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�������	 �����	 �������� ��������� ��� ��	�� ����	��� �	 ������ 
�������� ����	�, � �� ����� � �	 ���������. �	������	��� ��������� ������ 
�����	����� ����	�� � �������������� ���	����� �	 �����, 	��	��, ����	��, 
�	������, 	����, �����, �	��!	��, �	�	��, ������, ����. ��������� "���, ���� 
��	����	# ��� �� �������������� ���	�� � ������� "���	��, �����!	$��� ���- 
�	��� �	 �������� ����	�, �	������ � ����	���� �	 ����	� %	�#���� �����	, 
�� ����# ���#&��, �� �	�����	� ����� 1650 �����' ������	"�� � 45 �	������	- 
��� ������������� ���	�, �� ��� �������� 800 �����' ��	����� (369 �	������	- 
���) — *� ����	��	 �	 �	������. +�����'�� !� ���� �	 ���� �����	����	 ��#�� 
169 �����'	�� ��	�����. � �� �� ����� *� "��� �� ��	������ �� ����	� ���- 
�	���� ����	��� �	 ������ ����	�. %��� � ��, �� ���	# �	 ���� �	�	 �	���- 
�	#�� ����# ������, � �	�� �	�������� ����	�������� ����	 � ����������� ��� 
���� ���&���# �	 �	�	�� XIX �.1. 

%� ���'	 XVIII �. �	 ���� ����	/ ��	���� ���	��� ��*������� ���������, ���- 
��� �	������ ��� ���#��� �������� ���������� ��*���, �� � �	�	�� XIX �. ��	��- 
�	�� �!� ����&� �"�������	�&���� ��*������� "���� ����	 ��	�����#�� ����� 
���	���	��� ����	������� ���# ����. �����	��#��� �"�������� ����	�������� 
���� ����	�� � �����#���#/ ������	�	���� ������!	 2�� ���#��, �����&���- 
�� � +	�#���2. ���������� ��������	�, ������	/$�� � ����/ ��� �	���, ��!-
�� ���� ���	����#�� �� ��	��� � ���	��# �	���� �	������	������� � ��� ���-
�	��: �����, ����, ����	�#����, ����������. %�� ������������� *�� ��������� 
� 1800 �. ��� ����	� ������!, � ������ � �	����� ������	�	���� �����	&	���# 
������ ��������� ������ � ����	���. ����� �� ������ �	�	�, ���	������� ���- 
	������ ��	���� ����� ������!��, ���� �	���	��� ������� ��� �������� ������. 
; *�� �� ����&�� ���	�����. ��	� ������ � ������� ��	!����	���� �������. 
;���	��� ������	"������� �	�� ���� 	�!� ����������� ��	��������� ��!�	�� 
	�����	�. ������ ��������		��� � ����� �	 ����� ���� ���	������ ����	�	 � ���-
�����		���� �	 ���������� �����, 	� �	� ������ ���������� ������� �"�'�	�#- 
                        

1 <��� — ���	 �� ����	����� "��� �	���������� �	������� ����	 — ������	�� (����	� "���	 — 
�����). =��#������ �	������ �	 ������	�� ������� � ������ ���	� ��	�� �����#�	����� ���	��� 
� %��	�� � �����	���/ ����� ������������ ��"������ &�����. ��� ���������������, �	��� �	���� 
�� ��&��&�� �� �	� — *� ��"������ �	�	 � ����� �	�!� 
	��	 �	�	� >�����	�	 (1320–1422 ��.) 

 ?@ABC DEFBG@HJ («K��	�! ��/�������»). +���' XVI — �	�	�� XVII �. ��!�� ���	# �������� �	�������� 
���� �	� ����	����� "���� ������	��, ����	 ���	�	��	��� ������ ����	����� ���#, ������ 
����	� ���� � ������	��. 

2 +�����! 2�� ���#�� (+	�#��	) ��� �"�'�	�#�� �����	� 18 	����	 1800 �., ��� ����	� � ��� ���	- 
���	'�� ��� ���	� 4 �	� 1800 �., � �����$��� �� ��� ������ 	�����	� � ;�����	�		�� �	� L��� ;��	��� 
(1750 — 04.05.1799), ��	������ ���!���	 K	����, �����	���&�� ���#�� ����� 	���������� ��	������	 
� N!��� �����. +�����! �	� '����� �������� ���!	$�� ��-������� ����	���. ;�.: Catalogue of 
Books of the Fort William College Collection in the National Archives of India Library. New Delhi, 1984. P.i. 

© ������	 �.�., 2008 
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��� ������ �����	�	3. ���������#��, �� ������ ������, ����$����� � 1781 �., 
���� ���������� �� ������/ �"�'�	�#��� ���������  ZF[\@]^A_`  («=��#�	 j	��- 
�	�	�	»). p	�# ���	 ���	 �	 ���������� ����� �	��	�	 �������� �	�	��� (&��" 
����	� �	�	����� ��������	 �� 	��	�		 ��-������� ����	��� p	��#�	 <������	)4. 
; *��� ������� �	���	��� ���	��� �"�'�	�#��� ��������� ��-������� ����	-
���, ������������ � 	���������� �	 ���������� ����. q��� 1781 ��� ���	��� �	�	-
��� ��������		��� �	 ���������� ����� � �����, � ��������		��� �	 ����� ���� 
�	�	���# � 1782 �. � *�� ���� ������	 ��� ���&/�	 �	 ��� ����	�: 	���������, 
���������� � ����. x� ���� ���/�� �	�� � �����5. =�����#�� �	 �������&��� 
���# ��"���	'�� � ����� �	���� ���	���� �������, � ��!�� ��	�	#, �� �����-
�	'�� *�� ����� � ����!��	 �	�	�� ���	��/ ����������� ����	��� � �����6. 

��� ��&�����!����� ��������# � ������ ����������	 ����� �	 ����� ���� �	- 
������ ��������, ������ �	 ������ ���� ������#/ ��� ������� �����	"�-
������ �������� ���	��� ���	��� ������'��. 

z����	"����	���7 ���� ��������� � 1797 �. � >���	���. ��� �������� �����	-
��� � �	�� 	����� �����#���	#�� �� ��#�� � q�����, �� � � ������ ��	�	� ���	, 
� �	����� � �����. x� �� ��������		��� ��� ������� �	 ����� � ���������- 
��� �����: �� �������� ���	���� ����� ���	�	# ����� �	 ����	� � �	����� 
	�"	��	�� � ���#&�� ��	!��, �������	��#, � ��$����, �	 �	���, ����&� 
��������� ������� �	����!���� ������������ �	��'������� ����������	�� ����. 
q��� ������ �	������ ����� ���	�	���# ��#�� �	 ���������� �����, � �����	"�� 
�	�	�� ���		#�� ������������ �	� �	 ���������� �����, 	� � �	 ����. =����� 
�����	"����	���� ���	���� �	 ���������� ����� ���	 ����	 �� ������ 
���	���, 
����$���	� � 
��	���� � 1824 �.8, 	 ������ �����	"����	���� ���	���� �	 ����, 
����	��� �		���� 
��	������ �����, �	�	 ����������	� � 	���������� ����	 
                        

3 ������� �	 �������� ������� 	��������� ��-������� ����	��� �	 �������� 
���	���, �� 1858 �. 
��	������ �����	�	 ���	��� ������� K����. 1 ������ 1858 �. ��� ���	�����	� �	��"�� �������� 
�������, ��{����&�� � �������� ���	������ ������ � 	��������� ������. 

4 |��" ��� ����	� � 1778 �., �� ����	� ����	���&	��� ����	 ������� � 1781 �., ��� � *�� !� ����� 
��# ������	��� � ���	������	� � ����	���, ���	���� �	��� �������&����� ��������. L	� !�, ����	��� 
����� 
.;. +��	�	�	 «������ ��������		��� � ���	��#��	 � �����», p. <������ � 1780 �. �	���		� 
«+�	��� 	����-���������� ����	�#» 2�*����	 >�*����	. ;�.: Kesavan B.S. History of Printing and Publish-
ing in India. A Story of Cultural Re-awakening. Vol. I. New Delhi: National Book Trust, 1985. P. 206. 

5  Abstract of the Articles of War; in English, Persian, and the Hindostan Dialect. Calcutta, 1782. ;�.: 
Edwards E.M.A. A Catalogue of the Persian Printed Books in the British Museum. L., 1922. P. 296. 

6 �� � «Catalogue of the Library of the India Office», �� � «Catalogue of Hindustani Printed Books in the 
Library of the British Museum» (�	��� ������ �� ���� ���/$����) �� �����	��� ������	��� � �	���	-
�	� �	 ����� ����, ���	���� �	��� *��� �������. 
���� ���, �	��� �	���� ������	���� ������� ���-
�	��� ���	��� 1802 �., ����������� � �		���� ��������� 
��	������ ����� —  � �F�F��`  («;	� � ����	») 
(Blumhardt J.F. Catalogue of Hindustani Printed Books in the Library of the British Museum. L., 1889. P. 168). 
������ � ���� �����#���	��� 	�	������ &��"	. � «Catalogue of Hindustani Printed Books in the Library of 
the British Museum» ��# ����	��� ����� �	����� ���	���, 1796 �., �� ��� �	 ���� �	��	� &��"	�� �	-
�	�� � �	������: Abstract to the Article of War; in English, Persian and Hindoostanee, the Latter in Naguree, 
and Roman Characters. Calcutta, 1796.  

7 � ���	������ ����	��� �� ������� ������ �� ������ �	� ���������� ������	 �����	"������� 
���	�. L	�, � «
��#&�� �������� *�'���������» � «Encyclopaedia Britannica» ����� ���������� �	��	� 
1798 ���, � «x�'�������������� ����	�� 
����	��	 � q"���	» — 1796 ���. ������	��# ������	� ����� 
����"��#��� (1771–1834) 3 ������� 1799 �. ������� �	�� �	 ����������. =����� ���	���, ����		�-
��� � �	������ ����, ������� � 1796 �. �� «��&	/$�� ������ ���� �������� � 1797 �., ������ 
� ���	��� ����� ���������� �����	"��». ;�.: �������	
�� �.. ���������� ���	��	 >�������	. K., 
2000. ;. 189–228.  

8 ������� �.�. =���������	� �����	"����	��	� ����	 ���������� ����������	 (XIX �.). ;=�.: =�-
���������� �������������, 2001. ;. 8. 



��������� 

 

202 

«2	��	�����» =. 
����	9, ���	��	� � 1824 �. � +	�#��� ��� ��!� ������� �	-
'���	�#���� ����'������� �����	. 

� �	&�� ����	��� ����	��� �	 ���� ��	���� ��&# ���	 ����	, �����$	��� 
� �	�	�#���� ������� ���	��#���� �����#���� �����	"������� ��������. x� ���- 
�	������� ������� � ����������� ������������ �	"� 	�-%��	 � H�CF\ �CF («+���	-
�	��»)10, �	������� 1239/1824 �.11. ��� ������ �����	"�� ������� � ���'� XIX — 
�	�	�� XX �. ;	�	� �	���� �� ��� �	������ 1887 �. x� B� � ���@�?F�� ��`� �H   
(«L����� � ��	���	 ��#� ;	�	�!»)12, ���	��	� � z	���	�. =�	��	, ��$����� ��� 
���	���, � ������ �� ��������� �������� � ���� ������	, �� �	 �����	��� ������-
��� �	���� ��!�� ������#, �� ��� ���	�� �� �	��� ���'	 XIX �., � ��	���� ���-
�	� �������� XIX �. 

+�����'�� ��� ��� �	 �������&��� ����� �	�����	� 98 �����	"����	���� 
���	���. �������� ����� ��{�����/ � ���� ������������, ���	���� ������������ 
�	 ������#��� ����	�: ����, ����������, 	�	�����. ;�	�����#��� 	�	��� �������-
�	 �����	"�� �	 ����������, 	�	����� � ����, �����	������� � �	&�� ���������, 
�������� ����	# �����, �� �����	"�� �	 ���� �� �������# '��#/ �����	���� 
���	����� �����, 	, ������ �����, �������	���# ��� ����	���, ��� ������� �����-
������� �	 ���������� � 	�	����� ����	�13.  

%�� ��� ���� �����# �����/ ��������� � ���	���� ����� �����	"�� �	 ����, 
������ �	�����# �������� �������� ���� �� ������ ����	��� 	�	����	"������ 
(�����#�	������) "���	 � �� �	��, ����	� �	�	��� �����	"����	���� ���	���14. 

� 1904 �. �����#�	����� ���!��� "��� �	�����	� 1671 �	������	���, �� ��� 
120 �����	"�� �����	� ������� +���� ��� �������� ;������ � �������� ���� 
(�+;�)15. � �������/$�� ���� ���������� �����	"����	���� ���	��� ����	�� 
                        

9  Hindoostanee Version of the London Pharmacopoeia… [Translated from the London Edition of 1809 
by P. Breton]. Printed… for the Use of the Students of the Native Medical Institution. pp. vii., 232, xxii, lith. 
[Calcutta], 1824. 8. ;�.: Blumhardt J.F. Catalogue of Hindustani Printed Books. P. 17. 

10 K	��	�	 |	� K��	��	� �	"� 	�-%�� %���	�� (��. � 1249/1833–34) ������� �	� 	��� �������	 �	 
���� +��	�	 � ������ ������������ ������������ �����!	���. =�������� ��.: ����� �.�. =�������	� 
����	��	. 
����������	"������� �����. p. I. K., 1972. ;. 116, 130, 156, 164; Storey C.A. Persian Literature. 
A Bio-bibliographical Survey. Vol. I–II. L., 1927–1971. P. 24, 1203. ������#�� ���	��� �������	 �CF\ �CFH� 
(«+���	-�	��») �	"�������	�� � �		���	� 
��	����� ��������� (���������� �����	"����	���� ��- 
�	��� 1877 �.) � ����	 �""�� (����� ���	���: �� — �	�#������ ���	��� 1825, 1848, 1872 ��. � ���� — 
���������� 1877 �.). ;�.: Blumhardt J.F. M.A. Catalogue of the Library of the India Office. Vol. II. pt. II 
(Hindustani books). L., 1900. P. 247; idem. Catalogue of Hindustani Printed Books. P. 291. 

11 1239 �. ���!��, �� 	� �	� �� ��	�	��� �	 ����' � �� ��������� ��������� �� ��	���# �����# 
����� ���	���, � ����� ���	# �� 1823, 	 1824. 

12 ?F�� ��`� �H�B� � ¢�@£ ¤¥�A¦ §¨�G@ A�� ¤`�]ª ¬®  (L����� � ��	���	 ��#� ;	�	�!. z	���: +	�	� 	�-���� 
�����, 1887.) 

13 z����	"����	���� ���	��� ����������� "���	 �	�����	/ 1856 �����' ��	����� (�	 1975 �.). p� 
�	�	��� 	�	������ "���	, � ����� �	���� �	 �������&��� ���# ������� �� �����	������ �����!���, 
	� �	� "��� �$� ������#/ �� ���	��	�. K	��������	� ������'�� 	�	������ "���	 �	�����	� ����� 
150 �����	"��. 

14 =�������� ��.: �
����
�� �.�. + ������ "�������	��� "���	 �����#�	����� ��������� ;	��-
=������������ "���	�	 �����	 ������������� ��� // =��#������ �	������ �����	. K., 2007, 
¯ 1(6). ;. 208–229; ������� �.�. +		��� �����	"����	���� ���� �	 ���������� ����� � ����	��� z�-
�����	������ �������� �����	 ������������� �� ;;;�. p. 1–2. K.: �	��	, >��z, 1975.  

15 <�	� K�!���	������� ;�/�	 ��� �������� ;������ � �������� ���� � �����������, 	��������- 
������, �������������� � *����	"������� ���&����� � �������� ('���	�#����) +����	 ��� ����!- 
��� XIII ���������� �����	����� � ������� 1902 �. � >	������, 	 2 "���	�� 1903 �. <�	� � ������ 
���	� �������� +����	 ���� ����!���� �����	���� �����	�� II. � ���	� �/�� +����	 ��- 
&�� �������	��# 	�	����� �.�. �	����, ��'�-�������	��# �.�. °��������, �����	�� �.�. 
	���#� 
� z.±. |�������. =�������� ��.: ������� �������� +����	 ��� �������� ;������ � �������� ���� 
� �����������, 	��������������, �������������� � *����	"������� ���&�����. ;=�., 1903. ¯ 1. 
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� ����	�� z.2. 
���	���	, �.�. ��	���	, �����	 ±����, N.�. K	��	, �.�. °����- 
�����16. �	 1925 �. ���� �	����������	�� 1735 ����� ����������, 	 � 1927 �. — 
1146. =���� 1930 �. ���������� ��	����#�� ����	$	/��: � 1932 �� 1952 �. — 
409 �����	"��, � 1952 �� 1966 �. — 152 ��	; � 1966 �. �������	 ��������	 
�.2. K���������, � ���	� ������ ������� 33 �����	"��17. � �����	��� ���	-
����� ����� �� ���	��� ��	�	��� �	 �, �� �	���-���� �� *�� �����	"�� �	��- 
�	�� �	 ����� ����. +�������� ������������ �����	"�� ��	����#�� ����	� 
��������� ��������� ���������. ���� �� ���#&�� �������������� ���������� 
���� � 1916 �., ����	��� �	���� � �����	�� ���	����� ����� �	 1914–1920 ��.18 
� ������� ������'��, �����$�� �� 51 ��	 �����#�	����� ���������, 45 �����#- 
�	����� �����	"�� � 18 ��������� �����	"��. �	 *� ������'�/ �� ���� � 
18 �	� 1916 �., ������	�������� �.�. ��	�����, ���� ���	���� 350 ������. ²��	 
�	!��� �����'� �� ��	�	�	, �� ��# �	���#, �� �	 64 ��	 �����	"�� �	��	���� 
30 ������19. � �����	��, ������, ���	 ����$��	 �����	 � ������ ��'	, ������	-
���&��� ���, ������ � ���� ��	����� ���������� ��	���, ���������� �������, 
����	��� ���� � �����#���� ���	����� ����� �	 1916 �., ���� ���������� 
� 
��	�� 60 �����#�	����� �����	"��, 68 �����#�	����� ��������� � 18 �����- 
���� �����	"��. j�� ��������� �����#�	����� ��������� � �����	"�� �� ���-
�	�	� � ����������� � ����, �� ����� � �����	�� �	 1916 �. �� ������	��� � ��-
����� ������ ��������� �����	"��, ���	 �	� �����#�	����� �������� � �����	-
"�� �������	���#. ������� �	 � �� ��$����/ �����	�� ���	����� ����� 
� ���� � �����#���� ���	����� �����, ��������# ���#�� ���������� �����-
����� ��	��� �����, 	 ����� �������!��. ;���	� ��	��� ���!�� ��������#, ����	 
��������# � ��� ���� �����	"�� �	 ���� (��� ���#&�� �	�� "���	). =�� �����-
����� ��� �� ���������# � ����#��� "���, � 1904 �� 1931 �. ���	 �����	 &�"- 
����	 ���� � �����	"�� �� ���� ���	���, ��� �	�������� �� �� ����	�: 	�, �	��-
�		���� � +���	�������� � q���������� L��'�� ��� �������� &�"� — ;�, 
� q���� — Eg, ;������� �"���� — Mg, � =����� — Ps, L�����	�� — L�, � ����� — 
Hd. � 1932 �. ���	 �����	 ���	� �����	 &�"���	��� — "���	�	� &�"����	 
� �	��������� �� ����	�. %�� "���	 �	 ����� ���� — I u�, I u+, I uz, I uK20. z��-
��	"�� � &�"��� Hd �� ����������# ����&�"�����, �� ���� �	������� �� �������-
�� ����'��� � ����$��� � ��������/$�� "����. +	!�	� ����# �������&	� 
����	 �	�����	�	�# � �����	�#, �� �����	��	��� �����	���� ����� (����� �	��- 
��), *� �����	���� ����� � ��� �	���� �	������	���# �	 �� ���#��� ���� ��� 
                        

16 
���	��� z����� 2�������� — ���������, ��	���, ���!	$�� ������-����������� �	��	 � L����	��. 
��	��� ��	����� ���������� (1886–1970) — ������� ������, ���'�	��� � ���	�� �����#�	������ 

���	���	. 
°�������� �	����� ���������� (1858–1918) — ���������, ��	���, ���"����� ;	��-=����������- 

�� ���������	, ������� ��	���	�		 ��� ���	���� ���	�	���� K�%. 
K	�� N��� �����	���� (1893–1935) — ��	���-����	������, �������� ���	����� �����. 
±���	 (Yahuda) — �����������' � 	����	� �� %	��&	�	 (>���	���). 

����	"������� �	���� ��������� �� �.: �
����
�� �.�. + ������ "�������	��� "���	 �����#-

�	����� ���������. ;. 208–229. 
17 %	���� � ���	� � ��������� ���������� ��������� �� ��.: ������� �.�. +		��� �����	"���-

�	���� ���� �	 ���������� �����. ;. 9–13. 
18 �����	�# ���	����� ����� �	 1914–1920 ��. |�"� ��	����� � ;����� �������� ��������� � ��-

������� ��� ���: ���. 4. 
19 q��� ��������	# ��������� �����#�	����� �����	"�� � ���������, � �������� 63. ������# 

� ���� 63 �	������	���, 	 ������������ � ���. ¯ 527 ���� ������ «2», .�. �����	����� ����� ��	��. 
=�*��� ��� ���	��� �	 64 ��	, �� ��������� �����' ��	�����. 

20 
���	 «I» �����	�	� ��������� "���; ����	 «u» ��	���	� �	 �, �� ����	 ���	�	 �	 ����� ����; 
����� «�, +, z, K» ��	���	/ �	 "���	 �����. 
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����!��. �	������, 1916 ¯ 125. L	�, ��������� "��� ����	��� �	 ����, ��	���# 
��������# ������� ���������� ��� ���� �����	"�� � &�"��� Hd � �$� �����, 
�	&�"���	���� �!� ����	��� ����� ������ &�"�����, 	 	�!� ������� �������-
��� �������� ����, ���	���� �	������ ��������.  

=����� ���������� � ���	���� �����, �������!����� ������ �����!�� ��	-
����# �������	�#��, ����	�� � ������ �-�	 ±����. x� ��*�	 ´GFµ ¶·§¸C («K�- 
�	��	� j	��») ��	" j�����	 (&�"�: Hd II 54), ���	��	� � %���, � ���	��#��� 
«K��!	�	�», � �H¹B\ ^@��º («;���	��� ���������») K	��	�	 ���	� ��� (z	���	�, 
«K��&� �	�	� +�&��», 1898 �., &�"�: Hd III 104). =�������� ������������ �� ���-
���	��� �� � ����� �� ������� �		����� ���	��� ���	��� �	 ����. �	 �����	-
"�/ «K���	�	� j	��» ���	���� ����� �	��	�� 1 ������	���, �	 «;���	��� ����-
�����» — 2 ������	��� (��� � 25 �	� 1905 �.)21. =������, � 1907 �., ���	 ������	 
� ��� !� �-�	 ±���� �	 20 �"�������� �����	"�� �H¼½� ¾§H¿� («+	���	 �����- 
�����»), ���	��	� � %!	������ � ���	��#��� «���	�-�	��» � 1888 �. (&�"� 
Hd II 232)22. � 1908 �. ���	 ���������	 �����	"��, �����	� � �����	�� 1904–
1908 ��. ��� ¯ 105. x� F�� � �F�`  («;	� � ����	») K�� ���	�	23 (&�"�: Hd III 179)24. 
��	 �	�����	�# ����� �����	"����	���� � ���	��� ���	��� �	 ���������� �����, 
��������� ���	���� ������ � q.�. 
���	����� (��� � 16 ���	�� 1908 �.). z��-
��	"�� ���	 �'����	 � 1 �. 20 �.25. ;	��� ���#&�� ���������� � ���	���� ����� 
�����	"�� �	 ���� ���� � 1916 �., ���	������ �� ����, � ������ ���������# �	���. 
=����� *� �����	"�� ���� �� ����� 18 ��������� �����	"��, �	� ��!�� ���� 
�� ��������!�# (*� �����	"�� �	 ������ ��������� ����	�, � ��	"� «�	�����-
�	���» ��������� �	��	��� ����� ��� ���� ������������ — �	 ����	��), 	 ����� 
45 �����#�	�����. �� 45 �����#�	����� �����	"�� 21 — *� �����	"�� �	 ���� 
(���/ &�"�� Hd, �� ����� ��� 	�!� �	������ ���	 ����	, �	&�"���	��	� �!� 
����	��� "���	��� �	��	����� I uK/1)26. x� ����������	� �	 ���� |��	���	�	, 
���	��	� � +	����� � ���	��#��� «K��&� �	�	� +�&��	» � 1908 �. � 1918 �. �+;� 
�����	� � ���	���� ����� ��� �����	"�� � ����, ����� ������ ���� ���	��� � �	 
����. ��� ���� �	���	�� � �����	�� 1914–1920 ��. �	� «����	��	 ����������� 
����	�	���»27. %�������#��, �����!	��� ���� �	 ���� ������� ��� *� �	�	��-
������: *� «
��	����� ��	������� � �����», «%	���� ������� ���	 ������� 
                        

21 �����	�# �	 1904–1908 ��. (&�"� ��	����� � ;����� �������� ��������� � ��������� ��� ���: 
���. 2). ���. ¯ 2493, 2570 (1905 �.); ���. ¯ 1596 (1907 �.); ���. ¯ 105 (1908 �.). 

22 �����	�# 1904–1908 ��. (&�"� ��	����� � ;����� �������� ��������� � ��������� ��� ���: 
���. 2). ���. ¯ 1596. 

23 s.a.  JC@AHC£À��`º `F�Á Â·¿�Ã¨B� `F�� � �F� £��AÄG@ Å¹Æ  ¤´��� ¤  (��� �����. ;	� � ����	, ��� ������ ������ 
�����&��. 
�����: 2	� 	�-+	���, �.�.). 

24 �����	�# 1904–1908 ��. (&�"� ��	����� � ;����� �������� ��������� � ��������� ��� ���: 
���. 2). ���. ¯ 105. 

25 =��	 �� ��	���# ������#, ��� ������� q.�. 
���	���	. �������, ���� ���&���� � z.2. 
���	��- 
��, 	� �	� � ���������#/ ��!�� ��	�	#, �� *	 �����	"�� ������	 �� (�	 ����� ��# �	����#, ����	�-
�	� ��	����� ������	��: z����� 
���	���) ������ ����� � 
����� � ������� "���� K��	""	��: ����	-
���	�# ���	# — Muzaffari Co., Book Sellers & Publishers, Bombay, Bhindy Bazar. 

26 ;����� ��������� &�"���, ������ ���/ *� �����	"�� �	 �	���� �����, � �����	���� 
�������, ����������� �� ��� ����������: Hd II 4 — 1916/518; Hd II 5 — 1916/510; Hd II 56 — 1916/522; 
Hd II 72 — 1916/516; Hd II 77 — 1916/524; Hd II 82 — 1916/523; Hd II 84 — 1916/519; Hd II 132 — 1916/511; 
Hd II 202 — 1916/508; Hd II 213 — 1916/533; Hd II 235 — 1916/515; Hd II 236 — 1916/514; Hd II 237 — 
1916/512; Hd II 238 — 1916/513; Hd II 247 — 1916/506; Hd III 3 — 1916/536; Hd III 167 — 1916/531; 
Hd III 183 — 1916/532; Hd III 184 — 1916; Hd III 213 — 1916/534; I uK/ 1 — 1916/525. 

27 �����	�# 1914–1920 ��. (&�"� ��	����� � ;����� �������� ��������� � ��������� ��� ���: 
���. 4). ���. 1918 ¯ 1105, 1918 ¯ 1106, 1918 ¯ 1107, 1918 ¯ 1116. 
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�����», «����'�	� '������	'�� � ����	», «��������	� ��	�# � �����: ����	��-
�#� 	�����	������ ��������	»28. 

� ����� ���'	 XIX — �	�	�	 XX �. ��$�����	�	 �!� ���!��&	��� �������� 
��	!����	��� ������������ ���� �����	"����	���, ����	 �	!��� ���	��#��� 
��	���# �� ��� ���� �������� �������# �����	���. %�� ��� ���� �	# �����-
��� �����	������ � �	������� � �"�������� �����	"����	���� ���	��� *��� ��-
����	, ��	������� �	 ���� ���	���� ��������� «;	� � ����	» K�� ���	�	.  

K�� ���	� �	��	� � ������!� 2�� ���#�� � �� ��������/ %!��	 >����	�-
�	29 �	���	� *� ������������ �	 ����. �	��	��� ��������� �� ���� ����� � �����- 
!	����, 	 ������� ��&# �������	����, ��� ������ �����	��� ��� �	���	��� ��- 
������� �� �����#�	������ ������������/30. ;���� ������, «;	� � ����	» �����- 
�� ��������� ������������ «������ ������ �����&��», ����	����� ��	������ 
��*�� ������ j������� %������ (��. 1325 �.), ���	�&�� �	� �	 ����������, 	� 
� �	 ���� (��� �� ������ 	�����	 � ��������	��#���� ����	��� ��$����/ 
�	���� ���� ������). +		���� ��������� ����	 �""�� � ��������� 
��	����- 
�� ����� ��	���	/ K�� ���	�	 �	� ����������	 *��� ���������. ;	� K�� ���	� 
��&� � ����������� � ����� «;	� � ����	», �� «�����/ ������ �����&��» ����- 
��� �	���	�	� ���� j����� %������31. ���	�� ��������	��� ������� �	 ��, �� 
«;	� � ����	» — *� ������ �	�������#��� ������������, ����	���� �	 ������ 
�/!�	 � ������ �����&	�. >.�. ����	" � ����������� � ������ �������� «;	�	 
� �����», 	 	�!� � �	���, �����$����� ������	� "�������	��� ����	 ���� � �	�-
���/ ����	��� �	 ������	��, ��&� � �	�������#��� '������ ������������, 
� ������ ���	��# �����#��� ��� ���	��� ����	 ��� �	�	�������� ������ �� 
�	���� ����� ��$���	, 	 	�!� ����� ��	��� ���������� ���	�	 !����32. ����� 
������, K�� ���	�, �������� ���	������/ %!���� >����	���� �	�	�� � ������-
�� *�� ������ �	 «���� ��������� �	�����, �	 ������ ������ ���� � ������ �/-
�� �	 �	�	��…»33, �	���	� �	 ���� ��� (������!���� �������� � 1801 �., 	 ������� 
�	������ � 1802 �.) �����&���� ����� ���������. x� ���� ������ ����	������� ���-
���������, �	���	���� �	 !���� ����� ������������� ��$����, �� � �	�� �����-
��� �������� ��� �����������. =����� *���, ��� ������� �	!��� � ��	������� 
����������� ��������� �������� � ��� 	���� — K�� ���	��, ������ �� �	� 
������� � �����������. �� *��� !� ����������� ������� �	������ ������	 ��-
�	 ������ ��������� 	����� �	 �������!����� � "�������	��� ����. j�� K�� 
���	� � ������#���	��� �������� �/!���, � ������� ���	$	���# ���	��� � �� 
� ����� ����, �� ��� «;	� � ����	» �� ��� ��� ���	��� ��	������ ����. x� �����-
                        

28 ^F¹��§¨] C  JH ^FÉA� ÊËFC�Äµ  ^§¨G ¤ ¬Ì¬Í.  (
��	����� ��	������� � �����. z�����, 1915). 
.s.a, s.l.  .§]@�E Ã_ ��@ �F� AHÎ�GF½ Ï¨Ð (%	���� ������� ���	 ������� �����. 
.�., �.�.). 
¬Ì¬Ñ.  JGA� ÊÏ¨Ð `�@ ^§�� F_ JCAÐ¤   (����'�	� '������	'�� � ����	. 
�����, 1914). 

.s.a, s.l ?@` ZÒ�AÎ\@ JHC ^F¹��§¨] ÊÒH�Ð �HG�¤JÓ@A�:`@�AHC@ Ã_ ´Ô\Õ�Ò�A¦ ´_ �Ä�AC@     (��������	� ��	�# � �����: 
����	���#� 	�����	������ ��������	. 
.�., �.�.). 

29 %!�� 
����� >����	�� (John Borthwick Gilchrist, 1759–1841) ������� 	����� ���	 �	�� �� ��	�-
�	��� ������	��, ���	��� 	����-������	�� ����	�#, ����	�# ����� � ��., � 1801 �. �����	���� ������! 
2�� ���#�� � ������	�	� ���������� ���� � ������	��. ;�.: Kesavan B.S. History of Printing and Pub-
lishing in India. P. 385–386; Encyclopedia Britanica. V. 11. Chicago–London–Toronto, 1945. P. 575.  

30 
���	� 	�"	��	 ���� ��������/ ������������ �������� ��	�����. ;���	 �������� ��	����� 
����, �����$�� � �	��	��� «;	� � ����	», ���	���� 1217. 

31 ;. 3 �� ���	��/: .s.a.  JC@AHC.Â·¿� Ã¨B� `F�� � �F�¤��AÄG@ Å¹Æ ¤´��� ÊÀ��`º `F�Á  (��� �����. ;	� � ����	, ��� 
������ ������ �����&��. 
�����: 2	� 	�-+	���, �.�.). 

32 =�������� ��.: ������ �.�. j�����	�� �	 ����!� XVIII � XIX ��. K., 1961. 
33 ;. 3 �� ���	��/: .s.a.  JC@AHC.À��`º `F�Á Â·¿� Ã¨B� `F�� � �F� .��AÄG@ Å¹Æ ¤´��� ¤  
(��� �����. ;	� � ����	, ��� ������ ������ �����&��. 
�����: 2	� 	�-+	���, �.�.). 
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������� �����!	�� ���#&�� ����� �������	��� � ���� ���������� �	 ������ �����: 
	���������, "�	�'������, ���!	�	�, �������34, 	 	�!� ���� �	���		�� 	�"	��	-
�� ���	�	�	�� � �	������. � ��������� ����	 �""�� ��	���� 44 ���	��� �	�-
������ ����� (������ ������� � 1804 �.), ���������	���� � �	���� �����	� ����� 
� ������. �� ��� 36 — *� ���	��� �	 ���� (� ��!	����/, � �		���� �� ��	�	��� �	 
��� ���	�), ��# ���� ���	�� 	�"	���� ���	�	�	��, ���	 — �	������ 	�"	����, 
����� ����� �����	���/ �	���� �������� �	 	��������� ����, ���	 — �	 "�	�-
'������ � ���	 — �	 ���!	�	�. � ��������� 
��	������ ����� 	�!� ����	�����# 
����� ���	��� *��� ������������ �	� �	 ���� (17 �	 ����, �� ��� 2 ���� ���	�� �	- 
������ 	�"	����), 	� � � �������� �	 ������ �����: 	��������� (6), ���!	�	� (1). 
��� *� ������ � ���#&�� �����������, ������ ���#���	���# *� ������������. 

%�� ��	������ ��!�� ������� �	���� �$� �� ����� ���������, � ������ ��-
���#����� *� !� �/!�. x� É �\  Ø·�AC ÙA («����� ���	�, ���	&����� ��	��'��-
���� �	�����») K��	��	� j����� �	 j	�	 (��������� L	����). ��� ���� ����	�� 
������� �	�#&�, ��� «;	� � ����	», � ���'� XVIII �., «���	��… �	���	���� ��	��� 
�!���� ������������ ������, �����	��� �� �������� � ���� �	���»35. �, ���� 
�� �		���	� ��������� 
��	������ ����� � ��������� ����	 �""��, *� �����-
�#/ ��������� ��������#����: � ������ �� ��� ��������� ����	��� ����� 
����� �����, 1846(?) �. ���	���, 	 �� ����� �����	����� ��#�� �� ���	��� *��� 
������������. ��������# ��������� K�� ���	�	 ���	 �	���#�� �����	, �� ���-
��� 	���� �	 ��� ������ ����	�	�� ���� ������������. =������� ��!� ���!�# 
�	"�������	���� � ����� �		���	� ��*������� ������!���� >���	� K��	��	� 
+�	�	 (+	���) `�A� ÂÛ�AÜ  («+�&��# �����#�»), ���	���� � 1875 �. � z	���	�. 

� �	&�� ��������� ��	���� ��	 ���	��� *��� ���������. =����� ����� ��&�-
����!������, ��� �������� � � ���� ������ �������� ��������		��� � ����� 
(� �	�����, �����	"�������� ������	 ���	�). ���	 �����	"�� (&�"�: Hd III 179) 
���	�	 � 
����� � ���	��#��� «2	� 	�-+	���», ��� �� ��	�	�, �� �� ���&���� 
�"�������/ � ��������� �	����36 ��!�� � ���#&�� ����� ���������� ��	�	#, 
�� ��	 ���	�	 � ���'� XIX — �	�	�� XX �. %����� ���	��� ����$��� � z	���	� 
���	��#���� «K��&� �	�	� +�&��» � 1904 �.37. x� ���	��� ����/�� ������	�� 
������ ���!��&���� � ��� ������� �	��'�� �"�������� �����	"����	���� ���-
��, ����	� ���	�	 � ���� �	���� �"�������� ���������� ���������� ����� � ��	-
���	, ������������ ����������� ���!��� ���#����. �	������� ���������� �	��-
'�� ������# ����	����� �������, ����������� ���	���, ����"���� � .�. �� ����-
������� ���!��� ���#��� ���&��: ���#��� ���, �	���	'��, ��������� �����- 
�� ��������� ����� (� �	����� �	�������#��� �����' ������/�� ����������� 
� ����������� ���	����). �"�������� �	� � ����������, 	� � ���	���� � z	���	� 
�����	"��� �������� �� �������� ����'���: ���#��� ���, ������ ������� 
������ ��	��'�� �����; �	 ��� ������ — ���	&����� ���	����� ���	�, � ������ 
����	�	 �	��	�	; �	����� ����"��	, ������� ��� ������������� �	�������	��� 
��	��'; ���, �	��/������ � �	���; ���������; ��������� �����������, 	 	�!� 
���	, ������$��� � ���	����. � � !� ����� �	!���� �� ���	��� �����$� ����-
������� ��#�� ��� ��� ������� ���	��#��� ����������. 
                        

34 ��� �����. ;	� � ����	. ������ ������ �����&�� / =��. >.�. ����	"	. K., 1962. 
35 L	� !�. ;. 12. 
36 � ����������� � ���	��/ ��������� ����	 ��	���#'�� ���	��#��	 «2	� 	�-+	���»: +	�� ��� 	�-

+	��� � +	�� �	��		��	�, ������ �	�� �� ��	�� *��� ���	��#��	 � 1305/1887–88 �. ;�$�����	�� 
���	��#��� �� 1322/1904–05 �. %	���� � ���	� ��������� ��: ������� �.�. ��	���	� �����	"����	�-
�	� ����	: (�� ������ ���!���� ���	 � ��	�� � XIX — ������ ��������� XX �.). K.: �	��	, 1979. 
;. 109–110. 

37 |�"� I uz/ 26 — �����/ ��������� � ������'�� ���	 ������# �� ��	���#. 
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� � !� ����� � �"�������� �	!��� �� *�� �����	"�� �	&�� ��	!���� ���-
�������, �����$�� �������&�� �� ���	��#��	�. 

�	������ ����� ��	��, ��� ������ !� ������� �	 *� ��� �����	"��. =���	� 
(���������� ���	���) — � ������ �	������ ��������, ��������� ���	��� ��� 
��	���, � �����	�� � ����&���, ������������� �� ���������� ��!� ��!��	��� 
����	. ���	� — ���	��� «K��&� �	�	� +�&��	», � ����!��, ����������� �� 
���	�� ��� !� �	����	, �� � �	�	 �����	"��. �������� � "	�, �� ����!�	 
���� ���/ ���������/ �	���	'�/, ������/ � �	���	'�� ������������. =���	� 
��	��'	 ������	 ��� �	��	���, 	 ��	��'� �� ����� �� ������/ ���	��#��� 
�����#��� � �	����� ������������� �		���	, ������� ������ ���	�	���� �� ���-
��������� � ��	�	���� '��. 

�����	� *� �����, ���#�� �� ����# ��	����#��/ �	���'� � �	����� �����-
����� �����	"��. ���	��� «2	� 	�-+	���	» ��������� ������� �	������ ��- 
�	� � ��	"�������� �"��������. L���#��� ��� (��. ���. 1) �"������ � �	����, 
����	/$�� *� ���	��#��� � ������38: �	 "���, �����$�� �� ����	��� �	����-
��� ���	�����, � '���	�#��� �	�� ���	 �� �����	�� �	�����!��� ��	 "����-
�	�� ��	�#��� ���	�#��	, � ������ ����	�� ����� '���� �	 ������ "��� �	��	-
��� ������������ — `F�� � �F� (;	� � ����	) � À��A�º `F�Á (������ �����&��). K�!�� 
���� � ���#&�� �� �	����� ��	�#��� ���	�#�� (������ ������	�	��� ��	����� 
���	�� � ������� � ��!���) ������ '���� �	 ����� "��� ����	� «����	����-
���» — Â·¿� Ã¨B� (��� ������); �	����� ���#���� ���	 — ���	�������� ���	!�-
��� (65:3), ����$����� � �	��� � ���������� ����� �������, �� ��	�����/ � ���-
��� �����, �	���	���� ����. ;������� �� ���	����, ���	��#���, ���� ���	��� 
�	����� ������������ ��������� �	���� � �	�����!��� �	� � ��� �	��	���� ���-
��������� � ����#��� �	��	�. ��� *� *������ ���#���� ���	 ���	����� &�-
����� ���	�������	���� �	����. 

�	 ���#��� ���� ���	��� «K��&� �	�	� +�&��	» ��&��� �	����#��� ���	- 
��� 	�!� �����#����� �� ��#�� ��� �"�������� �	���, �� � �	� "�� ��� ���	. 
� '���	�#��/ �	���, ����	���/ ������ �	����#��� ������, ����	�� �	��	��� 
������������. � �	���� ���	��� *� ��	��� �	��	���: «;	� � ����	». 2�	�	, �����- 
�	/$	� � �������� '������ �	���� ��������	 ������������, � �	��	��� ���	��#- 
��	 ����$	/�� � �	���, ������ �	�����!��� �	� � ��� '���	�#��� �	����.  

�������	 ����	� ��	��'	 ����!�� ���	��� «K��&� �	�	� +�&��	» (��. ���. 2), 
����	� ��	������� ������#/ ������� �����!	��� ���#���� ���	 (���	����-
�� ��#�� ��	�	��� �	 �����!	$���� � �����	"�� ���/��	'��)39, �� ����	��� 
��	���-���������� '���� ������	, ������ ������� "���� ��� �	��	��� (�����-
���� ����� '����). ��� ��	�#��� �	����� �	 ����!�� �	���		�� ��	���-�����- 
����� ��	����. =� ��	�����/ � ���������� ���	���� ���	� ���	��� «K��&� �	�	� 
+�&��	» ����	��� ��Ý�#&�� ��&���#/ � �����������#/ ���	���	. ���	��� 
«2	� 	�-+	���	», 	� !� �	� � ���	��� «K��&� �	�	� +�&��	», � ���'� �������-
����� �����!� ����"��, ������ � � ������, � �� ����� ����	� ������� �	� �� 
������!����� ���	 ������������, ��������� � ���� ��&# �	��	����, ����$��-
��� � �	���. �� � ������ ���	���, �� �� ����� ��� ���	��� ��������� �� �����-
���� �	 ���#��� ����. � �����	"�� «2	� 	�-+	���	» ���	��� ���	�������# 
��	�	���� ���	 ���	��� — 
����� � �	��	���� ���	��#��	, 	 «K��&� �	�	� 
+�&��» ������� ��� ���	���, �� — � ����"��� (1322/1904 �.). L	� !� ���������- 
                        

38 
��������� ���	��#��	 ���	��	�� ���� ���# �"��������: ���#��� ��� ���	��� �"�������� 
���	�#��	�� �	������� "����, � ������ ������	���# �������� �������� �� ���	���. =�������� ��.: 
������� �.�. =���������	� �����	"����	��	� ����	. ;. 249–250. 

39 A��¿�F� (���/������	����). 
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�� ����	 ���	����, ������ ���� ������������ � ��	���#'	�� �����	"��. L	�, 
� �����������, �	���	���� ���!	$��� ���	��#��	 «K��&� �	�	� +�&��», ����- 
���� � ��, �� ���	� «;	� � �����» ��	����' ���	��#��	 — K��&� =�	� �	�	��. 
�� ����# ��	���� ����������� � ���	��� «2	� 	�-+	���	» (����� �����# ������ 
�	 ����� ��������� ��	��'�) �	������ ������� ����	 ��	���#'��: +	�� ��� 	�-
+	��� � +	�� �	��		��	�. 

p� �	�	��� ���	���	'�� ���	 �	���� ������������, � ���	��� «2	� 	�-+	��- 
�	» ���	��� ���#&� �	�����	� �	��'������ ���������� ����� � ������	����� 
� ���� ������������, �	�����!������ ��	���	�#�� �	 �����. =�	��	, � �	���� 
����	� �	 ���&��� ����� �� ��	���	�� (��. ���. 3) ����$��� �� ������	���, 	 ���-
���!���� ���	 ������������ (��	��� ��	�	�	 ��� �	 �������� ��	��'�, ���� 
�	 ����, ���� �	 �������� �����/$�� ��	��'� � .�.). +�����, �	���	'��, �	��	��� 
�	��� ������������ (�����������, ��	��) �	������ � ���������� ������#��� 
�	��	� (�� �	����� ��� ����	����) �	 ���&��� ����� ��	��'�. ��� *������ ��-
����� �������'�� �	��/���� � �����������/ �	���, 	 �������	�#��� ����� ��-
�	 ������������ �	 '���	�#��� �	�� ��	��'� � ��� ����� ������� � ���	, 
�	�����!������ ��	���	�#�� �	 �����, �	���� �� ���� ����� �����. 

���	��� «K��&� �	�	� +�&��	» ����	��� ���#&�� ������� � �"�������� 
(��. ���. 4, 5): ��� �	��/��� � �����������/ �	���; �	��	��� ������������ �	��-
�		�� ������ � ���&��� ������ ��	��'�, 	 �	��	��� ��	� — ������ � ��������� 
������ � ����&�	, ������ �	���$��� ����� �	 ������� ���� � ����&�	, �� ��- 
�	� �� ��	������� ���	��������� ��� �����. =	���	'�� ��	��' �	�����!��	 
� '���� ������ ��	��'� � ����	��� � ���	 ��Ý�#&�� �	������ � ��$���� 
�����. �	��	��� �	��� ��������� ������/�� � ���� � ����$	/�� � ������, 
����	�	���� ����	����� ������, ������, � ���/ ������#, �	������� ����� ����-
�	�#���� �������, ���	��� ���������#���, ���	 � ������	��� �	��	���. � ���	���, 
����$����� ���	��#���� «2	� 	�-+	���», ��������� �	��	��� ��	� � ���� 
�"������� 	�	�������� ��������, � ����� ��&# ������� — �	��	 ����	��� ���-
�� ������ �	�����!������ �������. ;���, ������ �����	/�� � ����, ����- 
��/�� ��	"������: ������&�� ���	�����	�� � ��� �������, �	!�	� �� ���- 
��� �	��/���	 � �	���. � ���/ ������#, ������� ������� ���� � ����	 �	���� ��� 
���	, �� �$� ���#&� 	�'������ ����	��� ��	��� �	 �����������. ;	�� �	-
��	��� ��*������� "���� ����	�� � 	��/ !� �	���, �� � �	��	��� ��	�. �	�� �-
���#, �� ���	��� �� �����	 ������!��	/�� ��	���	 ���	���	'�� ����������� 
� �������. � *�� ����	� �	!���� ����	 ���	 ������� ����#�	� �����	, 	 ����-
����� ����������� �� ��$�� ������� ������� ������������ �����	��� �	��-
�	���� �	��	��� ��*�������� !	��	 ��� �	����	 ����������� ����� �	��$����� 
������ '����. =������� 	���� �	��	�	 ���	���	'�� ����������� ��!� ���-
!�# ���	��� «2	� 	�-+	���	» (��. ���. 3), � ������ ���	��� �����#��/ ������-
$������� *� ������ ���/����� ����������� � ������� ���	. 

+ ����!�������� ��������	� ���	��� «K��&� �	�	� +�&��	» ���������� 
������� ���/��	'�� � ����. ����� �� � ���	��� 11. =��������	 ���#�	�&�� ��	-
��� �	 �����	!���� �� ��!� �� �����	# �����$���� �	������� ����!���	 (��. 
���. 5). + ��!	����/, 	��� *�� ���/��	'�� �� ��	�	�. =�����/$�� �����!	��� 
�	����� �	��/���� � ���������#��� ������������ �	���. 

���, �� ���� ��	�	�� ��&� �� ���	���	'�� ���	 � � ����!�������� �"�����-
��� �����	"����	���� ���	��� ���'	 XIX — �	�	�	 XX �., ���	������� �� ���-
&���/ �� ���� ���	��#��	�, ������	�&�� �����	"�� �	 ���� � ����������. ��� 
��� ��������# ����	# ���� ����������� ���#, ������ �������� �� �������# 
����	���  �����	���� �� ��#�� ������	��� ���	�	���� ����	���, �� � ���&��� 
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!��. 1. «C	� � ����	». 
�����, «2	� 	�-+	���», �.�.

;. 1 L���#��� ���. 
����� �������� ��������� ���. Hd III 179 
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����� ���	���. 
�	���	�� *��� ����	� ��$�-
���� �	������	���� �	���	� ��� �������� 
�	������� ����� �"�������� �����	"���- 
�	���� ���	���, � �� ��!�� ������# �����- 
��� ����, �	�	������ ��� ��� ��� ����� 
���	��#��	, ��������#, �	� �� �������� ��- 
�����# �����	������ � ����������� ��� ���- 
�� *�����	� ���	���	'�� � �"�������� ���	 
�	 ��	��'	�. ����������� �������� �	!���� 
�����	"����	����� ���	��� �������� ���-
�# �	 �������, ����	���� �	� � "�������	- 
���� � �	������ ����	��� �	 ����, 	� � � 
�	�	��� � �	������ ��������		��� �	 *�� 
�����. ��"���	'�/ �	� �� ��#�� �������� 
�����!	��� �	���� ������������ (�������� ���- 
�������� � ����"����), �� � ������ ���	�	�-
��� ����	���, ������ ��������� �	 ��-
��!�	� �������� ���	���, 	 	�!� ������-
������ �		���� ����. ��	����� �	!��� ���-
��	"����	���� ����� �	������ ���������, 
���� ����#, �� ������ �����	"������� � �	- 
������ ���	� �	 ���� � ��������	��#���� 
����	��� �����	����	 ��	��� �����40. 

������� �	 � �� ���������� �����	"�-
������� ������	 ���	� ��������� ������	# 
����� ��Ý�#&�� ��	!��, ��� *� ���� ���-

��!�� � ���������/ *����, ��������� ����	���&���� *���������� � ���� �� ���# 
�! ������. =�*��� �/�	� ������'�� �����	"��, ���	!��, ����� ��	 �� 1000 ���, 
�	� � �	&�� ����	�, �� 98 �����', ������� '����� ��������� �	� ��� �������� 
������ ����-�����#�	������ ��������		���, 	� � ��� �������� 	�	����	"������� 
��������	��#���� �	��'�� � '����. 

Summary 
I.O. Volkova 
Urdu Lithographs in the Library of the Institute of Oriental Manuscripts 

The library of the Institute of Oriental manuscripts has a collection of about 1650 books printed in 
almost all the major languages of India. The Urdu part of Indian bookstock consists of 169 books. 
The most notable part of them consists of 98 lithographs. Its history goes back to the Asiatic Museum 
collection, which was formed by the prominent scholars. The earliest lithography in the library dates 
back to 1824 (the beginning of lithoprinting). It is prose translation of Rafi ad-Din’s �CF\ �CFH� 
(Qiyamat-namah). The other ones were printed in the late 19th century and the early 20th century. 
Some of these lithographs are described in this article. 

                        
40 ����#��� ������	"��, �����$����� ������ ��������		���, �	 ����� ���� ��. ��������� ��-

�����	�� ��� �������� *��� ������	 ����/�� �		���� � ����	���� ���/$���� ������������ �	 ���� 
(�	��� ������ �� ��������� �����	������� ����	���: Blumhardt J.F. Catalogue of Hindustani Printed 
Books; idem. M.A. Catalogue of the Library of the India Office), ����	��	 �� ������ ������������� � �	�-
���� ���	� �	 ���������� ����� (������� �.�. ��	���	� �����	"����	��	� ����	; ��� "�. =�����-
����	� �����	"����	��	� ����	) � �	�� �����	"����	���� �����, �	����$���� � "���	� �	������� 
�������� � �������. 

 
!��. 5. «;	� � ����	». z	���	�, 1322/1904. 

;. 16. ���/��	'�� � ��	�� 
«=���!����� ������� �����&	». 
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