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Г.И. Костыгова

ПЕРСИДСКИЕ РУКОПИСИ В СОБРАНИИ АКАДЕМИКА 
И.Ю.КРАЧК0ВСК0Г0

В течение 1971-74 гг. в Государственную Публичную библио
теку им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в дар от В.А.Крачковской тремя 
частями поступило собрание восточных рукописей И.Ю.Крачковского.

Оно включает 80 рукописей на арабском, персидском, турец
ком, узбекском, эфиопском и еврейском (идиш) языках, относящихся 
к ХУ-Х1Х векам. Большинство рукописей происходит из Ирана, в том 
числе и многие арабские. На нескольких имеются записи о получе
нии их от А.А.Ромаскевича с пометами о приобретении этих руко
писей в I9I2-I4 гг. в Тегеране, Ширазе и Исфахане. В собрании 
есть арабские рукописи, купленные самим И.Ю.Крачковским в Бей
руте в 1910 г., и поступившие к нему другими путями.

Основную часть собрания И.Ю.Крачковского составляют араб
ские рукописи: памятники древней и средневековой литературы,пре
имущественно поэзии, а также произведения арабской литературы и 
фольклора XIX века.

Персидские рукописи составляют значительно меньшую часть 
собрания (43 списка). И подбор рукописей здесь,в отличие от 
арабской, носит весьма случайный характер.

В процессе работы над каталогом персидских рукописей Публич
ной библиотеки был определен состав персидской части собрания. И 
появилась^таким образом, возможность дать о ней краткую инфор
мацию, которая представляется не лишенной некоторого интереса.

Немногими поздними списками в собрании представлены широ
коизвестные произведения персидской и таджикской художественной 
литературы: "Диван" Хафиза (Кр.73, сильно поврежденный список
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XIX в.) и "Дйв5ь^Бйдиля (Кр.66, XIX в.)* а также "Анвар-и Сухай- 
лй", в рукописи датированной рабйе1 1211/сентябрь 1796 г. (Кр.
39). В составе так называемых "сборных" рукописей (персидских и 
смешанных арабо-персидских) встречаются: "Панд-нама" fАт тара в со
ставе рукописи "Чахар китаб" (вместе с "Мукаддима-и салат", "Ча
хар фасл" и ^1ухиммат-и муслимйн" - Кр. 67, лл. 149 об. - 184
об.); "Дахма-н шах5н" Мирзы Мухаммад Садика Мунши Джандарй - по- 
эиическое сочинение по истории Средней Азии (Кр. 68, лл.99-П2об., 
список 1275/1858-59 гг.).

Можно упомянуть также выявленные при описании двух арабских 
рукописей ̂ подаренных И.Ю.Крачковскому А.А.Ромаскевичем, подст
рочные персидские переводы: повести о Маджнуне и Лайлй (Кр. 8, 
лл. 33-101 об., список XIX в.) и "Дивана", приписываемого халифу 
еАлй (Кр. 7, список датирован 9 рамазана 934/28 мая 1528 г.).

Из сочинений по грамматике в собрании имеются широкоизвест
ные "Сарф-и мйр"(три списка (Кр. 37, лл. 3 об - 17; 37 об. - 51; 
67-81) и список комментария Дауда ибн *Абд ал-Бакй ибн *Йс5 ибн 
Баба ТУркистанй (Кр. 37, лл. 18 об. - 36 об.), а также коммента
рий неустановленного автора на "ал-Авамил ал-ми’а" еАбд ал-Кахи- 
ра Дкурджанй(Кр. 37, лл. 157 об. - 167 об.).

В списке 948/1641-42 гг. встречаем небольшой персидско-араб
ский словарь, состоящий из трех фаслей (Кр. 32, лл. 142-147).

Биографические сочинения представлены списками "Рашахат айн 
ал-хай5т" еАлй ибн Хусайн ал-Ваиза Кашифй (Кр. 38, ХУЛ в.) и 
"Манакиб-и гавсийа" Мухаммад Садика Шихабй Седой Кадирй (Кр. 69, 
лл. 58 об. - 138, 1265/1848 -*49 гг.).

Поздние списки (XIX в.) известных сочинений по суфизму, 
богословию, ритуалу, гаданию составляют содержание двух "сборных" 
рукописей собрания (Кр. 68 и Кр. 69). Это "Тухфат ал-кадирийа"
(Кр. 69, лл. II об. - 53 об.) и "Мактубат" (Кр. 69, лл. I об. - 
10 об.), первые пятнадцать "писем" Мухий ад-дин еАбд ал-Щд1ира 
ДжйлЭнй; *Ирш5д ал-муслимйн* Бурхан ал-Мискйна (Кр. 68, лл. I об.
- 82 об.); Нур-н5ма* (Кр. 69, лл. 138 об. - 142); "Фарз-и вайн" 
(Кр. 68, лл. 96 об. - 98 об.); "Навруз-нама" Абу * Абдалл ах Му
хаммада ибн *Алй ал-Хакйма ат-Тирмизй (Кр. 68, лл. 83-96 об., 
более пространный вариант, чем известные).

В составе арабско-персидско-узбекской сборной рукописи 
(Кр. 70) встречаем сочинение энциклопедического характера "Мах- 
зан ал-улуМ" (лл. 23 об. - 147 об.). Неполный список его (XIXb .X 
с чертежами и рисунками, обрывается на третьей главе (сидм)
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третьего фасла (всего в сочинении 4 фасла). Рукописи этого со
чинения в советских собраниях не встречаются. Известна его ин
дийская литография 1878 г.

На соседних листах рукописи Кр. 70 находится также весьма 
редко встречающееся кисса об исфаханской принцессе Малика и пас
тухе Б565 -'арабе (лл.148 об. - 155, список 1273/1856-57 гг,.).

Следует .отметить, что многие из упоминаемых в этом кратком 
обзоре сочинений ранее в собрании ГПБ отсутствовали. Следова
тельно, можно считать, что с приобретением собрания И.Ю.Крачков- 
ского не только арабский, но и персидско-таджикский фонд Публич
ной библиотеки получил значительное и весьма ценное пополнение.
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К.Курдоев

К ИСТОРИИ КУРДСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
(газета "Курдистан")

В истории курдской периодической печати газета "Курдистан" 
считается первой печатной газетой на курдском языке. Она издава
лась в 1889 году арабским алфавитом на диалекте* курманджи и на 
турецком языке. Однако более подробных сведений о ней никто не 
мог сообщить. Не были известны продолжительность ее издания, ко
личество ее изданных номеров, ее цели и задачи. Лишь в 1969 г. 
курдскому ученому Камалю Фуаду удалось узнать, что отдельные 
номера этой газеты находятся в Марбургской библиотеке. Фотокопия
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