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В 2014 г. в свет вышло описание арабских и турецких рукописей Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН в Новоси-
бирске. Готовя каталог, я обратил внимание, что на бумаге одной из рукописей (мо-
литвенник) оттиснут штемпель с легендой буквами арабского алфавита. Наличие 
штемпеля является очень важным датирующим признаком для всей рукописи, однако 
прочитать надпись мне тогда не удалось (Арабские и турецкие рукописи 2014: 40, 
рис. 13) (Ил. 1). 

Как известно, в России слепое тиснение начало применяться для промышленной 
маркировки почтовой и писчей бумаги только в конце 1820-х годов (Клепиков 1959), 
на исламском Востоке — еще позже. К сожалению, какие-либо сводные справочные 
материалы по османским и иранским штемпелям (в отличие от филиграней) мне не 
известны. Поэтому даже единичные и отрывочные данные об османских штемпелях 
важны как специалистам-рукописникам, так и реставраторам. 

В начале мая 2015 г. мне удалось поработать в отделе рукописей Библиотеки Лей-
денского университета (Нидерланды), где мое внимание привлекла арабская руко-
пись «аш-Шарх ал-мутавваль» (шифр Cod. Or. 11.721; ar. 3463), переписанная в рама-
зане/хазиране 1034 г.х. (июнь 1625 г.) во время «султаната Мехмед-Гирей-хана ибн 
Саадет-Гирей-хана» (колофон на л. 199)1. Это сочинение автора XIV в. Масуда 
б. Умара ат-Тафтазани (ум. 792 г.х./1390 г.) представляет собой комментарий на со-
чинение по арабской риторике и теории литературы Йусуфа б. Абу Бакра ас-Саккаки 
(ум. 626/1229) «Мифтах ал-Улум». Рукопись была куплена в июле 1967 г. в составе 
коллекции у лейденского  торговца египетского происхождения А. Фататри. 
                                            

1 Пользуясь случаем, хочу поблагодарить хранителя восточных манускриптов и редких книг библиоте-

ки Лейденского университета Арнуда Фролийка за возможность ознакомиться с рукописями собрания. 
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Ил. 1.  
Штемпель на бумаге из турецкого молитвенника в собрании ГПНТБ СО РАН  

(шифр: 42–19ин.-66). Л.  8 
 
 

Переписчиком лейденского манускрипта был некий Али б. Инак ал-хадж б. [Кы-
рым] суфи (к сожалению, последнее имя читается очень неотчетливо). Владельцем 
рукописи, судя по надписи на л. 1, был некий Ариф Мехмед-челеби б. Хасан-эфенди. 

Манускрипт вызывает интерес не только тем, что был изготовлен, вероятнее всего, 
в Крыму в эпоху «султаната» (как выразился переписчик) хана Мехмед-Гирея III 
(1623–1628). Тематика сочинения — еще одно подтверждение того, что арабская фи-
лологическая литература была в Крымском ханстве наряду с фикхом весьма востре-
бована и распространена (Зайцев 2009: 55). 

Однако есть и еще одно обстоятельство. Между листами 45 и 46 рукописи оказал-
ся вложен листок с записью хадиса и подписью некоего Мустафы-эфенди, на кото-
ром имеется тот же штемпель, что был оттиснут на бумаге молитвенника из Новоси-
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бирска. К счастью, оттиск целый и довольно четкий, что сразу же позволило прочи-
тать легенду штемпеля. Выглядит она так: 

  جديد اثر

 ن عھد ھمايو

(т.е. “Eser-i Cedid-i Ahd-i Hümâyûn” — «Новый продукт. Августейший договор»). 
Чтение легенды сразу ограничило возможную область поиска штемпеля пределами 
Османской империи (Ил. 2). 

 
 

 
 

Ил. 2.  
Штемпель на бумаге из рукописи Библиотеки Лейденского университета  

(шифр. Cod. Or. 11.721; ar. 3463 ). Вкладной лист между л. 45 и 46 
 
 

Попытки организовать бумажное производство османы предпринимали еще в XV–
XVI вв. Возможно, к этому времени относится существование в Амасье и Бурсе во-
дяных мельниц (Ersoy 1964: 101–115), использовавшихся для выпуска бумажной 
продукции. 

Однако первая османская фабрика по изготовлению бумаги, с продукцией которой 
мы знакомы лучше, открылась в Ялове в 1744 г. Бумага ее была довольно хорошего 
качества, что отметил даже султан Махмуд I, однако после 15 лет работы фабрика 
была закрыта, так как не выдержала конкуренции с производителями европейской 
бумаги. 
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В ноябре 1805 г. открылась фабрика по производству бумаги и сукна в Бейкозе. 
Там кроме писчей делалась типографская бумага для нужд печатни в Ускюдаре,  
а также плотная — для патронных гильз. Фабрика была построена на средства мо-
нетного двора и вскоре вследствие трудностей с сырьем для изготовления сукна не 
смогла выплатить долг. Сначала прекратилось производство сукна, а затем и бумаги. 

Наконец, в 1843 г. была основана фабрика в Измире, которая использовала водя-
ную мельницу. Бумага измирской фабрики была довольно высокого качества и 
должна была обеспечивать государственные учреждения, однако и она не выдержала 
конкуренции с импортной западноевропейской продукцией. Фабрика закрылась в 
1850-х годах. Именно на бумаге измирской фабрики и ставился уже известный нам 
штемпель с легендой «новый продукт…» (Ersoy 1963; История Османского государ-
ства 2006: 510–511). 

Таким образом, теперь в нашем распоряжении появилось сразу два образца осман-
ской бумаги 40–50-х годов XIX в. со штемпелем измирской фабрики. Возможно, эти 
данные не только пригодятся для дальнейшего изучения османской рукописной про-
дукции середины XIX в., но и будут полезны реставраторам рукописей. 

Наконец, можно сделать еще один побочный вывод: новосибирский молитвенник 
не может быть датирован временем ранее 1843 г. 
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