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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Выпуская „Описание персидских, арабских и турецких рукопи
с е й Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского .государственного 
университета".составленное по поручению Библиотеки проф. А. А. Семе
новым, дирекция Библиотеки считает, что этим она выполняет не 
только свой долг по упорядочению рукописных фондов, как древне-
хранилище, но и долг научно-учебного учреждения Среднеазиатского 
университета. Небольшое по величине и составлявшееся из различ
ных источников собрание восточных рукописей Библиотеки тем не 
менее имеет право на внимание ученых, интересующихся как рукопи
сями, так и вообще прошлым народов Средней Азии и сопредель
ных с чею стран. 

Среди рукописей нашего собрания имеются редкие списки, цен
ные по выполнению и интересные по своему происхождению, в боль
шинстве случаев не изданные и не переведенные ни на один из евро
пейских языков. Кроме того, настоящее научное описание, выполнен
ное авторитетным специалистом, сообщает нашей публикации доста
точный научный вес и в то же время является опытом популяризации 
рукописного собрания, содержание которого, по возможности, раскрыто 
не только для специалиста-языковеда, но и для каждого, кто доро
жит и интересуется памятниками восточной литературы. Наш Союз не 

•богат подобными подробными описаниями восточных рукописей. Их не 
трудно перечислить. Это — описание арабских рукописей Казанского 
университета, изданное в 1854 г. покойным Готвальтом, описание руко
писен б. СПБ Публичной библиотеки, составленное в начале 50-х го
дов прошлого столетия академиком Дорном, каталоги персидских, 
арабских и турецких рукописей б. Учебного отделения восточных 
языков, составленные в 80-х годах прошлого столетия профессорами 
Розеном и Смирновым, описание восточных рукописей Ташкент
ской публичной библиотеки Каля, вышедшее в свет в Ташкенте в 
J 889 г., и каталог рукописей исторического отдела Бухарской цен
тральной библиотеки проф. А. А. Семенова, отпечатанный в 1925 г. 
Все прочие каталоги, публиковавшиеся в прошлое время и в после
революционный период, вроде каталогов акад. Залемана, проф. Рома-
скевича, В. А. Беляева и др., представляют скорее реестры, очень редко 
снабженные критическим разбором и указаниями палеографического 
порядка. Исключение представляют только описания отдельных руко
писен исключительного значения, иногда публикуемые в повременных 
научных изданиях. Но такие описания в счет, конечно, не идут. 

Мы надеемся, что наше „Описание рукописей" может послужить 
толчком к дальнейшим аналогичным публикациям, а совокупность 
последних будет способствовать построению более полных истории 



восточных литератур и углублению исторической науки о прошлом 
Востока, тесно связанной с актуальнейшими задачами текущей жизни. 

К сожалению, отсутствие надлежащих типографских знаков не дали 
возможности воспроизвести в научной транскрипции имена авторов, пере
писчиков и других лиц, имевших отношение к происхождению и содержа
нию рукописей. 

Со своей стороны, в дальнейшем намечаем опубликование также 
каталога восточных литографированных изданий, довольно значи
тельным собранием которых располагает Фундаментальная библио
тека САГУ. Восточные литографии, нигде и никем у нас в Союзе не 
приведенные в известность и не описанные, нередко содержат памят
ники литературы и истории не менее важные, чем рукописные списки. 

Следующим шагом на этом пути мы считаем публикацию некото
рых из неизданных доселе рукописей Библиотеки исторического содер
жания с переводом их на русский язык. В первую, очередь, на 1935 год» 
намечаем издание с переводом произведений, относящихся к истории 
узбекского народа в Средней Азии XVI—XIX вв., как одного из мала 
освещенных периодов в истории Средней Азии. 

Возможностью осуществления настоящего издания наука обязана, 
дирекции Среднеазиатского университета во главе с ректором проф. 
В. Я. Яроцким, который неизменно оказывает моральную и материалу 
ную поддержку начинаниям Библиотеки. 

Директор Фундаментальной библиотеки САГУ проф. Смирнов. 

28.Х1Г.1934 г. 



В В Е Д Е Н И Е 

Собрание восточных рукописей (арабских, персидских и турецких) 
та Фундаментальной библиотеке Среднеазиатского государственного 
университета составилось из двух фондов. Один принадлежал всегда 
•библиотеке и был образован из случайных приобретений, главным об
разом, в г. Ташкенте, за время с 1920 по 1930 г. В этой коллекции 
.преобладали арабские труды учебного и практнческо-правового харак
тера, среди которых на первом месте были разные комментарии, глоссы 
и супер-глоссы, употреблявшиеся, в ташкентских медресе. Другой 
фонд,— самый значительный,'—поступивший в Фундаментальную библио
теку САГУ из библиотеки б. Восточного факультета; он образовался 
из приобретений б. Туркестанского восточного института, открытого в 
1918 г.; при организации библиотеки этого института поступили в нее 
собрания рукописей из б. Туркестанской учительской семинарии и 
почти все уцелевшее собрание покойного генерала Джурабека (быв
шего шахрисябзекого правителя). Я говорю „уцелевшие" потому, что в 
•свое время рукописей Джурабека было около шестидесяти номеров и 
в числе их были два редкостных списка: 1) огромный фолиант „Все
общей истории" Рашид~уд-Дина (та часть, что содержит историю мон
голов), где имена ханов и царевичей были написаны не только араб
скими, но и уйгурскими письменами, вышедшими в Средней Азии из 
употребления, кажется, уже в начале XVI века, и 2)_ единственный 
известный экземпляр первых трех частей „Моря тайн" Р, Махмуд-
•бен-Велия, автора XVII века, который в этом обширном0тРУд~к изложил 
историю Чингиз-хана и его потомков в Персии и Китае, историо» 
джагатаидов и историю джучидов (главным образом, шейбанидбв3). Спи
сок „Всеобщей истории" Рашид-уд-Дина поступил в Среднеазиатскую 
государственную библиотеку, а рукопись „Моря тайн", повидимому. 
следует считать утраченной. Кроме того, некоторые рукописи этого 
собрания, в свое время отмеченные акад. Бартольдом в „Зап. В. Отд. 
И. Р. Арх. О-ва" (т. XV, стр. 232 и т. XXI стр. 036—037), тоже, повиди
мому, утрачены, так что в Фундаментальной библиотеке САГУ из всех 
рукописей Джурабека сохранилось 23 экземпляра. Помимо этих двух 
собраний (библиотеки Туркестанской учительской семинарии и Джура
бека) для библиотеки б. Восточного института и потом Восточного 
факультета рукописи нередко приобретались покупкою у частных лиц 
К сожалению, в настоящий момент, за отсутствием данных, невозмож
но было составить сводки, когда, у кого именно, какие рукописи и за 

1 Четвертая и последняя часть этого труда, заключающая историю потомков Туга-
Тимура, в тон числе и бухарских аштарханидов, находится в единственном списке в 

-Лондоне, в библиотеке India Office (№ 575 по новому каталогу и № 1496 по старому). 



какую цену куплены, между тем для истории образования фонда в це
лом подобные сведения были бы очень важны и ценны, не менее того,. 
и АЛЯ определения стоимости рукописей в ту или иную эпоху они были 
бы весьма показательны. Пришлось, поэтому, в мере возможности, 
ограничиться лишь указаниями в конце некоторых аннотаций, откуда 
поступила та или иная рукопись. 

В описании внешности списков и их оформлений я счел необхо
димым везде, где это представлялось возможным, упомянуть и имена 
переплетчиков. У среднеазиатских переплетчиков существовал весьма 
похвальный -обычай делать на крышках переплетов оттиски, своих 
профессиональных печатей. В них вязью изображалось имя мастера и 
год, когда он начал работать. А так как рукописи обычно отдавались 
а переплет после их окончания, то по штампам переплетчиков можно 
определить время, когда написана не датированная рукопись. Это осо
бенно относится к спискам XVIII и XIX вв.у когда переплеты еще не 
истрепались от времени и употребления и не заменены новыми. Не 
менее того, мне казалось необходимым приводить имена переплетчиков 
и потому еще, что, как и копиисты-переписчики, они в одинаковой 
мере содействовали внешнему оформлению рукописи, ее, так сказать, 
выходу в свет и употреблению. 

В отношении сведений об авторах, переводчиках и проч., при
водимых мною в описании рукописей, мне приходилось быть наивоз-
можно кратким, так как я в настоящей работе был связан определен-
ным сроком и определенным листажем. Этим же объясняется и редкое 
приведение начала той или иной рукописи; я делал это лишь для тех 
списков, которые вообще редко встречаются и не отмечены в исполь
зованной мною библиографической литературе; во всех же случаях,, 
когда рукопись имеется в других списках, хранящихся хотя бы и загра
ницей, я не приводил ее начала. Распределение рукописей в этом ката
логе по отделам и последовательность этих отделов установлены в 
соответствии с десятичной системой, принятой в Фундаментальной 
библиотеке САГУ. 

В настоящем каталоге сокращенно приведены ссылки на исполь
зованные мною_ русские и иностранные источники, в полном виде они. 
имеют еле" •• заглавия: 

А 1 w a r d t, W. v. Verzcichniss der arabischen Handschriften der Konig-
lichen Bibliothek zu Berlin. Bb. 1-Х. Berlin. 1 8 8 7 - 9 9 . 

Б а р т о л ь д , В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. 2 . 
i Исследование. Спб. 1900. 

„ \ Отчет о командировке в Туркестан. Спб. 1904 
(Отд. оттиск из „Зап. Вост. Отд. И. Р. Арх 
О-ва", т. XV). 

„ Собрание рукописей Джурабека („Зап. Вост. Отд."» 
т. XXI, стр. 036-037) . 

Б е л я е в , В. И. Арабские рукописи бухарской коллекции Азиатского 
музея Института востоковедения Ак. Н. СССР 
Ленинград. 1932. 

В 1 о с h e t, E. Catalogue des manuscrits persans de la Bibliothcque 
nationale. 2 vol. Paris. 1905—1912. 

„ Catalogue de Is Collection de manuscrits orientaux. 
arabes, persans et turcs formee par M. Ch. Schefer 
et acquise par 1'Etat. Paris. 1900. 



R г о с к.е 1 m a n n, *C. Geschichte der arabischen Litteratur. 2 B. Weimar— 
Berlin. 1898—1902. 

С h e i к h o, L. . Catalogue raisonne des manuscrits historiques de la Bib-
liotheque orientale de l'Universite St. Josef (Melanges de 
la Fac. orient. Beyrouth. T. VI). 

Г о т в а л ь т , У. Описание арабских рукописей, хранящихся в биб
лиотеке Казанского, университета (Учен. Зап., 
изд. И. Казан, унив. Кн. "II и IV за 1854 и кн. IV 
за 1855). 

The Encyclopaedia of Islam. Vol II. Leiden—London. 1927. 
Ж у к о в с к и й, В. А. Развалины Старого Мерва. Снб. 1894. 
К а л ь, Е. Персидские, арабские и тюркские рукописи Турке

станской публичной 'библиотеки. Ташкент. 1889. 
К а р ы - P a x м е т у л л а ^Л- '**•}*••>•• 3 *л ;г &.J* р yU-Л' г/"'~- J* y'-.»-Vi ?«.» 

Ташкент. Литография Арифджанова. 1332. 
K e e n e , H. G. . An oriental biographical dictionary, founded on mate

rials collected by the late Th. Wil. В е а Ге. A new ed. 
London. 1894. 

L о t h, O. • A catalogue of the arabic manuscripts in the Library 
of the India Office. London. 1877. 

M и р-А л и-Ш и р. ^ ' щ у и . Ташкент. Литография Арифджанова. 1326. 
(Вместе с ?} £; и jir fcJj-if). 

М о г 1 е у, W. H. A descriptive catalogue of the historical manuscripts 
in the arabic and persian languages, preserved in 
the Library of the Royal Asiatic society of Great 
Britain and Ireland. London. 1854. 

H а с и р-у А-Д и н-т ю р я ^jjysbu* Литография. Бухара. 1328. 
R i с и, С h. Catalogue of the persian manuscripts in the British 

museum. 4 vis. London. 1879—1895. 
» Catalogue of the turkish manuscripts in the British 

museum. London. 1888. 
R o s e n , V. Les manuscrits persan de l'lnstitut des langucs 

orientales. St.-Petersburg. 1886. 
R o s s , D. List of arabic and persian manuscripts acquired on behalf 

of the government of India by the Asiatic society of 
Bengafduring 1903—1907. Calcutta. 1910. 

С е м е н о в , А. А- К вопросу, кто был автором ..sijJ»- iA^ (В сборнике: 
В. В. Бартольду. Ташкент. 1927, стр. 48—56). 

S 1 a n e, D е. Catalogue des manuscrits arabes. Paris. 1883—1895. 
S p r e n g e r , A. A catalogue of the arabic, persian, and hindustany 

manuscripts of the libraries of the King ofOudh. Vol. 1 
(Все, что вышло). Calcutta. 1854. 

S t e w a r t , C h . A descriptive catalogue of the Oriental library of 
the late Tippou Sultan of Mysore. To which are prefi
xed memoirs of Hyder Aly khan and his son Tippou 
Sultan. Cambridge. 1809. 

Х а д ж и-Х а л ь ф а (Катиб Челсби). б,^^ wÂ 1
 1Л^'^ uj^l'-ii** 2 тома. Кон* 

стантинополь. 1310. 
Н и к к, М. А., Е t h ё, Н. and R o b e r t s o n , E. A descriptive ca

talogue of the crabic and persian manuscripts in 
Edinburgh university library. Hertford. 1925. 



Z e n k e r , S." T Ь. Bibliotheca Oricntalis. Manuel de bibliographic orien-
lale. 2 vol. Leipzig. 1846—1861. 

* -
В больших по объему каталогах на* одной странице помещается 

нсс-эдко описание нескольких рукописей под разными № № , я ставил и 
страницу, и № рукописи при ссылках в своем описании. В ссылках же 
на труд Готвалъта я ставил только выставленные им М?№ рукописей, 
потому что пагинация его описания, как помещенного в повременном 
издании, ни в какой мере не последовательна. 

В заключение считаю долгом выразить свою благодарность про
фессору А. Э. Шмидту за его помощь мне в определении некоторых 
арабских рукописей настоящего собрания. 

Ташкент 
15X11.1934 

А. Семенов. 



ПЕРСИДСКИЕ РУКОПИСИ 

Ф И Л О С О Ф И Я 

1. № инв. кат. 09/874 

„Мухсинова этика", труд по этике, • составленный в 900/1495 г. 
известным ученым и писателем эпохи тимуридов, гератским проповедни
ком Мовляна Хуссйн-бен-' Али-ул-Ва' изул-Кашефи'ал (ум. в 910/1505 г.). 
Он посвятил это сочинение принцу Абул-Мухсину, сыну Султан-Ху-
ссйн-мирзы (873/1469—912/1506), отсюда и название данного труда. Раз
деляясь на 40 глав, он трактует о самых различных положениях, при 
соблюдении которых человек становится нравственно чистым от всего 
порочного. Труд этот пользуется большою популярностью; списки его 
многочисленны; несколько раз издавался в Индии. Английский пере
вод Keene'a вышел в Hertford'e в 1851 г. Существует также турецкий 
перевод под названием ^ i J l ^ i l (Rieu, Cat. И; pp. 443—444. Blochet, 
Cat. II; pp. 23—34. Hukk, Ethe and Robertson-, Cat., pp. 73—75). 

Рукопись писана хорошим среднеазиатским наста'ликом черными 
<i красными чернилами на кокандской бумаге рукою Ибрагим-ходжи, 
сына Салих-Ходжа-'Абдуллы, в 1272/1855-856 г. 190 листов размером 
25X15 см. по 15 строк (длиною 7 см.) на странице. Старый полукожа
ный среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Мирзы 'Ибадул-
ла-Шерефа, переплетчика. 1252". 

Из собрания б. шагрисябзекого правителя Джура-бека „дадхп". 

№ инв. кат. 09/922 
1. А ^ Ь о_, . Q-
„Трактат о сокрытом", составил Мулла Юсуф-ибн-н-Мухаммед-

л-Карабаги, известный в свое время бухарский ученый и философ, 
считавшийся у современников „уникою эпохи и единственным в свое 
время". Он жил в эпоху Имам-Кули-хана (1020/1611 — 1051/1642) и 
обнаруживал глубокие познания во всех тогдашних науках; оставил 
ряд трудов (главным- образом, по-арабски) по разным философским 
вопросам; умер, по одним источникам, в 1054/1644-645 г., а по 
другим — в 1055/1645 - 646 г. Настоящий труд, до сих пор известный 
по единственной рукописи, посвящен изложению вещей скрытых, позна
ваемых лишь наукою и ее законами, вроде сущности и двигательных 
сил человеческого организма, животных и растений, происхождения 
снов, разных физических явлений и т. п. {Селгенов. Забытый средне-ази
атский философ XVII в. и его „Трактат о сокрытом", в „Изв. О-ва для 
изучения Таджикистана". Т. I. Ташкент 1928, стр. 137 —183). 

Рукопись переписана на плотной белой бумаге черными и красны
ми чернилами очень тг*»я _,«ь j «уц £*, ^тгтз^ЧСТским наста'ликом типа 
„моллаи". Каждая страг^'ца aarwwwVL.o...,,.,. /„ »_iy/ из золотых и черных 
линий для самого текста и в красную для полей, место для текста 
тонко покрыто красноватым крапом. Переписчик-Мухаммед-Шсриф-ве-
лед-и-Суфи-Реджеб-бай-йи-Каттакургани, который окончил рукопись 
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„n медресе Дюшамбэ-Кургана" в месяце Зил-Хиджжэ 1254 г. X. (в фск 
ралё-марте 1839 г.). 38 листов размером 2 5 x 1 4 см. по 13 строк (дли
ною 7 см.) на странице. 

2. .кГЯ'Ш) (в рукописи ^&{) g^z/^. 
Комментарий на книгу „Великое право". Автором последней 

является, основатель главнейшей мусульманской юридической школы, 
Ну' ман-бен-Сабит Абу-Ханифа (80/699 — 150/767), который посвятил 
названный труд изложению схоластического богословия. Комментарий 
же этот составил имам, „гордость ислама" (̂ A-Vijxi), ' Али-ул- Паз дави г 

умерший в 481/1088 г. или в 5vro\T ^ ы р а з и т ^ Р 0 ^ " 0 0 ™ ° н е м см* u >»^a" 
мария", перевод Вяткина, в L ..г~... ..... ^«иЛарк. обл. 1898. Сам. 1899, 
стр. 182). ПОКОЙНЫЙ Готвальт называет комментатора:' Ала-уд-Дин' Али 
из Бухары, ЖИВШИЙ во время Улуг-бека (ум. п 853/1450 г.), однако, 
приводимое им начало данного труда не совпадает с настоящею руко
писью (Готвальт, Опис. № LXXIV). Начало после №.->: 

Рукопись писана очень хорошим среднеазиатским наста'ликом тина 
„моллаи" на белой кокандской бумаге черными и красными чернилами. 
Даты и имени переписчика нет. Список, повидимому, первой половины 
прошлого столетия. 21 лист размером 25X14 см. по 19 строк (длиною 
8 см.) на странице. 

Оба списка заключены в полукожаный среднеазиатский переплет 
с тиснениями. 

3. jiU.^1 r j l£ . ^ а 1 ^ 1 £«*>J № и н в - к а т - 09,912 
„Лучи солнечного посхода в отношении превосходства нравов" 

иначе u)V-> jvu-l. Хорошо известный труд по этике, составленный Дже-
лал-у д - Дин-Мухаммед - бен - Ас ад - ус - Сиддики - уд- Дсвани'см (ум. в 
908/1502-503 г.). Автор посвятил это сочинение Султану Хасан-бек-
бахадуру, правителю Ирака, происходившему из туркменского племени 
„Ак-Коюнлу" (872/1467 — 882/1477). „Ахляк-и-Джелали" несколько раз 
издавался литографией в Индии. Английский перевод Thompson a был 
опубликован в Orient. Transl. Fund (Lond. 1839) (Rieu, C a t , pp. 422 и 
след., Hukk, Ethe and Robertson, C a t , p. 127). 

Рукопись писана некрасивым жирным и убористым наста'ликом 
типа „моллаи", черными и красными чернилами, на плотной старинной 
бумаге „рукою слабого раба, ищущего помощи у живого и вечносущего 
аллаха, Мехин-шсйха, сына шейха Са'д-уд-Дииа,- но прозванию Хуб-
баки-ул-Фаруки". Дата окончания списка — 4 Зил-Хиджжэ 1026 г. X. 
(3 декабря 1617 г.). 96 листов (начало отсутствует) размером 19x12 см. 
по 23 строки (длиною 7,5 см.) на странице. От старинного полного ко
жаного переплета сохранилась одна крышка. 

РЕЛИГИЯ 
1. ТОЛКОВАНИЕ НА КОРАН, ДОГМАТИКА, ЖИЗНЬ МУХАММЕДА И Т. П. 

*ш\Я\ J\J.\ (см. № 18 5). 

4. л/ v № цНв. к а т . 09/933 

„Извлечение из толкования на коран, называемого „Алиевские 
дары". Автор толкования Мовляна Хусейн-бен- Али-Ва' из-ул-Ка-
шефи, известный персидский писатель эпохи последних тимуридов (ум. в 
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910/1505 г.). По имени автора его „Толкование" в просторечии называется 
..:._* j~x и пользуется чрезвычайной популярностью в Средней Азии,. 
Афганистане и Индии. Мулла Хусейн предпринял было составление 
обширного толкования на коран по просьбе известного писателя и ме
цената Мир'Али-Шира, но в конце концов было написано более крат-
кос толкование, изложенное к тому же более простым языком. Автор 
назвал этот свой труд *At ~л——"•"' ' дельное «Лг. от имени 
своего патрона Мир'Али у|£д,^ .̂ «JsJl «»l «* - было закончено в 
течение двух лет ( 8 9 7 / 1 4 У Г - Г ^ - "8У9/1493-494); оно представлено во-
многих списках и литографированных изданиях (главным образом, 
индийских). 

Настоящая рукопись заключает толкование на суры 39— 114. Пи 
сана хорошим среднеазиатским наста'ликом на желтоватой бумаге; ко
рейские стихи — под красными чертами. В самом начале, до основного 
текста, 14 листов заняты истолкованием 1-й суры корана и 36-й и пи
саны грубым и крупным наста'ликом в более позднее время. Всего 257 
листов, размером 2 5 x 1 4 см. по 2 1 - 2 3 строке (длиною 9 см.) на стра
нице. Переписчик основного текста — 'Абду-Мухаммед-бен-'Абдулла-ка-
зи, который окончил список 1-го Раби'-ул-Эввеля (без указания года; по-
видимому, в первой половине прошлого столетия). Старый полукожаный 
переплет среднеазиатской работы, крышки сверху раскрашены и покры
ты тиснениями; в картушах вязью оттиснуто: „работы Мирзы Гани, пе
реплетчика. 1246". 

Ив собрания б. шпхрисябаского правителя Джурабека „далхи". 

5. KULd^il № ини- кат- 09/897 

„Толкование на коран" составил „слабый и бедный раб Аби-'Лй-
дулла". В обширном предисловии автор говорит, что он был сначала 
учеником Мовляны Хусам-уд-Дин-и-Самаркандия, к которому прибыл и 
Самарканд в 642/1244 г. и долгое время занимался у этого ученого; 
и конце его жизни он перешел к Сайф-уд-Дин-Абул-Ме'алн-Са'ид-бен-
ал-Музхиру, потом учился у Шемс-уд-Дин-ул-Халиди-ул-Хунбазия. Глав
ным предметом его занятий было изучение корана, его чтения и тол
кования.' Когда он окончил свой труд по истолкованию корана, приняв 
во внимание при его составлении ряд комментариев (приводятся их 
названия), — он начал чтение корана и его истолкование в присут
ствии „великих имамов и высоких людей Самарканда". Последние в 
конце концов заявили ему: „ты в своем труде оставил себе наследни
ка". Это чтение корана, сопровождаемое многочисленными толкова
ниями, было положено автором „во дворце знати", что на улице Джу-
ламакан (а м. б. и Джуляхкан), в субботу 16 Мухаррема 663 г., но так-
как дворец, где собиралась знать города и все ученые имамы, не мог-
вместить множества народа, желавшего послушать автора, то послед
ний окончил чтение и объяснение корана в соборной мечети Самар
канда в субботу 28 Сафара того же года (т. е. чтение и объяснение 
всего корана, от начала до конца, продолжалось с 8 ноября 1264 г. по-
16 декабря того же года). Начало после «Ш->: 

Список оканчивается началом V суры (ал-Маида). Писан на плот
ной лощеной бумаге превосходным среднеазиатским наста'ликом типа 
„мирзаи", черными и красными чернилами; коранские стихи нисаны 
сжатым насхом. Имени каллиграфа и даты переписки нет. Рукопись,. 
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невидимому, XVI в. 355 листов размером 24x17 см по 16 строк (дли
ною 9 см.) на странице. На многих страницах оттиск печати: ^ - з / ^"ч 

1218 li^jJjVfj j<2itft ely-зЬ „'•> 
Старинный полный кожаный переплет с золототиснениями изнутри 

•был реставрирован, невидимому, в первой половине прошлого века путем 
раскраски верхних крышек и тиснения на них. 

« . ёйшо схоластического-. № инв. кат. 09/857 
»« гпплость ислама_ { 

„Усовершенствование веры и укрепление уверенности" (в религии), 
составил '' Абдул-Хакк-бен-Сейф-уд-Дин - „мухаддис" турк-уд-Дехлеви-
ул—Бухари. Труд посвящен изложению основных догматов ислама и 
руководящих правил мусульманской церкви суннитского толка. (Rieu 
Cat. И; р. 827. Коль, Ркп. Т.П.Б., стр. 38—39). Начало после -01^: 

jJI jJ^iirUj ^ J J L J I J ^ - ^ C rV.J\j 5^.-11., ,fcJU4 V J **• J - ^ 1 

Это начало другое, чем приводит д-р Rieu. 
Рукопись написана на белой лощеной, повидимому, кокандской бу

маге хорошим среднеазиатским наста'ликом типа „моллаи" черными и 
красными чернилами в 1261/1845 г. 99 листов размером 2 6 x 1 5 см. по 
15 строк (длиною 8 см.) на странице. 

К этому присоединен без особого заглавия трактат, излагающий, 
сначала по арабски, содержание и определение сущности всех вещей 
(т. с. высшей истины), общение ее с людьми через пророков, в част
ности, через Мухаммеда; все наставления последнего истинны и не
преложны и т. п.; затем то же самое дается в переводе по-персидски. 
Начало после «Ш,^: 

•Это занимает 7 листов, причем на полутора страницах последнего ли
ста изложено рассуждение на тему, что бог создал человека только 
.для того, чтобы он познал своего творца. Начало после *Щ<г-г: 

Всего, следовательно, в рукописи 106 листов, писанных одним и 
тем же почерком. Полукожаный среднеазиатский переплет с раскрашен
ными крышками и тиснениями. 

Из собрания 6. шахрисябэского правителя Джура-бека „дадхп". 

7. c X a J l ^ L J\fg и г ш . к а т , 09/906 

„Вместилище сущности" (Мухаммедовой), составил Ходжа Хамид-
ибн-и-Ходжа-Касым, потомок „его святейшества Ходжи Имам-и-Адиб-
и-Фаруки-йи-Маргинания". Труд посвящен доказательствам (подкрепляе
мым ссылками на слова корана, на хадисы, на изречения и стихи раз
ных суфиев и отдельными рассказами), что сущность Мухаммедова тож-
.дествепна со светом аллаха, заключает все его качества и свойства, что 
из нее произошло все сущее и т. п., пронизанное к тому же суфийски
ми воззрениями. Из двух стихотворений, посвященных восхвалению 
автора и составлению настоящего труда и помещенных в конце списка 
(лл. 161 — 162), видно, что автор жил в г. Бухаре и окончил настоящий 
труд в 1277 г. X. (1860 г.) при эмире Насрулле (1827—1860). Начало 
после *I!U-J: \ 

Рукопись не окончена. Писана на плотной сероватой бумаге круп
ным и жирным, недурным среднеазиатским наста'ликом типа „моллаи", 
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черными и красными чернилами. 162 листа (включая 2 листа вышена* 
званных стихотворений, написанных вкось, повидимому, тем же пере
писчиком). Размеры 2 5 x 1 4 см. по 15 строк (длиною 8,5 см.) на стра
нице. Рукопись, весьма возможно, прижизненная автору. Старый полу
кожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. На л. 1-а надпись, 
б. владельца рукописи Jj>\ <»•!.* l-jxjl^ cf- <-*-ji • - »•> 

8. y^li^y-h-tiyAj*. K° инв. кат. 09/653 

„Жемчужины истолкования корана в качестве подарка эмиру"' 
Али-Ширу, известному среднеазиатскому турецкому писателю, позту 
и государственному деятелю второй половины XV в. Автор—известный 
гератский ученый и п л о д о ш щ м м а м н м т у т м н Мулла (Мое-
ляна) Хусейн-бсн' Али-ул1Ш Щ)/1505 г.); он заду" 
мал написать большой четырехтомный комментарии на.коран, с посвя" 
щением его 'Али-Ширу, который просил автора составить такой ком
ментарий, но дело ограничилось составлением только первого тома и 
автор перешел к составлению более краткого комментария, изложенного 
и более простым языком; этот комментарий, известный в просторечии» 
как „Тафсир-и-Хусейни", был назван автором *Jc._.»(_,. и посвящен тому 
же Мир-Али-Ширу (см. № 4). Рукописи j.-id\j*\.* очень редки: в Бри
танском музее, например, есть лишь часть этого труда (Rieu. Cat. I, p. 
11), в Парижской национальной библиотеке он совсем отсутствует. 
Х.-Хальфа не приводит его начала (i^itU^i^ , I; стр. 408). Начало после 

j j | ^лЯ J*U« J c f y J-«MJ j l ^ V 

Настоящая рукопись писана отличным четким насхом, черными и 
красными чернилами, на плотной лощеной бумаге, повидимому, в XVII 
веке (не хватает последнего листа, потому что список заканчивается 
205-м стихом VII суры). Экземпляр очень хорошей сохранности. 400 ли
стов размером 2 5 x 1 8 см. по 17 строк (длиною 10 см.) на странице. 
Старинный полный кожаный переплет. 

9. v ^ U - № инв. кат. 09/650 

„Четверокнижне", известный учебник в б. низших среднеазиатских 
конфессиональных школах, излагающий в стихах и прозе главнейшие: 
основы религии, их соблюдение, проистекающие отсюда пользы и т. п.. 
(Каль, Рукоп. Т. П. Б., стр. 39). 

Рукопись писана посредственным среднеазиатским наста'ликом на. 
кокандской бумаге, повидимому, в начале XIX в. (даты и имени пере
писчика нет) . - -73 листа размером 25X15 см. по 17 строк (длиною 9 см ) 
на странице. Полукожаиый среднеазиатский переплет с тиснениями. 

10. Т о т ж е т р у д . № инв. кат. 09/647. 

Рукопись нисана посредственным среднеазиатским наста'ликом,. 
черными и красными чернилами, на кокандской бумаге, повидимому,. 
но второй половине XIX в. — 50 листов размером 20,5 X 12,5 см. по 
11 строк (длиною 9 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский 
переплет с раскрашенными крышками; 
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1 1 . Т о т ж е т р у д . № инв. кат, 09/916 
Рукопись писана на простой кокандской бумаге посредствен-

яым среднеазиатским наста'ликом, черными и красными чернилами, 
в 1289/1872-873 г.— 141 лист размером 20,5 X 13 см. по 11 строк 
(длиною 8 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с 
тиснениями. 

П р и м е ч а н и е . Все эти рукописи по своему оформлению представляют 
характерные оораэды учебников среднеазиатских старо-методных школ. 

tlCJ а\м (см. № 115S) 

yjuuisjAi ы ^ ми., (см. № 18») 

12. ль, Ркп. Т.П.Б., стр. 3 8 ^ JSfe „ н в . кат. 09,!843 
.11 . «• 11.1.1. • 1 Ч \ - 1с Л - Ч . % 

Перевод книги относительно совершения молитв в разное время. 
Автор арабского оригинала АбуХафс-Наджм-уд-Дин^Омар-бен-Мухам-
мед-уи-Несефи, известный мусульманский ученый, происходивший из 
•среднеазиатского города Несефа (позднейший — Карши) и умерший в 
.537/1142-143 г. Переводчик же — Садид-уд-Дин-и-Гури, исполнив
ший перевод по просьбе „Мовляна-йи-Муа'ззам Малик-ул-Хифаз фи-л, 
Аджам" (т. е. нашего уважаемого господина, владыки охраны в Персии) 
Салах-ул-Миллет вэд-Дин . . . . (бумага сорвана) слах (jJ-),—да продлит 

-аллах свою к нему милость до дня страшного суда!" 
Начало после ^ I^-J : 

Рукопись писана на старинной плотной бумаге черными и красны
ми чернилами довольно крупным и очень хорошим наста'ликом. Стихи 
хадисов и корана писаны отличным насхом, заглавия глав — превосход
ным сульсом (всё киноварью). В начале — исполненный золотом и синей 
краской ,,'унван", каждая страница окаймлена голубыми линиями. 
На лл. 176°—177 сульсом и дивани написано, что переписка перевода, 
исполненная „бедняком "Абдуллой" по приказанию (следует длинный 
ряд пышных титулов) Шихаб-уд-Довлет-Кал-Ходжа-Исмаила, окончена-
в месяце Зул-Хиджжэ 883 г. (февраль—март 1479 г.). 177 листов раз
мером 2 2 x 1 4 см по 15 строк (длиною 11 см.) на странице. Полукожа
ный среднеазиатский переплет с тиснениями; в картушах, где пола
гается быть оттиску печати переплетчика, вытиснено is»; »ил4. с:?ь 
(„в конечном счете да будет благо. 1879 — 80"). 

Ич собрания бывшего шахрисябзекого првпитсля Джура-бека „двдхк". 

13. ij^il ' £>^> J> 5_*^1 £.Д~ j>fe инв. кат. 09/909 

„Восходящие стадии пророческого служения в отношении степенен 
•благородства", составил шейх Му'ин-бен-Хиджн-Мухаммед-ул-Ферахи, 
гератский проповедник и ученый богослов, умерший в 907/1501 г. На
стоящий труд, состоящий из введения (w*.), четырех больших частей 
(j.fji и заключительной части ( a i ) , содержит истории пророков, нро-
поведывавших до Мухаммеда, и очень подробную расцвеченную историю 
самого Мухаммеда; в странах Средней Азии составлял наиболее увле
кательное и назидательное чтение. Лет через сто после его окончания 
(1480 г.) он был переведен на турецкий язык; этот перевод впервые 
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вышел в Константинополе в 1257 г. X. Литографированные издания — 
индийские и ташкентские (Rieu, Cat. I, pp. 149 — 150. Blochet, Cat. I, 
pp. 255 — 256). 

Полная рукопись, писанная хорошим четким настг. 'ликом черным" 
и красными чернилами на плотной желтоватой лощеной бумаге. Начало, 
3-я и 4-я часть имеют заставки ('унван), исполненные красками, каж
дая страница заключена в рамку из цветных линий. Имени переписчика 
нет, не указано и место переписки; в конце 2-й главы отмечено, что 
настоящий список сделан с автографа автора; в самом же конце руко
писи выставлена дата переписки — 896 г. X. (1490-491 г.). 767 листов 
размером 31X20 см по 24 строки (длиною 12 см.) на странице. Сред
неазиатский переплет из зеленой ослиной кожи (саур), оторванный 
в корешке. 

.14. £.->*** (Смешанного содержания). № инв. кат. 09/873 
1. Лл. 1—9. Изложение в стихах обязательных к исполнению 

предписаний шариата. Автор в стихотворном м м л о ш ш говорит о 
себе, что его имя Шереф, что он родом из Б у Я | Щ- образоиание по
лучил в Хорасане. Начало после *DI-~j 

f ) l . » ц»» Jli. о'л, s p i l j „ » • chj ji i > fl* 

2. Лл. 10—76-a (po j\ tfi*>j &h) o>jj«- (АЛ v'sb №•> •>**•£ ^j" о'г? j> «rbr 

„Книга объяснения познания единства (аллаха), ислама/правил при
личия при употреблении пищи, дружбы и прочих, разных положений, 
необходимых.(к соблюдению) мусульманами", неизвестного автора. На
чало послед!,.-!: 

r VJ l ^ оУ--!1 ^ J ^ V J* VI i l j ^ V j &хл\*&И. o-.-n«'bj *U J -^ l 

3. Лл. 76-a — 121-a. Рассуждения, изложенные в катехизической 
форме, на тему, что изучение науки (разумеется, богословской по пре
имуществу) есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки. 
Четыре вида такой науки необходимо изучить и следовать им, это: 
знание совершения омовения, знание выполнения намазов, знание дер
жания поста и знание уплаты очистительной милостыни. Начало после 
- V I „ J : .̂ 11 ̂  J^ir :JL* j Л - У t > i>lj» (Д-Л-ЛЬ rttJ|AJ* ^ J l Jtf 

4. Лл. 121-а—146 *«'J ^ „Книга советов". Начало: lj & ^IJJ. J*J JL .̂ 

Вся рукопись переписана (невидимому, в конце XIX в.) плохим 
среднеазиатским наста'ликом на кокандской бумаге. 146 листов разме
ром 26x15 см. по 13 строк (длиною 11 см) на странице. Среднеази
атский иолукожаный переплет с тиснениями. 

15. V aUJi^U:. № инв. кат. 09/887 

„Большая дорога рабов (аллаха)", составил „факих" (законовед) 
шоХ1\Абу-Ас11с-и-Самарка.нди. Аптор(Абу-Лейс-Наср-бен-Мухаммед-бег.-
Ахмед-бён-Ибпаиш-и-Самарканди) был известным самаркандским юрис
том и богословом второй половины 1V/X в.; ему принадлежит большое 
количество разных трудов по мусульманскому праву и по богословию 
(Brock. 1. 196). Его потомки принадлежали к самаркандской знати и 
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среди них были незаурядные грамматики и законоведы. В числе послед
них был особенно знаменит Ходжа Фазлулла, которого современники 
называли „вторым Абу-Ханифой". Он был учителем известного Мир-
'Али-Шира, когда тот был студентом в Самарканде; и Мир-'Али-Шир 
посвятил ему теплые строки в своем yj.vtfi ^ J U . (стр. 169—170). Настоя
щий труд излагает в двадцати четырех главах правила благочестивой 
жизни, основанной на предписаниях шариата.' 

После слов автора везде прибавляется *J« *ai;^-j. Начало после-

Рукопись писана на белой глянцевой кокандской бумаге недурным 
среднеазиатским наста'ликом, типа „моллаи", черными и красными 
чернилами, — повидимому, в половине XIX в., — рукою Мухаммсд-Амин-
ибн-и-Самсак-ходжи. 159 листов размером 26x15 см. по 15 строк (дли
ною 8 см.) на странице. Среднеазиатский переплет с тиснениями „ра
боты Муллы Абу-Исмаила, переплетчика. 1268". 

16. ^Щ ^(Смешанного содержания). № инв. кат. 09/861 

1. Лл. 1—16. «5&~*1 t > 
„Истолкование прекраснейших имен" (аллаха), составил Якуб-бен-

'Осман-ул-Гаэйеви-ул-Черхи. Из предисловия видно, что автор был 
учеником известного бухарского шейха Беха-уд-Дина „накшбенда" и на
писал настоящее сочинение по-персидски в тех видах, чтобы каждый 
из высшего и нисшего класса мог извлечь из него пользу. Начало после 

2. Лл. 17—21-a. <i' ^'IS-^J л*"' Ji4-* ^j**" ^ ^ •*•»•' j'?5 ^ CK^" 
Перевод молитвенных обращений первого халифа Абу-Бекр-„Сид-

дика" (правдивого), сделанный Шах-Нияа-Ахмедом. Начало после. 

Вся молитва в стихах и под каждой арабской строчкой помещен ее-
персидский перевод. 

3. Лл. 21-а—26-а. J»WJU«- ±АЗ CI^- о_,.«. »J~>» 
Стихотворение ' Абдул- Кадыра Гилянскою, известного суфийского 

шейха XII в. н. э., на арабском языке с подстрочным персидским пе
реводом. Начало после ^J',.-?: 

cJi j-,,11 « U r w*!l ^ U -
4. Лл. 26-a—30. o^a <£»£ o^» *ju-i 

Другое стихотворение того же шейха 'Абдул-Кадыра ГИлянского 
на арабском языке с подстрочным персидским переводом. Начало после. 

Вес эти четыре произведения писаны одною рукою, хорошим 
среднеазиатским наста'ликом (персидская часть) и насхом (арабские 
тексты), черными и красными чернилами. 30 листов по 13 — 14 строк: 
(д.* иною от 5 до 7 см.) на странице. 

5. Лл. 31—146. of,~u jjfc • 
„Доказательства добрых дел", на арабском языке. Известные мо-

литны за Мухаммеда, составленные Абу-'Абдулла-Мухалшед-бен-Сулей-
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Maн-ул-Джазуди'ем (иначе Симлалн Шериф-и-Хасани), магребский шейх 
и „святой", умерший 16 Раби-'ул-Эввеля 870 г. X. (6 ноября 1465 г.). 
(Х.Хальфа, йуЯиы I, стр. 494—495. Loth, Cat., p. 89 № 350). Данный 
список, повидимому, представляет сокращенную редакцию этих молитв. 

•Начало: jJI ^IJ* ^-* Ь« йГ» bW Jifc.1 1A\ 
Все писано очень хорошим среднеазитским насхом черными и 

красными чернилами. Текст окаймлен золотыми, красными и синими 
линиями, а поля — только синими. На странице по И строк длиною 
6 см. Окончено в Мухарреме 1279 г. X. (июнь — июль 1862 г.). 

6. Лл. 147—161-а. -О** J>} &-* 
„Положения религиозных обязательств, налагаемых на каждого 

правоверного", т. е. об омовениях, о зекате, о- шести основных выра
жениях или символах мусульманской религии и т. п. Часть текста из
лагается на персидском языке с обильными арабскими цитатами, часть— 
на узбекском. Начало после . ^ л ^ : 

7. Лл. 161-6-162. 
Родословная Мухаммеда (по-персидски) и наставление, что дол

жен отвечать правоверный, когда его спросят об основных положениях 
веры. Список, возможно, не окончен. Начало после ^ ^ •. 

Обе эти вещи писаны, повидимому, тою же рукою и таким же 
наста'ликом, что и первые четыре. На странице по 12—13 строк дли
ною 7 см. Листы 148—149 (вкладные) имеют по 18 строчек на стра
нице, длиною 9 см. Вся рукопись писана на лощеной белой кокандской 
бумаге в одно и то же время (1279/1862 г.). Всего 162 листа 
размером 20 X 13 см. Полукожаный среднеазиатский переплет с тис
нениями. 

Из собрания б. шахрисибского правителя Джура-бека „дадхи". 

2 . С У Ф И З М 

C}\£=.)}L i L . L . ^ 3 siijiJ i J L - j ( с м . j \ b 5 J 3 ) . 

17. cjili*!! 2JJJ № «ив. кат. 09/889 
„Квинт-эссенция истин", составил Мухаммед-Муса-ибн-и-Ходжа-

'Иса относительно совершения мистического зикра, особенно тайного, 
„который имеет превосходство пред всеми прочими". Автор разделил 
свой труд на 3 главы и каждую главу — на 7 отделов; наставления и 
объяснения снабжены схемами, сделанными киноварью. С трудом того 
же названия, которое приводит Х.-Хальфа, ничего не имеет общего 
(Х.-Халъфа, b/Sw^K, Ц, стр. 6. Blochet, Cat. I, pp. 53 — 58. Ср. также 
Stewart, Cat., p. 38 № ХХШ). Начало после im^s. 

Рукопись писана на простой кокандской бумаге посредственным 
среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами в 1293/ 
1876 г. рукою Мухаммед-Садык-ибн-и-Мулла-Пир-Мухаммеда. 124 листа 
размером 2 5 x 1 5 см. по 13 строк (длиною 9 см.) на странице. Полу
кожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. На некоторых ли
стах оттиск печати: . laoi л$"->1у- «Vl/*J ĵl <?I.> JWUC 
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18. t**^' (Смешанного содержания). № инв. кат. 09/884 
1. Лл. 1—85. .jUiJij здЛ«идо ±е\$ j j>iJiij>kj 
„Сады свежих ростковв отношении правил, (предписываемых) сло

вами аллаха всесвятого и милостивого", составил Мухаммед-Спдык-
нбн-и- Абдул-Бакиибн-и-'Иэз-уд-'Дин-ул-Фергани в 1000 г. X. (в 1591— 
592 г.),— как он сам рассказывает в предисловии, по просьбе ряда 
лиц, желавших получить указания, как надо совершать поклонение и 
служение божеству в суфийском духе. Автор же долгое время жил в 
разных арабских и персидских городах, общаясь с дервишами и поу-
чаясь от них разным словам и наставлениям. Все содержание своей 
книги он изложил в 32 главах, названных им „садами" (**->-)• Начало 
после *i)i*-j: 

jJI £•»)•» j - 0 U f l j J i ^A «11 лл! I 
Список не полный, оканчивающийся 10-й главою. Писан четким 

среднеазиатским каста*ликом, черными и красными чернилами. 
2. Лл. 86—133. 
Без особого заглавия трактат 'Али-бен-Шихаб ул-Медания о пра

вилах религиозно-нравственного поведения, изложенный в 10 главах. 
Начало после *iilp-o:jJi yL~.l «- i_, js* c,jj>- jUi ^ i$U^ _,i._»a.»- Список не пол
ный, прерывающийся на 3-й главе. Писан хорошим среднеазиатским 
наста'ликом черными и красными чернилами. 

3. Лл. 134—185-а. 
Биографические черты из жизни знаменитого суфия XI — XII в. 

и. э., шейха 'Абдул-Кадыра Гилянского, более известного под мисти
ческим эпитетом „Гоус-ул-А'зэм" („Величайший помощник") или „Пир-
и-Дэстгир" (Старец-помощник). Он родился в Гиляне, в Персии, 
в 471/1078 г., умер в Багдаде в 561/1166 г., пользовался у совре
менников величайшим уважением и авторитетом за свою ученость, бла
гочестие и безупречное поведение. Автор называет себя Мухсин-и-'Аси 
(мятежный Мухсин) и говорит (п предисловии), что он долгое время 
был в общении с шейхом Мухаммед-бен-шейх-Мухаммед-Ашраф-Кадыр-
и-Лагорн'ем, сам принадлежал к дервишекому ордену „кадырийя" и 
написал настоящее сочинение по поручению упомянутого шейха на ос
новании бывших под рукою источников (некоторые он перечисляет). 

Законченное произведение, написанное четким среднеазиатским 
наста'ликом черными и красными чернилами. Начало после *IIU_J: 

Возможно, что это одно из тех произведений, которые Stewart упоми
нает (Cat., р. 27 № № LXXIX, LXXX, LXXXII и LXXXIII) под заглавиями: 
jtMJtK+yi. и *J j^ '^* -г-*) *~2з* f'J—'t 4 J ^ т*51 *̂ 

4. Лл. 185-а—235. ^\ачы . 
„Кадыровскин подарок". Жизнь и подвиги того же шейха 'Абдул-

Кадыра, составленные, последователем ордена „кадырийя", Абух-Ме-
1' ани-Мухалшед-и-„гоусийя", в 22 главах. 

Полный список, писанный тою же рукою, что и предыдущий. 
Начало после *и\(~>: ^1 ГМ<" Ь?У & *• ? •*** ̂  {Stewart, Cat., p. 27 № LXXXI) 

5. Лл, 238—354. WUJI ji,-' 
„Тайны первой суры корана". Труд на среднеазиатском турец

ком наречии неизвестного автора; излагает в 32 главах объяснения 
первой суры и главнейших представлений мусульманства, вроде при-
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знаков пришествия антихриста, что такое ад и рай и т. п. После 
1-го листа отсутствуют последующие (3-я глава начинается на втором 
листе). Начало после «JJ|,»-J: 

Писан, попидимому, тою же рукою, что и два предыдущих со
чинения. Имеет окончание (без даты). Весь список переписан, по всей 
видимости, в том же году, который выставлен в конце *jjj\iS|:i»:. — в 
месяце Джсмади-ус-Сани 1262 г. X. (май—июнь 1846 г.), рукою „пало
мника в св. города Аравии Хаджи Мирза-Мансура". 354 листа разме
ром 2 6 x 1 5 см. по 15 строк (длиною 9 см.) на странице. Среднеазиат
ский полукожаный переплет с тиснениями. 

19. <t>*^" (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/934 
1. Лл. 1 8 _---~ 
„Сокращение" или „Сокращенное изложение" разных суфийских по" 

ложений, составленное знаменитым среднеазиатским мистиком 'Убайдул-
ла-ибн-ул-Махмуд-уш-Шаши'сы, иначе называемым „Ходжа-ни-Ахрар" 
т. е. „Господин свободных (от всего)", т. е. суфиев (806/1404—805/1490). 
Труд этот, собственно, особого заглавия не имеет; автор в предисло
вии указывает, что он написал этот „Мухтасар" по приказанию своего 
родителя, который сказал ему: „тебе иужно~ написать что-нибудь из 
слов божьих людей, потому что эти слова являются побудительной 
причиной достижения высоких стадий духовной жизни и получения 
истинных знаний, стоящих вне теоретических выводов". Автор приво
дит ряд арабских выражений, в том числе и стихотворение известной 
арабской женщины-суфия Раби'и (VII в.) 5J1 „JA— >\3a\J <si>l«». ^ i и истол
ковывает их суфийский смысл по-персидски. Начало: J>-VI aj JUJJI 

2. Лл. 9 -12-a. 
Объяснение мистического четверостишия шейха Абу-Са'ида Мей-

хенейского (Х- XI в. н. э.), что под названием *4\j^ **Jb.j было издано 
покойным проф. Жуковским в „Тайнах единения с богом в подвигах 
шейха Абу-Са'ида Мейхенейского" (Спб. 1889, стр. 489—493). 

3. Лл. 12'б—67. oJj.Ji ctjH 
„Вехи пути познавших", мистический труд того же Ходжи Ахрара, 

до сих пор известный мне по единственной рукописи, принадлежав
шей покойному В. Л. Вяткину.1 Начало после *urf-j: 

4. Лл. 68—203. 
Слова и речи Ходжи Ахрара, начинающиеся словами: 

Таким образом вся эта рукопись представляет как бы одно целое: 
как непосредственно написанные Ходжей- Ахраром сочинения, так и за
писанные за ним его суфийские сентенции, речи и слова. 

Рукопись писана прекрасным наста'ликом (от начала до конца 
одною рукою) черными и цветными чернилами на плотной лощеной бу
маге. Каждая страница заключена в рамку из золотых и синих линий. 

1 Оа саы упоминает о ней в прим. 107 к своему переводу „Самарии" Абу-Тахир-
Ходжи (Справ, к И Саморк. обл. 189S. Самарканд. 1899, стр. 256). 
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Переписчик—„ничтожнейший из рабов его святейшества Ходжи 'Убай-
дуллы (да будет им доволен аллах!), 'Абдур-Рашид-бен-Мухаммед-ус-
Секаки"—окончил свой труд в 945 г. X. (1538-539 г. н. э.), как это 
значится на л. 67-6. На последнем 203 л, год окончания списка не ука
зан, переписчик тот же самый, лишь к прозванию его отца (Секаки) 
прибавлена еще „нисба"—Мешхеди. 203 листа размером 2 4 x 1 5 см. по 
14 строк (длиною 8 см.) на странице. Старинный кожаный переплет с 
тиснениями. 

20. £>»?«(Смсшанного содержания). № инв. кат. 09/896 

1. Лл. 1—84 ' ^ j " 'Ч^*- '«-ч-5 iA 
Персидский комментарий на арабскую суфийскую касыду шейха 

Ибн-Фариэа (Абу-Хафс-Шереф-уд-Дан-'Омар), знаменитого арабского 
поэта XII—XIII столетня. Автор комментария (называемого также £>1^)-
последний классический поэт Персии 'Абдур-Рахман-и-Джами (ум. в 
898/1492 г.). Начало после т^ 

JjJ/ jjbZll У1 уЦ*- «JL*I j j j ' yUi *А>-У ^^J..»». j * л* <JI>cl* 
{Х.-Хальфа, с,Шидг, II, стр. 229—230. Rieu, Cat., II, p . 808). 

2. Лл. 85—142-a. ^j'lzA tfU iW. fu ^ 
„Комментарий на сочинение шейха Магребия „Чаша, показываю

щая мир", анонимного автора. Шейх-и-Магреби был литературный 
псевдоним Мухаммед-Ширина, современника и друга известного поэта 
Кемаля Ходжендия, бывшего, подобно последнему, также суфием. Умер 
в Тавризе в 819/1416 г., оставив поэтический „Диван" и ряд других 
трудов. Настоящий его труд Ui ^u,. ли трактует о метафизическом по
знании бытия на его различных стадиях. Начало после *a\fj -. 

Такое же точно начало приводит д-р Рьё для кратко отмеченного им 
.анонимного труда и> i>u> r u (без добавления слова g./.) (Beale, Biogr. Diet , 
p. 229. Rieu, Cat. II, p. 866). 

3. Лл. 142-6—156. JUj 
„Трактат" (без особого заглавия) анонимного автора, излагающий 

наставления, как дервишам ордена „ходжагон" надлежит совершать 
зикр. Начало после «JJI^J : 

4. Лл. 159—257. >U я. ou^>* O*J ' ^ ' Z^J CA-
„Комментарий на ;,Сияние Тайн", Муллы 'Имада", неизвестного 

автора. Труд суфийского содержания и, повидимому, неизвестный в 
литературе, как и само комментируемое сочинение. Начало после *U'»-j: 

5. Лл. 258—265-а. i5^* Ĵ Lii ^ : > '.i_j 
„Наставления к способу индийских упражнений" для экстатиче

ских достижений в суфизме, анонимного автора. Рекомендуются приемы,, 
подобные имеющимся в индийской науке о йоге. Начало после «Dip.*: 

•>Ч/ J.J3 lj № V ; - cVW* АГ O-I ^J ^| CJU. J I U -
6 .Лл. 265-6—270-a *Jite •**!> i.yy 1л> 
„Способ обращения (к истине) высокого сословия" (т. с. мисти

ков, суфиев), анонимного автора. Начало после *i)'(—J; 
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7 . 2 7 0 - 6 — 2 9 2 - 3 . , ^ . ' * ^ 
„Сокращенное изложение", суфийский трактат Ходжи Ахрара 

<См. № 19t). 
8. Лл. 292-а—296-6. UilJ-e М > 4 ~ * o u r 0„ 
„Из священных слов Ходжи'Убайдуллы", т. е. Ходжи Ахрара. 

Начало после '•U'C-J: 

9. Лл. 296-6—329. .,- /̂JJ c- t i . / ,«o. w'e ^ J . « «>i> »*^ ,/irt и 
„Из святых звуков голоса Ходжи Мухаммед-бен-Али-Хэким-и-Тер-

,мезия (да будет священна память erol)" Собрание суфийских наставле
ний и объяснений известного термезского мистика, умершего в 255 г. X. 
(868-869 г.) и покоящегося под пышным мраморным мавзолеем в раз
валинах старого Термеза. Начало: &!1 »ЬзЪ ju л3±~'> j-u» Js ' „OJJJ o-Ji*^ J» Jf^j 

10. Лл. 330—435. ^ о - ^ ^ ! ' c-> Crf «A- VJS". c~ «r** "« -* о* C-OJ •«*»* 

„Список ароматов из Сочинений его святейшества шейха Я'куб-н-
Сарфи-бен Хасан-ул-Кашмнри'я, — да простит (аллах) прегрешения их 
обоих!)". Шейх Я'куб-и-Сарфи был поэт эпохи Акбара Великого (1556 — 
1605) и автор „Дивана"; умер в 1003/1595 г. (Z?ea/e,Biogr. Diet. pp. 352- 353). 
Начало после ^i\^~>: 

Хотя вышеприведенное заглавие, выставленное в рукописи, и может 
указывать по своему смыслу на извлечение или выдержки из произве
дений шейха Я'куб-и-Сарфия, но, судя по самому тексту и по приве
денному в конце списка хронограмме-четверостишию, перед нами закон
ченное, суфийское по содержанию, произведение автора, изложенное 
прозою и стихами. Дата его составления определяется следующией упо
мянутой хронограммой: 

&>.l.»j •**' Л» " 3 * А , У * or*-* r
f «'У j ' C.OJ 

Заключительная строка дает в цифровом отношении 976 г. X., что со
ответствует 1568 - 569 г. н. э. 

Все перечисленные произведения написаны на лощеной белой ко-
кандской бумаге хорошим наста'лнком, черными и красными чернилами, 
•рукою Муллы Мухаммед-'Ариф-бен-Мулла-Довлет-и-„мульхам" (вдох-
новленный)-бен-Мулла-Салих-и-Кашмирия, повидимому, в прошлом сто
летии. 435 листов размером 17X9 см. по 11 строк (длиною 5 см.) на 
странице. 

11. Лл. 437 - 439 *я_, 
„Трактат" суфийского содержания (полемический), составил Шах-

и-фи-л'Халь-бен-Мухаммсд-Ашраф-ун-Накшбенди.-ул-Ахмеди-ул-Ма'су-
ми, правнук известного индийского суфия XVI — XVII в. Ахмед-и-Фаруки-
йи-Серхендия, прозванного „обновителем второго тысячелетия" î iU ^!i *д»). 
Список сделан на такой же кокандской бумаге недурным сжатым сред
неазиатским наста'ликом, повидимому, в XIX в. Размер листов тот же, 
что и предыдущих, по 15 строк (длиною по 5 см.) на странице. Полу
кожаный среднеазиатский переплет, с тиснениями и клапаном, заключен 
в сплошную серую молескиновую обложку. 
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21 . ' d j ^ ' W jsfi „„в. кат. 09/882 

„Услаждение душ", составил Хусейн-бен-'Алим-бен-Абил-Ха-
сан'ул-Хусейни, часто называемый ,,Фахр-ус-Садат" (Слава сейидов). 
Он родился в области Гур (в современном Афганистане), большую часть 
своей жизни прожил в Герате, где и умер в 718/1318 г. Был одинако
во известен как суфий и как поэт. Настоящий его труд, излагающий 
в 28 главах различные положения созерцательной жизни, был им на
писан в 711/1311 г. и пользовался большим распространением (Stewart, 
Cat., p. 29 № ХСШ. Rieu, Cat. I, p. 40. Blocket, Cat. I, pp. 6 6 - 6 7 ) . 

Полная рукопись, писанная на белой кокандской бумаге очень чет^ 
ким среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами. Без 
даты (повиднмому, XIX в.). 115 листов размером 21 X 13 см. по 13 
строк (длиною 7 см.) на странице. Среднеазиатский переплет с ма
терчатым корешком и крышками, оклеенными бумагой. 

22. Т о т ж е т р у д . N's инв. кат. 09/880 
Дефектная рукопись: недостает в начале и в конце нескольких 

листов. Писана хорошим персидским наста'ликом, черными и красными 
чернилами на нелощеной бумаге. Текст окаймлен рамками из цветных 
линий. Список, повиднмому, конца XVII или начала XVIII в. 111 ли
стов размером 16 X 9 см. ио 15 строк (длиною 5 см.) иа странице. 
Полный клеенчатый переплет. 

23. 6~* ) ^ йЧ^ '*Ь~* № инв. кат. 09/926 
„Список (трактующий) о тайнах (мистической) любви". Это загла

вие условное, потому что труд особого названия не имеет. Его автор, 
Сулейман-ибн-и-'Абдуллах-и-Хатлани, написал это сочинение, называ
емое им просто «ь*_> в целях руководства для тех, кто идет к высшему 
познанию Любви мистическим путем; он изложил его в прозе, обильно 
пересыпанной стихами и назидательными примерами. Начало после 'Ч^-о'-

Рукопись не закончена. Она писана на ординарной кокандской бу
маге южно-бухарским четким наста'ликом типа „моллаи" черными и 
красными чернилами. Список, вероятно, половины XIX века. На 10 ли
стах бумаги в конце, быть может, оставленных для окончания настоя
щего труда, написаны потом, в порядке обычных записей, разные 
турецкие стихи очень плохим почерком. Всего в труде Сулейман-и-Хат-
лания 121 лист размером 20 X 13 см. но 13 строк (длиною 7 см.) 
на странице. Переплет, утрачен. 

П Р А В О 

24. 1Лк~* \sjbu № и н в . к а т . 09/845 

„Субхан (-Кули-ханские) юридические решения". Сборник юридиче
ских норм и положений, регулирующих все проявления частной и общест
венной жизни. Из арабского предисловия к этому труду видно, что он 
составлен при бухарском хане из династии аштарханидов (или джапи-
дов), Субхан-Кулн-Мухаммед-бахадур-хане (1091/1680 — 1114 1702), „нич
тожнейшим, по меньшему проявлению покорности (аллаху), рабом нре-
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богатого (господа), кобадианским муфтием", имени которого не приве
дено. Весь этот объемистый труд состоит из 47 глав. Начало после 
« Л ! , - . . : 

Рукопись писана на желтоватой лощеной бумаге, тушью и кино
варью, посредственным и убористым (хотя и четким) среднеазиатским 
наста'ликом типа „моллаи". 832 листа размером 18 X 11 см. по 25 
строк (длиною 7 см.) на странице. Даты и имени переписчика нет. 
Список, повидимому, конца XVII или начала XVIII века. ПолукожаныМ 
среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Муллы'Авис(^1,с)-Му
хаммеда, переплетчика. 1242". 

25. ,^]У *tfjjl=» № ннв. кат. 09.892 

„Кара-ханские юридические решения". Собрание шариатских норм 
и положений, устанавливающих правила на различные случаи частно
правовой и религиозной жизни. В данном списке нет начала; подробно

сти об авторе и его эпохе неизвестны. Х.-Хальфа об этом труде не 
упоминает. D. Ross, приводя заглавие этого труда и упоминая, что его 
автор Кара-хан, не дает о нем никаких сведений (Ross, List, p. 38). 
В конце списка читается *J>jt>l ^-^(заклеено) &/Л£Ь&-&*LO'^1-5.* -Ч' w:» r w iU' 
позже в слове iJ^J) î 1*'/» ISJ'̂ ' y'^" li» *£ fi»; c*> f j^ j ' ^ r^ • * » »L.[_,>.I \^} ^-u.* 
грубо сделанная поправка на ^i-vil^) . 

Рукопись писана недурнмМрИал п о ТОМу л, индийским наста'ликом 
черными и красными чернилами, на жениногой, довольно плотной бу
маге. Даты окончания и имени переписчика не имеется (повидимому, XVII 
века). 209 листов размером 27 X 19 см., по 18 строк (длиною 12 см.) 
па странице. Первые четыре листа подписаны, судя но почерку, в 
Средней Азии. Лл. 131 — 132 отсутствуют, лл. 180 —199 перебиты и 
некоторых из них нет. Рукопись сильно пострадала от червей, сырости 
и подклеек. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

Ф И Л О Л О Г И Я 
(Словари) 

26. ^U>JI g-l; № инв. кат. 09/890 

„Венец масдаров", словарь арабских глаголов, составленный, по-
видимому, АбуДяса'фар-Ахмед-бен-'Али-ул-Мукри-ул-Бейхаки, умершим 
в 544/1149-150 г. Он черпал материалы АЛЯ этого словаря из кора
на, из сборника хаднеов, из пословиц и из арабской поэзии. В этом 
труде, списки которого вообще очень редки, имеется предисловие", на
чало jiUJiti; .приводимое Х.-Халъфою, таково:—UJIJ-* д*а& >•>-> t>=~'U!'v.> *а >***" 
cr'i if./ {Х.-Хальфа 'jyJ&H^tr 1, стр. 211 — 112). В настоящем списке пре
дисловия нет и он начинается, после ^4,,-J, сразу фразой: ^Igabjji J ^ U - J 
gif „.aullu» Все сочинение состоит из 16 глав (уЬ), каждая глава в свою 
очередь подразделяется на отделы, тоже носящие название глав; гла
голы или, вернее, отглагольные существительные, находимые по послед
ней коренной, распределены в каждой главе сообразно их формации 
(правильные, пустые, недостаточные и т. д ). Перед самим текстом на
ходится на 4 страницах оглавление (o-j«) 

Рукопись нисана на белой лощеной кокандской бумаге четким сред
неазиатским наста'ликом черными и красными чернилами. Даты и име-
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ни переписчика нет. Список, по-видимому, второй половины XIX в. 
2 +•171 лист размером 26,5 X 15 см. по 17 строк (длиною 9 см.) на 
странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

27. ^ j с и л у № и н в . к а т . 09/876 
„Рашидовский словарь" персидского языка на персидском же язы

ке, составил ' Абдур-Рашид-бсн-' Абдул-Гафур-ул-Хусейни-ул-Медени-ут-
Тетави, уроженец индийского г. Тета, происходивший из рода медин
ских сейидов и автор csUil'««гЦсм. № 30). Словарь этот, высоко ценимый 
Blochmann'oM как первый критический словарь персидского языка, был 
окончен автором в 1064/1653-654 г. Издан в серии „Bibliotheca Indica" 
в 1875 г. под редакцией Blochmann'a, который предпослал этому изда
нию биографический очерк автора. (Rieu, Cat. И, pp. 500—501. Blochet, 
Cat. II, pp. 2 1 8 - 2 1 9 ) . 

Неполный список: обрывается на букве шин (слово ^^). Писан 
на плотной желтоватой бумаге очень хорошим персидским наста'ликом 
тушью и киноварью. Первые 8 листов подписаны другою рукою на дру
гой бумаге, очевидно, взамен утраченного текста; почерк этих листов 
тоже хороший персидский наста'лик. 296 листов размером 22 X 15 см. 
по 17 строк (длиною 8 см.) на странице. Список, повидимому, конца 
XVII или начала XVIII в- Кожаный персидский переплет; нижняя крыш
ка, взамен утраченной, позднейшая матерчатая. 

28. ~~~ti&* ,1*J М № и н в - к а т - 09/863 
„Понятный словарь". Второго тома последняя половина известного 

персидско-турецкого (османского или анатолийского) словаря, закончен
ного автором в 1092/1681 г. после двенадцатилетней упорной и тяже
лой работы. В предисловии автор привел много всяких лексических 
трудов и литературных произведений, которые он использовал для 
своего труда в качестве источников. Печатное издание, в 2 больших 
томах, было одно (из числа так называемых „турецких инкунабул"), 
вышедшее в Константинополе в 1155/1742 г. Переписчик указывает, что 
он закончил 2-й том, переписав его с печатного издания (s^jjaji а*-* о*)» но 
в действительности настоящая рукопись соответствует листам: 218 (по
следняя строчка) -451 второго тома печатного издания ^ц-1- -&»J и заклю
чает слова с буквы j по ^ включительно. Возможно, что слова перепис
чика относились и к первой части 2-го тома словаря, которая им тоже 
была переписана, но в настоящем собрании отсутствует. Покойный 
акад. Бартольд, несомненно, был введен в заблуждение, отмечая, что 
настоящая рукопись представляет (весь) 2-й том указанного словаря и 
что она написана для Худояр-хана (Бартольд, Отчет, стр. 232). 

Вся рукопись переписана прекрасным ровным среднеазиатским 
наста'ликом, черными и красными чернилами, на отличной лощеной 
кокандской бумаге цвета сгёте рукою Муллы Хал-Мухаммед-ибн-и-Нияз-
Мухаммеда, который окончил переписку в Коканде при Сейид-Худояр-
хане, сыне Шир-'Алн-хана, в 1271/1854-855 г. Каждая страница тек
ста заключена в рамку из золотых и голубых линий, поля обведены 
красными линиями. 3 листа оглавления и 433 л. текста размером 
3 1 x 2 2 см. по 21 строке (длиною 12 см.) на странице. Полукожаный 
среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Муллы Надир-Мухам-
меда, переплетчика. 125&". 

Из собрания б. шахрисябзекого правителя Джура-бека „дадш". 
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29. l^JJJtj ^-о^Л iif № шт . кат. 09/90^ 

„Арабско-персидский словарь" (заглавие условное), рукопись без 
начала и конца, содержит объяснение по-персидски арабских слов 
(масдаров) по их первой и второй букве. На первой странице слова, 
начинающиеся буквой у с ', на последней — с буквы <-> с j - Написан
ное в начале, что это cuiilj^ ,—совершенно ошибочно. 

Рукопись писана на старинной желтоватой бумаге посредственным, 
хотя и четким, та'ликом типа „моллаи", повидимому, в Персии в 
XVI в. Последние страницы оборваны снизу и подклеены бумагой в 
более позднее время. 189 листов размером 21X15 см. по 16—18 строк 
(длиною 10 см.) на странице. Черный кожаный переплет персидского 
образца с тиснениями и с красным сафьяновым корешком. 

30. же (длинЗкТ^ № и н в . к а т . 09/846 
п»рТ с. тис.не 

„Избранные (арабские) слова", объясненные по-персидски. Из преди
словия к настощему труду видно, что он представляет изащненную 
редакцию известного арабско-персидского словаря ~~~ t со
ставленного 'Абдур-Рашид-и-Тетави'ъы. в 1046'1636-ЬЗ/ г. и посвящен
ного „великому моголу" Шах-Джсхану (1037/1628—1069/1659). Так как 
расположение слов в этом словаре определялось по их первым и 
последним буквам, то автор новой редакции, М. Генри Джозеф Тейлор, 
в целях наибольшего удобства пользования этим словарем, располо
жил весь его лексический материал по тому принципу, по которому 
составляются английские словари (т. е. в обычном европейском алфа
витном порядке). Затем во время генерал-губернаторства лорда (фами
лия, вследствие поправк—-**ютеа и-^ухеилию (отсю.-с этот словарь, 
проредактированный Mitf^n^ObM. хранителем nc4jLy\[<,i^J4Hcap-'Али • ин-
Термези'ем, был сдан в печать. Начало после М^-ц 

2-4 £->V-»̂ « jlj»J >*СЬ ^i .Uj jl^il^ J-i»;J (f'jz-
Повидимому, это тот самый словарь, который был издан в Каль

кутте в 1816 г., как оШ ^ u - ... now corrected, revised and alphabeti 
cally arranged, with the assistance of learned natives under his superinten
dence by S H. Taylor (ZenKer, Bibl. Orient. I, p. 6) 

Рукопись писана наста'ликом черными и красными чернилами на 
не особенно толстой, но плотной лощеной бумаге. Страницы (до 255 
включительно) заключены в рамки из цветных линий. 287 листов раз
мером 2 8 x 1 6 см. по 23 строки (длиною 11 см.) на странице. Даты и 
имени переписчика нет. Список, повидимому, начала XIX в. Полный 
кожаный переплет; в картушах, где полагается оттиск имени пере
плетчика, вытиснено tSjJ*jjji bit *"-^ >н т. е. „соединены (листы книги) 
как брови красавицы". Из собрания бухарского эмира 'Абдул-Ахада 
(оттиск его печати, когда он был беком, iaoe .i>U- J»SI.S»O. л.-^»). 

Поступила из собрания 6. шахрисябаского правителя Джура-бска „дадхи". 

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ И РЕМЕСЛА 

31. £.->•', ol_>l~J № ИНВ. кат. 09/871 

„Удивительные выборы" (или „Беди'свские волеизлияния"). 
Обширный труд по медицине, в котором materia medica, относящаяся к 
трем царствам природы, расположена в алфавитном порядке. Автор 
этого труда 'Али-бен-Хусеин-ул-Ансари, более известный под именем 
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Хаджи-3ейн-ул~Аттара, родился в 730/1329-330 г. в Ширазе, где 
за 15 лет перед этим поселился его отец, известный исфаганский врач 
Джемал-уд-Дин-Хусейн. Хаджи-Зейн-ул- Аттар также избрал профес
сию своего отца и пользовался большим уважением, как врач, при дворе 
ширазского правителя (из династии музаффаридов) Шах-Шуджи 
(760/1369—786/1384). Он умер в S06/1403 г., оставив после себя ряд 
медицинских трудов. Настоящий труд был им составлен в 770 г. X. и 
посвящен принцессе Беди'-ул-Джемаль, по имени которой он и назван. 
Разделяется на 2 части (<^Щ, первая содержит основные элементы 
лекарств, а вторая — их смешения, рецептуру. (Х.-Хальфа. о ^ и л г I, р. 65. 
Шеи, Cat. II, р. 469. Blochet, Cat. II, p. 93). 

Настоящая рукопись заключает обе части; в начале не достает 
одного листа и в конце нет нескольких листов. Листы с 1 но 295 вклю
чительно писаны отличным старлниьш—и*"чсом черными и красными 
чернилами, а с л. 296 до KOHIT четким наста'лнком. Дата 
окончания рукописи простаплОнЪ Ч? кМКЦб первой части: 10 Ша'ба-
ва 846 г. X. (14 декабря 1442 г.). В тексте оставлено много пустых 
мест^-я^щидимому^для рисунков, некоторые из этих лакун заполнены 
в 6су м а г е , очевиднремя глоссами медицинского содержания, много та
ких « е глосс встречается и на полях.—318 листов размером 34 X 24 см. 
по 17—31 строк (длиною 17—19 см.) на странице (на лл. 1—295 по 
20—22 стр., а на лл. 296—318 по 17—31 стр.). Позднейший (XIX в.) 
полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

;,Г,л, j ми., (См. № 116 ,). 
j\jZ-. ЧЦ, (См. № 113 2). 

•5ГО (османскогогили «»..«--. _ 
32. >92/1681 г. после двенадцати/. № инв. кат. 09J844 

„Драгоценности наук в отношении невест (всех) сущностей". Боль* 
шая энциклопедия, заключающая изложение различных знаний, известных 
средневековому мусульманскому ученому миру. Она была составлена 
в 735/1335 г. Мухаммед-бен-Махмуд-ул-Амоли'ем, шиитским ученым и 
профессором высшей школы в Султанийэ. Он жил в правление султана 
Улджайту (703/1303 — 716/1316) и был автором многих трудов; умер 
после 753/1352 г. Настоящий его труд состоит из двух частей (^--) 
первая заключает четыре больших отдела, а вторая — пять и в каждом 
отделе дается изложение ряда отдельных дисциплин (Rieu, Cat., II, 
pp. 435 — 437. Hukk, Ethu and Robertson, Cat., pp. 2 9 6 - 3 0 0 ) . 

В настоящей рукописи имеется „Добавление" (<s>uuj|£«) в составе 
следующих трактатов: 1) UJ jbb \-} у.*2-'' -'>=-* ^ ^Ч) (о составлении астро
номического календаря и о том, что к сему относится), 2) £&и*>|««>*« <-'Ц, 
(о ста шестидесяти искусствах и ремеслах), 3) ^'J}\ ji^j HJ-^- J 4 > (о ме
рах веса и об истинном определении весов), 4) ч-ч- *,!Ч, (перечисление 
животных, дозволенных и запрещенных в пищу, с краткими разъясне
ниями) 5) с-э иг рЬ у AIL.J (о линиях на руках и их значении), 6) jAil дьс ML.., 
(о соединениях пальцев для арифметических по ним вычислений) и 
7) V" ^с j 3 < . ^ «AIUJ (стихотворный трактат о составлении шарад). Это 
„Добавление" занимает лл. 557 — 614. 

Рукопись написана очень четким среднеазиатским наста'ликом типа 
„моллаи" черными и красными чернилами на превосходной плотной ло
щеной бумаге цвета сгёте. Относящиеся к тексту чертежи исполнены 
очень тщательно тушью и киноварью. Перед первой и второй частью 
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весьма хорошо исполненные золотом и красками заставки. Каждая стра
ница заключена в рамку из золотых и голубых линий, поля окаймлены 
красными линиями. 

Рукопись написана но повелению эмира бухарского „Сейид-эмир-
Насрулла-бахадур-султана" „рукою ничтожнейшего из слуг (царствен
ного) дворца, 'Абдуллы, в понедельник 24 священного Мухаррама 1244 г.", 
т. е. 10 августа 1828 г. По отметке переписчика на л. 6l4-a, по прика
занию эмира Насруллы настоящий список был сличен с четырьмя дру
гими списками настоящего труда и это сличение-проверка было за
кончено в четверг в Раби'-ус-Сани 1244 г. (т. е. п октябре 1828 г) . Мо
жет быть результатом этого сличения и явилось упомянутое „Добав
ление". Во всяком случае настоящая рукопись представляет собою как 
бы критическую редакцию i /U^Ui и с этой точки зрения она заслу
живает особого внимания. 2 йен. (оглавление) + 614 листов, размера
ми 29x21 см. по 21 строке (длиною 13 см.) на странице. Полный тем
но-зеленый кожаный переплет с тиснениями изнутри и снаружи. 

Из собрания б. шахрнсябаскогО правителя Джура-бека „дадхи". 

БЕЛЛЕТРИСТИКА 
\. ПРОЗА 

33. "брание past j\jb и н в . к а т . 09/868 

„Свет Канонуса", персидская версия знаменитых басен Видная, 
известных иод именем „Калила и Димна" (русский извод XII в. „Сте-
фанит и Ихнилат"). Автор этой блестящей переделки — Мулла-Хусейн-
бен-'Али-ул-Ва'иэ-ул-Кашефи (ум. в 910/1505 г.). Он посвятил этот труд 
эмиру Низам-уд-Дин-Шейх-Ахмед-и-Сухейлию (отсюда, собственно, и 
название книги), последний был хранителем печати гератского Султан-
Хусейн-мирзы. Английский перевод этого труда, сделанный Eashuix'oM 
и Hertford'ом, вышел в 1854 г., другой перевод Wollastoti'а вышел в 
1878 г. Литографированные издания выходили в Индии (Rieu, Cat. II, 
p. 756. Hukk, Ethe and Robertson, Cat., pp. 307 — 308). 

Рукопись писана хорошим персидским наста'ликом, черными и 
красными чернилами, на отличной плотной белой бумаге. В конце не
достает нескольких листов. Рукопись, повидимому, XVII в. — 334 листа, 
размером 24X16 см. по 19 строк (длиною по 9 см.) на странице. Ста
рый среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Муллы Мухам
мед-Шерифа, переплетчика. 1180". 

Из собрания б. шахрисябяского правителя Джура-бска . д а д т " . 

34. cAii о ' * - ^ cA<J сМ-~> № инв. кат. 09/860 
„Ночной покой тонких мыслей и розовый цветник слов", составил 

Ях.ъя-Сибак-и-Нишапурщ выдающийся прозаик и поэт эпохи султана 
Шахроха (807.1404 — 850/1447), писавший' под псевдонимом Фэттахи; 
скончался в 852/1448 г. Настоящий труд представляет собрание разных 
замысловатых и причудливых историй, шарад и загадок в прозе и в сти
хах (своего рода jeux d'esprit); он был написан автором в 843/1439 г. и 
больше известен под названием Jti. jb~i . Очень хорошая, небольшого 
размера (16°), ташкентская литография 1331 г. представляет, кажется, 
единственное печатное воспроизведение настоящего сочинения. (Rieuy 
Cat. H, p. 741. Rozen, Les mss persans., p. 289). 
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Рукопись писана на довольно плотной лощеной бумаге четким гру
боватым среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами, 
с многочисленными глоссами на полях. Окончена в 1123 г. X. (1711 — 
1712 г.). 114 листов, размером 18x12 см. по 11 строк (длиною 6 см.) 
на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

Из собрания б. шахрнсябзского правителя Джура-бека „ладхи". 

35. J U ^ U ^ £>i № цнв. кат. 09/891 

„Комментарий" (на книгу) „Шебистан-и-Хсяль" Яхъи Сибак-и-Ниша-
пури'я, составленный Хадяш-Бехра.м-ибн-и-Ахунд-Муллазадэ, ио прозви
щу „Муллазадэ мулла Гияс". Он был современником бухарского хана 
Сейид-'Абдул-'Азиз-бахадур-хана (947/1540 — 957/1549] и написал настоя
щий труд потому, что считал „Шебистан" книгою „прелести невиданной 
и нечитанной", тайны которой он и разъяснил, сообразно их уразумения, 
в настоящем сочинении. Начало после &1р*: 

Х.-Хальфа упоминает лишь турецкий комментарий (Сурурн) на „Ше
бистан" ( о с У ' ^ г , II, стр. 47). 

Рукопись писана черными и красными чернилами (повидимому, 
двумя переписчиками) nocgiS п о 17-^"м среднеазиатским та'ликом 
типа „моллаи": сначала, бо.к.ш^ чем до половины списка, почерк 
грубый и слегка разгонистый, а затем до конца идет более тонкий и 
сжатый. 358 листов размером 2 5 x 1 4 см. но 15 строк (длиною 9 см.) 
на странице. На многих листах страницы окаймлены красными линиями. 
Дата окончания списка 1241 г. X. (1825 — 1826 г.). Среднеазиатский 
полукожаный переплет с тиснениями. 

36. <М ^J,>L» № инв. к 09/839 

„Книга попугая" иначе „Сказки попугая", весьма известное ли
тературное произведение, написанное в 730/1330 г. Зия-уд'Дин-и-Нэх-
шеби'ем, уроженцем г. Нэхшеба или Несефа (позднейший — Карши). 
Автор почти всю жизнь прожил в Индии, где и умер в 751/1350-351 г. 
„Сказки попугая" были переведены на турецкий язык в XVII в.; с 
этого перевода был сделан немецкий перевод Rosen'a; есть переводы 
на урду и на английский язык {Gerrans'a и Gladwin'a). (Rieu, Cat. II, 
pp. 753 and 740. Hukk, Ethe and Robertson, Cat., p . 313). 

Рукопись неполная: нет начала (отсутствует предисловие и почти 
•вся первая ночь) и нет конца. Писана жирным очень хорошим средне
азиатским насхом, тушью и киноварью. Страницы заключены в рамки 
из двойных красных линий. Бумага плотная, слегка темновато-желтова
того цвета. 337 листов размером 20 X 15 см. по 12 строк (длиною 9 см.), 
на странице. Список, повидимому, XVII пека. Старый полукожаный 
среднеазиатский переплет с тиснениями. 

37. Т о т ж с т р у д № инв. кат. 09/883 

Дефектная рукопись (нет конца), писанная хорошим среднеазиат
ским наста'ликом черными и красными чернилами на лощеной коканд-
скоХ бумаге, повидимому, в первой половине XIX в. 96 листов размё-
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ром 26 X J 5,5 см. по 19 строк (длиною 8 см.) на странице. Полуко
жаный среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Тюря-Ходжи, 
переплетчика. 1260". 

38. J a * ^ N° инв. кат. 09/854 

„Тонкие, остроумные рассказы и сентенции", сост. Бидиль, знаме
нитый персидский поэт и прозаик Индии XVII — XVIII вв. (См. № 40). 
По содержанию—это рассуждения на религиозные и моральные сюжеты, 
изложенные изящною, нередко замысловатою, прозою, обильно пе
ресыпанною стихами. Труд хорошо известный но многочисленным спи
скам и по литографированным изданиям. (Rieu, Cat. II, p. 745). 

Рукопись писана на плотной белой лощеной бумаге среднеазиат
ским наста'ликом типа „мирзаи" черными и красными чернилами в 
1222/1807-808 г. — 122 листа размером 1 9 x 1 2 см. по 11 строк 
(длиною 6 см.) на странице. Старый полукожаный среднеазиатский пе
реплет. 

.ении-.—•— 
39. ( • № инв. кат. 09/810 

„Картинная галлерея", собрание разных историй и анекдотов, от
носящихся к представителям различных мусульманских династий. Автор— 
Ахмед-ибн-и-Михаммед (в других списках — Мухаммед-ибн-и-Ахмед). 
иначе называемый кази Ахмед-и-Гаффари\ он написал свое произведе
ние в 959/J552 г., расположив по династиям извлеченные им из раз
ных сочинений материалы. Турецкий перевод имеется в рукописи, хра
нящейся в Британском Музее. Индийские литографированные издания 
1245 и 1275 г. X. ( Morley, Ca t , pp. 50 - 51. Rieu, Cat.- I, p. 106). 

Рукопись нисана на хорошей лощеной кокандской бумаге четким 
среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами рукою 
Муллы Мухаммед-Расул-и-ташкендн'я в 1274/1857-85S г. Текст за
ключен в рамку из красных и синих линий. 298 листов размером 26X 
X 15 см. по 19 строк (длиною 9 см.) на странице. Хороший полукожа
ный среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Муллы Авис-Му
хаммеда. 1241". 

Из собран;]» б. шахрпенбзекого правителя Джура-бека ,,дадхи". 

2. П О Э З И Я 

(См. № 414) 

40. JUUJ ^ з № инв. кат. 09/915 

„Собрание стихотворений Бидиля", знаменитого персидского поэ
та Индии XV11 — XVIII в., собственное имя которого — Мирза-'Абдул-
Кадыр. Он происходил из турецко-джагатайского рода „арлат", но ро
дился в г. Азимабаде, в Патне; жил по большей части в Дели, при 
дворе „великих моголов", где и умер 4 сафара 1113 г. X. (5 декабря 
1720 г.) 79 лет. Он хотя не был ученым, но имел глубокие и обшир
ные познания в суфизме. Высоко ценился не только в Индии и Афга
нистане, но и повсюду в Средней Азии, как глубокомысленнейший и 
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превосходнейший поэт. Рукописи и литографированные издания БидияЛ 
(индийские и среднеазиатские) многочисленны. (Sprenger, Oudh Cat., 
pp. 378 — 379. Rieu, Cat. II, pp. 706 — 707). 

Рукопись писана посредственным среднеазиатским наста'ликом 
рукою Да-муллы Мухаммед-Салих-ахунда в Реджебе 1257 г. X. (авг. -
сент. 1841 г.). Каждая страница разделена двойными красными линиями 
на 2 колонны, в которых и написаны стихотворения. 142 листа размером 
24 X 14 см. по 13 строк (длиною 8 см ) на странице. Полукожаный 
среднеазиатский переплет с раскрашенными от руки крышками с тис
нениями. Вся рукопись значительно подержанная. 

41. &L Jjjj № инв. кат. 09/801 

„Собрание стихотворений Хафиза", величайшего персидского ли
рика XIV века, полное имя которого было Ходжа Шемс-уд-Дин-Му-
хаммед-и-Ширази,его литературный псевдоним „Хафиз", т . е . сохраня
ющий в памяти коран (знающий его наизусть). Родился в г. Ширазе, 
приблизительно в 700/1300 г. и почти_вск> жизнь прожил в этом горо
де, где и умер в 792/1389 г. Рук ихотворений поэта—во всех 
европейских книгохранилищах с i м . ли рукописями. Индийские и 
персидские литографии многочисленны. Европейское критическое изда
ние персидского текста с турецким комментарием Суди'я Н. Brockha-
us'a: Die Liedcr desHafis (3 bb.Leipzig. 1854—1860). Комментарий, впрочем 
помещен только в 1-м томе, а в 2 остальных он отсутствует, что объ
яснялось сложностью двойного набора текста; издатель предполагал 
дать его продолжение отдельно, в виде приложения к своему изданию, 
однако это не было осуществлено. Немецкие переводы Hammer'a (Тю
бинген. 1812) и Rosenzweig Schwannau (последний вместе с персидским тек
стом. Вена. 1856—1857). Английский перевод с примечаниями и ком
ментариями Wilberforce Clark'a (3 т. Лондон. 1891) (Stewart, Cat. p. 64. 
Sprenger, Oudh Cat. p p., 415—417- Rieu, Cat. p p. 627—628 Hukk, Ethe and 
Robertson, Cat. pp. 8 9 - 9 2 ) . 

Рукопись написана очень четким среднеазиатским та'ликом на ко-
кандской бумаге. Каждая страница с двумя колоннами стихов окай
млена красными линиями, а поля голубыми. Дата списка—1266 г. X. 
(1849—1850 г.).222 листа (1-го не достает), размером 2 5 x 5 x 1 5 см. по 
13 строк (длиною 8 см.) на странице. Очень хороший позднейший сред
неазиатский переплет с тиснениями „работы Али-Ахмеда переплетчи
ка. 1308". 

42. Т о т ж е т р у д № инв. кат. 09/905 
Писан на простой кокандской бумаге посредственным среднеази

атским наста'ликом, переходящим нередко в та'лик в 1260 г. X. (1844 г.). 
108 листов, размером 25 X15 см. по 11 строк (длиною 7 см.) на стра
нице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

43. Т о т ж е т р у д. № инв. кат. 09/907. 
Рукопись писана довольно крупным и очень ясным среднеазиат

ским наста'ликом на ординарной кокандской бумаге, повидимому, в 
XIX в. (Даты и имени переписчика нет). 128 листов, размером 25,5x15 см. 
но 11 строк (длиною 9 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский 
переплет с тиснениями. 
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44. Т о т ж е т р у д . № инв. кат. 09/908 

Писан посредственным среднеазиатским наста'ликом на ординар-
кой кокандской бумаге, повидимому, в XIX в. (Дата и имя переписчи
ка отсутствуют). 83 листа размером 25,5 X 14 см. по 9 строк (длиною 
9 см) на странице. Среднеазиатский полукожаный переплет с тисне
ниями;» четырех картушах на обеих крышках вытиснено: iat»e »bjj- 0 j ' - * 
(„в конце концов да будет благо! 1298 ). 

45. Т о т ж е т р у д. № инв. кат. 09/913 
Рукопись написана посредственным, хотя и четким, среднеазиат

ским наста'ликом на простой кокандской бумаге Первые 4 листа до
бавлены позже вместо утраченных (они переписаны весьма плохим по
черком ). В конце не достает несколько листов. Список, повидимому, 
XIX в. 220 листов размером 2 3 x 1 3 см. по 15 строк (длиною 9 см.) 
на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

П р и м е ч а н и е . Судя но внешнему беспритязательному виду всех этих 
рукописей „Дивана" Хафиза, по их большей или меньшей почитанности, они служи
ли, несомненно, для школьного употребления. 

46. ^ J , > i u ' ^ № инв. кат. 09/895 

„Собрание стихотворений Зул-Фикар'а". Судя по приписке в 
конце рукописи, автор принадлежал к последователям суфийского орде
на „кадырийя", сам себя он называет „Зул-Фикар -'араб, проживающий 
в крепости Мурад-бек, принадлежащей к району Танг-дих"; его духов
ным наставником в суфизме был Сейид-Энвер-шах,которого он часто 
упоминает в своих стихах. Повидимому, автор совсем иное лицо, чем 
упоминаемый Sprcnger'cm (Oudh Cat., pp. 165 — 172) индийский поэт и 
писатель конца XVIII и начала XIX в. Зул-Фчкар-и-'Али „Мэст". На
чало после *i.'L_j: 

(На самой первой странице помещено отдельное стихотворение, начи
нающееся после -U'r-i словами 1*ь }> е~Лх$» *5̂ J:UjJ» îVI). 

Рукопись писана плохим наста'ликом, часто переходящим в сжа
тый та'лик, на грубоватой нелощеной бумаге. Дата окончания 1275 г. X. 
(1858 - 1859 г.). 40 листов размером 24X12 см. по 20—24 строки (дли
ною 9,5 см.) на странице. Судя по бумаге, по почерку и по полному 
кожаному переплету, с тиснениями, индийского пошиба, — рукопись 
происходит из Афганистана. 

47. > J U cj^i> № инв. кат. 09/920 

„Собрание стихотворений Саиба", знаменитого персидского поэта, 
собственное имя которого было Мирза Мухаммед-'Али-йи-Тебризи. В мо
лодости он прибыл в Кабул, откуда перебрался в Индию ко двору „ве
ликого могола" Шах-Джехана, жил потом в Кашмире при дворе ме
стного правителя, затем вернулся на родину, в г. Исфаган, где был сде
лан придворным поэтом шаха Аббаса II (1052/1642 — 1077/1667). Умер 
в преклонных летах в 1088/1677 г. Саиб является основателем нового 
стиля в персидской поэзии и считается одним из величайших ново-
персидских поэтов. (Rieu, Cat. II, pp. 693 sq. Sprenger, Oudh Cat., 
p. 385, Hukk, Ethe and Robertson, Cat., pp. 271 - 272). 
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Рукопись писана на крапленой разноцветной китайской бумаге 
элегантным индийским наста'ликом. Первый лист подписан, судя по но
мерку, в Средней Азии; последние листы утрачены. Список, повнди-
мому, XVIII в. 353 листа размером 2 2 x 1 4 см. по 15 строк (длиною 
10 см.) на странице. Рукопись значительно почитана, особенно с начала. 
Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

48. t_.*iif A.JLJL> № шт . кат. 09/886 

„Златая цепь" (суфийской преемственности), составил последний 
великий классический поэт Персии, шейх '' Абдур-Рахмаи-и-Джами (ум. 
в 898,1492 г.), посвятивший эту мистическую поэму Султану Хусейн-
Мирзе (1469 — 1506). Это произведение Джамия составляет первую 
поэму в его -£->jj' o.«» (См. № 52). (Stewart. Cat., p. 66 № LVH.'/Йеи, 
Cat, II, p. 644). Лл. 225-а—227 заняты небольшим мистическим тракта
том без особого заглавия. 

Рукопись писана хорошим среднеазиатским наста'ликом черными 
и красными чернилами на плотной лощеной бумаге, Текст расположен 
в 2 колонны на странице и обрамлен цветными линиями. Список закон
чен перепискою в 1235/1815 году. 227 листов, размером 2 0 x 1 2 см. по 
15 строк (длиною 8 см.) на странице. Полу кожаный среднеазиатский 
переплет с тиснениями. 

49. ^iUU. JJ»J2 £jZ № нив. кат. 09/932 

„Комментарий к собранию стихотворении Хакания", составил Мухам-
мед-бен-Дауд-бен-Мухаммед бек-Махмуд-шах-и-Шадиабади (другой ру
кой исправлено: Мухаммед-Дауд-6ен-Мухаммед-Махмуд-и-Аляви-йи-
Шадиабади). В предисловии автор говорит, что целью составления насто
ящего труда являлось истолкование наиболее трудных мест в касыдах 
и отдельных стихах Афзал-уд-Дин-'Осман-бен-Алия, известного под име
нем „имама Хакания". Последний — знаменитый персидский поэт, уро 
женсц кавказского г. Гянджи; скончался в Тавризе в 582/1186 г. или, 
по другой версии, — в 595/1199 г. Автор комментария родился в г. Ман
ду (он же Шадиабад\ столице Мальвы, и жил в XV — XVI в. (Spren-
ger, Oudh Cat.; pp. 462 — 463. Rieu, Cat. II, p.p. 556 and 561. Hakk, 
Ethe and Robertson, Cat., pp. 246 — 247. 

Рукопись писана на плотной желтоватой бумаге хорошим индий
ским наста'ликом рукою Сейид-Низам-и-Мультания 22 Рамазана 1142 г. 
X. (10 апреля 1730 г.) „в столичном городе Лагоре". 279 листов раз
мером 22X15 см. по 19 строк (длиною 7 см.) на странице. Листы 
174 — 176 утрачены. Во многих местах, особенно у корешка, бумага по
порчена червем. Среднеазиатский полукожаный переплет с тиснениями? 

50. .jj^i 'tfy-** £& № и н в - к а т - 09/919 

„Комментарий на священные двустишия" знаменитого персидского 
поэта созерцательной жизни Джелал-уд- Дин-и-Руми'я (604/1207 — 
672/1273). Автор себя не называет и труд после "f'r"* сразу начинается 
словами:- 1^»^^ о.-?-uj j ' j i^-Рукопись писана черными и красными черни
лами на плотной глянцевой бумаге разными почерками: встречаются 
страницы, написанные хорошим индийским наста'ликом, но большинство 
листов написано или посредственными, или совсем плохими переписчи-
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ками. Последние листы отсутствуют Дата списка в конце книги 3-й, на 
л. 162, и в конце книги 4-й, на л. 198, — 1112 г. X. (1700 — 1701 г.). См. 
также замечание переписчика (а может быть и автора) на 1-м листе, на 
стр. 1, сделанное поперек страницы, где выставлен тот же год. 270 ли
стов размером 24X11 см. по 19 строк (длиною 8 см.) на странице. 
Полный кожаный переплет. На страницах есть оттиски печати бывшего 
владельца списка: tSjUi aj| J* JS"J^JI g^* '**&• ' ^ ^ j- . ' 4V1 **>.£ •*-** v^ 

51. j l j cj&f № инв. кат. 09/969 

1. „Цветник (мистических) тайн", составил Са'д-уд-Дин-Махмуд-и-
шШебистери, уроженец сел. Шебистер подле Тавриза (родился около 
648/1250 г., умер в 720/1320 г.). Сочинение это представляет в поэти
ческой форме ответы на 40 вопросов ( в некоторых версиях на 15 вопро
сов), предложенных ученым гератским суфием, эмиром Сейид-и-Хусей-
нием (или Сейид-Хусейн). Труд очень важный для догматики суфизма 
и всегда пользовался большою популярностью на мусульманском Во
стоке, почему имеется во мн0рИЙ5м"состо7и в о м н о г и х литографирован
ных изданиях. Английский п е

е т в е о т ы { $ ю/сГа вышел в 1880 г. и Le-
derer'a — в 1929 г. (Rieu, Cat. II, pp. 608 — 609). Существует также ту
рецкая (анатолийско-османская) переделка этого труда. На полях этого-
списка написано 

2. „Блистания касыды „ал-Хамрийя", комментарий 'Абдур-Рахмана 
Джами'я, знаменитого персидского поэта XV в., на суфийскую поэму 
ч ^ 1 : ^ 2 » шейха Ибн-Фариза (ум. в 632/1234-235 г.) (см. № 20х). 

Оба эти труда писаны одною рукою очень изящным наста'ликом. 
на глянцевой плотной бумаге тушью и киноварью. Все страницы раз
биты на колонны, которые обрамлены золотыми и голубыми линиями 
(включая и текст на полях). Рукопись окончена 14 Раби'-ул-Эввеля для 
Мир-Тимура. Год на последней странице (л. 64-а) £*'.>) смыт, а на л. 60-6, 
где оканчивается зЬсг11** , — переправлен на 818/1415, что совершенно 
расходится с действительностью. Список, повидимому, XVI в. Перепис
чик (на л. 60-6) — 'Абдул-Вахид. Перед началом каждого из этих произ
ведений 'унваны, исполненные золотом и красками. 

В конце рукописи (л.л. 60-6 по 64 включительно): 

3. „Священный трактат относительно родословной (ордена) „ход-
жагон", в стихах. Начало: OU-'JU.JO^-JS &\ JU.UJ ... б Ь ^ у ге-» ji>' г ^ . В конце 
читается о1-»1 «•^'•Чс o'-V <-kA £>j-*» й- o ^ ' j * «L-1- u» г ч ^ ' aL l̂i е.— Писан 
другою рукою, хотя и сжатым, но очень хорошим наста'ликом, может 
быть несколько позже, чем предыдущие труды. В начале исполнен
ная золотом заставка. Всего 64 листа размером 17x10 см. по 9 строк 
(длиною 5 см.) на странице в -}j ^iif , по 22 строки (длиною 3 см.) на 
странице в £»ч^ и по 15 — 18 строк (длиною 4,5 см.) в сЛ£»-'> '-J'-j. Пе
реплет утерян. 

_,Uil ir-j.^. (CM. № 67j) 
52. ё^султаПу № инв. кат. 09/809 

а— '•ноле ' 
„Семь звезд", составил шейх ' Абдур-Рахман-и-Джами, вели

кий персидский поэт X V в. Так называются его семь поэм: 1) -»yisJ-1-
(„Златая цепь"), 2) Julj с^У- („Селаман и Эбсаль"), 3) Jy'Ja*; („Подарок 
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благородным"), 4) Jj>kH ;»^- („Величие праведных"), 5) Ujj 3 _а»у. („Иосиф 
и Зулейха"), 6) b^yj u J („Лейла и Меджнун") и 7) yic-i **ЛЬ> („Книга 
мудрости Александра"). Рукописи этого труда почти во всех европей
ских книгохранилищах с восточными рукописями. Роскошное литогра
фированное ташкентское издание вышло в 1914 г. Отдельные некото
рые поэмы из -&лх о « были критически изданы в прошлом столетии 
Soc. for the Publ. of Orient. .Texts. (Sprenger, Oudh Cat., pp. 442 — 451. 
Rieu, Cat. II, pp. 644—645). 

В настоящей рукописи почему то отсутствует поэма „Лейла и 
Меджнун". Список написан на кокандской лощеной бумаге четким 
среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами по 4 ко
лонны стихотворного текста на странице. Даты окончания переписки 
1266 и 1267 г.г. X. (1849—1850 и 1850—1851 г.г.). 203 листа, размером 
3 2 x 2 2 см. по 17 строк (длиною 12 см.) на странице. Среднеазиатский 
полукожаный переплет с раскрашенными крышками с тиснениями. 

Иа собрания 6 шахрисябвского правителя Джура-бека „дадкн". 

53. ^ В А . № и н в - к а т - 09/911 

„Иосиф и Зулейха", поэма знаменитого персидского поэта Дзка-
мия, входящая также в его -й,у cJ» („Семь звезд"). Трактует о 
любви Иосифа и Зулейхи. Окончена автором в 888/1483 г. и посвя
щена Султан-Хусейн-мирзе. Была издана и переведена по - немецки 
von Rosenzweig'ом (Vienna. 1824), английский перевод Griffith'a. (Lon
don. 1881) и Rogers's. (London. 1892). Печатные калькуттские издания вы
шли в 1224/1809, 1244/1828 и в 1265/1848 гг. Литографированные изда
ния выходили в Индии и в Персии. (Rieu, Cat. II, p. 645. Hukk, Eth6 
and Robertson, Cat., p . 264). 

Дефектная и весьма почитанная рукопись: нет первого листа, не
достает в средине нескольких листов и, несмотря на то, что в конце 
имеется указание на окончание книги (стоит традиционное yUsai.^), спи
сок заключает только половину поэмы. Рукопись писана на пожелтев
шей от времени бумаге тушью; почерк—довольно четкий наста'лик типа 
„моллаи". Во многих местах существенные разночтения по сравнению 
с общеизвестным текстом. Список, повидимому, XVI века. 103 листа, 
размером 22 ,5x11 см. по 15 строк (длиною 9 см.) на странице* Старин
ный полный кожаный переплет со следами тиснений. 

U J j 3 «_>--* № инв. кат. 09 879 

„Иосиф и Зулейха", поэма, составленная Назим-и-Гереви'ем в 
течение 1058/1648—1072/1661-662 гг. Автор состоял на службе у 
беглярбегия Гератской провинции, 'Аббас-Кули-хана, и считался в свое 
время лучшим поэтом Хорасана. Кроме этой поэмы он оставил после 
себя „Диван". Скончался в 1081/1670 г. Поэма „Юсуф и Зулейха" на
писана месневи'ями, т. с. двухстишными 'Ътихами. Печатное издание 
этой поэмы, насколько мне и з в е м ш ^ ^ а к одно—ташкентская лито
графия 1322/1904г., отпечатанная Щ Вфии О. А. Порцева (Spren
ger, Oudh Cat., pp. 98, 113,129,151 and 515. Rieu, Cat. II, pp. 692—693). 

Рукопись писана четким среднеазиатским наста'ликом типа „мол
лаи" на лощеной кокандской бумаге. Дата окончания списка—1291 г. X. 
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•(1874 —1875 г.), 202 листа, размером 18X11 см. по 13 строк (дли
ною 6,5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с 
тиснениями. 

Из собрания 6. шахрнсчбаского правителя Джура-бека ,,дадхи". 

55. >**•» r1^' №№ инв. кат. 09/826—834 
„Правительственные распоряжения" афганского правительства по-

поводу разных представлений, заявлений и докладов оффициальных лиц, 
а равно и самые доклады, донесения, прошения и т. п. Из архива 
•бывшего наследника афганского престола, Инаят-хана, сына эмира 
Хабибулла-хана (1901—1919 гг.). 

9 больших томов в лист, размером 42x25 см. Все документы, в 
большинстве, писаны шекесте и очень тщательно вклеены в листы рых
лой, персикового цвета, бумаги (наподобие оформления В. И. Мехо
вым 416 томов составленного 1ш_лзвебЗ£яе,о „Туркестанского сбор
ника"). Все томы заключены в заслуживаютные сафьяновые переплеты, 
с тиснениями, кабульской работы, исключая 8-го тома, у которого 
переплет отсутствует. Первый том состоит из 255 листов, второй—из 
198 л., третий — из 122 л., четвертый — из 159 л., пятый — из 172 л., 
шестой — из 135 л., седьмой — из 295 л., восьмой — из 218 л. и девя
тый— из 494 л. Во всех этих фолиантах вклеено свыше 2000 документов 
с соответствующими резолюциями и печатями. Ценнейший материал 
тто военным и административным взаимоотношениям и другим вопро
сам, существовавшим в Афганистане в вышеуказанную эпоху. Томы эти, 
повидимому, имели свою нумерацию, которая сохранилась ввиде на
клеенных на крышках переплетов ярлычков (№ 826 инв. каталога на т. I 
л № 830 на т. III), так что при пользовании этими документами не
обходимо учесть их хронологическое распределение, сделанное кабуль
ским архивариусом, и распределить соответствующим образом томы, 
не принимая во внимание №№ данного инвентарного каталога. 

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ 
1. ИСТОРИЯ ВСЕОБЩАЯ И МЕСТНАЯ 

56. (sic!)3" ~ "^ № инв. кат. 09/864 
; ' • ' - ' . - : » 

„История Бенакетия", названа так по прозванию автора, про
исходившего из г. Бенакста или Шахрохии, развалины которого нахо
дятся вблизи устья реки Ангрена (обычное правописание сГЦ, но в 
рукописи „нисба" везде jJ~\b ). Полное имя автора, согласно его 
предисловию к настоящему труду — Сулейман-Фахр-уд-Дин-'Али-ибн-
Абил-Фазл-Дауд-бен-Мухаммед-бен-Мухалшед-ул-Бенакетщ он был 
поэт и историк эпохи персидских монголов XIII—XIV вв. Настоящее 
название этого труда yU Vj j>\ry &Jy ^ yt№ j 3 \ »&Лл („Сад мудрых в от
ношении историй великих людей и (их) происхождения"), он предста
вляет сокращенное изложение в 9 книгах известного труда Рашид-уд-
Дина по всеобщей истории \ расширьБенакети закончил свою историю 
в 717/1317 г. и посвятил ее султану. Абу-Са'иду, девятому монголь
скому властителю Персии (716/1316—736/1335). В отличие от обычных 
всеобщих историй мусульманских авторов труд Бенакетия сообщает 
исторические данные о европейских странах, об Армении, Византии, 
Индии и Китае. Поскольку труд Рашид-уд-Дина не дошел до нас 
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полностью, его сокращенная редакция Бенакетия представляет значи
тельный научный интерес (Могley, Cat, pp. 25—28. Rien, Cat. I, pp. 79—80). 

Рукопись писана на плотной лощеной бумаге очень хорошим 
среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами рукою 
'Абдур-Расуля в г. Сари-джуе в 1275/1858-859 г. Перед началом 
текста превосходная, чрезвычайно тонко исполненная золотом и крас
ками, заставка ('унван); первые две страницы текста заключены в 
орнаментированную золотом и красками рамку-бордюр. Весь текст 
окаймлен золотыми, красными и голубыми линиями; поля обведены 
красными линиями. 281 лист размером 3 0 x 1 9 см. по 17 строк (дли
ною по 11 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет 
с тиснениями „работы Мир'Адиль-ибн-и-Мир-'Абид-ходжи, переплет
чика. 1271". 

Из собрания б. шахрисябзекого правителя Джура-бека „дадхи". 
,г 

ет 'КОГО правИТвлиг-,, - . 
57. "к № и н в - к а т - 09/842' 

„История Сейид-Ракима". Хорошо известный сборник хронограмм 
на разные исторические события от эпохи Тимура до 1054/1644 г. вклю
чительно; иначе называется гъ&£ ,{S~?J &J: +j£t zxp. Этот важный труд,, 
заключающий также не мало данных биографического и исторического 
характера, представляет дошедшее до нас. сокращение более обшир
ного (и, видимо, утраченного) труда самаркандского „ахунда", Муллы 
Щереф-уд-Дин-и-А'лям-бен-Нур-уд-Дин-ахунд-мулла-Фархада, жившего 
в XVII в. Автор составил обширный сборник разных хронограмм от 
времени смерти Абу-Ханифы (150;767 г.) до своих дней. Спустя 20 
слишком лет после окончания труда Муллы Шереф-уд-Дина (1091/1680 г.) 
неизвестное лицо сильно сократило его, выбросив весьма значитель
ное число исторических дат и подробности о самом авторе. Эта сокра
щенная редакция не была закончена, тем не менее только она и из
вестна в многочисленных списках и в единственной литографии, вышед
шей в Ташкенте в 1332 (1913-1914 г.), на полях ob-ilic^j (Morley, 
Cat., pp. 154 — 155. Rosen, Les mass persans, pp. 115—140. Семенов. 
К вопросу кто был автором r;ij .*-.£» jU; стр. 48—56). 

Рукопись писана на среднеазиатской бумаге очень хорошим 
среднеазиатским наста'ликом ,тЯСО~к7п°в

 К р а с н ь ш и чернилами в 1244 г. 
X. (1828-829 г.). 222 листа, Т 5 0 - - ^ ~ " " ' 2 3 x 1 3 см. по 17 строк (дли
ною 7 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с 
тиснениями „работы Мирзы Махмуда, переплетчика. 1268". 

Из собрания б. шахрисябзекого правителя Джура-бека „дадхи". 

58. \х №/? л~ё j?\ л1/ v»1- HJ1 № и н в - к а т - 09/822 
„История обладателя счастья, эмира Тимура, „гурегана". Из об

ширного предисловия к настоящему труду.видно, что автор, скромно 
называющий себя „Румуз", написал его в 1124/1712 г. на основании 
ряда исторических трудов, загл^~*°гоТИ_ торых он все перечисляет 
(Каль. Ркп. Т. П. Б., стр. 1 7 — 18ШЛУЧи,' 19 и 20). Начало после »ш—J: 

i_jj Лл\у \j ^ALIJU Ctj«s>- ^ i t - j j£—* (̂ -̂ *—j *̂*p 

Рукопись неполная: она оканчивается на полуфразе из обширной 
главы, посвященной борьбе Тимура с Шах-Шуджа' и поражению послед
него. Писана на плотной лощеной бумаге хорошим среднеазиатским 
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-наста'ликом черными и красными чернилами. Текст каждой страницы 
обведен красными линиями. Даты рукописи: 1261, 1262, 1263 и 1265 гг. 
проставленные одною и тою же рукою (т. е. 1845—1849 г.г.). 196 ли
стов размером 31,5x19 см. по 17 строк (длиною 11 см.) на странице. 
Старый среднеазиатский полога мно1№поттеплет с раскрашенной кры
шкой (другая отсутствует). I -^>я J*" ^•> 

59. v ~~ "'. № инв. кат. 09/840 

„Избранная история". Всеобщая история с древнейших времен 
до 730/1329 г.; составил Хамдулла-бен-Аби-Бекр-бен-Ахмед-бен-Наср 
„мустоуфи-йи-Казвини" (ум. в 750/1349 г.), посвятив этот труд сыну 
своего покойного патрона, визирю Гияс-уд-Дин-Мухаммед-бен-Ходжа-
Рашид-уд-Дин-фазлулла. „Избранная история" состоит из введения (-Щ. 
шести глав или разделов (yl?) и заключения {*-;>*•). Несмотря на сжа
тость изложения, есть не мало ценных сведений, не встречающихся в 
других источниках, особенно заслуживают внимания биографические 
данные о разных выдающихся людях, живших в разные эпохи (гл. V), и 
подробное описание г. Казвина, откуда происходил автор (гл. VI). Этот 
труд был издан в серии Гибба в 1910—1913 г. в 2 томах (факсимиле 
рукописи 857/1453 г. и сокращенный английский перевод покойного 
Browne'a). Подробное содержание также—у Blochet, Cat. I, pp. 206—207. 

Рукопись неполная: в ней не закончена гл. V, после сведений о 
доисламском поэте Имр-ул-Кайсе сразу идет (в строку) продолжение 
рассказа о завоевании арабами г. Казвина (л. 240-а). После этого идет 5-й 
подотдел из главы VI об оросительной системе Кам«»а , о его мечетях; 
мазарах и проч. Между лл—•*riA" ропуск в несколь
ко листов, а л. 241, судя пмг.д«»««^ливию,"прйсоединён из другого тру
да, он оканчивается фразою: ^Ai»iiit.UJbl4«.UJl:ii_ri]|:-iJia* с - Список писан 
черными и красными чернилами четким грубоватым наста'ликом на 
плотной старинной бумаге, повидимому, в XV11 в. 241 лист размером 
24X17 см. по 19 строк (длиною 12 см.) на странице. Полукожаный 
среднеазиатский переплет с тиснениями. 

Из собрания б. шакрнеябгского правителя Джура-бека „дадхи". 

J^-AisJ* (см. № 682) 

60. J- ' 3 й ЧЧ>1* № инв. кат. 09/935 

(Название условное). Исторический очерк деятельности и качеств 
султана Махмуд-Газан-хана, монгольского властителя Персии (694/1295 — 
703/1304), написанный неизвестным автором, без особого заглавия, 
главным образом по &ijlydlg<b • Рашид-уд-Дина. Все содержание данного 
труда изложено в 20 „рассказах" (CJ.K»), при этом в заключительных 
словах последнего „рассказа" имеется намерение теперь же перейти к 
изложению сведений о шейхах и ученых эпохи .Газан-хана, но вслед за 
этим список оканчивается неожиданно фразой .уМЦ ,>1 *ш.> Есть не без-
интересные данные о мерах, предпринимавшихся в ту эпоху для поощ
рения сельского хозяйства и расширения посевных площадей. Начало 
после *ui,—J: 

С.11 О ^ иУ* c^'j1* J3'] o.U..j J U J I j -U» ' * . i jf> 
Рукопись писана на лощеной кокандской бумаге хорошим средне

азиатским (повидимому, ферганским) наста'ликом, без даты и имени 
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автора (повидимому, в XIX в); чернила, черные и красные. 26 листов^ 
размером 2 7 x 1 7 см. по 21 строке (длиною 11 см.) на странице. Без-
переплета (в тетрадках). 

6 1 . жуе—в- 1273 № и н в > к а т # 09/848 
taRHO тонко 

„Биографии, посвященные Муким-хану", иначе &&•**• tip „Муким-
ханская история", составил М~красками )суф-мунши-бен-Ходжа-Бека, 
посвятивший этот труд Абул-iH^ голл^Лу-Сейид-Мухаммед-Муким-хану, 
самостоятельно правившему в Балхе с 1114/1702-703 г. по 1119/1707-
1708 г. после своего отца Субхан-Кули-хана. Сочинение это известно по 
извлечениям из него Сенковского в его Supplement a I'histoire des Huns; 
заключает историю узбекских ханов, начиная с их родоначальника Бу-
занджир-хана до дней Муким-хана, с относящимися к этой эпохе по
литическими событиями. (Morley, Cat., pp. 152—153. Rosen, Les mss persans,. 
p . 140. Каль. Ркп. Т. П. Б., стр. 26). 

Рукопись писана посредственным, но четким, среднеазиатским 
наста'ликом черными и красными чернилами на кокандской бумаге. 
Дата окончания списка — 5 Сафара 1225 г. X. (12 марта 1810 г.). 137 
листов (не достает последнего, где было, повидимому, имя переписчи
ка), размером 23X13 см. по 15 строк (длиною 8 см.) на странице. По
лукожаный среднеазиатский переплет с раскрашенными крышками и с 
тиснением. 

Ив собрания 6. шахрисябзекого правителя Джура-бека ,.дадхн". 

6 2 . А б у - Х а н й ф - ь Г Т ! ^ / ^ - № инв. кат. 09/856-
окончания труда Муллы Ше 

„Сад чистоты в отношении жизни пророков, царей и халифов'% 
составил Сейид-Мухаммед-бен-Бурхан-уд-Дин-Хавенд-шах или, в ли
тературном просторечии, Мирхонд, знаменитый персидский историк, 
родившийся в Бухаре в 837/1437 г., но большую часть своей. жизни 
проживший в Балхе и Герате, при дворе тимурида Султан-Хусейн-
мирзы. Составленная 1ш семитомная всеобщая история от сотворения 
мира до его дней в течение ряда веков пользовалась на мусульман
ском Востоке (в Персии, Средней Азии, Афганистане и Индии) вели
чайшей популярностью. Отсюда множество списков этого труда и ли
тографированные персидские и индийские издания. Турецкий перевод, 
вышел в Константинополе в 1258 г. X. В Европе издавались и перево
дились лишь отдельные части. Для современной науки значение перво
источников сохраняют томы 6 и 7, излагающие историю Тимура и его 
преемников. Мирхонд скончался в Герате в 903/1498 г., немного не 
докончив своего обширного труда, который был закончен его внуком 
Гияс-од-Дин-Мухаммед-бен-Хамид-уд-Дин-Хавенд-эмиром (в литератур
ном просторечии — Хондемир) {Morley, Cat., pp. 30 — 38. Rieil, Cat. I, 
pp. 87 — 88. Blochet, Cat. I, pp. 211 — 212). 

Настоящая рукопись представляет 6-й том труда Мирхонда; в нем 
изложена ис _г>ия Тимура, его сыновей и последующих преемников до 
смерти Султана Абу-Са'ида (в 873/1468 г.). 

Полная рукопись, писанная на плотной, слегка пожелтевшей, бу
маге прекрасным наста'ликом черными и красными чернилами рукою 
'Абду-Мухаммед-Са'ид-бен-Аби-Наср-иш-Шерифа, который закончил пе
реписку рукописи 7 Сафара 977 г. X. (22 июля 1569 г.). На первом ли-
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сте заставка, исполненная зол , d X АИТС* ?£ами; самый лист был ото
рван внизу и подклеен другой бумагой, на которой другою рукою напи
сан недостававший текст. Весь текст рукописи заключен в рамки из 
золотых и голубых линий. 217 листов размером 3 6 x 2 7 см. по 27 строк 
(длиною 16 см.) на странице. На многих листах оттиски печати бывшего 
владельца: 1257 jJiiliiU jiii^-j JJI ^jy. J** «tUb** ju-

Из собрания б. шахрисябзского правителя Джура-бека „дадхи". 

63. v/ioro сод| № инв. кат. 09/821 

„Книга побед", оффициальная история Тимура от его рождения в 
736/1336 г. до его смерти й 807/1405 г., включая и ближайшие после 
сего события. Составивший этот труд по оффициальным данным и пока
заниям сподвижников Тимура, Шереф-уд-Дин- А^и-йи-Езди (ум. в 
858/1454 г.), находился при дворе преемника Тимура, Шахроха; по 
просьбе сына последнего, Ибрагим-мирзы, Шереф-уд-Дин написал свое 
сочинение в Ширазе в течение четырех лет и поднес его Шахроху в 
828/1425 году. Рукописи этого труда—почти во всех европейских и 
азиатских книгохранилищах с восточными рукописями. Печатное изда
ние вышло в серии Bibliotheca Indica и изобилует множеством опеча
ток самого разнообразного характера. Французский перевод Petis de la 
Croix (впрочем, без „Введения", заключающего общую историю мон
голов) вышел в Париже в 1722 г. Английская версия этого перевода — 
D. Darby вышла в Лондоне в 1723 г. (Morley, Cat., pp. 94—95. Rieut 
Cat. I, pp. 173 и след. Blochet, Cat. I, pp. 286 — 288. Hukk, Ethe and 
Robertson, Cat., p. 52). 

Полная рукопись, написанная очень хорошим наста'лнком на тон
кой желтоватой бумаге черными и красными чернилами, вероятно, где 
либо в старом Хорасане, на пространстве между Гератом и Бухарою 
(Мерв?), рукою неизвестного переписчика в Реджебе 1112 г. X. (в де
кабре 1700 и в январе 1701 г.). 606 листов, размером 26x17 ,5 см. по 
16 строк (длиною 10 .см.) на странице. Полный кожаный переплет с 
тиснениями и клапаном. 

Из собрания б. шахрисябзского правителя Джура-бека „дадхи". 

64.' •»!> У* v1^" № инв. кат. 09/902 
„Книга сына муллы", труд бухарца Ахмед-бен-Мухалшеда, изве

стного под прозванием „Му'ин-ул-Фукара" (помогающий бедным). Со
держание посвящено описанию мазаров и могил святых и знаменитых 
людей г. Бухары с приведением некоторых биографических данных. 
Автор „пользовался своими источниками с величайшею добросовест
ностью" (Бартольд, Туркестан, II, стр. 59 — 60). Списки этого труда 
прежде часто попадались в Средней Азии. Литографированное издание 
(вместе с „Тарих-и-Наршахи") вышло в Новой Бухаре в 1904 г. (Коль, 
Ркп. Т.П.Б, стр. 21 — 22).. < j W

T 

Рукопись переписана на лощеной кокандской бумаге недурным, до" 
вольно сжатым, среднеазиатским наста'ликом рукою Мухаммед-Лятиф-
бен-Мухаммед-Зариф-ул-Бухария в 1230 г. X. (1814 - 1815 г.). 51 лист 
размером 19x11 см- по 15 строк (длиною 6 см.) на странице. Мягкий 
полный кожаный переплет. 
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65. T~7 ^ r № инв. кат. 09/815 

„Слова, произнесенные Тимуром") — его автобиография, в которую 
входят так называемые &>з~? &j'j или i£j)<* &*УУ „Тимуровские установле
ния". Это сочинение было впервые поднесено „великому моголу" Шах-
Джехану, приблизительно, в 1047/1637-638 г. некиим Абу-Талиб-и-Ху-
сейни'ем, происходившим из Хорасана. В предисловии он утверждал, 
что в бытность свою в Аравии в качестве паломника он нашел в би
блиотеке правителя Емена турецкую рукопись, в которой заключались 
автобиографические записки Тимзгртгг^тртриведением в них разных слу
чаев из его жизни, а также и пЗалхе с оторым он следовал, страте
гических приемов, которые он применял, и т. п. Абу-Талиб перевел 
эти записки в том соображении, что они могут послужить пособием 
или руководством государям. В том же 1047 г. эти записки, по поруче
нию Шах-Джехана, проредактировал Мухаммед-Афзал-и-Бухари. и про
должил их до смерти Тимура в 807/1405 г. Английский перевод 
„Установлений" был издан в 1773 г., с него был сделан французский 
перевод £ 1787 г. Среднеазиатский турецкий перевод был сделан с 
персидского текста в 1836 г., с него был сделан русский перевод, вы
шедший в Ташкенте в 1894 г. Первое литографированное индийское из
дание ^л-i -Sjy вышло в Бомбее в 1307 г. X. (Morley, Cat., pp. 95 — 96 
Rieu, Cat. I, pp. 177 — 179. Blochet. Cat. I, pp. 290 — 291). 

В настоящей рукописи нет предисловия, cteyj („Установления") и 
автобиографические данные соединены вместе. Сначала идут „Уста
новления", а затем, не отделяясь от них, излагается от лица Тимура, 
погодно, его жизнь с малых лет, оканчиваясь 783 г. X., когда Тимуру 
исполнилось 47 лет. Начало после -M^-J: 

Рукопись писана хорошим среднеазиатским наста'ликом, нередко пере 
ходящим в та'лик, черными и красными чернилами на лощеной коканд-
ской бумаге в 1303 г. X. (1885 — 1886 г.). 300 листов, размером 2 5 x 1 4 см. 
по 15 строк (длиною 9 см.) на странице. Среднеазиатский полукожа
ный переплет с тиснениями. 

Из собравия б. шахрисябзекого правителя Джура-Gen а „дадхи". 

2. ГЕОГРАФИЯ ОБЩАЯ 
66. vV»4«" № инв. кат. 09/903 

„Собрание удивительных историй", составил казий Мухаммед-
Султан-бен-Дервиш-Мухаммед-ул-Муфти-ул-Балхи, посвятив этот труд 
узбекскому принцу Пир-Мухаммед-хану, правившему Балхом с 963/1555-
556 по 974] 1566-567 г. Сочинение это, касающееся естественной 
истории и космографии, дает в 15 главах не только сведения по кос
мографии и трем царствам природы, но и сообщает небезынтересные 
данные о различных городах, приводит ценные даты некоторых исто
рических событий (Rieu, Cat. I, pp. 426 — 427. Blochet, Cat. II, pp. 81— 
82. Коль, Ркп. Т. П. Б., стр. 31— 33). 

Рукопись написана некрасивым крупным среднеазиатским наста'
ликом на белой лощеной кокандской бумаге рукою Муллы Карабаш-хан-
ходжа-бен - Мулла - 'Ата-хан-ходжа-беп-Мулла-ходжа-бек — „джибачи'я", 
известного под прозванием „кокандец" (хоканди). Дата окончания спис
ка — воскресенье, 1-е число праздника Курбана 1263 г. X. (1847 г. 19 но
ября). 209 листов размером 2 0 x 1 2 см. по 9 —12 строк (длиною 7 см.) 
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на странице. Перед рукописью находится арабская брошюра иПЫИдо»-, 
изданная в Казани в 1888 г. и отпечатанная в Университетской типо
графии (48 стр. Мал. 8°). Все заключено в полукожаный среднеазиат
ский переплет, с раскрашенными от руки крышками с вытисненными 
посредине узорчатыми картушами, 

На последней странице оттиск печати прежнего владельца: . „ îs 
.JJJUI i i l l^ lc ^fjZj\ fSj^ ±»-l>» o^»lj &\ Af-'j»- у £ > « - ^ " 

67. 'х~кино1 № и н в - кат. 865 
(Смешанного содержания) 

1. Лл. 1—8. jUii '*е^ 
„Собрание стихов" разных поэтов: Хазика,' Джамия, Хафиза, 

Эмира, Неваи и проч. Писаны вкось, в 2 столбца на странице, краси
вым среднеазиатским наста'ликом; продолжение турецких стихов Не-
вац идет дальше, на поля первых четырех листов следующего труда: 

2. Лл. 9 -133Г^~~~~~-
„Собрание удивйтелыШх вещей," составил Султан-My хаммед-ибн-

Дервиш-Мухаммед-ул-Мубни*цх-Ми<Ш1]1-1гл-Балхи. (См. № 66)-
Рукопись писана на бе/ йи-Шаши я , к о к а Н дской бумаге черными и 

красными чернилами хороши^0^'е"Х1оази'атским наста'ликом. Последняя 
страница (л. 134-а) занята турецким стихотворением Неваи, писанным 
тою же рукою. Дата и имя переписчика отсутствуют. Список, невиди
мому, XIX в. 133 листа размером 26 X 15,5 см. по 15 строк (длиною 
8 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тисне
ниями „работы Муллы Авис-Мухаммеда, переплетчика. 1262". 

Из собрания 6. шахрисябзекого правителя Джура-бека „дадхи". 

БИОГРАФИИ 
йхов ордена~7ГВг 

68.1. Лл. 1 -243 . Уллы Ходжи Ах, № инв. кат. 09/816 

„История философов прежних времен", составил на арабском языке 
„образец историков" (^Lj^UyS).Мовляна -Шемс -уд- Дин - Мухаммед-и-
Шахруди (вместо Шахрзури). Настоящий труд — персидский перевод 
этого сочинения, сделанный в эпоху Акбара Великого в 1011/1602 -
1603 г. Максуд-'Али-йи-7ебризи'см по поручению сына Акбара, Султан-
Селим-шаха (впоследствии преемник Акбара под именем Джсханги-
ра). Все сочинение состоит из 2 частей: первая посвящена философам 
древности (до-мусульманской эпохи) и оканчивается биографией Локма-
на; она начинается после ^и^-о словами: 

d"(̂ L— £>• oij;>* Ijjbj j j j HyS^^Ljji if. (белое место). . . 
Вторая часть заключает биографии философов эпохи ислама и служит 
добавлением к первой части; она начинается после *^\^ так: 

С.Ч r^r 'j1^-' •1)-,>i и1*"*.» '.я**1-' <У->"1::* li^^-t".)3 СяЫ ^l'<- tlPi <f f-ly-
Эта часть оканчивается биографией шейха Шихаб-уд-Дин-и-Сохравер-
.дия (Яхъя-бен Uyl, по рукописи), погибшего насильственною смертью в 
Алеппо в 585/1189 или, по другой версии, — в 587/1191 г. 

2. Лл. 1—78. ж е т р у . 
История Бухары, первоначально составленная на арабском языке 

Абу-Бекр-Мухаммед-бен-Джа'фар-и-Нершахи'ем (родился в 286/899 г., 
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умер в 348/959 г.) и потом сокращенно переведенная на персидский в 
522/1128 г. Абг/-Наср-АхмеА-бен-МухалшеА-и-Кубави*етл. В 573/1178-
1179 г. Мухаммед-бен-Зуфер-бен-'Омар подверг этот перевод еще боль
шему сокращению. В этой последней редакции (с продолжением неиз
вестного автора до времени монгольского нашествия) этот труд и до
шел до наших дней. Персидский текст с французским переводом был 
издан проф. Sche/ег'ом в Париже в 1892 г., бухарская литография вы
шла в свет в 1904 г., русский перевод Н. Лыкошина вышел в Таш
кенте в 1897 г. p-py^ov 

Оба эти произведения тщательно переписаны очень хорошим 
среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами, на глян
цевой кокандской бумаге, 5-го Ша'бана 1304 г X. (29 апреля 1887 г ;. 
в списке ошибочно—1888 г.) рукою Мухаммед-Юнуса Шахрисябзского, 
по заказу „высокостепенного и высокоименитого Мухаммед-Джура-
бека„дадхи". Всего 32L лист размером 2 5 x 1 5 см. по 15 строк (длиною 
8 см.) на странице. Среднеазиатский полукожаный переплет с тисне
ниями, ^--шял сд7 

Из собрания б. шахрисябаскыо правителя ДЩ^ПйВ^/дадхи''. 

69. f T l ? 0 7 ^ X № инв. кат. 09/858. 
„Жизнеописание поэтов", составил Довлет-шах-бен- Ала-уД'Довлэ-

Бахтишах-ул-Гази-ус-Самарканди. По имени автора этот труд в просто
речии часто называется 0»Lbdjs'ь/'я Довлетшах был одним из высших 
офицеров тимурида Султан-Хусейн-мирзы (1469 —1506); он окончил 
этот труд в Герате в 892/1487 г., дав в нем не только биографические 
сведения о поэтах, но и приведя извлечения из их произведений. Умер 
в 900/1495 г. Сочинение это, весьма популярное на Востоке, издава
лось в Индии литографией; критическое издание проф. Browne a.—в 
серии Persian Historical Texts_i/s!/eu_ G # . I, p. 364. Blochet, Cat. II, 
pp. 310—312). S^-1886 г.). 300 

Рукопись писана на.'/ на странице. ...Аой лощеной бумаге черными 
и красными чернилами очень хорошим наста'ликом бухарского или 
гератского пошиба. В начале текста 'унван, сделанный золотом и крас
ками, текст в рамке из золотых и голубых линий. Последний лист с 
данными о переписке рукописи отсутствует. Список, повидимому, 
XVI в. 238 листов размером 2 4 x 1 6 см. по 17 строк (длиною 9 см.) на 
странице. Среднеазиатский полукожаный переплет с тиснениями. 

Из собрания б. шахрисябзского правителя Джура-бека „дадхи". 

70. o-oai о!,.ь* № инв. кат. 09/925 

„Вершины святости", часть 2-я, заключающая ^ ' j j |J*l о_,->. ^»^. 
„Суфийские подвиги его святейшества божественного имама", под 
каковым названием был известен знаменитый индийский мистик, шейх 
Ахмед-ул-Фаруки-ус-Серхенди, иначе называемый ^ь* wdi ы** „Обнови
телем второго тысячелетия" (ум. в 1034/1625 г.). Он учил, что в каж
дое тысячелетие рождается, человек, который, обладая совершенным 
познанием ислама, бывает призван оживлять и укреплять последний. 
Сам он верил, что он есть -•" •—~~коп человек второго тысячелетия. 

Автор настоящего трЗ к о к а п д е И ^-уд-Дин-бен-Шейх-Ибрахим-и-Сер-
хендщ он изложил в 1-м томе биографии шейхов ордена „накшбендийя" 
от времени первого халифа Абу-Бекра до дней Ходжи Мухаммед-Бакы, 
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к которому восходит суфийская преемственность „божественного има
ма;" 2-й том заключает жизнь последнего, его детей и внуков. 

Начало 2-го тома после »uif_j: 
z}l>'j~ *J;-JH v?"'j «l^jlrf **ji» fj£* ,j-JVJ OlaAij *_-ii. a.Uc U-J2]| O l j j * 

Рукопись писана на довольно плотной глянцевитой кокандской бу
маге хорошим четким среднеазиатским наста'ликом рукою „нижайшего 
из рабов, Мухаммед-Амил-и-Хоканди'я". Во многих местах пропущены 
заглавия биографий шейхов, отдельных стихов и отрывков: очевидно, 
переписчик не успел вписать их киноварью. Дата окончания переписки— 
пятница месяца Сафара 1248 г. X. (30 июня—29 июля 1832 г ). 322 листа 
размером 2 1 x 1 3 см. по 15 строк (длиною 6,5 см.) на странице. Полу
кожаный среднеазиатский переплет с раскрашенными крышками, обер
нутый в зеленый полосатый ситец. Имеется оттиск печати бывшего 
владельца рукописи: ^Ul uil J& У^ as-* **•».»*• «^Ц # ' **ty- ^kj^ •»«* i»-15 

70-a. Т о т же т р у д . Яг инв. кат. 09/894 
Рукопись писана хорошим среднеазиатским, довольно сжатым, 

наста'ликом типа „моллаи" „рукою нижайшего из рабов, 'Ибадулла-
ходжи, сына 'Адиль-ходжа-йи-Шаши'я", в 1257/1841 г. Каждая стра
ница заключена в рамку из золотых и голубых линий; бумага тонкая и 
глянцевая; заглавия отдельных стихов, отрывков и биографий шейхов 
писаны киноварью. 231 лист размером 25 Х15 см. по 17 строк (дли
ною 9 см.) на странице. Полный кожаный среднеазиатский переплет 
с тиснениями. 

П р и м е ч а н и е . В обеих рукописях „нисба" i$^j~ ошибочно написана t£-4>j-. 

71. «L*JI с** O U A , № инв. кат. 09/914 
„Сочащиеся капли источника жизни". Хорошо известный труд, 

заключающий биографии шейхов ордена „накшбендийя", и, главным об
разом, Насир-уд-Дин-'Убайдуллы Ходжи Ахрара, известнейшего сред
неазиатского мистика XV в. н. э. Автор — ученик последнего, Фахр-
уА-/^ин-'Али-бен-Хг/сейн-Ваиз-ул-Кашефи, более известный под своим 
поэтическим псевдонимом „Свфи", он закончил настоящий труд в 909/ 
1503 г.; скончался в 939/1532 г. В этом сочинении много любопытных 
данных по бытовой и отчасти политической истории Средней Азии. 
Существуют переводы на арабский и турецкий языки. Литографиро
ванные издания: индийское (Лукнов) 1323/1905 г. и ташкентское 
1329/1911 г. (Шеи, Cat. I, pp. 353 — 354. Blochet, Cat. I, p . 269. Hukk, 
Eth€ and Robertson, Cat., p. 2Q9 — 210). 

Рукопись писана на лощеной кокандской бумаге очень хорошо 
читаемым среднеазиатским наста'ликом, черными и красными чернила
ми. Каждая страница заключена в две рамки из красных и голубых 
линий. Переписчик — Мирза Сулсйман-ибн-и-Мирза-Энвер-ул-Хусейни, 
закончивший рукопись 7-го Реджеба 1250 г. X. (9 ноября 1834 г.). 346 
листов размером 25 X 15 см. по 19 строк (длиною 8 см.) на странице. 
Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Муллы 
'Абдул-Джалила, переплетчика. 1247". Рукопись прекрасной сохранности. 

72. • Т о т же т р у д . № Инв. кат. 09/878 
Полная хорошая рукопись, писанная хорошим индийским наста'

ликом на лощеной желтоватой бумаге черным и красными чернилами,' 
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без даты (повидимому, XVII в.), 3 л. оглавления + 249 листов текста 
размером 23 X 15 см. но 21 строке (длиною 10 см) на странице. Ста
рый среднеазиатский полукожаный переплет с тиснениями. 

73. 'W^ 1 ' **jj • Л& инв. кат. 09/930 

„Сад мучеников", жизнеописания и „бедствия" пророков, живших 
до Мухаммеда, потом Мухаммеда, Алия, Фатимы, Хасана, Хусейна и 
друг ix „членов семейства Алия". Автор — Мовляна Хусейн-бен-'Али-ул-
&а' из-ул-Кашефи (ум. в 910/1505 r j , весьма известный персидский писа
тель эпохи тимуридов и гератский проповедник. Он составил этот труд 
в 908 г. X. для тимуридского принца Сейид-Мирза-Муршид-уд-Довлэ вэд-
Дин-'Абдуллы, внука Султан-Байкара-мирзы. Турецкий перевод сделан 
известным поэтом Фузули'ем. Литографированные издания—индийские 
(Rieu, Cat. I, p P ; 152 — 153. Blochet, Cat. I, pp. 256—257). 

Рукопись написана на старинной бумаге очень хорошим и четким 
та'ликом, повидимому, в Герате или Бухаре. Заглавия разделов и глав, 
А также 'коранские выражения, писаны киноварью. Начало отсутствует 
(вероятно, 1 лист); в конце утрачено окончание последней X главы и 
вся заключительная часть ('»"1*). Судя по бумаге и некоторым внешним 
признакам, рукопись XVI в. 336 листов, размером 23 X 16 см. по 16 строк 
(длиною 11 см.) на странице. Полный кожаный старинный переплет, ко
решок и края крышек которого грубо подклеены кожею, очевидно, в 
позднейшее время. 

.Ue. '-OJU. (см. № 745). 

74. . £>*?" (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/939 
1. Лл. 1 — 280 ^ 1 Г)^- г,*** oU:-> 
„Подвиги его святейшества, Величайшего господина" (заглавие 

выставлено предположительно, потому что первый лист оторван). Труд 
посвящен жизнеописанию, подвигам созерцательной жизни и участию 
в политических событиях Средней Азии известного среднеазиатского 
шейха, уроженца ферганского города Касана, Ахмед-бен-Сейид-Джелал-
уд-Дин, Ходжаги-йи-Касания, более известного под прозванием „Мах-
дум-и-А'зам" (Величайший господин). Он имел множество учеников во 
всех частях Средней Азии и пользовался великим авторитетом в на
родных массах; часто принимал деятельное участие в междоусобиях 
современных ему узбекских ханов. Скончался в 949/1542 г. в с. Дах-
бид Самаркандской области. Неизвестный автор настоящего труда был 
учеником Махдум-и-А'зама и, отчасти со слов последнего, отчасти по 
своим личным наблюдениям, описал жизнь своего учителя. Последние 
строки в конце читаются так: 

Даты окончания списка нет. Переписчик — Мир-Шереф-уд-Дин. 
2. Лл. 281 —282-а ..,- ^ гад п^. c^-»i^ j %\yJ 
„Жены и дети его святейшества, Махдум-и-А'зама (да будет свя

щенна память его!)". 
3. Лл. 282-а—286-а r»j~ ц~>» ijJbJ ixP A»* »i*>ij ̂ i j -fcci с> ~̂. C>JJ> '**UW~J 
„Родословная семьи его святейшества, Махдум-и-А'зама, тракту

ющая о его детях и потомках (да будет священна их память!) с отно
сящимися к сему датами", в стихах. 
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4. Лл. 288—298 > ~ 
„Сокращенное изложение", составил Ходжа-Ахрар .(см. № 19i). 

5. Лл. 299 — 359 *J^ MJUL. 
„Высокая цепь" родословия Ходжи Насир-уд-Дин- 'Убайдуллы 

„Ходжи Ахрара" (1404 —1490) и членов его семьи. Составлена 'Абдул-
Хайй-бен-Абул-Фатх-ул-Хусейнием, который „удостоился быть в бли
зости с большинством из почитаемых и великих" мужей ордена „ход-
жагон", к которым принадлежал Ходжа Ахрар, слышал их слова и их 
духовную родословную и теперь решил записать, кто к кому имел род
ственное и "духовное отношение, дабы не только люди, но и сами по
томки Ходжи Ахрара знали бы, от кого они происходят и кто их вы
сокоименитые отцы. Начало после >.>)!.>» :£И **" ^J ojjti -^JJI '*Ь'-»' j ' **V$J-»-
Судя по словам автора на листе 359-а, он сам принадлежал к потом
кам Ходжи Ахрара. Эта родословная не полна: в конце ее утрачены 
последние листы, где автор, очевидно, говорил о себе и своем вре
мени. 

Все эти пять сочинений с общей пагинацией писаны хотя и по
средственным, но очень четким среднеазиатским наста'ликом на не
толстой лощеной кокандской бумаге одною и тою же рукою, пови-
димому, вышеупомянутого Мир-Шсреф-уд-Дина. 559 листов размером 
18 X 10 см. по 11 строк (длиною 6 см.) на странице. Полукожаный сред
неазиатский переплет с тиснениями. 

75.. ^илЛ с.1 >«i*- о* i_r*»*' СД«*А! № инв. кат. 09/893 

„Веяние ветра дружбы с вершин святости", хорошо известпый 
труд, заключающий изложение доктрины суфизма и биографии суфий
ских шейхов от Абу-Хашима суфия (II в. X.) до эпохи автора. Послед
ний— Нур-уд-Дин-'Абдур-Рахман-и-Джами, великий персидский поэт и 
прозаик блестящей гератской эпохи XV в.; скончался в Герате в 
898/1492 г., прожив 81 лунный год. {Rieu, Cat. I, p. 349. Blochet, Cat. I, 
pp. 266 — 267). -

На полях настоящего списка написано *Usa „Добавление" к насто 
ящему труду, заключающее объяснение встречающихся в нем арабских 
цитат и трудных мест. Оно составлено ближайшим учеником Джамия, 
' Абдул-Гафур-и-Лари'ем (ум. в 912/1506 г.), для сына Джамия, Зия-уд-
Дин-Юсуфа. (Rieu, Cat. I, pp. 350—351. Blochet, Cat. I, pp. 268—269). 

Критическое печатное издание ^ICUAJ. вышло в Калькутте в 1858 г. 
под редакией N. Lees'a, к нему приложен (по английски) биографический 
очерк Джамия (1859 г.). Турецкий перевод был сделан в 938/1531 -
1532 г. Махмуд-бен-'Осман-Лам'и'еы и в печатном виде вышел в Кон
стантинополе в 1854 г. Литографированные восточные издания ^VicUij 
многочисленны, из них самое роскошное — ташкентская литография 
1915 г., заключающая и примечания Лари (на полях), оно было отпе
чатано на превосходной глянцевой бумаге цвета creme с богатой орна 
ментацией золотом и чернью. Основной текст написан известным (ныне 
покойным) местным каллиграфом Мирзой Хашим-и-Ходженди'ем, а при
мечания— Сирадж-уд-Дин-Махмуд-и-Сидки'ем. К сожалению, текст не 
свободен от грубых ошибок и пропуска целых страниц. Из последних 
индийских литографий гА*а, вместе с примечаниями Лари'я, самая 
исправная — лукновская 1328/1910 г. 
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Полная рукопись, писанная хорошим, прекрасно читаемым, сред
неазиатским наста'ликом. Основной текст писан более крупным почер
ком, а примечания — более мелким и элегантным. Плотная лощеная ко 
кандская бумага. Переписчик Мухаммед-Назир-уд-Дин-ибн-и-Хан-Ход-
жа-йи-Хоканди. Дата окончания переписки—месяц Зил-Хиджжэ 1265 г. X. 
(18 октября — 15 ноября 1849 г.). 429 листов, размером 31x17 см. по 
17 строк (длиною 9,5 см.) на странице. Полный кожаный среднеазиат
ский переплет с тиснениями „работы Муллы Мухаммед-Надира> пе
реплетчика. 1257". 
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АРАБСКИЕ РУКОПИСИ 

Ф И Л О С О Ф И Я 

76. i - .*JI AJL>JI g-^^i AJLkJ o^l^JI ^ « J jvfo и н в . карт. 09/923 

1. Лл. 1—125. 
.Подробное изложение правил логики в смысле толкования на 

трактат по логике, известный под названием „аш-Шемсийэ". Послед
ний написал Наджм-уд'Дин-'Омар-бен-'Али'ул-Катиби-ул-Казвини, уче 
ник известного персидского ученого и государственного деятеля Насир-
уд-Дина Тусского (597/1201—672/1272). Наджм-уд-Дин-и-Казвини со
ставил эту логику для князя из династии „курт*, Ходжи Шемс-уд-Дин-
Мухаммеда (643/1245—677/1278), почему она и получила название „аш-
Шемсийэ". Толкование же на этот труд принадлежит перу Кутб-уд-
Дин-Мухаммед (пли Махмуд) - бен Мухаммед-ут- Тахтани-ур-Рази. Он 
составил это толкование для визиря хулагидского правителя Персии 
Худабендэ, эмира Ахмеда (иначе Гияс-уд-Дин-Мухаммед-бен-Ходжа-
Рашид). 

Автор основного труда, ал-Катиби-ул-Казвини, скончался в 693/ 
1294 г. или, по другим данным, в 675/1276 г., а комментатор ар-Раэи 
умер в 766/1364 г. 

Повидимому, рукописи это труда встречаются в двух редакциях: 
одна—имеет введение, а другая—без него. Настоящая рукопись без вве • 
дения так же, как и одна из берлинских рукописей. Начало после <UI,»-J: 

(Готвальт, Опис , XC. Ahlwardt, Verzeichniss; IV, S. 512, № 5259). 

2. Лл. 126—214. s-—ill .y.jji j& Zji yU *-ii» 
„Примечания к толкованию Кутб-уд-Дина на (логику) аш-Шем-

сийэ", составил Се&ид-Шериф-''Али-бея - Мухаммед-ул-Джорджани (ум. 
в 816/1413 г.). В просторечии этот труд в Средней Азии и между по
волжскими мусульманами носил обычно название £rjr *j£U „Малень 
кие примечания" (Готвалът, Опис , XCIV. Ahlwardt, Verzeichniss, IV, 
S. 513, № 1260). 

Рукопись писана одною рукою очень тщательным и четким сред
неазиатским наста'ликом типа „моллаи", черными и красными черни 
лами, на кокандской бумаге. Последних листов во втором сочинении 
нет (оно, видимо, не было закончено перепискою). На полях и местами 
на вклеенных листах-—МЩЛ^Л Кписок, повидимому, 
XVIII века. 214 листов p i ЩЩп-рок (длиною 6 см.) 
на странице. Старый среднеазиатский полукожаный переплет с тис-
иканиями. 
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77. 6^ J 1 :*^- £->* № инв. карт. 09/888 

„Комментарий (на книгу) „Мудрость источника (знания)," составил 
Шемс-уд-Дин-Мухаммед-бен-Мубарек-шах-ул-Бухари. Автор основного 
сочинения вышеназванный (№ 67) ученик Насир-уд-Дина Тусского, 
Наджм-уд-Дин-Абу-Некр-'Омар-бен'Омар-ул-Катиби- ул Казвини, умер
ший в 675/1275 г. В первоначальной редакции этот его труд, посвящен
ный логике, носил название ,.Источник принципов" (МуЬ\ &*) знания, 
но расширенный автором, по просьбе его друзей, добавлением физики 
и метафизики, он получил наименование ..Мудрость (или Сущность) 
источника" знания. Комментатор, — по его словам в предисловии,— 
выполнил свой труд „по просьбе своих собратьев в вере и своих сото
варищей по искательству точной истины," причем, помимо извлечений, 
из других источников, он воспользовался также глоссами Кутб-уд-Дина 
Ширазского (ум. в 710/1310 г.). 

На полях и на особо вклеенных листах—обширные глоссы к этому 
толкованию анонимного автора; они начинаются словами: j~i)i r;s:ji *ii .u-JI 
feU^i «JJI; под каждой тирадой подпись «j- о-** •»«*- {Х.-Хальфа, ^^и» ^itr 
I, стр. 450. Готвалып, Опис, № CI. Loth, Ca t , p . 139 № 498. DeSlane, 
Cat.; p. 418 № 2384 и № 23853). 

Полная рукопись, писанная довольно четким среднеазиатским на-
ста'ликом типа „моллаи" на лощеной кокандской бумаге в 1264/1847— 
848 г. 299 листов размером 25,5x15,5 см. по 17 строк (длиною 7 м.) 
на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

78. c5^»Jl r ^ J> rJ—" *J4>Jl t ^ № и™, кат. 09/875 
„Толкование на трактат по логике „Лествица", иначе называемый 

rUi (или цЛ*) 0s* ^-fe-U'eW» т. е. „Объяснение неясного к содержанию „Лс-
ствицы", составил Ахмед-бен-' Абдул-Мун' им-бен-Юсуф-уд-Деманхури-
ул-Азхари, профессор Каирского псемусульманского университета Ал-
Азхар; ум. в 1192/1778 г. Комментируемое сочинение называется 
j i i j i u» ji/-rJi г1.л „Блестящая лествица по логике"; его автор,—шейх 
' Абдур-Рахман-ибн-ул-Вели -ус- Салих-ус - Сейид-ус-Согир-ул-Ахдари, 
(X/XVI в.), изложил в стихах логику неоплатоника Порфирия, которая 
впервые была переведена на арабский язык Абул- Аббао Ахмедом из 
Серахса и затем переработана как ^^^->У\ ^с Асир-уд-Дин-Муфаддаль-
бен-'Омар-ул-Абхарием, ум. в 663/1264 г. (Ahlwardt, Verzeichniss," IV, 
SS . № 5191, 476—480 498 № 5238. Готвалып, Описание, № № LXXXII и 
LXXXII!. Brock. I, S. 464, II, SS. 355, 371) 

Рукопись очень тщательно переписана дагестанским насхом чер
ными и красными чернилами рукою „бедного 'Омара" на русской бу
маге (штемпель Н. П.-Николай Первый?), видимо, в XIX в. 1 и 2 ли
сты украшены заставками, исполненными красками; на л. 35-а тща
тельно выполненный чертеж, иллюстрирующий логические построения. 
56 листов размером 21x17,5 см. по 11—12 строк (длиною 10 см.) на 
странице. Европейский полукожаный переплет. 

79. ~~^ № „„в. кат. 09/850 

„Комментарий к трактату „Адудийэ" о способе выражения поня
тий". Автором самого трактата является ширазский казни 'Адуд-уд-
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Дин-Абдур-Рахман-Ахмед-ул-Иджщ умерший в 756/1355 г. Коммента
рий же на этот трактат принадлежит 'Али-бен-Мухамлгед-ус-Самаркан-
ди-ул-Кушчи'ю (ум. в 879/1474 г.). который посвятил его эмиру 'Абдул-
Кериму {Ahlwardt, Verzeichniss, IV, № 5310). 

Рукопись писана довольно крупным дагестанским насхом магре-
бинского пошиба на желтой (покрашеной) бумаге европейского проис
хождения, повидимому, в XIX столетии. На некоторых листах оттиски 
штампа „Император Н I. Петергоф." 34 листа размером 22X17 см. по 
9 строк (длиною 9 см.) на странице. Европейский полукожаный переплет. 

Из библиотеки б. ТуркестонскоГ! учительской семинарии. 

yoilMJji $ _><AJIL'4.; (ем. № 80) 

РЕЛИГИЯ. 
1. СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ, КОРАН И ПРОЧ. 

80. La-л-Л u3l«*ll WU ^3Jl ^ 0 U L i L № инв. кат. 09/936 

Глоссы ' Инайят-уш-Шейх-у л-Бухари'я ('Инайятуллах-уш-Шейх-
ул-Бухари) к комментариям Джелал-уд-Дцн-Ахмед-бен'Ас'ад-ус-Сидди-
ки-ур-Ревания (ум. в 908/1502 г.) на трактат SIJ-JI JJUJI. Последний 
был составлен 'Адуд-уд-Дин-и-Иджи'съл (см. № 79) и посвящен схола-
стическому богословию (догматам религии). Начало после Wf?. 

В. И. Беляев называет настоящий труд Шейх-ул-Бухария глоссами к 
глоссам Юсуфа Карабагия (Беляев, Ар . ркп.; стр. 22 № 593). Из л~*Ч\ «*ы-
(стр. 124) тоже усматривается, что названный автор написал такие глос
сы к самому комментарию, хотя и собрал воедино ранее написанные 
глоссы. 

'' Инаятуллах-уш-Шейх ул-Бухари, повидимому, был тот бухар • 
скин верховный судья (ьил< ам), который много занимался вопросами 
схоластического богословия и грамматики, оставив после себя ряд вся
ких глосс; он писал также и стихи под псевдонимом „Рашид"; умер 
в 1273/1856 г. (yUVi гы, стр. 123—126. &jVjUbj,~crp. 98). На виден
ных мною оттисках печати этого верховного судьи на вакуфных доку
ментах эпохи эмира Хайдара (1215/1800—1242'1836) он называл себя 
„Мирза- Инаятуллах-бен- Ни'матуллах". 

Перед самым началом настоящего труда на 1 и 2 листе (всего 
2 полных страницы) написано анонимное рассуждение о свободе воли 
.под названием: .^л\ «J'J»,, j<a» ciVj начинающееся-словами (после <шр.;)г 

Рукопись писана среднеазиатским наста'ликом типа „моллаи" на 
глянцевитой кокандской бумаге в г. Коканде, в медресе Джами' 
в 1240 г. X. (1824-825 г.) 293 листа, размером 2 5 x 1 5 см. по 21—24 
строки (длиною 9 см.) на странице. Среднеазиатский полный серый 
замшевый переплет. 

инв. кат. 09/937 

Глоссы 'Абул-Хеким-ус-Сиялкути-ул-Хинди'я, советника „вели
кого могола" Шах-Джехана (1038/1628—1068/1658), к глоссам Ахмед-
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бен-Муса-ул-Хеяли я (ум. в 860/1456 г.) на комментарий Са'д-уд-Дин-
ут-Тефтазания (ум. в 791/1389) к гл-J l jtoJI На^жм-уд-Дин-Абу-Хафс-
'Омар-ун-Несефия (ум. в 537/1142 г.), посвятившего этот труд основ
ным принципам веры Эти глоссы Сиялькути'я под названием cu^u 
были отпечатаны в Константинополе в 1819, 1841 и 1843 г.г. (Готвальт, 
О п и с ; № XXVI). 

Рукопись . писана на лощеной кокандскон бумаге посредственным 
среднеазиатским наста'ликом типа „моллаи" черными и красными чер
нилами, повидимому, в XIX веке (даты и имени переписчика нет). 
Первые три строчки л. 2-а должны быть вставлены в строку 10 листа 
1-6, после слова 1*Л1 278 листов размером 26 х 14 см. по 19 строк 
(длиною 8,5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет 
с тиснениями „работы Мухаммед Шериф-велёд-и Хусейна. 1271". 

o l^ i J I J i ^ (см. №№ 168 и 978)-

82. (jW.9 k J I '£* J) jLail J J lb № инв. кат. 09/943 

,, Детальные известия относительно сведений о рае и. вечном 
огне". В этом труде сначала излагается мусульманская теогония на осно
ве древнейших религиозных воззрений, столь свойственных разным 
шиитским сектам (прежде всего бог сотворил ,,Древо ясновидения" 
( ^ j | 5̂ *1), затем — ,,Мухаммедов свет", заключил его в Белую жемчу
жину, имевшую вид Павлина, и поместил это творение на „Древо 
ясновидения". Затем создал „Зеркало жизни" и поместил последнее 
против Павлина-жемчужины, и когда смотрел Павлин в это зеркало, 
последнее отражало его прекрасный вид, и т. д.). Потом постепенно 
от создания первого человека, ангелов: смерти, небытия вещей ('1~У1 'L3) 
и проч., изложение постепенно' переходит к учению о страшном суде, 
вечном огне, рае и гуриях. 

У Х.-Халъфы (о^П .-sir, I; стр. 493)'под названием jUVI jJB» имеют
ся указания на два труда, из которых у одного—_Д-»У1 JJIJU.., Ц-Ч\ jitt» 
начало не сходится с настоящим сочинением, а в отношении второго 
Х.-Хальфа ограничивается только приведением его заглавия — Л ^ ' jsib 
jUijSijJi jrty» и замечанием, что это ,, '*~>-j: (т. е. рассуждение или ис
толкование) ' Абдур-Рахим-бен-Ахмеда, из (числа) судей, который 
скончался"... (год отсутствует). В предположении, что описываемая 
рукопись есть этот самый труд, я и позволил себе закончить выстав
ленное заглавие названием, взятым у турецкого библиографа. (Гот-
вальт, Опис. XXVIII). Заглавие j&4\ jJtb находится в самом конце на
стоящей рукописи, в заключительной записи переписчика .IUJ_..C~ ,<,Ы 
переписавшего рукопись в месяце Реджебе 1004 г. X. (в марте 1596 г.). 

Рукопись писана на старинной темно-желтоватой бумаге наста'ли
ком разных почерков, что, возможно, объясняется подписанием вместо 
утраченных листов других. Заглавия глав, хадисов и проч. сделаны ки
новарью; на полях много разных глосс. Вся рукопись очень ветха и 
дефектна, многих листов не достает, местами они перебиты, обились 
и оборвались по краям. 51 лист размером 2 1 x 1 4 см. по 18—21 стро
ке (длиною 8,5 см.) на странице. Полный кожаный белый переплет. 

Li-df a3li*J!0U ^JfjUiUI e y , J L AJtU (См. № 832) 
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S3. i^i-ill J3LLJI ^ № икв. кат. 09/921 
Г. Лл. 1 — 79. 
„Толкование на „Догматы веры", (сочинение, составленное) ан-Не-

сефи'ем "(Наджм - уд -Дин - Абу - Кафе -Омар - бен - Мухаммед; родился в 
461/1067 г., умер в 557/1142 г.). „Догматы" были изданы Cureton'oM в 
Лондоне в 1843 г.; французский перевод — D'Ohsson'a в его Tableau de 
1'Empire Ottoman, t. I. 

Автор этого толкования Са'д-уд-Дин-бен-'Омар-ут-Тафтазани, 
происходивший из сел. Тафтазан в Хорасане, родился в 722/1322 г. и 
умер в 792/1390 г. (по другим данным — в 791 г. X.) Это толкование 
было впервые издано в Калькутте в 1244 г. и потом в Константинопо
ле в 1260 г. [Готвалът, Описание; № XXVI. Loth, Cat.; p . 102 № 385. 
Be Slane, Cat.; p. 237 № 1234). 

2. Лл. 80 — 133. г-i-iii -rfibi' ^u „iuui i Cjt j * 5-iw 

Глоссы на предыдущий труд, составленные Ахмед-бен-Муса-ул-
Хеяли'ем в 862/1457-58 г., поэтому обычно приводимая разными ав
торами дата смерти Хеяли'я 860/1456 г. должна отпасть. Глоссы были 
впервые изданы в Константинополе в 1844 г. (А)твалът , Описание; 
№ XXVI. Loth, C a t ; p. 103 №390) . 

Вся рукопись писана посредственным среднеазиатским наста'ликом, 
типа „моллаи", убористым и иногда переходящим в та'лик> на желто
ватой нелощеной бумаге рукою „слабого раба'* Исы Хатлани'я, неви
димому, в конце XVII или в начале XVIII в. 133 листа размером 
23,5X14 см. по 15 строк (длиною 6,5 см.) на странице. Переплет от
сутствует. 

v ^ ' t ^ L * - J> v-^Ul £ O ^ V I OUT(CM. № 978) 
^ i I J.* siy^J I .JL \_y ^b J> (CM# № 97,) 

• 

^ J I J ^ UjUJ I J~» ^ (CM. № 97,) 

84. o 'y № инв. кат. 09/881 

„Коран". Миниатюрный экземпляр, повидимому, писанный в Пер
сии очень тщательным и сжатым наста'ликом. Первые две страницы 
были когда-то украшены тонко сделапной на золотом фоне орнамен
тацией, ныне грубо подновленной. Каждая страница в рамке из золо
тых и цветных линий; прекрасная плотная шелковая бумага цвета 
сгётае. Дата стерта, остались лишь цифры 11 (повидимому, XVIU в.) 
205 листов размером 12,75x7,75 см. по 20 строк (длиною 5 см.) на стра
нице. Переплет персидского лака с цветочной орнаментацией, сделан
ной золотом и красками. 

На последней странице надпись: „книжка эта взята мною в кре
пости Геоктепе во время штурма 12 января 1881 г. И. Балашев." 

85. Т о ж е № инв. кат. 09/838 

Писан красивым среднеазиатским насхом тушью и киноварью. Каж
дая страница окаймлена золотыми и голубыми линиями- Стихи отделя
ются золотыми кружечками. Кое-где недостающие листы подписаны 
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столь же тщательно, как и первоначальные. Список, повидимому, XVIII в.? 
очень почитанный экземпляр. 520 листов размером 1 2 x 7 см. по 12 стро
чек (длиною 3,5 см.) на странице. Полный кожаный переплет с тисне
ниями. 

86. Т о ж е № инв. кат. 09/837* 

Писан грубоватым среднеазиатским насхом черными и красными: 
чернилами на желтоватой бумаге в 1124/1712-13 гг. Каждая стра
ница обведена красными линиями. В конце на двух листах *Шгуг *..lij'.J-
(наставление, как гадать по корану) в стихах по-персидски. 475 листов, 
размером 18x11 см. по 11 строк (длиною 7 см.) на странице. Полуко
жаный среднеазиатский переплет с тиснениями „работы Муллы 'Абдул-
Ваххаба". 

87. Т о ж е № инв. кат. 09/802: 

Писан хорошим среднеазиатским насхом тушью и киноварью. Каж
дая страница окаймлена разноцветными линиями. Список, повидимому, 
начала XIX в. 389 листов, размером 1 4 x 8 см. по 14 строк (длиною-
5,5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тисне
ниями ,,работы Муллы Надир-Мухаммеда. 1256". 

88. Т о ж е № инв. кат. 09/841: 

Писан грубоватым среднеазиатским насхом черными и красными 
чернилами на обыкновенной кокандской бумаге, повидимому, в начале 
прошлого столетия. 481 лист размером 21X13 см. по 11 строк (длиною 
7 см.) на странице. Старый полукожаный среднеазиатский переплет 
с тиснениями. 

89. Т о ж е • № инв. кат, 09/656. 

Арабский текст с подстрочным персидским переводом. Текст ко
рана писан хорошим крупным насхом черными чернилами, а персид
ский текст красными чернилами, сильно выцветшими от времени, по
черком наста'лик, нередко переходящим в шекесте. Бумага европейская, 
тряпичная. Список оканчивается 106 сурой Рукопись, повидимому, 
XVIII века. 286 листов размерами 2 8 x 1 9 см. по 24 строки (длиною 
14 см.) на странице. Полный кожаный гладкий переплет черного сафьяна. 

90. Т о ж е № инв. кат. 09/859' 

Отдельные суры (XVIII—XX). Весьма почитанная рукопись, писан
ная хорошим крупным среднеазиатским насхом черными и красными 
чернилами, повидимому, в конце XVIII или в начале XIX в 32 листа 
размером 25X15 см. по 10 строк (длиною 12 см.) на странице. Полный 
кожаный желтоватый переплет. 
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.ие~яастоищ 
•91. ' инв. кат. 09/929 

„Раскрытие сердец". Богословско-дидактический труд, основной за
дачей которого является охранение мусульманина от многобожия и грехов
ности. Анонимный автор изложил в 109 главах все, что должно быть со
блюдено верующим мусульманином, чтобы быть праведным в очах ал
лаха. Х.-ХалЬфа, не называя автора и не приводя начала этого труда, 
кратко говорит, что он касается увещаний и напоминаний верующим и 
состоит из 111 глав. (Х.Хальфа, ь^' ^i^i H; стр. 511). Начало после 

Рукопись писана на толстой и плотной синей и белой европейской 
• бумаге очень хорошим насхом. Перед самым текстом на 2 листах под
робное оглавление. В конце рукописи читается: -ч-я -чо* гг_,ил iu/i\ ; > j U y a ; 
£j'._Il fji.J) wJ-j.ll w>-j «l» yj ih/Щ «»j -^JI SoiJt^ yj.kl! ' у_, ё.»_, J l „iAill j jb.JI J L J O J I . 

J j V t a«i ^ 7 * ' - j O J V J ' J wr**"V- . i * : U ***' is1-" 1ЛГ11 5-r?* Cr* s ™« k V J * ^ ' »'jb> w i j ^5 o j / ^ ' j 
ail «s •«* Ij-*- ^^4 J51-» -"**=• v:bi- He берусь определить, какой здесь разумеется 
город Кирман, где написал настоящую рукопись, несомненно, турецкий 
хатиб (проповедник в мечети), Мухалшед-Садык-Челеби-бен-Хасан-эфен-
ди. 27 число Реджеба 1245 г. X., когда была окончена рукопись, соот
ветствует 22 января 1830 г. 2 нен.+220 листов, размером 19X15 см. 
по 17 строк (длиною 11 см.) на странице. Между листами 78 и 87 
текст отсутствует и здесь имеется 9 чистых листов белой бумаги дру
гого типа, чем та, на которой написана рукопись. Полукожаный евро
пейский переплет, оторванный от корешка. 

Ив библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

o»UJI > ~ Г1ЛМ j ^ 1 i J K , (CM. № i i53 ) . 

'92 iL сЛ* № инв. кат. 09/646 

„Седьмая часть (корана)", специально предназначенная для школь• 
гного пользования и для домашнего чтения. 

Хорошая рукопись, переписанная отличным среднеазиатским нас
хом черными и красными чернилами, повидимому, в первой поло
вине XIX в. Бумага белая, лощеная; каждая страница заключена в 
рамку из цветных линий. 105 листов, размером 18 X 10,5 см. по 13 строк 
(длиною 6,5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет 
с тиснениями. 

2. СУФИЗМ 

Извлечение из известного труда 'Абдул-Кадыра Гилянского 
<см. № 976). 

I - 1 * . . t. 

С персидским переводом (см. № 163). 
I - * 1 . . * , ' -

/.«JiAJ I t o t и у о ь »Л».е>^ 
С персидским переводом (см. № 16«). 
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воначальмые 
93. gJUzl) ^ ^ c J» ^ ^>j^ № инв. кат. 09/649 

„Разъяснение, в смысле раскрытия тайн, книги „ат Танкнх (ул-
Усул"), посвященной началам мусульманского права, составил ' Убайдул-
ла бен-Мас'уд бгн-Тадж-уш-Шари'ат, бухарский законовед ханефит-
ского толка, умерший в 745/1334 или в 747/1346 г. Труд этот был на
писан по следующему поводу. Когда автор заметил, что несколько 
экземпляров его книги „ат-Танких" преждевременно распространились 
среди публики, то он переделал это сочинение, прибавив к нему ком
ментарий, и отдал его, как руководство, своим ученикам. Труд этот 
до последнего времени господствовал в мусульманских школах Сред
ней и Малой Азии, а также был в почете и в Индии. Старейшие индий
ские издания: делийское 1267 г. и лукиовское 1281 г. (Х.-Хальфа, 
^ibil ^слг, I; стр. 337. Stewart, C a t ; p. 148 № XXVII. Готвальт, Опис. 
№ XLII. Loth, C a t ; p. 79 № 319. De Slane, Cat.; p. 172 № 796). 

Хорошая рукопись, писанная четким среднеазиатским наста'ликом 
черными и красными чернилами на лощеной кокандской бумаге (неко
торые листы цветные). Весь текст и поля окаймлены цветными линия
ми. Обширные глоссы как на полях, так и на вклеенных листах. Пере
писка закончена в 1-й день Раби-'ул-Эввеля 1216 г. X. (12 июля 1801 г.) 
рукою Муллы Мирза-Мирека, сына Мирза-Рафи'я в сел. Фикх-и-Туси, 
принадлежащей к району Камат (Комот, по-бухарски, один из бухар
ских тгаменей). 294 листа размером 2 3 x 1 4 см. по 17 строк (длиною 
7 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с ти
снениями. 

инв. кат. 09/870 

„Жемчужины юридических постановлений, служащие комментарием 
к (сочинению) „Гурар-ул-Ахкам", составил Мухаммед-бен-Хорамурз-
бен-'Али, более известный под именем Мулла Хосров-ур-Руми (ум. в 
885/1480 г.). Труд этот представляет собою комментарий на сочинение 
„Гурар-ул-Ахкам" самого автора, который написал свое основное сочи
нение (в течение 877/1472—883/1478 г.) в благодарность за выздоров
ление от чумы. (£>е Slane, Cat.; pp. 191—192 Ш 936—942. Ahlwardt, Ver-
zeichniss, IV; S. 246 № 4797. Brockelmann, II; S. 226). Начало после AUI^-;̂  

gj i i j tr r <»j ^щ ^jis\ fUo-i fi«j.i ^JJI *JJJU»JI 

Рукопись писана четким татарским наста'ликом черными и красны
ми чернилами на европейской тряпичной лощеной бумаге (с водяными 
знаками). Последних листов (двух или трех) не хватает. Список, пови* 
димому, конца XVIII в. или начала XIX стол. 4 листа оглавления 
+295 листов текста, размером 33x21 см. по 29 строк (длиною 14 см.) 
на странице. Полный кожаный черный переплет. 

На первой странице' татарская надпись, из которой усматривается, 
что эта рукопись была пожертвована женою Латиф-эфендия, Хадиджа-
ханум Яушевой, в вакф медресе ,,'Айнийэ". 

95. *^I_^JI № „„в. кат. 09/917 
Иначе tfj^jUJi jaSiji , трактат по праву, касающийся дележа наслед

ства, составленный Абу- Тахир-МуХаммед-бен-Мухаммед-бен-'Абдур-Ра-
шид-ус-Седжавенди'ем, прозванным Сирад/К'уд-Дин (Светильникверы);; 
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по этому прозванию и название настоящего труда. Автор жил в 6/ХН— 
7/XIII в. Начало в данной рукописи скомкано и написано, сверх того, 
малограмотно (после ^^ч) 

(£>e 5/ane, Cat.;pp. 181—182 № № 859-863) . 
Рукопись" писана четким среднеазиатским наста'ликом на слегка 

темноватой бумаге, повидимому, в XVIII веке. (Даты и имени перепис
чика нет). 32 листа размером 18X12 см. по 9 строк (длиною 7 см.) на 
странице. Старый полный кожаный переплет. 

^Viat i i vlu3l С / , (см. № 2 2 ) . 

96. L ^ f j U I ^ U i J l № инв. кат. 09/898 

„'Алемгировский сборник юридических решений". Хорошо извест
ный и очень авторитетный шеститомный труд по мусульманскому пра
ву, составленный в начале второй половины XVIII в. индийскими уче
ными по приказанию „великого могола" Ауренг-Зеба, носившего ти
тул „'Алемгир" (миродержец) и правившего с 10о9/1659 по 1119/1707 г. 
Неоднократно издавался в Индии и Египте (Булак). {Loth, Cat.; p . 67 
№ 275). В описании рукописей Эдинбургского университета, между про
чим, отмечается, что настоящий труд „был переведен по-персидски по 
распоряжению Зеб-ун-Неса-бегум, дочери 'Алемгира, казием Мухаммсд-
Наджм-уд-Дин-ханом, который составил также труд о наказаниях, на
лагаемых по закону (on legal punishments)" (Hukk, Ethe and Robertson, 
C a t ; p. 149). Речь идет, повидимому, о персидском переводе раздела 
о наказаниях „Фетави-йи-'Алемгири", сделанном казием Мухаммед-Над-
жм-уд-Дин-ханом, каковой перевод вышел в Калькутте (в 2 частях) 
в 1228'1813 г. Из предисловия к этому переводу усматривается, что 
Мухаммед-Наджм-уд-Дин-хан был верховным судьей при Ост-Индской 
компании и сделал свой перевод по поручению английского правитель
ства. (См. IS^CJIA tfjB C.UUJI v1*" ****•/ **-J > стр. З—4). 

Рукопись представляет последнюю часть II тома данного труда, 
начинаясь с л. 360 (jl^H yl»"),. она оканчивается листом 764 (jj№ •J'-^ J. 
С листа 765 по 784 идет извлечение из v ' / 3 1 у1*"—oij/flj-v ,— как напи
сано над текстом другою рукою; это извлечение начинается с полслова 
и оканчивается тоже на полслове. Рукопись писана отличным индийским 
насхом черными и красными чернилами на индийской лощеной бумаге, 
повидимому, в конце XVII в. Судя по огромному формату, вероятно, 
предназначалась для пользования какому-либо высокому учреждению 
или лицу. 784 листа, размерами 5 3 x 3 3 см. по 35 строк (длиною 21 см.) 
на странице. Полный черный кожаный переплет со следами тиснения, 
повидимому, эпохи написания этого списка. 

aJilll AU— (СМ. № 973) 
o^rUl i l f - ( с м . Ю72) 

97. £>**• (Смешанного содержания) ЛГ° инв. кат. 09/820 

1. Л л . 1 — 7 5 . CilSjjl) t j i yiOlj-^JI 5JJJ. 

„Сливки извлечений в отношении объяснений „ал-Варакат". Ком
ментарий на сочинение "„ал-Варакат" (Листы), излагающее главные ос-
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новы шафитского права; его автором является Абул-Ме али-ул-Джувей-
ни, более известный под прозванием Имам-ул,Харамайн (умер в 
478/1085-086 г.) Автор комментария неизвестен. Начало после *iii^: 

2. Лл. 76—159-a. J.JU«I« r u » y Ji/Ji AJI a*" 
„Книга жемчужного ожерелья в отношении постановлений (соглас

но учения шафитской школы"), составил Мовляна Шейх-ул-Ислам-Сейид-
t/ш-Шериф-ун-Нури-Нуруд-Дин-'Али-ус Самхуди - ул - Хасани - уш-Ша-
•фи'ий в 877 г., 17 Рамазана (15 февраля 1473 г.); автор умер в 911/1505 г. 
X.- Халъфа называет его сокращенно 'Ала-уд-Дин-'Али ус-Самхуди 
(Х.Хальфа ЬуЬ" *-*is, II; стр. 123). Начало, как и Хальфа, после ^ ^ г 

Настоящий труд переписан, повидимому, с автографа автора 11 
Шевваля 954 г. X. (24 ноября 1547 г.). 

3. Лл. 159-6—184. j J i - i j - ^ *- J.2I j>i i;ia:ji w_. 
Начало: jUî -iil j y ^ J>ai *ij 
Переписано тем же почерком 10 Сафара (без обозначения года, 

вероятно, следующего 955 г. X.) рукою 'Абдулла-бен-Ахмед-бен-'Али-
ул-Факих уш-Шафи'ий-ул-Аш'ари'я ,,в священной Мекке". 

4. Лл. 185—188. Без особого заглавия рассуждение, начинающе
еся после Ail',»-? словами: 

• 5. Лл. 189—208-6 ~-*м ^ib-i-j .̂JUi г ^ J ^ 
„Справочная книжка для мыслящего человека, заключающая ука

зания на выдающиеся качества возлюбленного" (т. е. Мухаммеда), 
составил в 2 книгах Джелал-уд-Дин-бен-Кемал-уд-Дин-ус-Союты-уш-
Шафи'ий-ул-Мисри, известный египетский полигистор, умерший в 
911/1505 г. {Х.Хальфа, o^J ^s, I; стр. 160. DeSIane, Cat.; p. 727 № 4588, B) 
Начало после aUlf-j; 

£ll АЪЛО ' „ i у tf-Л tfJJ| «JJ АлЧ 

6. Лл. 208-6—210 а. Отрывок „~JI ^ SÎ UJI ^ы.,. у г ^ 
7. Лл. 210а—214. Отрывок ^ l „ь siu'.l j - i^» 
8. Лл. 215—218-6. Выдержка из J i^J i t f J i l >»5y-! l / i^ J

, ^ l J^ i j - , j . - i ] , J J ^ 
Все три отрывка посвящены молитвам в честь пророка. 
9. Лл. 218-6—227. Выдержка из ju<\ ЛШ, ибн'Ата-Уллаха. Автор— 

известный мистик 8 /XIV в., его полное имя—Тадж-уд Дин-Абул-
Фазл-Ахмед-бен-Мухаммед-бен-'Атпа-Уллах-ул - Искандеры - уш-Шазели, 
(ум. в Каире в 709/1309 г.) Указанный же труд его называется: 

,,Изящная словесность в отношении мистических подвигов шейха 
Абул-'Аббаса и его учителя, Абул-Хасана". По содержанию это био
графия суфия Шихаб-уд-Дин-Абул-'Аббас-Ахмсд-бен-'Омар ул-Ансария 
<ум. в 686/1287 г.) и его наставника, Таки-уд-Дин-Абул-Хасан-'Али-бен-
'Абдуллах-бен-'Абдул-Джеббар-уш-Шазелия (ум. в 656/1258 г.). 
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• 10. Лл. 222—224. Выдержка из книги ŝ -»,-j| ^ur Ибн-ул-Джаузи'я 
<(ум. в 597/1201 г.). 

11. Лл. 225—236. Извлечение из книги ^i*1' c*s шейха ' Абдул-Ка-
дыра Гилянского (ум. в 561/1166 г.). 

12. Лл. 238—282. После пустого листа (237) прямо начинается 
продолжение безименного грамматического трактата словами: 

Вся рукопись писана на плотной грубой бумаге характерным ара-
нийским насхом от начала до конца одной и той же рукою. И хотя в 
конце нет указаний на имя переписчика и на дату окончания всего 
списка, но, несомненно, что переписчиком был вышеназванный 'Абдул-
лах-бен-Ахмед-бен-'Али ул-Факих-уш-Шафи'ий-ул-Аш'ари, переписавший 
весь сборник в Мекке в течение 954/1547—955/1Л48 гг. 282 листа раз
мером 20X15 см. по 15 строк (длиною 9 см.) на странице. Полный 
кожаный переплет арабской работы с тиснениями на первой крышке. 

*98. **М j-or^J № инв. кат. 09/927 

„Сокращенное изложение (книги) .ал-Викая" (т. е. Соблюдение пра
вил шари'ата), иначе называется гл*у| ^«.а.. ^а :,ш\ „Чистота, т. е. Со
кращенное изложение (книги) „ал-Викая". Курс мусульманского законове-
нйя, первоначально (книга ал Викая) составленный Бурхан-уд Дин-
Махмуд-бен- Тадж-уш уш-Шарн'ат-бен-Садр-уш-Шари'ат'ом. Его внук и 
ученик,'Убаидуллах-бен Мае уд-Тадж-yui- Ulapuam (ум. в 745/1344 г.), из
ложил в сокращенной редакции дшш т о р г п р е д а . Это сочинение впер-

г \» г « ~ е т его начала.- n / v юли 
вые было издано проф. Мг! , р ,м в Казани в 1845 г. с 
обширным введением, там же дйно^ЧМ.^.^а^чесТГйе сведения об авторе 
(Готвалътп, Опис , № LV. Loth, Cat; p . 59 № 234) . Ввиду чрезвы
чайной популярности этого труда в мусульманской судебной практике 
в Средней Азии, в 1901 г., в г. Ташкенте, вышел его узбекский перевод, 
отпечатанный литографией (в типо-литографии О- А. Порцева). 

В настоящей рукописи, в конце, находится ou SJ±J\ ^ьл cJ* j j i J l ^ гл_-_, 
(„Рассуждение о законном и незаконном"). Начало после *Л'г-*: 

jtJI^ci J-....VI *yU- l , «JFJ d , ~ , с<ь rMJI j Ujuij ^ г ^ я ?«sU|j o-JLJio, U)JU*!| 
и дальше, как в рукописи, бывшей в библиотеке Казанского универ
ситета. (Готвалътп, Опис ; № LV). 

Рукопись писана четким наста'ликом типа „моллаи", черными и крас
ными чернилами, на старинной, слегка пожелтевшей, бумаге, повиди-
мому, в XVII столетии. Первые 9 листов подписаны взамен утрачен
ных, повидимому., в XVIII в. В конце не хватает нескольких листов. 
Вышеназванное добавление ( ЯЦ, ) написано на плотной нелощеной 
бумаге в 1203/1788—78 i г. 205 листов размерами 20,5x12,5 см. по 
7—5 строк (длиною 7—8 см.) на странице. Старый полный кожаный 
переплет со следами тиснений. 

99. Т о т ж е т р у д . № инв. кат. 09/900 

В конце (с листа 158 по 167) — O U ^ J I ,.*, cio^^ijy SJL.,. Рукопись 
писана хорошим жирным среднеазиатским наста'ликом черными и крас
ными чернилами. Текст заключен в рамку из золотых и голубых линий, 

57 



на первой странице ,,'унван", сделанный золотом и синей краской. На 
полях, обведенных синей рамкой, местами написаны глоссы. Список,, 
повидимому, половины XIX века. 167 листов размерами 264x155 см. 
но 9 строк (длиною 9 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский 
переплет с тиснениями. 

100. Т о т ж е т р у д , № и н в . кат. 09/851 

Основному тексту предшествует (лл. 1—11) d* j^uJI ^ ^ j A i y j i L j 
Рукопись писана крупным среднеазиатским наста'ликом черными и крас
ными чернилами, с глоссами на полях, „в селении Гишта (*=i* *&t J>) из 
(числа) селений Священной Бухары" в 12..." (последние цифры смыты. 
Повидимому, в первой половине XIX в.). Каждая страница обведена двумя 
тёмнокрасными линиями, поля—такою же одной линией. 203 листа, раз 
мером 2 6 x 1 5 см. по 9 строк (длиною 7 см.) на странице. В простом, 
матерчатом переплете, крышки оклеены белой бумагой. 

101. То т ж е т р у д. № инв. кат. 09/940-
Ему предшествует (лл. 1—6) cU>,jA.u jj> л сче̂ -иН toJ ац, . Рукопись-

писана четким среднеазиатским наст'аликом типа „моллаи", черными 
и красными чернилами, на тонкой кокандской. бумаге, перемешанной 
с русской почтовой цветной бумагой. Переписчик—Мулла-Тюря-хак-бен-
Рустем-хан, закончивший список в 1277/1860—861 г. 196 листов, разме
ром 21X13 см. по 9 строк (длиною 7 см ) на странице. Полукожаный 
среднеазиатский переплет с тиснениями. 

102. СГ. !"• >Г""-- № инв. кат. 09/938-
„Руководство в отношении (познания) основных принципов" (ша

риата). Известный труд по мусульманскому праву ханефитской школы, 
составленный шейхом Бурхан-уд-Дин-'Алч-бен-Аби-Бекр-ул-Маргина-
нн'ем, уроженцем сел. Риштан в Маргинанском округе, в Фергане 
(родился в 529/1135 г., скончался в 593/1197 г.). Самый популярный и 
авторитетный юридический труд в мусульманских суннитских странах. 
Существуют переводы: на персидский язык (для индийских мусульман) 
Гулям-Яхъя-хана, сделанный по поручению генерал-губернатора Индии 
Warren Hastings'a в 1776 г., он вышел в свет в Калькутте в 1221/1807 г.; 
с этого персидского перевода был сделан английский Ch. Hamilton ом, 
вышедший в Лондоне в 1791 г., последнее его лондонское переиздание 
1870 г. и лукновское 1894 г., с этого английского перевода был 
сделан русский- перевод Вышнегорскою под редакцией Гродекова, в 
4 томах, отпечатанный в 300 экземплярах в Ташкенте в 1893 г; 
{Х.Хальфа ъ,-М das, II; стр. 648—654. Loth Cat.; p . 54 № 211 and seq. 
Hukk, Eth6 and Robertson. Cat., pp. 338—339). 

Настоящий список начинается с книги XVI (^j-il иЛ«-_о купле и 
продаже) и оканчивается последней главой этого труда, иначе говоря, 
список представляет вторую половину II тома. Писан среднеазиатским 
наста'ликом типа „моллаи" черными и красными чернилами на отлич
ной плотной лощеной бумаге, с многочисленными глоссами на полях. 
Дата—964 г. X. (1556—1557 г.). 377 листов, размером 22x15,5 см. по 
19 строк (длиною 9 см.) на странице. Старый полукожаный переплет-
с клапаном. 
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103. Т о т ж е т р у д № инв. кат". 09/655 
Вторая половина II тома, также начинающаяся c ^ i y ^ - . Писана 

жирным и очень четким среднеазиатским наста'ликом типа „моллаи" 
черными и красными чернилами рукою Мухаммед Фазиль-ибни Ахунд-
Мулла-Турсуна в 1217 г. X. (1802—1803 г.). На первой странице п 'ун" 
ван". 429 листов, размером 2 8 x 2 1 см. по 13 строк (длиною 10 см.) на 
странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

104. Т о т ж е т р у д инв. кат. 09/824 
Та же вторая половина II тома. Писана на хорошей белой коканд-

ской бумаге довольно крупным среднеазиатским та'ликом, черными и 
красными чернилами, 27 Рамазана 1273 г. X (21 мая 1857 г.) рукою 
Мухаммед - 'Али ибн-и-Да-мулла • Ходжа-Яр-и-Андижани'я. 605 листов 
размером 2 6 x 1 8 см. по 13 строк (длиною 9 см.) на странице. Полуко-
жаныЙ среднеазиатский переплет с тиснениями. 

Из библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

ФИЛОЛОГИЯ 
(Грамматика 

"Ж строка) и п6~23= х г .»,„,„ 
105. , т роки 11 см.). n o A v № н н в - к а т - ° 9 / 9 4 - 1 

„Выявление грамматических тайн", составил Фадил-Мухаммедбен-
Пир-'Али, известный под прозванием J-f^> (ум. в 981/1573-574 г.) De 
Slane переводит его прозвание в форме i$,.f.,rBirp;uewi. Х-Хальфа, упо
миная об этом труде, не дает его начала.- Комментарий на этот труд 
' Абдуллах-ибн-Мухаммеда yij»*i SJUJ („Сливки грамматического анализа") 
отмечает De Slane (Х.-Хальфа, bs-bu ^ц.г, 1; стр. 118. De Slane, Cat.; 
p. 677 № 4206). Начало после *Ш^: 

Рукопись писана на довольно плотной лощеной бумаге дагестан
ским насхом рукою эмира Мухаммед-бен-Ибрагим-ул „.J (^Ji\) в 1244/1828-
1829 г.). 33 листа размером 21 X 16 см. по 11 строк (длиною 10 см.) 
на странице. На полях многочисленные глоссы. Лл. 12—19 при пере
плете ошибочно перевернуты верхом вниз. Полукожаный европейский 
переплет. 

Из библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

106. LiL^JJuSlylljL AjAU № инв. кат. 09/910 

,,Глоссы к ,,3ияевским полезностям" (к „Полным замечаниям" 
по переводу Готвалъта), составленным в 897/1492 году великим пер
сидским поэтом Джами'ем для своего сына Зия-уд-Дин-Юсуфа в це
лях объяснения арабской грамматики Ибн-ул-Хаджиба (ум. в 646/1249 г.), 
j^Jl^i «JWI . Этот труд Джами'я, в просторечии более известный под 
названием „Шархи-Мулла-и-Джами" и даже просто „Шарх-и-Мулла", 
несколько раз издавался (были казанские издания, бомбейская лито
графия 1293 г. и проч.).—Самые же глоссы составлены учеником Джа
ми'я, 'АбдулГафури-Лари'ем (ум. в 912/1506 г.). Он не закончил, 
однако, своего труда, прокомментировав 58 глав (вм. 104) из сочинения 
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своего учителя. Впервые глоссы Лари!я были.изданы в Константино
поле в 1253 г. X. (Готвалът, Опис , № CXLIX. Loth, Ca t ; p. 260 № 928. 
.Ahkudrdf, Verzeichniss, VI; S. 70 № 6577). 

Рукопись писана весьма посредственным среднеазиатским наста'-
ликом, черными и красными чернилами, на лощеной кокандской бумаге. 
Текст обрамлен двойными красными линиями, поля синими. Изобилует 
массой ошибок, очевидно, по безграмотности переписчика. До нормаль
ного конца не хватает нескольких абзацев и список заканчивается пер
сидскими стихами и приведением даты окончания списка—1276 г. X., 
в месяце Курбана (июнь—июль 1860 г.). 275 листов размером 2 1 x 1 3 см. 
по 12 строк (длиною 7,5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиат
ский переплет. 

107. 1. Лл. 1—66. J - M J C L J V I J * Zk£ № 
инв. кат. 09/877 

,,Книга разрешения стихов (находящихся в) ,,ал-Муфассал'е", 
грамматическом труде известного комментатора корана, Махмуд-бен-
'Омар г/з-Замахшари'я (уроженца г. Замахшар, позднейший Измухшир, 
в Хивинском оазисе), который родился в 467/1075 г., умер в 538/1143 г. 
Полное название упомянутого труда Замахшари'я ^\J j-.«JI (Простран
ная грамматика арабского языка). Автор настоящего труда не называет 
себя в предисловии. Судяо„ б у м а г о й # П с р е п и с л о с л е *"V-*): 

то же самое сочинение анонимного автора, которое имеет ввиду Хаджи-
Хальфа (Х.-Халъфа, Ьу-^ ^f, II; стр. 490). 

2. Лл. 67—74. ' o ^ U l i l * - . . 

„Вопрос о молчании" при судебных разбирательствах истцов и ответ
чиков. Разбирается значение молчания при постановке юридических 
решений. Автор-шейх Бурхан-уд-Дин Ибрагим бен-'Омар-ус-Сиваси-уш-
Шафа'ий-ут- Тарабулуси, окончивший этот труд, разделив его на пять 
основных принципов (tH)> в месяце Джемади-ул-Эввеле 884 г. X. (в сен
тябре;—октябре 1440 г.). 

Оба эти сочинения переписаны четким, хотя и некрасивым, нас-
та'ликом, черными и красными чернилами, рукою 'Али-бен-'Омара, из 
селенияМуккилуби, 4Раби-ул-Эввеля1049 г. X. (5 июля 1639 г.), „а потом в 
деревне 'Аккалчи при нашем учителе Ша'бан-ул-'Убуди". 74листа, разме
ром' 20 ,5x15 см. по 23 строки (длиною 11 см.) на странице. Европей
ский полукожаный переплет. 

Иа библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

108. £,-5*^ (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/899 

1. Лл. 1—67. Глоссы к комментарию 'Абдур-Рахман-и-Джами я 
i^Uiii£у&\ на грамматический трактат ?A\J* ij'-xii Ибнул-Хаджиба (см. 
№ 106). Автор этих голос — Мухаммед-Шериф-бен-Мухаммед-улХу-
сейни-ул-'Аляви. Начало после •IUI^J • 

(след. UJ-:«:I iiUc j) ^ J I :,ucj JJU- u.:i <uXf j»> <s'^ 4s J1-*1' 
2. Лл. 67-6—214. Глоссы к отделу грамматики c^y^Ji (об именах 

•существительных, оканчивающихся на дамму в именительном падеже), 
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может быть, из того же комментария Джами'я, неизвестного автора. 
Начало после 'Ы'^: 

jtH ie.fij. г«)Ы1 0L*tfU oyui .1.UK." JM-^ I I 
Окончание cJi-!"^ cy.u» « л ^ 1 й ^ 1 **-3'»Д» с^ - • дает основание предполагать»-
что эти глоссы принадлежат тому же Мухаммед-Шерифу, который 
написал предыдущий труд. 

Оба эти произведения написаны одного рукою, четким средне
азиатским наста'ли ком, черными и красными чернилами; переписчик в 
конце второго сочинения (на л. 214) называет себя „Мухаммед-Юнус-
и-Истравшани" (позднейшая „нисба" от яИстравшан" = яОсрушаиав , 
„Усрушана" арабских географов). Он окончил список, — видимо, и тот, 
и другой, — в 1282/1865—866 г. 

3. Лл. 215—250. Глоссы ' Инайятуллах-уш- Шейх-ул- Бухари1 я к 
вышеупомянутому комментарию Джами'я. Начало после ^f~> : 

Писано другою рукою, более сжатым и посредственным среднеазиат
ским наста'ликом. Конца нет. Список, видимо, того же XIX века. 

Вся рукопись написана на однотипной белой кокандской бумаге. 
250 листов размером 2 6 x 1 5 см. по 19 строк на странице в первых 
двух трудах (длиною 8 см. строка) и по 23—26 строчек на странице^ в 
последнем труде (длина строки 11 см.). Полукожаный среднеазиатский 
переплет с тиснениями. 

ГЕОГРАФИЯ 

109. Щ ° и * '•!-•=* ^ ' - й«ЗГзпв-г-^, ^ и н в . к а т > 09/808 
эавитель поручил автору 

,,Жемчужина чудес и перл редкостей ,- составил Сирадж-уд-Дин-
(Зейн-уд-Дин)-Абу-Хафс-'Омар-ибн-ул-Варди, умерший в 749/1349 году 
(но другим данным — в 850/1446 г.). Труд географического содержания 
в духе многих мусульманских компилятивных трудов подобного рода, 
где наряду с кратким описанием рек, озер, гор, стран, народов и проч. 
уделяется внимание разным чудесным явлениям и вещам, свойственным 
каждому описываемому объекту. Автор в предисловии перечисляет ряд 
источников, которыми он пользовался. Неоднократно издавался в 
Каире. (Готвальт, Опис , № CXI. De Slane, pp. 386-388 № 2188-2206. 
О значении этого труда в науке см. Cheikho, C a t ; pp. 101-102). 

Рукопись писана характерным дагестанским наста'ликом на глян
цевой европейской бумаге цвета creme (первые 113 листов) и на плот
ной тряпичной бумаге с водяными знаками (с л. 114 до конца) рукою 
Мухаммед-бен-'Абдуллах-ул-Макуши-(ул)-Дарги- (ул)-Дагестани-ул - Ганд-
жаги, повидимому, в начале XIX в. Чернила черные, красные и зеле
ные. Первый лист отсутствует. 155 листов размером 20X16,5 см. по 
16 строк (длиною 10 см.) на странице. Полукожаный европейский 
переплет. 

Из библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

БИОГРАФИИ 

(Извлечение из этого труда. См. № 97t) 
t l 
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ТУРЕЦКИЕ РУКОПИСИ 

Ф И Л О С О Ф И Я 

110. t ^ - л . o>til «ив. кат. №'09/847. 

„Мухсинова этика"; персидский оригинал составлен Хусейн-бен-
' Али-ул-Ваиз-ул-Кашефи ем в 900/1495 г. и посвящен автором Султа-

.ну Абул-Мухсину. сыну гератского Султан Хусейн мирзы (см. № 1). 
Настоящий перевод на среднеазиатское турецкое наречие исполнен 

.Муллою Мухаммед-Тимуром по поручению „великого мира (правителя) 
и милостивого князя, Имам-бек-ибни-'Иваз-бека (•% rur r j c J-.I j ^t« j;» 
<iu Jf^jJi) Начало после *uir-j: 

Кроме этого, до сих пор, кажется, неизвестного турецкого средне 
азиатского перевода </-»• jvU, существует (в рукописи) еще перевод 
хивинский, сделанный в Хиве по приказанию_ Сейид Мухаммед-Рахим 
хана в 1275/1858 г. извествы*«-^=*3",^ла32^;. ~ зы и поэтом Аге 
дги'ем (Каль, Ркп. Т. П. Б., -

Рукопись писана на Х1^ХшеиН1%н^Ъо^6ум"аге весьма четким сред 
неазиатским та'ликом типа „моллаи" черными и красными чернилами 
Текст обведен цветными линиями, поля—только голубой. Переписчик— 
Мулла-Мухаммед-Садык-и-Хоканди, окончивший рукопись весною, в ме 
сяце Джемади ус-Сани 1269 г. (между 10 марта и 12 апреля 1853 г.) в 
области Шаша, - в бытность „эмир-и-лэшкер'ом" Малля-бен-Шир-'Алн 
хана, в урде. что подле Паркентских ворот. Иначе говоря, список пе 
реписан в г. Ташкенте, в урде (ханский дворец—крепость), паходившей 
ся вблизи Паркентских ворот, в 1853 г., когда ташкентским беком 
был Малля-бек, будущий кокандский хан, правивший с 1275/1848 по 
1278/1862 г. 255 листов размером 2 5 x 1 5 см. по 13 строк (длиною 
9 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тисне
ниями „работы Ишан-Ходжи, переплетчика. 1265м. 

Из собрания б. шахрисябзекого правителя Джура-бека ,дадхи". 

'**»• £>**" (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/942 

1. Лл. 1—8 ylj» j J l j* *A1L.J 

„Рассуждение в вопросах и ответах". Содержание этого произве
дения заключается в изложении вопросов, которые в царствование 
сасаиида Нуширвана (VI в.) его визирь Бузурджмихр (в рукописи— 
Бузурджмухур) предложил философу Аристотелю (sic!), и ответы по
следнего на эти вопросы. Эти вопросы и ответы, излагающие нрав
ственно-житейские положения, сопровождаются (в конце) неболь-
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шими пояснительными рассказами (*«J»J) и остроумными замечаниями 
j( ixsa ) дидактического характера. Начало после «u I ?->: 

i l l №к* о^У Л*>~ *~—* ^ 01*г^* u-i'U'j^-ji *ьх> JJ4-*J>JJJ: 
2. Лл. 9—11-6 ««>. 
„Шуточный рассказ" о встрече багдадского верховного судьи с 

пьяницей. Начало: ^ ^ J ? ^'tj *•&*?-« '•«- «W u-*15 Ci.Jj41 з | •»« 
3. Лл. 11-6—12. ^ ' - -
„Пересмешка". Анекдот об одном человеке и двух кошках, не

ожиданно появившихся ночью. Начало: &!1 в,~Ь №ц &IJ <*-**•*" с1' * 
Рукопись писана на кокандскои лощеной бумаге очень четким, 

хотя и посредственным, среднеазиатским наста'ликом черными и кра
сными чернилами. Страницы первого произведения окаймлены двой
ными красными линиями. 12 листов размером 20X12 см. по 13 строк 
(длиною 8,5 см.) на странице. Анонимный переписчик окончил рукопись 
в месяце Джемади-ус-Сани 1305 г. X. (14 февр.—14 марта 1888 г.). 
Переплета нет. 

РЕЛИГИЯ 

U\i jjj sli-' (CM. № 1164) 

112. ^ 1 ^ ' _» JiUJI S^ jvji и н в . к а т . 09/924 

„Квинт-эссенция религиозных положений и догматов веры", со
ставил Мухаммед-Садык-и-Кашгари на кашгарско-турецком наречии, 
по поручению „эмир-ул-умера", самостоятельного правителя Кашгара, 
Мирза-'Осман-бека ( ^ jUc \\# J^ ^UJI jib* r«"u), сына покойного Мирза-
Ахмед-бека. Этот правитель поручил автору составить настоящий труд 
из тех соображений, чтобы народные массы могли лучше усвоить 
религиозное просвещение на родном языке, так как руководящие книги 
по мусульманской догматике написаны или по-арабски, или по-пер
сидски. Начало после *И1<*ч: 

Автор, возможно, тот самый Мухаммед-Садык-и-Кашгари, кото
рый написал „Адаб-ус-Салихнн" („Правила поведения добродетельных 
людей"). Этот труд был переведен с константинопольской литографии 
Н< С. Лыкошиным под заглавием „Кодекс приличий на Востоке". 
(В „Сбор. мат. по мус. Т. II. Ташк. 1900; стр. 21—83) и вышел отдельно, 
в переработанном виде, под заглавием „Хороший тон на Востоке" 
(Петр. 1915). 

Рукопись писана посредственным убористым та'ликом, черными и 
красными чернилами, на кокандской лощеной бумаге, повидимому, 
в XIX в. В конце приписка, сделанная тою же рукою, что эта книга 
Муллы Мирза-Юнуса, сына Мирза-Мумина, с пожеланиями получить им 
обоим (сыну и отцу) в будущей жизни вечное блаженство во всех 
видах. 135 листов размером 20x13 см., в среднем, по 19 строк (дли
ною 8 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с 
тиснениями. 

И З . 
£.2*?' (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/803 

1. В этой рукописи заключается собрание молитв на среднеазиат
ском турецком наречии и на персидском языке по разным поводам и слу-
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чаям, в стихах и прозе. Каждая молитва снабжена особым заглавием; 
Начинается с jh\Jif- лчд& <£**&~\ в стихах (лл. 1—7-а), затем следует 
просто J*i (jijttfio п прозе (лл. 10-а—17-а), потом идут пять разных. 
yJ'jri ifV«a »>~1 (лл. 10-а—17-а) и т. д. Есть также небольшие главы по отдель
ным вопросам, в роде ношения при себе определенного талисмана „на 
счастье" (лл. 22-6—23 б), по исполнению различных обязательных рели
гиозных постановлений и т. под. С листа 68 по 93 идет на персидском 
языке. 

2. i>]j<-» '*)L-j „Устав цеха медников". Начало после л л ^ : 
jit* fUl o>Jv 0:*^' *i '*-el .* **Ъ д*ж* *h~J u ^ fSM IjSiyJ1 j Cŝ *11 M l J lj а-*11*1' VJ^-1-*^ 

Вся рукопись писана крупным и довольно разгонистым средне
азиатским наста'ликом черными и красными чернилами на плотной ко-
кандской бумаге в 1278/1861—1862 г. 148 листов размером 1 9 x 7 см. 
по 7 строк (длиною 5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский1 

переплет с тиснениями. 

Из библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

^JI £t_,« (см. № цб8) 

114. '6^*Я eL"A' № инв. кат. 09/872' 
„Ключ к раю", перевод с персидского на среднеазиатский турец

кий язык, сделанный по поручению великого эмира Шуджа'-уд-Дин-
„эмир-гуреган" бен- Мирза-'Али-йи-Мутабаррик, из племени „барлас", 
(бен) Мирза-Махмуд-ибн-и-Мухаммед-Юнуса, „барласа". Целью пере
вода было сделать доступным для понимания народа поучительный и 
назидательный персидский текст. В 5 главах излагаются наставления к 
молитвам, главнейшие обязанности мусульманской религии, правила 
морали и т. п. Начало после ^I^-J : 

Персидский оригинал был составлен (повидимому, в Индии) во 
второй половине XIV в. ТАухаммед-Мудяшр-бен-Ваджих-уд-Дин'ом и 
и разделяется на 25 глав. (Подробности см. у Rieu, Cat. I; pp. 40—41). 
Так как из монгольского отуреченного племени „барлас" происходил 
Тимур и князья из этого племени занимали выдающиеся посты в импе
рии Тимура и его преемников, то можно думать, что настоящий пере
вод был выполнен, по крайней мере, в XV в. н. э. 

Рукопись писана песрсдствснным среднеазиатским наста'ликом 
черными и красными чернилами на кокандской бумаге, повидимому, в 
XIX в. (Даты и имени переписчика нет). 188 листов размером 2 6 x 1 5 см. 
по 11 строк (длиною 8 см.) на странице. Среднеазиатский переплет с 
тиснениями. 

РЕМЕСЛА 

115. £>*^* (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/804 
1. Лл. 1—8 a,*Lb-j&\ j *nJs.L- ***Ц» „Устав цеха седельных дел масте

ров и шорников". Переписан в 1256/1840-41 г. посредственным сред
неазиатским наста'ликом черными и красными чернилами. 
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2. Лл, 8-6—12-а. tibj •tfujfJ*L Щ yiU; „Устав цеха живописных дел 
мастеров". 

3. Лл. 12-а—14. Диалог между Мухаммедом и имамом Джа'фаром 
на разные темы религиозного порядка. По-арабски. 

4. Л. 15 а. Наставление, что читать, когда совершаешь поклонение 
„священному волосу" пророка. По-арабски. 

5. Лл. 15-6—16. Молитва при совершения бракосочетания. В начале 
по-арабски, в конце — по п е р с и д с " " 

6. Лл. 17—23. «syjxif 'JUj и У ч . ц о цеха штукатуров", по-узбекски. 
Переписано посредственным среднеазиатским наста'ликом черными и кра
сными чернилами в Ташкенте, в месяце Зил-Ка'дэ в 1302 г. X. (август— 
сентябрь 1885 г.). Всего 23 листа размером : 20 ,5х12 см. по 13 строк 
(длиною 7 см.) на странице. Без переплета. 

1'.б. £.-»* "̂ (Смешанного содержания) № инв. кат. 09/807 

1. Лл. 1-12-a. MSWu-j 
„Устав цеха плотников", на персидском языке. 
2. Лл. 12 а—29-6. ^уы> 3 ^j^Msr '^Ч. 
„Устав цеха столяров и токарей", на узбекском языке. 
3. Лл. 29 б—39-а. Повествование^ _о._восхождении Мухаммеда на 

небеса и что он там видел и дел'усков текстхком языке. 
4. Лл. 39 6—52. 4.JL у? jyi >ЦЬ 1 * - ' ° 
Трактат о первозданном свете, из которого возникло все сущ^ее, 

j написанный по узбекски. 
Вся рукопись писана посредственным среднеазиатским наст'али-

ком черными и красными чернилами на белой кокандской бумаге, по-
видимому, в конце прошлого столетия или в начале XX века. Текст 
окаймлен двойными красными линиями. 52 листа размером 20,5x12 см. 
по 10—12 строк (длиною 7 см.) на странице. Без переплета. 

БЕЛЛЕТРИСТИКА 
1. ПРОЗА 

117. тах, \ГроХ^ № инв. кат. 09/835 

„История Абу-Муслима". Это—среднеазиатская турецкая версия 
персидского историческополромана.шейха Абу-ТаХир-и-Тартдсия, кото
рый написал его; как говорят, по настоятельной просьбе султана Мах
муда Газневидского (388/998—421/1030). (Жуковский, Разв. Ст. Мерва; 
стр. 160). Весьма популярный в Средней Азии роман об Абу-Муслиме 
(или, по местному,—как и в рукописях,—Аба-Муслим) излагает в рас
цвеченной форме разнообразные эпизоды и подвиги известного аги
татора в Хорасане в пользу алидов, на фоне его борьбы с хорасанским 
наместником омейядов, Абу-Наср-Сейяром (736—748 н. э.). „Поноситель
ные" эпитеты последнему в нашей рукописи разнообразны (как, впро
чем, и в других) и все симпатии автора на стороне Абу-Муслима. Роман 
об Абу-Муслиме в переводе на узбекский язык был отпечатан в Таш
кенте литографией в формате очень большого фолианта (Rieu, Cat. of 
the Turk, mss; pp. 213—214. Blochett Cat.de la coll. Schefer, p. 154 №1011) 

Начало после Aiif,—*; 
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Рукопись переписана на плотной кокандской бумаге посредственным 
среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернилами 17 Шев- ; 
ц*ля 1267 г. X., в год Свиньи (16 ,авг. 1851 г.). 210 листов размером 
3 9 x 2 5 см. по 15 строк (длиною 16 см.) на странице. Старый«полукожа-
ный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

Иа библиотеки б. Туркестанской учительской семинария. 

118. ^i fei № инв*кат* ° 9 / 8 6 2 

„Книга об Александре" (Македонском), на южно-турецком языке, 
изложенная „орнаментированной прозой", т. е. прозой, перемешанной 
со стихами. Автор неизвестен. Начало после *JJir-j: 

<*JI >k i*4> > Ojl J>' c > J 
Рукопись писана на плотной белой тряпичной бумаге, повидимому, 

русского происхождения (водяные знаки—картуши с буквами вФ, вТ, 
ЕТ и т. п.); почерк—сжатый и довольно крупный наста'лик турецкого 
пошиба. Дата и переписчик не указаны. Список, повидимому, XVIII или 
начала XIX в. 84 листа размером 30X19 см. по 22—25 строк (длиною 
11 см.) на странице. Полукожаный европейский переплет. 

Из библиотеки 6. Туркестанской учительской семназрии. 

119. ^ | Щ № инв. кат. 09/836 
„Расказы про Хамзу". Перевод с Персидского (•>»• ~?\$--—м и **'J »>*) 

известного рыцарско-прнключенческого романа о подвигах и приключе
ниях Хамзы, сына 'Абдул-Мутталиба, дяди Мухаммеда. Обширное со
держание этого романа заключает похождения главного героя при дворе 
персидского царя Ануширваиа, его различные воинские подвиги, войны 
с гигантским царем Серендиба, с римским императором и т п. (См. Rieu, 
Cat. IIj pp. 760—761). 

Рукопись представляет 4-й том этого произведения. Написана на 
плотной тряпичной европейской бумаге (с водяными знаками, гербами) 
очень хорошим насхом, первые 30 листов, а после этого, повидимому, 
не хватает нескольких листов и список до конца идет написанным дру
гою рукою разгонистым посредстпен^ш^вЬ'та'ликом. Рукопись, повиди
мому, первой половины XIX ц ^ Н размером 21,2x15 см. по 
12—21 строке (длиною 9,5 с ^ И Щ И ^ р г а и ц е . Полный кожаный пере
плет черного сафьяна. 

И» библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

' 1 2 0 . ^ A - e i ^ ^ i № ш ш . к а т . 09/823 
„История о Зу-Фунуне", анонимного автора, представляет, по-

видимому, перевод с персидского или позаимствованнс сюжета из ка
ких-либо шиитских' повестей. Начинается с выезда на охоту сына 
халифа 'Алия, имама Мухаммед-Ханафийи, который встречает группу 
людей в 41 человек, главою их является благочестивый Зу-Фунун. 
После этого развертываются разные приключения, в которых уча
ствуют: Зу-Фунун, Мухаммед-Ханафийя, 'Алий и др. Начало после м^-. 

jJljYjj» ĴLJ c:ljj £f-ul o>* &f й1»*»* j j W o^ib' у jU-l jl> j l jU 
Рукопись писана плохим среднеазиатским наста'ликом черными и 

красными чернилами на белой кокандской бумаге, повидимому, в XIX в. 
(даты и имени переписчика нет). Она заключает 125 листов; сверх 
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того, тою же рукою на 11 листах написаны разные благочестивые 
рассказы и стихотворения на узбекском языке, вроде появления архан
гела Михаила перед Мухаммедом и беседы с ним по поручению аллаха, 
описания страшного суда и т. п. Всего 136 листов размером 21x15 см. 
по 13 строк (длиною 10 см.) на странице. Полукожаный среднеазиат
ский переплет с тиснениями. 

121. № инв. кат. 09/855 

„Книга о Рустеме". Подвиги Рустема, изложенные прозою. Так 
как начала нет (судя по пагинации, нет трех листов), то автор и цель 
составления им настоящей книги неизвестны. Из содержания ее усматри
вается, что персонажи, выведенные в настоящем произведении, иные, 
чем в „Шах Намэ": здесь Рустем сражается с Каруном, с Са'дом, с 
негритянским царем Шахбалом и т. п. Рукопись писана, повидимому, 
двумя переписчиками: по 14 л. включительно (по старой пагинации) 
посредственным, но четким наста'ликом, а с 15 л. до конца—очень 
плохим наста'ликом при весьма часто встречающемся отсутствии диа
критических точек. Бумага плотная, грубая. 118 листов (из них 3 пу
стых, добавленных на месте пропусков текста, видимо, в целях его 
заполнения); размеры 19x15 см. по 17—18 строк (длиною 11 см.) на 
странице. Дата окончания списка—Ша'бан 1020 г. X. (октябрь—ноябрь 
1611 г.). Русский полукожаный-*~ V J X в. 

Иа библиотеки б. Турксстанскс>Н1Ш mu.uufj -еминарин. , 

122. '-^ ^ > № инв. кат. 09/918 

„Книга священных войн" Мухаммеда с неверными, с участием 
'Алия, его сына Мухаммед-Ханафийи и прочих лиц; расцвечена басносло
вием и чудесами. Представляет, повидимому, перевод с персидского и, 
судя по языку и по непрезентабельному внешнему виду данного спи-
сха, сочинение этого предназначалось для широкого круга читателей, 
по преимуществу в людных местах, в роде чайных, разных вечеринок 
и т. п. Начало после iiii,^: 

. ^W 4.U £ | } о * « Г j» лд^.1 417 j lij-j „ Ь -VUI j 5|̂ L,)I oAJJ 2JUI j j ; J W I V j «iUaJI 

Рукопись писана плохим, хотя и четким, среднеазиатским наста'
ликом на посредственной кокандской бумаге. Окончание текста на по
следней странице смыто и вместо него написаны разные „пробы пера". 
Список, вероятно, XIX в. 177 листов размером 2 5 x 1 4 см. по 17 строк 
(длиною 9 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с 
раскрашенными крышками и тиснениями. 

2. ПОЭЗИЯ . 
123. ^ у^<~] № инв. кат. 09/849 

„Книга об Александре" Македонском. Поэма на турецком языке, 
архитектоника и концепция которой иные, чем в известной персидской 
поэме Низамия с тем же названием. Много места уделяется познанию 
отвлеченных начал, в роде таухид'а, дара слова (нутк), двигательной 
силы и т. п.; в ответах Аристотеля Александру на его вопросы, кто 
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будет править после него, вкратце излагается история Ирана и Восто
ка вообще в аспекте смены династий и царей. Автор этого труда-Тадж-
уд-Дин-Ахмед-бен-Ибрагим-ул-Ахмеди, по имени которого настоящее 
произведение часто называется ^J-*' '*.'.; j J^C_ i. Он был из числа ученых бо
гословов эпохи султана Баязида I (792/1389—805/1402), состоял настав
ником его сына Сулеймана, правившего в г. Кермиане. Настоящая 
поэма составлена автором в 792/1390 г. {Ricu, Cat. of the Turk, mss; 
pp. 162-163) .  

Рукопись писана на довольно JHCKOM), наощеной бумаге черными и 
красными чернилами в четыре колснны на странице. Весь текст заклю
чен в рамки из красных линий; каждая колонна стихов отделена одна 
от другой двойными красными линиями. Почерк—очень характерный 
наста'лик типа „моллаи". Начала нет; судя по выставленной пагинации, 
недостает 2 листов; конца также нет; так как на последней странице 
идет изложение, как Александр достиг страны мрака, то, видимо, не 
хватает немногих;'листов. Список, повидимому, XVIII в. 83 листа раз
мером .27x17 см. по 23 строки (длиною 13,5 см.) на странице. Согласно 
пагинации, утрачены листы: 29, 39 и 59; видимо, утрачен лист между 
лл. 65 и 66, хотя по выставленной пагинации л. 66 следует непосред
ственно за л. 65, без пропуска; ошибочна пагинация 78 и 80 (т. е. как 
бы с пропуском л. 79-го), потому что в действительности вместо л. 80 
должен быть л. 79 с последующими исправлениями до конца. Старин
ный полный кожаный белый переплет. 

124. 'алиба, дяди № и н в . кат. 09/818 
. етпохождсни: . 

„История Сайкалия". Стихотворное изложение священной мусуль
манской истории от сотворения мида до гибели имама Хусейна в рав
нине Кербела в 680 г. н. э. О самом авторе в известных мне источни
ках не нашлось каких-либо сведений; этот^его труд, как я знаю, вы
ходил в печатном виде в Ташкенте (литография 1322 г. под названием 
^Ц" ^1^.;), в Казани и в Константинополе. Начало после ^и/̂ -о: 

(Рук. в Азиатск. Музее. См. Залеман „Нов. поступл. в Аз. Музей" в 
„Изв. Р.А Н. за 1908 г.. стр. 1302). 

Рукопись писана на кокандской бумаге четким среднеазиатским на-
ста'ликом, повидимому, в первой половине XIX в. (даты и имени пе
реписчика нет). 281 лист размером 17х 15 см. по 15 строк (длиною 9 см.) 

" на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями 
г„работы Муллы Пир-Мухаммеда, переплетчика. 1260". 

Из библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. ' 

125V • с»*1~П v^U ' " № инв. кат. 09,867 

„Стойкость слабых", поэтическое произведение известного мисти
ческого писателя XVII—XVIII вв. Суфи-Аллаяра, уроженца г. Катта-
Кургана, Самаркандской области. Излагает в стихах основные положе
ния мусульманской религии, окрашивая их суфийским миросозерца
нием. Известно в нескольких редакциях; неоднократно издавалось 
в Казани и в Константинополе, иногда сопровождалось обширными 
комментариями. (Blochet, Cat. de la col. de Schefer, p . [142 № 968). 
Начало после ' U | _ J : 
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На последней странице настоящей рукописи имеется четверо
стишие-хронограмма: 

J L _ I \j J 1* j Jti _,VJ >IJ (jii * j\ *15| ^ i j - , o,-! c-b *'i^»- JJI 

числовое значение даваемых в последней строке букв составляет 
1113 г. X.,—дату смерти Суфи-Аллаяра,—что соответствует 1720—1721 г. 

Рукопись написана на ординарной кокандской бумаге посред
ственным среднеазиатским наста'ликом черными и красными чернила
ми в 1267/1850—1851 г. 81 лист размером 2 6 x 1 5 см. по 11 строк (дли
ною 10,5 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с 
тиснениями. 

126. Т о т ж е т р у д . № инв. кат. 09/866 

Рукопись писана четким грубоватым среднеазиатским наста'ликом 
на белой кокандской бумаге неизвестным переписчиком. Окончена в 
воскресенье (повидимому, в XIX в.). 96 листов размером 2 6 x 1 6 см. 
по 11 строк (длиною 9 см.) на странице. Полукожаный среднеазиат
ский переплет с тиснениями. 

127. Т о т ж е т р у д . ' № инв. кат. 09/853 

Писан на кокандской бумаге плохим среднеазиатским та'ликом 
черными и красными чернилами. Конца недостает. Список, повидимому* 
XIX в. 78 листов размером 2 6 x 1 5 см. по .11 строк (длиною 9,5 см.) 
на странице. Полукожаный среднеазиатский переплет с тиснениями. 

128. , ... 1: ..__ ,, . № инв. кат. 09/825 

„Пятерица Неваи", т. е. пять поэм, составленных известным 
основоположником т. наз. „джагатайской" литературы, визирем тиму-
рида Султан Хусейна (1469—1506 г.), Мир-' Али-Широм, поэтом и про
заиком, гератским меценатом и покровителем целого ряда ученых и 
поэтов. Турецкие поэтические произведения он писал под псевдонимом 
„Нсваи", а персидские—под псевдонимом „Фани". Родился в Герате 
в. 844/1440 • 441 г-, умер в 906/1501 г. В состав его „Пятерицы" входят 
следующие поэмы: 1) j'^Vl ctjA. („Добрые дела святых";, 2) о'л- з аЧ>3 
(„Фархад и Ширин"), 3) £,~« j ^ i („Лейла и-Меджнун"), 4) jjic-l. о- („Стена 
Александра") и 5) Л - *«*- („Семь планет"). (Rieu, Cat. of the-Turk. mss.; 
pp. 292—263. Каль, Ркп. Т. П. Б.; стр. 56). ^I,J •«-•*. была дважды издана 
литографией в Ташкенте: в 1893 г. и в 1901 г. (в типо-литографии 
О. А. Порцева). 

Полная рукопись огромного размера, писанная на кокандской бу
маге черными и красными чернилами разными почерками: с начала по 
20-й лист включительно хорошим среднеазиатским наста'ликом, с 21.-го л. 
АО конца—посредственным почерком Рузы-Кула^.сына Халык-Назара 
„юз баши", который закончил список в Самарканде, в тумане Анхор, 
в местности Димашки-Нуман, в год Обезьяны, 29 Зул-Хиджжэ 1274 г. X. 
(10 августа 1858 г.). 289 листов размером 5 1 x 2 9 см. по 23 строки 
(длиною 17 см.) на странице четырехколонного текста. Полный кожаный 
переплет красного сафьяна. 

Из собрания б. шахрисябаского правителя Джура-бека „дадхн". 
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инв. кат. 09/931 
„Собрание стихотворений Фуэулия*. Автор — Мухаммед-бен-Су 

'лейман (поэтический псевдоним „Фузули") родился в Хилле, но боль
шую часть своей жизни провел в Багдаде. Писал стихи одинаково 
легко и талантливо по-арабски, по-персидски и по-турецки. Оставил 
кроме „Дивана" ряд других поэтических и переводных произведений; 
умер около 970/1562-1563 г. Турецкий „Диван* Фузули'я неоднократно 
издавался в Булаке, Константинополе и в Средней Азии (Rieu, Cat. of 
the Turk. mss. pp. 39- -40 и 206—208). 

Рукопись переписана посредственным среднеазиатским та'ликом 
черными чернилами на кокандекой бумаге „в субботу 1378 г." (1861 — 
1862 г.). 142 листа размером 26X15 см. по 10 строк на странице для 
касидэ и гаяял'ей и по 8—9 строк для прочих видов стихов (при длине 
строки, общей всем видам поэзии, 9 см.). Полукожаный среднеазиат
ский переплет с тиснениями. В картушах, где обычно оттискивается 
имя переплетчика, вытиснено i2<i sijjj-^j'-c. „в конце концов да будет 
благо! 1271". 

130. " $у б'>^ № инв. кат. 09/885 
„Собрание стихотворений Неваи", известного государственного 

деятеля, мецената и знаменитого писателя и поэта эпохи .тимурида 
Султан-Хусейна, Мир-' Али-Шира (см. №. 128). „Диван" (их у автора— 
четыре) неоднократно издавался в Турции и в Средней Азии. Руко
пись „Дивана", написанная при жизни автора, в 887/1482 г., хранится 
в Британском музее {Шеи, Cat. of the Turk, mss; pp. 294—295). На
чало в данной рукописи, после ^^-г , такое же, как и в названной ру
кописи Британского музея: £}\ ̂ ^—'-•' ""••»«-—а ^ с>_л1 . 

Рукопись лисана, в 2 коло/т
> #"°*о ж д е н иа_странице, очеггь хорошим 

среднеазиатским (хивинским) наста'ликом. Текст заключен в рамки из. 
золотых и голубых линий, а колонны стихов отделены друг от друга 
двойными красными линиями. Окончена перепискою в пятницу 22-го 
Сафара (без указания года; повидимому в конце XVII или в начале 
XIX в.) рукою Юлчи-Мухаммед-бен-Худайкули-Каялыгия. Полукожаный 
среднеазиатский переплет „работы Муллы Хамид-ходжи, переплет
чика. 1209". 

131. г ->^И г -Ч-*» £.>- № инв. кат. 09/928 

„Толкование на стихотворение „Плащ Мухаммеда". Полное загла
вие самого стихотворения написанного по арабски,—hjfljjh cJ* ь*г>^1 v r l > a | 

„Блестящие звезды в отношении похвалы лучшему из творений"; 
его автор—Шереф-уд-Дин-'Абу-Абдуллах-Мухаммед-бен-Са'ид-ул-Буси-
ри-уд-Димишки, которой родился в 608/1221 г. и умер в 696/1294 г. 
(по другой версии—в 694/1294-1295 г.) 

Этот турецкий комментарий, с переводом названного стихотворе
ния на турецкий же язык (османли), принадлежит неизвестному авто-' 
ру, который в предисловии говорит, что он написал этот труд по мы
сли некоего шейха Абур-Риджа-йи-Сиддики и что в переписанном на
бело виде он был представлен, как „назр" (т. е. дар), визиру Беха-
уд-Дину. Начало после ^ I ^ - J : 

70 



1 уколись писана на плотной лощеной бумаге европейского изде
лия (с водяными знаками) хорошим насхом в 1237 г. X. (1821—1822 г.). 
Переписчик не указан. 382 листа размером 2 0 x 1 4 см. по 15 строк 
(длиною 11 см) на странице. Полный кожаный переплет. 

132. » ~viij J J I " J I S 7 . . № инв. кат. 09/819 

„Полное собрание произведении Фуэули'я", с прозаическим вве
дением, начинающимся (после *i)i._j) словами: &JI <•'...>! .Jsa. Jji J^JJU*. Затем 
следует „Диван" и поэмы: „Лейла и Мсджнун" и „Книга о виночер
пии" ( JUU „'Ц. ), — последняя на персидском языке. С листа 249 до 
конца списка написаны небольшие стихотворения разных поэтов, старого 
и нового времени, вроде: Джами, Ссйиди, Фазли-йи-Намангани и проч. 

Рукопись писана на кокандской бумаге недурным среднеазиатским 
та'ликом черными и красными чернилами о Мухарреме 1290 г. X. (в 
марте 1873 г.) рукою Рахман-Кула. 263 листа размером 25,5x15 см. по 
13 строк (длиною 7 см.) на странице. Полный кожаный, красного сафь
яна, переплет, повидимому, европейской работы. 

Из собрания б. шахрпсябзекого правителя Джура-бека .долин". 

133. *lj,»ii 1^^ № пив. кат. 09/805 

«Собрание поэтов". Сборник стихотворений различных ферган
ских поэтов на узбекском и персидском языках, составленный при 
ферганском хане Мухаммед-'Омаре (1809—1822), который сам был поэт 
и носил поэтический псевдоним „Эмир". Начало после *i)f^j: 

(Ср. ташкентскую литографию 'ly^Ji !*,.».• > изданную в 1900 г. иждиве
нием Муллы Рахим-Бсрды-Кары-бен-Мулла-'Осман-бая. Типография 
В. М. Ильина). 

Красиво переписанная рукопись на разноцветной почтовой бумаге 
русских фабрик черными и красными чернилами, почерк—среднеазиат
ский та'лик руки Муллы 'Абд-ус-Саттар-ибн-и-Кара-бай-йи-ташкендп'я 
из „махалля Узгенд", который выполнил переписку по заказу „высоко-
именитого господина, судьи ислама, Да-Муллы Мухаммед-Шериф-Ход • 
жа-ишан'а". Дата переписки .„по христианскому летосчислению 1892 года, 
3 февраля". После этого на 4 страницах тою же рукою написаны 
стихотворения местного (ташкентского) поэта Мукимн. 227 листов раз
мером 20,6x12,5. см. по 16-строк, писанных вкось (в среднем, длина 
строки 3 см.). Очень тщательно сделанный ташкентский полукожаный 
переплет с тиснениями. Судя по своему оформлению, рукопись пред
ставляет собою подносный экземпляр. 

Иа собравня Н. П. Остроумова. 

134 рском T y ^ j s S i p i „ 
" * го из кара-ханидов J4S и н в - к а т* иу,вы 

«История о св. Иосифе", в стихах. Автор себя не называет, по 
суДЯ по следующим стихам в предисловии: *^i <•• ^'«Lt *.j.i ^ VJL« 
r> A-11:5 6ULt V oij! U* можно думать, что это произведение написал 
бухарец Мираа-Садык-мунши, современник и секретарь бухарского 
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эмира Хайдара (1215/1800—1242/1826), оставивший помимо „Дивана" 
и других поэтических произведений известную поэму „Дахмэ-йи-Ша-
хан" (Гробница царей).( О нем см. »J.».yiu*i' стр. 162—163). По своему 
содержанию настоящий труд представляет расцвеченную поэтическими 
вымыслами коранскую историю об Иосифе и любви к нему Зулейхи. 
Начало.после *UL~>: _™-^———я— 

" ' уретрШи „Див; 
сД -^Oj-bl Н и к о п о л е и в (^ а№л ГЛПГТ 

Рукопись писана на кокандской бумаге четким среднеазиатским 
наста'ликом, черными и красными чернилами, повидимому, в первой 
половине XIX в. (даты и имени переписчика нет). 175 листов разме
ром 2 5 x 1 5 см. по 17 строк (длиною 8 см.) на странице. Полукожаный 
среднеазиатский переплет с тиснениями. 

Иа библиотеки б. Туркестадской учительской семинарии. 

135. Т о т ж е т р у д № инв. кат. 09/869 

По сравнению с предшествующим списком данная рукопись отли
чается значительными разночтениями и более кратким изложением 
некоторых мест. Начало и конец отсутствуют. Список, повидимому, 
XIX в. Писан на кокандской бумаге посредственным среднеазиатским 
наста'ликом черными и красными чернилами. Листы во многих местах 
подклеены. 142 листа размером 2 4 x 1 2 см. по 15 строк (длиною 9 см.) 
на странице. Среднеазиатский полукожаный переплет. 

. * * * * ' • " * * . . . . • • ' 

136. t**"*^5 i_v*>i с>уЬл № инв. кат. 09/852 

„Повесть о св. Иосифе", в стихах, излагающая историю Иосифа, 
придерживаясь коранской версии; автор не указан. Начало после *wr-j: 

Рукопись писана на белой кокандской бумаге очень плохим средне • 
азиатским та'ликом, повидимому, в первой половине XIX в. (Даты и 
имени переписчика нет). 179 листов размером 25x13 см. по 11—13 
строк (длиною 11 см.) на странице. Полукожаный среднеазиатский 
переплет с тиснениями, посредственной „работы Муллы Мир-Бадаля, 
переплетчика 12..." (последние две цифры не вышли тиснением). 

ИСТОРИЯ 

137. (*-»*•->• Jji Ч&* <^чу> *ьА£+ Mil. № инв. кат. 09/814 
^з а*(л. j i^jl» l ib a**/ .ilj IJL>J>£ *•**' y.j$ 

„Повествование о кампании против (острова)' Кандии, (предпри-
ятой) по мысли покойного великого визиря Кёпрёлю • Задэ - Ахмед-па
ши „гази", борца за веру". Ледед_^е^тгр-М,аже, на особом листе: Re
lation du" Siege et de la РпзеЖа.йи-Сиддики и ч*°®е Ottomane 1669 en 
turk. Paris. 1835. Se trouve a» he rue S.-Honore № 220. 

Кёпрёлю задэ Фазиль-Ахмед-паша происходил из знатной турец
кой семьи, члены которой в течение долгих лет были великими визи
рями. Он родился в 1045/1635 г. и молодым человеком (26 лет) по 
смерти своего отца заступил «го место великого визиря, которое 
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занимал в течение 15 лет с большим успехом, выказав при этом за
мечательные способности полководца и проведя ряд победоносных 
войн с европейцами. Кампания против Кандии (Крита) велась под его 
личным командованием и закончилась взятием турками острова в ок
тябре 1669 г. Ахмед-паша умер в 1087/1676 г. (The Hncyclop. of Islam, II; 
pp. 1060—1061). Начало после «iil„-j : 

4" &s- o-̂ l*»- OVJ^' I S » * * ^4 -1-*1 J-1* rSlJ's- i ^ /.Ьз <^j Jij?П>у 
(Blochet, Cat. de la col. de Schefer, p . 186 № 1127). 

Рукопись писана на плотной тряпичной бумаге плохим наста'ликом 
(с 40 страницы — другой рукою). Конца нет. Список, попидимому, 
конца XV1U в. или начала XIX в. 46 листов размером 18x15 см по 
11 — 15 строк (длиною 9 — 1 1 см.) на странице. Полукожаный европей
ский переплет. 

У» библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

138. c{bJ> & J 1 ; <!*<* . № инв. кат. 09/648 
„Полная история Ферганы", составил Мухаммед-Фазил-бек-бен-

кази-Мухаммед-Ата-бек. Автор был сыном весьма уважаемого в свое 
время андижанского казия Ата-бека (ум. в начале этого столетия),боль-
шого любителя книг и образованного человека. Настоящий труд напи
сан по просьбе б. военного губернатора Ферганской области, генерала 
Гиппиуса. Рукопись эта представляет автограф автора и есть 2-ой том 
написанной им истории Ферганы; обнимает период правления от Шах-
рох-хана до Худояр-хана включительно (с 1560-по 1860 г.) с присоеди
нением кратких биографических данных о замечательных людях -этой' 
эпохи.. Начало после •№{->: . . 

Переписана тонким и убористым наста'ликом типа „моллаи", чёр
ными и красными чернилами, на веленевой бумаге; собственные имена 
наряду с написанием их арабскою азбукой даны рядом в русской транс
крипции, тщательно сделанной печатными буквами. 166 страниц раз
мером 21 X14 см. по 9 строк (длиною 8 см.) на странице. Полный крас
ный коленкоровой переплет, с золототиснением, европейской работы. 
На титульном листе типографскими литерами отпечатано: „Главная 
история Ферганы. Составил Ф. Атабек Казыев". Вся рукопись в целом 
является подносным экземпляром. 

Иа библиотеки А. И. Гиппиуса. 

БИОГРАФИИ 
г - — I ' S - W — | — то —— 

139. . ; x i j l * j 8 s .41—45 № и н в - кат. 09/811 
„БоГра'ХаНские ЖИТИЯ святых", иначе «-i.. *»jeis (Жизнеописания 

шейхов ; суфийского ордена „увейсийя"). Труд этот (перевод?) аноним
ного автора на кашгарском турецком наречии и посвящен памяти 
Сатук-Богра-хана, первого из кара-ханидов, который принял мусуль
манство с именем 'Абдул-Керима (ум. в 344/955 г.). Духовным настав
ником Богра-Хана, введшим его в мусульманство, был шейх из ордена 
„увейсийя" Ходжа-Абу-Наср-и-Самани, который пришел в Кашгар 
„по внушению свыше". Жизнеописание iToro шейха и его ученика, 
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Богра-хана, изложены в этой рукописи на лл. 40—56, причем жизнь Й 
деяния султана украшены всякими чудесами. По -словам автора, он со
ставил свой труд на подобие „Житий святых", 'Аттара, „Веяния ветра 
дружбы", Джамия и др., поэтому можно думать, что он жил во вся
ком случае не раньше конца XV в. и первой половины XVI столетия. 
Начало посла *uif-> : 

Pvconncb писана очень четким, хотя и грубым, среднеазиатским 
наста'ликом черными и красными чернилами на желтоватой кокандской 
бумаге рукою Муллы 'Абдул-Гаффар-бек-бен-'Абд-ус-Саттар-бека Каш-
гарского, в год. Свиньи, 6 Шевваля 1267 г. X. (14 августа 1851 г.) в 
городе Шахр-и-хане (ныне сел. Шарихан, в Фергане) 277 листов раз
мером 32X26,5 см. по 17 строк (длиною 18 см.) на странице. Полный 
кожаный переплет. 

Из библиотеки б. Туркестанской учительской семинарии. 

140. *U«iJl :_^-Ь № инв. кат. 09/806 

„Жизнеописания (турецких) поэтов" с образцами их произведений, 
составил 'Абддл-Аатиф, поэтический псевдоним которого был „Ла-
тифи". Он написал этот труд в 963/1545 г., включив в него поэтов, 
живших в период времени от „Мурад-хана" „гази" до времени составле
ния данного сочинения. Латафи умер в 990/1582 г., а по другой вер
сии—гораздо позже (Rieu, Cat. of the turk. mss; pp. 75—76). 

Рукопись писана на толстой плотной бумаге с европейскими во
дяными знаками, в начале турецким насхом, который затем переходит 
в наста'лик и местами в шекесте. Нескольких листов в средине недо
стает. В конце добавлены стихотворения, повидимому, не относящиеся 
к основному тексту. Даты пет. Список, повидимому, XVII в. 73 листа 
размером 20x12 см. по 16—20 строк (длиною 7—9 см.) на странице, 
Среднеазиатский полукожаный переплет с тиснениями. 

•or -J- jfjle" -till 'Д*л'' **0 lS^->i 

о кампании пЬотии fw™-
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ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВСЕХ ТРУДОВ. 







УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ" ИМЕН 

кроме имен пророков, имамов, сказочных героев и авторов цитируемых 
библиографических трудов. 

Вукиой п сбоку обозначены переписчики. Курсивными цифрами выделены те 
номера рукописей, где о данном лице приведены более подробные данные. 

д •> -
А JV'K° рукоп. 

п. Аба-Бекр a'i.U >«£- 82 . , 
'Аббас II, шах Персии 47 
'Аббас-Кули хан, бегляр беги Герата 54 

п: 'Абду-Мухаммед-бен-'Абдулла-кази 4 
п. 'Абду-Мухаммед-Са'ид бен-Аби Насруш Шериф 62 

'Абдул-'Азиз бахадур, бухарский хан . . . . 35 
'Абдул-Ахад, сейид (э)мир, бухарский эмир - • 30 

п. 'Абдул Вахид . 51 
(Мулла) 'Абдул-Ваххаб, переплетчик 86 

п. (Мулла) 'Абдул Таффар-бек-бен 'Абдус Сатгар бек Кашгар-
ский 139 

'АбдулТафури-Лари 75 и 106 
(Мулла) 'Абдул-Джалил. переплетчик 71 
'Абдул-Кадыр Гилянский, шейх l62- t i 7°V 4 и 97ц 
'АбдулКерим, эмир . 79 
'Абдул Латиф, по псевдониму „Латифи" 140 
'Абдул-Хайй-бен Абдул Фатх-ул-Хусёйни 74s 
'Абдул Хакк бен-Сейф-уд-Дин „мухаддис", турк-уд-Дех-

леви-ул-Бухари 6 
п. 'Абдулла 32 
п. 'Абдулла „бедняк" 12 
п. Абдулла-бен-Ахмед-бен - 'Али - ул - Факих - уш-Шафи'ий ул-

Аш'ари 97, 
'Абдуллах ибн Мухаммед 105 

п. 'Абдур-Расуль • • • 56 
'Абдур - Рахман ибн ул Вели-ус-Салих-ус-Сейид-ус • Сагир., 

шейх 78 
'Абдур -Рахим бен-Ахмед 82 
'Абдур-Рашид бен-'Абдул-Гафур ул-Хусейни ул Медени ут-

Тетави . . . ' 27 и 30 
п. 'Абдур-Рашид бен-Мухаммед ус-Секаки . . . . . . . . . 19 
п. Мулла 'Абдус Саттар-ибн-Карабай-йи-Ташкенди 133 

Абу 'Абдулла 5 
Абу-Абдулла Мухаммед-бен-Сулейман ул-Джазули (иначе 

Снмлали-Шериф-и-Хасани) . . . . . . . . . . . . . 16s 
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NkNs рукоп. 
Абу-Бекр „сиддик", первый халиф 1б2и70 
АбуБекр Мухаммед бен Джафар и-Нершахи 68а 
Абу-Джафар.Ахмед бен•'Али ул-Мукри-ул Бейхаки . . . 26 
(Мулла) Абу Исмаил, переплетчик 15 
Абу-Лейс-Наср-бен • Мухаммед-бен Ахмед - бен • Ибрагим и 

Самаркакди, факих (законовед) 15 
Абу-Муслим, агитатор алидов в Хорасане 117 
Абу-Наср Ахмед бен-Мухаммед-и Кубави 68» 
Абу-Насрбен Сейяр, хорасанский наместник 117 
Абу Наср и-Самани, шейх 139 
'Абу Риджа йи-Сиддики, шейх •. 131 
Абу Са'ид Мейхенейский, шейх 192 
Абу Са'ид, Султан, тимурнд - 62 
Абу-Са'нд, монгольский правитель Персии 56 
АбуТалиб-и-Хуссйнн, переводчик 65 
Абу Тахир Мухаммед бен-Мухаммед-бен-'Абдур Рашид-ус-

Седжавенди, прозванный „Сирадж-уд Дин" . . . . 95 
Абу-Тахир-и-Тартуси, шейх 117 
Абу-Ханифа. См. Ну'ман-бенСабит. 
Абу-Хафс-Наджм-уд-дин 'Омар.-бен-Мухаммед ун-Несфи/2. 81 и]83 
Абу-Хафс Шереф-уд-Дин-'Омар. .См. Ибн Фариз 
Абу-Хашим-суфи 75 
Абул-'Аббас-Ахмед-и-Серахси, переводчик 781 
•Абул Ме'али-ул-Джувеини, „Имам-ул-Харамайн" . . . . 97, 
Абул-Ме'ани-Мухаммед-и-пгоусийя" 184 
Абул-Хеким ус-Сиялкути-ул-линди 81 
(Мулла) Авис-Мухаммсд, перенлетчик •. .24,39 и 67 
Агехи, хивинский историк и поэт ПО 
'Адуд уд-Дин-'Абдур РахманАхмед ул-Иджи 79,80 
Акбар Великий, „великий могол" 2010и68! 
'А>\ауд'Дин-ус-Самхуди. См. Нур-уд-Дин-'Али 
Александр Македонский . 52.118,123 и 128 
'Али-Ахмед, переплетчик -...'•. . . . . . . . . . . . . . 39 
'Али бен-Мухаммед-ус-Самарканди-ул-Кушчи . . . . . . . 79 

п, 'Али бен-'Омар • . . 107 
'Али-ул Паздави 2а 
'Али-бен-Хусейн-ул-Ансари (Хаджи-Зейн-ул-'Аттар) . . . 31 
Али-бен-Шихаб-ул-Медани 182 
(Сейид-)Анвершах, суфийский наставник 46 
Аристотель, философ 111 
Асир-уд-Дин-Муфаддаль-бен-'Омар-ул-Абхари 78 
Ата-бек, аидиджанский казни 138 
'Аттар, персидский суфийский поэт 139 
Ауренг-Зеб, „великий могол" ' . . - . . ' 96 
Афзал уд-Дин-'Осман-бен-'Али, Римам Хакани" 49 
Ахмед (иначе Гияс-уд-дин Мухаммсд-бен-Ходжа Рашид), 

визирь > 76 
Ахмед - бен -'Абд ул- Мун'им-беи-Юсуфуд - Деманхури-ул-

Азхари 78 
Ахмед-бен-Муса ул-Хеяли 81 и 83 
Ахмед-бен-Мухаммед, по прозванию „Му'ин-ул-Фукара" ъ . . 65 



Мкл9 рукия. 

Ахмед-ибц-и-Мухаммед, по прозванию „кази Ахмед-и-Гаф-
фари" 39 

Ахмед-бен Сейид-Джелал-уд-Дин „Ходжаки- йи -Касани* 
(Махдум и -А'зам) 74\ -ц 

Ахмед-ул-Фаруки-ус Серхенди, шейх „Имам и Раббани", 
(„Обновитель 2 го тысячелетия") 20 и , 70,70л 

Б 
Бартольд, В. В , академик 28 
Баязид 1,-турецкий султан 123 
Бедр-уд-Дин-бен-Шейх Ибрагим и-Серхенди 70 
Беди'-ул-Джемаль, принцесса . • • 31 
Беха уд-Дин, бухарский шейх 1бх 
Беха-удДин, турецкий визирь 131 
Бидиль. См. Мирза •'Абдул-Кадыр 
Blochmann, ориенталист 27 
Brockhaus, H. , немецкий издатель Хафиза 41 
Browne, E., профессор 69 
Бузурджмихр, визирь • • • 111 
Бурхан-уд-Дин-'Али-бен-Аби Бекр ул Маргинани . . . . 102—104 
Бурхан-удДин-Ибрагим-бен-'Омар-ус Сиваси уш Шафи'ий-

ут-Тарабулуси 107а 
Бурхан-уд-Дин-Махмуд-бен-Тадж-уш Шари'лт бен Садр уш-

Шари'ат 98. 
ал-Бусири. См. Шереф-уд-Дин-Абу-'Абдулла 

В 

Wilberforce Clark, переводчик . . . . . . 41 
Wollaston, переводчик 33 
Whinfeld, переводчик 51 
Вышнегорский 102 
Вяткии, В. Л .• • 19а 

К:' 
Г 

Газан-хан, монгольский правитель Персии -• 60 
Gerrans, переводчик ^ 36 
Гиппиус, А. И 138 
Гияс-уд-Дин - Мухаммед - бен - Хамид-уд-Дин - Хавенд-эмир 

(Хондемир) • 62 
Гияс-уд-Дин-Мухаммед бен-Ходжа-Рашид-уд-Дин - Фазлул-

ла, визирь- 59 
Gladwin,'переводчик 53 
Гродеков, редактор 102 
Гулям-Яхъя-хан, переводчик 102 

д 
Darby, D„ переводчик . ' . . • . ' . . . . . . . . 63 
Девани. См. Джелал-уд-Дйн-Мухаммед ; 



№№ pyKdn 

Джами. См. Hyp-уд-Дин 
Джелал-уд-Дин-Ахмед-.бен-Ас'ад-ус-Сиддики ур-Ревани . 80 
Джелал-уд-Дин-бен-Кемал-уд-Дип ус-Союти 975 
Джслал-уд-Дин-Мухаммед-бен-Ас'ад-усСнддики-уд-Дсвани 3 
Джелал-уд-Дин-и-Руми 50 
Джемал-уд-Дин-Хусейн, врач 31 
Довлет-шах бен-Ала-уд-Довлэ-Бахтишах-ултаза-ус-Самар-

канди 69 
D'Ohsson, переводчик 83 

Е 
Eastwik, переводчик . . . 33 

3 
Зеб-ун-Неса, дочь Ауренг Зсба . . 96 
Зия-уд-Дин-и-Нехшеби 36—37 
Зия-уд-Дин Юсуф, сын поэта Джами 76 и 106 
Зул-Фикар-и-'Али „Мает", поэт 46 
Зулфикар- 'араб, поэт • 46 
Зу-Фунун . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

И 

'Ибаддулла-ходжа-бен- 'Адиль- ходжа-йи-Шаши 70-а 
Ибн-ул*Джаузи 97|„ 
Ибн-ул-Хаджиб, грамматик . . . . . . 106 и 108, 
Ибн-Фариз, шейх (Абу-ХафсШереср уд-Дин-'Омар) . . 20JH51 
Ибрагим-мирза, сын Шахроха 63 

п. Ибрагим-ходжа, сын-Салих-ходжа 'Абдуллы " 1 
Ильин, В. М. типограф . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Имам-бек-ибн-и-Иваз-бек • • НО 
Имам-Кули, хан бухарский • • • 2 
Имр-ул-Каис, арабский доисламский поэт 59 
'Инаятхан, сын эмира афганского Хабибуллы 55 
'Инаятуллахуш Шейх-ул-Бухари (поэтический псевдоним 

„Рашид") • Й'0иЮ8з 
п. 'Иса-ий-Хатлани 83 

Ишан-ходжа, переплетчик НО 

К 

(Мирза) Казем-бек, профессор 98 
Кара-хан . . • . . . . 25 
Кемал-и-Ходженди, поэт 202 
Кеепе, переводчик 1 
Кёпрёлю-задэ, Ахмед Фазильпаша, великий визирь . . . 137 
Cureton, издатель 83 
Кутб-уд-Дин-Ширазский 77 
Кутб-уд-Днн - Мухаммед (Махмуд) • бен-Мухаммед-ут-Тах-

тани-ур-Рази 76 

б 998 81 



л 
№•№ рукоп. 

Латифи. См. 'Абдул-Латиф. . . ' . . ' . ' 
Lederer, переводчик . 5 1 
Lees, N., редактор 75 
Локман, философ 68i 
Лыкошин, Н. С , переводчик . . 683 

М 

Максуд-'Али- нн-Тебризи, переводчик Г 68j 
Малля-бек-бен-Шир-Али-хан 110 
Махдум-и-А'зам. См. Ахмед бен Сейид-Джслал-уд-Дин 
Махмуд Газневидский, султан 117 
Махмуд-бен-'Омар-уз-Замахшари 107i 
Махмуд-бен-'Осман-Лам'и . . 75 

п. Мехин-шейх-бен-шейх-Са'д-уд-Дин, но прозванию Хуббаки-
ул-Фаруки 3 

Мир-'Адиль-ибн и-Мир-'Абнд-ходжа, переплетчик . . . . 56 
Мир-'Али-Шир „Нсваи" 4, 8, / 5 , 6 7 ^ , 728и 130 
(Мулла) Мир Бадаль, переплетчик 136 
Мир-Мухаммсд-'Алн-бен-Сейид Нисар-Али-йи-Термези, ре

дактор 30 
Мир-Тимур 51 

п. Мир-Шереф-уд-Дин 74i 
Мирза-'Абдул-Кадыр „Бидиль" . . • . i 38 и 40 
Мирза-Гани, переплетчик . 1 
Мирза-'Ибадулла-Шереф, переплетчик 1 
Мирза-Махмуд, переплетчик 57 

п. (Мулла)-Мирза-Мирек, сын Мирза Рафи' 93 
(Сейид)-Мирза-Муршид-уд-Довлэ-вэд-Дин-'Абдулла, тиму-

ридский принц 73 
Мирза-Садык-мунши 134—135 

л. Мирза-Сулейман-ибн-и-Мирза-Анвер ул-Хусейнн . . . . 71 
п. Мирза Хашим-и-Ходженди 75 

(Мулла) Мирза-Юнусбен Мнрза-Му'мин 112 
Мирхонд. См. Мухаммед-бен-Бурхан-уд-Дин 
Мулла 'Имад 204 
Муллазадс мулла Гияс. См. Хаджи Бехрам 

п. Мулла Карабаш-ханходжа бен-Мулла• Ата-хан-ходжа-бен-
Мулла-ходжа-бек „джибачи" . 66 

Му'ин-беихаджи-Мухаммед-ул-Ферахи, шейх 13 
Мурад-хан „гази", турецкий султан 140 

п. Мухаммед-'Алиибн-и-Да-мулла-Ходжа-Яр-и-Андиджани . 104 
п. Мухаммед-Амил-и-Хоканди 70 
п. Мухаммед-Аминибн-и-Самсак-ходжа 15 
п. (Мулла) Мухаммед-'Ариф-бсн-Мулла'Довлэт-и-вМульхам"-

бсн-МуллаСалих-и-Кашмири 20 и 
Мухаммед-Афзал-и-Бухари 65 

п. Мухаммед-бен-'Абдуллах ул-Макуши- (ул-) Дарги-(уд)-Даге-
станиул-Гэнджэги . 109 

Мухаммед- бен-'Али Хеким-и-Термези . .- 20а 
Мухаммед-бен-Бурхан-уд-Дин-Хавенд-шах (Мирхонд) . . . 62 

82 



рукой. 

Мухаммед • бсн-Дауд-бен Мухаммсд-бсн-Махмуд-шах-и-Ша-
диабади, он же 

Мухаммед-Дауд-бен-Мухаммед-Махмуд-и -'Алэви-йи-Шади
абади 49 

Мухаммед-Джура-бек „дадха", шахрисябзекий правитель . 68 
Мухаммед-бен-Зуфер-бен-'Омар 682 

п. (Эмир) Мухаммед-нбн-и-Ибрагим ^.;}\ 105 
п. Мухаммед-Латиф-бен-Мухаммсд-Зариф-ул-Бухари . . . . 64 

Мухаммсд-бсн-Махмуд-ул-Амоли 32 
Мухаммед-Муджир-беи-Ваджих-уд-Дин 114 
Мухаммед-Муким-хан, внук Субхан-Кули' хана 61 
Мухаммед-Муса-ибни-Ходжа-'Иса 17 
(Мулла) Мухаммед-Надир, переплетчик . . . . . . . . . 75 
Мухаммед-Наджм-уд-Дин хан, казни 96 

п. Мухаммед-Назир-уд-Дин-ибн-и-Хан-Ходжа iiii-Хоканди . . 75 
Мухаммсд-'Омар, кокандский хан, поэтический псевдоним 

„Эмир" 67х и J 33 
п. (Мулла) Мухаммед-Расул-и-Ташкенди . 39 

Мухаммед Рахим, хан хивинский 110 
Мухаммед-Садык-ибн-и-'АбдулБаки-нби и-'Изз уд-Дин ул-

Фергани ; 18, 
Мухаммед Садык и Кашгари 112 

п. Мухаммед-Садык ибн-и-Мулла-Пир-Мухаммед 17 
п. (Мулла) Мухаммед-Садык-и Хоканди 110 
п. Мухаммед-Садык-чслсби-бен Хасан эфенди . 91 
п. (Да-мулла) Мухаммед-Салих ахунд . . . 40 

Мухаммед бен-Сулейман „Фузули" 73,129\\ 132 
Мухаммед- Султаи-бен - Дервиш • Мухаммед • ул - Муфти-ул-

Балхи б6",672 
(Мулла) Мухаммед-Тимур, переводчик 110 
Мухаммсд-Фазиль-бек-ибн-и-казиМухаммед-Ата бек . . . 138 
Мухаммед-Фазиль-ибн-и-АхундМуллаТурсун 103 
Мухаммед-Ханафийя, сын халифа 'AAHHJ 120 и 122 
Мухаммед-бенХорамурз-бен-'Алн-(Мулла Хосров ур-Руми) 94 
Мухаммед-бен-Шейх-Мухаммед-Ашреф-Кадыри-Лагори . 185 
(Мулла) Мухаммед-Шериф, переплетчик 33 

' Мухаммед-Шериф бен-Мухаммсд-ул-Хусейни-ул-'Алэви . . 108х-а 
п. Мухаммед Шериф-вэлэд-и-Суфи Реджеб бай-ии-Катта-Кур-

гани 2 
п. Мухаммед-Шериф-вэлэд-и-Хусейн 81 

(Да-мулла) Мухаммед-Шериф Ходжа ишан, казий . . . . 133 
Мухаммед-Ширин, Шейх-и-Магреби 202 

п. Мухаммед-Юнус-и-Истравшани 108 
п. Мухаммед-Юнус Шахрисябзекий 68 

Мухаммед-Юсуф мунши-бен-Ходжа-Бека 61 
Мухсин-и-'Аси . . . 183 

Н 

Наджм-уд-Дин-Абу-Бекр-Омар-бен-'Омар ул-Катиби ул-
Казвини 76\,77 

(Мулла) Надир-Мухаммед, переплетчик 28 и 86 

83 



Назим-и-Гсрсви . * . . * * « . « - . » i i . i 54 
Насир-уд-Дин Туеский 76,77 
(Сейид-эмир) Насрулла, эмир бухарский 7 и 32 
Нсваи. См. Мир-'Али-Шир 
Нсршахи. См. Абу-Бекр Мухаммед 
ан-Нессфи. См. Абу-Хафс-Наджм-уд-Дин 
Низам уд-Дин Шейх-Ахмед и-Сухейли, эмир . . . . . . . . 33 

п. (Сейид)-Низам-и-Мультани 49 
Ну'ман-беи-Сабит Абу-Ханифа 2 2 и57 
Нур-уд-Дин-'Абдур-Рахман-и-Джами . . . 20j, 48,51—53,670 75, • 

106,108,-„ 132 и 139 
Hyp-уд Дин-'Али-ус-Самхудн-ул-Хасанн уш Шафи'йи . . . 972 
Нуширван (Ануширван), сасанид 111 и 119 

0 
п. 'Омар 78 

(Мирза) 'Осман-бек бсн-Мирза-Ахмед-бек 112 

П 
Petis de la Croix, переводчик 63 
(Мулла) Пир Мухаммед, переплетчик 124 
Пир Мухаммед-хан, правитель Балха 66 
Порфирий, философ-неоплатоник 78 
Порцев, О. А., типограф . 54,98*и128 

Р 

Раби'я, женщина суфий 19t 
(Мулла) Рахим Бсрды кары бен Мулла-'Осман бай . . . 133 

п. Рахман-кул 132 
Рашид уд-Дин, историк 56 
Rogers, переводчик 53 
Rosen, переводчик 36 
Rosenzweig, переводчик > 53 
Rosenzweig Schwannau, переводчик . . 41 " 

п. Рузы-кул, сын Халык-Назара „юз баши" 128 
Румуз, историк . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

С 

Са'д-уд-Дпн-Махмуд-и-Шебистери 51 • 
Са'д-уд-Дин-бен-'Омар-ут-Тефтазани 81 и 83 
Саднд-уд-Дин-и-Гури 12 
Саиб, Мирза Мухаммед-'Али йи Тебризи .. , . . . . 47 
Сайкали 124 
Сайф-уд-Дин-Абул-Ме'алн-Са'ид-бен ал-Музхир 5 
Сатук-Богра-хан ('Абдул-Керим) 139 
Сейид Раким. См. Мулла Шереф-уд-Дин А'лям 
Сейиди, поэт 132 
Сенковский, профессор , . 61 



рукой 
Сирадж-уд-Дин. См. АбуТахир-МухаммеД 
Сирадж-уд-Дин (Зейн • уд - Дин)-Абу-Хафс-'Омар-ибн-ул-

Варди . • • • 109 
п. Сирадж-уд-Дин-Махдум-и-Сидки 75 

Союти. См. Джелал-уд-Дин 
Субхан-Кули-Мухаммед-бахадур-хан, бухарский хан . . . 24 
Суди, турецкий комментатор Хафнза 39 
Сулейман, сын султана Баязида I 123 t 
Сулейман-ибн-и-'Абдуллах-и-Хатлани 23 
Сулейман-Фахр-уд-Дин-'Али-ибн-и-'Абил-Фазл-Дауд-бсн-

Мухаммсд-бен-Мухаммед-ул-Бенакети, историк . . . 56 
Султан-Абул-Мухсин, тимуридский принц 1 
Султан-Селим-шах, индийский принц 68х 
Султан-Хасан-бек-бахадур, правитель Ирака 3 
Султан-Хусейн-мирза 1,48,53,69,110,128 
Сурури, комментатор 48 
Суфи-Аллаяр • /25—127 
Сэфи. См. Фахр-уд-Дин-'Али 

Т 
Тадж-уд-Дин-Абул-Фазл-Ахмед-бен-Мухаммед-бен-'Ата-

уллах-ул-Искендари-уш-Шазели 97ц 
Тадж-уд-Дин-Ахмед-бен-Ибрагим-ул-Ахмеди 123 
Taylor, H. J. (Тейлор, Генри Джозеф) 30 
Таки-уд-Дин-Абул-Хасан-'Али-бен-'Абдулла-бен-'Абдул-

Джаббар-уш-Шазели, суфий 97 8 
Thompson, переводчик 3 
Тимур, эмир 58,62,63,65 и 114 

п. (Мулла) Тюря-хан-бен-Рустем-бек 101 
Тюря-ходжа, переплетчик 37 

- - ' - . ' У 

'Убайдулла-бен-Мас'уД-„Тадж-ушШари'ат" 93,98—101 
'Убайдулла-ибн-ул-Махмуд-уш-Шаши (Ходжа Ахрар). /Pi,8.-<, 207-g, 

71—72 и 74,-6 
Улджайту, султан 32 

Фадил*Мухаммед«бен-Пир*'Али ^ir^ 105 
Фаэли-йи Намангани, поэт 132 
Фани. См. Мир-'Али-Шир (128) 
Фахруд-Дин-'Али бен-Хусейн-Ваизул-Кашефи, по литера

турному псевдониму „Сэфи" 7/—72 
Фузули. См. Мухаммед-бен-Сулейман 

X 
ХаджИ-Бехрам-ибн-и-Ахунд-муллазадэ, по прозванию Мул* 

лазад» Мулла Гияс 35 

М 



№№ р'укдй. 
ft. Хаджи-Мирза-Мансур . . -. 18 

Хазик, поэт 67д 
Хайдар, эмир бухарский SO и 134 
Хаканй. .См. Афзал-уд-Дин-'0сман 

п. (Мулла) Хал-Мухаммед-ибк-и-Нияз-Мухадшед 28 
Хамдулла-бен-Аби-Бекр-бсн-Ахмед-бен-Наср „Мустоуфи-

йи-Казвини" ' . 59 
Хамза, сын 'Абдул Мутталнба 119 
(Мулла) Хамид-ходжа, переплетчик 130 
Hamilton, Ch., переводчик 102 
Hammer, переводчик 41 
Hastings, Warren, генерал-губернатор Индии 102 
Хафнз, Ходжа Шедгсуд-Днн-Мухаммед-н Шнрази - 41— 45и67 | 
Хеким и-Термезп. См. Мухаммед бен-'Али 
Hertford, переводчик 33 
Ходжа-Имам н-Аднби-Фарукн ии-Маргинани 7 
Ходжа-Мухаммсд-Бакы, суфий . . • 70 
Ходжа-Фазлулла, факих самаркандский 15 
Ходжа-Хамид-нбн и-Ходжа-Касым 7 
Хондемир. См. Гияс-уд-Дин-Мухаммед 
Худабендэ, монгольский властитель Персии 76 
Хосров-ур Руми. См. Мухаммед-бен-Хорамурз 
Худояр-хан, сын Шир-'Алн-хана 28 и 138 
Хусам-уд-Дии и-Самаркандн (Мопляна) 5 
Хуссйнбен-'Алим бсн-Абил-Хасан-улХусейин, „Фахр-ус 

Садат" 21 

ш 
Ша'бан-ул-'Убудм 107 
Шах-Джехан, „великий могол" 30,47,65,68j 
Шах-Нияз-Ахмед 16.2 
Шах-и*фи-л-Халь бен-Мухаммсд-Ашреф-ун-Накшбенди- ул~ 

Ахмед н-ул-Ма'суми -20ц 
Шахрох, султан (сын Тимура) 34 и 63 
Шахрох, хан кокандский 138 
Шах Шуджа', ширазский правитель .31 и 58 
Шейх-и-Магреби. См. Мухаммед-Ширин 
Шемс-уд-Дин-Мухаммед-бен-Мубарек-шах-ул-Бухари . . . 77 
Шемс-уд-Дин-Мухаммед-и-Шахруди (вм. Шахрзури) . . . ' 68х 
Шемс*уд-Дин-ул-Хамиди-ул-Хунбази 5 
Illepeq), из Бухары 14 
Шереф-уд-Дин-Абу-'Абдулла-Мухаммед-бен Са'ид-ул-Буси-

ри-уд Димишки 131 
Шереф-уд-Дин-'Алн йи-Езди . 63 
(Мулла) Шерефуд - Дин-и - А'лям - бен-Нур уд Дин-Ахунд-

. Мулла-Фархад (Сейид Раким) 57 
(Сейид-)Шериф-'Али-бен-Мухаммед-уд-Джорджани . . . 76 
Schefer, профессор 68 
Шихаб-уд-Дин-Абул-'Аббас-Ахмед-бен-'Омар-ул-Ансари . 97в 
Шихаб-уд-Дин и-Сохраверди, шейх 68э 
Шихаб-уд-Довлэт-Кал-Ходжа-Исмаил 12 

86 



NsNi 

Шуджа-'уд-Дин-бен-Мнрза-'Алийн-Мутабаррик^бен^-Мир -
за-Махмуд-ибпи-Мухаммсд-Юнус „барлас" 114 

э 
п. Юлчи-Мухаммед-бен-Худайкули йи-Каялыгм 130 

Юсуф-иби-и-Мухаммед-и Карабаги 2i 

Ю 

Я'куб-бен-'Осман-ул-Газневи ул Черхи 16i 
Я'куб-и-Сарфи бен-Хасан-ул-Кашмирн, шейх 20] п 
Яхъя-Сибак-и-Нишапури 34—35 

Я 

Эмир. См. Мухаммед-'Омар 
Эмир-Сейид-и-Хусейни (Сейид Хусейн), гсратский ученый 

суфий 51 
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Цена 3 руб. 60 коп. 
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