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Описание арабских рукописей 

 

 

За последние 12 лет в Отдел рукописей и редких книг (ОРРК) библиотеки им. 

Лобачевского Казанского государственного университет поступило и продолжает 

поступать значительное количество рукописей на арабском языке. Так, начиная с февраля 

1962 по май 1974 года занесены в инвентарную книгу ОРРК рукописи на арабском языке, 

начиная с № 3215ар до №3932 ар, т.е. 718 единиц хранения. Подавляющее большинство 

этих рукописей собрано членами археографических экспедиций среди татарского 

населения различных районов ТАССР, а также в районах, где проживают татары: г. 

Касимов и окружающие его районы, Оренбургская область, Астраханская область и т.д. 

По своему составу эти поступления представляют в определенной степени параллель к 

собранию арабских рукописей ОРРК. В них представлен репертуар, ставший характерным 

и типичным для рукописей, имевших распространение среди татарского населения вплоть 

до начала XX века: 

А) юридические науки (фикх) 

Б) логика (мантик) // 

В) проповеди (мау‘иза) 

Г) догматика (схоластическая теология, и‘тикад) 

Д) суфизм (тасаввуф) 

Е) грамматика (наху) 

Ж) хадисы 

И) Кор’ан 

К) толкование Кор’ана 

Л) педагогика (‘илм та‘лим) 

М) поэзия (ши‘р) 

Н) наследственное право 

О) тетради шакирда 

П) сборники (маджму‘а) 

Наряду с широко известными в научном мире произведениями на хранение принят ряд 

рукописей, представляющих научный интерес как по своему содержанию, так и по 

времени своего создания. Среди поступлений представлены списки, начиная с начала XIV 

в. Имеются списки XV, XVI, XVII веков. Рукописей XVIII века уже значительно больше, а 

основная масса рукописей – переписка XIX века. По месту переписки подавляющее 

большинство их – местные, т.е. созданные на территориях, где жило татарское население. 

Большой интерес представ-// ляют те рукописи, которые поступили из Средней Азии, 

стран Ближнего Востока, Индии. Наличие привозных рукописей, созданных в других 
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странах, среди местного татарского населения – свидетельство деловых и культурных 

связей местного татарского населения с народами Средней Азии, Ближнего Востока, 

Турции. Литература на арабском языке среди татарского населения Поволжья и других 

районов России возникла и развивалась уже после окончания творческого периода 

расцвета общеарабской литературы, как литература провинциальная. Тем не менее, 

значение такой литературы велико. Уместно привести мнение шейха русской арабистики 

академика И.Ю. Крачковского по поводу ценности литературы на арабском языке в 

Дагестане, что вполне применимо и для условий Татарии[1]. 

Для арабиста эта литература ценна тем, что раскрывает «картину развития одной из 

боковых ветвей арабской литературы» на территории Поволжья. // Особенно важно 

значение новых поступлений для местного края. Эти рукописи дают ценный материал для 

изучения культурного наследия татар в XVII-XIX вв. Исследователю местного края эти 

рукописи помогут уяснить картину влияния арабского языка и произведений на этом 

языке на развитие культуры, просвещения, религии и других сторон жизни татар. При 

помощи этих рукописей можно установить степень распространения отдельных 

сочинений, наиболее популярных и известных авторов. Большая часть рукописей дает 

сведения о времени, и что особенно важно, о месте переписки, наряду с именем 

переписчика указывается медресе, где произошла переписка данной рукописи. На основе 

этих данных можно более точно и полно определить очаги культуры и просвещения, 

установить примерную программу этих медресе и основные их задачи, можно 

определеннее сказать, как влияла эта арабоязычная литература на жизнь, культуру, 

обычаи, просвещение татар вплоть до начала XX века. 

Несмотря на то, что в новых //поступлениях представлен ряд рукописей, аналогичных по 

содержанию и авторству, их наличие в фондах дает более полную и верную картину 

общего распространения сочинений на арабском языке среди всех населенных пунктов с 

татарским населением в Поволжье, Касимове, Сергаче, Оренбурге, Кировской области и 

других районах. 

Богатым материалом являются они и при разборе проблем распространения рукописной 

книги на арабском языке, а также роли ислама в жизни татарского народа и целый ряд 

других вопросов. 

Для изучения местного края значение представляют не только сами рукописи, но и 

глоссы, примечания, приписки на полях, дополнительные записи в начале и в конце 

рукописей, краткие заметки о местной жизни и событиях, о явлениях природы, о видах на 

урожай, данные о родословной владельца рукописи, печатки их владельцев, записи об их 

покупке и продаже. Не менее важны и записи о медресе, где переписывалось и изучалось 

то или // иное произведение, дополнительные сведения о переписчиках, месте и дате 

переписки и т.д. 

Все эти дополнительные сведения являются теми крупицами, на основе которых можно 

шире и вернее осветить историю местного края, показать ярче и полнее развитие 

культурной жизни, влияние религии ислама на всю жизнь татарского населения, раскрыть 

вопросы развития татарских медресе и вообще историю просвещения татар Поволжья до 

XX века, а также другие стороны жизни татар в прошлом. 

// Из поступлений указанного периода (с 1962 по 1974 г.) наиболее полно представлены 

произведения раздела мусульманской юриспруденции. 

https://eu.spb.ru/#_ftn1
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Фикх 

Прежде всего, в этом разделе имеется ряд сочинений, широко распространенных и 

известных в мусульманском мире и представленных почти во всех крупных 

книгохранилищах мира. К ним можно отнести: 

 Сочинение Абу ‘Абдаллаха Мухаммада ибн Исма‘ила ал-Бухари (род. в 194/ 810 – 

сконч. в 256/ 870) «Сахих ал-Бухари» или «Китаб ал-джами‘ ас-сахих» II и III части. 

(См. GAL, I, 158), № 3443ар. 

 Сочинение Абу-л-Хусайна Ахмада ибн Мухаммада ибн Ахмада ал-Багдади ал-Кудури 

(род. 362/ 972 – сконч. 428/1036) «Мухтасар ал-Кудури». Широкое распространенное в 

свое время произведение, разъясняющее учение ханафитского толка по вопросам 

юриспруденции (об этом произведении см. GAL, I, 175 и Каир, III, 127) 

 Комментарий на предыдущее произведение (5 экземпляров) под названием «Шарх 

мухтасар ал-Кудури» различных авторов. Две из этих комментариев – под названием 

«Хуласат ад-дала’ил» (сокращенно «Хуласат ал-Кудури»), автором которых // является 

Хисамеддин Аби-л-Хасан ‘Али ибн Ахмад ибн Макки ар-Рази (скончался в 598/ 1201) 

(См. GAL, I, 175 и Каир, III, 45). 

 «Хуласат ал-фатава». Автор – Ифтихареддин Тахир ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид ибн 

Хусайн ал-Бухари (родился в 482/ 1089 – скончался в 542/ 1147). При создании этого 

произведения автор использовал две книги: а) «Хизанат ал-ваки‘ат» и б) «Китаб ан-

нисаб» (об этом произведении см.: GAL, I, 374 и Каир, III, 44). 

 «Ал-Хидая» (3 экземпляра; № 3340 ар и др.), автором которого является Бурхан ад-дин 

‘Али ибн Абу Бакр ибн ‘Абд ал-Джалил ал-Фаргани ал-Маргинани ар-Риситани 

(скончался в 593/ 1197). Это произведение является комментарием на другое 

произведение этого же автора под название «Китаб бидаят ал-мубтади» (см. GAL, I, 

376). Причем один из экземпляров «ал-Хидаи» (№ 3451 ар) содержит только его 

вторую часть (джилд сани). 

 Два комментария к «ал-Хидая», один из которых «ал-‘Иная фи шарх ал-хидая». 

Автором назван Акмаледдин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Баберти 

(710/1310 – 786/ 1384. См.: Каир, III, 81). Имеется супракомментарий к «ал-Хидайа» в 

списке XVIII (1127/ 1715). // 

 «ал-Фатава ас-Сираджийа». Автор – Сирадж ад-Дин Абу Тахир Мухаммад ибн 

Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рашид ас-Саджаванди (см. GAL, I, 379). 

 «Тухфат ал-мулук» (три экземпляра). Автор – Зайн ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр ибн 

‘Абд ал-Мухсин ибн ‘Абд ал-Кадир ар-Рази (писал ок. 700/ 1300). Составлена из 10 

китабов (GAL, I, 383). 

 «Шарх тухфат ал-мулук». 9 экземпляров комментариев к предыдущему произведению, 

принадлежащих различным авторам. 

 «Китаб муньят ал-мусалли ва гуньят ал-мубтади‘». Автор – Садид ад-Дин ал-Кашгари 

(GAL, I, 432). Два экземпляра, один из которых под №3534 ар. Содержит учение о 

молитве. 
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 Самое распространенное «Мухтасар ал-викая» (22 экземпляра). Автор - ‘Убайдулла 

ибн Мас‘уд ал-Махбуби ал-Ханафи Садр аш-Шари‘а ас-Сани (ум. 747/ 1346). См. GAL, 

I, 376. 

 Китаб ал-Викаят ар-ривая фи маса’ил ал-хидая» (№ 3339 ар). Автор – Бурхан ад-Дин 

Махмуд ибн Садр аш-Шари‘а ал-Аввал. Список XIX в., примечателен красивым 

почерком переписчика. К этому произведению имеется семнадцать комментариев 

различных авторов. Один из комментариев (№ 3187ар), автором которого является 

внук автора комментируемого сочинения ‘Убайдулла ибн Мас‘уд ибн Тадж аш-

Шари‘а, переписан в 1195/ 1780 г. Это широко известное и распространенное среди 

мусульман произведение. В колофоне этой рукописи указано место переписки и имя 

переписчика (поступила из Татарии, деревня Казаклар). Другой подобный 

комментарий (№ 3479ар) представляет собой список 1048/ 1648, в обложке из 

темнокоричневой кожи с фигурным тиснением. // 

 «Джами‘ ар-румуз». Автор – Шамс ад-Дин Мухаммад ал-Кухистани, ум. 950/ 1543 (8 

экземпляров). См.: GAL, I, 377. 

 «Мухтасар ал-манар». Автор – Зайн ад-Дин Абу-л-‘Изз Тахир ибн Хасан ибн ‘Умар, 

известный как Ибн Хабиб ал-Халаби (род. 742/ 1341 – ум. 807/ 1405). Это произведение 

– извлечение из его произведения под названием «ал-Муктабас ал-мухтар мин нур ал-

манар» (см. GAL, II, 17). 

 Комментарий на предыдущее произведение под названием «Зубдат ал-асрар фи шарх 

мухтасар ал-манар» (4 экземпляра). Автор Абу ас-Сана Ахмад ибн Мухаммад Абу-л-

Баракат аз-Зайли, затем ас-Сиваси. 

 «Рамз ал-хака’ик». Автор – Бадр ад-Дин Махмуд ал-‘Айни (ум. 855/ 1451). Конец 

произведения в нашем списке (№ 3637ар) отсутствует. Список XVIII века, является 

комментарием на «Канз ад-дака’ик фи-л-фуру‘» под авторством Абу-л-Бараката 

‘Убайдуллаха ибн Ахмада ан-Насафи (ум. 710/ 1310). 

 «Мир’ат ал-усул фи шарх миркат ал-вусул». Этот комментарий и комментируемое 

произведение принадлежат одному и тому же автору – Мухаммаду ибн Фарамурз, 

известного как Мавла Хусрау (ум. 885/ 1480). Данный комментарий написан автором в 

850/ 1446 г. (см.: GAL, II, 227; Каир, II, 264).// 

 «Китаб раудат ал-музаккирин». Автор – Абу-л-‘Ала ал-Хусайн ибн Йахъя ал-Бухари. 

Содержит 98 глав (баб), № 3240 ар. 

 «Та‘ликат». Автор – ал-Каланбуви (см.: GAL, II, 215). 

 «ал-Хуласа». Автор – Абу-л-Хасан ал-Багдади. №3239ар. 

 «ал-Мухтара ли-л-фави‘». Автор – шайх ал-имам Мухъи ад-Дин Махмуд ибн Маудуд 

ибн Баладжи. Составлена из китабов в очень кратком изложении, каждый китаб 

подразделен на бабы и фаслы. 

 Комментарии на сочинение «Танких ал-усул» (автор - ‘Убайдулла ибн Мас‘уд ибн 

Тадж аш-Шари‘а) – 12 экземпляров. Из них: а) четыре экземпляра под названием 

«Таудих фи халл ‘авамид ат-танких». Автор – тот же, что и комментируемого 

произведения (см.: GAL, II, 214). Б) шесть экземпляров под названием «ат-Талвих фи 

кашф хака’ик ат-танких». Автор - Са‘д ад-Дин Мас‘уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани (род. 
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722/ 1322 – ум. 791/ 1389). См.: GAL, II, 214. В) остальные комментарии даны под 

названием «Шарх ат-танких» без указания автора. // 

 «Китаб ар-рамз (шарх канз ас‘арийа)». Автор – Мухаммад Сафа ибн мулла ‘Абд ал-

Маджид ал-Кирмани. № 3308 ар. 

 «Китаб ал-ашбах ва-н-наза’ир ал-фикхийа». Автор не указан. Содержит разбор семи 

категорий секты ханафитов. № 3689 ар. 

 «ал-Джами‘а би-л-маса’ил ал-гариба». Автор не указан. №3400 ар. 

 «Кашф ал-асрар ‘ан усул ал-ахкам». Автор - ‘Убайдулла ибн Махмуд ат-Тахави. 

 «Китаб ат-тахарат». Выдержки из работ по фикху, касающиеся ритуала омовения. 

 «Джавахир ал-ислам». Автор – Тахир ибн Ахмад ибн Риза ад-Дин ал-Ансари 

и ряд других произведений, которые названы только как «китаб фикх». 

Среди этих произведений по фикху особый интерес и ценность представляют следующие 

рукописи: 

№ 3334 ар. «Куньят ал-мунья ли-таммим ал-‘инья». Автор – Наджм ад-Дин Абу-р-Раджи‘ 

Мухтар Махмуд ибн Мухаммад аз-Захиди. // Список 719/ 1319. Переписан на Ближнем 

Востоке. VI + 274 лл. I-V лл. – фихрист. Лл. 1, 269-272 восстановлены позднее. Автор 

произвел выборку из сочинения ал-Бад‘а ибн Абу Мансура ал-‘Араби под названием 

«Муньят ал-фукаха’» и расставил наименования книг и имена муфтиев в алфавитном 

порядке арабского алфавита. Бумага старая, ближневосточная, пожелтевшая от времени. 

См.: GAL, I, 382 и Каир, III, 99. На л. 1а есть запись о покупке этой рукописи неким 

Мухаммад Амином ‘Убайдуллахом ал-Мунабаби в начале месяца раби‘ ал-ахир 960/ 1552 

года в городе Бухаре. 

№3333 ар. «Хуласат ал-фатава». Автор – Тахир ибн Ахмад ибн ‘Абд ар-Рашид Ифтахар 

ад-Дин ал-Бухари ал-Ханафи (482/ 1089 – 542/ 1147). Список XIV века. Бумага старая, 

пожелтевшая от времени, схожая с бумагой рукописи №3334. Рукопись отреставрирована. 

Картонная обложка – гораздо более поздней работы. Место переписки – Ближний Восток. 

№3648ар. «ал-Хидая шарх ал-бидайа». Автор - ‘Али ибн Абу Бакр ибн ‘Абд ал-Джамил 

ал-Фаргани ал-Маргинани (ум. 593/ 1197). Начальный лист отсутствует. Последний 161 

лист содержит начало 19й книги «китаб ал-вакф». // Конец произведения отсутствует. 

Список XIV века (определяется по бумаге и письму). Место переписки – Ближний Восток. 

Рукопись многократно и тщательно реставрирована. Без обложки (см.: GAL, I, 376 и Каир, 

III, 149). 

№3517ар. «Викайат ар-ривая фи маса’ил ал-хидайа». Автор – Бурхан ад-Дин Махмуд ибн 

Садр аш-Шари‘а ал-аввал. Данный список примечателен тем, что он переписан в городе 

Бурсе в Турции. Время переписки 914/ 1508. Начальные 40 листов отсутствуют. 

Картонный переплет, обернутый материей в красную полоску. См.: GAL, I, 376. 

№3176ар. «Фатх ал-кадир». Это I том «та‘лик ‘ала китаб ал-хидайа» ал-Маргинани. Автор 

– Мухаммад ибн ал-Хаммам (ум. 861/ 1457). Список 1092/ 1681. Место переписки – 

Ближний Восток. В предисловии упомянуто, что автор начал писать это сочинение в 829/ 

1428. Указано имя переписчика Луфтуллах ал-Харуни нисбан ат-Татви тавлидан (по 

рождению) ибн ал-мархум Йа‘куб. См.: GAL, I, 377 (10).// 
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№3656ар. «Джами‘ ар-румуз» Шамс ад-Дина Мухаммада ал-Кухистани. Широко 

распространенное в мусульманском мире произведение. Данный экземпляр – образец 

среднеазиатской рукописи. Список середины XVII в. (определяется по письму и 

филиграням на бумаге).[2] Филиграни – три полумесяца один над другим и кисть 

винограда – относятся к началу XVII века, а изображение кувшина с ручкой и 

полумесяцем над крышкой – к первой четверти XVII века. XII + 391 листов. Плотная 

гладкая бумага. 

На лл. VI-VII – фихрист, в конце фихриста краткие сведения об авторе произведения. В 

конце л. 385 запись о том, что это произведение автор закончил в 941/ 1534 г. Текст 

заключен в двойную рамку из красной линии. Среднеазиатская картонная обложка с 

фигурным тиснением, более поздней работы. См.: GAL, I, 377. 

№3258ар. «Му‘ин ал-хуккам» ‘Али ибн Халил ат-Тарабулуси (ум. 684/ 1440). Состоит из 

трех частей. 170 лл. В картонной обложке с кожаными краями. Список XVIII века. Место 

переписки – Россия. Указано место и имя переписчика[3]. // 

№3445ар. «Канз ал-‘ибад фи шарх ал-аурад» ‘Али ибн Ахмада ал-Гури. Книга, 

касающаяся проблем молитвы, комментарий на персидское произведение «ал-Аурад». 

Конец произведения отсутствует. Листы 353-375 по содержанию относятся к другому 

сочинению (тоже без начала и конца). Бумага старая, текст писан мелким насхом. Список 

(судя по бумаге) конца XVII – начала XVIII вв. Переплет из коричневой кожи, обернутый 

полосатой материей. См.: GAL, I, 441; В. Пертч, стр. 226, №223. 

№3302ар. «Мухтасар фи кашф ал-асрар ‘ан усул ал-ахкам» ‘Убайдуллаха ибн Махмуда ат-

Тахави. 218 л. Рукопись произведения татарского производства. Список конца XVIII века 

(на бумаге ярославского производства 1764-65 гг.). Начальная часть кожаной обложки не 

сохранилась[4]. // 

Хадисы 

Этот раздел представлен следующими произведениями: 

 «Бустан ал-‘арифин» (два экземпляра) Абу-л-Лайс Наср ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн 

Ибрахим СА-Самарканди (ум. 383/ 993). Сотавлена с использованием многих книг и 

расширена темами их теологической, философской, юридической областей; является 

руководством к жизни и воспитанию хороших нравов правоверных мусульман. 

Составлена из большого количества (около 155) небольших глав. См.: Альвардт, VII, 

№8322; GAL, I, 196. 

 «Джами‘ ал-усул» (более полное название – «Джами‘ ал-усул ли-ахадис ар-расул». 

Автор – Мадждад ад-Дин Абу-с-Са‘адат ал-Мубарак ибн ал-Асир аш-Шайбани ал-

Джазари (544/ 1149 – 606/ 1209). См.: GAL, I, 357 и Каир, I, 178. 

 «Нисаб ал-ахбар ли-тазкират ал-ахйар». Автор – Сирадж ад-Дин ‘Али ибн ‘Усман ал-

Уши ал-Фаргани (писал около 569/ 1173). В четырех экземплярах. Это выдержка из 

другого его произведения «Китаб гурар ал-ахбар ва дурар ал-аш‘ар». Составлена из 100 

глав (баб), в каждой из которых содержится 10 хадисов (всего 1000). См.: GAL, I, 430. // 

 «Мишкат ал-масабих». Автор Мухаммад ибн ‘Абдулла ал-Хатиб ат-Табризи (ум. 740/ 

1339). №3631ар. Начало отсутствует. Содержит лл. 189-357. Широко распространенное 

в мусульманском мире сочинение по причине полноты содержания и практического 

https://eu.spb.ru/#_ftn2
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Масгуд Идиятуллин. Введение к каталогу арабских рукописей КФУ 

7 
 

употребления. Начинается с «Китаб ал-худуд» и завершается «Китаб ал-фатн». Каждая 

книга и глава (баб) содержит по 3 фасл. Список XVII-XVIII вв. Оформление рукописи, 

ее бумага и письмо, рамка и цвет ее линий (особенно синий), а также темная с 

синеватым оттенком обложка наводят на мысль, что эта рукопись индийского 

производства. См.: GAL, I, 364. 

№3309ар. – полный экземпляр этого произведения. А вышеуказанное произведение 

имеется три экземпляра комментариев двух авторов: 1) «Миркат ал-мафатих ли-мишкат 

ал-масабих» (два экземпляра). Автор - ‘Али ибн Султан Мухаммад ал-Харави, известный 

как монла ‘Али ал-Кари (ум. 1016/ 1607). См.: Каир, I, 302 и GAL, I, 364. 2) «Шарх мишкат 

ал-масабих таййиби» Хасана ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ат-Таййиби (ум. 743/ 1342).// 

№3341ар. относится к XVIII веку. Место переписки – Ближний Восток. 

 Имеется ряд сочинений по хадисам, в которых указано только название (без указания 

автора): 

А) «Китаб навадир ал-усул фи ахадис ар-расул» (№3452ар) 

Б) «Шарх арба‘уна хадис» 

В) «Китаб ахбар фи-л-хадис» 

Г) «Китаб ар-ри’йа мин ас-сихах» 

Д) «Шарх сихах ал-хадис» 

Е) «Китаб фи асма’ ар-риджал фи хадис» 

Ж) «Дака’ик ал-ахбар» и другие по несколько экземпляров. 

Среди сочинений по хадисам есть списки, представляющие особый научный интерес и 

требуют к себе более пристального внимания: 

3215ар. «Миркат ал-мафатих ли-мишкат ал-масабих». Автор – ‘Али ибн Султан 

Мухаммад ал-Харави ал-Ханафи ал-Кари (см.: GAL, I, 364). 

Второй том большого четырехтомного произведения. 565 листов. Начало – «китаб ал-

джана’из», конец – «китаб ал-буйуб». Это сочинение закончено автором в 1007/ 1598 г. 

Место переписки данного // списка – Индия, время переписки – не указано, но вероятно 

около 1108/ 1696 г. Переписчик – Джа‘фар ибн Йа‘куб Даньявари Кашмири. 

№3216ар. Третий том вышеуказанного произведения. Время переписки – 1109/ 1697. 

Переписчик – тот же. 660 листов. Третий том начат с «Китаб ан-никах» и закончен «Китаб 

ар-ривайа». 

№3217ар. Четвертый том вышеуказанного произведения (под №3215ар). 808 листов. 

Переписка 1110/ 1698 г. Переписчик – тот же. Начат с «Китаб ал-адаб» и закончен «Баб 

саваб хазихи ал-уммат». После л. 799 вклеены (по ошибке) лл. 277-284 из предыдущего 

третьего тома, в котором отсутствующие листы восстановлены позднее (в XIX веке). 

Все три вышеуказанных тома писаны мелким красивым насхом. Начала 3 и 4 тома 

красиво орнаментированы, текст заключен в рамку из золотой, жирной и тонкой черной и 

красной линий. Поля обведены черной рамкой. Обложки с клапаном из сплошной темно-

зеленой кожи с тиснением в виде рамки из двух линий и листочков, с наклеенной на них 

красной бумагой. 
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Все три тома этого произведения // оформлены одинаково. Бумага, письмо, краски, 

обложка идентичны арабским рукописям, созданным в Индии. Кроме того, нисба 

переписчика этих трех томов – Даньявари Кашмири подтверждает, что они переписаны в 

Индии[5].// 

№3492ар. «ал-Джилд ат-таси‘ мин миркат ал-мафатих». Автор – ‘Али ал-Кари. Часть 

(девятый том) комментария на произведение «ал-Мишкат ал-масабих» (под №3631ар.). 

Список XVIII века, Ближний Восток (см.: GAL, II, 394-395). 

№3366ар. «Масабих ас-суннат». Абу Мухаммад ал-Хусайн Мас‘уд ал-Багави (ум. 516/ 

1112). Список предположительно XVII-XVIII в. Место переписки – Ближний Восток. 

Красивый насх среднего размера. Ближневосточное письмо. Текст огласован. Названия 

глав писаны более крупно и жирно. На полях – многочисленные глоссы – следы 

тщательного изучения этого произведения. VII + 348 лл. Переплет картонный, более 

поздней работы. См.: GAL, I, 363. 

№3443ар. Третий том широко известного произведения «Китаб ал-джами‘ ас-сахих». 

Автор – Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Бухари (194/810 – 256/ 870). Содержит 

VII-X части (джуз) этого сочинения. Крупный красивый насх. На л. 416б – фихрист. На л. 

415б-416а, восстановленных позднее – биографические данные автора этого сочинения. // 

№3477ар. «Шарх ал-муватта‘». Автор ‘Али ибн Султан Мухаммад ал-Кари ал-Харави. 

Данный комментарий составлен на сочинение Абу ‘Абдаллаха Малика ибн Анаса ал-

Асбахи (ум. 179/759) под названием «Китаб ал-муватта‘». Конец произведения 

отсутствует (прерывается на л. 223). На л. 1 в нескольких местах указана стоимость ее – 12 

рублей. Список XVIII в. (судя по тонкой пожелтевшей бумаге и письму – мелкому и 

изящному насху). На л. 1а и л. 223б – печатки владельцев рукописи. 

№3446ар. «Китаб фи-л-хадис». Автор не указан. Начало произведения отсутствует, книга 

повествует о жизнедеятельности пророка Мухаммада со слов его близких и знавших его 

людей. Не очень четкий насх среднего размера. Список 1091/1680 г. См. GAL, I, 171. 

№3639ар. «Китаб риййад ас-салихин». Автор – Абу Закария Йахъйа ибн Шараф ибн Мира 

ибн Хасан ибн Хусайн ибн Джум‘а Хизам ал-Хизами ан-Навави (631/1233 – 676/ 1278). 

Хадисы, посвященные предписаниям божественной жизни. Составлено из 264 глав (баб). 

Лл. II-IX – фихрист сочинения. 206 листов. Лист 207 с сочинением не связан. Конец 

отсутствует. Изящный насх среднего размера, ближневосточное письмо. Толстая 

картонная обложка с наклеенной сверху коричневой кожей с золотыми тиснениями. 

Список XVIII в. Место переписки – Ближний Восток. См.: GAL, I, 397.// 

Мантик (логика) 

Раздел логики представлен небольшим количеством названий традиционных 

произведений: 

 «ал-Исагуджи (Исагога) два экземпляра. Асир ад-Дин Муфаддал ибн ‘Умар ал-Абхари 

(ум. 663/ 1264). Переработка «Исагоги» Порфирия. См.: GAL, I, 464. К этому 

сочинению имеются многочисленные комментарии(13 экземпляров), автором которых 

является Хисам ад-Дин Хасан ал-Кати (ум. 760/ 1359). См.: GAL, I, 464. Один из этих 

комментариев за №3893ар. Относится к переписке 1799 г. в Татарии. Кроме того, на это 

https://eu.spb.ru/#_ftn5
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же самое сочинение имеется большое количество супракомментариев различных 

авторов (15 экземпляров). Из них №3418ар. – список 1198/ 1783 г. 

 «Рисалат аш-шамсийа фи кава‘ид ал-мантикийа». Пять экземпляров. Автор Наджм ад-

Дин ‘Али ибн ‘Умар ал-Казвини ал-Катиби (Дабиран) (ум. 675/ 1276). См.: GAL, I, 466. 

К этому сочинению имеются 14 экземпляров комментариев различных авторов, а также 

супракомментариев (10 экземпляров), тоже различных авторов. // 

 «Суллам ал-‘улум». Два экземпляра. Автор- Мухиббиллал ибн ‘Абд аш-Шукур ал-

Бухари (ум. 1119/ 1708). Трактат по логике, очень популярный в свое время в северо-

западной Индии и Средней Азии. Кроме того, имеется комментарий (2 экземпляра) и 

супракомментарий (один экземпляр) на это сочинение. Один из комментариев, 

№3694ар., автором которого назван Мухаммад Мубарак ибн Мухаммад Да‘им ал-

Адхами ал-Фаруки. См.: GAL, II, 421. 

 «Тахзиб ал-мантик ва-л-калам». 2 экземпляра. Автор - Са‘д ад-Дин Мас‘уд ибн ‘Умар 

ат-Тафтазани (722/1322 – 791/1389). GAL, II, 215. К этому сочинению имеется 

комментарий и три экземпляра супракомментариев различных авторов. 

 «Рисала фи-л-мантик». Несколько рукописей без указания автора сочинения. // 

  

Догматика (и‘тикад) 

Этот раздел представлен также небольшим количеством известных в научном мире 

произведений: 

 «‘Акаид ан-Насафи» (три экземпляра). Автор – Наджм ад-Дин Абу Хафс ‘Умар ибн 

Мухаммад ибн Ахмад ан-Насафи (460/1068 – 537/ 1142). См.: GAL, I, 427. 

 «Шарх ‘ака’ид ан-Насафи», десять экземпляров. Автор - Са‘д ад-Дин Мас‘уд ибн ‘Умар 

ат-Тафтазани (722/1322 – 791/1389) (об авторе см.: GAL, II, 215). Кроме этого, имеется 

еще комментарий под названием «‘Акаид ‘Абд ал-Хаким». Представлены 

супракомментарии на «‘Акаид ан-насафи» в количестве 21 экземпляра различных 

авторов, среди которых рукопись №3641ар – список 1211/ 1796 г. среднеазиатского 

производства. См.: GAL, I, 427-428. 

 «Хикмат ал-‘айн» Наджм ад-Дина ‘Али ибн ‘Умара ал-Казвини (ум. 675/ 1276). См.: 

GAL, I, 466. К этому произведению имеется комментарий (три экземпляра), автором 

которого является // Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Мубаракшах ал-Бухари, один из 

списков которых за № 3227ар. относится к среднеазиатской переписке 1014/ 1605 г. 

Указано имя переписчика (Каир, VI, 97). К этому же произведению имеются два 

супракомментария, один которых под авторством Мирзаджана Хабибуллаха аш-

Ширази. 

 «Шарх ‘ака’ид ал-‘адудийа», семь экземпляров. Автор – Джалал ад-Дин ал-Давани (ум. 

907/ 1501). См. GAL, II, 209. Кроме того, имеются произведения под названием 

«Кава‘ид ‘ака’ид ал-ислам» и «Бухарзаде». 

Особую ценность и научный интерес представляют в этом разделе: 

№3657ар. «ал-Муджаллад ас-сани мин ихъя ‘улум ад-дин». Автор Абу Хамид Мухаммад 

ибн Мухаммад ал-Газали (451/1059 – 505/1111). Второй том из большого четырехтомного 
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произведения ал-Газали, каждый том которого составлен из 10 книг (китаб). Данный том 

носит название «руб‘ ал-‘адат». Начала нет. Первая книга «китаб ал-адаб ал-‘акл ва-ш-

шарб» отсутствует. Л.1а – середина второй книги «китаб ан-никах». Далее следуют книги 

с третьей по десятую. Данный // том заканчивается десятой книгой «ал-Китаб ал-‘ашир 

адаб ал-ма‘иша ва ахлак ан-нубувва». Список 704/ 1304 г. Место переписки – Ближний 

Восток (см. л. 208б). I – II + 209 лл. Каждая книга четко и красиво оформлена, название 

писано крупным шрифтом, красными чернилами. Под названием приведен подробно 

порядковый номер книги, из какой части, дано полное имя автора. В конце каждой книги 

указано название законченной и следующей за этой. Типичный средневековый 

ближневосточный насх. Обложка коричневой кожи, обернутая в полосатую (красную с 

белым) холстину позднейших владельцев рукописи. См.: GAL, I, 419-426. 

№3673ар. «Шарх китаб ал-мавакиф». Автор - ‘Али ибн Мухаммад ал-Джурджани ас-

саййид аш-шариф (740/1339 – 816/ 1413). Список 879/ 1474 года. Место переписки – 

Средняя Азия. Мелкий красивый насх. Обложка из коричневой покоробившейся кожи. 

Некоторые листы розового цвета. В конце есть указание, что комментарий данного 

названия закончен автором в 807/ 1404. Астраханская археографическая экспедиция 1969. 

См.: GAL, II, 208-209, 216. 

// 

Грамматика (сарф ва наху) 

Представлена известными произведениями: 

 «ал-Кафийа». Джамал ад-Дин Абу ‘Ашр ‘Усман ибн ‘Умар ибн Абу Бакр ал-Хаджиб 

(ум. 646/ 1248) 

 «Фава’ид ад-Дийа’ийа» (17 экземпляров). ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад ал-Джами Нур ад-

Дин (ум. 898/ 1492). Комментарий на предыдущее произведение. Имел очень широкое 

распространение: GAL, I, 304. Среди списков этого произведения следует отметить 

№3825ар. – список 1045/ 1635 г. 300 листов мелкого формата. Место переписки – 

Средняя Азия. №3775ар – список 1202/ 1787 г. Типичная дагестанская рукопись XVIII 

в. К этому произведению имеются многочисленные комментарии (14 экземпляров) и 

супракомментарии (6 экземпляров). 

Из супракомментариев нужно указать №3547ар., написанный учеником ал-Джами ‘Абд 

ал-Гафур ал-Лари (ум. 912/ 1506 г). См.: GAL, I, 304 и Альвардт, VI, №6577/8). Место 

переписки – Крым. Есть запись: переписана во время (по приказу) Селим Герей хана, 

Хаблин-Герей хана в медресе Джан Акатай (اقاتی جان) // 

 «Анмузадж фи-н-наху» (5 экземпляров). Автор – Махмуд ибн ‘Умар ибн Мухаммад 

ибн Ахмад аз-Замахшари (род. 467/1074 – ум. 538/1143). Сокращенная грамматика 

арабского языка. См. GAL, I, 291 и Альвардт, VI, 33, №6514. К этому сочинению – 

комментарии (семь экземпляров) различных авторов. 

 «Ал-Ифтитах» («фи шарх ал-мисбах»), 2 экземпляра. Хасан паша ибн ‘Ала ад-Дин ал-

Асвад (жил около 800/ 1397). Комментарий на «Китаб ал-мисбах». Один из 

экземпляров – № 3291ар. Список XVIII в. (на бумаге производства 1777 г. См: 

Клепиков, стр 46, №206). Об этом произведении см.: GAL, I, 293; Хаджи Халифа, V, 

№12181; Альвардт, VI, 6538/39. 
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 «Бидан» - «Тасриф ас-сайид аш-шариф». Сочинение (на персидском языке) по арабской 

морфологии и синтаксису, составленное на основе арабских произведений по 

грамматике, среди которых имеются «Кафийа» и «‘Авамил». Кроме того, представлены 

несколько мелких произведений под названием а) «Таркиб мисбах» и комментарий на 

него; б) «Кава‘ид таркиб» и др. // 

Среди грамматических произведений интересен список №3932ар под названием «Шарх 

аш-шафийа фи-т-тасриф». Автор – ал-Хасан ибн Мухаммад ан-Низам ан-Нисабури (был 

жив в 710/ 1310). Смешанный комментарий по грамматике, касающийся вопроса учения о 

форме на учебник по грамматике «аш-Шафийа» известного ученого арабского 

Средневековья Джамал ад-Дина Абу Амра ‘Усмана ибн ‘Умара ибн Абу Бакра ибн 

Хаджиба. 

Список 1758 г. На л.1а – круглая печать владельца этой рукописи: «тобольский 

губернский ахунд ‘Абдулбари Яушев». 123 ли. Без обложки. Среди татар Повожья 

произведение данного названия распространено не было. См.: GAL, I, 305 II(2); Альвардт, 

VI, 6602/3.// 

Мау‘иза (наставление) 

Этот раздел представлен только шести названиями: 

 «Минхадж ал-‘абидин» (№3682ар). Автор – Худжат ал-ислам Абу Хамид Мухаммад 

ибн Мухаммад ал-Газали (450/ 1058 – 505/ 1111). См.: GAL, I, 419-421, 423. 

 «Мишкат ал-анвар» (семь экземпляров). Автор – тот же, что и предыдущего 

произведения. Собрание цитат и высказываний из Корана, ученых о занятии единения 

в молитве. См.: GAL, I, 423; Каир, VI, 197; Альвардт, VII, 8745. Среди списков 

рукопись №3323 – список 1189/ 1775. 

 «Шир‘ат ал-ислам», четыре экземпляра. Автор- Рукн ал-ислам Мухаммад ибн Абу Бакр 

имам-зада аш-шар‘и (491/1098 – 573/1177). Широко распространенный в 

мусульманском мире и медресе катехизис для детей. Составлен из 61 фасл. См.: GAL, I, 

375. Один из этих списков за №3674ар – переписан в 1196/ 1781 г. в Татарии. 

 «‘Айн ал-‘илм ва зайн ал-хилм», десять экземпляров. Автор – Мухаммад ибн ‘Усман 

ибн ‘Умар ал-Балхи (писал около 800/ 1397). Сочинение посвящено этике и ритуалу. 

Составлено из предисловия, двадцати глав и заключения. // К этому произведению 

имеется комментарий (автор не указан). 

 «Раудат ал-‘улама ва нузхан ал-фудала» в семи экземплярах. Автор- шайх Абу ‘Али ал-

Хусайн ибн Йахъя ал-Бухари аз-Зандавайсати. См.: Альвардт, VII, №8860. Среди этих 

экземпляров №3773ар. интересен тем, что является списком 994/ 1585 г. Указано имя 

переписчика. 

Тасаууф (суфизм) 

 «Шарх мавакиф фи-т-тасаввуф». №3554ар. Автор ‘Афиф ад-Дин Сулайман ибн ‘Али 

ибн ‘Абд Аллах ат-Тилимсани (ум. 690/ 1291). Прокомментированы 2-5 положений 

суфизма (из 77) из сочинения Мухаммада ибн ‘Абд ал-Джаббара ибн ал-Хасана ан-

Ниффари под названием «Мавакиф фи-т-тасаввуф», 97 листов. Список XVIII в. Место 

переписки – Средняя Азия. 
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 «Шарх хат-тарикат ал-мухаммадийа». Автор комментария не указан. 

 «Китаб футух ал-гайб» (№3638ар.). Автор – Мухъи ад-Дин Абу Мухаммад // ‘Абд ал-

Кадир ал-Хайлани (471/1078 – 561/ 1166). Руководство для верующих мистико-

аскетического направления – суфизма с парафразами на персидском языке, вероятно 

принадлежащие сыну автора. Список конца XVII – начала XVIII вв. Место переписки – 

Ближний Восток. На л. IV перед фихристом – квадратная печать одного из владельцев 

рукописи с датой 1159/ 1746 г. 106 листов. Толстая картонная обложка в коричневой 

коже с золотым тиснением по краям в виде орнамента, более поздней работы, чем 

рукопись. В каталоге ОРРК произведения подобного названия не обнаружено. GAL, I, 

435. 

 «Хаватин ал-хикам ва халл ар-румуз ва кашф ал-кунуз». Автор – шайх ‘Али Даде ал-

Бусанави, известный как шайх ат-Турбах (ум. 1007/ 1598). №3487ар. Содержит 360 

суфийских вопросов и ответы на них. Это сочинение закончено в 1000 / 1591 г. Список 

XVIII в. Место переписки – Ближний Восток. См.: GAL, II, 427. Имеется ряд 

небольших фрагментов без оглавления, которые по содержанию относятся к разделу 

суфизма. // 

Коран 

За указанный период взято на учет 39 экземпляров Корана, которые различаются как по 

оформлению и внешнему виду, так и по месту их распространения и нахождения. Среди 

них необходимо отметить 

№3228ар. Список 1110/ 1698 г. Среднеазиатская работа. Переписчик – Мухаммад ибн 

Мустафа ас-Суйутый. 302 л. Маленького формата. Картонная обложка с наклеенной 

коричневой кожей и обернутой полосатой среднеазиатской материей. 

№3826ар. Образец красивого оформления рукописи. Со вкусом украшены начало и 

последние 2-3 листа. Красивый насх среднего размера. Рамки текста цветные и 

позолоченные. Тисненая обложка темной кожи, обклеенной гораздо позднее дерматином. 

Список XVIII в. Средняя Азия. 

№2765ар. Коран крупного формата. Писан крупным и красивым насхом с полными 

огласовками. Даны знаки для чтения нараспев. Каждый стих во всех сурах отделен 

цветным кружочком, красным, зеленым, коричневым и желтым. Изящно 

орнаментированы первые три листа. Почти каждый лист по полям украшен круглым // 

цветным орнаментом в виде цветков, различных орнаментов и слов. Указано имя 

переписчика (л. 469). Переписка XVIII в на бумаге Вологодской бумажной фабрики 

производства 1765-1776 гг. См.: Клепиков, стр. 44, №151. Названия сур написаны красной 

краской, огласовки к ним – зеленой. 470 листов. Обложка темно-коричневой потертой 

кожи. 

Толкование Корана (тафсир ал-Кор’ан) 

 «Китаб ал-кашф ва-л-байан ‘ан тафсир ал-кор’ан». Восемь экземпляров. Автор – Абу 

Исхак Ахмад ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Са‘лаби ан-Нисабури, шафи‘итский 

юрист (ум. 427/ 1036). См.: GAL, I, 350; Каир, I, 
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 «Тафсир ал-Байдави», четыре экземпляра. Автор - ‘Абд Аллах ибн ‘Умар ал-Байдави 

(ум. 685/ 1286, см.: GAL, I, 416). Имеется супракомментарий на это произведение, 

автор не указан. 

 «Тафсир Джалалайн». Автор – Джалал ад-Дин Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Ахмад 

ибн Мухаммад ибн Ибрахим ал-Махалли ал-Ансари (ум. 791/ 1389). Произведение 

закончено его учеником Джалал ад-Дином ‘Абд ар-Рахимом ибн // ибн Абу Бакр ас-

Суйути (ум. 911/ 1505). GAL, II, 114-115. 

 «Таджвид» или более полное название «ал-Мукаддимат ал-джазарийа фи-т-таджвид». 

Автор – Шамс ад-Дин Абу-л-Хайр Мухаммад ибн ал-Джазари ал-Курайши ад-Димашки 

аш-Ширази (751/1350 – 833/1429). Разработка чтения Корана стихами в размере 

раджас. См.: GAL, I, 201-202. 

 «Та‘ликат ‘ала тафсир сура Йасин». Автор – Мухаммад ас-Садик. №3652ар. 

Супракомментарий на суру «Йасин» из «Китаб анвар ат-танзил ва асрар ат-та’вил» ал-

Байдави. Список 1007/ 1598. Место переписки – Ближний Восток. Здесь же (лл. 45-55) 

небольшая рисала – супракомментарий мавлави Теймура, касающаяся той же суры 

«Йасин». Без обложки. 

 «Тафсир хафтийак». Автор не указан. Четыре экземпляра. Толкование хафтияка 

(седьмой части Корана). 

 «Ад-дурр ал-мансур фи тафсир ал-масур». Автор – Джалал ад-Дин ас-Суйути (ум. 911/ 

1505). Это сокращение другого сочинения этого же автора «Тарджуман ал-Кур’ан фи-

л-муснад». Толкование начато с суры «ал-Кахф». // К каждой суре приведены 

высказывания и примечания различных авторов, каждое из которых начинает со слова 

«ахраджа» красными чернилами. Мелкий убористый изящный насх. Текст заключен в 

аккуратную рамку из желтой, черной и красной линии. Названия разбираемых сур 

писаны красными чернилами в верхнем левом углу каждого листа. В колофоне – запись 

о том, что автором это сочинение было закончено в 898/ 1492 г. На л. 500б записи о 

покупке этой рукописи в Бухаре в 1236/ 1820 г. и 1293/ 1876. Список XVIII в. См.: 

GAL, II, 145; Альвардт, I, №354; Хаджи Халифа. III. 4881. 

Поэзия (ши‘р) 

Поэзия представлена только двумя сочинениями: 

 «Касидат ал-бурда». Полное название касиды «ал-Кавакиб ад-дуррийа фи мадх хайр ал-

барийа». Автор – Абу ‘Абд Аллах Шараф ад-Дин Мухаммад ибн Са‘ид ал-Бусири (ум. 

694/ 1294). Касида написана в прославление Пророка Мухаммада. 

 «Шарх касидат ал-бурда», три экземпляра. Авторы не указаны. Один из списков за 

№3257ар. Датируется 1198/ 1783 г. 105 л. Без обложки. // 

Риторика (балага) 

 «Китаб шар ат-талхис ал-мутввал». Са‘д ад-Дин ат-Тафтазани (ум. 791/ 1389). 

Комментарий на «Талхис ал-мифтах». Начало произведения отсутствует. 194 лл. Без 

обложки. Список 1028/ 1618 г. Средняя Азия (?). Указано имя одного из последних 

владельцев этой рукописи (некий Мухаммад ‘Умар ибн ‘Абд Аллах Маматов ал-Арави. 

№3545ар. См.: GAL, I, 295 и Альвардт, VI, №7191. Имеется еще два экземпляра 
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вышеуказанного сочинения (№№3436ар. и 3353ар.), а также два супракомментария под 

названием «Хашийа хата’и мутаввал» и «Хашийа халаби ли-л-мутаввал». 

Наследственное право (фара’из) 

 «Китаб ал-фара’из ас-Сираджийа», пять экземпляров. Автор – Сирадж ад-Дин Абу 

Тахир Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рашид ас-Саджаванди. К этому 

произведению восемь комментариев различных авторов. 

 «ар-Ривайа фи-л-фара’из». Автор не указан. // 

Педагогика (та‘лим) 

 «Та‘лим ал-мута‘аллим фи тарик ат-та‘аллам». Автор – Бурхан ад-Дин аз-Зарнуджи – 

ученик ал-Маргинани. №3678ар. См.: GAL, I, 462 и Альвардт, I, №111-126. 

Представлены также тетради шакирдов в количестве шести экземпляров. 

Сборники (маджму‘а) 

Самый большой раздел по количеству представленных списков – около 200. Сборник 

состоит как правило из двух – пяти самостоятельных произведений, но может быть 

включено и семи-восьми названий. Переписчик сборника чаще всего один человек, иногда 

это могут быть два или три лица. Содержание – самое различное. Могут быть 

тематические сборники, где включены сочинения разные по названию, но по одной 

тематике. Так, например, имеются сборники по логике (мантик: №3893ар, №3897ар, 

№3894ар и др), по делению наследного имущества (фара’из: №3912ар), по 

юриспруденции (фикх: №3913 и др.) // по догматике (и‘тикад: №3928ар), по логике 

(мантик: №3906ар) и целому ряду других разделов. Представлено значительное 

количество сборников по арабской грамматике, где имеются самые различные 

произведения. Значительно большее количество сборников не тематических, где в один и 

тот же том собраны сочинения, различные по своей тематике. Содержание каждого 

сборника зависело от переписчика или от заказчика, куда по его желанию или 

необходимости включались те или иные сочинения. Как правило, в конце сборника 

указано место и время переписки, а также имя переписчика. Большинство их – местного 

производства, т.е. на территории Среднего Поволжья и Казани и переписаны местными 

жителями. По сборнику можно определить склонность и научные интересы их 

владельцев. Имеются также сборники и из других районов – Средней Азии, Дагестана, 

Ближнего Востока. По времени переписки встречаются рукописи XVI, XVII, XVIII века. 

Наибольшее количество относится к спискам XIX в. // 

Среди сборников встречаются интересные с научной точки зрения экземпляры, как по 

содержанию, так и списки XVI-XVIII вв. Среди них можно указать следующие: 

№3511ар.: Маджму‘а по грамматике. Включает следующие четыре сочинения: 1) «Бина’ 

ал-фу‘ал». Автор не указан. Сочинение о формах арабского глагола в прошедшем и 

настояще-будущем времени; 2) «Китаб ал-максур». Автор не указан – о спряжении 

арабского глагола в различных временных формах; 3) «Китаб Занджани». О формах трех- 

и четырехбуквенных глаголов; 4) «Марах ал-арвах». Автор – Ахмад ибн ‘Али ибн Мас‘уд. 

Любимая средневековая школьная грамматика арабского языка. 

Вышеуказанные произведения (лл. 1-82) – список 1009/ 1598 г. (переписано первое 

произведение) и 1009/1600 г. (переписано четвертое произведение). Бумага старая, 



Масгуд Идиятуллин. Введение к каталогу арабских рукописей КФУ 

15 
 

плотная, пожелтевшая. На лл. 83-124 – записи XIX в. – арабские пословицы и поговорки, 

турецкие, персидские, арабские стихи. Все эти листы подшиты в один корешок. Красивый 

картонный переплет с кожаным корешком и краями. // 

№3906ар. маджму‘а по логике. Составлено из следующих двух широкоизвестных 

сочинений: 1. «Шарх ар-рисалат аш-шамсийа ли-л-кава‘ид ал-мантикийа»; 2. «Хашийа ар-

рисала аш-шамсийа ли-л-кава‘ид ал-мантыкийа». Список 1024/1615 г., но запись 

разбирается с трудом (Средняя Азия). 

№3226ар. Сборник из трех произведений: 

 «Ал-фатава ас-сираджийа». Автор – Сирадж ад-Дин Абу Тахир Мухаммад ибн 

Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рашид ас-Саджаванди. Писал около конца 6 в. хиджры. 

Юриспруденция. Переписана 1107/ 1695 г. Переписчик – Мухаммад ‘Али ал-Мударрис 

ал-Мадани. Место переписки – г. Мекка (см.: GAL, I, 379). 

 «Ар-рисала ал-хата’ фи кира’ат ал-Кур’ан». Автор – Наджм ад-Дин Абу Хафс ‘Умар 

ибн Исма‘ил ан-Насафи. Толкование Корана. Переписчик, место и время переписки те 

же, что и в первом произведении. 

 «Китаб ал-мултакат фи-л-фатава ал-ханафийа». Автор – Наджм ад-Дин Абу-л-Касим 

Мухаммад ибн Йусуф ас-Самарканди (ум. 556/ 1160). В конце есть запись, что автор 

закончил это произведение в 549/ 1154 г. Брокельман дает другую дату смерти этого // 

автора – 656/ 1258. См.: GAL, I, 381. Об этом произведении см. еще Хаджжи Халифа, 

VI, 291, №13524; Alwardt, №4663. Переписка 1103/ 1691 г. Но переписчик иной, чем в 

предыдущих произведениях. У первого и второго – четкий мелкий и красивый насх с 

характерным наклоном букв влево. У третьего сочинения – мелкий, но расплывчатый, 

не очень четкий насх без наклона. 221 лл., арабская пагинация. Обложка картонная с 

клапаном, более поздней работы, чем рукопись. 

№3256ар. Сборник, составленный из четырех произведений: по фикху (разбор ритуала 

молитвы, приготовлений к ней), двух стихотворных произведений (по четыре листа) и 

рисала, касающаяся проблем веры (китаб ал-иман). Список 1134/1724 г. Место переписки 

судя по письму и бумаге – Ближний Восток. 

№3486ар. Сборник из двух произведений: 

 «Талхис ал-мифтах». Автор – Мухаммад ибн ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Умар ал-Казвини 

Джалал ал-Дин Абу ‘Абд Аллах (666/1276 – 739/1338). Сочинение по риторике, 

представляющее собой переработку и сокращение третьей части произведения 

«Мифтах ал-‘улум», автором которого является Абу Бакр ибн Мухаммад ибн ‘Али ас-

Саккаки (родился в Хорезме в 555/ 1160 – ум. 626/1229). // 

 «Рисала исти‘ара ‘Исам ад-Дин». Извлечение из большого произведения по арабской 

грамматике. На лл. 105-107 – основной комментируемый текст второй рисала. Черная 

кожаная обложка с клапаном и тиснениями. Список 1207/1792 г. 

№3430ар. Сборник из пяти произведений, из которых наиболее интересны: 

 «Фада’ил ал-билад ар-арба‘а» 

 «Китаб мухтасар фи зикр табакат ал-ханафийа». 

 «Китаб ал-хай’ат ‘ала тарик ахл ас-сунна». 
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Примечания к первому произведению писаны в Бухаре в медресе ‘Удбай рукой ‘Усмана б. 

Рахматуллаха ал-Булгари в 1206/1791 г. (см. л. 96). Список середины XVIII в. Переписчик 

– Мухаммад шах б. мулла Сабит ал-Хаджир. 

№3246ар. Сборник белорусских текстов, писанных арабским шрифтом. // 

№3931ар. «Маджму‘а фи-н-наху». Образец дагестанского сборника. Составлен из трех 

сочинений: 

 «Халл асрар ал-ахйар ‘ала и‘раб изхар ал-асрар». Начало на 4 л. Автор – Хусайн б. 

Ахмад Зайни зада (писал около 1152/1739). Комментарий на известное «Изхар ал-

асрар» автора XVI в. Мухаммада б. Пир ‘Али ал-Бирикли (929/1523-981/1573). См.: 

GAL, II, 441, №20. 

 «Мавсил ат-туллаб ила кава‘ид ал-и‘раб». Автор – Халид ибн ‘Абд Аллах ал-Азхари 

(ум. 905/1499). Данное сочинение – комментарий на последующее, третье 

произведение этого сборника. 

 «Ал-и‘раб ‘ан кава‘ид ал-и‘раб». Содержит разбор проблемы флексии имен и 

составлено из четырех глав (баб). Автор – Джамал ад-Дин ‘Абд Аллах б. Йусуф б. ‘Абд 

Аллах б. Хишам (708/1308-761/1360). См.: GAL, II, 23-24, №31. Два первых сочинения 

– списки 1288/1864 г., последнее – 1253/1837 г. и относится к иному переписчику. Все 

они объединены в общий сборник как произведения общей тематики. Место переписки 

– Дагестан, // село Яхсай (см. колофон, л. 68а). Рукопись оформлена красиво, письмо, 

чернила- типично дагестанские. 

№3392ар. Типичный сборник, переписанный и оформленный представителем татар. 

Составлен из двух сочинений: 

 «Хуласат ал-хисаб» (математика). 

 «Ал-фараиз ас-сираджийа». Юриспруденция. Список 1288/ 1875 г. Привезен из 

Касимовской археографической экспедиции в 1964 г. Хорошая коричневая кожаная 

обложка с клапаном.. 

№3900. «Маджму‘а фи-л-мантик». Переписчиком данного сборника по логике был ‘Абд 

ал-Галлам Фаизханов, брат Хусаина Фаизханова, вероятно в годы обучения в Казани. 

Список 1869 г. 170 лл. 

Некоторые сборники включают сочинения местных ученых-просветителей XIX в., среди 

которых можно указать: 

№3225. Сборник, включающий сочинения ‘Абд ар-Рахима Утыз-Имяни Болгари. // 

Ряд сборников включает произведения Шихаб ад-Дина Марджани. Среди них можно 

указать: 

№3924ар. «Маджму‘а» из четырех произведений: 

 «Китаб ал-фара’из» 

 «‘Акида ахл ас-сунна ва-л-джама‘а». 

 «Тазкират ал-муниб». Автор – Шихаб ад-Дин Марджани. 
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 «Шарх ‘ака’ид ал-‘адудийа». Список XIX в., 94 л. АЭ-1970 (дер. Алабердино 

Тетюшского района ТАССР). 

№3930ар. «Маджму‘а» из двух произведений: 

 «Ар-рисала аш-шамсийа фи ‘улум ал-‘аклийа». Автор – Шихаб ад-Дин Марджани. 

 «Исбат ал-ваджиб». Автор – Мухаммад Ас‘ад ад-Даввани. Список XIX в., 175 лл. АЭ-

1965. Астрахань. 

Сочинения Марджани представлены и отдельными списками: 

№3540ар. «Вафийат ал-аслаф». Отрывок, включающий биографии периода 789-1057 гг. 

хиджры. Список XIX в., 376 лл. Поступил из Казанской мечети. 

№3565ар. «Хикмат ал-балига ал-джиннийа фи шарх ал-‘акаид ал-ханафийа». Список 1869 

г. 106 лл.[6] 

  

[1] Акад. И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения. Т. 6. С. 614-615. В статье «Арабская 

литература на Северном Кавказе». 

[2] * Обведено карандашом М.А. Усмановым и написано: «Нужна ссылка». 

[3] * Подчеркнуто М.А. Усмановым: «раскрывать нужно!» 

[4] * Примечание М.А. Усманова: «Богатый материал! Но описаны рукописи очень 

кратко, формально!» 

[5] * Комментарий М.А. Усманова: «Черт побери! Богатейший археографический 

материал!!! Вот здесь, Масгут, ты продал себя – оказывается, при желании можешь дать 

хорошее описание!» 

[6] На обороте надпись рукой М.А. Усманова: «Богатейший археографический 

материал!». 
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