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восгоздш; источники по истории
БАЛКАН И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ*

И.Добрев |(София)

ВОСТОЧНЫЕ РУКОПИСИ В ВОСТОЧЮМ ОТДЕЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШБЛИОТЕКИ им.КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

В КАЧЕСТВЕ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИИ

Османо-турецкая дипломатика и палеография в Болгарии имеют 
сравнительно длинную историю, и первая обширная поисковая и из
дательская деятельность в этой области связана с именем Д.Ихчи- 
ева, который за период I900-I9I3 гг. подобрал из наличных архи
вов, перевел и опубликовал множество османо-турецких документов, 
посвященных важнейшим проблемам прошлого болгарского народа в 
период османского владычества.^ В настоящее время болгарская ос
мано-турецкая дипломатика и палеография может считать своим ито
гом прежде всего то, чтр прочитано, переведено и опубликовано 
множество османо-турецких документов, которые собраны в основном 
в "Турецких источниках о болгарской истории".^ Составлены и из
даны тематические описи документов, связанных с феодально-хозяй
ственной системой, с церковно-просветительским движением и нацио^ 
нально-революционнойг. борьбой болгарского народа против османо-ту
рецких завоевателей.^ Опубликован также ряд исследований, описы
вающих водяные знаки в османо-турецких документах, конкретные ви
ды документов, составные части в структуре документов.^

Начало восточным архивным и рукописным собраниям Националь
ной библиотеки им. Кирилла и Мефодия в Софии было положено в 
1879 г., т.е. непосредственно после освобождения Болгарии от ту
рецкого ига. В настоящее время по количеству и охвату документов

* В 1984 г. в ЛО ИВ АН СССР прошла научная конференция, организо
ванная ЛО ИВ совместно с Археографической комиссией АН СССР и 
Комиссией рукописей СИБАЛ (Международный центр информации об ис
точниках по истории Балкан и Средиземноморья). В данном разделе 
публикуются доклады, прочитанные на заседании восточной секции 
названной конференции.
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и рукописей этот фонд является одним из богатейших ориентальных 
центров не только в Болгарии, но и во всем мире. Что касается вос
точных рукописей, хранящихся в Ориентальном отделе Библиотеки, то 
число их составляет более 3600; их отдельные группы характеризуют
ся различным составом, различной степенью изученности и привлече
ния в качестве исторических источников, а их начальная систематиза
ция и введение в научный оборот до сих пор осуществлялись с помощью 
определенных методов каталогизации.

По языку и содержанию восточные рукописи отдела являются со
чинениями на арабском, персидском и турецком языках и имеют отно
шение к мусульманской религии и праву, истории, языковедению, ге
ографии, медицине и художественной литературе. Среди персидских 
рукописей особенно редки и ценны: Тимурнаме в копии 1538 года,пол
ный экземпляр Таблиц Улугбека, экземпляр из редко встречавшегося 
сочинения Сюнбюлистан и др., а среди арабских - полная и хорошо 
сохранившаяся копия 1556 года Географии Идриси, самая ранняя из 
всех копий Манакиб-и Шарания, а тефсир,датируемый 1080 годом,мож
но назвать древнейшей рукописью в нашей стране. Среди турецких 
рукописей находятся копии Сборников законов, начиная со времен 
Сюлеймана I (1520-1556 гг.), большое количество ценных фетв, ком
ментарии в связи с поземельными отношениями и положением подвлас
тного христианского населения, множество османских хроник, среди 
которых можно отметить копию известной Тадж ат-теварих, одну из 
четырех известных копий Менакиб-и Мевляна и многие другие.

Если принять во внимание объем изданных до сих пор и введен
ных в научное обращение османо-турецких документов, можно сказать, 
что восточные рукописи еще известны недостаточно и почти не ис
пользованы в качестве исторических источников. Первое более ос
новное представление и исследование восточной рукописи осущест
влено проф. Б.Недковым, который перевел и опубликовал ту часть 
Географии Идриси, которая связана с Болгарией и с соседними ей 
областями. Эта книга является почти единственным и полнейшим ис
торико-географическим источником о болгарских селениях начала 
ХП в? Ее место и значение видны прежде всего из того факта, что 
сведения о болгарских землях в путевых заметках европейских путе
шественников после 30-х годов ХУ века, а также более старые из
вестия в византийских и латинских источниках, являются отрывочны
ми. Кроме того в них упоминается ограниченное число поселений.

Вторая восточная рукопись, опубликованная в виде историчес
кого источника - это Османский политический трактат (рисале) Эл- 
хаджа Ахмеда Али Паши, переведенный Б.Цветковой и Г.Гылыбовым.^

-  234 -



Автор этого рисале - один из видных высших государственных санов
ников и военачальников второй половины Х М  века, который очень хо
рошо информирован о тогдашней организации и структуре османского 
общества, а также о его проблемах, особенно тех из них, которые 
возникали в области отношений с другими странами и прежде всего с 
Россией. Поэтому книга содержит ценные сведения о закате турецкой 
военно-ленной системы и о глубоком разложении всей турецкой адми
нистрации, что позволяет считать этот трактат ценным источником 
по истории болгарского общества в данный период.

Кроме вышеуказанных, болгарские историки располагают еще дву
мя османо-турецкими источниками, изданными не на основе рукописей, 
а на базе старопечатных изданий турецких рукописей. Это Путевые 
заметки Эвлии Челеби и Зерцало мира Мехмеда Нешри, переведенные и 
опубликованные соответственно Отр.Димитровым и Марией Калицин.^

В Восточном отделе Национальной библиотеки им.Кирилла и Мефо- 
дия уже существуют традиционные методы начальной систематизации 
рукописных материалов, направленные на то, чтобы ознакомить ученых 
с составом рукописных фондов библиотеки. Свою лепту внесли в это 
и некоторые иностранные специалисты. Начало систематизации и ката
логизации восточных рукописей в стране было положено еще до Осво
бождения, когда был составлен каталог Самоковской библиотеки.® В 
качестве одного из первых опытов в этом направлении нужно упомя
нуть и короткую опись 37 арабских и I персидской рукописей, сос
тавленную А.Шишмановым и опубликованную в 1915 г. Уже в настоя
щее время мы располагаем каталогом персидских рукописей Дж.Сайяра, 
включающим 145 сочинений.*0 Принятые принципы описания предпола
гают передачу сведений о внешних приметах рукописей и их темати
ческом содержании. Палеографические данные включают: сигнатуру, 
порядковый номер сочинения, название, транскрипцию названия на 
кириллице, перевод названия на болгарский язык, полное имя и ли
тературный псевдоним автора или комментатора, транскрипцию имени 
автора или комментатора на кириллице, дату копии и имя переписчи
ка, содержание рукописи, число и размеры листов, вид и качество 
бумаги, письмо, переплет, оформление и иллюстрации, дефекты, на
чало и конец сочинения или отрывка, происхождение, владельцев, 
библиографию. Исторических сочинений среди персидских рукописей 
три, и в них имеются сведения о древнеиранских царях, об античных 
ученых и философах, об османских султанах и о событиях времен Та
мерлана, об арабско-иранских войнах и захвате Ирана и многом дру
гом.

Изданный в 1977 году первый том Описи арабских рукописей **
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охватывает только имеющиеся в отделе 95 копий Корана, древнейшая 
из которых относится к 1271 году. Описание построено на основе 
следующих характерных элементов: порядковый номер, сигнатура,за
головок, дата, количество листов, размер листов и текста, число 
строк на одной странице, вид бумаги, водяной знак, переплет, об
щее состояние рукописи, тушь, почерк, обозначение суры, аята,све
дения о вокализации, огласовочных знаках, сведения о передаче в 
вакуф, приписки, печати. Неоценимую помощь составителю в знаком
стве с рукописями и правилами описания оказал ст.н.с. д-р фил. 
наук В.В.Лебедев, что помогло и в большой степени решило оконча
тельное выяснение состава и порядка элементов в описании.

Кроме того арабские рукописи из Национальной библиотеки сис
тематизированы и описаны част1̂ шо в каталогах Ю.Изедина из Ирака*^ 
и А.Деруиша из Сирии*^. Специалисты считают, что в них имеется 
ряд недостатков и пропусков технического и методического характе
ра.^ Здесь важно отметить тот факт, что эти каталоги имеют весь
ма ограниченный охват - первый включает 137, а второй - 529 руко
писей, и то только из области религиозной литературы, в то время 
как общий фонд арабских рукописей насчитывает 3000 единиц хране
ния. До сих пор все еще нет каталога турецких рукописей, которых 
насчитывается около 500, но предусматривается в ближайшее время 
начать подготовку по его составлению и публикации.

Сложностью исторического прошлого болгарского народа объяс
няется во многом тот факт, что большая часть страниц его письмен
ной истории находится за пределами наших земель, или сведения о 
нем содержатся в письменных или иных видах памятников, созданных 
другими народами, в том числе и в восточных рукописях, хранящих
ся в Восточном отделе Национальной Библиотеки им.Кирилла и Мефо- 
дия в Софии. Как показал опыт болгарских палеографов-ориенталис- 
тов и историков-османистов, эти рукописи можно и нужно сделать 
надежным источником дополнительных и еще более точных сведений о 
жизни и борьбе болгарского народа в период османского владычест
ва. К этому им необходимо направить свои усилия и в будущем. 1

1. Подробнее о возникновении и развитии болгарской османо-турец
кой дипломатики и палеографии см.: Б.Недков. Османотурска ди
пломатика и палеография. T.I. София, 1966, с. 26-29.

2. Турски извори за българската история, тт. 1-У1. София, 1964- 
77.

3. Описи на тимарски регистри, запазени в Ориенталския отдел на 
НБ "Кирил и Методий". София, 1970. Опис на джизие регистри,
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А.Орманджиян (София)

АРМЯНСКИЕ РУКОПИСИ ПО БАЛКАНСКОЙ ИСТОРИИ

В течение последних лет у меня была возможность работать в 
исключительно богатых книгохранилищах: армянской конгрегации 
мхитаристов в Вене и Венеции и Армянской патриархии в Иерусали
ме. Ограниченное время, которым я располагал (от 15 до 30 дней), 
я использовал прежде всего на ознакомление с организацией хране
ния, с составом рукописных фондов, с имеющимися описаниями и
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