
Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

1 
 

Грамматика / Нәхү 

1837 (2427) араб. 

 كتاب االيضاح العضدی

«Книга способствующего разъяснения» 

Автор: Абу ‘Али ал-Хасан б. Ахмад б. ‘Абд ал-Гаффари ал-Фариси 

 الفارسی العفاری عبد بن احمد بن الحسن ابوعلی

(скончался в 377/987 г.). 

Над основным названием приведено дополнительное (л. 2а): 

 البناء و االعراب من المشكالت

«Список трудностей правописания [слов] с полными окончаниями и корня» 

Содержание: Грамматический трактат, разбирающий многочисленные и разнообразные 

вопросы правописания и орфоэпии арабских частей речи. 

Трактат состоит из 192 глав. Каждая глава разбирает какой-либо конкретный 

грамматический вопрос. 

В первых 160 главах разбираются следующие проблемы: 

а) правописание имен, глаголов. 

б) различные формы выражения подлежащего и сказуемого в разных видах предложений. 

в) правописание слов после частиц. 

г) выражение определения, дополнения, различных видов обстоятельств их взаимосвязь и 

правописание. 

д) выражение обращения, отрицания. 

е) предлоги и их управление. 

ж) идафа (اضافة) и способы ее выражения. 

з) приложение. 

и) род имен существительных и способы его выражения. 

к) глагол в изъявительном, сослагательном, усиленном наклонении, в усеченной форме и 

его правописание при этом. 

л) правописание имен, имеющих в своем корне хамзу (ء) и алиф (в конце и в начале 

корня). 

м) нисба, способы и выражения. 

н) виды “ломаного” множественного числа трех и четырехбуквенных имен. 

о) имя уменьшительное и презрительное, способы их выражения. 

п) глаголы и его масдары. 
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В последних 32 главах рассматриваются вопросы орфоэпии и орфографии имен, глаголов, 

причастий, имеющих в составе своего корня слабые буквы – алиф, вау (واو) и йа (ياء), при 

добавлении к этим корням приставок, инфиксов и суффиксов. 

Время окончания переписки: месяц зу-л-ка‘да 531/ 1137 г. По всей вероятности эта 

рукопись – одна из древнейших рукописей, хранящихся в ОРРК библиотеки КГУ. 

Переписчик не указан. 

На л. 1а находится поздняя приписка о владельцах этой рукописи: 

 بن موهوب منصور ابی العالم الشيخ علی قراته و (؟) الفردی   العتابی علی محمد بداية ابی العالم م..اال لخط النسخة هذه *

 عليهما هللا رحمة الجواليقی الحسن بن احمد

* Здесь же – печать с отметкой о проверке фонда в 1954 г. 

* Владельческие записи на л. 2а: 

 1201 خالل (؟) حسمی محمد آل حاکره الصيب صدقت عند کتب از

 جانغه محمد صوم 55

На л. 192а – полустишия на османском языке. На л. 192б – запись рецепта на турецком же 

языке и перечисления ряда лекарственных средств с указанием их стоимости в дирхамах. 

Ниже – две строчки стихов. 

Поступила из частной библиотеки Мухаммад-Наджипа Тунтари (из дер. Тунтар, 

Балтасинского р-на ТАССР). *На л. 1а указано, что эта рукопись хранилась под №1 (1 نچی 

 .но сопроводительная владельческая запись тщательно затерта[1] ,(نومر

Формат 23x16 см. 193 лл. (собственно текст рукописи на 191 л.), 15 строк на странице, 

размеры текста 17x11,5 см. 

Бумага восточная, плотная, желтоватого цвета. Текст писан черной тушью. *Пагинация 

европейская, архивная. 

Четкий, но не очень каллиграфический, крупный насх с полной огласовкой. Рукопись 

реставрирована – надорванные листы аккуратно подклеены. Переплет картонный (* 

полукожаный с фрагментом клапана, крышки переплета снаружи обклеены гладкой 

цветной бумагой с растительным орнаментом, а изнутри однотонной желтой бумагой), 

поздней работы. Кожаный корешок оторван. 

Доп. сведения. Хаджжи Халифа: v. I, р. 511 – 515, №1564. *GAL? 

* Начало после басмалы: 

 فضله و طوله عليه اسبغ و تلينه و نصره و تايده و مرعَزه ادا و الدولة عضد الجليل األمير بقاء هللا الحال ذالك اثر علی اما

 ...هللا اعاله امره به ورد ما على جمعها متحربا   العربية من ابوابا   الكتاب هذا فى جمعت فانى

*Конец: 

 النبى محمد سيدنا على صلواته و منه و هللا بحمد الكتاب تم الحروف هذه بمخارج اتصلتا حى استطالتا الشين و الضاد ان ذلك و

 ... كتبه من الفراغ وافق مائة خمس و ثالثة و احدى سنة من القعدة ذى غره فى ذلك و الطاهرين الطيبين اله على و

  

1613 (2177) араб. 

https://eu.spb.ru/#_ftn1
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 المائة العوامل كتاب

«Сто частиц управления» 

Автор: ‘Абд ал-Кахир б. ‘Абд ар-Рахман ал-Джурджани 

 الجرجانی الرحمان عبد بن القاهر عبد

«Камус ал-А‘лам» дает несколько другое имя: Абу Бакр ‘Абд Аллах Кахир б. Аййуб ал-

Джурджани. Автор известен в мусульманском мире как грамматик и литератор, автор ряда 

известных произведений: комментарий на «Идах» (ايضاح), «ал-Максад» (المقصد) в 30 томах, 

«ал-‘Амда» (العمدة) и целый рях других. 

Скончался в 471/1978-79 г[2]. 

Содержание: Грамматический        трактат, касающийся вопросов управления предлогов, 

частиц и глаголов. Здесь приведены 100 предлогов, частиц, имен, глаголов и разобраны 

основные случаи их управления. 

Автор делит их на две части – словесную и смысловую. 

Словесная часть (لغظية) в свою очередь делится на два раздела: неправильную (سماعية) и 

правильную ((قياسية. 

В разделе неправильном (سماعية) разбирается 91 предлог, частица, имя, глагол и их 

управление. 

В разделе правильном ((قياسية рассматриваются 7 форм. 

Смысловая часть (المعنوية) состоит из 2х единиц. 

Раздел «неправильный» (سماعية) состоит из 13 типов управления: 

1 тип управления – предлоги, стоящие в родительном падеже только одно имя: 

 .((عدا ,خال ,حاشا ,ت ,ب ,و ,حتي ,منذ ,مذ ,ك ,عن ,علی ,رب ,غير ,ل ,فی ,الی ,من ,ب

Приведены 19 предлогов, с разбором их различных значений на приведенных примерах. 

2 тип управления – частицы, ставящие имя в винительном падеже. 

Разбирается шесть частиц:   لعل   ,ليت ,لكن   ,كٲن   ,ٲن   ,ٳن. 

3 тип управления рассматривает вопрос управления отрицательных частиц ما и ال. 

4 тип – частицы, ставящие имя единственного числа в винительном падеже. Разобраны 5 

частиц: ای ,يا ,هيا   ,ٳال   ,و)). 

5 тип – частицы, ставящие глагол настояще-будщего времени в сослагательном 

наклонении (4 частицы):  ٳذن   ,كی ,لن   ,ٲن)). 

6 – частицы, ставящие глагол настояще-будущего времени в усеченной форме (5 

частиц):  للن هر ال ,اٲلمر الم ,لما   ,لم ,ٳن) ). 

7 тип – имена, ставящие глагол в усеченной форме (9 имен): 

ُّٲي ,من    .((ٳذاما ,حيثما ,ٲين ,مهما ,متي ,ما ,

8 тип – имена, ставящие неопределенные имена для ограничения (4 имени): 

https://eu.spb.ru/#_ftn2
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 .((كذا ,كاي ن   ,كم   ,۹۹ الی ٢ من اٳلعداد

9 тип управления – имена действия, ставящие слова после себя в именительном или 

винительном падеже (9 имен): 

افعة ,حي هل ,ها ,عليك ,دونك ,روي د ا عان ,شن تان ,هي هات ,الر   .((سر 

10 тип - недостаточные (по значению) глаголы, ставяшие имя в именительном и именное 

сказуемое в винительном падеже (13 глаголов): 

 .((لي س ,دام ما ,مافتی   ,برح ما ,مازال ,بات ,ظل   ,اصبح ,صار ,كان

11 тип – глаголы близости, ставящие имя в единственном числе в именительном падеже, а 

именное сказуемое в винительном падеже (4 глагола): 

شك ,كرب ,كاد , عسی  .((ٲو 

12 тип управления – глаголы хвалы и хулы ставят определенное отрицательное имя в 

именительном падеже (4 глагола): 

 .((ساء ,حب ذ ,بئس ,نعم

13 тип – глаголы сомнения и достоверности (в тексте они названы непостоянными 

глаголами). Их семь: 

  .((راي ت ,وجد ت ,علم ت

Эти три глагола употребляются для показа достоверности. А глаголы 

 خل ت ,حسب ت ,ظنن ت

употребляются для выражения сомнения. Седьмой же глагол ت  по значению находится زعم 

между «сомнением» и «достоверностью». Эти семь глаголов переходны по отношению к 

двум дополнениям. 

II часть – правильнаяالقياسي لة)). 

В ней упоминаются семь грамматических форм: 

 абсолютный глагол 

 причастие действительного залога 

 причастие страдательного залога 

 отглагольное прилагательное 

 масдар 

 определение в родительном падеже 

 совершенное имя. 

III  часть – смысловаяالمعنوية) ) и две формы: 

 Подлежащее и сказуемое именного предложения стоят в именительном падеже. 

 Управляющее слово – в глаголе настояще-будущего времени. 

Время окончания переписки: в пятницу месяца джумад ал-аввал 1229/ 1814 г. 

Место переписки: дер. Сакман (صقمان) в медресе Ахмада б. Исхака, Татарстан. 
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Переписчик: Мустафа б. Ихсан (вероятно один из шакирдов, изучавших арабский язык в 

татарских медресе). 

Формат 21x17, 23 лл. (лл. 2б-24а) в сборнике из 86лл. 7 строк на странице, размеры текста: 

13,5x8. 

Плотная гладкая бумага светло-зеленого цвета с филигранями (* бумага начала 19 в.). 

Текст писан черными чернилами, заглавия – красными. Небрежный та‘лик, татарское 

письмо. Переплет картонный с кожаным корешком и краями. 

* Владельческие записи на обороте верхней крышки переплета: Мухаматъ Закиръ бин 

Камалетдин. Аналогичные записи на л. 85б. На обороте нижней крышки переплета 

написаны имена братьев: الدين کمال بن ذاکر و الدين کمال بن الفتاح عبد 

*На лл. 1а и 86б владельческая запись: 

تمتملکا من  يلده 1877 اليبراشی الدين کمال بن ذاکير محمد الحقر فقر الکريم غنی الی العاری افقر 

* Прямоугольная синяя печать Научной библиотеки в Казани на л. 2а. 

* Колофон (л. 24а-б): 

ةالجمع يوم فى احسان بن مصطفى الضعيف العبد يد على الوهاب // الملك هللا بعون الکتاب تمت  فى و االول جمادى شهر من 

 قريهء فى و المروال وقت فى و الحمل كوكب من الثلثين يوم فى و النبوية الهجرة من عشرين و تسعة و مأتين و الف سنة

 السالم افضل و الصلوات اكمل عليه محمد امة لجمع و ذنوبهم هللا عفر اسحاق بن احمدى مدرسهء فى و صقمان

Здесь же (лл. 26б-84а) находится другое произведение по логике – супракомментарий на 

«Иса‘уджи» ( حاشية ايساعوجي). 

* Колофон на л. 84а: 

 هللا عفر (؟) البانی المورطشی العابدين زين ابن الحليم عبد مال مدرسهء فی احسان بن مصطفی الشريفة النسخة هذه کتب

 يلده 1815 .السالم و الصلوات عليه محمد امة لجمع و ذنوبهم

Дополнительные сведения Хаджжи Халифа V IV №8419 р. 278-279. 

  

1222 (1547) араб. 

То же 

Дата переписки: первая половина XIX в. 

Место переписки: Татарстан. 

Переписчик: Салих б. Субхан-Кули ал-Болгари. 

На л. 57б есть запись о продаже этой рукописи за 80 копеек серебром некоему Нурулле б. 

‘Абд ал-Вали, одному из шакирдов в медресе в деревне Кариле. Им было произведено 

дополнение отсутствовавших листов (лл. 8-10, 30-43 и 58). *Синяя овальная печать 

«Центральной Восточной библиотеки-музея ТССР на л. 1а, 60б. Синяя овальная печать 

«Научная библиотека Татреспублики на л. 61б. Черная овальная печать на л. 35б: بن نورهللا 

 .Владельческая запись этого же человека находится на л. 60б 1891 الولی عبد

Поступила из склада книгоиздателей братьев Каримовых[3]. 

https://eu.spb.ru/#_ftn3
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Формат 18,5x13. Объем: лл. 11б-48а в сборнике из 61 л. Размер текста 11x6 см. Плотная, 

бледно-зеленая блестящая бумага со штемпелем Татаровской фабрики Протаксеева №6 

(см. вставку между лл. 42 и 43), производства 1865 -1883 гг. (по Клепикову). Текст писан 

черными чернилами, заглавия – красными. Небрежный жирный та‘лик, татарское письмо. 

Текст заключен в двойную черную листы в рамку из одной линии, между строчек и на 

полях многочисленные примечания и дополнения. Между листами имеются вставки из 

листов различного формата с дополнениями и пояснениями к основному тексту. Отсюда 

видно, что это произведение тщательно штудировали шакирды, изучавшие арабский язык. 

Рукопись реставрирована и восстановлена одним из ее владельцев – учащимся медресе 

деревни Кариле Нуруллой б. ‘Абд ал-Вали (в конце XIX века). Переплет картонный с 

кожаными краями и корешком. 

Перед этим произведением имеется другое произведение на грамматическую тему 

«Кава‘ид аль-И‘раб ( قواعد اإلعرب ) (лл. 1б-9а). 

На лл. 48б-55а еще два небольших произведений по метафорам и сравнениям «ал-Хакика 

ва-л-муджаз»الحقيقة (المجاز و ) и «Исти‘ара» (اإلستعارة). 

* Колофон оригинала на л. 48а: 

انقلیسبح بن صالح العباد افقر العوامل هذا کتبت  الحنفی بحبل المعتصم البلغاری 

* Колофон реставрации на л. 9а: 

 القارلی مدرسة فی هللا عبيد دمال اوستاذنا الولی عبد بن هللا نور مال يد فی الشريف الکتاب (!) هذه تمت قد

  

1551 (2095) араб. 

То же 

Дата переписки: 1822 г. 

Место переписки: д. Сулаш. 

Переписчик: Ахмаджан б. Мухаммаджан б. ‘Абд Аллах б. Калим Аллах б. ‘Арсай б. 

Барсай. 

Формат 20,5x16 см., 38 лл. в сборнике из 70 лл. 5 строк на странице, размеры текста 12x7 

см. Плотная гладкая зеленоватая бумага с филигранью. 

Текст исполнен черными чернилами, название глав и заглавий – красными. Крупный, 

жирный, не очень четкий насх. 

Рукопись татарской работы. 

На полях и между строчками многочисленные примечания и дополнения на арабском и 

персидском языке. Между листами вставлено 5 листов с примечаниями к основному 

тексту. 

Картонный переплет, обернутый полуистлевшей хомцвенной, не очень хорошей 

сохранности. 

          *Перед основным произведением на л. 1б имеется стих на татарском языке об 

основном произведении сборника. На л. 2а – Предисловие. С л. 2б по 10а грамматическое 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

7 
 

сочинение «Таркиб» ,(تركيب) то есть грамматический разбор основного произведения 

«‛Авамил ал-ми’а» (المائة عوامل), взятое в красные рамки. На л. 11а - стих на татарском 

языке об основном произведении. С л. 10б по 63а «Авамил ал-миат» (المائة عوامل). С л. 64б 

по 70а – грамматические пояснения, некоторые листы вырезаны. 

*Синяя овальная печать на л. 2а с надписью: Ахунд *Ч.М.*Мухаммедов. На л. 2а, 18а 

также имеется черная шестиугольная печать с надписью: جان محمد مال بن عطاء حسن – Хасан 

‘Ата б. Мухаммаджан. На л. 2б синяя прямоугольная печать Научной библиотеки в г. 

Казани. 

Надпись вокруг по-русски: «Хасанъ Гата М.хамедъзяновъ Габашувъ» 

*Колофон (63а): 

يلده١٨٢٢ يزدى برصى بن ارصى بن هللا كليم بن هللا عبد بن جان محمد بن جان احمد يزغوجى نچي٢ مايننك   .يومنده 

*Имеются лакуны на л. 26а 

  

1908 (2520) араб. 

То же 

Время переписки – начало XIX в. 

* На л. 13б филигрань ЯМВСЯ (ЯМВСЯ [герб яросл. Губ. (тип 8)] / 1791–1807 / Яросл. 

Мануфактура внуков Саввы Яковлева: Клепиков С.А. Филиграни и штемпели… - №751. – 

С. 70). 

Переписчик: هللا سيف بن حسين Хусайн б. Сайф Аллах (л. 40a); он же – владелец этой 

рукописи. 

Формат 21,5 x 16,5 см., объем лл. 1б-40б; 5 строк на странице, размеры текста 11x7 см. 

Плотная, гладкая, светло-зеленая бумага. Текст писан черными чернилами, заглавия – 

красными. На полях и между строчками многочисленные приписки и примечания на 

арабском и персидском языках, исполненные мелким шрифтом. 

Без переплета. 

Вместе с: лл. 40б-79б – «Шарх ‘авамил ми’а». 

*На л. 54б синяя прямоугольная печать Научной библиотеки в г. Казани. 

Дефекты: рукопись не имеет конца. 

  

1358 (1770) араб. 

То же 

Время окончания переписки: начало XIX в. 

*На л. 13б филигрань ЯМВСЯ (ЯМВСЯ [герб яросл. Губ. (тип 8)] / 1791–1807 / Яросл. 

Мануфактура внуков Саввы Яковлева: Клепиков С.А. Филиграни и штемпели… - №751. – 

С. 70). 

Место переписки: Татария. 
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Имя переписчика не указано. 

Вероятнее всего это произведение было предназначено для учебных целей. Об этом же 

свидетельствует различные отрывки на грамматическую тему, записанные рукой шакирда 

на лл.1а-20б. 

*С л. 21б по 46б «‘Авамил ал-ми’а» (المائة عوامل). С л. 48б по 74б – [Комментарии к 

«‘Авамил ми’а»]. 

Формат 21x16, 26 лл. (лл. 21б-46б) в сборнике на 75лл. 5 строк, размер текста 13x8 см. 

Плотная белая российская бумага. Текст писан черными, слегка посветлевшими от 

времени, чернилами, заглавия – красными. 

*На л. 9б черная восьмиугольная печать с именем владельца рукописи: ابراهيم بن فاتح – 

Фатих б. Ибрахим. Также на титульном листе имеется надпись: يكت طالب اياسى كتاب اوشبو На 

л. 1а синяя прямоугольная печать Научной библиотеки в г. Казани. 

Переплет картонный с кожаным корешком. Рукопись татарской работы. 

В конце рукописи (лл.48 б – 75) имеется еще 2 произведения по грамматике: 1) 

[Комментарии на «‛Авамил ми’а»] и 2) [Таркиб]. 

*Лакуны с л. 47а по 48а; 68а; 75а. 

  

1953 (2573) араб. 

То же. 

Время переписки: 12 день Рамадана 1829 г. 

Место переписки: Татария. 

Переписчик: ‘Абд ар-Рахим б. Муслим. На л.7 б. имеется его же печатка круглой формы. 

*На л. 2а синяя печать овальной формы с именем владельца рукописи: 

«Мухаммедънакибъ Ишмухаммедович Денмухаммедов». Другая печать владельца на л. 7б 

диаметром 2 см с надрисью: حشام بن الرحيم عبد محر. 

*На л. 81б синяя прямоугольная печать Научной библиотеки в г. Казани. 

Формат 21x16,5 см. Объем: лл. 46б-82а в сборнике на 83л. 5 строк, размер текста 11x7,5 

см. Белая плотная российская бумага с филигранью «IZZ2 г.». Татарское письмо, 

крупный, жирный та‛лик. Текст написан черными чернилами, заглавия красными. На 

полях и между строчками текста – многочисленные примечания, пояснения к тексту – 

результат тщательной работы и изучения этого произведения. 

Без переплета. 

*С л.7б по 43б – комментарий к основному сочинению на персидском языке. С л. 46б по 

82а «‘Авамил ал-ми’а» (المائة عوامل). 

*Лакуны: с л. 44а по 45а; 83а. 

  

1701 (2271) араб. 
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То же. 

Дата переписки: начало XIX в. (на бумаге имеются филиграни с указанием даты 1792, 

1795, 1798, 1799 г.). 

Место переписки: Татария. 

Переписчик не указан. 

Формат 21x16 см. 24 листа в сборнике на 102 л. (79б – 102а). 6 строк, текст 13x7 см. Белая, 

но слегка пожелтевшая, плотная, блестящая, вятская бумага производства 1792-1799 гг. 

На л. 3а филигрань СФГС /1780/ Сенгилевского уезда. Теренгинская фабрика Иавна 

Маслова (Клепиков, 1978. С.63. №582). На полях и между строчками – многочисленные 

дополнения и примечания на арабском же (и частично на персидском) языке – следы 

тщательного изучения произведения. Текст и примечания писаны черными чернилами, 

заглавия подчеркнуты красной линией. 

Сохранились только передняя часть картонного переплета. 

Дефекты: у последних двух листов оторваны нижние части страниц. Перед этим 

произведением имеются следующие тексты: 

 С л. 1б по 12а – поэма на религиозную тему. 

 С л.12б по 20а – отрывки сочинений на персидском языке по грамматике. 

 С л. 22б по 78б – комментарий на вышеуказанное произведение 

 مائة عوامل شرح

*На л. 3а синяя прямоугольная печать Научной библиотеки в г. Казани. 

*Лакуны: с л. 21а по 22а; 54б. 

  

2967 (5046) араб. 

То же. 

Произведение, идентичное №1613 (2177) араб. 

Время переписки: 28 февраля 1833 года. 

Место переписки: Татария, в медресе муллы Фахреддина. 

Переписчик: Миннекай ибн Мухаммед (вероятно один из шакирдов вышеупомянутой 

школы). 

Формат 21x17 см. 30лл. (лл.28б-56б) в грамматическом сборнике на 92 лл., 5 строчек, 

текст 13x6 см. 

Белая, плотная, гладкая, российская бумага. Текст писан черными чернилами, заглавия 

красными. Та‛лик, татарское письмо. Между строчками и на полях – дополнения и 

примечания к основному тексту черными, а местами синими чернилами. Рукопись не 

очень хорошей сохранности. 

*На л. 2б синяя овальная печать с надписью «Научная библиотека», остальное – не 

прочитывается. 
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*На л. 7б синяя квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

*Колофон (л. 56б): 

سنه١٨٣٣  كون شنبه بنج كتاب ابن ينام ال هدايا بتوفيق شد محمد بن مكنكاى يازغوچى يومنده سكزنچى يكرمى فبرالننك ده 

 . مدرسسنده حضرتالريننك فحرالدين مال يرنده قازان يازلدى تمام

Переплет картонный, как и вся рукопись – татарской работы. 

Перед этим произведением – 2 грамматические работы на арабском и татарском языках 

(лл.1а-25а), а после них – суперкомментарий на вышеописываемое сочинение аль-

Джарджани (лл.58а-92а). 

  

2152 (3326) араб. 

То же. 

Грамматическое произведение идентичное рукописи за №1613 (2177) араб. 

Время окончания списка: начало XIX века (судя по палеографическим особенностям 

бумаги). 

Место переписки: Татария. 

Переписчик: мулла Ишмухаммед б. Мустафа. 

Из библиотеки С. Вахидова. 

*На л. 22б и 33б имеется печать владельца: «Библиотека С.Г.Вахидова». 

*На л. 35а печать Центральной Научной публичной библиотеки г. Казань. 

Формат 20,5x16 см. 27лл. (лл.9-35) в сборнике из 36лл. 6 строчек, текст 12x6,5 см. 

Плотная, гладкая, вятская бумага бледно-зеленого цвета. 

*На л. 19 филигрань ВМФ / 1800-1804 и 1806 / Вятская Медянская фабрика 

Содержательницы Екатерины Машковцевой. (Клепиков, 1978. С. 43. № 137). 

Текст писан черными чернилами, заглавия красными. Жирный, не очень аккуратный 

та‛лик, татарское письмо. Текст заключен в двойную рамку из красных линий. Поля 

заключены в такую же рамку из одинарной линии. На полях и между строчками – 

примечания и дополнения мелким шрифтом, той же рукой. Переплет картонный с 

кожаным корешком, как и вся рукопись татарского производства. 

*Колофон (л. 35а): 

 .مصطفى بن اشمحمد مال من الكتاب هذا كاتب .الوهاب الملك هللا بعون الكتاب تم

Рукопись не очень хорошей сохранности – часть листов отстала от корешка. 

1443 (1893) араб. 

То же. 

Грамматический трактат, идентичный списку за №1613 (2177) араб, но без начала 

(отсутствуют первые 8лл.) 
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Время переписки: середина XIX в. 

Место переписки: Татария. 

Переписчик: один шакирд татарского медресе, имя которого не указано. Нижний 

наружный угол л. 17 вырезан, там, видимо, имелись сведения о переписчике и месте 

переписки. Формат 12x8,5 см. Белая, плотная гладкая российская бумага. Текст писан 

черными, заглавия красными чернилами. Жирный, не четкий та‛лик. На полях и между 

строчками примечания и пояснения, писанные разными чернилами и в разное время. 

На лл.18-22 – бессистемные записи конспективного характера. Без переплета. Дефекты: 

отсутствует первые 8лл. 

*На л. 16б печать Научной библиотеки Казани. 

*На л. 3б печать владельца с именем ‘Абд ал-Хаким, остальная запись не прочитывается. 

  

3012 (5208) араб. 

То же. 

Произведение, идентичное №1613 (2177) араб. 

Время переписки: 29 день месяца Зу-л-ка‘да 1830 г. (см. л.39 б.). 

Место переписки: в медресе дамеллы Амирхана б. мулла ‘Абд ал-Халил Мишари. Деревня 

Тамка (طمقة) Бирского уезда. 

Переписчик – Зайнулла б. Сотник Нигматулла. 

На л.8 а – приписка на татарском языке. «Эту книгу «Таркиб» я, ибн – Хабиб ал-Хабир, 

прочитал в возрасте 13 лет в 1874 году», т.е. в течение более 30 лет она служила учебным 

пособием в татарском медресе. 

Формат 22x16,5. 32 лл. (лл. 8-39) в сборнике на 87 лл. 7 строк на странице. Текст 12,5x7 

см. Плотная, синяя, гладкая ярославская бумага, производства 1802 г. (по Клепикову). 

Крупный искаженный насх, татарское письмо. Текст писан черными чернилами, заглавия 

– красными. Вокруг текста – рамка из 2х красных линий. Старый картонный переплет с 

наклеенной на него кожей и кожаным корешком, неоднократный реставрированный. На 

лл. 1а-8а записи отрывков из грамматических произведений. 

На лл.40б-83б другое грамматическое произведение «Таркиб». 

*Время переписки: 24 февраля 1882 г. 

*Переписчик Мухаммад Тайиб б. мулла Мухаммад Кафи валад мархум Кутлы Заман. 

*Колофон (л. 83б): 

ننكاول اوتاك كتابي تركيب اوشبو  يانده نجى ١٨٨٢ .دور اوغلننك زمان قطلي مرحوم ولد كافى محمد مال بن طيب محمد 

 .فبرالده نجى ٢٤ يازلدى

На лл.84а-87б бессистемные записи типа примечаний. 

*Лакуна на л. 86а. 
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2655 (3953) араб. 

То же. 

Грамматическое произведение, идентичное №1613 (2177) араб. 

Время переписки: середина XIX века. 

Место переписки: Татария. 

Переписчик: ‛Абд ал-Ханаз б. Хасан (см. л. 46 б.) 

Формат 22,5x16,5 см., 43лл. 4 строчки, текст 12x8 см. Белая, с неравномерной толщиной 

бумага Серпуховской фабрики, производства 1800-1815 гг. (По Клепикову. На бумаге 

Филигрань «СФ» 18 и на другом листе 15. См. Клепиков стр.63 №586, 588). Текст и 

заглавия писаны черными чернилами. Жирный, крупный, не очень аккуратный насх. 

Без переплета. Дефекты: плохая сохранность (до поступления в ОРРК). Рукопись 

отсырела и покрыта темными пятнами (особенно первая половина лл.). После л. 43 

пришиты 44-50, разрозненные лл. из различных грамматических произведений. 

*На л. 2а и 17б печать Научной библиотеки Казани. 

  

2569 (3821) араб. 

то же. 

Произведение, идентичное №1613 (2177) араб. 

Дата переписки: первая половина XIX века. На бумаге филигрань ТМЕП – бумага, 

производства Симбирской губернии (по Клепикову)[4] в 1809-1822 гг. Место переписки: 

территория Татарии. Имя переписчика не указано. Формат 20,5x16 см. 5 строчек. 

Плотная бледно-зеленая российская бумага. Текст писан черными, заглавия – красными 

чернилами. Татарское письмо. Между строчками на полях – многочисленные примечания 

и комментарии основного текста, написанные мелким почерком. На 40-67 – отрывки из 

различных грамматических произведений конспективного характера. Эта рукопись 

служила учебным пособием для шакирдов в татарской медресе при изучении арабской 

грамматики. Переплет картонный с кожаным корешком, местного производства (Татария). 

  

2529 (3741) араб. 

То же. 

Список, аналогичный произведению №1613 (2177) араб. 

Время окончания переписки: 28 февраля 1874 года. 

Место переписки: территория Татарии. 

Переписчик: Минне‛алим бин Ардуан. 

Формат 20x16,5 см. 28лл. (лл.2-29 а) в рукописи на 46лл. 5 строчек, типичные для этого 

произведения. 

https://eu.spb.ru/#_ftn4
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Тонкая желтоватая бумага, российского производства. Черные чернила, не очень 

аккуратное татарское письмо. На полях и между строчками (особенно до л.19 и на л.28) 

многочисленные комментарии к основному тексту. На последних листах (лл.30-46) 

несколько отрывков из грамматических произведений. Данный экземпляр – одно из 

учебных пособий по изучению грамматики арабского языка в татарских медресе во 2ой 

половине XIX века. 

Переплет картонный, искажен из-за плохого хранения. 

*Колофон (л. 29а): 

هيلد نچى ١٨۷۴            و ذنبهم هللا عفر اردوان بن عليم ميكنى يكشنبى يوم فى الليل نصف فى كوننده نچى ٢۷ ننك فبرال 

 .الحساب يقوم يوم المؤمنات و المؤمنين لى اعفر اللهم عيوبهم ستر

*На л. 29а печать владельца, на которой прочитывается второе имя - ‘Абд Аллах. 

*На л. 46б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

  

2471 (3686) араб. 

То же. 

Произведение, идентичное списку за №1613 (2177) араб. 

Время окончания переписки: конец XVIII - начало XIX вв. 

Место переписки: дер. Сардук Казанской губернии, в медресе муллы ‛Абд ал-Латиф ибн 

Йармака. 

Переписчик: ал-Вахид ибн Амрхан (см. л.49 а). 

Поступила из личной библиотеки Камалова И.З. в Чистополе. (На обложке в начале и на 

лл. 7б, 55 б – крупная овальная печать Камалова). 

Формат 22x16,5 см. 45лл. Причем от лл.1,2 вставленные гораздо позднее вырезана 

значительная часть. 4 строчки. 

Российская бумага с филигранью ЯМСЯ и гербом Ярославской губернии производства 

Ярославской мануфактуры в 1779 году (См. Клепиков, стр.71 №773). Татарское письмо. 

Заглавия (до л.26) – красные, текст – черные чернила. На полях и между строчками (кроме 

лл.28-39) – многочисленные комментарии и примечания. На лл.46-55 записи 

конспективного характера по грамматике. 

Переплет картонный с кожаными краями и корешком. Лл.19-26 отстали от корешка. 

*Колофон (л. 49а): 

 الضغيف يد في و يرمك بن الطيف عبد مال مدرسة في و سردوك قرية في قزان والية في الشريغة السنحة هذا كتب          

 .تمت .امرحان بن الوحيد عبد

*На л. 48б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

  

2114 (3048) араб. 

То же. 
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Произведение, идентичное списку за №1613 (2177) араб. Отсутствуют несколько 

начальных и конечных листов. 

Время переписки: вторая половина XIX века. 

Место переписки – Казанская губерния. 

Переписчик не указан. 

Формат 22x17,5 см. 20лл., 6 строчек. 

Белая, тонкая бумага российского производства. Черные чернила, заглавия подчеркнуты. 

Татарское письмо. На полях и между строчками – комментарии к тексту. 

Без обложки. 

*Лакуна на л.: 1б. 

  

2174 (3348) араб. 

То же. 

Сочинение по грамматике, идентичное списку за №1613 (2177) араб. 

Время переписки: 1798 г. 

Место переписки: в медресе деревни Стерли, Уфимской губернии. 

Имя переписчика не указано. 

Из библиотеки С. Вахиди. 

*На л. 17б владельческая печать: «Библиотека С.Г.Вахидова». 

*На л. 17б и 33б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

Формат 21x16,5 см. 39лл., на лл.1-3, 36 б – 39 записи конспективного характера, на 

различные темы. Плотная, с зеленоватым оттенком российская бумага с филигранью 

ЯМВСЯ, производства Ярославской мануфактуры в 1791-1807 гг. (См. Клепиков стр.70, 

№751). Типичное учебное пособие в татарских медресе для изучения грамматики 

арабского языка. Текст заключен в рамку из красных линий. Поля обведены также 

красной линией. 

Текст писан черными, заглавия – красными чернилами. 

На полях и между строчками – многочисленные примечания и пояснения – след 

тщательного штудирования произведения. 

Без переплета. 

  

1518 (2054) араб. 

То же. 

Одна из многочисленных копий «Ста частиц управления» по грамматике, идентичная 

рукописи №1613 (2177) араб. 
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Время окончания переписки: начало XIX века. Место переписки – Казанская губерния. 

Переписчик не указан. 

Формат 20,5x16. 50лл. (лл.92-141 в сборнике на 164лл.) 5 строк, текст 13x6. Плотная 

бледно-голубая бумага с гербом Ростовского уезда с филигранями РФИЯ, производства 

Ростовской фабрики Ивана Яковлева в 1787-1797 гг. Текст писан черными чернилами, 

заглавия – красными. Крупный жирный та‛лик, татарское письмо. На полях и между 

строчками – многочисленные примечания и пояснения к тексту, между основным текстом 

– множество вставленных нестандартных листов, комментариев к основному 

произведению. В данный сборник включены: «аль-Кафия» Ибн аль-Хаджиба (лл.1-20, 

лл.52 б.-84), комментарии к ней (лл.25-48) и трех других грамматических произведений 

(лл.20-24, лл.141-159). Все эти произведения были собраны в один корешок в конце XIX 

века в учебных целях для изучения арабской грамматики. 

Переплет картонный, с кожаными краями и корешком. Рукописи не очень хорошей 

сохранности. 

*На л. 1а печать Научной библиотеки г. Казани. 

*Лакуны на лл.: 25а; 49а-50б;51б; 59а; 59б; 75б; 84б; 85а; 163а. 

2650 (3947) араб. 

То же. 

Одна из копий «Ста частиц управления», но неполная. (Отсутствует треть произведения 

из начальной части). 

Рукопись начинается с разбора частиц, ставящих имя в винительном падеже. 

Время переписки: последняя четверть XIX века. 

Место переписки: Казанская губерния. 

Переписчик: Мир Сайид Шариф бин Джалал ад-Дин. 

Формат 22x17, 19лл. (лл.1-19 в грамматическом сборнике на 94лл.) 4 строки, текст 13x11. 

Тонкая белая, но пожелтевшая от плохой сохранности российская бумага производства 

(судя по штемпелю) Кондровской фабрики Г.Козловой в Медынском уезде Камужской 

губернии (См. Клепиков, с.104,№92) в 1874 году. Данная рукопись содержит ряд 

грамматических произведений или отрывков из них, изучавшихся в татарских медресе в 

XIX веке. Переписчик ее являлся шакирдом одной из этих медресе и записи произведены 

в практических целях изучения арабской грамматики. Рукопись плохой сохранности. 

Текст писан черными чернилами, заглавия – красными и зелеными. Небрежный татарский 

та‛лик. Без начала и конца и без переплета. 

*Колофон (л. 40б): 

 . الظهر وقت فى كون شنبه يلده نچى١٨۷٨ هللا عبد شرح بولدى تمام تمت

*Лакуна на л. 44б. 

  

1406 (1840) араб. 

То же. 
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Грамматическое произведение, идентичное за №1613 (2177) араб. 

Время переписки: конец XVIII века (бумага производства 1783 г.) 

Место переписки и переписчик не указаны. 

Формат 21,5 x16,5 см, 30лл. (лл.21-50 в сборнике на 138лл). Белая плотная бумага, 

произведенная в России. Татарское письмо. Текст писан черными чернилами, заглавия 

(начиная с л.29 и до л.50) – красными. На лл.21-28 оставлены пустыми места для заглавий. 

В сборнике имеется ряд отрывков, касающихся грамматики арабского языка (лл.51-138). 

Составитель сборника, переписчик остальных произведений и его владелец - ‛Абд ал-

‛Алим Аврани (اوراني) из медресе муллы ‛Абд ал-Ваххааб ибн Шарифа в деревне 

Чакмагуш. 

Без переплета. Листы, составляющие переплет, расклеились и их первые 16лл. 

пронумерованы. 

*Лакуны на лл.: 51а-52а;55б-56а; 57а, 117а; 118а. 

* На л.82б и 137б печать Научной библиотеки г. Казани. 

*Колофон: 

 هللا غفر چاقماغوش قرية فى شريف بن الوهاب عبد ملال مدرسة فى اورانى العليم عبد مالك و كاتب .المنان الملك هللا بعون

نالمؤمني جميع ذنوب و ذنوبهما . 

Дефекты: Рукопись сильно пострадала от сырости и насекомых, многие листы отошли от 

корешка. 

  

3142 араб. 

То же. 

Грамматический трактат, идентичный №1613 (2177) араб. 

Время окончания переписки: 1300/ 1882 г. 

Место переписки и переписчик не указаны. 

Формат 20,5x16 . 51 стр. (в грамматическом сборнике из 3х произведений на 436 стр.) 5 

строк, текст 11,5x10,5. Белая гладкая российская бумага со штемпелями: медянская 

фабрика Первушина в Вятке (№6), фабрика №4 Кувшинова. Каменская фабрика №6 

(бумага производства 1871-1888 гг. По Клепикову). Текст писан черными чернилами, 

заглавия – красными. Крупный, не очень четкий и несколько искаженный насх. Татарское 

письмо. Переплет картонный с кожаным корешком. 

*Лакуны на лл.: 78а-83б; 211б; 258а; 424а-427б; 433б-436а. 

*Колофон (л. 77б): 

 ١٣۰۰ هجرية سنة من اربع يوم فى العوامل هذه تمت قد

  

2173 (3347) араб. 
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То же. 

Произведение, идентичное рукописи №1613 (2177) араб. 

Время окончания переписки: 1860 год. 

Место переписки: в медресе муллы Ахмад Вали (Татария). 

Переписчик: Валиулла ибн ‛Абд ар-Ракиб ибн ‛Абд ар-Рахим. 

Из библиотеки С. Вахиди. 

Формат 21x17, 23 лл. 6 строк, текст 15x10. Тонкая, желтоватая гладкая (лл.23-28) 

российского производства. Данное сочинение (как и вся рукопись) переписано рукой 

шакирда одной их татарских медресе в практических целях. Текст писан черными 

чернилами, на полях и между строчками – многочисленные примечания (до л.16). 

Переплет картонный с кожаным корешком и краями, татарской работы (как и вся 

рукопись). 

*На л. 1а квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

*Лакуны на лл.: 5б 

*Колофон (л. 28б): 

 .الوهاب الملك هللا بعون الكتاب

 مرحوم الرحيم عبد بن الرقيب عبد بن هللا ولى يازغوچى اوشبونى .يزلدى مدرسنده ولي احمد ملال بولدى تمام كتاب اوشبو

 .يلده نچى ١٨۶۰١

*На л. 130б владельческая печать Валиуллы ибн ‛Абд ар-Ракиба ибн ‛Абд ар-Рахима. 

2164 (3338) араб. 

То же. 

Список, идентичный списку №1613 (2177) араб. 

Время окончания переписки: I половина XIX века. 

Место переписки: территория Казанской губернии. 

Переписчик не указан. 

Из библиотеки С. Вахиди. 

Формат 21x16,5. 36лл. (лл.22-57 в сборнике из трех грамматических произведений). 4 

строчки, текст 12,5x8. Белая гладкая плотная бумага производства Тальской мельницы А. 

Пчелкина в 1828 году. (на бумаге филигрань ТМА, герб Симбирской губернии см. 

Клепиков, с.63 №593). Текст писан черными чернилами, заглавия на полях – красными. 

Начало (л.22 б, л.23) украшено рамками из двойных красных линий. Татарское письмо. На 

полях и между строчками – многочисленные комментарии к тексту (до л.42). Переплет 

картонный с кожаными краями и корешком (татарской работы). 

*Лакуны на лл.: 7а-9а; 21б; 22а; 58а; 58б. 

*Колофон (л. 57б): 

 .مقدمت لي اغفر هللا .الواهاب ملال هللا بعون تمام تمت
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2161 (3335) араб. 

То же. 

Грамматический трактат, идентичный №1613 (2177) араб. 

Дата окончания переписки: 1195/ 1781 год. 

Место переписки: медресе муллы Салиха ибн Са‛ида в деревне Кенар по Алатской дороге 

Казанской губернии. Имя переписчика не указано. 

Формат 20x13,5, 50 лл. (лл.13-62 в сборнике из пяти произведений на 112 лл.), 5 строк, 

текст 14,5. Плотная белая российская бумага, производства Ярославской мануфактуры С. 

Яковлева (на бумаге филигрань ЯМСЯ с гербом Ярославской губернии). (См. Клепиков 

с.71, №771). Текст писан черными чернилами, заглавия – красными. Крупный жирный 

та‛лик, татарское письмо. На полях и между строками пояснения. Переплет картонный с 

кожаными краями и корешком. 

*На титульной стороне обложки, лл. 1а-4а и др. овальная владельческая печать: 

Библиотека С.Г.Вахидова. 

*На л. 1а квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

*Лакуны на лл.: 22а; 23б; 93а-94а. 

2605 (3866) араб 

То же 

Одна из копий «Ста частиц управления», идентичная рукописи №1613 (2177) араб. 

Дата переписки: XIX век. 

Место переписки: Казанская губерния. 

Переписчик не указан. 

Формат 2317, 38 лл. (в сборнике на 65лл.), 5 строк, текст 15x6. 

Плотная белая, шероховатая российская бумага с филигранью ФНЯ СМС. Текст писан 

черными чернилами, заглавия – красными. На полях и между строками – бесчисленное 

количество дополнений, замечаний, комментариев. Между листами текста вставлены 

нестандартные листы с дополнениями и примечаниями к основному произведению. На 

лл.1-13 начальная часть широко известной «ал-Кафии» по морфологии арабского языка. 

На лл. 14-23 – формальный грамматический разбор начала одного из произведений по 

грамматике. Без обложки. Рукопись плохой сохранности. Лл.1-9 изъедены до середины 

листа мышами. 

*Почерк: средней степени выработанности наста‘лик. Текст разносторонне направленный. 

На полях и между строк многочисленные глоссы и пояснения. 

*На лл.1а, 10а печати: Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань, также: 

ТССР. Центр. Вост. Биб-ка Музей. 

*Лакуны на лл.: 14а; 24б-26а. 
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2571 (3823) араб. 

نخوال في مائة عوامل شرح  

Комментарии к «Ста частицам управления» по грамматике. 

Автор и тщательное комментирование вышеуказанного произведения ‛Абд ал-Кахир ибн 

‛Абд ар-Рахман аль-Джурджани. 

Время окончания переписки: 1158/1745 год, в медресе учителя наставника ахунд молла 

Ибрахима в деревне Кундашли (كونداشلي) Уфимской губернии. 

Владелец рукописи (а вероятно и переписчик) براى احمد بن العبدين زين – Зайн ал-‛Абидин ибн 

Ахмад Барай. 

Формат 20,5x15,5, 71лл. (собственно рукопись 69лл. (лл.2-70), 20 строк). Текст 14,5x8. 

Плотная гладкая пожелтевшая от времени бумага с филигранью Ярославского герба – 

медведь с секирой на плече в квадратной рамке под короной (по Клепикову – бумага 

Ярославской фабрики Затрапезного 1734-1748 гг. см. с.20,22 №2) 

Мелкий убористый некрасивый насх. Татарское письмо. Текст писан черными чернилами. 

Комментируемый текст подчеркнут красной линией. Переплет коричневой кожи, 

реставрирован. 

*Колофон на л. 70б: 

 في و كونداشلى قرية في و اوفى الوالية فى الشريعة النسحة هذه تحرير في الفراع وقع قد الوهاب الملك هللا بعون الكتاب تمت

 .م ١٨٤۶ .اليه و اليهما احسن و ولوالديه هللا غفر براى احمد بن العبدين زين صاحب ابراهيم مال آخوند مدرسة

998 (1286) араб. 

То же. 

Автор не указан. 

Один из комментариев к «Ста частицам управления» ал-Джарджани. Комментируемый 

текст приведен на арабском языке, комментарии к нему даны на персидском. Начало 

отсутствует (верхняя половина на л.108 оторвана). 

Время окончания переписки: в месяце Мухаррам 1860 года. 

Место переписки: Территория Казанской губернии. 

Переписчик: (имя его частично заклеено бумагой) бин мулла Бикмухаммад. 

Формат 21x17, 71лл. (лл.108-178 в сборнике на 179лл. из трех произведений), 18 строк. 

Текст 16x11, лл.108-138, 177-178 – плотная грубая синяя бумага производства 

Ярославской мануфактуры внуков С. Яковлева в 1802 г. филигрань ЯМВСЯ, 1802 г. (См. 

Клепиков с.70,№751), лл.139-176 – плотная белая шероховатая бумага производства 

бумажной фабрики села Бурца в 1803 г. (филигрань БССБ см. Клепиков, с.42, №109). 

Текст писан черными чернилами, комментируемый текст – красными или подчеркнут 

красной линией. Та‛лик, татарское письмо. Переплет картонный с кожаным корешком. 

Дефекты: верхняя половина лл.108,177,178 оторвана и наклеена белая бумага до формата. 

*На л. 2а овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 
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*Здесь и далее: речь идет о произведении «ал-‘Авамил ал-ми’а» («Сто управляющих»). 

Автор - ‘Абд ал-Кахир ал-Джурджани. Полное имя: Абу Бакр ‘Абд ал-Кахир бин ‘Абд 

ар-Рахман бин Мухаммад ал-Джурджани (ум. в 471 или по др. сведениям – 474 г.). 

Персидский ученый, энциклопедист, специалист по грамматике, риторике, 

стилистике, литературе, исламскому праву. 

2589 (3845) араб. 

То же. 

Автор: Мухаммад бин Муса аль-Кодки (?). 

Комментируемый к трактату «Сто частиц управления» как и рукопись №2571 (3823) араб. 

Время окончания переписки: середина XIX века. 

Место переписки: территория Татарии. 

Переписчик не указан 

Формат 21x17,5, 42 лл. (лл.5-46 из 2х произведений на 88 лл.); 16 строк. Текст 15,5x10,5. 

Плотная глянцевидная зеленоватая бумага Российского производства. Второе 

произведение (лл.52б-84) – также комментарии полного плана и автора трактату «Сто 

частиц управления» ал-Джурджани – писан на плотной бледно-зеленой блестящей бумаге 

российского производства (филигрань КГКОСN по Клепикову относится 1801 г. см. 

Клепиков, с.50, №281). Текст писан черными чернилами, надчеркивания 

комментируемого текста и некоторые заглавия – красной тушью. Та‛лик, татарское 

письмо. Переплет картонный с кожаными краями и корешком, реставрирован. 

*Лакуны на лл. 2б – 4б; 46б-52б; 64б-67б. 

*На л.5а квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

*Владелец рукописи: الجبلى المرحوم يحى بن زينى – Зайни бин Йахйа ал-мархум ал-Джабали. 

2162 (336) араб. 

То же. 

Автор – Хаджи Мухаммад ибн Муса ал-Кудуки (1652-1717) 

Комментарии к трактату «Сто частиц управления», идентичные №2589 (3845) араб. 

Дата окончания переписки – начало XIX века. 

Место переписки – территория Казанской губернии. 

Переписчик не указан. 

Формат – 20,5x16. 43лл. Пагинация начинается с л.37, вероятно, это произведение было 

взято целиком из какого-то сборника. 15 строк. Текст 14x9, заключен в рамку из красной 

линии. Плотная не очень гладкая белая бумага с филигранью БФСБ, производства 

бумажной фабрики села Бурца в 1803 г. (См. Клепиков, с.42, №109). Текст писан черными 

чернилами, комментируемый текст подчеркнут красной линией. Мелкое небрежное 

татарское письмо. 

Без переплета. Лл.38-43 отстали от корешка. 
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* Об авторе см.: 

*На л. 1а надпись: 

 "فيضوهللا بن هللا نعمت بن ترور ننك هللا فتح من كتاب بو"

*На л. 39б, 57б и 79б владельческая овальная печать: «Библиотека С.Г.Вахидова». 

*На л. 79б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

*На л. 82б приписка: 

الملك الدين نور بن كتابنى اوشبو  .ايتسون نصيب (؟) تعالى هللا دندان بر ايتوب هباء ننك آبظى هللا فتح (؟) 

  

1925 (2541) араб. 

То же 

Автор – Хаджи Мухаммад ибн Муса ал-Кудуки (1652-1717) 

Комментарии идентичные №2589 (3845) араб, к трактату ал-Джурджани «Сто частиц 

управления». 

Время окончания переписки – первая половина XIX века (на бумаге производства 1808 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Переписчик Сабит ибн Мухсин (л. 66). 

Формат 22x17, 39лл. (лл.2-40 в сборнике на 74лл.), 18 строк, текст 15x10. Плотная голубая 

бумага производства Ярославской мануфактуры внуков С. Яковлева (на бумаге филигрань 

ЯМВСЯ. См. Клепиков С.70 №752). Текст писан черными чернилами, мелкий убористый 

насх с элементами та‛лик. Комментируемый текст подчеркнут красной линией. На лл.41б-

66 имеется другой комментарий на вышеуказанное произведение, но несколько с иным 

заглавием «Супракомментарий к «Ста частицам» названный маргуба (т.е. пользующийся 

спросом). Переписчик тот же. Переплет картонный, с кожаными краями и корешком. 

*На л. 50б и 72б печать Научной библиотеки г.Казань. 

*Колофон на л. 66а: 

 .تمام شد كون شنبة چهار محسن بن ثابت صاحب و كاتب .بمرغوبة المسمى عوامل حاشية فيها الكتاب هذا

2157 (3331) араб. 

То же 

Авторство и содержание идентичны рукописи №2589 (3845) араб. 

Дата окончания переписки комментариев – 25 день месяца Зуль Ка‛да 1797 года. Место 

переписки - в медресе дамеллы Давлетшаха бин дамеллы ‛Аделшаха ахунда Мишари 

деревни Стерли (‛Истәрле) на Ногайской дороге Уфимской губернии. 

Переписчик – Хусн ад-Дин ибн мулла Шамс ад-Дин ал-Балыкли. 

Из библиотеки Саида Вахиди (№672). 

Формат 21x16, 48 лл., 16 строк, текст 14x8,5. Плотная голубая шероховатая российская 

бумага производства Ярославской мануфактуры, Саввы Яковлева (филигрань: ЯМВСЯ, 
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1795 г. герб Ярославской губернии.: См. Клепиков, с.70, №751). Текст писан черными 

чернилами, комментированный текст подчеркнут красной линией, заглавия тем – красной 

тушью. Татарское письмо. Без переплета. 

*На л. 1б владельческая печать с именем تمشووف موسى بن جان صابر - Сабирджан бин Муса 

Тамшуев. Также на лл. 48а, 50б красная сургучная печать с именем владельца (то есть: 

Сабирджан бин Муса Тамшуев). 

*На л. 8б и 38б владельческая овальная печать с надписью: «Библиотека С.Г.Вахидова». 

*На л. 17а, 47б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

*На л. 48а колофон: 

 اخوند عدلشاه داملال ابن دولتشاه داملال مدرسة استرلي قرية فى و نوغاي طريقي اوفى والية في الشريعة النسحة هذه كتبت قد

القعدهننكذ ماه يلده ١۷۹۷ در تاريح ١٢١۴ البالقلى الدين شمس ملال بن الدين حسن المسمى اسم .ميشري  يوم في يومنده ٢۵ 

 .العصر و الظهر بين وقت في و يكشنبى

Приписка ниже: 

 .اوغلي موسى جان صابر من اتكامزدان تركيب اوشبو

1819 (2406) араб. 

То же. 

Автор - ? 

Один из многочисленных комментариев к грамматическому трактату «Сто частиц 

управления» ал-Джарджани (рук №2571 (3823) араб.). 

Время окончания переписки – конец XVIII века (на бумаге производства 1765 г.) Место 

переписки – Казанская губерния. 

Имя переписчика не указано. 

Формат 21x17, 29лл. (лл.3 б – 31 а в сборнике на 104 л. Из 3х произведений) 18 строк, 

текст 15x9. Плотная белая российская бумага производства Ярославской мануфактуры С. 

Яковлева (на бумаге филигрань ЯМСЯ и герб Ярославской губернии тип 3. С. Клепиков, 

с.71, №771). Текст писан черными чернилами, на полях – примечания, заглавия писаны 

красными чернилами. Комментируемый текст подчеркнут красной линией. Мелкий, 

убористый та‛лик, татарское письмо. На лл.31б – 58 второй комментарий к тому же 

произведению ал-Джарджани, но иного автора, чем предыдущий. Переплет картонный, с 

красными краями с корешком. 

*На л. 2а и 103б владельческая печать (?) 

*На л. 86б и 103а печать Научной библиотеки г.Казань. 

2847 (4856) араб. 

То же. 

Комментируемый к «Ста частицам управления» аль-Джарджани, идентичные №2571 

(3823) араб. 
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Дата окончания переписки – 1819 год в медресе муллы Сайф ад-Дина Рафика углы из 

деревни Иртек. 

Переписчик Корбан‛Али бин Карим (имя стерто). 

Поступила из деревни Каратай Камско–Устоминского района, Татария в 1935 г. 

Формат 21x17, 59 лл., начальный лист отсутствует, 19 строк. Текст 16x11. Плотная синяя 

бумага производства Теренгимской фабрики Ивана Маслова Сенгилевского уезда, 

производства 1810 г. (на бумаге филигрань: СУТФ, 1812. См. Клепиков, с.63, №577). 

Текст писан черными чернилами, надчеркивания, заглавия - красными. Та‛лик, татарское 

письмо. Без обложки, некоторые листы отстали от переплета). 

  

1735 (2315) араб. 

То же. 

Комментарии к «Ста частицам управления» ал-Джарджани, несколько начальных лл. 

отсутствует. Комментарии даны на персидском (лл.3-38) и на арабском языках (остальные 

лл.). 

Дата окончания переписки – вторая половина XVIII века (на бумаге производства 1737-

1742 гг.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Формат 20x16, 73лл. (лл.3-75 в сборнике на 83лл.) 19 строк, текст 15x11. Плотная белая 

бумага производства Ярославской фабрики Затрапезного (на бумаге филигрань ЯФЗ. См. 

Клепиков с.72, №794). Убористый та‛лик среднего размера, татарское письмо. Текст писан 

черными чернилами, заглавия и комментируемый текст подчеркнут краской, а затем 

черной линией. Переплет деревянный с кожаным корешком. 

*На л. 76а овальная владельческая печать с надписью: 

 البلغاري بكر ابو بن طيب مال الكتاب هذا صاحب

*На л. 76б печать Научной библиотеки г. Казани. 

2739 (4140) араб. 

То же. 

Один из многочисленных комментариев к трактату ал-Джарджани «Сто частиц 

управления». 

Время окончания переписки – конец XVIII века (на бумаге производства 1765 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Сведений о переписчике нет. 

Формат 21,5x9. Плотная белая бумага производства Ярославской мануфактуры А. 

Затрапезного (на бумаге филигрань ЯМАЗ. См. Клепиков, с.70, №749). Текст писан 

черными чернилами, заглавия – красными. Комментируемый текст подчеркнут красной 

линией. Мелкий убористый та‛лик, татарское письмо. Отсутствует несколько начальных 
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лл. и нет конца (произведение не дописано до конца). Переплет картонный, сохранилась 

только конечная обложка. 

*Владелец и переписчик рукописи: Сайф ад-Дин бин Мазфар. 

*Колофон (л. 16а): 

 .مظفر بن الملوك سيف كاتب و مالك و صاحب

*Лакуны на лл. 16б; 41а-80б. 

  

2159 (3333) араб. 

То же. 

Один из комментариев к «Ста частицам управления» аль-Джарджани, но без начала и 

конца. 

Дата окончания переписки – конец XVIII века (на бумаге производства 1765 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Из библиотеки С. Вахиди. 

Формат 20x11,5, 24 лл. 20 строк, текст 13x7. Плотная белая бумага производства 

Ярославской мануфактуры Ал-Затрапезного (на бумаге филигрань ЯМАЗ. См. Клепиков, 

с.70, №749). Текст писан черными чернилами, заглавия – красными. Комментируемый 

текст подчеркнут красной линией. Без переплета, начало и конец рукописи отсутствуют. 

*На л. 1а и 4б владельческая печать:»Библиотека С.Г.Вахидова». 

*На лл. 1а и 4а квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

  

2729 (4142) араб. 

То же. 

Одна из копий «Ста частиц управления» по грамматике арабского языка, идентичная 

рукописи «1613 (2177) араб, служившая учебным пособием для изучения арабской 

грамматики в татарских медресе XIX века. 

Время написания копии – 1844 год. 

Место переписки – Казанская губерния 

Переписчик – Азмаджан ан-Насир. 

Указано имя одного из владельцев этой рукописи ‘Абд ал-Маджиб ибн ‘Абд ал-Хабир. 

Формат 21x16, 32лл. (лл.71-102 в грамматическом сборнике на 108 лл.), 5строк, текст 

14x7. Плотная, блестящая желтоватая бумага (с филигранью – герб Гончарова) 

производства Медынской фабрики А. Гончарова Калужской губернии в 1827 году (См. 

Клепиков, с.54, №383 а.). Текст писан черными чернилами. Крупный, не очень четкий 

та‛лик, татарское письмо. В начале рукописи имеется комментарий к вышеуказанному 
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произведению. Рукопись плохой сохранности. Переплет картонный, покареженный 

вследствие плохого сохранения. 

*С л.1а по 71а различные сочинении по грамматике арабского языка, включая стихи на 

татарском языке 9Л. 5а- 6б). 

*На лл. 1а и 4а квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

* В рукописи имеются маленькие листы-вкладыши с комментариями к сочинению, 

прикрепленные позднее. 

  

1370 (1786) араб. 

 اكافية

Достаточная. 

Автор: الحاجب بن بكر أبو بن عمر بن عثمان أمر أبو الدين جمال – Джамал ад-Дин Абу Амр ‘Усман бин 

‘Умар бин Абу Бакр бин ал-Хаджиб (ум. в 646/1248 г.). 

Один из самых распространенных и известных учебных трактатов по арабской 

грамматике "كافية" (Кафийа). Изложены основы морфологии арабского языка, 

заключающие сведения о частях речи. В разделе «ИМЯ» разобраны имена 

существительные и их виды по образованию, имена числительные, прилагательные, 

местоимения, причастия. В разделе «глагол» объясняется «глагол» по его значениям и 

видам, временам. Раздел «Частица» содержит объяснения о предлогах, союзах, наречиях, 

междометиях и частицах вопросительных, условных и восклицании. 

Время окончания переписки: 1847 г. 

Место переписки: г. Чистополь, в медресе Мухаммад-Закира бин ‛Абд ал-Ваххаба. 

Переписчик: هللا نعمة بن هللا الولي عبد – ‛Абд ал-Валиулла бин Ни‛матулла. 

Поступила из деревни Кышкар Тукаевского района ТАССР. 

Формат 21x14, 54лл. (лл.5 б - 57 в Сборнике из 2х произведений на 71л.) 10 строк. Текст 

15x7,5, до л.26 заключен в рамку из двойной бледно-зеленой линии. Белая, плотная бумага 

без филиграней с овальным штемпелем. Текст писан черными чернилами, заглавия 

бледно-зелеными и красными чернилами. Татарское письмо с элементами та‛лика. На 

лл.1-5а, л.71 многочисленные бессистемные записи конспективного характера на 

арабском и татарском языке. На лл. 58б-70 другое грамматическое произведение – на 

арабском (комментируемый текст) и татарском языках (комментарии к тексту). Переплет 

картонный с кожаным корешком. Рукопись отстала от корешка. 

*Начало после басмалы (л. 5б): 

 ...نفسها فى معنى على تدل ان انا النها حرف و فعل و اسم هي و مفرد لمعنى وضع لفظ الكلمة

*Конец (л. 57б): 

 ...اعرون و ترين و ترون و ترين هل قيل ثم من و كالمتصل يكن لم فان

*Колофон (л. 57б): 
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 و كاتب دمال اعظم موالنا سنة يلده نچى ١٨۴۷ الوهاب الملك هللا بعون مدد فى چسطاپول قلعة فى الشريعة النسحة هذه كتبت

وبهماذن هللا عفر عبدالوهاب بن ذاكر محمد هللا نجت بن الولى عبد حالك  وقت فى كون جمعة كيچ بولدى تمام كتاب اوشبو .

 (؟)جاش

*На л. 69б печать Научной библиотеки г. Казани. 

  

2048 (2844) араб. 

То же. 

Грамматический трактат «ал-Кафия», аналогичный и по содержанию и по авторству 

рукописи №1370 (1786) араб. 

Дата окончания переписки: первая половина XIX века (начало рукописи: производства 

1820 г.). 

Место переписки: территория Казанской губернии. 

Переписчик: Тадж ад-Дин бин Хамидулла бин Башир. 

Из библиотеки С. Вахиди. 

Формат 16,5x10, 65лл. (собственно рукопись – 58 лл., остальные лл.1-6, 64, 65 

конспективные записи различной тематики), 10 строк. Текст 12x6. Лл.7-14 – плотная 

светло-зеленая бумага производства Теренгинской фабрики М. Алмазова Сенгилевского 

уезда в 1820 г. (См. Клепиков, с.52. «320.) Лл.15-65 плотная пожелтевшая от времени 

неровная бумага, производства, вероятно, конца XIX века (на бумаге филигрань – овал из 

3х линий, в овале фигура, похожая на башню). Тест писан черными, заглавия тем 

выделены красными (но не везде). На полях и между строчками – примечания к тексту 

произведения. Без переплета. 

*Владельческая круглая печать с именем Сайид Маннапович Вахитов: на обложке 

*На лл. 1а и 45б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

  

1944 (2555) араб. 

То же. 

Одна из копий «аль Кафии», идентичной как по авторству, так и по содержанию рукописи 

№1370 (1786) араб. 

Время окончания переписки данной копии – первая половина XIX века. 

Место переписки в медресе дамеллы Якуба ибн Яхья в деревни Кышкар (Тукаевского 

района) Казанской губернии. 

Переписчик – Хусн ад-Дин бин Ахмад (вероятно, один из шакирдов этого медресе). 

Формат 16,5x10,5, 42лл. (лл.1-42) на лл.43-48 – дополнения и комментарии к основному 

произведению. 10 строк. Текст 12x7. Белая плотная и шероховатая бумага без филиграней. 

Текст писан черными чернилами, заглавия и названия на полях – красными. Искаженный 

та‛лик, татарское письмо. На полях и между строками – многочисленные комментарии (до 
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л.35) на вкладышах, вклейках (до 1-8) – также пояснения к основному тексту. Переплет 

картонный, с кожаными углами и корешком, оторван. 

*На л. 45б и 47б владельческая печать: Низамутдинъ Хуснутдиновъ Ахметовъ. 

  

2017 (2836) араб. 

То же. 

Одна из многочисленных копий «аль-Кафии», идентичной рукописи №1370 (1786) араб., 

служивших в качестве учебных пособий в старых татарских медресе. Из библиотеки С. 

Вахиди. 

Время переписки данного экземпляра копии – первая четверть XIX века (писана на бумаге 

производства 1810 г.). 

Место переписки – Казанская губерния (рукопись найдена в деревне Чури Мамадышского 

кантына). 

Имя переписчика не указано. 

Формат 17x11, 33лл., 11 строк. Текст 12x6,5 лл.1-7а. – плотная белая лл.7б-35 – тонкая 

шероховатая зеленоватая бумага производства Теренгинской фабрики И. Маслова, 

Сенгилевского уезда в 1810 г. (на бумаге герб Масловых и филигрань. См. Клепиков., 

с.63. №537). Текст писан черными чернилами (на лл.3-7 а – красивый насх, на лл.7 б - 35 - 

та‛лик, татарское письмо). На полях и между строками – дополнения и примечания к 

тексту (до л.12). Переплет картонный с кожаными краями и корешком. 

*На лю 2а надпись переписчика внутри круга: 

 الجافر الرحمان عبد الشرح (؟) رضا عنهما هللا غفر الحاجب ابن عثمان المتن صاحب

*На лл. 1а, 12б, 18а – владельческая круглая красная печать: «Сайид Минанович 

Вахитов». 

*На л. 24б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

222 (342) араб. 

То же. 

Одна из копий «аль-Кафии» по грамматике, идентичной рукописи №1370 (1786) араб. 

Время окончания переписки данной рукописи – середина XIX века. 

Место переписки – Казанская губерния. 

Имя переписчика не указано. 

Из библиотеки Г. Баруди. 

Формат 17x12, 72лл. (лл.1 б-72 а. в сборнике из 2х произведений на 121лл.) 7 строк, текст 

12x7. Плотная белая бумага с филигранью УФНсП производства Угличской фабрики 

наследников Попова в 1833 г. (См. Клепиков, с.67, №665). Текст писан черными 

чернилами, заглавия тем – красными. Татарское письмо с элементами та‛лика. До л.6 а 

текст заключен в рамку из двойной черной линии. Только на полях лл.1,2 имеются 
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примечания и дополнения к тексту. Под №223 (343) араб – второе произведение «аш-

Шамсия» по логике. Переплет картонный с кожаным корешком, татарской работы (как и 

вся рукопись). 

*На лл. 2а и 65б владельческая печать с именем: ١٢۹٢ اسحاق مال ابن الدين صالح قضي و مال – 

мулла ва кади Салах ад-Дин ибн мулла Исхак. 1292. 

*На листе-вкладыше синяя овальная печать с надписью: Научная бибилиотека Республик 

Татарстан. 

*На л. 1а синяя овальная печть с надписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*Лакуны на лл.: 72б; 73а 

  

2059 (2931) араб. 

То же. 

Неполный список «аль-Кафии». Одна из многих копий, идентичных рукописи №1370 

(1786) араб. 

Время переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1783 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Имя переписчика не указано. 

Из библиотеки с. Вахиди, найдена в деревне Биганай Мамадышского кантона. 

Формат 22,5x18, 13лл., 10 строк. Текст 12,5x7, плотная зеленоватая бумага с филигранью 

ЯМСЯ и гербом Ярославской губернии производства Ярославской мануфактуры С. 

Яковлева в 1783 г. (См. Клепиков, с.71, №772). Текст писан черными чернилами, заглавия 

– красными. Та‛лик, татарское письмо. Без переплета, рукопись плохой сохранности и 

неполная (отсутствует свыше половины текста). 

*На л. 1а – владельческая печать с именем ابراهيم بن حان مرسليم – Мирсалим Хан бин 

Ибрахим. 

*На лл. 1а; 5а – печати круглая красная: «Сайид Минанович Вахитов» и синяя овальная с 

надписью: «Библиотека С.Г.Вахитова». 

  

1249 (1586) араб. 

То же. 

Одна из копий «аль-Кафии», идентичная и по содержанию и по авторству с рукописью 

№1370 (1786) араб. 

Время окончания переписки – XIX век. 

Место переписки – Средняя Азия. 

Имя переписчика не указано. 
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Поступила из библиотеки Казанской Духовной Академии через центральный Казанский 

музей. 

Формат 24x14, 19лл. (лл.2 б-20 в сборнике на 181лл.) 19 строк, текст 18x8,5. 

Среднеазиатская тонкая, блестящая шероховатая пергаментообразная желтоватая бумага. 

Текст писан черной тушью, выделенные слова подчеркнуты одинарной линией из черной 

туши. Мелкий убористый насх. На полях и между строками – примечания и дополнения к 

основному тексту. На лл.22-181 – около десятка произведений по логике, догматической 

логике и даже отрывок по математике. Все эти произведения своего инвентарного номера 

не имеют. Светло-зеленый картонный переплет, с фигурными тиснениями и линиями, с 

кожаным корешком, среднеазиатской работы (как и вся рукопись). 

*На л. 1а и 181б овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*Лакуны на лл. 21а; 21б; 66б-68б; 78б-80б; 95б 

  

1059 (1358) араб. 

то же. 

Одна из копий «аль-Кафии» по грамматике, идентичной рукописи №1371 (1786) араб. 

Время написания копии I половина XIX века. 

Место переписки – Средняя Азия. 

Имя переписчика не указано. 

Формат 25x14,5 12лл. (лл.20-31 в сборнике на 145лл. из шести произведений на 

различную тематику), 23 строки, текст 17x9. Блестящая тонкая пергаментообразная тонкая 

среднеазиатская бумага. Текст писан мелким убористым насхом с элементами та‛лика 

черной тушью, заглавия – красными чернилами. На полях, а кое-где и между строчками – 

примечания и дополнения к основному произведению. Темно-зеленый картонный 

переплет с фигурными тиснениями, с кожаным корешком и краями, как и вся рукопись – 

среднеазиатской работы. 

  

1140 (1446) араб. 

То же. 

Одна из копий «аль-Кафии» по арабской грамматике, идентичной по содержанию и 

авторству рукописи №1370 (1786) араб. 

Время окончания переписки – около 1253/1838 года (в этом году закончена переписка 

последнего в этом сборнике произведения). Место переписки – Средняя Азия (Бухара). 

Имя переписчика не обозначено. 

Формат – 20x12,5. 25лл. (лл.2-26 в сборнике на 144 лл. из трех произведений по логике и 

философии), 15 строк, текст 13x6,5. Тонкая блестящая желтоватая среднеазиатская 

бумага. Мелкий жирный та‛лик. Текст писан черной тушью, заглавия – красными 

чернилами. На полях – названия разбираемых в тексте тем, и немногочисленные 

примечания. Рукопись хорошей сохранности. Изящный, с художественными украшениями 
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разноцветный картонный среднеазиатский переплет с фигурными тиснениями и кожаным 

корешком. 

*На лл. 2а; 72а овальная владельческая печать с именем: ١٣۹٢ .االسحاق ابن الدين صالح مال - 

мулла Салах ад-Дин ибн ал-Исхак. 1392 (1875 М.). 

*Лакуны на лл.: 27б-29б; 64б-71б; 143а. 

*Колофон на л. 71б: 

ثةالثال المتون هذه كتب  .ايسكندرالسنبرمى دمال ابن صادق محمد دمال 

Перевод: «Эти три текста написаны [рукой] дамеллы Мухаммада Садика ибн дамеллы 

Искандара ас-Санбарми». 

*На л. 94б синяя овальная печать: «Научная библиотека Татреспублики Татарстан». 

*Колофон на л. 142б: 

 .اوائل فى كان و ااالول ربيع شهر فى النبوية الهجرة من سنة ١٢۵٣

*На л. 144б синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка Музей». 

  

1352 (1763) араб. 

То же. 

Одна из многочисленных копий «Ал-Кафии» по грамматике, идентичной рукописи 

«№1370 (1786) араб. 

Время написания копии: 26 дня месяца Зуль-Ка‛да 1241/1826 г. 

Место переписки: в медресе дамеллы Исхака бин Са‛ида в Чистополи Казанской 

губернии. 

Переписчик: мулла Хидар ибн Тангрибирде (?). 

Поступила из деревни Тунтар Балтасинского района ТАССР. 

Формат 20,517? 32лл. (лл.91б–122 в сборнике на 215лл.), 13 строк. Текст 14,5x8. Плотная 

блестящая бледно-зеленая бумага с филигранью ДЯ 1821 (год), производства Д.Яковлева 

в Ярославле (См. Клепиков, с.47 №237). Текст писан черными чернилами, надчеркивания 

– красной линией. Та‛лик, татарское письмо. На лл. 1-90 – четыре произведения по логике, 

риторике, грамматике. На лл.123, 125 б, 128-130, 133 б – 135, 136 б, 140 б, 174 б – 175 а – 

отрывочные записи конспективного характера, остальные лл. – чистые. Переплет 

картонный, отстал от рукописи. 

*Лакуны на лл.: 66а-67б; 90б-91б; 124а-125б; 126а-128б; 131а-133б; 135а-136б; 137а-140б; 

141а-174б; 175б177б; 178а-211б; 212а-214б 

*На лл. 82б; 122а синяя прямоугольная печать Научной библиотеки Казани. 

*Колофон на л. 122а: 

راعالف وقع قد .تمت  و چيسطاى بلد فى ٢۶ القعدة ذى شهر في و ١٢۴١ سنة بالكافية المسمى الشريعة النسخة هذه تحرير من 

 .ترحان حاجي في بردى تنكرى بن خضرا مال مالك و كاتب .سعيد بن اسخاق مال و استاذنا و موالنا مدرسة في
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*Переписчик и владелец рукописи: мулла Хадара бин Танрибирди. 

*Место переписки: Астрахань. 

  

1349 (1759) араб. 

То же. 

Отрывок из начальной части копии «аль-Кафия» по грамматике, идентичный рукописи 

№1370 (1786) араб. 

Дата переписки – XVIII век. 

Место переписки и переписчик не указаны. 

Формат 19,5x13,5, 6лл. (лл. 9-14 в сборнике на 125 лл., 7 строк, текст 13,5x7,5). Плотная 

желтоватая бумага с филигранью ФК, производства 1785 г. (См. Клепиков, с.68, №696). 

Текст писан черными чернилами, подчеркивания – красными. Рамки по краю листа и 

текста из красной линии. Данный сборник составлен из пяти произведений различных по 

тематике и по времени написания (с.1643 г. по 1837 гг.). Переплет картонный с кожаным 

корешком, работы конца XIX века. 

*На лл. 9а; 49б; 50а прямоугольная синяя печать «Научная библиотека. Казань». 

*Лакуны на лл.: 15а; 50б-55б; 69а-70б; 71а-79а; 123б-125б. 

*Колофон на л. 68б: 

 .السمرقندى القاسم البى المنسوبة االستعارة رسالة تمت

*Сочинения, включенные в данный сборник, были переписаны в разное время. На л. 70б 

значится год переписи сочинения: 1761. На л. 123а год переписи – 1835. 

  

70 (81-83) араб. 

То же. 

Одна из копий «аль-Кафии» (но переписания не до конца), идентичная рукописи №1370 

(1786) араб. 

Время написания – 80ые годы XIX века. Место переписки - в медресе ‛Абд ал-‛Аллам бин 

мулла Салих в Казани. Переписчик – Ахмад Хади Максуди. Поступила от А. Максуди 

через Центральную городскую библиотеку. 

Формат 21x17, 21 л. (лл.156 -177 в сборнике на 185 лл.) 11 строк, текст 14x5. Плотная 

белая производства Медянской бул. Фабрики, Вятке. Плотная белая российская бумага. 

Текст писан черными чернилами, заглавия – красными. Та‛лик, татарское письмо. Данный 

сборник – конспективная тетрадь одного из шакирдов татарской медресе в Казани 

Ахмедхади Максуди, журналиста и редактора, издавшего много пособий для татарского и 

арабского языков. Более подробно об этой рукописи и ее переписчике см. описание 

рукописей научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского Выпуск X (Фатхи, с.44, №69-

70.). Переплет картонный с кожаным корешком. 
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*На л. 2а штемпель конгревного тиснения с литеарми Медянрск. Фабр. / Первушина / въ / 

№ Вяткъ [Ц] овальный с украш. По короткт сторонам г. Вятка. 1871 (Клепиков, 1978. 

С.106. №142). 

*На л. 2б овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*Лакуны на лл. 147а–162б. 

*На л. 2а, 163б печать с надписью المقصودي الهادي احمد Ахмад ал-Хади ал-Максуди. 

  

2561 (3811) араб. 

То же. 

Копия «аль-Кафии», идентичная рукописи №1370 (1786) араб. (как и по содержанию, так 

и по авторству). 

Время окончания составления копии – 2ая половина XIX   века. Место переписки – 

Казанская губерния. Имя переписчика не указано. 

Формат 21x17 , 32лл, 9 строк, текст 14x11. Плотная желтоватая бумага, произведенная в г. 

Угличе, Ярославской губернии в 1848-1855 гг. (См. Клепиков, с.107№156) (Определяется 

по штемпелю на л. 10 б.). Текст писан черными чернилами. Та‛лик, татарское письмо. 

Текст заключен в рамку из красной линии – до л.7, остальные листы без рамки. Лл.1-3 и 

37-39 (синяя шероховатая бумага) вставлены при переплетении. На л.1 а. – указано имя 

владельца рукописи – Мухаммад Зариф бин Мухаммад ‛Алим. Переплет картонный с 

кожаным корешком. 

*На л. 1а надпись владельца: 

 .االرض و السموات ملك وهللا ملكي هذا اقول كيف .عليم محمد بن ظريف محمد مالكه و صاحبه

*На л. 35б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

  

2692 (4074) 

то же. 

Копия «аль-Кафии», идентичная рукописи №1370 (1786) араб. 

Дата написания – первая половина XIX века. Место написания – Казанская губерния. 

Переписчик не указан. 

Формат 17x11, 32лл., 12 строк, текст 11,5x7. Плотная бледно-зеленая бумага с 

филигранями. NO I TMEП   с гербом Симбирской губернии – производства Тальской 

мельницы Е. Телина в1809 -1822 гг. (См. Клепиков, с.55 №388). Текст писан черными 

чернилами, заглавия – красными. Мелкий убористый насх, татарское письмо, без 

переплета. 

  

2158 (3332) араб. 

то же. 
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Отрывок из начальной части «аль-Кафии» (начиная со второго листа), идентичный 

рукописи №1370 (1786) араб. 

Время переписки – середина XIX века (на бумаге филигрань 1829 г.). Место переписки – 

Казанская губерния, имя переписчика не указано. Поступила из библиотеки С. Вахиди, к 

которому в свою очередь доставлена из деревни Кизлау (KIZlӘV) Чистопольского 

контона в Татарии. 

Формат 21,5x17, 5лл. (причем на 4б и 5а – и выписки грамматических правил из 

различных произведений и примечания (на татарском языке)). На л.5 б – таблица 

пояснения арабских мер, разрядов чисел и арабских мер, разрядов чисел и арабских мер 

весов и денежных единиц с пояснениями на татарском языке. Плотная гладкая синяя 

российская бумага, черные чернила, та‛лик – татарское письмо. Текст заключен в рамку из 

красной линии. Без переплета. 

  

1477 (1945) араб. 

 الضيائي ة الفوائد

Наставления Дийауддину 

Автор – известный в научном мире ученый и поэт Кивамуддин ‛Абдуррахман ибн Ахмад 

аль-Джами ан-Накшбенди (817/1414 – 898/1492 гг.). 

Подробнейший и тщательный комментарий на учебный трактат по арабской грамматике 

«аль-Кафия» (Достаточная) Ибн аль-Хаджиба (ум. в 646/1248 г.). Данный комментарий, 

составленный автором для своего сына Дийауддина Юсуфа в 897/1492 г. получил 

широкое распространение и популярность в медресе Средней Азии и Поволжья и 

считался там одним из самых основных учебных трактатов для изучения арабской 

грамматики. В просторечии был известен под названием «Шарх-и-мулла». Время 

окончания переписки 15 Джумада II 1113/1701 года. Место переписки – Турция. 

Переписчик – Мухаммад ибн Шейх ‛Омар аль-Майдани. Поступила из библиотеки Н. 

Тунтари, деревни Тунтар, Балтасинского района, Татария. 

Формат 18x11, 166лл. (лл.I-V, IX, 167-173 – чистые и вставлены позднее при реставрации). 

Лл. VI-VIII – фихрис, писаный позднее чем рукопись одним из ее владельцев. 25 строк. 

Текст 12,5х6,5 заключен в рамку из красной линии. Тонкая белая блестящая 

пергаментообразная итальянская бумага XVII века (с филигранью «Колокол»). 

Ближневосточный кожаный с тиснениями и клапаном переплет более поздней работы, чем 

рукопись. (Сделан при реставрации). 

Дефекты: Левая половина обложки отстала от рукописи. 

  

1746 (2368) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» ‛Абдурахмана ибн Ахмада аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 
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Дата переписки – 1149/1737 г. Место переписки – деревня Чираги в Дагестане. 

Переписчик - Сулейман ибн Мухаммад ибн ‛Али, который переписал данную копию для 

своего брата Куббак ибн ‛Атеша. Поступила из библиотеки Н. Тунтари, деревни Тунтар, 

Балтасинского района, Татария. 

Формат 31,5x20, 278 лл. (лл.I-VI, 279-285 вставлены при последнем переплетении в 

середине XIX в. – после 1832 г.) 12 строк, текст 18х10,5. Плотная белая блестящая 

шероховатая желтоватая бумага. Черные чернила. Заглавия в тексте писаны крупно-

черными чернилами, названия тем на полях красочно оформлены красными, зелеными, 

желтыми чернилами. Мелкое изящное жирное дагестанское письмо с характерным 

угловатым изображением букв. На полях (по бокам, и сверху, и снизу), между строчками – 

многочисленные комментарии и дополнения, следы тщательнейшего изучения этого 

произведения. Причем на полях комментарии и выписки в два аккуратных столбика с 

наклоном к основному тексту. На л.278 б – колофон с указанием даты, места написания. В 

тексте – листочки различных форматов с конспективными записями. Переплет 

коричневой кожи с тиснениями и клапаном. Дефекты: переплет отстал от рукописи. 

  

768 (1131) араб. 

то же. 

Один из списков «Наставлений Дийауддину (аль-Фаваид ад-Дийаийа) Абдуррахмана аль-

Джами, идентичный как по авторству, так и по содержанию рукописи 1477 (1945) араб. 

Время окончания переписки – 1195/1781 г. Место переписки – Казанская губерния, 

переписчик - Ахмад ибн Йунус. Поступила из книжного склада издателей братьев 

Каримовых. 

Формат 25х16, 363лл. Лл.1,2 , 366, 367 вставлены позднее вместе с переплетом). 14 строк, 

текст 16х8. Плотная слегка-желтоватая российская бумага омывной. Текст писан 

черными чернилами, комментируемый - подчеркнут красной линией. Насх с элементами 

та‛лика, татарское письмо. Названия разбираемых тем писаны на полях красными и 

(изредка) черными чернилами. На полях и между строчками – многочисленные 

пояснения, комментарии, выписки к тексту. Переплет картонный, с кожаными краями и 

корешком. Дефекты: 1-10лл. рукописи оторвались от общего корешка. 

  

1321 (1723) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину (аль-Фаваид ад-Дийайа Ахмеда аль-Джами, 

идентичная рукописи №1477 (1945). 

Время переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1800 г.) Место переписки – 

Казанская губерния. Имя переписчика не указано. Поступила из библиотеки Хасан Гата 

Габаши, деревни Малое Сулабаш, Дубъязовского района ТАССР. 

Формат 27х17, 345лл. (на лл. I – X фихрис и различные выписки конспективного 

характера, лл.349 – такие же записи). 16 строк, текст 18х8. Плотная бледно-голубая 

Ярославская бумага с филигранью 1800 и гербом Ярославской губернии (тип 9), 
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производства писчебумажной мануфактуры И.Яковлева (См. Клепиков, с.71, №764). Текст 

писан черным чернилами, комментируемый текст подчеркнут красной линией. 

Искаженный насх с элементами та‛лика – татарское письмо. На полях и между строчками 

многочисленные примечания, комментарии и выписки – след основательного изучения 

этого произведения. Переплет картонный с кожаным корешком, татарской работы. 

  

758 (1121) араб. 

то же. 

Одна из копий “Наставлений Дийауддину (аль-Фаваид ад-Дийаийа) Ахмад аль-Джами, 

идентичной как по авторству, так и по содержанию рукописи №1477 (1945). 

Время переписки – конец XVIII века (на бумаге производства 1765 г.) Место переписки – 

Казанская губерния. Имя переписчика не указано. Но в конце л.256 б приписка другой 

рукой гласит: «Закончена (эта) книга из черновика Хусейна ибн аль-Мухаммада аль-

Джабали аш-Шардани». Поступила из книжного склада братьтев Каримовых. 

Формат 21х17, 256 лл. (лл. I-V, XII-XIV, различные выписки, лл.VII-XI, 264 – чистые, на 

лл.261-262 – фихрис) 14 строк (I-III лл., а лл.112-256 – 15 строк), текст 14х85. Белая 

плотная бумага, производства Рольной фабрики С. Яковлева, Ростовского уезда, в 1765 г. 

(См. Клепиков, с.61, №534). Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут красной 

линией красной линией. Насх с элементами та‛лика, татарское письмо. Текст заключен в 

рамку из двойной красной линии (на лл.78-82 а, 88-104, 107-203 рамка отсутствует). 

Первые 40 лл. отстали от корешка и держатся только на ниточке. Переплет картонный с 

кожаным корешком. 

  

1264 (1631) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину», идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 

Время окончания переписки копии – 1845 год. Место переписки – Казань. Переписчик и 

владелец – Каюм Насыйри (1825-1902), видный татарский ученый – просветитель, педагог 

и писатель. Данное произведение переписано им в целях изучения грамматики арабского 

языка (о чем свидетельствуют его комментарии, дополнения на полях и между строчками 

текста, вставки листков 2,3,4,5,19,20). Поступила из библиотеки К. Насыйри. 

Формат 22,5х15, 349лл. (лл. I, 352 – чистые), 13 строк, текст 17,5х9 заключен в рамку из 

красной линии. Белая плотная шероховатая российская бумага с филигранью УФНсП, 

1831, 1841, производства Угличной фабрики наследников Попова в 1831-1841 гг. (См. 

Клепиков, с.67 №665). Текст писан черными чернилами, комментируемый текст 

подчеркнут красной линией. Крупный аккуратный насх. Рукопись реставрирована. 

Картонный переплет с кожаным корешком, сделан при реставрации (позднее, чем 

переписана сама рукопись) в конце XIX века. Некоторые листы (230, 308, 309) отстали от 

корешка. 
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757 (1119) араб. 

то же. 

Одна из многочисленных копий «Наставлений Дийауддину», идентичная рукописи №1477 

(1945) араб. 

Время окончания переписки – в месяце Раби‛а II 1237/1821 года. Место переписки - 

Казанская губерния. Имя переписчика не указано. 

Формат 21х17, 342лл. (лл.343-346 – чистые за исключением небольших записей). 12 строк, 

текст 15х8,5. Белая плотная шероховатая бумага с гербом Симбирского производства 1820 

г. На Теренгиской фабрике Сенгилеевского уезда – лл.1-95. (См. Клепиков, с.53 №320), а 

лл.96-346 – плотная шероховатая бумага, того же производства. Копия писана черными 

чернилами, комментируемый текст подчеркнут красной линией. Жирный насх, с 

элементами та‛лика, татарское письмо. На полях и между строчками – дополнения и 

пояснения к тексту. Переплет картонный с кожаным корешком, татарской работы. 

  

1284 (1656) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – XVIII век (?) (судя по бумаге и письму). Место переписки - деревня 

Ракани (ركاني) в Дагестане. Переписчик – Мухаммад ибн Ахмад ибн Хасан ибн Касим. 

Формат 27х19, плотная, желтая с коричневатым оттенком неровная грубая бумага. Текст 

писан черными чернилами, заглавия крупным шрифтом (на полях или в тексте), 

комментируемый текст подчеркнут красной линией. Четкий, угловатый насх, дагестанское 

письмо. Изящный, с тиснениями переплет светло-коричневой кожи, более поздней 

работы, чем рукопись. 

  

2430 (3642) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 

(отсутствует конец). 

Дата переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1804 г.). Место переписки – 

Казанская губерния, имя переписчика не указано. Поступила из библиотеки Ибрагима 

Камалова (г. Чистополь). 

Формат 26х16, 313 лл. (лл.I, 314-315 чистые и вставлены позднее при переплетении), 13 

строк, текст 17х8. Плотная бледносиняя вятская бумага с филигранями ВСФ СФР 1804, 

производства 1804 г. (См. Клепиков, с.43, №142). Текст писан черными чернилами, 

заглавия на полях – красными. Комментируемый текст подчеркнут красной линией 

красной линией. Искаженный та‛лик, татарское письмо. Переплет картонный, более 

поздней работы, чем рукопись. Дефекты: рукопись некогда намокла и на всех лл. ее 

вследствие этого – пятна. Отдельные лл. рукописи (лл.1-44) реставрированы. 
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249 (378) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – первая половина XIX века (на бумаге производства 1809 г.). Место 

переписки – Казанская губерния. Имя переписчика не указано. На л.407 б есть запись 

одного из шакирдов о прибытии учиться в Буинское медресе в 1866 году. Из Центральной 

Восточной библиотеки – музея в Казани. 

Формат 28х16, 403лл. (лл.XII-XIV, 1-406), 13 строк, текст 17х7, плотная бледно-синяя 

симбирская бумага с филигранями NOI TMEП с упрощенным гербом Симбирской 

губернии, производства 1809 г. (См. Клепиков с.55, №388). Черные чернила, 

комментируемый текст подчеркнут красной линией. Насх с элементами та‛лика – 

татарское письмо. На полях крупным шрифтом – заглавия разбираемых тем. Между 

строчками и на полях – многочисленные комментарии, а примечания и дополнения к 

основному тексту. Потрепанный картонный переплет с кожаным корешком, края 

рукописи почернели. 

  

251 (380) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – конец XVIII  века (на бумаге производства 1788 г.). Место переписки - 

Казанская губерния. Переписчик – Сайф ад-Дин ибн молла ‛Абд аль-Манаф аль-Уфуви. 

Получено из Центральной Восточной библиотеки – музея в Казани. На л.6 а есть печатка 

одного из владельцев – Ийас ад-Дин ибн молла Бохан ад-Дин ибн молла Фахреддин аль-

Тархани. Внизу этого же листа есть указание о покупке кем-то этой книги в 1887 году. 

Формат 27х16,5, 367лл. (лл.1-5, 372-374 – бессистемные конспективные записи). 13 строк, 

текст 16,5х7. Лл.1-191. Плотная бледно-голубая бумага с филигранями РФYЯ, герб 

Ростовского уезда (без щита на постаменте) 1788 г., производства Ростовской фабрики 

И.Яковлева (См. Клепиков, с.60,№506). Лл.192-374 плотная голубоватая блестящая бумага 

с филигранями ЯМСЯ т гербом Ярославской губернии (тип 7) 1788, производства 

Ярославской мануфактуры С.Яковлева в 1788 г. Комментарий писан черными чернилами, 

комментируемый текст подчеркнут красной линией. Названия разбираемых тем писаны 

крупно на полях красными и черными чернилами. Насх среднего размера, на полях – 

примечания и дополнения, татарское письмо. Оторванный старый в плохом состоянии 

картонный переплет. Сама рукопись в удовлетворительном состоянии. 

  

258 (390) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 

(1945) араб. 
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Время окончания переписки данной копии – 1810 год. Место переписки – в медресе 

дамолла ‛Абид, Казанской губернии. Переписчик – Исхак аль-Болгари ибн дамолла Са‛ид 

аль-Болгари. На лл. 7а, 394 б -395 а – овальная печатка одного из владельцев рукописи – 

молла Салах ад-Дин ибн молла Исхак 1292/……г. Из библиотеки Г.Баруди, в которую 

поступила в свою очередь из собственного фонда Салаха, отец которого являлся 

переписчиком данной рукописи. 

Формат 26х16, 390лл. (лл.1-6, 396, 397 – вставлены позднее при переплетении), 13 строк, 

текст 17х7. Плотная голубая российская бумага, производства Ростовской фабрики и, 

Яковлева в 1797 г. (См. Клепиков, с.55. №622) и Ярославской мануфактуры (См. 

Клепиков, в 1797 г. с.70 №751). 

Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут красной линией. Насх среднего 

размера с характерным наклоном влево, татарское письмо. На полях красными и черными 

– заглавия тем. Между строчками и на полях – комментарии (но не везде). Рукопись 

вставлена в бухарский картонный переплет с тиснениями. Дефекты: корешок рукописи 

порван, первые 96лл. держатся на нитке. 

  

257 (389) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – XVIII в. (?) (судя по бумаге). Место переписки – Дагестан (как и 

рукопись №1284 (1656) араб.). Переписчик - ‛Абдуррахман ибн ‛Али. На начальном (л-9) 

и конечном (л.284) листах – овальная печатка одного из владельцев рукописи с надписью: 

«Собственность молла Салах ад-Дина ибн молла Исхака 1292/…. Поступила из 

библиотеки Г. Баруди. 

Формат 28х19, 276лл. (лл.208, 282, 284 – отрывки из различных грамматических 

произведений) Лл.1, 285 – чистые. 13 строк, текст 19х12. Плотная желтоватая с 

коричневым оттенком неровная грубая бумага без филиграней. Черные чернила, 

комментируемый текст подчеркнут красной линией. Заглавия тем в тексте и на полях и 

между строчками, много дополнительных записей, примечаний, комментариев. Много 

вставных листов различного формата с комментариями, некоторые из них пронумерованы 

как основной текст (лл.10, 11, 14, 100 и другие). По всему видно, что эта рукопись явилась 

в свое время предметом тщательного изучения и штудирования. л.284 по ошибке (при 

реставрации) поставлен в конец вместо л.273. Рукопись реставрирована. Картонный 

покрытый коленкором с кожаным корешком переплет, более поздней работы, чем 

рукопись. 

  

1247 (1580) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная рукописи 

№1477 (1945) араб. 
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Время окончания составления данной копии – первая половина XIX века (бумага 

производства 1800-1805 г.?). Место переписки – Казанская губерния. Имя переписчика не 

указано. Поступила из Центральной Восточной библиотеки – музея в Казани (куда была 

подарена в 1928 году Абдуллой Апанаевым). 

Формат 27х17, 412лл. (лл.1-3 – выписки из различных произведений). 14 строк, текст 

17х7,5 (но не везде выдержан). Плотная голубая шероховатая бумага: лл.1-312 – 

производства Ярославской мануфактуры И. Яковлева в 1801-1803 (См. Клепиков, с.71, 

№756, №757), лл.313-415 – производства Кипешемской фабрики Костромской губернии в 

1803 г. (См. Клепков, с.50, №291). Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут 

красной линией. Поля и текст обведены рамкой из красной линии. На полях, между 

строчками (особенно до л.228) – многочисленные дополнения, выписки, комментарии. 

Кожаный надорванный переплет. 

  

1315 (1714) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» аль-Джами, идентичная рукописи №1477 

(1945) араб. 

Дата переписки – 1183/1769 г. Место переписки – Казанская губерния. Имя переписчика 

тщательно зачеркнуто. Поступила из библиотеки Н.Тунтари; деревни Тунтар 

Балтасинского района Татарии. 

Формат 19х15, 275лл. (лл. I-V черновые записи), 16 строк. Текст 15х8. Белая, плотная 

гладкая бумага рольной мельницы Д.Земского с филигранями РМ, герб Костромской 

губернии, производства 1759 г. (См. Клепиков, с.58, №453). Черные жидкие чернила, 

комментируемый текст подчеркнут красной линией. Заглавия на полях – черными и 

красными чернилами. Та‛лик – татарское письмо. На полях и между строчками – 

комментарии и дополнения (но не везде). Переплет картонный, с кожаным корешком – 

татарской работы (как и вся рукопись). 

  

1564 (2110) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная рукописи 

№1477 (1945) араб. 

Время переписки – начало XIX (на бумаге производства 1800 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Имя переписчика не указано. 

Формат 25,5х16, 303лл. (лл.13-5, 310, 311 различные выписки и черновые записи. Лл.1-4, 

312-315 – вставлены позднее при переплетении), 15 строк. Текст 17х7. Светло-синяя 

плотная бумага с гербом Ярославской губернии с филигранью ЯМВСЯ 1800 (См. 

Клепиков, с.70, №751). Текст надчеркивания комментируемого текста произведены 

черными чернилами. Насх среднего размера – татарское письмо. На полях и между 
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строчками – комментарии и немногочисленные дополнения (только до 83л.). Переплет 

картонный с кожаными краями и корешком, татарской работы. 

  

1565 (2111) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, но начало отсутствует. 

Дата переписки -1831 год. (См. л.213 б). Место переписки – Казанская губерния. 

Переписчик - ‛Абдельхильм ибн ‛Абдельхукм. Поступила из библиотеки Центрального 

музея Татарии. 

Формат 26х17, 211лл. (лл.1-2, 214-215 – чистые) 12 строк, текст 16х7,5. Плотная желтая с 

зеленоватым оттенком блестящая Симбирская бумага производства 1820 и 1830 гг. (лл.1-

74, 151-215) (См. Клепиков, с.52 №320), а также плотная блестящая синяя бумага 

производства села Кондрово Медымского уезда, Калужской губернии (См. Клепиков, с.57, 

№430). Текст писан черными чернилами, надчеркивания – красой линией. Записи на 

полях и между строчками только на немногих листах. Картонный переплет с кожаными 

краями и корешком. Дефекты: отсутствует начало рукописи (около ¼). 

  

1873 (2475) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1793 г.). Место переписки – 

Казанская губерния. Имя переписчика не указано. 

Формат 31х21, 259лл. (лл.1-8 а – бессистемные записи и выписки из различных 

произведений) 15 строк. Текст 21х10. Плотная белая неровная Вятская бумага с 

филигранями ВСМ СФР - 1793. (См. Клепиков, с.43, №142). Черные чернила, 

надчеркивания – красные. Крупный искаженный та‛лик, татарское письмо. 

Немногочисленные примечания и дополнения – на полях и между строчками. Без 

переплета, отсутствует последний лист рукописи. 

  

1563 (2109) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная рукописи 

№1477 (1945) араб. 

Содержит только первую половину тем до главы بيان عصف – «приложение». 

Дата переписки – начало XIX века (на бумаге производства1791 г.). Место переписки – 

Казанская губерния. Имя переписчика не указано. Поступила из библиотеки Центрального 

музея Татарии (печать музея на начальной обложке с внутренней стороны). 
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Формат 26х16, 202лл. (первые 5лл. вставлены позднее). 13 строк, текст 16х7. Плотная 

бледно-зеленая Ярославская бумага с филигранями «ЯМВСЯ 1791 г» с гербом 

Ярославской губернии (См. Клепиков, с.70, №751). Черные чернила. Неаккуратный и не 

очень разборчивый жирный та‛лик, татарское письмо. Комментируемый текст подчеркнут 

красной линией. Название разбираемых тем писаны на полях черными, красными и 

изредка зелеными чернилами. Переплет – картонный с корешком и краями, с клапаном. 

Дефекты: Большинство листов рукописи испорчены грибком (вследствие хранения 

закладок из листов различных растений и деревьев) в размере заложенных листьев. 

1513 (2050) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, но без начала (отсутствует 

примерно половина текста). Рукопись начинается с главы التاكيد «Подтверждение». Разбор 

последних глав дан в сокращении. 

Дата переписки – 1206/1792 г. Место переписки – Казанская губерния. Имя переписчика 

не указано. Поступила (вероятно) из библиотеки Казанской духовной академии. 

Формат 21,5х16, 239 лл. (лл.242-245 чистые, лл.1-2, 246 вставлены позднее при 

переплетении), 11 строк. Текст 12х7. Плотная бледно-зеленая шероховатая Ярославская 

бумага производства 1781-1784 гг. с филигранью: «ЯМСЯ, герб Ярославской губернии 

(См. Клепиков, с. 71, №778). Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут. 

Заглавия тем писаны на полях крупно, красными чернилами. На полях и между строчками 

– типичные примечания и дополнения. Переплет черной кожи с красным (кожаным же) 

корешком, более поздней работы, чем рукопись. 

  

1656 (2186) араб. 

то же. 

Первая часть копии «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичной 

рукописи №1477 (1945) араб. Запись доведена до главы البدل - «Замена». 

Дата переписки – 30-35ые годы XIX века (на бумаге производства 1822-1830 гг.). Место 

переписки – Россия. Имя переписчика не указано. 

На л. 1 а, 146 б., 150 б., 151 б – запись владельца рукописи «Шарх молла» - книга 

Исмагила сына Мусы Утямишева» с дарственной надписью: «Исмагилу ибн Муса 

Утямишеву от дочери Мухаммада хаджи ‛Айнелджамала». Поступила из библиотеки 

Исмагила Утямишева (деревня Кышкар, Тукаевского района в Татарии). 

Формат 33х20, 151 лл. (собственно рукопись 140 лл.1-6, 147-151 вставлены при 

переплетении) 15 строк, текст 24х10. Плотная бледно-зеленая блестящая бумага Тальской 

мельницы в Симбирской губернии (См. Клепиков с.63, №593) и Ярославская бумага с 

филигранью ФКНГ и гербом Ярославской губернии тип 14 производства 1822 – 1850 гг. 

(См. Клепиков, с.68, №698). Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут красной 

линией. Заглавия в тексте писаны крупно красными и иногда черными чернилами. На 

полях и между строчками немногочисленные комментарии. Крупный жирный, не очень 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

42 
 

четкий та‛лик – татарское письмо. Переплет картонный с кожаными краями и корешком. 

Продолжением этой рукописи является рукопись №1413 (1848) араб. 

  

1413 (1848) араб. 

то же. 

Вторая часть «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичной 

рукописи №1477 (1945) араб. Список начата с той главы, которой закончена рукопись 

№1656 (2186) араб. – البدل “замена”. 

Дата переписки - 1247/1837. Место переписки – Россия. Переписчик – один из шакирдов 

Мухаммад Хаджи Валад Давуд ас-Сасуни. На лл.1а, 4а, 131б – запись имени владельца 

рукописи «Книга Исмагила ибн Мусы Утямишева» с дарственной надписью «от дочери 

Мухаммад Хаджи ибн Давуд Бикиева Айнелджамал – Исмагилу ибн Мусе (похожей на 

запись в рук. 1656 (2186) араб. Все это показывает, что эта рукопись является 

продолжением рукописи №1656 (2186) араб, и некогда принадлежала одним и тем же 

лицам. 

Формат 24х21, 128 лл. (лл.1-3, 132-138 – чистые). 15 строк, текст 24х10. Плотная 

бледнозеленая блестящая бумага производства Тальской мельницы в Корсунском уезде 

Симбирской губернии с филигранью ТМА Пчелина с гербом (См. Клепиков, с.63, №593). 

Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут красной линией. Заглавия тем на 

полях писаны красными иногда черными чернилами. На полях и между строчками – 

немногочисленные (и не везде) комментарии. Крупный жирный не очень четкий та‛лик – 

татарское письмо. Переплет коричневой кожи, натянутой на картон. Верх и нижний угол 

корешка порван. 

  

2130 (3301) араб. 

                                                            то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата окончания переписки – 10 ый день месяца Зуль - Ка‛да. 1242/1837 года. Место 

переписки – Казанская губерния. Переписчик – Хасан ибн ‛Алимбак аль-Джабали. 

Найдена в деревне Уразлы под Казанью. Поступила из библиотеки С. Вахиди. 

Формат 26х16,5. 408лл. (лл.1-8, 416-424 и чистые). 13 строк, текст 16,5х8 заключен в 

рамку из красной линии. Плотная блестящая белая с бледно-зеленым оттенком бумага с 

филигранью ТМА Пчелина 1826 с гербом Симбирской губернии (См. Клепиков, с. 63, 

№593). Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут красной линией. Названия 

тем – красные чернила. Поля заключены в рамку из красной же линии. На полях и между 

строчками (до л.85) – дополнения и выписки, примечания. Крупный жирный та‛лик, 

татарское письмо. Переплет картонный хомцевенной, конечный лист – кожаный, с 

кожаным корешком. 
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2131 (3304) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – середина XIX века (на бумаге производства 1820 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Имя переписчика не указано. 

Найдена в деревне Ташбилге Алексеевского района Татарии. 

Поступила из библиотеки С.Вахиди. 

Формат 25х16, 355лл. (л.1, 357-358 вставлены позднее). 13 строк, текст 16х8. Плотная, 

бледно-зеленая блестящая бумага с филигранью 1820 г. Вензель М.А. производства 

Теренгиской фабрики Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (См. Клепиков, с.52, 

№320). Черные чернила, заглавия (на полях и в тексте) – красные, комментируемый текст 

подчеркнут красной линией и до д.38 заключен в рамку из двойной красной или зеленой 

линии. На полях, между строчками – типичные примечания и дополнения (до л.96). На л.1 

б записи о купле-продаже рукописи и ее владельцах. Ветхий картонный переплет с 

кожаным корешком. 

 

 

  

2139 (3313) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 

Дата переписки – первая половина XIX века (на бумаге производства 1807 г.). 

Место переписки – Казанская губерния. 

Имя переписчика не указано. 

Поступила из библиотеки С.Вахиди. 

Формат 24,5х16. 363лл. (лл.1, 366, 367 чистые, на л.2 незначительные записи 

конспективного характера). 12 строк. Текст 12х7. Плотная гладкая голубая бумага с 

филигранью NOI TMEП, герб Симбирской губернии 1807 (См. Клепиков, с.55, №388). 

Черные чернила, заглавия на полях – красные. Комментируемый текст подчеркнут 

красной линией. На полях и между строчками – типичные дополнения, приписки, 

дополнения к тексту (но не везде). Лл.1,2 отстали от корешка. На 2л. – записи о купле-

продаже данной рукописи. Переплет и корешок кожаный с наклеенными листами бумаги. 

  

1257 (1599) араб. 
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то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, 

идентичная рукописи №1477 (1945) араб. Конец рукописи отсутствует, запись доведена до 

главы «المحرورات» - «Поставленные в родительном падеже» (Примерно половина 

произведения). 

Дата переписки – 20ые годы -30ые годы XIX века (на бумаге производства 1819 года). 

Место переписки – Россия. 

Имя переписчика не указано. 

Поступила от Ибрагима Кулиева. 

Формат 20х15,5, 147лл. (лл.1-3 заполнены бессистемными отрывками различного 

содержания. Сочинение начато с л.4 б.). 12 строк. Текст 15х8, заключен в рамку из 

красной линии. Плотная белая гладкая бумага фабрики Д.Яковлева в селе Плещеево 

Ярославского уезда и губернии с филигранью Д.Я.1819. (См. Клепиков, с. 47 №237). 

Черные чернила, комментируемый текст подчеркнут красной линией. Названия 

разбираемых тем писаны крупно на полях не четкий насх с наклоном влево. На полях и 

между строчками – комментарии к тексту (до л.98) имеются вставки с комментариями и 

дополнениями. На всех листах пятна, текст кое-где размыт – рукопись некогда промокла. 

Без обложки. 

  

2535 (3749) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная рукописи 

№1477 (1945) араб. 

Дата окончания переписки – 1866 г. 

Место переписки – медресе Ахмад ал-Латиф ибн ‛Абд ал-Латиф в деревне Тумутук. 

Переписчик – Ахмад Зариф ибн дамолла ‛Абд аль-Хади аль-Амкави. 

Формат 20,5х16, 369лл. (лл.I, 1, 2 а – черновые записи, л. 371 а – чистый). 11 строк. Текст 

15х10. Белая плотная бумага с штемпелями: «Тальской фабрики», «фабрики Сумкина 

№26», «Косинской фабрики Рязанцевых» и др. Черные чернила, комментируемый текст 

надчеркнут красной линией. Заглавия тем писаны на полях и в тексте красными 

чернилами. Крупный жирный не четкий та‛лик, татарское письмо. Текст на лл.13-20, 22-

44, 124-135 заключен в рамку из двойной синей линии. Переплет картонный с кожаными 

краями и корешком (татарской работы). 

  

2398 (3598) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, 

идентичная рукописи №1477 (1945) араб. 
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Время окончания переписки – конец XIX века (на бумаге производства 1783 г.). Место 

переписки - медресе молла Салима в деревне Кучук, Зурейской дороги, Казанской 

губернии. Имя переписчика и владельца рукописи – тщательно зачеркнуто (л.297 а) или 

стерто (л.3 а, 6 а). 

Формат 21,5х16, 300лл. (собственно рукопись лл.7-297, 291лл.) 14 строк, текст 14,5х8. 

Плотная белая с зеленоватым оттенком блестящая Ярославская бумага с филигранями 

1783 и гербом Ярославской губернии (тип 5). (См. Клепиков, с.71 №775). Черные 

разведенные чернила, комментируемый текст надчеркнут красной линией среднего 

размера, жирный, не очень четкий та‛лик, татарское письмо. Заглавия на полях писаны 

крупно, красными чернилами. На лл.7 б – 129 а текст заключен в рамку из двойной 

красной линии, комментарии – на полях и между строчками. На лл.1-2 фихрис. Лл.3-6 – 

различные записи. Л.298 б – запись о том, что это произведение прочитал в 1818 году 

Мухаммад Фатых ибн Фатхуддин из деревни Ялтани в медресе дамолла Мухаммад 

Наджиб аль-Амирхани в Чистополи. Толстый картонный переплет, обернутый коричневой 

кожей. 

  

2279 (3624) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 

Время окончания переписки – 1826 год. Место переписки – Россия. Имя переписчика не 

указано. Поступила из библиотеки И.Камалова в Чистополи. 

Формат 32х19 263лл. (лл.1, 264 вставлены позднее при переплете). 15 строк, текст 22х10. 

Писана на плотной синей Симбирской (См. Клепиков, с.63, №577), плотной синей 

Ярославской бумаге (См. Клепиков, с.70, №751). Черные чернила, комментируемый текст 

подчеркнут красной линией. На лл.262-263 – фихрис, составленный по нумерациям листов 

рукописи до ее реставрации. При реставрации старая пагинация во многих местах во 

многих местах срезана. При поступлении рукописи в ОРРК (библиотеки КГУ), 

произведена новая пагинация. Крупный жирный та‛лик, татарское письмо. На полях и 

между строчками примечания. Рукопись реставрирована. Переплет картонный, с кожаным 

корешком. 

  

2625 (3899) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, 

идентичная рукописи №1477 (1945) араб. Начальные лл.1-12 пронумерованы ошибочно 

как лл.96-109. Без конца, запись прерывается на теме به مفعول – «дополнение». 

Дата переписки – первая четверть XIX века (на бумаге производства 1809 г.) Место 

переписки – Россия. Переписчик – Башир ибн молла Ахтам для (молла) Ахмада ибн 

‛Абдуррахима (л.107 б). Но пока л.94 б есть другая запись, откуда следует, что переписчик 
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– Мухаммад Шариф (выполнивший) для Ахмада. Вероятнее всего более верной будет 

запись на л.107 б. 

Формат 27х17, 113лл. (лл. 110-113 – чистые). 13 строк, текст 17х7. Плотная блестящая с 

зеленоватым оттенком Симбирская бумага с филигранями NOI TMEП, 1809 с гербом 

Симбирской губернии (См. Клепиков, с.55, №388). Черные чернила, комментируемый 

текст надчеркнут красной линией, заглавия (но не все) писаны красными чернилами на 

полях. Та‛лик, татарское письмо. Без обложки. Дефекты: листы рукописи не сшиты. 

Рукопись содержит только первую четверть (или несколько более) содержания 

произведения. 

  

2626 (3900) араб. 

то же. 

Одна из копий «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, 

идентичная рукописи №1477 (1945) араб. без начала и конца). Сочинение начато с конца 

главы عامل – «частица управления» (отсутствует 18 начальных лл.) и закончено главой 

 .условные частицы» (отсутствует конечных 28-30лл.)» – الشرط حروف

Время переписки – конец XVIII – начало XIX вв. (на бумаге производства 1792 и 1795 гг.). 

Место переписки – Россия. Имя переписки не указано. 

Формат 27х16, 324лл. (пронумерованы обе стороны листа до стр. 126-127 начало с л.38, 

далее стр.41-42 отсутствует и далее без пропусков с л.64 нумеруются только листы). 13 

строк, текст 17х8. Плотная голубая Ростовская бумага с филигранью 1792 и гербом 

Ростовского уезда (См. Клепиков, с.60, №506) и более плотная голубая же Ярославская 

бумага с филигранью 1795 и гербом Ярославской губернии (См.Клепиков, с.70, №751). 

Черные чернила, комментируемый текст надчеркнут красной линией, заглавия писаны 

красными, а кое-где черными чернилами. На полях и изредка между строчками – 

комментарии, дополнения, пояснения. Без обложки. Дефекты: нет начала и конца 

рукописи, первые семь лл. плохо сохранились и держатся на ниточках. 

  

2521 (3798) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 

Время окончания переписки – 1196/1782 г. Место переписки – Россия. Имя переписчика 

не указано. На лл.8, 117, 227, 229 б круглая печатка одного из владельцев рукописи с 

надписью “Шихабеддин ибн ‛Абдельвахид. Записи о купле-продаже этой рукописи 

имеются на лл.8, 229 б. На л. 1а.- запись фиолетовыми чернилами о начале занятий 5 

октября 1906 г. в Казани в медресе Касымия по новым программам в различных классах. 

Формат 29,5х20. 230лл. (лл.1-7- различные бессистемные записи, л. 230 – чистый, 

собственно рукопись – 222лл.). 17 строк, текст 21х11. Плотная желтоватая блестящая 

Ярославская бумага с филигранью «ЯМСЯ, 1781 г., герб Ярославской губернии (См. 

Клепиков С.71, №775). Черные чернила, комментируемый текст надчеркнут красной 
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линией. Насх с элементами та‛лика – татарское письмо. Текст и поля заключены в рамку 

из красной линии (за исключением лл.129-144, 191-229). Заглавия на полях писаны крупно 

красными чернилами. Между строками и на полях – дополнения и комментарии, 

приписки (особенно в первой половине), вставлено несколько нестандартных листков с 

комментариями к тексту. Переплет картонный с кожаным корешком, более поздней 

работы, чем рукопись. 

  

1649 (2219) араб. 

то же. 

Отрывок (без начала и конца) копии «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-

Джами, идентичная рукописи №1477 (1945) араб. Отсутствует начальный лист рукописи, 

запись прерывается на главе تميز – «ограничение». 

Время окончания переписки – 30ые гг. XIX века (на бумаге производства 1820 г.). Место 

переписки – Россия. 

Формат 21х17, 109лл. (на I – XVIII – перед этим произведением – отрывок из 

супперкомментария грамматическую тему, лл.110-113 вставлены позднее при 

переплетении). 13 строк, текст 14х8. Плотная бледнозеленая Симбирская бумага с 

филигранью ТФСУ, 1820, герб Алмазовых. (См. Клепиков, с.52 №320). Черные чернила, 

комментируемый текст надчеркнут красной линией. Мелкий насх с элементами та‛лика, 

татарское письмо. На полях и между строками – дополнения и комментарии (до л.45). 

Переплет картонный с кожаными краями и корешком и бумажными цветными 

наклейками. 

  

2696 (4103) араб. 

то же. 

Отрывок (без начала и конца) копии «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-

Джами, содержащий начало произведения, идентичной рукописи №1477 (1945) араб. 

Запись начата со вступления (отсутствует первый лист с началом) и прерывается на главе 

 .«Двухпадежные имени» - «المنصرف غير»

Время окончания переписки – начало XIX в. (на бумаге производства 1797 г.). Место 

переписки – Россия. 

Формат 28х17, 54 лл. 9 строк, текст 16х7,5. Плотная бледноголубая неровная Вятская 

бумага с филигранью ВМС ЕМ, герб Вятской губернии 1797 (См. Клепиков, с.43 №134). 

Черные чернила, комментируемый текст надчеркнут красной линией. Крупный жирный 

небрежный та‛лик, татарское письмо. Без переплета. 

  

2995 (5024) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана ибн Ахмада аль-Джами, идентичная 

рукописи №1477 (1945) араб. 
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Дата переписки – начало XIX века ( на бумаге производства 1787 – 1794 гг.). Место 

переписки – Россия. На л.426 а – штемпель с записью на татарском языке: «Книжный 

магазин наследников Хусаинова в Казани: Поступила из магазина Хусаинова в Казани (?). 

Формат 17х8. Плотная голубая гладкая Ярославская бумага с филигранью ЯМВСЯ 1793, 

1794 герб Ярославской губернии (См. Клепиков, с.70 №751), а также бледно-голубая 

Ростовская бумага с филигранью РФИЯ 1787, 1789 с гербом Ростовского уезда. (См. 

Клепиков, с.60 №506). Черные чернила, комментируемый текст надчеркнут красной 

линией. Крупный насх с своеобразным наклоном влево, татарское письмо. Текст 

большинства листов заключен в рамку из двойной, а поля из одинарной красной линии. 

Заглавия тем писаны крупно красными чернилами. На полях и между строками 

комментарии, приписки, дополнения к тексту. Лл.1-3 восстанавливают начало рукописи и 

вставлены гораздо позднее (при переплетении). Хороший картонный переплет с кожаным 

корешком. 

  

766 (1128) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная рукописи 

№1477 (1945) араб. Отсутствует приблизительно конечных 14лл. 

Время окончания переписки – первая часть XIX века (на бумаге производства 1800-1804 

гг.). Место переписки – Россия. Переписчик (или вернее один из переписчиков) - 

‛Абдельнафи‛ аль-‛Атари аль-Мунчалави аль-Инкави. (См. л. 492 б) для молла Мохаммад 

‛Алима. На л.493 приписка гласит, что владельцам данной рукописи является Мухаммад 

Шарифджан ибн молла Мохаммад ‛Алима (сын первого владельца рукописи, для которого 

она была изготовлена). Поступила из книжного склада братьев Каримовых. 

Формат 25х15, 494 лл. (собственно рукопись 489лл.) 11 строк, текст 18х8,5. Рукопись 

переписана, несколькими переписчиками на различной бумаге: 1) Ярославская бумага с 

филигранью ЯМВСЯ, 1804, герб Ярославской губернии (См. Клепиков, с.70, №751); 2) 

вятская бумага с филигранью ВМФСЕМ (См. Клепиков, с.43, №137); 3)Угличская бумага 

с филигранью УФЛП 1802. (См. Клепиков, с.66 №650). Книга составлена из 2х частей. 1 

ая часть лл.4-243, 2 ая часть лл.244-492. Черные чернила, комментируемый текст 

надчеркнут красной линией. Названия глав - на полях, черными и красными чернилами. 

Рукопись прерывается на главе «тенвин». На полях, между строками – дополнения 

«примечания». В первой части вставлено несколько нестандартных листков с 

комментариями. Хороший картонный переплет с кожаными краями и корешком. 

  

2998 (5181) араб. 

то же. 

Копия «Наставлений Дийауддину» Абдуррахмана аль-Джами, идентичная рукописи 

№1477 (1945) араб. 

Дата переписки – конец XVIII века (на бумаге производства 1784 гг.). Место переписки – 

Россия, имя переписчика не указано. 
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Формат 26х16, 375лл. (лл.I-VII заполнены выписками из грамматических произведений, 

л.IV б – V, VI б - VII – чистые, на лл.375 б, 378 – записи на грамматические темы, лл.377, 

379 – чистые). 14 строк, текст 16,5х7. Плотная белая с бледно-голубым оттенком 

блестящая Ярославская бумага с филигранью ЯМСЯ, гербом Ярославской губернии типы 

5,6 (См. Клепиков, с.71, №775, №778) и плотная белая слегка пожелтевшая шероховатая 

бумага с филигранью РФСЯ и гербом Ростовского уезда Ярославской губернии (См. 

Клепиков, с.61, №536). Черные чернила, комментируемый текст надчеркнут красной 

линией. Заглавия на полях и в тексте писаны крупно-красными или черными чернилами. 

Насх среднего размера с отдельными элементами та‛лика – татарское письмо. На полях и 

между строками – многочисленные комментарии и дополнения к основному тексту. 

Сохранился последний лист картонного переплета. Кожаный корешок пришел в ветхое 

состояние. 

  

250 (379) араб. 

то же. 

Неполный экземпляр копии «Наставлений Дийауддину» (отсутствует начальная часть), 

идентичная рукописи №1477 (1945) араб. Рукопись начата с главы «البيان عطف» - 

«Приложение» и содержит 2ую часть произведения (начиная с середины до конца). 

Время окончания переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1784-1794 гг.) 

Место переписки – Россия (Казанская губерния?). Имя переписчика не указано. 

Поступила из Центральной Восточной библиотеки в Казани. 

Формат 21,5х16,5 см. 222л. (на лл.1-2 – отрывки из различных грамматических 

произведений) 9-10 строк, текст 14х7,5. Бумага трех различных типов: 1). Голубая плотная 

блестящая бумага Ярославской губернии с филигранью ЯМВСЯ, с гербом Ярославской 

губернии (тип 8) 1794 г. (См. Клепиков, с.70, №751. 2) Голубая Ростовская бумага с 

филигранью РФСЯ, с гербом Ростовского уезда, 1784. (См. Клепиков, с.61, №536). 3) 

Плотная белая блестящая Кинешемская бумага (Костромской губернии) с филигранью РМ 

(на шестиконечной звезде) КФ (на 6-конечной звезде) 1786 год. (См. Клепиков, с.58, 

№460). Жирный насх среднего размера с элементами та‛лика, татарское письмо. Черные 

чернила, комментируемый текст надчеркнут красной линией. Заглавия тем на полях 

писаны крупно. На полях и между строками (но не везде) комментарии и примечания к 

тексту. Хорошо сохранившийся переплет коричневой кожи. 

  

2732 (4158) араб. 

 شرح انموزج

Комментарии к «Очерку». 

Автор Джемал ад-Дин Мухаммад ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-Ардабили. 

Широко изчестный в научном мире. Комментарий к известному произведению Абу-л-

Касима Махумда ибн ‛Омара аз-Замахшари (скончался в 538/1143 г.). «Очерк» по 

грамматике «аль-Кафии». Подробно разобраны основы морфологии арабского языка – 

имя, глагол, частица, каждая часть речи имеет множество поясняющих темы пунктов. Как 
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«Очерк», так и комментарий к нему имел широкую известность, а в старых татарских 

медресе данное произведение являлось одним из стандартных учебников по арабской 

грамматике. Поэтому пишутся многочисленные копии этого комментария в чисто 

практических целях – как учебное пособие. 

Время окончания переписки 90ые гг. XVIII века (на бумаге производства 1779 года). 

Место переписки – Россия. Имя переписчика не указано. 

Формат 20х13,5, 245лл.+Vлл. (Собственно произведение 240лл.). 9 строк, текст 13х7. 

Плотная белая, слегка пожелтевшая от времени Ярославская бумага с филигранью РФСЯ 

1779 (См. Клепиков, с.61, №535). Жидкие черные чернила. Названия тем на полях, слова 

 – вводящие комментарий ,اقول вводящие текст комментируемого произведения и ,قال

красными чернилами. Изредка названия тем писаны синими чернилами. Текст и поля 

обведены одинарной красной линией (до л.228). На полях и между строками 

многочисленные комментарии и примечания к тексту. На лл.I-V – различные записи и 

выписки из грамматических произведений. Лл.240 б, 241, 242 а – чистые. На лл.242 б, 243-

245 – бессистемные записи по грамматике. На л.1 а овальная, на л.240 а прямоугольная со 

срезанными углами печатки владельцев рукописи. На л.242 а запись, что эта книга сына 

погибшего Мухаммад Муса Апанаева. Старый картонный переплет с кожаным корешком. 

Дефекты: лл.IV, V, 1 отстали от рукописи. Переплет частично отстал от корешка. 

  

1807 (2388) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Время переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1795 года). Место переписки 

– Казанская губерния, имя переписчика не указано. Поступила из библиотеки Н. Тунтари 

(деревня тунтар Балтинского района ТАССР). 

Формат 22х16,5, 140лл. (На лл.139-140 – выписки из различных произведений), 10 строк, 

текст 13х8. Тонкая синяя Ярославская бумага с филигранью ЯМВСЯ, 1795, герб 

Ярославской губернии (См. Клепиков, с.70, №751). Черные чернила, заглавия тем на 

полях. Слова اقول ,قال – красные чернила. Мелкий насх, татарское письмо. Текст и поля 

заключены в рамку из красной линии. На полях и между строками – примечания и 

пояснения к тексту. Лл.4,5,6 отстали от корешка. Переплет картонный с кожаным 

корешком. 

  

1671 (2240) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль- ‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – 1785 г. в месяце Раби‛ аль-Авваль. Место переписки – Россия. Имя 

переписчика не указано. 
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Формат 20х16, 105лл. (Собственно произведение – 101лл.). 15 строк, текст 14х8. Плотная, 

белая, слегка пожелтевшая Ростовская бумага Ярославской губернии с филигранью 

РФСЯ, 1781, герб Ростовского уезда. (См. Клепиков, с.61, №535). Жидкие черные 

чернила, заглавия тем в тексте и на полях, слова, вводящие комментируемый текст (قال) и 

комментарий (اقول) – красные чернила. Кое – где комментируемый текст подчеркнут 

красной линией. В нескольких местах заглавия разбираемых тем написаны зелеными 

чернилами. Небрежный насх, татарское письмо. Рукопись неаккуратна по исполнению и 

по оформлению. Лл.1-3 восстановлены позднее (в 30ые годы XIX в). Старый потрепанный 

картонный переплет. Рукопись отстала от корешка. 

  

1365 (1782) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – конец XVIII - начало XIX вв. (на бумаге производства 1783 и 1790 гг.). 

Место переписки – Казанская губерния. Имя переписчика не указано. 

Формат 21,5х17, 108лл. (л.1 – другая бумага с выписками из другого произведения). 10 

строк, текст 12,5х10. Плотная белая с бледно-синим оттенком Угличская бумага с 

филигранью УБФ [Pro Patria] СМГП. (См. Клепиков, с.65, №621). Черные чернила, 

заглавия тем на полях писаны красными и черными чернилами, слова اقول ,قال – красными. 

Насх с элементами та‛лика – татарское письмо. На полях, между строками – комментарии 

и дополнения. Рукопись не очень хорошей сохранности. Переплет картонный, 

сохранилась только 1ая половина. 

  

1428 (1867) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1798 и 1801 гг.). Место 

переписки – Казанская губерния, имя переписчика не указано. На л.1 и л.124 – овальная 

фиолетовая печать с надписью по-русски “ахунд мухамедов”. На л.1б – черная печать 

прямоугольник со срезанными углами с надписью по-арабски в середине и по-русски по 

краям “Хасан Гата Мухамедзянов Габашув”. 

Формат 20х16, 125лл. (на лл.124 б и 125 – различные записи на арабском и татарском 

языке. Есть записи шакирдов о начале изучения этого произведения с указаниями дат). 11 

строк, текст 14х8,5. Плоная белая неровная Вятская бумага с филигранью БФСБ, 1798, 

герб Озерова (См. Клепиков с.42, №109). Несколько первых лл. (лл.1-19) производства 

1801 г. С филигранью ВГПУ. Черные чернила. Заглавия на полях, слова اقول ,قال писаны 

красными чернилами. Га полях и между строками дополнения и примечания к тексту. 

Мелкий насх с элементами та‛лика – татарское письмо. Переплет картонный с кожаным 

корешком. Рукопись почти вся отстала от переплета. 
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1446 (1896) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1794, 1798 гг.) Место 

переписки – Россия, имя переписчика не указано. 

Формат 21,5х16,5, 95лл. + XIлл. 14 строк, текст 15х7. Плотная блестящая голубая 

Ярославская бумага с филигранью ЯМВСЯ, герб Ярославской губернии (тип 8) 1798, 1794 

(См. Клепиков, с.70, №751). Текст, заглавия на полях – черные чернила. Мелкий 

убористый та‛лик, татарское письмо. На полях и между строками комментарии. Лл.I-V 

вставлены при переплетении. На лл.V-IX отрывки из грамматических произведений и 

примечания к ним. На лл.X-XI – фихрис. Переплет картонный, обернутый мягкой 

коричневой кожей, с клапаном и фигурными тиснениями на переплете и клапане. 

  

1569 (2119) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата окончания переписки -11 день месяца Раджаб 1186 /1772 года. Место переписки в 

медресе молла Аоим ибн Рахима в деревне Амир, Казанской губернии (?). Переписчик 

Боньян ибн молла Дуст Мохаммад (?). 

Формат 21,5х17, 102лл. (На лл.97-101 – отрывки из грамматических произведений) 14 

строк, текст 15,5х9. Плотная белая, слегка пожелтевшая Ярославская бумага производства 

1765 г. с филигранью ЯМСЯ, герб Ярославской губернии (тип 3) (См. Клепиков, с.71, 

№771). Черные чернила, слова اقول ,قال – красные, комментируемый текст подчеркнут 

красной линией. Жирный не очень четкий та‛лик среднего размера – татарское письмо. На 

полях некоторых листов и между строками – немногочисленные примечания и 

дополнения. Рукопись реставрирована. Лл.1-9 вставлены позднее при реставрации. 

Переплет картонный с кожаным корешком. 

  

1664 (2233) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Время переписки – начало XIX века (на бумаге производства 1791 г.). Место переписки – 

Россия. Имя переписчика не указано. На л.9 имя одного владельцев рукописи – Мухаммад 

Наджип ибн дамолла Шамседдин ат-Тунтари, 1877 год. 
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Формат 19х15, 139лл. (текст произведения на лл.10-133) 11 строк. Текст 13,5х7. Тонкая 

блестящая с голубоватым оттенком Российская бумага с филигранью КФНМ 1791 (У 

Клепикова указаний на такую филигрань нет). Текст писан черными чернилами. Не очень 

аккуратный та‛лик, татарское письмо. Начало рукописи (лл.10 б – 11 а) оформлено 

изящным цветным орнаментом и заключено в красивую рамку из зеленых и красных 

квадратиков. Текст обведен зелеными чернилами. На полях, между строками – 

комментарии и примечания к тексту. Лл.1,2, 140 вставлены позднее при переплетении. На 

лл.3-5, 7,9,10 а, 136 – бессистемные записи. Лл.6,8,134, 135 а – чистые. На л.137 б – 

таблица умножения в буквах, на л.138 – запись персидских слов с переводом на татарский 

язык. На л.133 вырезана какая-то запись (вероятно имя её владельца). Переплет 

картонный, обернутый коричневой плотной кожей, татарской работы. 

  

1655 (2225) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. (отсутствует начальный лист 

рукописи). 

Дата переписки – 1789 год. Место переписки – Россия. Переписчик Надиршах ибн 

‛Абдельвахид. 

Формат 21,5х16, 126лл. 10 строк. Текст 16х9,5. Плотная белая, пожелтевшая от времени 

Ярославская бумага с филигранью ЯМСЯ, 1785 [год] герб Ярославской губернии [тип 6] 

(См. Клепиков, с.71, №778). Текст писан черными выцветшими чернилами, заглавия тем 

на полях, слова اقول ,قال – красными. Жирный насх с элементами та‛лика, татарское письмо. 

Текст на лл.1-65, 91-118 заключен в рамку из красной линии. Комментарии и примечания 

на полях и между строками только на лл.1-4 (далее комментарии отсутствуют). На 

обложке вначале запись имени владельца (на татарском языке ‛Иясаддин ибн ‛Ияс ибн 

Имамеддин Янгабай). Это же имя упоминается на л.124 б. (на русском языке) с указанием 

адреса: молла Гимадутдин в деревне Янбай, Златоустовского уезда, Уфимской губернии. 

Переплет телесной кожи со светлым кожаным корешком более поздней работы, чем 

рукопись. На обложке тиснения, выполненные приложением горячих монет. Дефекты: 

отсутствует первый лист, рукопись отстала от корешка. 

  

2147 (3321) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – середина XIX века. (на бумаге производства 1845 г.). Место переписки – 

в медресе Бахаэддина ибн дамолла ‛Абдуррахима» Бикчантай дервевни Бараска (برسكه) 

Казанской губернии. Переписчик – Илхан ибн Самархан ибн ‛Абдессалам аль-Машруви. 

Найдена в деревне Каракуджа (Qaraquga) под Казанью. Поступила из библиотеки 

С.Вахиди. 
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Формат 22х17, 98лл., 11 строк, текст 14х9. Плотная, белая, слегка пожелтевшая 

шероховатая Угличская бумага с филигранью УФНсП, 1845 (См. Клепиков, с.66, №664 и 

с.67, №665). Текст писан черными, слова اقول ,قال 

заглавия на полях исполнены крупно-красными чернилами. Мелкий та‛лик, татарское 

письмо. Примечания только на л.1 а, далее отсутствует. Без обложки. Дефекты: нет начала 

рукописи (отсутствует один лист). 

  

2146 (3320) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – месяц Раби‘ аль-Авваль 1202/1787 г. 

Место переписки – Россия. 

Переписчик - ‛Аббас ибн ар-Рашид аль-Болгари (л.115). 

На л.2 и 115 б – черная овальная печать владельца рукописи с надписью: «‛Аббас ибн 

‛Абу ар-Рашид». На л.1 б – запись имени другого (более позднего) владельца рукописи – 

Хабибулла аль-Гаффар сын покойного Усманова. 

На начальном и конечном листах – печать библиотеки С.Т.Вахидова. 

Найдена в деревне Тюлячи Мамадышского кантона в Татарии. 

Поступила из библиотеки С.Вахидова. 

Формат 20,5х16, 118+I лл. 12 строк, текст 14х8. Плотная, пожелтевшая от времени 

блестящая Вятская бумага с филигранью: ВМС ПБ, 1785, герб Вятской губернии (См. 

Клепиков, с.43,№135). Текст исполнен черными выцветшими чернилами, заглавия тем на 

полях, слова اقول ,قال писаны крупной прописью и обведены красными чернилами. 

Убористый та‛лик среднего размера – татарское письмо. На полях, между строками – 

многочисленные комментарии, примечания. Между листами вставлены множество 

листков различного формата с дополнениями и комментариями к тексту произведения. 

Переплет картонный с кожаным корешком (татарской работы). 

  

1707 (2281) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата окончания переписки – около 1870 г. (так датировано следующее произведение). 

Место переписки – в медресе – в медресе дамолла Сибгатуллина, Казанской губернии (?). 

Переписчик Шахимардан ибн молла Ахмад ат-Тазалари. На л.44а, 109 б – прямоугольная 

со срезанными углами печатка владельца рукописи (он же и переписчик). 
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Формат 21,5х17, 136лл. (Данное произведение на лл.3-109). 14 строк, текст 14х8,5. Тонкая 

белая российская бумага со штемпелем (л.99 б) «Татаровской фабрики Протасьева в 

Вязниковском уезде. (См. Клепиков, с.107, №161). Текст писан черными, слова اقول ,قال 

изредка красными и желтыми чернилами. На многих листах оставлены пустые места для 

написания вышеуказанных слов (اقول ,قال). Заглавия тем писаны (но не все) на полях 

черными чернилами. На полях и между строками (о. л.36) и частично в конце 

произведения примечания и дополнения. Жирный, не очень четкий та‛лик среднего 

размера, татарское письмо. На л.113-134 переписано (не до конца) грамматическое 

произведение «Сто частиц управления» Абд ар-Рахмана аль-Джарджани, указанным выше 

переписчиком и владельцем рукописи в 1870 году. Покареженный картонный переплет, 

татарской работы. 

  

1714 (2287) араб. 

то же. 

Копия комментария к «Очерку» по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд аль-‛Ани аль-

Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата окончания переписки – 1828 год. Место переписки – Россия. Имя переписчика 

тщательно зачеркнуто (л.110 б). 

На лл.1,3 – овальная фиолетовая печатка с именем ее владельца - Мухаммад Наджиб ибн 

Шамс ад-Дин. 

Формат 21,5х17, 112лл. (Сочинение – на лл.2-10). 11 строк, текст 14х8,5. Плотная синяя 

блестящая Вятская бумага с филигранью БФСБ, 1787 (См. Клепиков, с.42, №109) и белая, 

слегка пожелтевшая, плотная блестящая бумага. Текст писан черными, слова اقول ,قال – 

красными чернилами. Искаженный та‛лик среднего размера, татарское письмо. На лл.1,2 

а,111,112 – бессистемные записи, выписки из различных произведений. Переплет 

картонный с кожаным корешком, татарской работы. 

  

2258 (3434) араб. 

То же. 

Копия комментария к «Очерку» (Әнмүзәҗ) по грамматике Мухаммада ибн ‛Абд ал-Гани 

ал-Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата окончания переписки – середина XIX века (на бумаге производства 1843 г.). Место 

переписки – Россия. Переписчик – Мухаммад Карим Валад мулла Исма‘ил. Найдена в 

деревне Айша, Арского района, в Татарии. Поступила из библиотеки С.Вахиди. 

Формат 21,5х17, 128лл. (текст произведения – на лл.3-125), 12 строк, текст 15х8,5. 

Плотная белая неровная шероховатая бумага с филигранями ФЛГП, 1843 год. Черные 

чернила, некоторые заглавия тем на полях и в тексте слова اقول ,قال – красные. Дополнения 

и примечания к тексту до л.24. Крупный искаженный та‛лик – татарское письмо. На лл. 1-

2, вставленных позднее при переплетении, – выписки и отрывки из различных 

произведений. Переплет картонный с корешком из красной кожи, татарской работы. 
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*Лакуны на лл.: 126а-128а. 

*На лл. 1б, 26б, 42б печать: «Бибилиотека С.Г.Вахидова». 

*На л. 61б выделено имя: اسماعيل ابن كريم محمد Мухаммад Карим ибн Исма‘ил. 

  

2175 (3349) араб. 

То же. 

Копия комментария к «Очерку» (Әнмүзәҗ) по грамматике Мухаммада бин ‛Абд ал-‛Ани 

ал-Ардабили, идентичная рукописи №2732 (4158) араб. 

Дата переписки – конец XVIII века (на бумаге производства 1779-1784 гг.). Место 

переписки – деревня Сардек под Казанью. Переписчик – Башир сын ‘Абд ар-Рашида (см. 

л.106 б). 

Поступила из библиотеки С.Вахиди. Найдена в деревне Тюлячи, Мамадышского кантона. 

Формат 20,5х16, 107 лл. (Л.107 - чистый вставлен при реставрации). 11 строк, текст 14х8. 

Плотная белая шероховатая Ярославская бумага с филигранью – герб Ярославской 

губернии (тип 5). (См. Клепиков с.71, №775). Текст писан черными, заглавия на полях, 

слова اقول ,قال – красными чернилами (а иногда синими и черными). Насх с элементами 

та‛лика – татарское письмо. Л.1 наклеен на вставленную при реставрации бумагу. Л.2 

рукописи отсутствует. На полях, между строками – многочисленные комментарии и 

добавления. Переплет картонный с кожаным корешком, более поздней работы, чем 

рукопись. 

*На л. 20б квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки г.Казань. 

*На л. 78а владельческая печать с именем: الدين شرف بن الجبار عبد ‘Абд ал-Джаббар бин 

Шараф ад-Дин. На л. 100б, 101б и 105б другая владельческая печать с именем: بن الغفار عبد 

 .Абд ал-Гаффар бин Рахманкул‘ قول رحمان

На лл. 1а, 106б овальная синяя печать: «Библиотека С.Г.Вахидова». 

  

Язык/ Тел 

754 (1116) араб 

لعةال فى صحاح كتاب  

«Книга здравых (суждений) о слове» 

Автор: Абу Наср Исма‘ил ибн Хаммад ал- Джаухари 

 (الجوهری حماد بن اسماعيل نصر ابو)

Знаменитый толковый словарь арабского языка صحاح (Сихах) Абу Насра ал-Джаухари 

(скончался в 393/ 1003 г.), уроженца местечка Фараби. ( Более подробные сведения о нем 

см. Хаджжи Халифа V – IV р.91-98 №7717). 

Словарь составлен автором из 28 глав (باب), по одной главе выделена на каждую букву 

арабского алфавита. Каждая глава, в свою очередь, делится на 28 подразделов (فصل). Так, 
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например, в первой главе собраны слова, кончающиеся на алиф с хамзой, во второй на «б» 

 приведены (فصل) и т.д. по алфавиту. Причем в первом разделе (ت) «в третьей на «т ,(ب)

слова, начинающиеся с алифа (ا) во втором – с «Б» (ب) и т.д. по алфавиту. 

          Полный и хорошо сохранившийся список этого известного словаря. 

Время переписки 3 день месяца Рамадан… 892/1487 г. (См. колофон …818) Место 

переписки – Ближний Восток. 

Переписчик – Мухаммад ибн Хаджи. Формат 37x26 см. 819 лл. (собственно рукопись 812 

лл. Лл. 1 – 6 и л. 819 чистые и вставлены позднее.) 24 строчки. Текст 25,5x16,5. Рукопись 

переписана очень красивым и четким насхом, по всей вероятности профессиональным 

переписчиком. Текст огласован, написан черной тушью.   Названия глав, подразделов и 

объясняемых слов написаны крупно той же черной тушью. Плотная, блестящая, слегка 

пожелтевшая от времени ближневосточная бумага. Толстый картоновый переплет 

коленкором; корешок и углы – кожаные, более поздней работы, чем рукопись. (XIX век?). 

*На л. 7а и 819б синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека 

Музей». 

*На л. 818а колофон: 

 سيدنا على السالم و الصلوة و المفتاح الدنية و العربية العلوم االبواب جعله و الصحيح كتاب كتابة باتملم وفقني الذي هلل الحمد

لبريةا في المنتشر اصحابه و آله على و الفالح و المكرم (؟) محمد  و الكتاب هذا لصاحب اغفر الهما الصالح و الخير االظهار 

 هجره من تسعين و اثنى مئة ثمان سنة المبارك هللا شهر ثلثا يوم في اختيار وقع الرحمن ارحم يا برحمتك )؟) الدنيا فى انصره

 (...) االبنى و بحق عاقبهما هللا احسن حاجى محمد رحمة و غفرانا احواجهم و شكرا هللا عباد اضعف يدى على البرية خير

٨۵٣. 

  

1549 (1855) араб. 

то же (что и №754) 

Вторая часть арабского словаря Сихах (صحاح) Абу Насра ал-Джаухари. Список начинается 

с главы каф (كاف) и заканчивается главой вав и йа (ياء ,واو). 

Время окончания переписки – в месяце Рамадан 518/1124 года. 

Переписчик: السرخسي البيوقاني احمد على بن محمد – Мухаммад бин ‘Али Ахмад ал-Буйукани ас-

Сирхаси (из городка Серхас на севере-востоке Иранского Хорасана). 

Место переписки – Ближний Восток (?) 

Формат. 30,5x20 см. 322 лл. 24 строчки, текст – 23x13 cм. Четкий насх среднего размера. 

Плотная пожелтевшая ближневосточная (?) бумага. Текст написан черной тушью, 

названия глав, подразделов и выделенные слова написаны крупно черной же тушью. 

Рукопись подвергалась реставрации (на начальных и конечных лл. подклеены наружные 

углы). 

Переплет кожаный. 

Дефекты: лл. рукописи отстали от корешка, некоторые покрыты белой плесенью 

вследствие плохой сохранности до поступления в рукописный отдел. Переплет надорван в 

корешке, картон переплета расслоился. Рукопись требует реставрации. 
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*На л. 1а и 322а синяя прямоугольная печать: «Т.Н.-И.Э.И. Научная библиотека. Казань». 

*На л.1а владельческая печать, не прочитывается. 

*В центре обложки тисненый узор из цветочных мотивов. 

848 (1250) араб. 

 الصحاح من الصراح

«Ясная речь из здравых (суждений)» 

Автор: حالد ابن عمر ابن محمد الفضل ابو Абу ал-Фадл Мухаммад бин ‘Умар бин Халид, 

называемый Джамал ал-Кураши. Известный в мусульманском мире арабско-персидский 

словарь, являющийся переводом знаменитого арабского словаря الصحاح (Сихах) ал-

Джаухари. На персидский язык переведены только значения слов, приведенных в словаре 

ал-Джаухари, структура же построения осталась без измененения. 

Дата окончания переписки: 4-й день месяца Раджаб 1002/1594 г. 

Место переписки: Ср. Азия. 

Переписчик не указан. 

Из библиотеки Г. Баруди. 

Формат 27x16 см, 376+VII лл. (собственно рукопись 370 лл. восточной пагинации). 27 

строк, текст 18,5x9,5 см. 

Почерк всей рукописи – четкий, изящный мелкий насх с диакритической пунктуацией, но 

без огласовок. 

Тонкая, пожелтевшая, блестящая бумага, среднеазиатского производства. 

Текст писан черной тушью, названия глав, подразделов и выделенных слов – киноварью. 

Текст – в рамках из широкой золотой и тонких синих линий. Поля обведены синей 

линией. На л. VII а. предисловие к словарю на персидском языке, на л. VII б. – фихрис 

рукописи. Рукопись реставрирована и переплетена позднее в Средней Азии ( о чем и 

свидетельствует переплет и вставленные I-VI и 371-376 лл. среднеазиатской бумаги). Все 

листы изъедены книжным червем (но текст рукописи почти не поврежден). 

          Плотный зеленый картонный среднеазиатский переплет с фигурными тиснениями, 

кожаными краями и красным сафьяновым корешком. 

Др. списки: YAZ, I, 128. 

Доп. свед. Хаджжи Халифа и IV. р. 101-102 №7745. 

*Часть первая словаря, о чем свидетельствует запись на л. 1а: 

 .القرشي بخمال المدعو حالد بن عمر بن محمد الفضل ابو المتجزين افضل مضفات من الصحاح من الصراح من االول الجزء

*На л. 1а и 390б синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека 

Музей». 

*На полях значатся арабские слова, образованные из текущего корня слова. Они написаны 

красными чернилами из киновари. 

*На л. 390б колофон: 
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جابالر شهر اثنان و الف سنة و االربع يوم في صراح بمسمى الكتاب هذا تمت . 

1727 (1602) араб. 

 اللغة في العرب لسان كتاب

Автор: المصري االفرقي االنصاري مكرم ابن محمد الفضل ابو الدين جمال شيخ – шайх Джамал ад-Дин Абу 

ал-Фадл Мухмамад ибн Мукаррам ал-Ансари ал-Ифрики ал-Мисри (Дата рождения 

630/1232 г. – сконч. в. 711/1311 г.) 

Второй том фундаментального и объемистого толкового словаря арабского языка. При 

создании данного словаря автор использовал опыт и материал известных словарей, таких 

как: Тахзиб ал-Лугат (اللغة تهذيب) Абу Мансура, ал-Мухкам (المحكم) Абу ал-Хасана, Сихах 

( حصحا ) ал-Джаухари и др. Слова расположены в алфавитном порядке, порядке, подобному 

в словаре Сихах (صحاح) ал-Джаухари. Хаджжи Халифа отмечает, что данный словарь 

состоит из 6 частей. Данный том начат с главы Ра (راء), подраздела “алиф” (الف) и 

содержит 143 листа (лл.3-145). Словам, заканчивающимся на “з” (زاء) посвящено 18 лл., 

«с» - 39 лл., «ш» - 19 лл., «с» - 17 лл., «д» - 25 лл «т» - 32 лл., «3» - 8 лл. 

Данный том содержит 3 и 4 части словаря. 

Время окончания данного списка – 1110/ 1698 г. 

Место переписки – Индия, Дели (судя по происхождению переписчика). 

Переписчик: هللا عبد محمد – Мухаммад ‘Абд Аллах из Дели. На л.3. – небольшие овальные 

печати владельцев рукописи и записи о дате ее приобретения. Там же, в окружности из 

цветных (синих и красных линий) даны названия произведения, сведения о переписчике, 

времени переписки, количестве листов (625 л.), для чьей библиотеки написаны и др. 

Формат 57,5x32,5 см. 305 лл. (Собственно рукопись 299 лл., 45 строчек). Текст 50,5x 24 

см. Имеются неправильные начинания – после л.294 идет л.298. Изящный насх среднего 

размера, индийское письмо. Желтоватая блестящая тонкая бумага, поврежденная 

книжным червем. Текст писан черной тушью, названия глав, подразделов и выделенные 

слова – красными чернилами. Но с 5 л. по 49 л. объясняемые слова не вписаны, хотя 

свободные места для них оставлены. Рукопись реставрирована на переплете, при этом 

добавлены 6 чистых листов (2 в начале и 4 в конце). 

Переплет толстый кожаный с зеленым же корешком. 

Др. списки: YAZ, II, 21, w l. 

Доп. свед. Хаджжи Халифа Voc v. Р 310-312 №11096 

*На задней стороне обложки, на вставном листе надпись с информацией о владельце (ал-

хаджж мулла Исхакбай ибн ‘Убайд Аллах ал-мархум Йунусуф ал-Казани): 

 .القازاني ينسوف المرحوم هللا عبيد ابن باى اسحاق مال الحاج صاحبه (...) مالكه العرب بلسان المسمى الكتاب هذا

*На л. 3а владельческие печати: овальная черная «١۰۰٤ .امين محمد حاجى مهر» 

*На л. 3а другая овальная черная владельческая печать: «اساهى محمد ظريفخان خوجه датой по 

Миляди 1902 г. и овальная черная «Мухаммад Амин хаджи». 

*На л. 301 а колофон: 
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 امام و النبين خاتم محمد نبيه على هللا صلى و الدين يوم الى ابدا دايما كثيرا الشاكرين حمد العالمين رب هلل الحمد و النسحة هذه

وقال و الدين يوم الى كثيرا تسليما سلم و صحبه و اله على و المرسلين  .امين .الوكيل نعم و هللا احسبنا 

*На л. 3а еще одна надпись о владельце (муфти ‘Абд ас-Салам ибн мулла ‘Абд ар-Рахим, с 

датой 1249 / 1833 г.): 

ضلبف ذنوبهما تعالى هللا غفر الرحيم عبد مال ابن السالم عبد االسالم اهل مفتي الوهاب الملك هللا بفضل الكتاب هذا متملك  

 ١٢۴۹ .الغفور هو انه العظيم

*На л. 3а синяя овальная печать «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека Музей». 

*Из библиотеки Г.Баруди. 

1728 араб. 

то же (что и №1727). 

III том толкового арабского словаря Абу-л-Фадля начатый с главы «айн” (عين). Содержит в 

себе главы “гайн” (غين) , «фа» ( فاء), «каф» (قاف), «лам» (الم). 

Все остальные сведения идентичны данным описаниям рукописи №1727. 

Дефект данной рукописи между лл.131 и 132 отсутствует 8-10 лл. Рукописи. 

*Всего в рукописи 337 л. 

*Из библиотеки Г.Баруди. 

*На л. 5а надпись о владельце (муфти ‘Абд ас-Салам ибн мулла ‘Абд ар-Рахим, с датой 

1249 / 1833 г.): 

لىتعا هللا غفر الرحيم عبد مال ابن السالم عبد االسالم اهل مفتي هذا متملك  هو انه العظيم بفضل اوالدهما ذنوب و ذنوبهما 

 ١٢۴۹ الهجرة من الف و مأتين و االربعون و التاسع السنة في الشرع بالشراء العظيم العلى للكريم الجواد .الرحيم الغفور

*На задней стороне обложки надпись: 

حاجىال العرب بلسان المسمى الكتاب هذا الشرعي الصحيح بالشراء المتملك  القازانى يونسوف باى عبيدهللا ابن باى اسحاق مال 

 .(؟) ون القعانى الى قلم السالم و بالخير السالم و

*На л. 5а синяя прямоугольная печать Центральной научной и публичной би-ки г. Казани. 

2000 (2650) араб. 

 الوسيط قابوس و المحيط القموس

«Всеобъемлющий словарь и великолепное приобретение (знаний)». 

Автор – Мухаммед ибн Йакуб ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн – Омар ибн – Аби Бакр 

ибн Махмуд ибн Идрис ибн Фадлуллах ибн аш-Шейх Исхак ибн Ибрахим ибн – Али ибн 

Юсуф ал-Фирузабади. 

(родился в 729/1329) г. – скончался в 816/1413 г.) 

Последняя частҗ популярного в мусулҗманскомм мире толкового словаря арабского 

языка, начиная с главы “Нун” (النون). Словарь содержит 4 главы: глава «нун» (النون) – л. 2 

б., глава «ха» (هاء) – л. 110 б., глава «вав» и «йа» (الياء و الواو), глава “элиф” (االلف) – л. 255 б. 

Объясняемые слова приведены в порядке, подобномс словарю Сихах ал-Джаухари. В 

конце рукописи на лл. 265 б. – 266 а. – послесловие автора. Здесь же колосрои с указанием 

даты переписки этого 
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Биографические сведения об авторе см. в “Камус ал–“А‘лам” ТV стр 3460 -3461. 

Списка и имени переписчика. 

Время окончания переписки – месяц «Рабби‘ ал – Авваль 1099/1688 г. 

Место переписки – Средняя Азия (?) 

Переписчик - ал–Хаджи Мухаммед Салих. Поступила из библиотеки Н. Тунтари. Формат 

– 23x13 см. 267 лл. 15 строчек. Текст – 14x6,5 см. Мелкий изящный та‘лик. Тонкая 

блестящая белая, но слегка пожелтевшая о времени) ближневосточная (?) бумага. Текст 

писан черной тушью, выделенные слова – красными чернилами. Каждая глава оформлена 

‘унваном в персидском стиле, причем ‘унван главы «ха» л.110 вырезан и вместо него 

наклеена чистая бумага. Текст – заключен в рамку из золотой и тонких синих линий, поля 

– в рамку из золотой и тонких синих линий. Лл. 1,2 а., 110 а., 130 а., 255 а, 266 а. – чистые. 

Переплет коричневой кожи с фигурными кожи с фигурными тиснениями 

бдоижневосточной работы. 

Дефекты: рукопись почти совсем оторвана от обложки. 

Др. списки: YAZ, II,183, №1 

  

599 (415) араб. 

 الصحاح ترجمان كتاب

«Книга переводчика здравых (суждений)» 

Автор не указан. 

Арабско-турецкий словарь, составленный на основе извлечений из словаря «Сихах» 

 ал-Джаухари и его сокращенных вариантов. Кроме того в словаре включенные (الصحاح)

слова, встречающиеся в Коране, в хадисах и их комментариях. 

Принцип построения словаря аналогичен «Сихах» ал-Джаухари, т.е. в нем 28 глав, а 

каждая глава составлена из 28 разделов (по количеству букв арабского алфавита). К 

некоторым словам приведены примеры, их употребления в Коране и хадисах. Вступление 

к словарю написано на турецком языке. 

Время окончания списка в месяце Рабби‘ ас-Сани 993/1585 г. Место переписки – селение 

Нахас (نخاص). Переписчик – Ахмед ибн - Ша‘бан ал-Мунташави. 

На л. 1 а. и 273 б. овальная печать одного из владельцев рукописи – Салахэддина ибн-

Молля Исхака с датой 1292/1875 г. 

Формат 20,5x14 см. 278 лл. (собственно рукопись 274 лл. арабской пагинации). 23 строчки 

текст 14,5x7,5 см. 

Белая, плотная блестящая турецкая бумага с филигранью «полумесяц». Изящный та‘лик, 

турецкое письмо. Текст писан черной тушью, названия глав и подразделов – красными 

чернилами, объясняемые и переводимые слова, а также примеры употребления этих слов 

в Коране и хадисах – подчеркнуты красной линиейю 
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На л. 1 а. приведен фихрис словаря с припиской сверху, что владельцем этой книги 

является Зайнаб дочь покойного ал-Хадж Мухаммед Эфенди (лист в начале лл.275-278 – 

чистые). 

Черный картонный переплет с корешком и клапаном красной кожи, более поздней 

работы, чем рукопись. 

  

1904 (2510) араб. 

 االخبار لطايف و   التنزيل غرايب في االنوار بحار مجمع

Сборник морей света об удивительных (божественных) откровениях и прекрасных 

анналах 

Автор – Джамаледдин Мухаммад Тахир ас-Сиддики (сконч. в 986/1584 г.) ал-Фаттани, по 

происхождению из Индии из местечка Фаттан или Таттан. 

Первый том словаря, составленный из слов, употребляемых в хадисах и произведениях 

авторов по хадисам. Слова приведены в алфавитном порядке (арабском) начиная с первой 

буквы слова. Разъяснения и толкование слов даны автором на примерах, взятых их 

произведений, список которых приведен во введении л. 2 б. Так, например, здесь указаны: 

«Нихаят» («Предел») ибн ал-Асира, с сокращением в дальнейшем نه («Нх»); «жемчужины 

сокращения пределов» («نح» - «Нх», «در» - «Дурр»), Касталани комментарий ал-Бухари 

 и др. Словарь начинается со слов, начинающихся с буквы «Хамза» и («Кс» - «قس»)

доведен до главы «айн» (عين). Алфавитность приведения слов соблюдена вплоть до 

последней буквы данном слове. 

По всей вероятности данный словарь являлся пособием, для изучающих хадисы и Коран. 

Второй том этого словаря находится в библиотеке под№1517 (описании о нем см. так..) 

Время окончания этого произведения автором – 976/1569 г. 

Время переписки данной копии словаря – около 1082/1671 г. (судя по окончанию второго 

тома этого словаря (№1517)). 

Место переписки – Индия. Переписчик – Хашим ибн Исма‘ил ибн Муса (имя его дано в 

колофоне второго тона л. 124 а. во II части). 

Формат 26x17 см. 634 лл. + VIII (собственно рукопись 630 лл. арабской пагинации.) 24 

строчки, текст 19x10 см. Тонкая блестящая пергаментообразная серая бумага без водяных 

знаков. 

Убористый насх профессионального переписчика индийской руки. 

Текст писан чреной тушью, название глав. Подразделов. Сокращения цитируемых 

произведений – красными чернилами. 

Объясняемые слова выписаны на полях красными же чернилами. Текст заключен в рамку 

из 2 х тонких красных и синих линий. На л. 1 а. переписан колофон из второго тома, 

заключающей сведения о переписке этого экземпляра и переписчика. Здесь же 

обозначены владельцы этой рукописи. Имеются квадратные о и овальные печатки ее 

владельцев. На лл. IV б - V дан фихрис I тома. ЛЛ. I – VIII и 631 – 634 вставлены позднее 

(позже 1836 г.), т.к. здесь имеется водяной знак с указанием этой даты. ЛЛ. I - III, VI, VII, 
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631 – 634 – чистые. Переплет зеленой кожи с фигурными тиснениями и бумажными 

наклейками, с клапаном. Сохранность переплета хорошая, среднеазиатская работа 

середины XIX в. 

Др. списки: YAZ, II, 416. 

  

1517 (2057) араб. 

то же (что и №1904) 

Второй том словаря, того же автора и того же переписчика что и I том (№1904). Этот том 

начат с главы «гайн» и кончается последней 28 ой главой «йа». 

Сличение бумаги, письма, оформления рукописи показывает, что переписчик переписал 

оба тома сразу один за другим без перерыва. 

На 358 б. есть указания о времени окончания переписки этого словаря -17 день месяца 

Зуль – Хидджа 1082/1672 г. Здесь же указаны оригиналы, с которых списана эта копия. 

После л.359 начинается другое произведение, и поэтому, счет листов начат сначала л. 359 

б. обозначен как л.1. и затем следуют л.2. л.3 и.т.д. до конца. Это произведение является 

приложением к основному предыдущему произведению и, по сути, является таким же 

словарем, построенным по такому же принципу, как и основной словарь. В этом 

приложении слова (и их толкования), которые автор пропустли или забыл вставить в 

основное произведение. В приложении 124 лл. в колофоне (л.124) указано время 

окончания списка 17 дня месяца Сафар 1083/1672 года. Здесь же приведены названия 

списков, с которых было скопировано приложение. 

Формат – 25x17. 358 лл.=124 лл. итого 482 лл. 22 строчки. Текст 17x10. Все другие 

сведения идентичны данным I тома словаря (№1904). 

Сохранилась только вторая половина переплета коричневой кожи с вырезками и 

наклейками, позолоченной бумаги с цветочным орнаментом. 

  

791 (1159) араб. 

فارسي -قاموس عربي  

Арабско-персидский словарь. Ввиду отсутствия начальных листов автор не указан. 

Первый лист словаря начинается с буквы «Б». Но несколько листов, вставленные в 

середину (лл. 8, 9, 11, 12, 14), посвящены букве элиф, лл.10,13 – букве «Б». Порядок 

расположения начальных листов, видимо, спутан при переплете. 

Рукопись без конца. Последний лист заканчивается буквой «ң» (نك). 

Ввиду этого отсутствуют сведения о переписчике, месте и времени переписки. По бумаге 

и письму рукопись можно предположительно отнести к XVI веку (?). На лл. 2, 34, 86 б. – 

печати одного из позднейших владельцев рукописи –  .۹٢١٢وقف مال صالح الدين ابن مال اسحاق  

вакф мулла Салахеддин ибн мулла Исхак с датой 1292/1875 г. 

Формат 24x16? 86 лл. 21 строчка текст – 17x11. Мелкий насх. 
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Плотная желтовая бумага с коричневыми пятнами (вследствие хранения в сыром месте). 

Текст писан черной тушью, названия глав, подчеркивания – красными чернилам. Без 

обложки. Дефекты: рукопись плохой сохранности. На лл. 1-47 нижняя часть листа 

покорчена в виде выемки, захватывающих нижние 4 строчки. Нижняя часть рукописи 

сильноповреждена книжным червем. 

*На переднгей и задней стороне обложки синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная 

Восточная Библиотека Музей». 

  

1851 (2439) араб. 

 لوامع النجوم المستضيءة في شمس العلوم

“Лучи освященных звезд в книге «Солнце знаний». 

Автор не указан. 

Сокращенная редакция толкового словаря арабского языка «Солнце знаний» (شمس العلوم) 

знатока арабского языка, ученого Нишвана ибн Са‘ида ал-Химйари ал-Йамани[5] (умер в 

573/1117 г.). 

Словарь составлен из 28 книг (كتاب) – по числу букв арабского алфавита, и включает слова, 

встречающиеся в хадисах и сурах Корана. Пояснения и толкования слов даны на арабском 

языке. Алфавитный порядок расположения слов соблюдается до последней буквы данного 

слова. Нескольких последних лл. рукописи нет – запись прерывается на главе «йа» и «фа» 

 .(باب ياء و فاء)

Время окончания переписки – XVIII век. Место переписки – Ближний Восток. Из 

библиотеки Н. Тунтари. 

Формат 26,5x17/ 353 лл. 27 строк, текст 19x10. Плотная блестящая желтоватая 

ближневосточная бумага. Мелкий, убористый не очень четкий насх, ближневосточное 

письмо. Текст писан черной тушью, названия глав – красными чернилами. Рукопись 

реставрирована. Переплет коричневой кожи, ближневосточной работы, реставрирован. 

Дефекты, начиная с. л. 256, середина рукопси чем-то изъедена. Увеличиваясь на 

следующих лл., тот изъян занимает уже почти весь лист и тянется узкой полосой сверху 

вниз.   Это повреждение реставрировано - наклеена бумага, но текст не восстановлен. 

Др. списки: YAZ, I, 301, 1 а. 

*На л. 1а прямоугольная черная владельческая печать: (؟) محمد على بودوالم – Мухаммад ‘Али 

Будулам с датой 1200 / 1786. 

  

2271 (3506) араб. 

 اختري كبير

«Большой Ахтари» 

Автор: Мустафа ибн Шамс ад-Дин ал-Карахисари. 

Широко известный, имевший большое распространение среди ученых и студентов (в 

особенности среди татар Поволжья, начиная с XVII века) арабско-тюркский словарь. Этот 

https://eu.spb.ru/#_ftn5
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словарь является учебным пособием для изучающих арабский язык. До революции был 

неоднократно издан. Одно из его изданий в 823 л. относится к 1903 г. (издатели – бр. 

Каримовы). 

Рукопись очень плохой сохранности, без начала и без конца. Из библиотеки С. Вахиди. По 

палеографическим особенностям бумаги – копия сер. XIX века. 

Формат 31x20,  185 лл. 

Пожелтевшая, с коричневыми пятнами, местами истлевшая бумага. Черная тушь. Без 

переплета. 

Дефекты: вследствие плохой сохранности, многие листы её слиплись, истлели и пришли в 

негодность. 

*На л.1а и 185б печать Центральной Научной и Публичной библиотеки. 

*Вследствие плохой сохранности отсутствуют начальные и конечные листы рукописи. 

Рукопись начинается с буквы ба и заканчивается буквой мим. 

Др. списки: Ahlwardt, VI, s268, №7000. 

1377 (1795) араб. 

 نصيب الصبيان و حبيب الفتيان

«Доля детей и друг юношей» 

Автор не указан. 

Арабско-персидский словарь, составленный по семантическому принципу. Вероятно, он 

являлся учебным пособием для изучения арабского языка на основе персидского языка. 

Словарь разделен на главы, главы в свою очередь – на подразделы (فصل). 

В каждой главе собраны масдары по определенной тематике. 

По средневековой традиции словарь начат с религиозной темы: начальная глава содержит 

99 имен Аллаха (с переводом на персидский язык), далее следуют названия священных 

книг, терминология ритуала сунны – молитв, хаджа. Приведены разделы, касающиеся 

других вероучений, таких как христианство, иудаизм, язычество. 

Большое место уделено органам человеческого тела, терминологии быта, одежды, 

родственных отношений, профессий, пищи и т.д. 

В словаре имеются тематики болезней и животных – домашних и диких. Уделено место и 

счету, календарю, атмосферным явлениям, климату и т.д. 

С л.103 масдары расположены в алфавитном порядке. 

С л.108 б. собраны масдары от глаголов с формой фа‘аля - йаф‘алу (فعل يفعل); приведены 

все формы глагольного корня: правильные, подобные правильным, недостаточные, 

хамзовые, неправильные. 

С л. 123 а. – масдары от глаголов с формой фа‘иля, йаф‘алу (فعل يفعل). 

С л. 147 а. масдары от глаголов с формой фа‘уля - йаф‘улу ( فعل يفعل). 

И с л. 156 а. – масдары от глаголов с формой фа‘иля - йаф‘илу (فعل يفعل). 
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Время ококнчания списка – 6-ой день месяца Рамадан 755/1354 года. 

Место переписки – Ближнипй Восток (?). 

Имя переписчика не указано. 

На л. II - имеется запись одного из владельцев рукописи с датировкой 932/1526 г. Формат 

– 22,5x14,5 см. 162 лл. (I, II + 160 лл., 159 лл. арабской пагинации). 11 строчек, текст 16x10 

см. 

Плотная пожелтевшая ближневосточная бумага. Текст писан черными чернилами, главы и 

подразделы – красными. Арабские слова даны с полной огласовкой, переводы без 

огласовок. Каждое слово с его переводом отделено от другого красной точкой или 

запятой. На полях имеются немногочисленные приписки, выполненные с рукой 

переписчика. Рукопись реставрирована – большинство листов подклеены узкими 

полосками бумаги у корешка, лл. 117-158, в верхнем наружном углу бумажные наклейки – 

листы доведены до формата. Надорванные листы рукописи также аккуратно заклеены. 

Переплет коричневой кожи с фигурными тиснениями более поздней работы, чем 

рукопись, реставрированный корешок и края обложки обклеены светокоричневой кожей. 

Дефекты: часть корешка отклеилась от рукописи. 

*На втором титульном листе и л. 134б квадратная печать Центральной научной и 

публичной библиотеки г.Казань. 

* Место переписки – Средняя Азия (судя по обложке, гладкой бумаге). 

  

№283 – араб. 

 مهذب األسماء في مرتب الألشياء

«Исправленные имена и приведенные в порядок предметы» 

Автор – Махмуд ибн Омар ибн Махмуд ибн Мансур ал-Фариси ас-Санджари ал-Араби из 

племени Шейбан. 

Арабско-персидский словарь имен существительных, выбранных автором из следующих 

произведений: 

(сочинение XII  века) 

(сочинение IX века) 

(сочинение XVI века) 

(сочинение XII века)                                         (сочинение XII 

века)                                                                                 (сочинение XI 

века)                                                                                                                                     

                                                                 

١ )

دستور 

 اللغة

غريب 

المصن 

(٢ 

اصلح 

المنطق(

٣ 
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ترجمان 

القران 

(٤ 

كتاب 

السامي 

في 

الالسام

٥ي (  

الروضة 

(٦ 

كتاب 

البلغة 

المترحم 

في اللغة 

(۷ 

كتاب 

االسامي 

الموسوم 

بالسعدي

(٨ 

كنز 

االسامي

(۹ 

   

и другие. 

Словарь составлен из 28 книг (كتاب) – по количеству букв арабского алфавита. 

Каждая книга разделена на 3 главы (باب). Первая глава каждой книги начинается со слов, 

первая коренная буква которых имеет огласовку фатха; вторая – содержит, первая 

коренная буква которых имеем огласовку дамма; третья – огласовку касра. В каждой главе 

выделены разделы с указанием второй коренной буквы приведенного имени 

существительного (тоже в порядке арабского алфавита). 

Так например, 1ая книга содержит имена существительные, первая коренная которых 

элиф (ا) ( в первой главе идут существительные, начальный элиф которых огласован 

фатхой – أ во второй главе – дамой –   أ, в третьей – касрой). Вторая книга содержит 

существительные с буквы «Б» и т. д. (остальное построение словаря аналогично первой 

книге). 

К каждому существительному приведены все его формы множественного числа. Начало 

словаря (после вступительной части) открывается главой, посвященной целиком эпитетам 

Аллаха. Рукопись без конца л. доведена только до «китаб ха‘и-л-мафтуха» и прерывается 

буквой «йа» (ي) на слове «الهياطلة» - «ал-Хийатала» (в переводе «скифская или индийская 

раса, бывшая раньше могущественной»). 
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Время переписки - XVII век. 

Место переписки – Ближний Восток (судя по бумаге и письму). (?) 

Имя переписчика не указано. 

Формат 22x13,5 276 лл. (собственно рукопись 266 лл. лл. 1-6, 273-276 вставлены поздние 

при реставрации рукописи), 15 строк. Текст 13x7. Тонкая желтоватая ближневосточная (?) 

бумага без филиграней. Красивый, четкий мелкий насх с элементами персидского письма. 

Черные чернила, заглавия книг, глав, разделов – красные чернила. Зеленый картонный 

переплет с фигурными тиснениями. Корешок и края из красной кожи. Весь переплет 

среднеазиатской работы. Рукопись реставрирована в Средней Азии, и при этом добавлено 

по 4 лл. среднеазиатской бумаги вначале и в конце. 

*На л. 2а синяя овальная печать Научной библиотеки Татреспублики. 

*На л. 7а синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека Музей». 

*Лакуны на лл.: 1б; 2а-4б; 5б; 6б; 273а-276б. 

* Место переписки – Средняя Азия (судя по обложке, гладкой бумаге). (?) 

Дефекты: отсутствуют конечные 25-30 лл. 

284 араб. 

 العباب الزاخر و اللباب الفاخر

«Вздымающийся вал и великолепный ум» («Разливающаяся волна и превосходная суть») 

Автор ал-Хасан ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Сагани (скончался в 650/1252 г.) 

 ((الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني

Толковый словарь арабского языка из 20 томов (книг)[6], составлен подобно словарю 

«Сихах» ал-Джаухари; т.е. в 1ой главе (باب) заключены слова, корень которых кончается 

на хамзу أ)). Каждая глава делится на разделы, которые соблюдают алфавитное 

расположение слов по начальным буквам корней. 2ая глава содержит корни слов, 

оканчивающихся на букву «Б» и т.д. Начало рукописи отсутствует. Словарь начат со 

слова «ألب» (алаба) т.е. «собирать что-либо (нап. войко)». Отсюда видно, что полностью 

отсутствует первая глава на букву хамзу (أ) на конце корней слов и несколько лл. главы на 

букву «Ба» (باب باء). 

Между л. 46 и л. 47 отсутствует несколько лл. Л. 46 содержит корень حسب (хасаба), а л. 47 

начат с корня غرب (‘араба), т. е. пропущены 12 разделов (فصل) указанной главы «Ба» 

(пропущены разделы «ха”, “даль”, “за”, “ра”, “син”, “шин”, “сад”, “дад”, “та”). Глава “Ба” 

следует до л. 164 а., где после этой главы есть запись о том, что эта глава “Ба” закончена 

автором в 9 ую ночь месяца мукаррам 647/апрель 1249/1833 г. 

Глава “Та” (с л. 164 б) доведена только до раздела “Ха” (فصل الهاء) и прерывается на корне 

 .(.л. 221 б) (!иди сюда) «!هيت»

Л. 222. Начат с середины главы “Каф” (باب القاف) раздела “Син” корнем سدق, где дано слово 

на этот корень السيداق (название дерева), взятое автором у Динавери с подробным 

описанием этого дерева и его свойств. 

https://eu.spb.ru/#_ftn6
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И снова между лл. 221 и 222 имеется большой пропуск – отсутствуют главы “са”, “джим”, 

“ха”, “даль”, “заль”, “ра”, “за”, “син”, “шин”, “сад”, “дад”, “та”, “за”, ‘айн”, “гайн”, “фа”; 

т.е. пропущено 17 глав. 

На л. 331 б. глава “каф”кончается записью о том, что это глава закончане автором в 7 ночь 

месяца Раби‘ ал-Авваль 650/май 1252 г. Здесь же начинается глава “кяф” (كاف). На л. 363 б. 

глава эта прерывается записью о том, что это является концом 16 тома и она закончена 

автором 4го Раби‘ ал-ахар 650/август 1252 г. Л. 364 вставлен поднее. На более плотной 

бумаге, другой рукой запись начинает с басмалы середину уже другой главы “лам” (باب الم) 

с корня سدل (распускать (одежду), отпускать (занавес). Эта глава следует до л. 519 б., где 

она также кончается с записью с указанием даты ококнчания ее автором. – 6 го Ша‘бана 

650/ октябрь 1252/1836 г. 

С л. 520 а начинаетрся глава “мим”, раздел “хамза”. Л. 535 завершает словарь. Текст 

прерывается на разделе “Ба” корнем بعم “Багама” – слово بغام «Бугам» (т.е. жалобные звуки 

(газели)). Хаджжи Халифа, приводя краткие данные об авторе данного словаря, говорит, 

что автор сумел до своей кончины довести свой труд ......بكم )бакима), приводя стих 

неизвестного автора. 

“Сагани” – тот, который овладел науками и властью. Было пределом его дела то, что он 

достиг до (копия) “Бакима” (بكم). Т.е. в данном экземпляре словаря отсутствует только 1-2 

конечных лл. 

Время переписки – XV век (?) (судя по бумаге). 

Место переписки – Ближний Восток. Имя переписчика (ввиду отсутствия начальных и 

конечных лл.) не указано. Формат 25x17 538 лл. 17 строк. Текст 19x11,5. Плотная 

пожелтевшая блестящая ближневосточная бумага. Своеобразный угловатый насх среднего 

размера. Приведенные слова и пояснения к ним огласованы. Названия, разделов и корни 

приведенных слов выделены жирным шрифтом. Черные чернила. На полях поперек строк 

– немногочисленные дополнительные пояснения к словам. 

Переплет картонный с кожаным корешком европейской работы XIX века. 

Дефекты: пропущено большинство вышеуказанных глав. 

Др. списки: YAZ, I, 361. 

*Лакуны на лл. 1а-5б и 536 -538, они вставлены гораздо позднее при последнем 

переплетении. 

*На л. 2а синяя овальная печать: «Научная библиотека Татреспублики». 

*На л. 7а синяя овальная печать: «ТССР. Центр. Вост. Биб-ка Музей». 

  

285 (араб) 

 كتاب المغرب في ترتيب المعرب

Автор Абу-л-Фатх Насир ибн Абд ас-Сайид ал-Мутарризи (ал-Хаваризми ал-Ханафи 

Бурханэддин 

 ابو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي (الخوارزمي الحنفي برهان الدين)
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Родился в Хорезме в 538/1143 году. Кроме изучения филологии он занимался также 

правом ханафитского толка. В 1601/1204 г. он жил в Багдаде, скончался в 610/1213 году у 

себя на родине. 

Словарь арабского языка, построенный автором по европейскому типу, т.е. в алфавитномб 

порядке. Данное произведение является переработкой более раннего произведения автора 

под названием المغرب (ал-Мугриб). При составлении данного словаря автор использовал 

ряд других произведений, таких как: 

١الجامع بشرح ابي بكر الرازي(  

٢الزيادات بكشف الحلواني(  

٣محتصر الكرخي بفسر ابي الحسين القدوري(  

٤المنتقي للحاكم الشهيد الشهير(  

٥فاريق لشيخنا الكبيرالكبير(جمع الت  

и другие. 

После вступления (лл. 3б. – 4 а) начинается сам словарь новый «Хамза» с «Ба». 

ب ان وقت تهئبة و اسعداده والخإلباب الهمزة الهمزة مع الباء ا )   ) 

C.л. 12 а следует глава «Ба» и т.д. строго по арабскому алфавиту до л. 228 б., где 

завершается последняя глава «Йа» словом يفاق البطريق 

После этого следует грамматическое приложение к словарю с заглавием: «Рисала по 

грамматике»; в 4 главах которой освящены следующие вопросы: 

١في المقدمات (  

٢(   في شي من تصريف االسماء  

٣ري االدوات(في ما يجري مج  

٤فی الحروف (  

В конце книги (л.243) вслед за “Рисала по грамматике” следует краткое (в полстраницы) 

послесловие автора, в котором говорится, что им (автором) приложено много усилий и 

стараний при составлении данного словаря, чтобы сюда попали слова только после 

тщательной проверки и отбора его смысла; что автор тщательно определял значения 

каждого слова, при этом он использовал и сверялся с наиболее достоверными 

источниками своего времени. 

Время окончания переписки: суббота 25 дня месяца Раджаб 1002/1594 года. 

Место переписки – Ближний Восток. 

         *На л. 4 а. небольшая овальная печать владельца: موسى بن عبدهللا Муса бин ‘Абд Аллаха 

На полях многих лл. рукописи – квадратная печать еще одного из владельцев: اسحاق موسى 

Исхак Муса. По краям печатки – рамка из цветочков. Имя окаймлено изречением: 

 ال اله اال هللا و محمد عبده

На л. За – более крупная овальная печатка с надписью: احمد حان بن موسى Ахмадхан бин 

Муса. 
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          Формат 25,5x16 245 лл. (собственно рукопись лл. 3-243 – всего 241 лл., остальные 

лл., в начале и в конце рукописи вставлены при реставрациях её), 17 строк. Текст 17,5x1. 

Рукопись на двух типах бумаги. ЛЛ. 14-73 – Блестящая пожелтевшая ближневосточная 

бумага без водяных знаков. ЛЛ. 3-13, 74-244 блестящая, более светлая бумага с 

филигранью, кардинальская шляпа с кистями в обраплении в виде герба и с буквами « FF” 

(под ним вероятно итальянская бумага). Мелкий убористый насх с наклоном влево. Текст 

писан черными чернилами. Названия глав, разделов, поясняемые слова – красными. 

Причем слова, толкование которых дает словарь, выписаны на полях. На полях же редкие 

дополнения к тексту. 

Переплет картонный с кожаным сафьяновым корешком работы XIX века. Рукопись 

реставрирована неоднократно (минимум два раза). 

Др. списки: YAZ, I – 294 III 

Ahlwardt, 249 – 280 

*Судя по именам на владельческих печатях, рукопись передавалась по наследству: от отца 

к сыну. 

  

№ 286 араб. 

Арабско-тюркский словарь. Автор не указан (как и название произведения). Составлен из 

28 глав (по количеству букв арабского алфавита). Каждая глава делится на 28 разделов 

 В каждый раздел включены слова, вторые буквы котрорых обозначены в заглавии .(فصل)

каждого раздела. Отсюда видно, что словарь составлен по европейскому типу. Над 

каждым словом дан его перевод, и писан он мелким шрифтом наискосок (под углом в 45  -

50 ). Каждый лист содержит примерно 100 слов; всего на 160 лл. В словаре заключено 

примерно 16000 слов. Поясенния слов даны на тюркском языке; очень близки к 

татарскому. 

Время окончания переписки: 960/1553 года. 

Место переписки: медресе Мухаммад паши в Турции. 

Переписчик: Килаб ибн Ахмад. 

На лл. 2; 165 б. – овальная печатка одного из позднейших владельцев словаря с 

нандписью: " ٢۹٢١مال اسحاق.  مال صالح الدين ابن " (Мулла Салах ад-Дин ибн мулла Исхак 

1292/1875 г). 

Формат 21,5x15,5. 166 лл., 7 строк. 

Текст 14x10, ближневосточное письмо на бумаге итальянского производства XV века. (Об 

этом говорят водяные знаки на бумаге рукописи). До л.145 – изображение головы быка. 

Между рогами две линии, тянущиеся вверх и заканчивающиеся выпуклым крестом. С л. 

146 – филигрань «якорь в кругу, без звезды над кругом)[7]. Текст писан черными 

чернилами; названия глав, разделов, знаки раздела слов друг от друга в виде арабской 

запятой обозначены красными чернилами. Старый картонный переплет с потрёпанным 

кожаным корешком более поздней работы, чем сама рукопись. На полях л.166 б.- 5 

датированных записей о женитьбе с упоминанием имен жениха, невесты, свидетелей, 

наличия или отсутствия приданого. 

https://eu.spb.ru/#_ftn7
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Даты записей 1111/1699 – 1221/1709 гг. 

*На л. 2а синяя овальная печать Научной библиотеки Татреспублики. 

٦۰۹ مكانه. تاريخ سنة كتب كالب بن احمد غفر هللا لي و لوالدي بقضية (؟) خاص سوي في مدرسة محمد پاشا سقى هللا *  

Медицина / Тыйб 

1 

842 (1235) ар. 

 جلد ثاني من الشفاء فى الطب للشيخ علي ابن سينا

«2-ая часть (книги) исцеления по медицине». 

Автор: Абу ‘Али ал-Хусайн ибн ‘Абд Аллах ибн Сина (Авиценна). 

          Список, включающий многочисленные сведения о различных лекарственных 

средствах для лечения недугов. Начало и конец рукописи отсутствуют. 

          Содержание: на л. 3 и далее приведены сведения о различных настойках и способах 

их применения для лечения определенных болезней. Так, например, указаны настойка 

уксусомеда, приготовленная с использованием дикого лука, айвы, граната, водяной лилии, 

изюма, дикого аниса, можжевельника. С л. 4 следуют сведения о многочисленных 

напитках, как например: лимонный, напиток из сандалового дерева, яблочный, айвовый, 

виноградный, финиковый, гранатовый, сливовый и о многих других напитках. С 16-го 

листа приведены сведения о различных фруктовых сиропах – виноградном, сливовом, 

тутовом и др. С 25-го листа в алфавитном порядке упомянуты лекарственные средства из 

растений из различных веществ: цинковые белила, селитра, опиум, волчец (чертополох), 

сапан (бразильское дерево), бальзамное дерево, фиалка , болотный молочай, цветы 

гранатового яблока, зерна хлопка, лунный камень, спелый финик, цитварный корень, 

молоко летучей мыши, белолист, плющ, ароматное дерево махлаб, маркасит (минерал), 

апельсин и др. Перечисление лекарственных веществ прерывается на букве мим () (л. 65). 

          Время написания – XVII век (?). Место переписки – (по бумаге) Ближний Восток. 

Ввиду отсутствия конца рукописи сведений о переписчике нет. Из библиотеки Г.Баруди. 

Формат 27x18, 65 лл. Текст 21x15. Рукопись написана черной тушью. Заглавия и названия 

лекарств – красными чернилами, двумя различными почерками – искаженный насх и 

та‘лик. Плотная желтая гладкая ближневосточная бумага. Старый переплет, картонный с 

кожаными краями, сохранилась только передняя часть. 

*На л. 2а и 65б овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*На л. 65б синяя овальная печать Научной библиотеки Татреспублики. 

  

2 

140 (233) араб. 

 كتاب شرح المؤجر المسمى بالمغنى

«Книга спасения в комментарии на краткое изложение (канона по медицине)». 
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         Автор комментария: ал-Казаруни ас-Садиди (ал-Мугини Садиаддин ал-Казаруни ас-

Садиди – сер. XIV в.). 

          Один из комментариев на известное в восточном мире произведение по медицине 

«Краткое изложение канона по медицине» знаменитого врача и ученого ‘Аладдина ‘Али 

ибн Абу-л-Хамза ал-Куреши, известного как Ибн ан-Нафис (скончался в 687 /1288 г.). 

          Прокомментированы все четыре части этого произведения: 

I-ая часть (лл. 1-80) повествует о частных правилах медицины – теоретических и 

практических. 

II-ая часть (лл. 81-159) содержит сведения о простых и сложных лекарствах и различных 

кушаньях. 

III-я часть (лл. 160-322) останавливается на особых болезнях суставов, на их причинах и 

следствиях. 

IV-ая часть (лл. 323-363) приводит сведения о болезнях, не вошедших в III часть; 

останавливается на их причинах, следствиях и приводит спосбы их лечения. Время 

переписки – конец XV – нач. XVI в. (?). 

Место переписки и переписчик не указаны. Из библиотеки Г.Баруди. 

Формат 21,5x12, 362 листа (восточной пагинации). Текст 16x8. Плотная, пожелтевшая от 

времени бумага (II, III, IV части лл. 81-362). Первая часть рукописи (лл. 1-80) 

восстановлена позднее (вероятно, в Турции) на блестящей бледно-желтой бумаге. В конце 

ее (л. 80б) есть упоминание, что комментирование закончено в 841/1437 г. Вероятно, в это 

время был написан автором первый комментарий, одной из копий которого является 

данный список. 

I часть (лл. 1-80) – насх. II. III, IV части (лл. 81-362) – искаженный та‘лик. Текст написан 

черной тушью, комментируемый текст – красными чернилами, но в IV части 

комментируемый текст уже написан черной тушью. Рукопись неоднократно 

реставрирована. Вместе с I частью вствлены лл. 313, 314 в III части и 353 в IV части. 

Последний лист восстановлен рукою некоего Абу Са‘уда. 

Зеленый коленкоровый переплет с клапаном реставрирован несколько раз, более оздней 

работы, чем ама рукопись. 

Др. списки: V. Rosen, Les Manuscrits Arabes - №169/170, р. 91. 

*В начало рукописи добавлено 80 л. и в середине – лл. 314, 315 при реставрации в 

Средней Азии (судя по бумаге). 

* Лакуны на лл. 323б, 324а. 

*Колофон на л. 364а: 

شيخ االسالم مفتي االمام خالصة موجود حضرة موالنا العالء أبو السعود (؟) المعام المحمود حضرتلرننك بو صحيفة خط 

 . شريفلريدر

  

3 

145 (238) араб. То же, что и №140 (233) араб. 
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Одна из копий комментария на книгу «Краткое изложение канона по медицине» ‘Ала ад-

Дина ал-Кураши, известного как Ибн ан-Нафис (ум. 687/1288 г.). Сличение текстов 

рукописи №145 с №140 показывает, что автором комментария являлся тот же ал-Казаруни 

ас-Садиди (ал-Мугини Садиаддин ал-Казаруни ас-Садиди – сер. XIV в.), т.к. построение и 

содержание обеих рукописей идентичны. Указание же на л. 1б, что автором данного 

комментария является Шейх ал-Харири является ошибочным. 

Время переписки – XVIII век (?) Место переписки – Ближний Восток. Переписчик не 

указан. Поступила из библиотеки Г.Баруди. 

Формат 18x13,5; 195 лл. (Собственно рукопись 185 лл. восточной пагинации). 25 строк, 

текст 13,5x9,5. Плотная, гладкая, желтоватая ближневосточная бумага. Тест писан черной 

тушью. Буквы (شرح) م (مصنف) ش (т.е. М-слова автора, а ш – комментарий) – красными 

чернилами. Мелкий, убористый, несколько искаженный насх. На лл. 185б-186 приведены 

25 полезных гиппократовских диагнозов различных болезней. На лл. 189-192 приведен 

фихрис рукописи, составленный на иной, чем рукопись, бумаге, другой рукой и гораздо 

позднее – в 1277/1861 году. На л. 194б имеется замазанная надпись на персидском языке. 

Переплет коричневой кожи с тиснениями, реставрированный несколько раз. 

*Лакуны на лл. 193-195. 

*В конце рукописи с л. 187а по л. 194б различные разрозненные записи. Время переписки: 

1277 / 1860 г. 

4 

607 (928) араб. То же. 

Сличение текстов данного экземпляра с рукописью за № 140 показывает, что содержание, 

авторство и построение идентичны с № 140, т.е. комментарий ас-Садиди ал-Казаруни под 

названием «Книга спасения в комментарии на краткое изложение канона по медицине». 

Дата переписи – конец XVIII века (?). Место переписки – Ближний Восток. Переписчик – 

Нур Ахмад. Из библиотеки Г.Баруди. Формат 27x18 см.; 411. Собственно рукопись 407 

лл., остальные листы вставлены позднее. Текст 19x10. Плотная желтая ближневосточная 

бумага. Мелкий та‘лик. На лл. I – V и 1а – фихрис. Лл. I – V и 409-411 – среднеазиатская 

бумага – встравлены гораздо позднее, вероятно, при реставрации. Л. 408 писан на 

персидском языке и по содержанию с основным произведением связи не имеет (хотя 

бумага та же, что и предыдущие листы). 

Среднеазиатский (бухарский) зеленый картонный переплет, с тиснениями и кожаным 

ремешком, гораздо более поздней работы, чем рукопись. 

*На л. 1а и 411б синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека 

Музей». 

*Лакуны на лл.: 2а–3б; 4б; 410б–411б. 
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5 

1852 (2440) араб. 

 شرح كتاب االسباب و العالمات

Комментарий на книгу «Причины и признаки». 

Автор комментария: برهان الدين نفيس ابن عوض ابن حكيم الكرماني – Бурхан ад-Дин Нафис ибн ‘Ауд 

ибн Хаким ал-Кирмани. 

Тщательный и подробный комментарий с разнообразными добавлениями на книгу по 

медицине «Причины и признаки» известного медика шейха Наджиб ад-Дина Мухаммада 

ибн ‘Али ибн ‘Умара ас-Самарканди, который собрал в ней описание всех ему известных, 

даже самых незначительных заболеваний и болезней путем глубокого их изучения, так 

что автор (Наджиб ад-Дин ас-Самарканди) не исключил из этого описания ни одну 

болезнь (известную ему) с ее причинами и признаками. Кроме того, он каждый вид 

заболевания сопроводил суммарным лечением, заимствованным из книг по медицине. Эта 

книга Наджиб ад-Дина ас-Самарканди стала известна благодаря комментарию Бурхан ад-

Дина ал-Кирмани, который впервые выполнил эту работу в 827/1424 году в городе 

Самарканде (см. Хаджа Халифа, v 1, p. 269-270, № 594). 

Данный экземпляр рукописи переписан с копии, законченный в месяце Джума-л-аввал в 

836/1432 году. Автор посвяти ее султану Улугбеку. Дата переписки данного экземпляра – 

в месяце Раби‘ ал-Ухра 1015/1607 года. Место переписки – город Кашан (Иран). 

Переписчик - ‘Абд Аллах Намуд. Поступила из библиотеки Н.Тунтари из деревни Тунтар 

Балтасинского района ТАССР. Формат 27x18 + V листов. (Собственно рукопись 327 лл. 

восточной пагинации). 25 строк, текст 17x10, мелкий насх. Комментарий исполнен черной 

тушью, комментируемый текст – красными чернилами. На л. II приведена выписка из 

Хаджи Халифа о данном и комментируемом произведении. На лл. III – IV приведен 

неполный фихрис, (нет начала и конца). На лл. V и 1 различные выписки и сведения о 

владельцах рукописи. Тонкая, блестящая, желтая восточная бумага. Красный кожаный 

переплет с клапаном, с теснением и золотым орнаментом, гораздо более поздней работы 

(примерно, конец XIX века, выполнен в Казани). 

Др. списки: 1) Готвальд И. № CLXXIII, стр. 250. 

                   2) Собрание восточных рукописей в Ташкенте – т. I. - №658, стр. 256. 

*На л. 6а синяя прямоугольная печать Научной библиотеки Казани. 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

76 
 

*Лакуны на лл. 333а; 334а; 335а; 337а. 

*Колофон на л. 332б: 

تم الكتاب حمد هللا و حسن توفيق على يد العبد الضعيف المحتاج الى رحمة هللا الودود الغفار حسن على احرس هللا احواله فى 

الحمد هلل سميح محامد ما علمنا منه و عالم نعلم, و الصلوة و السالم على  الدارين, في الثامن عشر من شهر جماه ى (...) و

رسوله محمد, امصل (؟) من جرى برسالة القلم, و على اله و اصحابه و اتباعه و فقراء امة. تمام مباحثة كتاب در بلدة كاشان 

الفقير المذنب عبدهللا عوذ ١۵۰١در ما در بيع االخر سنة   . 

6 

208 (413) араб. То же. 

Список полностью идентичный рукописи №1852 (2440) араб. 

Одна из копий комментария Бурхан ад-Дина ал-Кирмани, составленная в 1080/1669 году. 

Данный экземпляр копии не имеет начала – отсутствует, примерно, более четверти общего 

содержания (около 150 лл.). Сличение текстов с рукописью №1852 показывает, что начало 

этой рукописи соответствует тексту «1852 л. 76б 8-ой строки снизу. Дата переписки – 25-й 

день месяца Раби‘ ал-аввал 1080/1669 года. Место переписки – Иран (?). Переписчик – 

Мухаммад Ашраф ибн Зайн ад-Дин ‘Али ал-Исфахани. На лл. 1 и 2 имеются печати 

частных владельцев рукописи и приписки на арабском языке. Из библиотеки Г.Баруди. 

Формат 18x12,5; 434 л. (Собственно рукопись – 430 л.). Поздней пагинации, 18 строк. 

Текст 12x7, заключен в рамку из желтой линии. Края листов также обведены рамкой из 

такой же линии. Мелкий, ровный, изящный насх. Тонкая, желтая, блестящая бумага. Текст 

писан черой тушью. Комментируемый текст надчеркнут красной линией. На полях – 

примечания, дополнения и названия болезней. Последний выполнены красными 

чернилами. Переплет коричневой кожи с тиснениями, более поздней работы. 

Дефекты: отсутствует начало рукописи в количестве около 15 лл. 

7 

1185 (1504) араб. 

 كتاب تذكرة اولى االلباب بمعرفة االداب

Первая записка «Лучшие части о познании нравственного образа жизни» 

Автор: ‘Абд ар-Рауф ибн Манави ал-Хаддади. 

Медицинский трактат по гигиене быта, содержащий хорошие манеры еды, питья, половой 

жизни, сна, посещения бани, сожительства с женщинами, воспитания детей. 

Список составлен из вступления, 12-ти частей (مقصد) и заключения. Содержание списка: 

1-ая часть (مقصد) (лл. 86а-107б) – о гигиене еды. Содержит две главы, каждая из которых 

делится на несколько разделов, излагается этот вопрос с релдигиозной и медицинской 

точки зрения. 

2-ая часть (лл. 107б-110) – о гигиене питья. 

3-я часть (лл. 110-113) – о гигиене одежды. 
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4-ая часть (лл. 113-132) – о гигиене половой жизни. Здесь же приведены в алфавитном 

порядке названия простых и сложных лекарственных средств, необходимых для этого; 

даны различные молитвы и магические знаки для улучшения общего состояния. 

5-ая часть (лл. 132-137) – о гигиене сна. 

6-ая часть (лл. 137-138б) – о гигиене бани. 

7-я часть (лл. 138б-147) – о гигиене интимного общения с супругой. 

8-ая часть (лл. 147-155б) – о воспитании детей. 

9-ая часть (лл. 155б-162) – о гигиене путешественника. 

10-ая часть 9лл. 162-172б) – о выполнении обязанностей людьми и общение семьи, 

родственников, соседей, культура общения истинных друзей, исходя из разницы их 

сословий во всех временах и во всех местах. 

11-ая часть (лл. 172б-176) – объединение всех видов гигиен. При повторении 

предшествующего материала здесь дана высшая степень сокращения при полной 

охватываемости (материала). 

12-ая часть (вместе с заключением) (лл. 176-178б) – об очищении души и ее освящении. 

Необходимо отметить, что все вопросы, данные в 12 частях, разбираются с 2-х точек 

зрения: религиозной и медицинской. 

Время окончания переписки данного произведения: конец месяца Ша‘бан 1024/1615 г. 

Место переписки – Ближний Восток. Переписчик: Ахмад бин Хаттаб ал-Масири. Из 

библиотеки Г.Баруди. 

Формат 19,5x14,5; 100 л. (лл. 79-178 в сборнике из 179 лл. Из трех произведений одного и 

того же автора, одного и того же переписчика. Данное произведение – на третьем месте). 

21 строка, 16x10. Л. 179 чистый, с подписью одного из владельцев рукописи. Плотная, 

гладкая, белая, но слегка пожелтевшая европейская бумага, с филигранью – корона с 

шестиконечной звездой и полумесяцем наверху. (Вероятно, итальянского производства). 

Небрежный насх. Текст писан черной тушью, заглавия и выделенные слова – красной 

тушью. Кожаный коричневый переплет с надорванным клапаном, восточного 

производства. 

Дефекты: часть листов оторвана от корешка. 

*Начало после басмалы (л. 79б): 

 . الذي ارشد هذه االمة الى اداب ال تحمى. (...) و اشهد ان ال اله اال هللا شهادة عبد محتاج الى فيض عالم الغيوبالحمد هلل

Конец ( л. 178б): 

و الوجد و الجمع و جمع الجمع و التفرقة و تفرقة التفرقة و سرالسر و الحاضرة و المشاهدة و المكاشفة و الخاطر و التجلى  ...

ع الى غير ذلك معروفو نحو اللوام  ... 

Колофон на л. 178б: 

. تم الكتاب بحمد هللا الوهاب على يد الفقير ۴۰٢١و هللا الموفق و المهادى للصواب فزع منه فى اواجر شعبان من شهور سنة 

و الحمد هلل وحده ۵۰٢١القعدة سنة  ٢٢احمد بن خطاب المسيري بتاريخ االحد المبارك  . 

1184 (1503) ар. 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

78 
 

فيه ذكر االشجار و الثمار و الرياحين كتاب  

Книга о деревьях, плодах и пахучих травах. 

Автор: ‘Абд ар-Рауф ал-Манави. Копия оригинального произведения, заключенная в 

четырех книгах. В первой книге содержатся сведения о посаженных деревьях, какая от 

них польза и вред. Приведены стихотворные выдержки различных авторов об этих 

деревьях. Названия деревьев расположены в алфавитном порядке. Во второй книге 

приведены сведения об овощах и неупомянутых ранее растениях. Содержание третьей 

книги – о пахучих травах, их пользе и вреде. Четвертая книга разделена на семь глав (баб) 

и содержит философские рассуждения о растениях, их происхождениях, о земле. 

Время окончания переписки – первый день месяца Ша‘бан 1024/1615 года. 

Переписчки: Ахмад ибн Хаттаб ал-Масири ( ) (См. колофон л. 178б). 

Формат 19,5x14,5; 40 л. (Лл. 39-78) в сборнике из 179 лл. из трех произведений на 

различные темы одного и того же автора и одного и того же переписчика.. Данное 

произведение на втором месте). 25 строк, текст 16x9,5. На лл. 39 и 78б – круглая и 

квадратная печати владельцев рукописи. Плотная, гладкая, белая, но слегка пожелтевшая 

европейская бумага с филигранью – корона с шестиконечной звездой и полумесяцем 

наверху (вероятно, итальяноского производства). Насх. Текст писан лерной тушью. 

Оглавления и заглавные слова – красными чернилами. Кожаный коричневый переплет с 

тиснениями и надорвавшимся клапаном, восточного производства. 

Дефекты: многие листы оторвались от корешка. 

*Начало после басмалы (л. 39б): 

شاء الحي و النبات و اعان على الطاعاتالحمد هلل الذي انزل الماء الفرات من المعصرات فان ... 

Конец (л. 77б): 

قال ابن ناصيل و يسقي الشجر بعيون من ماء النيل في اوقات معلومة فيستعمل في طوبة ماء واحد و يسمى ماء الحياة سيما اذا 

 ...يسقى به الشجر المنقول

Колофон на л. 77б: 

انتهى ذلك و كمل بحمد هللا و عونه في اول يوم من شهر شعبان المبارك سنة اربعة و عشرين بعد االلف و صلى هللا على 

 .سيدنا محمد و اله و صحبه و سلم

9 

134 (225) араб. 

 تذكرة اول االلباب و الجامع للعجب العجاب

Первая записка «Лучшие части и все удивительные вещи» 

Автор:داود الضرير االنطاكي – Дауд ад-Дарир ал-Антаки (Камус ал-Аглам дает несколько иное 

чтение имени автора: داود بن عمر البصير االنطاكي – Дауд бин ‘Умар ал-Басир ал-Антаки) – 

известный врач и философ Востока, автор целого ряда произведений. Родился в городе 

Антакия (Антиохия) в Сирии в 950/1543 году. Жил в Египте, позднее переселился в 

Мекку, где и скончался в 1008/1600 году. (Подробные сведения о нем см. в Камус ал-

А‘лам. – т. III, стр. 2109-2110). 
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Оригинальное сочинение по медицине, составленное из вступления, четырех глав и 

заключения. Содержание списка: 

Во вступлении (лл. 4б-8б) перечислены науки, упомянутые и использованные в этой 

книге; показано положение и место медицины среди этих наук, как и что использует 

медицина от них и какую она (медицина) извлекает пользу от этого. 

I глава (лл. 8б-15) – дано вступление в медицинскую науку, приведены основные 

сведения. 

II глава (лл. 16-27б) – приведены общие законы и правила при разборе и описании 

простых и сложных вещей и лекарств. 

Дается рекомендация, как использовать эти законы, учитывая достоинтства, содержание, 

устройство и др. качества этих вещей при их описании и использовании. 

III глава (лл. 27б-269) приводит в алфавитном порядке различные сведения о простых и 

сложных вещах и лекарствах, показывая зависимость их от количесвта и качества, 

упоминается предназначение этих веществ, их приготовление, польза и вред при 

использовании. 

IV глава (лл. 270-369) – сведения о болезнях и способах их лечения, рекомендуемые 

упомянутыми канонами, с учетом соответствия темпераменту, характеру больного и хода 

болезни. 

В заключении (лл. 369-396) приведены остроумные выражения, анекдоты, удивительные 

истории и диковинки. 

Автор списка дели книгу на две части: 1 часть – лл. 1-269 (включает вступление и 1,2,3 

главы), II часть – лл. 270-369 (4 глава и заключение). 

Время окончания переписки: месяц Раби‘ ал-аввал 1047/1637 г. Место переписки: Бл. 

Восток. Переписчик: (имя его старательно зачеркнуто и читается с трудом) …  بن المرحوم

 бин ал-мархум Сулайман ал-Фатухи ал-Хамбали. Из библиотеки – سليمان الفتوحي الحمبالي

Г.Баруди. 

Формат 28x17; 397 л., 29 строк. Текст 20,5x11,5. Плотная, гладкая, белая бумага, слегка 

пожелтевшая от времени с филигранью в виде кувшина с острым загнутым носом и 

фигурной ручкой. 

Насх среднего размера, текст писан черной тушью. Заглавия, наименования веществ, 

растений, болезней и другие слова – красной тушью. Текст заключен в рамку из двух 

красных линий. На л. 3 приведено название книги с указанием ее автора. Здесь же имются 

записи владельцев этой рукописи с несколькими печатями. Картонный переплет с 

кожаным корешком татарской работы – более поздней, чем рукопись. 

Др. списки: V.Rosen, Les manuscrits Arabes. №179, р. 112. 

Доп. Сведения: Хаджи Халифа, v. II, p. 260-261, № 2811. 

*На л. 3а и синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека Музей». 

*На л. 3а несколько владельческих печатей, при них же и владельческих надписей:  الحمد هلل

تملك هذا الكتاب من فيض الوهاب الفقير  ;(Хасан Рамиз) تملك هذا الكتاب في فضل الوهاب الفقير العجيز حسن رامز

في غرة ربيع االخر سنة تسعة و خمسين وة و الفاسماعيل المحاسني   (Исма‘ил ал-Мухасини, с месяца Раби‘ 
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 Ахмад бин Сулайман бин) ثم صار في نوبة العبد احمد بن سليمان بن اسماعيل المحاسني;(1059/1649

Исма‘ил ал-Мухасини);  ٦١١۴ثم دخل في ملك محمد بن احمد المحاسني في سنة  (Мухаммад бин Ахмад 

ал-Мухасини, 1146/1733). Данные надписи говорят о том, что рукопись переходила по 

наследству, от отца к сыну. 

*Титульный лист на л. 3а: 

كتاب تذكرة اول االلباب و الجامع للعجب العجاب تاليف االمام العالم العالمة العمدة الفهامة فريد دهن و وحيد عصن الشيخ 

 داود الضرير االنطاكي تغمد هللا تعالى برحمته و اسكنه فسيح جنته و اعاد علينا من بركاته. امين

*Начало (л. 3б): 

سبحان مبداع مواد الكاينات باالمثال سبق و مخترع صور الموجودات في اكمل تكام و منوع اجناس المزاج الناتى نتايج 

 .االوايل

*Конец (л. 396а): 

فاقتلها و االفمن الزنابير و اال فاقسمها فقد ضاقت و موجه الخاليا الى المشرق او الى الشمال و ان استطعت ان تمنع عنها ...

 ... الجنوب

Колофон (л. 396а): 

رية هذا اخر ما وجد فى النسحة التى كتب منها هذه و لعلها نسخة المصنف لداللة دلت على ذلك علقها بيده الفانية افق عباو

 المعترف بجرايره و ذنبه استر الذنوب و الراجى عفو عالم الغبوب الفقير

(далее имя зачеркнуто) 

غفر هللا له و عفا عنه و غفر له و غفر لوالديه و مشايخه و جميع المسلمين لموال يا الشيخ الفاضل الراسخ الكامل من حاز 

 المعاني الفاخرة اسبغ هللا عليه نغمة المتواترة

(далее имя зачеркнуто) 

 .هللا مراده و كبت اعداه آمين

Далее приписка под колофоном: 

 .و كان الفراغ من رقم هذه االوراق البالية فى سخ (؟) ربيعى االول فى شهورسنة سبعة و اربعين و الف

Другая надпись (там же): 

۵۹۰١خرة سنة الحمد هلل اخذها الفقير اسمعيل المحاسنى فى عزة شهر ربيع اال  . 

10 

143 (236) араб. 

 تلخيص تفسير جالينوس لفصول البقرات

Краткий обзор комментария Галена на афоризмы Гиппократа 

Автор: ابو سهل سعيد بن عبد العزيز النيلي – Абу Сахл Са‘ид бин ‘Абд ал-‘Азиз ан-Нили. 

Краткое объяснение комментария Галена на известную книгу Гиппократа «Афоризмы», 

которая включила в себя (как упоминает об этом Хаджи Халифа v IV, p. 436, №9084) свод 

законов медицины. 

Эта книга явилась савокупностью содержания других его книг, как «Предисловие 

познгания» (تقدمة المعرفة), книга атмосфер (كتاب اهوية), «Книга острых заболеваний» ( كتاب

 Книга женских» ,(كتاب االمراض الوافدة) «Книга эпидемических болезней» ,(االمراض الحادة
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болезней» (كتاب اوجاع النساء) и содержит в себе научные и практические правила медицины. 

Первым комментатором этой книги явился Гален (جالينوس), который сказал: «В этой книге 

Гиппократ коснулся всех основных положений медицины, а тонкости (подробности) 

привел в своих остальных книгах». После перевода на арабский язык данная книга 

Гиппократа комментировалась многими авторами. 

В данном списке комментируется семь статей (مقال) книги. 

Дата переписки: месяц Раджаб 1111/1699 года. Место переписки – Средняя Азия (?). 

Переписчик: سعيد علي اصغر – Саид ‘Али Асгар. Из библиотеки Г.Баруди. 

Формат 24x14; 62 л. (лл. 119-181) в сборнике из 190 л.; 15 строк. Причем это произведение 

имеет собственную восточную пагинацию (с 1 по 62 лл.). Текст 16x8 писан черной тушью. 

Насх среднего размера. Тонкая желтоватая бумага. Рукопись аккуратно реставрирована. 

На полях имеются добавления и выписки из книг различных авторов. 

Все остальные сведения см. в описании рукописи за №142 (235). 

*На л. 3а и синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека Музей». 

*Местами текст разнонаправленный. 

*На л. 120а фихрист к сочинению (лл. 120б–181б). 

11 

287 (424) араб. 

 بحر الجواهر

Море драгоценностей 

Автор –الهراوي محمد بن يوسف الطبيب – Мухаммад ибн Йусуф ат-Табиб ал-Харави. 

Медицинский словарь, излагающий краткие сведения о многочисленных растениях, 

лекарствах, снадобьях, имеющих применение в медицине; дана общая и специальная 

медицинская терминология по видам болезней, по анатомии человека. Приведены также 

краткие сведения о наиболее выдающихся медиках (Галене, Аристотеле, Авиценне и 

многих др.). Словарь составлен в арабском алфавитном порядке. На л. 133б есть указание, 

что словарь составлен автором в 938/1532 году. 

Дата переписки данного словаря – конец месяца Рамадан в 1147/1735 году. Место 

переписки – г. Дели (Индия), г. Шахджиханабад. Переписчик – Вилайатулла ибн Асадулла 

ат-Табиб, ученик Шах Шукраллаха ибн Хадрат Шах Аразана. Из библиотеки Г.Баруди. 

Формат 26,5x15,5; 134 л. Восточная пагинация (I-IV, 135-141 л.); 21 строка. Текст 20x11. 

Тонкая, желтая, блестящая пергаментообразная индийская (?) бумага. 

На лл. 1 – IV различные выписки из данного словаря. На лл. 139 и 141 – символические 

знаки и точки, вероятно, для гадания. Текст писан черной тушью, объясняемые слова – 

красными чернилами. На полях – многочисленные примечания и дополнения, 

выполненные черной тушью и красными чернилами. Крупный, не очень четкий та‘лик. На 

лл. III и 1 печати Научной библиотеки. Переплет коричневой кожи, сильно потрепан, 

отстал от корешка. 
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Др. списки: 1) Собр. Восточных рукописей в Ташкенте, т. 1, №567, стр. 256; 2) Собр. 

Восточных рукописей в Ташкенте, т. V, №3923, стр. 273-274. 

12 

2524 (3735) араб. 

 جامع مفردات االدوية و االغذية

Сборник отдельных лекарств и кушаний 

Автор не указан. Но у Хаджи Халифы указано произведение с подобным названием, 

автором которого является Абу ‘Абд Аллах Мухаммад , известный как ибн Байтар. 

Медицинский словарь отдельных лекарств и кушаний, расположенных в арабском 

алфавитном порядке. Для каждого из этих лекарств дано объяснение его вида, свойства; 

польза и вред при его применении; приведены дозы и его эквиваленты. Кроме того, 

приведены названия этих медикаментов по-арабски, по-гречески, по-сирийски, по-

турецки, по-индийски. 

1-6 лл. – названия различных лекарственных средств, которые, по всей вероятности, были 

пропущены в основном тексте. С л. 6 начинается первая макала с кратким вступлением и 

указанием основных источников для составления данного произведения. Л. 9б является 

началом буквы Алиф и далее в алфавитном порядке приведены названия лечебных 

веществ (до буквы йа’ун ياء). 

Дата переписки рукописи – 1180/1766-1767 год. Место переписки – селение Кизляр в 

Дагестане. Переписчик – ал-‘Ибад Мухаммад ал-Мазлум ал-Гази Гамаки, (сделавший) для 

своего родного брата Чуфана Хакима. 

Формат 21,5x17; 443+1 л. ). Собственно рукопись 434 л.); 21 строка. Текст 15,5x9,5. 

Плотная, белая европейская бумага (с филигранью ЕАМР на одной, гербом со щитом – на 

другой половине листа). Насх среднего размера. Текст писан черными чернилами, 

названия лекарственных веществ – красными. На полях многочисленные дополнения, 

вставки, примечания, писанные рукой переписчика и позднейших владельцев этой 

рукописи. Лл. 250-349 – бумага иная, чем остальные листы – плотная, белая с зеленоватым 

оттенком. Эти листы доведены до формата рукописи наклейками из узких полос бумаги. 

На лл. 435-443 – записи, касающиеся медицины, приписки различного содержания 

позднейших владельцев рукописи. Л. 1 рукописи на учет не взят (оторваны верхние 4 

строки этого листа). Л. 443 разорван пополам. Переплет черной кожи с клапаном и 

тиснениями. Клапан надорван, сильно потерт и местами изъеден книжным червем. 

Др. списки: 1) Catalogue des Manuscits, №СXXV, p. 107-108. 

2) Собр. Восточных рукописей в Ташкенте, т. V, №3956, стр. 289. 

*Владельческая надпись на л. 442б: 

هما بفضل متملك هذا الكتاببالسراء الشرعى مفتى اهل االسالم عبد الع بن عبد الرحيم غفر هللا تعالى ذنوبهما و ذنوب اوالد

۶٣١٨العظيم ان هو غفور الرحيم الجواد الكريم العظيم   

*На л. 442б синяя квадратная печать Центральной научной и публичной библиотеки 

г.Казань. 

*Начало (л. 1а): 
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غيرة ست االعمال. تصعيد ان تكليس عبارة عن تحسيئت االدوية للنفوذ و سرعة التأثير و عن رفع الثقل و الكثافة باالحراق او ب

 ... يأخذ االجزاء اللطيفة بالنار

Конец (л. 442б): 

 على حالة تعجيبة حسنة تأخذ من الرصاص ما شئت فاذبه ثم الق عليه بورقا او زفتا (؟) و قطعة من شحم البقر فاذا اكلت النار

 ... و الرقت و بقى فى المعرفة نقيا فارفع المعرفة من النار ثم صب عليه ...

13 

142 (235) араб. 

 شرح فصول البقراط

Комментарии на “Афоризмы” Гиппократа 

Автор: عأل الدين بن الحسن علي بن النفيس ابو الحزم القراشي– ‘Ала ад-Дин Абу ал-Хасан ‘Али бин ан-

Нафис Абу ал-Хазм ал-Кураши (ум. 697/1288 г.). 

Один из многочисленных комментариев на книгу Гиппократа (فصول) «Афоризмы» 

(Подробнее об этом см. в описании за №143). 

Данное произведение Гиппократа явилось для медиков арабского Востока IX-XI веков 

руководством для врачебной практики, и поэтому вполне понятен тот интерес и наличие 

многочисленных комментариев к нему. 

Приведены 55 афоризмов Гиппократа, и на каждое высказывание дан комментарий. Слова 

автора начинаются со слова قال (сказал), а комментатора – شرح (комментарий). Время 

переписки: 1181/1767 г. Место переписки: Средняя Азия. Переписчик не указан. Из 

бибилиотеки Г.Баруди. 

Формат 24x14; 118 л. (восточной пагинации красными чернилами) в сборнике из 4-х 

произведений на 190 лл., 3 из которых – на медицинскую тему. 15 строк. Текст 17x8,5. 

Тонкая, гладкая, пожелтевшая среднеазиатская бумага. Среднеазиатское письмо, та‘лик. 

Текст писан черной тушью, заглавные слова قال, شرح, нумерация листов – красными 

чернилами. На лл. 1, II выписки на персидском языке. К обложке приклеен лист с 

аннотацией Ахметжана Мустафина на данную рукопись на татарском языке. На 

некоторых листах текст написан наискосок, по диагонали. На полях приведены 

пропущенные вставки. Рукопись реставрирована – некоторые листы доведены до формата 

путем наклеек. Кожаный переплет из малинового сафьяна, с тиснениями и бумажными 

наклейками среднеазиатской работы. 

*На л. 3а синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека Музей». 

*Местами текст разнонаправленный. 

*На л. 120а фихрист к сочинению (лл. 120б–181б). 

*Начало после басмалы (л. 120б): 

لينوس لفصول قال الشيخ الفاضل الحكيم ابو سهل سعيد بن عبد العزيز النيلي رحمة هللا ... ان الذي دعاني الى تلخيص يعسر حا

 ... البقراط مع قصور الوسع و االقتدار

*Конец (л. 181б): 

فان الجوع يجفف البدان يحفف الجوع بطريق العرض و ذلك ان متى (؟) لم يكن يدل المتهلل خلف جف العضو الن يتهلل ...

 ...من كل عضو ارطب
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Колофон (л. 181б): 

لمين تمام شد كتاب بروز شنبه بوقت ظهر بشهر رحب المرجب بتاريح تمت الفصول البقراط مع شرحها الحمد هلل رب العا

سنة ١١١١حمارم (...) سيد على بصغر  . 

14 

141 (234) араб. 

 كليات االيالقي

Полное изложение ал-Илаки 

Автор – شرف الدين أبو عبد هللا محمد بن االيالقي – Шараф ад-Дин Абу ‘Абд Алла Мухаммад бин ал-

Илаки, один из учеников Ибн Сины, уроженец Туркестана (селение Илак, недалеко от 

Ферганы). (См. Камус ал-а‘лам, т. II, стр. 1157). Очень краткое изложение канона Ибн 

Сины по медицине. 

Cоставлена из вступления и двух частей (جملة), каждая из которых подразделяется на 

статьи (مقالة). Содержание: 

Вступление (л.1) – об определении медицины и ее задачах. 

Первая часть (л. 2б) состоит из двух параграфоф. 

1-ый параграф составлен из 7 макал. 

Макала первая (л. 3б) – об элементах, первичных частицах человеческого тела и других 

вещей. 

Макала вторая (л. 3б) – о натуре, качестве, возникающем от взаимодействия 

противоположных качеств, когда они останавливаются у некоего предела. 

Макала третья (л. 5б) – о соках. 

Макала четвертая (л. 8б) – об органах тела. 

Макала пятая (л. 22б) – о силах, состоящих из трех видов: 1) душевные силы; 2) 

естественные силы и 3) животные силы. 

Макала шестая (л. 24а) – о душевных силах. 

Макала седьмая (л. 24б) – о действующих силах. 

2-ой параграф (л. 24б) состоит из 3-х макал. 

Макала первая (л. 24б) – о разных состояниях человеческого тела, его здоровье и 

болезнях. 

Макала вторая (л. 27) – о причинах. 

Макала третья (л. 35б) – о признаках (болезней). 

Вторая часть (л. 49б) ( ة الثانيةالجمل ) составлена их двух параграфов. 

1-ый параграф – практика сохранения здоровья. В нем десять макал. 

Макала первая (л. 50) – о режиме новорожденного (?) и ребенка. 

Макала вторая (л. 52) – заболевании грудных детей. 
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Макала третья (л. Л. 55б) – о режиме детей. 

Макала четвертая (л. 56) – о физических упражнениях. 

Макала пятая (л. 57б) – о купании. 

Макала шестая (л. 59) – о питании и питье. 

Макала седьмая (л. 63б) – о режиме пожилых людей и путешественников. 

Макала восьмая (л. 66) – о половых сношениях. 

Макала девятая (л. 67) – об утомлении, потягивании и зевоте. 

Макала десятая (л. 68) – способы устранения болезней. 

2-ой параграф – о способах лечения. Составлен из 5 макал. 

Макала первая (л. 69) – общее суждение о лечении. 

Макала вторая (л. 72) – о лечении болезней дурной натуры. 

В этой макале семь глав. 

1-ая глава – о делении и лечении. 

2-ая глава (л. 72б) – о том, как иногда производить опорожнение. 

3-я глава (л. 73б) – об общих правилах очищения (опорожнения), рвоты, кровопускания. 

4-ая глава (л. 75) – об опорожнении и его правилах. 

5-ая глава (л. 77) – о режиме рвоты, его пользе и помощи. 

6-ая глава (л. 79) – о кровопускании. 

7-ая глава (л. 83) – о кровопускании при помощи банок и пиявок. 

Макала третья (л. 84б) – о лечении, очищении желудка, закупорок, опухолей, нарывов. 

Макала четвертая (л. 88б) – об успокоении болей. 

Макала пятая (л. 89б) – предписание – (наставление) в деле лечения. 

Таким образом, видно, что в данном списке содержится конспект только первой книги 

канона по медицине Абу Али ибн Сины, выполненной изящно и с мастерством. 

Время окончания переписки – суббота месяца Раджаб 1185/1771 г. Место переписки и 

переписчик – не указаны. Из библиотеки Г.Баруди. Формат 23x14,5; 90 листов. Пагинация 

восточная + IV (вставленные позднее), 19 строк. Текст 16,5x10. Плотная, желтая, 

ближневосточная бумага. Небрежный та‘лик. Текст исполнен черной тушью, заглавия – 

красными чернилами. Выделенные слова подчеркнуты красной линией. На полях – 

примечания, дополнения, заглавия тем, о которых идет речь в тексте, - красными 

чернилами. Переплет кожаный, восстановленный несколько раз, среднеазиатской работы. 

Др. списки: Rosen, Les Manuscrits Arabes, № 167, № 168. p. 80. 

*На л. 4а овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*Из библиотеки Г.Баруди. 

15 
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975 (1249) араб. 

 شرح موجزالقنون فى الطب

Комментарий на краткое изложение канона по медицине. 

Автор комментария برحان الدين نفيس ابن عوض ابن حكيم الكرماني – Бурхан ад-Дин Нафис ибн ‘Ауд 

ибн Хаким ал-Кирмани. 

Подробный комментарий на произведение «Краткое изложение канона по медицине», 

принадлежащее шейху, ученому, знаменитому восточному медику ‘Ала ад-Дину ‘Али ибн 

‘Асу ал-Хазму ал-Кураши, известному как Ибн ан-Нафис (ум. 687/ 1288 г.). 

Список составлен из четырех частей (فن), каждая из которых содержит следующие 

сведения: 

1-ая часть – о частных правилах медицины: теоретических и практических. 

2-ая часть – о лекарствах и кушаниях: простых и сложных. 

3-я часть – об особых болезнях суставов (?) (عضو عضو), их причинах и следствиях. 

4-ая часть – о болезнях, которые не входят в круг сустава, об их причинах, следствиях и 

их лечении. 

Хаджи Халифа высоко оценивает «Краткое изложение канона» ‘Ала ад-Дина ал-Кураши, 

считая, что автор тщательно следил за всеми значительными произведениями своего 

времени по медицине и использовал их в своей практике и теории. Далее он говорит: «Эта 

книга – достойная доверия, полезная, лучшая из того, что было создано из кратких 

изложений и подробных описаний ( по медицине). В то время, как она явлется кратким 

изложением по форме, она является полной в отрасли широкой дороги науки, содержит 

ценные сокровища, полные универсальные каноны и частные правила, все основные 

законы научных и практических проблем». (см. Хаджи Халиф, т. VI, стр. 251-252). 

Комментарий на это произведение написан Баха ад-Дином ал-Кирмани в 841/1437-1438 

году в г. Самарканд. Данный же экземпляр – один из многочисленных копий – переписан 

гораздо позднее. 

Время переписки – XVIII век (?). Место написания – Средняя Азия (судя по бумаге и 

письму). Переписчик не указан. Из бибилиотеки Г.Баруди. Формат 27x15; 476 + Vлл. 

(восточной пагинации), 17 строк. На I – V лл. – фихрис. Текст 18x10. Рукопись прекрасно 

оформлена и выполнена. Заглавия каждй части (лл. 1б, 151, 215, 255б) оформлены 

унванами крупного плана, выполненные различными красками и золотом, причем у 

каждой части свой особый рисунок в восточном стиле. Почерк – изящный та‘лик, 

среднеазиатское письмо. 

Комментируемый текст подчеркнут красной линией. Текст исполнен черной тушью, 

заглавия и названия глав – красными чернилами. Текст заключен в рамку из нескольких 

цветных тонких и одной жирной желтой линии. Переплет картонный с кожаным 

корешком, татарской работы, более поздней, чем рукопись. 

Доп. Сведения: Хаджи Халифа, IV, p. 251 – 253, № 13399. 

*На л. Ia печать Центральной Восточной библиотеки музея. 

*Из библиотеки Галимджана Баруди. 
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*На л. 6а владельческая печать с именем: فحرالدين بن علي هللا – Фахр ад-Дин ‘Али Аллах. 

20 

144а (237а) араб. 

 برء الساعة

Излечение за час 

Автор – محمد بن ذكريا الرازى ابو بكرАбу Бакр Мухаммад бин Закарийа ар-Рази, знаменитый 

ученый и медик, автор более двухсот произведений, сделавший серьезный вклад в 

развитие арабской науки и, в частности, медицины. В арабском мире ар-Рази получил 

прозвище «арабский Гален». Родился в 240/854 году в г. Рей (Персидский Ирак), 

скончался в 320/932 г. (По другим данным – в 311/923 г.). [Более подробные сведения о 

нем см. в Камус ал-А‘лам, т. 1, ср. 693-696]. В предисловии к рукописи приведена легенда 

появления данного произведения. 

Краткий медицинский трактат, содержащий быстрые способы лечения некоторых 

заболеваний. Приведены (вкратце) способы лечения различных болезней: головные боли, 

офтальмии (опухоль в глазу), насморка, мигрени, эпилепсии, кровотечения из носа, 

геморроя, свищей, ран, поноса детей, ишиаса и др. 

Время переписки – II пол. XVIII века. Место переписки и переписчик не указаны. Из 

бибилиотеки Г.Баруди. Формат 23,5x13; 3 лл. (лл. 187–189) в сборнике из 190 л. Данное 

произведение инвентарного номера не имеет. Текст 18x9; 19 строк. Тонка, гладкая, 

пожелтевшая от времени среднеазиатская бумага. Вследствие плохой сохранности края 

листов потрепаны. Черная тушь, названия болезней – красные чернила. В данный сборник 

вставлен гораздо позднее. 

Все остальные сведения см. в описании № 142 (235) араб. 

*На л. 3а и синяя овальная печать: «Т.С.С.Р. Центральная Восточная Библиотека Музей». 

*Местами текст разнонаправленный. 

*На л. 120а фихрист к сочинению (лл. 120б–181б). 

17 

734 (1049 XXVII) араб. 

 محبوب الجمائل

Автор перевода – Ханайн ибн Исхак. 

*Небольшое сочинение по мусульманской юриспруденции (фикх). 

Время переписки данной копии – 1299/1882 г. Место переписки – г. Бухара. Переписчик – 

Мухаммад Садик ибн Мухаммад ‘Азим ал-Хаталали, один из профессиональных 

переписчиков своего времени. Из бибдиотеки Г.Баруди. 

На л. 1 запись Г. 

Формат 27x18; 3 лл. (лл. 437–439)в сборнике из 28 произведений разнообразной тематики. 

Данное произведение следует 27-ым. Текст 19x8, заключен в рамку из красной и синей 

линий, которые, в свою очередь, заключены в большую рамку красной линии. 
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Оригинальный та‘лик. Среднеазиатская пергаментообразная, тонкая, блестящая, 

желтоватая бухарская бумага. Текст написан черной тушью. Переплет картонный с 

тиснениями бухарской работы, реставрирован. 

Др. списки: A.Kraft, № ССС XXVII, s. 146. 

*Дощатая обложка, с внешней стороны облицованная кожей, а с внутренней – золотистой 

тканью. 

*На л. 1а имеется запись владельца – Г.Баруди о том, что данная рукопись была 

выполнена по его заказу в дни учебы данного влдельца в Бухаре. Запись датирована 

1339/1920 г. 

*На л. 2а фихрист к сочинению, состоящий из 115 глав (فصل). 

*В конце каждого раздела переписчик оставлял пустыми 2-6 страниц. Лакуны на лл.: 

220а–221б; 222а; 248а; 248б; 318а–325б; 360б–364а; 391б–394б; 395а; 414а–416б и т.д. 

18 

734 (1049 XXVIII) араб. 

 القانونچه فى علم الطب

Малый канон по медицине 

Автор не указан. 

Краткое извлечение из Канона Абу Али ибн Сины, включающий краткие сведения по 

анатомии, гигиене, профилактике болезней, о различных болезнях (внутренних и 

наружных) человеческого организма и способах их лечения. В последней (10) части 

канона произведены способы приготовления и употребления различных пищевых 

продуктов для лечения человека от болезней. По всей вероятности, эти данные собраны из 

различных книг по медицине предыдущих веков. Составлены из 10 макал, каждая из 

которых, в свою очередь, содержит несколько разделов (فصل). 

Содержание: 

I макала (лл. 439б – 443) – естественные (физические) вопросы. Состоит из 5 разделов: 

 Главные составные части (естественных и физических тел). 

 Составные части (вещества). 

 Органы (тела). Состоят из главных и второстепенных органов. Главные органы – 

органы жизни : сердце, мозг, печень, почки. 

 О силах (из 3-х частей). 

 Об остальных природных составных частях. 

II макала (лл. 444 – 447) – об анатомии. Составлена из 7 разделов: 

 О костях (о скелете). 

 Об остальных самостоятельных органах. 

 О сложных органах, таких как: мозг, глаза, уши и язык. 
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 О легких и сердце. 

 О диафрагме груди, желудка и живота. 

 О печени, желчном пузыре и селезенке. 

 Об остальных самостоятельных органах: почках, мочевом пузыре, яичках, половых 

органах и матке. 

III макала (лл. 447 – 451) – здоровье человеческого организма, его причины и признаки. В 

ней 5 разделов: 

 О здоровье и болезни. 

 Об изменчивых причинах, необходимых для здоровья организма человека, для 

сохранения его. Этот подраздел, в свою очередь, разбит на 6 пунктов: 

 О причинах болезни (начало, рецидив и сочетание). 

 Признаки, указывающие на здоровье организма человека со стороны характера 

(содержит 4 пункта). 

 О признаках, указывающих на здоровье человека сос тороны темперамента. 

IV макала (лл. 451-454б) – о пульсе и его толковании (6 разделов): 

 О простых пульсах (10 пунктов). 

 Сложные виды пульса. 

 Медленный и ускоренный (пульс). 

 Сущность ускоренного (пульса). 

 Частота ускоренного (пульса). 

 О неясности пульса. 

V макала (лл. 454б – 458) – о предосторожности здоровых и лечении больных. Содержит 

10 разделов: 

 О предосторожности в еде и питье. 

 О (гимнастических) упражнениях. О воздержании. 

 Об урегулировании мытья (купания). 

 Об урегулировании сна. 

 Об урегулировании, зависящем от времени года (?). 

 О предосторожности беременной, кормящей грудью и детей. 

 О предосторожности детей, юношей, взрослых и стариков. 

 О лечении больных. 

 О кровопускании (путем вскрытия вен) и кровопускании (посредством банок или 

пиявок). 

 О рвоте, очищении (поносе) и клизме. 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

90 
 

VI макала (лл. 458 – 461) – о болезнях головы. Содержит 13 разделов: 

 О головной боли, мигрени и головокружении. 

 О менингите. 

 О меланхолии (умопомешательстве). 

 Об эпилепсии. 

 О припадке. 

 О параличе (параличе лица), дрожи (онемении) и летаргии. 

 О насморке. 

 О воспалении глаз. 

 О слабости зрения и течении слез. 

 О болезнях уха. 

 О болезнях рта. 

 О лице человека. 

 О дифтерии, опухоли язычка (гортани) и о сгустках крови, попадающихся в гортани. 

VII макала (лл. 461 – 463б) – о болезнях (внутренних) органов от груди до самой низкой 

области. Содержит 18 разделов: 

 О кашле. 

 О воспалении легких. 

 О теберкулезу и плеврите. 

 О гриппе (فى الوبو). 

 О средцебиении 

 Кровоизлияние и его лечение. 

 О расслабленности желудка. 

 Об обмороке. 

 Колики живота и причины его влажности. 

 Об икоте. 

 О поносе и дизентерии. 

 О дизентерии. 

 О спазмах, рези в животе. 

 О болезни печени. 

 О водянке. 

 О болезнях селезенки. 

 О желтухе. 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

91 
 

VIII макала (лл. 463б – 465) – о болезнях остальных органов. Содержание имеющихся 9 

разделов: 

 О заболевании почек. 

 О болезнях мочевого пузыря. 

 О болезнях седалища. 

 О (болезнях) заднего прохода и мужского полового органа (?). 

 О женских болезнях. 

 О грыже. 

 О чрезмерности ментсруаций и импотенции. 

 О подагре, ишиасе женщин, о болезни суставов. 

 Узловатость вен и слоновая болезнь. 

IX макала (лл. 465-468) – о наружних болезнях. Содержит 8 разделов: 

 О мокрых язвах. 

 О лишае, элафантиаиформной проказе. 

 О чесотке и парше. 

 О сыпи и лишае (حسف). 

 О кори и оспе. 

 О нарывах. 

 О раке и свинке. 

 О красных сыпях (тиф?). 

X макала (лл. 468 – 470) – сильнодействующей пище и обычных напитках. Последняя 

макала разбита на 13 разделов: 

 О пшеничных зернах. 

 О мясе, яйцах и баранине. 

 О молочных продуктах. 

 Луковая (порейная) зелень. 

 О фруктах. 

 О розовом базилике. 

 О маслах. 

 О благовонии. 

 О высушенных … пряностях. 

 Об уксусном растворе (?). 

 О винах, напитках и вареньях. 
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 О сахарных кунжутовых (?) конфетах. 

 Об условиях приготовления пищи. 

На этом заканчивается содержание данной рукописи. 32 лл. ( лл. 439б – 470) в сборнике на 

последнем месте. Все остальные сведения совпадают с описанием сочинения № 734 (1049 

XXVII) араб. 

Др. списки: Собрание вост. Рукописей в Ташкенте, т. 1, № 552, 553; стр. 249-250. 

19 

2499 (3791) араб. То же. 

Одна из копий сборника по медицине, идентичная экземпляру №734 (1049 XXVIII) араб. 

(Устанавливается сличением текстов). Название сочинения и автор не указаны. Время 

переписки – сер. XIX века. Место переписки – Россия. Имя переписчика не указано. 

Формат 22x17,5; 32 л. (лл. 1-32). В сборнике из 3-х произведений на 113 л. Данное – на 1-

ом месте. 17 строк. Текст 16x9. Плотная, белая, шероховатая бумага российского 

производства. На л. 13б и других лл. – овальный штемпель с надписью по овалу «Вятской 

фабрики» и буквой «М» в середине. У С.А.Клепикова («Филиграни и штемпели». М., 

1959) данный штемпель не обозначен. Та‘лик, татарское письмо. Текст писан черной 

тушью, заглавные слова – красными чернилами. Переплет картонный татарского 

производства (как и вся рукопись). 

Дефекты: Листы рукописи расшиты. 

*На л. 1а овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей и печать 

Центральной научной и публичной библиотеки г.Казани. 

20 

1598 (2158) араб. 

 رسالة الشفاء الدواء الوباء

Сочинение об исцелении от болезней чумы 

Автор بالى افندى صوفيوى – Бали афанди Суфйави. 

Сочинение по медицине, излагающее сведения об эпидемии чумы, причинах ее 

возникновения, ее последствиях и способах ее лечения. Состоит из 2-х частей (максад – 

 .(مقصد

Первая часть (лл. 2-15) касается материальных (т.е. истинных) сведений о данной болезни: 

дается описание признаков чумы, причинах ее возникновения; приведены 

профилактические меры для спасения от болезни и способы ее лечения. Приводятся 

отрывки из произведений Шам‘уна ар-Рахиба, Ибн Сины, Ибн Масави. На л. 11 

приводятся сведения о напитке, рекомендованном еще Галеном для исцеления от чумы. 

Вторая часть (лл. 15-56) – приведены религиозные способы лечения от чумы путем чтения 

различных молитв, заклинаний и т.д. Приведены многочисленные молитвы и магические 

знаки. Для спасения от чумы эти магические знаки автор рекомендует повесить у входа в 

дом. 
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В конце списка имеются сведения о случившихся эпидемиях чумы с указанием даты, 

места (местности). Время переписки – II пол. XIX века. Место переписки – территория 

Татарии. Переписчик не указан. 

Формат 21,5x15; 58 л; 15 строк. Текст 15x8. Плотная, пожелтевшая от времени, 

европейская бумага. Искаженный насх, татарское письмо. Текст написан черной тушью, 

заглавия и имеющиеся подчеркивания – красными чернилами. На лл. 1-4, 57-58 – 

различные надписи, причем большая часть л. 57 вырвана. На л. 5 имеется название 

произведения с указанием имени автора. В верхнем углу – ромбовидная печатка одного из 

владельцев рукописи. Переплет картонный, с кожаным корешком. 

*На л. 5а ромбовидная черная печать с надписью: «كفى بالموة واعظا لمن كان عامالن». 

*На л. 5а и 14а синяя прямоугольная печать Научной библиотеки г.Казань. 

*Начало после басмалы (л. 5б): 

و الصلوة و السالم على سيد ارباب الحمد هلل الملك المتعال المتفرد بالعظمة و الجالل و مصرف االموال و مقلب االحوال 

 ... الكمال ... و الضالل و على آله و صحبه خير صحب و آل ما تعاقب فيكم المالئكة بالغدر

*Конец (л. 56б): 

و فى ست و اربعين بالعراق و كثير فيه موت الفجاءة حتى ان القاضى لبس ثيابه ليخرج الى الحكم فمات و هو يلبس احد ...

ست و اربعمأت بالبصرة و فى ثالث و عشرين و اربعمأت طاعون عظيم ببالد الهند و العجم و بالد الجبل و  حفيه (؟) و فى

 ... امتد الى بغداد

21 

66(78) араб. 

Краткий отрывок на 2-х лл без начала и конца, относящийся к одному из арабских 

сочинений по медицине. Содержит сведения по анатомии и физиологии человека. 

Время написания – XIX в. (?). Формат 25x15; 2 л. (лл. 41-42) вставлены в сборник из 178 л. 

Различного содержания. Текст 17x7,5. 21 строка. Написан черной тушью, заглавия и 

термины – красными чернилами. Мелкий, изящный та‘лик. В картонном переплете, с 

кожаными краями, татарская работа. 

  

Тарих 

     تاريخ  

№ рукописи 
время 

переписки 
название произведения автор 

 الطبقات السنيه فى تراجم الحنفية 1605 153
Таки ад-Дин ибн-‘Абдель 

Кадыр ал-Мисри (1005/1596) 

 االعالم باالعالم بيت هللا الحرام 1661 150
Кутб ад-Дин Мухаммед ибн-

Ахмед ал-Мекки аль-Ханафи 
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 (على دده) шейх ‘Али Дадех محاضرة االوائل و مسامرة االواحير 1840 673

672 XVIII в ? عجائب المقدور فى نوائب تيمور 
Ахмед ибн-Мухаммед ибн-

‘Абд Аллах бин ‘Арабшах 

3129 1224 г تاريخ العتبى المسمباليمينى 
Абу ан-Наср Мухаммад ибн 

‘Абд-елДжаббар ал-‘Утби 

2953 
втор.пол. 

XIX в. 
то же то же 

1348 
середина 

XIX в 
 فتوح الشام

Абу ‘Абд Аллах Мухаммад 

бин-‘Умар ал-Вакиди 

3119 1849 г. متن التواريخ 

Абуль-Мухаммед ‘Абд аль-

‘Алим Мухаммед Са‘ид 

(Шахризадә) 

1248 1702 г. الوسائل الى معرفة االوائل 

Джеляль ад-Дин 

‘Абдуррахман ибн-Абу Бекр 

ас-Суютый. 

152 1423 г. Древняя история арабов ? ? 

              

153 (257) араб. 

 الطبقات السنيه فى تراجم الحنفية

«Суннитские поколения в биографиях ханифидов». 

Автор تقى الدين ابن عبد القادر المصري –Таки ад-Дин ибн-‘Абд ал-Кадир ал-Мисри (ум. в 

1005/1596 г.) 

Список, содержащий биографии ханифидских деятелей и учёных, начиная с самого имама 

Абу Ханифы, биография которого дана обширно. В кратком вступлении автор приводит 

названия тех произведений, которые он использовал при составлении данных биографий. 

1-42 автор останавливается на исторической науке и проблемах исторической 

методологии. Далее следуют биографические сведения о ханифидах, которые приведены в 

алфавитном порядке их имён. 1-я часть произведения включает в себя имена до буквы «د» 

(д) включительно (лл. 42-212). Вторая часть (лл. 213-279) начинается с буквы «ن» (н). 

Биографии же деятелей, имена которых начинаются с буквы «ذ» (з) «م» (м) отсутствуют. С 

л. 256б биографии составлены по нисбам в алфавитном порядке. 

В тексте списка приведены многочисленные стихотворные отрывки. 
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Произведение включает в себя значительное количество материала по истории исламского 

Ближнего Востока. 

Время написания списка – в четверг месяца раджаб 1014/1605 г. 

Место переписки – Египет (?). 

Переписчик علي ابن محمد ابن عيسى طه البحيري االزهاري - ‘Али ибн Мухаммад ибн-‘Иса Таха ал-

Бухайри ал-Азхари. 

На л. 1а – небольшая овальная печать одного из владельцев рукописи. 

Формат 28х17, 229 лл. 33 строки (лл. 1-212), 35 строк (лл.-298). Первая часть книги (лл. 1-

212) гладкая желтая ближневосточная бумага, вторая же часть (лл. 213-298) белая гладкая 

плотная европейская бумага с водяным знаком. Текст писан мелким убористым насхом 

(египетское писмо?). Черная тушь. Названия глав, имена – красные чернила. 

Текст 1-ой части (до л.13) заключён в рамку из двойной красной линии, далее рамок нет. 

Во второй части почти весь текст заключён в рамку из двойной красной линии (за 

исключением последних двух листов). 

На л. 1б – красивая некогда заставка. Но вследствие хранения рукописи в сыром месте 

этот лист отсырел и краска почти вся сошла. 

Рукопись реставрирована, местами изъедена книжным червем, но всё же находится в 

хорошем состоянии. Судя по строению книги, в ней отсутствует значительная часть 

листов (около трети) между лл. 212 и 213. 

Переплёт из чёрной кожи с фигурными тиснениями в виде ромба, внутри которых 

изображение цветов. 

Кожа корешка лопнула. 

Доп. сведения: Хаджжи Халифа. 

*На л. Ia печать Центральной Восточной библиотеки музея. 

*На л. 213а надписи более позднего периода, относящиеся к XIX в. 

*На л. 1а владельческая печать:  احمد بغداميباقي بن  – Баки бин Ахмад Багдами. 

150 (250) араб. 

 االعالم باالعالم بيت هللا الحرام

«Сообщение о достопримечательностях Каабы». 

Автор – قطب الدين محمد بن احمد المكي الحنفي – Кутб ад-Дин Мухаммад бин Ахмад ал-Макки ал-

Ханафи. 

Данное сочинение – история города Мекки и его достопримечательностей – Каабы, 

мекканской мечети – начиная со дня их обоснования. Автор подробно освещает, какие 

были произведены дополнительные постройки и при правлении каких династий это было 

сделано. Параллельно он останавливается (хотя вкратце) на истории этих династий и 

правителей. Автор посвящает эту книгу турецкому султану Мурад хану III. 

Состоит из вступления, десяти глав (باب) и заключения. 
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Вступление (лл. 2-3б) содержит имена людей, на которые опирается автор при изложении 

истории города Мекки. 

Первая глава (лл. 3б-10а) повествует о расположении города Мекки и имеющихся там 

достопримечательностях. 

Вторая глава (лл. 10а-33) приводит сведения о строении Каабы. 

Третья глава (лл. 33а-39б) – объясняет основание и расположение Мекканской 

мечети.Четвёртая глава (лл.39б-61а) упоминает о том, что увеличили Аббасиды в 

мекканской мечети. 

Пятая глава (лл. 61а-87б) рассказывает о двух увеличениях в Мекканской мечети, после 

придания ей четырёхугольной формы, которое повелел ал-Махди ибн ал-Мансур ал-

‘Аббаси. 

Шестая глава (лл. 87б-119а) приводит сведения о том, что построили в Мекканской 

мечети цари Чаракиса[8]. Здесь же имеются краткие сведения об этих царях. 

Седьмая глава (лл.119-138б) повествует о появлении династии Османов и их построениях 

в Мекке. 

Восьмая глава (лл.138б-171) излагает историю государства султана Сулейман хана и его 

деяниях. 

Девятая глава (лл. 171-193) освещает историю государства султана Селим хана II. 

Десятая глава (лл. 193а-215б) касается султаната Мурад хана сына Селим хана. 

Заключение (лл. 215б-216) – упоминает об объектах и благородных местах Мекки. 

В заключении есть указание, что автор закончил это произведение в месяце Раби‘аль-

авваль 985/1577 года. 

Время окончания переписки данного списка – 18 дня месяца Мухаррам 1072/1661 года. 

Место переписки – Турция. 

Переписчик – (имя стёрто и разбирается с трудом): 

Ал-Му‘ин … ибн ал-Мукаддаси известный как Ибн ‘Али ал-Ханафи. 

На лл. IIIб и 1 печати владельцев рукописи: 1-ая печать – квадратная, 2-ая овальной 

формы с именем Муса ибн ‘Абд Аллах (1206/1791 г.). 

Формат 21х15, 218 + III лл., 21 строка, текст 15х9. Плотная блестящая бумага турецкого 

производства (с филигранями: 1. Корона с шестиконечной звездой и над звездой 

полумесяц. 2. Три полумесяца один над другим). Насх среднего размера. Текст писан 

чёрной тушью, названия глав и выделенные слова – красными чернилами. В тексте 

встречается много стихотворных отрывков. 

Переплёт картонный с клапаном, с кожаным корешком, реставрированный. 

Доп.сведения: Хаджжи Халифа. V. I , p 362, № 949. 

*На л. IIIa владельческая надпись: 

 .مما تملك العبد الذليل احمد شريف بن احمدجان جدراني السعيد بالشراء الشرعي

https://eu.spb.ru/#_ftn8
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*На л. IIIa овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*На л. 1а, авторская черная овальная печать с надписью موسى بن عبدهللا Муса бин ‘Абд 

Аллах. 

*На л. 1а, авторская черная овальная печать с надписью موسى بن عبدهللا Муса бин ‘Абд 

Аллах. 

*Колофон на л. 216а: 

ين و تسعماية و كان الفراغ من كتابة. هذه النسخة المياركة نهار... فى تاسن (؟) عشري شهر محرم الحرام سنة خمس و ثمان

 ...افتتاح سنة اثنين و سبعين و الف ختمت بخير و امثالها و ذلك على يد افقر عبادهللا المعين

В этом месте надпись стерта. И далее: 

والده و لمن دعا لهم و لجميع المسلمين. آمن. و الحمد هلل رب العالمينالشهير ... الحنفي غفر هللا له و ل . 

673 (1010) араб. 

 محاضرة االوائل و مسامرة االواحير   

«Сообщение о первых и беседы последних». 

Автор: шейх ‘Али Дадех (على دده). 

Сокращённая история исламского востока, посвящённая описанию первых событий, а 

также быта, обычаев, законов, религии и культуры в период ислама и до его 

возникновения. (в I –ой части). 

Во второй части книги даны краткие сведения о последних халифах, династиях, 

повествуется о загробной жизни, о проблемах рая и ада. 

Произведение составлено из вступления и двух частей. 

Во вступлении перечислены источники использованные автором, среди которых он 

первым упоминает произведения известного ас-Суютый. 

Далее приведён фихрист с указанием номеров листов. 

Первая часть (I قسم) состоит из 37 подразделов (فصل) , содержание которых 

нижеследующее: 

1-ый подраздел: достоверные хадисы, касающиеся первых мусульманских пророков. 

2-ой подраздел – хадисы, касающиеся последних обстоятельств первых пророков. 

3-ий подраздел – о первых (пророках), касающийся начала рода человеческого в видах 

совершенства всего мира. 

4-ый подраздел – касается языков, на которых говорили первые люди. 

5-ый подраздел – о божественной книге и её сошествии. 

6-ой подраздел – касается письма, каляма и видах почерка. 

7-ой подраздел – о поэзии и первых поэтах. 

8-ой подраздел – об исламе и рождении исламизма. 

9-ый подраздел – об откровении и сошествии Корана, его аятов и сур. 
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10-ый подраздел – касается рода Авраама. 

11-ый подраздел – касается истории Каабы (Мекки) и Медины и того что имеется 

священного в них. 

12-ый подраздел – о священной войне (джихад), её героях и их оружии. 

13-ый подраздел – то, что касается халифатства и султаната, власти и правителей в 

провинциях и их обстоятельств. 

14-ый подраздел – судопроизводство и обращения в суд, взятка и взяточничество, 

решение судьи, и вопрос решения судьи. 

15 подраздел – распределение книг по разрядам знаний и наук. Выбор мусульманских 

книг по философским наукам до появления ислама и после него. 

16 подраздел – имена, куньи, прозвища и отличие (?) (اعالم) при исламе и до него. 

17 подраздел – первая одежда … и что касается её. 

18 подраздел – бракосочетание и супружество, и что и их касается. 

19 подраздел – о первой пище и питье. 

20 подраздел – об омовении. 

21 подраздел – о первых молитвах и мечетях. 

22 подраздел – о призыве к молитве (азан). 

23 подраздел о подаяниях и милости (закят). 

24 подраздел – о посте. 

25 подраздел – о торговых сношениях. 

26 подраздел – предписания (религии) и наследование. 

27 подраздел – о похоронах и болезнях. 

28 подраздел – об уголовных законах и преступлениях. 

29 подраздел – о видах наказаний при исламе и до него. 

30 подраздел – о строительстве, жилищах жителей государств и климатов, о первом 

населении и городах первых детей Адама. 

31 подраздел – об охоте и птицах (дичи). 

32 подраздел – о пении и напевах. 

33 подраздел – о ремёслах и профессиях. 

34 подраздел – о категориях среди первых различных (людей ислама) и обо всех науках в 

их время. 

35 подраздел – о приметах часов и первой её форме, признаки постоянства, хода. 

36 подраздел – о вхождении в рай и в ад. 

37 подраздел – о мусульманском могуществе и особенностях мусульманства. 
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Вторая часть (قسم ثان) составлена из 4-х подразделов. 

1-ый подраздел – о могуществе Корана и о сурах и аятах, сошедших последними. 

2-ый подраздел – о последних из халифов, о последних царях, династиях и их классах. 

3-ый подраздел – о категориях всех последних (вещей). 

4-ый подраздел – о касается обстоятельств загробной жизни для тех, кто скончается 

последним из людей, о вхождении в рай и выхода из ада. 

Автор завершил работу над этим произведением в 998/1590 году. 

С л. 195 начинается новая рисала того же автора под названием «Рисала победы для 

превосходного примера» (лл.195-208). 

Автор повествует о периоде правления султана Мурад Хана ибн Салим Хана ибн-

Сулейман Хана. Составлена из вступления, 4-х подразделов (فصل) и заключения. 

Время переписки данного списка – в месяце сафар 1256/1840 года. 

Место переписки – Татария. 

Переписчик – Хибаталлах ибн-Нигматаллах ал-Булгари ал-Битамани (по рождению) ас-

Саяви (по жительству). 

На первом и последнем листах – овальная печать среднего размера одного из владельцев 

рукописи, относящаяся к 1312/1895 году. 

Из библиотеки Г.Баруди. 

Формат – 28,5х16,5, 208 лл. (I произведение 194 лл, II – 14лл.) 21-24 строки. Текст – 21х10. 

Плотная белая шероховатая российская бумага. Искажённый та‘лик, татарское письмо. 

Текст писан чёрной тушью, заглавия и выделенные слова – красными чернилами. 

Переплёт картонный с кожаными краями и корешком. 

Др.списки: V. Rosen – f. 144-145 № 194; f. 146, № 195. 

Дополнительные сведения: Хаджжи Халифа v. V (2) p 416 № 11508. 

672 (1008) араб. 

 عجائب المقدور فى نوائب تيمور

«Чудеса преопределения в превратностях судьбы Тимура». 

Автор – Ахмед ибн-Мухаммед ибн ‘Абд Аллах ибн Гарабшах (ад-Димашки по 

рождению). Известный историк Средней Азии, скончался в 854/1450 г. 

(Имя его приведено в заключении на л. 110 а). 

История Тимура (Тамерлана) и его наследников. Данное произведение является одним из 

многочисленных источников по истории периода Тимура и тимуридов. 

Время переписки данного списка – XVIII век (?). 

Место переписки – Ближний В 

Переписчик – Махмуд ибн-Тургуд. 
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На л.1 маленькая печать владельца рукописи в форме листа некоего ‘Абдаль-Карим Ахмед 

ибн-Мухаммеда. 

Из книжного склада книгоиздателей братьев Каримовых в Кахани. 

Формат 25х16 см., 113+II лл. (собственно рукопись (112+ I лл.). 25 строк. 

Текст 18х10,5 см. 

Плотная слегка желтоватая блестящая восточная бумага (без водяных знаков). Мелкий, 

небрежный и не очень красивый насх. Текст писан черной тушью, заглавия и выделенные 

слова красными чернилами, а начиная с л. 74 зелёными и красными чернилами. На лл. 1-4 

– фихрист, без указания страниц. На лл. I- II дополнительный фихрист одного из 

позднейших владельцев рукописи. Этой же рукой на лл. 1, 4 записаны данные об этой 

книге и её авторе, в основном фихристе проставлена нумерация страниц (до л. 64). 

На полях имеются примечания, выполненные этой же рукой. Там же встречаются записи и 

дополнения переписчика. 

Рукопись реставрирована. Последний переплёт коричневой кожи с клапаном и 

тиснениями в форме листа. 

Др.списки: A. Kraft Nandslhviften her kk Orientalisehen Akademie zu Wien. S. 95-96/ 

NCCLVI (№ 256). 

Дополнительные сведения: Хаджжи Халифа v. V p 190-191 № 8074. 

3129 (5453) араб. 

 تاريخ العتبى المسمباليمينى

«История ал-‘Отби, названная ал-Ямини». 

Автор أبو النصر محمد بن عبدالجبار العطبي – Абу ан–Наср Мухаммад бин ‘Абд ал-Джаббар ал-

‘Утби. 

Широко известная история Ямин ад-Давлати Махмуд бин Субуктекина (султана Махмуда 

Газневида [383/998 – 421/1030]), в которой освещены хорезмские события периода 

правления. Кроме того, автор включил много поэтических стихов и литературных 

тонкостей, обращая большое внимание на точность литературного слова. Произведение 

составлено из зикров (упоминаний), каждый из которых касается исторически конкретных 

событий. Начало рукописи отсутствует. 

Рукопись очень старая, время её переписки – 28-го дня месяца Джумад ал-Ахира 621/1224 

года. (л.155). 

Место переписки – Ближний Восток [Медина (?)]. 

Переписчик محمود بن محمد بن الحباب المديني – Махмуд ибн-Мухаммад бин ал-Хаббаб ал-

Мадини. 

Поступила в дар от писателя Исанбета в 1939 году. 

Формат – 16,5х13 см. 155 лл. восточной пагинации. 

17 строк. Текст 11,5х9. 
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Плотная пожелтевшая от времени бумага. Мелкий изящный насх. Текст писан чёрной 

тушью, полинявшей от времени. Заглавия зикров красными чернилами. На полях – 

приписки переписчика и одного из позднейших читателей. Рукопись реставрирована. 

Картонный тиснённый среднеазиатский переплёт с кожаным корешком, гораздо более 

поздней работы, чем рукопись. 

Др.списки: Собрание восточных рукописей АН Узбекской СССР Т I. Стр. 53, № 111. 

Доп.свед. Хаджжи Халифа V. VI p 514-515 № 14476. 

2953 (5418) араб. 

То же (что и № 3129) 

Одна из поздних копий истории Махмуда Газневида, того же автора. Сличение данного 

списка с № 3129 показывает, что начало её аналогично № 3129, таково же содержание и 

конец её. За исключением незначительных пропусков и неточностей. 

Время переписки – вторая половина XIX века. (На бумаге штемпель, употреблявшийся в 

1859 году. По Клепикову). 

Место переписки – территория Татарии. 

Переписчик не указан. 

Формат 33х21 см. 105 лл. 24 строки, текст – 24х12 см. 

Белая слегка пожелтевшая российская бумага. Красивый насх среднего размера. Текст 

заключён в рамку из красной линии и писан чёрными чернилами, заглавия зикров – 

красными. 

Переплёт картонный с кожаным корешком. 

  

1348 (1762) араб. 

 فتوح الشام

«Завоевание Сирии» 

Автор - Абу ‘Абд Аллах Мухаммад бин-‘Умар ал-Вакиди 

 .[9](.гг 130/748 – 207/822) ) ابو عبدهللا محمد بن عمر الواقدى(

История завоевания Сирии арабами под руководством халифа Абу-Бекра в 12/633 г. 

Время переписки данного списка – середина XIX в. (на бумаге филигрань ФЛ 36 г.). 

Место переписки – Россия, территория Татарии. 

Переписчик - ‘Али ибн-Сейфуллах ал-Болгари. 

На л. I – приписка, что эта книга принадлежит имаму и учителю Мухаммеду ан-Наджибу 

из деревни Тунтар, Мамадышского уезда, Казанской губернии. 

Поступила из библиотеки Н. Тунтари. 

https://eu.spb.ru/#_ftn9
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Формат 21,5х17,5. 228 лл. (восточной пагинации) + VIII лл. (в начале) + V лл. (в конце). 

(всего 241 лл.). 

17 строк. Текст 14х10 см. 

Плотная, глянцевая зеленоватая бумага российского производства. Мелкий жирный 

та‘лик. Текст писан чёрной тушью, выделенные слова подчёркнуты красными чернилами. 

На лл. II-VII (в начале) – фихрист. 

На лл. I, II (в конце) – пояснения отдельных слов на татарском языке и персидском языке, 

лл. III и IV а – чистые. На лл. IV б и V – записи аналогичного содержания. 

Сохранилась только половина переплёта (передняя часть) – картон, обёрнутый 

тёмнокоричневой тёмной кожей. 

Дефекты: многие листы рукописи отстали от корешка (около 1/3). 

Др.списки: 1) A. Kraft. S 97-98. № CCLXI (№261). 

2) V. Rosen. «Notices sommaires» f. 89-91 № 153. 

  

3119 (5517) араб. 

 متن التواريخ

«Опора историй». 

Автор - Абуль-Мухаммед ‘Абд аль-‘Алим Мухаммед Са‘ид известный как Шахри Задэ. 

Краткая конспективная запись по истории, заключающая все основные названия 

государств и правителей до Османской империи включительно. 

В предисловии автор упоминает о том, что он для составления данной книги проработал 

множество исторических книг, начиная с истории Табари. Далее он приводит названия 

этих книг в количестве свыше 250 названий исторических произведений с упоминанием 

их авторов. 

Здесь же автор говорит о том, что, это его произведение является опорой и исходным 

пунктом для дальнейшего углубления в историческую науку. 

Список составлен из четырёх частей: 1) Вступление, 2) Цель ( ,(3مقصد ) заключение, 4) 

добавление. 

После краткого предисловия (лл. 1-3) автор во вступлении повествует об известных 

пророках начиная с Адама. 

2-ая часть «Цель» (مقصد) содержит сведения о государствах, их появлении и исчезновении, 

количество их правителей и их имена, сведения об их городах. 

3-ья часть – заключение – история Османской империи. Здесь имеется пропуск текста. 

В добавлении (4 часть) приведены названия государств, упомянутых им в «Великой 

истории» и не упомянутых в этом конспекте из предшествующих мусульманских 

государств (с указанием дат их существования). 
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В приложении (л. 23) автор подробно излагает содержание и построение своего другого 

труда «Великая история» (تاريخ الكبير). 

Время окончания составления данного произведения автором – 27 дня месяца Раби‘а-л-

авваль 1173/   г. 

Дата переписки данного списка – 1849 год. 

Место переписки – Казань. 

Переписчик – И. Ф. Готвальдт. 

Формат – 22,5х18 см. 26 лл. начальные 2 и последние 2 листа чистые, 17 строк. Текст 

16,х11,5 см. 

Плотная белая европейская бумага производства 1840 г. (На бумаге – филигрань «G. 

Whatman 1840»). Насх среднего размера. 

Чёрная тушь, заглавия – красные чернила, на полях – приписки переписчика. 

Без переплёта, листы рукописи не сшиты. 

Др.списки   V. Rosen. «Zes Manuscrits Arabes» p 31-32. № 59. 

  

1248 (1583) араб. 

 الوسائل الى معرفة االوائل

«Средства для познания первых». 

Автор - Джеляль ад-Дин ‘Абдуррахман ибн-Абу Бекр ас-Суютый. (скончался в 911/1505 

году). 

Краткое изложение книги Абу Хилала Хасана бин ‘Абд Аллаха ал-‘Аскари под названием 

«Первые» («االوائل»). 

Историческая хроника называюшая первых зачинателей и первых участников различных 

событий, обычаев, нравов и законов исламского мира. 

Список разделён на главы нижеследующего содержания. 

Л. 1б – Глава о всеобщем воскрешении и судном дне. 

Л. 10 б – Глава о молитве. 

Л. 14 а – Глава о похоронах и больных. 

Л. 18 – Глава об очищении (милостыне). 

Л. 19 – Глава о посте. 

Л. 20 – Глава о паломничестве. 

Л. 21б – Глава об одежде. 

Л. 23 б – Глава о священной войне. 

Л. 28 б – Глава об именах и титулах. 

Л. 32 б – Глава о предметах питания. 
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Л. 34 – Глава о пророческом зарождении. 

Л. 37 б – Глава о знамении. 

Л. 49 б – Глава об образцах. 

Л. 56 б – Глава о торговле. 

Л. 58 б – Глава об обязанностях. 

Л. 59 Глава о вступлении в брак. 

Л. 60 – Глава о статьях наказания и преступлениях. 

Л. 63 б – Глава о мечети. 

Л. 68 – Глава о знаках часа, воскресения и судного дня. 

Поступила из библиотеки Казанской духовной Академии через Казанский центральный 

музей. 

Время окончания переписки – 1113/1701-1702 г. 

Место переписки – Египет (?). 

Переписчик – Юнус ибн ал-Мархум аш-Шейх Ахмед ал-Юнус ас-Суютый. 

Формат – 21х15,5. 69 лл. 23 строки. 

Текст 15х10 см. 

Плотная желтоватая блестящая турецкая бумага (с филигранью – корона, над которой на 

длинной черточке шестиугольная звезда и над ней полумесяц). Нестильный некрасивый 

искажённый жирный насх, арабское письмо. Текст писан чёрной тушью, заглавные слова 

– красной. 

Сохранилась только половина бумажного переплёта (начало). 

Дефекты: из-за отсутствия корешка листы рукописи разрозненны. 

Доп. свед. Хаджжи Халифа, V. VI p 435 № 14213. 

  

152 (253) араб. 

Название произведения и автор не указаны (ввиду отсутствия начала – первых 9 лл.). 

Древняя история арабов периода возникновения халифата и праведных халифов. 

Подробно освещены события из жизни Мухаммеда, Абу Бекра, Омара, Османа и Гали. 

(Особенно подробно говорится о пророке Мухаммеде). 

При работе над своим произведением автор использует много произведений арабских 

авторов, как Мухаммед ибн-Исхак аль-Вакыди («Футух аш-Шам»), аль-Бухари («Сахих 

аль-Бухари»), ибн-Хишам, ал-Бейхаки, ал-имам Ахмед и др. 

В конце книги (л.222) есть указание, что автор закончил восьмую часть (جزوء الثامن). 

Вероятно это одна из частей большого многотомного произведения. 

Время окончания списка – 28 дня месяца Шаввал 826/1423 г. 
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Место переписки – Блтижний Восток (одна из арабских стран). 

Переписчик – Ахмед ибн ‘Алави ал-Ханбали. 

Поступила из Центральной Восточной библиотеки (в Казани). 

Формат 21,5х16, 223 лл. европейской пагинации. (Прчём переписчиком пагинированы 

каждые ) 10 лл. порядковым числительным, откуда обнаруживается отсутствие первых 8 

лл. в начале и 9 лл. после л. 63. 

17 строк, текст 14х10,5. 

Плотная гладкая, блестящая желтоватая ближневосточная бумага. Ближневосточный 

жирный не очень аккуратный насх. Текст писан чёрной тушью, подчёркивания – красной. 

Изящный ближневосточный коричневый кожаный переплёт с тиснённым позолочённым 

орнаментом (не очень хорошей сохранности). 

  

88 Готв. 

سيرة السمطان جالاللدين منكبرنى السلطان محمد بن تكس ابن ايل ارسالن بن اتسز بن محمد بن نوشتكين و ماوعله من 

التمامالحكايات مع جنكزحان و التواريخ العجايب و الغرائب بالكمال و   

«Жизнеописание султана Джеляль эд-Дина[10] светлого сына Султана Мухамеда ибн-

Нуштегина, и то что случилось у него из рассказов с Чингизханом и удивительные и 

странные истории». 

И. Ф. Готвальд (на л. 1б рукописи) следующий перевод заглавия: 

«Жизнеописание султана Джеляль ад-Дина (последнего Хорезм-шаха), рассказы о Чингиз-

хане и летописи об удивительных и странных делах». 

Автор – Мухаммед ибн-Ахмед ибн-‘Али ибн-Мухаммед ал-Мунши ан-Несеви. 

  

2002 (2660) араб. 

 شجرة التوفيق

Генеалогия согласования. 

Автор не указан. 

Генеалогическая таблица, берущая своё начало с Адама. Упоминаются известные 

«святые», древнегреческие, римские правители, иранские шахи, арабские халифы, 

монгольские и крымские ханы, турецкие султаны, русские цари и правители других стран. 

Рядом с многими именами приведены даты их правления. 

На л. 1б-3а объяснительная записка к данной генеалогической таблице. 

Таблица (лл. 3б-8) разграфлена красными чернилами в виде прямоугольников, в которые 

вписаны имена правителей. Родство царей между собой указано пунктирной линией от 

одного имени к другому. 

На л. 8б имеется дополнение генеалогической цепочки русских царей да Николая II и 

турецких султанов до султана Мухаммеда V ибн ‘Абдель Маджида. Далее идёт краткая 

https://eu.spb.ru/#_ftn10
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приписка на татарском языке (всё фиолетовыми чернилами) одного из позднейших 

владельцев данной рукописи о событиях февральской революции 1917 г. в России. 

Время переписки – середина XIX века. (на бумаге филигрань «1839 г.»). 

Место переписки – Россия. 

Формат – 36х24. 11 лл. Искажённый та‘лик, татарское письмо. 

Плотная белая бумага, изготовленная в 1939 г. на Троицкой фабрике Калужской губернии 

Медынского уезда (См. Клепиков, стр. 110 № 211) . 

Текст выполнен чёрными чернилами и таблица начерчена красными чернилами. 

Без обложки. 

  

Биографии 

1183 (1502) араб 

 مناقب االمام الشافعى

Достоинства имама аш-Шафи’и. 

Автор: عبد الرؤف المناوي ‘Абд ар-Рауф ал-Манави. 

Биографические данные имама аш-Шафи’и [полное его имя – Абу ‘Абд Аллах Мухаммад 

ибн Идрис] основателя одной из четырех мусульманских религиозных сект. Произведение 

составлено автором из 10 глав (باب) 

1 глава (л. 2б) – о достоинстве науки и её совершенстве. 

2 глава (л. 8б) – воспоминания о (аш-Шафи’и) происхождении, его (аш-Шафи’и) 

рождении и развитии, его деятельности и его переездах в детстве и юности. 

3 глава (л. 11а) – о его путешествии с целполучения знаний. 

4 глава (л. 13а) [переписчик ошибочно называет её 3 главой и это продолжается вплоть до 

10 главы ] …. нания учёных по хадису и фикху (по преданиям и мусульманской 

юриспруденции). 

5 глава (л. 18 а) – воспоминания о его добродетелях, восхваление его имамами. 

6 глава (л. 22б.) – о познании им Корана и сунны, повиновение его им (Корану и сунне) и 

его остановка при них. 

7 глава (л. 24б) – о его рассуждениях об основах религиозных догм. 

8 глава (л. 27) – воспоминание о его превосходных качествах, достоинствах и его 

благородной морали. 

9 глава (начало её на одном из утерянных листов между лл. 32 и 33) – некоторые 

воспоминания о его красивой речи, его проповедях и его поэзии. 

10 глава (л. 34) – о путешествии имама Шафи’й в Египетские провинции и его смерти в 

Медине. 
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Время окончания переписки – около 1020-1023 гг. / 1600-1614 гг. (Исходя из датировки 

последующих двух произведений в данном сборнике). 

Переписчик – Ахмад ибн Хаттаб ал-Масйрй (см. Колофон л. Л178б).Формат 19,5х14,5 см. 

37лл. 

(лл. 2-38 в сборнике из 3-х произведений на различные темы. Это произведение на 1 

месте). 

23 строки, текст 14,5х8,5 см. 

На л. 2 круглая и квадратная, на л.3 овальная печать владельцев рукописи и их записи об 

этом. Плотная белая, слегка пожелтевшая от времени европейская бумага. Мелкий, не 

очень красивый насх. Текст писан черной тушью. Начала глав и выделенные слова – 

красными чернилами. Кожаный коричневый переплёт с тиснениями и надорвавшимся 

клапаном, восточного производства. 

Дефект: часть листов оторвались от корешка. 

Др. cписки: Ahlwardt, IX, s. 434 № 10014 (22). 

*Начало после басмалы (л. 2б): 

الحمد هلل تعالى و كفى و الصالة و السالم على المصطفى و اله الشرفا و بعد فيقول الفقير عبدالرؤف المناوي لطف هللا به فقد 

 ... سالني بعض االحباب ان اجمع لهنبدة في مناقب امام االيمة ناصر السنة

*Конец (л. 38а): 

 جمع االمام ترجمة الشافعي ابو عبدهللا بن عمر الرازي استاذ (...) في مجلد و اطال العبارة فيها و لكنه اعتهد على المنقوالت

... 

*На обратной стороне обложки владельческая надпись: 

 .ثم انتقل الكتاب الى ملك ام عبدهللا عايشة ابنت الحاج محمد شريف المنكارى

*На л. 2а-3а три владельческих печатей: 1) "عز لطف باد لطيف قدر محمد شريف" (владелец: 

Мухаммад Шариф); 2) "موسى بن عبد هللا" (Муса бин ‘Абд Аллах); 3) " (ال اله اال هللا موسى ياسن (؟ " 

*Другая владельческая надпись на л. 1а: 

 .اسحاق موسى اوغلننك حصه سى

*На л. 178б овальная печать с налдписью: Т.С.С.Р. Центр. Вост. Биб-ка. Музей. 

*На л. 178б овальная синяя печать Научной библиотеки Татреспублики. 

  

1068 (1367) араб. 

 رسالة التبيان.

Рисала объяснения 

Автор не указан. 

Книга разрядов имамов мусульманского мира начиная с имама Абу Ханифа ан-Ну’мана 

ибн-Сабита. (умер в 150/... г.) 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

108 
 

Все приведённые сведения об имамах положены в хронологическом порядке (по дате 

смерти). Кроме кратких биографических данных, приведены сведения о заслугах и 

деяниях каждого из имамов. 

Вступление (л. 17б) – об основных положениях и правилах (для данной рисалы). 

1 ый раздел. (л. 19а) – о разрядах абсолютных (истинных) учёных. 

2 ой раздел (л. 33б.) – разряды имамов суфиев и сподвижников истинных учёных. 

Рукопись не окончена. Последними приведены сведения о суфиях периода 922 года ... 

года. 

Дата переписки – середина XIX века. 

Место переписки – Татария. 

Формат 21,5х17. 23 лл. (17б – 40лл.). 

В сборнике из 283 лл. 21 строка. 

Текст 16х10,5. Плотная блестящая с зеленоватым оттенком европейская бумага. Письмо и 

сама рукопись татарской работы. Переплёт картонный с кожаными краями. 

  

1010 (1298) араб 

 كتاب مختصر فى ذكر طبقات الحنفية

Сокращённая книга об упоминаниях разрядов ханифидов. 

Автор не указан. 

Книга разрядов ханифидских имамов, правоведов, учёных и их сподвижников, имена 

которых расположены в хронологическом порядке (по дате их смерти). Кроме сведений о 

смерти к каждому имени дана краткая характеристика деятельности (научной, 

религиозной) этого человека, перечислены основные его произведения. 

Последним в списке приводится имя некоего Аль-Фадиля Ахмеда ибн Кемал паша (с 

датой смерти 940/1533 год). 

Время переписки – сер. XIX века, (судя по бумаге и письму). 

Место переписки – Средняя Азия (Бухара?) 

Формат – 25,5х15,5. 25 лл. (лл. 21-45) в конвалюте из 13 произведений различных авторов 

на разные темы на 222 лл. 23 строчки, текст 19х8. 

Изящный мелкий та’лик. 

Блестящая, пожелтевшая пергаментообразная среднеазиатская бумага. Текст писан чёрной 

тушью, заглавные слова – красными чернилами. Картонный (зелёный) среднеазиатский 

переплёт с кожаными фигурными (ромбовидными) тиснениями. Корешок и края обложки 

красной кожи. 

  

1082 (1381) араб. 
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 مناقب االئهة

Достоинства имамов. 

Автор – Абу – л – Ләйс Мухаррам ибн Мухаммад аз-Зайли‘й (по происхождению из 

города Зайли на абиссинском побережье). 

Биографические данные об Абу Ханифе, одном из первых мусульманских законоведов. 

Основное место в произведении занимает всесторонняя и глубокая характеристика его 

деловых, научных и духовных качеств с положительной стороны. Приведены также 

несколько версий о причинах смерти Абу Ханифы. 

Произведение составлено из 15 глав (باب). 

1 глава (л.197а) – о происхождении Абу Ханифы, благочестии его родителей, его 

потомстве и его последователях. 

2 глава (л.199) – об источнике его благосотояния и его благочестии. 

3 глава (л.200) – о том, кто встречал его из сподвижников Мухаммеда. 

4 глава (л.200б) – о его (т.е. Абу Ханифы) разуме и изящности (благовидности) его 

проницательности. 

5 глава (л.205б) – о его молитвах и его обращении к богу. 

6 глава (л.208а) – о его существовании правдимым ? и его боязнь бога (Аллаха). 

7 глава (л.209б) – о его честности и его справедливости. 

8 глава (л.211б) – о его сидении для фетвы (для принятия юридического или религиозного 

решения). 

9 глава (л.212б) – о его превосходствах и могуществе над тем, кто противодействует ему, 

и его победах в научных вопросах. 

10 глава (л.218б) – о его благородствах. 

11 глава (л.221б) – о его щедрости. 

12 глава (л.223а) – о его стоянии (на молитве) ночью и его молитве при завершении 

чтения Корана. 

13 глава (л.225а) – о его сновидениях и о том, что видят его люди в своих сновидениях. 

14 глава (л.226б) – о причине его смерти. 

15 глава (л.228б) – в вопросах и ответах. 

Дата окончания произведения автором Абуль – Лайсом Мухаррамом ибн-Мухаммедом аз-

Зайли’й начало месяца Рамадан 1010/1602 г. 

Время окончания данной копии – конец XIII века. 

Место переписки – Турция (?) 

На л. 238б. (последнем листе рукописи) имеются печати Научной библиотеки и 

Центральной Восточной библиотеки, а также печать одного из последних владельцев 

рукописи, муллы Салах эд-Дина ибн мулла Исхака, с датой 1292/1875 г. 
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Формат 21х16, 44 лл. (лл.196-238, л.239 - чистый) 15 строчек, текст 16х11,5 насх среднего 

размера. 

Тонкая блестящая желтоватая бумага. Текст писан черной тушью, заглавия – красными 

чернилами. 

Кожаный переплёт с фигурным тиснением, ближневосточной работы. 

  

1468 (1931) араб. 

 تنبيه ابنأ العصر على تنزية ابناء ابى النصر

Указание современников на святость сыновей Абу–н–Насра. 

Автор – Шихабеддин ал-Марджани. 

Краткое описание жизни и деятельности Абу–н–Насра ’Абданнасыра ибн-Ибрахима ибн-

Ярмухаммеда ал-Курсави (ум. 1227/1812). Основное внимание уделено автором вопросам 

воспитания, получения образования ал-Курсави. На основе высказываний современников 

подчеркивается образованность ал-Курсави в различных областях юриспруденции, 

религии, философии и др. 

Время переписки – 1880 год. 

Место переписки – Татария. 

Формат 22,5х18 (12лл.) 11-12 лл. – чистые, лл.8-10 – статья того же содержания, что и 

первая. 

Переписчик – судя по почерку и мансре письма – Наджип ат-Тунтари. 

Тонкая белая бумага, российского производства 70–х гг. XIX века. 

Не очень чёткий насх. Чёрные чернила. Без обложки. 

  

609-615 (932-93?) араб. 

 وية االسالف و تحية االخالف

Дань предкам и дар потомкам (?). 

Автор – Шихабеддин Марджани (1818 – 1889гг.), видный татарский историк, мыслитель и 

один из основателей новой истории татар, много сделавший в области древней и 

средневековой истории болгаро-татар. 

Фундаментальное 6-ти томное произведение содержащее в себе биографии учёных и 

людей, начиная с начала хиджры до середины XIX века, проявивших себя в области 

титературы, философии, политике и других областях. Биографии расположены в 

хронологическом порядке (по датам смерти). 

(Более подробные сведения см. в описании этой рукописи А. Фатхиевым[11]). 

  

1940 (2558) араб. 

https://eu.spb.ru/#_ftn11
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Отрывок из وفيت االسالف 

Автор – Шихабеддин Марджани, крупный и известный татарский учёный и историк XIX 

века (1818-1889 гг.). 

Данный отрывок, являющийся автографом, относится к VI тому. 

Здесь он приводит краткие биографии лиц, живших до 1205/1790 гг. 

Запись кончается 1254/1838 годом. 

Время написания – 1888-1889 гг. (на бумаге овальный штемпель Косинской фабрики 

Рязанцевых. По Клепикову относится к 1887 г.). 

Место написания – г.Казань. 

Формат 22х17,5 18 лл. 21 строка. 

Тетрадная бумага в линейку, выпущенная в 1887 году (судя по штемпелю). Татарское 

письмо та‘лик. Текст писан чёрными чернилами, годы – красными. В некоторых местах 

оставлены пустые строки, видимо для дополнения. 

Без переплёта. 

  

1916 (2531) араб 

فوفيت االسال  

Шихабеддин Марджани 

Рукописный отрывок – черновик без начал и конца к 6 томному одноимённому 

произведению автора, излагающий краткие биографические данные известных людей 

мусульманского мира. 

Начало – биографические сведения начиная с 1075/1665 г., последние биографии 

относятся к 1233/1818 г. 

Время написания – около 1880 года. Место написания – Казань. Данный отрывок является 

автографом автора. 

Формат – 22х17,5. 119лл. Искажённый та’лик, татарское письмо. Российская бумага, 

производства г.Пензы в 1870-1876 гг. (по Клепикову стр.62). 

Текст – чёрные чернила, заглавия – красные. Имеется много свободных мест для 

дополнения, на некоторых листах дополнениями заполнены все поля. 

Без переплёта. 

  

149 (248) араб. 

 مقدمة وفيت االسالف و تحية االخالف

Вступление к «дани предкам и дару потомкам». 

Автор – Шихабеддин Марджани. 
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Вступление содержит биографические сведения пророка Мухаммеда, его потомков и 

сподвижников. Далее приведена классификация наук (в том числе и истории). 

Время переписки – 1299/1882 г. 

Место переписки – Казань. 

Переписчик – Хасан ибн Муса ал-Пензави, один из учеников Марджани. 

Формат 21х17 см. 155 лл. 

(лл. 1-9 и 149-155 чистые) 18 строчек. Текст 16х12 см. Не очень чёткий насх. Татарское 

письмо. Российская бумага [фабрики Первушина в Вятке и Татаровской фабрики]. 

(штемпели л. 3б и 137б и др. лл.). 

Чёрные чернила, выделенные слова – красной тушью. 

Переплёт картонный с кожаными краями, татарской работы. 

Изд. соч. Марджани Ш. Мөкаддимәт әл-әслаф вә тәхиятел әхлаф. Казан, Госман бин 

Габдерафигъ Шәбкәви нәшере, 1883, 411 бит. 

Уп. рук. Газиз Г. Марҗаниның голум, фонун вә сәнаигъка карашы – “Марҗани 

мәҗмугасы”, Казан, 1915, 323-332 бб. 

  

609 (932) араб 

 وية االسالف و تحية االخالف

«Дань предкам и дар потомкам». 

Автор – Шихабеддин Марджани. 

1 том, содержащий биографические сведения известных людей мусульманского мира 

периода 11/633 – 158/779 гг. 

Время переписки – начало 80-х гг. XIX века. 

Место переписки – Казань. 

Переписчик не указан. 

Из библиотеки Г. Баруди. 

Формат 20,5х16,560 лл. (лл. 15-18, 354-360 – чистые. На лл. 3-14 – добавления к 

вступлению произведения). 21 строка. Текст 16х10,5. та‘лик, татарское письмо. 

Российская белая плотная бумага фабрики Сергеева и Российской фабрики Рязановых (см. 

штемпели). 

Текст писан чёрными чернилами, заглавные слова и даты – красными. 

Переплёт картонный, обтянутый коленкором с изящным тиснением. Корешок 

коричневый. Все 6 томов имеют идентичные переплёты. 

  

610 (933) араб 

То же 
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II том биографий 159/776 – 473/1081 гг. 

578 лл. (лл. 1-2, 575-578 чистые). Все остальные сведения аналогичны данным I тома. 

  

611 (934) араб 

То же. 

III том биографий людей, скончавшихся в период 474/1082 – 755/1354 гг. 

516 лл. (лл. 1-2, 22, 59-60, 87б, 88а, 95-98, 136-138, 159-160, 281-284, 288-289, 293а-323а, 

328б-331б, 361-364а, 484б-486б, 512б, 515-516 чистые). 

Остальные сведения см. в описании I тома (№ 609 (932) араб). 

  

612 (935) араб. 

То же. 

IV том содержит биографические сведения о людях. Скончавшихся в период 756/1355 – 

1004/1596 гг. 

374 лл. Имеются чистые листы и места оставленные с целью для дополнений. Все 

остальные данные аналогичны сведениям I тома. 

   

  

613 (936) араб. 

То же. 

V том Включает в себя биографии людей, умерших в 1004/1596 – 1100/1698 гг. 

244 лл. Остальные сведения аналогичны данным I тома. 

614 (937) араб. 

То же. 

VI том. Содериографии людей, скончавшихся в период 1073/1663 – 1305/1888 гг. 

В конце этого тома (лл. 287а-288б) приведена краткая биография автора этой книги – 

Шихабеддина Марджани оставленная его учеником Абу ’Усман ибн ‘Абдаррафи аш-

Шабкави, здесь же кратко охарактеризована его научная деятельность и приведён 

перечень его произведений. Записи на последниз 3 листах произведены другой рукой, чем 

в основной книге. 

290 лл. (лл. 1, 289-290 - чистые). 

Все другие сведения аналогичны данным I и V томов. 

  

Космография 

1529 (2069) араб 
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 لوامع االفكار المضية في شرح مخمس الماء الورقي االرض النجمية

Блеск мыслей прошлого в комментировании Мухаммасы (пятистишия) «Серебряная вода 

и звездная земля». 

Автор – Айдамир ибн Али ибн Айдамир аль – Джилдеки, живший в XIV (См. Хаджжи 

Халифу ТV (I часть) стр. 355 w11285). 

Комментарии на стихотворное произведение «Серебряная вода и звездная земля» по 

алхимии ученого – философа Абу ‘Абд Аллаха Мухаммада бин Амйал ат-Тамими, 

которая начинается со слов: «Рисалату-ш-шәмсу илаль – Хилали». 

Данный комментарий – космографический трактат, при водящий подробные сведения о 

двух светилах – солнце и луне и зависящих от них явлений на земле. 

В изложении имеются многочисленные философские рассуждения о строении материи, о 

душе, о плоти, зависимости сухости и влажности от и холода и т.д. 

Дата составления комментария автором – в месяце раб‘ал – Аввал в 741 году по хиджре в 

Дамаске. 

Дата окончания переписки данного экземпляра комментария – в среду 10 числа месяца 

ша‘бан 1038/…. Года. 

Переписчик – Абдаль-Джавад ибн аль-мархум Абдаль – Басит известный как Ибн Арабид 

 .(عربد)

Формат 21X15,5 69 лл. Соответственно рукопись 67 лл. до 12 листа – 21 строчка с 13 л. и 

далее – 23 строчки. Текст 15,5x10. Плотная, пожелтевшая от времени пергаментообразная 

бумага. Не очень четкий насх. Текст писан черной разведенной тушью. Надчеркивания, 

слова شرح قوله – красные чернила. Переплет кожаный с тиснениями с потрескавшимися и 

износившимися наружными углами. 

Дефекты: рукопись почти полностью отстала от переплета. 

  

1783 (2358) араб. 

بئب و فريدة الغرائخريدة العجا  

«Жемчужина чудес и драгоценный камень редкостей» 

Автор – Сираджеддин Абу Хафас Омар ибн Музаффар ибн Мухаммед ибн Омар ибн Абу-

л-Фаварис Ибн ал-Варди   аль – Курейши аль – Бакри аль –Амри, уроженец города 

Ма‘арра в Сирии (ум. 6861/1457 году или около 850/1441 г.) (подробнее о нем см. в 

«Камус аль – Аглам», т. I стр. 676, где даты его жизни указаны иначе: род. 691/1292 г. ум. 

749/1348 г.) 

Полный список известного космографического сочинения, по содержанию и построению 

совпадающий с содержанием рукописи хранящийся в Ленинграде. (См. Михайлова А.И. – 

№28 стр. 39-40). Карта полушарий отсутствует, но план Ка‘бы имеется (л.40). Из 

библиотеки Н. Тунтари. Дата перепитски – четверг месяца Рамадана 934/1528 года. 

Переписчик – Наджмад-дин ибн Ибрахим Ильм ад-дин аль – Аббаси. 
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19,5x12, 168 лл. восточной пагинации. 19 строк. Текст 14,5x8, заключен в рамку из 

красной линии. 

Бумага европейская, текст писан черной тушью, названия глав и заглавий – красными 

чернилами, некоторые из них дополнительно обведены бронзовой краской. Светлый 

потертый, некогда покрашенный под бронзу кожаный ближневосточный переплет с 

клапаном и тиснениями. Переплет реставрирован одним из позднейших владельцев 

рукописи в XIX веке. 

Др. списки: Михайлова А.И. - №28, №29,№30, №31, №33,№34. Стр. 39-44. 

Доп. св.: Хаджжи Халифа V III, №4688 р. 132-133. 

  

3131 (     ) араб. 

 الطبيعات في السماع الطبيعي

или 

 كتاب الشفا

«Естественные науки в природной гармонии». Другое название – книга исцеления». 

Автор – Абу Али ибн Сина. Космографический трактат, составленный с использованием 

произведений Аристотеля. Состоит из 8 частей. 

Содержание: 

Часть I ая. 

1ая наука (فن) состоит из четырех макал (مقالة). 

1ая макала о принципах и основах космографии(15 подразделов فصل). 

1ый подраздел пути, которывм достигают науки космографии (علم الطبيعيات из ее принципов 

(основ) 

2ой – перечисление основ физики путем отбора и размещения. 

3ий подраздел – о формах взаимного существования этих принципов (основ). 

4ый раздел - ? 

5ый – об объяснении природы (натуры). 

6ой об отношении натуры к веществу, к форме и к движению. 

7ой о выражениях, взятых их натуры и их совершенство. 

8ой подраздел – о состоянии изучения космографической науки (علم الطبيعي) и ее соучастие 

с другими науками, имеющими общее с ней. 

9ый подраздел – объяснение сильных причин с заботой о натуре в ее изучении. 

10ый подраздел – объяснение категорий причин. 

У причины – 4 вида. 

11ый раздел – о соотношениях причин. 
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12ый раздел – о частях обстоятельств причин. 

13ый раздел – упоминание рассуждения и соответствии и различии и разъяснение истины, 

которая имеется у них. 

14ый раздел – уничтожение доводов из ошибок в главе соответстве и рассуждение. 

15ый – о способе проникновения причин (доводов) при исследованиях. 

II макала – о движении, и что происходит в ходе движения (из 13 подразделов فصل). 

1ый подраздел – о движении. 

2ой подраздел – о сравнении с высказываниями. 

3ий подраздел – объяснение высказываний, на которые приходится движение. 

4ый подраздел – о противопоставлении движения и покоя. 

5ый подраздел – о начале речи в месте и цитирование ложных и истинных доказательств. 

6ой подраздел – о доктринах (теориях) людей в месте и цитирование их доказательств. 

7ой подраздел – нарушение теории из мысли, что место – первичная материя или образ 

или какая-либо поверхность. 

8ый подраздел – противоречия говорящих о пустом месте. 

9ый подраздел – исследование (проверка) высказывания о месте и противоречия ложных и 

ошибочных в них доказательств. 

10ый подраздел – начало высказывания о времени и противоречия в нем и ошибочные 

противоречия в них. 

11ый подраздел - исследование (проверка) видов времени и их доказательстве. 

12ый подраздел – разъяснение обстоятельства времени. 

13ый подраздел – разрешение сомнений в высказывании о времени. 

IIIья макала – о обстоятельствах, которые имеются у явлений природы (у естественных 

наук) в отношении стороны (14 подразделов). 

IVая макала – о недостатках этих упомянутых естественных обстоятельств и связи друг с 

другом (14 подразделов). 

Часть IIая - о небе и вселеннной. (Состоит из одной макалы, в которой 10 подразделов). 

Вторую часть переписчик закончил в пятницу 28 дня месяца Раби’ал – Авваль 1087/…. 

года. 

Часть IIIья – о бытие и небытие. (В ней 15 подразделов). Переписки третьей части 

закончена 8 дня месяца джумаду-л-авваля 1087 года. 

Часть IVая – о действиях и подверганиям действиям (из 9 подразделов). Закончена в 15 

день месяца Джумада-л-Авваль 1087 года. 

Часть Vая – о минералах и небесных следах. 

Состоит из 2х макал. 
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1ая макала – о строении (?) земли. 

2ая макала – охватывает события и весь мир, у которых нет души из того, что имеется над 

землей (т.е. объяснение явлений природы, как гром, молния, ветер, метеоры, метеориты). 

Есть сведения о великих событиях в мире, таких как потоп. 

Дата окончания переписки данной части в ночь на 6 день месяца Джумадас – сани 1087/… 

года. 

Часть VI - книга о души, т.е. психология. 

Дата окончания переписки данной части – 25 месяца Ша’бана 1087/… года. 

Часть VII - о растениях (о их происхождении, способах размножения, о плодах, соках, о 

категориях растений). Переписка этой части окончена 5 дня месяца Шавваль 1087 года. 

Часть VIII - о природных свойствах животных. 

Эта часть не окончена. Запись кончается 2 ой макалой, т.е. остальные 17 макал остались 

недописанными. 

Время окончания переписки 1087/1676-1677 год. 

Место переписки- Средняя Азия. 

Переписчик – Ибн Саййд Мирем Мухаммад аль-Хусейн аль – Ардабили (т.е. по 

происхождению из города Ардабиля – в Иранском Азердбайжане). 

Формат 24,5x14,5, 228 лл. 320 строчек, текст 17x8,5. Желтоватая, блестящая, 

пергаментообразная среднеазиатская бумага. Текст писан черной тушью. Заглавия частей, 

макаль и подразделов – красные чернила. На полях – немногочисленные переписки и 

дополнения тушью и красными чернилами, имеется несколько чертежей. Переплет 

красной кожи, реставрирован – наклеен корешок черной кожи. 

  

3227 ар. 

 شرح حكمة العين

Автор – Шамседдин Мухаммад ибн Мубаракшах аль – Бухари. 

Комментарий на известную книгу «Хикмат аль-’айн» Наджмеддина Абу Бекра ибн- 

’Омара аль-Катиби аль Казвини. 

Философский трактат, основанный на древнегреческой метафизике Аристотеля. Данное 

произведение служило учебным пособием для учащихся мусульманских медресе. 

Состоит из двух частей: I часть – божественная наука, философия, т.е. метафизика II часть 

– космография. 

Содержание I части; 

Состоит из …4 макал (مقالة), каждая из которых состоит из нескольких исследований (محث). 

1ая макала – общие положения. В ней 5 исследований. 

(л.29) Исследование 1ое – о бытие и небытие. 
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Исследование 2ое – о положении – у всякой вещи есть сущность. 

(л.48) 3ье исследование - о единстве и многообразии. 

(л.62) 4ое исследование – о необходимости и возможности. 

(л.76) 5ое исследование - о новизне и древности. 

(л.79) II макала – о причинах и следствиях. 

В ней – 6 исследований (рассуждений). 

1ое исследование – о частях, в которых нуждается что-либо (т.е. о причине). 

2ое исследование – пересказ того, что сказал имам в доказательство о необходимости 

бытия. 

3ье исследование – о том, что в субъективном следствии не совмещаются две причины 

(л.92) 4ое исследование – о том, что простое (элементарное) – без многочисленных 

органов, начинаний и условий. 

(л.93) 5ое исследование – о том, что простое (элементарное) не является одновременно 

действующим и принимающим для внутренней вещи. 

6ое исследование – о том, что телесная (физическая) сила не преодолевает природных 

движений. 

(л.96) III макала – рассуждения о материи (веществе) и случайных явлениях. 

В ней - 7 исследований. 

1ое исследование – изучение сущности материи и явлений. 

(л.97) 2ое исследование – о многочисленных доказательствах. 

(л.106) 3ье исследование – о доказательствах разумной души. 

4ое исследование – доказательство: небесные души – движения небесных тел. 

5ое исследование – о доказательстве разума. 

6ое исследование – о том, что существование материи является разновидным. 

7ое исследование – о частях известной широты (?) (عرض), а из 9. 

(л.162) IVая макала – доказательство обязательности бытия само по себе. 

(л.182) 2ая часть - космографии. В ней 4 макалы. 

Iая макала – рассуждения о веществе и о том, что зависти от него. В ней 3 исследования. 

1ое исследование – разговор (?) (سفي) о частице которая неделима. 

(л.188) 2ое исследование – для каждого пола (вещества) – физическая форма и физическое 

место. 

(л.189) 3ье исследование о месте, где утверждается тело. 

(л.196) II макала – об исследованиях движения. 

1ое исследование – о форме движения. 
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(л.200) 2ое исследование – о том, что у каждого движущегося имеется движущая сила. 

(л.202) 3ье исследование - о движении. 

(л.203) 4ое исследование – о движении. Оно распадается на количество, качество, место 

(?) (где اين?), форму. 

(л.208) 5ое исследование – о разделении движения. 

(л.216) 6ое исследование – о существовании времени. 

(л.218) 7ое исследование – о том, что время является величиной движения. 

(л.220) 8ое исследование – о миле. 

(л.225) III макала – рассуждения о небесах. В ней 7 исследований. 

1ое исследование – рассуждения о небесном своде, ограниченном сторонами. 

(л.227) 2ое исследование – рассуждения о подвижных небесных сферах вообще. 

(л.229) 3ье исследование – о движении самого большого свода. 

(л.241) 4ое исследование – об орбитах двух светил (солнца и луны). 

(л.246) 5ое исследование – о противоречии лунного света. О лунном и солнечном 

затмениях. 

(л.250) 6ое исследование - об орбитах остальных звезд. 

(л.255) 7ое исследование – о расположении небесных тел. 

(л.258) IVая макала – в ней пять исследований. 

1ое исследование – о составных элементах. В ней в свою очередь 8 исследований. 

1ое исследование – о вращении поверхности, видимой с земли. 

(л.259) 2ое исследование – о том, что земля по отношению к небу подобна центру шара по 

отношению к ее окружности. 

(л.260) 3ье исследование – о том, что земля неподвижна в центре. 

(л.262) 4ое исследование – об остальных рассуждениях. 

(л.265) 5ое исследование – о том, что четыре состояния является различием для 

качественных видов. 

(л.266) 6ое исследование – бытие и небытие в 4 элементах. 

(л.268) 7ое исследование – о том, что четыре вещества являются элементами сложных 

вещей. 

(л.269) 8ое исследование – разряды элементов. 

(л.270) 2ое исследование – о небесных и земных делах. 

(л.276) 3ье исследование – о жилищах. 

(л.280) 4ое исследование – о границах элементов. 

(л.295) 5ое исследование – о причине бытия гор и месторождений (металлов, минералов). 
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Время окончания переписки - в месяце Шавваль, в 5 день 1014/…. года. 

Место переписки – Средняя Азия (?). 

Переписчик – Мухаммед Латиф ибн Хаваджа Килан (كالن) ибн Хаваджа Молла ибн аль-

Ансари. 

В конце рукописи – на лл. 324 и 325 несколько печатей ее владельца – небольшой 

прямоугольний со срезанными углами с надписью: Дамолла Мир’Алим муфти Мир ибн 

Таджеддин. 

Поступила из Казанской мечети Марджани в 1964 году. 

Формат 19x12,5 328 лл., собственно рукопись 322 лл. (лл. 3-324), 19 строчек. Текст 12x6,5 

см. Желтоватая блестящая пергаментообразная среднеазиатская бумага неодинаковой 

толщины. Первые 60 лл. замаслены, видимо частого употребления рукописи. На полях (до 

228 листа) многочисленные приписки и примечания, той же рукой, что и рукопись. 

Текст писан черной тушью. Заглавия и отдельные слова – красными чернилами. 

Комментируемый текст подчеркнут красной линией. На л. 3 позднейшая приписка о 

данном произведении из Хаджжи Халифа. Во второй части рукописи (лл.229-257) 

имеются чертежи, касающиеся расположения небесных светил. 

Переплет восточный, кожаный, с бумажными наклейками, значительно потрепан. 

  

126 (211) араб 

то же (что №3227) 

Список, аналогичный вышеописанному (см. оп.№3227 араб.) с небольшими пропусками 

текста (например после л.259 пишется пропуск текста 63 листа). 

Время окончания переписки – 11ая ночь месяца Ша’бан 1215/…. года. 

Место переписки – Средняя Азия. 

Переписчик – Мухммад Рахим Худжа ибн Хади ….. (далее нисба стерта). 

Из библиотеки Г. Баруди. Формат 19,5x12, 378 лл. (собственно рукопись 363 лл. – лл. 6 - 

368.) 21 строка. Текст 12x6, заключен в хорошо выполненную рамку из широкой золотой, 

черной, синей полос. Края листа обведены красной линией. Между текстом и внешней 

красной линией примечания и комментарии (доведены только до л. 268). Во 2ой части III 

макалы оставлены места для чертежей, но самих чертежей и схем нет. 

Тонкая, желтоватая, пергаментообразная среднеазиатская бумагаэ Мелкий насх. Черная 

тушь. Заглавные слова – красные чернила. Комментируемый текст подчеркнут красной 

линией. Лл. 1-5, 372 -378 чистые. Переплет картонный с тиснениями и бумажными 

наклейками, среднеазиатской работы, реставрирован. Корешок зеленой кожи. 

  

1460 (1917) араб. 

 تعريفات(?)

Морфология арабского глагола (с его производными). 



Масгуд Идиятуллин. Каталог арабских рукописей библиотеки КФУ 

121 
 

Начало и конец отсутсвуют. 

Л.1 начинается с объяснения различных форм 3х буквенного корня فظع (быть ужасным) 

т.е. со слов, кончающихся на «ع» (’айн). Далее следуют слова, око=анчиваюәиеся на 

следуюәие буквы арабског алфавита. (лл. 1 – 3б). С. л. 3б приводятся удвоенные глаголы ( 

и их производные) такңе в алфавитном порядке последних букв. С л. 4 б. следуют слабые 

глаголы с началҗной буквой و (вау) в начале слова; с л. 5а – слабые глаголы с начальной 

буквой ي (йа). Несколько строчек ниже – пустые глаголы со средней буквой و (вау). 

Л. 5 – пустые глаголы со средней буквой ي (йа). 8 строчек ниже – недостаточные глагола с 

 .на конце (йа) ي

Л. 6 б – неправильные глаголы. Здесь же начинаются глаголы (с производными от них), 

имеющие форму “фа’ала, йаф’алу” (فعل يفعل) т.е. лгласовку фатху над всеми коренными 

впрошешем времени и фатху – над вторым коренным в настоящее –будущем времени. 

Л. 11 а. – глава “фа’ила, йаф’илу” (فعل يفعل) 

Л.11 б. – глава «фа’ула, йаф’улу» (فعل يفعل) 

Л.14 а. – глава «фа’ила, йаф’ала» (فعل يفعل) 

Л.14 б – глава «Аф’ала, йуф’илу» (فعل يفعل) 

[т.е. IV порода глаголов] 

С л. 22 по л. 37 порядок изложения материала перепутан вследствие следования листов не 

порядку. 

Так на л. 37 б – следует глава «фа’ала, йуфа ’илу (т.е. II пода глаголов), а на л. 39 а. – глава 

«фа’ала, йаф’улу» (т.е. I порода). 

Л. 54 б – глава «фа’ила, йаф’алу». 

Запись прерывается на л. 57. 

Под всеми глаголами (и их производными) подписаны мелким шрифтом переводы на 

тюркский язык. 

Ввиду отсутствия начала и конца рукописи сведения об авторе, переписчике и месте 

переписки отсутствуют. 

Время переписки – начало XIX в. (?). Формат = 33x21см. 57 лл. 14 строчек, текст 25x13 

см. Белая, плотная бумага. Текст писан черными чернилами. Изящный крупный насх. 

Переводы глаголов написаны черными же чернилами, мелким шрифтом. 

Названия глав, выделенных букв – красными чернилами. 

Без переплета. 

Дефекты: Рукопись плохой сохранности, листы (особенно по краям) пришли в ветхое 

состояние, порядок расположения листов перепутан. Рукопись без начала и без конца. 

  

1227 (1553) араб. 

 الفن الثاني في كتاب التلويحات
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I заметка: 

I Сущность вещества и его частей. 

II заметка: о том, что не встречается материя и форма одна без другой. 

III заметка: о конечности пространств. 

IV заметка: О другой форме и указании на обстоятельство размера и разновидности. 

V заметка. О том, что при помощи пределов (конечностей) не образуется вещество. 

VI заметка: 

  

Список рукописей 

Грамматика 

1837 

1613 (2177) араб. 

1222 (1547) араб. 

1551 (2095) араб. 

1908 (2520) араб. 

1358 (1770) араб. 

1953 (2573) араб. 

1701 (2271) араб. 

2967 (5046) араб. 

2152 (3326) араб. 

1443 (1893) араб. 

3012 (5208) араб. 

2655 (3953) араб. 

2569 (3821) араб. 

2529 (3741) араб. 

2471 (3686) араб. 

2114 (3048) араб. 

2174 (3348) араб. 

1518 (2054) араб. 

2650 (3947) араб. 

1406 (1840) араб. 

3142 араб. 

2173 (3347) араб. 
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2164 (3338) араб. 

2161 (3335) араб. 

2605 (3866) араб 

2571 (3823) араб. 

998 (1286) араб. 

2589 (3845) араб. 

2162 (336) араб. 

1925 (2541) араб. 

2157 (3331) араб. 

1819 (2406) араб. 

2847 (4856) араб. 

1735 (2315) араб. 

2739 (4140) араб. 

2159 (3333) араб. 

2729 (4142) араб. 

1370 (1786) араб. 

2048 (2844) араб. 

1944 (2555) араб. 

2017 (2836) араб. 

222 (342) араб. 

2059 (2931) араб. 

1249 (1586) араб. 

1059 (1358) араб. 

1140 (1446) араб. 

1352 (1763) араб. 

1349 (1759) араб. 

70 (81-83) араб. 

2561 (3811) араб. 

2692 (4074) 

2158 (3332) араб. 

1477 (1945) араб. 

1746 (2368) араб. 

768 (1131) араб. 
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1321 (1723) араб. 

758 (1121) араб. 

1264 (1631) араб. 

757 (1119) араб. 

1284 (1656) араб. 

2430 (3642) араб. 

249 (378) араб. 

251 (380) араб. 

258 (390) араб. 

257 (389) араб. 

1247 (1580) араб. 

1315 (1714) араб. 

1564 (2110) араб. 

1565 (2111) араб. 

1873 (2475) араб. 

1563 (2109) араб. 

1513 (2050) араб. 

1656 (2186) араб. 

1413 (1848) араб. 

2130 (3301) араб. 

2131 (3304) араб. 

2139 (3313) араб. 

1257 (1599) араб. 

2398 (3598) араб. 

2279 (3624) араб. 

2625 (3899) араб. 

2626 (3900) араб. 

2521 (3798) араб. 

1649 (2219) араб. 

2696 (4103) араб. 

2995 (5024) араб. 

766 (1128) араб. 

2998 (5181) араб. 
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250 (379) араб. 

2732 (4158) араб. 

1807 (2388) араб. 

1671 (2240) араб. 

1365 (1782) араб. 

1428 (1867) араб. 

1446 (1896) араб. 

1569 (2119) араб. 

1664 (2233) араб. 

1655 (2225) араб. 

2147 (3321) араб. 

2146 (3320) араб. 

1707 (2281) араб. 

1714 (2287) араб. 

2258 (3434) араб. 

2175 (3349) араб. 

Язык 

754 (1116) араб 

1549 (1855) араб. 

848 (1250) араб. 

1727 (1602) араб. 

1728 (     ) араб. 

2000 (2650) араб. 

599 (415) араб. 

1904 (2510) араб. 

1517 (2057) араб. 

791 (1159) араб. 

1851 (2439) араб. 

2271 (3506) араб. 

1377 (1795) араб. 

284 араб. 

283 – араб. 

285 (араб) 
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№286 араб. 

Медицина 

842 (1235) ар. 

140 (233) араб. 

145 (238) араб. 

607 (928) араб. 

1852 (2440) араб. 

208 (413) араб. 

1185 (1504) араб. 

1184 (1503) ар 

134 (225) араб. 

143 (236) араб. 

287 (424) араб. 

2524 (3735) араб. 

142 (235) араб. 

141 (234) араб. 

975 (1249) араб. 

144а (237а) араб. 

734 (1049 XXVII) ара. 

734 (1049 XXVIII) араб. 

2499 (3791) араб. То же. 

1598 (2158) араб. 

66(78) араб. 

Тарих 

153 (257) араб. 

150 (250) араб. 

673 (1010) араб. 

672 (1008) араб. 

3129 (5453) араб. 

2953 (5418) араб. 

1348 (1762) араб. 

3119 (5517) араб. 

1248 (1583) араб. 
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152 (253) араб. 

88 Готв. 

2002 (2660) араб. 

Биографии 

1183 (1502) араб 

1068 (1367) араб. 

1010 (1298) араб 

1082 (1381) араб. 

1468 (1931) араб. 

609-615 (932-93?) араб. 

1940 (2558) араб. 

1916 (2531) араб 

149 (248) араб. 

609 (932) араб 

610 (933) араб 

611 (934) араб 

612 (935) араб. 

613 (936) араб. 

614 (937) араб. 

Космография 

1529 (2069) араб 

1783 (2358) араб. 

3131 (     ) араб. 

3227 ар. 

126 (211) араб 

1460 (1917) араб. 

1227 (1553) араб. 

  

[1] Поэтому утверждение, что неясно, на что опирается утверждение Идиятуллина о 

происхождении рукописи из частного собрания Тунтари. В инвентарных книгах источник 

происхождения не указан. – Ред. 

[2] Более подробные сведения о нем см. в «Камус ал-А‘лам». Т. 3. C. 1777. 

[3] Сведения об этом в рукописи отсутствуют. В инвентарной книге указано, что – Ред. 

https://eu.spb.ru/#_ftnref1
https://eu.spb.ru/#_ftnref2
https://eu.spb.ru/#_ftnref3
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[4] С.А. Клепиков «Филиграни и штемпели». Изд-во «Всесоюзной книжной палаты». 

Москва 1959. Стр 55, 196 №388. 

[5] Доп. сведения о нем и его произведении см. в «Хаджжи Халифа» V IV, р. 74 №7651. 

[6] Об этот сообщает Х. Халифа V. IV р. 179, №8032 

[7] Описание этих филиграней см. в Н.П. Лихачева ч. I, стр 1112 №1097,1098; ч. II. Стр 

421. №629. 

[8] Подробные сведения о царях Чаракиса см. в Камус ул-А‘лам. Т.3, стр 1868-1869. 

[9] Подробнее об авторе см. в «Камус ал-А‘лам». Т VI, стр. 4223. 

[10] Последний Хорезм-шах. 

[11] А.Фатхиев. Описание рукописей. V выпуск стр. 22-24. 
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