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Дмитриева Jl.В. Каталог тюркских
рукописей Института востоковедения
Российской академии наук. Отв. ред.
О.Ф. Акимушкин. М.: Вост. лит., 2002. —
616 с.
Выход в свет каталога рукописей — всегда
праздник. Так говорят мои коллеги-рукописники, и с ними нельзя не согласиться, ведь
каталог — издание на века. Он не стареет,
даже если устаревает. Потом будут находить
ошибки и неточности, делать исправления
и недоумевать, как это автор не знал таких
простых вещей, но всегда будут использовать
как справочник.
К великому сожалению, появление рецен
зируемого издания не стало праздником для
его автора: Людмила Васильевна Дмитриева
ушла из жизни в 1997 г., потеряв какую-либо
надежду увидеть свое детище напечатанным.
И все же благодаря финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
и, что особенно важно, тщательной работе
ответственного редактора, многолетнего кол
леги Людмилы Васильевны, О.Ф. Акимуш
кина маленькое чудо произошло.
Когда четверть века тому назад я приш
ла работать в Отдел рукописей Российской
национальной библиотеки, первое, что мне
показала хранитель восточных фондов
Г.И. Костыгова, была картотека тюркской
новой серии, составленная в 1960-х годах
Л.В. Дмитриевой1. Тогда она работала в ЛО
ИНА (ЛО ИВАН) и вместе с А.М. Мугиновым и С.Н. Муратовым готовила тематиче
1 Обзор фонда см.: Дмитриева Л.В. Тюркские
рукописи коллекции «Новая серия» Государствен
ной Публичной библиотеки им. М.Е. СалтыковаЩедрина/ / Восточный сборник. Вып. 3. М., 1972.
С. 76-85.

ские каталоги институтского собрания. По
том Людмила Васильевна перешла в Инсти
тут языкознания, и я, приходя к ней за кон
сультацией, встречала радушный прием и ис
креннее желание помочь. Позднее мне до
водилось держать в руках машинопись этого
каталога, который с момента издания уже
успел стать нужным и полезным для работы.
Данный каталог является результатом мно
голетнего труда автора и отражает основ
ное — археографическое — направление дея
тельности Ленинградского отделения Инсти
тута в 1950-1960-е годы. Именно тогда были
выработаны принципы описания письменных
памятников Востока и подготовлены много
численные каталоги рукописных собраний —
ценного наследия Азиатского музея. Тогда
и появилась целая плеяда востоковедов-археографов (специализация, почти угасшая
к настоящему времени). Иранисты предпочли
сначала издать краткий каталог персидских
рукописей, а потом начали серию тематиче
ских выпусков. Тюркологи же начали с от
дельных томов, вышедших в 1965 (история),
1975 (история, акты, библиография, энцикло
педии, география, календари) и 1980 гг. (по
эзия и комментарии к поэтическим сочине
ниям, поэтика). Три выпуска включили в себя
1171 полное описание — почти столько же,
сколько осталось неописанным. Людмила
Васильевна, потеряв соавторов и критически
взвесив свои силы, предпочла не продолжать
серию, а составила своего рода сводный ка
талог с упрощенными описаниями (сокра
щена аннотация, отсутствует арабографичное
заглавие и пр.).
И вот теперь каждый желающий может
увидеть, сколь богат и разнообразен тюрк
ский фонд ИВ РАН. Всего в нем 1674 тюрк
ские рукописи. Однако, поскольку многие
сборники расписаны по сочинениям, в ката
лог включены 2432 описания. В предисловии
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дается представление о составе фонда, исто
рии комплектования и изучения, о его науч
ном значении, языковом составе и временном
охвате, о принципах составления каталога.
Описания распределены на 33 тематиче
ские рубрики. Это — история, разные есте
ственные и точные науки, религия, художе
ственная литература (самый большой раздел),
учебные пособия и многое, многое другое.
Завершив описание фонда, Л.В. Дмитрие
ва смогла сделать следующие выводы: «Для
среднеазиатского и малоазиатского (турец
кого) ареалов тюркоязычной арабописьмен
ной рукописной книги характерно широкое
тематическое разнообразие, но только в по
следнем имелись официальная историогра
фия, законодательная литература, образцы
документов и частных писем как продукты
единой длительной „государственности“ —
династии Османов... Для этих двух ареалов
характерно развитие 5>циванной“ поэзии, а для
последнего — еще и жизнеописания поэтов
с образцами (антологиями) их творчества...
В синьцзянском (восточнотуркестанском)
и среднеазиатском ареалах широкое распро
странение получили обрядники ремесленни
ков, местные исторические хроники. В при
волжско-приуральском ареале преобладала
местная история полулегендарного характе
ра, религиозная литература учебного плана
и собственно учебные пособия XIX — начала
XX в. В этом ареале отсутствовали художе
ственные образцы в оформлении рукописей
в целом» (с. 7).
Как представляется, особая ценность фон
да заключается в его репрезентативности:
в нем представлены памятники письменности
тюркских народов Средней Азии, Малой
Азии, Поволжья, Кавказа и Синьцзяна (ру
кописи из Восточного Туркестана весьма
редко встречаются в других хранилищах).
Написаны они на разных языках в разное вре
мя. Самое старое сочинение (правда, в копии
1898 г.) — «Кутадгу билик» («Благодатное
знание», так перевел название С.Н. Иванов)
Йусуфа Хасс-Хаджиба Баласагунского (XI в.).
Самая старая рукопись — составленный
аз-Замахшари словарь арабского языка с пе
реводом на персидский и тюркскими глос
сами— переписана не позднее 1362 г. Наи
большее число рукописей относится к XIX в.
Думается, что такой временной и геограг \ г \ п фический охват и позволил автору «говорить
0 * 1 0 о единой, связывающей все ареалы тюрко

язычной письменно-литературной традиции,
которая начинается в XI в. в восточнотурке
станском ареале, в XII в. переходит в Хо
резм... затем распространяется на весь сред
неазиатский ареал, перемещается в закав
казский (азербайджанский) и малоазиатский
(турецкий) ареалы. Из Хорезма в XIII-XIV вв.
в другом языковом варианте она проникает
в Поволжье, южнорусские степи, Крым, Еги
пет...»2.
В собрании есть весьма редкие (например,
«Диван» турецкой поэтессы Михри-хатун)
и уникальные рукописи. К последним отно
сится «Диван» Атаи, переписанный в Иране
в XVI в. и украшенный тремя миниатюрами.
Всего в каталоге описаны 8 рукописей с ми
ниатюрами. Среди них «Диваны» Алишера
Навои (два списка) и Султан-Хусейна Байкара,
два списка поэмы Ахмеди «Искандар-нама»,
тюркский перевод «Шах-нама», сделанный
Шарифом Амиди, и сборник поэтических
произведений на разных языках (воспроиз
ведения некоторых миниатюр можно увидеть
в каталоге выставки “Pages of perfection”,
экспонировавшейся в 1995 г. в Париже, Лу
гано и Нью-Йорке).
В фонде есть и другие художественно
оформленные тюркские манускрипты, одна
ко, повторю, главное достоинство коллекции
в широте временного, географического, язы
кового и жанрового диапазонов, в таком со
четании не представленных в других, даже
значительно более крупных хранилищах мира.
Каталог рукописей — весьма специфиче
ский жанр: его очень трудно и долго созда
вать, но очень легко критиковать. Не лишена
изъянов и рецензируемая книга. Но мне бы не
хотелось заострять на них внимание по той
причине, что этот каталог по сути — издание
«архивное», memorial edition. О.Ф. Акимуш
кин провел огромную редакторскую работу,
особенно по унификации транслитерации
заглавий. Однако он не считал себя вправе
вносить исправления в порядок и стиль опи
саний, поскольку автор уже не может ни
согласиться с замечаниями, ни отстоять свое
мнение. Остается только поблагодарить от
ветственного редактора, а также сотрудников
2 Дмитриева Л.В. Тюркская арабописьменная
рукописная книга по ее ареалам // Рукописная
книга в культуре народов Востока. Кн. 1. М., 1987.
С. 446. В том же издании опубликована и вторая
статья Дмитриевой: «Турецкая арабописьменная
рукописная книга» (с. 451-477).
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издательской фирмы «Восточная литература»
за тот труд, который они приложили, чтобы
тюркологи и другие исследователи мусуль
манской книжности получили столь инфор
мативное справочное издание, дающее пол
ное представление об одном очень интерес
ном рукописном собрании Петербурга.

Рецензируемый 6-й выпуск «Восточного
сборника» имеет характерную особенность:
он сознательно ориентирован на широкую
читательскую аудиторию, причем без всякого
ущерба для научного уровня издания. На
пример, статья О.В. Васильевой о генерале
Скобелеве — «Наш щит на вратах Царегра-

О.В. Васильева

да...». Материалы о М.Д. Скобелеве в Отде
ле рукописей Российской национальной биб
лиотеки (с. 308-329) — местами читается как

Восточный сборник. Вып. 6. Сост. и науч.
ред. О.В. Васильева. СПб.: Российская
национальная библиотека. 2003. — 348 с.
С книгами, выпущенными в последние го
ды издательством Российской национальной
библиотеки (РЫБ), наиболее полно можно
ознакомиться в специальном книжном мага
зине, расположенном по адресу: Садовая, 20
(Дом Крылова). Среди этих библиотечных
изданий заметное место занимают книги
востоковедной тематики: каталоги рукописей
и редких книг, а также выпуски «Восточного
сборника». Начало этому по библиотековед
ческой терминологии продолжающемуся из
данию было положено в 1926 г., когда по
инициативе и при участии тогдашнего ди
ректора библиотеки академика Н.Я. Марра
академики И.Ю. Крачковский и А.Н. Самойлович, а также члены-корреспонденты АН
СССР Н.В. Пигулевская и Е.Э. Бертельс со
ставили и издали сборник своих статей, ос
нованных по большей части на материалах
исследования рукописей из собрания Госу
дарственной Публичной библиотеки (ны
не— РНБ). С тех пор эпизодически пред
принимались попытки возобновить это из
дание на постоянной основе: второй выпуск
вышел в 1957 г., третий — в 1972 г. С появ
лением в 1990 г. четвертого выпуска дело
значительно продвинулось: в 1995 г. вышел
пятый выпуск и, наконец, в 2003 г. — шестой.
На примере этих трех последних выпусков
можно сделать заключение не только о рас
ширении полиграфических возможностей из
дательства РНБ. Увеличился объем выпусков,
расширился круг рассматриваемых тем. Не
изменным остается одно — исследование ру
кописных памятников Востока, хранящихся
в Российской национальной библиотеке.

роман. Представляется, что если облечь ее
в художественную форму, то получится не
хуже, чем у Б. Акунина (имею в виду его
«Смерть Ахиллеса»). Думается, что подоб
ный баланс исследовательского и популяри
заторского элемента удачен и его следует
выдерживать в последующих выпусках.
Сборнику предпослано емкое и информа
тивное предисловие, сразу же дающее адек
ватное представление о характере предлага
емых публикаций и «цементирующее» от
дельные статьи в единое целое. Однако укажу
составителю на один недосмотр: в Преди
словии (с. 7) годом рождения A.C. Фирковича
указан 1786-й, а в подписи к его портрету
(с. 11)— 1787-й. Хотя по поводу даты рож
дения известного коллекционера долгое вре
мя существовала неопределенность, она, как
мне известно, была все же разрешена в пользу
второго варианта. Произошло это благодаря
находкам, сделанным в его личном архиве,
поэтому повторение ошибки, причем самими
хранителями этого архива, выглядит курье
зом. С другой стороны, нельзя не отметить
в целом тщательную редакторскую работу:
в частности, статьи всех зарубежных авторов
сборника сопровождены многочисленными
сносками с пометкой «Примеч. сост.».
Весь материал издания сгруппирован по
уже традиционным для «Восточного сборни
ка» разделам: «Из истории собраний», «Ис
тория, источниковедение», «Вопросы вос
точной кодикологии», «Россия и Восток»,
«Востоковеды в Публичной библиотеке».
В первый раздел, полностью посвященный
истории формирования коллекции Фиркови
ча, вошли статьи О.В. Васильевой — «Одес
ское собрание» Авраама Фирковича (с. 11-35),
Б.И. Зайковского и A.A. Романовой о «Поль
ских документах» — разделе фонда, содер
жащем в основном материалы по истории
литовских караимов на западнорусском язы
ке (с. 36-50), а также две статьи финских
исследователей Т. Харвиайнена и X. Шехаде:
о самаритянской коллекции (с. 51-69) и об
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