 

Казанского ханства никаких письменных памятников не сохранилось. 

Ярлык имеет важную научную ценность потому, что он открывает новую, доселе 

совершенно не освещенную страницу в социальной и политической истории Казанского 

хантсва; по ярлыку можно определить систему управления и внутреннее устройство 

Казанского ханства. Ярлык дает ясные сведения о различных чиновниках в Казанском 

ханстве (прежние данные, имевшиеся в распоряжении науки, касались лишь Золотой 

Орды и Крымского ханства) о многочисленных видах податей и налогов, проливающих 

свет на экономический был государства. 

Ярлык имеет весьма важную научную ценность с точки зрения языка, палеографических 

особенностей канцелярского дела и культурного состояния Казанского ханства. Также он 

является очень ценным первручным оффициальным письменным памятником по 

изучению истории древних феодалов Волжско-Камских татар. 

Ярлык ценен еще тем, что он доказал существование в татарских селениях древних 

исторических документов и открытие этого документа возбудило интерес молодого поко- 
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мления татар к памятникам старины, таким образом является фактором в деле развития 

исторических изысканий … в крае среди татарского населения. 

Научная ценность ярлыка для науки длсттаточно велика, что подтверждается и 

засвидетельствуется отзывами русских и татарских ученых, изданных ими в печати 

почему и мы считаем нужным поместить их сюда под особым заглавием в порядке 

появления их в научном мире. 

XII. 

Научное значение ярлыка в печати. 

I. 

Востоковедение. 

     Историк М.Худяков 

Открытие С.Г.Вахидова 

При покорении Казанского ханства все государственные архивы погибли. Документы, 

являвшиеся ценнейшими историческими источниками, были уничтожены. 

Современным ученым приходиться пользоваться при изучении истории Казанского 

ханства такими источниками, как летописи, скудные отрывки дипломатической 

переписки, указания иностранных писателей и т.п. 

Особенно это касается данных о внутреннем строе Казанского ханства. 

В последнее время, с пробуждением в татарах интереса к своей культуре, начинается 

поиски древних источников и понемногу обнаруживаются замечательные памятники 

седой старины. 
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В текущем году стало известно об одном из таких важных открытий, Мейдем 

Габдульминановиче Вахидовым открыт 
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Подлинный документ эпохи Казанского ханства, проливающих значительный свет на эту 

историю. Это – тарханная грамота (ярлык) хана Сахиб-Герея, отысканная С.Г. Вахидовым 

в одном из селений (мамадышского кантона) ханства. 

С.Г. Вахидов – преподаватель истории, очень (серьезный) ученый, обладавший большой 

эрудицией и отличался пламенной любовью к науке. 

Еще будучи учеником сельской школы Сейид Вахидом нашел в одном историческом 

произведении указание на то, что в эпоху Болгарского царства местный ученый Якуб 

Ибин-Номан ((арабский)) составил историю болгар, но она до нас не дошла. По окончании 

школы С.Г. Вахидов в течении нескольких лет путешествовал по различным татарским 

селениям в поисках этой книги. В 1912 году ему посчастливилось найти обладателя 

древней рукописи, слывшей под названием «божьей бумаги». Это было не сочинение 

Ибин-Номана, но не менее ценный памятник – подлинный ярлык Сахиб-Гирея. 

Прошло целых восемь лет, пока с огромной затратой труда и энергии Вахидову удалось 

приобрести древнюю рукопись и доставить ее в Казань. Не малых трудов стоило С.Г. 

Вахидову дать рукописи научный перевод, так как специальные термины, встречающиеся 

в тексте, в современном языке казанских татар уже утрачены. Усилия С.Г. Вахидова 

завершились блестящими успехами, и в настоящее время он заканчивает научное 

исследование открытого им документа. Государственное издательство готовит издание 

труда С.Г. Вахидова. 

Документ, найденный С.Г.Вахидовым открывает совершенно новую неосвещенную 

страницу в истории Казанского ханст- 
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Ва, дает важные указания относительно государственного и экономического строя его, и 

вообще культурного состояния Казанского ханства. 

Открытие Вахидова ценно еще тем, что оно доказало существование в татарских селениях 

древних исторических документов. Надежда на дальнейшие ткрытия подобных 

источников становятся теперь вполне реальной и С.Г. Вахидов уже имеет сведения о 

существовании еще нескольких ярлыков.[50] 

Проф. Н.Н. Фирсов 

II 

Историческая ценность 

Известный среди татарского населения преподаватель истории Сейид Вахидов нашел и 

приобрел один из тех исторических документов, которые для исторической науки 

считались утраченными навсегда: это – весьма важный акт первой половины XVI века, так 

называемый ярлык льготная, освободительная или «тарханная» грамота, выданная 

Казанским ханом Сахиб-Гиреем (Крымской династии) определенным лицам, именно семи 

человекам, принадлежавшим к одной большой семье (Шейх-Ахмеду, сыну Мухаммеда, 
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Адалу, сыну Шейх-Ахмеда, Сейд-Ахмеду, сыну Муса, брата Мухаммеда, Якубу, сыну 

Саида и братьям Якуда: Булансу и Нур-Саиду). 

При взятии Казани русскими в 1552 году город был сожжен и сокровища татарской 

культуры, несомненно в изобилии собранные в столице Казанского ханства, погибли в 

огне. Вот почему история татарской Казани надлежащим образом неизвестна. Думали, что 

для периода неза- 
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Висимой в политическом отношении Казани не сохранилось никаких, вполне прочных, 

татарских источников, на основании которых только и можно было бы нарисовать 

беспристрастную и правдивую картину внутреннего состояния Казанского царства. 

Так думали долго – в течение всего господства русского правительства над татарами, - 

вплоть до Октябрьской революции, когда господство это кончилось. Тогда оказалось, ято 

татары во время этого господства скрывали и берегли для себя некоторые уцелевшие от 

погрома 1552 г. исторические памятники. И можно быть убежденным, что найденный 

Сеидом Вахидовым в глубине татарских деревень исторический документ не 

единственный из тех, которые были хорошо спрятаны, дабы опять увидеть свет в лучшую 

пору, когда татары снова станут хозяевами своего родного края. 

Теперь это время пришло, и мы с нетерпением будем ждать новых находок, подобных той, 

которые была сделана Сейидом Вахидовым. 

Его находка замечательна. 

Ярлык Сахиб-Гирей хана (1523г.) дает возможность приоткрыть завесу над политическим 

строем Казанского ханства. Судя по целому ряду высших сановников и большому 

количеству финансовых чиновников, к которым обращается в ярлыке хан с приказом, мы 

имеем дело, с централизованной монархией, в которой области и княжества 

(«государства») бывшие автономными, в болгарскую эпоху, уже не имели сколько-нибудь 

самостоятельного зна- 
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Чения. Это значит, что несмотря на то, что Казанское царство унаследовало болгарскую 

культуру и что в некоторых отношениях, главным образом, социальном, оно строилось на 

болгарских навыках, политический строй его сложился под сильным влиянием порядков 

Золотой Орды, откуда был родом первый организатор города Казани энергичный и 

талантливый Улу-Мухаммед. На то, же самое, насильное влияние Золотой Орды, на, 

политический порядок в Казанском царстве указывается и обличие всякого рода налогов, 

от коих освобождает данный ярлык перечисленных в нем лиц. В волжско-Камской 

Болгарии налоговое бремя было гораздо более умереннее. 

Эта последняя не отличалась и воинственным духом, будучи коммерческой державой (по 

преобладающей форме народного труда) и примитивной феодальной монархией (не 

сломившемуся в ней политическому порядку). Тогда как Казанское ханство было 

государством военным. Сахиб-Гирей хан в ярлыке называет себя «воителем». 

С другой стороны ярлык свидетельствует об арабском влиянии: его Казань исписала, 

усвоив болгарскую культуру. Итак если своей духовно культурой Казань была обязана 

Волжско-Камской Болгарии, ожившей в этом и некоторых других отношениях в 
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Казанском царстве, то своим государственным строем и порядком, а также воинственным 

духом она была обязана Золотой Орде. О сильном влиянии, повторяюсь, Золотой Орды на 

Казань рассмотренный ярлык говорит на столько выразительно, что на этот счет больше 

не может быть никаких сомнений. 

Отсюда ясно, какое важное значение для истории татар нашего края (Среднего Поволжья) 

а следователь- 
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Но и вообще для исторической науки имеет данный исторический документ. Ясно, стало 

было, какую серьезную услугу оказывает науке Сейид Вахидов своими усердными 

разысканиями исторических памятников татарской эпохи, сохраняющихся (теперь это 

несомненно) в недрах татарского народа. В этих розысках пожалаем почтенному 

исследователю татарской старины полного успеха. В заключение не можем не высказать 

надежды, что на усредные труды по разысканию великих документов татарской истории 

Сейида Вахидова будет обращено внимание, и ему окажут помощь и содействие в его 

турдном деле соответствующие правительственные органы Татреспублики, ибо дело 

разыскания и собирания исторических документов – государственное дело.[51] 

Н.Н. Фирсов 

III 

Х. Сафин 

Нахождение важных исторических документов Древнего Казанского ханства. 

Из наших молодых ученых, изучающих историю турко-татар тов. С.Г. Вахиди нашел и 

приобрел важные исторические документы, относящиеся к древнему Казанскому ханству. 

Тов. С.Г. Вахиди в течении тринадцати лет беспрестанно трудился над добыванием этих 

ценных исторических памятников. С.Г. Вахидов путешествовал по разным татарским 

селениям, сделал много поездок, затратил огромный труд и энергию и только тогда ему 

посчастливилось найти и приобрести (ти исторические 
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Важные документы. Эти труды С.Г. Вахидова являются весьма важными трудами, 

обогащающими и украшающими нашу историю беспристрастными перворучно-

историческими документами, причем ТНКП обратил бы на это серьезное внимание. 

Исторические произведения, относящиеся к истории тюрко-татар, до настоящего времени 

писались лишь по историческим материалам на русском или на иностранных языках. 

Народные предания были недостаточно собраны и не напечатаны, почему историки не 

могли достаточно при сочинении своих исторических произведений пользоваться ими. 

Поэтому глубоко надеемся на то, что эти недавно найденные С.Г. Вахидовым совершенно 

новые исторические документы, безусловно будут в будущем для нашиз историков очень 

важным историческим материалом в области изучения края и нашей истории. 

По словам С.Г. Вахидова такие важные исторические документы можно найти в 

Мамадышском, Спасском и Чистопольском кантонах.Татреспублики. Для этого конечно, 

необходимо быть обеспеченным материально, хотя бы не полно, тех лиц, которые едут на 

разыскания и собирания исторических материалов. 
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Если бы органы просвещения, как Наркомпресс ТР, оценив труды таких научнх 

работников, шел на встречу и обеспечил их материально, то у наших молодых сил гораздо 

больше было бы стремится к научной работе и им не приходилось бы сделаться жертвой 

личной жизни. С.Г. Вахидов после разработки и научного исследования этих 

исторических материалов, готовится опубликовать их в научный мир.[52] 

А.Сефин 
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IV 

Проф. Г.Губайдуллин 

О ярлыке Сахиб-Герей хана. 

Еще из первых мыслящих по новейшему ладу «Ибрагим Халфин, когда он издавал 

историческую книгу «Дастан- (??) –Чингисхан и (??)-Тимур» рассказывал, что около 

Казани должны найтись древние письменные памятники в изобилии. Также говорил и 

Маржджани он пишет так, хотя многие исторические памятники погибли, но из них 

некоторые в руках народа остались. Марджани и сам находил много старинных 

документов и исторических источников.украсил ими свой труд-Мустафад-Эль-Эхдар. 

Также и Азмеров найдя один (??) рукописных материалов оказал значительную услугу 

татарской истории. Что же касается (??) разысканя татарских исторических памятников, 

то его до революции не было и ученые не могли заниматься этими разысканиями таким 

образом, многие вопросы нашей истории писались по иностранным источникам. Хотя у 

Гади Атласова мы находим некоторые сообщения о ярлыке Сахиб-Герей хана но, Атласов 

не могу приобрести этот ярлык, а ткже не могу правильно прочитать. Особенно 

приходится сожалеть о том, что Атласов не мог добиться тех выводов, которые могли бы 

объяснить половине относительно экономической и социальной структуры Казанского 

ханства. 

Приобрести оригинал ярлыка сфотографировать его, прочитать его правильно, сравнить 

его с другими ярлыками, наконец, дать его русский правильный перевод, выпало на долю 

Сейида ВАХИДОВА. С.Г. Вахидову удалось написать труд об этом ярлыке, который 

(труд) в настоящее время находится в виде рукописи, ожидающей печатания. 

Таким образом, заслужить честь и почетвделе приобретения единственного документа, 

относящегося к эпохи Казанского ханства татарской истории научное исследование этого 

документа, выпали на счастли- 
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всю долю С.Г. Вахидова. До настоящего времени исследования этого ярлыка и его 

перевод еще не появились в печати, а потому пока труд самого приобретателя не появился 

в печати, считали неприличным что-либо сообщить о нем, и нам остается лишь ожидать 

напеатания научного труда самого приобретателя. … - нельзя обойтись так, чтобы не 

сказать о важности этого памятника. Этот ярлык дает нам много интересных сведений. По 

ярлыку мы можем узнать многое о государственном управлении Казанского ханства, 

администрации его, судебных и налоговых делах, об и подразделениях, о классах того 

времени. Также можно нам увидеть по ярлыку о культуре Казанских татар того времени. 

Найдется много сведений о языке и его стиле, орфографии того времени, также о 
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культурном отношении тогдашних татар с другими исламскими государствами. Откроется 

многое по месту приобретения бумаги, по составу чернил и по другим признакам, какие 

были сношения у татар XVI столетия, с какими странами. 

Г.Губайдуллин 

V 

Марксистский ученый Г.Ибрагимов 

Материалы по изучению эпохи татарского феодализма. 

Казанское ханство это есть эпоха татарского феодализма.По истории нам это известно. 

Однако, все сведения относительно этой эпохи, были исчерпаемы на чужих источников 

больше всего на русских. Летописных сводок и письменных памятников русских 

феодализмов писателей. 

Что касается собственного письменного памятника, оставшегося от Казанского ханства, 

не было вовсе. Вот почему ярлыка Хана Сахиб-Герея является единственным письменным 

памятником, сохранившимся от той эпохи; кроме 

————— 

1) Статья проф.Историка Газиза Губайдуллина была напечатана в татарской местной 

газете «Татарстан» от 6-го февраля 1923 г.вторник №28 (693) 
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этого ярлыка от Казанского ханства никаких письменных памятников не осталось. 

Профессор Фирсов молодой историк Худяков и Губайдуллин и другие нам ясно 

свидетельствуют подлинности и законности это ярлыка. Сало быть, начиная ценность 

ярлыка ясна. Историки марксисты, при серьезном исследовании татарской истории, по 

этому ярлыку узнают классовое устройство той эпохи в моменты татарского (древнего) 

крепостничества, также и формы правления тогдашнего феодального государства 

татарского. При чем по этому ярлыку на докажут, что хан, о котором националисты все 

время говорят похвально, этот есть ни что иное, как начальник феодалов и предводитель 

господствующего феодального класса того времени ценность этого памятника будет в 

том, что он нам дает повод к изучению истории вышеуказанной точки зрения.1 

VI. 

Ярлык хана Сахиб-Гирея как исторический документ. 

Под этим название м была напечатана статья молодого ученого С. Муртазина, в журнале 

«Просвещение и Жизнь» № 6-7-1929 г. июнь-июль стр. 31-34, куда был помещен перевод 

ярлыка на русский язык, опубликованный нами с текстом и переводом на современный 

татарский язык ярлыка хана Сахиб-Гирея, с кратким исследованием и фотографическим 

снимком, под названием «Ярлык Хана Сахиб-Гирея», Вестнике Научн. О-во 

театроведения №1-2 1925г. 

В этой статье, С. Муртазин описывает научное значение ярлыка следующими словами: 

«… О чем же говорит этот документ? - пишет Муртазин - ДОкумент это очень изящно 

говорит о том, что в Казанском ханстве существовал 
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————- 

 Журнал «Безнен Юл» №3, за март м-ц 1925г. 
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«иммунитет»(«тархан»), один из видов феодальных отношенийобуславливавших 

наличием тенденций отдельных крупных феодалов к самостоятельному хозяйничанию в 

своей территории, как это им нравится. 

Насколько этот «иммунитет» с внешней стороны тождественен существовавшему 

иммунитету на Западе - , это вопрос второстепенный относящийся кразновидностям 

иммунитета. Иммунитет и на Западе был различным «мог быть полным, но мог быть 

частичным, если король (в данном случае хан С.М.) добровольно отказывался только от 

некоторых своих прав, право суда или право сбора налогов, уступая жти права феодалу в 

качестве «лена» - пожалования на определенных условиях. 

Мы здесь имеем как раз последнюю форму, т.е. частичный иммунитет, когда хан 

добровольно отказывается от права сбора всевозможных налогов, который так 

внимательно перечислен в ярлыке (грамоте), оставляет в покое даже их крестьян, другими 

словами оставляет их в полной эксплуатации феодалов, получивших тарханство 

(иммунитет). Усилив, таким образом самостоятельных феодалов-тарханов, предоставив 

им полную привилегию в смысле материальной обеспеченности и спокойствия, хан не 

забывает и своего благосостояния. Он, т.е. хан на все эти экономические уступки 

тарханам ставит свои условия, чтобы «пребывая в спокойствии, вечером, утром, днем и 

ночью они воссылали бы «им и их» потомкам молитвы и добрые поколения «хан-главный 

феодал больше всего нуждается в политической и моральной помощи, поэтому его 

условия ограничивались, на первый взгляд, очень скромными требованиями, как 

воссылать» молитвы добрые пожелания». 

Коли мы возьмем для сравнения другой документ, относящийся к Западно-Каропейскому 

феодалиему IX столетия (887г.),касающийся пожалования помещику юрисдикции, то 

найдем, что в нем король Вритньер предоставляет преданному ему феодалу Геймону 

право на суд и расправы 

-59- 

На его земле, огараживает его от притеснения других властей с те лишь только условием, 

чтобы получающий «имунитет» в свю очередь способствовал безопасности короля в 

смысле стратегических соображений, построив «город» на пограничных полосах его 

королевства. 

Таким образом, сравнительное изучение феодальных отношений различных эпох и 

государств, на конкретных примерах дает нам возможность установить, что несмотря на 

различиве народностей, они во много чрезвычайно схожи. 

Нужно отметить, что ярлык хана Сахид-Гирея интересен еще и тем, что он дает яркую 

картину положение татарских крестьян и ремесленников того времени. Стоит только 

пересислить все виды различных налогов, взымаемых с населения. 

И, наконец, беспорен тот факт, что тархан является не только простым смертным и даже 

не простым обыкновенным, богатым человеком, но настоящим феодалом, имеющим в 

своем распоряжении крестьян, над которыми имеет полное право на суд и расправу. Что 
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значит, что хан приказывает всем своим должностным лицам оставить в покое его 

крестьян, т.е. крестьян тархана?Значит ли это, что крестьяне оставались на свободе от 

всяких притеснений и оброков? Ничего подобного: ведь сказано тоже самое, что и в 

граммоте относительно дарования королем Геймону «в собственность право суда», 

приводимой нами выше для сравнения, но только другими словами, т.е. в более слабой 

форме. 

Не трогать крестьян феодала получившего тарханство, равносильно по тому, что даровать 

право сдуа и сбора налогов с крестьян, находящихся на территории его владения. 

Ярлык хана Сахиб-Гирея недвусмысленно указывает на существование «иммунитета» в 

Казанском ханстве под названием «тарханство». 

-60- 

Это обстоятельство подтверждается еще и тем, что у татар имеется пословица « 

(латиница, неразборчиво jaxşьsь arqanda ir jaxşьsь tarxanda)» и рядом поговорок, 

сравнивающих положение богатых и обеспеченных людей с положением тархана, как-то 

он теперь богат, как тархан», «дело тарханское», «лежит, как тархан», и т.д. 

XIII 

Где хранится подлинник ярлыка 

Подлинник ярлыка Сахиб-Гирей хана хранится в настоящее время в Центральном Музее 

Т.С.С.Р., куда он был пожертвован С.Г. Вахидовым 1-го февраля 1925 года, через 

Академический Центр Татнаркопресса. 

Известно, что отыскивание и собирание исторических письменных памятников, имеющих 

в научном отношении важное значение, без сомнению требуют большой затраты сила и 

эрегии, а также продолжительную серьезную работу. Не останавливаясь на деталях 

описания трудности и серьезности научно-разыскательной и собирательной работы в 

различных деревнях мы должны отметить только то, что нам приходилось иногда, да из-за 

одного документа потратить целый год времени и принимать самые серьезные меры для 

добывания таких документов. В 1915 году, нами были получены сведения, через одного 

нашего знакомого о том, что в деревне «(??)» Спасского кантона, у одного чувашица 

какая-то рукопись, написанная как-будто арабским шрифтом, таким почерком, похожем 

на почерк надргробных камней, хранящихся в старом кладбище деревни «Таш-Бильги», - 

иначе говоря рукопись эта, как будто была написана древним муфрическим почерком, и 

можно было полагать, что она осталась от древних времен причем добавили, якобы она 

написана тогда, когда еще чуващи исповедовали ислам. Моя продолжительная 

проверочная работа относительно вышеуказанной 

-61- 

рукописи продолжалась почти целый год. Для того чтобы добыть достоверное и 

правильное сведение об этой рукописи от того чувашина سیکترمه «Сиктерма» у которого 

имелась беснословная рукопись. Наконец, оказалось, что такая рукопись у этого чувашина 

даже и вообще у чуваш-,арабским шрифтом никаких книг и рукописей не было-, лишь 

была как я сам видел и прочитал одну книгу на русском языке противомусульманского 

содержания, изданная Казанской духовной Академией последних времен. 
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Таких эпизодов в области научно-исследовательской и изыскательной работе нам 

приходилось неоднократно проводить через (??) наши проверки путем поездок по 

деревням нашего Волжско-Камского края. В 1925 году нами были тоже получены 

сведения о том, что у одного крщенного татарина, деревне «Субаши» Мамадынского 

катона, как будто имеется какой-то документ оставшегося от Казанского ханства. Это 

эпизодическое сообщение требовало тоже продолжительную серьезную проверку, что-

же,наконец, оказалось, что никаких документов у этого крещеного татарина не имеется; 

лишь у одной старухи в этом доме была молитвенный мусульманский листок так 

называемый у мусульман «Умму-Сибъян» صبیان ام В течение XX моей научной 

исследовательской изыскательной работы, нам приходилось потаратить очень много сил и 

энергии, для добывания важных исторических памятников и, таким образом, создать 

рукописный отдел в своей бибилотеке. 

Отыскивание и собирание исторических памятников это еще можно сказать только 

предварительное дело. Помимо того собирателям остается самое важное и серьезное дело 

хранения этих памятников и сделать их доступным для свободного пользования широким 

массам научных работников. 

-62- 

Не можем не отметить, тот факт, что ежегодно немалых количеств документов и других 

письменных памятников, по разным причинам исчезают с лица земли, оставляя лишь 

после себя жалкие памяти о своем существовании. По нашим исследованиям стало нам 

известным, что в татарских деревнях часто бывающие пожары от неосторожности нашего 

крестьянского населения, очень много важных письменных памятников превращаются в 

пепел. Конечно, здесь перечислять все такие несчастные случае мы не находим 

вазможным. 

Однако мы можем указать на некоторые акты, которые перед нами происходили еще 

недавно. 

В 1920 года в г. Казани сгорели бибилотека известного татарского историка М.Маржани 

(??) весьма ценные рукописи и документы как например, по сообщению самого Маржани, 

в его бибилотеке имелся чрезвычайно важный и ценный список книг, известного «Ахмед-

ибн Фадлена, составленная им по описанию стран и народов которые им удалось видеть 

во время путешествие с Богдадской государственной миссии, в 1921 году, в 

Болгарию[53]Ахмед-ибн Фадлен был секретарем вышеупомянутой миссии. Миссия была 

отправлена Богдадским халифом Эль-Муктадер-Биллях Джегфар по просьбе Булгарского 

хана Амиса сына Силки اوعلی سلکی الماسی 

Представителем миссии был Сусен-Эрраси راسیال سهسن  по сообщению мусульманских 

источников он владел местным здешним тюркским языком и даже он сам был тюрком. 

Миссия (??) Хише «отправилась в Болгария и они прибыли к столице Волжско-

Болгарского ханства в г.Болгар. 11 мая 922 года, после годичного путеществия на дорогах 

С.Г.В. 

Об этом великом собыии, историк М.Худаков пишет следующее: Естественно, что 

болгары подчинялись влиянию именно мусульманской культуры. 

-63- 
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Арабская грамотность и религия постепенно распространились среди болгар. В начале Х 

века, после смерти болгарского последнего хана – язычника – по имени Шелин, сын его 

хан Алмас принял уже мусульманство. Переход к новой религии был прост и естественен, 

направляя лишь ту связь с арабско-персидской культурой, которая существовала давно. В 

то время в столице Болгарии уже была печать, может быть и не одна. Но дело не 

ограничивалось проникновением мусульманства к ханскому двору. Хан Алмас был 

далеко, отлично знаком с арабско-персидской культурой и понимал пользу ее насаждения 

в своей стране. Поэтому вслед за принятием мусульманства он отправил посольство в 

сталицу тогдашнего мусульманского мира – Багдад, к халифу Муштедиру, с просьбой 

прислать в Болгарию учителей, проповедников и строителей для соорежения главной 

мечети и крепости. Халиф отнесся к этой просьбе благосклонно и в 921 году отправила 

Болгарию арабскую миссию состав которой входили учителя, проповедники, архитекторы 

и инженеры. Во главе миссии стоял Сусар-Риси, в состав ее входили также Ахмед-Еди-

Тадлан. Составивший описание стран виденных посольством во время путешествия. 

Миссия перезимовала в Хине, откуда раннею весною отправилась далеко и прибыла к 

столице Болгарии 11-го мая 922 года. 

Торжественный въезд арабского посольства в страну и прием ею болгарским ханом, и 

присутствие все подвластных князей происходил 16 мая того же года. С этого времени 

установилась постоянные культурные сношения Среднего Поволжья с арабско-

персидским востоком в стране началось распространение школ и мусульманской 

образованности. 

Край вышел из своего первобытного состояния и начал жить культурной жизнью 

приобщившись к одной из великих международных культур.[54] 

-64- 

Кроме того, в библиотеке Маржани находилось оригиналы трудов Волжско-Болгарских 

ученых. Как пишет Марджани, что в его библиотеке находился оригинал книги 

болгарского ученого, Ибрагима, сына Хадара-болгарского البلغاری حضر بن ابراهیم «Китаб-

усулул-Хисади الحسامی اصول کتاب » пишется в средине VII века, по гиджри «другого 

болгарского ученого, Ибрагима сына Мухамед-Хаджа Каратманского حواجه محمد بن ابراهیم 

 находился оригинал его книги Усул-Имам-Фахрул-Иолам, написанная в 765 году ,القرتمنی

гиджри. 

Словом, в библиотеке Марджани таких ценных письменный памятников было много, но к 

сожалению в Центральном городе Татреспублики от необеспеченности ее сохранности 

они погибли в огне. 

По материалам собранным нами по разосланным анкетам по деревням Татреспулики и по 

материалам проверенных нами во время работы на историко-этнографической научной 

экспедиции, и во время моих историко-археографических поездок по разным кантонам 

Т.Р., стало известным, что в последние годы многочисленные письменные исторические 

памятники, и в том числе и ярлыки Казанских ханов исчезли в огне. 

Чтобы не быть голословными приведем некоторые факты: 

В 1928 году, летом, во время историко-арзеографической поездки по Спасском 

кантону[55] куда я был командирован Центральным Музеем Татреспублики для научения и 

собирания исторических памятников устных и письменных стало известным, то в деревне 
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«Иски-Раджиб» лет 50 тому назад существовала богатая библиотека, где хранилось много 

рукописей на разных восточных языках, среди которых имелись многочисленные 

пиьсменные памятники Волжско-Болгарского и Казанского ханств и другие ценные 

-65- 

Документы, как ярлык татарских ханов, так и грамоты русских князей. К сожалению эта 

библиотеке со всеми имеющимися в ней ценнейшими памятниками превратилась в пепел, 

во время большого пожара (в д. Коки-Раддбад) летом 1880 г. 

В 1929г. в Меналийском кантоне во время моей работы в Историко-Этнографической 

Научной экспедиции, было достоверно известными, что в деревне «Симяк, тог-же 

кантона, в 1910 году сгорела большая библиотека, обнимавшая ценные документы и 

другие исторические памятники. В этой библиотеке (в д. «Симяк») находилась весьма 

ценная рукопись по истории Казанского ханства, открывающая многие не освещенные 

вопросы по истории вышеуказанного ханства, до сих пор не известные научному миру; а 

также имелись там же многочисленные ярлыки Казанских, ханов, выданные ими татаро-

башкирским таханам того же края[56]. 

Здесь нужно отметить еще, как ясный и прискарбный факт, резуальтат деятельности 

чиновника министерства внутренних дел полковника Терещенко занимавшегося в 

течение4-х лет «Раскрытиями» на развалинах г.Сарай столице Золотой Орды. 

Терещенко в течении 4-х летней продолжительной разрытельной работы, на территории 

развалинах Сарая раскопает и рост много курганов насыпец, валов, каналов, водоемов, 

водохранилищ и других исторических и археологических важных памятников, с тем, тобы 

разыскать сокровища под землей сохранившиихся до его времени богатства. Терещено 

находит бесчисленное множество памятников татарской культуры эпохи Золото-

Ордынского ханства, в том числе и монетного двора со многочисленными татарскими 

напечатаными бумаги исписанной по татарски целый архивный город Сарай. 

-66- 

Эти весьма драгоценные находки полковника Терещенко, куда они девались ни одному 

ученому не известно. По все веромятности они исчезли бесследно, как исчезли и другие 

подобные этому, памятники науки.[57] 

-67- 

Принимая во внимание вышеприведенные нами факты, сочли мы опасным хранить в 

своей библиотеке, подинник ярлыка Сахиб-Гирей хана и других ценных письменных 

памятников собранных нами, почему и решили предпринять окончательные меры, чтобы 

обеспечить сохранности их и сделать более доступными пользоваться ими широким 

массам научных работников и вообще для шикроких слоев народа. 

Хотя некоторые из моих друзей советовали нам продать ярлыки и пользоваться деньгами, 

но, несмотря на наше крайне тяжелое экономическое положение, конечно, мы ибегали 

категорически от принятия таковых и решили пожертвовать подлинником ярлыка с 

другими восточными рукописями. Центральный сузей Татреспублики, организуя «Отдел 

Восточных рукописей и документов» где они хранятся до настоящего времени. 

XIV 
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Отзывы и рецензии. 

В татарской и русской печати с научной ценности пожертвования С.Г.ВАХИДОВА. 

Отрывок из статей т.Ибрагимова напечатанная «Безнен Бн» №3 1925г. в Этому году 

(1925г.) в февраля мес. В Академический Центр Т.Н.К.П. поступало от Вахидова Сейда, 

который энергично работал в течение многих лет по собиранию исторических материалов, 

(??): где среди других слов, между прочим, содержались нижеследующие слова: 

резульатом моих исследовательских работ»….»Для того (пишет С.Г.Вахидов) в своем 

заключении), чтобы моими научно-исследовательскими работами, которые я сделала для 

балга народа, свободно пользовались более широкие массы населения, я, жертвую, через 

Акад.Центр Татанаркомпресс и Центр. Музей Татреспублики из рукописного отдела своей 

библиотеки 210 различных исторических памятников, по приложенному каталогу К 201. 

-68- 

Кроме того, я жертвую подлинный ярлык, т.е. оригинал найденного мною ярлыка хана 

Сахиб-Гирея. Причем, желательно, чтобы татнаркомпресс обеспечило безопасность и 

сохранность пожертвованных мною вышеуказанных исторических памятников. Утвердил 

бы за мною права научного исследования и издания всех этих оригиналов. 

С.Г.Вахиди. 

Принявши все эти документы, в Акад.Центр Татнаркомпреса, мы вызвали дерктора Музей 

т.ВОРОБЬЕВА и в присутствии членов коллегии Акадцентра (и пожертвователя_ вручили 

все документы Воробьеву. Эти документы поместились на особом месте в Музее на 

витрине. 

Академический Центр Татнаркомпреса постановил выдать официальную благодарность 

Вахидову на эти его работы, причем сказал: пусть он продолжает свою работу и обратил 

бы большое внимание на документы более поздних времен…. Ибрагимов. 

II 

Официальная благодарность Акадцентра ТНКП объявления С.Г. Вахидову в газете «Кэмл 

Татарстан» от 15/II-25г. за №37 (1207) 

Gilmi yzэknen rэxmэte 

Sэjid Vaxidej Tatarstan gilmi yzэgenэ Saxib Gэrэj xan jerlьqь hэm 210 danэ başqa tarixi 

jazmalar bylэk etkэn ide. 

Girmi yzэk yzenen çьlьşьnda Sэjid Vaxidejnэ maktau өcen bik zur rэxmэt эjrergэ digэn qэrarnь 

сьgardь. 

Благодарность Акидцентра, объявленная через журнал «Безнен Юл» №3 за мартск-ц 1925 

г., стр.140 . Saxib Gэrэj xan jarьgь – Sahib Gэrэj xannьң jarlьgьn, piala tarimaga bozlmuslьq 

itep uzrusrьrьnda mannan 600 jul elek jazьlagan jazmalar hэm 19 urşьn ozьnnbugьnda bar 

şэçэrэdэ bar. Şuşҗьjьlnьң 10 jivralьnda jarlьqnь taburь Sэjid Vaxidi Tatarstan gilmiyzэgэgenэ 

bylэk itep kitepep tarpşьrdь. 

Girmi yzэk yzeneң сiьlьşьnda Sэjid Vaxidejkэ, сenьң bybэge өчен yilme rэhmэt эjtergэ qэrap 

cьgardь. Bu tarixi matiriallar tatarnьң jiadalizm corьn өjrэngyэ zur jardэm itэcэxbэz. 
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Girmi yzэk bu matırıallardan hэr kem jagdalarin alsьn өсen alarnь Tatarstan Muzienьң 

kyrenerlen urnьna uьnaştьrdь. 

-69- 

(татарский) 

Конец официально благодарности, принесенной С.Г.Вахидову, после пожертвования 210 

восточных рупоисей и ярлыка Акадцентром Т.Н.К.П. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ТАТАРСКОЙ С.С. РЕСПУБЛИКИ 

Отд. 

10/11 к 5557 

Казань. 

Гр. ВАХИДОВУ Сейиду. 

Гр. Вахидов Сейид действитеьлно пожертсовал в Академический Центр Татнаркомпреа 

2010 рукописей на татарском и арабском языках, в числе которых находится ярлык Сахиб 

Гирей хана. Все эти рукописи , особенности ярлык Сахиб-Гирей хана представляют из 

себя очень ценный материал для изучения татарской истории, почему все они сданы 

Академцентром в Центральный Музей Т.С.С.Р. для хранения. 

Академический Центр ТНКП принося гр. Вахидову Сейиду большую благодарность от 

имени науки за отыскание им этого ценного материала за принятые на себя труды в этом 

направлении и за открытие пути к научному изучению татарской истории и обещания в 

дальнейшем оказывать ему свою помощь просит его продолжать свою работу в этой 

области. 

ОСНОВАНИЕ: Протокол Татарской Редакционной Коллегии Акадцентра от 10/11-25г. 

№12. 

Нарком по Просвещению ТССР –АХМАДИЕВ 

Председатель Акадцента ТНКП –Г.Ибрагимов 

Ученый секретарь –З.Норкин 

-70- 

Статья напечатанная в местной Казанской газете «Красная Татария от 13 февраля 1925г. 

за №35 (2112) 

Ценное пожертвование в Музей Татреспублики. 

Тов. Вахидовым из немногих татар, стремящихся разыскать материалы для татарской исто

рии, которую еще предстоит написать. В своих поисках исторических документов по дере

вням Татреспублики тов. Вахидов набрел на документ подлинной научной ценности, на яр

лык Сахиб-Гирей хана, выданным им одной татарской семье. 
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Это пока единственный юридический памятник татарской Истории первой половины XVI 

века. Этот исключительной ценности памятник тов. Вахидов пожертвовал в Главный 

Музей Татарской Республики. Но он не ограничился этим пожертвованием. Он 

представил Музею еще до 210 рукописей (на разных восточных языках) с большим 

усердием и любовью собранных им в течение многих лет неустанных поисков. 

Иссладователю-востоковеду будет над чем поработать и помянуть словами благодарности 

трудолюбивого любознательного собирателя. 

VI. 

Отзыв о докладе С.Г. Вахидова «О ярлыке Сахиб-Гирей хана в объединенном заседании 

О-ва Татароведения и О-ва Истории, Археологии и Этнографии при Гос. Университете 

имени Ленина Напечатана в местной Казанской русской газете Красная Татария», 26 мая 

1925г. Вторник, №113(219) 

В объеденненном заседании Общества Татароведения и О-ва Истории Археологии и 

Этнографии. 17-го Мая был сделан Вахидовым подробный доклад на татарском языке об 

ярлыке Сахиб-Гирей хана, так-же переведенный для русских слушателей. 

Этот ярлык был открыт и приобретен самим докладчиком тов. Вахидовым большим 

знатоком рукописных материалов по татарской истории. 

-71- 

В числе многих собранных им рукописей на разных восточных языках совершенно 

исключительное место занимает означенный ярлык: это пока единственный юридический 

памятник Казанского ханства на первую четверть XVI века. 

Ярлык Сахиб-Гирей хана ставить перед исследователями целый ряд важнейших вопросв 

по государственному праву Казанского ханства. 

VII. 

Отзыв известного тюрколога проф. А. Саамойлович а о научном труде С.Г.Вахидова о 

Ярлыках Сахиб-Гирей хана. 

Ознакомившись с рукописной работой Вахидова о ярлыке Сахиб-Гирей хана, я признаю 

ее достаточной напечатания. Автор хорошо ознакомился с литературой вопроса и дает 

подробное исследование ярлыка, полезное, между прочим, в том отношении, что работа 

эта способна возбудить интерес читателя к памятникам старины и, таким образом, может 

оказать большую услугу в деле развития исторических изысканий в крае среди коренного 

татарского населения.   Некоторые же новые документальные данные, сообщаемые 

автором, представляют интерес и для европейских туркологов. 

Проф. А. Самойлович 

27-IV-25г. 

Казань 

VIII. 

Отзыв профессора московского университета Ильи Николаевича Бородина о научно-

исследовательской работе С. Вахид (Вахидова) 30 июля 1929г. 

Илья Николаевич Бородин. 
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Считаю необходимым указать, что работы С.Вахидова имеют большое значение для 

истории Казанского Татарского Ханства. Особенно следует отметить издание в 

комментированный им ярлык хана Сахиб-Гирей, 

-72- 

являющийся ценным источником для социальной и политической истории Казанского 

ханства. Точно также значительный интерес представляет работа «татарская легенда о 

прошлом Камско-Волжского края и добытая в одной из деревень рукопись Наджиль-Эль-

Фаради» - примечательный памятник золотоордынского языка. Тов. Вахид является 

неутомимым и полезным работником провел ряд археографические и этнографических 

экспедиций. Его работы нашли оценку в научных общественных органах (напр. в 

журналле «Новый Восток» и др) Тов. Вахиди, как полезного местного работника, знатока 

и собирателя старинных источников, следует всячески поддерживать. 

Профессор (Е. Бородин) 

II. 

Описание документов 

принадлежащих к изучению языка. 

№2 - Правильный текст с … и переводом на руский язык ярлыка Сахиб-Гирей хана, 

сделанные С.Г.Вахидовым в 1912 году, после открытия этого ярлыка. Текст и перевод на 

русский язык ярлыка Сахиб-Гирей хана написан черни чернилами, на простой графленной 

бумаге обыкновенного формата, а ниже нарисован красным чернилом. Размер …: длиною 

13, а шириной 12 1/2 сантиметров. на правой стороне … на полях имеется шесть строк 

объяснения кубической надписи современным арабским шрифтом, а ниже этих строк 

помещено краткое описание этого … современным татарским языком. На левой стороне 

… помещено краткое описание ярлыка Сахиб-Гирей хана состоит из 35 строк с переводом 

текста … и писем прямым почерком. 

№3 - Отдельная копия … ярлыка Сахиб-Гирей хана сделанный С.Г.Вахидовым после 

открытия вышеуказанного ярлыка 1912-м году 

-73- 

В. Д.Мамадаева Мамадыкском уезде.Казанской Губернии, нены Татреспублики№4 – 

Анкера на татарском языке. Она была составлена С.Г.Вахидовым и распространена по 

деревням и (??) работникам, а также местным деятелям культуры в разное время. Этой 

анкетой С.Г. Вахидов, пользовался при исследованиях и собираниях исторических 

поисьменных памятников во время поездки и научных коммандировках по татарским 

деревням и кантонам. 

Анкета эта, сокращенном виде была напечатана и издана по постановлению ученого 

Совета Центрального Музея Татреспублики, 23-го Сентября 1920 года, с кратким 

«предисловием» и кратким «заключительным словом» автора анкеты С.Г. Вахидова 

Рецензии 

Напечатанная в газете «Кзыл Татарстан» 15 Октября. 1929 года. №235 (2605), Вторник, 

стр.4. (перевод с татарского языка). 
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На путях собрания Исторических материалов Учений Совет Центрального Музея 

Татареспублики, прослушав доклад о деятельности «отдела Восточных Рукописей и 

Документов» при Ц.Музеях поставовил: издавать анкетные бумаги по всем деревням, 

собирать письменные сведения о всех исторических памятниках находящихся на 

территории Татреспублики. 

Анкетные бумаги должны быть разосланы,через Ц.Музей сельским учителям 

контональным и сельским кружкам по краеведению. 

III 

Описание восточных рукописей. 

№5Ильму-хн- (арабский) «книга по догматическому исламу». 

Начало: «(арабский), кончается (арабский) В данной рукописи всего 

-74- 

73 листа. Длина листа -21, ширина -15,5 сант., бумага очень старая, почерневшая, 

ломанная и раньше она была белая. На османско-турецком языке. Почерк таалик تعلیق 

напоминающий несх نسح حط Найдена в дер. Ташбильги, Спасского кантона, переплет 

картонный. 

№6. Сборник- مجموعه. На этом сборнике переплетены вместе следующие рукописи: 1 – 

Акадду-н-Несефи النسفی عقاد. Мусульманская догаматика Несефи». Эта рукопись состоит из 

42 листов. 

2- Амали Касидасы امالی قصیدۀ(сонет). Рукопись распространена во всех школах 

мусульманских старнах, а потому она известна рукопись имеются 47 листов. 

3 – Касида قصیدۀ Сонет, на арабском языке, всех листов 22, писана на синеватой лощенной 

бумаге. Почерк несхи – نسح حط. Величина листа 22х15 ¼ см. переплет картонный, сверху 

накрыт пестрым, крашенным холстом – قاالچا , найдена в ? – Бильги Спасского ? к 7- 

Фаваид – فواءد Начало الکائنات ترکیب اعرب الذی اله المحمد Конец الوماب الملک هللا بعرن الکتاب قمتАвтор 

Якуб ибни-саид Али علی سید بن یعقوب 

Переписчик рукописи это значится на конце рукописи: Адулла сын Мустафа 

проживающий в г. هرازغراد Хирав-Град и получившего образование в данном городе, в 

медрессе Ибрагима Паша. Рукопись переписана в 1095 г. гиджри в конце месяца Джумад-

эввель, в субботу после полудня, ближе к молтиве «Гпсер» 

В конце рукописи об этом пишется так: المستکی مصطفی هللا عبد هللا رحمه الی المحتاج الحقیر الفقیر سوده 

ههذ من النراع قدوقع پاشا ابراهیم بمدرسۀ المستقید ازغراد مدینۀ فی  یوم فی االولس وی جما شهر اخر فی الشریفه النسحۀ 

 بینۀ العصر الی االقرب ظهر بعدا السبت

В рукописи всего 69 листов. Бумага желтая лощенная. Почерки тэалик. Найдено в д. Таш-

Бильги Спасского кантона. Рукопись вадная и ценная тем, что она является письменным 

доказательством на то, что Волжско- 

-75- 

Камские татары принимали литературы из старых времен у «южных турк», и в своих 

школах практиковались южно-тюркскими учебниками, во время преподавания арабского 

языка своим юношам. 
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№8 – Хутбалык لک حطبه «Сборник Проповедей» Начало: المصطفی علی جبرایل هلل المحمد  ارسل الذی 

Кончается: الکریم الحواد الرحیم الغفور هو انه Рукопись на арабском языке: почерк –таалик. 

Найдена в д.Убалич,Елабужского к-на. 

№9 – Эш-Шарху-Абдуррахманул-Джами رحالش  Толкование» – جامی عبدالرحمن 

Абдуррахмануил-Джами в рукописи всего 35 страниц листов, на арабском языке. Почерк 

– местный таалик تعلیق محلی Бумага – белая и синяя, писан на двух бумагах. Найдена в дер. 

Джири, Мамадышского к-на. 

№10 – Эль Ифтитах-фи-Мерхель-Иисбах المصباح شرح فی الفتتاح Открытие на Талкование 

Мисбаха (Эль-Мисбах по арабски-пламенный) 

Рукопись начинается: ال السمدأ من انزل الذی هلل الحمد فرقات 

Кончается: الوهاب الملک هللا بعون الکتاب قدتم 

Всех листов 136, бумага желтоватая, лощеная и довольно старая. Рукопись на арабском 

язке. Почерк-таалик, найнена в д. Таш-Бильги, Спасского к-на. Рукопись по содержанию 

является учебником по арабской грамматике. Один список из этой рукописи находится в 

Лейценокой библиотеке №1 XIII катал.Копенгаг.Библиот. 11 стр. III. 

В библиотеке Каз.Гос. Университета имеется список вышеуказанной рукописи которая 

была переписана в 1763 г. Р.Х. она переписана в медрессе Муллы Хусанна в дре. Алар-

Баши- со многими примечаниями на поях.см. об этом «Описание Арабских Рукописей 

принадлежащих библиотеке Каз.Гос.Университета Казань 1855 стр.218 № CXXIX 

№11. Ильму-Халь- حال علم Всех листов 11. На османско-турецком языке Почерк-насхвы. 

Найдена в д.Таш-Бильги Спасского к-на. 

№12. Шерху-а Фикху-ль-экбер االکبر الفقه شرح Толкование 

-76- 

Книгу Величайшее знание «Подлинник этой рукописи был составлен известным Имамом 

Абу-Ханифа-Пугман-ибн Сабитом, основателем «Ханафейской секты مذهبی حنفی», 

родившемся в 80г. гиджери (699г.Р.Х.) и ум. В 150 г Гиджери (767г. Р.Х.) Рукопись эта 

содержит в себе умственное богословение. 

Есть толкование شرح на этой книге, составленное Гилаэддин Гали, из Бухары, живший во 

время Улу-Бека, ум. В 853г. годжери (1450г. Р.Х.) внук темура. 

Начало: الجماعۀ و المینۀ اهل طریق الی انا هو الذی هلل الحمد 

Конец: اتهصف بین والتفات  ئه اسما و 

Всех листов 32; величина листа: шириною – 20,5 и длиною 16,5 см. Рукопись в 

значительной степени древняя. Найдена в д.Таш-Бильги, Спасского к-на, Один 

список,книги الکبیر الفقه شرح находится в библиотеке Каз.Гос.Университета, переписанным 

весьма четким почерком «Несхи نسحی حط 

№13 Сборник مجوعۀссдержания исторического. Начало:    یلغا ایردی حجری ایللی یوز تی تاریح 

 был 750г. гиджеры, темурлан завоевал г.Болгар. В рукописи الری لنک یتمر اقساق رشهرینی

имеются всего 25 листов, размер листа: 21х16 см. Бумага синяя найдена в д. Таш-Бильги, 

Спасского к-на. 
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№14 Роман на древнем тюркско-татарском языке. Начало ضروم زاعان بو کم قیلوالر دوایت اما 

 Рассказывают, что когда-то в г.Эрви-Руме был царь, имя его было Гассра, не было у شهرنوه

него ни сына и ни дочери. По содержанию можно полагать, что эта рукопись, вероятно, 

одна из многих турецких рыцарских романов. 

Конец: کرتر و اوستاذا مکنی یوز صوغا 

Т.е. плаванию в воде обучаются учителем. В данной рукописи по 
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8 листов, размеры листа: длиною-16,5, а шириною – 10,5 см. (??) (??) Найдена в д. Таш-

Бильги, Спасского к-на. 

№15. Сборник مجموعه на арабском и персидском языках. Начало االول الحدیث Конец . В этом 

сборнике несколько страниц تعلم انت اللهم لی بارک ثم ویسرلی предание Магомета,, затем 17 листо 

на персидском языке,дальше 9 листов молитва. Бумага лощенная, белая. Найдена в 

деревне Чип-ли Буинского к-на. 

№16. Дастан-Несле-Чингиз-Хан حان چنگز نسل داستان – Повесть родословия Чингиз-Хана. 

Рукопись прнадлежит к исторической науке. Кем она была составлена до сих пор еше 

остается не известным вопросом для историков. Эта книга впервые была издана в 1819г. 

лектором татарского язка при Каз.Гос.Университете Ибрагимом Халфином. При первом 

издании она была озаглавлена: Эхзал-Чингиз-Хан-Аксак-Темер رتیم اقساق حان چنگز اعوال  . В 

этом первом издании было помещено «предисловие» и «словарь малопятных слов», 

встречающихся в тексте этой книги. В 1882 году она была издана вторично тоже в Казани, 

Татарским известным издателем того времени Р.Зиганьшином под названием: (арабский) 

Издатель Зиганьшин,пользовался совершенно иной рукописью, при издании 

вышеуказанной книги, однако, в последнем издании, мы не находили ничего нового чем в 

первом издании. Причем оба эти издания не имели у себя характер критических и 

научных изданий. Списки разных времен, книги, «Дастан-Несле-Чингиз-Хан» найдутся 

везде в нашем крае. До основания гелографии татарским шрифтом в 
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Казани она была бесчисленное множество переписана, прочитана массовыми слоями 

татарского населения в нашем Волжско-камском крае. 

Нам всем известно, что Казанские востоковеды, прошлого столетия имели в руках 

различных списков «Дастан-Несли-Чингиз-хана». 

Описываемый нами список «Дастан-Несле-Чингиз-Хана, не полный; начало и конец 

отсутствует. Уцелевшая часть нашего списка состоит только из 33 листов. Список написан 

на синей бумаге Дата переписывания утрачена. В конце рукописи переплет 5 листов 

молитвенник. 

Размер листа: - длиною 16,5, а шириною 10,5 см. Рукопись начинается:    گه من جینکه یلر اید 

 بادب سیگه اولکه باش قرل زمینتی کیالن باتونی سوالقنی الدی قلعنی:кончается سونذیلر یلر دید در یخشی بو اویونغه

 ادچ

Рукопись найдена изд. Таш-Бельги – Спасск. Кантона. В нашей библиотеке имеются еще 

несколько различных списков вышеупомянутой книги, собранных нами за время поездок 
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и командировок по различным деревня Татреспублики, а также деревень ближайших 

частей губернии ТССР. 

№17 – Рукопись на старом древнем татарском язвке. В ней всех листов 53. Почерк тааалик 

 - :Бумага синеватая белая, размер листов تلی چغتای язык напоминает чачатийский تعلیق

длиною 16,5 шириною – 10,5 см. Найдена в д.Яшыл-Су, Саварской губернии. 

№18. Сборник проповедей مجوعهسی لک حطبه на арабском и тюрк- 
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Ском تورکی языках, листов 16, почерк таалик. Язык бливок Чагытайскому. Размер листов: 

22х11 см. 

Найдена в д.Джул-га, Лаишевского к-на 

№19 Эсхабе-Бедер-Тарихи تاریجی بدر اصحاب 

«История сражавшихся при креплении Бедре:Рукопись на древнетатарском языке» 

Начало: - االنام سید بنوت بطلعن االسالم ضیا اشرق 

Конец: - االسالم اهل علی اسالم ا و «.Всех листов 60. Почерк таалик تعلیق писана на белой 

лощенной бумаге. Размер листов: - 16х10 см. Найдено в деревне Большой Тюлязи, 

Мамадышского к-на, автор книги Эредешер – бен-Иш-Гали-эль-Булгари. 

№20 Сборник مجموعه 

Начало: 

   اعاللقلب ادیون استعمال کثرت ایتدیالر حذف نی همزه باسم اصلده اسم

Это часть рукописей не полная. После 7 белых листов, начинается другая рукопись, 

начинающаяся с фразы: مغرد لمعنی وضع نفظ الکلتۀИ кончающаяся словами هللا حامد بن الدین تاج کتب . 

В этой рукописи всех листов 65. Почерк таалик تعلیق на арабском языке. Сборник написан 

на бумаге белого и синего лощеного света. Величина: 0 16,5х10 см. найдена в д.Чин-ли, 

Буинского к-на. 

№21. Сборник молитвسی محمدعه دعالن калого формата. Всего 34 листоа. Почерк 

испорченный «таалик» تعلیق بوزق «На древне-тюркском языке. Написана она на синей 

бумаге. Найдена в д.Убалач, Плабушского к-на. 
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№22. Рукопись на тюркском языке. 

Началось ...حالمده ن بلگه یعنی 

Конец ماس ادحشا حالینه اخرت یناحالی ترورکم اول 

Всего 14 листов. Почерк-таалик تعلیق. Язык Чагатайский.[58] Написана на синей бумаге. 

Найдена в д.Чанли Буинского к-на. 

№23. Муния-туль-мусалли المصلی مینۀ желание молящегося. Сочинитель книг «Муния-

Туль-Мусалли: Садидеддин Катгари (قشعاری الدین سدید Есть на этой книге толкование под 

названием المصلی مینۀ شرح толкование по книге – Желание Молящегося». 

https://eu.spb.ru/#_ftn58
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Толкование شرح составлено известным учеником Ибрагимом Халеби, родом из города 

Авагш ум. В Константинополе в 956 год. Гиджри (1549г. Р.Х.) они жили очень долгое 

время, когда они умерли им был уже 90 лет от роду. По его словам он писал на туже книгу 

дав толкование شرح, первое толкование было составлено под названием Гуния-Туль 

Мустелли المستلی غنیۀ, ввиду слишком детальности и пространности этого толкования, он 

нашел необходимым сократить его и назвать толкованием. Детально, т.е. пространное 

толкование его хранится в «Древдеме» об этом смотри: - Каталог Лейшера № 185 и 225. 

Одна рукопись толкование И.Халаби находится в библиотеке Каз.Гос.Университета по 

описанию №XIV, которая написана османским турком Хусейином сына Али, последним 

судьею, в 1180 г. гиджери (1766г.Р.Х.). Писана почерком - несхи نسحی حط 
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Наша рукопись книги «Желание Молящегося имеет всего 64 листа. Написана почерком 

тоже Несхи نسحی , на белой лощенной бумаге. Величина: длиною-22,5, шириною – 17 см. 

Рукопись на арабском языке. Рукопись содержит в себе – мусульманскую 

юриспруденцию. 

Начало: سبیجانیاال شرح و المحیط و  طحتدی مختصر علی 

Конец: - صله مع لوصل متی بالعسل الیهر فانه 

Рукопись употреблялась в мусульманских школах – медресах - , как учебник, но обучение 

начальной начальной магометанкой юриспруденции. Она является 

широкораспространенной книгой среди населения Волжско-Камских татар. 

№24. Рукопись начинается صلبحا من ادم ابن یا -кончается – Хунбай االبعدا هللا من یزدد لهم الدینا علی 

Джумги т.г. проповедей в пятницы. 

Писана на разный цветов бумаге. Величина 17х10 см. найдена в д. Убалач, Клабужского к-

на. 

№25. Шарху-Шешски شمسیه شرحкомментарий арабскую логику. 

Начало: - (مقاالت ثالت و مقدمۀ علی ورتبته هللا بسم 

Конец: - هاب الو الملک هللا بعون تم В рукописи всего 138 листов. Почерк местный таалик .محلی 

 Бумага пожелтевшая белая. Найдена в д. Убалач, Клабужского к-на. В мусульманских تعلبق

школах она употреблялась учебником по арабской логике и славилась она просто под 

названием «Шемсия» شمسیه 
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 وای ده بیت

Автор книги « ( 

№26. «Хутбе-лик الرازی الدینا قطب сборник проповедей на арабском языке. 

 :начало: (арабский) конец (??) خواشی الرازی الدین لقطب الشمسیه شرق علی الجندی احمد مال (??)» .27№

(арабский) Почерк таалик. Найдена на Лужского хантона Татреспублики. 

№28. Сборник стихов (арабский). Всех листов 70. Величина рукописи (…обклеенная 

…тетрадь) тетрадь. Эти стихи собраны (женой супругой )… Вахидовой когда она еще 

была ученицей средней татарской школы в гор. (Казань). 
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№29.Сейид Баталл – Гази – غازی بطال سید Полное название этой книги есть: - (арабский) 

Менахи би-Сейид-Баталл-Гази. Среди татарского населения, она называется, просто книга 

Сейиид Баталла غازی بطال سید فیبی منا. Книга написана на южно турском или на османском 

языке. По содержанию она османский рыцарский роман, героем романа является 

сам»Сейид Баталл-Гази. Эта книга принадлежит к числу военных романов, туркских 

народностей, которую как татары Волжско-Камского края так и южные и средне 

Азиатские турки, узбеки, туркмены, крымские и сибирские, а также касимовские татарые 

читали ее с великим энтузиазмом и любовью. 

Довольно детально исследование о книге Сейид-Баталл-Газия можно найти можно найти 

в замечательной книге Г.Газиза и Г.Рахима: «История Татарской литературы»: ч.1, 

стр.190-309. 

Наша рукопись начинается ایکان عغلتده موصلر بوحنیده ادولدی دوانه 

Кончается اولک خاضر کلدیم 

В данной рукописи всех листов 132. Почерк – Таалик. Величина: 21х10,5 см. найдена в д. 

Карамали, Спасского кантона. 

№30. Сонеты на Арабском языке لر قص عربی найдена в д. Тат-Бильги, Спасского кантона. 

№31. Пургутус-Сала شروطالصلوۀ Условия молитв. В этой руркописи объясняются условия 

пятикратных молитв Ислама по порядку начинаются с утренней молитвы и кончаются до 

вечерней молитвы, она переписана в 1870 году. Подчерк-таалик. На Арабском языке. 

Всего 14 листов. 

Тамже помещается еще одна рукопись по преданию Магомета, Китаю-Омьлубаб اللباب کتاب 

Последняя состоит из 18 листов. Найдена в д. 
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Убалач, Елабукокого кантона. 

№32.-Стахотворения на Арабском Языке найдена в дер. Таш-Бильги Спасского кантона. 

№33. – «Сиаре-Неби النبی سیر жизнеописание пророка. На тюркском языке ه تلند تورکی. Всего 

90 листов. Подчер – таалик. Начало:    یتصرم صیکره ایری نده لر کنسه عجم  فارسلنا Конец دکدی نه و 

 ,جوری Найдена в деревне КРИ بیروی نالز طوفا و یلالر ینه لر اوز یعنی تروما لم جنودا و دیحا علیهم

Мамалышского кантона. 

№34 – Сборник проповедей لک خطبه 

Начало: - القصۀ فی الشیح قال 

Конец: بشر قلب علی 

Бумага рукописи желтоватая, белая. Подчерк-таалик. НА Арабском языке. Величина 

10,5х16,5 сантиметров. Найдена дер. Убалач, Елабужского кантона. 

№35. – Рукопись проповедей на Тюрском языке. Величина: 32х17 сант. Найдена в дер. 

Агач-Баши, Лаишеского кантона. 

№36. – Рукопись на Кяно-Тюрском языке. Начало: انک ایدوب جهد سبب ارلغه و جمله دور محمد ببی 

 طلب قیل رضاسی
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№37. Стихотворения на Арабском языке. Стихотворение начало تجونی طلینی فا جود المد Конец: 

 .قانادر دیواو الصنی صالمفتاح زغوچی یا اوشتئنی :

Рукопись написана на желтоватой, белой лощенной бумаге. Подчерк – пасхи. Величина 

20,5 х 15 сантиметров.. в конце этой рукописи 4 листа «Якхихаят یت یکحکا» Один (??) на 

персидском 
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Языке. Найдена в дерю Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№38 – Проповеди во время поста. «Малого формата. Найдена в дер. Клинчи, Татюшского 

кантона. 

№39. Юриспруденция, на тюркском языке فقت تورکی Начало: اقسه قان مگر 

Конец (زالمق بوعا) ماق عاز بو توارکم ایضا 

Всего 37 листов. Почерк испорченный таалик. Написана на желтоватой белой лощенной 

бумаге. Величина 18х14 сантиметров. Найдена в д. Казаклар, Арского кантона. 

№40 «Татжевиа» تجوید Искусство чтение Корана. Малого формата, на тюркском языке 

 تلنده تورکی

№41. Рукопись религиозного содержания رساله دینی Начало: کلورکم انداع ده خبر 

Конец: یاوشون  ولی محمد یازغوچی 

На Тюркском языке. 

№42. ТАТЖЕВИД تجوید – Искусство чтения корана.. На тюркском языке, писана на 

синеватой бумаге. Подчерк – таалик. Найдена в дер. «Малье Юми», Ланшовского кантона. 

№43. «-Рукопись религиозного содержания « Найдена в дер. ЕРИ, Мамалышского 

хантона. 

№44. – «Рукопись по Арабскому языковедению العربیه علم на Арабском 
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Языке. Начало: الشریعه الحواشی فی 

Конец:االو ینقل  لی 

Всего 298 листов. Писана на желтоватой. Белой бумаге. Подчер-пасхи. Найдена в дер. 

Юлча, Лаишевского хантона. 

№45. «Рассказы на тюркском языке 

Начало: اثار ناقالن اجنارو دوایت 

Конец: ساعت بو دتدین وعبا 

Всего 55 листов. Подчерк испорченный песхи. Написана на желтоватой белой лощеной 

бумаге. Величина: 16х14 сан. Найдена в дер. Карамали, Спасского кантона. 

№46 «Рукопись на Персидском языке». Найдена в дер. Пухмара, Малмыкского кантона. 

№47. – «Арабская Юриспруденция فقه» Написана в 1840 году. Найдена в дер. Клинчи, 

Тетюшского кантона. 
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№48. – «Тухфатул – Мулюк الملوک تحفۀ». Подарок царей. Мусульманская юриспруденция, 

на Арабском языке. Она является широко распространенной книгой в старых татарских 

Медрессах учебником мусульманских начальный курс юриспруденции. Начало: و هللا بسم 

 السالم

Конец: شمعون بن رهللا یا یازعوچی شبونی او Всего 53 листа. Подчерк испорченный таалик. Бумага 

белая. Найдена в дер. «Старый Реджяб», Спасского кантона. 

№49. – «Рукопись на тюрском языке» Всего 36 листов. Подчерк-испорченный-таалик. 

Величина: 21,5х16,5 сантиметров. Найена в дер. Шепке, Спасского кантона. 

№50. – «Хутут Месахиф مصاحف حطوط» Начало: مقری ابو سعید ابن عتمان عمرو ابو فظ التحا قال 
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Конец: 1216 سنۀ شعبان شهر بنتاریخ تم   

Всего 74 листа. В четыре листа пишется персидские стихи. Величина листов: 21,5 х 16 

сантиметров. Подчерк – местный таалик. Приобретена в гор. Казани на рынке. 

№51. – «Рукопись на Арабской языке». Всего 24 листа. Подчерк испорченный песхи. 

Писана на белой желтоватой лощеной бумаге. Величина: 36 х 17 сантиметров. Найдена в 

дер. Убалач, Еслабукского кантона. 

№52. – «Рукопись на Тюрском языке» Всего 64 листа. Писана на синей лощеной бумаге. 

Подчерк – таалик. Величина: 21,5 х 17 сантиметров. Найдена в дер. «Иухмара», 

Малмыкского кантона. 

Начало: حرمتدین دوستیک اتلی محمد 

Конец: یالگایا تز حالفا  راهمز سی 

№53. – «Рукопись на Арабском языке» Всего 15 листов. Величина: 22 х 18 сантиметров. 

Подчерк – местный таалик. Писана на желтоватой, белой лощенной бумаге. Начало: یدخله 

 :Конецحده و یحاسب و وحده القبر

Рукопись сдержит в себе проповеди. Найдена в дер. «Кабан», Лаишевского кантона. ابن یا 

 عبدی انت مالی المال ادم

№54. – «Памятная книга» Всего 31 лист. Найдена в КАЗАНИ. 

№55. – «Рукопись на Тюрском языке». Содержит в себе проповеди. Начало: نالر مسلمل ای 

 اوکلر اگاه بلکلر

Всего 43 листа. Величина 17,5 х 11 сантиметров.. Писана на желтоватой белой бумаге. 

Подчерк – таалик, но не красивый. 

-87- 

Найдена в дер. «Старый Реджеб», Спасского кантона. 

№56 - «Рукопись на арабском языке». Рукопись не полная, уцелевшая часть ея всего 20 

листов. Писана на желтоватой белой бумаге. Почерк - массой талик. Найдена в дер. 

«Кри», Мамадышского кантона. 

№ 57 «Книга предании Магомета» Начало: خلفنی الذی هلل الحمدКонец     بااسود قم ا لی و م   التوه علی 

     Рукопись не полная. 
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№58 - «Рукопись на тюрском языке». всего толкьо 4 листа,=. Переписчик рукописей: 

Джамалетден бен Фаххертдин. Найдена в дер. Убалач, Елабужскогок кантона.   

№59 - «Рукопись на арабском языке». Всего 176 листов. Величина: 21 на 17 сантиметров. 

Писана на желтоватой белой бумаге. Почерк - местный - таалик. Начало   

 سم خیراال الذی هلل الحمد

     Конец                                   (؟) الع علیک تحرک حتی 

Найдена в деревне «Убалач» Елабужского кантона. 

№ 60 «Комменрии на стихотворение Бусыра. Комментарий этот называется       شفا 

 شرح     :Шифа-Эттаябии»». Есть еще другой комментарий которы называется»       الطالبین

 Комментарий на стихотворение Берда» Подлинное заглавие самого» البرده قصیدۀ

стихотворения называется     البریه خیر مدح قی الودیه الکوکب     - Блестяшие звезды, похвальное 

слово лучшему из творений. 

Автор вышеуказнного стихотоврения Шерефеддин-Абу-Габдулла - Муамед бен Сейтд 

Деляси, прозванный Аль-Бусыри. Автор родился в г. Деляси в 608 году хиджры, в 1221 г 

Р.Х.; он умер в 695 г. хиджры 1294 г Р.Х. 

-88- 

Стихотворение Бусырия в первый раз напечатаны Венгерцем Юрием в Лейден в 1761 г. 

Второй раз она напечатана вместе с немецким переводом Розенцвейгом в Вене в 1824 г. 

1.В 1848 году она напечаталась с татарском подстрочным переводом в центральном 

городе Татарии в городе казани. Стихотворение это переведено на французский язык. 

2.Описываемы нами список знаменитого Арабского поэта, найдена нами в д. «Джури», 

Мамадышского к-на. Она переписана как это пишется яна конце рукописи в дер. Кара-

Кете. Симбирской губ. рукою бедным Хасан-Беком, в 1246 году хиджры в месяце Раджабе 

в 15 день, вов ермя завтрака. всех листов в данной рукописи 49. Список написан на синей 

лощеной бумаге. Величина листов: 22 на 18 см. Почерк талик. рукопись на литературном 

арабском языке. Рукопись начинается:                                                     والیه ثقتی به و توکلی 

кончается…                                                      سنۀ فی قراکته قریۀ فی بک عالم بن بک حسن الفقیر ید علی 

 الضحی وقت فی 15 یوم فی رجب ماه فی 1246

Переписана рукой бедным Хасан-беком сынов Галим-Беком в дер. Кара-Кете, в 1246 г. 

хиджры 16 дня месяца Раджаба, во время завтрака. Стихотворение Бусырия оно является 

весьма распространенной книгой в деревнях, мусульманских школах, как учебник по 

изучению арабского литературного языка вообще. 

№61 «Шерху-Эль-Викая» «Комментарий на книгу Эль-Викая    الوقایه شرح   » Эта книга 

принадлежит к мусульманскому законоведению по Ханафитскому толку. 

Книга                الوقایه       » Соблюдние «составлена» известным законоведом - 

Бурганетдином - Махмудом, сыном Садр…, она составлена для внука его, Абу-

Габейдуллы Садрушшариты 

-89- 

Второго, умер в 747 г. гижри – 1346г. Х.Р. 



Каталог рукописей С.Г. Вахиди 

48 
 

Эта книга – الوقایه Соблюдение с турецким подсрочным переводом находится в 

Дрездене.[59] А Комментарии в Сенаторской Библиотеке в Лейпциге.[60] 

Что же касается книга  الوقایه مختصرто она была издана известным ученым тюркалогом 

профессором Казем-Беком, где и детально написана об Авторе «الوقایه Соблюдение» стр. 

LXI. Есть خاشیه примечание на комментарии книги Соблюдение الوقایهВышеуказанное 

примечание посвещено султану Баязиту-Хану царствовавшему по гиджери – 880=918, по 

христианскому летоисчислению 1461-1512 г.[61] Сочинитель примечания – Мухеддин-

Мухамед-бен-Эль-Хатиб Касим, родом из Амасии. В истории литературы Османской 

Империи упоминается о жизнеописании этого ученого, то эти приечания 

распространялись только на начало текста 

 حی الشریعه لصدر الوقایه شرح أوائل علی وحواشی

Один список вышеуказанного примечания находится в библиотеке Каз.Гос. Университета 

имени т. ЛЕНИНА. Список этот написан подчерком – таалик (см. описан Арабском 

Рукопись принадлежит Библиотеке Каз.Гос.Университета №818. Стр. 84-86 

LIILLIVLV…LVI - :) 

В мусульманских медрессх, как учебник по обучению начального курса юриспруденции 

ил начальный курс законоведения ислама, употреблялась книга под названием الوقایه محتصر 

Сокращения книги Эль-Бикай. Автором является: - «Губадулла Садруппарига Второй. 

Сокрашение книга Викаи الوقایه مختصر» Она издана известным ученым и тюркологом 

профессором Казем-Беком в гор. Казани 1845 г.[62] Один список этой книги находится в 

библиотеке Каз.Гос. Университета имени ЛЕНИНА (см. описание Араб.Рукоп. стр. 88 (?)) 

Описываемый как список. Комментарии книги Викая الوقایه شرح Начинается: هلل الحمد هللا بسم 

 اویل کل Кончается العالمین رب

-90- 

В этой рукописи всего 307 листов. Написана на бумаге синего цвета. Подчерк – местный 

таалик. На Арабском языке. В начале рукописи имеется оглавление к этой книге. 

Рукопись найдена (Вахидовым) в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№62. – «Сборник مجموعه» Первая часть этой рукописи состоит из книги преданий 

Магомета, под названием: «(??) для Светил المصابیح مشکوۀ» Автор этой книги Зелкдеддин 

Абу-Габдулла Мухаммед бек Габдулла иль-Латыбе-Эт-тебрикии:» المصباح کتاب Книга 

светали» т.е. с прибавление слова (??):المصبا ح 

Сочинение Шейху-Мухи-Эль-Сунни Абу Мухаммед Хусани бек Масгут беке Мухамед 

Эльфарра Эль Багави (ум.мв 516 г. гаджри 1123г. Р.Х.) в гор Мрверуле. Има Багави 

происходит от города «بع Бег» или بغشور Бегтур» в (??). 

Автор книги «Ногиджу-эль-Ферадио – « известный татарский ученый XIV века 

Махмудбане Галой беке Шеих Оссарак т.е. Сарайского, в своем сочинении часто 

опирается на книги Бигави «Китабу-ль-Масбах-Книга светила», следовательно можно 

пологать, что книга известного ученого Бигави повидимому она считалась достоверным 

источником, при составлении книги по исламоведению и по изноописанию Магомета и 

четырех халифов его четырех имамов. 

Описываемая нами рукопись «Книга Светила» начинается: االول الفصل الصوم کتابчто книга 

известного Кончается لیغیم و دا الواصلین من کم یا ا و 

https://eu.spb.ru/#_ftn59
https://eu.spb.ru/#_ftn60
https://eu.spb.ru/#_ftn61
https://eu.spb.ru/#_ftn62
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Здесь же имеется толкование нескольких «Сур» из Корана. Всех листов 40, написана на 

белой но но лощеной бумаге. Величина листов: 20,5х16,5 сантиметров. Найдена в дер. 

Балтич, Казанского района. На Арабском языке. Подчерк – местный таалик. 

-91- 

№63. – «Гильмуль-Геребий   العربیه علم   » Книга по изучению Арабского языка. Всего 11 

листов. Величина 21,5х17 сантим. На Арабском языке. Почерк плохой песхи. Найдена в 

деревни Джури Мамадышского к-на. 

№64. – «Сборник مجموعه на Арабском и тюрском языках» Всего 49 листов. Написана на 

желтоватой-синей и белой бумаге – т.е. на разной бумаге. Величина 21х16,5 сан. В одном 

месте имеется характерная запись следующего содержания: в 1856 году, я Надырша сын 

Дамулла Гетятуллы, Матра 36 дня в деревне Тюлязи, Телячинского участка, от. 

Кишерменской волости, Камалышского уезда, Казанской губернии, возвратился после 

эхзамсна, на должность муллы пусть БОГ сделает доброй должностью; и начал исполнять 

духовную службу февраля 15 дня. Рукопись найдена в д. Тюлязи, Мамадышского к-на. 

№65. «Сборник та тюркском языке». Всего 36 листов Почерк местный-таалик. Найдена в 

деревне Пыжмара, Мамадыжского к-на. 

№66. – «Сборник на тюркском языке. Переплетены сюда вместе несколько книжек на 

тюркском языке. Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№67. – «Книги предании Магомета    کتابی حدیث   Начало: عمر ابن الفاضل ثنی حد قال سنان بن محمد 

 دوی

Конец: 1174 البلعاری عدلشاه بن الوهاب عبد کاتبه اثنین یوم فی 

Рукопись написана в 1174 году гиджри Габдул Багапом сыном Гидельмехом Эль-

Булгырией. Почерк – плохой песхи. Всего 55 листов. На Арабском язке. Руеопись надена в 

г. Казани. 

-92- 

№68. – «Книга преданий Магомета کتابی حدیث». Всего 6 листов. Почерк плохой Таалик На 

тюркском языке. Найдена в дерю Таш-Бильги, Спасского к-на. 

№69. – «Рукопись на Тюркском язке» 

Начало: کلورسک قاندین یکت شاه فی وید 

Конец: بوکا قیل سک امتی 

Всего 46 листов. Величина 21х16,5 сантиметров. Подчерк местный таалик. Найдена в дер. 

Таш-Бильги. Спасского кантона. 

№70. – «Сборник محموعه». Переплетены вместе несколько рукописей. На тюрскском и 

персидском языках. Почерк-таалик. Написаны на разных бумагах: - на белой лощеной, на 

синей и на белой обыкновенной (не лощенной) бумаге. Найдена в дер. Таш-бильги, 

Спасского кантона. 

№71. – «Сборник стихотворений на тюркском языке». Сюда приплетена еще одна 

рукопись по преданию Магомета. Найдена в дер. Кушкар Казанского уезда. 
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№72 – «Рукопись на тюркском языке. По содержанию проповедей. Всего 11 листов. 

Почерк – местный таалик. Найдена в дер. Шибаши, Спасского кантона. 

№73. – «Книга проповедей на тюрском языке. Всего 15 листов. Найдена в дер. Убалач, 

Клабуяского кантона. 

№74. – «Камментарии на книги Таалиму-ль-Мутаалием شرحی المتعلم تعلیم» 

Начало: هلل الحمد انهم الذی 

Конец: دی تراکته بک عالم بن بک حسن کاتبه 

Рукопись эта найдена Хасан-Беком сыном Галим-Беком в дер Каракито (сибирской губ.) 

Всех листов 63. Написана на синей лощеной бумаге. Величина: 22х18 сантиметров. 

Подчерк – мест- 

-93- 

Ный таалик. Найдена в дер. (Кри) Джурей Мамалышского кантона. Рукопись привезена из 

дер. Каракита Букинского к-на. Симбирской губ. 

ПРИМИЧАНИЕ 

Деревня Джури جوری, полностью полностью она назывется: حان جوری Джури-Хан, 

татарское придание гласит, что во время существования Казанского ханства на 

территории занимаемой дер. Джури существовал Хан (т.е. (??)) почему эта деревня 

называется Джури-ханом. 

Тракт, который пройдет мимо деревни Джури или Джури-хан, у атар называется حان جوری 

 .Джури-хан-Юлы یولی

Этот такт пройдет от Казани до города Мамалыша, потому он называется у русского 

населения Мамадышским трактом. 

В деревни Джури или Джури-хан есть старинная кладбище, которое носит название у 

тамошних татар قبری قزی حان, усыпальницей дочери хана. До сих пор сие существует в этой 

старинной кладбище надгробный камень, эпохи Казанского ханства. В 1926 году во время 

историко-этнографической научной экспедиции командированной Академическим 

центром Татнаркомпреса, нами был исследован этот район и были прочитаны а также 

были с фотографированы, находящиеся в этом районе памятников старины в том числе и 

надгробный памятник Джуринской кладбищей. 

(У меня есть особая работа размерами 5 печатных листов на татарском языке по 

исследованию надгробных камней эпохи Болгарского и Казанского ханства, которая 

ожидает печатания) 

От деревни Джури в недалеком расстоянии, есть еще одна татарская деревня «Карачи» 

Тави تاوی قاراچی» по преданию она тоже историческая деревня. 

Старожилые татары на дер. Карачи-Тави нам рассказывали, что при Казанском ханстве 

деревня Карачи-Тави, была имением одного высшего Государственного Сановника 

«Карачи» и на том же месте была 

-94- 

(на горе) дача вышеуказанного Карачия. 
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У одного крастьянина в деревне Карачи-Тави имелась древняя рукопись по истории 

Казанского ханства, но мы никак не могли ее приобрести. В 1928 году нам сообщали, что 

этот крестьянин умер, а рукопись куда-то исчезла – так она и пропала. 

№75. – «Книга мусульманская Юриспруденция» на Арабском языке. Всего 50 листов. 

Писана на желтоватой лощенной бумаге. Величина 20,5 х 15,5 сантиметров Рукопись 

написана в 1034 г. гиджери в 13 день священного месяца Сафара. Найдена в дер. Таш-

Бильги Спасского кантона. 

№76. – «Рукопись на Арабском языке.» 

Начало: بعض فوق بعضها 

Конец: الباب فقرع رجل اتی فاذا 

Всего листов 25. Писана на обыкновенной бумаге. Почерк – испорченный местный 

таалик. Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского к-на. 

№77. – «Книга Таглимул-Мутагаллим» На арабском языке. Всех листов 10. 

№78. Книга Амалии» На Арабском языке. Подчерк местный песхи. Найдена в д. Таш-

Бильги, Спасского кантона. 

Есть на этой книге «Камментарий»: امالی قصیدۀ شرح Камментарии на стихотворении Амали. 

Книга Амали составлена: Сирзетдином Абдуль-Хасаном-Лшим бене Османом из города 

Уша اوشی ферганской области. Комментарии на это стихотворение составлена: 

Шамсатлином Энмик Сарин النکساری الدین شمس 

№79. – «Мусульманская Юриспруденция на тюркском языке. Всех ли 

-95- 

Стов 28. Почерк между песхи и таалик 

О лате переписывания на 23 листах 2-ой стр. пишется следующее: قزان والیۀ فی الشریهه هذه کتب 

 محمد اوراز بن مالسید مدرسۀ فی و ارچا الطریق فی و

Сия книга написана в казанской губернии по Арской дороге в медресе Муллы Сейид сын 

Ураз-Музамедда. В конце этой страницы пришется так: اوجون لمق یادکاراو یازوم بونی 

 اوجون قیلمی بردعا نلر قبل او

Сию я написал для того, чтобы она осталась памятью на меня. Прочитавши помолились 

бы и на меня. В конце этой рукописи имеется разсказ о диспуте. Имам Агзама Нооман 

ибне Сабита, в одним атеистом-безбожником. Рукопись найдена в дер. Таш-Бильги 

Спасского кантона 

Рукопись является весьма ценны письменным памятником, по изучению древнего 

татарского литературного языка. Рукопись написана на красивым местным татарским 

языком, здесь можно найти много терминов и отдельных слов и даже сильных фраз, для 

интересующихся изучением древнего татарского литературного языке, поэхи Казанского 

и Золото-Ордынского ханства. 

№80. – «Тегрифат تعریفات Книги объяснения. 

Начало: الحدث علی ... المصدر ان اعلم 
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Конец: اعرف ... ی متهد القول لفظ ان اعلم 

Всех листов 125. Писана на белой бумаге почирком – таалик. Найдна в дер. Таш-Бильги 

Спасского хантона. 

№81. – «Предание магомета حدیث» на Арабском языке. 

Начало: االسنان جعل الذی هلل الحمد 

Конец: ابتمک اوزب کیسه 

Всех листов 60. Почерк- таалик Найдена в дер. Убалач, Блебукского кантона. Последняя 

часть этой рукописи написана на тюркском 
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языке, которая является ценным письменным памятником по изучению древнего 

татарского литературного языка. 

№82. – «Гукуди-Мензуме منظومه عقود№ Догматики в стихотворной системе. Начало: 

چیبیشن اون مارتنک   , یلده Конец: 1606 بالمشواهد معرفته علی الذی هلل الحمد  ست شد تمام الزوال وقت فی ننده کو 

Рукопись написана Габдулл-Габаром сыном Ресулом 15 марта 1808 года. Всех листов 119. 

Писана на желтоватой белой бумаге. Почерк-таалик. Найдена в дер. Таш-Бильги, 

Спасского к-на. 

№83. – «Сборник مجموعه – Амали Начало العبد یقول 

Конец: الدین عالم کتب 

2 – книга условия молибен الصلوۀ شروط». Всех листов 21. Писана на белой желтоватой 

бумаге. Найдена в дер. Джури. Мамадышского кантона. 

№84. – «Сборник на тюркском языке» Начало: انام مقبول کالم علم 

Конец: اولوع کواب نفس بو 

Всего 16 листов. Написана на синей лощенной бумаге. Величина 21,5х15,5 сантиметров. 

Почерк плохой таалик. Найдена в Казани. Рукопись привезена из бер. Бурнаш, 

Свинжского кантона. В Ново-Татарскую слободу, откуда она была приобретена наму у 

одной татарки. 

№86. – «Сборник на тюркском языке» Начало قیلدی مکرم ینه اوزر مخلوقات حسن 

-97- 

Конец: خالیق اطاعت مستحق 

Всех листов 63. Писана на синей бумаге. Подчерк испорченный таалик. Величина: 21,5 х 

15,5 сантиметров. Найдена в гор. Казани. 

№86. – «Сборник на тюркском языке». Начало لمق بو شی یورد له بو نک بواعضا هر واماقدین یولعه 

 Всего 27 листов.. писана на желтоватой белой лощеной бумаге. Почерк местный کراک

таалик. Величина 22,5 х 16 сантим. Найдена в дер. Урразлы, Нарево Какшаевского уезда. 

Казан.губ. 

№87. – «Сборник» - Начало التقاع یجوزا و   
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Всех листов 130. Величина: 21х16,5 сантиметров. Почерк местный таалик. Найдена в дер. 

Малой Юлы, Лаишевского к-на. 

№88. – «Гунопись» Всего 14 листов. Приобретена в гор. Казани. 

№89. – «Стихи на тюркском языке». Начало: ایلکندی کم Конец   السالم علیه عیسی ازخروج   

Рукопись написана в 1323 г.гиджри. Всех листов 35 Почерк плохой песхи. Бумага 

желтовато-белая-лощеная. Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№90. – «Рукопись на Арабском языке. Всего 15 листов Почерк песхи. Найдена в дер. 

Малой-Юлги, Лаишевского кантона. 

№91. – «Сборник на тюркском языке.» Всего 25 листов. Там находится маленькая 

рукопись «Верование и ислам اسالم و ایمان» 

-98- 

Всего 12 листов. Почерк – близок к песху. Бумага синяя, лощеная. Найдена в дер. Таш-

Бильги, Спасского кантона. 

№92. – «Связки листов из разных рукописей. Собраны в Лаишевском кантоне. 

№93. – «Связки листов из разных рукописей.» Собраны в Мамалышском кантоне. 

№94. Связки листов из разных рукописей». Собраны в Спасском кантоне. 

№95. – «Арабская логика «منطاق» Начало: الوجود یاواب اللهم سبحانک Конец: الراحمین یاروهم حمتک بو 

Всего 282 листа. Бумага желтовато-белая: Подчерк – песхи. Найдена в дер.Кильли-Бек, 

Мамадышского кантона. 

№96. – «Гильму-ль-Геребия العربیه علم» На Арабском языке. Начало: ساکی علی حرکتها 

Всех листов 122. Величина 17х13 сантиметров. Почерк-песхи. Бумага желтоватая 

лощеная. Найдена в дер. Малой Юлги, Лаишевского кантона. 

№97. – «Рукопись на Арабском языке. «По содержанию можно определить что она по 

науке мусульманской юриспруденции. Начало: یقول هوان و 

Всего 184 листа. Величина: 21,5 х 15 сантиметров. Бумага синяя лощеная. Почерк 

местный таалик. Найдена в дер. Таш-Бильни, Спасского кантона. 

№98. – «Книга проповедей». На тюркском языке. Автор книги: Ибрагим-Хикки. Начало: 

 عدد بن حدوشکر ین حمد

Всего 24 листа. Бумага желтовато-лощеная. Так как автор этой 
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Книги южный (османский) турк, а поэтому вне всякого сомнения можно определить, что 

оригинал вышеуказанной рукописи написан в Константинополе. Рукопись ценна тем, что 

она является письменным историческим памятником, определяющим степень влияния 

юно-турецких диолектов, на Волжско-Камски татарский язык. Описываемая нами 

рукопись найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№99. – «Сборник стихотворений на тюркском языке» На конце этой рукописи пишется 

 هللا مالیار مدرسۀ فی بلقلی قریه قزان الیت و (نی ل الشریفه النیخۀ هذه کتبت
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Написан сей почтенный список в Казанской губернии, в дер. Балыкли, в медресе муллы 

Яруллы. 

2 – Книга Мунеббихат منهات کتاب. Перевод с арабскго языка на тюркский язык. Начало: بلک 

 یوکتابنی بولک اگاه

Узновайте будьте осведомленным, что сию книгу мы перевели с арабского язка на 

тюркский язык, для того чтобы она была памятью мусульман. Называли эту книгу 

«Муноббихат» т.е. возбудителям» Всего 33 листа. Бумага Желтоватая белая и лощеная. 

Почерк встречающийся в деревнях татарских рукописях На тюрском языке. Найдена в 

дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. Рукопись эта является весьма важным и ценным 

источником по изучению древнего татарского литературного языка, эпохи Казанского и 

Золото-Ордынского ханства. Язык этой рукописи очень близок к языку «Похджу-ль-

ераиме», замечательного татарского литературного памятника XIV века и найденного в 

1928 году С.Г. Вахидовым в трех списках в кантонах Татреспублики, во время ведения 

научно-иссладовательской работы по кантонам Т.Р. 

Относительно рукописи. Нехуджу-ль-Ферадие еще будем ос- 
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Танавливаться детально впереди. 

№100. – «Рукопись на тюкском языке» Начало: براگنی روسه قوتقا 

Конец: دا قیلسا کبم ینی قللق الگرده 

Всего 31 лист. Почерк – местный-таалик. Бумага синяя лощеная. Найдена в дер. Малой 

Юлги, Лаишевского кантона. 

№101. 0 «Рукопись на тюркском языке». Начало بولسن معلوم عزیز ای 

Конец: نالدی ضیا غوچی یاز اوشبونی  یولعاوی الجبار مالعد بن 

Рукопись написана Зияумдином сыном Габдул-Заббаром Юлгинским. Дата написания сей 

рукописи не казана. Найдена в дер. Малой Юлги, Лаишевского кантона. 

№102. 0 «Иман-Шарты на тюркском языке т.е. условия верования (вере – Исламу)» 

Начало: شولدور ایمان محتصر 

Конец: 

 نده 15 نک دیکابر یلده انچی 1877 ترود الدین مالحنس زغوچی یا کتابنی اوسبو

Рукопись написана мулла Хуснутлином в 1977 г. Декабря 15 дня. Всего 13 листов. Почерк 

испорченный таалик. Найдена в дер. Нигягой, Мамадышского кантона. 

№103. – «Бидан بدان Зиай». Синтаксис арабского языка. . Начинается словом بدانЗнай, 

поему она называлась просто сокращенном виде «БИДАН». В этой книге синтаксиских 

правил арабского языка объясняются персидским языком. Она распространялась в 

прошлых столетиях как учебник по обечению элементарный курс синтаксиса арабского 

языка в старометодных медрессах во всех му- 

-101- 
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Сульманских странах, тем более в Туркестанских, Хавиноских, Бухарских, Кашкарских и 

Казанких татарских медрессах. 

Только еще после переворота 1905 года эта книга была выброшена учениками из 

Казанских медресс, а место ее занимала Арабский синтаксис на татарском языке, 

составленный Мударрисом Татарского Высшего Училища в городе Казани. مدرسۀ 

 ,Ахматзяном Мустафином. Но не все мударрилы принимали учебника А.Мустафинаمحمدیه

некоторые Казанские муллы, поддерживая всеми силами старо-методную систему 

обучения грамот в медрессах, продолжали по старом обучать арабского синтаксиса по 

книге вышеуказанной «Бидан». 

Книга «Бидан» полностью называется: شرح مع بدان مقدمۀ 

 معزی و هللا عبد

Предисловие на книге Бадан вместе комментарии Габдуллы и Мегезам». 

Описываемая нами рукопись «Бидан» всего 84 листа. Подчерк местный – таалик. На 

арабском и персидском языках. Найдена в деревне «Бигянай» Мамадышского кантона. 

№104. – «Рукопись на персидском языке». Всего 10 листов. Подчерк «между песхи и 

таалик, т.е. песхитаалик Бумага лощеная желтоватая и белая, по бумагам можно 

полгалать, что эта рукопись довольно древняя. 

№105. – «Каран» Большого формата. В 103 листов. Почерк пасх. Бумага лощеная 

синеватая. Найдена в дер. Юлга, Лаишевского кантона. 

№106. – «Рукопись на тюркском языке». Начало: ولردی اید حرمت اکار 

Конец: دیسه هلل الحمد نکره صو 

Всего 30 листов. Почерк песхи, который встречается в очень 
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Древних татарских рукописях. Бумага: лощенная желтовато-белая. Величина 21 х 15,5 

сантиметров. Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№107 – «Арабский Синтаксис» Начало منک افضل دجل وضع لفظ الکلمۀ Конец (арабский) 

Всего 13 листов. Почерк-местный таалик на арабском языке. Бумага лощенная, синяя. 

Найдена в дер. Бигянай Мамадышского кантона. 

№108. – «Рукопись на арабском языке». Начало: الحمد قوله 

Конец: باالمور الکثیرۀ علی 

Всего 31 лист. Почерк – местный таалик. Найдена в дер. Бигянай, Мамдышского кантона. 

№109. – «Рукопись на персидском языке». Всего 5 листов. Почерк – испорченный таалик. 

Бумага лощенная, желтоватая. Рукопись довольно древняя. Найдена в дер. Юлги, 

Лаишевского кантона. 

№110. «Алгебра» Высшая математика. Начало: واتمسا و معادل برسینه بر  یازلعان طوفنده ایکی نک 

 مثال اتالر دین معادل لرینه عه مجمو هیئت

)пример) 
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Конец: пример کذنک 

 ایچون ایتمک جهع کسرلرینی

№111 – «Рукопись на тюркском языке». Начало: ایله بال و سی انچق جوزدور 

Конец: کشی بر دینار 

Всего 9 листов. Почерк местный таалик. Бумага желтовато 
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Белая. Найдена в дер. Юлги, Лаишевского кантона. 

№112. – «Рукопись на Арабском языке» Всех листов 17. Найдена в дер. Бигянай, 

Мамадышского кантона. 

№113. – «Рукопись на Арабском языке». Всего 21 листов. Подчерк – местный таалик. 

Бумага желтовато-белая. Найдена в дер. Кабан, Лаишевского кантона. 

№114. – «Старинный семейная тетрадь». Всего 20 листов. Найдена в дер. Юлги, 

Лаишевского кантона. 

№115. «Рукопись на Арабском языке.» Всего 20 листов. Подчерк – местный песх. Бумага 

лощенная желтоватая. Найдена в дер. Бигянай Мамадышского кантона. 

№116. «Черновик семейной тетради» Всего 21 лист. Найдена в дер. Малой ,лгай, 

Лаишевского кантона. 

№117. – «Стихотворение на персидском языке.» Начало   بما یان دوکر سرش ازمانی       ند Конец: 

 نیست اشتها اشدا بندا انهم که

Всего 123 листа. Почрк – местный таалик. Бумага белая синеватая. Найдена в дер. Таш-

Бильги, Спасского кантона. 

№118. – «Стихотворение на персидском языке» Начало: (арабский) Конец: (арабский) 

Всего 80 листов. Величина: 19,5 х 16 сантиметров. Рукопись написана на синей лощенной 

и на белой лощенной бумаге. Написано 72 листа на желтовато белой лощенной бумаге, а 

остальная часть рукописи – на синей бумаге. Подчерк-красивый таалик, приобретена в 

гор. Казани. 

-104- 

№119 – «Рукопись на Арабском языке». Всего 9 листов. Найдена в дер. Бигянай. 

Мамадышского кантона. 

№120. – «Разсказ Абу-Гален-Сина» - Начало تعسر یسروال رب Конец: توشوب طشرۀ صریلوب حواجه 

 قالدی

Всего 98 листов. Бумага лощенная немного пожелтевшая, белая. На тюркском языке. 

Валичина 22 х 17,5 сантиметров. Приобретена в гор. Казани. 

№121. – «Рукопись на персидском языке.» Всего 7 листов. Найдена в дер. Бигянай, 

Мамадышского кантона. 
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№123. – «Рукопись на арабском языке». Всего 15 листов. Почерк – местный таалик. Тамже 

переплетена книга «Геджевид» на тюркском языке. Найдена в дер. Юлги Лаишевского 

кантона. 

№124. – «Рукопись на тюрском языке» Всего 14 листов. Почерк тот который встречается в 

древних татарских рукописях, написанных в наших Волжско-Камских Краях. Рукопись 

довольно древняя. Найдена в дер. Балтач, Арского кантона. 

№125. – «Сборник». В этой рукописи имеются: 1) Рукопись на арабском языке. Начало: 

 .Есть одна рукопись на арабском языке. 3) Книга Бидвам (2 لنفسک فنظر :Конец لها البقا الدینا

Довольно древняя рукопись книги Бидвама. 4) Книги Хан-ки-Мукер-Илелем-Хер-Ан. 5) 

молтивеник. Бумага белая и синяя. Почерк местный таалик Найдена в дер. Блги 

Лаишевского к-н 
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№126..»Рукопись на персидском языке. Почерк местный-таалик. Бумага синяя. Найдена в 

дер. Убалач, Елабужского к-на. 

№127. – «Рукопись на тюркском языке. Всех листов 129. Почерк местный – таалик. 

Найдена в дер. Уразлы, Нарево-Кокшадского к-на. 

№128. – «Рукопись на арабском языке» Также имеется рукопись на тюркском языке. 

Почерк встречающийся в древних татарских рукописях, писанных в наших Волжско-

Камских краях. Нйдена в дерю Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№129. – « Гильму-Хал». Рукопись по содержанию мусульманская юриспрубленция. Всего 

19 листов. Почерк – испорченый местный-таалик. Бумага желтоватая белая. 

№130. – «Коран». Написана Ибрагимом сыном Якубом. Найдена в дер. М.Юлги 

Лаишевского кантона. 

№131. – «Рукопись на южно-тюркском языке». Всего 20 листов. Найдена в дер. Убалач, 

Елабужского кантона. 

№132. – «Сборник молитв». Всего 66 листов малого формата на тюркском и арабском 

языках. Почерк – таалик. Бумага лощенная, желтовато-белая. Найдена в дер. Таш-Бильги 

Спасского кантона. 

№133. – «Гекаиду-Годулия عضدیه عقاید». Догматика Годулия. Начало: امنی  فقنا و 

Конец الرحیم التواب انت     انک 

Подчерк – (??) таалик. На Арабскоя языке. Бумага белая лощенная и желтоватая. Всего 34 

листа. Величина 23,5 х 15,3 сант. Найдена в д. Тюлкан, Мамалышского кантона. 
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№134 – «Разсказ Мамеддич» Начало راویات ایتدی روایت Конец نی قبد فظلبنی Рукопись на 

арабском и тюрском языках. Найдена в дер. Юлги Лаишевского кантона.. 

№135 – «Рукопись на арабском языке. Найдена из мечети д. Грга-Агар. Спасского 

Кантона.. 

№136. – «Рукопись на арабском языке». Найдена из мечети в дер. Таш-Бильги, Спасского 

кантона.. 
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№137. – «Сборник, 1 – Предание Магомета на арабском языке, всего 23 листа; 2 – книга о 

молитве الصلوۀ تعلیم, тоже на арабском языке, всего 31 лист; 3 – кинга советов Гаттара, 

известная под названием Хвала без граничная حد بی حمد بی المعروف عطار مه پنونا Пенц-Наше и 

Гатар Эль-Метгруф-би-хемде-би-Хад. Автор вышеуказанного стихотворения: 

Фередеддин-Махамед беке Ибрагим-Эль-Гатар, умер в 1229 г. по христианскому 

летоисчислению. На персидском языке; 4 – Стихотворения Борде البوره قصیدۀ Кескдеи-

Борде. Арабское слово Борде можно перевести на русский язык – словом плащ, что 

значить – плащь Мохамеда بنی رحا 

Относительно стихотворения Берде, мы уже отсанавливались при описании книги НИфе-

Этто ибин – комментарии на стихотворение Бусари-, см. об этом №66 настояшие 

описание. 

Описываемая нами рукопись (т.е. №137) написана подчерком тааликом. Она приобретена 

в гор. Казани. 

№138. – «Сборник مجموعه» 

Начало: العالمین رب هلل الحمد 

Конец: نوهم هللا غفر مقصود بی هللا فیض 

Написана сей список в Казанской губернии по Ароской дороге, в медресе муллы Сегид 

бек Имтирак. Писал сею бедный Фейаулла беке Муксуд, пусть Бог спасет изниз грехов. 
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№139. – «Рукопись. Найдена в дер. (??)رجب ایسکی Спасского кантона. 

№140. – «Рукопись на арабском языке малого формата. 

№141. – «Рукопись на тюркском языке». Всего 14 листов. Найдена Спасского кантона 

Таш-Бильги. 

№142. – «Рукопись из (??) Найдена из одной мечети гор. Казани. 

№143. – «» Каран» Найдена из одной мечети в гор. Казани. Рукопись довольно старинная. 

№144. – «Рукопись на персидском языке» Найдена в дер. М.Юлги, Лаишевского кантона. 

Рукопись осталась от пожара. 

№145. – «Рукопись на тюркском языке». Начало: که ندر سببКонец مجزوملر ضردی 

Всего 80 листов. Подчерк – местный – таалик. Бумага синяя но не лощенная. Найдена в 

дер. Убалач. Елабужского кантона. 

№146. – «Книга Кали-Муберек مبارک قاضی» 

Начало: اعظم ما قوله 

Конец: الفجر بعدا جمعه یوم فی الیومنده ایویل نجم فی و 1869 سنۀ فی 

Рукопись писана Зияутдином сыном Габдуль-Заббаром, в 1859г. в апреле 11-го дня в 

пятницу, после утренней молтивы. Всего 23 листа. Бумага желтовато-белая. Почерк-

местный таалик. Найдена в дер. Агач-Баши, Лаишевского кантона. 

№147. – «Эйехель-Недел الولد ایهاО Дитя (-Трактат. 
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Автор: Ими Газали. Один список из этой книги – О дитя) находится в библиотеке Каз Гос. 

Университета. 

Книга, О дитя» Заззалия, она является широко распространенной общепринятой книгой, 

среди населения Волжско-Камских татар. Почти каждый грамотный татарин ее прочитал 

и переписал до открытия типографии араб. Шрифтом в Казани. Она веками употреблялась 

как руководство в мусульманских школах, по обучению и воспитанию детей. Книга, О 

дитя!, Газзалия, была весьма популярным произведением древне тюрко-татарской 

литературы. Хотя она была составлена Гащщалием на арабском языке но татарские 

ученые переводили ее на тюрки تورکی и распространяли ее среди широких слоев 

татарского народа. 

Что касается книга Дестур-Шахифи-Ликаяти-Падишехи پادساهی حکایات فی شاهی دستور کتاب то 

она прочиталась больше всего высшим и слоями т.е. татарских аристократических 

классках, почему она и распространялась только среди мулл, мхтабибов и среди татарских 

помещиков. Вообще среди татарских богачей. «Книга- Дестур-Шахи شاهی دستور   » написан 

в 974г. Гиджери и 1566 г. Р.Х., в разсказая о царях, на тюркском языке, проза. Один 

список этой книги находится в библиотеке Каз.Гос.Университета под №60263 (см. каталог 

Гатвольда) 

Описываемая нами выше рукопись «О Дитя!» она найдена в д. Казаклар Красно-

Комчайнского уезда (Ныне Мари Области) Каз.Губ., тамже имеется еще одна рукопись 

(вместе пререплетены) на персидском языке. 

№148. – «Рукопись на арабском языке» Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№149. – Ахер-Хаман-Китабе کتابی زمان اخر». 

Книга конец Мира» Среди широких слоев татарского народа, она 
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Носит название Тека-Геджеб عجب تقی Теки-Геоджеб-Китабы. Она написана в стихах на 

тюрском языке и принадлежит к рукописям, написанным второй воловине XII столетия по 

Р.Х. Автором этой книги считаются известный поэт Сулейман Бакирганы باقرغانی سلیمان, 

жившего во второй половине XII-го столетия в Средней Азии и носившего прозвание حکیم 

 .Хасан Ата Мудрый отецاتا

Этому суфейскому поэту شاعرگه صوفی принадлежат еще две книги, тоже в сказках: 1) باقر 

 Мерим Китабе. Все три книги Хаким Ата или کتابی مریم (Бакирган Китабе; 2 کتابی عان

Сулейман Бакерганы являются весьма распространенными книгами среди неселения 

Волжско-Камских татар. Каждый татарский ученик и ученица в старо-методных 

медрессах прочитал и переписал стихотворение Хаким-Ата или Сулейман Бакерганы, 

между прочим из учеников медресс или учениц Абстаи (жена муллы) знали даже наизусть 

книгу Азерб-Заман Китабе и Карам Китабе. 

Книга Бакерган употреблялась в женских старо-методных школах ученикам по обучению 

тюрки تورکی т.е. по обучению грамоте и татарского языка, с одной стороный, а с другой 

она язвлялась весьма распространенным и почти общеупотребительным пособием на 

предмет проповедей в плтилиау лай абстаев а домах мулл и муэззинов. 
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Автобиорафия Хаким-Ата или Сулейман Бакерганы нам малоизвестна. Правда есть одна 

книга, которая носит название کتابی اتا حکیم Хаким Аты – Китабе и которая посвещается 

сомому Сулейману Бкергани однако найти достаточноых материалов по автобиографии 

Хаким-Ата, в этой книге досвольно трудно. 

По материалам имеющихся в книге Хаким-Ата-Китабе, можно узнать, что поэт Бекергани 

был учеником и мурядом знаменитого поэта и идеолога в Средней Азии احمد حواجه 

 ,Худжа-Ахмед-Ясеви и он жил во второй половине XII столетияیسوی
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Также он был ишамом как и свой учитель Ясеви. Что касается местопроживания поэта 

Хаким-Ата все еще остается нам, точно не известнмым. Город Бекергани, которому 

относится наш поэт Хаким-Ата, в котором место средней Азии он существовал точностью 

нам не известно. Некоторые ученные полагают, что гор. Бекерган существовал на берегу 

Аму-Дерия. Покойный професср Катаев полагает, что Бакерган есть не что иное как город 

Бака-Карган, который существовал в Туркестане. 

Книга Хаким-Ата в первый раз напечатана в Казани в 1846 году и она состоит из 347 

страниц, малого формата 

№151. – «Собрание разрезанных листов их разных рукописей» Собрана из мечети в 

гор.казкни. 

№152 –«Дневник   دفتر لک نده کو ». Найден из мечети г.(?) 

№153. – «Шерху-Тахзибу-ль-Монтик-Вель-Келем الکالم و المنطیق تهذیب شحر Комментарию 

книги облогиение логики и метафизика Текст этой книги пнадлежит известному 

мусульманскому ученому Сердеддину Шергудубан Гумер-Тефтевани 

Автор родился в 712 г. гиджри (1312 Р.Х. умер 792 г. гиджри (1390 г. Р.Х.). 

Списываемое нами толкование принадлежит, (??) (??) бек Асгед اسعدСиллики Аевани т.е. 

из говорда Девана دیوان в южной Персии. Комментии начинается: الکالم و المنطق تهذیب 

Наша рукопись не полная, учелела лишь 50 листов. Найдена в д. Мужмара Малмыжского 

кантона. 

№154. – « Юсиф-Китабе کتابی یوسف» Поэма, на тюркском языке.  

та поэма весьма распространиласть среди населения та – 
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Тарского народа Волжско-Камского края. Оно носит другое название. «Киссаи-Юсеф (قصۀ 

 .Разсказ Юсефа. По исследования Г. Рахим и Г. Газиза, она составлена Галеем в 680г یوسف

гиджери (т.е. в коне XII столетия Р.Х.) следовательно она является одним из самых 

древнейших чагатайских литературных памятников. По мнению вышеуказанных ученых, 

эта поэма составлена на 80 лет раньше сочинения Рабгузи-Касасул-Энбия االنبیا قصص 

 Детальное исследование об этой поэме можно найти в .(г. гиджери 710) ربعوزی

замечательной ученой работе Г.Рахима и Г.Газизи. История татарской литературы т.1, ч. 

II, стр.110-159. Описываемая нами рукопись Коеф-Китабе найдена в дер. Ченли, 

Буинского кантона Т.Р. 
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№155. – «Бедвам Китабе کتابی بدوام» Стихотворение на тюркском языке. Найдена в дер. 

Ченли, Буинского кантона. 

№157. – «Рукопись на персидском языке». По содержанию юриспруденции. Всего 140 

листов. Почерк тот, который встречается в древних татарских рукописях нашего края. 

Бумага желтовато-белая, лощенная. Найдена в дер. Беронги, Наревскокмайского уезда 

Казанской губ. 

№158. – «Рукопись». Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№159. – «Рукопись на арабском языке» Всего 15 листов. Почерк – песхи. Бумага 

желтоватая, лощеная, найдена в дер. Булгар, Татюмского кантона. 

-112- 

№160. – «Рукопись на тюрском языке.» По содержанию юриспруденции. Найдена в Эзмэ, 

Мамадышского кантона. 

№161. - №Рукопись на тюрском языке». Привезена из Буинского кантона. 

№162. – «Книга ахер-Заман.» Привезена из Арского кантона. 

№163. – «Кисен-Баш-Китабе کتابی باش کیسک» 

Она написана в стихах на тюрском языке. Из древних премена она употреблялась в наших 

татарских старометодных школах, учебником по обучению тюрки ترکیграмоты и 

распространилась во всех татарских деревнях в очень многом количестве. 

До Октябрьской революции почти в каждом доме татарского крестьянина, в нашем 

Волжско-Камском крае, имелась тоже по крайней мере одна книга «Кисен-Баш-Китабе», 

иногда даже имелись в нескольких экземплярах в одной татарской семье. 

Автор и время составления вышеуказанной книги пока еще остаются все неизвестным. 

Известный татарских ученый историк Ш.Мерджани полагает, что она составлена в 

древнее время: при Булгарском ханстве на Волге, в доказательство чего он приводит, что 

Кисен-Баш китабе встречается весьма во многих количествах в нашем крае, на в одном 

экземпляре она не встречается в других мусульманских странах – в Средней Азии и в 

Бухаре; основываясь на том, что Кисем-Баш-Китабе кончается словами: ترازی شمس موالنا 

 Шомси ترازی شمس можно полагать, что не составлена ли она مرادینه عاجزالر کیل تکور سی یارینا

Теразием, который упоминается в вышеприведенным нами последних строках этой книги. 

Татарский ученый и знаток истории татарской литературу Г.Разим полагет, что Кисем-

Баш-Китабе не 
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Составлена ли она автором Кисан-Юсеф یوسف قصۀ Галием. 

Описываемая нами рукопись Кисам-Баш-Китабе начинается: ایله هللا بسم سوزی عالی شال با 

Кончается: شاد روحی مزنک اوستاذ قدم پیش 

В первый раз она напечатана в гор. Казани в 1846 г. малого формата. 

№164. – «Рукопись в стихах на тюркском языке». Найдена в дер. Ахмед-Азулы, Спасского 

кантона. 

№165. – «Сборник» малого формата из Свиикского к-на. 
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№166. – «Сборник» на арабском языке из Казанского к-на. 

№167. – «Рукопись по математике». Труд Г.В. 

№168. – «Рукопись на арабском языке». Всех листов 43. Из Чалишкского кантона. 

№169. – «Рукопись в стихах на тюркском языке написана в 1112 гиджери. Найдена из 

мечети д. Таш-Бильги, Спасского кантона. 

№170. – «Рукопись на тюрском языке». Всех листов 22. Найдена из мечети д. Таш-Бильги, 

Спасского кантона. 

№171. – «Рукопись на персидском языке из Арского к-на. 

№172. – «Рукопись оставшаяся от пожара. Рукопись не полная, уцелело только 13 листов, 

на тюркском языке. Из Казанского уезда. 
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№173. – «Рукопись по арифметике». На арабском языке из Лаишевского кантона. 

№174. – «Дневник» приобретена в гор. Казани. 

№175. – «Рукопись в стихах на тюрском языке. Всего 11 лист. 

№176. – «Рукопись на Арабском языке.» 

№177. – «Рукопись на арабском языке». Всего 53 листа. 

№178. – «Рукопись по преданию Магомета». Всего 6 листов из Малымжского кантона. 

№179. – «Рукопись на персидском языке». Всего листов 38. Из Малмыжского кантона. 

№180. – «Рукопись на турецком языке». 

№181. – «Проповеди на Арабском языке». Из Казанского уез. 

№182. – «Рукопись на арабском языке». Всего 67 листов. Из Спасского кантона. 

№183. – «Рукопись на тюрском языке». Всего 19 листов. 

№184. – «Рукопись на персидском языке.» Всего 15 листов. Найдена из одной мечети. 

№185. – «Рукопись на Арабском языке.» Всего 16 листов. Почерк Бухарский таалик. 
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№186. – «Сйехель-Велед الولد ایها О, Дитя! Газалия. Всего 9 листов. Их Мамалышского 

кантона. Смотри №147 сего описания. 

№187 – «Рукопись на тюрском языке.» Всего 15 листов. 

№188. – «Рукопись на арабском языке.» Всего 25 листов. 

№189. – «Рукопись на арабском языке.» Всего 15 листов. 

№190. – «Рукопись на тюрском языке.» Написана в стихах на тюрском языке. 

№191. – «Рукопись содержащая в себе толкования снов и мотивенника.» из дер. Таш-

Бильги, Спасского кантона 

№192 – «Рукопись на тюркском языке.» Всех листов 40 Из Варевококшайского уезда. 
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№193. – «Рукопись на арабском языке. Несколько отрывков листов слиты вместе. 

№194. – Примеры решения задач по «Фераизу» Большого формата. Из Лаишеского 

кантона. 

№195. – Сборник несколько рукописей сшиты вместе. Из Свияжского кантона. 

№196. – Коран - .Подчерк таалик. Из Казанского катона. 

№197 – Сборник из разных местностей листы рукописей. 
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№198. – «Разные листы, собранные из разных местностей. 

№199. Тоже. 

№200 – Рукопись на тюркском языке. Из Клабужского к-на. 

№201. – Каталог Восточных рукописей и документов пожертвованных С.Г. Вахидовым в 

1925 году через Академического центра Т.Н.К.П. в И.Музей, Татреспублики, которы был 

пожертвован вместе с ярлыком Сахид-Герей и хана и с другими восточными рукописями 

и документами написанными в сий каталоге. 

Каталог начинается (в первой странице) кратким описанием ярлыка Сахид – Герей хана, 

именно: 

یاحید و علی ئو فنان لمه و بد عه یید سه یارلیق یو سی نوسحه اسل لیعنک یار حان ی ده گه ساحیب نومر انچی  قی حزمه 

 "ایردی "دل نا شال با دیب " گرای صاحب العلزی" یاربیق جعارلدی سنا دونیا و ت ینیه ده مه پلده نچی 1920 قابلب ن بله

 . لعان یاز لب چعار یول تیکی گه حاشیه یاق ئوک . بار جازو یول ئوج یکری بارلعی یارلیقدی .بوال مام ته ن بله سوزی

 ک ده گه تو کیکنه ن بله یاو بو قزل ئوق ندی شو. بار تنده پیچا باسقان ن بله بویاو قزل کلده شه تکل دور سوکندا یارلیقنک

 .بوال بیلکسی قویو قول راسالب رماغنی فه حاننک , ئیندی سی بو . سلعان با ئنادی تور یول نبیشنچی ئو پیچات
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№1. – Подлинник (оригинал) ярлыка Сахид Гирей хана. Этот ярлык найден Сейидом 

Габдульминановичем Вахидовым (Вахиди) в 1912 г. объявлен и издан им же в научный 

мир в 1925 году.[63] 

Ярлык начинается словами: - Эль-Гази-Сахид-Гирей کرای صاحب العازی и кончается словами 

– Ирди ایردی» 

В ярлыке имеется 25 строк текста и кроме того 3 выпуска на полях справа от текста. В тех 

местах, откуда сделаны выписки в тексте имеются знаки: «Y» между строками ярлыка 

расстояния в - 2 сантиметра. Поля на правой стороне полей не имеется. 

-118- 

В нижней части ярлыка пронстранство между последней строкой текста оконечностью 

столба, занято ханской печатью которая названа: Ал нишан النشانАлый нишани. 

Такая же маленькая круглая печать алой краски приложена против пятнадцатой строки, по 

которой можно судить, что она по всей вероятности практиковалась (??) фигур конца 

пальца с красной красного цвета, для того, чтобы подтвердить правильности и 

подлинности ярлыка с приложенной рукой хана. 

https://eu.spb.ru/#_ftn63
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Ярлык написан почерком, близким нарынка. Бумага ярлыка лощеная, белая, по истечении 

времени она полиняла и пожелтела. В некоторых местах бумаги замечаются 

изорванности, а также следы получаемые от завертывания ярлыка. 

Подлинник ярлыка Сахид-Гирей хана представляет собой обыкновенный столбец, в 

настоящем своем виде, несколько поврежденный, имеюший длинну в 75, 5 сантиметров, а 

ширину 18 сант. 

Столбец составлен из двух листов, склееный между собою. Длина верхнего листа 43 

сантиметра, нижнего 36,5 антиметров. Верхняя часть ярлыка оторвана и уничтожена, 

после исследования оказалось, что в этой части, которой не достает был лишь 

молитвенное изречение, как у ярлыка Тахтамыша: 0 Гели Аллахи тевяккелут в голя 

керемихи ве ихсанихи геввельто. یعل  عولت احسانه و کرمه علی و توکلت هللا 

(т.е. Надеюсь на Бога и на благость и милость его) 

Недостающая часть ярлыка, по словам Гахматуллы Ахмарова, оторвана его сестрой при 

выходе замуж с тою надеждою, что если Разматулла при помощьи ярлыка получил со 

стороны Правительства какие нибудь привилегии, то и она имея в руках кусок ярлыка, так 

же могла бы воспользоваться частью таких привелегии. Я постарался узнать, в какой 

деревне живет эта женщина но к моему великому сожалению, оказалось, что она уже 

умерла, а ее дом сгорел от пожара, причем и пропала недастающая часть ярлыка. 

Утраченная часть ярлыка имела в длину вероятно не больше 10 сантиметров, так как судя 

по крымским 
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Ярлыкам, растояние между наречением и первой строкой ярлыка равнялась растоянию 

между первой и второй строками текста (4 сантиметра) С.Г.В. 

Ярлык Сахид Гирея, выдан семи человекам, для того чтобы пожаловать им привилегию на 

право тарханства: Ярлык написан в 939 году гиджери, 13 Сафара, 10го января в 1533г. по 

Р.Х. 

Язык ярлыка (??), но под влиянием арабского и османоскго языков. Ярлык во много 

схожествен с ярлыком Тимур-Кутлуга, хана Золотоодынского. 

В ярлыке всего 197 слов (кроме имен лиц), из них 117 слов тюркских, 66 арабских, 14 

персидсткий слов. 

Описываемый нами каталог Восточных рукописей и документов составлен в 1925 году 

самим пожертвователем и написан подчерком песхи, на графленной бумаге большого 

формата и на одной странице листа. Всех листов 55, из коих, в конце каталога оставлены 

чистыми. Каталог переплетен в картон, наклееной сверху слоистой полосатой бумаги 

желтовато-белого цвета. На верхней части в наружной стороне первого картон имеется 

надпись на белой наклееной бумаге арабским шрифтом подчерком песхи следующее: یید سه 

 601 و نومر نگی بو زماالر قولیا سی نه محا تو کو احیدی و ئوعلی فنان لمه و بد عه

Каталог носит следующее заглавие: 

 ک له بو مسئنه عانه زه مو ک ئوزه ستاننک تاتار یلدا نچی 1925 فندان قارا فی احیدی و ئوعلی فنان لمه یدوء عه یید سه

 لوگ کاتا نک مینتالر کو دا قولیازماههم کی رنده تلله رق شه ئیسکی توزل ن نیتلگه

В этом каталоге помещены 240 разных письменных памятников, со 
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Бранных С.Г.Вахидовым из татарских деревень Волжско-Камского края. 

Каталог кончается: 

 حه برنک الر بابا قالعان زه گه کور ئیتب ت له و ده کوءچلی ئیک م هه شهور مه ئیک دی ئوزله تندی سه یا نیاسه دوء

دیحفا ئه زدگی  بله عالز ئیحتیرا تورعان ئیتله قابول ن بله سوزی یوکهی ئیک نسنک فه زامان زرگی حه ههم ئیجاد , عیلم ,

 و هه سورو تالعا ری له یه توئید شه یه نگی مه سلبزنک نه بوءیک ه و ترشو نترعا تا ئیتب هرمانالری قه عیلم له ئوز ن

 بولدغائیش نالری ئیما عاد تور قلی سا نده ر کلله کو ناالرنک اقت

№202. – Сборник. 1) Предание Магомета на арабском языке. 2) Книга на персидском 

языке. Сборник написан подчерком местным тааоликом, на желтоватой лощеной бумаге. 

Найдена в д. Шибаши, Спасского кантона. 

№203.»Рукопись на арабском языке. Начало: لعطائه نع الما الزی هلل الحمد Конец: حساب یوم فی یجعل و 

Всех листов 104: Бумага лощеная, синяя. Подчерк – местный-таалик. Найден в 

Елабужском к-не. 

№204. – Рукопись на Арабском языке. 

№205. – Рукопись на Тюркском языке. Она написана в стихах. Всего 29 листов. Найдена 

из Лаишевского – кантона. 

№206. – Сборник. Всех листов 41. 

№207. – Рукопись на Арабском языке: Всех листов 47. Бумага лощеная, белая. Почерк 

испорченный песхи. Найдена из Арского кантона. 
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№208. – Рукопись на арабском языке. Всего 28 листов. 

№209. – Родословное дерево татарских ханов. Это родословное дерево شجره, представляет 

собою длинный столбец, шириною в 9,5 а длинною 12,5 вершков. В этой рукописи 

описываются краткие автобиографии татарских ханов, начиная от Есужой-Багадура, отца 

Самого Чингиз-хана и кончая с перечислением всех золотоордынских ханов, в также 

Казанских, Крымских и других ханств. Другими словами этот большой столбец можно 

назвать: «История татарских ханов» 

Родословное дерево татарских ханов имеет важное значение тем, что она является фактом 

того, что татары из древних времен любили писать и читать свои истории, причем она 

доказывает, что у татар также исторические происхождения без сомнению в большом 

количестве по истечениям многих веков, по разным причинам они были уничтожены. 

Историк Абхул-Гази Иагадур – хан пишет, что он при составлении своей исторической 

работы «Меджеряи-Тюрки تورکی مجره н имел в своих руках очень много таких 

исторических памятников, писанных на тюрко-татарском языке в разных веков. 

Писание и описание, родословных деревев, до сих пор еще существует у татар по 

традициям. У каждой более или менее знаменитой татарской фамилии, имеется отдельное 

родословное дерево «شجره», даже у многих татарских деревень имеются тоже особое 

родословное дерево شجره. В нашей библиотеке имеются из таких «Родословных Деревев» 

например: из Х.Уммы Мамадышского кантона, дер. Кайсар, Мензелинского кантона и 

других деревень Татреспублики. 
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Описываемое нами Родословное Дерево татарских ханов, она найдена из деревни 

«Пухмара» ژمارا چوМалшижского кантона. 

НА основании акта составленного при пожертвовании ярлыка и других документов и 

рукописей в И. Музей через Академический 
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Центр Т.Н.К.П. С.Г. Вахидовым, вышеуказанное «родословное дерево», должно была 

храниться на витрине в И. Музее для выставки посетителям Музея. 

№210. – Фетави Гемдия هندیه فتاوی. Мусульманская юриспруденция. Переплетена в черную 

кожу, в картонах. Величина: 23,5х21,5 сантиметров. Писана на синей бумаге, местным 

подчерком – таалик. Рукопись куплена в 1920 году в Гор. Казани. 

№211. – Шерфу Эмяли – Коментарие на книги Эмалии. Текст этого комментари написан в 

стихах, как комментарие, так и их текст написаны на арабском языке. Текст составлен 

Сиравелином Адуль-Хасан Алием бек Османом из города اوشی Уша, Ферганской области, 

т.е. الفرعانی االوشی Эль-Уши-Эльфергани. Толкование на этой книге составлена 

Жемсетдином Энниксари النکساری الدین شمس (см. об этом Х. Хальфу т. IV стр.558 л.) 

описываемое нами комментарие на книги Эмали написана на синей бумаге испорченым 

почерком –таалик. Всех листов в 27. Найдена в д. Алат, Арского кантона. 

№212. – Футлр для хранения ярлыка в И.Музее, сделанное С.Г.Вахидовым в 1935 году, пр 

пожертвовании ярлыка, этот футляр стоил Вахидову пятнадцать рублей. В настоящее 

время ярлык хранится в Ц. Музее в этом футляре (см. об этом статью тов. Ибрагимова 

быв. Председателя Акадцентра Т.И.К.П. «Материалы и изучение эпохи татарского 

феадализма» Журнал «Безен Юл» №3 за март месяц 1925 года стр.113). 

-123- 

№213. – Рукопись на персидском языке написан в стихах. Найдена в дер. Такта Алачен تاقتا 

 .Мензелинского кантона ,االچق

№214. – Рукопись на персидском и арабском языках. Подчерк испорченный – таалик. 

Здесь имеется две книги: 1) Арабский синтаксис, 2) Догматика на араском языке. Найдена 

в дер. Байесар, Мензелинского кантона. 

№215. Рукопись на Арабском языке. Этимология арабского языка. Подчерк испорченный 

песхи. Нйдена в дер. Зэмэ Мамалышского кантона. 

В каталоге №210 под №216, 217, 218, 219, 229, 221, 222, 223 помещены копии из разных 

стате напечатанных в татарской и русской печати, о научной ценности ярлыка Сахид-

гирай хана, а также копи из отзыва академика А.Н. Самйловича, о моей рабте и копии акта 

составленнего 10 февраля 1925 г. при пожертвовании ярлыка в И. Музей Т.Р. коих мы 

нашли нужным оставить их без описания. 

№224 – Связка разных листов из разных рукописей. Собранных из разных деревень 

Татреспублики. 

№225. – Рукопись на арабском языке. Начало: 

 .Найдена из одной мечети г. Казани الراحمین یاارحم حمتک بر :Конец بنینا گماقال

№226. – Рукопись по содержанию молитвенник. Найдена в дер. Эткя تنه ئه Арского кантона 
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№227. – Сборник – Малого формата. Первая часть на арабском языке, а вторая часть на 

тюркском языке. Найдена в дер. 
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Темер-чы, Арского кантона. 

№228. – Образец Духовного завещания, и удостоверении. Найдена в дер. Юлга, 

Лаишевского кантона. 

№229. – Семейная книга. Найдена в дер. Юлга. Лаишевского кантона. 

№230. – Рукопись на тюркском языке. Найдена из Арского кантона. 

№231. – Рукопись на тюрском языке. – Из арского к-на. 

№232. – Мусульманская юриспруденция. Из Мензелинского катона. 

№233. Логика – на арабском языке. Из Уфимской губ. 

№234. Логика – на арабском языке. Из Белебейского к-на. 

№235. - Рукопись. Арабская этимология. 

№236. Рукопись. Арабская этимология. 

№237. Рукопись Арабский синтаксис из истопольского к-на. 

№238. Логика. На арабском языке. Из Тетюшскогок-на. 

№239. Рукопись на арабском языке из Арского кантона. 

№240. – Перевод ярлыка на русский язык сделанный С.Г. Вахидовым. 

С.Г. Вахидов (Вахиди) 

О П И С А Н И Е 

Восточных рукописей и документов, пожертвованных С.Г. Вахидовым 5-го августа 1930 

г. в Татарский Научно-Исследовательский Экономический ИНСТИТУТ и хранится в 

отделе Восточных рукописей Центрального Музея Татресбулики. 

Том первый. 

Часть вторая. 

19-го марта 1931 года. 

Казань. 
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С.Ш. ВАХИДОВ. 

О П И С А Н И Е 

Восточных Рукописей и документов, пожертсвованных С.Г. Вахидовым 5-го августа в 

1920 г. В Татарский Научно-исследовательский Экономический Институт и хранится в 

отеделе Восточных Рукописей Центральном Музее Татресбулики. 

Глава первая 
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ОПИСАНИЕ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ. 

I. 

Памятники по изучению древнего татарского литературного языка, разных народов, 

найденных С.Г. Вахидовым вовремя поездок и научных командировок по деревням и 

кантонам Татресбулики и некоторым местностям Р.С.Ф.С.Р. 

№241. – «Диван Хикмеи حکمت دیوان 

Сборник Мудрости» мистическая лирика XII века. 

Изречение мистихотворца Хулша Азмед Есевия ум. В 1166 г. по сов. Летоисчислению и 

городе «ЕСА یسا№ В недалеком 
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Растоянии от современного гор. Туркестана. Подлинник этой рукописи написан во II-ой 

половине XII столетия. Наша рукопиь не полная, уцелевшая часть состоит только их 10 

листов – 20 стр.. Величина листов 22 х 16 сантиметров. На каждой странице по 15-14 

строк, которые занимают место в длину 15, в ширину 11 сантиметров. Рукопись написана 

черными чернилами, простым татарским почерком. Бумага почти сгнила, и края всилу 

долго пользования стерлись. На полях в 7-ом листе имеется водянуй знак, означающее FL 

31: «Диван Хикмет» написан в стихах на чигитайском языке. Рукопись Диван Хикмета 

встрается вообще немного, тем более старых рукописей ее до сих пор еще мы не находили 

нигде, ее читала кажется только татарская аристократия, а крестьянская масса, 

повидимому ее не узнала. 

Рукопись начинается: …قالمادی عمران موسی 

Дальше пишется: منکعل سی بنده لنده یو حق سی فنده احمد مسکین  الری شیح زمان اخر سن نده سا نه یوق 

Кончается: ذوالجالل قییلدور نرمان یله او 

Сочинение Есевия имеет весьма важное значение, в области изучения мистико-

лирической литературы чигтайского языка XII столетия и ее влияние на стихотворения 

древне татарской литературы эпохи Золотой Орды, почему ученице – Востоковеды 

интересуются изучением Диван-Хикмета, что засвидетельствовано учеными трудами 

проф. Константинопольского Университета Купри-Заде Мухаммед-Фуада, академика А.В. 

Самоойловича – вос- 
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Токоведа и известного турколога Милгюорансконо проф. Газиса и Г.Рахима и др. 

Работа проф. Купрли Заде Мухаммед Фуада, первые мистики в турецкой литературе تورک 

 ,является весьма важным и замечательным обширным трудом فلر متصو ایلک تنده ادبیا

посвященным к полному и всестороннему научному-исследованию самого Есевия и его 

сочинение Диван Хикмета, а также Юнус Умра и его литературную деятельность. Ученая 

работа проф. Куприлю Зада Мухаммед Фуада فلر متصر ایلک ادبیاتنده تورک, большого формата, 

416 стр. состоит из 11-я глав, в первой главе исследованн Есеви и его сочинение в VI 

отделах. 11-я глава Ученая работа Купрли Зада состит из 4-х отделом, где исследуется 

Юнс Умре امر یونسи его литературная деятельность. Проф. Купрлю Заде в своей работе 

ветупает к исследованию весьма важным ученым ведением: 
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Выше указаная работа проф. Купрлю Заде напечатана в 1919 г. в Константинополе в 

типографии «Гамира» عامره مطبعۀ, самим же автором. 

О научном значенииДиван Хикмета проф. Купрли Заде пишет следующее: 

 عرض اهمیت بر بویوک نظردی فقطۀ قاچ بر "حکمت دیوان" اراسنده الر محصو دیکی کیز جوده و تنک بیا اد تورک

 دی "بیلیک عو قوقاد " بیاقنک او رک تو الی س ا اثر بر , جهتله ایتدکی فات و عصرده التنچی "یسوی احمد =أوال: ایدهر

عیندی لو بر نادر پک للرک محصو ی واد نی لسا .در ایتکره ارائه سنی نمومه بر اسکی اک صوکرا  بو اوالن عائد دوره بو 

 , ثافنیا طبیعیدر عایت الجعی و حائزا برقیمتی یوک بو چک یله اعتبار ینحی ر قا ادبیات کرک لسان کرک براثرک یله

 له زنلر و اسکی و شکللر ملی اسکی یهنی -له صتر عنا او دوحنی اسالم الرق ا عنصرلرینی چوق بر بیاقنک او خلق اسکی

ثراولمقا ایلک ایدمن افاده  ایتک عد سی ابره مهم اک و اسکی اک ادبیاتنک تورک تصوفی ی "حکمت دیوان " , اعتباریله 

 الیقیله قدر یه شیمدی و ایتمش جلب دفتنی نظر قلرک میتشر بری اسکیدن ایله اعتبار بو "حکت دیوان" ایشته .تندیز ضرور

 مقلع ما اولونا تدقیق
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علردیق بعض یارعه یارعه حقنده بر برا  .یلمشدر اید ترجمه لسانلریمه غرب نشرو یده لر رچه پا بعض حتی , نلمش لو بو 

 136-135-134 صحیفه , فلر هتصو یلک تندها ادینا تورک)

Среди достижений тюркской литературы «Диван Хикмет» с нескольких точек зрения 

имеет важное значение. Во первых, ввиду того, что Ахмед Есеви умер в 6-м веке, это 

произведение олицетворяет образец старейшей после «Нутаугу Билик» мусульманско-

тюркской литературы. Естественно, что такое произведение относящееся к периоду когда 

мало было литературных и ленгвестически достижений имеет большую цену, как со 

стороны языка так и состороны истории литературы. 

Во вторых ввиду того, что это произведение включающее много элементов старо-

народной литературы и как первое произведение передающее дух ислама через 

посредство этих элементов т.е. старо-национальным форматом и старыми размерами. Мы 

вынуждены считать «Диван Хикмет,» самым старым и самым важным памятником 

тюркской суфийской литературы. Вот поэтому «Диван Хикмет» с давних пор привлекал к 

себе внимание ориенталистов и до сих пор надлежащим образом не исследовано, а были 

лишь некоторые исследования отрывков. Некоторые отрывки переведено на западные 

языки и (??). 

Известный тюрколог и академик А.Н. Самойлович в своей важной и ученой работе «К 

истории литературного средне-азиатского-турецкого языка» изданная в сборнике к 

-129- 

Пятистолетию со дня рождения «Мир-Али-Шир» (Ленинград 1928) о научном значении 

сочинения Есевия «Диван Хикмет» пишет так: 

Литературная деятельность на турецком языке в Херевме в эпоху Золотой Орды должна 

была иметь ближайшую связь особенно в области стихотворных проиведений, со школой, 

основанной в XII в. Мистиком-стихотворцем Ахмедом-Есеви в бассейне нижнего течения 

Сыр-Дарья. Мнение проф. Копрюилюзаде о том, что литературный язык Ахмеда Есеви 

был построен на харлупкой (??) базе (157-156), может рассматриваться только еще одна из 

гипотез, рядом с ней возможная другая гипотеза о ккрыпчатско-огузской основе языка 

Есеви и третья, примиряющая обе предыдущие: о карлуцко-капичацко-огузском составе 

языка этого мистика-стихотворца. 
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По сообщению проф. Копрлезаде Мухаммед Фуад, мы знаем, что в Константинополе 

находятся рукописи, книги «Хикмента одна-среди книги, купленных, покойного проф. 

Катанова, которая содержит в себе 99 хикметов, 331 страниц, написана в 1290 г.гиджери, 

другая рукопись находится среди книг купленных Турецким Министерством, народного 

просвящения от Далис Эфанди, она написана в 1260 гю гиджери однако эти рукописи, по 

мнению проф. Купрлизаде, в области научного исследования как достоверного источника 

важного значения не имеют, в этом отношении пишет проф. Купрли Заде, что они стоят 

ниже даже чем печатные экземпляры Диван Хикмета. 

По сообщению известнго турколога Мимиранского в Ленинграде в Азиатском музее 

имеются под №239, 4 – рукописи позднейших времен «Диван Хикмета, коих 

Миморанский считает тоже неудовлетворительными источниками в области научного 

исследования. Проф. Купрли Заде Мухаммед Фуад пишет, 
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Что еще одна рукопись «Диван Хикмета» когда то находилась в Константинополе в 

библиотеке «Зафия Паша» پاشا وفق в каталоге она была ощначена под №1039 и написана 

простым красивым почерком в 1105 г. гиджери, 149 стр. в (in 4°) величиною к сожалению 

эта рукопись в библиотеке в последнее время не оказалась. 

Книга Дива Хикмета напечатана на четыре раза в гор. Казани один раз в Ташкенте и один 

раз в Константинополе. 

С Б О Р Н И К 

У К А З А Т Е Л Ь   С Б О Р Н И К А . 

Сборник содержит в себе следующие рукописи: 

 «Тикирхан Китабе», начинаетмя в сборнике со 2-ой стран. 20-го листа № описан. 242. 

 «Шерху-ль-фикху-льЭхбер» Начинается со 2-ой стр. полиста « описан 

 «Фекне-Теджевид», в сборнике начинается со 2ой стр. 35-го листка « Описан. 244. 

 «Дер-Бокно солде-и-Тиляват», начинается со 3-ей стр. 28-го листка «описан 

 «Феке-Теджевид», сборник начинается со 2-ой стр. 39-го листка «описан 

 «Эбиате-Вахеоф», сборник начинается со 2-ой стр. 41 лиска «описан. 247. 
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Cборник найдет в д. Козеклар Нарево- Кокшаййского уезда ( Краевококшайского) зимою 

1912 году 

Мы описываем эти рукописи каждую отдельно особым номером. 

Описание 

№243 «Бакарган Китабе» کتابی باقرعان 

Сборник стихов 11 века. 

«Бакарган Китабе относится последователю Хулжан Ахмед Всевна , Сулейман Бакырган 

или Хаким Сулейману, жившего во 2-о1 половине 11 –го столетия, в Средней Азии. 



Каталог рукописей С.Г. Вахиди 

71 
 

Этому мистико-стихотворцу Хакиму Сулейману относятся еще две поэмы «Ахир» Зиман 

Китабе и «Керьям Китабе» которые прочитывались и списывались несколькими веками 

Волжскокамскими татарами, благодаря чего они очень широко рапространялись среди 

населения вышуказанных татар. 

Автобиография Хэким Сулеймана , вкратце изложена в небольшой книге, так называемой 

«Хикея Ата Китабе»[64], которая сожержит в себе, так сказать больше легендарнвх све- 
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дении, чем истиных фактов, о жизнеописаний выше изложенного мистико-стихотворца. 

Полная и всесторонняя автобиография Хакима Сулемана изложена в замечательной 

работе проф. Купрли Заде Мухаммед Фуада»: متصوفلر ایلک ادبیاتنده تورک 

Torek Эdэbijatьnda ilek Motusavyinflэr стр. 97 – 122, где детально исследовается он сам, во 

всех его халифах, в том числе Хаким Сулейман и мистицизму основанную Хулкеа Ахмед 

Есевием. 

По творческому ученому исследованию проф. Купрли Заде Мухаммед Фуада открылось, 

что Бакерган Китабе составлена не одним Хеким Салейманом, как это думали и писали 

раньше, а несколькими другими мистико-стихотворцами, коих они насчитывает около 20 

и он пишет, что стихотворение самого Хеким Сулеймана в этом сборнике – в книге 

«Бикергана» занимает меньшинство чем других стихотворцев, Думаем, что не лишнее 

будет перечислить тех стихотворцев, кои были открыты твореским ученым трудом проф. 

Купрли Заде Мухаммед Фуада, коих стихотворение занимает большинство в книге 

«Бекерган Китабе» эти стихотворцы следующие: 

Раджи راجن, Меш-ред مشرب, Худжи Ахмед احمد حوجه, Пекс-Уа-Кенди کندی و شمس, Колшериф 

 ,بهبودی Белбуди ,بیضا Бейза ,فقیری Факири ,عبیدی Гебири ایقانی Икани , خدادلد Худа-дад ,شریف قل

Шухуди شهودی, КолШерифи شریفا قل, Кеда کدا, Колнесими نسیمی قل, Тефили طفیلی, Касим قاسم, 

Губайдулах [65]   هللا عبد 

Относительно научной ценности стихотворные произведения Хеким Сулеймана (Хеким 

Ата) в замечательной научной 
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Работе известного турколога и академика А.Н. Самойловича «К Истории литературного 

Сдервеазиатского и турецкого языка мы читаем следующее: 

С (??) связана деятельность последователя Ахмед Ксеви Сулеймана стихотворные 

произведения которого получили особое распространение в Поволжьи, как одно из 

наследий Золотой Орды, вместе с легендой о нем XIV, (??) близкой к вышеупомянутому 

анонимному сборнику (??), также с следами (??) язка («салам-солома») 

Ниже выясняется, что между так называемыми литературных угурских языках начала 

исламской эпохи в Средней Азии языком «??», которой правильнее бы было именовать 

карахажидским и литературным гагарайским языком времен (??) имеется промежуточное 

звено в видене полученного окончательного оформления на своей территории языка XII – 

XIV веков в бассейне нижнего течения Сир-Харьи в (??) с XIII в. – в Золотой Орде. 

Подробное исследование литературных памятников этого периода в отношении языка, как 

явствует из всего вышеизложенного, важно не только для истории литературного (??) – 

https://eu.spb.ru/#_ftn64
https://eu.spb.ru/#_ftn65
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Азиатского – турецкого яза, но и для истории литерутарного языка официального и (??), 

литературного (??). Если Сельджукксдские агузы не принесли с собой в (??) сами (??) 

средне азиатско-турецкого литературного языка, то эти семена не могли не проникнуть в 

Малую Азию в XIII веке.когда как известно, в этой стране искали убежища культурные 

работники разных стран Средней Азии и в том числе Харезма, в результате нашествия 

кочевых Орд, руководимых монголотатарами. На грани XIII и XIV в.в. как раз и 

появляются дошедшие до нас турецкие литературные произведения (??). Приблизительно 

к этому ко времени модно предполагать относится зарождение турецкой литера- 
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Туры и в Персии, как зачатка литературы Азербайджанакой. 

Казанско-татарский литературный язык переживал несколько периодов развития, 

старейшие корни свои, корым кымчатские, имеет не в XV в. Как теперь принято 

утверждать, а в еще более ранних литературных произведениях Золотой Орды, в коих 

преобладают кыпчацкие языковые элементы. Такова же начальная судьба и крымско-

татарского литературного языка. 

Наконц литературный язык средне Азиатских туркментсв имеет своим литературным 

источником не чагатацский язык, влиявший не него позднее, а памятника с низовьев Сыр-

Дарьи и из Хорева, особенно те, в которых из двух местных диалектов: кыпчацкого и 

огозского преобладал второй. 

В песнях Нахтумули и других позднейших туркментских поэтов встречаются в частности 

слова, характерные для «Мухаммет-Нимэ» в коем как (??) выше имеются кымчатские и 

огузские элементы.[66] 

Описываемая нами рукопись книги Бакерган Китабе, написана почерком местным 

тааликом, чернилами черного цвета, на синей лощенной бумаге: Величина: 20,5 шириною 

16 сантиметров. На каждой странице по 20 строк, которые занимают место: длиному 17, 

шириному 11 сантиметров. 

Рукопись начинается: ادقسه کم من کال حق ائلیق قرانКончается: قیلمادی دیناوفا حقیقی قیلعیل به تو 

Всех листов в этой рукописи 8 или 16 стрниц, она содержит в себе 17 «Хикменттов» Дата 

списывания не указана. По 
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Водным знакам можно определить, что она написана в XIX столетии. Она издана 

несколько раз в гор. Казани. 

2. 

№243. – «Иерху-льФикху-ль-Экбер االکبر فقه شرح 

Комментарие на книгу Величайшее значение». Составленную Аду-Хенифа-Ногманом 

сыном Сабитом, основателем одной из четырез суннитских «Сект» под названием 

исламским ученым «Хэнэфи Мэзхэбе مذهبی حنفی». Абу Ханиф-Ногман сын Сабита 

родителся в 80 г. гиджры (698 г.) и умер 150 гиджри (757 г), по современному 

летоисчислению. Рукопись содержит в себе умственное богословение. Комментарие 

составлена Галзетдин Галием Бехарским) жившим современником известным ученым 

Улуг-Веким) ум. В 852г. гиджры 1450 г. по современ. Лет. Счислению) внуком 

https://eu.spb.ru/#_ftn66
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Темурланом и Аксак Темуром. Рукопись начинается قطری الی هرانا الذی هلل المحمد  و السنۀ اهل 

 اسنه 216 بکر أبو لیهوده با المسی الغریب بکتابۀ:Кончается المجاعۀ

В этой рукописи 28 листов или 56 страниц, она написана нексим Игуля сыном Абу-

Вахером в 1216 г. гиджры а место написания не указано. 

3. 

№244 – «Феине-Теджевид تجوید فن» наука искусств чтения Корчана, на татарском языке, 

всех листов 4 или 3 ст. 

-136- 

№245 – «Дап-Бэнне сэджэ-и-тиляват)تالوت سجده بیان ر ده 

В стихах на персидском языке, всего одна страница, а на другой странице идет очень 

характерные фразы на древне-татарском литературном языке весьма похожим по языку 

«Нехелжу-льТерадис» (XIV в) под заглавием Хари-Кира-эт قرائت قاری 

Стихотворение кончается объяснительным текстом в разсказах. По нашему мнению текст 

это стихотворение имеет важное литературное значение в области изучения древне-

татарского литературного языка и отношение ее на современный татарский литературный 

язык почему мы нашли нужным поместить его ниже: пишется через буквы е - [67]    ی 

 ایمام عمر ایمام اوچونچی کثیر () ابنی (ی) ایمام ایکینچی نافع ( ی)ایمام اول تور بوالر اتالری ننک انالر کم ایمام یتی

 مکه مکدین کثیر ابن ایمام ترود نذین مو نافع امام و کسائی ایمام و حمزه ایمام و عاصم ایمام(بلمب رسمیه های) وه عامر

رودت شامدین عامر ایمام ترود ( دین  نافع رکم بارترود داویالری نک الد بو تقی ترود () فیدین کو کسای ایمام عاهم ایمام 

 داویالری ننک

-137- 

 ننک کسای ایمام ترود صالب و بن حلف ری یال دار ننک حمزه ایمام ترود غفص بکر ابو یالدی رادو ننک عمر ایمام

 نرود دوری الحارث ابو دی راویال

5. 

№246. – «Теже (??) Теджевид تجوید فن наука искусства чтения Корчана н древне татарском 

литературном языке. 

Рукопись начинается: صونک دین توین و سالن نون Кончается стихами: ایله وقف سکون کاف اول وقف 

 اولی انده

Рукопись важна тем, что она является достоверным источником по изучению татарского 

литературного языка в XIX столетии в Поволжьи. 

6 . 

№247 – «Эбиэте-Вакеф وقف ابیات» 

На персидском языке, всего 6 страниц. Начало پسر ای وقوفی اهل کرواز 

Конец: قمام النسیان من مشتق االنسان الن 

С Б О Р Н И К. 

  

У К А З А Т Е Л Ь С Б О Р Н И К А. 
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В этом маленьком сборнике имеются следующие рукописи: 

 «Армед-Заман Китабе» (XII в.) начинается в борнике 1-ой стр. 10-го листка № описан 

-138- 

 Рукопись на тюрском языке, начинается с 1-ой стран. 1-го листка № описан 249. 

Им описываем выше указание рукописи (??) отдельно под особым номером. 

О П И С А Н И Е. 

№249 – «Ахмер-Заман Китабе [68].کتابی زمان اخر (??) XII века. 

По 

Поэма эта носит среди населения татарского народа еще другое более распространенное 

название, можно сказать, еще более даже того, каким она названа самим автором Хеким 

Сулейманом или Хаким Ата, иначе говоря она слылась среди Волжско-Камских татар не 

сколько под названием «Ахер-Заман Китабе,» сколько под именем «Таки –Гэлиэб 

Китабе». 

Поэма получила это последнее название от того, чот в конце каждой н 49 стров, 

составляющих поэму, она повторяется, т.е. каждыя последняя строфа кончается со 

словами: وار وکالری عجب تقی ارتق اندین Лиди артык тэки (татарский) тенари вар» - больше 

этого еще есть чудеса, достойные внимания. 

Поэма является весьма распространенной книгой среди Волжско-Камских татар. В 

старометодных татарских мужских и женских школах ее использовали несколькоими 

веками как учебки для чтения по обучению татарского языка и вообще по грамоте детям 

школьного и даже до школьного возраста, она была принята с той же целью и в женских 

старо-методных татарских школах. 

-139- 

При обучении детей, астай-учительницы причитали поэму Хэким Сулеймана особым 

унылым (?) тоном, а ученицы безпорадчным хором затянули за ней повторять тех фразов, 

которых голосом повторяли абстай. Многие татары знают даже целиком наизусть эту 

поэму и она любят приводить примеры среди своих разговоров, прочитая типичные фразы 

этой книги, например: когда они критикуют мулл своих, поют следующие стихи 

вышеуказанной книги: 

 تقی ارتق انذین چیلعای زنا اچب جاعر الر عالم تولعای بال تورلوک تورلوک عه دینا لعای بر لر نسانه بو احری زمانه

 وار دکالری عجب

-Когда будет конец мира, что тогда будет! 

Мир наполнится различными бедствиятым Гулимы (ученые) будут пить вино предадутся 

любодиянию. 

Больше этого есть чудеса, достойные внимания. 

Наша рукопись написана простым татарским почерком, на жетоватой белой бумаге. 

Величина: 17,5 х 11 сантиметров, на каждой странице по 12-14 ст…. , которые занимают 

место «: длиною 12, шириною 8,5 сантиметров. Всех листов в ней 4 или 8 страниц. Дата 

написания не указана, бумага рукописи довольно старая, а водяных знаков мы в не 
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заметили. Рукопись найдена в де. Муслим Чистопольского к-на[69] она написана в первый 

раз в Казани в 1847 г. малого формата, 16 стран. 

-140- 

2. 

№249. «Рукопись на татарском языке. 

Всех листов в ней 9 или 18 страниц. Дата написания рукописи не имеется. Рукопись имеет 

важное значение в области изучения древне татарского литературного языка. 

С Б О Р Н И К 

У К А З А Т Е Л Ь   С Б О Р Н И К А. 

Имеетс в этом маленьком сборнике нижеследующие рукописи: 

 «Хазрэти-Марьям-Китабе,» начинается с 1-ой стр. 1-го листка № описан 

 Рукопись в стихах на тюрском языке МОписан Сборник найдет в д. Тугель-Бей 

Списского к-на летом 1928 года. 

О П И С А Н И Е. 

1. 

№250. «Хазрети Марьям Китабе کتاب مریم حضرت». 

Книга о (??). Поэма XII века. 

Китабе Хазрети – Марьям составлена Хеким Сулейманом или Сулейманом Бакырганским 

во II-ой половине XII столетия по современному летоисчислению (т.е. по Р.Х.) 

Она написа- 

-141- 

На в стихах.Стиль ее можно сказать самый простой на языке викно-турецкое (соманское) 

и современно татарское или яние замечается не значительное. Книжка эта имеет довольно 

широкое распространение среди населения Волжско-Камских татар, наша рукопись 

написана обыкновенным татарским почерком, на белой синеватой бумаге черными 

чернилами. Всего 5 листов или 12 страниц. Величина листов: 20 х 14 сантиметров. 

Рукопись начинается: کلدیا یاد م سوز بر قنکالب قدرتی قاد 

Кончается: ایردیا سلیمان قل – تیزارینک ینجی دانه 

Книжка эта напечатана в первый раз в Казани 1873 г. малого формата, Всего 8 страниц, об 

этой книжке имеется краткое исследование С.М. Матвеева мухаммединский рассказ дев. 

Две Марии (Изв. О-ва Арх.Ист. и Этнграффии при Каз.Гос. Университете 1896 гю том XII 

выпуск 1) 

№251. Рукопись в стихах на тюркском языке. 

Она переплетена вместе с книжкой Хедрети Марьям Китабе. Написана одним и тем же 

почерком одной рукой, с которой была написана описываемая нами рукопись книжки 

«Марьям». Рукопись имеет языковое значение: Всего 10 листов – 20 стр. Дата списывания 

и рукописи не указана. 
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№252 – Ахер-Заман Китабе. کتابی اخرزمان». 

Всего 10 листов – 20 страниц, написана обыкновенным татарским почерком, на белой 

лощеной бумаге. Величина рукописи 17х10 сантиметров. Найдена в дер. Байсар, 

Мензелинского к-на, летом 1929 г. Дата списывания в рукописи не указана. 

-142- 

№253. – Юсуф-Китабе کتابی یوسف Книга Иосифа. 

Поэма XIII века. 

Юсуф Китабе или Кисса-и-Юсуф یوصف قصۀ написана в стихах XII-го столетия (??) поэтом 

Галеем. Автор поэмы Кисса-и-Юсих в своей книге пишет о себе следующее: стихи: 

 علی ادی بنده ضحیف قوشا بنی

 بلدی سالدی ایچرا قیم و وت دو بکری

 قلی خطا اول رحیم یا نجل بارلفا

 ایمدی اومار نلق با مهر حیتکدی ر

Следовательно автором является «Галей» к сожалению мы об авторе еще больше этого 

краткого сведения ничего не знаем. Относительно даты написания этой поэмы мы читаем 

следующее: 

 ندان یتور نصرت مدو دان مولی

 توزندان او جالب ایی رجب

 ندان اوتور یوز اتی نینک تاریخ

 ایمدی دوزدی کتابی بو ضعیف بر

[70] 

Здесь ясно указано, то книга Юсуфа составлена 30го Реджеба 630 г. гиджери т.е. XIII-го 

столетия по современному летоисчислению. Нужно отметить, что книга Юсуф написана 

80 лет раньше, до составления Кисасу-ль-Эябия, которая считается из самых древних 

памятников чагатайской литературы. Наша рукопись неполная, уцелела лишь 8 листов 16 

стр 

-143- 

Ницах: Величина 19х14 сантиметров. Она написана обыкновенным татарским почерком 

на белой бумаге, которая уже пожелтела, а края сгнили. Несмотря на отсутствие многих в 

начале и в конце листов, дата списывания рукописи можно определить на 4,5,6,7 листов 

имеются водяные знаки и дата выделки бумаги, означающие 1781 – сло быть она списана 

в 1781-82 году. Рукопись найдена в дер. Каздлиях, Челникского к-на 1929 г. летом во 

время моей работа в Историко-Этнографической Научной экспедийии командированной 

Академических Центром Татнаркомпреса. 

№254 «Юсуф Китабе کتابی یوسف» 

Рукопись найдена в д. Казаидар – Уразлине, Царево-кокша Псковского уехда (ныне 

Краснококшайского) в декабре месяце 1913 г. (из меети). Величина рукописи: 31,5х17 

сантиметров. 
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Почерк испорченный таалик. Всех листов в ней 51 или 102 стран. Рукопись не полная, 

написана тоже в стихах на синей бумаге черными чернилами. Она начинается: بز الر ایدی 

 ایردک اال کیرو سنی

Кончается: تیکدی حال نه سکا ایدوخاتون 

№255 – «Юсуф-Китабе کتابی سف بو». 

Рукопись не полная, сохранились только 8 листов-16 стран. Написана тоже в стихах, 

некрасивым простым почерком на синей бумаге. Величина 22х11 сантиметров. Найдена в 

дер. Неки Реджеб, Списского кантона, летом в 1928 г. 

-144- 

По изучению Киссаи Юсуф или Юсуф Китабе межно указать следующие литературы: 

1.-П. (??) «Кллегии Востоковедов при Азиатском Музее Русской Академии наук т.I, стран. 

139. 

 – Академик А.Н. Самойлович «К истории литературного среднеазиатского-турецкого 

языка» стран. 6. 

3.Г.Гаэис и Г.Разима «История татарской литературы» т. I (древняя эпоха) ч.II, стран. 160-

168. 

 Проф. Купрли-Заде – «Первые мистики в турецкой литературе» Стамбул 1919 г.первое 

издание. 

№256 – Кисасу-ль-Эндия-Рэбгузи ربعوزی االینیا قصصсобрание повестей XIV века. 

Кисасу-ль-Эндия Рэбгузи, составлена Кадыем города Ребат-Угуз в Средней Азии, 

Наскрутдином сином Вурганутдином в начале XIV века. Произведение рэбгузи для нас 

важно тем, что оно является весьма полным литературным памятником по изучению 

чигатацского языка до Темеридской эпохи и она содержит в себе ряд важных языковых 

особенностей, напоминающих язык, Куладгу-Билим, как эт подтверждается в обширном 

ученом труде проф: Купрли-заде мухаммед фуад следующими словами: 

 لسانی طاقم بر خاالتان لساننی بیلیک دعو قوتا لمهین ید تصادفا نده اثرلر چغتای عائد مؤخردورلره ننک ربعوزی

ونبوت حالده یغی اولد داخل معقتلریده "نوائی" رق یه باشال سندی " االنیا قصص" حاوی حصوصیتلری  "اسیا اورته" 

 متعقب استیالیس چنگیز تعریفیله دوعرو اک و بسیط اک عنوانی "چغتای" بو ایدیلی تشمیل اثارینه ینک لفلر مؤ شاعرو

 165 صحیفه متصوفلر ایلک قده ادبیا تورک . سیدر بهجه تورک شرق ادبی ایری تقرر و ناسیس التنده ثیری تا مدینتی اسالم

-145- 

«Кисасул»Эндия Рэбгузи» посвящается автором «бику» города Ребат-Угуз Гаыритдину 

Тукбули. В предисловии этого произведения об этом мы читаем следующее: 

 قاضی نینک اوعوزی باط و قلوع یاز کوب قلوع از از کان کیز یابانین مصیبت تیزکان لینده یو طاعت کان توز کتابی بو

وعلیا الدین برهان سی  یکت اوروعی بیکالر" العلما محب و االمرا تاج اجل بیکیهیز ایتور انداع عیوبه هللا ستر لدین ناصر 

 محتی کوانچی الر مؤسی نجی اینا الر ادی دینلیع مسالن سنلیغ معول قیلیغلیغ ینحشی داتلیع اریغ لیع ات اولوع اریفی الر

 о содержанию она представляет вاالسالم دین علی لی تعا هللا ثبته توقبوعا الدین ناصر بیکیمز تینگیز عقلی ادیز

себе сборник повестей о пророках с жизнеописанием Магомета и его четырех халифов и 

других. 

Наша рукопись Кисасу-льЭидия Рэбгузи наудена в дер. Большой Теляви Мамадышского 

к-на из библиотеки татарского мударисса Кешшафутдина Рахманкулова во время моей 
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работы в историко-этнографической экспедиции командированным Академическим 

центром Татнаркомпроса, летом 1928г. Рукопись в кортонном переплете. Она написана 

обыкновенным татарским почерком, черными чернилами на белой бумаге и название глав 

и отделов написаны красивыми чернилами. Величина рукописи: длиною:34, шириною – 

21, толщиною -6 сантиметров. В каждой странице по 23 строк которые не занимают место 

25,5х12 сантиметров. Всех листов в ней 243 или 486 страниц. Ввиду того, что рукопись 

долго употреблялась в старо-методных татарских школах как учебник по жизнеописанию 

пророков и Магомета, также о его читырех халифов и других, почему листов в ней 

растрепались и даже некоторые выпали. Рукопись 

-146- 

Написана красивым чегетайским языком. 

Связи с описанием рукьписи произведение чегатайского языка «Кисасу-ль-Эндия 

Рэбгузи» думаем, что не лишнее будет ознакомится с мнением нашиз великих уставов, 

проф. Купрли Заде Мухаммед Фуад и известного турколога – Академика 

А.Н.тСамойловича. в труде академика Самойловича к вопросу о содержании понятно, 

чегетайский язык мы читаем следующее: в настоящее время среди коренного населения 

Туркестана. 

Значительно более распространенное применение названия «чагатай» наблюдается за 

пределами Средней Азии. Некоторые европейские туркологи и в том числе Вамбари, 

употребляли название «чагатайский» для обозначения как литературного среднеазиатско-

турецкого языка исламской эпохи, начиная с XII века и до XIX, так и современных 

живших в среднеазиатских турецких диалектов, в том числе –узбецкий. Расширенный в 

своем применении к турецким языкам и диалектам не пределенных размеров, термин 

«чагатайский» употреблялся, как синоним, столь же неопределенного, существующего 

термина «восточно-турецкий. 

В трудах наиболее авторитетных туркологов во второй половины XIX веа и начала XX 

века термин «восточно-турецкий получает отличное от термина «чагатайский», 

применение, закреплеяясь в классификациях турецких языков Ралиева и Корша за 

определенной группой языков и диалектов состав коей правда, в трудах названных двух 

ученых не вполне совпадает. В моей классификации этому термину соответствует термин 

«северо-восточный». Радов, Кош и Малиоранский сузили применение термина 

«чигатайский» (или джагатайский) сохранив его лишь за (??) угурский язык литературным 

средне-Азиатско-туреуким языком исламской эпохи, но оставили при этом открытым 

вопрос о более 

-147- 

Точном определении литературного чагатайского языка в установленном 

хронологических и географических его (??). Проф. Коприлюзаде Мохаммед Фуад выявил 

свое отношение вопросу о содержании понятия «чагатайский язык» так, что в своем 

оширном трцде. Первые мистики турецкой литературы «предложил» как самое простое и 

самое правдивое определение чагатайского языка следующее: восточно-турецкий 

литературный язык, возникший и утвердившийся вслед за воеваниями Чингиза под 

влиянием исламской культутуры». Не считая возможным относить к памятникам 

чагатайского языка первоначальный не дошедший до нас оригинал «хикментов» Ахмеда 
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Есевия (XIIв.) с чем я согласен проф. Кепрюлюзаде одним из первых по времени 

памятников чагатайского языка объявляет «Кисису-льЭндия Рабгузи (XIVв.) с оговоркой, 

что он содержит в себе ряд языковых особенностей, напоминающих язык Кутадгу0Билиг) 

я прдлагаю исключать труд Рабгузи из круга произведений чагатасйской литературы, 

имея ввиду первоначальный текс, Кисаму-от0Эндия, и наконец утверждает, будто бы 

появившееся в XIV в. В Джучиеве усуле «Мухаббат-паше» Хоревми относится к числу 

золотоордынских произведений «написанных не на местном языке, а на литературном 

языке, именуемом нами чагатайском (стран. 196). Далее Капрюлюзаде говорит: 

«Написаноое в этом веке в которм всюду в турецком мире в изобилии встречаются 

турецкие произведения «Мухаббет Наме» особенно важно в том отношении, что оно 

указывает на появлении подобных произведений во владениях Золотой Орды в VIII веке 

хиджери под покровительством турецких ханов и царевичей и не то, что эти произведения 

писались на чагатайском языке, принятом в качестве общего единого литературного языка 

в (??), Хоресане, 

-148- 

В среднем Ираке и Фарсе, короче говоря в турецких дворцах Лени (за исключением 

Анатолии и Азербайджана) 

Изучение «Мухаббет-Намэ» Хоревым привело меня к иному мнению о языке этого 

произведения, чем только что цитерованное мнение проф. Копрюлюзаде. Не признавая 

памятниками чагатайского языка и чагатайской литературный основанием токсы 

«хишмеков» Ахмеда Есеви и «Кисасу-ль-Эндия» Рабгузи, и не считаю возможным 

относить к проивезению этого языко и этой литературы также и Музаббет Намэ» (??) 

«Мухаббет – Наме особенно важно потому, что оно не только свидетельствует о 

сушествовании местных турецких литературных деятелей в Золотой орде в XIV веке, но и 

доказывает наличие в Джучновом усуле и во входившем во него Хорезме литературного 

языка и явными отражениями местных золотоордынских диалектов, языка, значительно 

отличного поэтому от чагатайского и относящегося к эпохе, когда чагатайский язык в 

чагатайской улусе не обнаруживал еще заметного развития. Мы не знаем ни одного 

крупного памятника чагатайского языка, языка группы j, а не «д» (как труд Рабгузи) в 

чагатайском улусе за XIV век. 

Изучение «Мухаббет-Намэ» несколько затрудняется тем что этот памятник дошел до нас 

только в одном списке, хотя и колиграфическом, по позднем, XVI века. Однако 

сохранности его языка в известных пределах должно было свидетельствоватьтс, что он 

написан стихами квантитативного метра (هرج) в форме рифмующих внутри себя 

двустиший составными однорифмами газелями того же метра, только те языковые 

элементы «Мухаббет-Намэ» которая не не нарушают метра и рифмы, привлекаются нами 

к исследованию с возможной осторожность. Наименьшие сомнения по моему может 

вызвать сохранность в копии 

-149- 

«Мухаббет-Намэ» его словарного материала с расмотрения коего мы начнем языковой 

анализ этого памятника. Считаю интересным и важным дать прежде всего списко 

некоторых слов, общих для «Махаббет-намэ» и для памятника XIII в. «Кнева-и-Юсуф» 

Али, второй из койх еще в большей степени, чем первый, не может относится к 



Каталог рукописей С.Г. Вахиди 

80 
 

чагатайской литературе Чагатайского улуса и который с (??) относится последним его 

исследователем проф. Бракельманом к анатолийско-турецкой литературе. Кроме работы 

Бракельмана я пользуюсь своей ненапичестанной статьей «к какой из турецких литератур 

относится роман XIII в. Иосиф и Зулейха!» 

№257. Нахеджу-ль-Ферадис الفرادیس نهج Путь садов» XIV века. 

Путь садов» сочинение Мехмуда сына Алма сын Шайха, Сарайского по местожительство, 

Болгарского по месторождения. Автобиография ученого пока нам еще достаточно 

неизвестно. Списываемая нами рукопись Нехеджу-льФерадиса, найдна в Мамадышском 

кантоне в 1927 году в августе месяце в дер. Большой Тюляви в библиотеке татарского 

мударриса, Кашмофутдина Рабдулджабаровича Рашмаимули. Величина рукописи 20, 

шириной 18,5, толщина 3,5 сантиметров. На каждой странице по 15-ти стр которые 

занимают место длиной 15,5 шириной 11 сан. Листов в ней 223 или 446 страниц. Бумага 

лощеная белая, но от долгого пользования – пожелтела: 

За отсутствием нескольких в начале и в конце листов дата рукописи на 2,3,54 и 69 и др. 

страницах 
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Имеются водяные знаки, означающие – ф: л: 35. Чернила рукописи черного цвета и не 

смываются водой. Начиная с 30-и страницы отделы и главы красными чернилами. 

Книга «Нехеджу-ль-Ферадис» начинаются: 

 اجمعین اله و محمد خلقه حینر علی السالم و الصلوۀ و العالمین رب هلل الحمد

Кончается: دی الکر و مولدا البلغاری و منشا السرای شیج بن علی بن محمود..... 

Списываемая нами здесь рукопись не полная, она начинается словами: خراقنه لر قیلدی طلب انی 

 لدیلر بو برله عسرت

Кончается: اوچون نه فع جزع بر الر خالیف ای 

Из полученными нами через посредство изданных нами (??) по собиранию исторических 

письменных памятников по изучению края выясняется, что лет около 100 тому назад 

разные списки «Нехеджу-ль-Ферадис» среди Поволжских татар были распространены и в 

большом количестве. Во время экспедиции по деревням Татарской Республики с целью 

получения и собирания исторических документов, рукьписей и преданий, нами часто 

приходилось слышать 

-151- 

Из уст стариков и старух различные предания и сказания содержащиеся в 

вышеупомянутых рукописях. Точно также на (??) мечетей некоторых деревень, стреди 

старых книг и в библиотеках отдельных лиц, приходится встречать разрозненные части и 

оторванные страницы этой книги, что по нашему мнению служит достаточным поводом к 

утверждению того, что эта книга была в древности довольно распространена среди 

Поволжских татар. 

Повидимому книга «Нехеджк-ль-Ферадис была распространена среду Поволжских татр, 

под различными названиями как то: Мюгр-аль Хекаик الحقایق مهر, Мюгр-ль-Феране مهر 

 ибо на некоторых списках, Нехеджу-ль Ферадие». Еще одн список этой книги был ,الفرائض



Каталог рукописей С.Г. Вахиди 

81 
 

найден в 1937 году в Константинополе в бибилотеке Ени-Джани, где этот список внесен в 

каталог за №379 значится под названием «Фазаиль-эль-Моеджизат المعنزات فضائل». 

Книга эта некогда употреблялась в старых татарских школах (медресе) в качестве 

учебника, по истории жизни пророка 4-х халифов и в то же врея и сами преподаватели 

медресе пользовались им, как своего рода руководством по вышеуказанной науке. В то 

время часто списывали отдельные главы разделы этой книги, придавая им вид небольших 

книжек, больше всего размножилась первая глава «о пророке и его образе жизни», а 

некоторые списывали отдельни и другие главы. Из рукописей, собранных нами в разное 

время в деревнях Тат.Республики, мы имеем в руках несколько таких списков отдельных 

глав из книги «Нехеджу-ль-Ферадие». 

Думаем, что не безполезно будет сказать несколько слов о том, были ли в прежее время 

(??) 

-152- 

названием «Нехеджу-ль-Фарадис.» В древних арабских произведениях по библиографии 

мусульманских книг, подобие «Кашеф-аз-Зунуи»…. дается более или менее 

удовлетворительные сведения произведениях арабских и персидских авторов. Но о 

произведениях написанных среди Поволжских татар мы там ничего не находим. 

«Нехеджу-ль-Фарадис» в перводе значит « Путь садов» состоит из двух арабских слов 

«Нехеджу - путь» и «Фарадис - садов». Среди произведений относящихся к 6 7 и 8 

столетию от хиджры мы знаем несколько таких книг название которых начинается со 

словами نهج с прибавление к этому еще одного слова например: نهج ,الرضاعۀ نهج , الوالغۀ نهج 

 الطب فی الریاضع النهج ,المهلوک سیاسۀ فی المسلول نهج , الطریق نهج , الرماثۀ

С открытием в Казани типографии с арабским шрифтом списывание книг теряет свое 

значение. В особенности списывание таких объемистых книг как «Нехеджу-ль-Фарадис» 

представляло некоторые трудности - списыванием занимались главным образом 

окончившие школу более усердное - шекирды которые описывали наиболее нужные в их 

глазах книги. Правда, среди народа не мало было старых списков этой книги, 

переписанных еще в прежнее время. Но в виду того, что преподаватели медресе и 

преподавательницы вероучения давали эти списки истрепались. 

Нам известно, что татарские ученые прошлых столетий пользовались рукописями этой 

книги, кк литературным и историческим источником. Известный татарский ученый 

Мустафаху-ль-Эхдар…… 

-153- 

Ный Каюм Насыри в предисловии к своему словарю татарского языка اتاریت لهجۀ  1 часть 

стран 1 пишет «Есть одна книга под названием «Нехеджу-ль Федерис» переложенная с 

древне-уйгурского языка на чагатайское наречиве, но она кажется не печатана. Конечно 

«вопрос о переложении с уйгурского на чагатайское наречие присоединится к мнению 

Насыри мы не можем, но из этих слов К. Насыри можно заключить, что он имел в руках 

рукопись этой книги и пользовался ею при своих исследованиях, в работах по татарской 

литературе и языку. Следует предполагать что в библиотеке Каюна Насыри, 

употребившего по его собственным словам около 35-ти лет назад научение чагатайской, 

турецкой литературы и литературы Поволжских татар, были и другие важные книги и 

рукописи. 
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Несколько лет тому назад, когда я разыскивал исторические документы и рукописи, среди 

книг нахоящихся в старых медресе и в библиотеках частных лиц гор. Казани вместе с 

некоторыми историческими рукописями, мне удалось также найти значительное 

количество материалов из культурного наследия Каюма Насыри, не известных до сих пор. 

Книги, документы, рукописи и некоторые другие бумаги, найденные в библиотеке, 

находятся в данное время частью в центро-архиве Татреспублики, частью в билиотеке 

Академического центра Татнаркопреса, частью в татарской Академической библиотеке, а 

также в некоторых частных библиотеках. Из этого видно, что библиотека К. Насыри была 

довольно богатая. Люди лично помнящие К. Насыри также говорят, что в его квартире 

было много книг. Он сам говорил одному своему близкому человеку, что даже 

неизданных трудов имеется у него целый сундук. Постоянные находки неизданных робот 

его, дают основание верить этому. Но после его смероти, его библиотека была разделе 
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На между наследниками и распылена. 

Известный татарский ученый и историк Ш. Мерджани тоже имел один список неходжу-

ль-Ферадис и пользовался им при составлении своей исторической книги – 

«Мустафадуль-Ахбар. Щ. Мерджани упоминает эту книгу вместе с сочинениями Юсуф 

Китабе کتابی یوسف Биюда-Гали باشالعالی Несихатус-салихин الطالحین نصیحی, «Бодвам» بدروام, 

Науруз نوروز, Шахри-Булгар-Газиларе غازیالدی بلعار شهر и считаем что эти древне-татарские 

произведения употреблялись в Золотой Орде, среди Поволжских татар и написаны тоже в 

нашем крае. Мерджани упоминает, что древние рукописи этой книги, по одному взгляду 

на которых, можно судить, что они были написаны 200-400 лет тому назад и довольно 

часто встречаются среди татар. Он говорит, что подчерк этой рукописи поход по почерку 

на древне-булгарские памятники, и что эти произведения в рукописном и печатном виде 

во множестве экземплярах встречаются среди Поволжских татар, когда как в других 

восточных мусульманских странах их нельзя встретить. По мнению Мерджани, язык этих 

книг не похож на чагатайский, османский, туркментский и Казахский и диалекты. В 

русской литературе-сведения относительно «Нехеджу-ль Фурадис» кроме кратких 

материалов помещенных в указателе выставки IV-го Археологического съезда бывшего в 

1877 году в Казани, но мы не могли найти. 

На выставке вышеуказанного съезда среди II восточных рукописей и 43-х средне-

азиатских ханских ярлыков, за №12 была помещена одна рукопись «Пехеджу-ль-

Ферадис» В указателе этой выставки на стран. 53, об этой рукописи мы читаем 

следующее: «Пути к раю» собрание сорока преданий о пророке на джигатайском языке. 

Рукопись написана в городе Сарае в 759 (1357) г. Выставленные на этой выставке 

рукописи были очень древнего происхождения, они были написаны в XI? XII, XIII и XIV 

веках. Вероятно они были очень интересны 
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Как по почерку, так и по языке, но к сожалению в указателе не было указано от кого были 

получены эти важные в научном отношении рукописи и кто был их владельцем. я очень 

заинтересовался вопросом, кто был владельцем этих рукописей. 

К выяснению этого вопроса я приложил все свои усилия и действительно было бы очень 

хорошо, если бы оказалось что эти древние рукописи, имеющие большую ценность для 
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науки в том числе рукопись «Нехедиу-льФерадие» и ярлыки Средне-Азиатских ханов 

сохранились до наших времен. 

По словам некоторых Казанских ученых эти документы принадлежали быв. Попечителю 

Казанского учебного Округа П.Д. Шестакову. По этому вопросу я обратился к его сыну 

С.П. Шестакову, но у него этих рукописей не оказалось. По нашему исследованию 

рукопись «Нехедиу-льФерадие» бывшая на выставке Археографического съезда (быв. 

1377г) с 31 июля по 18 августа) какие они читали доклады и кто были участники из татар. 

В результате оказалось, что вне всякого сомнения, эти рукописные книги ни одному из 

русский ученых не принадлежали. 

Принимая во внимание древность этих рукописей и важность их для истории и науки, как 

редко встречающихся ценные документы, среди которых были даже подлинники, я 

пришел к заключению, что человек собравший эти рукописи дол – 
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Жен быть без сомнения ученым и историком. 

Имея ввиду, то обстоятельство, что татарский ученый и историк Ш. Мерджани лично 

принимал участие в этом съезде, я внимательно изучил произведения и сборник 

Мерджани, изданный по случаю столетия со дня его рождения[71] а также и печатный труд 

Г. Сихрктдинова «Асар» и др. 

Следующая небольшая пометка Мерджани о коране может послужить ключом к нашим 

догадкам. Мерджани во II-ой части Мустафаду-ль-Зхбар (стран 142) пишет: «в наших 

руках имелась рукопись корана, оставшаяся нам от нашего прадеда Адуль Керима 

Мерджани (Абдуль-Керим умер 100 лет от роду в 1205 году от гиджри в дер. Марджани) 

из которой выпали два печатных листка и с конца тоже около 1/7 час. 

Здесь он упоминает о химическом составе чернил, состоящем из; یلر کوگفا , سمیح,مازو 

Рукопись была написана на древней, употреблявшейся в наших краях бумаге. В начале 

каждой части и в начале 1/4 (??) части было написано густыми чернилами более крупным 

шрифтом. Рукопись была написана образованным лицом, очень красивым почерком. Я 

неоднократно слышал от деда моего Сархана, сына Адуль-Керима, что этот коран был 

написан одной девицей родственницей моему деду со стороны его отца, но к сожалению, 

ввиду беспечности и жалости, я подробно не записал имя, личные качества и 

автобиографию этой девицы, о чем и сожалею.» 

Вот этот материал служит нам поводом к решению вопроса, кто был собственником 

рукописей, перечисленных в указателе выставки (V-го Археологического съезда, ибо I-ой 

рукописью в указателе этого съезда служит коран, написанный в деревне Марджани 

Казанской губ.[72] 

-157- 

Вне сомнения этот коран тот самый о котором кпоминает Мерджани во II-ой части 

«Мустафаду-ль-Эзбар стран. 142. 

-158- 

Вопрос ясен. Рукопись этого корана бзыла вята у Марджани и была помещена на 

выставке. 
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Тепреь сравним упомянутые в том же указатели 4го археологичесокго съезда рукопись 

Нехеджу-ль-Ферадис, имевшейся у Марджани.Руокпись Нехеджу-ль-Ферадис быв в руках 

у Марджани была написана в Сарае в 759 году от хиджры. Упомянутая в указателе 

рукопись Нехеджу-ль-Ферадис тоже написана в Сарае втом же 759 году. Следовательна 

эта рукопись выставлена на выставке тоже была взята временно из бибилтаотеки 

Марджани. К тому же один из членов реакционноой коллегии по составлению 

биографического сборника «Марджани» утверждает что он видел в бибилиотеке 

Марджани книги1 «элькешеф-нэ-эль баян» البیان و الکلشف, «Эль-Газухи العزوقی » «Магани-ль-

Асар الدثار معانی», а эти книги есть те которые упомянуты в указателе 4 археологичесокго 

съезда. Все это доказывает, что собственником востоных рукописе помещенных на 

выставке 4 археолог. съезда был Марджани. 

Считая не лишним косунться вопроса через посредство ког были помещены на выставке 4 

археолог съещда эти восточные рукописи. Академик Радлов переводит на русский язык 

исторический труд Марджани на арбском языке под названием قزان و بلفار تاریخ فی الزمان لۀ غال 

о своем докладе по этому поводу говоирт: … вот вам труд, составленный по 

неииследованным до сих пор источ 

———— 

1) полные сведения о библиотеке Марджани можо найти в нашей статье на татраском 

языке, помещена в журнале «Безнен Юл» №6-7 - 1922 года под заглавием سی کرکها رجانی مه 

 .Библиотека Марджани и ее судьба за последнее времяنار سملهی نانک ده

-159- 

ником, вот вам мнение ученого мусульманского об их собственной истории. 

Так как труд Марджани قزان و بلغار تاریخ فی الزمان لۀ غال представляет в настоящее время 

редкодоступное научное произведение мы считаем нужнымпривести несколько выдержек 

из этого доклада с переводом на русский язык, пользуясь докладом Радлова, прочитан. В 

1877 году 13 августа в IV-ом Ахерлогическом съезде[73] академик Радлов в своем докладе 

говорит: « .....التتار و الترکی مشایخ عقل حملها و الدیار تلک اهل سوادج جمعها رکیکۀ شیخ و شتی مجامع من انتحبتها 

 «...الترکیب هذا رکبتها و اعتبار الناس ایام علی اطالع علماتهم نیف تصا من احتسلتها یسیرۀ توشیحات مع

Перевод русски: «это есть исторический очерк и повесть о событиях Казан и Булгарах, 

которые я извлек из разных сочинений и мелких статей. Собранных жителями этой 

страны и составленных татарскими и тюркскими жителями не владеющими ученостью. 

Некоторые сведения я почерпнул и из сочинения ученых посвященных жизни народов.[74] 

Все это показывает, что Радлов близко стоял к Марджани и бы ученым, хорошо 

понимающим значение научных трудов последнего. Он же переводил сочннения 

Марджани на русский язык и таким путем трудами Марджани пользовались русские и 

европейские ученные. Другим близким к Марджани человеком бы Иосиф-Готвальд. Он 

закомил с Марджани русских ученых, при 

-160- 

Езжавших из других городов и еще долго беседовавших с ним. 

Готвальд в 1872 году в «Трудах» (??) наук в статье «Разбор сочинения (Хвольсона)» 

приводил сведения о Волжских болгарах и тюрках из сочинения Мерджани. Проф. 

…левский 39-40 стр. своего труда «Древние города и другие Болгаро-татарские памятники 
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в Казанской губ.» пользуясь вышеуказанной статьей Готвальда помещает сведения 

добыты Марджани о Болгарских ханах. Эти два ученые Радлов и Готвальда приняли 

живейшее участие как в организации 4 аре съезда так и в устройстве выставки и 

составления указателей к ней. Указатель рукописей в 1 зале выставки был составлен 

Радловым, а во 2м и 3м залах Готвальдом. По нашему мнению эти 2 ученых и взяли из 

библиотеки Марджани рукопись «Нехеджу-ль ферадис» для помещения ее на выставку 

———— 

1) проф. Катонов в 1895 году 3 января на собрании общества археологии истории и 

этнографии сделал доклад о первом томе Мустафаху -ль-ахбар Марджани االحبارجیلد ,مستفا 

 :в следующих выражениях отзывался о научн трудах Марджани حان فیکر نسل داستان کتاب

сочинения Казансокго ученого муллы Шигабутдина по богатеву этнографического и 

исторического содержания достоин перевода не только на русский язык, но и на другие 

европейские языки. Автор составил свои сообщения о Болгарском и Казанском царствах 

вполне научно. В начале книги перечисляет всех арабских ученых путешествующих по 

россии бывавших в Волгаре и писавших о нем: Ибн Фадлана, Ибн Батуту, Иас, уди, 

Шеме-Элдин-Дамаскин, Саман т.Е. ученых 10 и 14 веков. Автор подробно говорит о 

жителях Болгарского и Казанского царствах, касаясь не только их истории, но и языка, 

нравов, обычаев и приводит целый ряд исторических свидетельств, что часть жителей 

этих двух царств, не (слово обрывается не продолжается на след странице ) 

-161- 

Возвратимся к разбору текста рукописи «Нехеджу-ль-Ферадис» приведенного в I-ом томе 

«Мустафаду-ль-Эхбар стран. 13-14 (االخبار مستفاد) обоэтом тексте невполне понятен. В этом 

тексте вместе типографическими отпечатками, допущенных вероятно по 

невнимательности корректора имеются фразы, опущенные самим Мерджани. 

Относительно этого Мерджани пишет:»слова на этих мостах неизвестны, из-за отсутствия 

этих слов в подлинике» здесь нужно обратит внимание и на то, что в печатном экземпляре 

10го тома Мустафаду-ль Эхбер[75] довольно трудно уз- 

-162- 

Нать, где и между какими фразами должны быть пробелы. Следовательно необходимо 

тщательно проверить тексты обрывков на рукописи «Нехерду-ль-Ферадис» включенные 

Мерджанием в Мустафаду-ль-Эхбара, правильно прочесть их, пределить прибавленное к 

тексту или спущенные места и исправив типографские ошибки. 

Материалы взятые Мерджани из рукописи «Нехеджу-ль-Ферадис», имевшиеся у него на 

руках и помеченные в 1-ом томе «Мустафаду-ль-Эхбар составляют всего 18 строк и 

разделяются на 2 части. 1-ую часть составляют слова помещенные в начале книги 

Нехеджу-ль-Ферадис», 2-ую часть составляют слова в конце «Нехеджу-ль-Ферадис». 

В 1-ой части восхваление Бога и пророка صلوات و حمد بسله имя и отчество передающего 

изречение пророка изречение состоящее из 13 строк, перевод изречениях на тюркские 

язык. Восхвалиение автора со стороны переписчика и имя автора. Судя по словам 

проводимом в конце книги «Нехеджу-ль-Ферадис», здесь должно быть приведено имя и 

отчество автора, место где он родился и жил, но Мерджани почему то опустил это, по 

нашему мнению, самые необходимые слова. Он ограничился двумя буквами от 

сокращении от слова «и так далее». 
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Слова после фразы: «надеемся» ترود اول امین и предложение осталось не полным и 

непонятным. Здесь нужно было или остановиться словами «означает – «اولود تیماک или же 

докончить предложение начатое словами надеемся ترود اول امید или же докончить 

предложение начатое словами надеемся (арабский). Во второй части выдержек из книги 

«Нехеджу-ль-Ферадис», состоящей вместе со словами Мерджани из 5,5 строк 

упоминается город и даты составления книги, еще несколько слов с восхвалением автора, 

имя и отчество автора, После этого Мерджани упоминает о проблемах составленных из-за 

отсутствия слов на подлиннике и указывает в заключении содержа- 

-163- 

Ние 1-ой и 2-ой главы. 

Для точного сопоставления вышеуказанного текста «Нахеджу-ль-Ферадис» помещенного 

в «Мустафаду-ль-Эхбар» как с Константинопольской рукописью так и с такстом нашим 4-

м списком, приводим все 3 текста для сопоставления: 

I. II III 

Текст нашего IV-го списка 

рукописи «Нехеджу-ль-

Ферадис» 

Текст Константинопольской 

рукописи «Нехеджу-ль-

Ферадис» 

Текст помещенный 

Мерджанием в Мустафаду-

ль Эхбар. 

 ایحدی ایدی دین قیلسرن اماده

 اوستازیغا و سیدنا و شیخنا

 الکبیر االمام هو و موالنا و

 المکرم النحریر الهام و المعظم

 ناصب االمتی مفتی الهدی علم

 ایات کاشی الشریه رایات

 صوالنا المبتحزین قدوۀ الحقیقه

 االمام شیخ الدین و الملکۀ تاج

 سرامی شیخ محمد و المسلین و

 بو حریث کا تسک قیلب ...

علیه السالم ننک احو الی پیغمبر  ...

تقی خلفا الراشد بن نی بیان قیلدی تقی 

 تیکه برحدیث

کلتوردی پیعمبر علیه السالم حدیث 

 .الردین کم مجموع قرق حدیث بولور

اول بابی پیعمبر علیه السالم ننک 

فضایلی ننک بیانا یپنده ترود ایکنچی 

بابی خلفا الرا امام فضا یلی ننک بیانی 

وچونچی باب حق تعالی ایچنده تورور ا

اماده قیلسون تیب ایدی بو حریث 

کاتمسک قیلیب قرق حدیث جمیع قیلدو 

پیعا مبر علیه السالم حدیث الرنیدی معتبد 

کتاب الردین ینا بو حدیث الرکا مناسب 

پیعا مبر علیه السالم حکایت الر  

احو الی دین تقی حلفا ر اسدین افعا لی 

دین تقی علما و مشایح اقو الی دین ضم 

قیلروق. تقی بو کتاب نی تورت باب 

اوزا یتلروق تقی تکما بر بابینی اون 

ضعل اوزا تیلروق تقی تکما بر فصل 

اولندا بیرعدین کلقوروک پیعامبر علیه 

پیامبر علیه  السالم حدیث بولور اول بابی

السالم نونک قضائلی نینکک بیانی 

ایچندا تورور ایکنجی باب خلفای 

راشرین تقی اهل بیت تقی تورت امام 

فضا ئل نینک بیانی ایچیندا ترور. 

اوچونچ بابی حق تعالی حضر تیعا یونعو 

اذکو عمل لر بیانی ایچندا ترور تورقنج 

بابی حق تعالی نینک حضرقی...دین... 

وز عمل لر بیانی الجندا ی..تعوز یع

ترور بو کتاب کا نهج الفرادیس ات 

بیردوک معنی سی او شتماح الرنینک 

اجوق یولی تیماک بولو امید اول ترورکم 

بو کتابی اوتیایالر بو لعای کیم بو کتاب 

امادی قلسون دیدی ایمدی اشیخنا و 

سیدنا و استاذ نا و موالنا و هو االمام 

الکبیر المعظم و الهام امحریر المکرم 

ایات علم الهدی مفتی االمة ناصب ر

الشریعه کاشف ایات الحقیقه قدوة 

المتبرین موالناج الملة و الدین شیح 

االسالم و المسلین محمد شیج سمرا اه 

بو کتاب نهج الفرادین دیواسم قیلندی 

معنی سی اوجما حلرننک اچوق یولی 

 ...تیماک اولود امید اول ترور
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ایذ کوعمل الر بیانی اینچده تورور تود 

تنچی بابی حق تعالی...الر بیانی ترود 

بوکتاب کانهج الفرادیس دیواسم قیلندی 

معناسی اور اسید اول تورود کم 

بوکتابنی اوقوعانالر تورود و بو کتاب 

سوزی برال عمل تیلعا یالر تقی بو 

یو لچی کتاب هللا تعالی اوجماح الریعه 

بو لعای اول عمل قیلعا نالر عا بو نعای 

کم حق تما لی بو کیتابنی جمع قیلعان 

 عاصی و جافی قونی یارلقا عای

سوزالری بیرال عمل قیلعا یالر تقی بو 

کتاب انالر عه حق تعالی نینک ادشتماح 

ی اول عمل قیلغا الر نیعا یولچی بو لعا

نالر بر کا تیندا بولعای کیم حق تعالی بر 

کتاب بنس جمع قیلعان عاصروجا فی 

 قولینی یریقاعای امین یارب العا لمین

 

-164- 

Сравнивая три текста после внимательного просмотра, видым значительную разницу 

между ними со стороны языка и орфографии, например: упоминаемые Мерджанием из 

текста «Нехеджу-ль-Ферадис», а также имеющиеся (??) 4-ом мпимке, слова восхваления 

автору и эпитеты имя автора и указание на его происхождение из Сарая, в 

Константинопольском тексте вовсе не упоминается. Для того, чтобы разница в язке и 

орфографии была видна яснее проводим примеры: 

  

В нашем 4-ом списке. 

 اماده قیلسون دیب ایدی

 برکتاب کا نهج النرادیس

اسم قیلندیدیو   

 اوجاح الرننک

 بولور

 فضا ئلی ننکر بیانی ایچنده ترور

 ایکنچی باب

 خلفا الرانشدین

В Константинопольском. 

 اماده قیلسون تیب ایدی

 بو کتاب کانهج الرادسین

 ات بیر دوک

 اوسشتماح الرنینک

ترور       بو لور  

 فضائلی نینک بیانی اچندا

 ایکینج باب
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 خلغای راشدین

В списке Мерджани. 

 اماده قیلسون دیدی

 بو کتاب کا نهج الفریس

 دیر اسم قیلندی

 اوجما حلرننک

 اولور

 فضا ئلی نک اچند ه ترور

  

 ایکنچی باب

 حلفا اراشدین

Как видно из этого, что Константинопольский список (переписанный в Хорезме) вероятно 

изменен из подлинника написанного автором Махмодом ибн Алжем в городе Сарае. Так 

что Хорезмское наречие (откуда происходил переписчик) повлияло не только на язык и ор 

-165- 

Фографию, так же и на стиль. Рукописи имеющиеся в наших руках и у Мерджани списаны 

вероятно учениками автора с подлинника. Мы знаем это и по восхваленниям автора 

словами «наш учитель», «наш сеид» великий имам и по другим выражениям, которые 

упоминаются в рукописи Мерджани и в нащих рукописях. 

Эти восхваления и титулы прибавлены без сомнения, учениками и почитателями автора 

по нашему мнению и не существовали в подлиннике. Ясно, что автор не мог назвать 

самого себя такими почетными эпитетами. Обыкновенно мусульманские ученые в своих 

произведениях отзываются о себе самом в самых скромных выражениях. Ученики же 

когда пишут о своих учителях всячески восхваляют и превозносят их. Возьмем для 

примера книгу «Зегрияту-р-риаз زهرة الریاض, Сулеймаан ибн Дауда Сахскими, ученика 

известного ученого из Поволжских Болгар, Булгарского Кадия отдела начинается такими 

словами: 

ح االمام االجل األستاذ فخراالئه عیاث االمة.... أبو العال حامد بن ادریس القااضی البلغاریحد ثنا الشی  

В переводе на русский язык: - сказал – передал – наш шейх великий имам, известный 

учитель, Солнце шариата и т.д. Таким образом автор «Зигриатур-рияз» в начале каждого 

из 57 отделов своей книги величает своего учителя различными титулами. Все 

вышеуказанное показывает, что первоначальные рукописи «Неходжу-ль-Ферадис, 

распространенные в Пволжьи были списаны уениками с рукописи самого автора. 

Переписчик же описавший Константинопольскую рукопись, должно быть был человеком 

совершенно чужим автору, ибо он не употребляет со своей стороны слов, выражающих 

восхвалу автору. А ограничивается 

-166- 

Лишь словами: «составитель этой книги говори так, بوکتابنی جمع قیلعوچی اناع ایقرم. Так же 

переписчик упоминая о смерти автора, тоже ограничивается сообщением факта о смерти 
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он пишет так: بوکتاب نینک مصنفی مذکور یکشنبه کون دار الضنادین دار Между тем по обычаю 

мусульманских ученых того времени следовало бы отнестись к смерти такого ученого, как 

набольшую потерю, писать элегии и т.д.. Из такого равнодушного отношения 

переписчика, мы заключаем, что он близко не знал автора. Может быть это произошло от 

того, что он писал эту рукопись через посредство других лиц или спустя долгое время 

после его смерти. 

По автора статьи Константинопольской рукописи мнению переписчик этой рукописи не 

был учеником автора и не имел к нему никакого отношения. «Он пишет» 

به لری و استاذ لرک تالیفلر نینک نسحه اصلیه لر نده مؤلفک اسحئ" قال العبد الفقیر" دیه یاز یلر کی مذکور استاذک طل

 نحلصلری طوفندن استنساح اولونرکی اسح قال الشیح االمام دیه یازیلق هروق کوریلی عادتدر

II 

Переходим теперь к вопросу о том, когда и кем была составлена книга «Неходжу-ль-

Ферадис» نهج الفرادیس 

Известно, что последние годы в Константинополе и в Крыму были найдены два списка 

этой книги. По поводу Константинопольского списка появилась в 1927 году специальная 

статья во 2-ом томе турецкого журнала «Туркият Неджмугась تورکیات مجموعه سی». А о 

Крымском списке, кроме заметки появившейся в казанской газете «Кзыл-Татарскан» 

1928г. №102, мы пока никаких сведений не имеем. 

Крымский список «Неходжу-ль-Ферадис», как пишется в газете 

-167- 

В газете, большого формата на старой толстой белой бумаге написан в 782 (семьсот 

восемьдесят втором) году гиджри. Почерк ясный, количество страниц около 500. Язык 

близок к старому тюркскому наречию употреблявшемуся в литературе Поволжских татар. 

Этот крымский список найден дериктаром Яитинского музея Ягуб Кэмалем. 

В Константинопольском списке ни автор, ни место составления этой книги, также не дата 

не указаны. В вышеуказанной статье в журнале «Туркият меджмугасы» пишется:  بزم شحه

درمزحه مؤلفک انسح یاز یلما مش      в нашем списке имя автора не употребляется. 

В конце рукописи упоминается только имя переписчика некоего Мухаммеда ибн 

Мухаммеда ибн Хорсу-ль-Харезми и дата переписывания списка 761 (семьсот шестьдесят 

первом) году от годжри, 6-го Джемаду-ль-Эввель, 1360 г. 25 марта среда. 

По словам перпиисчика автор книги умер 3-мя днями раньше окончания переписчиком, 

переписывания данного списка т.е. 1360 г. 22 марта. 

В конце 3-го и 4-го списков из найденных мною рукописей «Нехеджу-ль-Ферадис» 

имеются весьма важные сведения, по которым можно определить точно до сих пор 

невыясненного вопроса кто был автором этой книги, где и когда она была составлена. Для 

точного определения этого вопроса, мы приведем правильный тексты из нашего 3-го и 4-

го списка рукописи «Нехеджу-ль-Ферадис». 

I.          В 3-ем списке 

(арабский) 

I.          В 4-ом списке 

(арабский) 
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صفریی ننک سکز و نچی کون یلقی یلی ایردی بو کتابینی 

جمع قیلغوچی العالم الربانی و العاسل الصحدانی االستاذ 

المطلق و العامل الموفق محمود بن علی بن شیح السری منشا 

دا و الکردی عقد المشتری بن اصحاب و البلغار صول

 المقلب(الملقب) بمنهاج الدین

کنج کونیندا یلقایتی یوز الیک توقوزدا سرای شهریندا ...

ایردی(حب) عقیل عوچی العالم الر بانی و العامل الصمدانی 

استاذ الطلق و ... محمود بن علی شیح السرای منشا و 

 البالغاری مولدا و الکردوی

  

-168- 

8-го дня месяца Сафара, был в году коня, 759 (семьсот пятдесят левять) года от гиджири, в 

городе Сарае. Автор этой книги (следует восхищение автора) Мехмуд сын Алия сына 

Шайха Сарайскии по местожительству, Булгарский по месторождению, Хердский или 

Кердерский по место женитьбы, славившийся среди последователей названный ими 

Мингадиут дин. Эти высшей степени важные данные вполне ясно указывают на то, чгде 

была написана книга «Нехеджу-ль-Ферадис» и кто был ее автором. Основываясь н этом 

мы говорим, что эта книга написана в городе Сарае (на Волге) в 759 году от гиджри в год 

коня в месяц Сафар. Автор книги известный ученый того времени, имеющий многих 

последователей. Махмуд сын Али, сын Шейха, родившийся в Булгаре выросший и 

воспитывавшийся в Сарае, в тоже время относящийся по брачным связям к Керджу или 

Кердеру, выдающийся и уважаемый ученый, названный со стороны своих последователей 

«Мингаджуддин (т.е. светилник религий). 

Небольшое объяснение к этим словам منشا означает моесто где человек вырос и 

воспитывался по арабской граматике اسم مکان имя места مولد означает место рождения, 

значит родившийся в Болгаре و اللردی اللرودی عقدا в этом месте عقد акт, вероятно означает, то 

что втор взял себе жену с местности насящею названием Керд или Кердер; ибо 

упомянувши о месте воспитания и места происхождения, автор в тертью очередь 

указывает на свою причастность со стороны заключения некоего акта-договора к Керду 

или Кердеру. 

Что означает собою упомянутый здесь Керд или Кердер общественный город КЕРА, или 

же один из многочисленных быв. В Золотой Орде и исчезнувших ныне деревень и 

городов, это пока трудно установить. 

-169- 

В списке имеющемся в наших руказ это слово написано в форме «Керди» и в материалах 

Ш. Марджани и в 4-ом нашем списке пишется в форме «Кердери». Это слово можно 

прочесть различно Керди, Корди, Кирди или Кардери. Во всяком случае даже если будем 

читать Укрдери, не можем еще найти достаточных доказательств к тому, чтобы 

утверждать что это слово «Кердери» означает происхождение автора из древне-известного 

города Туркетана المشتری Эль-Муштара, означает избранный. Слово بن «бен» без буквы «н» 

ошбика переписчика: в правильном изложении оно должно быть слово بین «бейн, которое 

означает между. Буква а между словами и эльпуштара, вероятно выпала по небрежности 

писавшего. «االصحاب Эльасхаб», что означает последователи или товарищи здесь ال» 

ввыпала. Слово «الملقب ошибочно написано «المقلب», что означает прозванный. Эта фраза 

при правильном реставрации будет такой المشتری بین االصحاب الملقب بنهاج الدین т.е. избранный 

между последователей, прозванный светителем. 
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Если сравним аты в различных списков «Нехеджу-ль-Ферадис» окажется что Крымский 

список написан 23-мя годами позже нашего 3-го списка, а Константинопольский написан 

31 годами раньше крымского, двумя годами позже 3-го и II-го списка имеющихся в наших 

руках. Также с научной стороны наиболее ценным и дающим ясные и достоверные 

сведения о дате и об авторе в это- книги является 3-ий список, который был найден мною. 

Обратимся теперь к вопросу, какие произведения были написаны в Золотой Орде в период 

составления книги «Нехеджу-ль-Ферадис». Конечно Золотой-Ордынская эпоха нашей 

истории полностью еще не изучена. Этот важный период татар- 

-170- 

Ской империи мы знаем по сведениям сообщаемым некоторыми арабскими учеными и 

путешественниками того времени но архиологическим материалам того периода по 

русским летописям и по некоторым произведениям, посвященным истории Золотой Орды, 

вроде труда Н. Тизенгаузена Сборник Материалов, относящахся к истории Золотой Орды. 

Ученые интересующиеся изучением татарской культуры Золото-Ордынского периода, 

пишут о высокой культуре татар. 

Зайховский много лет работавший над этим вопросов и написавший много произведений 

пишут: Город Сарай, по словам современников был одним из больших, богатых и 

культурных городов мира, нахождение многих связков рукописей, научных инструментов, 

вроде астралабии (найдено Терещенко) дают повод думать, что Сарай был центром 

культуры и в Сарае помещался университет.[76] 

-171- 

В доказательство того, что в эпоху Золотой Орды татарская 

-172- 

-173- 

(не разборчиво) 

-174- 

-175- 

-176- 

Известный ученый того времени Тафтазаши (??) 

В 1395 году Тамерлан разрушил город Сарай. В 1393 г. Илге Мирза (??) тоже напал с 

большим войском на этот город.[77] 

- 177 - 

Кроме этих событий Золотая Орда пережила несколько внутренних волнений. Возможно, 

что также страшные политические перегвороты кончались пожарами и уничтожали 

тамошние библиотеки. 

Несмотря на такие перевороты и кровавые события, некоторые произведения написанные 

в Золотой Орде уцелели до наших дней. Следовательно в то время в Сарае писалось и 

распротранялось множетсво произведений. Вот некоторых из них: XIII – XIV веков в. 

https://eu.spb.ru/#_ftn76
https://eu.spb.ru/#_ftn77


Каталог рукописей С.Г. Вахиди 

92 
 

Сарае. Один поэт имением Харазми написал сборник стахотворений под названием 

«Мухаббет-Наме. В то время один литератор по имени Котоб пишет роман «Хасру-ШИры 

проф. А.Н. Самойлович в своей науяной статье[78] сообщает, что один экземпляр этого 

романа хранится в Париже в национальной библиотеке под №312 и что список этого 

романа хранится у него самого. 

Турецкий проф. Кенрюлю зады Мухаммед Фуад-бей в свем капитальном труде  تورک ادبیا

 первые листки в тюркской литературе (стран. 196) пишет, что диван تنده ایلک متصرفلر

«Мухабет-Наме, составлен одним тюркским поэтом известным под именем Хорезми, что 

754 году (1352 в посвещении им Мухаммед-Ходжа-беку, занимающим почетное место 

около Джани-бек-Хана родом из племени Конграт. Это произведение по словам Кепрюлю 

заде относится по языку к сфере чагатайской литературы и следуя примеру поэтов Хакима 

Санаия и Гаттара записан в виде Месцеви 

Академик А.Н. Самойлович склонен к тому, что «Мухаббет-наме написан на языке более 

близком Золото-Ордынскому Кипчакскому наречию со своеобразными его особенностями 

с оттенками, чем на чагатайском. 

Ввиду значения «Мухаббер-наме» как литературного произведения и важности мнения 

проф. Самойловича относительно языка этого произведения, приводим его слова. Он 

говорит: «Мухаббет-Наме особенно важно потому, что оно не только свидетельствует о 

существовании местных турецких литературных деятелей в Золотой Орде в IV веке, но и 

доказывает наличие в Яжучиевом улуче и во входившем в него Хорезмы литературного 

языка с явным отражениями местных Золото-Ордынских диалектов языка, значильно 

отличного поэтому от чагатайского и относящегося к эпохе, когда чагатайский язык в 

чагатайском улуче не обнаруживал еще заметного развития.[79] Мнение проф. 

Самойловича об отношении «Дивани Хакмета» к «Мухаббет-Намэ» со стороны языка 

несколько отличается от мнения по тому же воспросу проф. Капрюлю заде, Самойлович 

пишет: «Изучение «Мухаббет намэ» Хорезми привело меня к иному мнению о языке этого 

произведения, чем только цитированное мнение проф. Кепрюлю заде, признавая 

памятниками чагатайского язка и чагатайской литературы основные тексты «Хикметов, 

Ахмеда – Исевил и «Касасу-ль-Зиндил, Рабгузи, я не считаю возможным относить к 

произведениям этого языка и этой литературы такого и «Мухаббет-намэ» Проф. Г.Газиз и 

доцент Г. Рахим в своей книге «История татарской литературы» период феодализма, 

говоря о книге «Не- 

- 179 – 

Ходжу-ль-Ферадис» «пишут, что автор этой книги по словам Мерджани Махмуд, сын 

Алин и что язык этого произведения тождествен с языком могильных памятников, 

найденных на месте города Сарая и со стороны языка этого произведения займет место 

очень важного источника литературного язка эпохи Золотой Орды. 

Судя по выдержкам из книг «Незеджу-ль-Ферадис» упоминаемым Мердани пишут они, в 

Золотой Орде в XII и XIV веках кроме обработанного официального языка 

государственных и судебных учреждений был еще тоже вполне обработанный и 

развившийся литературный язык.[80] Следовательно во второй половине XIV – го века, 

могла был составлен «Нехеджу-ль-Ферадис» мы видим в Золотой Орде местную 

литературу имеющую некоторые особенности и отличия со стороны наречия, чем 

царствовавшая в Средней Азии с давных пор чагатайская литературы и настолько 

https://eu.spb.ru/#_ftn78
https://eu.spb.ru/#_ftn79
https://eu.spb.ru/#_ftn80
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сильную, что она могла повлиять даже и на другие страны. Правда этот древний период 

нашей истории ещенедостаточно изучен. Но известно, что даже в древние времена у 

ЗолотоОрдынских татар, была книга, почитаемая всеми народами под заглавием «О 

ЛОхан Ата Бтекчи» и эта книга подобно «Огуз-намэ» у Огузских тюрков заключала в себе 

много народных традиций и обычаев.[81] Все это по нашему мнению служит 

достаточным доказательством, того, что наши предки владели вполне обрабатанной 

литературой. Книга «Незеджу-ль- 

-180- 

Ферадис происоединяется к сотаткам литературы Золото-Ордынского периода, новый 

ценный вклад. Факт нахождения «Нехеджу-ль-Ферадис» служит доказательством того, 

что при приложении исилии могут найтись еще и другие литературные памятники этого 

периода. 

III. 

Книга «Нехеджу-ль-Ферадис» составлена с начала до конца применительно к понятиям и 

к укладу жизни татарского народа. 

В то время когда книга по жизнеописанию пророка и халифов написанные на двух языках 

полны преданиями, совершенно чуждыми татарской жини, в ниге «Нехеджу-ль-Ферадис» 

наоборот бросаются в глаза предания в духе татарской жизни, понятные каждом татарину. 

Поволжские татары до сего времени очень любят разсказывать и слушать исторического 

характера сказания и разсказы. При поездках по тараским деревням с научно-

исследовательской экспедиции, довольно часто удается записывать с уст пожилых людей 

легенды об исторических событиях. 

Поволжские татары в особенности хррошо помнят и красиво разсказывают различные 

сказания с Казани, об озере Кабан, о Болгарском Государстве[82], можно сказать, что 

многие 

- 181 – 

Из помещенных в этой книге «Нехеджу ль-Ферадис» геленд и преданий как будто 

написаны имея ввиду теперешних татар. Для приаера приведем одно краткое 

историческое событие из 1-го списка «Незеджу-ль-Ферадис» (стран.10) имеющегося в 

наших руках.  توقزدا به عبداددا بر ئولک تایلدی سویه کله دی قالعان , قو لندا ئا با عندا یتمر قادا قالر تاریخ بیش یوز

 .بار , یه ته ئیکی قاراق برسی کند گندی برسی باشندا زبباده مه حکه م ئوزی جووان

В 509 году в Багдаде нашли скелет на руках и ногах его были (??) гвозди и еще крепких и 

толстых гвоздя на месте путка и на голове. На ряду с подобными историческими 

событиями в «Нехеджу ль-Ферадис» и книга пропрока «Эйпба». 

К подобного рода преданиям нужно причислить и предание (??) очень распространенные 

до сего времени среди татарских крестьян и передававшиеся ими из уст как сказание. 

- 182 - 

Это сказание повидимому пришло в среду татарского крестьянства через книгу «Нехеджу-

ль-Ферадис». 

https://eu.spb.ru/#_ftn81
https://eu.spb.ru/#_ftn82
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Когда читаешь в книге «Нехеджу-ль-Ферадис» описание женитьбы Алия на Фатиме, 

находишься под таким впечатлением, будто читаешь этнографический очерк о свадьбе 

(??) татар старого времени. И действительно можно сказать, что моменты этой свадьбы 

совпадают со свадебными обычаями татар. Вот несколько человек идут на базар для 

покупки необходимых вещей для свадьбы. Покупают: 

Рубашку, скатерть, ковер, две перины, 4 больших подушек, занавес, посуду для воды, 

ручную мельницу, (??), духи для новобрачных, (??) (небольшие деревянные сосуды) 3 

зеркала, колпак и мелкие некоторые кухонные принадлежности. Все эти вещи подобно 

вещам даримым на татарских свадьбах со стороны жениха и невесты, готовятся агнем для 

подарка его будущей супруе. В тексте этой книги как он (??), так и его дочери и зато Али 

говорится в самых прстых выражениях. 

Здесь мы указываем еще на несколько моментов из описанных «Неходжу-ль-Ферадис», 

которые совпадают с обычаями и (??) некоторых словев татарского наследия. Среди 

поволжских татар: есть известный обычай «заключать дружбу (в последнее время этот 

обычай имеет место уже только среди (??)). Среди киргизо-казаков этот обычай 

«заключить дружбу» до загробного мира «продолжается и бывает до сего времени, между 

мужчинами. 

Неудивительно если киргизы как кочевой народ (??) в 

- 183 – 

(??) – Поволжском в пределах Золотой Орды лучше сохранили эту старую традицию. 

Женщины ставшие по этому обычаю друзьями тем самым как бы дают право 

распроряжаться своими вещами друг дружке, как бы отрекаясь в пользу подруги от своего 

имущества, доверяя подруге как самой себе. 

А поэтому (??) среди народа имеется не мало разсказов. 

«Нехеджу-ль-Ферадис» подобное تکریلک قردا   ش  (??) и по этому поводу приводит несколько 

преданий, приводим некоторые из них: دین التون کو شنی دویع تکریلک قرداش اول بولورکم بری بر ین

توتماسه نچا اوکوش مالنی اورحا جتم اوچون سننک مالنک السام کواک کم سنکا اعیر کلما سه تیدی اول کم ایرسه ایدی یا 

 .ابا هریره من منداع قلولمکای من تیدی ابو سریره ایدی انداع ایرسه مندین یراق کیتکل

- 184 – 

В один день к Гурейре (последователя Махуммеда) подходит один человек и желает с ним 

соедениться «в Боже сотружество» Абу Гурейра спрашивает «А (??) к чему обязывает это 

состояние» Тот говорит – не знаю. Абу гурейра объясняет ему обязанности «Божьих 

друзей» такими словами: Божье содружество такое состояние, когда эти друзья не желают 

друг от друга ни золота ни серебра. Если тебе не покажется тяжелым, я возьму большую 

скмку из твоего богатства для моих собственных нужд «тот говорит». «Исполнить это я не 

могу» Абу Гурейра отвечает «В таком случае уйди. 

Орфография найденных нами рукописей «Нехеджу-ль-Ферадис» известная и 

употребляемая с языками среди Поволжских татар - старо-арабская офография. Вместе с 

этим в этих рукописях наряду со старой арфографией встречаются похожие формы на 

ново-(??) и ново-татарской афографии. 
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Об этом мы довольно детально останавливались в нашем труде «Памятник татарской 

литературы XIV века «Нехеджу-ль-Ферадис» который хранится в готовом виде в размере 

21/2 печатных листов и ожидается напечатания. 

- 185 – 

№258 «Гэриб – Намэ. عریب نامه 

Стихотворение XIV века. 

Стихотворное произведение «Гэрид-Наме عریب نامه, составлена известным турецким 

ученым и поэтом Гашик-Паша вначале второй половины XIV столетия. 

Датой написания этого произведения в самой книге мы читаем следующие стихи: 

 بو کتابک ختی بس اولدی تمام

 طیطلو یز (یوز) داستام کلدی تمام

 اون التی بک بیت اولبدو رسر بسر

 هر بینده بک معانی بک خبر

 یدی یوز اوتوز یلندا هجرنک

 سوز ایردی ختمنا بو فکر نتک

Рукопись в картонном переплете, наклееный кругом, по краим черной кожей и покрытой 

бумагой. Она написана татарским по черком – таалик, на синей бумаге и на белой – 

лощеной бумаге, Величина рукописи: длиною 35, шириною 21, толщиною 3 сантиметра. 

Всех листов в ней 194 или 388 стран. В каждой странице по 29 стихов, которые занимают 

место 26х12 сантиметров. 

Рукопись содержит в себе всего шестнадцать тысячь стихов 10 отделов, сто повестей, как 

это изложено стамим автором выше приведенном нами текстом, например: 

 طبطلو یز(یوز) داستان کلدی تمام

 اون انتی بک بیت اولند و رسو بسر

«Гэрид-Наме написана на южно-турецком иначе говоря на амосманском языке. 

Относительно языка этого стихотворного произведения в самой рукописи мы читаем 

 ترکی دلنا کمسنه بقمز ئدی

 ترکلرا هر کز کونکل قیماز ئدی

 ترکی بلز ئدی اول د للری

 اتچی یول اول اولو منزللری

- 186 – 

 بو عریب نا ه اتی کلدی دیله

 کم دیل اهلی وفی معنی بله

Рукопись начинается: 

 هللا ادیب ایتالم اول ابتدا
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 کندان اولدی ابتد اوانتها

Кончается: 

 دحمتک اولسون اکا هردیمد لیل

Рукопись списана 5-го мая 1854 году во время завтрака Фазмуллой, сыном Нигматуллой, 

сыном Габидуллой, сыном Батыршой, сыном Гэмэ и сыном Бэдэй, сыном Кэдэй. О дате 

списывания в конце рукописи написаны следующие слова: 

1854نچی بلده مای نک لینچی یومنده شعبان ای ننک   

مت هللا بن عابر هللا بن باطرشاه بن گمی نچی بو منده چهارشنده کونندی وقت الضنح تمام شد کتبه کمبینه فضل هللا بن نع 19

 بن باالی ب قلی

Дальше пишется: 

Здесь ясно указывается, что она списана в дер. Карамали Спасского уезда Казанской губ. 

Крестьянином деревни Карамали 

-187- 

Фазуллой сыном нагматуллой тем самым крестьянином, родословие которого 

перечисленно нами выше. 

В первой и второй странице первого листа имеются краткие сведения о погоде 1877 г. и о 

турецкой войне1878 г. а также о смерти (того же 1870 г. 5 августа) известного мударисса 

того района д. Урга-Агар Фахрутдина Хэзрета и другие. 

Рукопись книги «Гэрид-Наме» найдена в дер. Карамал Спасского кантона (где она была 

списана) летом 1928 г. во время моей научно-изыскательной работы, по командирове 

Центрального Музея Татреспублики. 

№259. «Мухаммедия» محدیحه 

Поэма XV века. 

1 список. 

Книга «Мухаммедия» написана в 383 г. гиджри, 1449 г. по современному летоисчислени. 

Автор этого мистического произведения «Мухаммед Челеби» или Язичи Угло, который 

славился произведением «Мейху-Мухаммед Биджан» Мистико-стихотворец «Мухаммет 

Челеби» написал комментарий на книгу известного арабского мистика философа 

Мухиддин Ибне-Арабия 

Фосус فصوص. Комментарий называется: مغارب الزمان فی خرائب االشیا فی العین و االعیان 

Комментарий на книгу «Фокус فصوص » Ибне Араби была написана Мухаммед Челеби на 

арабском языке, а его младший брат Ахмед Биджан, по совету известного «Шейх-

Бейремя» или (??) переводил ее в стихах на турецкий язык и называл (??) انوار العا شقین 

Потом оба братья «Мухаммед Бельджан и Ахмед Бельджан поль- 

-188- 

Зуясь с книгой «Мэгаригу-бу-Заман, фи Хэрхиби-ль-Эния фи-ль-Гайне Бэль-Эгиян» 

начали писать еже другую работу: Ахмед Беджан написал книгу «Дурру-ль-Мэкнун 

 а Мухаммед Беджан или Язычи Оглу (некоторые говорят Китаб челеби) написал درالمکنون
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известную книгу «Мухаммедия» несколькими веками прочывалась и списывалась нашими 

Волжско-Камскими татарами, как любимой мистической поэмой, от чего она очень 

широко распространилась в нашем крае. Наша рукопись книги «Мухаммедия» написана 

обыкновенным татарским подчерком – таалик, черными и красными чернилами, не 

синевато-белой бумаге. Величина рукописи: длиною-21, шириною 16,5, толщиною 4 

сантиметра. Всего 210 листов или 420 страниц. Рукопись была в картонном переплете, 

теперь корочки из ея выпали. В перой странице, 3-го листа помещено оглавление названия 

глав. Рукопись составляет перую часть книги «Мухаммедия» и она начинается:  اله و احد رب

 تعالی

Кончается: یازاسه جمله موجورت 

 هنوز او لما یدی مسطور

Рукопись списана в 1869 году. Она найдена в дер. Телянчи-Тамк, Челнинского кантона, 

летом 1929 г. во время научной работы и историко-этнографической комплексной 

научной экспедиции, командированноц Академиеским центром Татнаркомпроса. 

Рукопись на древне-османском языке. Рукопись имеет важное значение в области 

изучения древне османского языка с отражением в ней чагатайского языка, а также 

степени влияния 

-189- 

Османского языка, на древне татарский литературный язык. 

Мы там встречаем очень древних форм глаголов турецкого языка с окончанием «сер» سر, 

сар سار, на пример: بولیسر کلسر, которые встреются в книгах رونق االسالم Рэвнеку-ль-Ислам» 

 .قصه یوسف Кисек-баш-Китебе и в книге Кысса и Юсуф کیسک باش کتابی

Об этих глаголах в труде Г.Газива и Г.Рахима пишется следующее[83]: 

نعی تورک ئه ده بییا تندادا بیک سیرمک اوچری بو فورما قای زامانالردا قایسی تورک حالقئنک  بو فیعل فور ماسی بور

تیکشرلر گه تییسلی مه سئه له. بز نک یوسف -سؤیکه شوتلنده ئیستبعمال قلنب , ئه ده بیا تقا کرب قالعان "بورنعئلق" در بو

حمدییه" ده ده ئوچراثب بوال. عؤمومهن تل مه سئه له سنده کیتا بندا عنا ئوحری تورعان بایتاق ئیسکی سوزفور ماالری "م

 .بو کیتاب تورک ئه دی بییا تندا ئه هه مییه نتی حایئز بو لعان ئه سه ر له ر ده ندر

Книга «Мухаммедия» в первый рах напечатана в Гор.Казани 1845 году известным 

туркологом Казим-Беком на хорошей бумаге, большого формата с комментариями на 

полях, некоторых трудно понятных слов и некоторых мало понятных мест из текста. 

Помимо того, что она еще неоднократно издавалась в Казани; имеется даже 

иллюстрированное издание книги «Мухаммедия» напечатанная в гор. Казани. 

№250 – «»Мухаммедия» محمدیه 

XV века. 

-190- 

II список 

Рукопись в картонном переплете. По краям корешки кругом наклеено черной кожей. 

Величина рукописи: длиной 27, шириной 18, толщиной 3 сантиметра. Всех листов в ней 

134 или 258 страниц. В каждой странице по 22 строки, которые занимают место 18х10 

сантиметров. Рукопись написана татарским почерком-таалик черными и красными 

https://eu.spb.ru/#_ftn83
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чернилами на белой бумаге. Дата списывания этой рукописи не имеется. В 2,1: 20, 28, 34 и 

т.д. листах имеются водяные знаки, обозначающие – Ф Л: 36 г. Рукопись найдена в дер. 

Сафа-Жай-Сабачай, Сыргаческого уезда Нижегородской губ. 1926 г. она составляет тоже 

первую часть книги «Мухаммедия» Начало: اله و احد دب تعالی 

Конец: حلیفه که وردی اولمش ایدیکه حایفه 

№261 – Мухаммедия «محمدیه» 

XV века. 

III список 

III список книги «Мухаммедия» тоже в картонном переплете. Величина: длиной 21, 

шириной 17, толщиной 2,5 сантиметров. Написана почерком таалик, на синей бумаге 

черными и красными чернилами. Всех листов в ней 143, из коих в начале и в конце по 3 

листа белой бумаги приклеены после, во время переплета этой рукописи. Рукопись 

составляет тоже первую часть книги «Мухаммедия». Она неполная. Начинается: 

 اسمی قاد یوکم مرید اسمندا دور اظهار

-191- 

Кончается: اهل لسالم قالمیه ظاهر نهان 

С Б О Р Н И К 

У К А З А Т Е Л Ь С Б О Р Н И К А. 

Величина: длинною 19,5, шириною 14,5 сантиметров. Переплет без корешка. Почерк 

татарский таалик бумага синяя лощеная. Всех листов 72 или 144 страницы найдена в дер. 

Убалоч, Елабужского кантона летом 1924 года. 

В этом сборнике имеются следующие рукописи: 

1)-Ахмедич» начинается со 2-ой стран. 4-го листа 

№ описан. 262. 

2)»Мавагиз» начинается со 2-ой стран. 15-го листа или по отдельной номерации 2-ой 

стран. 4-го листа. №описан. 263 

3)»Кисек-Баш-Китабе» начинается с I-ой стран. 8-го листа (или 1-19 л.) № описан 264. 

4)»Эльмунаки-ль-Батын Вэ-Моддаддид Захир «начинается со 2-ой стран. 44 листа этого 

сборника № описан.265. 

Мы их описываем каждую рукопись отдеально под особым номером. 

О П И С А Н И Е. 

№262 «Ахмедия هاحمد ی » 

Мистическое стихотворение XV века. 

-192- 

Всех листов 11 или 22 страницы. Начинается: 

 رسول هللا عاقیلدی ایدیچب حقه مناجاتی
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Кончается: بوالی بیاللی صفاتی سنکا 

В конце рукописи пишется так: سبحا نقلی بن اسالم مرحوم الجد بنات اساعیل بن محمود مرحوم ایکشرماوی 

1835نچی کو ننده  18رجا من الدعا الحیز نه نچی بلده مای ننک   

Стало быть она списана в дер. Экширме, Мамадышского кантона Татреспублики в 1825 

году в мае 5-го дня некоим Субханкулой сыном ислама, для дочери Исмагила, сына 

Махмуда Экширменского. 

2 

№263 «Мавагиз» مواعظ. Сборник проповедей. 

Рукопись написана в стихах. Где, когда и кем она была составлена в рукописи об этом не 

указано. Величина: 19,5х14,5 всех листов 24 или 48 страниц. Написана татарским 

почерком таалик черными и красными чернилами на синей бумаге. 

-193- 

3 

№264 «Кисек-Баш-Китабе کیسک باش کتلبی» 

Среди листов описываемой нами рукописи «мавагиз» имеется (??) экземпляр книги 

«Кисек-Баш-Китабе» всего 2 листа или 4 старницы, Почерк татарский таалик. Бумага 

синяя, написана черными чернилами. Начало: 

د دیونی او لتاور مک ایریک وکلاویو  

Конец: [84] کوکده کی مالنکالر موالنک یاری تدرور     

-194- 

Эта книга очень распространилась среди населения Волжско-Камских татар. В языке 

встречется очень древних чагатайских форм, например: تقی , قزعو, ازاق, تیوع, سوز کالی, ایورтак 

же мы находим там в языке южно-турецкие формы. سرم کو دوروشالم اسمارالمق , چاغرشمق, بتری

-Эта книга составлена Галием, можно полагать, что она составлена автором Кисек ریسرم

Юсуфф, как это справедливо отмечено Г.Рахимом (см. история татарской литературы 150-

159) 

«Кисек-баш-Китабе» в первый раз напечатана в Казани 1846 году малого формата 15 

страниц. В этом переплете дальше оставлены 9 листов – 18 страниц чисты и ненаписанная 

бумага 

4. 

№265-«Эльмунаки»-ль-Батын Вэ-Моджаддуд Захир 

 المنقی الباطن وه مجد و الظاهر

Кем и где она была составлена нам пока неизвестно. По содержанию она из себя 

представляет мусульманскую дргматику и юриспруденцию. Всех листов 72-144 стран. 

Почерк местный таалик (татарский таалик) написана черными и красными чернилами на 

синей бумаге. Рукопись на татарском языке. Величина: 19,5х14,5 сантиметров. Вверхней 

части первого листа оторвана. Начинается: اول خلیل هللا لوالک 

-195- 
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Кончается: هجرتدی منکره ایکی یوزده ایللی نچی سنه ده امید ایتکان حالمزده سبب رضا اولمقنی 

По разсказу лично нам Закир Яруллина Убалач Елабужского уез. Откуда была найдена 

рукопись, как будто- она была составлена его отцом Дамулла Яруллой в д. Сатыш 

Мамадышкого кантона, она написана 1850 году гиджри в месяце Рамадана. 

№266 «Дэр-Медже Джеламедин Руми در مدح جالل الدین رمی 

О похвале дж. Руми. Мистическое стихотворение оно носит другое название «Чупан 

Китабе» Книга о пастухе»[85] 

-196- 

Величина 19х16 сантиметров. Всего 11 листов 22 стр. Написана черными и красными 

чернилами. Почерк местный песхи, бумага лощеная белая и довольно старая от долго 

пользования она уже пожелтела. 

Рукопись начинается: او لکه دینلمش اکا مچزوب حق 

Кончается: نوره دونه کل کلی ره و شنی 

Многие строфы в этой рукописи начинаются словамиروشنی Рэвшени, возможно полагать, 

что автор этой рукописи называет себя روشنی. Рукопись на южно-турецком языке. Найдена 

в дер. Кзыл Су قزل صو Самарской губ. 1924г. Джалимутдин Руми родился в городе Белех в 

604 году гиджры (см. об этом проф: Купрлю заде Мухаммед-Фуад, первые мистики в 

турецкой литературе стран. 243-258). 

С Б О Р Н И К 

У К А З А Т Е Л Ь С Б О Р Н И К А 

В этом сборнике имеются две рукописи о коих мы пишем ниже. 

1)Дер-Медже Джелалледдин Руми, нач. со 2-ой стран. 1-го листа № описан. 267. Список 2. 

2)»отрывок из книги Барырган Китабе начин. С 1-ой стран. 15 листа № описан 268: 

-197- 

О П И С А Н И Е. 

№267 «Дер-Мэдже Джелаледдин Руми در مدح جالل الئیم رومی 

О похвале Дж. Руми. 

II список. 

Второй список рукописи о похвале Дж. Руми найдена нами в дер. Этни ئه تنهКазанского 

уезда зимою 1913 года во время педагогической работы в д. Казак-Дар (Уразлинок) где я 

совмещал свою педагогическую работу с разысканиями и собираниями исторических 

памятников и вообще занимался научно-изыскательной работой. Рукопись переплетена в 

холст От долго пользования корешки этой рукописи почернели и почти сгнили. Величина: 

28х18 санитметров. Всех листов в ней 14-28 стран. Почерк обыкновенный татарский. 

Написана черными чернилами на белой бумаге. Начало: 

 اولکه دینلمش انچا مجزب حق

Конец: نوره دونه کلی ود.وشنا 
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Рукопись имеет важное значение в области изучения татарского литературного языка 

древних времен. Она написана тоже на южно-турецком языке. 

2. 

№268 «Отрывок из книги «Бакырган Китабе». 

В одном переплете с рукописью «О похвале Джелаледдин Руми имеется отрывок из книги 

«Бакырган Китабе» (см. №242 стран 131 сию работу) которая написана татарским 

почерком 

-198- 

На белой бумаге обыкновенными чернилами. Размер 21х16 сантиметров6 Начало: 

 اهوریعه ادم ئو علی یوز یشاسه هراونونده حالی تورلوک بو لرایرمش

Конец: ه عمری قایرا کیلماسی ایرمشبیرمک ایل  

№269.»Дер-Медже Джелалледдин Руми در مدح جالل الدین رومی 

III список. 

Третий список рукописи «О похвале Джелаледдин Руми найдена в дер. «Бейсар» 

Мензалинского кантона летом 1929г. Написана татарским почерком – таалик, черными 

чернилами на белой бумаге. Размер: 23х17 сантиметров. Всех листов 17х34 страниц. На 

южно-турецком языке. Начало: او لکه دینلمش اکا مجزوب حق 

Конец: ) رومی1نوده دونه کلی کیل (  

№ 270 «Энвароль Гашикин انوار العاشقین мистическое произведение XV века. 

1) عنی بالچقدن یار ارولن ته یکل بالچعی ی Мистическое проиведение «Энвароль (??) составлена в 

начале IIой половины XV века (??) 

-199- 

Книги «Мухаммедия» Мухамед Челебия (Шайху Мухаммед Бидхана) Ахмед Баджаном 

(см. сие описание №259 стран. 199) Рукопись на южно турецком языке. Она является из 

широко распространенных книг среди населения Волжско-Камских татар. Найдена в дер. 

Березке برسکه Казанского уез. Зимою 1914 г. Написана почерком местным таалик, 

черными и красными чернилами на синей на белой лощеной бумаге. Величина: длина 32, 

ширина 17, толщина 4 сантим. Рукопись без корешков. Всех листов 237-474 страниц. 

Списана в 1194 г.гиджры. 

Рукопись начинается: الحمد هللا اول بار شاه کم 

Кончается: 1194 نه التمت هذه الکتاب بعری هللا الملک الوهاب و هللا اعلم با لصواب 

Автор книги «Энварель Гашикин» о свой книге пишет следующее 

اوشبو کتاب شول زماندا تمام او لدیکه سلطان بن عازی مرار حان الکو سی بکنک باشنی کسوب مصر سلطاننه کوندور 

 مشدی تاریخنک سکزیوز ایللی یلنده اندی صنکره سلطان محمد حان پاوشاه او لیچپق کتاب کلیبو لیده تمام اولدی

-200- 

№271.Арабско-турецкий словарь. 

XVI века. 
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Рукопись в коженном переплете. Величина: длина 20, ширина 14, толщина 3 сантиметра. 

Всех листов в ней 148 или 296 страниц. В каждой странице по 7 строк, которые занимают 

место 15,5Х12 сантиметров, между каждыми строками осталены интервалы, которые 

занимают 2 или 2,5 сантим., где помещается краткими снизу вверх кривыми строками 

объяснения арабских слов – южно-турецким (семанским) языком. 

Рукопись написана одной рукой четким почерком песхи, на белой лощеной бумаге, 

черными чернилами и некоторые названия отделов красными чернилами. В орфографии 

этого «Арабско-турецкого словаря» замечается весьма древний обычай, который 

сопровождается с подставлением под буквой «ی» две точки, как мы замечали эту 

характерную орфографическую черту, в ярлыке Сахиб-Гирей хана и в надписях 

надгробных 

-201- 

Камнях у древних болгар и также татарских могильных памятников эпохи Казанского 

ханства[86] например: بتی, بغدای, طعری یول , حا تونی , صعر چق قوشی اونجی, قچی, ات اوازی 

Рукопись начинается арабскими словами: امره امی اکل اجره , انیه 

Кончается:  989فی تاریح سنه  

Рукопись написана некоим «Хаджи Нейрамом, сыном Хаджи-Бультом в 989 г. гиджеры 

г.е. во II половине XVI века. Она имеет очень важное языковое орфографическое 

значение, как памятника XVI века, по изучению древнего татарского литературного языка, 

с ближайщим свящом его османским литературным языком. При чем рукопись ценна тем, 

что она является определенным письменным памятником того, что Волжско-Камские 

татары в древних времен пользовались разными южно-турецкими литературными 

произведениями, а почему мы думаем, что нахождение таких письменных памятников, 

-202- 

Дает нам возможность к точному определению ту эпоху, когда южно-турецкие 

литературные произведения начали войти в оборот использования Волжско-Камскими 

татарами, как свой литературный продукт в разной отрасли науки. 

Рукопись найдена в д. Куюк Спасского кантона во время моей научной исследовательской 

работы, командированной Цен. Музеем Татреспублики летом 1928 года. 

№272 «Шерхе-Беркеви شرح برکوی комментарии на книгу Беркеви. 

XVI века. 

I список. 

Книга Беркеви برکوی или Бергули برگولی составлена на известоым турецким ученым 

Мухаммедом, сыном Шергадием Берковием в 1535 г. и умер в 1573 г. 

Комментарие на книгу «Беркеви» или Пер-Галей написана Ахмедом, сыном Мухаммед 

Эминам Стамбульским. Рукопись в картонном переплете. Она написана обыкновенным 

татарским почерком-таалик, черными и красными чернилами на белой лощеной бумаге. 

Величина рукописи: длина 35, ширина 15 толщина 4 сантиметров. Всех листов 194 или 

388 страниц. В каждой странице по 19 строк, которые занимают всего 19х5,5 сантим. 
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Комментарие на книгу Беркеви написана на южно-турецком или османском языке. 

Найдена в д. Большой (??) Мамадышского кантона летом в 1925 году. 

-203- 

С Б О Р Н И К. 

У К А З А Т Е Л Ь   С Б О Р Н И К А. 

В этом сборнике имеются ниже следующие рукописи: 

 Шерху-Беркеви, начинается со 2-ой стран. 19-го листа. № описан 273. 

 Фикху Кейдани, начинается со 2-ой стран. 161-го листа № описан. 274. 

 Иерде Таглиму-Эттарик, начин. С 1-ой стран. 162 лис. №описан 275. 

 Шараити Иман начинает. С 2-ой стран. 166 листа № описан. 276. 

 Салату-ль-Шстихара начин. С 2-ой стран. 169 листа № описан. 277. 

 Рисаля-м-Руми, начинается со 2-ой стран. 9-го листа. № описан. 278. 

О П И С А Н И Е 

I. 

№273. «Шерхе-Беркеви شرح برکوی| комментарие на книгу Беркеви. 

XVI века. 

II список 

Рукопись найдена в д. Эшиек, Лаишевского кантона, летом 1924 года. В картонном 

переплете, покрытой черной кожей. В одном переплете несколько рукописей, кои мы 

будем здесь описывать, после описания этой рукописи. Размер этого 

-204- 

Сборника: длина 21,5 ширина 16, толщина 2 сантиметра. Величина рукописи Шерзе 

Беркеви 21х16 сантиметров. Почерк местный таалик, написан черными и карсными 

чернилами на синей лощеной бумаге. Всех листов в ней 117-234 стран. В каждой странице 

по 13 строк, которые занимают место: 14х10 сантиметров. Язык южно-турецкий. Начало: 

 حمدو ثنای بن نهایه و مدح شکر جی نما اول حداوند

Конец: طقوز یوز یتمش منه سنده تم الشرح فی سنة اربع و عشر ما ئه ئ الف و هللا و لی االقمام 

№274 – Фикху Кейдани. فقه کیدانی 

Книга по мусульманской юриспруденции. Почерк местный таалик, написан красным и 

черным чернилами на синей бумаге. Всех листов 43-86. Рукопись на турецком языке. 

Начало: حمد اول حالق کونینه اولیون که 

Конец: اکاه اولنه عا فل اولنمیه 

(эти фразы написаны красными чернилами). 

№275 – Шерхе Теглиму Тарик رح تعلیم الطریقش  

Рукопись на южно-турецком языке. Почерк – местный таалик. Написана черными 

чернилами на синей бумаге. Всех листов в ней 4 – 8 страниц. По водяным знакам 
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имеющимся в бумаге рукописи, можно определить что эта рукопись написана в конце II 

половины XVI столетия. 

№276 – Шераити Иман شرائط ایمان 

-205- 

Начинается на древне татарском литературном языке. Почерк местный таалик. Написана 

черным и красным чернилами на белой бумаге, которая пожелтела, списана в конце II 

половины XVI века. Начало: لدوم مسلمانلق دیننیقبول قی  

Конец: دیب اعتقاد قیلمق 

№277 «Салату-ль-Шстихари صلوة االستخلده». 

На турецком языке. Почерк местный таалик, написана на синей бумаге. 

6. 

№ 278 «Рисали-и-Руми رسا لة رومی» 

Рукопись на турецком языке, почерк местный таалик. Написана черными и красными 

чернилами на синей бумаге. Всех листов 19 – 38 старниц, на коих в начале рукописи-

листов 8 оставлены не написанными. По содержанию она догматическое произведение. 

Начало о после бесмеля, хамделя и саловля: اما بعد ای طالب حق بلکل و اکاه بولعل 

Конец: تزتز او قوب کتمیه اندی صنکره دیه.... 

Она списана тоже в конце II половины XVI века. 

-206- 

С Б О Р Н И К 

У К А З А Т Е Л Ь СБОРНИКА. 

Сборник в картонном переплете, ее каря корешки кргом обклеены кожей. Размер: длина 

1,5 ширина 17, толщина 2,5 сан. Почерк местный таалик. Писана красными и черными 

чернилами. Всех листов в ней 138 или 376 страниц. Найдена в дер. «Беренги» 

(Татреспублики) Казанской губ. Мною 1914 года. 

Сборник содержит в себе нижеследующие рукописи: 

 «Кисса-и-Малики Гараб ве исмуху Семег-мег» начинается со 1-ой страницы 59-го 

листа № отписан. 279. 

 «Эмали» начинается со 2-ой страницы 1-го листа № опис. 280. 

 «Бафат-Рэсук начиннается со 20-ой страницы 8-го листа № описан. 281. 

 «Хикант-Буэр» начинается со 2-ой страницы 17 листа № описан. 282. 

 «Книга путешествия Хаким Мухаммеда Эмина сына Муллы Гумера начинается со 2-ой 

тсраницы 1-го листа № оп. 283. 

 «Предание пророка» начинается со 1-ой страницы 26 лис. № описан. 284. 

 «Разсказ о Соломане» начинается со 2-ой страницы 41-го листа « описан. 285. 

 «Рукопись на арабском языке» начинается со 2-ой страницы 42-го листа № описан. 286. 
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 «Книга проповедей» начинается с 1-ой страницы 52-го листа № описан. 287. 

 «Фикху-Гейхани» начинается с 1-ой страницы 77 листа № описан 288. 

 «Кэжну Кираэти-Куран» начинается с 1-ой старинцы 31-го листа № описан. 289 

-207- 

 «Предание пророка» начинается с 1-ой страницы 82 листа № описан. 290. 

 «Рукопись на древне татарском языке» начинается со 2-ой страницы 33-го листа № 

описан. 291. 

 «Рукопись на татарском языке» начинается с 1-ой стр. 91-го листа описан. 392. 

 «Рукопись на арабском языке» начинается со 2-ой стр. 99 диста описан.393 

Мы их описываем каждую рукопись отдельно под особым номером. 

                                             Описание 

№279 « Кисса-и-Малики Гараб ве исмуху Семег-мег 

 قصة ملک عرب و اسمه سمعمع

Повесть арабского царя по имени Семгемег 

Повесть написана в стихах. Почерк местный таалих. На древне-татарском литературном 

языке. Всего листов в ней 18 или 36 страниц. В каждой странице по 17 строк| в каждой 

строке две строфы|, которые занимают место 16*10,5 сантиметров. Начало:  سیله ای عاشق

 کلشنک بلبلی

-208- 

Листов в ней 5-10 страниц. Писана на белой бумаге, черными чернилами. Дальше 5 

страниц бумага оставлена не написанная. 

3. 

№261 «-« Вафати Расул   وفات رسول» 

Рукопись на древне татарском языке. Почерк местный таалик. 

Всего 9 листов-18 страниц. Язык этой рукописи во многои похож на язык древне 

татарских произведений 15 века «Нехеджу-ль- Ферахис», составленного в гор. Сарай 

Махмудом сыном Галием Сарайского. Почему эта рукопись должна иметь великое 

значение по изучению древне татарского литературного языка эпохи Золотой Орды. 

Рукопись начинается: اعاز بیردی ایدی 

Кончается: امین یار بالعالمین 

№ 282. «Хикият Будер               ت بودرحکای  » 

Рукопись на древне татарском литературном языке. Почерк местный талик| или древне 

татарский| Писана красными и черными чернилами на белой бумаге. Рукопись имеет 

важное значение в области изучения татарского литературного языка эпохи Золотой орды. 

Листов в ней 4- или 9 страниц. Начало: کونلرده بر کون 

Конец: اول دعا بو ترور 
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-209- 

Язык описываемой выше нами рукописи очень близок к языку «Нехеджу-ль- Ферадис» 

татарского литературного паятника 15 века 

№283 « Книга путешествия Хаджи Мухаммед Эмина сына муллы Гумера  حاجی محمد امین مال

 عمراو علینک سیا عتنا مه سی

Рукопись на татарском языке. Почерк местный таалик или обыкновенный татарский. 

Всего листо 14 или 28 стран. «Книга путешествия» составлена самим путешественником 

Хаджи Мухаммед Эмном 1760 году. Хаджи Мухаммед родом из деревни Новый 

Кишетскойیاکا کیشت     , Казанского уез. Той же губернии, Алатской дорогой. Рукописьс 

писана в 1843 году Мухаммедом Зарнеси, сыном муллы Галимом. Рукопись начинается: 

 دو لتلو سعادتلو سلطان افنویم صاع اوال سز

Кончается:     1848تمام سنه    ده  

Рукопись имеет литературное историческое важное значение как письменный памятник 

второй половины 18 века. 

6. 

№284 «Предание пророка     حدیث نبی         ». 

Рукопись на арабском языке. Написана той рукой, 

которой была написана «книга Хаджи Мухаммед Эмина». Всего 6 листов. Списана в 1846 

году Зарифом сыном муллы Мухаммед Галимом. 

-210- 

7. 

№285 «Рассказ о Соломоне       حکیات سلیمان» 

Рукопись на татарском языке. Почерк татарский. Написана той рукой, которой была 

написана описываемая нами выше рукопись. 

8. 

№286 Рукопись на арабском языке. Она содержит в себе догматику,(?) и юриспруденцию. 

Листов в ней 10-30 страниц. Почерк обыкновенный татарский. 

9. 

№287 «Книга проповедейمواعظ     ». 

На арабском языке.Почерк татарский. Всего листов 7-14 страниц. Дальше «Повесть царя 

арабского» (?)уже описана нами выше| см.№279| 

10 

№286 Фикху-Кейдан     فقه کید انی 

Рукопись на арабском языке. Содержит в себе мусульманскую юриспруденцию. Листов в 

ней всего 4-8 страниц. Почер обыкновенный татарский. 

11 
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№289 « Байну Кирати-ль-Куран   بیان قرائت القران   ». Рукопись на татарском языке. Почерк 

татарский. 

12. 

№290 «Предание пророка حدیث بنی » Рукопись на арабском языке. Почерк татарский. Всего 

3 листа-4 страницы. 

-211- 

13. 

№291 « Рукопись на древне татарском языке. Почерк татарский. Всего 7 листов-14 

страниц: 

Начало: حبر ده انداع کلورکم 

Конец: ذ حمی تیکور مکای سی تیدی 

Дальше видеться молитва под названием ام صبیان 

Умму Себиан. 

14. 

№293 Рукопись на татарском языке. Почерк татарский. Содержит она в себе 

логистику,этику и юриспруденцию. Всего 8 листов- 13 страниц. 

15 

№293 «Рукопись на арабском языке». Его содержание юриспруденция. Почерк татарский. 

Всех листов 40- 80 страниц. 

№294 «Отрывок из одной рукописи, всего 4 страниц. Размер 20*15 сантиметров. Почерк 

обыкновенный татарский, написана (?) стихах на турецком языке. Найдена в дер. Бериза. 

Казанского уезда, зимой 1914 года. 

-212- 

Сборник 

Указатель сборника 

В этом сборнике имеются ниже следующие рукопии 

 «Тэклиму-ль-Мутагаллин, начинается со 2-ой стран. 2-го листо № описан.295 

 «Кафия» начинается с 2-ой стран. 3-го листа № описан.296. 

 «Варанту Иман» начинается со 2-ой стран.293-го листа № описан.297. 

 «Дагестан Дэр Бэяне Дудщи Кады» начинается со 2-ой стр. 32 лис. № описан.298. 

 Рукопись в стихах на татарском языке начинается с 21-ой стран.41-голиста, № 

описан.299. 

 «Рукопись на татарском языке начинается с 1-ой стран. 50-го листа № описан.300 

Описание 

1. 
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№395 «Тэклиму-ль- Мутагаллим تعلیم المتعلم 

Рукопись на арабском языке. Всех листов 16-32 стран. Рукопись неполная, списана в 1780 

г. 

2 

№296 «Кафия قافیه » 

Рукопись в стихах на арабском языке. Всех листов в ней 11-22 стран. 

3 

№297 «Шераиту Иман االیمان شرایط» 

Рукопись на татарском языке. Всего 3 листа- 6 страниц. 

-213- 

Она написана дреане татарским литературным языком. 

4 

№298 «Дастан Дер Бение Дузды Кады   داستای در بیان دوزدی قاضی» 

Рукопись на древне татарском языке.Всего листов 10 или 30 страниц. Начало: راویان االحبار 

Конец: اوج باش یولورالر 

Рукопись важна тем, что она является ценным письменнным памятником по изучению 

татарского литературного языка,древних времен. 

5. 

№299 Рукопись в стихах на татарском языке. Всего 9 листов 13 страниц. В одной 

рукописи описывается геройство Галик сына Абу Талиба четвертого халифа пророка 

Магомета. Начало: قاچ ساعت کچدی 

Конец: تمور موسی یوقسه یوبلط 

В этой рукописи мы заметили следующие языковые особенности:  ,اوزوش, دستور, بیرینکا

 بیرمنکا, کال بن سنکا, کورا بن , االین, جارالب ارسالن منگزلیک کورارمن منی دولرلین چورویان

-214- 

6. 

№300 «Рукопись на татарском языке. Всего 4 листа-8 страниц. Начало: عمر فچان 

Конец: تیمشالر 

№301 Рукопиь на древне татарском языке. Размер 13*23 сантиметров. Почерк древне 

татарский. Писана черными чернилами на белой (?) бумаге. Листов в ней 11-31 стран. 

Рукопись содержит в себе описания (?) героической деятельностей халифа Галия сына 

Абу Талиба и его сыновей: 

Начало: فچان کم 

Конец: توتوش فیلورسز 

-215- 
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Рукопись важна как литературный памятник содержащая в себе много интересных слов и 

фраз, встречающихся в книге «Хусуль Китабе» 14 века Хикаяти. Джемхэмэ и 

Султан         حکایت جمهمه سلطان» , а также Кисан-и Юсуфа. 

В орфографии замечается следующие особенности. (سوندیلر) سقئ ندیالر 

С тремя точками над буквой « ق » 

 .بو سوزی اشتی ایر سایقالق او فالسی کیلب. اول کیچه کا قیکی توقوش قیلدی چقی ات مونده روب یوالق اکم مال الر ایله

-216- a 

№302. – Сборник проповедей   حطبه لک. 

Рукопись содержит в себе риторику для мусульманских проповедников. Размера 

:31,5*16,5 сантиметров. Всех листов 48-96 стр. Почерк несх проповедей на арабском 

языке. 

Сборник писан черными чернилами, а некоторые главы над (7) знаки писаны красными 

черниоами. Найдена в дер. Березя, Казанского уезда змою 1913 года. Образец. 

من حای یارنالر مؤ منالر وه مسلمانالر عافل الما نگالر اگاه اولو نکالر حالیق الر کوددی قیف کوککا کوزالرین وکالر 

ن ایاق اچلر سز عریام اول کوننک هیبتندی مچمع قور قو ندان نزع حالی کبی اوالسر قبرالر ننک اوستندا باشی اچق یاال

طاعالبون کبی اوله الر هزایه پران اوله و بنک الر اول کون نینک قورقو سند ین دکلی ساچالری و سقا االری اغر و کچی 

 عالون پفال دول ساچالری اعره

-217- 

№303 « Фибияни Тяжриму-и-Никах فی بیان تجریم النکاح 

Рукопись на древне татарском литературном язке. Размер 21*17 сантиметров. Почерк 

местный таалик, писана черными чернилами на синей бумаге. Найдена в дер. Пужмары, 

Малмыкского кантона ТР. 1926 годы. Начало: باب بلکل کم 

Конец: مونالرعا نکاح قلماق بولماز 

По содержанию она юриспруденция, но для нас она важна , как литературный памятник 

древних времен. 

-218- 

№304- «Отрывок из одной рукописи. Всего только 3 листа-4страницы. Почерк местный 

таалик. Размер 22*17 сант. Образец: 

 سلطنتده ال عثمان

 عینمتده هند ستان

 هنرمنده فرنکستان

نکده کورجستانکوز ن  

 قرسزلقده تاتار ستان

Отрывок найден в дер. Нырси Лаишевского кантона летом 1934г. 

№305- Отрывоу из одной рукописи. 
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На древне татарском языке литературном языке. Всего -10 листо-30 страниц. Почерк 

древне татарский, встречающийся только в древне татарских рукописях, писанных 

татарами Волжско-Камского района. 

Рукопись написана черными чернилами на лощеной белой бумаге. Она довольна старая. 

Дата написания не указана. Начало: اگراول انط برله نماز قیلساز یان قیلماز 

Конец:شافحی رحمة هللا علیه قا تندا 

Рукопись содержит в себе юриспруденцию, имеет важное значения со стороны 

каллиграфии и как письменный памятник древне татарской литературы, имее 

орфографическую диалектическую особенность под буквой: «[87] «سставится : три, а под 

буквой «ی» две точки именно: 

(قیلسا, ارسا, جانوارنی, تقی, یلماز, اسم , اسوک, دورست(داو هم ادج تورتکل (؟) پو(بو پیلن  

Рукопись найдена в дер. (?) Спасского кантона,летом 1923 года 

-219- 

№306 «Пейгатбер Васият-Намэси پیغمبر وصیتنامه سی » завещание пророка. 

Завещание на татарском языке. Размер 21*16 сантиметров. Всешл 3листа. Почерк 

таалик.Писана черными чернилами на пощенной белой бумаге. Завещание прислано из 

города «Медины»(из Аравии) 1244 года. В гор. Бухару. Из Бухары попал в наш край 1245 

году. Конечно, мы здесь о подлинности как о подложности этого завещания останваться 

не будем, так как он для нас ваден не так, как завещание, а так как письменнный памятник 

татарской литературы прошлых столетий. 

Начало: پیعمبر مزنک صیت نامه سیدر 

Конец:بزنک و ال تیز کا ایرشدی تمت تمام 

Завешание найдено в дер. Нубили Сыргаческого уезда. Выжегородской губ. 

№307 Отрывок из одной рукописи. 

Отрывок на татарском языке. Размер №33 *17 сантиметров.Подчерк таалик. Начало:  اندان

 فارغ بو لعاچ

Конец:  کلدیعسکری یا نینه  

Отрывок найден в дер. Юрткул Спасского кантона летом 1938 г. Из мечети. 

№308.-Рукопись на татарском языке 

Размер рукописи 20*16 сант. Подчерк древне татарский. По содержанию она из себя 

юриспруденция. Рукопись неполная уце- 

-220- 

лели лишь 8 листов 16 страниц. Она имеет важное значение в области изучения 

татарского литературного языка прошлых столетий. Начало انی هم اولمقر کای 

В этой рукописи мы замечаем диалектическую и орфографическую особенности:  استندین

پرده , یلماس, ایو الری, کچا(کچیه) چماع(=جماع) ارمیشسانجماق, او لسا, قو ما سیق, تقی قیلغای, اریغ   

https://eu.spb.ru/#_ftn87
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Примечание: слова «جماع» Джимаг написана через буквы «چ». С с тремя точками. Слово 

 .«ب» а не ,«پ» Белимес , написано через буквы –بلماس

Слово «ایوдом», написан под буквой «ایو»- в с стремя точками, а не وای  

Слово «ارمیش» Эрмиш , написано без буквы «ی»-е «перед «ر-р» после буквы «» так как в 

других рукописях она пишется в форме «ارمش-ирмеш». 

Под буквой س-с»ставлены три точки, а под буквами «ی-е»,две точки. 

«309»- Мертка Киткэн Кыз Китабеمرتکه کیتکان قز کتابی       ».Рукопись найдена в дер. Темак 

Челнинского кантона,летом 1939 года. Размер 22*18 сантиметров. Всего 7 листов 12 

страниц. Почерк татарский. В первой странице первого листа написана «песня о потоке д 

Уро اوری» Казанского уезда. Она начинается: ولعا تزکا نالرموفی ی  

 اراسندین او زکانالر

 اوری شهری حقنده

 بر حکایت توزگا نالر

-221- 

 قزان د یگان پیرلره

 اوری د یگان ایللرده

 اتی ارشین صو بولدی

 اویصو موگل پیرلری

В этой песни – «Уро» называется городом Уро Шехри اوری شهری .Песня неполная. В 

первой странице второго листа начинается:مر تکه کیتکه ن قزنک کتابی 

Мертке Киткен Кызнен Китабе на татарском языке. Начало:.... اویاز نیل سروالی اؤلی تک 

Конец: بو لدی انط بو سون تمی تمام  

Рукопись имеет в себе суеверное содержание не допустимые в жизни человека, по 

разсказу какая то Салихи дочери Кунакбая, якобы она после смерти воскрестнула и как 

будто что она в загробном мире видела разсказывала. Конечно рукопись для нас ценна не 

по содержанию, а со стороны языка и орфографии. Помимо того она может служить 

памятником того времени когда муллы для своих материальных интересов выдумывали 

всякую ерунду и таким образом пугая простодушное татарское население всякими 

фантастическими страхами , подкрепили свое положение и обеспечивались. 

Сборник 

Указатель сборника 

Величина 22,5 *18 сантиметров. Писан одной рукой простым татарским почерком. Всех 

листов в нем 30. 

Сборник содержит в себе следующие рукописи: 

1.-«Хикоят» начинается с 2-о1 стран. 1-го листа № оп.310. 

2.- «Шерху Шурут- Васалет» начинается со 2-ой стран.5-го листа № описан.311. 
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-222- 

№310 «Хикаят حکایتРазсказ. 

Рукопись на татарском языке. Размер 32,5*18,5 сантиметров. Почерк- древне татарский. 

Писана черными чернилами на белой бумаге, котора уже пожелтела и почти сгнила. Всего 

5 листов- 10 страниц. 

Разсказ носит историческое содержание, по автобиографии Хасана и Хусаина сыновей 

Галия Абутолид четвертого халифа пророка.Начало: حکایت پیعمبر صلهم 

Конец:بولو طانکال االرغمدین خرابی 

2 

№311. Шерху Шурути-Эссалат شرح شروط الصلوة Комментарий на книгу «Шурут-Эссалат». 

Юриспруденция. 

Рукопись на арабском языке. Величина 22,5 *18 сантиметров. Всех листов 25. Почерк 

обыкновенный татарский. Списана 1833 г. В дер. Каади, Казанского уез. Кушлаучской 

волости откуда и найдена зимою 1914 году. 

№312-«Рукопись на татарском языке». 

-223- 

Размер 22* 18 сантиметров. Почерк-таалик. Она неполная. Всего 10 листов-20 страниц. 

Начало:و حلقت الطلمات 

Конец:وقت لری کلدی دیو 

Указатель сборника 

Величина 21,5 *16,5 сантиметров. Писана одной рукой. Всех листов в нем 15. Сборник 

содержит в себе следующие рукописи: 

1)Кырык Хадис قرق حدیث» начинается с 2-ой стран. 1-го листа № описания 313. 

2) «Шурут-Эссала شروط الصلوة » начинается со 2-ой стран. 5-го листа № описания 314. 

3)Рукопись на арабском языке» начинается со 2-ой стран. 9-го листа № описания 315. 

№313 «Кырык Хэдис» сорок преданий. На арабском языке Почерк татарский. 

2 

№314 « Шурут Эссала» 

Рукопись по вероучению на арабском языке, почерк обвкновенный татарский. 

3 

№315. «Рукопись на арабском языке» 

По преданию Магомета. Почерк обыкновенный татарский. Бумага пожелтевшая, старая. 

Найдена в д. Саба, Мамадышского кантона, летом 1926 года. 

-224- 

Сборник 
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Указатель сборника 

Величина 20*17 сантиметров. Писана одной рукой. Всех листов в ней 9. Сборник 

содержит в себе следующие рукописи: 

1)Разсказ об одной женщине в гор.Мекке, начинается с 1-ой стран. 1-го листа № 

описан.316.[88] 

2)Ятим Намэ-начинается со 2-ой стран. 4-го листа № описания 317. 

3)Стихотворение на татарском языке, со 2-ой стран. 7-го листа № описан.318. 

Сборн найден в дер. Куюк Казанского уезда зимою 1914 г. 

Описание 

№316-Разсказ об одной женщине в гор.Мекке на татарском языке. Рукопись в стихах. 

Почерк древне татарский. Всего 4 листа. Начало: 

 وار ایدی کعبه شهرنده برحاتون

 دینانی بر ب احرتنی الدی صتون

Конец: 

-225- 

Образец стихов:( стихи отсутствуют) 

-226- 

№317 Ятим Намэ یتیم نامه «Разсказ о сиротке» 

Рукопись в стихах на татарском языке. Почерк древне татарский. Всего 3 листа- 6 

страниц. Начало: کونلرده برکون جهود توریت اوقور ایردیا 

Конец: عمر ونک یل تیک اوتدییا 

Рукопись имеет важное значение со стороны языка и орфографии. 

№318 «Стихотворение на татарском языке. Почерк древне татарский. Здесь 

разсказывается об одной еврейской дочери,- которая страдает от того, что она подает 

одному нищему хлеба в голодном годе, происходившем среди евреев древних времен. 

Всего 3-5 страниц она начинается: 

کیلمش مسطور کتاب الردا انداع  

-227- 

Конец: کونده جان و مالک تولق دور 

Дальше пишется:  کبئت هذه استحة الشریغه فی والیة قزان و فی الطریق االط و فی قریة الوع منکار نینک طاهر ابن

 بیکمش مالمدرایه سکه عال صاحب ابن حلیا

Писан сей список в Казанской губернии на Алатской дороге.в дер. Больших Менгарах в 

медресси( в школе) муллы Тагира,сына Бекмена. Владитель(сей список) Яхъя сын Далила, 

Пусть Бог спасет их обох и всех умметов пророка Магомета. 

Сборник 

https://eu.spb.ru/#_ftn88
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Указатель сборника 

Величина 22 *17 сантиметров. Всех листов 21 написан одной рукой.Почерк 

обыкновенный татарский-таалик. Найден в дер. Вуркой –Спасского уезда 1915 году. 

1)»Кырык хадис» начинается с 2-ой страницы 1-го листа № описания319 

2) «Рукопись на персидском языке» начинается со 2-ой стран. 5-го листа № описан. 330. 

3) Тафуна-Намэ» начинается со 2-ой стран. 11-го листа № описан 321 

4) «Шурут-Эссала» начинается со 2-ой стран. 14-го листа № описан.322. 

Описание 

№319 – Кырык Хэдисقرق حدیث   ». Сорок преданий пророка, на арабском языке. Почерк 

обыкнвенный татарский.Писана черными чернилами и красными (?) 

-228- 

На лощеной синей бумаге. Всего 10 страниц. 

2 

№320 – Рукопись на персидском языке. 

Рукопись по содержанию носит характер догматики, юриспруденции. Всго 6 листов. 

3 

№321 «Тафу-из Намэ   تفویض نامه» 

Стихотворное произведение на турецком языке. Всего 3 листа5 страниц. Начало:  سی حقه

 توکل قیل

Конец: فی مدرسه مال احمد و لی 

Сию книгу написана в пятницу в 1186(1860) году хиджры в деревне «Шахмай» в медресе 

(в школе) муллы Ахмед Валия. 

4. 

№322 Шурут –Эссала شوروط لبصلوة 

Рукопись на арабском языке, содержание- элементраный учебник по вероучению. Почерк 

татарский, всех листов 7-14 страниц. В картонном переплете. 

№323- Рукопись на турецком языке. 

Размер 20*15 сантиметров. Почерк древне татарский. Бумага пожелтала и почти сгнила. 

Найден в дер. Телжичи –Тамак, Челнинского кантона. ТР. Летом 1929 года. Всех листов 

12-24 страницы. Текст первой страницы первого листа, неразборчив образец: 

-329- 

№324- Расчетная книжка на татарском языке. Размер 10*11 сантиметров. Почерк 

татарский. Найдена в дер. Туре(?)лар Казанского уезда, в 1914 году. 

Сборник 

Указатель сборника 
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Величина 21*17 сантиметров. Всех листов 26, в картонном переплете. Почерк- 

местный(татарский) таалик. Найден в дер. Шибаши Спасского уезда 1909 года. В 

сборнике имеются следующие рукописи: 

1)Кыссан-Нигрож» начинается с 1-ой страницы 1-го листа № описан. 325 

2)Фи фазилити Рамазан- , начинается со 2-ой страницы 12-го листа № описан 326. 

3) Кедер –Кичасе Бэяннада» начинается со 2-ой стран. 22-го листа № описан. 327 

Описание 

№325 –Кыссан –Миградж . قصة مهراج на арабском языке. Всех листов 10-20 страниц. 

Рукопись религиозного содержания 

№326 Фи-Фазилити Рамзан. فی فضیلة رمضان Рукопись на турецком языке. Всех листов 

5,5*11 страниц. 

Начало: ای او عول 

Конец:حضر تنه واره نچه 

Дальше пишется на той же (?) на арабском языке предания 

-230- 

Магомета. Всего 5 листов. 

3 

№327 «Кадыр Кичаси Баязанда قدر کیچه سی بیا ننده 

Рукопись на татарском языке. Начало:روایت قیلندی 

Конец:اویا تلی بو لورسز 

После этой рукописи пишется 3 листа предания Хадис-Магомета, в самой последней 

странице- пишется следующие характерные фразы: یتی سلطان الر نک اسمیلر 

 شنبه کون سلطان یزید بسطامیعه باعشالعای

 یکشنبه کون سلطان حواجه احمد یسوی گا با عشال عای

 دوشنبه کون سلطان ابراهیم اوهم کا با عشالعای

 سهشنبه کون سلطان اسما عبل کا با عشال عای

 چها رشنبه کون سلطان عزنوی کا باعشال عای

 پنجشنبه کون سلطان محمد کا با عشال عای

 جمعه ن سلطان... باعشالعای

 اوشبو سلطان مذکور الرننک دوصینه و اصل قیلو پر کل

 (پ حه رفی بله ن) دپیوفاتی او قوب اوشبو دعانی حصوکون

شر نینک ار تندان اوقوعای اوقعلی یسی  

№328 « Сборник مجمو عه » 
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Размер 21 к 8 сантиметров. Почерк татарский, бумага синяя. Рукопись представляет из 

себя маленький сборник, где помещенно несколько песен на татарком языке. Всех листов 

21. Найдена в дер. Юрткул, Спасского кантона летом 1928 года. 

Начало: 

-231- 

عشق او لدیم سومکدین کول یوز نکی کورکالی کوز الر نک اوز به کنه های بندین سالم ایعالی سالم دین صو نک بنم حالم 

صور سا نکز کوزل پلمکدین زعضران تیک سارعایدم های ارزوم سنی الماقدس جان تن ایله و یروم کونکل امید ایتدیم بن 

ی یکتلککا معرور بو لوب دردم سنی کورکالیسن  

В этой рукописи имеется нескольк таких мистико лирических песен, которые со стороны 

языка и орфографии имеют важное значение в деле изучения. Рукопись написана в 1794 

году, Рамадана месяца 2-го дня в Алмали. ما هی شریف رمضا ننک  1794سنه باریص ایروی تمت المالیده 

 یومنده عبد هللا مد رسه سنده تورعان زمانده ایردی 2

№329. « Китабе Зухуре Духан کتاب ظهور دحان » Книга о происхождение табака. Рукопиь на 

турецком языке. 

-232- 

Величина 22,5*17,5 сантиметров. Почерк таалик. Писана черными и красными чернилами 

на синей бумаге. Листов в ней 12-24 страницы. Дата написания не указана, по водянным 

знакам имеющимя в бумаге рукописи можно определить, что она написана в начале 

второй половины 19 столетия. В 1847-48 г. 

Начало: قنقی ملتدی و قنقی اقیلمدی ظهور ایتدی بوفصل دخان-فصل  

Конец:حضیحت ال بو سوز لردی 

 حقیقت بول مجازی قوی

 صریع اولدی کنا یه لر

 کریم هللا حفظ ایده

 قمومز شر سینطا ندی

-233- 

Рукопись найдена в дер. Иски-Реджеб, Спасского к-на летом 1928 года. Она ценна как 

литературный памятник прошлых столетии в деле изучении истории литературы 

татарского языка. 

№330 «Хаджи-Исмагил Бикмехаммед Углиннах Сэяхэтнанэ  حاجی اسما عیل بیکمحمد اوعلی نک

 .Книга путешествествия Хаджи Исмагила сына Бикмухаммеда«سیاحتنامه سی

18 века. 

Книга путешествия Хаджи Исмагил сына Бикмухаммеда составлена самим 

путешественником в 1751 году. Величина:30*17 сантиметров. Почерк древне татарский. 

Всех листов 10-20 страниц на татарском языке. Начало: 

اسماعیل بیکمحمد او علندین تاریح منکده یتی یوزده ایللی  سعاد تلوسلطانم افندی ساع اوالسزکه روایت او لندی حاجی

برینچی یلننک اچنده ایروی اور بنورع قاشنده ع سعید بسته ستک سعید ذمانی ایردی هللا تعه امرایله تقد یرده بتلمش بو ینجه 
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عا بحار طرافنه کو ندردی مالندر مالیعقوب اسما عیل عبد الرحمی مالنور ننک بر قو شچو سی ایله با زور کافلقعه سعید ا

 اول جمله یار یولداشالدوم ایله اود نبور حدن قزاق سفنه باردق انده بر قیش قالدو ق

Конец: سوز چوق دور مختصر قیلدوق 

-235- 

Книга путешествия Хаджи Исмагила саны Бикмухаммеда является очень важным 

письменным памятником в деле изучения татарского литературного языка прошлого 

столетия. Наши деды и прадеды ее переписывали и прочитывали веками как любимую 

литернатурную книгу, почему она широко распространилась среди татарского населения 

Волжско-Камского края. 

В первый раз она напечаталась в 1862 году под заглавием: ایکی حاجینک رحلت نامه لری بری حاجی

 اسما عید بیک محمدا و علندین یری حاجی محمد امین عمر اوعلنین روایت اولنغان

Второй раз она издана известным татарским ученым и историком Факрутдиновым в 1903 

году под названием «Путешествие Исмагила» с важным (اسما عیل سیاحتی) замечательны 

комментариями. 

Рукописные экземпляры книги путешествия Хаджи Исмагила сына Бикмухаммеда часто 

встречаются среди татарского населения Волжско- Камского края. 

Один список этой книги имеется в руках Галей Рахима в Казани, а одна рукопись 

появилась среди рукописей доставленных Академическим центром Татнаркомпроса из 

библиотеки изветного татарского поэта и ученного Галей Чокри علی پقری, из деревни 

«Чокар چوقر « Берского к-на Башкирской Республики. 

По собранным нами сведениям, известно что в библиотеке Р. Фахрутдинова в Уфе 

находятся несколько рукописей книги путешествия Хаджи Исмагила сына Бикмухаммеда. 

Помимо того в Центральной Татарской библиотеке в Казани имелся также один список 

вышеуказанной книги. 

-236- 

По личному сообшению Шамсутдинова Разуба Тухторского, что в его библиотеке в дер. 

Тухтор, Мамадышского кантона. 

(?) имелось несколько рукописей этой книги, кот. Были доставлены из разных местностей 

Волжского- Камского края. Желательно было бы если Научно-исследовательских 

экономический институт Татреспублики собирал все рукописи книги путешественника 

Ходия Исмагила сына Бикмухаммеда в отдел Восточных рукописей Документов 

Центрального Музей ТР и (7) бы полными комментариям их критическим. 

№321 « Эфтхах Тафсир هفتیک تقسیری».Толкование. Седьмая часть Корана. 

Толкование на татарском языке. Размер 22*17 сант. Почерный местный несх.Бумага 

синяя. Толкование без начала и в конце уцелели всего 16*22 стран. Начало:  کوکون شکر نتاک

 کم

Конец: برینه تیکور دیالر 

Найдена в дер. Салман, Спасского уезда 1910 г. 

Сборник 
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Указатель сборника 

Величина 23*17 сантиметров. Написана одной рукой в обыкновенном (?) переплете. Всех 

листов 41 или 60 страниц. Почерт местны таалик. Найдена в дерю Ургэ-Агар, Спасского 

уезда 1903(?) Сборник имеет в себе следующие рукописи: 

 «Гильму-Хал « начинаетcя вт со 2-ой стран. 1-го листа. №описан 212. 

-237- 

2) « Бухер-Шериф» начинается со 3-ой страницы 15-го листа № описан.332 

3)» Кисан Лекианус» начинается с 1-ой стран. 13-го листа №описан.334 

4) «Хасияти Кэнджу-ль-Гэри Лугасы начинается со 3-ой страницы 16-го листа № описан 

335 

5) « Вагет-Намэ начинается о 3-ой стран. 13-го листа № описан 336. 

6) «Хикаят Габдуразак» начинается со 2-ой страницы 26-го листа № описан 327. 

7)» Нур-Намэ-ль-Шерифа-Булыр» начинается с 1-ой страницы 29-го листа № описан.328. 

8) «Шурут Эссалат» начинается со 2-ой страницы 32-го листа №описан. 310 

9) «Кысса» начинается со 28-ой страницы 36-го листа № описан ,340 

10) «Туш-Тэгбире» начинается со 2-ой страницы 43-го листа № описания 341 

Описание 

№322 Гильму-Хал علم حال (?) по вероучению. 

Всего листов 11, они имеют в сбе догматичнское содержание. После бисмале, (?), 

начинается: و بعد ایمان دیو مسریعتده هللا لی گه 

Кончается:هللا م ندر تمد بن دردو ر 

-238- 

Рукопись имеет значение как литературный памятник татарского языка прошлых 

столетий. 

2 

№333 «Мухер-шериф مهر شریف» 

Она написана на татарском языке. Содержит религиозное. После бесмэля, хэмгадээ и 

воловла начинается: اما بید رسولوطح 

Кончается:  اولتمههرنجک غافل  

Дальше пишется молитва, которая носит название тоже «Нухер- шериф 

№334 «Кисан Лекианус قصة داقیانوس» 

Разсказ царя Лекянуса 

Разказ написан в стихах на татарском языке. Кем,когда и где она была составлена об этом 

в рукописи не укзазано. Начало 

وب برکون محمد مصطفیاو لتور  
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 بر حکیات ین ایلدی اول باصفا

-239- 

Кончается: ترک قیلمه قطمیر اتالدی نتاتدین 

Стихотворение интересно как памятник литературы по изучению древнего татарского 

литературного языка прошлых столетий. Между прочим такие стихотворения 

составлялись тогдашними народостихотворцами для татарского населения нашего края. 

После этой рукописи пишется Эсма и Асхабе-ль-Кэхеф 

«имена товарищей пещеры» [89]значение коих описывается арабским языком, 

следующими характерными словами: Обучайте детям имена товарищей пещеры, потому 

что если пишутся на лодку, она не утонет, если они будут написаны на караване тоже не 

украдут.Вот почему оказывается во многих татарских крестьянских даже городских избах 

именуюся «шемаилы» с надписьями имен товарищей пещеры. 

4 

№355 « Хасияти Кэнджу-ль-Гэри Лугасы حاصیة کنچ الفری دعاسی» Значение молитвы Кэнджу-

ль-Гэри». 

Всего листов в ней 4 или 8 страниц . Название молитвы писано красными чернилами, 

остальной весь такст молитвы и предисловие писан черными чернилами. Предисловие или 

объяснение значения молитвы на татарскоя языке. Начало предисловия:دوایت اینئدی پیعمبرههم 

-240- 

Кончается: شکنه بر ایق نگهن ثراب الدیب ین محره فاال 

№336 « Вагет-Намэ وغطظ نامه » Книжка проповеди.Рукопись на татарском языке. Всего 8 

листов. Начало: ای مؤمنالر و ای مسلما نالر اقکادلومات 

 ز

Конец: و 

В конце этой рукописи пишется объяснение к словам « Эбджэд» татарским языком. 

5 

№337 «Хикаята Габдуразак. Рукопись на татарском языкеحکاوی. Всего 4 страниц.Образец 

^ 

 &)عبد الرزاق انالریه انالرعا ایندی لی ارمب

 لشکگا یار سکرگل ترورو من سی بن لول حاتوه نی

-241- 

В других списках пишется Габдурразак мулла, нам приходилоь вилеть такие рукописи где 

описывается ее этом Габдуррараз или о Габдульразаке мулле,несмотря на то, что он был 

(?) ревностным религиозным человеком, из-з одной православной коммуны принимает 

христиантсво и изменяет свою веру ислама 

По-видимому, этот разсказ написан тогда,когда в России началось со стороны Русского 

монархического правительства обрусение, всех инородцев, в том числе татар, путем 

https://eu.spb.ru/#_ftn89
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насилия, всячески (?), как это нам известно по проведению стпрожилых татар и других 

источников. 

7 

№338 «Нур-Намэ-ль-Шерифа-Булыр نور نامة شریفه بولر». Рукопись на татарском языке. Всего 

4 листа-6 страниц. Рукопись религиозного содержания после бисмиля,(?) и со(?) еще 

начинается:فقلدور کم 

Конец:یراتدی 

8 

№239 «Шурут-Эссалятشروط الصلوة» Перевод на татарском языке. Книга Шурут-эссалят 

всего 7 стр. 

-242- 

№340- «Кисса قصه» 

Рукопись на татарском языке. Всего 8 страниц. После бесмелэ, хэмхэнэ соловла, 

начинается: بس حق سجا نه و تعالی 

Кончается: ایکنچی قپو سندین چقدم تم 

10. 

№341 « Туш- Тагбире توش تعبیری» Толкование снов. Рукопись на татарском языке. Всего 7 

страниц. Начало: او شبو توش تعبیری لر 

Конец:ان شا هللا تمت تمام 

№343 «Назму-ль- Глюм نظم العلوم» 

Стихотворение на татарском языке. Велиина рукописи 20,5 *16 сантиметров. Она 

неполная уцелело 18 листов. Почерк древне татарский похож на таалик написана черными 

и красными чернилами на синей бумаге 19 столетия. 

Книга « Нэзму-ль-Глюм» составлена в 1096 г. Гиджры в месяцк Шегбина. Первая часть 

т.е. 8 листов стихотворного произведения носит характер религиозного содержания. 

Вторая часть т.е. со 2-ой страницы 8-го листа, после похвальных стихов пророка 

Магомета, имам Абу-Ханифа, имам Эраббания турецкого султана, Мухаммед хана сына 

Ибрагима хана, барата султан Мурат хана и начиная вступительными стихами в себе в 

чем и с какой целью книга эта составлена пишется об отраслях наук, например : О науке 

искусства чтения корана, о науке 

-243- 

Схоластике , о науке юриспруденции, о науке хэдси, о науке толкования корана- тафсир, о 

науке медицины, о науке истории, о науке этимологии и синтаксиса и о науке методике 

юриспруденции, математики,геометрии и т.д.. 

Рукопись начинается: دیسنک تکلیف 

Кончается: بو کاشاهر تیر قران منزل 

Образец ( 1-ой стран. 8-го листа) 
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 تمو جده هجرم اهل شرکنک

 اشی یغما ایدی ترکمان ترکنک

 فری و مصر اهل خپمه الر هم

 قلنش موی زنکی کبی برهم

 جهان جمله اوصا نمشدی اوزمدی

 یرنک التی خیر لبدی یوزندی

-244- 

№343 «Хатиря Дэфтэри حاطره دفتری» 

Памятная книжка. 

Величина 22 и 17 сантиметров. Почер местный таалик. Всех листов 22-44 страниц. 

Найдена в дер. Яхчи-бай Мензелинского кантона. Образец: دیبز فوی 

1763دبیزحیققان   

1797ینه برسی   

1816بنه برسی   

1834ینه برسی  

1850ینه برسی   

ده ایر بلده تمام 1858ینه برسی   

اسنه ده 1774ان جای کونی پوگاچ جاوی قزانغه کرک  

Памятная книжка принадлежит Мухаммедже сыну Мухаммед Эмину, д. Яхшибай, 

Мензелинского кантона ТР. 

№344 «Касидату-ль- Борде قصیدة البرده » 

Похвальное стихотворение Магомета называемое Эльбордэ составлена Шерефеддин Эбу 

Габдулла Мухаммед бене Сейид Девяси, прозванный Эльбусыри, родился в Деляси в 608 

году гиджери, 1221 г. по современному летоисчислению он умер в 695 г. Гиджери, 1294 

г.         по сов. летоисчислению. Родоначальник его происходил из города Бусыра. 

Описываемое стихотворение Эльбусыри переведено на татарских языках, писан простым 

татарским почерком 

-245- 

на синей бумаге. Размер 21.5* 16.5 сантиметров. Она неполная остались лишь 8 листов 

или 16 страниц. Найдена в дер. Цимбер, Казанского уезда зимою 1914 года. 

№345 –Несколько отрывочных листов из разных рукописей. Найдена из мечети д. Старый 

Салманы. Спасского к-на летом 1928 г. 

№346- Стихотворение на турецком языке. 

Рукопись без начала и конца. Уцеело всего 11 листов -22 страницы почерк татарский-

несхи,бумага синяя, размер 20* 15 сантиметров. Начало: عفلتی کل لطفی ادب یاپانه ات 

Конец:حر متیله نچی ابتمزسی بکا 
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Образец на первой странице -8-го листа. 

 مکر سلطان محمود لشکر اله (ایله)

 اواه چقمیشدر سرورالر اله (ایله)

 خرو شه کلدی چی کوسی نقاده

 صدا ظامشدی کوه متاره

Рукописи имеет следующие орфографические особенности «в» ставится три точки, 

например ; а под буквой»-е» три точки например: 

Она найдена в дер. Челный Спасского кантона, летом 1910 года. 

№347 «Песенникجرالرجیینتعی» 

Этот маленький сборник содержит в себе несколько татарских 

-346- 

Народных песен, на которых для образца мы будем приводить ниже : Размер :17*11 

сантиметров. Почерк обыкновенный татарский. Всех листов 16* 34 страницы. Начало:  بسم

 هللا دیب کی باشالم سالمم

Кончается: و ینه جالل الدین و ینه شاهی 

Образец: 

پشره بلمس بلی                                                                                 (اوکما عان) اشاماعان بولسه کیلی  

دیاتلگه اوستاتی                                                                                             قار توب او زه که تلی       

اوراقالری اورمیالر                                                                                           صییر صاوارعه تورسیالر  

ه ر اتنا تیدیاایکش                                                                                                   برکیله ب جب جرلیلر  

دحی قامر باصمیال                                                                                                 تودب قازان اصمیالر  

او سبزلر تید یا                                                                                                 قاینا عاد ین قاچمیالر  

ار قاالدی چابمیالر                                                                                                   بارب مو نچا یاقمیالر  

قاسنا الر قیدیا                                                                                                      راعن طنچ قابمیالر  

چقمید ور اندی توتون                                                                                               مو ننچاعا یاعار کوباوطن  

او یاتیسزالر تیدیا                                                                                                      کوته رب یاتا بوطمن  

قایماق اوستی یاالرعه                                                                                                     حاضر بولسن االرعه  

قابقا نم یوق تیدیا                                                                                                        حاقر تورا تانارعه  

مثل یاتور بر قوعان                                                                                                     ایکسی االر قو نداش  

االر تور ماس تیدیا                                                                                                     او یاترعه بارب دمش  

به رسه قوال عک طونار                                                                                                           پشرسه چومار  

یشره بلمس تیدیا                                                                                                     نیده ن بولدی بوقاتی  

مایالب چه چی تاراماس                                                                                                    ایرسوز ینه قاراماس  
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اد سبز لر تیدیا                                                                                                   االرعه کون جاراماس  

قویما قنی نق مایالرالر                                                                                                  االرکو ننی صایالرالر  

ایکشه راننا تیدیا                                                                                                 براویوقنی به یله رله ر  

ارقاگزنی چا بگز                                                                                                اعگیزاتنه ده بر مومچای  

قایناتادین قاچگز                                                                                                     اشلر کزنی اشله کز  

قارالماگز تیدیا                                                                                                    گزنی جووگزکرکر  

مانیمثل اتتک چ                                                                                                       بیت یاردم ته مامی  

تار قب سوز بیتیدیا                                                                                                          الب بارا ایرانی  

-247- 

№348 «Джамали-Байти جمالیه به یتی» 

Песня об утонувшей дочке по имени Джамалия, малого формата. Почерк простой 

татарский. Найдена в дер. Старый Салман, Спасского кантона, летом 1926 года. 

№349 «Фи-Баяне –Дайлету-ль-Кадер فی بیان لیلة القدر 

Найдена в дер. Березке, Казанского уезда зимою 1913 года. Почерк местный таалик. 

Бумага синяя, всего 2 листа. 

№350- Рукопись на турецком языке. 

Найдена в дер. Шардан, Свияжского к-на зимою 1922 года 

№351-Рукопись на татарском языке. 

Малого формата. Всего 8 листов. Почекр простой татарский. Найдена в дер. Тубен-

Биктемер, Спасского уезда, летом 1906 года. 

№352.. Мерткэ-Киткэн-Кза مرتکه کز 

Малого формата .Почерк местны таалик. Всех листов 6-12 страниц. Найдена в дер. Мулла 

Шарип مولال شریب,Мензелинского кантона летом 1929 года,см. об сие наше описание №309 

№353 «Песенникجرکتابی» 

Малого формата,всего 7 листов на татарском языке. Найдена в дер. Рамен, 

Чистопольского кантона. 

№354 «Один лист из одной рукописи. 

Найдена в д. Уля Казаклары,зимою 1914 года. Начал (؟)      ینچی یلده قزان میشچانی حبیب هللا عبد هللا

 اوعلی

-248- 

نچانی مینکیبای سیف هللا اوعلتنک یوال طنیه یلعه کرمک بولدمشولوق قزان می  

: ه 1225ه  1805نچی یومنده  26ماه محرم ننک           Конец             

№355 «Рукопись на татарском языке» 

Размер :21 *17 сантиметров. Почерк местный таалик,бумага синяя белая. Всего 7 листов 

14 страниц. Начало: مسجده اوت دوشدی یاندی و اچنده یده بنک کالم شریف لروادایدی 
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Конец: برحمتک یاارهم الراحمین 

Образец: هرای تک باشین بلمک برطریق ایله اولور حضرت علی رضی هللا عنه دن مرو یدور یعنی اوال بلمک کرک

ی بر یل تقا بلنه حساب اید ولوربو سکز حر فلرکم منالده حروف السنه دیرلر یعنی هرجرحرف سکز یلد  

-249- 

Найдена в дер.(?), Спасского уезда 

№356 « Рукопись на татарском языке» 

Размер 22* 17 сантиметров. (???, Всех листов 10. Найдена в дер.(?), Спасского уезда 

(?)1905 года. 

№297 Рукопись на татарском языке. Размр 22*17,5 сантиметров. Всего 5 листов. Найдена 

в дер. (?????) 

№238 « Сборник تورکی مجوعه » 

(??????????????????????????????) 

№239 «Сборник مجموعه» 

-250- 

Сборник на татарском языке. Величина 21,5* 18,5 сант. Почерк обыкновенный татарский. 

Содержание следующее :Холг-Намэ отрывок из арабской книги, Кензу-ль-Гебел 

религиозного содержания. 

Отрывок из книги Шалимухаммед Мэгсума «Мэктубат» и из 194 «Мэктуба»(-записка) 

Мистическое содержание. Название меры арабских весов например: дурхан,динар, саги и 

т.д. подсрочными объяснениями татарским языком народная медицина, траурное 

стихотворение об смерти известного татарского мудрисса Габдулла сына Яхья Эль-

Чертуши по месте рождения,Эльмечкереви по местожительства. 

Там же написано(10-м листе) родословное древо некого «Челтрани Хасан баба, а дальше 

пишется фи-Бэяне ХуджеГан, т.н. о чтении молитвы посвященные известным татарским 

святым и другие молитвы. Сборник начинается: اوشبو حلو نامه دور 

Кончается:قبوالر لسون دعاسی 

 ایمان او لسون یولداش

Сборник найден 

в дер. Куюк Спасского кантона летом 1928 года 

№360 « Имен-Шерты ایمان شرطی» 

Рукопись малого формата, почерк обыкновенный, гробы татарским. Всего 5 листов. 

Рукопись представляет из себя перевод из арабской молитвы «Имен» на татарский язык. 

-251- 

Найдена в дер.(?), Мамадышского кантона, летом 1920 года. 

№361 «Лист на одной рукописи» 

Размер листов 34*19 сантиметров. Почерк местный талик, на татарском языке. 
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Образец: مسلمان او علعه  بر ترسا اولسه او علی قالسه تقی او علی قالسه تقی او علی مسلمان اولسه بو مال ننک یارومی

تیارمسلمان ننک ترسا اوعلی قالسه تقی موع او علی قالسه تقی مسلمان او علی قالسه تقی ترسا جهود او علی قالسه حال 

 قیوع ترسا موع ارسندابولور مسلمان او علی نرسه میکناف

Рукопись найдена в дер. Максимова , Мамадышского кантона,зимою 1029 года, во время 

моей педагогической работы, в педагогичеких курсах в гор. Мамадыш, где я совмещал 

свою педагогическую работу с начно изыскательной и собирательской работой. 

№369 «Нэху نخو» 

Рукопиь синтаксис, арабского языка. Размер 21 к 17 сант. Почерк татарский таалик. Всех 

листов 14-28 страниц. Написана 1877 году. Фэттехетдином сыном Валием Гизаятом, д. 

Субами-Аты. Найдена в дер. Сабы, Мамадышского х-на 1934 года. 

№363 « Салдат- Бэйте صالدات به بیتی» Солдатская 

-252- 

Песня. Малого формата, почерк простой татасркий. Найдена в дер. Карамал, Тетюшского 

уезда,1915 году. 

№364 «Рукопись найдена в дер. Ески-Сальман, Спасского кантона, летом 1926 года. 

Размер 22*17 сантиметров. Почерк татарский таалик. 

№365 «Рукопись на турецком языке». 

Величина 22*15,5 сантиметров. Почерк местный таалик. Начало: اول حد اوند جها نیان 

Конец: بر حمتک یاارحم الراحمبن 

Образец: اه بنم شوم طالعم چون توعما قنک ای گل عذار کورمک اوچون گل یرزکنی عاجیز اولدم بی قرار یورور ایردم

 بروقتدی قریه نکزده کند اوزم

Найдена в дер. Чулвич, Мамадышского кантона,летом 1919 г. 

-253- 

№366 «Молитвенник دعالق» 

Малого формата . Почерк гробый несхи. Всего 9 листов. Найдена в дер. Рэч Казанского 

уезда зимою 1913 года. Образец:(молитва на древне татарском языке из 3-го листа 1-ой 

страницы) 

ع الر عبنر پسمیلیکالر یورعا اطلیع کور یالن قمچی لیک الر بولوط محمد لمجل دین یوش کیل الر بوله ک توع لو

منکاناالر کوککاوچق انالر تاع الر اشغانالر در یاکچکانالر سولوع یرده اولقرعانالر جمنالر توشکانالر ایکز برال 

 اولتورعانالر عیش سوالر ادم اوعالرننک

-255- 

№367 «Отрывок из одной рукописи на турецком языке. Размер-19*15 сантиметров. 

Почерк древне татарский, всего только 2 листа. Найдена в дер. Бытаман Казанского уезда 

зимою 1913 года. 

№363 «Хикаялар-Джиэньтиги» 

Сборник разсказов حکایه لر جینیته ی» 
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Величина 21,5* 17,5 сантиметров. Почерк местный таалик,всех листов 35 или 70 странц на 

татарском языке. Рукопись без начала. Начинается بر یعاچ قوؤ شینه کردی 

Кончаетсяبار ایرمش تمت تمام 

Относительно даты рукописи в самом конце пишется: 

نچی مارتده یازعوچی محمد علی بن قربان علی ارصا یف شهری قازاندا  17اسنه هم تمام بولدی شولوق یلده  1828یازلری 

 و امال حبیب هللا مالرحان قل او علی قک مدرسه سنده

Образец (стран.1 листа 15-го): 

بری ایر ایردی ادی لیلی ایدی و بری یکت  زمان قد یمده برز یدا و ستاذ ننک ایکی شاکردی وار ایدی بردی بری قزایردی

ایردی انک ادی مجنون ایدی صونکوه بو لیلی ایله مجنون بالیع اید یالر هرا یکسی بعا یت ناذنین ذیفا کورکم ایردی الر بده 

زنت و لیلی . مجنون شف ادلدی شول قدرکم بن قرار ایدی اما مجنون اننک کونکلی لیلی یه توشماز ایردی بو لیلی بو قدر 

جمال ایله مجف ی ننک الدو ندین او ترور ایردی مجنون اکار قارا ماز ایروف صونکره لیلی عاجیز اولوب بر مزین یا نینا 

 و اردی ایدی ای مزین بنی سی رنت لکل شول قدرکم بنم کبی هیج کمسه جبها نره کورممش اولسون دیدی

Рукопись найдена в дер. Карча, Спасского кантона летом 1908 года. 

-256- 

№359 –Разсказ об одном торговщике в гор. Багдаде. Рукопись написана почерком-

татаркий таалик. На татарском языке. Найдена в дер. Ноки Реджеб, Спасского кантона 

летом 1928 года. 

№370 «Рукопись на татарском языке». Малого формата, почерк гробый, всех листов 3-6 

страниц. Содержание- юриспруденция, она неполная. Начало:اوجونچی و تر نما زی اه قمق 

Конец: قارلوعاچ تلین اوزوب الدی 

Рукопись найдена в дер. Эльмерас , Спасского уезда зимою 1907 г 

№271 г.- Несколько отрывочных листов из разных рукописей. Почерк обыкновенный 

татарский на татарском языке. Найдена в дер. Урга-Агар Спасского уезда в 1914 году. 

№372 «Рукопись на татарском языке». Малого формата,всех листов 6-12 страниц. Почерк-

простой татарский по содержанию-юриспруденции. Найдена в дер. Навлэшэ( Навля шах) 

Спасского уезда летом 1911 г. 

№373 «Несколько отрывочных листов их разных рукописей. Размер 22*16,5 сантиметров. 

Написана татарским простым почерком на татарском языке. Найдена в дер. Эрга 

Лаишевского к-на зимою 1919 году. 

-257- 

№374 «Корешки наклеенные рукописным листом. 

Размер 21*17 сантиметров. Найдены в дер. Камазан , Мамадышского кантона 1919 году. 

№375 Несколько сгнивших листов на одной рукописи. Размер малого формата, почерк 

простой татарский на татарском языке. Найден в д. Джуас Казанского уезда 1912 г. 

№376- Рукопись на татарском языке. 

Размер 17,5 *11 сантиметров. Почерк татарский. Всех листов 10-20 страниц. Найдена в 

дер. Алат Казанского уез.1911г. 
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№377 Догалик Нежмагаси دعالق نجموععسی 

Молитвенник. Размер 18*11 сантиметров. Всех листов 15. Найдена в дер. Саврун, 

Лаишевского кантона летом 1924 г. 

№378 Сборник на татарском языке. 

Размер 22*17 сантиметров. Почерк татарский таалик. Листов всех 44-88 страниц, на 

татарском языке. По содержанию догматика, юриспруденци. Найдена в дер. Тан-Бильги, 

Спасского уезда зимою 1907 года. 

№379 Песенник на татарском языке 

Малого формата, почерк татарский. Листов всех 6-13 стр. Найдена в дер. Энчэтэ, 

Казанского уезда зимою 1913 г. 

-258- 

№380 «Отрывок из одной рукописи» 

Малого формата, почер местный тталих, всех листов 4-9 стр, содержание-юриспруденция 

на татарском языке. Найдена в д. Зеркали Чистопольского уезда летом 1910 года. 

№381 Рукопись 

Малого формата, почерк обыкновенный татарский,всех листов 6-12 страниц, на арабском 

и татарском языках. Найдена в дер. Балтач,Арского к-на летом 1923 года. 

№382 Рукопись на татарском языке. 

Малого формата, почер простой татарский. Найдена в дер. Тугель-Бей Спасского кантона 

летом 1929 года,в этой рукописи имеется несколько народных песень в том числе и песня 

солдатская صالدات به یتی 

Образец تاریح منکده سکز بوزده 

 یتمش بشنچی یل اچنده

 عزیز باشم صالدات بولدی

 یکری برنچی به شنده

 بو نی یولعه توزدیالر

زدیالراورتاسندین او  

 منکنو هللا مسکین حال ندین

 بر حکایت توز دالر

 بزنک بولون بوینده

 کوبدر قوشالر اویاسی

 راحتی یوق ازابی کوب

 اوتفا یا سنون دیناسی

-259- 

№383 Рукопись на татарском языке 
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Величина 19,5*10,5 сантиметров. Почерк простой татарский листов всех 9-18 страниц. 

Найдена в дер. ? , Спасского уезда летом 1906 года. Начало ای عزیز لر بلکلر اکاه بوللر 

Конец بعون هللا المللک الوهاب 

В конце этой рукописи стр. Тэки-Геджеб Китабе или Ахмед-Заман Китабе» Начало 

 احری زمان بولسه لر بو لعای

 دیناعه تورلوک تورلوک بالتولعای

№384 Несколько листов из разных рукописей на татарском языке. 

Найдена в дер. Букмун-Куюги, Мамадышского к-на летом 1923 года.Эти листы имеют 

историческое значение. 

№365 Несколько листов из разных рукописей на турецком языке. 

Найдена в дер. Суксу Казанского уез.зимою 1913 г. 

-260- 

№386 Несколько листов из разных рукописей на татарском зыке 

Найдены в дер. Кабан,зимою 1920 года. 

№387 Рукопись на татарской языке 

Малого формата, почерк простой татарский. Всех листов 12-24 страницы. Найдена в дер. 

Кулла-Кеми, Царово-Кокшайского уез. (Красно-Кокшайского кантона)зимою 1911 году. 

№388 Остатки листов сгнившей рукописи на татарском языке. 

Найдена в дер. Кашкар, Каз. Уезда зимою 1913 года. Листы имеют историческое значение. 

№389 Рукопись на татарском и арабском языках. 

Малого формата листов всех 18 -36 страниц. Найдена в дер. Мамалай Мамадышского-

уезда летом 1913 года. 

№390 Несколько листов из разных рукописей, на татарском языке. 

Найдена в дер. Куэк Казанского уезда зимою 1913 года. Они имеют историческое и 

литературное значение. Образец: 

 کتب هزه النسحة الشریفه فی و الیة قزان و فی طریق نوعای و قریۀ مامسی و فی مدریۀ ابو بکر بن عثمان

-261- 

№391 Несколько листов из разных рукописей на татарском языке. 

Малого формата, почерк обыкновенный татарский, найдена в дер. Шетцу, Мамадышского 

к-на 1934 года. 

№392 Несколько листов из разных рукописей на татарском и персидском языках. 

Почерк местный таалик, найдены в дер. Н. Алькей Спасского к-на летом 1907 года. 

№393 Древний татарский транскрипт 

Величина 22-х 17,5 сантиметров. Всего 18 строк, которые занимают место 15*9 

сантиметров. Найден в дер. Иски реджеб, летом 192 года. 
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№394 Шемаилу-Нэби شمایل النبی 

Подсрочный перевод-Шемаил Нэби с арабского на татарский, всего один лист, размер 34* 

21 сантиметров. Почерк местный таалик, найден в дер. Мамалай Мамадышского к-на с 

ярлыком хана Сахиб-Гирея 

-262- 

По личному сообщению нам Рахмат улы Ахмерова этот «Немаилу-и-Нэби» как будто 

остался от Казанского ханства. Арабский текст «Нэмаилу-и-Нэби» составлен с заглавием 

всего из 10 строк, кот. занимают место 32*10,5 сантим. 

Под каждой строкой идут подстрочные переводы строки на татарский язык «Немаилу-и-

Нэби». 

№395 « Сборник مجموعه» 

Сборник содержит в себе несколько народных песень, мистического содержания. Размер 

18*11 сантиметров. Почерк простой татарский,всех листов 20-40 стр. на татарском языке. 

Найден в дер. Ахмед Авели, Спасского уезда летом 1907 года. 

№396 Рукопись на татарском языке. 

Размер 32*9 сантиметров. Всех листов 11-22страницы. Рукопись содержит в себе 

несколько стихов на татарском, турецком и персидском языках. Найдена в дер. Кукчэ, 

Лаишевского к-на летом 1919 года. 

Образцы 

نجی یلده حدای تعالی دحیم قیلسون) 70نجی یلده حسی الدین ابظی نک بنکه یازهب بیرگه نی(و فات ایتدی  1866  

 مالنک منالک ایله

 اهل عیا لنک ایله

 حجن او زده دایم اول

 شربت بما لنک ایله

 منا صب دیؤ انا احون ننک بیت الری

-263- 

 شرما کوردوم جما لنکدی

 سننک دورت و صفگنی اعیان

 بری حمسمتک بری حلفنک

 برلطفنک بری زیبا

 شمس الدین کوسترمه سو زالری

№397 Лист на одной рукописи на турецком языке. 

Размер 35*17 сантиметров. Почерк древне татарский, бумага синяя , найден в дер. Энжорэ 

Спасского кантона, летом 1928 года. Начало: 

وزه دهقتی مشک یا ر  

-264- 
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Конец: انده یارکن مدار 

№398 Сборник проповеди حطبه لک مجموعه سی 

Размер 22,5*17 сантиметров. Почерк татарский несхи. Писан на синей бумаге. Всх листов 

18-36 страниц. Найден в д. Чуван-Кичу, Спасского кантона летом 1928 года. Сборник на 

татарском и арабском языках. 

Сборник 

Указатель сборник 

Величина 18*10 сантиметров. Почерк простой татарский.Всех листов 11-22 страницы. 

Найден в дер. Кызыл-су, Самарской губ. 1924 году. 

Сборник содержит в себе следующие рукописи: 

1)Иман Шарты, начинается со 2-ой стран. 11-го листа № описан 399 

2) Нерткэ Киткэп кыз начинается со 2-ой стран. 3-го листа № описан.400. 

Описание 

1. 

№399 «Иман Шарты ایمان شرطی» 

Перевод молитвы-Иман, на татарском языке. Перевод написан над строчными снизу вверх 

краткими строками на интервалы , которые занимают место между строками текст 

«Иман» 3*3,5 сантиметров. Всего 3 листа-6 страниц. Писан неко 

-265- 

Ем Ахмед Садиком сыном Вали Ахмедом. Дата неуказана,местно списывания тоже 

отсутствует. 

2. 

№400 «Мерткэ Киткэн Кыз-Китабы» 

Всех листов 7-14 страниц на татарском языке(см. описание №309) 

№401 Рукопись на татарском языке. 

Она составлена отцом известного татарского писателя (покойным) Фатых Амерхана, 

Мухаммед-Зарифом сыном Дамулла Хусаином Эльэмирханием. Рукопись религиозного 

содержания. 

№402 Касыла-и-Берда Тэрджемэсе قصیدة برده ترجم سی 

Перевод на татарский язык. 

Похвальное стихотворение Магомета называемое Эль-Борда. 

Она составлена Шарафутдин Абу Габдулла Мухаммед бене Сеинд Деляси прозванный 

Эль-Бусыри родился в Дели в 608 году гиджры 1221 г. Умер 695 г. Гиджры 1294 г.(см. 

№344 сие описание. 

Величина 21,5* 17 сантиметров. Почерк обыкновенный татарский. Бумага синяя 

лощеная,она неполная. Уцелело всего 13 листов-26 страниц. Найдена в дер. Тав-Асты 
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Саврун, Мамадышского к-на зимою 1924 года, описываемое нами рукопись книга:Касыла-

и-Борда представляет себе перевод на татарский язык. 

№403 « Фибияне Эйями Ай فی بیان ایام ای 

Размер 19*12 сантиметров. Почерк древне татарский. 

-266- 

Найдена в дер. Альки, Спасского уезда летом 1913 году. Всего 3 листов-6 страниц. 

Начало: اتامز ادم پیعمبرنی 

 یاراتقان کون تور

Конец:اسان بو لسون تیب 

№404 Несколько листов из разных рукописей на татарском языке. Найдена в дер. 

Турекляр, Казанского уез. Зимою 1913 года. 

№405 Остатки одной рукописи на татарском языке. Найдены в дер. Китянги ,Спасского 

уезда,летом 1906 года. 

№406 Несколько листов из разных рукописей на татарском и арабском языках. Найдены в 

дер. Маджар,Казанского уезда,1912 года. 

№407 «Рукопись на татарском и на арабком языках. Величина 19,5 *10,5 сантиметров. 

Почерк местный таалик, всех листов 11-22 страницы. Найдена в дер. Алат-Казанского 

уезда 1912 года. 

Сборник 

Указатель сборника. 

Сборник в корешковом переплете, пкрыты глобой материей сверху. Величина:длино. 

20,шириною 17, толщиною 4 сан. Всех листов в нем 218 или 436 страниц. Почерк простой 

татарский. Писан черными и красными чернилами на синей бумаге одной рукой. Куплен в 

гор. Казани 1914 году. Сборник 

-267- 

Написан Габдулл-Балай сыном Габдул- Гафаровым. На татарском и арабском языках. 

Сборник содержит следующие рукописи: 

 Халык иш Томи Татарская народный медицина» начинается со 2-ой стран. 1-го листа 

№ описан.406. 

 «Тэгбир-Намэ» Толкование снов, начинается с 1-ой стр. 18 листа № описан 409 

 «Тэн-Тартмаклыкнен-Бэние» начинается со 2-ой стран. 20-го листа № описан.410 

 «Хикаяте Рабдурразак начинается с 1-ой стран. 23-го листа № описан 411 

 Рукопись на татарском языке начинается с 2-ой стр. 29-го листа, № описан 412 

 «Рукопись на татарском языке» начинается с 2-ой стр. 30-го листа № описан.413 

 « Кжлериан Катил» начинается с 1-ой стран.33-го листа № описан 414 

 Ишап Рисадасе» начинается с 1-ой стран, 35-го листа № описан.415 
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 «Стихотворение на татарском языке» начинается с 1-ой стран. 38-го листа № 

описан.416 

 «Киссан Джусну-ль-Нэрж» начинаетя со 3-ой стран. 49-го листа № описан. 417 

 «Рукопись на татарском языке» начинается со 3-ой стран. 51-го листа № описан.418 

 « Предание Магомета» начинается с 2-ой стран. 52-го листа № описан.419 

 «Книга завещания Иман Эгдама» начинается с 1-ой стр. 54-го листа № описан.420 

 «Оикхе кейдани» начинается со 2-ой стран. 56-го листа № описан.421 

268 

 «эль-Хаджи Муртаза Эфенди» начинается со 2-ой стр. 81-го листа № описан 422. 

 «Китабе-Мукаддима» начинается со 2-о1 стран. 104-го листа № описан. 423. 

 Эйежель-Вэдэд» начинается с 1-ой стран. 139-го листа № описан.424 

 «Стихотворение Гатеара» начинается со 2-ой стран. 139-го листа № описан. 425 

 «Нерху Эрбегия» начинается со 2-ой стран. 145-го листа № описан. 426 

 «Кевагиде Турки» начинается со 2-ой страницы 209-го листа № описан.427 

 «Мерджан Дугасы» начинается с 1-ой стран. 216-г листа № описан.428 

Описание 

№408 «Халкы им Томы» Татарская народная медицина 

یم تومیحالق ئ  

Всех листов 18-36 страниц. На татарском языке. Начало بلمک کراک 

Конец سا بی سورتلور 

Дальше в 3-х листах 6 страниц пишется формула о возобновления верования на татарском 

языке и кабалистическая формула для лечения глазных, и зубных, головных и других 

болезней. По системе древне татарской народной медицины пишутся значении 

нескольких названий глав и стехов Ма… в деле пользовании ими, как средства народной 

ме- 

-269- 

Дицины на персидском языке. Причем мы находим, также интересные ? сведения, с 

указанием древне татарского названия годов и совпадение их на современное 

летоисчесление. Образец: 

 1829ر مع  

  1830بارس  

  1831طاوشقان  

  1832دول  

  1833سالن  

  1834یلقی  
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 1835قوی  

  1836پجین  

 1837توق  

 1838ات  

  1839دونغز  

 1840شجقان  

-271- 

Рукопись является чрезвычайно важным и интересным письменным памятником по 

изучению древне татарской народной медицины и отрицательные влияние их на здоровье 

татасркого населения. 

Рукопись ценна тем, что она доказывает нам тот факт, что муллы из древних времен для 

своих материальных интересов пошли на всякие пути и таким образом они подкрепили 

свой сан и свое положение перед татарским народом. 

2. 

№409 «Тэгбир-Намэ Юсуфгам تعبیر نا مه یوسف عهم» 

Толкование снов пророка Юсуфа. 

Всего 5 страниц на татарском языке. Начало: اگر بر کم ایرسه توشنده صعر کورسی 

Конец:قادی حا توننی کورسه ...بو لعای 

3. 

№410 Тэн-тартнаклыкнен Бэяни تن تارتناقلقنک بیانی 

Рукопись на татарском языке. Всего 5 страниц. Начало: کونلرده برکون 

Конец:تمت تمام شد ست 

В конце этой рукописи пишется несколько строк по татарской народной медицине, а 

дальше две молитвы: 

 Молитва предлагаемая отваром читать перед грозой. 

 Молитва предлагаемая-читать перед началом чтения Корана . ? строки содержат в себе 

татарскую народную медицину посредством чтения стихов Корана. 

-272- 

4. 

№411 «Хикияте Габурразак عبد الرزاق حکایتی 

Всего 4 страницы на татарском языке. Начало:پیعمبر علیه السالم 

Конец: ام شد ستتمت تم  

(см.№337 сие описание)Дальше после бэсмэлэ, хъамэлэ солвала пишется несколько строк 

догматического содержания. 

5. 
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№412 «Рукопись на татарском языке» 

Всего 11 страниц религиозного содержания. 

6. 

№413 –Рукопись на татарском языке.Всего 7 страниц.Догматическое содержание. 

7. 

№414. –Кэхерман Катил قهرمان قاتل 

Разсказ на татарском языке. Всего 6 страниц. 

اول زماندا پری الر ادم برال توقوش قیورالر ایردی ادم پری الرنی یکار ایردی کونالرده برکون پیری پاد شاه سی برال 

بولدیتوقوشی قیلدی. ادم نی یکا المادی. قاذعولیک  . 

273— 

После этих строк пишется несколько строк «Хакка шукур идэлем», а затем пишется 

несколько стихов из Корана. 

8. 

№415 Иман Рисалясе Книга вероведения ایماتن رساله سی 

На татарском языке. Всего 4 страницы. Начало: بارجا نرسانی یراتقورچی 

Конец: الصراط المستقیماهد نا  

9. 

№416 Стихотворение на татарском языке. Всего 23 страницы. Начало اول هللا ادنی یاد ایتالم 

Конец: قیللک انالرعا رفیق 

10. 

№417 Кисса-и-Джувану-ль-Мерд 

Рукопись в стихах на турецком языке. Всего 5 страниц. В конце этой рукописи пишется 

«Дастая Хатям тои» 2 стран. 

11. 

№418 Рукопись на татарском языке 

Начало:حبردا انداع کیلورکم 

Конец:بو تمام بولدی 

-274- 

№419 «Предание Магомета на арабском языке». Всего 3 страницы. 

13. 

№420 «Книга завещания Имам Эгдама 

 هذا الکتاب الوصیب سی االمام االعظیم و الهمام االقدم رحمه هللا تعه

Завещание на арабском языке. Всего 4 страницы. После этой рукописи пишется 

следующие характерные фразы, кои мы сочли нужным поместить ниже: سه نک پری لری هر نر
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او شبوالر دور بو الرعه نیت اوتسون الر هر برسینه اتاب یلقی الر پری بالقنچی اته صعرلر پری زنکی بابا قویالر پری 

 .چوپان اته. ابکونچی پری ادم عهم یتمرچیلر پری داوود عهم

-275- 

14. 

№421 «Сикхе Кэйдани» 

Всех листов 24-48 страниц. На арабском языке. Содержание-юриспруденция. Она широко 

распространилась среди татарского населения Волжско-Камского края, как учебник по 

обучению юриспруденции в старо методных татарских школах, их старых времен почти 

до революции 1905 года. 

15. 

№422 Эльхаджи Муртаза Эфенди الحاجی مرتضی افندی» Составлена Хаджи Муртаза Эфенди 

Дль Болгари т.е. некоим хаджи Муртаза Болгарским. Всего 21 лист или 43 стран. На 

арабском языке. Содержание юриспруденция. Дальше пишется имена святых, коим 

читается молитву под названием ният именно: 

ا پری سلیمان عهمسود  

 بوزچی الر پری شیش عهم

 ایگونچی الر پری ادریس عهم

 جولونچیالر پری چنکل شیح

 اطالر پری حوجه محمد دانشمند

 صغیرالر پری زنکی بابا

 قویالر پری چوپان اتا

 علم الر پری مولوی جالل الدین رومی

 ساچ وقان حنته العوجیالر پری سلمان فارسی

 ارشون توتقئچی الر پری امام اعظیم

 کییم تکو چیالر پری لقمان حکیم

 صعر چی الر پری محمد عهم

 اوعالن او شاق پری انا مزحط

-276- 

16. 

№423. Китабе-Мокадимэ نعذ الکتاب مقدهه 

На арабском языке. Всех листов 25 или 50 страниц. Содержание –юриспруденция. 

17. 

№424. «Эйхель-Бэлэд О Детя ایها الولد». 

На арабском языке. Всех листов 10 или 21 страница. Книга «О,детя» составлена 

изветсным философом имам Газалием. 
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18. 

№425. «Стихотворение Гаттара» 

На персидском языке. Всех листов 6 или 12 страниц.На полях последней страницы этой 

рукописи/ общ. № 145 л/ помещенно древне татарское название месяц/ т.е. звезд/ с 

указанием арабских названий луны именно: 

 محرم-حمد  

 صفر-ثور  

 دبیع االول-جوزا  

  دبیع االحر–سرطان  

 جمادی االول -اسد  

 جمادی االحر-سنبله  

 رجب-میزان  

 شعبان-عقرب  

 رمضان-قوس  

 شوال-جدی  

 لقعدهذوا-ذلو  

 ذوالنچه-حدت  

-277- 

А в другой рукописи пишется так: 

 تورکیچه یولدذ اسملری

تورکیه                                                                                    فره نکچه   

حمل                                                                                          مارت  

ثور                                                                                          ابریل  

جوزا                                                                                            مای  

سرطان                                                                                       ئییون  

اسد                                                                                      ئییول  

سنبله                                                                                      اعوست  

میزان                                                                                        سینته بر  

عقرب                                                                                         اوکتابر  

قوس                                                                                         نویابر  

جدی                                                                                            دیکابر  

دلو                                                                                               عنوار  

حوت                                                                                              فیورال  
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19. 

№426. –Нерху Эрбегин شرح اربعین 

Сборник предания Магомета и разсказов на арабском языке.Всех листов 64. 

20. 

№437 Казагиду Турки قواعد تورکی 

На татарском языке. Всего 7 листов. Содержание арабский синтаксис. 

21. 

№438 «Мерджан Дугасы مرجان دعاسی » 

Кабалистическая молитва ? словами. Всего 4 лис. 

-278- 

Сборник 

Указатель сборника 

Сборник в обыкновенном картонном переплете: Величине:длиной 21,5 шириной 17, 

толщиной 1,5 сантиметров. Сборник написан разной рукой на белой и синей бумаге. Всех 

листов в нем 76. Сборник был подарен нам учителем Фатихом Батыршином в д. Таш-

Бильги Спасского уезда 1910 г. Сборник содержит в себе следующие рукописи. 

 Касыда-и-Эмали начинается с 1-ой стран. 1-го листа № описан. 429. 

 Фали Иосхэф , начинается с 1-ой стран. 6-го листа № опис. 430. 

 «Гильму-ль- Монаризати Вэлэдэб, начинается со 2-ой стран. 7-го листа № описан.431. 

 «Сборник стихов на арабском и персидском языках, начинается со 2-ой стран. 12-го 

листа № описан.432 

 Стихотворение на арабском языке, начинается с 1-ой страницы 24-го листа № 

описан.433 

 Фухфату-ль-Молюк начинается со 2-ой стран. 26-го листа № описан. 434 

 Китубу-ль- Фэраил начинается со 2-ой стран. 70-го листа № описан.435 

Описание 

№429 «Касида-и-Эмали   قصیدة امالی» 

Стихотворение о едином Божием 

Стихотворение составлено Сираджеддом Абуль Хасан Алием сыном османом на городу 

Уша اوشیСорганской области[90] 

-279- 

Стихотворение на арабском языке. Всех листов 5, почерк простой татарский. 

2. 

№430.-Фали Иосхэф فال مصحف 

https://eu.spb.ru/#_ftn90
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Стихотворение на татарском языке. Всего 3 страницы. Начало: 

 هو کم ایرسه اچسه قران فالدین

Конец:شکر قیل کونده حینلو ا بشر 

Она списана Мифиъэтдином сыном Бтырша из дер. Теш-Бильги для своего сына 

Мухаммед Хафиза. Дата не указана. 

3. 

№431 «Гильму-ль-Моназаряти Вэль Эдеб علم المناظره و االدب 

На арабском языке. Всего 7 страниц. Почерк татарский несхи. Книга принадлежит Ахмеду 

прослывшему Тан Кузрак вадэ. Начало:المحمد هلل الذی 

После этой рукописи пишется «Иляхи бэиет الهی بیت на арабском языке мистического 

содержания. Дальше идут фразы древне татарской народной медицины по средством 

молитвенных слов и некоторых стихотворений Корана. 

4. 

№432 « Сборник стихов на арабском языке и персидском. Всех листов 13-26 страниц. 

Списаны 1941 году. 

5. 

№433. «Стихотворение на арабском языке. 

Почер простой татарский. Всего 3 страницы. Рукопись списана 1841году. Дальше идет 

стихотврение на турецком яз., мистичес- 

-280- 

Кого содержания. Образец: 

هی استرم سندی بورورن نرسه کنی قیل احسانال  

 بری جنت بری نعمت بری عزت بری ایمان

6. 

№484 «Тухфату-ль-Колюк تحفة الملوک 

Всех листов 42-84 страницы, на арабском языке. Содержание-юриспруденция. Почерк 

татарский-таалик. Бумага белая лощеная пожелтевшая. Списана Мифтахутдином сыном 

Батырша Таш Бильгиевским в медресе Мулла Фахретдина сына Галим 

Захи/Ургазгарского/ в 1841 г. в конце рукописи об этой пишется: 

مفتاح الدین بن باطرشاه طاشی بیگی تمت الکتاب بعود هللا الملک الوهاب فی والیت قزان و فی طریق نوعای و فی 

نچی بلده1841سة) مالفحر الدبی ین عالمشه مدرستی(مدر  

7. 

№435 «Китабу-ль-Фераид کتاب الفرائض» Всех листов 7- 14 страниц. На арабском языке. 

Почерк татарский таалик. 

-281- 

№436 Эфтах Тафсире هفتیک تفسیری» 
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Толковаие седьмой части Корана. 

Толкование на турецком языке. В картонном переплете, покрытые сверху черной кожей. 

Величина :длиною 30,шириной 15,толщиной 2,5 сантиметров. Всего 144 листа или 288 

страниц. Писана одной рукой подчерком местный таалик, на синей бумаге. Толкование 

куплено в гор. Казани/Вахидовым/ 1908 году от руки. 

№437 «Казан-Валяети имам-лар джем гиятинен танзымати قزان والیتی امامالر جمعیتینک تنظیماتی 

Величина 22*17 сантиметров. Почерк таалик. Всего 3 листа. Найдена в гор. Казани 1914 

году во временя моего археологического наблюдения по городу Казани. 

№438 «Проповедь» на арабском и татарском языках. Всего 4 листа, почерк татарский 

таалик. Размер 22,5 * 17 сан. По содержанию она носит характер речи по случаю 

праздника «Гейди Олха или Корбин бэйреми». 

Одна рукопись содержаная ? по случаю праздника после Рамазана на татарско языке, 

список 1769 г. находится в библиотеке Казанского Государственного Университета имени 

Ленина/см. описан. Араб.рукописи препод.биб. Имп. Каз. Гос.Универ./ 

№439 «Отрывок из одной рукописи 

Размер листо 21*16 сантиметров. Почерек древне татарский на татарском и арабском 

языках. Найдена в дер. Казаклар,Лаишевского к-на летом 1923 года. 

Образец: 

-282- 

№440 Рукопись на турецком языке. 

Величина листов 21*15 сантиметров. Почерк-дреане татарской,бумага была белая,теперь 

пожелтела и почти сгнила. Всех листов 22-44 страницы. Рукопись неполная. Она 

педставляет из себя отрывок из одной рукописи.Дата списывания не указана. Найдена в 

дер. Шенки Тетюшского уезда летом 1909 года. Образец: 

شیبان خلفه اولدب رقص اورورالر و کمسی کمنی حلو ته الب کیدرالر کمسی یوزیوزه اوروب او بشرالر کمسی قول 

 صالوشب قوچشب پوشرالر و کمسی بری بر ینه الما و انار اتوشرالر

-283- 

№441 Стихотворение на турецком языке. 

Размер листов 21,5* 16 сантиметров, почерк древне татарский, она представляет из себя 

отрывок из одной книги, уцелело всего 10 листов-30 страниц. Найдена в дер. Ольна 

Мамадышского к-на летом 1926 года. 

№442 «Один лист из одной рукописи» 

Размер листа 19*13 сантиметров. Почерк местный таалик. Найден в гор. Казани из одной 

мечети вместе с другими рукописи во время моего наблюдения по городу Казани зимою 

1927 года. Образец: 

دیدی حلنده داغل دور کالنه                                               طریقت منطقی یازدی مرامه  

ایدار نفلی کتاب م                                                     وه حلنی ابی حچردیوج    

                                                                -284- 
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№443 «Стихотворение на турецком языке. 

Размер 22*18 сантиметров. Почерк местный таалик. Всего 11-22 страницы. Найден в дер. 

Бурная, Спасского к-на летом 1911 года. Начало: 

 بو بابده بر عجب معنی دینلدی

Конец: فداقیل یولینه جانی اکربیلر کسه جانانی 

№444- Фикхе فقه Юриспруденция 

Перевод с арабского на татарский языкю Величина 21*16 сантиметров. Почрек простой 

татарский. Всех листов 9 или 18 страниц. Найдена в дер. ?, Сергачевского уезда,летом 

1912 года. 

№445. –Стихотворение на татарском языке. 

Размер 22,5 * 17 сантиметров,почерк простой татарский, бумага синяя. Всех листов 16-33 

страницы, она неполная. Найдена в дер. Иски Салман,летом 1928 года. Рукопись содержит 

в себе следующую языковую особенноть именно : слово «بله знает» пишется через буквы 

«пپ-» тремя точками, в формеپله, ане –بلیбеля 

Например:(بلوبه ن)پلیبان 

 پار(بار)

 پل(بل)

Так же над буквою «-وв» ставится три точки سو, قول,например:  لدمی نک لریعلقی سو پله سواریع

 بولمسه ادم نه قیل

Здесь мы находим много слов таких, которые встречаются «в Нехеджу ль- Ферадис-и 

«Кыссан-Юсуфа» например: 

یسار, بونوع(جورنو) قذوع(قویو) تمشوق, ایکلین,لذافنی,اندام, ادنیور, ایالیور, او لیسار, اوکوش, سوزالیور, سور

 .سوزالمش, اولمش
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Причем слова تاوشقان пишется в формеتقشقان с тремя точками, сохраняя тенденцию 

орфографии уйгурского языка, как это мы видим и в словах:تقوقкурица شو вода فول 

арабские слова قولи т.д. 

Образец: 

 بتی نرسه شوده مکروه اول بزه اول امام ابوحنیفه قول اوذه سچقات و قرعع چنوک تقوق یالن کلته تمشو قال ف.شالر

№446- Кехерман Катил قهرمان قاتل 

Разсказ на турецком языке. Величина: длино. 20,5, шириной 16, толщиной 1,5 

сантиметров. Почерк древне татарский. Бумага белая и пожелтевшая, а последние 18 

листов-синяя. Рукопись найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона.Рукопись без 

начала,уцелело 80 листов или 160 страниц. 

Начало:رحشنکدی لشغه این 

Конец:صالک لو لدیالر 
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№447 «Кехерман Катилقهرمان قاتل 

Разсказ на турецком языке. Найден в дер. Телянчи тамак, Челнинского кантона,летом 1939 

года. Величина :31,5*20,5 сантиметров. Почерк простой татарский, писана на синей и на 

белой бумаге:всех листов 29. 

Сборник. 

Указатель сборника 

Сборник наден в дер. Бигэнэй, Мамадышского к-на летом 1922 года из библиотке Юсуфа 

сына Джиляледдина сына Сагида Кулиева. Сборник записан 22-го октября в 1800 году в 

гор. Кронштате Сагидом сыном Коля из д. Малы Эмнек,Лаишевского уезда, Казанской 

губ, который был взят на военную служба в горю Кронштат,где он состоял военным 

муллой при казенной мечети. После смерти составителя сборник остался его сыну Сагиду, 

а посл него Джалялутдину,затем Юсуфу, который любезно подарил нам добрую память, с 

тем чтобы сохранить этот набор в Отделе Восточных рукописей при нашей собственной 

библиотеке в гор. Казани. Величина :длиною 21,5 , шириной 16, толщиной 1,5 

сантиметров. Тонкий картонный переплет, покрыт простым белым холстом. Весь сборник 

написан одной рукой, плохим татарским почерком, на синей бумаге.Всех листов в нем 72 

или 144 страницы. 

В этом сборнике имеются следующие рукописи: 

 «Нуруль-Ислам» начинается с 1-ой стран. 1-го листа № описан.448 

 «Касыда-и-Мэвледеннэби» начинается с 1-ой стран. 350го листа № описан.449 

 «Стихотворение на турецком языке» начинается со 2-ой стран.46-го листа № 

описан.450 
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Описание 

№448 «Нуруль Ислам نور االسالم Свет религии Ислама 

Рукопись на татарском языке. Всех листов 24. Содержание:догматика,юриспруденция и 

несколько проповедей. Рукопись оставлена в 1315 году гиджры Хантафаром сыном 

Хусаином. 

№449 «Кысса-и-Мевледентэби قصة مولودالبنی 

Похвальное стихотворение о рождении пророка. 

Всех листов 19 или 38 страниц, на турецком языке. Содержание:похвальное описание о 

рождении пророка Магомета. Рукопись списана в 1800 году Сагидом сыном Колием 

первым владельцем настоящего сборника. В конце об этой пишется: 

سنه بلده یازعوچی غریب بنده پار شاه حدمتنده بو رگوچی کرانشتات قاالسندا یارشاه برگان مسحدوه امام بولوب 1215بتلری 

بلده  1800ور بلنه روسیه تاریح برال تورعان زماندا قزان ننک الیش اوکروگی ننک کچی اشناک ننک سعید قلی او علی د

کوننده ایردی22اوکتبرننک   

№450 Стихотворение на турецком языке. 

Всего 16 листов или 52 страницы. Рукопись мистического содержания. 
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Сборник 

Указатель сборника 

Найден в дер. Иска Салман, Спасского кантона, летом 1933 года. Величина 32*15 

сантиметров. Писан разными руками на разной бумаге. Всех листов 50 или 100 страниц. 

Содержит в себе следующие рукописи: 

 Рукопись на турецком языке» начинается с 1-ой стран. 1-го листа № описан.451 

 «Гильму Хал» начинается с 1-ой стран. 6-го листа № описан.452 

 «Геджевид китабе» начинается с 1-ой стран. 17-го листа оп.453 

 Рукопись на персидском языке «начинается с 1-ой стран. 2-го листа описан. 454 

 «Сборник начинается с 1-ой стран. 22-го листа описан №453 

 «Гильму Хал» начинается с 3-ой стран. 33 листа описан. №456 

 «Стихотворение начинается с 1-ой стран. 41 листа оп. №457 

 «Предание пророка» начинается с 1-ой стран. 43-го листа описан.№459 

Описание 

№451 «Рукопись на турецком языке» Подчерк просто татарский всего 5 листов по 10 

страниц. Религиозного содержания. Начало:واسرار حکمتی ظهوره کترمک 

Конец:تنت تمام شد ست 

2. 

№452 «Гильму Хал علم حال» 

Рукопись на татарском языке. Всего 11 листов. Почерк простой татарский содержание 

юриспруденция. 

3. 

№453 «Тэджевид Китабе نجوید کتابی» 

Книга искусства чтения Корана 

Всего листов 3 или 6 страниц. Почерк простой татарский. На татарском языке 

4. 

№454 «Рукопись на персидском языке» Почерк просто татарский содержание 

юриспруденция. 

№455 «Сборникمجمع» 

Всего 11 листов 23 страницы. Почер простой татарский, бумага синяя на татарском 

персидском и арабском языках. На первой страницу 34-го листа пишется текст. «фетва 

 об ? известного татарского ученого Габдемасыраبحار علما سینک Бухарских гулямов .«فتوی

Курсави о том что он имел содержание свободныйи ? взгляд в осмыслении понятия 

рассуждения догматики мусульманского о которой Бухарские «гулямы» в том числе и 
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бухарские Зикр стояли на точке замерзания а всякие рассуждения по ихнему считалось 

ничтожное, как он же мусульманской ? заслуживали ?мер наказания. 

5. 

№456 Гильму хал علم حال 

Почерк плохой татарский.Бумага белая и синяя на татарском и арабском языках. 

-289- 

№457 Стихотворение на персидском языке. Почерк плохой татарский,бумага белая. 

8. 

№458 «Предание пророка حدیث نبی» На арабско языке почерк плохой татарский. 

Сборник 

Указатель сборника 

В ? переплете сверху покрыт белым налетом. Величина с длиной 21, шириной 12,5 а 

толщиной 3,5 сантиметраю Всех листов в?149 или 298 страниц. Почерк таалиг, писан 

красными и черными чернилами на белой холщенной бумаге.Найлен в дер.? Казанского 

уезда зимой 1913 года. Сборник содержит в себе следущие рукописи: 

 «Рисаля ه» начинается с 1-ой страницы 1-го листа оп.№459 

 «Китаб Наблаво Иман» начинается со 30ой стран. 13-го листа описан №460 

Описание 

№459 Рисаляرساله» 

На арабском языке. Всего 12 листов 34 страницы. Содержание этика, юриспруденция и 

догматика. После бесмэлэ,халадэ и соловала начинается так امابید هذه رساله 

Конец: سنه 1235تمت   

Рукопись написана в 1225 году гиджры где и кем она была написана об этом ничего не 

указано. 

№460 «Книга Мэбхэсе Иман مبحث ایمان کتابی 

Рукопись на турецком языке. Всех листов 136 или 273 страницы. Она написана одной 

рукой красивым почерком-таалик. Содержание,этика,догматика и юриспруденция. 

Начало: عزیز توتول ایجان 

Конец:کتبه ابو سعید رحمة هللا تعالی و هللا اعلم بااصواب تمت 

-290- 

Сборник 

Указатель сборника 

Рукопись в кожаном переплете, в картоне. Величина длиной 21,5, шириной 15,толщиной ? 

сантиметра. Всех листов в нем 39 или 178 стран. В конце лист не подписан. Весь сборник 

написан одной рукой почерком таалик.Бумага синевато белая. Списан 1845 году. Найден в 

дер. Большой ?, Мамадышского к-на летом 1913 году. 
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В нем содержится рукописи ниже следующие : 

 «Рисала» начинается с 1-ой стран. 1-го листа описан.451 

 «Мифтаху-и-Танциз» начинается со 2-ой стран. 5-го листа описан.№452 

 «Макке Сукур Адалон» начинается с 1-ой стран.96 листа описан.№453 

Описание 

№491 «Рисаля رساله« книжка. 

Рукопись на татарском языке. Всего 9 стран. Мистического содержания. Начало:  دربیان

 طریفة بلمک کراک

Конец: بیاز ید بسطای قبری انده دور 

№492 «Мифтаху-т- Тавфикمفتاح التوفیق» 

Рукопись на персидском языке , в стихах всех листов в ней ? или 169 страниц. 

Содержание состоит из догматических, ? и биографических сведения относительно 

первых четырех халифов ислама и самого пророка Магомета. Стихотворение после 

краткого предисловия начинается: 

 ایحدا ازفضل توحاجت ودا

Кончается:  الجل ابراهیم بی عبید هللا سنه فی اول بروج حچزا 1819قد اتمت کتابته  

В конце этой рукописи оставлен лист чистый неписанный. 
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№453 «Хакиа ?Идолом» Мистическое стихотворение всего 3 листа 6 страниц. На 

турецком языке.Начало: 

Конец: 

Сборник 

Указатель сборника 

Сборник в картоном переплетею Всех листов в нем 143 или 224 страниц. Бумага белая. 

Весь сборник написан одной рукой почерком таалик черными и алыми чернилами. 

Сборник куплен в гор. Казани зимою 1910 году. В нем имеются рукописи 

нижеследующие. 

 Терджени-и-Рисала-и-халидия» начинается со 2-ой стран. 1-го листа описан.№464 

 «Дуга-и-Рижалу-аль-Гейб» начинается с 1-ой стран. 17 листа описан.465 

 «Шеджери-и-Накшибандия» начинается с –ой стран, 81-го листа оп.466 

 «Сурат-т-Дукан» начинается со 2-ой стран. 39-го листа описан.467 

 «Баяне Тенбих Салихе Ахерят» начинается со 2-ой стран. 51-го листа описан.№468 

 «Беяне мехасаба-т-Гебех» начинается с 1-ой стран. 57-го листа описан №469 

 «Тесхижи Нейят Баяне» начинается с 1-ой стран. 63-го листа описан.№470 

 «Эсмаа-эль Хесна» начинается с 1-ой стран. 73-го листа описан.№471 
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 «Тэгбир-Намэ» начинается со 3-ой стран. 98-го листа описан.№472 

 «Неми-и-Шерифа» начинается с 1-ой стран. 106-го листа описан. №473 

 «Дега-и-Сейфи» начинается с 1-ой стран. 113-го листа описан.474 

 «Предания Пророка» начинается со 2-ой стран. 127-го описан.№475 

 «Джейхару-ль-?» начинается со 2-ой стран. 139-го лис.оп.№476 

Описание 

№464 «Терджеме –и-Рисала-и- Халидия ترجمة رسالة حالریه 

На турецком языке. Всего 15 листов. Содержание мистическое. После бэсмеле и совала ? ? 

начинается:اما بعد 

Конец:ئحی قبول ایلبوب 

№464 «Дуга-и-Рижалу-ль-Геиб دعا رجال الغیب 

Всего 4 листа на арабском языке содержание-молитвенник 
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№456 «Шеджери-и-Нахшибандии شحجرة نقشبندیه 

Рукопись на персидском языке. Содержание рукописи составлены из 

догматических,мистических и биографических сведений относительно Накшебэнди. 

4. 

№437 «Сурату-т-Дукан» سورة لبدحان 

Одна глава из корана. В конце осталось 3 листа белых. 

5. 

№453 «Баяне Тенбих Салихе Ахерет بیان تنبیه ساللک احرت 

Рукопись на турецком языке.Всех листов в ней 6 или 12 страниц. Содержание рукописи 

состоит из мистических сведений в области обучения «суфиэв» «?» к мистическому 

пути.Начало: ای سالک 

Конец:لقد صدقت و لیکی بس ماولدا 

№469 «Баяне Мохасабэ-т-Гебед بیان محاسبة عبد 

Рукопись на турецком языке всех листов в ней 5 или 10 страниц. В конце лист оставен 

белым содержание тоже молитвенник.мистичекое. Начало: امام برکوی 

Конец: انحفظ ایلیه 

№470 «Тэсхижи Нейяте Бэяне تصحیجی نیت بیانی» 

Рукопись на турецком языке. Всего 6 листов 18 страниц. Содержание тоже мистическое. 

Начало:صاحب طریقت 

Конец:نفسنه رحصت ویمیه 

№471 «Эсмаэль-Хесне اسما الحسنی» 
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На арабском языке. Всего 19 листов 38 страниц. Рукопись представляет из себя 

молитвенник для мистиков. В конце 6 листов оставлены, но писанными. 

9. 

№472 «Тагбир-Намэ تعبیر نامه» «Толкование снов» 

На турецком языке. Всего 6 листов 15 страниц в конце 2 листа белые. Начало: تعبیرننک

 احکای بیانندی

Конец:فروانلق بولود 
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10. 

№473 –Эсма-и-Шарифэ اسما شریفه 

Здесь перечисляются все прозвания известного мистика Габдулнадира Гейдания, дальше 

идут догматические сведения о турецком языке. Всех листов в ней 6 или 13 страниц. 

11. 

№474 Дога-и-Сейфи دعا سیفی 

Всех листов 15 или 30 страниц, на арабском языке-она представляет собой молитвенник 

для мистиков. 

12. 

№475 «Предания пророка حدیث نبی» 

На арабском и турецком языках. Всего 12,4 листов или 25 страниц. 

13. 

№476 «Джеквахеру-ль- Ислам جوهر االسالم 

Всего 4 листа 8 страниц на турецком языке содержание-догматическое 

№477 «Памятная книжка» 

На татарском языке. Величина 21,5 *8 сантиметров. Найденв в дер. Кечи-Кага, 

Лаишевского кантона,летом 1923 года. Всех листов в ней 13 или 26 страниц. Памятная 

книжка ценна в том отнощении,что дает нам чрезвычайно важный материалв дело 

изучения древне татарских имен, кои до сих пор еще никем не изучены. Книжка 

начинаетя с 1782 г. кончается в 1816, книжка принадлежала Радманкулу Сулейманову по 

дарению 

Сборник 

Указатель сборника 

Сборник в картононном переплете.Размер длиною 17, шириной 11,толщиной 2,5 

сантиметров. Всех листов в нем 120 или 260 страниц. Найден в д. ?? (ныне 

Краснококшайского» уезда Казан. Губ. Зимою 1911 года. В нем имеются следующие 

рукописи. 

 « Ханже-Шухер-Иделем Хер-Ам» начинается со 2-ой стран. 1-го листа описание №478 
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 «Ханже Шукер Иделем « начинается со 2-ой стран.(10 –го листа описан №479 

 «Народная песня» начинается со 2-ой стран. 19-го листа описан.№480 

 «Предание пророка» начинается с 1-ой стран.102-го листа описан. №481 

 «Разсказ на татарском языке»начинается с 1-ой стран. 116-го листа № описан.482 

Описание 

№478 «Хакжа-Шукер Иделем Хер Ам» 

Стихотворение на турецком языке. Содержание мистическое:всех листов 8 или 16 

страниц. Почерк-плохой татарский. 

№479 «Ханжа-Шукер Иделем Хэр Ам» тоже самое. 

                                                                                    -294- 

№480 «Народная песня» 

На турецком языке. Все песни написаны плохим татарским почерком. Всего 40 листов и 0 

страниц. ? народных песен следующие: 

 Ахирят Бейтте 

2.Илахи бейт. 

3.Кызлар бейте. 

 Буз ? 

5.Зуль Хебира бейте или Мустафа мулла бейте. Образец: 

ازودنه اوکاچیکترگه ن                                             ذو الجیره کولمه ک تکتر گه ن        

کارتا اویناب قزن او تدرغان                                                     مصطفی مال ایل مالسی  

 Плахи бейт. 

 ?? Китабе 

 Песни без…….. 

Дальше 7 листов молитвенника,эти песни написаны 23-го мая 1928 года на реке ? 

Оренбургской губерниии Уфимского уезда. 

№481. «Предания пророка». На арабском языке. Всего 5 листовю 

№482 «Разсказ» на турецком языке. Всего 15 листов. Начало: رالرکمداویالر مونداع روایت قیلو  

№493 «Тавхид яхул Медафагай-Ислямия.توحید یاحود مدافعة اسلالمیه 

Рукопись на турецком языке. Размер 21*13 сантиметров. Всех листов в не 33 или 66 

страниц. Почерк таалик. Содержание догматика и защита религии ислама. Начало:  ذیرا

 کورب بیالمزکه

Рукопись найдена в дер. ? Казанского уезда зимою 1912 года. Рукопись описана в 1902 

году. 

Сборник. 
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Указатель сборника. 

Сборник в картонном переплете. Размер длиной 31 ,шириной и толщиной 1,5 сантиметров 

всех листов 90 или 180 страниц. Весь сьорник писали одной рукой –простым татарским 

почерком-таалик. Бумага синяя. В нем имеются следующие рукописи: 

1)Тэждвид Кара Баш» начинается с 1-ой стран. 4-го листа № описан.484 

2) « Шерху-ль-джевэри» начинается с 1-ой стран. 13-го листа описан №485 

Описание 

№464 « Теджвид-Кара Баш تجوید قره باش » 

Искусство чтение корана на татарском языке. Всего 11 листов 33 стран. 

№485 «Шерху-ль- Джевери شرح الجزوی» 

Толкование на Джевери»Толкование на арабском языке. Всего 79 листов 159 страниц. 

Само стихотворене сославено Мухаммедом сыном Идрисом сыном Шабассом. Она тоже 

по искусству чтения корана. 

-295- 

Сборник 

Указатель сборника. 

Величина 19,5*18 сантиметров. Весь сборник написан одной рукой простым почерыком 

таалык, на синей лощенной бумаге. Листов в нем 48 или 92 стр. Найден в дер. ?, ? кантона 

летом ? года. ?в нем следующие рукописи: 

1.«Кисса о татарском языке» начинается с 1-ой стр. 1-го уцелевшего ?? №486 

 «Маваза-к-Меке-Режеб» начинается со ? стран. 13-го листа описан. №487 

 «Баяна-Габет» начинается с 1-ой стран. 33-го листа описан. №488 

 «Кисса» Начинается со 3-ой стран. 30-го листа оп. №489. 

 «?» начин. Со 2-ой стран. 34-го листа оп.№490. 

Описание 

№486 «Кисса قصه» Разсказ 

На древне татарском ? литературном языке. Всего листов 11 или 22 стр. Кисса содержит в 

себе сведения и биографию пророка ?. Рукопись без начала. Начинается:کم احشامدی 

Конец:یزعوجی عبد الرقیب دیو بالسزالر 

Разсказ кем и когда=то был переведен с персидского языка на древне татарскуий 

литературный язык.По ? она блазка к « ?-Фарадис» памятнику татарского литературного 

языка, эпохи золотой орды. 

№487 «Маваза-к-Меке-Режеб مو عظه ماه رجب 

Проповедь в ? Режебе .Рукопись на татарско языке. Всех листов 13 или 33 страницы. 

Начало:هوکم ایرسا 

Конец:من غریب بنده عبذ ا الرقیب یازدی 
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№488 «Баяте-Габит»بیات غیببت 

На татарском языке, листов в ней 5-10 страниц. Имеет литературное значение в ? изучения 

древне татарского литературного языка. 

№489 «Кисса قصه» Разсказ. На татарском языке. Всего 7 страниц. 

№490 «Факхэ-Кайданиفقه کیدانی» 

На арабском языке. Содержание юриспруденция. Всего 9 листов. В конце 3 листа 

молитвенника. 

№491 «» 

Величина 17,5 *11 сантиметров. Почерк плохой татарский,всего 6 листов 13 страниц. На 

татарском языке. Найден в дер. ??-Кокшайского уезда Казанской губ. Зимою 1911 года. 

-296- 

Сборник 

Указатель сборника. 

Величина 17,5 *11 сантиметров. Почерк плохой татарский. Найден в д. ? ,Спасского 

кантона летом 1917 года. Имеются в нем следующие рукописи: 

 «Фара Гаен» начин.с 1-ой стран.1-го листа оп.№492 

 «Тегбир-Намэ» начинается с 1-ой стран. 5-го листа оп. №493 

Описание 

№492 «Фара Гайн فرض عین» 

Рукопись на арабском языке, содержание догматика,всего 4 лист 6 страниц. В конце этой 

рукописи 3 стран. Предания пророка Магомета. 

№493 «Тагбир-Намэ Пророка Юсуфа تعبیر یوسف عه م» 

Рукопись на татарском языке,всего 3 листа 6 стран. См. стран.274 описан. №469 оно 

описано. 

№494 «Кысса-и-Исхендер-Зуль-Карненен قصة اسکندر ذوالقرنین» 

Разсказ Александра Македонского. Величина 31,5* 20 сантиметров. Почерк 

обыкновенный татарский. Всех листов 51 ил 103 стран. На турецком языке содержание 

исторический рассказ об Александре Македонском. Начало:راوی ایدود 

№495 «Отрывок из одного стихотворного произведения на турецком языке. Размер 31*16 

сантиметров.Почер местный таалик. Найден в дер. Урга-Агар Спасского кантона летом 

1916 года. Начало:ای جهانده علم عمیرت استین 

Конец: ایکی برکلب اولود و الصفات 

№496 «Кыссан Шедад Расзказ о Шедаде قصة شداد 

Разсказ на турецком языке. Величина 22*14 сантиметров. Почерк древне татарский листов 

всего 8-16 стран. Найдена в дер. Комазан Мамадышского кантона летом 1930 года. Начало 

 اوزکا برده پریاشا ه کلدی



Каталог рукописей С.Г. Вахиди 

150 
 

Конец: ایلین اولدورور 

После этой рукописи пишется разсказ о царе «Эбрэха»тоже на турецком языке, всего 2 

страницы. Рукопись написана в 1211 году гиджры. В конце 3 листа не писаны. 

№497 «Кыссан Искандер قصه اسکندر» Разсказ Александра Македонского 

Величина 20*13 сантиметров. Почекр древне татарский листов в ней 22 или 44 страницы. 

Найдена в дер. Эльмира? Спасского к-на летом 1938 г. 

-297- 

Рукопись без начала и конца, она имеет важное значение в деле изучения древне 

татарского литературного языка прошлых столетий. 

Сборник 

Указатель сборника. 

Разсказ на древне татарском литературном языке. Величина 22*16 сант. Почерк древне 

татарский. Сборник не полный уцелело всего 13 листов или 26 стран. Найдена в дер. Таш-

Бильги Спасского кантона 1907 года. Имеются в нем следующие рукописи: 

 «Киссан Зуль-Кариены»начин. С 1-ой стран.1-го листа оп.№498 

 «Динаят» начин. С 1-ой стран. 12-го листа оп. №499 

Описание 

№498 «Кысса-и-Зуль-Карэни قصة والقرنین 

Разсказ о царе Зуль Кариэйна 

На древне татарском литературном языке. Всего 23 страниц. Начало: محمدهم قبول قیلدی 

Конец:کاه مشرق ده کاه ضغربده یودورالر 

Рукопись имеет весьма ? ценное значение в деле изучения древне татарского 

литературного языка прошлых столетий. Язык этой рукописи очень близк к языке 

«Нехуджу-аль-Фарадис» памятнику татарского литературного языка эпохи Золотой Орды. 

Образец: 

ذوالقرینی معرب قبا باریب کونالرده برکون ذو القرنین حضر و الیاس بشلیع و زیرلر ینکا ایتور الذی تعالی منکا روذی 

ردین بتارعه قموعالر ینکا ایذی فرمانی تیکور دوم مغرب سینکاروی یوروب مجایب الدین کورعب قیلدی کون توعا

مشرکالرنی کوفی یرلعه کوندوردیم ایمدی یمه مشرق سینکا دوی باریب اننک ینه عچایب قیلسام من تیب کینکاش قیلدی 

ر برال اطال نیب اسالم اچایور دیالر قچان کم ایرسا حضروالیاس برله یمه بورا ینی صواب کودیلر اوچ یوز النمش منله ای

فعفور جین ابلنکا کلد یالر ایرسه جهان کیرینه وزیرالرینکا کیکاشوب انداع ایدی سزالر میریکنی باشالب بو یردا تورونک 

ایلدی  من یالعوز بارویب بو اینلننک پادشاه نی کوراین تیب چریکنی اون بیش کوننک یوذ سالوب توالفرنین ایلچی من ئیب

 .ایلکا توشاباردی

-298- 

№450 «Хикаятحکایت» 

На древне татарском литературном языке. Почерк древне татарский.Всего 4 страницы. 

Рукопись является весьма важным письменным памятником в области изучения 

татарского литературного языка прошлых столетий. Образец: 
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افرسباب کم لدین ایرمیش الر فی بیان قیلور پلکا ئالر مونونک تیکد المشالر افراسیاب ننک اصلی کم ایردوکنی پجنک 

 یورود کین انداع بیان قیلو الر

-299- 

После этой рукописи 4 листа или 8 страниц пишется еще другой разсказ тоже на древне 

татарском литературном языке,имеющее важное значение со стороы языка и орфографии. 

Сборник. 

Указатель сборника 

Величина 17* 10,5 сантиметров, почерк простой татарский. Всех листов 28, найден в дер. 

Эшлек Лаишевского кантона летом 1924 года. Имеется в нем следующие рукописи: 

 «Хикаяти Габдрразана» начинается с 1-ой стран. 1-го листа описан.№500 

 «Песня Эльведага» начин. С 1-ой стран. 4-го листа оп.№501 

 «Васияте Нэби» нач. с 1-го страню 9-го листа оп.№502 

 «Иман Рисалим» начин. Со 3-ой стран.11-го листа оп.№502 

 «Молитвенник» начин. Со 2-ой стран. 33-го листа оп.№504 

Описание 

№500 «Хикаяте Габдурразак حکایت عبدالرزاق 

Разсказ на татарском языке. Всего 7 стран.см. стран.243 №337 сие описание. 

№501 –Песня Эльвадага الوداع شعری 

Религиозная песня « Эльвадага» писана на татарском языке. Всего 5 листов 10 страниц. 

№502 «Васияте Нэби» Завещание пророга. Завещено на татарском языке. Всего 5 

страниц.وصیت نبی 

№503 «Иман Рисаляси ایمان رسال سی 

На татарском языке,всего 6 страниц. ?идут стихи корана и молитвы на арабском языке. 

№504 Молитвенник на татарском и на арабскм языках всего 6 листов. 

Сборник 

Указатель сборника. 

Величина 20*14,5 сантиметров. Почерк простой татарский на древне татарском 

литературном языке. Всех листов в нем 50 или 100 стран. Найдена в дер. Береза, 

Казанского уезда той же губернии зимою 1916 г. Имеются в нем следующие рукописи. 

 «Кысса Китабе قصه کتابی» начин. С 1-ой стран. 1-го листа оп. №505 

 «Фи-Бэяни-Тэхримун-Никах» начин. С 1-ой стран. 48-го листа описан.№306 

Описание 

№505 «Кисса Китабе قصه کتابی» 

На древне татарском литературном языке. Содержание разных религиозных разсказов для 

проповедником мечети и длядомашних проповедей женам мулл. Рукопись интересна и … 
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со стороны языка в деле изучение татарского литературного языка прошлых веков. 

Начало: 

م اوعلیالیقورای اد  

-300- 

Конец:تمت تمام شد 

№506 «Фи-Бэяне Тэхримун-Никах فی بیان تحریم النکاح» 

На татарском языке, всего 9 листов или 18 страниц, содержание юриспруденция. Начало: 

 بلکل کم حاتونالردان

Конец:علی اول تضی قطمیر 

№507 «Стихотворение на татарском языке. Величина :длина 32,ширина 16,толщина 1,5 

сантиметров. Всех листов в ней 74. Почерк простой татарский. 

Содержание:этика,юриспруденция. Кем,когда и где она была составлена об этом в 

рукописи ничего не указано. Найдена в д. Ахмед авылы, Спасского уезда летом 1906 

№508 «Расихат-Намэ نصیحت نامه» 

Стихотворение на татарском языке. Размер 2?- 28 сантиметров. Всех листов 14 млн. 48 

страниц. Рукопись содержит в себе этических сведений на разсказах в стихах. Писана в 

1884 году в дер. Базарлы ? Хабибурахманом сыном мулла Габдулатифом.کاتب هذا الکتاب یتیمذ 

عینوار 21سنه نچی یلده  1884باذار لی شکشر امام حبیب هللا بده مالعبد اللطیف   

Начало: ثنا و حمد قدرثلی حواعه 

Конец: اوقوعانذین اسدم بردعادر 

Рукопись найдена в дер. Саба мамадышского к-на летом 1934 года. 

№509 Пенд Намэ-к-Нейху-Гаттар   پند نامه نیح عطاار 

Перифраза книги «Советов» Нейхо Феридедин Гаттара в татарских стихах. Величина 20,5 

*16,5 сантиметров. Почерк древне татарский листов в ней 15 или 30 стран. Она неполная, 

в начале рукописи выпала несколько листов. Найдена в дер. Раю-Бильги,Спасского к-на 

летом 1909 года. Книга «Советов» Гаттара переведена на татарский язык похожи Азмедом 

сыном Камалом.В рукописи об этом пишется так: 

 و نکله عطارنک خواتم سوزی

 نچه قل اتمش غدایه اوزونی

                                                                 -301- 

Рукопись списана в г. Петербурге Габдуразидом сыном Хусанном, дата списывания не 

означена. 

 «مسطر ?» 510№

Размер 21*13 сантиметров. Найдена в дер. Менгер Казанского уез. Зимою 1913 года. 

№511 «Тэгбир Намэ Юсуф гэм 

Толкование снов. Величина ?*17 сантиметров. На татарском языке. 
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Начало:بیل کیل کم 

Конец:با فی دوست بولعای 

Дата списывания не указана. 

Сборник. 

Указатель сборника. 

Сборник в картонном переплете. Величина :длиной 17,5 шириной 11,толщиной 2,3 

сантиметров. Всех листов в ней 96 или 19? Страню Найдена в дер. Намси Казанского 

уезда, зимою 1910 года. Имеются в нем следующие рукописи. 

 «Предание магомета» начин. С 1-ой стран. 1-го листа оп. 512 

 «Гильмуль Мунаразатн Вель-эдэб» начинаетя с 2-ой стран. 5-го листа оп.№513 

 «Отрывок из геометрии начин. С 2-ой стран. 34-го листа описан.514 

 «Хикаяте Габдулла» начинается со 2-ой стран. 56-го листа описан. №515 

 «Маликэ Китабе» начин. Со 2-ой стр.63-го листа оп.№516 

 «Рукопись на татарском языке» начин. Со 2-ой стр. 72-го листа описан. №517 

                                                                 Описание 

№512 «Предание Пророка حدیث نبی» 

На арабском языке, почерк простой татарский,всех листов в ней 4-6 страниц. 

№513 «Гильмуль-Муназарате Бэль-эдэб علم المناظره و االدب» 

На арабском языке. Всего 13 листов описано в 1906 году Мифтахутдином сыном 

Ибрагима,об жтом пишется: 

 کاتب مفتاح الدین بن ابراهیم

-302- 

После этой рукописи пишется равные отрывочные сведения по вопросу арабской 

этимологии логики,юриспруденции, которые занимают 7 листов или 14 страниц. Рукопись 

написана на синей бумаге простым татарским почерком. 

3. 

№514-Отрывок из геометрии на арабском языке,писана на синей бумаге простым 

татарским почерком.Дата не указана,даоьше идет отрывочные сведения по 

логике,этимологии, синтаксис и по юриспруденции, а также и по этике и предания 

пророка, которое занимают место 27 листов или 54 страницы. 

№515 «хикаяте Габдулла حکایت عبد هللا» 

На татарском языке, почерк плохой татарский,всего 6 листов или 13 страниц. Начало: 

 برزماندا بر پاد شاه بار ایروی

Конец:تمت تمام بولدی 

№515 «Мэликэ Китабеملیکه کتابی» 
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На татарском языке, почерк плохой татарский,всего 7 листов или 14 страниц. Начало: اما

 باکل کم اکا بولعل انجید عسگه انیدی

Конец: 

Они имеют значение со стороны языка. Дальше пишется в 7 страницых молитвы и 

предисловаие пророка Магомета 

№517 «Рукопись на татарском языке. Всех листов 57 или 114 стр. Почерк полный 

татарский. 

№518 «Сборник مجموعه «Величина 31*14 сантиметров. Почерк таалик,всего 13 листов или 

38 страниц. Сборник содержит в себе равных стихов на персидском и на турецком языках. 

Найдена в дер. Фюлнен ,Мамадышского к-на летом 1984 года. 

Сборник 

Указатель сборника 

Сборник в картонном переплете. Величина длиной 17, шириной 11, толщиной 2 

сантиметра. Всех листов в нем 45 или 93 страницы. Найден в дер. Урга-Агар, Спасского к-

на летом 1934 года. Имеются в нем следующие рукописи: 

 «Кисса-и-Ети- Султан» начин. Со 2-ой стран. 13-го листа оп.№519 

 «Молитвенник» начин. С 1-ой стран. 17-го листа оп. №520 

 «Рукопись на арабском языке» начин. С 8-ой стран. 39-го листа описан.№521 

 «Песенник»нач. с 1-ой стран. 49-го листа оп. №522 

Описание 

№519 «Киссан Ети Султан قصة یتی سلطان» 

На татарском языке. Почерк простой татарский.Всего 5 листов-10 стран. Религиозного 

содержания. 

-303- 

№520 «Молитвенник». На татарком и арабском языке. Всего 6 листов. 

3. 

№521 «Рукопись на арабском языке» 

Всего 11 листов или 22 страницы. Содержание юриспруденция. Почерк простой татарский 

писана на синей бумаге. 

4. 

№522»Песенник جرکتابی» 

На татарском языке, почерк простой татарский,листов в ней 7 или 12 страниц. Содержатся 

в нем следующие татарские народные песни. 

 Сукодин Каитсыصوقادین کایتسا 

 Песня Губдарашит عبدا لرشیذد به بنی 

 Китсан оглан тармасенکیتس اوع لون تورماسون 
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Примечание В этом сборнике имеется 4 печатных книжки религиозного содержания. 

№523 «Рукопись на татарском языке малого формата,всего 5 листов, почерк местный 

таалик. Рукопись представляет из себя перевод на татарский язык некоторые фразы из 

предания пророка. По-видимому она написана как учеьник лоя оьучения арабского языка 

для татарских мальчиков. Найдена в дер. Савруш ,Лаишевского к-на зимой 1920 г. 

Сборник 

Указатель Сборника 

Сборник в картонном переплете. Величина:длиной 1,5, шириной 17, толщиной 2 

сантиметра. Листов в нем 125 или 350 страниц. Весь сборник написан одной рукой, 

почерком таалик. Найден в дер. Этнэ Казанского уезда зимою 1911 года. Находятся в нем 

следующие рукописи: 

 «Толкование нескольких глав из корана, начин. Со 2-ой стран. 1-го листа описан. №384 

 «Магджизате «начинается со 3-ой страницы 42-го листа описан.№385 

Описание 

№524 «Толкование нескольких глав из корана». 

Толкование на татарском языке. Всего 42 листа. Начинается толкование Бэсмеле, 

кончается последней главой Корана. 

№525 «Магджихате Неби محجزات نبی» 

На татарском языке,всех листов в ней 83 или 166 страниц. Рукопись содержит в себе 

догматические,эпические и биографические сведения относительно пророка его жена 

Хадичи. Рукопись ценна со стороны языка и орфографии. 

Сборник. 

Указатель сборника. 

Сборник в картонном переплете,длиной 21,5 , шириной 17 и толщиной 1,5 сантиметров. 

Листов в нем 138 или 376 страниц. Найден в дер. Кекнги зимой 1913 года. Имеются в нем 

следующие рукописи: 

 «Габдуль -Хаким Бэр Шамсия» начинается с 1-ой стран.1-го листа описана №526 

-304- 

 «Стихотворение на татарском языке» начин. С 1-ой стран. 43-го листа описан.№527 

 «Отрывок из книги Мэктубата «имам эрробания» начин. Со 2-ой стр. 121-го листа 

описан. №528 

 «Рукопись на арабском языке» начинается со 3-ой стран. 120-го листа описан. №529 

Описание 

№528 «ГабдульХаким Бэе Шэмсия عبدالحمیم بر شمسهه 

Комментарий на книги «?» Содержание,логика на арабском языке. Всего 42 листа или 84 

страницы. Автор Габдуль-Хаким сын Гомседин об этом мы читаем: 
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 و بعد یقول المفتقر المسکبی عبد الحکیم ابن شمس الدین قد

Рукопись написана почерком местным тааликом на белой бумаге, которая в течение 

времени уже пожелтела. Книга посвящена автором: امیر المؤمنین 

 ابو المظهر شهاب الئین شاه جهان پادشاه صاحب القران الثانی

№537 «Стихотворение на татарском языке. ? в нем 83 или 164 страницы. Почерк простой 

татарский она содержит в себе догматических этических и мистических сведений. Начало: 

 کردیلور بو حالی

Конец: فضنلنل برلمافات 

3. 

№528 «Отрывок из книши Мэктубата», имам Эррибания. 

Рукопись на арабском языке. Всего 6 листов 10 страниц, почерк местный таалик. Укопись 

содержит в себе этические,догматические сведения. После этой рукописи 4 листа не 

написана(126-130) 

4. 

№529 «Рукопись на арабском языке. Всего 9 листов 18 страниц религиозного содержания. 

Сборник. 

Указатель сборника. 

Сборник в картонном переплете. Листов в нем 93 или 102 страницы. Весь сборник писан 

простым татарским почерком, похожим на таалик. Бумага синяя. Найден в дер. ?, 

Мамадышского к-на летом 1924 года. Имеются в нем следующие рукописи: 

 «Мугалиму-ль-Этрак» начин. Со 2-ой стран. 1-го листа оп.№530 

 «Хикаят Ири мовафик» начин.со 2-ой стран. 33-го листа оп.№531 

 «Китабе Бухар Заде» начин. Со 2-ой стран.41-го листа оп.№532 

 «Им Том Китабе» начин. С 1-ой стран. 25 листа оп.№533 

 «Перевод на татарский язык. Глава Коуфа из Корана» начин. Со 2-ой стр. 33-го листа 

оп.№534. 

-305- 

Описание 

№530 «Мугалиму-ль-Итрак معلم االتراک 

На древне татарском литературном языке. Всех листов-31-53 страницы.Содержание-

юриспруденция. Автор Туркисы Музаммед Назар сын Сабура, дата составления не 

указана. Об авторе мы читаем: 

بعد زان موندان ایتور بنده فقیر حقیر و بیچاره محمد نظر ابن صبور ترکمان کم فقه کید انی محتصر کتابی...شرح قیلدی بو 

 کتابی ترکی قیلی برالوهم نشقیلدوق بعضی مسلحا نالرغه عربی و فارسیعه و نظم عه... معلم االتراک ات تویدق

Рукопись имеет весьма полне значение в области изучения древне татарского 

литературного языка прошлых столетий. Начало: حمد بید 
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Конец: تمت نمام شد ست 

Дальше пишется в 4 страницы ведения по юриспруденции тоже на древне татарском 

литературном языке. Имеется важное значение со стороны языка орфографии в деле 

изучения татарского литературного языка прошлых веков. 

№531 «Хикаят-эри-Мовафик حکایت یار موافیق» 

Разсказ на татарском языке. Всего 15 листов. Рукопись содержит в себе три разсказа. 

 Разсказ о двух друзей. 

 Разсказ об одном крестьянине. 

 Разсказ Хассан Басари. 

Рукопись ценна со стороны языка и орфографии. Начало: کونلرده برکون 

Конец: ایذکولوکم شولدور دیدی 

После этой рукописи пишется разные отрывочные сведения религиозного содержания, 

которые занимают место всего 5 страниц. 

№532 «Китабе Бухар Заде کتاب بحار زاده» 

Рукопись на арабском языке. Почерк таалик. Всех листов в ней 15-30 страниц. Рукопись 

по содержанию со стороны из догматических,этических сведений а также юрипруденции. 

Дальше пишется 8 листов разных отрывок на татарском персидском и на арабском языках, 

религиозного содержания. 

№533 «Им Том Китабеایم توم کتابی» 

Татарская народная медицина. 

На татарском языке, почерк местный таалик. Листов в ней 7 или 14 страниц. Бумага белая 

лощоная. Начало:حافظ دیکان حکیم ایندی 

Конец:فائده سوکوب بولهای 

Дальше идет в 3-х страницах молитвенник и некоторые отрывочные сведения по 

юриспруденции на арабском и татарском языках. 

-306- 

Отсутствует 

-307- 

Конец:ایکنچی) مقام مسلمان بولمان مجدبده ایتورکم 

№539Стихотворение на татарском языке. 

Всего 5 листов 10 страниц. 

№540 «Сборник» мистическое произведение. Переплет в оболочке. Величина длиной 21,5 

,шириной 16,5 а толщиной 1,5 сантиметров. Всех листов в нем 87 или 174 страниц. Весь 

сборник написан одной рукою, простым татарским почерком плохим похожим на таалик. 

На белой бумаге. Сборник найден в дер. Нократ Вяткой губ. 1925 г. В начале сборника 

имеется оглавление, которое занимает 4 страницы,образец(24-25) 
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Сборник написан в 1863 году в месяце Сэвер в медресе Паввар. 

1863پاوارسنه فی بروج ثور و فی مدرسة   

Сборник 

Указатель сборника 

Сборник в кожанном переплете в досках. Величина:длиною 23, шириной 17, и толщиной 3 

сантиметра. Всех листов 126 252 страницы. 

Найден в д. Елыш Мамадышского к-га летом 1910 года. Имеются в нем следующие 

рукописи. 

1.»Мукиятуль-Мусалим» начинается со 2-ой стран. 1-го листа № описан.541 

 «Сабътуль-Гехизин» начинается с 1-ой стран. 41-го листа № описан. 542. 

Описание 

№541 «Маниятуль Муссали منیه المصلی» Желание молящегося. Рукопись на арабском языке, 

почерк простой татарский, бумага синяя, всего 41 лист или 82 страницы. В конце 

рукописи 7 листов оставлены не написанными. Она составлена Седидеддин Кашгарием. 

Есть толкования под названием «Шерху Мунияту-ль-Муссали. Толкование на книге 

желание молящегося,составлена известным факихом Ибрагимом Хэлэбием родом из 

города Аллепо,ум. В Константинополе в 956 г.гиджры.(1549) см. ниже описание т.(ч.) 

стран.80 №23. 

По содержанию она представляет из себя начальный курс юриспруденции для 

школьников старометодных мусульманских школах прошлых столетий. 

№542 «Сабату-ль-Гахизи ثبات العلجزین» Подкрепление слабых. Мистическое стихотворение 

19 в. Стихотворение на чагатейском языке. Почерк-местный таалик,бумага синяя,листов в 

ней 85 или 170 страниц. Под каждым стихом пишется краткое толкование на татарском 

языке. Книга Сабату-ль-Гахизии составлена в начале 16 в. Известным суфием Аллах-

Яром,ум. В 1713 в г. Бухаре. 

Кроме этого стихотворения у Аллах-Яр Суфия имеюься следующие книги: 

1.Мэслэху-ль Моттакин مسلک المتفین 

 Мэхзену-ль-Мотыгиниمحزن المطیعین 

 Мораду-ль- Гарифииمراد العارفین 

Книга Сабату-ль-Гажизни является из широко распространенных книг среди населения 

Волжско-Камских татар. Она в первый напечатана в г. Казани 1802 г. Автор Сэбату-ль-

Гажизие Аллах-Яр Суфи раньше составил обширное произведение в стихах на 

персидском языке обнимающие 12 тысяч стихов коих он по совету друзей своих сократил 

и написал описываемую нами книгу «Сабату-ль-Гажизин» 

Есть комментрии на книгу Себату-ль-Гахизин» которое называется Рисалян Рэзигэ-Книга 

Газизэ» на татарском языке сочинение Таджуддина Ялчи Голови, где пишется детальная 

автобиография Аллаз Яр Суфия. 
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Сборник. 

Указатель сборника. 

Сборник в картонном переплете. Всего 108 листов или 216 страниц. Весь сборник написан 

одной рукой простым татарским почерком похожим на таалик. Найден в дер. Сафа 

Джай(Саба Чай) Нижегородской губ. Зимою 1910 года. Имеется в нем рукописи 

нижеследующие: 

 «Сабату-ль- Гижизин» начинается со 2-ой стран. 1-го листа № описан. №543 

 «Предание Пророка» начинается со 2-ой стран. 71-го листа № описан. №544 

 «Як-Хикаят» начинается со 2-ой стран. 94 листа № оп. №545 

Описание. 

№543. «Сэбату-ль-Гажизин ثبات العاحزین» подкрепление слабых. Стихотворение 

нагатайского языка, листов в нем 69 или 138 страниц. Почерк полный таалик. Об этом 

мистико-логиатическом произведении стихотворении мы уже писали (см. наше описание 

.1.,ч.11 №542) 

№544 «Предание пророка» 

Рукопись на арабском языке. Всего 18 листов 36 стран. Почерк простой татарский. 

№545 « Як Хикаят یکحکابیت один разсказ» 

Рукопись на персидском языке. Всего 5 листов или 10 страниц. Почерк просто татарский. 

Списана Габдун-Насырос сыном Вуса 

№546 «Хэмди Бихэдحمد بیحد « Хвала безграничная 

Стихотворение на персидском языке. Всех листов 15 или 30 страниц. Она составлена 

Фердеддин Мухаммедом сыном Ибрагимом Эль Таттаром,ум. 1229 г. Полной название 

ее0 Пэгд намэ и Гаттара Эль Магруфа би Хамди би Хэд-Книга советов Гаттара известная 

именем «Хвала безграничная». 

№547 Рисала-и-Гизизэ رسالة عزیزه, книга Газизэ . Коментарие на книгу Подкрепление 

слабых Аллах Эр Суфия. Величина рукописи 22*18 сантиметров,почерк древне 

татарский,листов в ней 72 или 144 страницы. На татарском языке. Книга Газиза 

составлена Теджеддином Ялчигановым в 1211 году гиджери. Найдена в дер. Баллыкуд 

Спасского к-на. 

№548 «Шерху-Дуга-ль Мержейشرح دعا مرجان» 

Малого формата, на татарском языке, почерк простой татарский,всего 6 листов или 12 

страниц. Найдена в дер. Колман Самарской губ. Зимою 1920 года. 

№549 «Молитвенник دعالق» 

Малого формата,всего 7 листов, на татарском и на арабском языках. Найдена в дер. Карга 

Спасского к-на летом 1910 году. 

№550 « Ярым Алма Китабе یارم اکما کتابی» 
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Малого формата, на татарском языке, всего 8 листов, найдена в д. Тенеки,Мамадышского 

к-на летом 1920. 

-310- 

Сборник 

Указатель сборника 

Малого формата всего ? листов на татарском языке, почерк плохой татарский, найден в д. 

Убалач, Елабужского кантона летом 1924 года. В нем имеются следующие рукописи. 

 Бедвам Китабе» начинается с 1-ой стран. 1-го листа оп. №551 

 Ярым Алма» начинается со 2-ой стран. 7-го листа оп. №552 

Описание 

№551 –Бедвем Китабе 

Стихотворение на татарском языке. Всего 6 листов 12 страниц. 

№562 «Ярим Алма Китабе» 

Стихотворение на татарском языке,всего 8 листов ил 16 страниц 

№553 «Сборник جموعهم » 

Малого формата ,всего 11 листов на татарском языке. Найден в лер. Шейман Юлга, 

Мамадышского уезда летом 1912 году. 

№ 554 «Молитвенник دعالق» 

Малого формата на татарском языке,листов в нем 8,найден в дер. Юрга Лаишевского –

кантона зимою 1919 года. 

№555 «Сборникمجموعه» 

Малого формата на татарском языке и арабском языках,всего 22 листа. Найден в дер. 

Балтач, Арского кантона,имеются в нем: 

 Молитвенник 12 листов. 

 Предание пророка 10 листов. 

№556. «Рукопись на татарском языке. 

Малого формата,всего 8 листов, найден в дер. Мамалай, Мамадышского уезда 1910 года. 

№557 «Песенник» 

Малого формата,всего 6 листов на татарском зяыке, найден в дер. Бурнай Спасского 

кантона, леттом 1928 года. 

№558 Рукопись на татарском языке 

Малого формата, всего 7 листов, найден в д. Свияжского кантона зимою 1921 года. 

№559 «Сборник مجموعه» 

Малого формата, на татарском и арабском языках, листов в нем 22 или 44 страницы. 

Найден в дер. Хайр-Бэй, Лаишевского кантона зимою 1920 г. 
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№560 «Молитвенникدعالق» 

Малого формата на татарском зяыке и на арабском языках,всего 6 листов, найден в дер. 

Эирекли, Чистопольского кантона. 

-311- 

№561 «Сборник مجموعه» 

Малого формата на древне татарском литературном языке,всего 4? Листа или 86 страниц. 

Найден в дер. Тан-Бильги Спасского уезда летом 1912 г. 

В нем имеются рукописи: 

 Молитвенник 5 листов. 

 Толкование снов пророка юсуфа,всего 9 листов или 18 стран. 

На древне татарском литературном языке. Рукопись весьма важна о стороны языка и 

орфографии. По языку она очень близка к языку « Нехеджу-ль-Ферадис» татарского 

литературного памятника 14 века. Замечаются в этой рукописи следующие 

орфографические особенности,именно: ставится под буквойт с,три, а под буквой –е, две 

точки,также ставиться три точки над буквой –в, например 

 شونکای و کورکای یلکورکای دولت سقونح

Бумага рукописи пожелтела и даже сгниа. 

 Юриспруденция на татарском языке, всего 11 листов или 22 стр. Рукопись имеет 

важное значение со стороны языка и орфографии в деле изучения татарского 

литературного языка прошлых столетий. 

 «Молитвенник на татарском языке, всего 2 листа 4 страницы. 

 «Предания Магомета, на татарском языке, всего 3 листа или 6 страниц. 

 «Разные религиозные сведения на татарском языке. 

Сборник 

Указатель Сборника 

Сборник в картонном переплете. Величина :длиной 22,5, шириной 17, толщиной 1 

сантиметров. Почерк местный таалик.Всего 46 листов или 92 страницы. Сборник на 

татарском языке. Найден в дер. Тугельбэй Спасского кантона летом 1907 году. В нем 

имеются следующие рукописи: 

 «Молитвенник» начинается с 1-ой стран. 1-го листа оп.№563 

 «Памятная книжка» начинается со 2-ой стран. 6-го листа описан. №563 

 «Письмо Доронкина» начинается со 2-ой стран. 30-го листа описан. №56 

Описание 

№562 «Молитвенник на арабском языке,всего 6 листов 10 стр. 

№563 «Памятная книжка» 
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На татарском языке, всего 24 листа 48 страниц. Содержание:описание диспута одного 

русского миссионера с одним татарином на религиозную тему. 

№564 «Открытое письмо Доронина Касимовским татарам». На татарском языке,всего 17 

листов или 34 страницы,содержание: защита христианства. 

№565 «Молитвенникدعالق» 

Малого формата, почерк-таалик, на татарском и на арабском языках. Всего 3 листа. 

Найден в дер. Ульна Мамадышского кантона летом 1926 года. 

-312- 

№586 «Лист из одной рукописи» 

На татарском языке. Величина 21*15 сантиметров. Найден в дер. Иски-Реджеб, Спасского 

кантона, летом 1928 года. Образец: 

اللهم عفاد سی یارلقاعوچی ستارسی ساقال غوچی ساقالعای سی بالدین طیما عای سی تلومزفی ثنادین یتم قبلما اتا برله 

 .....انادین دوابر دولی بیر تویه توفیق بیر

 دعاتاز

بولسون شیط نعه برسون اوعلونک تزک کموب بولسون فیتلعان اشی حوب بوسون یرلیه چقسه یولک لو  پیعمبرگه صلوان

کسی ما لونک ملکونک مول بو لیسوب حضر الیاس یولداشنک بولسون اوجبا حدا اورنک بولسون نور الصین جفتنک 

 .بولسون سنکا یحان سوز سویله گه ن سنکا کلوب قاراقول بولسون

№567 «Молитвенник دعالق» 

Малого формата, всего 22 листа или 44 страницы на татарском и на арабском языках. 

Найдена в дер. Сабанаты, Казанского уезда зимою 1912 года. 

№568 «Молитвенник دعالق» 

Величина : 22*16 сантиметров, почерк древне татарский,всего 13 листов 24 страницы. 

Найден в дер. Битакан Казанского уезда,зимою 1912 года. Рукопись важна со стороны 

языка и орфографии в деле изучения татарского литературного языка прошлых лет. 

№569 «Молитвенникدعالق» 

Величина 22*17 сантиметров, почерк древний татарский,всего 9 листов или 18 страниц. 

На татарском и на арабском языках. Найден в дер. Менгер ,Казанского уезда зимою 1911 

года. 

-213- 

№570 «Сборник Молитвенник دعالق مجموعه» 

Величина 22*16 сантиметров. Почерк местный таалик,листов в ней 18 или 36 страниц. На 

татарском и на арабском языках. Найдена в дер. Саврун Мамадышского к-на 1920 года. 

№571. «Сборник مجموعه» 

Стихотворение на чагатайском языке. Величина 20*15 сантиметров. Всех листов 37 или 

74 страницы. Найден в дер. Урта Эльки Спасского к-на летом 1908 года. В нем имеются 

следующие рукописи: 

 Сабату-ль- Гажгэни-пожкрепление слабых Аллах Яр Суфия 
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 Стихотворение на татарском языке.В этом стихотворном произведении слово 

 как она произносится в современном и ,ب=а не б, پ бельмясь пишется через буквуبلماس

разговорном татарском языке в нашем Волжско-камском крае. Например: 

 پلکم پالکیل پلنو پلماز

Рукопись имеет важное значение со стороны языка и орфографии. 

№572 «Сборник مجموعه» 

Малого формата всего 22 листа или 44 страницы. На древне татарском литературном 

языке. Содержание: толкование снов, татарская народная медицина. Сборник очень ценен 

со стороны языка и орфографии. По языку он близок к языку-нехедку-ль-Ферадис». 

Найдена в дер. Уло-Ушма, Мамадышского кантона летом 1926 года. 

№573 «Басмят Намэ-и- Расул-уллах. 

Завещание пророка Божие. 

Малого формата. Почерк простой татарский, на татарском языке.Всего 3 листа. Найдена в 

дер. Суксу Казанского уезда зимою 1912 г. 

№574 Молитвенник دعالق 

Размер 22*17,5 сантиметров. Почерк простой татарский , на татарском и на арабском 

языках, всего 20 листов или 40 страниц. Найден в д. Эинэк,Лаишевского к-на зимою 1920 

года. 

№575 –Молитвенник دعالق 

Величина 21*17,5 сантиметров. Почекр простой татарский,всего 12 листов или 24 

страницы. На татарском и на арабском языках. Найден в дер. Шонтали شنونطالی 

Чистопольского уезда летом 1914 года. Рукопись интересна со стороны языка, в деле 

изучения языка прошлых столетий. 

№576 «Молитвенник». 

Малого формата на татарском языке,всего 5 листов. Почерк простой татарский. Найдена в 

дер. Убалач Елабужкого кантона. 

№577 «Песенник» 

Величина 17,5* 11 сантиметров. Почерк простой татарский,всего 43 листа 86 страниц. 

Найден в дер. Пэрли, Лаишевского к-на содержит в себе следующие песни: 

 Песня о пожаре города Казани 

 Песня Хадичи 

 Песня Зансиль-Корани. 

 Песня Нурулла-Ага?. 

                                                                                      -314- 

 Монакат 

 Песня семь девиц 
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 Песня войны на Балканах 

 Образцы татарских ? писем. Найден в деревне курса, Арского кантона 

№578 «Молитвенникدعالق» 

Малого формата, всего 8 листов на татарском и арабском языках, найдена в дер. 

Кабан,Лаишевского к-на 1920 г. 

№579 Молитвенник دعالق 

Малого формата, 6 листов на татарском языке, найден в дер. Битаман Казанского уезда . 

1911 году. 

№580 Молитвенник 

Малого формата 51 лист на татарском языке и на арабском. Найден в д. Сафа-Исай 

Нижегородской губ. 

«581 «Рукопись на татарском и на арабском языках «Всего 4 листа,найдена в Карамал, 

Тетюшенского к-на. Содержание: 

 Народная медицина 

 Молитвенник 

№582 «Рукопись» 

Малого формата 18 листов на татарском языке. Найдена в дер. Муслим Чистопольского к-

на. Содержание:1-Народная медицина. 2- Молитвенник. 

№583 «Рукопись на татарском языке. Всего 7 листов, найдена в дер. Натмир,Казанского 

уезда, 1912 года. 

Сборник 

Указатель сборника 

Величина :длиной 17, шириной11, толщиной 1,5 сантиметров. Почерк простой татарский. 

Всех листов 80. Найден в Таш-Шильги Спасскго уезда летом 1906 года. 

Имеются в нем рукописи нижеследующие: 

1-«Молитвенник », начинается с 1-ой стран. 1-го листа оп.№584 

2- «Касыда-и-Борда» начинается с 1-ой стран. 8-го листв, оп. №585 

Описание 

№564 –Молитвенник на татарском языке всего 57 листов, имеет значение со стороны 

языка и орфографии. 

№585 «Касыда-и-Борда» на арабском языке. Всего 15 листов. Дата списывания указана, об 

этом пишется так: 

 .تمت هذه قصیدة الشریف(الشریفه) فی والیة شهربلغارو فی قریة قوال و فی مدرسة مالسلیم جان

-315- 

Дальше 7 листов тоже молитвенник. 
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№586 «Молитвенник» 

В картонном переплете. Размер: длиной 17, шириной 10,5, толщиной 2 сантиметра. 

Почерк постой татарский, на татарском и арабском языкею Найден в дер.Убалач 

Елабужского кантона 1924г. 

№587 «Моназат مناجات» 

Найден в дер. Куюн, Казанского уезда 1912 года 

№583 «Рукопись» 

Всего 10 листов, на арабском и на татарском языках. Найден в дер. Урта-

Салман,Спасского уезда. 1012 года. 

№589 «Календарь на татарском языке» 

Размер21*18,5 сантиметров,всехх листов 12. Найден в дер. Юрткул Спасского кантона 

летом 1918 года. 

№530 «Каледарь» 

Величина 23* 18 сантиметров на татарском языке,всего 14 листов. Найден в дер. Кара-

Бирма, Мамадышского кантона 1920 гоа. 

№591 «Каледарь» 

На татарском языке. Найден в дер. Сатын Мамадышского кантонаю 

№592 «Каледарь» 

На татарском языке. Величина 23*17 сантиметров. Всего 32 листа, найден в дер. Тим-

Бильги,Спасского уезда,летом 1915 года. В начале и в конце имеются интересные 

исторические сведения. 

№593 «Каледарь» 

На татарском языке. Величина 26*17 сантиметров. Всего 32 листа, найден в дер. Таш-

Бильги , Спасского уезда ,летом 1916 года. В начале и в конце имеются интересные 

исторические сведения. 

№593 «Каледарь» 

На татарском языке. Найден в дер. Ушма Мамадышского кантона 1920 г. 

№594 «Каледарь» 

На татарском языке, найден в дер. Шубила, Нижегородской губ., Сиргачевского уезда 

1912 году. 

№595 «Каледарь» 

На татарском языке. Найден в дер. Ульги-яз, мамадышского кантона, 1930 году. 

№596 «Сборник стихотворения на татарском языке» 

Размер 31*17 сантиметров,всего 15 листов, составлен С.Г. Вахидовым при воспитании его 

в Галиевском училище в гор. Казани. Сборник этот является важным письменным 
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памятником, по изучению истории татарских медрессе и по изучаению революционного 

движения татарских «?» в гор. Казани. Содержание ?: 

 «Иван Огло-Сын Ивана» 

 «Балалар таеви-Голос детей» 

 «Бар иди бер кон-был день когда ты.. 

 «Инсан углан-человек…» 

-316- 

 «Мэктэп миллят-Школа нации» 

 «Мухаррат-айе Тоглы- Месяц мухаром наступил 

 Тан ата-заря занимается 

 Мэрска- траурная песня 

 Карангу ? юлы?-дорога наша была темная. 

10.Татарга-татарину. 

 Дума-Гос.дума. 

 Кайда китте-куда шла. 

 А-,кай, ибтэтлар! 

№597 ? Памятная книжка» 

Малого формата, найдена в гор. Казани, она принадлежит г. Габдулгифарову. 

№598 «Сборник» 

Размер 21*16 сантиметров. На татарском языке, листов в нем 38 или 76 страниц, составлен 

С.Г. Вахидовым при воспитании его в Галиевском училище в гор. Казани. Сборник 

является важным и ценным письменным памятником, в деле изучения истории татарских 

медрес и революционного движеия татарских народов. Содержание: 

1.- башланек поляклары 

2.-«Оглам- сынок мой 

 Татар Мулассы-татарский мулла 

 Даныч бакир- ?? 

 Джайги ?-Летние ночт 

 Яз-весна 

 Джай-лето 

 Сек-Сун-Бэйте -Весна ? Сек-сун 

 Садака-подаяние. 

10.Татар бай татарский богач 

 Дуния-Мир. 
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 Бу- ?-это? 

 ?-Джеваб- ответ от ? 

 Назор—взгляд 

 Нашин эйтте- ? сказал. 

 Янун хикаяте-- ? разсказ 

 Тиренегис-трудитесь. 

 Мухарам- новый год. 

№509- Рукопись в картонном переплете. Почерк местный таалик. На турецком языке.Всех 

листов 233 или 466 страниц. Бумага синяя лощенаяю Найдена в дер. Иска-

салман,Спасского кантона,летом 1928 году этического и догматического содержания. 

11 

Исторические памятники 

№600 «Достан»Чингиз хана в Аксак Томер»داستاه چنگز حان ئ و اقصاق تیمر 

Повесть Чингиз ? и Аксак Темере. 

Автор неизвестен. На татарском языке. Вего 55 страниц. Величина: 21*17сантиметров. 

Почерк-древний татарский. Найден в дер. Таш-Бильги Спасского уезда, летом 1911 года. 

Рукопись ?. 

№501 «Тэвариху-Булгария تواریح بلعاریه 

Болгарские летописи.Величина 15,5 *11 сантиметров. На татарском языке. Всех листов 

30-60 стран. Бумага синяя. Найдена в д. Кулмайор, Самарской губ. Составлена 

Хисамитдином сыном Перихотдиом Болгарие из дер. Таш-Бильги, Спасского кантона ?. В 

конце рукописи 5 страниц молитвенник на татарском языке. 

-317- 

№602 «Тевериху Булгария-булгарские летописи» 

Величина 25*15 сантиметров. На татарском языке,почерк таалик, составлен сыном ?0 

Толам в ? году гиджры,???: 

ل ایلدیم تواریح کنا بالرندان قاراب اجهاد تام حاجی یا لچعل اوعلی تاج الدین اوزینک اصلی نسلی ادم صفی هللا عه واص

ابالن چنگزنا مه عه راصل ایلدیم اندان توبان داگی باباالر مزنی چنگزنامه دی فاراب او زمه و اصل ایلدیم تاریح منکده 

حض بو رساله ایکی یوزده یکزمنچی یلده قوی یلنده سنبله نک یکرمنچی یومنده ماه عربیه ربیع االخر ابنده ایردی بر ینده ا

 .نی ت.زب تمام بو سالغه تواریح بلعاریه

Рукопись неполная. Найдена в гор. Казани в 1920 году. 

№503 «Тэвасиху-Булгария –болгарские летописи. 

Величина 18*16,5 сантиметров. На татарском языке, почерк таалик. Составлена Хаджи 

Тэджетдином сыном Илчи Галом. Всего 19 листов. 

№604 «Отрывок из одной исторической рукописи на татарском языке. Найден в дер. ?,? к-

на 1919 году 
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№605 «Тарих-Кама-и-Болгер» 

Историческое произведение ? татарское ??? 

-317- 

№602 «Тавариху Булгария-Булгарские летописи» 

Величина 25*15 сантиметров. На татарском языке, почекр таалик, сставлен сыном Илчи-

Голам в ? году гиджры, ???: 

حاجی بالجعل لوعلی ناج الدین اورزینک اصلی نسلی ازم صفی هللا عه واصل ایلدیم تواریح کتابالر ندان قاراب اجتهاد تام 

ن توبان داگی بابالرمزنی چنگزنا مه دی فاراب اوزمه و اصل ایلدیم تاریح منکده ایکی ابالن چنگزنامه عه راصل ایلدیم انذا

یونده یکرمنچی یلده قوی یلنده سنبله نک یکرمنچی یو منده ماه عربیه دبیع االخر اینده ایردی بر یندة حض بورساله نی توزب 

 .تمام بورسالغه تواریح بلعاریه اط بیردوم

Рукопись неполная. Найдена в гор. Казани в 1920 оду. 

№603 «Тавераху-булгария Болгарские летописи» 

Величина 18*16,5 сантиметров. На татарском языке, почерк таалик. Составлена Хаджи 

Тэжетдином сыном Илчи Галом. Всего 19 листов. 

№604 «Отрывок з одной исторической рукописи на татарском языке. Найден в дер. ?, 

Мамалышского к-на 1919 году. 

№605 «Тарих-Намэ-и-Болгар» 

Историческое произведения Бодтераю На татарском языке,всего ? листов. 

№606 «Рукопись на татарском языке» 

Малого формата,всего ? листа. Исторического и хронологического содержания. Найдена в 

дер. Найсар, Мензелинского кантона. 

№607 «Рукопись на татарском языке. Найдена в дер. ?-Елга, ? кантона,всего ? листов. 

Исторического и хронологического содержания. 

№608 «Рукопись на турецком языке» 

Величина :длиной 31,5 , шириной31 и толщиной 3 сантиметра. Почерк местный 

таалик,всего 120 листов. Исторического содержания. Найдена в дер. ? Мензелинского 

кантона.Образец 1-ой стран. 12 листа. 

 ذکروصف دختر الجمیله المحبوبة گوزل شویله کوک که بوقزکبی اوته بویلو اوله قدی لطیف و موزون خوب صورت اوله

بوی باشدی ایا غه دک اق اوله افلغی قز للغی اوزرنه غالب اوال ای کبی بو کل کین قزللعی اقلعی اوزدینه غالب اوله کون 

کبی دشلری اق انجویه بنکزر اوله طولکلری طولو و پاک اوله بیوک کوزلو لوله کوزلر ینک اغی اق و قرمسی قارااوله قپه 

قاشلر نک اراسی اچق اوله ایکی قاشلری جکلمش اوله یای کبی اوله اغزی کچوچک عی قرا پکلو اوله اوزون کرپکلو اوله 

اوله کویچک یکا قلری چقور اوله صورتی نه غایتدی دکری ونه سوی اوله بقمالعی کوکچک اوله باشی صیانه دکری اوله 

رک اوله بوینی غایتده اق غه فتی یوک اوله نه فقی کوجک اوله صچلری قره اوله و هم اوزون بورنی انجرک هم یو کسکس

اوله قوالغندا کوپه یرلرنه نظر ایدر او لسنک کوز طویمز کوگل میل ایلدی اوله کوکسی کینک سمه لری کوچک دهم کود 

اوله بازولری. و اوموزلری باشلری معتدل اوال نه قتی او زون ونه قتی قصه اوله و نه قتی یوعون و نه قتی انچه اوله 

اوله ارقاسندین اوچاسی یوکسکرک اوله و هم طولواوال بیلی انچه اوال اویلقلری کرد و هم طلو اوله  قارنی کوکسیله برابر

دذلری دکرمی اوالبالدولری اقو طوبطلواوله ایاقلری یو غون و هم اق اوله لیا عنک برمقلری کچو چنک اوالا ایاعی دحی 

چماوله اتاحی انادی پاک اوله اعرکوکلو ادب حیاسی کوچک اوله قچی یورسه سمزلکندی کاهلری الی یودیه بویروک دون

اوصلو کنی اکلد ایو خلقواوله اردندی نظرا یلسنک اوکندی بیک کونور اوله او کنئن بقسنک اردندی میک کورنور اوله خوی 
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اوال سوزی لطیف اوله اولوکشی عیالی اوله الی هنرلو ا رالرتمقده قابهقده دکمده ایش ایشلمکره کمال اسی اوال دلس قصه 

ازاوله سویله سه طنلو سویلیه شربی سوزلو اوال لطیف او از لواوله قچان قوچق اسنسنک سنکا قرشوکلور اوله سی قوسنک 

اول دحی ابسم اولوراوله جماع ایتملراو لسنک حیادی بکزی قزده کوزاری یه شاولور اوله جماع ایتملر او لسنک حیادی 

بس صفتلری بو و جهله یازوب خزینه ده صقلنمشدیبکزی قزده کوزلری یه شاولور او له  . 

-318- 

Рукопись без начала она несет историческую и орфографическую ценность в деле 

изучения татарского литературного языка прошлыз веков. Дата списывания не указана. 

№509 – Рукопись на татараском языке. 

Величина 31,5 *15,5 сантиметров. Найдена в дер. Байлар Орасы,Казанского кантона. 

№610 «Кахсасу-ль-Набия - ? о пророках 

В картонном переплете сверху покрыта белыи холстом. Величиа:длиной 29, шириной 17 и 

толщиной 2 сантиметра. Всех листов в ней 170 на арабском языке. Найдена в дер. Таш-

Бельги Спасского уезда 1903 г. 

№611 –Отрывок. 

Из одной исторической рукописи на татарском языке, найден в дер. 

Казаклар,Краснококшайского кантона. 

№612 Памятна книжка 

Большого формата,всего 6 листов,списана в 1902 году на татарском языке.Содержание 

историческое, найдена в г. Казани 

№613 «Отрывок из одной исторической рукописи, на татарском языке. Найдена в дер. 

Иени Роджеб, Спасского кантона. 

№614 « Рукопись» 

Величина ?*18 сантиметров. На татарском языке,всего 41 лист. Найдена в дер. Найсар, 

Мензелинского кантона. Содержание историческое и хронологическое. 

№515 «Памятная книжка» 

Большого формата, на татарском языке. Содержание ?историко-хронологическое. Найдена 

в г. Казани. 

3 

Памятники по изучению древнего персидского литературного языка 

№616 –«Сборник» 

В картонном переплете. Величина:-длиной 21, шириной 11 и толщиной 2,5 сантиметров. 

Почерк-таалик, писана на белой лощеной бумаге. Листов в нем 205. Найден в гор. Казани. 

Имеются в нем несколько рукописей мистического содержания. 

№617 Тэннилу-ль-Иман 

В картонном переплете,покрытый сверху кожей. Величина длиной 21,5 , шириной 13 и 

толщиной 2 сантиметра. Всех листов 87 или 174 страницы. Почерк таалик. 

Догматического содержания. Найдена в дер. Куюн,Спасского кантона летом 1928 года. 
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№618 «Рукопись» 

В картонном переплете.Величина длиной 20,шириной 16 и толщиной 1,5 сантиметров. 

Всех листов в ней 90 или 130 страниц. Содержание-юриспруденция. Найдена в дер. Йени 

Реджеб,Спасского кантона. 

№519 «Рукопись» 

-519- 

В картонном переплете. Величина :длиной 16, шириной 13 и толщиной 1 сантиметр. Всех 

листов 75 , написана на белой лощеной бумаге,почерк таалик. Она писана черными 

чернилами, а ? глав и отделоа, а также некоторые знаки после фраз написаны золотом. 

Содержание-юриспруденция. Найдена в дер. Таш-Бильги Спасского кантона. 

№620 –Эль-кафия. Толкование Мир Сейнд Шерифа. 

Величина :длиной 18, шириной 13 и толщиной 3,5 сантиметров. Почерк-таалик. Рукопись 

филологического содержания. Она описана 1136 г. гиджрери. Найдена в дер.Тюлязи, 

Мамадышского кантона. 

№621 «Рукопись « 

Величина длиной 19,5 шириной 15 и толщиной 1,5 сантиметров. Почерк древне татарский. 

Содержание-юриспруденция. Найдена в дер. Казаклар, Лаишевского кантона. 

№632 Рукопись в стихах. 

Величина 23*17,почерк –простой татарский,содержание этическое. Найдена в дер. Ажат-

Арского кантона. 

№633 «Пэнд Намэ-и-Шейху Сагда. «Книга советов Зейху Сагдия»Величина 20*15,5 

сантиметров, почерк простой-татарский. Этико-мистического содержания. Начало: کرنما

 الحشای بر حال ما که هشتم اسیر مکند هوا

Рукопись найдена в дер. Тюлязи, Мамадышского кантона. 

№624 «Сборник стихов» 

Величина:21*16 сантиметров. Почерк простой татарский. Этико-мистического 

содержания. 

№385 «Рукопись» 

Величина 20*15 сантиметров, почерк простой татарский. Найдена в д. Кулмана Самарской 

губ. 

№636 «Мифтаху-т-Тавхид» 

Кожанном переплете в досках. Величина:длиной 21,5 , шириной 17 и толщиной 2 

сантиметра. Догматического содержания. 

№627 «Мугамалят-на татарском языке. Почерк таалик. Нацдена в дер. Кунак Красно-

Кокшайского кантона 1912 году. Содержание-юриспруденция. 

№628 «Памятная книжка». 

Содержит в себе исторических хронологических сведении. 
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№629 Граматика 

Почерк простой татарский. Найдена в дер. Байдар-Саба Мамадышского кантона. 

№630 « Грамматика» 

-320- 

Картоном ?, всех листов ?, почрек простой татарский. Найден в дер. Йени-Раджаб 

Спасского кантона. 

№521 «Бидан» 

Малого формата. Почерк «простой татарский. Найден в дер. ?Спасского кантона 

№692 «Журнал» 

В картонном переплете, размер 35*11,5 сантиметров. Имеет историческое значение. 

Найден в гор.Казани. 

№693 «Арабская грамматика» 

На персидском языке,почерк татарский,всего 16 листов, найден в дер. ?-Юлга, 

Лаишевского кантона 1919 году. 

№634- «Бидан» 

Она носит полное название «Макаддиме-и-Бидан-мара Шэрхи Габдуллах ва Мэгеви  مقدمة

 ? Предислование и сочинение начало которого «Бидан-Элай» иبدان مع شرج عبد هللا و مغوی

Габдуллах и Бегери. Содержание-этимологического. Величина 32* 17 сантиметров. 

Почерк-простой татарский. Найдена в дер. Куйны, Красно-Кокшайского кантона 1923 

года. 

№635 «Грамматика» 

В картонном переплете. Величина 21*10 сатиметров. Почерк древнетатарский,всего 49 

листов. Найдена в дер. Кара….,Казанского уезда зимою 1913года. 

№636 «Этимология» 

Величина 21,5*17,5 сантиметров. Почекр простой татарский. Найдена в дер. Гумер 

Худжи, Казанского уезда 1913 году. 

№637 «Бидан» 

Величина 33,5 *17 сантиметров. Почекр простой-татарский. Найдена в дер. Юртмул, 

Спасского кантона 1928 года. Содержание-этимология. 

№638 «Книга Бидан» 

В картонном переплете ,покрыт сверху золотом. Величина: длиной 21, шириной 17 и 

толщиной 3 сантиметра. Листов в ней 110, почерк простой татарский. Содержание-

арабская этимология а персидском языке. Книга называется…. Шерху Габдуллой. 

Списана в 1857 году, об этом пишется так: 

 قد وقع الفراع فی توید هذه الشفة(الشی یفه المسمی بشر) عبد هللا
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و فی ید عبد الضعیف المذنب الراجی الی رحک هللا الغنی شرف الدین بن مالحبد الجبار الیولعه وی فی مدرسة سوالنا 

اللغم ارزکی من قمراة هذ ا الکتاب عمرمته من جارالیه بن مال بیکحمد االشناکی و فی قریة صاقش بعون هللا الملک االنی 

1807البنی والیه االمجا امین مرمته من کان عمر االو لین و االحره ن قیم الکتاب بلده   

-321- 

Рукопись найдена в дер. Кчи-Юлга, Лаишевского кантона, 1934 году. 

№639 «Бидан» 

Величина: 17,5 * 11 сантиметром. Арабская грамматика на персидском языке. Найдена в 

дер. Чуваи - Иди, Казанского уезда 1914 г. 

№640 «Отрывок из книги арабской грамматики. Найдена в дер. Иски-Чаллы,Спасского 

кантна.1938 году. 

№641. Отрывок из арабской грамматики» На персидском языке. Найдена в дер. Сатыш, 

Мамадышского кантона. 

№643 «Рукопись в стихах» Догматичекого содержания. Найдена в дер. Ш(?),Спасского 

кантона,1910 году 

Арабские рукописи.[91] 

Грамматика. 

№643. Мухтасар Талхису-ль- Мифта تاحمحتصر تلحیص المف . Сокращение пространного 

толкования на ( сущность ключа) книгу Элниф тах. В картонном переплете покрытым 

сверху кожей. Величина : длиной 37, шириной 17 и толщиной 5 сантиметров. Почерк 

местный таалик. Автор Сагетдин Масгуд сын Гумара Этехфтезанин ум. В 791 году 

гиджери(1388) سبع و تسعیب و ثمان مائه من العجره       . Книга посвящается самим автором 

Тефтезанином Золотоордынскому хану Джелялетдину Махмуду Джанибеку, 

ханстовавшему от 741 до 758 (1340-1357)г.г. Дата списывания не указана. 

№644. Отрывок из арабской грамматики. Почерк местный таалик, найдена в дер. Кукк 

Красно-Кокжайского кантона 1911 году. 

№615. Эльфаранду—з-Зияня полезные замечания для Зия-Эддина. 

В картонном переплете. Величина:длиной 26, шириной 17 и тощиной 5,5 сантиметров. 

Всех листов 353. 

Автор: Зия Эддин Юсуф,сын известного персидского стихотворца Габдурахман 

Эльдисамия, составленные 397 г. гиджери. 

1492 г. по современному летоисчеслению. 

Она составлена с целью объяснения арабской грамматики Ибек Эльхадхибан. Известной 

под названием Эль-Кафия. Габдурахман Эльджами ум. в 398 (1498 ги) (Имеется в 

библиотеке Каз.Гос. Университета один список, описываемой нами книги Фованду-з-

Зиани,см. описан. Арабских рукописей принадл. Императ.Каз. Университ. Стран. 238. 

Найдена в дер. Там-Бильги Спасского кантона. Среди татарских мулл, мударрис и 

шакирдов называются они просто Шерху-Мулла شرح مال 

-322- 

№646 « Грамматика» 

https://eu.spb.ru/#_ftn91
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Величина 32 *17 саниметров. Почерк простой татарский. Найдена в д. Шунталы, 

Чистопольского кантона. 

№547. «Грамматика» 

В корешковом переплете. Величина 30* 15,5 сантиметров. Всего 77 листа, найдена в дер. 

Куваджмак, Челнинского кантона. 

№643 «Грамматика» 

Найдена в дер. Хасан(эсен) Казанского уезда 1911 году. 

№649 «Шерху Эбияти Бер Хашия-и-Шерху Мулла هذل اکتاب شح ابیات برحاشبه شرح مال 

Величина:30 *17 сантиметров. Почерк местный таалик. Всех листов 21. Найдена в дер. 

Кавал,Казанского уезда. 

№650.- Отрывок из одной грамматики. Почерк простой татарский. Найдена в дер. Имен-

Кисхэ, Лаишевского к-на 1920 году. 

№651 «Грамматика. 

Найдена в дер. Кызл-су, Самарской губернии. 

№652 «Эль- ЗФеванду-з-Зияния. 

Полезные замечания для Зияуддина. 

В картонном переплете. Величина: длиной 21,5 шириной 17 и толщиной 3 сантиметра. 

Листов в ней 199. Найдена в дер. Большой Тюлязи, Мамадышского кантона, см. стран. 364 

№645 сие описание. 

№353 «Эльфеванду-з-Зияния الفوائد الضیا ئیه 

Полезные замечания для Зия Эддина. النوا ئد الضیائیه 

В картонном переплете, покрытый сверху белым холстом. Величина: длиной 27, шириной 

17,5 и толщиной 6 сантиметров. Почекр местный таалик, всего 434 листа. Найдена в дер. 

Уразлы Казанского уезда 1914 году. Списана в 1242 г.гиджери, об этом пишется:  قدوقع

الفرف.فاع من تسوید حذه الشرح المسمی بالفوا تدالضیا ئه فی قریة والیة بلغار اما خوذ فی ید الکافر المستحق بانارعر حزاه 

من هجرة البنی ص(؟) و فی لیله التاسع و العشر من شهر ذو القعده فی ید العبد الضعیف  1242ی سنه هللا الواحد القهار و ف

 الراجی من و حمدة هللا الباری حسن بابی عالم یک الجبلی

№654 «эльфеванду-з-Зиямия الفوائد الضیائیه 

В картонном переплете. Величина: длиной 35,5, шириной 18 и толщиной 5 сантиметров, 

почерк местный таалик. Всего 367 листов. Найдена в д. Амат, Красно-Кокшайского 

кантона 1919 году. 

-323- 

№655 “Эльифтитах фи Шерхи –ль-Мисбах االفتتاح فی شرح المصباح» Открытие, толкование на 

арабскую грамматику названную Эльмисбах, т.е. пламенных. Составлена Хасаном Паши 

сыном Гилязетдином эль-Зевэдом. Величина:длиной 22,5, шириной 17,5 и толщиной 2 

сант. Почекрк простой несхи, бумага белая лощеная, листов в ней 103. Найдена в дер. 

Сукси, Спасского кантна 1907 г. содержание-арабский синтаксис. Начало:  المحمد هلل الذی انزل

 من السما الفرقان و خلق من التراد االسنان
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Конец:قدتم شرح المصباح سمی با النتتاح 

См. об этом: 

1 «-Каталог Копенгагенской Библ. 2 стран.3. 

2.- Х.Хальфу по 12181 

3.- Списание арабских рукописей принадлежащ. Библ.Императ. Каз. Гос. Университета 

стран. 218 № сxxix 

№656 «Арабский синтаксис» 

Всего 18 листов. Почерк-таалик,бумага синяя,найден в дер. Уразли Казанского уезда 1913 

года она не полная. 

№657 «Отрывок из арабского синтаксиса, найде в дер. Чуваш-Кичу,Спасского кантона 

1910 году. 

№658- Отрывок из арабского синтаксиса. Найден в дер. Каидали Самарской губернии 

1910 году. 

№659 «Отрывок из книги Феванду-л- Дзияия. Найдена в дер. Муслим Чистопольского 

кантона 1913 году. 

№660 – Хашия Гала-ль-Феваяду-д-Дияия حا شیه علی الفرائد الضیائیه . Примечания на книгу 

Феванду-д-Дияня. Книга называется просто Госаметдином или Госсамеддин Эсферанием. 

Составлена Госаммеддин Ибрагимом сыном Мухаммедом сыном Гарабшахом эль 

Эсфаранием. Почерк близок к несхи,бумага синяя. Листов в ней 364. Содержание арабкий 

синтаксис. Найдена в деревне Кизляв, Чистопольского кантона. 

№361 «Шерху-ль- Энемузах شرح االنموذج ». Толкование на книгу Эмимузах-Эззамахиария 

затолкователь Джамалетдин Мухаммед сын Меседдин Габдуль Гани Эль-Эрдебили 

умерший в 610(1213)г. Содержание арабский синтаксис. Найдена в деревне Кизлян, 

Чистопольского кантона. 

№361 «Шерху-ль-Энемузах. Толкование на книгу Эмимузах-Эззалмахиария затолкователь 

Джамалетдин Мухаммед сын Шемседдин Габдуль Гаки Эль- Эрдебили умерший в 610 

(1213) г. Содержание арабский синтаксис, сама книга Энимузах-очерк составлен 

Махмудом сыном Гумара Эззамахмари. Начало:  سنه 1202الحمد هلل الذی جعل العربیه مفتاح البیان  

Конец:العبد الفقیر الحقیر العباس بن عبد الرشید البلعای 

Рукопись в картонном переплете. Величина :длина 21, ширина 16,5 толщина 2,5 

сантиметров. Всего 118 листов. Найдена в дер. Тюляси, Мамадышского кантона 1920 

году. 

На полях и отдельных маленьких принятых в ней листах имеются многие примечания на 

тему касающегося арабского синтаксиса. Она напечатана в Казани, под названием 

Сия книга Энемузак. См. каталог Лейденской Библиотеки и описан. Арабск. Рукопис. 

Принадл. Библ. Каз. Императ. Гос. Универс. Стран. 215-216. 
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Толкование на книгу Эльмузак очерк Эззамахнария. 

Величина:длина 32,ширина 17, толщина 1,5 сантиметров. Почерк татарский, всего 99 

листов. Найдена в дер. Кара-Гужа,Казанский университет 1913 г. В конце рукописи 

пишется: 

قد قم یوم شنبه و فی وقت الصهر کبت هذه الشخة الشریفه فی و الیت قزان و فی قریة بر صکه وی و فی مدرسة موال نا و 

ال بیکچنقای الموحو مان کاتب ابلحا بن سمر خان بن عبد السالم المشرو احمقاذ فا مال بها الدین بن دامال عبد الرحیم بن و ام

 ی رحهم انیه علیهم اجمعین

№663 «Отрывок». 

Содержание арабский синтаксис. Всего 30 листов. Найдена в дер. Бигами Мамадышского 

кантона 1930 году. 

 Шерху ль-Марах  شرح المراح 664№

Толкование Шемсетдина Ахмед,прозванного Денгузы на грамматику Ахмеда сына Алия 

саны Махмуда известную под заглавием مراح االرواح отдохновение душ. Толкователь умер 

в г. Брусс во время царствования Мохаммеда 2-го. Начало: 

 اللیعم یا مصرف القلوب صوف قلوبنا غورضنا ئک

Она переплетена в досках, почерк местный татарский. Всего 144 листа. Найдена в дер. 

Кермен Мамадышского кантона 1935 года. 

№665 «Рукопись» 

Найдена в дер. Ачи-Авол Мамадышского кантона, содержание-арабский синтаксис. 

№666 –Кавагиду-играб قواعد اعراب 

Руководство к арабскому слово сочинению. Автор Джемаледдин Эбу Гумар Гусман, 

прозванный Ибен-Хаджиб, родившегося в 570 (1173) г. Земо в Эгипте и умершенго в 

646(1348) г. Начало: 

 الکامة لفظ وضع لمعنی معرد

См. Об этом каталог восточных рукописей И.П.Б. а С.П.Б. и описанан. Арабских. Рукопис 

принадлеж. Библ.Императ.Каз. Госул.Университ.стран.320. 

№667 «Китабу-ль-Кафия» 

В картонном переплете. Величина:длина 21, ширина 16,5, толщина 1,5 сантиметров. 

Почерк местный таалик.Бумага синяя,листов в ней всего 35, списана некоим 

Ташмухаммедом сыном Мустафа. 

№668 «Эльмифтитах фи Шерхиль Мисбах االمفتناح فی شرح المصباح » Открытие толкование на 

арабскую грамматику, назваемую Эльмисбах- пламенник. Величина :длина 21,5, ширина 

17, толщина 1,5 сант. Почерк –татарский,всего 99 листов. Найдена в дер. 

Туреклар,Казанского уез. 1910 году. Начало: الحمد هلل الذی انزل من السما النورقان 

Дата списывания рукописи не означена. 
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№669 «Арабский синтаксис» Величина: длина 31, ширина 15, тошлина ? сантиметров. 

Почерк татарский. 106 листов. Списана 1823 году. Найдена в дер. Маджар Казанского уез. 

1910 году. 

№670 «Эльфеванду-а-Зияня الفوا ندا لصیا فیه 

В картонном переплете. Величина 31*17 сантиметров. Почерк-местный таалик,всех 

листов 24,найдена в дер. Хидлар Казанского уезда 1924 г.См. № 646-653-653-654-660. 

№671. « Арабская грамматика» 

Найдена в дер. Карагожа, Казанского уезда 1914 году. 

№629 «Китабу-ль ? 

Величина :21*16,5 сантиметров. Почерк местный таалик. Бумага синяя, всего 48 листов, 

найденв в дер. Ошкет Казанского уезда 1914 г. Содержание арабская грамматика. 

Начало:یکن مع ما عمل فیه حملة فعلیة ترکمب اسنادی 

Конец: یة او فی و فی طریق نوعای وفی قریه استرلر مدرسه و المال دو لتشاه ابن قد کتبت هذه النسحة الشرینة فی وال

 2ده ماه ذو القعده ننک ل 1797دامال عد لشاه اخوند میشری امسی حسی الدین بن مال شمس الدین البالقلی تاریح دومیه 

 یومنده فی یوم یکشنبه وقی بین الظهر و العصر

№373 «Отрывок из арабской грамматики. 

Найдена в дер. Юкален Чистопольского кантона 1915 году. 

№574 «Отрывок из арабской грамматики. Найдена в дер. Нидокты Спасского кантона 

летом 1923 года. 

№575 «Кавагиду Играб قواعب اعراب 

Иначе она называется Кевагиду Эграб قواعد اعراب , заключающая в себе разные 

развлечения из грамматики Ибен Хаджиба,известной под заглавием Элькафия. 

Величина 21,5 *11 сантиметров, почерк таалик, бумага синяя, всешл 6 листов. Найдена в 

дер. Шердан Спасского уезда 1910 г. 

Сборник 

Указатель сборника. 

В картонном переплете. Величина : длина 30,5 ширина 14,5 ,толщина 3 сантиметра. 

Найдена в дер. Ишторик Бугульминского кантона 1917 г. В нем имеются рукописи, 

нижеследующие: 

 Кафия или Каванду Играб начинаются со 2-ой стран 40го листа опис. №676. 

 Китабу-ль-Гадамил» начинается со 2-ой стран. 13-го листа ск. №577 

 Шерху-Гильму-ль- Маназарат» начинается со 2-ой стран. 65-го листа описан. №678 
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 «Мабхаси Элхамд « начинается с 1-ой стран. 86-го листа описан.№679 

 «Эхабе Моназаре» начинается со 3-ой стран. 94-го листа описан.№680 

Описание 
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№676 «Китабу-ль-Гавамал» 

Составлена Абу Бекер Габдуль Каххаром сыном Габдурахманом Джерхани ум. в 

471(1078)г. 

Она написана со многими примечаниями на полях. Содержание-арабская грамматика. 

Всех листов 12 или 4 страницы. 

В 1-ой стран. 3 листа имеются следующие хронологические сведения именно: 

 تاریح میسحیه برله ن اوگلی ر یؤیز

سنه نچی ده1719                                                                                         بالجقا و دیب اتاعانالر   

سنه نچی ده 1744                                                                                        اسما عون دیب اتاعاکال  

                                                                                                                                                            

 سنه نچی ده1761              

                                                                                                                                                           

           سنه نچی ده 1782

                                                                                                                                                            

 سنه نچیده 1790               

                                                                                                                                                            

 سنه نچی ده1811               

                                                                                                                                                            

1     سمه نجی ده             814 

                                                                                                                                                            

 سمه نچی ده 1833            

№677 «Китабу-ль-Гавамиль کتاب العوامل» 

Сочинение Абу Бекер Габдул-Кахара сына Габдурахмана Джеркания см. №675 стран. 373 

наше описание. Всех листов в ней 50 или 100 страниц. О дате списывания в конце 

пишется так: 

 1190کتب هذه النسحة الشریفه فی و الیة قزان و فی الطریق االط و فی قریه کنار و فی مدرسة موال (=مال) صالح بن سعید 

 سنه

Рукопись написана со многими примечаниями на полях. شرح علیم المناظرة و االدب 

№678 «Шерху Гильму-ль Моназарет вель Эдэб. Комментарие о науке словесности и 

диспуте. Всего 21 лист или 42 стр. 

4. 

№679 Мабхаси-Эльхамд مبحث الحمد 

Всего 8 листов или 16 страниц. В коце один лист оставлен не написан. 

№660-Эдеби Моназара ادب مناظره 

Правила диспута. Всего 19 листов. Почерк местный таалик. Бумага синяя. 

№661 «Арабский синтаксис». 
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Величина 21,5 *16 сантиметров. Почекр местный таалик. Листов в нем 79 или 156 

страниц. Найден в дер. Кинар Казаческого уезда 1910 г. 

-337- 

№663 «Эльифунуах фи Ширхи-ль-Нисбах االفنناح فی شرح النصباح 

Величина: длина: 1,5 , ширина ? толщина 1,5 сантиметров. Почерк местный таалик. 

Бумага белая лощенная,всего 67 листов или 175 страниц. Найдена в дер. Ачи? 

Лаишевского кантона зимою 1934 года. Начало: الحمد هلل الذی انزل من الصما الفرقان 

Конец:  قمد هذه الکتاب بعون الیه الملک الوماب فی شهور بیع االخر فی یوم یکمشیه ؟ فی وقت جاشن و فی مدرسته مال

؟ قبو بهما و اوا الدیه و الستانه فی اجمیه الم؟ و الو منات و  بیک؟ بن ابراهم فی ید رحمنال بن سلیمان الملغادی غضرهللا

1173اطسلین و المسلمان و فی تاریح سنه عریه   

См.   №655 и 663 страню 357-371 наше описание. 

Сборник 

Указатель Сборника. 

В картонном передете сверху покрыты. Величина:длина 21,5 , ширина 17, толщина 1,5 

сантиметров. Всего 58 листов или 116 страниц. Найден в дер. Бибе-Ходжа(Бибек ходжа) 

Лаишевского кантона зимою 1920 года. В нем имеются следующие рукописи: 

1.- Казыгид « начинается с 1-ой страницы 1-го листа описан. №583 

2.- «Тэржиде вгузе» начинается с 2-ой стран. 9-го листа описан. №584 

 « Гавампа» начинается со 2-ой стран. 62-го листа описан. №685 

Описание 

№583 «Казыгидقزاعد » 

Всего 3 листов или 10 страниц. Почерк –местный таалик. В конце листа не написаны 

??№656-675 отран. 370,392 наше описание. 

№564 «Тернибе Ягуз ترکیب اعوذ» 

Грамматический разбор,стихи Корана Эгуве. 

На персидском языке. Всего 13 листов. Почекр местный таалик. Бумага белая лощеная. 

Также имеются тоже грамматический разбор,молитвенной фразы «бисмиллиаха» тоже на 

персидском языке, а в конце 4 страницы разных примечаний на татарском языке и на 

арабском языках, в деле об «? Некоторых грамматических правил арабского языка». 

№635 «Китабу-ль- Гавамил کتاب العواهل 

Сочинение Абу Бакар Абдульсоххара сына Абдурахмана Джердиани. Почерк похож на 

дивани,всего 36 листов или 72 страницы.См. №570 стран. 373 наше описание. 

№686 «Рукопись» 

Малого формата. Всего 3 листов найдена в дер. ?Спасского кантона 1910 году. 

Содержание арабская этимология. 

№687 «Эльфаванху-з-Зияана الغوا ئد الضیا نیه 
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В картонном переплете сверху покрыты белым холстом. В начале несколько листков 

выпали. Величина: длина: 20,ширина 17,толщина 5,3 сантиметров. Листов в ней 213 или 

426 страниц. Найдена в дер. ?? ? уезда 1912 году. См. №645,652,653,654,655 наше 

описание. 

-328- 

Она списана в дер. Каргали Ореньургской губернии в медрессе мулла Ногмана дата 

списывания не означена. На полях пишутся разные примечания. В конце пишется:  منكده

اچنده من محمد جان اوشبو شرح مال کتابنی سکز صوم حق ایالن قیزلر اولی ننک ابو بکر سکز یوزده اوتوز التنچی یلننک 

 غمر اوغلینه صاتدم

На 3-ой стран. 216 листа пишется так.888  صوم ایللی تین  2انچی یلده اوشبو شرح مال کتابی من صائب الدم

 تقا بلنه محمد فاتح بن مالوفا

По водяным знакам имеющимся в бумаге сей рукописи можно определить, что она 

списана в 1784 или 85 году. 

Сборник 

Указатель сборника 

Переплет в досках. Величина:длина 23, ширина 17, толщина 2 сант. Почерк местный 

таалик,бумага лощенная белая,всех листов в ней 79. Найдена в дер. Кошкар Казанског 

уезда. 1912 году. Имеются в нем следующие рукописи. 

 «Шерху-ль-Гавамил » начинается со 2-ой стран. 1-го листа описан. №688. 

 «Теркиде Иман» начинается со 3-ой страницы 32-го листа писан.№689 

 «Кавагиду Играб » начинается с 1-ой стран. 37-го листа описан. №690 

 «Китабу-ль-Гавамил» начинается со 2-ой стран. 41-го листа описан. №691 

Описание 

№638 «Шерху-ль Гавамил شرح العوامل» 

На персидском языке. Сочинение Габудлыы Болгарского. Всего 33 листа. Содержание-

арабская грамматика. Почерк местный таалик. 

№339 «Тэркиде Иман ترکیب ایمان » 

Грамматический разбор молитвы «Имана»на персидском языке. Всего 4 листа. 

3. 

№690 «Кавагиду Играб قواعد اعراب » 

Отрывок из грамматики Ибекни Хаджиба известной под заглавием الکافیهЭль кафия. Всего 

4 листа 8 страниц на арабском языке. 

4. 

№691 «китабу-ль-«Гавамил» کتاب العوامل 

Сочинение Абу Беке Абдульь-Коххара сына Абдурахмана Джердханием. Всего 38 листов 

на арабском языке. 
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№692 «Арабский синтаксис» 

Величина:длина 23,ширина 10,5 , толщина 1 сантиметров. Почерк-местный таалик. Листов 

в нем 58. Найдена в дер. Янбокты Спасского кантона 1928 года. 

№693 «Отрывой из арабской этимологии» 

Найдена в дер.? Красно-Кокшайского кантона. 
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№694 «Отрывок из арабской грамматики. Всего 11 листов. Писан на синей 

бумаге,простым татарским почерком. Надена в дер. Зиркли Чистополькоского кантона. 

№695 «Арабская грамматика» 

Найдена в дер. Верескэ, Арского кантона. 

№696 «Арабская этимология» 

Малого формата,всего 10 листов. Найдена в д. Мораса Чистопольского кантона. 

Сборник 

Указатель сборника. 

В картонном переплете. Величина :длина 21, ширина 17, толщина 2 сантиметров. Листов в 

нем 130 или 250 страниц. Найдена в дер. Эшнек Лаишевского кантона 1924 году, имеются 

в нем нижеследующие рукописи. 

1.- Кавагиду Играб» начинается с 1-ой страницы 2-го листа описан. №697 

2.- Шерху-ль-Энмезеж» начинается со 3-ой страницы 20-го листа описан №698 

Описание 

№697 «Кавагиду Играб قواعد اعراب» 

Отрывок из грамматики Ибни Хаджиба. Всего 29 листов. Почерк простой, татарский. 

№698 «Шерху-ль- Энмузеж شرح االنموذج 

Всего 100 листов или 200 страниц,писан простым татарским почерком, похожим на 

таалик,вконце пишется: کتبت هذه النسحة الشریفه فی والیة قزان و فی قرییة شاحمای و فی مدرسة مالاحمد ولی بن

هجری بولرعاکیره ن) 1186نچی یلده( 186هر هللا تعة ذنوبهم عبدالرقیب بن عبد الرحیم غ  

№609 «Китабу-ль-Вавамил کتاب العوامل 

Величина 31*16 сантиметров. Всего 39 листов почерк несхи таалик. Бумага синяя, 

найдена в дер. Мураса Чистопольского кантона. 

№700 «Шерху-ль Энмузеж شرح االنموذج 

В картонном переплете. Величина :длина 31,6, ширина 17, толщина 2 сантиметора. Писана 

татарским почерком похожим на таалик. Всех литов 106. Списана Каширом сырном 

Габдуррашидом в дер. Сарток. Найдена в дер. Тилязп мамадышского кантона 1922 году. 

Сборник 

В картонном перелете. Величина :длина 31,5, ширина 17,5, толщина 1 сантиметр. Почерк 

местный таалик. Листов в нем 77 . Найдена в дер. Нура.. Чистопольского кантона 
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Описание 

№701 Каагиду Играб قواعد اعراب 

Всешл 7 листов в начале и в конце рукописи пишется грамматический разбор некоторых 

арабских слов на татарском и арабском языках. Всего 15 листов или 20 страниц. Там же 

имеется Беждвин Глист. 

№702 Китабу-ль- Газамил  العواملکتاب  

Всего 32 листа почерк местный таалик. 

№703 «Тэркиде стихи Корана Эгузе 

Всего 34 листа см. №684 стран. 376. 

 Философия 

№704 Рисаля-би- Шемсия фи Кавагиду-ль-Ментикия толкование на локику 

Шемсиову.رساله شمسیه فی قواعد المنطقیه 

Составлена Мир-Сейнд Шориф Алием сыном Мухаммедом Джарджани ум. в 816(1413) г. 

она носит название просто «Шемсия» شمسیهпочему мы дальше будет писать в кратце- 

Шемсия-. Рукопись в картонном переплете. Величина:длина 31, ширина 15,5, толщина 2 

сант. Почерк-таалик. Листов в ней 136 бумага синяя лощеная, списана в гор. Казани, в 

школе домуллы Мохаммед-Карима в 1845 году. Начало: قوله قال و رتبته علی مقمة و ثالثة مقاالت و

 خاتمه

Конец 

1845زانی ثم الکتاب بعون هللا الملک الوهاب فی ید افقر العباد احمد حوجه مال عبد القاهر فی مدریة دامال محمد کریم الق  

В конце пишутся ниже следующие исторические сведения: 

نچی یلده اوعوست قک و نچی کرننده او ربنورع گوبرناسی بری ویازی ننک قارمان اول ننک اوشبو مال احمد  185

کتابنی بن احمد حوجه مالعبد ااقاهر او علی صاتدم ایکی صوم اون تینکا دامال عبد اولی عبد الغفار او علینه مذکور کتابتا 

 .صاتما عمم ننک راسلعینه قولوم قویدم

ر بیع ننک راسلقینه من شمس الدین حاجی عبد هللا او علی شایعد بو لوب قولوم قویدمبو مذکو . 

 .و ینمی قازان اوکروگی تتک ممدل قولصی مال ی راچ ایلی ننک من عبد اللطیق مال فتح هللا او علی قولوم قوی دوم

Найдена в дер. Этня Казанского уезда 1911 году. 

№705 «Шенсия» 

В картонноп переплете сверху покрыт зеленой кожей. Величина:дина 20,5, ширина 13, 

толщина 1,5 сантиметров. Почерк-таалик. Начало:قوله هکذا اوحد 

Конец:الیصل القریب المطلق من غیر صالحط 

Найдена в дер. Таш-Бильги Спасского кантона 1015 году,см.№704 ниже описание. 

№706 «Шемсия» 
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В картонном переплете. Величина:длина 31,5, шрина 17, толщина 3 сан. Почерк местный 

таалик. Бумага синяя,всего 106 листов. Начало: قالر تبته علی مقدمة و نالث مقاالت و حاتمه اقول هکذا

 .اوجد عباره المش فی کثیر من النسح

Найдена в дер. Тилкан Мамадышского кантона 1932 году. 

                                                                  -331- 

№707 « Рисаляи Эбхария رساله ابهریه» 

Величина 31,5 *17 сантиметров. Почерк местный тааликю Свего 47 листов. Найдена в дер. 

Сатыш Мамадышского уезда 1913 году. 

Начало:الحمد هلل الذی وجب لذاته وجوده و امتنع باقتضا االلو هیته ضدهونده 

Коне : قدوقع الفراع من تحریر هذه النسحة الشریفة فی وقت الزوال و فی یوم سهشنبه وفی قریة صاتوش و الیة قزان کاتبه

ی کو نندهنچی یلده مارط نک او نک   1850و صاحبه محمد عطابن محمد علیم بن محمد رحیم بن ایت     

№708 «Шеху-Рисаляту Эшиэмсия Лиррази 

 شرح رسالة الشمییه للرازی

Толкование на логику известную под названием «Шемсия شمسیه» Толкование составлено 

Катбуддином Махмудом сыном Мухаммедом Эррази (из города Рейн) Толкование 

посвящено автором везиру Гулагидского владетеля Худа Бену Эмира Ахмеда или 

Гиасседдин Мохаммада сына Ходжа Решид-аль катаби ум. в 693(1294)г. Толкователь 

книги Эррези умер в 766(№366)г. 

Сема логика «Шемсия» составлена Неджмеддином Гумером Эль- Кезвини, прозванный 

ЭльКитаби шекерд Насыреддин Тусия. 

«Логика», «Шемсия» посвящено автором беку из династии Курд کورد Шемсетдин 

Мохаммеду умершему в 677(277)г. почему она носит названно «Шемсия».شمسیه 

Описываемое нами толкование Эррези в картонном переплете, покрытый сверху черной 

кожей. Величина:длина 20,5, ширина 16,6, толщина 3 сантиметра. Почерк таалик.Бумага 

белая лощеная. Начало: متوکال بکرمه العظیم و مصلیک و سوله الذی با لمؤ منین رؤف رحیم 

Найдена в гор. Казани 1914 году. 

№709 «Хашия حاشیه» краткие примечания на толкование Эррази. Толкование составлено 

Сейид Шериф Галием сыном Мохаммед Джаржани умер в 716(1413)г. Всего 147 листов. 

Почерк таалик, списана Габдурашидом сыном Халилом Эльбулгарии в 1195 г. 

гиджери,начало:  خاشیة نعهان 01قوله و رقته علی مقدمة و ثلث مقاالت و فاتمة  

№710 «Хашея-то Нагмани خاشیة نعهان 

Примечание Ногмана на логике «Шемсия»شمسیه называемая الرسالة االبهریه. 

В картонном переплете, покрыты сверху черной кожей. Величина: длина 21,5,ширина 

14,толщина 3,5 сантимтетров. Почерк местный таалик.Всего 31 лист, писана в 1839 г. 

Джемалетдином сыном Салихмом в школе домуллы Мохаммед Карима сына мулла 

Мохаммед Рахима в Казани.Найдена в дер. Таш-Бильги, Спасского кантона 1913 г. 

Начало: الحمد هللا الذی وجب الذاته وجوده امتنع باقتضائه االلوهیته ضده و نده 

Конец: نچی یومنده  27سنه نچی یلده مامی محرمنک  1839بن مال صالح بن یوزی الکیبچی  کاتیه و صاحبه جمال الدین

 .قمام بولدی فی مدرسة دمال محمد کرم بن مال محمد رحیم
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На полях пишетттся многие примечания. 

№711 «Рукопись» 

Найдена в дер.Баллы-Кул, Спасского уезда 1907 г. Логического содержания. 

 تحریر القواعد النطقیه فی شرح الشمسیه 712№

Наложение логических правил,толеование на логику «Шемсия». 

-322- 

В картонном переплете. Величина: длина 21,5, ширина 10,5 , толщина 3 сантиметра. 

Почерк местный таалик. Листов в ней 164. Найдена в дер. Иски-Реджеб, Спасского 

кантона 1913 года. Начало: ان لیهی رور تنظم کیبان البیان 

Конец :  تمت و الحمد بواجب و مضیض االرفا ق و الصلوة علی افضل البشر علی االطالق محمد المبعوث یتعمیم مکادم

   .االفالق و الهه مصابیح الدجن و اصحابه مفاتیح الحجو و هللا اعلم بالصواب

№713. یسا عوجی لحسام کاتیشرح اال  

Толкование Хуссуледдин Хасана кати. 

Толкование пишется на логику. Зепредиха Эбхария. Рукопись в картонном переплете. 

Размер :длина 21, ширина 16, толщина 2 сантиметра.Почерк местный таалик. Листов всех 

63,5 . Бумага белая лощеная. Найдена в гор. Казани 1908 году. Рукопись пишется со 

многими примечаниями на полях. 

Описываемый ? курс философия составлена сыном Гэмаром Эль Эбхари, умершего в 

700(1300) г. и она называется Путь к мудрости. Начало:  عدایة الحکهة الحمد هللا و اجب و جوده المتنع

 نظیره الممکن مسواه غیره الصادو با حتیاره شره و حینره

Конец: تمت الکتاب بهوه هللا الملک الوهاب 

Среди ? волжско-камских татар она называется Исагуджи. 

№714 «Толкование Эррази на логику «Кемсия» شرح الرازی للرساله الشمسیه 

В картонном переплете, размер:длина 21,5,ширина 13, толщина 4 сант. Почерк-несхи 

таалик. Бумага белая лощеная. Найдена в дер. Тиязм мамадышского кантона 1923 года. 

Полное название ее تحریر القواعد المنطقیه الشمسیه للرازق . Изложение логических правил 

толковавния на логике так называемую Шемсия شمسیه 

 Толкование Хуссамеддин Хасан кати. В картонномمترح االبسا عوجی لحسام کاتی 715№

переплете. Размер: длина 21,5, ширина 16, толщина 3 сантиметров. Почерк-местный 

несхи. Листов в ней 71. Найден в д. Куем Спасского кантона. 1928 года. 

№716 « Примечание Номана на толкование Хуссам Кати. حاشیه للشرح النعیان Она переплетена 

вместе с предыдушим толкованием Хуссам Кати. Всего 50 листов. Почерк-несхи таалик. 

№717 Отрывок из логики Тефтанами. 

Всего 2 листа. Найдена в дер. Иски Салман Спасского кантона 1938 года. Автор текста 

этой логики Сагетдин Масгуд сын Гумар Тефтазажи (1313_г. умер в 792( 1390)г. 

Толкователь не Джелаледин Мохаммед сын Зэхер Сидди Дивани,т.е. из города Дивана в 

Персии (ум. 307)(1911). Книга носит следующее полное название. الکال  شرح تهذ بن المنطق و

 لدواتی
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Толкваоние книги : облегчение логики и метафизики. 

№718 «Примечание Ногмана на толкование Хуссана Кати. 

В картонном переплете, размер: длина 32, ширина 18, толщина 1,5 сант. Почерк местный 

таалик. Листов в ней 23,пишется со многими подстрочными примечаниями и на полях. 

 ,Примечания на книгу Теш-Купри-заде по науке словесностиخاشیه طاش کویری زاده 719№

составлена Муса сына Ахмед Эльберекати по месторождения, Эль-Кенди по месту 

жительства. Всех листов 39, почерк местный таалик. 

 Изложение логических правил, толкование на логикуتحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه 720№

Шемсия. Величина:длина 32, ширина 17, толщина 1 сантиметр. Почерк местный таалик. 

Бумага синяя, всего 40 листов. 

№721 «Казагиду Играб . Всего 44 листа. 

№722 «Арабская грамматика. Всего 19 листов, писана в 1783 г. Сборник найден в гор. 

Казани. 1926 году. 

№723 «Логика» Величина: длина 21, ширина 17, толщина на 1 сант. Почерк местный 

таалик. Всего 91 лист: Найдена в дер. Кчи-Юлга, Лаишевского кантона 1919 году. 

№724 «Шерху-ль- Гаддия». 

В картонном переплете. Размер :длина 21, ширина 18, толщина 2 сант. Почерк-местный 

таалик. Листов всех 46. Найдена в дер. Султан Лаишевского кантона 1919 году. 

№725 «Толкование Эррази на логику Шемсия» Величина 20*17 сантиметров. Почерк 

местный таалик. Найдена в дер. Шибаши Спасского кантона 910 года. 

№726 «Толкование на логику Шемсия Габдуль-Хаким. В картонном переплете. Величина? 

21, ширина 17, толщина 4,5 сант. Почерк местный таалик. Бумага синяя. Всех листов 249. 

Найдена в дер. Эшкек Лаишевского уезда 1914 года. 

№727 Примечание Ногмана на логику Шемсия. 

В картонном переплете. Величина: длина 21, ширина 17, толщина 1,5 сант. Почерк 

местный таалик. Бумага синяя. Всех листов 85. Найдена в дер. Тюлави Мамадышского 

кантона. 1925 года. 

-334- 

Догматика 

№736 «Хияли» خیالی 

Примечания на догматику Несофия. В картонном переплете, покрыты материей. Размер: 

длина 21, ширина 18, толщина 2 сантиметра. 

Почерк местный таалик. Бумага синяя, найдена в дер. Тюлязи Мамадышского кантона 

1920 г. 

 Комментарие на книгу Фижхуль-Эбер. Составлена Абу-Ханифа شرح الفقه االکبر 729№

Ногиана сыном Сабитом родившим. В 80 (699) г. и умер в 150( 767)г. 
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Толкователь ей Галяведдин Эль Бухары жившим во время Улуг Бека Тимурлана умер 

353(450)г. 

Величина 21*16,5 сантиметров. Почерк-таалик. Бумага белая,синяя. Найдена в гор. 

Казани. 

№730 «Шерху-ль-Гаканд-н-Носефи سفیهقای النی  я شرح الع 

Комментарии к догматике Несефия. Составлена Неджмеддин Абу Хаф-с Гумером сыном 

Мухаммедом Несефи т.е. на города Несефи, родив. В 461(1067) г. и умер 537(1149) г. 

приложением комментрии Сагодина Масгуда сына Гумара Эт-Тафтазани, умер в гор. 

Сарахсе 791(1388) году. 

К этой комментарие есть примечание خاشیه, которые называются «Хияли» حیالی и 

дополнительно примечания تعلیقات . К этим примечанием под названием Сияль Кути. 

Другие примечания к этим комментрием Госсамедин Эсфера. 

Примечания Хияли напечатана в Константинополе в 1844 г., в Сияль Кути там же в 1833 

году. Она издана Кюртоним в Лондоне 1843 г. Рукопись в картоном переплете покрытый 

сверху черной кожей. Велчина:длина 21, ширина 16, толщиной 3 сантиметра. Почекр 

местный таалик. Всех листов 155. Найдена в дер. Кошкар, Казанского уез. 1912 году. 

Начало: الحمد هللا المتوحد بجاللذاته و کمال صفاته المنقدس فی نصوت الجبروت 

Конец: قدوقع الفراع تتنمیق(شوالی یانلعان) هذه المجله الیقینیه المشتمل علی العقا ئر الدینیه علی ید اضعف الطلبه علما و

1199عبید هللا بن عثمان فی تاریح اقواهم حرما   

№731 «Комментарии к догматике Несефия» 

В картонном переплете. Величина:длина 30,5, ширина 16, толщина 2 сант. Почерк 

местный несхи, пишется со многими примечаниями на полях и между строками текста. 

Найдена в дер. Иски Реджеб, Спасского кантона 1908 года. 

№732. Комментрии к догматике Несефия. 

Величина:длина 31, ширина 16, толщина 3,5 сантиметров. Почерк несхетаалик, бумага 

синяя, всего 158 листов. Найдена в дер. Казаклар Царево-кокшайского уезда 1911 году. 

№733 «Комментарии к догматике Несефия 

Величина: длина 30, ширина 19,5 ,толщина 1,5 сантиметров. Почекр –несхи,всего 103 

листов,бумага синяя. Списана Мохаммед в 1233 г. гиджари. Найдена в гор. Казани 1908 

году. 

-335- 

№734 «Комментарие к догматике Несефия. 

В кожанном переплете. Величина :длина 26,ширина 17, толщина 4 сант. Почерк несхи 

таалик. Бумага белая лощеная, а в конце и в начале несколько листов синяя. Всех листов 

151. Найдена в дер. Казляы, Чистопольского уезда, 1910 году. 

№735 «Комментрия к догматике Несефия» 

В кожаном переплете. Величина :длина 22, ширина 17, тольщина 2,5 сант. Почерк-таалик. 

Найдена в дер. Тюлязи Мамадышского уезда 1912 г. 
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№736 «Примечание Хизли к комментариям догматика Несефия. В кожаном переплете. 

Величина:длина 22, ширина 17, толщина 2,5 сант. Почерк-таалик. Найдена в дер. Тюлази 

Мамыдшского уезда 1912 г. 

№736 «Примечания Хаяли к комментариям догматика Несефия. 

В кожаном переплете. Величина :длина 32,5, ширина 17, толщина 3,5 сантиметров. 

Почерк –таалик,всего 230 листов. Найдена в Таш-Бильги,Спасского уезда 1908 году. 

Начало حمدا لین اتصف بکمال القدرة و البودور و الکرم 

Конец: 

و فی الیوم السا دس من شهرا محرم و فی الیوم االحمد وت  1212قدوقع الفراع من تسوید هذه الخاشیه المسماة بمال قاسم فی 

کریم بن بحمد عفر هللا تعالی ذنر بهم و ذنوب جمیغ امة محمد مصطفی صلی الصنحی علی ید اسما عیل بن سیف هللا بن عید ال

 هللا علیه و سلم

№737 Примечание Рамазана к комментарием догматики Несефия. Величина 33,5, ширина 

20, толщина 2,5 сантиметров почерк местный таалик. Всего листов 137. Найдена в дер. 

Иски Салман Спасского кантона 1912 года. Начало: 

 الحمد هللا تعالی توحد بالعظمة و الکبریا و تفرد بالوحدة و الفردة و البقا

№738 –Гакуды Канзума عقود منظومه 

В картонном переплете. Величина 22,5 , ширина 17,5, толщина 1,5 сант. Почерк таалик. 

Листов в ней 220. Найдена в дер. Метеске, Лаишевского кантона 1918 года. 

№739 «Гакуды Манзума. Найдена в дер. Куюк Спасского катона 19128 году. 

№740 «Рукопись «Догматического содержания. Найдена в дер. Иски-Реджеб,Спасского 

кантона 1928 году. 

№741 «Эмали» 

Догматическое произведение в стихах. Найдена в дер. Менгер Казанского уезда 1912 году. 

Она написана надсрочными переводами на татарский язык. 

Сборник 

В картонном переплете. Величина 31,5, ширина 17, толщина 1,5 сант. В нем всего листов 

66. Найден в дер. Табай, Лаишевского уезда 1910 г. Имеются в нем нижеследующие 

рукописи: 

№742 –Рукопись в стихах. Всего 9 листов. 

№743 «Толкование на логику Шемсия 

                                                                   -336- 

№744 «Гекуды Маниумэ. Всего 36 листов. Найдена в дер. Салтын Тетюшевского кантона 

1920г. 

Сборник 

Малого формата. Найден в дер. Салы-Баш Казанского уещда 1910 г. Имеются в нем 

нижеследующие рукописи, коих будем описывать каждую отдельно под особым нумером. 

№745 «Тагалиму ль- Мотагаллим. تعلیم المتعلم 
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Всего 32 листа, почерк местный таалик. Книга известная. 

№746 «? Предание пророка» حدیث نبی 

Всего 17 листов, она известная. 

№747 «Рукопись этического содержания. Всего 7 листов. 

Сборник 

В картонном перелете. Величина:длина 23, ширина 17, толщина 2,5 сантиметров. 

Имеются рукописи ниже следующие, коих описываем каждую отдельно под особым 

номером. 

№748 Эмали امالی 

Книга известная 

№749 «Комментарии на книгу Эмалии. Всего 39 листов. 

№750 Эттэмхид фибэяне эттевхид . التمهید فی بیان التوحید Автор Мухаммед сын Габдулл-Сагид 

сын Шугайб-Эль кебеши. Содержание догматическое. Всех листов 134. Почерк- таалик. 

№751 Гокуды Манзума 

В картонном переплете,сверху покрыт красной кожей. Величина длина 21,5, ширина 

17,толщина 2,5 сантиметов, почерк шестой таалик. Написана в дер. Мангер Казанского 

уезда Габдуль Валием сыном Габдуль Хакимом Вакировны в 1871 г. Приобретена в гор. 

Казани. 

Сборник 

В картнном переплете. Величина:длина 23,ширина 16,толщина 3 сантиметра,всего 166 

листов, писана на белой и синей бумаге, почерком местным тааликом. Найдена в дер. 

Эльен, Свияжского уезда 1912.Имеются в нем ниже следующие рукописи. 

№752 Фикх Экбер فقه الکبر 

Всего 29 листов. Содержание догматическое. 

№753 «Молитвенник на татарском языке. Всего 5 страниц. 

№754 «Эмали» امالی 

Всего 17 листов. Догматического содержания. Она известна. 

-337- 

№755 «Фикху Кэйдани فقه کیدانی 

Содержание юриспруденция. Всего 25 листов. В конце 3 страницы. Разные примечания. 

№756 «Хасияту фазаилу Сура-и-Кахеф.حا صیت فضائل سورة کهف 

На персидском языке. Дальше пишется отрывок из юриспруденции всего 5 листов. 

№757 «Рукопись на татарском языке грамматического содержания. 

№758 «Рукопись» 

По науке искусству чтения Корана. 
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№759 «Комментарие на книгу Фикхе-Кайдани. 

№760 «Догматика Ислама عقاید اسالمیه». В картонном переплете. Величина 22,5* 17,5 

сантиметров. Всего 97 листов. Найдена в дер. Казани. 

Сборник 

Величина:длина 32, ширина 16,5 ,толщина 2 сантиметра. Почерк- таалик. Всего листов 

172. Найдена в дер. Султан Лаишевского кантона 1919 году. Имеются в нем ниже 

ледуюшие рукописи. 

№761 «Эль-Гакаиду Гаддия الهقائد العضدیهМухаммед сын Асгед Асоддики Жддивани. Всего 

90 листов. Списана в 1349 году гиджери. Содержание-догматического. 

№762 «Примечания на догматику Гаддия. Всего 81 лист. 

№763 «Мифтаху-т-Тевхид.مفتاح التوحید 

В картонном переплете, сверху покрыт алачой. Величина: длина 20,5,ширина 14,5, 

толщина 2 сантиметра. Почерк несехтаалик. На персидском языке,всего 71 лист. Найдена 

в дер. Балтач, Казанского уезда 1912 году. Содержание догматическое. 

№754 «Комментарии на догматику Несефия. 

В картонном переплете. Размер :длина 30, ширина 13, толщина 1,5 сантиметров. Почерк 

таалик. Найдена в дер. Таш-Бильги Спасского кантона 1907 году. 

№765 «Примечания на догматику Несефия» 

В картонном переплете. Размер : длина 22,5 ширина 17, толщина 1,5 сантиметров. 

Найдена в дер. Тюлязи Мамадышского уезда 1912 году. Она списана Габу-ль-Джаю Дар 

Кадемс сыном Рахманкулом в 1823 году апреля 2-го дня. 

یرمنده 2سنده اپریل ننک  1822کاتبه عبد الجبارین رحما نقل   

-238- 

Юриспруденция 

 .Путеводительство к толковани. Под названием Эль-Бадаяالهدایه فی شرح البلدایه» 766№

Рукопись была любезно подарена нам моим отцом Габдульминаном Вахидовым в 1908 

году. Автор текста и толкования Эшшеху Бурганеддин Галей сын Габду-ль-Джамил 

Эльмериннани родом из города Маргинана,умер в 593 (1197) г.Она содержит в себе 

полный курс юриспруденции по системе ханафитов. 

Рукопись в картонном переплете. Величина:длина 31, ширина 21,5, толщина 3,5 

сантиметров. Почерк –таалик. Всех листов 345 или 590 страниц. Начало:  الحمد هلل الذی اعلن

 مقام العلم

Конец: الی یولداش محمد بن حواجمقلی صوفی تم الدفتر االول من البد ایه بعون هللا حسی توفیقه علی ید اضعف عباد هللا تع

سنه 1292فی بلدة لحوقند فی موضع بیش ایولق   

 Сборникجامع الرموز Комментрие на книгу Мухтааруль-Викая илиشرح منتصر الوقایه» 767№

навыков. 

Курс юриспруденции по ханафитскому толку. Автор имам Мохаммед Кохустани Муфти 

Юухари ум. в 956(1556) г. , تالیف االمام العالم العالمة محمد القهستانی а комментарий написан в 
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941(1535) году. Комментарие в картонном перплете. Величина?длина 34, ширина 21, 

толщина 6 сантиметров. Всех листов 426 или 862 страницы. Бумага синяя лощеная, 

почерк-таалик. 

В начале и в конце 8 листов разные примечания извлеченные из разных книг по вопросу 

законоведения на татарском языке и на арабском языках. Имеется заглавие к этой книге, 

которое занимает 5 страниц, место тоже в начале рукописи.Начало: بتعلیم  الحمد هلل الذی فضلنا

 اصول المسبوط الجامع الکبیر من االحکام

Конец: تم شرح مختصر الوقایه تالیف االمام العالمة محمد القهستانی مفتی بحارا من عصره علی یدا ضعف عباد هلل القوی

 عبد الحکیم بن مصطفی الباغاری فی مدرسة مولینا عبید هللا بن ابراهیم

Комментарии это принадлежало моему отцу Габдуль-Минану Вахидову, и им были 

любезно подарены нам в 1908 году. 

№768 «Комментарии на книгу شرح الوقایه«эльвикая» Курс юриспруденции по ханафитскому 

толку. Автор Бурганеддин Махмед сын Садржиеррига, первое составлено для внука его, 

Губайдуллы Садршарига Второго, умер в 747(1346) г. Комментарий принадлежит внуку. 

Рукопись в картонном переплете. Величина: длина 27, ширина 17,толщина 5 сантиметров. 

Почерк-местный таалик, бумага синяя и белая. Всех листов 347 или 694 страниц. Найдена 

в дер. Больной Тилязи, Мамадышского кантона 1920 года. Начало: الحمد هلل رب العالمین و الصلوة

 علی خیر خلقه محمد حاله اجمیحین

Конец:  قدوقع الفراع من کتبه هذه السحمة المسی شرح و قایه ... فی یوم و وشنبه و فی وقت الزوال و فی شهر عرم

ل المذنب الراجر الی رحمة ربه و عفرانه شمی بن یعقوب بن عبد الجلیل علی ید العبد الطعیف الذلی 1228الوسطی و فی سنة 

 بن ابراهم ... البا عشی فی مدرسة مال سقثود بن قربانعلی

-339- 

 .Комментарии на книгу «Тухфату-ль-Мулюк. Подарок Царей شرح تحفة الملوک769№

Автор Абу-ль-Лейс ЭльМухарам сын Мохаммеда сын Гарифа сын Хасана Эззейлэги. Курс 

юриспруденции по ханафитскому толку. В картонном переплете покрыты сверху белым 

холстом. Величина: длина 22, ширина 18, толщина 3,5 сантиметров. Почерк местный-

таалик. Всего 412 страниц. Найдена в дер. Аю Кидаргет Тетюшского уезда 1913 г. 

№770 Отрывок 

Несколько листов по юриспруденции. Найдена в дер. Байлар Саба, Мамадышского к-на 

1920 году. 

№771 Отрывок. 

Ни одной рукописи по юриспруденции найдена в дер. Янбакты, Спасского кантона 1928 

года. 

№772 Отрывок 

Ни одной рукописи. Найдена в дер. Иски Салман Спасского кантона 1920 года. 

№773 «Отрывок. Найдена в дер. Эшнек Лаишевского кантона 1919 г. 

№774 «Отрывок» 

Из одной рукописи , по юриспруденции. Найдена в дер. Салтык,Тетюшского уезда 1910 г. 
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№775 «Мухтасар фи Гальмуль-Фикх. الفقه علم فی مجتصر 

Элементарный курс юриспруденция. Найдена в дер. Куюк Спасского уезда 1910 году. 

№776 «Рукопись» 

Малого формата, юриспруденция по ханафитскому, найдена в дер. Ушкета Казанского 

уезда 1912 году. 

 Комментарии на книгу Эльвикая. Велчина :длина 26,5 , ширина 17 и الوقایه شرح777№

толщина 2,5 сантиметров. Почерк –местный таалик. Бумага синяя, найдена в дер. Бурнай, 

Спасского кантона 1910 года. 

 Комментарии на книгу Тухватуль-Мулюк. В картонном переплете, покрытый صعلوک778№

сверху черной кожей. Величина:длина 23,5, ширина 17 и толщина 3,5 сантиметров. 

Почерк местный-талик. Бумага синяя,всех листов 146 или 296 страниц. Комментарий 

написана в 979 г. гиджари.См.469 наше описание. 

№779 «Отрывок. На одной рукописи. По юриспруденции. Найдена в дер. Шетцу 

Мамадышского кантона 1923 года. 

-340- 

 .Условие молитвы. Найдена в дер. Алабирди Тетюшского уезда 1910 годуالصلوة شروط 780№

№781 «Рукопись. Найдена в дер. Алаберди Тотюшского уезда 1910 году 

№782 Комментия на книху Эльвикая. Величина :длина 27, ширина 17, почерк-местный 

таалик,бумага синяя, всех листов 238 или 479 страниц. В начаое 13 листов разные 

примечания,оглавление к этой книге и еще одна рукопись по автобиографии ханафитских 

факихов. Найдена в дер. Куюк Спасского кантона 1926 году. 

 «Отрывокالوقایه شرح » 783№

Найдена в дер. Баландыш Мамадышского уезда 1913 году. 

№784 «Рукопись» 

Найдена в дер. Большой Утмы Мамадышского кантона 1920 г. 

 .Комментария на книгу Мунияту-ль- Муссали-Желание молегощегосяالمصلی منیة شرح 785№

Автор текста или книги-желание молящегося Седдиди Кашгары. 

Толкователь этой книги Ибрагим сын Мохаммеда ЭльХаляби, родом из города Алеппо 

умер в Константинополе в 950 году(1549) 

В картонном переплете,покрыт сверху алачы. Величина:длина 26,5 , ширина 16,5 и 

толщина 3,5 сантиметров. Почерк местный таалик. Всех листов 338 или 476 страниц. 

 .Комментария на книгу –желания молящегося. В картонном переплеьеصعلوک 786№

Величина:длина 34, ширина 21, толщина 2,5 сантиметров. Почерк местный таалик. 

Найдена в дер. Антыл Лаишевского кантона 1924 года. 

№787 «Рукопись» 

Найдена в дер. Янтык Лаишевского кантона 1924 году. 

№788-Лист из одной рукописи. Найден в дер. Эрга, Лаишевского кантона 1924 году. 
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№789 «рукопись». Найдена в дер. Имэн Киско Лаишевского кантона 1920 году 

Сборник 

В картонном переплете. Размер:длина 31,5, ширина 17 и толщина 3,5 сантиметров. Почерк 

местный таалик. Найден в дер. Кошкар Казанского уезда 1912 году. Имеются рукописи 

ниже следующая. 

 و النظم بوجوه القران یامنزل الحمد لک:Краткая методика юриспруденции. Начало المنار محتصر790№

 البیان وجوه

Конец:سنه 1871 تعالی هللا محمد الکتاب تم 
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№791 «Рукопись» 

Начало:قوله الحمد قالر احمد قول حاص یرد علیه انه یلزم منه یکون المقول هو المحصود 

Конец: سنه 1850تم بعونه تعالی هذه النسحة الشریفه المسحی باحوند یوسف فی   

الوقایه شرح 793№  Комментарии на книгку краткий курс юриспруденции. Курс 

юриспруденции по ханафитскому толку.В картонном переплете, размер :длина 26,5, 

ширина 13 и толщина 3 сантиметра. Почерк местный таалик. Найдена в гор. Казани 

№793 «Рукопись» 

Найдена в дер. Иски-Салман Спасского кантона 1928 году. 

Сборник 

Малого формата. Найден в дер. Березка Казанского уезда 1913 году. Имеются в нем ниже 

следующие рукописи. 

№794 Предание пророка 

№795 Условия молитвыشروط الصلوة 

№796 «Рукопись» Большого формата. Найдена в дер. Кими-Краснококшайского уезда 

1913 году. 

№797 «Рукопись малого формата» Найдена в дер. Сосна Арского кантона 1923 году. 

№798 Рукопись.Малого формата. Найдена в дер. Яни Реджеб Спасского кантона 1928 

году. 

№799 Условия молитвы. Малого формата. Найдена вдер. Эзмя Мамадышского кантона 

1920 году. 

№800 Отрывок из одной рукописи. Найден в дер. Китничи Спасского уезда 1910 году. 

№801 «Рукопись» Найдена в дер. Максим Мамадышского катона 1919 году. 

№802 «Рукопись. Малого формата. Найдена в дер. Кчи Юлга, Лаишевского кантона 1934 

году. Написана Рахманкулом сыном Сулейманом Князь- Горейевым. 

№803 «Отрывок из одной рукописи.Большого формата. Найден в дер. Эрга Лаишевского 

кантона 1934 г. 
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 .Краткая методика юриспруденции. Величина 21,5 *16,5 сантиметровمحتصر المنار 804№

Найдена в гор. Казани. 

Сборник 

Величина:длина 30,5 ,ширина 16 и толщина 3 сантиметра. Написан почерком таалик. 

Найден в гор. Казани 1911 году.Имеются в нем рукописи следующие. 

-342- 

№ 805 «Рукопись без начала. Содержание историческое, в конце 3 листа разные стихи на 

тюрском и персидском языках, извлеченных из книги поэта Фодолия и из других поэтов. 

№806 «рукопись» Содержание эриспруденция. 

Сборник 

В картонном переплете. Размер:длина30,5, ширина 15,5, толщина 1 сантиметр. Почерк 

древний татарский. Найдена в дер. Видлар Казанского уезда 1910 году. Имеются в нем 

следующие рукописи. 

№807 «Кечет Мисал . Содержание.Юриспруденция. 

№808 Рукопись. Содержание юриспруденция. 

 Комментарии на книгу Энемуааж. Толкование Джемаледин Мухаммедشرح النموذج 809№

Сын Шемседин Габдуль Гани из Эрдебиля. 

В картонном переплете,размер:длина 22, ширина 17, и толщина 3 сантиметра. Почерк 

местный таалик. Найден в дер. Эйше Казанского уезда 1912 году. 

یهمحتصر الوقا 810№ Краткий курс Юриспруденции. 

В картонном переплете. Размер:длина 32, ширина 17 ,толина 4 сантиметра. Почерк-несхи-

таалик со многими примечаниями между строками и на полях. Найдена в дер. Кызыл су 

Самарско губ. 1914 году. 

№811 Отрывок из книги Эльвикач. Найдена в дер. Салман, Спасского кантона 1928 году. 

Сборник. 

В картонном переплете. Размер:длина 33,5 , ширина 17,5 и толщина 1 сантиметр. Почерк-

простой татарский, найдены в дер. Султан Лаишевского кантона 1924 году. Имеются в 

нем следующие рукописи. 

№812 «Книга Хусаина сына Халида Галия. На татарском языке.исторического 

содержания. Всего 9 листов или 18 страниц. 

№813 Фикхе 

Элементарный курс .риспруденции на арабском языке. Всего 9 листов-19 страниц. 

№814 Фикхе Экбер 

Догматика, уже описаны на арабском языке, всего 32 листа, описана в 1845 году. 

Сборник 
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В картонном переплете. Размер :длина 33,5, ширина 17,5, толщина 1 сантиметр. Почерк-

простой татарский, найден в дер. Султан Лаишевского кантона 1924 году. Имеются в нем 

следуюшие рукописи. 

№812 «Книга Хусаина сына Халижа Галия. На татарском языке исторического 

содержания. Всего 9 листов или 18 страниц. 

№813 «Фикхе» 

Элементарный курс юриспруденции на арабском языке. Всего 9 листов-19 страниц. 

№814 «Фикха Экбер» 

Догматика, уже описаны на арабском языке,всего 32 листа, описана в 1845 году. 

Сборник 

В картонном переплете. Величина:длина 21,5,ширина 17 и толщина 2,5 сантиметров. 

Почекр местный таалик.Бумага лощенная синяя. Найдена в дер. Эльмен Свияжского 

кантона 1914 году. Имеются в нем ниже следующие рукописи. 

№815 «Тухвату-ль- Фукаха подарок факихов на арабском языке всего 48 листов. 

Содержание юриспруденция. 

-343- 

№816 «Фикхе» 

Элементарный курс законоведения по Ханафитскому толку. Списан в 1811 году. 

№317-Перевод на татарском языке Касыдан Бордэ. 

Автор Косыдан Борда Шерефеддин и Абу Габдула Мохаммед сын Сейнд-Деляси, 

прозванный Эльбусыри. Автор родился в Делясе в 608(1221)г. и умер в 695(1294) г. Среди 

татарского население Волжско-Камского края она называется «Эмин тэзк Китаби-книга 

Эмин тэзек» Рукопись всего 18 листов. Перевод имеет значение со стороны языка в деле 

изучения татарского литературного языка прошлых столетий. 

№813 «Несколько листов из разных рукописей пришитых вместе. Найдена в дер. Иски-

Салман Спасского кантона 1928 году. 

№819 «Сборник» Величина:длина 32,5, ширина 9, толщина 3 сантиметра. Почерк местный 

таалик. Найден в дер. Кчи-Юлга Лаишевского кантона 1924 году. Сборник написан 

Рахманкулом сыном Сулейманом Княз-Герейевым. Содержание юриспруденцияю 

№820 «Сборник» 

Величина:длина 22,5, ширина 9 и толщина 1,5 сантиметров. Почерк неместный таалик. 

Найдена в дер. Кчи-Юлга Лаишевского кантона 1024 году. Она написана Рахманкулом 

сыном Сулейманом Княз Гериевым. Содержание юриспруденция. 

№821 «Отрывок» 

Найден в дер. Мавля-Мах Спасского кантона 1928 году. Содержание-Юриспруденция. 

 .Она называется منیة المصلی .Комментарии на книгу – Желание молящегося صعلوک 822№

حلبی صغیر   غنیه  
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В картонном переплете, размер: длина 22, ширина 18 и толщина 4,5 сантиметров. Почерк 

местный таалик. Списана в Оренбургской губ. Водной крепости в окрестностях Оренбурга 

в 1185 году гиджери. 

Найдена в дер. Накрат,Вятскй губ. 1920 году. 

 Подарок царейتخفة الملوک 823№

Элементарный курс юриспруденции ханафитскому толку. Найден в д. Куюк Спасского 

кантона 1928 году. 

№824 «Фикхе» 

Величина:длина 36, ширина 17 и толщина 4,5 сантиметра. Почерк-близок к несхи. 

Найдена в дер. Кчи-сон Мамадышского кантона 1920 году. Содержание-юриспруденция, в 

начале и в конце рукописи пишутся интересные сведения исторического и 

хронологического содержания на татарском языкею 

 .Подарок факихов. Найдена в дер. Казан-Баш-Казанского уезда 1913 годуتخفة الفقها 835№

Содержание-юриспруденция 

-344- 

Сборник 

В картонном переплете. Величина:длина 21,5 ширина 17, толщина 4 саниметра. Найдена в 

дер. Береник Царево-Кокшайского (ныне Краснококшайского) уещда 1918 году. Имеются 

рукописи ниже следующие. 

№826 «Рукопись на персидском языке» 

№827 «Комментарии на догматику «Несефия» на арабском языке. 

 Комментарии на книгу «Жедание молящегося». Курс юриспруденции по صلوک 828№

ханафитскому толку. 

 Комментарии на книгу Подарок Царей. Автор Абу-ль-Лейс сынشرح تنفة الملوک 829№

Мухаммеда сын Гарифа Хасана Эззэйляги. Почерк местный таалик. Всего 157 листов. 

Найдена в дер. Булгар Тетюшского кантона 1913 году. Начало:  الحمد هلل الذی جعل قلوب العلما

 امرابا جمال معان الهدایة

Конец:  تمت الکتاب بعود هللا الملک الوهاب فی قریة قاش اول و فی مدرسة موللنا دامال تاشتیمر بن بالل و کاتبه تیمربیک

سنه نچی یلده 1832بن یکونه ال جل عبدا البشیر بن ابراهیم حرم هللا تعالی جسده علی النلر   

 Комментарии на книгу Эссежавандия. Автор Мухаммед сынشرح فرائض سجا وندی 330№

Мохаммеда сын Габдуллах Эссаванди. Она называется Феранзу Эссажаванди. قرائض السجا و

 ندی

В картонном перепелете. Величина:длина 22,ширина 17 и толщина 2,5 сантиметров. 

Почерк местный таалик, найдена в дер. Шайтан Юлга Мамадышского кантона 1925 году. 

Начало: الحمد هلل رب العامین و الصلوة و السالم علی غیره خلقه محمد و اله اجمعین 

Конец: ن تم الشرح الفرائض الشریف بعون هلل تعالی کاتب النصف االخر مفتاح الدین بن صالح جد طالب العلم نعمة هللا ب

مای یرولدذی ننک انچی کوننده 1824جما عول فی قریة شیطان یلغه و فی مدرسه استادذ عبد الغفور فی سنه   

 .Книга желание молящегося منیة المصلی 831№
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В картонном переплете. Величина:длина 21, ширина 16, толщина 1,5 сантим. Почерк-

несхи,бумага синяя, свего 100 листов. Найден в дер. Найлар-Сабаси Мамадышского 

кантона 1920 году. Начало:الحمد هلل رب العامین و الصلوة و السالم علی بیه 

Конец:  سنه علی ید العبد الضعیف الذلیل المذنب الراجی الی رحمة ربه ئ غفرانه عبید هلل بن عبدش عند  1227اتمت

د السالممدرسة لتکا حز ایشان مال غبدش بن عب  

№832 «Фикхе на персидском языке» 

В картонном переплете. Велична 21,5, ширина 19, толщина 3 сантиметра. 

Почерк древний татарский, найдена в дер. Кчи-Юлга Лаишевского к-на 1920 году. 

                                                                             -545- 

№833 «Книга Хаджи Мурт?? Эфендиالحاجی مرت؟ افندی . Автор ?. Элементарный курс 

юриспруденции по ханафитскому толку. Величина ?*17 сантиметров. Почерк ??. Описана 

в 190? Году ? сыном Сулейманом ** в дер. Кчи -Юлга. Начало:الحمد هلل الذی ؟؟؟ 

 ؟؟؟

Конец:؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 «Подарок Царейتخفة الملوک 834№

Найдена в дер. Куюн Спасского кантона 1925 году. 

№835 «Фикхе на персидском языке. Найдена в дер. Сатыш Мамадышского кантона 1920 

году. 

№836 «Синха» 

Найдена в дер. Биганай Мамадышского кантона 1919 году. 

№837 «Отрвыок из одной книги по юриспруденции. Найдена в д. Кайдела Самарской 

губернии 1936 году. 

 Книга желание молящегося منیة المصلی838№

В картонном переплете. Размер : длина 31,5 ширина 17,толщина 1 сант. Почерк местный 

несхи. Найдена в дер. Кошкар Казанского уезда 1914 г. 

№839 « Фикх فقه» Найдена в дер. Иски Реджеб Спасского кантона 1917 г. 

 .Краткий курс юриспруденции؟ الوقایه » 840№

В картонном переплете. Величина :длина 31,5, ширина 16, толщина 3 сант. Почерк- 

несхитаалик. Бумага синяя, списана в 1896 году Шамсутдином сыном Габдуль-ль- 

Гафурой. 

 .Книга «Жизни» или комментарии на книгу Условие молитвыکتاب الخیاة فی شرح ؟؟ 641№

Автор комментарий в книге не обозначен. В картонном переплете, покрытый сверху 

желтой кожей. Размер:длина 31,5, ширина 17, толщина 1,5 сантиметров. Почекр-таалик. 

Найдена в гор. Казань 1913 году. Она ? в 1846 году школе Кара Уткель, около г. Бухары, ? 

ыном Баширом? . Начало:الحمد هلل الذی 
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Конец: ن العسر قدفقع الفراغ من شنو یدهذه مکنسة الشرنیة المسمی یالصوة شوح شرحط الصلو فی الیوم السلت الرابع م

االولی من شهر مها دی االخرمن سنة القانیة من العشر السا بع من المل ئة الناکتة من االلف ا؟؟ من ؟ النبی الذی بعث بالبع 

نچی مایده تام 18یلدی  1842المنافی سود ؟ صاحبه و ما لکه اضعف عباد ال؟ تاح الذی ابن مثیر البلفا دی رسد ر؟؟؟ااوکل  . 

-346- 

№842 Краткий курс юриспруденции.محتصر الوقایه В картонном переплете Размер:длина 31, 

ширина 18, толщина 2,5 сантим. Почерк-местный таалик. Найдена в дер. Тенерчи 

Казанского уезда 1910 году. 

 .Наука искусства чтения корана. На татарском языкеتجوید 843№

№844 Рукопись на татарском. По науке арабской грамматике. №843,844. Обе рукописи 

переплетены вместе в одном переплете. 

№845 «Отрывок из одной рукописи». Найден в дер. Тюнтер, ? кантона 1934 году. 

Манускрипт Корана. 

№846 «Коран» 

В картонном переплете. Величина:длина 24, ширина 24, толщина 3,5 сант. Почерк-

несхи,бумага синяя, найдена в дер. Кошкар Казанского 1912 г. В конце манускрипта 

пишутся нижеследущие хронологические сведения. 

اطم و نشبودر حطمحوط یولدزی نک یکرمی توقزینچی یکشنبه کون ایردی بتوردوم ایت یلی ایردی محمدولی مالدور   

№847 «Коран» 

Найден в дер. Муслим Чистопольского кантона 1910 году. 

№848 «Коран» Найден в дер. Паров Спасского кантона 1908 году. 

№849 «Коран»Малого формата. Найден в дер. Таш-Бильги Спасского уезда 1907 гоу. 

№850 «Отрывок из Корана» 

Найден в дер. Казаклар Царевококшайского(Краснококшайского) уезда 1911 году. 

№851 «Седьмая часть Корана-Автияк. Найдена в дер. Матмыр Краснококшайского 1912 

году. В конце имеется Касыда-и-Эмали на арабском языке. 

№852 «Коран» Найдена в дер. Ченлы Симбирской губ. 1914 году. 

№853 В кожанном переплете, найдена в дер. Таш-Бильги Спасского кантона 1907 году. 

Толкование Корана 

№854 «Толкование корана на татарсклм языке. Величина: длина 26, ширина 17, толщина 

3,5 сантиметров. Почерк-местный таалик. Найдена в дер. Янбак Спасского кантона. 1928 

году. Она неполная, начинается от главы «Ясина» до конца. 

-547- 

№855 «Отрывок из толкования Корана на персидском языке. Найдена в дер. Котну 

Мамадышского кантона 1920 году. 

№856 «Отрывок из толкования Корана на арабском языке. Найдена в дер. Балла-Кульз 

Спасского кантона 1913 году. 
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№857 « Тоже отрывок на арабском языке» Найден в дер. Этна Казанского уезда. 1912 

году. 

№858 «Толкование , седьмая часть Корана на арабском языке. Найдена в дер. Имень-

Киська Лаишевского уезда 1914 году. 

№359 «Отрывок из толкования Корана. Найдена в дер. Березке Казанского уезда 1912 

году. 

№360 «Тоже отрывок» 

Найдена в дер. Салтык Тетюшского уезда 1911 году. 

Разные манускрипты 

№861 « Мишкат у-ль- Энварь фи Лотаифи Эхбарь مشکاة االنوار فی اطائف االخبان 

В картонном переплете, величина:длина 36,5, ширина 82, толщина 5 сантим. Почерк 

местный таалик. Бумага синяя, всего 255 листов. 

№862 Эшша Тыби الشا طبی  , по науке чтения Корана. В картонном переплете, 

величина:длина 31,5, ширина 16, толщина 6,5 сантиметров. Почерк местный таалик. 

Найдена в дер. Большой Тюлязи Мамадышского кантона 1925 года. 

№863 «Предание пророка». 

Малого формата, найден в дер. Карга Спасского уезда 1910 г. 

№654 «Несколько листов пришитых вместе. Найден в дер. Карга Спасского уезда 1910 

году. 

№865 «Несколько листов пришитых вместе. Найдена вдер. ? Спасского уезда 1910 году. 

№866 «Китабуль-Кафия в стихах на арабском языке. Найдена в дер. Саврун 

Мамадышского кантона 1924 году. 

№867 «Рукопись». Малого формата на арабском языке. Найдена в дер. Оля, Парево-

кокшайского уезда 1912 году. 

№868 «Рукопись на персидском языке и на арабскм языках. Найдена в дер. Шенгер 

Мамадышского кантона 19191 году. 

№869 «Несколько листов пришитых вместе, на татарском и на арабском языках. Найдена 

в дер. Китанчи Спасского уезда 1910 году. 

№870 «Отрывок из одной рукописи на арабском языке. Найдена в д. Биктимер Спасского 

уезда 1911 году. 

-348- 

 Краткий курс юриспруденции. Найдена в дер. Баганай Мамадышского محتصر الوقابه 871№

кантона 1925 году. 

№872 «Рукопись на арабском языке, по юриспруденции. Найдена в дер. Суксу Спасского 

кантона 1913 году. 

№873 «Рукопись на арабском языке. Найдена в дер. Джури Мамадышского кантона 1925 

году. 
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№874 «Отрывок на арабском языке. Найден в дер. Эшнек Спасского уезда 1908 году. 

Сборник 

Имеюся в нем следующие рукописи. 

№875 «Рукопись, этического содержания. 

№876 «Эль-Джахари» الجزری. В сихах по науке искусства чтения Корана. 

№877 «Комментарие на предыдушее стиховторения Эль-Джезария. 

Найдена в дер. Курияли Спасского уезда 1910 году. 

№878 «Рукопись на арабском языке». 

В картонном переплете. Найдена в дер. Эши-Асти казанского уезда 1912 году, Этического 

содержания. 

Сборник. 

В кожанном переплете.Найден в дер. Кчи-Юлга Лаишевского кантона 1920 году. Имеются 

в нем рукописи нижеследующие. 

البین شرح مراد العارفینتفة الط 879№  Тухвату-т-Талибин Шерху Нораду-ль Гарифин. 

Рукопист в стихах. Автор Аллах Яр Суфи. Интересная и ценная рукопись. 

 Китабу-ль- Эрбэгин фи Оссуледин. Гозадия. Мистического иکتاب االربعبن فی اصول الدین 880№

этического содержания, в конце пишется 

بو کولمه اویازی یا افلینک احمد شاه محمد شاه او علی صاتدوم اوشبو اصول اربعین کتابنی دورة صوم حق ایالن صاتقانلعم 

الم ایله قولوم قویدم. بو کتابنی اودم کنچی بولعه ایلی ننک عبد اجبا ر مالر حما ممکی اوعلی عنوا رننک  ننک داسلعمیمه کند

یلده 184اکومنده   

№881 «Фикхе. По содержанию юриспруденция. 

 ГАйнуль-Гилем. В картонном переплете, найдена в дер. Большой Тюлявиعین العلم 882№

Мамадышского кантона 1919 году. Книга известная. 

 Гайнуль-Гими «В картонном переплете. Найдена в дер. Кчи-Юлгаعین العلم 883№

Лаишевского кантона 1920 году. Она написана Шарефутдином сыном Габдуль 

Жжеббером, книга известная. 

-349- 

№884 «Толкование снов «توش تعبیری 

Найдена в дер. Адэт Казанского уезда 1912 году. 

 .Стихотворение Басырияقصیدة بوسیری » 385№

Малого формата, найдена вдер. ? Куюга Мамадышского кантона 1914 г. 

№886 «Рукопись». Найдена в дер. Куюк Спасского кантона 1928 г. 

№887 «Книга проповеди». Найдена в дер. ?-Асти Казанского уезда 1912 году. 

 .Дефакау-ль Акбарدفائق االحبار 888№

Найдена в дер. Эклежери,Спасского кантона 1928 году. 
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№889 «Математический сборник» 

В ? переплете, покрытый сверху красной кожей. Величина: длина ?, ширина?, толщина ? 

сантиметра. Найдена в горю Казани 1910 г. 

 Словарь. Большого формата. Найден в дер. Иски-Реджа «Спасского кантона»لعب 890№

1903 году. 

№891 « Рукопись. Найдена в дер. Султан, Лаишевского кантона 1933 году. 

№892 «Рукопсиь «. В картонном переплете. Найдена в дер. Эль?, Спасского кантона 1928 

году. 

 Деканку-ль-Элбар. В картонном переплее, найдена в дер. Карамалы دقانف االخبار893№

Спасского уезда 1910 г. 

№894 «Рукопись» Найдена в дер. Янга-Ургя-Агар Спасского уезда 1912 году. 

№895 Эль-Джезера в стихах. Найдена в дер. Урга-Агар Спасского уезда 1912 году. 

№896 « Сборник проповеди . Найден в дер.? Спасского уезда 1913 году. 

№897«Рукопись, на персидском языке. Найдена в дер. Ал? Спасского уезда 1913 году. 

№898 «Рукопись в картоном переплете, покрытой сверху кожей. Найдена в дер. Алак 

Лаишевского кантона 1920 году. В конце ?следующая характеристика историческийх 

сведений. 

کتب گلنه االوراف الشمرنهة و سودهلعدیم النضاعة و کثیر المطالة الفراق الحر المصیان الراجی عن صة الفران المتوقع 

مالعبدا لرحمن به محمد ک لیف و ولینا و اولینا شفاعة حسب الرحین نعة هللا به مال داوس فی قریة قارعالی و فی مدرسا ح

 .فی سنة شمع و ما ینبن و الفس الجرة البنی صلی هللا علیه و السلم

-250- 

№899 « Предание пророка». Найдена в дер. Эртиул Спасского кантона 1929 году. 

№900. Рукопись. В картонном переплете. Покрыт сверху большим холстом. Величина: 

длина 36, ширина 17, толщина 3 сантиметра. Почерк местный таалик. Найдена в дер. 

Сосна Казанского уезда 1913 году. Содержание-этическое. Она носит название شیه الغافلین 

№901 « Отрывок из одной рукописи. Найдена в дер. Тюбан-Биктемер, Спасского уезда 

1913 году. 

Сборник 

Имеются в нем следующие рукописи. Найден в дер. Кайен-Сар – Казанского уезда 1912 

году. 

№903- Предание пророка. 

№902- Рукопись на персидском языке, по науке искусства чтения Корана. 

№904 Сборник проповеди. Под названием مجالس الشهور . Моджилису-и-Дукур. В картонном 

переплете, величина:длина 31, ширина 17, толщина, 2,5 сантиметров. Почерк- 

несхитаалик. Бумага белая лощеная, всего 231 лист. Найдена в дер. Большой Тюлчай, 

Мамадышского кантона 1926 году. Содержит в себе –Этику и юриспруденцию. 

Сборник 
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Найден в дер.- Би- Тамаг Казанского уезда 1912 году. В картоном переплете. 

Величина:длина 22, ширина 17, толщина 3 сантиметра, почерк- таалик. На арабском и на 

персидском языках. Имеется в нем следующие рукописи. 

№905 Рукопись на арабском языке, этикомистического содержания. Начало: 

 الحمد هلل القاد, الفاطرالحلیع الحواد الکریع منزن لن اکلیع

Конец: 

ساواولینا و هاریینا و ها دی المسلمین قد وقع الفاغ من کحرلر هنه التریفة فی والیة بلفار و فی قریة کلیتچی و فی مدرسة و 

جضر و مال رصة هللا بن مال منا بسب ابقی هللا ایما فهما و اعیان المسلمین وفی ید المحتاج الی رحیة الباری عن بن هوم 

1216     الجبلی المعهم نجبک الحنفی و فقنا هللا فی الدار بن بیرکة دعاد کرن یرار و کان من هجرة النبی صعلم  

ان فی شهر ربیع اله حل کان منه یوما س و فی یوم الحمیس و فیه و حت کوة الکبریو ک  

-351- 

№906 «Рисаля –н- Назембен иги رسالة ن ؟ یه на арабском языке , мистического содержания. 

№907 «Рукопись мистического содержания». 

В конце несколько листов на татарском и персидском языках тоже мистического 

содержания. 

№908 «Завещание на персидском языке, содержание мистическое. 

№909 «Наука искусства чтение Корана, на турецком языке, списана в ? году гиджари. 

№910 «Арабская грамматика, на арабском языке. 

№911 «Рукопись на арабском языке. 

№912 «Фи ? Эбуаби. فی چان ابوابНа арабском язке грамматического содержания 

№913 «Предания пророка» 

№914 «Предание пророка» Найдена в дер. Урга-Салман Спасского уезда 1909 году. 

№915 «Тоже предание пророка. Найден в дер. Мертин Мамадышского кантона 1920 году. 

№916 Тоже самое. Найдена в дер. Кибик Ходжа Лаишевского уез. 1913 году. 

Сборник 

В кожанном переплете. ? в кои рукописи ниже следующие. 

№917 «Рукопись на арабском языке по преданию пророка. 

№918 Стихотворение – Госирия на арабском языке. 

№919 Предание пророка в переплете. Найден в дер. Кабан Лаишевского уезда 1912 году. 

 .Нисабу аль Эхбар. Найдена в дер. ? Чистопольского кантона 1920 году نساب االجبار 920№

                                                                             -352- 

№921. «Гайну-ль Гильм 

В картонном переплете. Найден в дер. Уразлы Казанского уезда 1912 г. Книга известна. 
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№922 «Металису и Шухур . В картонном переплете, найдена в дер. Большой ? 

Мамадышского кантона 1919 году. О дате списывания и в конце пишется так: 

ذه الرسالة المسحی کبالسی الشهور الصبر الضعیف النحیف االسیف الراجی الی رحمة الباری حسام الدین بن زبیر غفر سود ه

1215هللا لها و بحمیع المسالمین الی یعم الذی فی سنه   

دامال یلده فی شهر رمضان بتریق فی یوم النالثة فی وقت صلوة الفجی و فی الطرلق کلچ فی قریه کولیاش و فی مدرسة 

 .مفصور به قراب علی غفر هللا تعالی فی الداری بفضله و کاله

№923 «Отрывок из одной рукописи. Найден в дер. ?Ирма Мамадышского кантона 1920 

году. 

Сборник 

Найден в дер. Кара ?, Мамадышского кантона 1919 году. В нем имеются нижеследующие 

рукописи. 

№924 «Догматика на татарском языке». 

№925 « Предание пророка на арабском языке. 

№926 «Рукопись на татарском языке. 

№927 Рукопись на арабском языке, по преданию пророка.Найдена в дер. ?,? уезда 1912 

году. 

№929 «Сборник» مجنموعة 

Имеются в нем следующие рукописи. Предание пророка(?) тоже предание пророка-все 

они на арабском языке. 

Сборник 

В картонном переплете. Найден в дер. Б-Тюлязи Мамадышского уезда 1912 году. Имеется 

в нем рукописи ниже следующие. 

№920 Исторические и хронологические сведения на татарском языке. 

№931 «Рукопись на арабском языке». 

№932 «Предание пророка». 

-353- 

Сборник 

В картонном переплете, найден в дер. Таш-Бильги Спасского уезда 1908 году. Имеются в 

нем следующие рукописи. 

№933-Математика на арабском языке. 

№934. Фараиз на арабском языке. 

№935. Ганамия на арабском языке. 

№936. Сборник на татарском и арабском языках. Найден в дер. Иски Чаллы Спасского 

уезда 1910 году. 

№937. Книга проповеди. Найдена в дер. Большой Тюлязи Мамадышского уезда 1912 году. 
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№938. «Рукопись на арабском языке, она составляет из себя отрывок из одной рукописи. 

Найдена в дер. Тов-Или Лаишевского кантона 1919 году. 

№939. Предание пророка. Найдена в дер. Ши-Баши, Спасского уезда 1913 году. 

№940. Предание пророка. 

№941 Отрывок из книги математики на арабском языке. Из Бугульминского уезда 1910 

году. 

№942. «Эррисаляту-уль Хижа, содержание- арабская грамматика. Из Буинского уезда. 

№943. Предание пророка. Тоже из Буинского кантона. 

№944 Гайну-ль- Гилем. В картонном переплете, найдена в дер. Куюк Спасского уезда 

1928 году. 

№945. Отрывок из книги Саракза из Спаского уезда. 

№946 «Отрывок из одной рукописи на арабском языке. 

№947. Тоже отрывок 

№948 тоже отрывок 

№949 Отрывок. 

№950. Тоже. 

-354- 

№951 Кияфетнама в стихах на персидском языке. Начало:ان رسال یسی دیعلح قیافت 

Конец: 

لواغ سی صنه السنخة الشریفة المسحی یقیا فت نامه و فی ید عبد الصعیف الراحی رحمة هللا الباری یارمحید بن ه مال قدوقع ا

 احمر ایسکوی (= ایسکی ئه وی) و فی مدرسه مولنا و اتا ذنا مسحی ( تو الن یال) دامریحما ربه صالر

Найдена в дер. Та-Бильги 1908 году. 

№952 «Рукопись на персидском языке из Чистопольского кантона. 

№953. «Предание пророка из Буинского кантона. 

№954. «Отрывок из одной рукописи из Самарской губернии. 

№955 «Отрывок. Из Буинского кантона. 

№956 «Стихотворение на татарском языке. Из дер. Таш-Бильги, Спасского кантона 1908 

года. Стихотворение важно со стороны языка. 

№957 « Связок листов из разных рукописей из Спасского кантона. 

№958. Тоже из Спасского кантона. 

№959. Тоже из Лаишевского кантона. 

№960 тоже из Буинского. 

№960 тоже из Чистопольского. 

№962. «Памятная книжка» 
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№963. «Отрывок из одной рукописи» 

№964. «Предание пророка». 

Документы на татарском и на русском языках 

№965 На татарском языке написан в 1821 году, выдан НакриЮлгинским деревенским 

обществом Бугульминского уезда, крестьянину Габдуннафику сыну Рад?, о его 

невиновности для представления суда того времени. 

№966. «Несколько документов пришитых вместе, найдены в дер. Биганай Мамадышского 

кантона 1935 г. тоже на татарском языке. 

№967 На татарском языке, найден в дер. КчийЮлга Лаишевского уезда 1304 году. 

Образец: 

تاریخ شکد ه سیکر لوزده تو یکنچی حوط ننک ایکنپی ک. ننده سی کیچ یولعه ننک سیفو هللا یردیم (شوالی پ=ل ن یازه) 

نی بر اروش سحا رکا حقی ایکی صوم جرمنی بریل مسا جیکنچی بولوب صالی اوعلی حفبیرکا ایکر باطحا ن لیق او رن

الیش تیین کچوب کالسان ایکی صومنی شولوق یلتک تاکی اروشی و قتنده توله مکجری یولوب توبان اکا لفوحیر کواه لد ر 

 .حضورندا راست لفین طمغام صالدیم حاخنر کواه ناچالینک

معغسی سلیمان اوعلی کواه احفام صال 111بیثیر قولمت اوعلی طمفام صالدع   

 یوقا رید امذیکور سیفو هللا ایشالی اوعلی ننک اوالونچی برالا

 .ایل امامی رحمانقل سلیمان اوغلی یاردع

                                          -355- 

№968 «Листок на татарском языке, найден в дер. Иски Салман, Спасского уезда, 1938 

году. 

№969 На русском языке. 

№970. Семейна книга на татарском языке, большого формата, найден в гор. Казани 1921 

году. 

№971 « Родостловное древо на татарском языке, найден в дер. Экхери Спасского кантона 

19120 году. 

№972-на татарском языке, из Мамадышского кантона дер. Баганай, 1920 году. 

№973. Листок на тат. Языке, из Лаишевского кантона 1919 году. 

 .Бути. На тат.языке из дер. Тугель-Бей, Спасского кантона 1923 году بوتی974 №

№975. «Отрывок из одного документа, на тат.языке из дер. Карамалы, Спасского уезда 

1910 г. 

№976. Листок на тат. Языке, из Мамадышского кантона 1919 г. 

№977 «Листок на тат.языке из Мамадышского кантона 1919 г. 

                        №978 На татарском языке из Свияжского уезда 1910 г. написан на синей 

бумаге. 

                        №979 «Завещание на тат.языке, написан в 1869 г. 

№980 Документ на русском языке №26280,1827 
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№981. Несколько документов пришитых вместе, на тат. языке, найден в дер. Ора-

Казанского уезда 1910 году. 

№982.Документ на тат.языке, имеет историчекое важное значение из Лаишевскоо уезда 

1912 г. 

№983. Документ на тат.языке, имеет важное историческое значеннние, в деле изучения 

истории татарского крестьянского движения Волжско-Камкого края прошлых столетий. 

Образец: 

-356- 

№934 « Несколько документов на татарском и на русском языках из Казанского уезда 

1910 г. 

№985. «документ на русском языке с подписью арабским шрифтом ? Меликом Исмагил 

Огло. بن ملک امیا عید او علی 

Найден в дер. Моргор Казанского уезда 1919 году. 

№986. «Отрвыок на татарсокм языке. Найден в дер. Шибаши Спасского уезда 1908 году. 

№987. Документ на русском языке, подписан арабским шрифтом, например: 

Из Лаишевского кантона 1919 г  ننک یازو بلمکا فال ری ادچون انال و بو زایاق لینیه گدیر قاریدا یازلعان میر

 جما عتلری

چه شولوق اشتره اولی ننک مالسی محمد امین دین محمد او غلی یازوب قولوم قویدمننک او تنبوچالری بو ین  

№988 «Отрывок на татарском языке из Казанского уезда 1912 г. 

№989. Несколько документов на тат. языке из Мамадышского кантона 1919 г. 

№990. Отрывок на татарском языке из Лаишевского катона 1913 г. 

№991 «Корышки сделанных из старых документов, на татарском языке из Спасского 

уезда 1915 г. Они связаны вместе. 

№992 «Родословное древо на татарском языке, найдено в дер. Курналы Спасского кантона 

1928 году. Начинается от Варис баба, Мулла Сайфулла и Хабиулла и т.д. Написан 

почерском местным тааликом. 

№993. «Документ на татарском языке из дер. Кчи-Юкга Лаишевского кантона 1919 г.- 

-357- 

№994 «Документ на татарском языке, копия ярлыка Сахиб-Гирея хана. 

№995. На татарском языке из Мензилинского кантона 1929 г. 

№996 «Разные документы на татарском языке, тоже из Мензелинского кантона. 

№997 тоже на татарском языке из Казанского уез. 1913 г. 

№998 тоже на татарском языке из Лаишевского кан. 1920 г. 

№999 Отрывки из документов из Лаишевского кантона 1930 г. 

№1000. Тоже на татарском языке из Спасского кантона 1924 г. 
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№1001 Листок по народной медицине на татарском языке. Из чистопольского уезда 1912 

г. 

№1002. Документы на русском языке. 

№1003. Несколько листов на татасркм языке, из Белибейского уезда 1912 г. 

№1004 на татарском языке из Мензелинского к-на. 

№1005 тоже на татарском языке большого формата из Бугульмаинского кантона 1912 г. 

№1006. «Отрывок на татарском языке из Лаишевского кантона 1919 г. 

№1007 Документ №981 на русском языке из Буинского уез. 1914 

№1008 «Письмо на древне татарском литературном языке,писана на синей бумаге, найден 

в дер. Хуки- Авыли Лаишевского кантона 1913 г. 

№1009 « Отрывок на татарском языке из Велебейского уезда 1912 г. 

№1010. «Отрывок из одного документа на русском языке. Из Спасского уезда 1912 г. 

№1011 «Документ на татарском языке из Бели-Байского уезда 1913 года. 

№1012. Корешок рукописи сделанных из документов, на татарском язвке,величина 21*16 

сантиметров из Белибейского уезда 1913 г. 

№1013 «Документы на татарском языке из Мензелинского уезда. 

№1014 «Документы на татарском языке из Бугульминского уезда 1913 г. 

-358- 

№1015 « Несколько документов на татарском языке из Елабужского кантона 1934 года. 

№1016 « Несколько документов на татарском языке из Елабужского кантона 1924 года. 

Начиная от №1015, описываемые нами документы находсятся в папке № 19. 

№1017 Документы на русском языке из Мензелинского уез. 1913 г. 

№1018 на татарском языке из дер. Ильчибай Мензелинского х-ва. 

№1019 тоже из Мензелнского кантона 

№1020 тоже 

№1021 тоже 

№1022 тоже 

№1023 на татарском языке из Мензелинского кантона. 

№1024 тоже из Мензелинского кантона. 

№1025. Листо на татарском языке. 

№1026 тоже на тат. языке 

№1027 листок на татарском языке из Мензелинского кантона 

№1028 На татарском языке из Мензелинского кантона 
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№1029 Письмо на татарском языке, большего формата из Мензелинского кантона. 

№1030 Документ на татарском языке большого формата из Мензелинского кантона 

№1031 тоже 

№1032 тоже 

№1033 тоже 

№1034 на русском языке 

№1035 на татарском языке из Мензелинского кантона. 

№1036 тоже 

№1037 тоже 

№1038 тоже 

№1039 тоже 

№1040 Несколько документов на татарском языке из Мензелинского кантона. 

№1041 На татарском языке из Мензелинского кантона. 

                                                                                      -359- 

№1042 Несколько документов на татарском языке из Мензелинского кантона 

№1043.тоже 

№1044 Документ на татарском языке из Мензилинского кантона. 

№1045 на татарском языке из Мензелинского кантона 

№1046 тоже 

№1047 тоже 

№1048 тоже 

№1049 тоже 

№1050 тоже 

№1051 тоже 

№1052 тоже 

№1053 тоже 

№1054 тоже 

№1055 тоже 

№1056 тоже 

№1057 тоже 

№1058 Несколько документов на татарском языке из Мензелинского кантона 

№1059 Несколько документов на татарском языке из Мензелинского кантона 

№1060 Семейная книжка на татарском языке из Мензелинского кантона 
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№1061 На татарском несхе найден в гор. Казани 1910 году. 

№1062. листок проповеди найден в гор. Казани 1910 году. 

№1063 тоже 

№1064 Документ на татарском языке найден в гор. Казани 1910 г. 

№1065 тоже 

№1066 тоже 

№1067 тоже 

№1068 тоже 

№1069 тоже 

№1070 тоже 

№1071 тоже 

№1072Тоже 

№1073Тоже 

№1074Тоже 

№1075 Тоже 

№1076Тоже 

№1077Тоже 

№1078Тоже 

№1079 тоже 

№1080 на русском язвке, найден в гор. Казани 1912 году. 

№1081 на татарском языке найден в гор. Казани 1912 г. 

№1082 тоже 

№1083 тоже 

№1084 на русском языке 

№1085 на татарском языке найден в гор. Казани 

№1086 тоже 

№1087 тоже 

№1088 тоже 

№1089 тоже 

№1090 тоже 

№1091 тоже 

№1092 тоже 

№1093 тоже 
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№1094 на русском языке 

№1095 тоже 

№1096 на русском языке 

№1097 на русском языке 

№1098 на татарском языке 

№1099 на русском языке тоже из Казани 

№1100 на русском языке тоже из Казани 

№1101 на татарском ящыке. Найден в гор. Казани. 

№1102. Несколько документов на русском языке и на татарском из Казани. 

№1103. На татарском языке, найден в гор. Казани. 

№1104 На русском языке тоже из Казани. 

                                                                                      -361- 

№1105 На татарском языке тоже из Казани 

№1106 тоже 

№1107 тоже 

№1108 тоже 

№1109 тоже 

№110 Несколько документов на татарском языке из Казани. 

№1111 Письмо на татарском языке тоже найден в гор. Казани 

№1112 тоже 

№1113 на русском языке 

№1114 Письмо на татарском языке найдено в гор. Казани. 

№1115 Родословное древо Разманкуловых. Она начитается от Мохаммеда Гирей Бока или 

от Князя Мохаммеда Гирей 

По преданию нам известно, что Мохаммед Гирей Бик был известным дипломатом, при 

Казанском ханстве. Есть еще другое предание что Мохаммед Гирей бик был сыном 

одного Корачия из династии царевичей одного татарского хана из поколения Крымских. 

Как мне сообщили в дер. Большой Тюлязи Мамадышского кантона архивные материалы 

оставшиеся от Мохаммед Гирей погибли в огне в деревне Муслим Чистопольского 

кантона, приблизительно лет 90 назад во время пожара. 

В этом родомловном древе перечисляются после Мохаммед Гирей Бик следующие имена: 

 Мохаммед Гирей Бик. 

 Джел-Мед 

 Ак-мед 
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 Кадер-мед 

 Ламулла-Мурад 

 Муса 

 Сулейман 

 Рахман кули 

 Габдуль-Джебар 

 Кашкафу-Дин 

 Гандалиб Рахман Кулия и т.д. 

№1116 Документы на татарском языке, найден в дер. Кчи-Юлга Лаишевского уезда 1912 

году. 

Некоторые 

№1117 Рукопись на персидском языке найдена в дер. ШиБаши Спасского кантона 1912 

№1118 Сборник на татарском , арабском и персидском языках. Найден в дер. Эмирза 

Спасского кантона 1912 году. 

№1119 Отрывок в стихах на арабском языке. Найден в дер. Балтач Казанского уезда 1914 

году. 

№1120 Сборник на татарском языке, имеются в нем. 

 Отрывок из истории Волжско-Камского ханства. 

 Песня жемалия 

-362- 

№1123 Календарь на татарском языке. Из спасского кантона 1912 г. 

№1123. Рукопись на арабском языке. 

№1124. На татарском и на русском яхыкаъ №201. 

№1125. На татарском языке. 

№1126Хаявление Вахиди Саида Габдуль Минановича в Татарский Научно-экономический 

Институт, дата 5/ -30 г. На русском языке, обыкновенного стандартного формата. 

Ввиду важности историческом и научном отношении этого заявление мы сочли нужным 

поместить этот текст ниже. 

Текст Заявления Вахиди С.Г. в Т.К.И.Э.И. 

В Татарский научно-исследовательский экономический институт. 

От научного работника Вахидова Сейид Габду-ь- Минановича. 

Занимаюсь в течении 18 лет собиранием и изучением восточных рукописей и документов, 

часть которых с ценнейшем памятником эпохи Казанского ханства-ярлыком Сааахиб- 

Гирей хана и пожертвовал в Центральный музей Т.С.С.Р. в настоящее время в 

ознаменование десятилетия ТССР и открытия первого в ТССР Научно-Исследовательного 
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Института,приношу в подарок Институту Коллецкию восточных рукописей и различных 

записей в количестве около 1000 изданий, с тем чтобы дать возможнолсть широким 

массам трудящихся и научных работников использовать их значительную ценность. 

Ввиду того, что занимаюсь научными работами и собиранием этих материалов, я не успел 

дать им необходимые научные описания и произвести исследования большинства из них, 

я считаю нужным выставить следующие условия передачи:1) Хранение этого собрания 

полностью в Институте 2) Опубликование их лишь с моего ведома и 3) предоставить мне 

возможность, как знатоку этого длеа, описания, исследования и опубликования, как своего 

собрания, так и собрания Центрального Музея ? экспедиции СИТ. 

Право на преимущественное поручение обработки и описания именно мне и имею не 

только по праву собирания их, но и потому, что мною уже обработано и опублтковано 

несколько ценных документов(Ярлык Сахиб-Гирея хана, рукопись и др), пр чем мои 

исследования вызвали хорошие отзывы, как и местной, так и в столичной печати. Вахидов 

С.Г. 5/13-30 г. 

Приложенный:отзывы научных работников и автобиографий. 

№1127. Тезисы к докладу Сейида Гиабду-ль- Минановича Вахидова- Вахиди на 

секционном заседании 5 летн. Юбилей Ученого об-ва Археологии, истории и Этнографии 

при Казанском Государтсвенном Университете им.тов. Ленина. 

19 мая 1931 года.                                                                                                   

Казань. 

Сейид Габду-ль- Минанович Вахидов. 

  

[1] Хотя мы здесь ограничимся о других восточных рукописях и документах кратким 

описанием, но принимая во внимание большое научное значение Ярлыка Хана Сахиб-

Гирея как единственного (может первого и последнего) исторического памятника времен 

древнего Казанского ханства считаем нужным исследовать более подробно. Мы здесь 

пользуемся нашими трудами, которые были напечатаны в Вестнике Науч. С-ва 

Татаровдения №1-2, 1925 г. И в Извест. О-Ва АИЭ Кыз.Гос.Хнтта т.XXXİİİ вмп. 1, Казань 

1925г. И другими неизданными нашими трудами, которые хранятся в нашей библиотеке. 

[2] См.»татарские легенды о пролом Кам. – Волж. Края. К. 1926. Отд. Оттиски из «Вести. 

Науч. О-ва Татароведения №4. 

[3] От нашей д.Таш-Бильги в недалеком расстоянии находится городище древне-

Болгарское Сувар, а в Чистопольском кантоне тоже от нас не в очень далеком 

расстояниинаходится городище Вилярок, Зюта и Калеское 

[4] В 1928 году во время научной поездки, совершенной мною в июе месяце в Спасский 

кантон с целью разыскания исторических материалов по изучению края, сообщили, что в 

д. Энджря (арабский) у одного крестьянина имеется древняя рукопись книги (арабский) 

Шагир-Вулгар- Газилары, но после проверки, к сожалению оказалось утраченной. 

Относительно рукописи «Нагиж_Эль-Форадис, мы будем всесторонне останавливаться. 

Дальше об этой книге имеется у нас особый труд, который должен печататься в 

ближайшем будущем. С.Г.В. 

https://eu.spb.ru/#_ftnref1
https://eu.spb.ru/#_ftnref2
https://eu.spb.ru/#_ftnref3
https://eu.spb.ru/#_ftnref4
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[5] Мерджани «Мустафад-Уль-Ахбар» 1897г. Казань, ч.1, стр.12-14. 

[6] Этот список хранился у меня в библиотеке. СГВ. 

[7] М.Д. Писельников «Ханские ярлыки русским митрополитам» С.П.В. 1916г. Стр.35 

[8] Россия и Азия, стр.245, С.П.В. 1875 г. 

[9] Собрание путешествий к татарам. Стр.206. 

[10] Журнал Министерства Народного Просвящения 146 г. Кн. 8-я и Зап.Одесск. об-ве 

Ист.Древн. т.1, стр.336, 1844 г. Г.Одесса. 

[11] О достов.ярлыка даны. Хан.Залолтой Оры Русси. Духовен. Москва, 1842г. 

[12] И.Н. Березин «Ханские ярлыки» и Зап.Одесск,Общ.Ист. и Древн.. т.8. 

[13] Радлов. Ярлыки Тохтамыша. Тимуры-Кутлуга. 

[14] Кроме того, военные чиновники и не перечислялись, или перечислялись в другом 

порядке, также в некоторых ярлыках общаение ко всему насеению и не бывает. С.Г.В. 

[15] В.В. Грагорьев. Россия и Азия, стр. 246. 

[16] Редлов: «Ярлык Тахтамыша Тимур –Кутлуга» 

[17] Труды IV Археолог. Съезда в России т1, Казань, 1881. 

[18] Помимо титулованной знати – эмиров, беков, мурз и инородчаеках (?) подвластных 

князей, в Казанском ханстве имелся довольно значительный разряд привилегированных 

лиц, обладавших земельной собственностью и освобожденных от госудратсвенных 

податей и повинностей всякого рода. Эти лица назывались тарханами. Дошедший до нас 

документ – тарханская грамота (ярлык) Сахиб-Гирея, открытый в 1912 г. С.Г. Вахитовым, 

дает представление о привилегиях, которыми обладали Тарханы. (Очерки по Истории 

Казанского ханства М.Худяков. срт.194) 

[19] Проф. И.Н. Березин в своем научном труде «Внутрение устройство Золотой Орды по 

ханским ярлыкам» о слове тархан и тарханство пишет следующее:….»обычай давать на 

услогу разные привилегии существовал во всех Чингизидских владениях и о тарханах 

говорят все европейские путешественники. 

Относительно перехода тархана в Россию И.Н. Березин пишет так: «Обычай тарханских 

льгот перешел и в Россию: на образец русской тарханной грамоты можно указать на 

русскую грамоту Василия Иоановича Священного – и церковно служителям Волоко-

ламского Воскресенского собора, в котором исчисляются разные русские подати и налоги 

(Сов.Арх.19 №XXII. 89-93). Кроме духовенства, тарханные грамоты получали у нас и 

светские люди и даже иностранцы (Собр. Гос. Грам. III, 65,88): иногда право тарханства 

распространялось на целые города, как напр. Новгород при Борисе (Допол. К Акт. Истор. 

I, 249), иногда же право пошлины отдавалось (??) монастырям (Акт. Истор. I, 28, III, 121) 

Начало уничтожения тарханных льгот в России сделано около 1549 г. (Акт. Арх. Экспед. 

1, 203): при Федоре Иоанновича (??) временное уничтожение (Сбор. Госуд. Грам.1, 594) 

Алексей Михайлович отменил тарханство в 1672 г. (Акт. Истор. IV 450) окончательно же 

тарханская льгота уничтожена в России Петром великим 

https://eu.spb.ru/#_ftnref5
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[20] Вероятно слово «جسد»- тело, М.М Махмутов «Арабско-татарско-русский словарь 

заимствований», 2 том, Издательство «Иман», Казань, 1993 г. 

[21] Мы это утверждаем по ярлыку Тахтамыш хана и по словам Рахматулли Ахмарова 

С.Г.В. 

[22] Во время научной экспедиции и ???? 

[23] Исторический Вестник 1888 XXVIII т. Стр. 250 «Наша печать» в ее историко-

экономическом развитии. 

[24] Ученые записки Императорского Московского Университета. Вып XXXVI, стр.82-114 

– Москва 1906 г. 

[25] Нишан Аргон-хана в 1289 г. французскому королю Филиппу Красивому, величиною 

15х15 см., и нишан ярлыка Улузейт султана тому же королю немного меньше 13х13 

(Сборн. Уваровой стр.80-81 МОСКВА 1916г.) С.Г.В. 

[26] См. М.А. Оболенский. «Ярлык хана Золотой Орды Тохтамыша к польскому королю 

Ягайлц. Казань № 1806г. 

[27] Эта таблица помещена в моем труде: «Исследования ярлыка Сахиб-Гирей хана; 

напечатанные в Изв.С-ва АИЭ Каз.Гос. Ун-та т XXXIII вып.1. Казань, 1925 г. 

[28] В.В. Григорьев «Ярлык Тохтамыша» и Саадат-Гирея» Одесское общ. Ист. И Древн. Т.I. 

стр.343. 

[29] А.Н. Самойлович О «нищан» - «байса» в Джучивом улусе. Изв. Академии Наук СССР 

1926г. 

[30] Записки Одесского общества Истор. И Древности т. 1. Стр.336-346, Одесса, 1844 

[31] В.В, Григорьев «Россия и Азия» стр. 178-180. 

[32] В.В, Григорьев «Россия и Азия» стр. 182. 

[33] Истории Монголов, стр.37-38 (С.П.В. 1911г.) 

 بتمور تزوکاق استامیبول بیت احد[34]

[35] В.В. Григорьев «Россия и Азия» стр.182. 

[36] Там же. 

[37] История Гос. Рос. Т.IV, прим.102, стр.319. 

[38] История Гос. Рос. Т.IV, прим. 191. 

[39] Никон. Лет. Т. III, стр. 198. 

[40] (арабский) 

 تورکیادی مجموعه سی جیلرد 2 استانبول 1926 یل(1 

[41] Здесь мы под словом «турецкий» подразумеваем общий его смысл. В.В. Григорьев, 

термин «турецкие народы» объясняет так: «тюркскими народами, по примеру новейших 

ориенталистов, называем мы все народы, -говорящие диалектами одного и того же 

первонаального языка тюркского, совмещая одинаковод под этим названием, как татар 

сибирских, уральский, волжских и закавказских, так и сманов, тюркменов, узбеков, 
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тюркестанцев, киргиз-казаков, и другие одноименные и одноязычные с этими народами и 

поколения (Россия и Азия, 179) 

[42] Царственная книга стр.178. 

[43] Что в древней Казани существовали военные должности видно из уст народнх 

преданий. По словам некоторых ученых татар, можно заключить, что древние Ун-бей и 

Сунбуй были имениями (арабский) ханских военных чиновников. Возможно что под 

словами (арабский) обозначаются (арабский) Хашир-бей, имения которого находилось в 

Лаптевском (??) в дер. Каербей ((арабский)) он был отправлен консулом при Казанском 

ханстве в Москву. Русские нетчники ясно говорят, что были огланы, унбей, юз-бей, напр. 

На стр. 172 Царств. Книги сказано: ……Князей и мурз и сотных князей, и усеятных и 

гувишу и черемису и маруву и можарав и тирхинов, существует народная поговорка: 

(арабский) С.Г.В. 

[44] История о Казанском царстве. Неизвестного сочинителя. 

[45] Оригинал этой рукописи хранится в моей библиотеке в отделе рукописей. 

[46] Журнал «Буре» №10 стр.593 за 1910 г. за Октябрь м-п и В.В. Вильяминова-Зернова. 

Иссладование о Касимовских царях и царевичах. Ч. III, стр.232-240. 

[47] Духовное завещание Камимовского татарина Галикай-Аталика, написанное древним 

татарским языком 1639 г. и выделенное на имя двух лиц: 1) Ак-Муххамед-Сейид сына 

Булик-Сейиду, Шакулов 2) Ауст-Мухаммед мурам сына хан-Гильди мурам, является 

единственным документом освещающим внутренний быт Касимовских татар того 

периода. 

Подлинник этого документа раньше находился в г.Касимове в руках Шакуловых: Герея и 

Батыр-Герея, а от них перешел в руки проф:Вильяминова-Зернова, летом 1863 г. когда они 

посетили Касимов. Вильяминов-Зернов пользовался этим документом при составлении 

своего важного научного труда «Иссладование о Касимовских царях и Царевичах» и 

поместил текст этого документа на страницах 232-240, третьего тома в вышеуказанной 

своей работе. 

Отчет о поездке «Вильминова-Зернова в Касимовский уезд Рязанской губернии прочитан 

им на заседании историко-филологического Отделения Императорской Академии Наук. 

11 сентября 1963 г. и напечатан в Записказ Академии т.IV, 2 стр.120-123. Духовное 

завещание Галикай—Аталика было напечатано в татарском журнале Шуре 1910 г. №19, 

стр.593. 

Где хранится этот важный исторический памятник, существует-ли он на свете или изчез, 

пока нам неизвестно. Есть слухи, что в начале Октябрьской революции вся библиотека 

Вильяминова-Зернова была переведена в Москву, но дальнейшая судьба этой библиотеки 

пока не выяснена. С.Г.В. 

[48] Предложение первой страницы ярлыка Тохтамыш хана, слово توقتامیش سوزوم во второй 

строке и фраза بیز نک سیورکان بو لب в 7 строке слова تیب یتمر برالت в одиннадцатой строке 

написаны золотой краской. Последнее слово 9 строки ярлыка Саадат-Гирея тоже написана 

золотым. С.Г.В. 

[49] И.Н. Березин. «Ханские ярлыки» стр.20-22. 
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[50] Статья молодого ученого и историка М.ХУдикова была напечатана в казанской газете 

«Известия» 27/X-22 г. №446(841). 

[51] Статья известного историка и профессора Каз. Гос. Ун-та Н.П. Фирсова, напечатанная 

в Казанской газете «Известия» от16/I-23г. №10 (905). 

[52] Статья 

[53] Каратмек (арабский) татарская деревня, Арского кантона, недалеко от Казани. 

[54] Мусульманская культура в Среднем Поволжье стр.9-10, Казань, 1922. 

[55] Об этой моей поездке имеется особая работа ожидающая напечатания в размере около 

пяти печатных листов на татарском языке. 

[56] Об этом можно читать мою соатью: «Историческое научение Невелинского кнтона газ. 

«Ингче» в г. Казклинок. №475, 1929г. 10/ч 

[57] Для ознакомления с находками полковника Терещенко, мы приведем сюда несколько 

отрывков из статей напечатанных в журнал Министерства Внутренних дел г.XIX 1847 

стр.349-379 «Четырехлетние Археологические поиски в развалинах Сарая там пишется: « 

В одном кургане отрыли стену, убранную (??) и глубокий пол: в другом несколько стен с 

остатками (??) в коих пол был выложен кованном и круглыми шестиугольными 

кирпичами; в третьем пять комнат с небольшими стенками с обыкновенны кирпичным 

полом, в четвертом – водопроводные трубы, проведенные по стенам комнат уже 

разрушенных. В других четырех курганах отрыты комнаты с обломанными стенами и 

кирпичным полом, частью выбрпнным. В девятом окрыли магометинское гробничное 

здание с куполом, скруглыми сводами, сохранившимися стенами и входом: С очищение 

значительной части главного кургана отрыли поломаннй свой упиравшийся о кирпичные 

столбы; по бокам оказались стены комнат, внутренность которых была завалена 

кирпичами а подле стен находились (??) двери. У стены, обрыщенной на север, отрыли 

три кирпичных склепа, обведенных со всех четырех сторон кирпичными стенами 

толщиной в пол-аршина: внутренность их была обита досками, а крышей служил 

кирпичный свод. 

Из стр.360: 

-Здесь начали разрывать так называемый Каменный курган. Стены его оказались 

сложенными из дикаря, а верх из золотого известью кирпича. Толщина стен 2 1/4 , крыша, 

пол вымощен внизу дикарем, а свой толщиной в 1 аршин 2 верака весь из дикаря. По 

всему зданию проведены водопроводные трубы, направленные к водоемам и каналам. 

Между сводом и полом, поделаны круглые подвалы, на подобие пещер, в окружности от 8 

до 12 ½ самен. В эимх пещерах хранилась вода, которая собиралась (??) водопроводных 

труб. В одном месте торчал медный фонтан. Замечательно, что весь зод здания держится 

силою сцепления одной (??) и утвержден на грудах дикого камня, залитого известью; 

окружность всего здания 48, в длину-же и ширину имеет оно 12 (??). На верхнем полу 

заметны обломанные стены комнат. В девяти саженях от этого здания, прорыты были 

вокруг него ров, шириною в 1 ½ сажень наполнявшийся водой, и все пространство от 

здания до рва вымощено дикарем. За рвом находится вал, выложенный местами камнем и 

На странице 355,356 пишется: 
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- В десятом – каменный свод, в роде пещеры; под каменным полом были проведены трубы 

в пяти разный направлениях и тут же отыскан остаток медной трубы от фонтана… Тут 

найдены были: глиняные кувшины, бокалы, разной величины, мраморные куски, 

перержавевшее железо, (??) (??), перержавевшая медь и сталь, обломки оружия, 

водопроводные трубы, кольца, перстни, (??), светильники, ночники, (??), лепные 

горошовые украшения, бубенчики, пуговицы, чернильницы, стеклянно-серебристый 

флакон, поломанные вазы, (??), железные (??) вещи и небольшой медный идол… Между 

мелкими насыпями попадались часто монеты татарские, коих найдено всего 1,373. 

Самая древняя из них, серебрянная относится ко времен Правления Тожтогу Хана (1310) 

большинство принадлежит к ханствованиям Узбека Ддами-Бека, Хидыря и Тохтамыша. 

На стр. 357: 

- Издали курган этот представляется город: высота его будет до 15 сажен, окружность – до 

100.,а четырехугольный вал, которыс он обведен в окружности до 300 сажен. Старожилы 

рассказывают, что они видели еще здесь стены, столько широкие и толстые, что по ним 

свободно можно было разъезжать тройкою, и, что на западном углу вала стояла одна 

каменная сторожка, то-есть башня. В разный расстояниях от этого кургана, (??) другие 

мелкие и едва заметные наспи. При раскапывании вала отрывали и (??) кирпичный пол, 

стены и израсцовые, разноцветные обломки, простирающиеся в окружности на 668 сажен 

и.Хотя на этом месте стоят теперь избы, однако, во дворе их все еще местами 

обознакчается пол из дикаря и кирпича. Вал соединен с каналами и большими (??). Все 

это (??) окружило здание: с сверено-же и южной стороны тянутся к нему шикрокие 

каналы, соединенные с озхарным севером, и все пространство между ними выложено 

кирпичем. По всем этим прзнакам можно заключить, что здание это было укрепленным 

дворцом. 

На стр.363: 

Между насыпями попадались разные токрной работы вещи, множество водопроводных 

труб, котлы, обломки стеклянной, цветной, феянсовой и глиняной посуды, кожа нитки, 

холст, поясы, обувь, парча, украшения женские, чернильницы, разные сосуды, 

подсвечники, ночники, костяные иглы, перержавевшие ножи, топоры, заступы, смола 

канифоль, кольца, перстни и конистры. 

На стр.365: 

На монетном дворе очистили три комнаты: тут находили слитки меди, обломки от разных 

орудий и разбитые формы, но более всего монет числом до 2,000. Около этого здания 

откопали, в разных направлениях, три канала, имевшие сообщения, как в нем, так и с окр. 

Каналами его большими досками. Среди мелких курганов нашли наполненную просем 

яму, а в нескольким саженях от нее – комнату со сводами, в которой лежали 

обыкновенные лесные орехи, шоецкие и миндаль. При дальнейшем раскапывании насыпи, 

обозначились три комнаты с водопроводными каналами обложенными кирпичем. 

На стр.375: 

Недавно увенчались одна находкою сосуда из чистого золота, весом в 2 фунта 8 

золотников и серебрянного блюда формою своею более похожею на сковороду весом в 2 

фунта 36 золотников. На золотом сосуде имеющем вид обыкновенной деревянной чашки с 

ручками, употребляющейся в нашем простонародье, находится на дне изображенное 
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арабскими цифрами число 163, вероятно, означающее вес сосуда в арабских граммах; 

надписей же никаких нет на блюде, напротив, есть татарская надпись, которую можно 

читать так: беж суж таки пигирых мумрат кискаль ярым. 

[58] Термин «Чагатайски – надо понимать «Киичахский», иначе говоря, местным 

диалектиком Золоордыского ханства, т.е. древне-татарским языком. 

[59] См. Катал. Фипейтера №85: 145 и 390 

[60] См. Катал. Фипейтера №97 и 98 

[61] Описание Арабских Рукописей Принадл. Библиотеке импер. Каз.Гос. Университета 

стр. 85, №LIV. Казань, 1855 

[62] Тамже стр. 85 №LV 

[63] См. Работу С.Г. Вахидова: Исследование ярлыка Сахид-Гирей хана – Известия О-ва 

Архиологии, Истории и Этнографии при Каз. Гос. Университете т. XXXIII выпуск 1. 

Казань 1925 г. 

Работа С.Г. Вахидова об этом ярлыке в первый раз вышли в печать под заглавием: 0 

«Ярлык хана Сахид-Гирея». Вестник научного общества Татароведения №1-2. Январь-

Апрель 1925г. В этой работе Вахидова был помещен фотографический снимок и кст 

ярлыка с кратким исследованием и описанием ярлыка. 

[64] «Хэнна Ата Китабе» первый раз напечатана в 1846 г. В г. Казани, малого формата, 47 

стр. до сих пор еще остается в неизвстности, что она как,где и когда оставлена.(?) этого 

произведения очень близок к литературному жанру Волжско-Камских татар. Она является 

из самых распространенных книг среди татарского населения Поволжья. В книге «Хэким 

Ата « см.: 1898г. Статься покойного Е.С. Малова «Книга о последнем времени(изд-во 

Археол. Котор. Монограф. При Каз. Гос. Университете КГУ, выпуск1, стран.27-46) 

 تورک ادبیاتندا ایلک متصوفلر 193-194 بیتلر [65]

[66] Нир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения Ленинграда 1938 г. 19-20-21 

стр. 

[67] Приводимый нами выше текст у рукописи №2 по нашему описанию переписан точно и 

правильно С.Г.В. 

[68] Две рукописи в одном переплете. 

[69] О книге «Азер замана-Китабе см. статью покойного Е.А. Малова «Книга о последнем 

времени» (известия О-ва Архиологии, Истории и Этнографии при Каз.Гос.Университете, 

том XIV выпуск 1, Казань 1897 г. стран. 1-96). 

[70] Г.Газие, Г. Рахим «история татарской литературы» т.I, древняя эпоха II ч. Стран. 160-

168. 

[71] Этот сборник составлен в 1915 году по случаю столетия со дня рождения Мерджани 

его почитателями.В составлении этого сборника принимало участие около 25 человек из 

татарских литераторов, редакторов мударрисов и учителей. 

А отец проф. Г.Газиса, Салих Г. принял расходы на издание этого сборника. Сборник этой 

в 650 стран. Большого формата с фотографическими снимками Мерджани, его дома и 
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мечети и с его факсимиле. Сборник содержал следующие статьи: полная биография 

Мерджани, научные и исторические трцды Мерджани, Мерджани реформатор, культурно-

просветительная работа Мерджани среди татар и др. заслуживает интереса в этом 

сборнике фотографический список письма Мерджани своему ученику, адресованного 

Хусеину Сайвхану (лектору в отделе восточных языков Петербургского Университета, 

умершего в 1866 году 30 июля) где он просит его выслать ему вместе с другими 

произведениями своего ученика Х. Сайвхана его проект о высших учебных заведениях 

для татар. Из этого явствует, что Мерджани не только тщательно изучал прошлое 

татарского народа и писал историю, но в той же мере думал о будущем своего народа и 

хотел строить новую, светлую просвещенную жизнь. И поэтому как только открывается 

трудами Редлова в 1972 году 12/IX учительская школа для татар. Редлогв назначает 

Мерджани преподаватели этой школы. Мерджани утверждавший о необходимости знания 

русского языка с охотой принимает это предложение. Богачи и отсталые некоторые 

муллы, осуждают этот его поступок и он переносит много неприятностей. 

[72] Историк (??) и его дети от имени этой деревни (??) мерджани. Татарская дер. 

Мерджани находится в 50-ти (??) к северу от Казани. Основана по словам Ш. Мерджани 

его прадедом Абдуль-Куллаусом. 

[73] См. протокол стран. CV II труда (у арх. Съезда в Казани. 

[74] Известия о занятиях у арх. Съезда в Казани 1877 г. №9 стран. 157. 

[75] С целью сличения текста печатного экземпляра Мустафаду-ль-Эхбара с рукописным 

экземпляром той же книги и для проверки помещенных в ней сведений о Неходжу-ль-

Ферадис, я стал разыскивать собственноручно написанный Мерджани рукописный 

экземпляр, но в Казани найти 1-ый том рукописи Мустафаду-ль-Эхбер мне не удалось. 

[76] Ввиду важности приводим здесь выдержки из статей тогоже ученого Зайковского 

«Древние памятники в долине Актубы. В 90-х годах прошлого столетия, когда я впервые 

ездил из Царицына в Пришиб, Владимировку и Астрахань, а также от своих знакомых 

любителей старины я слышал невероятные разсказы о том, что на окрестностях Ахтобы 

находятся богатые памятники периода Золотой Орды. В действительности в этих 

разсказах не было преувеличения, ибо даже теперь, когда все что можно было разрушить, 

разрушено, что можно было портить, испорчено и уничтожено, даже и теперь древние 

памятники там не изсякли, все еще можно найти остатки древней культуры, все еще на 

слепое счастье можно наткнуться на что нибудь. Доказательством этого может служить 

наша последняя поездка на развалины древнего Сарая. Серебрянные, медные и глиняные 

сосуды с рельефными восточными орнаментами. Мрамор и разноцветные красивые 

мозаики. Подсвечники, зеркала, вазы, сундучки, музыкальные и различные вещи 

домашнего обихода, вроде орудии труда, в особенности неходимые в большом количестве 

монеты с даты в течении дня напоняли монетами свои шапки. Все эти вещи в эпоху 

академика Лапухина продавались как товар в ярмарках городов и деревень. Если 

прибавим к этому то обстоятельство, что Константинопольские антиквариаты через 

посредство особых лиц собирали эти старинные вещи и продавали Константинопольской 

знати, то это дело принимает еще большее значение. 

В 1908 году я сам был у одного из собирателей старинных вещей, у него я увидел очень 

древние и очень ценные с исторической стороны печати, перстни, украшения для женщин 
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и стальные зеркала и др. вещи, X и XI века Богдатской выделки с надписями на арабском 

языке (почерком Куфи) с пожеланиями успехаи счастья владельцу этих вещей. 

В 1902 году коллекционерами очень дорогих древне-татарских вещей были в Царицине и 

в Граческий, Ульянов, Серебряков, Тукин, Серради, Смакин. В Дубровке братья Фадеевы, 

Федоренко и Михайлов, В Владимировке, слопромышленники Сапожниковы. Эти 

коллекции по своей исторической ценности могли бы урасит любой Европейский музей, 

ибо здесь были многие вещи не имеющихся в столичных музеях, как то вещи 

указывающие говерил, искусство ткацкое и гончарское производство орудия, монеты, 

мозаики, вещи из белой глины и позолотой. 

Многие исторические памятники Золотой Орды исчезли безследно, но несмотря на это 

имеется не мало вещей исторических памятников Золотой Орды, вывезенные благодаря 

счастилвым случайностям за границу. Эти вещи может быть находятся там в сохранности. 

Нарпимер: золотая корона хана Джанибека, найденная Актубе и отправленной в Иену. 

С течением времени многие исторические строения из- 

-172- 

Чезли во веки. На эти памятники никто никогда не обращал внимания. Золотордынским 

исторических памятников полковник Терещенко в течении 4-х лет разрушал мечети, 

фабрики, виллы караван сарай, жилые дома, с целью поисков древних остатков Золотой 

Орды, не обращая внимания на архитектурную художественную важность и ценность 

этих развалин, он испортил и разрушил эти памятники. Говорят о Темерлане, что он 

прошел Дешт Кинчаком, как буря разршения. Полковник Терещенко совсем уничтожил 

последние памятники очень светлой и очень красивой культуры. Тогда как даже после 

разрушительной деятельности Московское правительство продолжавшейся веками и 

заключавшейся в разрушениях и 

разборке белых, голубых и зеленых мечетей и древних камней. В Сарай даже после его 

«деятельности» уцелели некоторые памятники. И после полковника Терещенко еще в 

течение целого века ежегодно с наступлением весны один за другими без прерывно 

тянулись подводы перегруженные Мамаевскими кирпичами от разрушенных зданий 

Золотой Орды. В последние годы еще только перед войной (1914 г.) 100 кирпичей с 

доставкой на растоянии 12 верст – стоило только 60-70 коп. Раньше стоимость 100 

кирпичей была 30-35 копеек. 

Царевское Земство тоже приняло участие в разрушении. Это земство для фундамента 

гимназии стоившейся в 1913 г., разрушил для добывания кирпича Золотооордынские 

здания. Даже и сейчас можно видеть, как памятник культурной деятельности Земства 

груды Мамаевских кирпичей, около недостроенного здания «очага просвещения» 

Во время раскопок 1890 году в этих местах находили остатки зданий с мозаичными 

полами, с водопроводными трубами на стенах; к сожалению все эти остатки культуры 

были разхищены и уничтожены окрестным населением. 

-173- 

(не разборчиво) 

-174- 
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Материалы по изучению татарской культуры, говорит: теперь уже можно определенно 

утверждать об искусстве и культуре Золотой Орды. Вопрос о виде широко 

распространенной по различным местам высокой татарской культуры, чрезвычайно 

интересный вопрос. Раскопки произведенные в последние годы на берегу Волги на местах 

столицы Золотой Орды, городов Старый и (??) Сарай, дает хотя бы большую возможность 

для утверждения, что эти города были благоустроенные и довольно развитыми по тоже 

времени восточными городами. Во всяком случае не может быть и речи о каком либо 

варварстве, и о том, что эти города стали на низкой (??). 

Далее проф. (??) продолжает: остатки материальной культуры и архитектуры, может и 

(??), даже указывает, что все эти вещи (??) 

(не разборчиво) 

-175- 

Ва проф. Баллода из его работы «Старый и Новый Сарай столицы Золотой Орды» взятые 

им из книги Тизенгаузена в сборниках матеиалов относящихся к истории Золотой Орды: 

он пишет «: Берке сказывал покровительство науке и ученым при нем, но Ибн Арабиаху 

«Сарай» сделался сосредоточением наукии рудником благодетей и в короткое время в нем 

набрались добрая и здоровая доля ученым и знаменитостей словесников и искусствников. 

Мы же хотим здесь останавливаться на подробностях татарской культуры 

Золотоордынского периода, но не подлежит сомнению, чтобы численное множество, 

постоянно находимых остатков татарской культуры, привлекших к себе внимание 

каждого ученого, изучающего Орды показывают о высоком состоянии в Золотой Орде. 

Теперь займемся вопросом, о том, какже произведения были написаны в то время в Сарае. 

Мы здесь не можем останавливаться на всех литературных произведениях писавшихся и 

распространявшихся в продолжении всей политической жизни Золотой Орды, ибо, пока 

еще, нет достаточных материалов для освещения этого вопроса. Мы здесь коснемся лиш 

того краткого периода времени, когда составляась книга «Мехеджу-ль-Фарадис». Период 

этот (1357) год совпадает с годом власти Дхани-бек хана до разрушения Сарая Тамурок. 

Период управления Узбека и его сына Джами-Бека были периодами наибольшего 

культурно-экономического процветания, Золото-Ордынского Государства. Джани бек 

хана с ходатайства получивши образование у выдающихся ученых своего времени, очень 

любил образованых людей, людей наук и собирал в городе Сарае ученые силы, и старался 

способствовать развитию научных учреждений. 

[77] Относительно последнего разгрома столицы Золотой Орды полковником Терещенко 

пишет следующее: (??) (не разборчиво) 

[78] Мир-Али-Шир Сборник к пятисотлетию со дня рождения (??) стр. С, Ленинград 1928 

Мидат.Академ.Наук. 

[79] Мир-Али-Шир Сборник к 500 летию со дня рождения стр. 5, 1928 г. Ленинград 

Издательт.Академ.Наук. 

[80] История Г. Газис и А.Рахима – история татарской литературы часть…... 

[81] Проф. Кепрюлю заде Махеммед Фуад «первые листки в тюркской литературе стран 

198. Константинополь. 
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[82] Моя статья «Татарские легенды о прошлом Камско-Волжском крае» состояла из 

различных исторических сказок, записанны с уст неграмотного старрика и старухи без 

выездно живших в своем родном ауле. Летом 1928 г. во время научных исследований в 

Спасском кантоне, я точно также записал со слов стариков и старух многое об 

исторических событиях, которые должны быть напечатаны 

-181- 

В скором времени. Летом 1929 года во время работы в историко научной экспедиции 

направленной в Мензелинский кантон (??) изучения Татарстана мне тоже удалось 

записать, множество важных исторических сказок. 

В некоторых работах «Историко – (??) отдела этой экспедиции можно познакомиться в 

статье, помещенной мною в газете «Кзыл Татарстан от 24/11 №217(2587) и озаглавленной 

изучение кантонов Татарии с исторической стороны за подписью «В». 

[83] См. Г.Газис и Г. Рами «История татарской литературы т. 1 (древняя эпоха) часть II 

стран. 175. 

[84] В напечатаном издании этой книги пишется: ترازو شیس موالنا а в нашей рукописи пишет 

یمموالنا  проф. Купрли заде Мухаммед Фуад пишетتبریزی شمس об одном таком же تبریزی شمس 

так: 

 جمادی 26 کوره یه وجای.انالکی .ر سی اولمل مالقی یه .موالنا ,کلمندی قونیه یشک بوحدو اتلی ,تبریزی شمس بواثناده

رثی تا بر یریحی دکیشد و تلی شد اوزرنده معنویتی نک او. (642 االخر  اسما .کور دوایته بر "تبریزی شمس" .ایتدی اجرا 

 " ,ی نمشد لو بو حدمتنه متصونلرک مختلف , دوالشش دیار دیار اولوب عی جوج نک ئله عا بر اسکی مدسوب مذهینه عیل

 .اولولور وایت ده یکی کورشد ایله عراقی الدین فخر حانقاسنده اونک حتی , اولدیعی ندی مریدلر, جندی باباکمال

[85] Одна рукопись книги Дермеджи Джелаллетдин Руми или Чупан Китабе» имеется в 

библиотеке Каз.Гос. Универ-та. Оно списано 6 марта 1768 году в селении Яхши 

Оренбурской губ. Габусрашидом сыном Ураз-Мохаммедом. 3 копии этой рукописи 

относительно даты мы читает следующие формы: نوعان طزیق فی او والیة فی الستریفه النسحة هذه کتب 

 ...... محمد اورز الرشید عبد ید فی و مصطفی بن مالسعید مدزسة فی و یحشی قریه فی و شوال ماه فی و بلهاری شهر فی و

   .منده سیو6 مازاتنک1768 رومیه تازیح فی و   1182     نینه ماسلحا التلریح فی و

[86] См. С.Г. Шахилова «Описание восточных рукописей и документов, пожертвов. С.Р. 

Вахидовым в 1925 г. в Центральный Музей ТР через Академический центр 

Татнаркомпреса и хранящихся в отделе восточных рукописей Центрального Музея ТР т.1 

ч.1 стран.24. 

2 – См. С.Г.Вахидова «Исследование ярлыка Сахид-Гарей хана отдельный список 

Известн. О-ва Археологии и этнографии при Каз.Вос. Университете т.XXXIII выпуск 1. 

Стр.66) 

 تورعان اوچری زدا ماال یاارز قو شقا با صیت حصز بو تییش گه ایتلر وقت بیک ال یاز ن بله فی ز حه "پ"سوز بو [87]

 زنعلقدر بو

[88] Слово окуз пишется под буквою «» -к, ставится три точки, как это встречается в 

рукописи «Нехуджу-ль-Ферадис» и других более древних татарских рукописей.С.Г.В. 

[89] См. Коран Глава 1 (18-я) пещер стран.537 

[90] См. описан. Араб. Рукопси препод. Библ. Каз. Университ. Стран. 344 
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[91] См. к рофта каталог Воинской библиотеки №36, каталог Копенгагенской Библ. №183. 
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