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А.Т.Тагирдканов, 0. Б. Фролова

РУКОПИСИ СОЧИНЕНИЙ ИБН СИНЫ В БИБЛИОТЕКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Перу Ибн Синн, согласно некоторым подсчетам, принадлежит 
около 270 сочинений. Рукописное собрание восточного отдела На
учной библиотеки ми. М. Горького Ленинградского Гос.университе
та им. А.А.Жданова располагает девятью рукописями, содержащими 
сочинения Ибн Сины и комментарии к ним. Это - части знаменитой 
философской энциклопедии "Книга исцеления" (№ 62 и 195); извле
чение самого Ибн Сины ив "Книги исцеления”, называемое "Книга
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спасения от гибели в море заблуждений" (№ 404); комментарий 
к "Книге исцеления", составленный аш-Ширази (ум. в 1497 г.)2 ,
(№ 193); комментарии Насйр ад-Дина ат-Тусй, знаменитого ученого 
из Мераги, на труды Ибн’Сины по логике - "Разрешение трудностей 
Указаний и предупреждений Ибн Сины" (№ 104) и "Комментарий к 
указаниям и предупреждениям Ибн Сины" (№ 395а, 1005). Медицин
ские сочинения представлены сборником, содержащим "Медицинскую 
поэму" (урцжуза), медицинские афоризмы и пять медицинских тра
ктатов (№ 391)2 . Из поэтических сочинений Ибн Сины имеется 
комментарий на самую его известную поэму "Касвду с рифмой на 
сайн" (№751).

В данной статье мы рассмотрим наиболее интересные, с нашей 
точки зрения, рукописи сочинений Ибн Сины в библиотеке ЛГУ.

"Книга исцеления" ("Китаб аш-шифа’ "). Рукопись № 62; 
поступила в составе собрания Казанского университета в 1855 г.
В рукописи 655 л., 29x17, текст 19x10,5, на странице 27 строк, 
кустоды, бумага восточная, тонкая, лощеная, возможно шелковая; 
текст заключен в рамки из золотых и цветных линий, писан тушью, 
заголовки красными чернилами, nqnepK - мелкий каллиграфический 
насх, переплет картонный, обтянутый красной сафьяновой кожей с 
тиснением, поношенный. Рукопись старая, во многих местах с че
рвоточинками, реставрирована, края большинства листов обклеены, 
в начале на л.16 унван, сделанный золотош и красками, на л.3546 
перед разделом "Табисййат" оставлено место для унвана, на л.4896 
в начале раздела "сИлал алван ал-ка’инат" унван, заполненный 
золотыми цветочками. На переплете приклеена бумага с ошибочной 
печатной надписью, сообщающей при неточном воспроизведении наз
вания "Канона медицинской науки", что это "Канун ф м - т ж б б ж  - 
китаб аш-шифа ", с датами рождения и смерти’Ибн Сины! В начале 
содержится сообщение, что вводные слова к книге принадлежат 
известному ученику Ибн Сины ал-Джузджани ^Ь-5 11арМ—$ Cj Л * ^ }  «1Л Ск <Ч>( о

л + Си
После л.1 лакуна, нет конца предисловия ал-Джузджани и начала 
книги Ибн Сины. Книга кончается разделом ^ j j tf J • i jlJI

* l-.i .A II u  L Л» $ О 1 j ■  j j ^ 11
Крупнейшие медицинские, философские и другие сочинения 

Ибн Сины привлекли вшшание многих исследователей4. "Канон 
медицинской нау1Ш" Ибн Сины переведен на русский язык, его изда
ние предприняла Академия наук Узбекской ССР0. Эти важнейшие тру
ды в известной степени заслонили более мелкие произведения Ибн
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Сины - поэмы и трактаты. Рукопись J& 391 собрания Ленинградского 
университета содержит семь именно таких сочинений Ибн Сины.
Она поступила в восточный отдел библиотеки ЛГУ из Казанского 
университета. Рукопись упоминается в статье В.И.Беляева и П.Г. 
Булгакова6. В рукописи 149 листов, 23x11, текст 16x6,5, на 
странице 19 строк, бумага фабричная, плотная лоцаная» с кремо
вым оттенком, текст писан по длине листа (возможно, рукопись 
предназначалась для ноавикя в кармане), почерк - каллиграфиче
ский настала, переплет простой картонный, многие листы расши
ты, чернила черные, заголовки выделены красными чернилами. Па
гинация европейская и восточная с начала до конца, повторена с 
конца к началу, в середине текста номера листов обозначены не 
всегда. Внутри переплета приписки, одна из которых содержит 
имя владельца рукописи Муса-бек Курбан0алй-углы, другая - запись 
инвентарного номера библиотеки Казанского университета. Па л. 1а 
приписка об имаме Абу Ханифе из книги ^  о  j ^JLt>

1)1 rL^fta оттиск печати имп. Казанского*
университета; на л. 16 перечень включенных в сборник сочинений.
На л.2а оттиск маленькой печати черной краской с неразборчивой 
легендой.

На л.26-386 содержится "Урджуза фй-т-тибб" - "Поэма о ме
дицине" - сочинение, занимающее особое место в творчестве Ибн 
Сины и представляющее собой как бы краткую энциклопедию медицин
ских знаний. Этому сочинению Ибн Сины посвящено исследование 
А.Э.Шпионского7 , которое опирается на две ленинградские рукописи 
Института востоковедения АН CCCI^ и на ташкентскую рукопись, а 
также на издания арабского текста и европейские переводы. Он 
пишет, что зарубежные составители библиографии Ибн Сины - Эргин, 
Махдави, Канавати - "не знали о наличии в Советском Союзе трех 
рукописей "Урджузы фй-т-тибб"^. К этому можно добавить, что им, 
несомненно, была нвиавеотна и четвертая рукопись из советских 
собраний - это список восточного отдела библиотеки Ленинград
ского университета.

Л.39а-61б включают "Фусул фй-л-маса’ил ат-тиббййа" - "Раз
делы по медицинским вопросам" или "Медицинские афоризмы"10.
Всего разделов - 122, постоянны упоминания Гиппократа и Галена 
(напр., л. 416, 42а), тематика разделов кратко повторяет положе
ния, которые содержатся и в "Каноне медицинской науки", но в 
форме до предела краткой (среди тем можно упомянуть о влиянии 
на организм сырости, тепла и холода, об особенностях пульса при
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заболеваниях, о потоотделении, о септических заболеваниях, о 
лихорадке, о боли, о моче, о коликах, о послабляпцих средствах, 
о заболеваниях зубов и др.).

На л. 616-846 содержится "Рисала фи дафс ал-мадарр ал-куль 
лийа" - "Послание об устранении общих вредных воздействий". Оно 
распадается на несколько статей - макала. Первая макала посвяще
на влиянию на организм человека различных неправильных поступков, 
вредящих здоровью - о нарушениях питания, сна и др. Вторая макала 
касается влияния погоды и климата на организм человека - о* 
вреде северного и южного ветров и лечении заболеваний, которые 
M oiyr при этом возникнуть, о перемене климата и т.д. Третья ма
кала говорит о воздействии неумеренной, слишком горячей или 
слишком холодной бани на человека, о влиянии серной воды, грязе
вых источников, соленой воды, о массаже, о купании. Название 
четвертой макали отсутствует (по-видимому, оно находилось на 
л.71, часть которого оторвана), далее следует описание вреда от 
очень холодной или очень горячей пищи, от слишком жирной пищи. 
Следующая макала говорит о воде и напитках, о питье воды натощак 
или сразу вслед за приемом пищи и т.д. Затем следует макала, где 
говорится о движении и покое, о продолжительности сна и*о бессо- 
нице, о пользе занятий движением и п п йт^гягьтшмпг упражнениями.

Л. 84а-87а содержат "Послание о сикецджубине" - лекарстве 
из меда и уксуса. Затем следуют два трактата о сохранении здо
ровья - "Рисала фб £иф£ ас-§ихха". Заключает сборник послание о 
свойствах цикория "Рисала фи хавасс ал-хиндиба". Мелкие трактаты 
и послания Ибн Сины до настоящего времени изучены плохо, многие 
из них не изданы, они разбросаны в рукописях в различных храни
лищах (на ряд неизданных посланий указывает, в частности, изве
стный арабский библиограф аз-Зирекли**). Названные здесь не ли
шены интереса. Последние листы рукописи занимает краткая био
графия Ибн Сины и несколько стихотворений. Сборник несомненно 
представляет интерес для дальнейшего изучения. * 2

^ C.Salemann et V.Rosen. Indices alphabetic! codlcum manu 
scriptorum peraicorum turcicorum arablcorum qui In bibliotheca 
imperialis literarum universitatis Petropolitanae adservantur. 
Petropoli, 1888* A.Romaskewicz. Idem. Supplementum. Leningrad* 
1925.

2 В.И.Беляев и П. Г. Булгаков. Арабские рукописи собрания 
Ленинградского государственного университета. -/В кн./ Памяти
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акад. И.Ю.Крачковского. Изд. ЛГУ, Л., 1958, с.31.

3 Там же, с.ЗО.

4 Ж ,  ie с.203; А.А.Семенов. Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна). 
Сталинабад, 1945; В.Н.Терновский. Ибн Сина (Авиценна). 980-1037. 
М., 1969.

5 Ибн Сина. Канон врачебной науки. Ташкент, 1954 и сл.

6 В.И.Беляев и П.Г.Булгаков. Указ.соч., с.30.

^ А.Э.Шлионский. "Поэма о медицине” Авиценны. Автореферат 
дисс. Душанбе, 1969.

3 В.И.Беляев. Арабские рукописи в собрании Института во
стоковедения АН СССР. - Ученые записки ИВ АН СССР, т.У1, М.-Л., 
1953, с.98.

9 А.Э.Шлионский. Указ. соч., с.9.

19 В.И.Беляев и П.Г.Булгаков. Указ, соч., с.30.
11

^  *>JI W J I

Аз-Зирекли отмечает, что Амин Курой Кавдйл - директор каирской 
публичной библиотеки "Дар ал-кутуб" в 1950 г. опубликовал бро
шюру, где перечислены сочинения Ибн Силы и комментарии к ним, 
хранящиеся в этой библиотеке, в том числе послания Ибн Сины, 
которые никогда не упоминались исследователями.

12 Исследованию рукописи ifc 751 с сочинением "Касвда с рифмой 
на сайн" посвящена специальная статья А.Т.Тагирджанова, публи
куемая в настоящем сборнике.

А. Б. Халидов

РУКОПИСИ ТРУДОВ ИБН СИНЫ НА АРАБСНСМ ЯЗЫКЕ 
В СОБРАНИИ ЛО ИВ АН СССР

Научное и литературное наследие Ибн Сины (ои. 960-203? гг.) 
очень велико по объему и до сих пор йе поддаете* точному додоч^ 
ту. Здесь мы рассматриваем конкретный и ограшгоейпюй материал, 
однако вначале полезно уяснить, как оботоит дало с досадами, 
произведений Ибн Сины в целом, поскольку ив ру&ясм я м ке бб 
этом писали мало и неточно.
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