
На сегодняшний день в различных учреж-
дениях города Уфы хранится около 800 ед. хр. 
арабоалфавитных рукописей. Одним из круп-
ных центров хранения данных источников 
является Научная Библиотека Уфимского 
Научного Центра РАН, основанная в 1951 г. 
одновременно с Башкирским филиалом Ака-
демии наук СССР. 

С целью сбора, хранения и научной обра-
ботки редких и ценных изданий в структуре 
Научной библиотеки УНЦ РАН еще в 50-е гг. 
XX в. был создан отдел редких книг. Основ- в. был создан отдел редких книг. Основ-
ными направлениями работы отдела являют-
ся не только формирование, организация и 
хранение фондов редких и рукописных книг, 
но и их библиографическое описание, орга-
низация и ведение справочно-поискового ап-
парата, раскрывающего эти фонды, обслужи-
вание читателей (в основном из числа ученых 
и аспирантов), научно-исследовательская и 
научно-методическая работа, а также попу-
ляризация книжной культуры.

Фонд редких книг научной библиотеки на-
считывает около 14000 изданий. Из них ара-
боалфавитные источники имеют около 1000 
единиц хранения, и делятся на рукописные 
книги (226 ед. хр.) и печатные книги (около 
700 ед. хр.)1.

Выявление и введение в научный оборот 
письменных памятников истории на араб-
ском, персидском и старотюркском языках 
– одна из актуальных задач, стоящая сегод-
ня перед востоковедами Башкортостана. При 
обосновании актуальности изучения данной 
темы немаловажным фактором является и со-
временное состояние источниковедения во-
обще. Множество письменных памятников 
до сих пор остается неизвестными современ-

ной науке, поэтому перед учеными стоит во-
прос их выявления и опубликования.

Попытки целостного охвата всей рукопис-
ной традиции в Башкортостане пока не пред-
принимались. Долгое время существовал 
тенденциозный подход к рукописям на араб-
ской графике, когда рукописи уничтожались, 
сжигались. Многие рукописи дошли до нас в 
плачевном состоянии.

Описание коллекций и систематизация 
истории арабоалфавитной рукописной книги 
в Башкортостане – это большой шаг в разви-
тии исторического источниковедения.

Методика автора данной статьи по изуче-
нию арабоалфавитных источников в указан-
ном фонде строилась на принципе установле-
ния археографических данных исследуемых 
рукописей: определение авторства, название 
произведения, дата переписки и имя пере-
писчика, описание языковых особенностей, 
палеографические сведения и т. д. 

Известный ученый филолог-востоковед 
Республики Башкортостан Г. И. Галяутдинов 
делил арабоалфавитные рукописи республи-
ки на следующие тематические группы:

1) исторические («Таварих-и Булгарийа»-
История Булгар, «Дафтар-и Чингиз-наме», 
«Тарих наме-и булгар», шежере башкирских 
племен и родов, истории деревень и т.п.); 2) 
литературные (произведения Кул Гали, Ху-
сем Катиба, Мавля Кулуя, Г. Усмана, Тажет-
дина Ялсыгула аль-Башкорди, А.Кандалыя, 
Х. Салихова, Ш. Заки, Г. Сокроя, М. Акмул-
лы и др.); 3) научные (рукописи по арабской 
и персидской грамматике, астрономии, фило-
софии, медицине, логике, этике); 4) фоль-
клорные (сказки, баиты, песни, частушки, 
мунажаты, легенды); 5) религиозные (тракта-
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ты по вопросам исламского права и судопро-
изводства, переводы и комментарии Корана, 
хадисы и др.)2. Перед нами же стояла сле-
дующая задача: изучить фонд хранения ара-
боалфавитных источников и отнести их по 
количеству и содержанию к той или иной те-
матической группе, а также установить дату 
создания рукописи.

Источники, имеющие религиозное содер-
жание, в отличие от рукописей с другими те-
матическими разделами (медицина, история, 
литература, философия, лингвистика), делят-
ся в свою очередь на следующие группы: 

1. Сборники и произведения по  ислам-
скому праву (Фикх)

2. Трактаты по основам исламской веры и 
вероубеждению (Акаид)  

3. Корановедение (трактаты по правилам 
чтения аятов Корана и сборники по толкова-
нию Корана) 

4. Хадисоведение (сборники по изречени-
ям Пророка Мухаммада и сборники по толко-
ванию хадисов)

5. Нравоучение (Ахляк)
По языковому признаку арабоалфавитные 

источники делятся на:
1. Рукописи на арабском языке
2. Рукописи на персидском языке
3. Рукописи на языке тюрки (старотюрк-

ский язык).
Таким образом, при исследовании отдела 

редких книг научной библиотеки УНЦ РАН 
были изучены все рукописи фонда. В резуль-
тате мы выяснили, что самыми ранними ара-
боалфавитными рукописями отдела редких 
книг научной библиотеки УНЦ РАН явля-
ются две рукописи, датируемые серединой 
и концом X�II в.3 Оба источника содержат 
произведения научного характера.

К рукописям X�III в. относятся всего 23 
источника. Из них научных произведений – 
94,  литературных – 35, религиозных – 136.

Источники с религиозным содержаниям в 
свою очередь делятся на:

1. Произведения по исламскому праву 
(фикх) – 4 рукописи

2. Произведения по основам Ислама (ака-
ид) – 5 рукописи

3. Произведения по корановедению – 1 
рукопись 

4. Произведения по нравоучению (ах-
ляк) – 3 рукописи.

Исторические произведения, относящиеся 
к данному периоду времени, отсутствуют.

Большинство рукописей (130 ед. хр.) по 
степени создания хронологически относится 
к XIX в. Из источников XIX в. к историче-XIX в. Из источников XIX в. к историче- в. Из источников XIX в. к историче-XIX в. к историче- в. к историче-
ским произведениям мы отнесли 7 рукопи-
сей7. К произведениям научного содержания 
40 рукописей8, литературного содержания 7 
рукописей9, религиозного содержания 76 ру-
кописей. Последние в свою очередь в количе-
ственном отношении мы разделили на:

1. Произведения по исламскому праву 
(фикх) – 20 рукописей10

2. Произведения по основам Ислама (ака-
ид) – 27 рукописей11

3. Произведения по корановедению – 9 
рукописей12

4. Произведения по хадисоведению – 8 
рукописей 

5. Произведения по нравоучению (ах-
ляк) – 10 рукописей

6. Произведения по суфийскому уче-
нию – 2 рукописи13.

Также необходимо сказать о том, что 
три источника хронологически относятся к 
XX в.14 Одна из них – фотокопия рукописи 
о шежере деревни Аминево. Остальные две 
рукописи относятся к религиозной тематике.

К сожалению, 61 рукопись нам пришлось 
отнести к источникам с неустановленной да-
той и неустановленным авторством. Так как 
в данных книгах практически отсутствовали 
первые и последние страницы, нам лишь уда-
лось установить их тематическую принадлеж-
ность, опираясь на содержание произведения.

В результате исследования фонда отдела 
редких книг научной библиотеки мы устано-
вили, что содержание арабоалфавитных руко-
писей носит в основном научный и религиоз-
ный характер. Это обуславливается тем, что 
данные источники в период использования 
арабской письменности на территории Баш-
кортостана (в XI�–XX вв.) создавались на 
этих территориях и завозились извне в основ-
ном для использования в местных учебных 
заведениях (медресе) и служили в качестве 
литературного обеспечения образовательно-
го процесса15. 

Делая вывод, необходимо сказать следу-
ющее: после возникновения ислама араб-
ский язык распространился на огромной 
территории, населенной не только арабами. 
Почти тысячелетняя история арабской книж-
ной культуры в Башкортостане неразрывно 
связана с установлением длительных обще-
культурных контактов со странами Ближ-
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него Востока, Средней Азии, Закавказья, с 
хорошо налаженным обменом культурными 
ценностями. С XI� в. уже наблюдалось ста-I� в. уже наблюдалось ста- в. уже наблюдалось ста-
новление собственной арабоалфавитной ли-
тературной традиции, представленной в наше 
время богатым и разнообразным тематиче-
ским литературным наследием. Иллюстраци-
ей этих процессов становления арабоязычной 
рукописной традиции в Башкортостане явля-
ются рукописи фонда отдела редких книг На-
учной Библиотеки УНЦ РАН. Фонд является 
обладателем рукописных сочинений, создан-
ных за пределами Башкортостана (в странах 
Ближнего и Среднего Востока); сочинений, 
представляющих собой копии широко рас-
пространенных в мусульманском мире книг, 
выполненных местными переписчиками; 
оригинальные сочинения местных авторов; а 
также печатной книги, в основу которой лег-
ла рукописная книга. Как было установлено, 
тематика фонда обширна – это и граммати-
ка, риторика, мусульманское право, Коран и 
«кораническая» литература, хадисоведение, 
молитвенники, медицина, логика, филосо-
фия, догматика, суфизм, поэзия. Тематика 
рукописного фонда на арабском языке ил-
люстрирует нам интеллектуальный уро-
вень, запросы, научную и культурную жизнь 
средневекового Урало-Поволжского обще-
ства. Следует отметить, что больше всего в 
Башкортостан проникали арабоалфавитные 
правовые сочинения (фикх) и сочинения по 
науке о вероубеждении (акаид). В рукопис-
ном фонде УНЦ РАН широко представлена 
арабская грамматика. В основном, это учеб-
ники арабского языка, прошедшие проверку 
временем и известные во всем ареале арабо-
мусульманской культуры. Одни из них изуча-
лись в мусульманских медресе без коммента-
риев, другие широко были распространены 
в Башкортостане сами наряду с большим 
количеством комментариев к ним, а третьи 
были вытеснены комментариями. Чем боль-
ше источник был известен и авторитетен, тем 
чаще он становился объектом комментария, 
подвергаясь различной степени переработки. 

В итоге, мы установили, что в Республике 
Башкортостан хранится огромное историко-
культурное наследие в виде арабоалфавит-
ных рукописей, представляющее собой исто-
рическую ценность для народов республики. 
История данных источников богата и обшир-
на, а степень их изученности, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Данная проблема 

обуславливается, прежде всего, нехваткой 
квалифицированных специалистов в области 
исследования арабоалфавитных рукописей, 
так как на территории республики практиче-
ски не существует институтов востоковеде-
ния и школ арабистики.

В завершении хотелось бы привести цита-
ту крупного ученого в области арабских ру-
кописей А. Б. Халидова (1929–2001): «сумма 
данных о рукописных собраниях прошлого и 
настоящего в сочетании с критической оцен-
кой сообщений источников позволяет гово-
рить о средневековой арабской рукописной 
литературе как о самой богатой в мире для 
своего времени»16.
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