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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Фольклорная литература, являющаяся составной частью 

богатого духовного наследия азербайджанского народа, 
дошла до наших дней как в устной, так и письменной  фор-
мах. Начиная с давних времен, наряду с произведениями 
большей частью религиозного и научного содержания, пе-
реданы в письменной форме материалы, отражающие твор-
чество обладателей литературного мышления. Однако не 
придавалось большого значения полному отражению  на 
письме фольклорных произведений, возможно в этом и 
вовсе не было необходимости, так как в отличие от научных 
и религиозных сочинений, фольклорное творчество, фор-
мируясь в образе живого народного говора, на простом язы-
ке закрепилось в памяти и, передаваясь из уст в уста, из по-
коления в поколение, прошло долгий исторический путь и 
дошло до наших дней в устной форме. 

Хотя сочинения, относящиеся к народной литературе, в 
большинстве случаев не были переписаны в отдельные кни-
ги, их образцы – пословицы, стихи (байаты, гошма), лите-
ратурные выражения, поучительные слова, поговорки, от-
рывки из ашугского творчества, состязания в импровизации 
стихов, предания, загадки и т. д. были отмечены перепис-
чиками или читателями на чистых листах и полях рукопис-
ных книг. Наряду с этим, на разных исторических этапах 
учащиеся медресе, а также люди, самостоятельно занима-
ющиеся перепиской письменных памятников, исходя из 
собственных интересов или по заказу отдельных лиц запе-
чатлели на письме образцы устной народной литературы, 
услышанные им из уст ашугов и старейшин общества.  
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В настоящее время в хранилище Института Рукописей 
им. М.Физули Национальной Академии наук Азербайджана 
– одного из самых богатых рукописных центров хранения 
письменных памятников Востока, наряду с тысячами 
редкими памятниками письменности о выдающихся предс-
тавителях культуры народов Ближнего и Среднего Востока, 
хранятся также сотни письменных фольклорных матери-
алов, отражающие в себе морально-этические взгляды 
нашего народа, его быт и мифический образ мышления, 
любовь к Родине и страницы героизма. Письменные фоль-
клорные памятники хранилища состоят не только из мате-
риалов, содержащихся под отдельными шифрами. Среди 
архивных материалов, принадлежащих известным литерато-
рам, личные фонды которых хранятся в институте, можно 
также встретить много образцов из народной литературы, 
собранные ими лично или же приобретенные у пере-
писчиков. 

Настоящий каталог включает научно-палеографическое 
описание хранящихся в институте под разными шифрами 
фольклорных материалов и написанных под влиянием уст-
ного народного творчества рукописей, имена авторов кото-
рых не удалось установить. В описании рукописей указаны 
их основные палеографические данные: листаж, размеры, 
бумага, почерк, число строк на странице, переписчик, дата и 
место переписки, а также краткое содержание сочинения. 

Новое издание «Каталога тюркских рукописей» пред-
ставляет собой переработанный и в некоторой степени обо-
гащенный вариант предыдущего.  

Следует отметить, что впервые каталог был издан в 
2007 году. Нынешнее его переиздание связано с двумя важ-
ными факторами. Во-первых, стало очевидным все возрас-
тающая потребность в нем специалистов и ученых-источ-
никоведов, первое издание которого было вскоре распро-
дано. Каталог вызвал огромный интерес не только у нас на 
Родине, а также в Турции, Узбекистане, Туркменистане, 
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Татарстане и в других братских тюркских государствах. 
Во-вторых, после издания каталога в сокровищнице Инс-
титута Рукописей было обнаружено несколько ранее не-
известных рукописей о фольклоре, включение которых в 
каталог было крайне важным. Учитывая вышеуказанные 
факторы, мы сочли целесообразным переиздание «Каталога 
тюркских рукописей» с приложениями. 

Описанные в каталоге 375 письменных фольклорных 
памятников и сочинений неизвестных авторов относятся к 
разным жанрам и составлены по нижеследующему порядку: 
эпосы, сказания, сказки, фольклорные материалы неболь-
шого объема (байаты, пословицы, загадки, анекдоты) и т. д. 
Дата переписки данных произведений охватывает в 
основном XVII, XVIII, XIX вв. и начало ХХ в.  

Хранящиеся здесь письменные эпические памятники 
целиком являются продуктом фольклорного творчества на-
шего народа, тем не менее, по сюжету их можно делить на 
две части: эпосы национального происхождения и национа-
лизированные эпосы. К первым относятся такие эпосы как 
«Кёроглы», «Хекайати-Керем» («Рассказ о Кереме»), «Шах-
рийар и Санубер», «Гашам хан и Гюлюстан ханум».  

Под названием «Кёроглы» – одного из наших героичес-
ких эпосов, в хранилище хранятся три рукописи. Список, 
хранящийся под шифром D-674, переписан на обратной сто-
роне банковских бланков 1907-1911 гг.. По объему он мень-
ше двух других списков. Из-за отсутствия колофона пере-
писчика невозможно давать сведения о палеографических 
данных текста, однако по финансовым заметкам, сделанным 
на листах, можно определить примерную дату переписки. В 
ходе исследований мы пришли к выводу, что текст был 
переписан известным ученым фольклористом Вали Хулуф-
лу [см. Koroğlu. Bakı əlyazmaları. 2010. (Кёроглы. Бакинские 
рукописи, 2010)]. Шестнадцатилистовая рукопись состоит 
из двух частей. На листах 1-7 имеется предисловие, в кото-
ром рассказывается об особом месте среди народов мира 
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азербайджанско-тюркского народа, имеющего древнюю 
культуру и богатое фольклорное творчество, о колоссаль-
ном памятнике – эпосе «Кёроглы» и распространенных в 
народе изречениях, связанных с его героями. На листах 7-16 
переписан рассказ, связанный с эпосом и широко распро-
страненный среди народа. На полях последней страницы ру-
кописи, представленной сказкой под названием «Кёроглы», 
имеется следующая заметка: «Данная сказка переведена с 
русского перевода произведения немецкого автора Барона 
Августа «Сведения о семейном и общественном образе жиз-
ни наций, живущих между Черным и Каспийским морями». 
Барон Август совершил путешествие по Кавказу в первой 
половине XIX в.». По тому, как автор предисловия пред-
лагает читателю сказку о двух частях эпоса, можно судить о 
том, что Вали Хулуфлу был близко знаком с вышеназван-
ным произведением известного немецкого исследователя 
Барона Августа Хакстхаузена. Одновременно он считал 
важным представление читателям перевода распространен-
ной среди народа в первой половине XIX в. сказки о Кёр-
оглы, выполненного им с изданной в 1857 г. в Санкт-Петер-
бурге книги. 

Вторая рукопись (D-381), названная «Мешхур Кёроглу-
нун хикайеси» («Сказание об известном Кёроглы»), состоит 
из 53 листов и представляет собой османский вариант эпоса 
«Кёроглы». Для характеристики списка под шифром D-381 
можно сказать следующее: «Текст написан на турецком 
языке грамотным переписчиком и не имеет ничего общего с 
живым ашугским исполнением. Он составлен неким грамот-
ным человеком в соответствии с нормами литературного 
языка на основании собранных когда-то (возможно в разные 
времена) и кем-то различных преданий о Кёроглы в опре-
деленной последовательности». «Кёроглы здесь предстает 
не как сын и защитник народа, а как обычный вор и разбой-
ник, а в некоторых случаях и как трус». «Наряду с частыми 
нарушениями строк, слога и форм наблюдается также не-
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согласованность, даже противоречивость строк по содер-
жанию». «Ознакомление с данной рукописью волей-нево-
лей выявляет интересный факт: Учитель Рза Заки составил 
небольшую книгу «Кёроглы» в 1913 г. в городе Баку на 
основе этой рукописи либо ее копии. Он перевел текст с 
турецкого на азербайджанский язык (хотя в целом это нель-
зя назвать переводом) и в ходе работы внес «коррективы» 
как в поэтическую, так и в прозаическую части».  

В введении книги «Кёроглы», изданной в 1927 г., про-
фессор Вали Хулуфлу пишет: «Выпущенное в Азербайджа-
не произведение (имеется в виду «Кёроглы» Рза Заки) печа-
тали Братя Оруджевы. Оно не связано с азербайджанскими 
ашугами, и является точной копией изданной в Стамбуле 
книги. Несколько трудных слов в турецком издании переда-
ны в азербайджанском варианте (например, «sayı» передано 
словом «мехтар») и несколько двустиший изъяты из строф 
ввиду их несоответствия азербайджанским обычаям [Кёрог-
лы (Бакинские рукописи), 2010].  

Третья рукопись об эпосе (В-206) представляет собой 
узбекский (чaгатайский) список «Кёроглы», переписанный в 
конце 1936-начале 1937 гг. Мирзой Халилом Юзбашиевым 
Гарабаги со списка, хранящегося в Санкт-Петербургском 
Институте Востоковедения РАН. Данная рукопись, назван-
ная «Хекайати-Кёроглу», больше других списков по объ-
ему. Она состоит из 260 листов. Оригинал рукописи напи-
сан в 1291 году хиджры (1874-1875 г.г.). Главной отличи-
тельной чертой данного списка является то, что прозаичес-
кая часть написана на узбекском, а поэтическая – на азер-
байджанском языках. Такая переписка рукописи вероятно, 
связана с переводом эпоса с азербайджанско-тюркского на 
узбекский язык. 

Среди эпических памятников наряду со списками, пов-
торно переписанными в разные времена разными перепис-
чиками, имеются также редкие списки. «Хекайати-Керем» 
является впервые встречающимся списком народного эпоса 
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«Асли и Керем». Хотя данный список соответствует напе-
чатанному в 1850 г. Стамбульскому варианту, он отличается 
некоторыми специфическими особенностями. Упоминание 
имени Харун ар-Рашида и различия в написании некоторых 
слов и выражений позволяют говорить о том, что данная 
рукопись переписана со списка, написанного по меньшей 
мере 100 лет назад до первого печатного списка. Памятник 
переписан на листах 345-382 однотомного литературного 
сборника Хусейн эфенди Гаибова в июне 1867 г. 

Одним из письменных фольклорных памятников, име-
ющих один единственный список, является эпос «Гашам 
хан и Гюлюстан ханум» (А-603). Данный рукописный ма-
териал также можно считать фольклорным произведением, 
не имеющим автора. Несмотря на отсутствие колофона и 
имени переписчика можно предположить, что рукопись 
переписана героем эпоса, так как на странице 106б рукописи 
отмечена просьба автора к комиссару Елизаветпола Исмаил 
хану Зиядханову о том, чтобы тот читал данную книгу и 
имел представление о событиях, описанных в эпосе. Герой 
эпоса Гашам хан является исторической личностью и одним 
из последних представителей рода Зиядханлы, правившего 
в Гяндже длительное время. Вполне вероятно существова-
ние родственных связей между Исмаил ханом Зиядхановым 
и главным героем эпоса или же лицом, которого мы считаем 
его автором. Происходящие с ним события Гашам хан опи-
сывает на фоне исторических событий, соблюдая верность 
эпическим традициям. Также вероятно, что некто переписы-
вал рассказанное им. Очередной раз следует отметить, что 
ввиду отсутствия колофона в конце рукописной книги ста-
новится невозможным высказать твердое мнение о пере-
писчике текста эпоса. 

В эпосе воспевается любовь между Гашам ханом и его 
возлюбленной Гюлюстан ханум, описываются страдания 
героя на пути к своей любви и протест людей против без-
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закония и правонарушений, допускаемых царизмом начиная 
с первых лет XIX в. до начала ХХ в.  

Палеографические сведения об эпосе «Китаби-Сеййид 
Баттал Гази» недавно включены в каталог. Предполагается, 
что эпос был изложен в письменной форме в XII или в 
начале XIII века. Письменный памятник стал привлекать 
внимание ученых, начиная с ХIХ века. Первыми исследова-
телями являются Х.Флешер и Х.Этье.  

М.Ф.Кепрюлузаде в своих книгах «Первые суфии (мис-
тики) в турецкой литературе» и «История тюркской лите-
ратуры», изданных в 1918 г. в Турции, выразил научные 
взгляды, касающиеся Баттала Гази. В 1998 году в Азербай-
джане впервые было опубликовано несколько научных тру-
дов об этом памятнике доктором фил.наук, проф. Азадой 
Мусаевой. Она оповестила научную общественность о но-
вом списке данного памятника, хранящегося в Азербайджа-
не. Единственный список «Китаби-Сеййид Баттал Гази» под 
шифром В-7698 поступил в сокровищницу Института Руко-
писей из архива академика А.Демирчизаде. Переписчик 
Мирза Абдуль Ваххаб валади Мирза. По палеографическим 
данным дату переписки списка исследователь относит к 
первой половине XVIII века. Трансфонелитерацию текста 
эпоса выполнила доктор философии по филологии Айбениз 
Рагимова. Книга вместе с предисловием была издана в 2009 
году. 

Сюжет, присущий религиозным эпосам арабских и пер-
сидских источников, в этом памятнике отсутствует. Глав-
ные события происходят вокруг Анатолии и Малатьи. Ис-
следователи считают, что до сих пор не был обнаружен ка-
кой-либо эпос на персидском или арабском языках, сюжет и 
содержание которых были бы схожи с «Китаби-Сеййид Бат-
тал Гази». 

Вторая группа каталога включает национализирован-
ные эпосы «Сейфельмулюк», «Кахраманнама», «Бахтийар-
нама», «Хатеми-Тайи», «Лейли и Меджнун», «Мехру Мах», 
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сюжет которых заимствован у народов Востока, и сформи-
рованные соответственно манерам литературного языка и 
метода нашей фольклорной литературы, и пропагандирую-
щий исламскую религию эпос «Хаварнама». Из перечис-
ленных эпических памятников в Институте Рукописей хран-
ятся 10 списков «Сейфельмулюк»а в разных объемах. Эпос 
воспевает любовную историю между принцем Египта Сейф-
ельмулюком и Бедиульджамалью, дочерью правителя Ире-
ма Шахбал пери. Сюжет взят из жизни арабских племен, 
однако создатель эпоса меняя место происхождения неко-
торых событий связывает их с географической средой Кав-
каза, в том числе с Азербайджаном. 

Хранящийся под шифром В-4901 национализирован-
ный эпический памятник «Бахтийарнама» также находится 
в числе редких рукописей хранилища. На тему «Бахтийар-
нама», широко распространенную в литературе народов 
Востока, созданы многочисленные произведения как в уст-
ной народной, так и временами в письменной литературе. 
Впервые созданный на данную тему эпос на языке пехлеви 
перевел на персидский язык некий по имени Шемседдин 
Мухаммед. Проживавший в XV в. поэт под псевдонимом 
Панахи, написав на основе сюжета эпоса поэму «Бахтийар-
нама», посвятил ее правителю Каракойунлу Джаханшаху 
Хакики. Азербайджанский поэт XVI в. Федаи сочинил мес-
неви «Бахтийарнама», также обращаясь к этой традицион-
ной теме. 

До нас дошел существующий на родном языке вариант 
формировавшегося среди народа эпоса, отражающего осо-
бенности живой разговорной речи эпохи переписки, и 
корень сюжета которого уходит в давнее прошлое. В хра-
нилище Института Рукописей содержатся два списка пись-
менного эпического памятника «Бахтийарнама». Один из 
них на персидском языке (XVII), другой – единственный 
список на азербайджанско-тюркском языке, переписанный 
Насибом ибн Али в 1876 г. 
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Кроме «Бахтийарнамы» рукопись (В-4901) содержит 
другой эпос под названием «Кахраманнама». В хранилище 
имеются 5 списков данного эпоса. Памятник представляет 
собой историко-мифологический героический эпос, создан-
ный на основе древних азербайджанских и Ирано-Туран-
ских легенд. Список под шифром В-1506, являющийся по 
сравнению с другими исторически более древним, был пе-
реписан в 1107/1695 г. переписчиком Молла Кяльби Алад-
дином Иревани на европейской бумаге с филигранями. 

Большая часть рукописей, включенных в I том каталога 
тюркских рукописей, представляет собой народные сказа-
ния религиозно-мифического содержания. Небольшие по 
объему эти рассказы были широко распространены среди 
народа и, приобретая дидактический смысл, призывали 
людей к терпению и сдержанности, прививали положитель-
ные моральные качества. Имеющие разное количество спис-
ков «Ибрахимнама» (17 списков), «Исмаилнама» (22), «Бай-
гушнама» (12), «Делинама» (5), «Кейикнама» (6), «Келле-
нама» (23), «Хекайати-Мухаммед Ханифа» (23), «Дузд ве 
Гази» (12) и др. сказания религиозного содержания сопро-
вождаясь с созданными среди народа легендами и предани-
ями, служили формированию моральных и светских взгля-
дов людей.  

С зарождением ислама литература, в частности фоль-
клорная литература, сыграла большую роль в принятии этой 
религии на местах. Было невозможным принуждать прос-
тых людей принимать религию в приказном, официальном 
порядке, даже путем чтения священного Корана и других 
религиозных книг, поскольку массовое незнание арабского 
языка, всеобщая безграмотность были главным препятстви-
ем на этом пути. По этой причине передача религиозных 
идей в народной литературе посредством устной речи, нап-
ример, упоминание Бога посредством выражений: «Allah 
qoysa» («Если позволит Аллах»), «Allah yolunu açıq etsin» 
(«Да осветит Аллах твой путь»), «Allah bağışlasın» («Да 
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простит Аллах»), «Allaha şükür» («Слава Аллаху»), «Allah 
kömək olsun» («Да поможет тебе Аллах»), «Allah xoşbəxt 
etsin» («Дай Бог счастья») и т. п., употребляемыми в сказках 
выражениями: «Biri var idi, biri yox idi, Allahdan başqa heç 
kəs yox idi», пословицами: «Əlif Allah adıdır», «Allah var, 
rəhmi də var», «Şərik yaxşı olsaydı, tanrı özü üçün tutardı», 
«Allah heç bir evi böyüksüz eyləməsin» и т. п., идейное содер-
жание фольклорных произведений, употребляемые в них 
слова и выражения привели со временем к формированию у 
людей религиозного мышления. Такого рода внушительные 
выражения прошли долгое испытание прежде чем укре-
питься в памяти людей. В формировании религиозного 
мышления сыграли важное значение народные сказания, 
разного жанра произведения, создаваемые усердием уважа-
емых в народе творческих людей, которые в свою очередь 
создавали веру в мощь Бога и веления пророка. Такого рода 
рассказы в большей степени создавались среди тюркских 
народов, читались и распространялись с большим востор-
гом. Сочинение этих рассказов было естественным для луч-
шего усвоения ислама тюркскими народами, так как для 
скорого осознания людьми связанной с религией конкрет-
ной мысли необходимо было ее отражение в народных из-
речениях, сказках и рассказах, посредством изложения пре-
даний доступным народу языком. 

Многочисленные списки народных преданий, хранящи-
еся в сокровищнице Института Рукописей, являются, можно 
сказать, одним из самых малоизученных фольклорных 
материалов. Хотя за пределами Азербайджана – в Турции, 
Татарстане и других странах было написано на эту тему 
несколько исследовательских трудов, даже порой со ссыл-
кой и на наши рукописи, тем не менее в них имеются оп-
ределенные недостатки. Следует отметить, что в каталоге 
издания 2007 года имеется палеографическое описание 
только лишь одного списка народного рассказа «Кесик-
баш». Позднее в хранилище были обнаружены еще два 
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списка рассказа. Один из них поступил из коллекции из-
вестного книговеда, каллиграфа, просветителя Абдульгани 
Нухави Халисегаризаде. Этот список отличается от двух 
других по объему и ясности почерка. Следует напомнить, 
что еще в Советскую эпоху в 1977 г. татарский исследова-
тель Ялкын Ахмедгалиева написала монографию об этом 
сказании, изданную в Москве, где отмечено наличие един-
ственного списка сказания в Институте Рукописей, а также 
допущены некоторые недостатки в палеографическом опии-
сании этой рукописи. 

Другую часть имеющихся здесь фольклорных рукопи-
сей составляют сказки. 37 из них переписаны в рукопись 
под шифром В-4830. Данная рукопись состоит из двух об-
щих тетрадей. Хотя дата переписки сказок не указана, по 
написанной латинским алфавитом концовке текста ее мож-
но отнести к 20-30-м годам ХХ столетия. Остальные 5 ска-
зок переписаны в рукопись под шифром В-7517. 

Одним из приложенных в каталог важных материалов 
является описание пословиц под названием «Амсали-тюр-
кана». Ученые-фольклористы отмечают, что, якобы, азер-
байджанские пословицы впервые начали собираться в конце 
XIX века. Однако ученые-исследователи проф. Мамед Ади-
лов и Мукаддас Пайызов пришли к выводу, что хранящаяся 
в Институте Рукописей рукопись «Амсали-тюркана», сос-
тоящая из 1450 выражений, была переписана еще в конце 
XVIII в. на юге нашей Родины переписчиком Аббаскулу 
Марагаи. 

По палеографическим свойствам большая часть руко-
писных книг, содержащих фольклорные сочинения, явля-
ются обычными, тем не менее некоторые из них привле-
кают особое внимание по художественной структуре. Из 
двух такого рода рукописей, включающих эпос «Келиле и 
Димна», в первой под шифром М-145 нарисованы 118 ми-
ниатюр, а во второй рукописи под шифром М-149 изобра-
жены свыше ста рисунков птиц, животных и людей. Сле-
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дует отметить, что список «Келиле и Димна» под шифром 
М-145 является первым переводом эпоса на азербайджан-
ский язык, выполненный переводчиком Авазали ибн Сафи-
гулу в начале XIX в. Рукопись является одновременно авто-
графом Авазали ибн Сафигулу. На странице 6а

 рукописи 
«Рустамнама» (D-236) также изображена тушью миниатю-
ра, относящаяся Рустаму Залу.  

Таким образом, наряду с важным значением исследова-
ния и издания текстов, палеографически описанных в ката-
логе фольклорных произведений, является крайне необхо-
димым также изучение и оценка каждого из них с точки 
зрения искусствоведения. 

В конце следует отметить, что новое издание «Каталога 
тюркских рукописей», как и предыдущее, является науч-
но-палеографическим описанием рукописей о нашем фоль-
клоре, хранящихся в Институте Рукописей им. М.Физули 
НАН Азербайджана – одном из центров самого богатого 
мирового наследия. Также надеемся на то, что оно станет 
для исследователей фольклорной литературы и специалис-
тов-источниковедов одним из ценнейших источников сведе-
ний о научно-палеографическом описании. 

 
Али Мамедбагироглы, 

кандидат филологических наук 
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ЭПОСЫ  
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1. D-674/7324           Листаж: 16 листов 
       Размеры листа и текста: 
       23 х 34 см; 19 х 27 см 
       Переплет: отсутствует 
       Бумага: канцелярская 
       (написана на обратной 
       стороне банковских  
                        бланков) 
       Почерк: насталик-шикесте 
       Число строк: 15-17 
       Дата: 1911 
 

КЁРОГЛЫ 
 
Содержит распространенные среди народа поговорки и 

мудрые изречения, связанные с героем известного эпоса 
«Кёроглы» и вариант преданий о том, как выкололи глаз 
отцу Кёроглы. 

Бумага, на которой переписан текст, является бланками 
Бакинского кредитного общества, где имеются заметки о 
финансовых операциях разных лиц, а это имеет в опреде-
ленной степени историческое значение. 

 
      Начало (1а): .   یی ده داستانلرمزدن عبارتدرپاً ایل ادبیاتمزن  بر

        
 
      Конец (16а): .      بر ایشن آخرینی کورم مش کولمکھ باشالماین

   
    

2. В-206/1824           Листаж: 260 листов 
       Размеры листа и текста: 
    16,5 х 20 см; 12 х 17 см 
       Переплет: черный,  

                           картонный 
       Бумага: обыкновенная,  



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 17

                       белая 
   Почерк: насталик-шикесте 
   Число строк: 11-12 
   Дата: конец 1936-начало  
   1937 гг. 

 
КИТАБИ-КЁРОГЛЫ 

 
Узбекский (чагатайский) вариант эпоса Кёроглы. Пе-

реписан в 1936-37 гг. Мирза Халилом Юзбашевым Гарабаги 
со списка, хранящегося в Санкт-Петербургском Институте 
Востоковедения АН России. 

На колофоне в конце приводится дата составления ру-
кописи – 1291 (1874-75) г. В начале рукописи переписаны 
один газал (1а-1б), два тахмиса (1б-3б) поэта под псевдони-
мом Гариб.  

Текст написан фиолетовыми чернилами. 
 
Начало (3б): ىر  اریسون داغالرن قا                              

                     انجلمھ کوکلوم صبر ایلھ                                     
 
Конец (259б):                  درین خبر دل طلب کند               
         .د نظر برکاف کندبند نظر با سف کند وک کاو بن         
 
 

3. D-381/10358  Листаж: 53 листа 
    Размеры листа и текста: 
    22 х 31 см; 18 х 27 см 
    Переплет: поздний картонный 
    Бумага: обычная белая 
    Почерк: насх 
    Число строк: 16 
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МЕШХУР КЁРОГЛЫ ХЕКАЙАСИ 

(«ИЗВЕСТНОЕ СКАЗАНИЕ О КЁРОГЛЫ») 
 

Османский вариант эпоса Кёроглы. Текст расположен 
на сторонах «а» листов рукописи, на 51-м листе – на сторо-
не «б».  

Переписан черными чернилами. Переписчик, дата и 
место переписки не указаны.  

 
Начало (2а):   ّن آثار و محمد ثان روزکارراویان آخبار و ناقال...      
 
Конец (53а):               اونالره وداع ایده رک چاملی بلھ 

                                  .  لدیلره کاه چاملی بلده صفا ایکلدیلر کاه شھرد
 
 

4. В-7264   Листаж: 345а-382б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 21,5 см; 15 х 19 см 
    Переплет: поздний,  
                     обтянутый чехлом 
    Бумага: белая, простая,  
                     русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 13 
    Дата: х.1284/м.1867 
 

ХЕКАЙАТИ-КЕРЕМ 
(«РАССКАЗ О КЕРЕМЕ») 

 
Встречающаяся впервые единственная рукопись азер-

байджанского народного эпоса «Асли и Керем».  
Несмотря на совпадение данного списка эпоса с издан-

ным впервые в 1266 (1849-50) г. Стамбульским вариантом, 
ряд его специфических особенностей, ссылка на имя Харуна 
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ар-Рашида, различия в способах выражения некоторых слов 
позволяют говорить о том, что данная рукопись была пере-
писана со списка, написанного, по меньшей мере, 100 лет 
назад до первого печатного списка. 

Эпос повествует о том, как расхождение на религиоз-
ной почве приводит к расколу между людьми и трагичес-
кому концу жизни двух влюбленных молодых. Переписан 4 
июня 1867 г. предположительно Хусейн эфенди Гаибовым. 

 
Начало (345а):   ثان روزکار ّراویان اخبار و ناقالن آثار و محمد   
 
Конец (382а):     نه نایل ایلیھ آمیاعمالسندا مرادلریمز             
 
 

5. А-603/1049         Листаж: 106 листов 
     Размеры листа и текста: 
     12 х 18 см; 10 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16-26 
     Дата: х.1334/м.1917 
 

ГАШАМ ХАН ВА ГЮЛЮСТАН ХАНУМ 
(«ГАШАМ ХАН И ГЮЛЮСТАН ХАНУМ») 

 
Повествуется о любви между Гюлюстан ханум и Гашам 

ханом, одним из последних потомков рода Зиядханлы в 
Гяндже. Рукопись является автографом.  

На листе 106б есть пометка автора, где он просит комис-
сара Елизаветпола Исмаил хана Зиядханова о чтении дан-
ной книги. 

Текст эпоса написан в основном в стихотворной, мес-
тами – в прозаической формах. Памятник переписан черны-
ми чернилами в один столбец. 
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Начало (1б): کوندردی آینھ قرآننی       ا Bلف آ                          
                      ى   ان آیتدی خلقھ حکمت دیوانبی بی                
                          
Конец (106а): ّلوب قره باغده حاکمین یانینده قولوق ایتمکھ مشغول ک

                                 اولدی 
.   ھچ کس بیلمزدیکی کمدی. اوز فکرینده دوالنردی               

            
 
6. В-2656/4281   Листаж: 129 листов (+2) 

     Размеры листа и текста: 
     13 х 22 см; 11 х 20 см 
     Переплет: кожаный с  
                           медальоном 
     Бумага: серая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: разное 
     Дата: XVIII век 
 

ШАХРИЙАР ВА САНУБАР 
(«ШАХРИЙАР И САНУБАР») 

 
Эпос повествует о любви двух молодых: Шахрийара и 

Санубер. 
Переписан черными чернилами на серой бумаге (листы 

10-12 синего цвета). Текст составлен в поэтической и проза-
ической формах. Список не закончен. 

 
Начало (2б):             راویان اخبار و حمد ثان خوش گفتار...  
 
Конец (131б):  ستراحت  گورمیوب  صحرالرده کدوب ریاضد چکوب ا  
 
  

7. В-2277/3902   Листаж: 36 листов 
     Размеры листа и текста: 
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     17,5 х 21,5 см; 14 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: восточная 
     Почерк: асталик-шикесте 
     Число строк: разное 
     Дата: х.1281/м.1864 
 
«СЕЙФЕЛЬМУЛЮК» ДАСТАНЫ [ШАХЗАДА] 
(«ЭПОС О ПРИНЦЕ СЕЙФЕЛЬМУЛЮКЕ») 
 
Эпос арабского происхождения. Повествует о любви 

между Египетским принцем Сейфельмулюком и Бедиуль-
джамалью, дочерью падишаха Ирема Шахбал пери. Мифи-
ческого содержания. Хотя сюжет взят из жизни арабов, ге-
ографическая среда охватывает Кавказ и территорию Азер-
байджана. Данный список является единственным сформи-
ровавшимся азербайджанским национальным эпосом, среди 
хранящихся в Институте Рукописей около десяти одноимен-
ных эпосов. К прозаическому тексту вписаны около 60 гош-
ма («гошма» – форма стихотворения с парными рифмами). 
Края некоторых листов оборваны, переплет заменяет голу-
бого цвета картон (поздний). 

На листе 1а приводятся газал из четырех бейтов и 
стихотворение из двух бейтов Физули на персидском языке, 
и текст из семи строк на арабском языке религиозного со-
держания.  

На листе 35а рядом с колофоном есть гошма из трех 
куплетов из «Кёроглы». На том же листе отмечены слова: 
«Ислам Хаджи Хасан оглы». На листе 35б пометки религи-
озного содержания на арабском языке. Там же имеется 
круглая печать с легендой «Эльджаи».  

Переписан в месяце мухаррам 1281/1864 г. Перепис-
чиком Ризваном Алики. 

 
Начало (1б):       ...رمان اولنک راویلری بیلھ روایت ایدرلرکھ 
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.     دشاه عادل ایدیاپمصر شھرنده صفوان اوغلو                      
                               

Конец (35а):   ھ لره معطل و تعجب قالدی لرّجملھ بو قضی .     
 
  

8. 3266/4891         Листаж: 106 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 14 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: серовато-белая,  
                           восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 18 
     Дата: х.1240/м.1824-25 
 

ТО ЖЕ 
(«КИТАБИ-СЕЙФЕЛЬМУЛЮК») 

 
Данная рукопись является списком эпоса «Сейфель-

мулюк», переведенным с персидского на азербайджанский 
язык по заказу Мухаммедхан бека Хаджи бек оглы Сальяни. 
В отличие от основного списка сочинения здесь события 
начинаются с имени Газаван хан оглы Шахсенджера, а не 
правителя Египта Асим шаха. 

На правой стороне листа 1б квадратная печать с 
легендой «Абдуху». Список не закончен. 

 
Начало (1б):   نی نک نقش وساحمدی بن انتھا و شکر بقیاس اول حواس ان

.  بتدی  زیب بخش ایچون روا و الیقدر      معارف اساسلو اوالن خاطرلرنک 
 
Конец (106б):               چقدیلرھبعد الجمالنک استقبالن      .

                                            
  
9. А-935/1382         Листаж: 83 листа 

     Размеры листа и текста: 
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  11 х 18 см; 9,5 х 14 см 
  Переплет: отсутствует 
  Бумага: лощеная, русская 
  Почерк: насталик-шикесте 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1299/м.1881-82 

 
ТО ЖЕ 

 
Список эпоса «Сейфельмулюк», переписанный в прозе. 

Список не закончен. 
 
Начало (5а):   اما راویان اخبار و ناقیالن اثار                            
 طوطیان شکر شرین کفتار و بلبالن داستان                       
 
Конец (83б):                 ِنھ رحم ایلھ کھ  دی ای دلبر بنددی           
شماون اوچ الدرباللر چکم                                           

                                                                                             
                  

10. В-3787/5412      Листаж: 19 листов 
        Размеры листа и текста: 
        17 х 21 см; 12 х 16 см 
        Переплет: отсутствует 
        Бумага: русская с  
                         водяными знаками 
        Почерк: насталик-шикесте 
        Число строк: разное (20-27) 
        Дата: XIX век 
 

ТО ЖЕ 
 
Прозаический турецкий перевод поэтического эпоса, 

написанного на персидском языке, выполненный Мирзой 
Али Ахтылы Пирбудаги. Переводчиком вписаны рубаи 
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(четверостишия), соответствующие событиям и образам 
эпоса.  

На листе 19б пометка «Молла Насруллах бин Пирбуда-
ги». 

На листах 18аб и 19а лакуна. Сочинение переписано в се-
ле Ахты. 

 
Начало (1а):           و ثنا اوخالقی بچونھ کھ یدی  حمد         

                           ...     اون سکز منقدرتیلھ 
  
Конец (17б):               بونو عیلھ قصرآبادان اولدی کھ       

                                                  .          ھچ زمانده اولمش دکولدی
 
  

11. В-5344/6969  Листаж: 23б-36а 
    Размеры листа и текста: 
    18 х 22 см; 10 х 15 см 
    Переплет: картонный 
    Бумага: восточная 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 13 
    Дата: х.1289/м.1872-73 
 

ТО ЖЕ 
 
Эпос написан в стихотворной форме. Переписчик: Хи-

дайат. Сборник, в который входит рукопись, позднее при 
переплетении обтянута кожей. 

 
Начало (23б):      الحمدهللا الزی جعلنا الضلمات الی النور         
 
Конец (36б):                   نجھ ویردونک بوالرنک سن مرادینی 
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12. В-2457/4082 (VI)      Листаж: 161б-176а 
        Размеры листа и текста: 
        17 х 21 см; 10 х 16 см 
        Переплет: отсутствует 
        Бумага: русская, белая 
        Почерк: насталик-шикесте 
        Число строк: 12 
        Дата: х.1284/м.1867 

 
ТО ЖЕ 

 
Известный эпос воспевает любовь между принцем 

Египта Сейфельмулюком и Бадиульджамалью, дочерью 
правителя Перилер (феи) Шахбала. 

Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 
два столбца. Автор и переписчик неизвестны. На полях 
имеются приписки вкось, почерк которых отличается от 
почерка памятника. Некоторые части текста состоят из 
стихотворений. 

 
Начало (161б):         ّالحمد اال ال ّزی جعلنان الظلمات الی النور ّ            
ّواصلوة و اسالم علی محمد                         ّ شھورالمٍ ّ           

                                          
Конец (176а):       خدای ھر جوانک ویر مرادین                         

                                                                       ک سن مرادینننچھ ویردون بوالر
 
 

13. М-69/4318 (XXVI) Листаж: 96а-107а 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
    Переплет: картонный 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 11 
    Дата: х.1333/м.1915 
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ТО ЖЕ 
 
Памятник переписан черными чернилами в два столбца 

в форме месневи.  
Автор и переписчик неизвестны. Дата переписки не 

указана. Однако по датам, указанным в конце других текс-
тов сборника, можно отнести ее к 1333/1914-15 гг. (148а) 

 
    Начало (96а):               حکایت ایلرم بر تازه دستان                 

       معطربوی ایدی چونکھ گلستان                         
                                                                   

 Конец (107а):                 خدایا ھر جوانون ویر مرادینی     
. ن بوالرون سن مرادینینجھ ویردو                           

                        
  
14. В-5101/6726   Листаж: 1а-31а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 20 см; 15 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: ученическая  
                          тетрадь в клетку 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 19 
     Дата: 12 ноября 1956 г. 
 

ТО ЖЕ 
 
В конце «Тутинама» – второго текста, включенного  в 

рукопись, имеется заметка переписчика: «Перевел с персид-
ского языка Имадеддин Хаквердиев». 

 
 
Начало (1а): الن اثار و طوطیان شکر شکن شرین  اما راویان اخبار ناقی

                             ...  گفتار
Конец (31а):    ھ هللا بر اوغالن عطا ایلدی          سیف الملوک         
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15. В-777/2396   Листаж: 36б-39а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 10,5 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: европейского  
                           производства, 
     с филигранями 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1208/м.1793-94 
 

ТО ЖЕ 
 
Неполный список поэтического перевода эпоса «Сейф-

ельмулюк». Хотя в конце остальных текстов сборника ука-
зана дата (х. 1208/м. 1793-94, в целом дата переписки памят-
ника не приводится. 

 
Начало (36б):             حکایت ایلرم بر داستان   .      

                                                       معطربوی چون گلستان     
 
Конец (39а):                     تمام عیان یقدی کنھ برده 
              قال بلمدیلر درمان بو درده                         

       
 
16. В-1707/3332      Листаж: 1б-13б 

        Размеры листа и текста: 
        18 х 22 см; 10 х 15 см 
        Переплет: синий, в  
                         матерчатом чехле 
        Бумага: белая, восточная 
        Почерк: насталик-шикесте 
        Число строк: 13 
        Дата: х.1277/м.1860-61 
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ТО ЖЕ 
 
Поэтический список эпоса «Сейфельмулюк». Перепис-

чик: Мухаммед валади Абдулла Хамзали. 
 
Начало (1б):                کایت ایلرم بر تازه دستان   ح          

                                                                  .  معطر بوی چن بوی کلستان
                               
    Конец (13б):                    خدایا ھر جوانک ویر مرادین 

. نچھ ویردنک بوالرنک سن مرادین                         
                           
 
17. В-1506/3131   Листаж: 180 листов 

     Размеры листа и текста: 
     14,5 х 24 см; 8,5 х 13,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: европейского  
                          производства, 
     с филигранями  
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1107/м.1695 
 

КАХРАМАННАМА 
 
Историко-мифологический героический эпос, связан-

ный с легендами древнего Азербайджана и Иран-Турана. На 
листе 1а написана гошма неизвестного автора. На листе 180б 
имеются незначительные пометки. Переписчик Молла 
Кяльби Аладдин Иревани. В конце имеется приписка о 
переписчике: «Аль асли Байат аль-Миски». Начало отсут-
ствует. На левом нижнем краю листа 180а имеется квадрат-
ная печать с легендой «Абдуху» (остальное не поддается 
чтению). 
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Начало (1а):                یارن قھرمان سوزه کلوب ایدر  
 
Конец (180б):                   عزتنک حقچون ای رب االنام         

                                                                   .  خیر ایلھ سن بالتمامآخریمز
                                  
  
18. В-7451/11113      Листаж: 217 листов 

        Размеры листа и текста: 
        18 х 22 см; 11 х 15,5 см    
                         Переплет: кожаный,  
                         коричневыйс медальоном 
        Бумага: русская 
        Почерк: насталик 
        Число строк: 12 
        Дата: XIX век 
 

ТО ЖЕ 
 
Второй важный список «Кахраманнама» – историко-ми-

фологического героического эпоса, созданного на основе 
легенд древнего Азербайджана и Иран-Турана. Начало эпо-
са связано с именами пророков Адама (а.с.), Шита и леген-
дарного Иранского правителя Кеюмерса, что является отли-
чительной чертой данного списка. Однако, к сожалению, на 
листах 2-19 текст с изъянами, неполный.  

В конце текста (217а) имеется заметка, сделанная позже 
другим почерком «Муаллифул-Абдулхусейн ибн Хаджи 
Керим алейхуль-рахма. Сене хиджри 801», на листе 1а ука-
зана дата «год 885». 

 
 Начало (1б):        ھ السالم زماننده کیومرث آدم علی  
...     حکیم سلطنت کوستروب شیت                              

                            
 Конец (217а):    انتظار اما بو طرفدن اھلی حرم ھوشنک  
كلوردن نھ خبر  کورک شاهیدیکھچكرلرا                                  
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19. В-4901/6526   Листаж: 47а-124а 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 12 х 16,5 см 
     Переплет: кожаный с  
                          медальоном  
     и тиснением на краях 
     Бумага: русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16 
     Дата: х.1295/м.1878 
 

ТО ЖЕ 
 
На листах 1б-46б данной рукописной книги переписан 

эпос «Бахтийарнама». На листах 125б-132б переписан ха-
дис-предание о подвигах имама Али (а.с.).  

Переписчик: Насиб эфенди ибн Али. Эпос переписан с 
какого-то неполного списка. 

 
Начало (47а):         قھرمان کھ قاف داغنون دیولری  

                                                      خالدیلر  روب ساپاآ            
                                                                     

Конец (124а):              لوانلق ایدوبدر دنیاده دیلھ پھ  
                    .   ّو بیانھ راست گلمز وهللا اعلم بالصواب       
 

 20. В-3237/4862      Листаж: 50 листов 
        Размеры листа и текста: 
        20 х 24 см; 18 х 21 см 
        Переплет: юфть (мягкая  
                         кожа) 
             Бумага: общая тетрадь в  
                         линию 
        Почерк: насталик 
        Число строк: 27 
        Дата: 24 декабря 1958 г. 
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ТО ЖЕ 
 
Эпос переведен с персидского печатного издания Има-

меддином Искендерзаде-Хаквердиевым. 
 
Начало (2б):       ّاما راویان اخبار ناقالن بیلھ روایت ایدیرلر...  

  
Конец(50а):            خرامان قھرمان ایلھ خوش        سرو              

                                                                             .   کذه ران کچردیلر
                                                   

 
21. В-5697/7322   Листаж: 1а-81б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 16 х 17 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: общая тетрадь в  
                           линию 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: 30-е годы XIX в. 
 

ТО ЖЕ 
 
Переписан Али Хейдаром Нухеви по заказу Мешеди 

Мухаммедбагира. На внутренней стороне крышки имеются 
пометки переписчика. Фронтиспис рукописи украшен 
рисунками птичек и другим орнаментом. 

 
Начало (1б):                   راویان اخبار و ناقالن اثار بویلھ          

                                                                                     ...    روایت ایلیوبدیلر
                                         

Конец (81а):             لر عیش عشرت ایلھادلرینھ یتشدیاوز مر          
                                                           .دیلرپکچوردیلر تا اجلی مرغودی تا
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22. В-4901/6526   Листаж: 1б-46б 

     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: кожаный с     
                          медальоном 
     Бумага: русская, белая 
     Почерк:           
                           насталик-шикесте 
     Число строк: 14-15 
     Дата: х.1293/м.1876 
 

БАХТИЙАРНАМА 
 
Переписанный в Азербайджане (азербайджанско-тюрк-

ском языке) список широко распространенного на Востоке 
эпоса «Бахтийарнама». В эпосе описываются появление 
Бахтийара на жизнь, его нахождение разбойниками, при-
дворная жизнь, сказки, рассказанные им каждый вечер и 
наконец его спасение.  

Рукопись переписана черными чернилами в поэти-
ческо-прозаической форме переписчиком Насибом ибн Али. 

 
Начало (1б):        اما راویان اخبار و ناقالن آثار       ...   
 
Конец (46б):                ڼبونی یازدوم  یادکار اولماق اوچو          

                                                              اوخویانلر بردعا قلمق اوچون     
                               

 
  

23. М-12/10545   Листаж: 39б-79а 
     Размеры листа и текста: 
     13,5 х 18,5 см; 10 х 15 см 
     Переплет: кожаный  
                          (треснут) 
     Бумага: обычная, белая,  
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                           производства Италии 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15-17 
     Дата: х.1088/м.1677 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными, а заголовки – красными черни-

лами в два столбца в поэтической форме. Сочинение 
по-персидски. Дата переписки в конце текста не указана, 
однако можно взять за основу дату в конце первого текста 
(1088 г.). По водяным знакам, имеющимся на бумаге руко-
писной книги, можно полагать, что она была произведена в 
XVII в. в Европе. Филиграни представляют собой короны с 
изображением креста на кружочках. Также имеется фили-
грань с изображением фоолшапа (голландского шута). 

 
Начало (39б):             ست پشھ کردن  اول در کار دو          

                                                                 دویم ارکارحا اندیشھ کردن    
                                       

Конец (79а):             پاک خود مکن خود را بدوست خود ھالک
       

 
24. В-5703/7328   Листаж: 7б-70а 

     Размеры листа и текста: 
     12,5 х 19,5 см; 18 х 13 см 
     Переплет: кожаный, с  
                           медальоном 
     Бумага: тонкая, белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1308/м.1881 
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ЛЕЙЛИ ВА МЕДЖНУН 
(«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН») 

 
После долгого ожидания у Сейиди-бени-Амира рожда-

ется сын. Называют его Гейсом. Гейс влюбляется в Лейли, 
дочь предводителя соседнего племени. Далее автор повес-
твует о ибн Саламе, Зейде, родителях и других образах. В 
прозаический текст вписаны газали и стихотворения в фор-
ме месневи. В конце по сведению Зейда, влюбленные воссо-
единяются на том свете.  

Эпос составлен наполовину по-азербайджански, напо-
ловину почагатайски. 

Текст памятника написан черными, заголовки и выде-
ленные слова – красными чернилами в поэтическо-прозаи-
ческой форме. Переписчик: Молла Ариф бин Молла Маруф. 
Лакуна перед текстом в 7 листов. На листе 2а дан список 
произведений, переписанных в рукописную книгу (4 сочи-
нения). 

 
Начало (7б): الن اثار و بند اونی  خبار و ناقاما راویان ا        
 
Конец (70а):           بول واقعھ لرنی زید باطن دین           

.کوروب خالیقغھ بیان قیلدیالر                                            
                                                             
 

25. В-5703/7328 (III)        Листаж: 71а-152б 
     Размеры листа и текста: 
     12,5 х 19,5 см; 8 х 13 см 
     Переплет: кожаный, с  
                           медальоном 
     Бумага: тонкая, белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1309/м.1882 
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ЗИВЕР ХАН 
 

В данном сочинении автор повествует о героических 
сражениях Зивер хана, сына Багдадского правителя Хосров 
хакана против язычников в окрестностях Багдада и Стамбу-
ла и его женитьбе на дочери правителя Ирема Дилсуз ха-
нум. 

Текст памятника переписан черными, а заголовки и 
отдельные слова – красными чернилами в поэтическо-про-
заической форме. Переписчик: Молла Ариф бин Молла Ма-
руф. 

 
Начало (71б):        ویالراندان روایت قیلورالر    اما را  
...                  کم بغداد شھرنده بر خسروخان                
 
Конец (152б):       کوندوز تویندین قرق کیجھ القصھ ا      
           الر تىى رىنھو تماشا قیلیب عاشق الر مرادال           
 
 

26. А-121/564                  Листаж: 88 листов 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 11 см; 8,5 х 15 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: современная, в  
                          одну линию 
     (пожелтевшая) 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 х 21 
     Дата: х.1331/м.1912 
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ДАСТАНИ-ХАТЕМИ-ТАЙИ 
 

Переписчик: Мухаммед Ибрахим валади Кербелаи 
Насир Хамадани. 

Рукопись содержит сведения о жизни известного на 
Востоке своей щедростью Хатама и рассказы о его щед-
ростях. 

 
Начало (1б):                  یره     پای دل ینھ زین اولدی جھان  
        زنی کور،                                           

         
Конец (88б):       چوردیلر و حاتم     عمرلرینی صفا ایلھ ک   
.              طائینین حکایتی بو یرده بیتدی                           

    
 

27. В-1676/3301   Листаж: 19 листов 
     Размеры листа и текста: 
     15 х 21 см; 10 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: серая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
   

МЕХР ВА МАХ 
(«МЕХР И МАХ») 

 
Любовный эпос на азербайджанско-тюркском языке. 

Переписан черными чернилами.  
Начало и конец отсутствуют. 
 
Начало (1а): ّاولوزر آغ قزیل جواھرات وار بی حد بی حساب  .   
 
Конец (19а):         آیاغھ یکید باشداندشاه کوردی براپا       
دشاه دیدی ای جوان  پالعل وجواھره متغرق اولموش                 
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28. В-1591/3216   Листаж: 159 листов 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 11 х 17 см 
     Переплет: поздний 
     Бумага: русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-17 
     Дата: х.1316/м.1898 
 

ХАВАРНАМА 
 
Поэтический вариант знаменитого эпоса, освещающего 

битвы с участием Хазрети Али (а.с.), Малика Аждара, Сад-
ваггаса и других героев исламской религии. 

Переписчик: Валийулла Молла Ахмед Бадуги. 
 
Начало (1б):                               دونبلھ بر اخبار باغ شاخار          

                                                                             رغزاربلبل کویند بو م
                                                                                                

Конец (159а):              تمام اولدی ختمنک انتھاسی                 
  کرکدر کاتبھ خلعت بھا سى                                     

                                             
 

29. В-6117               Листаж: 135 листов    
    Размеры листа и текста: 
    21,5 х 16,5 см; 17,5 х 12 см 
    Переплет: оборванная кожа 
    Бумага: лощеная, восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 16 
    Дата: х.1174/м.1760 
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ТО ЖЕ 
 
В отличие от других списков «Хаварнама», данная 

рукопись представляет собой совершенный список. Начало 
отсутствует. 

 
Начало (1а):                ای یارنلر بر قبح کوتررکھ     ...    

             
Конец (134а):                 خاورنامھ واخضوزمین حکایھ سی   
...اده تمام اولدی اوقویانی دنکلیانی  یازنی رحمتولھبور               
 
 

30. S-22/8976   Листаж: 1а-96а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 12 х 19 см 
    Переплет: картонный 
    Бумага: русская, белая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 15 
    Дата: месяц сафар  
                        х.1312/м.1894 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. В 

конце указано имя владельца книги - Абдульазиз. 
 

      Начало (1б):     و المعجنم اوچون اول نکار     سعدی اب  
             شکار  آخوش مصلح لر کتوردی                  
 
Конец (96а):             تابن صاحبی عبدالعزیز     بو ک  
          عزیز کل انی دین دیانتده  ی ایلھای الھ               
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31. D-212/3084   Листаж: 202 листа 
     Размеры листа и текста: 
     21 х 34 см; 14 х 25 см 
     Переплет: картон с  
                          матерчатой облицовкой 
     Бумага: белая, лощеная,  
                          восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 19 
 

РУСТАМНАМА 
(«КНИГА О РУСТАМЕ») 

 
Прозаическое сочинение, созданное на основе эпосов 

«Шахнама». Отдельные слова выделены красными чернила-
ми. Список не закончен. 

 
Начало (1а):              جمشید باطیل دعوانی ایلھ دی یوخودن            
  اویاندی رنکی روی تغیر تاتمشدی                                     
        
Конец (200б):           کتوروب دخمیھ کلدی و اونی عنبر ایلھ ...

        
 
32. D-236/10213   Листаж: 25 листов 

     Размеры листа и текста: 
     21 х 34 см; 16 х 29 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 23 

 
ТО ЖЕ 

 
Рукопись сильно пострадала. Листы оборваны, имеют 

грязные пятна. Текст написан черными и фиолетовыми чер-
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нилами. На полях имеются заметки к тексту на персидском 
языке. Отдельные слова выписаны красными чернилами. На 
листе 6а нарисована тушью миниатюра, относящаяся к Рус-
таму Залу. Конец отсутствует. 

 
 Начало (1а):        کتوردیلر دندان        ..... ن کیقبادو                
       قارون گلوب رستمون ایاقنھ دوشدی                     

      
 Конец (25б):           جفت  مارکوش بابا رشدنک ذخ  
                          قضا ھم خنده زد ھم آفرین                    

               
 
33. В-6286/7911 (I)  Листаж: 1а-2б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 21,5 см; 17 х 12,5 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 13 
    Дата: х.1289/м.1872 

 
ДАСТАНИ-ДЕВЕ 

(«ИСТОРИЯ О ВЕРБЛЮДЕ») 
 
Верблюд жалуется пророку Мухаммеду (а. с.) на то, что 

хозяин его обижает. Отняв его у хозяина, пророк освобож-
дает верблюда. С тех пор верблюд стал регулярно посещать 
пророка Мухаммеда. Однажды он пришел и увидел, что 
пророк умер. Не выдержав, верблюд также покончил с со-
бой, ударившись головой об стенку. 

Текст написан в поэтической форме, черными чернила-
ми в два столбца. Текст огласован. 

 
Начало (1а):         کایت قلدی ایستدن دوه  چون ش  
 مصطفادن اولدی دردینھ دوا                               
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Конец (2б):            لر سیز بولھ سیز اودرنجات گردی                
صالةعشقلھ دردیلھ ایدونک ال                                    

          
 

34. В-6286/7911 (III)  Листаж: 4а-5б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 21,5 см; 12,5 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 13 
    Дата: х.1289/м.1871 

 
ГЕЙЕРЧИН ДАСТАНЫ 

(«ИСТОРИЯ О ГОЛУБЕ») 
 
В этом поэтическом рассказе повествуется о том, как 

Аллах ниспослал к пророку ангелов в виде голубя и охотни-
ка. Охотник пытается выловить голубя, на что пророк ему 
говорит, чтобы тот порезал мясо с его бедер весом с голубя. 
Однако охотник не соглашается и оба заново превращаются 
в ангелов. 

 
Начало (4а)            ایشت امدی بر عجایب خوش خبر 
           کیم نھ دیمش راویان معتبر                             

                           
Конец (5б):          فاعالة                     فاعالة فاعالة  
.           ّویر محمد مصطفی یھ صلواة                              

                  
 
35. S-22/8976 (II)  Листаж: 96б-97а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
    Переплет: картонный 
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    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1312/м.1894 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. 
 
Начало (96б):        ایشید ایمدی بر عجایت خوش خبر     
.  کھ نھ دیمش روایان معتبر                                     

                           
Конец (97а):    عالت فاعالت      فاعالت فا               
.          ّویر محمد مصطفییھ صلوات                                  

      
 
36. В-4803/31067  Листаж: 3б-5а 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 22 см; 14 х 17 см 
    Переплет: картонный 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 11-12 
    Дата: х.1306/м.1898 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан в два столбца черными чернилами, в 

поэтической форме, неряшливым насталиком. 
 
Начало (3б):            ّقصھ کوش ایلھ کل  سولیم بر                    

                شربت جاندن انی نوش ایلھ کل                     
                                  

Конец (5а):          کا یا مرتضی نسنھ غھ کلدوک س  
     .           یخشی رق حبیب خدایخشی کوردوک         
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37. В-7698         Листаж: 198 листов 
     Размеры листа и текста:  
     17,5 х 21,5 см; 11 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая 

     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1255 /м.1839 
 
 

КИТАБИ-СЕЙЙИД БАТТАЛ ГАЗИ 
 
Список эпоса поступил в сокровищницу Института Ру-

кописей в коллекции проф. А.Демирчизаде. На листе 28а 
стоит личная печать ученого. На листах 1а-b, 2b, 105а, 
196а-197b лакуны. Текст на листах 3а-11а написан повторно. 
Текст переписан черными чернилами, заголовки и первые, а 
иногда и последние предложения – красными чернилами. 
Переписчик Мирза Абдулваххаб валади Мирза. На листе 
197b имеются стихотворение, состоящее из четырех бейтов 
на персидском языке и запись на русском языке о принад-
лежности рукописи в какое-то время Мухаммаду Рафиеву. 
На листе 2а имеется еще одна отметка черным карандашом, 
датированная 1872 годом о том, что рукопись принадлежит 
Джафарову Хаджи Мамед Рафи оглы.  

В эпосе повествуется о том, как к пророку Мухаммаду 
алейхиссаляму явился ангел Джабраил и поведал, что после 
его смерти в его роду родится герой по имени Джафар, 
который покорит Рим и распространит ислам. После смерти 
отца, отличающийся необычными способностями Джафар 
вырастает подобно героям Деде Горгуда. Увидев его под-
виги, друзья и сторонники советуют ему занять место отца 
во главе войск. Однако Джафар не соглашается на это, пока 
не отомстит убийце отца Мехри Бабилу. За подвиги, про-
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явленные в бою, его нарекают именем «Баттал» («отваж-
ный», «смелый»), как и героев Деде Горгуда. Это имя он 
носит с почетом до конца своих дней. В следующей части 
рассказа Баттал становится «гази» – то есть победителем, 
завоевателем. 

Каждое его сражение, каждый поход включены в сюжет 
как отдельный рассказ.  

 
Начало (3а):   وباغھ کرنکھ گلدی کورد یکھ تخت اوستنده برمحبوب 
        اوغالن یاتور                                      
 
Конец (195b): ّلحمد هللا رب العالمین والصلوت والسال م علی دمحم سید  
 
Литература: Kitabi-Battal Qazi. Составитель и автор 

предисловия Айбениз Рагимова. Баку, издательство «Нур-
лан», 2009, 646 стр. 
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СКАЗАНИЯ  
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38. А-514/960          Листаж: 46б-52б 

     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 8 х 11 см 
     Переплет: поздний 
     Бумага: серовато-белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9 
     Дата: х.1244/м.1828-29 
 

ДЮЗД ВА ГАЗИ 
(«ВОР И ГАЗИ») 

 
Широко распространенный в восточной литературе 

юмористический рассказ. Повествует о встрече кадия  с 
молодым вором, в совершенстве знающем Коран и шариат, 
и о том, как он выдал дочь замуж. 

Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (46б):       ّحارون رشیده زماننده بر قاضی وارایدی   .

  
Конец (52б):         قلوب اوغریھ تسلیم ایتدی حقاضی قیزین نکا .

      
 
39. М-315/960  Листаж: 164б-168б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 10 х 15 см 
    Переплет: кожаный, с  
                        медальоном  
    и корешком 
    Бумага: простая, белая 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 11 

    Дата: х.1179/м.1765-66 
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ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (164б):             حارون رشید زمانندا بر قاضی وارایدی         

             
Конец (168б):              قیزی اوغرییھ نکاح ایدوب جفت ایدی

         
 
40. В-2456/4081   Листаж: 1а-10б 

     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 16 см 
     Переплет: поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (1а):                 ایامده حارون الرشید زماننده اول  
بغداد قاضیلرندن برقاضی وارایدی                             

         
Конец (10б):                      کا هللا بال ویرسون     نس  

       .کوزنک اکسون خجیل ایتسون                             
 
41. В-1684/3309   Листаж: 1а-5а 

     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 16 см 
     Переплет: поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1282/м.1865-66 
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ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными, выделенные слова – красными 

чернилами. 
 
Начало (1а):             ھارون رشید زماننده بر قاضی وارایدی

         
Конец (15а):      ١٢٨٢قاضی قزینا نکاح ایدوب اغریھ ویردی تاریخ 

  
 

42. В-5955/7580   Листаж: 1б-24а 
     Размеры листа и текста: 
     14,5 х 22 см; 9 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16 
     Дата: х.1263/м.1846-47 
 

ТО ЖЕ 
 
По сравнению с другими списками объем больше. Име-

ется приписка о том, что памятник переведен с персидского 
языка. На листе 1а имеется пометка на азербайджанском 
языке: «Перевод Дузд и Гази, переводчик и переписчик Му-
хаммед Касим Гудйали Азербайджани».  

Нарисованы незаконченные миниатюры. В тексте ос-
тавлены пробелы для миниатюр. 

Текст переписан черными, выделенные слова – красны-
ми чернилами в Сальяне. 

 
Начало (1б): ّد هللا رب العالمین وصل الھ علی خیر حلقھ محمد الحم ّ ّ  
                                                            
...والھ                                              
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Конец (24а):                     ّروزگارده یادکار قالدی تمت الکتاب
                            
 
43. В-7315/8940   Листаж: 1а-3а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 13,5 х 18,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: синяя 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 19 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик и да-

та переписки неизвестны. 
 
Начало (1а):                 ھارون رشید زماننده بر قاضی وارایدی 
 
Конец (3а):           قاضی قزین کابن قلوب اوغریھ تسلیم ایتدی .

       
 

44. В-2457/4082   Листаж: 106б-111б 
     Размеры листа и текста: 
     16,5 х 21,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1284/м.1867-68 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик: 

Хаджи бин Абдуррахман. На листе 111б имеются несколько 
байаты и заметка о новорожденном ребенке. 
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Начало (106б):           ھارون رشید زماننده بر قاضی وارایدی

             
Конец (111б):   قاضی قزون کابین قلوب اوغریھ ویردی تسلیم ایتدی .

   
 

45. В-6835/8461   Листаж: 120б-124а 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: простая, белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15-17 
     Дата: х.1246/м.1830-31 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Некоторые слова 

в тексте подчеркнуты красной линией. В конце текста 
красными чернилами сделана заметка «Хаджи Мухаммед 
эфенди». Вероятно, это имя переписчика. 

 
Начало (120б):        ھارون الرشید زماننده بر قاضی وارایدی .

    
Конец (124а):               ریھ تسلیم ایتدی            قزنی اوغ

             
 

46. В-5188/6813       Листаж: 36а-39а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 10,5 х 13,5 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: простая, белая 
         Почерк: насталик 
         Число строк: 14 
         Дата: х.1287/м.1870-71 
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ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (36а):         حارون رشید زماننده بر قاضی وارایدی .

     
Конец (39а):         قاضی قزینی کابین قلوب اوغریھ تسلیم ایتدی .

      
 

47. В-241/1859   Листаж: 4а-7б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 16 х 21 см 
     Переплет: кожа, облицованная  
                      бумагой 
     Бумага: синяя 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1234/м.1818-19 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (4а):          حارون رشید زماننده بر قاضی وارایدی

    
    Конец (7б):         ینی کابین قلوب اوغریھ تسلیم ایتدیزقاضی ق .
    

 
48. В-5216/6841   Листаж: 1б-5б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 12 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: серая,  
                          запачканная 
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     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами. Конец текста отсут-

ствует. 
 
Начало (1б):            اما راویان اخبارو ناقالن آثار      ...  
 
Конец (5б):             ه تاوق اوچ اولورسنکز اتونون بردبرده خ  
... برمن ایکی تاوق بیزده اوچ اولورق                        

                        
 

49. В-1830/3455   Листаж: 77б-80б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 14 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: синяя 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1255/м.1839-40 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами. Конец текста отсут-

ствует. 
 
Начало (77б):          ھارون الرشید زماننده بر قاضی وارایدی

              
    Конец (80б): ه بو اوچاوغری ایتدی ایکی یومورتاسننک واردور برد...  

 
 

50. А-1227/10974  Листаж: 10 листов 
    Размеры листа и текста: 
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    10 х 16,5 см; 6 х 15 см 
    Переплет: поздняя облицовка 
    Бумага: пожелтевшая, 
                        восточная 
    Почерк: насх 
    Число строк: 10 
    Дата: х.1203/м.1788 

 
ИБРАХИМНАМА 

(«КНИГА ОБ ИБРАХИМЕ») 
 
Текст переписан черными чернилами, огласован. На 

листе 1а имеются личная печать А.Демирчизаде и более 
старая восьмигранная печать, на которой удалось прочесть 
только слово «Абдуху». На листе 1а имеется приписка 
по-азербайджански «Хаджи Абдуррахман оглы Нухалы и 
Ахмед… оглы Хачмазлы веририк бу… нама мехкемеи-ше-
рифе…», по которой можно полагать, что рукопись была 
переписана в городах Нуха и Хачмаз Азербайджана.  

На листе 1а неразборчиво написана дата 1203 г. 
В сочинении повествуется о безвременно ушедшем из 

жизни сыне пророка Мухаммеда (а. с.) Ибрахиме. 
 
Начало (1б):             ّسولیم اول کریم کرد کار                 

       
Конец (10б):               بونی یازدیم یادکار اولمق ایچون                
           اچونقاوقیانلر بر دعا قلم                       

                             
 

51. В-3083/4708  Листаж: 19б-24а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 12 х 16 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик-шикесте 
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    Число строк: 10 
    Дата: х.1290/м.1873-74 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст написан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (19б):                  ل کریم کرد کار      ّسولیم او  

                                                 .         ورد کارپراول قدیر هللا درر 
 
Конец (24а):                            اوخوینی دنکینی یازه نی    

                                              رحمنک ایلھ یارلقھ کل یا غنی           
 
 

52. В-3818/5443  Листаж: 36б-39а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 10 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 22 
    Дата: х.1281/м.1864-65 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами в 2 столбца. Дата 

переписки указана в конце других текстов. 
 
Начало (36б):            کار       اول كریم كردسویلیم   

                                                   وردکار    پر         اول قدبرهللا درر 
 
Конец (39а):           انبیادن  اولیادن یا کریم                                 

                                                  د      پاسن بیزی آیرمھ کل ای 
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53. В-4426/24145  Листаж: 1б-6а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 12 х 16 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 11 
    Дата: х.1293/м.1876 

 
ТО ЖЕ 

 
Список находится в сборнике, включающем различного 

содержания сочинения. Переплет заменяет бумажная 
обложка. Текст переписан черными чернилами на слегка 
пожелтевшей бумаге. На колофоне последнего текста сбор-
ника указана дата переписки – 1293 г.  

 
Начало (1б):         ویلم اول سوزی اول ابتداس       

                                                         اول آنی دیرم اولدر خدا  
 
Конец (5б):                  ىا رحیم اوخیانی یازانی         

                                            شاد ایدوب مغفرت قیل یا غنی   
 
 

54. В-4839/6464  Листаж: 7а-10а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 12,5 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1305/м.1887-88 
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ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Молла Рухулла Салех. 
 
Начало (7а):                        ّسولیم اول بنام کرد کار     

                                                    .          وردکارپراول قدیرهللا درر 
 
Конец (10а):                   خھ الشریفھ   ستمت شد ھذا لن          
 علی یدی مال روح هللا ابن صالح                                                       
 افندی عند الفاصل المحقیق مال شعیب االفندی قریتھ العدان فی وقت العشا فی

                                                      ١٣٠ شھرجمادیھ االخری فی سنھ 
 

 
55. В-5239/6864   Листаж: 11а-14б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 11 х 19 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1300/м.1882-83 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст написан черными чернилами в два столбца. 
Переписчик: Молла Ханджан Малы оглы. 

 
Начало (11а):                 ّسویلم اول سوزی اول ابتدا   

                                                      ّاول انی دیرمی اولدورخدا   
 
Конец (14б):               یا رحیم اوخیانی یازه نى            

                                                 شاد ایدب مغفرت قل یا غنی      
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56. В-5275/26649              Листаж: 36а-39а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 10,5 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: синевато-серая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1278/м.1861-62 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами в два столбца.  
 
Начало (36а):                سولیم اول کریم کرد کار  
                                        وردکار   پراول قادرهللا درر     
 
Конец (39а):             جانم بنم جانیمھ قیمھ     بنم      

                                             ره قیمھ قیمھ      پاره پایوره کم 
 
 

57. В-5552/27749   Листаж: 17б-22а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1322/м.1904-05 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца.  
 
Начало (17б):                 ّسویلیم اول کریم کرد کار   

                                                  .     وردکارپر اول قدیر هللا درر
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Конец (22а):                      اوخویانی دنکلیھ نی یازانی  
                                               کلھ یارلغا کل یاغنی        نرحم  
 
 

58. В-5794/7419   Листаж: 1а-4б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 10 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
Переписчик и дата переписки неизвестны. 

 
Начало (1а):           ر           ّسولیم اول کریم کردکا   

                                                 وردکار       پراول قدیرهللا دورر 
 
Конец (4б):              نی یازدیم یادکر اولمق ایچونبو     

                                               .   ویان الر بر دعا قلمق ایچوناوخ
 
 

59. В-5846/7471   Листаж: 5а-7б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 12 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1324/м.1906-07 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Мухаммед бин Саид. 
 
Начало (5а):                   ّسولیم اول کریم کرد کار   
                                      وردکار    پرلطف چوقا قدیرهللا درر   
 
Конец (7б):              لیادن انبیادن یا کریم او                 

.  ّسز بیزی آیرمھ ای رب الرحیم                                                             
              
 
60. В-6367/7992   Листаж: 21б-24б 

     Размеры листа и текста: 
     16 х 21,5 см; 10 х 16,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1274/м.1857-58 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами в два столбца.  
 
Начало (21б):                      ّسولیم اول کریم کرد کار       

وردکارپررهللا در قاد وا                                        
           
Конец (24б):                          الخط باقی والعمر فانی  
ّالعبدعاصی و رب عافی                                             
 
 

61. В-6520/8146        Листаж: 24б-28а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 11 х 16 см 
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     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая,  
                        русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1296/м.1878-79 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст написан черными чернилами в два столбца.  
 
Начало (24б):               ّسویلیم اول کریم کردکار   
وردکار پر دین اول قدرهللا                                       

                              
Конец (28а):             یولی دوم بی دخادور روزکار   
......     من اولمزدم                                           

                                   
 
 

62. В-6610/8235   Листаж: 8а-12а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 12 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1289/м.1872-73 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца.  
 
Начало (8а):          اول کریم کرد کار    سویلیم      
      اول قادیرهللا کھ ھم پروردگار                            
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Конец (12а):                ن نوشتم نا بماند یادکایا      

                                              من نمانم خط بماند روزکار       
 

63. В-6642/8267   Листаж: 109б-113б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 11 х 16 см 
     Переплет: оборванный  
                          картон 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1286/м.1869-70 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. Пе-

реписчик: Таджеддин Чираги. 
 
Начало (109б):                    سولیم اول کریم کردکار  

   وردکار        پراول قدیرهللا در                                                      
 
Конец (113б):             وغلنی ترک ایتدی سیزونک ایچون   ا  
 ویرونک صلواة سیزدخی آننک ایچون                                         

                  
64. В-6835/8461   Листаж: 52б-55а 

     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 10 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая и синяя,  
     простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 19-21 
     Дата: х.1245/м.1829-30 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Абдулгани. 
 
Начало (52б):             سویلیم اول کریم کرد کار     

وردکارپراول قدیرهللا درر                                           
                                                                                     
Конец (55а):           ...          بونی ایلدیم صون بر کتاب   

                                                            یااللھی بنکا ایلمھ خطاب     
                        

 
65. В-7039/8664   Листаж: 2б-6а 

     Размеры листа и текста: 
     14 х 20 см; 11 х 17 см 
     Переплет: синий картон,  
     поздний 
     Бумага: белая, с пятнами 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1315/м.1897-98 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Большая часть листа 3аб порвана. В начале и конце строк 
нарисованы кружочки красными чернилами. 

 
Начало (2б):                  سویلیم اول کریم کردکار           

      وردکارپراول قدیرهللا درر آدین                                                      
 

Конец (6а):                بونی یازدوم یادکار اولمق ایچون  
                               .     انلر بر دعا قلمق ایچوناوخوی       
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66. В-7445/11107              Листаж: 15а-18б 
     Размеры листа и текста: 
     15,5 х 20,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1302/м.1884-85 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст переписан черными чернилами в два столбца.  
 
Начало (15а):                ّسویلم سوزی اول ابتدا    

                                                         اول دور خدای ... ّاول آنی ویر
                           

Конец (18б):              الحمداله رب العالمین                 
                                                  والسالم علی خیرالمرسلین     

 
67. В-4803/31067           Листаж: 13б-17б 
              Размеры листа и текста: 
              17 х 22 см; 15 х 18 см 
              Переплет: картонный 
              Бумага: белая, русская 
              Почерк: насталик-шикесте 

                         Число строк: 11-13 
                         Дата: х.1306/м.1888 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. В конце имеется отметка о вручении 
жалованья переписчику. 

 
Начало (13б):                   سویلیم اول کریم کرد کار  
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                                                            وردکار  پراول قدیرهللا آدین 
                            

Конец (17б):           ه نی         کلیانی یازناوخیانی د     
                                                         .    رحمتنکلھ یارلغا قل یا غنی

                      
 

68. S-22/8976                Листаж: 99a-101b 
      Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 11 х 17 см 

              Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая 

      Почерк: насталик 
         Число строк: 13-14 

      Дата: х.1312 /м.1894-95 
 

ТО ЖЕ 
 
Один из списков рассказа с известным сюжетом.  
Текст входит в сборник, состоящий из пяти сочинений. 

Бумага производства России. На верхнем углу листов пос-
тавлен штамп «№ 6», принадлежащий производственному 
учреждению. Текст переписан черными чернилами в два 
столбца. Состоит из 74 бейтов. 

 
Начало (99а):                    ّسویلیم اول کریم کردکار  
پروردکار     اول قدیر هللا د ورور                              
 
Конец (101b):            بونده ختم اولدی ھماندم بوکالم       

                                       مصطفی نین روحینھ یوزمین سالم     
 
 

69. А-109/552    Листаж: 39b-48а 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 18 см; 9,5 х 15,5 см 
     Переплет: картонный 
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     Бумага: русская, белая, простая 
 Почерк: насх (с огласовками) 
 Число строк: 9-14 
 Дата: х.1318/м.1900-01 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами и состоит из 93 

бейтов. Строки бейта одна под другой. 
На верхнем углу листов поставлен штамп «№6». 
 
Начало (39b):                        ِسولیم اول کریم کردکار ّ َ َ ِ ِ ْ َ  
                                               اول قدیر هللا د وررپروردکار         

                       
Конец (48а):                      لھ بونی ایلد یم چون برکتاب 
ْسولدیم وهللا اعلم بالصواب          َ                                                
 
 

70. А-89 (Fr.1460)              Листаж: 5а-14b 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 17 см; 7 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насх (огласован) 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1312/м.1894 
 

 
ТО ЖЕ 

 
На нижнем углу листа 5а имеется  штамп. 
Текст переписан черными чернилами. Строки бейтов 

находятся одна под другой. Размер рукописи и почерк 
текста схожи с рукописью под шифром А-109. Хотя эта 
рукопись переписана на 6 лет ранее рукописи под шифром 
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А-109, можно сказать, что они обе переписаны одним и тем 
же переписчиком. Рассказ состоит из 78 бейтов. 

 
Начало (5а):                      ِسولیم اول کریم کرد کار َ ّ َ َ ِ ِ ْ َ  
                              پرورد کار      ول قدیر هللا د ررا          
 
Конец (14b):                    ِحق چلب بوایشی بویلھ اشلدی َ َ َ     

َّامتی محمده باغشلدی      َ ۢ                                                        
 

71. А-1089/1536      Листаж: 6а-10а 
      Размеры листа и текста: 
      11 х 17 см; 9 х 16 см 
      Переплет: кожаный 
      Бумага: белая, простая, 
      русская 
      Почерк: насталик-шикесте 

      Число строк: 11-14 
                      Дата: х.1272/м.1856 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Состоит из 110 бейтов. В конце рукописи имеется заметка 
переписчика: «Темметул-китаб Ибрахимнама год 1272». 

 
Начало (6а):                   ّسولم اول کریم کرد کار             

                                                                پرورد کار اول قدیر هللا د ورور
 

Конец (10а):                           اوخویانی یازانینیی دکل                 
رحتیلھ یارلقھ کل یاغنی                                                      
 

72. В-1342/2965         Листаж: 2b-5а 

Размеры листа и текста: 
17 х 22,5 см; 12 х 17 см 
Переплет: поздняя облицовка 
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Бумага: белая, простая 
Почерк: насталик 
Число строк: 14 

                Дата отсутствует. 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца и 

включен в сборник, состоящий из 22 листов.  
Листы были перемешаны, а позже систематизированы. 
Колофон отсутствует, поэтому переписчик и дата пере-

писки неизвестны. Текст рассказа состоит из 70 бейтов.  
 
Начало (2b):                    ّسویلیم اول کریم کرد کار             

                                                                    پرورد کار اول قدیرهللا درر
  

Конец (5а):                          فاعال ت فاعالت ماعالت            
                                                                       طفی صلواتّدیرمحمد مص

 
73. В-4426/24145 (V)  Листаж: 18а-20б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 22 см; 12 х 15 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 10 
    Дата: х.1292/м.1876 
 

ИСМАИЛНАМА 
(«КНИГА ОБ ИСМАИЛЕ») 

 
Описание известного хадиса о пророке Исмаиле, пере-

писанного с арабского текста в форме месневи. Автор отме-
тил, что перевел стихотворение (манзума) с арабского язы-
ка. 
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Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (18а):            بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم 
                    تورکیھ دوندرمشم      عربیدن              
 
Конец (20б):              نىاوخویانی و دنکلینی یازه  
          رحمت ایلھ یارغیلھ کل یا غنی                  
 
 

74. В-3818/5443  Листаж: 40а-42б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 10 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 22 
    Дата: х.1281/м.1864-65 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (40а):       بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم 
                  عره بیدن ترکیھ دوندرمشم                          

                    
Конец (42б):           کھ قیمز بونده جانی باشنھکیم   
            .  اولمز اونده حق ایلھ اول آشنھ                    

                            
 

75. В-7231/8856   Листаж: 1б-5б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 13 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: пожелтевшая, с  
                           пятнами 
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     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-13 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. На полях име-

ются заметки. 
 
Начало (1б):              بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم       
.    عربیدن تورکیھ دوندرمشم                                            
 
Конец (5б):              کریم   اولیادان انبیادن یا            
ّسن بزی آیورمھ ای رب                                         

                             
 
76. А-332/778   Листаж: 26а-30б 
    Размеры листа и текста: 
    11 х 18 см; 10 х 16 см 
    Переплет: черный картон, 
    поздний 
    Бумага: русская, белая 
    Почерк: насталик с элементами  
    шикесте 
    Число строк: 12 
    Дата: х.1329/м.1911 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами. Некоторые буквы 

в тексте выделены фиолетовым цветом, в конце строк 
поставлены точки красными чернилами. Переписчик: Шейх 
Мурад бин Султанхан. 

  
Начало (26а)               هللا بنیادینھ...   هللا آدینھ            ازل 

                       ادینھ اول کوزه میل چکلسون کچ باخار اوست          
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Конец (30б):   ی خدمة اوستاد االکرم والمولی االصل ف          
فخم اعنی بھ ظاھرحفندی فنالقی الجل     اال                            

               
 

77. А-927/1374   Листаж: 79а-82а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17,5 см; 8 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами в два столбца. Меж-

ду столбцами поставлены несколько точек красными чер-
нилами. 

 
Начало (79а):            بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم  
         عربیدن ترکیھ دوندرمشم                              

                                                     
Конец (82а):          وخیانی یازانی دنکلھ یانیا          
.  رحمت ایلھ یارلقھ کل یا غنی                                  

                    
 
78. А-1234/10981        Листаж: 1а-6а 

     Размеры листа и текста: 
     11 х 18 см; 7 х 13 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9 
     Дата: х.1296/м.1878-79 
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ТО ЖЕ 
 
Текст расположен в один столбец, обрамлен тремя ли-

ниями. Переписчик: Абдул Муслим ибн Молла Абдул Ха-
лиг оглы. Начало отсутствует. 

 
Начало (1а):     کبا بھ کوزتوخونور بوجور دوز توخونور  
             رباالم بو کون اولمسن قورخارم کوز توخونو             

         
Конец (6а):             نقینھ نقاشینھ کوزدن اخان یاشینھ          
          اغالنون باشینھ    ّیدی یول یوچاچکدی ابراھم                

              
 

79. А-1089/1536   Листаж: 1б-3б 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 17 см; 9 х 15 см 
     Переплет: кожаный 
     Бумага: русская, белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1272/м.1855-56 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в один столбец. 

Переписчик: Молла Йусиф Мухаммед Осман оглы. 
 
Начало (1б):          بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم          
           .عربیدن تورکیھ دوندرمشم                          

                        
Конец (3б):                         فاعالت فاعالت فاعالت  
. مینک کناھی عفوایدر بر صلوات                                

80. S-22/8976   Листаж: 97а-99а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 10,5 х 17 см 
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     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1312/м.1894-95 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в один столбец. 
 
Начало (97а):           بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم  
                  عره بیدن ترکیھ دوندرمشم                        

            
Конец (99а):            لیادن انبیادن یا کریم  او         
             سن بیزی آیرمھ ای رب الرحیم                       

             
81. В-1108/1555   Листаж: 1б-7б 

     Размеры листа и текста: 
     11,5 х 18 см; 7 х 13 см 
     Переплет: поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9 
     Дата: х.1275/м.1858-59 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в один столбец. 
 
Начало (1б):            بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم       
عربیدن تورکیھ دوندرمشم                                   

                                                   
Конец (7б):               ابراھم ینک تمین جا    ...            
.   شکر درگاھنھ ایلدی قبول تمت                           
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82. А-591/1037   Листаж: 1б-7б 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 17,5 см; 9 х 13 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9 
     Дата: х.1266/м.1849-50 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Заголовок выделен красными чернилами, между столбцами 
поставлены точки красными чернилами. 

 
Начало (1б):             ازل هللا آدینھ 
              بسم هللا بنیادینھ                         
                                                         
Конец (7б):                  دیدوکمز اسماعیل 
.                     دستانی تمام اولدی               
 
 

83. В-499/1210   Листаж: 1б-6б 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 17,5 см; 7 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: темно-синего  
                          цвета 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1249/м.1833-34 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (1б):                          ازل هللا آدینھ    
 بسم هللا بنیادینھ                                             
 
Конец (6б):                       کوز یاشم حمام اولدی  
             بو حرفلر تام اولدی                               
             یدکی اسمعیل سوزین د                      
.      دستانی تمام اولدی                                       

             
 
84. А-109/552         Листаж: 1б-8б 

     Размеры листа и текста: 
     11 х 18 см; 7 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская, с  
                           пятнами 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 7 
     Дата: х.1318/м.1900-01 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Огласован. Пере-

писчик: Махмуд бин Молла Мухаммед Арастун. 
 
Начало (1б):      ایچنده کورمشم  بر خبر تفسیر   
              عربیدن تورکیھ دوندرمشم                        

                      
Конец (8а):            مھ ای   یا کریم سن بذی ایر              
           .ب الرحیم اوخویانی یازانی یاغنیر                  
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85. В-3475/22422        Листаж: 43б-45б 
     Размеры листа и текста: 
     16,5 х 21,5 см; 10 х 16 см 
     Переплет: картон,  
                           поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: изящный  
                           насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1258/м.1842-43 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Муса бин Джафар. Им же переписаны изящ-
ным насталиком еще несколько сочинений, входящих в 
сборник кроме «Исмаилнама». 

 
Начало (43б):           بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم  
              عربیدن ترکیھ دوندرمشم                             

                 
Конец (45б):            فاعالت فاعالت فاعال          
.     یوز کناھی عفو ایدر بر صلوات                             

                
 

86. В-3818/5443   Листаж: 40а-42б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 9,5 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая,  
                          русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 24 
     Дата: х.1281/м.1864-65 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. Пе-

реписчик: Мустафа валади Хаджи Азим Нухеви. 
 
Начало (40а):           بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم  
              عربیدن ترکیھ دوندرمشم                             

                 
Конец (42б):          م قیمز بونده جانی باشنھ ک          
                     اولمز اونده حق ایلھ اول آشنھ                   

                  
87. В-4839/6464   Листаж: 18б-20б 

     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 12,5 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1305/м.1887-88 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Молла Рухулла бин Салех эфенди. 
 
Начало (18б):              ازل هللا آدینھ         
             بسم B بنیادینھ او کوزه میل                     

                                 
Конец (20б):     ّکوز یاشم حمام اولدی بو حرفلر تمام اولدی  
.سوزین دستانی تمام اولدیاسمعیل دیدوکمز                     
                                           
 

88. В-4803/6428   Листаж: 10б-12б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 14 х 17 см 
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     Переплет: оборванный  
                           картон 
     Бумага: русская, серого  
                           цвета 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-13 
     Дата: х.1306/м.1888-89 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Хамид Хаджи Абдуссалям эфенди оглы. Лис-
ты рукописной книги выпадают из сшивки. 

 
Начало (10б):           بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم 
              عربیدن تورکیھ دوندرمشم                       

                               
Конец (12б):           فاعالت فاعالت فاعالت                       
                .     اتمیشم خدمتینده چوق تقصیرات                 

            
 

89. В-5275/6900   Листаж: 76а-80б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10,5 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11-12 
     Дата: х.1250/м.1834-35 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (76а):        س کردکار سپاایده لوم شکر   



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 78

.  وردکارپردر بندسین پیارادو                                 
                          

Конец (80б):          بونی یازدیم یادکار اول ماقچون                    
 .ھر اوقیان بر دعا قلماقچون                                                           
                                               
 
90. В-5794/7419   Листаж: 6а-8а 

     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 9,5 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (6а):             بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم 

                                             عربیدن ترکیھ دوندرمشم          
 
Конец (8а):             تنک فاعالتنک فاعالة  فاعال      

                                        خدمتنکده اتمشم چوق تقصیرات      
 
 

91. В-6835/8461   Листаж: 49б-51б 
     Размеры листа и текста: 
     15,5 х 21 см; 10,5 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 19 
     Дата: х.1245/м.1829-30 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Абдулгани бин Хаджи Мухаммед эфенди. 
 
Начало (49б):            س کردکارسپاایده لوم شکر       

                                         .       وردکارپریاره دوپدر بنداسین 
 
Конец (51б):                       ھزاران ثنا ھزاران سالم           

                                                  ّبر دمحم علیھ السالم      .... 
 
 

92. В-6835/8461   Листаж: 3б-6б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 10,5 х 14,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: синяя 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 20 
     Дата: х.1249/м.1833-34 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик: Абдулгани бин Хаджи Мухаммед эфенди. 
 
Начало (3б):            اوخوسنده کوردی ابراھم     

                                            ّآنکا فرمان قیلدی جبار جلیل       
 
Конец (6б):                        کیمکھ قیمز بونده جان و باشنھ  

                                         اول آشنھ           اولمز آنده حق ایلھ 
 
93. В-6859/8484   Листаж: 10б-14б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 10 х 17 см 
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     Переплет: отсутствует 
     Бумага: плотная, серая, с  
                          пятнами 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1262/м.1845-46 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (10б):            بر خبر تفسیر ایچنده کورمشم 

                                               .     اعرابیدن ترکیھ دوندرمیشم
 
Конец (14б):                تمام اولدی دیدیم الحمدهللا         

                                                     اکرسھو ایلدوم استغفرهللا   
 

94. А-332/778             Листаж: 1b-7b 
    Размеры листа и текста:  
    11 х 18 см; 8 х 15 см 
    Переплет: поздняя облицовка  
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 10-11 
    Дата: х.1329/м.1911 
 

ТО ЖЕ 
 
В рукописную книгу включены разные рассказы. 
Большинство текстов написано неаккуратным почер-

ком. Можно полагать, что все тексты за исключением пер-
вого (1b-7b) являются работой начинающего переписчика, 
изучающего в медресе это дело. Первый текст «Исмаил-
нама» (1b-7b) переписан черными чернилами. Строки на-
ходятся одна под другой.  
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Состоит из 53 бейтов. На лл 26а-30b переписан второй 
список рассказа, включающего 57 бейтов. 

 
Начало (1b):                     ازل هللا آدینھ بسم هللا بنیاد ینا                
 اول کوزه میل چکل سون کج باخاراوستادینا                      
 
Конец (7b):          ّبونال رصحت قالدی اسماعیل سال مت قالدی  
      پاپلدیلر قوچنی قرخ بتمان قالدی                                

                                                 
 

95. А-1108            Листаж: 8 листов   
    Размеры листа и текста:  
    11,5 х 17,5 см; 7 х 14 см 
    Переплет: поздняя облицовка  
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 9 
    Дата: х.1275/м.1889 
 

ТО ЖЕ 
 
 Текст переписан черными чернилами в один столбец. 

На последнем листе сделаны разного рода заметки. 
 
Начало (1b):                     برخبرتفسیرایچنده کورمشم 
 عربید ھن تورکیھ دو ن درمشم                            
 
Конец (7b):                  ابراسم نک تمین جاحبرنبون 
 تکردرکانھ ایلدی قیول تمت کتاب سنھ ١٢٧٥             
 
 

96. В-6135/7760 (II)        Листаж: 6б-9а 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 22 см; 13 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
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     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1163/м.1749 

 
БАЙГУШНАМА 

(«КНИГА О СОВЕ») 
 
В сочинении повествуется о том, как сова, считающаяся 

дурной птицей, пожертвовала собой во имя Бога в присут-
ствии пророка Сулеймана. 

Текст переписан черными чернилами. Некоторые части 
текста огласованы. В конце имеются колофон и дата пере-
писки. 

 
Начало (6б):     ّاول سلیمان النبی  شرع الز      مانّ
     اولمیشدی عالمھ حکمی روان                      
                                                    
 
Конец (9а):             جھد ایده کور صید ایلھ اولھ دعا  
ان االماسعحا  ساالن....                                        
                                

97. В-4839/6464 (IV)       Листаж: 22б, продолжение 35аб 

    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 15 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. Пе-

реписчик и дата переписки не указаны. Входящие в сборник 
остальные сочинения датируются концом XIX в. 
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Начало текста переписано на листе 22б, а продолжение 
– на листе 35аб. 

 
Начало (22б):    اول سلیمان النبی شرع الزمان   
            اولمشدی عالمھ حکمی روان                    

                                      
Конец (35б):                استرم سندن شفاعت یا نبی  
. محو ایده سن اخرتده عصیانمی                             
                                       
 

98. В-777/2396   Листаж: 10а-11б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1208/м.1793-94 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Место переписки: Гуткашен (Кабала). Переписчик: Себзали 
бин Джафар Али. 

 
Начало (10а):     ّاول سلیمان النبی شرع الزمان   
               ى رواناولمیش ایدی عالمھ حکم                

                            
Конец (11):                                   قویانی دینکلیھ نی یازه نی  او 
                                 رحمتنکلھ یارلقھ کل یا غنی         
 
 

99. В-4426/24145 (IV) Листаж: 12б-14б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 22 см; 11,5 х 15,5 см 
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    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 11 
    Дата: х.1292/м.1875 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (12б):          ّاول سلیمان النبی شرع الزمان ّ   
      اولمشیدی عالمھ حکمی روان                     

                                          
Конец (14б):          اوقویانی دینکلیھ نی یازه نى                 
              رحمتکلھ یا رغال کل یا غنی                      

                                     
 

100. S-22/8976  Листаж: 101б-103а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22,5 см; 10,5 х 17 см 
    Переплет: картонный 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 13-15 
    Дата: х.1302/м.1884-85 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (101б):     مانّاول سلیمان النبی شرع الز       
                   اولمش ایدی عالمھ حکم روان                     

               
Конец (103а):               ای دریغا بایقوشجھ اولمدنک  
                حق تعالی امرینی ھم بلمدینک                       
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101. А-617/1063   Листаж: 18б-20б 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 8 х 14,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (18б):      دنکلھ بو سوز سابقین دن اولدی یاد  
              ر ایدلوم اولمیھ آنده زیاد ذک                    

                                
Конец (20б):           دعاجھد ایده کور خیر ایلھ اولھ           
                                          نسان االماسعی لیس ال        
 
 

102. В-3475/5100        Листаж: 5б-7а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 17 х 21,5 см 
     Переплет:картон,  

     поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1258/м.1842-43 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца, 

красивым насталиком на службе у жителя села Дехне Исра-
фил эфенди. Переписчик: Муса бин Джафар. 

 
Начало (5б):            ّاول سلیمان النبی شرع زمان   

                                                             اولموشدی عالمھ حکم روان
                   

Конец (7а):               رم سندن سعادت یا نبى     است  
                                                        .      محوقیل آخرتده عصیانمی

                  
 

103. В-5239/6864        Листаж: 42а-43б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 11 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1300/м.1882-83 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписано Молла Ханджаном Малы оглы в келье Джурлу 
Али эфенди. 

 
Начало (42а):       ّلیمان النبی شرع الزماناول س     

                                            . اولمشیدی عالمھ حکمی روان
 
Конец (43б):          اوقویانی دنکلیھ نی یازه نی        
                                      .       رحمتلھ یارغال کل یا غنی  
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104. В-6642/8267        Листаж: 121б-123б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: оборванный  
     картон 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1286/м.1869-70 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (121б):            او سلیمان النبی شرع الزمان 

                                            اولمشدی عالمھ حکم روان     
 
Конец (123б):        من بدل الحقیر           ... قد تمت   
  الفقیر قلیل االحشان                                            
 
 

105. В-6835/8461        Листаж: 63а-64а 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 10,5 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 20 
     Дата: х.1246/м.1830-31 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (63а):         اول سلیمان النبی شرع ال   
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 اول مشیدی عالمھ حکمی روان                                    
 
Конец (64а):      دستکیر اولسون سیزه اول بنام             

                               .      لطف ایدونک بونلردیلر دعای تام
 

106. В-469/2087   Листаж: 1а-2а 
     Размеры листа и текста: 
     16,5 х 21,5 см; 11 х 16 см 
     Переплет: поздний,  
     синего цвета 
     Бумага: серая, с пятнами 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16-17 
     Дата: х.1248/м.1832-33 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Начало текста отсутствует. 
 
Начало (1а):      چونکھ بایقوش بونی ایشتدی ھمان 

                                      وازنان    پرقالخدی بایقوش ایلدی 
 
Конец (2а):           بونی یازدوق سفر آیده ای کرام 

                                           .   بده ختمین قلدی بتمامیکشن
 
 

107. В-7445/11107        Листаж: 19а-21а 
     Размеры листа и текста: 
     15,5 х 20,5 см; 11 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1302/м.1884-85 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (19а):             اول سلیمان نبی شرع الزمان 

                                             اولمشدی عالمھ حکم  روان    
        
Конец (21а):        نی دینکلینی یازه نی             اوخیا   

                                       .      رحمت ایلھ یارلغھ کل یا غنی
 
 

108. А-1089/1536  Листаж: 4а-5b 
    Размеры листа и текста:  
    11 х 17 см; 9 х 15 см 
    Переплет: кожаный  
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 12-13 
    Дата: х.1312 /м.1894 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца.  
Переписчик и дата переписки отсутствуют. В конце 

рукописи отмечена дата 1312, на первом и последнем 
листах имеются заметки. Рассказ состоит из 47 бейтов. 

 
Начало (4а):             ّیمان النبی الشرع الزمانلس لاو  
 اولمش ایدی عالمھ حکم روان                           
 
Конец (5b):              بونی یازدوم یادکاراولمق ایچون 
قلمق ایچون    اوخویانلربردعا                                           

         
 

109. В-5846/7471   Листаж: 7б-9а 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 90

     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 12 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1324/м.1908 
 

ДЕЛИНАМА 
(«КНИГА ОБ ОДЕРЖИМОМ») 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. В конце «Келленама», входящего в сборник 
и переписанного тем же почерком, имеется колофон 
переписчика, где отмечено, что данный список переписан 
Мухаммедом бин Молла Садуллой при службе у Хаджи 
Абдулла эфенди Кышлаги 24 января х.1324/м.1908 г. 

 
Начало (7б):          هاندّوار ایدی بر دلو اول زم        
             کزر ایدی ھر زمان اول بر مکانده                     

           
Конец (9а):        ن دیدی کچ جملھ نک سوچی سوچند    

                                                       ن     دیدی باغشالدیم اوچی اوچند
               
 

110. В-625/2244   Листаж: 5а-7б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1275/м.1858 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. На 

листах имеются пятна. На бумаге похожая на герб фили-
грань с датой «1837». 

 
Начало (5а):            ّوار ادی بر دلو اول زمانده   

                                         کزردی ھرزمان اول بر مکانده 
 
Конец (7б):             تمام اولدی دلونک نظی مونده           

                               .         واصل اولدی جانی رحمت اونده
 

111. В-5275/6900        Листаж: 65б-68а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 21,5 см; 10 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, плотная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1251/м.1835-36 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Переписчик неизвестен. 
 
Начало (65б):            ّواریدی بر دلو اول زمانده        

                                 کزردی ھر زمان اول بر مکانده        
 
Конец (68а):                منیم کھ وار امیدیم حضرتنکا 

                                   کا               نایت جنت...  قبول ایلھ 
 

112. В-3475/5100        Листаж: 11б-14а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 11 х 17 см 
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     Переплет: поздний 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1258/м.1842 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Рукопись состоит 

из 62 бейтов. Листы отклеены от корешка. Текст написан 
аккуратным, изящным почерком насталик. На листах име-
ются филиграни с литерой на кириллице. 

 
Начало (11б):              ّواریدی بر دلو اول زمانده  

                                     کزردی ھر زمان اول بر مکانده   
 
Конец (14а):              ّمحمد مصطفی نک حرمتنھ              

                                   یوزیم ناره کیدنده حضرتینھ          
 

 
113. В-4426/24145  Листаж: 10а-12б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 21 см; 11,5 х 15,5 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 11 
    Дата: х.1292/м.1875 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик неиз-

вестен. 
 
Начало (10а):              وارایدی بر دلو اول زمانده  
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                              کزرایدی ھر زمان اول بر مکانده        
 
Конец (12б):      نده بویتمام اولدی دلونک نظم         

                                  .         اوقویانلر دعا قلسنک ھم آنده
 
 

114. М-69/4318 (XXVII) Листаж: 107а-108б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 22 см; 11 х 15 см 
    Переплет: картонный 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 

    Число строк: 11 
    Дата: х.1325/м.1907 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (107а):                وارایدی بردلو اول زمانده 

                            ر زمان اول بر مکانده              کزردی ھ
 
Конец (108б):    دهتمام اولدو دلونون نظمی مون             

                                        .          کا اوخیاندهندعا قلسونلر آ
 

115. В-6135/7760 (I)        Листаж: 1а-3б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 22 см; 13 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1291/м.1874 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами, отдельные части 

огласованы. Конец отсутствует. 
 
Начало (1а):             ّوارایدی بر دلو اول زمانده   

                                    کزرایدی ھر زمان بر مکانده         
 
Конец (3б):              تمام اولدی دلونک نظمی بونده 

                                اوخویانلر دعا قلسون ھم آنده              
 

116. В-3818/5443  Листаж: 42б-44а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 10 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 22 
    Дата: х.1281/м.1864-65 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (42б):             ّوار ایدی بر دلو اول زمانده         

                                  کزردی ھر زمان اول بر مکانده        
 
Конец (44а):                 منم چوقدر کناھم حضرتنکا 

                                    قبول ایلھ فضیل ایت جنتنکا           
 
 

117. В-7039/8664        Листаж: 12б-13б 
     Размеры листа и текста: 
     14,5 х 20 см; 10,5 х 16 см 
     Переплет: поздний 
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     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1315/м.1897-98 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Конец отсутствует. 
 
Начало (12б):              ّوارایدی بر دلو اول زمانده  

                                   ردی ھر زمان اول بر مکانده      کز
 
Конец (13б):            شان     پر ختیم خاطر دریغا  

                                          ...         رد ایلھعنایت قل منکا ف
 
 

118. В-4458/6083        Листаж: 23а-25б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1310/м.1892 
 

КЕЙИКНАМА 
(«КНИГА ОБ ОЛЕНИ») 

 
Рассказ повествует об охоте на оленя неверными и о 

том, как он (олень) стал говорить благодаря чуду пророка 
Мухаммеда (а. с.).  

Текст переписан черными чернилами в форме месневи.  
 
Начало (23а):    بىبسجد ایچره ایلھ کوردوم بر حم     
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 اوتورمشدی محرابنھ سوکنوب                                            
 
Конец (25б):                ّمال اسدهللا ساکنی لک چیالق  
 فی وقت الفجری فی یوم صالی کونی                                    
 
 

119. В-3818/5443  Листаж: 39а-40б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 10 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 22 
    Дата: х.1281/м.1864-65  
 

ТО ЖЕ 
 
В сочинении повествуется о чудесах пророка Мухам-

меда (а. с.). Автор повествует о том, как охотники поймали 
оленя. Он попросил у них дать ему время покормить дете-
нышей. Охотники разрешили. Покормив детей, олень сдер-
жал слово и вернулся. В конце рассказа охотники прини-
мают ислам. 

Текст переписан черными чернилами. 
 
Начало (39а):      بىبمسجید ایچره ایلھ کوردوم بر ح   

                                   وتوروردی محرابینھ سوکنوب       ا
 
Конец (40б):         کلھ یانی یازنی     ناوقویانی د    

.                                           رحمنکلھ یارلق ال کل یا غنی  
 
 

120. А-1234/10981        Листаж: 7б-12б 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 18 см; 6,5 х 12,5 см 
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     Переплет: поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9 
     Дата: х.1301/м.1883-84 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в один столбец, 

обрамлен. 
 
Начало (7б):        مسجد ایچنده ایلھ کوردوم اول حبیب 

                                .          شدی محرابنھ سوکھ نباوتورم
 
Конец (12б):                    یترسون مسکنی  آرزوسینھ 

                                 تمام شود کیک نامھ                          
 

121. В-6610/8235        Листаж: 1б-3б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 13 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1289/м.1872-73 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами. 
 
Начало (1б)           مسجد ایچنده ایلھ کوردوم بر حبیب  

                                   وروردی محرابنھ سوکنوب         اوت
 
Конец (3б):                        اوخویانی ایندنی یازانی 

                                            نکلھ یارلیقا کل یا غنی    رحمت
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122. В-6642/8267        Листаж: 113б-115б 

     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: месяц мухаррам  
     х.1286/м.1869-70 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик: Фа-

зил эфенди Билиджи. 
 
Начало (113б):           مسجد ایچنده ایلھ کوردیم  بر  
 اوتوروردی محرابھ سوکنیب                                               
 
Конец (115б):     وز آی روالرم خوب جمالنک کوره       

.                                              جانمزی سوزه قربان ایده وز  
 
 

123. В-6835/8461        Листаж: 61б-62б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: синего цвета 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 20 
     Дата: х.1246/м.1830-31 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик: Аб-

дулгани. 
 
Начало (61б):        مسجد ایچره ایلھ کوردوم بر حبیب 

                 دور محرابینھ سوکنیب                            پاوتورو
 
Конец (62б):                 کیکی کوندردی لر قوزوسنھ 
 حق یتورسون ھرکسی آرزوسنھ                                          
 
 

124. В-4803/6428        Листаж: 17б-20б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 13 х 17 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-13 
     Дата: х.1306/м.1888 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи. 

На двух местах рукописи текст обрамлен красными черни-
лами. В конце имеется колофон. Переписчик: Хамид бин 
Хаджи Абдуссалям Хамага Баба эфенди бин Молла Керими. 

 
Начало (17б):         مسجد ایچره ایلھ کوردیم بر حبیب  
 اوتورردی محرابنھ سوکنوب                                               
 
Конец (20б):         مت شد فی ماه زی القعدات         ت  

.                                                   ام ایکرمی التی سندهالحر   
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125. А-1089/1536  Листаж: 10b-12а 
    Размеры листа и текста:  
    11 х 17 см; 9 х 15 см 
    Переплет: кожаный  
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 13-15 
    Дата: х.1272/м.1856 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст рассказа состоит из 53 бейтов. В конце имеется 

колофон. Переписчик: Молла Йусуф валади Мухаммад под 
псевдонимом Осман. Место переписки: мечеть Молла Ша-
фи. 

 
Начало (10b):             حبیبمسجدایچره ایلھ کردوم بر  
اوترروردی محرابینھ سوکنوب                                                
 
Конец (12а):                  اوخویانی یازانی د یکلینی 
           رحمتیلھ یارلقھ کل یاغنی                                 
 
 

126. В-4426/24145  Листаж: 6б-10б 
    Размеры листа и текста: 
    18 х 22 см; 12 х 16 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 11 

    Дата: х.1293/м.1876 
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КЕЛЛЕНАМА 
(«КНИГА О ЧЕРЕПЕ») 

 
Точными сведениями об авторе не располагаем. По 

джунгам и сборникам установили имя автора сочинения: 
Молла Джамал, псевдоним «Ранджи». Упоминается также 
как «Мовлана Ранджи». Жил в начале XVII в. 

Краткое содержание: Пророк Иса (а. с.) встретил на 
пустыне Хамун череп и, оживив его, стал разговаривать. 
Стало известно, что тот когда-то был одним из богатых 
людей мира, которого звали Джумджума. Пророк Иса ожив-
ляет его и заново возвращает к жизни. Джумджума бек стал 
проводить время в молитвах и служении Богу. Он был убит 
во время сражения с неверными и похоронен в Баб аль-бабе. 

Немецкий ученый Адам Олеари побывав в 1638 г. в 
Дербенде, посетил могилы Деде Коркуда и Джумджума ха-
на, похороненных вместе с другими известными святыми на 
кладбище Кырхлар. А.Олеари указывал на распространение 
среди народа преданий о Джумджума хане, идентичных с 
рассказом в «Келленама», и обращение к данной теме Фи-
зули («Путешественники об Азербайджане». Баку, 1961, 
стр. 294, на русском языке). Эти сведения не встречались в 
других источниках. Сочинение заканчивается под псевдони-
мом «Ранджи». 

Текст состоит из 91 бейта. Данное месневи неизвест-
ного переписчика находится в общем сборнике. 

 
Начало (6б):               قضادن برکون اول عسی نبی  

                                بن سیران ایدردی دشت ھامون      چخو
 
Конец (10б):                      دیلرم رنجنی یاد ایلیھ سیز 

                                         .   کلنی شاد ایلیھ سیزندعادن کو
 

127. В-4825/23600  Листаж: 3б-5б 
    Размеры листа и текста: 
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    15 х 22 см; 11 х 16 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: сероватая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 12 

  
ТО ЖЕ 

 
Рукопись представляет собой манзума (стихотворение) 

из 57 бейтов, местами сокращенных. В конце нет бейта под 
псевдонимом «Ранджи». В последней строке упоминается о 
том, что данное стихотворение сочинял Шейх Фаридаддин 
Аттар. 

Переписчик и дата переписки не указаны. Текст перепи-
сан черными чернилами. Кроме «Келленама» в сборник 
входят месневи «Делинама», небольшое религиозное преда-
ние и стихи. 

 
Начало (3б):        قضادن بر کون اول عسی نبی     
             سیران ایدرکن دشت حام چخوب              
 
Конец (5б):                    دیدم تا کھ اوخیالر مسلمان 
                     .               لر روز خنداندعا ایلیھ        
 
 

128. В-2457/16837  Листаж: 199а-203б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 21,5 см; 9 х 15 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 8-9 
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ТО ЖЕ 
 
Текст рукописи состоит из 88 бейтов. В конце отсут-

ствует псевдоним «Ранджи». Данное стихотворение иден-
тично с прежними «Келленама». В конце упоминается о 
том, что эта тема была поэтически описана Шейхом Атта-
ром на персидском языке. 

Текст расположен на листах 199а-203б большого 
204-листового сборника. Переписчик и дата переписки не-
известны. В конце других сочинений рукописи отмечена 
дата 1284/1863 (51а). 

Текст переписан черными чернилами. 
Здесь также упоминается о том, что султан Джумджума 

был похоронен в Баб аль-бабе (202а). 
 
Начало (199а):       قضادن بر کون اول عسی نبی چن  

                                   چخوب سیران ایدردی دشت حامون  
 
Конец (203б):     زدیدم بو فقری بر یاد ایلیھ س               

                                        کلمی شاد ایلیھ سز       ندعادن کو
 
 

129. В-6520/8146       Листаж: 28б-30а 
    Размеры листа и текста: 
    18 х 23 см; 11 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 12 

    Дата: х.1296/м.1878 
 

ТО ЖЕ 
 
Рассказ не закончен. Состоит из 42 бейтов. Кроме «Кел-

ленама» в небольшом 32-листовом сборнике находятся нес-
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колько религиозных стихотворений и персидско-азербай-
джанский словарь (1б-22б). Переписчик: Мухаммед валади 
Молла Самед. Текст переписан черными чернилами. 

 
Начало (28б):    قضادن بر کون اول عسی نبی چون     

                                                 چقوب سیران ایدردی دشت حامون   
                     

Конец (30а):                   یریری کلدی جانی چون بلمیھ 
.                                          سناسن چنکنھ لیک چالدی دلیمھ  

 
130. В-6135/7760        Листаж: 19б-22а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 17 см 
     Переплет: картонный,  
     поздний 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1315/м.1897 
 

ТО ЖЕ 
 
Переписанный в сборник второй «Келленама». Состоит 

из 91 бейта. Полный список.  
Переписчик неизвестен. Почерк рукописи идентичен с 

почерком другого сочинения, сборника, переписанного 
Исой Хелефи Исмаилом эфенди. 

Рукопись переписана черными чернилами. 
 
Начало (19б):            قضادن بر کون اول عیسھ نبی  
 چخوب سیران ایدردی دشت حامون                                      
 
Конец (22а):                   ختم اولدی کتابنک انتھاسی 
 خدایھ مقبول اولھ فقرنک دعاسی                                          
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131. В-6135/7760        Листаж: 3б-5а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 17 см 
     Переплет: картонный,  
     поздний 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1291/м.1874 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст рукописи состоит из 47 бейтов. Переписан чер-

ными чернилами. Конец отсутствует.  
Почерк сочинения соответствует почерку «Делинама», 

переписанного в начале Молла Мобилом Буми. 
Рукопись находится в сборнике из 28 листов (3б-5б). 

Некоторые листы отклеены. 
 
Начало (3б):     چونقضادن بر کون اول عیسی نبی    

                     چخوب سیران ایدردی دشت حا مون                   
               

Конец (5а):      سھدی چون جانم بلمایرشدی کل                   
سننا  س                                             دومغھ چالندی دیلمھ  

                         
                                                             

132. М-69/4318   Листаж: 110а-112б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 12 х 15 см 
     Переплет: наполовину  
     обтянут кожей 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16-17 
     Дата: х.1325/м.1907 
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ТО ЖЕ 
 
Здесь также упоминается о захоронении Джумджумы в 

Дербенде. В сочинении описывается, как он ожил и пребы-
вает в раю. 

Переписчик: Хаджи Ахмед Ахундов. Стихотворение 
полное. Сочинение находится в большом, 150-листовом 
сборнике, содержащем другие религиозные манзума и сти-
хотворения. 

 
Начало (110а):       یسی نبی     قضادن بر کون اول ع   
 چخوب سیران ایدردی دشت حا مون                                     
 
Конец (112б):              بونی یازدیم یادکار اولمق اوچ 

.                                                اوخیان بر دعا قلمق اوچون  
 
 

133. А-95/2437   Листаж: 1а-8б 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 18 см; 7 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9 
     Дата: х.1264/м.1847 
 

ТО ЖЕ 
 
Рукопись состоит из 82 бейтов. Начало отсутствует. Пе-

реписчик неизвестен. Находится в небольшом 24-листовом 
сборнике. 

Текст переписан черными чернилами. Список сильно 
потрепан. На листе 1а текст не поддается чтению. 

 
Начало (1а):               سنی دنیاده بلم تاکھ کیمسن       
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                      کداسن یا غنی سن  یا ملک سن                            
 
Конец (8б):          فاعالت ملت فاعالت   فاعالت ّ      

.                                           ّیوز کناھی اف ایدر بر صلوات  
 
 

134. В-1853/13618        Листаж: 40а-43а 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 12 х 17 см 
     Переплет: картон  
     фиолетового цвета 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1281/м.1864 
 

ТО ЖЕ 
 
Рукопись состоит из 82 бейтов. Переписчик: Гафар бин 

Мирза Абдулджаббар Йухарыбашы. Рассказ находится в 
сборнике, содержащем несколько стихотворений (манзума). 
В книгу входит также печатное издание перевода произ-
ведений «Тафсири-кебр» и «Мушкатул-анвар» Саида Хад-
жи Абдулманиха (издан в 1845 г. в Казани, 52 страницы). 

 
Начало (40а):     ول عیسی نبی چون    قضادن برکون ا  

                                     مون حاچخوب سیران ایدردی دشت 
 
Конец (43а):        ى    ایدوب سجده خدایھ شکر قلد     

                                         .      ھمیشھ وارنی حق ذکر قلدی
 
 

135. А-617/21913        Листаж: 14б-17б 
     Размеры листа и текста: 
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     10,5 х 17 см; 7 х 13 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11-15 
     Дата: х.1271/м.1854 
 

ТО ЖЕ 
 
Рассказ состоит из 91 бейта. Список полный. Манзума 

заканчивается переходом Джумджумы из ада в рай. 
Первые два листа (14б-15аб) написаны ясным, последние 

(16аб-17аб) – неряшливым и неразборчивым почерком. 
Переписчик и дата переписки не указаны. В сборник, 

содержащий 105 листов, включены еще несколько манзума 
(«Мовлуднама», «Байгушнама», «Хекайати-хиндуйи-ариф-
хал», «Хекайати-никзан ба мерди-джухуд дер шехре Меди-
на», «Авардани Хазрети Али ахли-бейт ра аз Мекке бе Ме-
дина», «Джавахирул-Ислам» и др.). Почти все сочинения 
переписаны черными чернилами, ясным, изящным почер-
ком. Последняя рукопись неполная. Остальные тексты дати-
руются 1271/1854 годом. 

 
Начало (14б):      قضادن بر کون اول عیسی نبی چون 
 چخوب سیران ایدردی دشت حامون                                      
 
Конец (17б):       بو کتابی یازدوم یادکر اولمق ایچون      

                                       نھر اوخویان بر دوعا قل مق ایچو
 
 

136. В-5846/7471        Листаж: 9а-11б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 22 см; 12 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
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     Почерк: насталик 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1326/м.1908 
 

ТО ЖЕ 
 
Рассказ состоит из 85 бейтов. Переписан Мухаммедом 

бин Молла Садуллахом в Шеки на службе у Хаджи Аб-
дуллы эфенди Кышлаги. 

Текст переписан черными чернилами. Рукописная книга 
содержит еще несколько текстов кроме «Келленамы». 

 
Начало (9а):      قضادن بر کون اول عیسی نبی چون 
 چخوب سیران ایدردی دشت حامون                                      
 
Конец (11б):           ای حبیب اوزنک قارشو دوت اونکا 

.                                            کانروز محشرده اوالشاسن او  
 
 

137. В-7231/8856        Листаж: 6а-9б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: пожелтевшая с  
     пятнами 
     Почерк: насталик 
     Число строк: разное 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Конец отсутству-

ет. 
 
Начало (6а):          قضادن بر کون اول عیسی نبی چون 
 چخوب سیران ایدردی دشتی حامون                                      
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Конец (9б):                  کرم قیل قدرتنکلھ دور قرآنی 

                  کھ معدوم ایلھ آندن بونحانی                                
 
 

138. В-5794/7419        Листаж: 11б-14а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 10 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Состоит из 84 бейтов. 
 
Начало (11б):      قضادن بر کون اول عیسی نبی چون  

                                 .    خوب سیران ایدردی دشت حامونچ
 
Конец (14а):             ایدوب سجده خدایھ شکر قلدی 

                                       .       میشھ وارنی حق ذکر قلدیھ
 
 

139. В-5710/7335        Листаж: 1б-4б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 9 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 

Состоит из 81 бейта. 
 
Начало (1б):         قضادن بر کون اول عیسی نبی چون  

.                                      چخوب سیران ایدردی دشت حامون  
 
Конец (4б):                            ّخدایا ایلرم حقدن تمنا  

                                            .کل بنکا فردوس اعالمقام ایت 
 
 

140. В-3475/5100 (IV)  Листаж: 7б-11б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 11 х 17 см 
     Переплет: картонный,  
     поздний 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1258/м.1842 

 
ТО ЖЕ 

 
Полный список. Состоит из 88 бейтов. Сборник содер-

жит несколько манзума религиозного содержания. Листы 
отклеены от корешка. Весь сборник переписан бисерным 
почерком насталик. Переписчик: Муса бин Джафар. Текст 
переписан черными чернилами. 

 
Начало (7б):       قضادن بر کون اول عیسی نبی چون  
 چخوب سیران ایدرکن دشت حامون                                       
 
Конец (11б):                          انبیادن اولیادن یا کریم 
                                     .     سن بزی آیرمھ ای رب الرحیم  
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141. В-6835/8461 (IX)  Листаж: 35б-37а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, синяя,  
     плотная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 19-23 
     Дата: х.1274/м.1857 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Рассказ состоит из 87 бейтов. Переписан в сборник из 

162 листа, принадлежащий Абдулгани эфенди Халисегари. 
Переписчик: Хабибулла валади Молла Ахмед Нухеви. Текст 
переписан черными чернилами. 

 
Начало (35б):        قضادن بر کون اول عیسی نبی چون  

ن ایدردی دشت حامون                                       چخوب سیرا  
 
Конец (37а):        ىایدوب سجده خدایھ شکر قیلد          
                                     .       یشھ وارنی حق ذکر قیلدیھم  
 
 

142. В-7445/11107        Листаж: 3б-6б 
     Размеры листа и текста: 
     15,5 х 20,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1302/м.1884-85 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (3б):   چون ىقضادن بر کون اول عیسی نب       
 چخوب سیران ایدردی دشت حامون                                       
 
Конец (6б):                    تمام اولدی بو کتابن انتھاسی 
                              کیم کاتبھ بر خلعت بھاسی      کرک دور  
 
 

143. В-5239/6864        Листаж: 55а-57б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16-17 
     Дата: х.1298/м.1880 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст расположен в большом сборнике из 276 листов 
(листы 55а-57б). Сюда входят поэма «Йусиф и Зулейха» 
Шамса, сказка «Тутинама» (218а-242б) и несколько религи-
озных стихотворений. Полный список. «Келленама» сос-
тоит из 86 бейтов. Переписчик неизвестен. Текст переписан 
черными чернилами неряшливым насталиком. 

 
Начало (55а):        چون ىبر کون اول عیسی نبقضادن   

.                                      چخوب سیران ایدردی دشت حامون  
 
Конец (57б):                          انبیادن اولیادن یا کریم 
                                        .        ّی آیرمھ یا رب الرحیمبز  
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144. В-4803/6428   Листаж: 28а-31а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 11 х 16 см 
     Переплет: оборванный  
     картон 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10-11 
     Дата: х.1307/м.1889 
 

ТО ЖЕ 
 
Рассказ состоит из 77 бейтов. Начало отсутствует. Пе-

реписчик неизвестен. Текст переписан черными чернилами. 
Список сильно потрепанный. 

 
Начало (28а):          بونوع ایلھ کچوردوم روزکاریم 
 بو وجھلھ اولوردی روزکاریم                                             
 
Конец (31а):         ن فاعالت             فاعالتن فاعالت  
                                     .     وز کناه عفو ایدر بر صلوتی  
 
 
145. В-5275/6900  Листаж: 68б-75б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 21,5 см; 10 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, плотная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1251/м.1835-36 
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ТО ЖЕ 
 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
Данный список состоит из 156 бейтов и является самым 
большим по объему списком «Келленама». 

 
Начало (68б):    ن قضادن بر کون اول عیسی نبی چو       
 چخوب سیران ایدردی دشت حامون                                      
 
Конец (75б):         ّلر رنجنی یاد ایلھ سن               ید  
                                        .    دعادن کونکلنی شاد ایلھ سن  
 
 

146. В-6368/7993  Листаж: 10а-13а 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 22 см; 13 х 18 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 13 

    Дата: х.1221/м.1806 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик неизвестен. Рукопись состоит 
из 94 бейтов. 

 
Начало (10а):      نقضادن بر کون اول عیسی نبی چو     
 چخوب سیران ایدرکن دشت حامون                                        
 
Конец (13а):   اىلمھخطمی آشفتھ کورسن ای بکیم عیب          
                               .  رھ دوچغی زمانھ کردشنا خاطریم اشفت  
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147. В-4839/6464  Листаж: 10б-13а 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1275/м.1858 
 

ТО ЖЕ 
 

(ХЕКАЙАТИ-ДЖУМДЖУМА ХАН. КЕЛЛЕНАМА) 
(«ПОВЕСТВОВАНИЕ О ДЖУМДЖУМА ХАНЕ») 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. Все бейты подчеркнуты красным карандашом. 
Состоит из 83 бейтов. Переписчик и дата переписки не 
указаны. 

 
Начало (10б):        قضادن بر کون اول عیسی نبی ایچون  
 چخوب سیران ایدردی دشت حا مون                                     
 
Конец (13а):                  تمام اولدی کتابنک انتھاسی 

                                    .          ون کاتبھ شربت بھاسیکتور
 
 

148. В-7768/11430  Листаж: 201b-203b 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 20,5 см; 10 х 16 см 
    Переплет: кожаный 
    Бумага: белая, простая 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 23 
    Дата: х.1249/м.1833 
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КЕСИКБАШ 
(«ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ») 

 
 В рассказе «Кесикбаш», возникшем с целью пропа-

ганды исламской религии, повествуется о чудесах пророка 
Мухаммада и героизме Хазрата Али и о том, как герой 
произведения был глубоко верующим человеком, 50 раз 
посещал хадж и помогал бедным и голодающим.  

 
 Данный список рассказа был переписан в х.1249/м.-

1833 г. в Шеки известным ученым-книговедом, каллиграфом 
и просветителем Абдулгани эфенди Нухави Халисагари-
заде. Текст рукописи расположен на страницах 201b-203b 
сборника. Данная рукопись, являющаяся одним из трех 
списков, хранящихся в сокровищнице, охватывает полное 
содержание рассказа. По сравнению с другими списками 
его объем более обширный и состоит из 103 бейтов (дву-
стиший). 

 Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (201b):        برحکایت کلدی اوشتھ دیلمھ                     
 یازمق ایچون قلم الدوم الیمھ                    
 
Конец (203b):       تنکری رحمت ایلسون ھردم اکا   
 کیم یا زانی فاتحھ برلھ آکا                                
 
Литература: 1. Vasfi Mahir Kocatürk. Türk edebiyatı tari-

hi. Ankara, Edebiyat Yayınevi, 1964  
2. Ахметгалиева Я.С. Исследование тюркоязычного 

памятника «Кесикбаш китабы». М., издательство «Наука», 
1977 

3. Ahmet Yaşar Ocak. Türk folklorunda Kesikbaş. Ankara 
Üniversitesi Basımevi, 1989 

4. Əli Məmmədbağıroğlu. “Kəsikbaş” hekayətinin nüsxələ-
ri. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi prob-
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lemləri. XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 
Nurlan, 2008, səh. 168-174 

5. Али Мамедбагироглы. Сказание «Кесикбаш»: новые 
факты исследования. Эпический текст: Проблемы и перс-
пективы изучения. Материалы III Международной научной 
конфренции 17-19 ноября 2010 года. Пятигорск – 2010. 

 
 

149. В-625/2244   Листаж: 1б-4б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, с  
     филигранями  
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1275/м.1858 
 

ТО ЖЕ 
 
Сочинение повествует о чудесах Али. Легенда гласит о 

том, как Али убил циклопа, который захватывал в плен 
паломников и уводил их в подземелье, и как оторванная 
голова вновь соединяется с телом. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. Пе-
реписчик неизвестен. Первый лист изъеден книжными черв-
ями, поэтому местами текст не поддается чтению. 

 
Начало (1б):                   ایده یوز بز بر حکایت 
   ایدیم بر قاج خبر                                                             
 
Конец (4б):                تنکری رحمت قلھ اول کشییھ 
 دعا قلھ مونی یازن کشییھ                                                  
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150. В-5860/7480        Листаж: 1b-4b 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 10,5 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: серая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1268/м.1852 
 

ТО ЖЕ 
 
 Хранящийся в сокровищнице рассказ «Кесикбаш» 

является одним из трех списков рукописи. Бумага пожел-
тевшая (поблекшая) и в некоторых местах изъедена книж-
ными червями. Текст легко поддается чтению, однако не-
полный. Объем включает 81 бейт (двустишие). 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
Переписчик: Молла Мухаммад валади Ибрахим Халил. 
 
Начало (1b):                 بشلیھ لی سوزی بسم آلھ ایلن 
 دورشھ لم دون کون آلھ ایلن                       
 
Конец (4b):          ولمق اچون    بونی یازد م یاد کار ا  
     لمق اچون     قیاوخیانلر بردعا                        
 
 

151. М-69/4318 (XV)       Листаж: 27а-29а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
         Переплет: картон  
         (поздний) 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 11 
         Дата: х.1333/м.1915 
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МОДЖУЗАТИ-АН-НАБИ АЛЕЙХИССАЛЯМ 
(«ЧУДЕСА ПРОРОКА») 

 
В сочинении повествуется о том, как был выявлен дар 

пророчества у Мухаммеда (а.с.) в 40 лет, и о том, как в 
«ночь аль-кадр» (ночь предопределения) был ниспослан 
Коран. Далее описываются скопление облаков над головой 
пророка и другие чудеса. 

Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (27а):   فخر عالم ایردی چون قرخ یاشنھ   
           سلطنت تاجی قویولدی باشنھ                                    
 
Конец (29а):  رون ایچره بیر کزر   با قی یولداشال   

                               سن نھ انکلدرسن ای جانم سزر  
 

152. В-4839/6464  Листаж: 51а-69б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 

    Число строк: 15 
 

МОДЖУЗАТИ-НАБИ 
(«ЧУДЕСА ПРОРОКА») 

 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. Переписчик и дата переписки не указаны. 
 
Начало (51а):                        کلون هللا آدین یاد ایده لی       

          سوزی اندن سیزه بنیاد ایده لی                                  
                       

Конец (69б):                مصطفی دیدی نھ یرسن سولھ کل 
.   حاجتنکی منکا معلوم ایلھ کل                                           
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153. А-617/1063   Листаж: 34а-38б 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
 

ХЕКАЙАТИ-ШОВГИ ПАРАДОНАР 
МОДЖУЗАТИ-НАБИ (А.С.) 

 
В сочинении повествуется о том, как некий по имени 

Шовги дал милостыню бедному и в результате совершен-
ного им богоугодного дела и чуда пророка (а. с.) он стал 
богатым человеком. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (34а):  لقدراول  اخّشکر ثابت حقھ کیم  

                           ممکناتی بسلین راز قدراول   
                                   

Конец (38б): وخیانی یازانی دنکلیھ نی  ا        
                         رحمتنک ایلھ یارلغا کل باغنی               

                          
 
154. В-6385/8010        Листаж: 45б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: кожаный (одна  
     сторона обложки) 
     Бумага: белая, восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 7 
     Дата: х.1269/м.1852 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 122

МОДЖУЗА 
(«ЧУДО») 

 
Али (а.с.) не смог совершить полуденный намаз по при-

чине того, что пророк Мухаммед (а.с.) спал, положив голову 
на его колени. Просыпаясь и узнав об этом, пророк обра-
щается к солнцу и возвращает день. После того, как Али со-
вершает намаз (молитву), солнце заново заходит. 

Текст написан черными, обрамлен – красными чернила-
ми. 

 
Начало (45б):      ّرسول اکرم و نبینی محرام ...   
 
Конец (45б):          ...   حضرت علی نمازی قلنیجھ  
.        کره ینھ طولندیناندانص                                

                      
 
155. В-6385/8010        Листаж: 51а-51б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: кожаный (одна  
     сторона обложики) 
     Бумага: белая, восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

МОДЖУЗА 
(«ЧУДО») 

 
Пророк Мухаммед (а. с.) приходит в гости к одному 

мужчине. Хозяин дома угощает его отравленной бараниной. 
Сваренный баран начинает говорить и просит пророка о 
том, чтобы тот не ел мясо. 
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Текст написан черными, обрамлен – красными 
чернилами. 

 
Начало (51а):  دیرسول اكرم  بر كون بر كمسیھ قنوق اول...  
 
Конец (51б):   ارت اوزرینھ   حق تعالی جملھ صوزی عب    
 ثابت قدم اوالن قوللرندن ایلیھ امین                               
 
 

156. В-6385/8010   Листаж: 55б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: кожаный (одна  
     сторона обложки) 
     Бумага: белая, восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

МОДЖУЗА 
(«ЧУДО») 

 
В сочинении повествуется о том, как у верующего араба 

по велению пророка заговорила в могиле умершая дочь. 
Текст написан черными, обрамлен – красными черни-

лами. 
 
Начало (55б):       ٔرسول شفا القلوبده یزار      ...  
 
Конец (55б):         شھر رمضانده اولھ زیاده اجیرلر                  
          .الیکھ کیره                                    

                                                                      
             
157. В-6385/8010        Листаж: 63а-65б 

     Размеры листа и текста: 
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     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: кожаный (одна  
     сторона) 
     Бумага: белая, восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

 
МОДЖУЗА 
(«ЧУДО») 

 
В повествовании, приведенном из ряда религиозных 

книг, говорится о том, как пророк Мухаммед (а.с.) усыпил 
шайтана и неверных, устроивших засаду для его убийства. 

Текст написан черными, обрамлен – красными черни-
лами. 

 
Начало (63а):         ٔرسول علیھ اسالم شفا القلوبده ّ  ...    
 
Конец (65б):          ...         بوکھ مناسب حیوا القلوبده یزار  
 
 

158. В-6385/8010   Листаж: 61б-62а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: кожаный (одна  
     сторона) 
     Бумага: белая, восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
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МОДЖУЗА 
(«ЧУДО») 

 
В сочинении повествуется о принятии ислама Абу-

бекром и о том, как он попросил пророка Мухаммеда (а.с.) 
показать чудо. 

Текст написан черными, обрамлен – красными чернила-
ми. 

 
Начало (61б):   ک مجلسنھ کلدی    نبر کون ابوبکر رسول   
 
Конец (62а):        ...   جواب ویروب انینک ایلھ بلجھ       

                                       .     یولداشا اوالر زخرالعابدنده یزار
 
 

159. В-4839/6464       Листаж: 22б-23б 
    Размеры листа и текста: 
    17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
    Переплет: отсутствует 
    Бумага: белая, русская 
    Почерк: насталик-шикесте 
    Число строк: 15 
 

 
ХЕКАЙАТИ-КУРЕЙШ ХАН 

(«ПОВЕСТВОВАНИЕ О КУРЕЙШ ХАНЕ») 
 

В сочинении повествуется о том, как Курейш хан сетует 
на тленный мир. 

Текст переписан черными чернилами в форме касиды в 
два столбца. Переписчик и дата переписки не указаны. 

 
Начало (22б):       زمانھ   کورون قریش ایدر نھ ایتدی    
                کھ قصد ایتدی منم تک نوجوانھ                
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Конец (23б):                   انکا قریش دعا اتمھ دوعادن 
.    دوعادن اوزکھ یوخ فسانھ                                     

                            
 

160. В-4254/5879        Листаж: 58 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20 см; 9 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: XIX век 
 

ХЕЙБАРНАМА 
(«КНИГА О ХЕЙБАРЕ») 

 
В сочинении описываются сражения в городе Хейбар, 

борьба Хазрети Али против неверных (Ибн Салама и др.). 
Начало и конец отсутствуют. Половина последнего листа 
порвана. 

 
Начало (1а):       تتره دن اول دم قمو اسالمیان       
. نعره اوردی مالک اژدر بنام                                

                          
Конец (54б):     دم برنداکلدی حاتفدن ھمان         .  
 
 

161. В-3083/4708        Листаж: 3а-9а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1290/м.1873-74 
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ТО ЖЕ 
 

Манзума о героическом сражении Хазрети Али в городе 
Хейбар. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (3а):          باشلیالی سوزی بسم هللا ایلھ 

                    ن کون هللا ایلھدورشالی دو                          
                                                    

Конец (9а):      ک جنکی موندا  تمام اولدی علی نن   
                        اوقویان بر دعا قلسون اوندا  ھر          
 

 
162. В-2548/4173        Листаж: 15а-20б 

     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 21,5 см; 10 х 16 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1267/м.1851-52 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

стихотворной форме. 
 
Начало (15а):          ّاول وقتنده بر لعین وارای امین   

                   حقی بلمز قاچھ تابع دور یقین             
                            

Конец (20б):       تمام اولدی علی ننک جنک جوابی   
                       یم بالصوابیسوزی پروروهللا اعم          
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163. В-4458/6083 (II)        Листаж: 17а-22б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст повествует о завоевании крепости Хейбар Хазре-

ти Али. Текст переписан черными чернилами в форме мес-
неви в два столбца. 

 
Начало (17а):         وز عالم هللا ایلھ  باشلیالی س   

                                                  دور شال دون کون هللا ایلھ   
 
Конец (22б):                    کلدی آنالر ایمانھ بی کمان 

                                    .    علی ایدر مقصودیم بودو مھمان
 
 

164. В-4426/24145 (VII)       Листаж: 22б-28б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 12 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 10-12 
     Дата: х.1292/м.1875 
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ДЖЕНГНАМЕИ-АЛИ 
 
Рукопись освещает героизм Али на Хейбарском сраже-

нии. 
Текст написан черными чернилами в форме месневи. 
 
Начало (22б):        بر حکایت سویلرم اول علیدن  

                                  تنکریننک اصالنی شاه ولیدن    
 
Конец (28б):     شد ھذا کتاب جنک نامھ      امتم  

                                       .        علی شاه دلدل سواره
165. В-7445/11107        Листаж: 6б-11а 

     Размеры листа и текста: 
     15,5 х 20,5 см; 11 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15-17 
     Дата: х.1302/м.1884-85 
 

 
ТО ЖЕ 

(«ДЖЕНГНАМА») 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (6б):          بر حکایت سویلرم اول علیدن 

                                  تنکر یننک اصال نی شاه ولیدن   
 
Конец (11а):       ت شد ھذا کتاب جنک نامھ    تم  

                                          .    علی شاه دولدلی سواره
 
 

166. А-617/1063   Листаж: 66б-72а 
     Размеры листа и текста: 
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     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 

 
 

ХЕКАЙАТИ-ХАЛИМА МАДЕРИ-РЗА МУХАММАД 
(А.С.) («СКАЗАНИЕ О ХАЛИМЕ, КОРМИЛИЦЕ 

МУХАММЕДА (А.С.)») 
 
Рассказ о том, как еще младенцем Мухаммеда (а.с.) от-

дали няне по имени Халима и какие интересные события 
происходили в жизни его кормилицы. 

Текст написан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (66б):          دنکلھ معلوم ایلیم حال عجب  

                                        بر قبیلھ واریدی اندرعرب   
 
Конец (72а):                  اوخیانی دنکلیانی یازه نی 

                                       .  رحمتنکلھ یارلغا کل یا غنی
 
 

167. А-617/1063   Листаж: 50б-66а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
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АВАРДЕНИ-ХАЗРЕТИ АЛИ (А.С.) АХЛИ-БЕЙТ 
РА АЗ МЕККА БЕ МЕДИНА 

(«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕМЬИ ПРОРОКА ИЗ МЕККИ В 
МЕДИНУ С ПОМОЩЬЮ ХАЗРЕТИ АЛИ») 

 
В сочинении повествуется о том, как после переселения 

пророка Мухаммеда (а.с.) в Медину Хазрети Али показав 
храбрость, помог его семье перебраться из Мекки в Медину, 
и как Халид ибн Валид, один из воинов врага пророка Абу 
Джахла, приняв ислам, перешел на сторону Али (а.с.).  

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (50б):             حق تعالیدر خداوند جھان  

                                        حکم آننک در آشکار اونھان    
 
Конец (66а):                   اوخیانی دنکلیانی یازه نی 

                                         .   کلھ یارلغا کل یا غنینرحم
 
 

168. А-617/1063   Листаж: 38б-50б 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
 

КИССА-И-ШАХАДАТИ-ХАМЗА АММИ РАСУЛ (А.С.) 
(«ПОВЕСТВОВАНИЕ О СМЕРТИ ДЯДИ 

ПРОРОКА ХАМЗЫ») 
 
Сочинение повествует о мученической смерти в сраже-

нии Хамзы, дяди пророка Мухаммеда (а.с.). 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
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Начало (38б):          جنک ایدوب میدانده حمزه پرھنر   
                                       سویلریدی حملھ ایدوب بی خطر    

 
Конец (50б):      کلیانی یازه نی      ناوخیانی د             

                                           رحمنکلھ یارلغا کل یا غنی        
 

169. А-617/1063   Листаж: 31а-34а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
 

ХЕКАЙАТИ-НИКЗАН БА МЕРДИ-ДЖУХУД 
ДЕР ШЕХРИ МЕДИНА 

(«СКАЗАНИЕ О ЕВРЕЕ, ПРОЖИВАЮЩЕМ В 
ГОРОДЕ МЕДИНА») 

 
В сочинении повествуется о том, что происходило с 

принявшей ислам женой неверующего еврея, и как он сам 
принял ислам. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (31а):               بر حکایت سویلرم ای اھل دل          

                                عبرت ایسترسن قوالغ اوردنکلھ کل   
 
Конец (34а):                   بیزه توفیق عمل ویر یا کریم 

                                         .   دوب ارزانی طراط مستقیمای
     

170. А-617/1063   Листаж: 20б-22а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
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     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 

 
КИТАБИ-ШЕЙХ ШИБЛИ 

 
Ученик, не сумевший ответить урок, плачет. Увидев 

это, религиозный деятель Шейх Шибли задумывается и 
беспокоится о том, насколько верно он выполняет перед 
Богом предписания пророка. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (20б):          بر کون اول شبلی عالی مرتبھ 

                                  کوردی بر اوغالن کیدردی مکتبھ    
 
Конец (22а):            بحرلطفنک جوشھ کلسھ ای خدا  

                                     محو اولور آنده قمو حرف خطا    
 

171. А-617/1063   Листаж: 22а-23б 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 

 
ХЕКАЙАТИ-ХИНДУЙИ-АРИФХАЛ 

(«СКАЗАНИЕ ОБ АЛЧНОМ ЧЕЛОВЕКЕ») 
 
Некий индус (индиец) отправляется с паломниками в 

Мекку. В ответ на его желание увидеть хозяина в доме 
Аллаха, появляется луч, и его сиянием он уходит в веч-
ность. 
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Текст написан черными чернилами. 
 
Начало (22а):         وار ایدی بر ھندوی صاحب کمال  

                                            در مقام عشقده شوریده حال      
 
Конец (23б):                     فارغ اولدور ورطھ اندشدن  

                                         ّچون کوره سر درونی شیشھ دن     
 

172. А-617/1063   Листаж: 23б-26а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
 

ХЕКАЙАТИ-МЕРДИ-ХАРИС 
 
Человек, накопив с алчностью много богатства, не ус-

пел потратить их за всю жизнь. Настал конец жизни и он 
горюет, раскаявшись в этом. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (23б):           ای دنیایھ میل ایلین  کل برو   

                                        کجھ کوندوز دنیا سوزین سویلین     
 
Конец (26а):              حرصی قوی قانعلره اول ھم نشین  

                                           .     کوزلھ یول وهللا خیرالحافظین
 
 

173. А-617/1063   Листаж: 26а-31а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7,5 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
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     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
 

ХЕКАЙАТИ-РАФТАНИ-ХАЗРЕТИ-ФАТИМАТУ-З-ЗАХ
РА («СКАЗАНИЕ ОБ УХОДЕ ИЗ ЖИЗНИ ФАТИМЕЙИ 

ЗАХРЫ») 
 

Сочинение повествует о жизни и смерти Хазрети Фати-
мы. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (26а):          قدرت ایچره صنع قلدی کردکار  

                                پوزوبن قیش قھرین ایتدی نوبھار      
 
Конец (31а):           اول یولی ارزانی قیل کل یا کریم  

                                    .     وبن ای رحیمبیز فقره فضل اید
 

174. А-1009/1456        Листаж: 99 листов 
     Размеры листа и текста: 
     10 х 16 см; 9 х 15 см 
     Переплет: желтый картон  
     (поздний) 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: разное 

 
АХАДИС 

(«ХАДИСЫ») 
 
Рукопись содержит хадисы о пророках и чудесах имама 

Али (а.с.) и предания религиозного содержания. Разделы 
озаглавлены следующим образом: «Достоинства имама 
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Али» (1а-5б), «О пророке Сулеймане (а.с.)» (48а-59б), «О 
пророке Мусе (а.с.)» (75б-90а), «О пророке Мухаммеде 
(а.с.)» (90б-99б), «О запрете алкогольных напитков» (6а-14а), 
«Совершение намаза» (37б-42б) и др. (свыше 15 заголовок). 

Переписчик и дата переписки не указаны. По палеогра-
фическим данным ее можно отнести к концу XIX в.-началу 
ХХ в. 

Текст переписан черными чернилами (некоторые листы 
красного цвета). 

 
Начало (1б):        بن عبدهللا انصاریدن روایتدرجابر ا    

                                   .     کھ جناب پیغمبر صلوات بیوردی
 
Конец (99б):       عالم آنی رستکار ایلسون   تا خداوند    

                                       .       دنیا و آخرتده یولداش اولسون
 

175. S-286/9232   Листаж: 15 листов 
     Размеры листа и текста: 
     12 х 27,5 см; 9 х 24 см 
     Переплет: желтый картон  
     (поздний) 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: разное 
 

АХВАЛАТИ-КИЙАМЕТ 
(«СОБЫТИЯ СУДНОГО ДНЯ») 

 
Сочинение религиозного содержания (события в аду и 

т.д.). Прозаический текст местами сопровождается стихот-
ворениями. Переписчик и дата переписки не указаны.     

 
Начало (1б):            حدیثدو چمن آرای باغ عصمتدن  

                                        نصیھ بلبل کل بوطھ عالمتدن    
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Конец (15а):              بھشت عنبر سر شتده قرار و آرام  
                                                   ر آللھم ارزقنا       الّدوتا

 
 

176. S-285/9238   Листаж: 9 листов 
     Размеры листа и текста: 
     11,5 х 27,5 см; 9 х 24 см 
     Переплет: желтый картон  
     (поздний) 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: разное 
     Дата: х.1300/м.1882 

 
АХВАЛАТИ-БЕИРУЛ АЛАМ 

 
Сочинение повествует о знаменитом случае с верблю-

дом, связанном с первыми сражениями пророка Мухаммеда 
(а.с.). Переписчик неизвестен. 

 
Начало (1а):                 ابوالحسن عسکرینون کتابلرینده 

                                               ابوالسعید حذرتدن روایتدور      
 
Конец (9а):               ّوالسالم و سیعلموالذین ظلموای منقلب   

                                                                           نیقلبون    
 
 

177. В-4458/6083        Листаж: 25б-30б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк:  
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     насталик-шикесте 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1310/м.1892 
 

ДАГ ЙУНИС 
 
Религиозно-мифическое повествование о надменном 

Даг Йуханнасе (Даг Йунис), возвеличившем себя до небес. 
Переписчик неизвестен. Текст переписан черными чер-

нилами в форме месневи. 
 
Начало (25б):           حمد بی حدھم ثنای بی عدد            

                                     .     پادشاھیرا کھ انداندور مدد
 
Конец (30б):        بونی یازدوم یادکار اولمق ایچون      

                                   اوقویانلر بر دعا قلمق ایچون     
 

178. В-4726/6351        Листаж: 3а-7б 
     Размеры листа и текста: 

     17,5 х 22,5 см; 9 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1275/м.1858 
 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами. 
 
Начало (3а):           ّحمد بی حد ثنای بی عدد  

                                     .    پادشاھیرا کھ آندن در مدد
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Конец (7б):                  داغ قوشو قالدیلر اولداغدا  
                                      .    اومبارک جسملھ توپراغدا

 
 

179. В-4458/6083        Листаж: 31б-35а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 12 х 17 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 17 
     Дата: х.1320/м.1902 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи. 
 
Начало (31б):      حمد بی حدھم ثنای بی عدد    

                                  .        پادشاھیرا کھ اوندندور مدد
 
Конец (35а):        داغ قووشوب قالدیلر اول داغده     

                                    اول مبارک جسم لر تپراقده       
 
 

180. В-7517/8940 (VIII)  Листаж: 8б-9а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
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ИМАМ ЗЕЙНАЛАБИДИНИН МОДЖУЗАЛАРИНДЕН 
(«О ЧУДЕСАХ ИМАМА ЗЕЙНАЛАБИДИНА») 

 
В сочинении описываются чудеса, происходившие с 

имамом Зейналабидином (а.с.). Принесший ему подарок 
мужчина получает взамен много золота. 

Текст переписан черными чернилами. Переписчик и 
дата переписки неизвестны. 

 
Начало (8б):         بر شخص واریدی کھ ھر یل امام  

                           المین خدمتینھ     دین علیھ السبزین العا
 
Конец (9а):     ّنیچون حضرت ھدیھ یولیوبدر او عورتین   

                                                ...    شوقی اوحضرتین
 
 

181. В-7517/11179        Листаж: 3б-4б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-14 
 

БЮТПЕРЕСТ 
(«ЯЗЫЧНИК») 

 
Сочинение о том, как некий язычник преподнес проро-

ку Мухаммеду (а.с.) подарок, раздаривал духам большое ко-
личество драгоценностей и впоследствии принял ислам. 
Здесь также затрагивается вопрос распространения ислама. 

Текст написан черными чернилами. Переписчик и дата 
переписки неизвестны. 
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Начало (3б): ر شخص واریدی کھ بت پرستدیھندوستانده ب   .     
 
Конец (5б):    سیر نشود  ّاین ھردو اکر ھیچ می                   

                                                ایع و شھانیشلن ضاوقات مکن 
 
 

182. В-7517/8940        Листаж: 7а-8а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 

                    Число строк: 13 
 

БЮТПЕРЕСТИН АХВАЛИ 
(«РАССКАЗ О ЯЗЫЧНИКЕ») 

 
Мифическое повествование о храбрости Хазрети Али и 

Хазрети Аббаса. Богатыри-язычники, способные семь раз 
вращаться вокруг бассейна с тяжелыми камнями в руках, 
пригласили к себе в гости Хазрети Али с целью испытать 
его. Увидев, что это умеет делать даже его малолетний сын 
Хазрети Аббас, они сильно смутились. 

Текст переписан черными чернилами. Переписчик и 
дата переписки неизвестны. 

 
Начало (7а):        نفر بت پرستلردن واریدی کھ  بر نچھ        

...  ھر برسی پھلوان و شجاعتلیدیلر و اونلر                               
                                                                  

Конец (8а):  یشدی ھرقدردعا  اوخودوم بر شیر آقاچن دیبنده دورم  
 کتمدی                                          
 

183. А-269/715   Листаж: 18 листов 
     Размеры листа и текста: 
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     11,5 х 17,5 см; 7 х 14 см 
     Переплет: кожаный 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10-12 
 

ХЕКАЙАТИ-ШЕЙХ САНАН 
(«СКАЗАНИЕ О ШЕЙХЕ САНАНЕ») 

 
 

Написанное в форме месневи известное сказание о 
Шейхе Санане. По двусмысленному слову «Хакики», напи-
санному в предпоследнем двустишии, можно предполо-
жить, что автором является он. 

   Пес геректи кимсейе ашги-бази, 
   Хакики олмаса, бари меджази. (18а) 
 
Начало (1б):              دیکلھ ایندی اوشبو پندی ای حکیم  

                                    .     بر حکایت دینکلھ کل ای نام وار
 
Конец (18а):       نک عشقی یوخدور ناطقدور     اون     

                                          .    اننک یمی علفدرحیواندرپس
 
 

184. В-4321/5946        Листаж: 27б-33б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 21 см; 8 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16 
     Дата: х. 1260/м. 1844 
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ТО ЖЕ 
 
Переписчик: Ахмед бин Махмуд эфенди Нематабади. 

Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (27б):                ����﷽ سولھ      

                                دینکلھ ایمدی او شبوپندی ای حکیم  
 
Конец (33б):               آننک کھ عشقی یوخدر ناخلفدر  

                                     پس حیواندر آننک یمی علفدر    
 
 

185. В-2788/4413   Листаж: 43а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 11 х 19 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 18 
     Дата: х.1294/м.1877 
 

ЙЕР ИЛЕ ГЕЙУН ДЕЙИШМЕСИ 
(«ПРЕРЕКАНИЕ НЕБА И ЗЕМЛИ») 

 
Небо и Земля спорят между собой и каждый твердит 

свое преимущество. Текст состоит из одной страницы и пе-
реписан в конце рукописной книги в два столбца. 

Основываясь на идентичность почерков этого текста 
рукописи и переписанного в начале можно предполагать, 
что он переписан тем же переписчиком в медресе Мехти 
бин Гадира в Хачмазе в месяце сафар 1294 г. 

 
Начало (43а):  ی یره نھ کم واریسھ سبحان بنده دور    کوک دید   

                             نجر رحمت ھم براق عرش رحمان بنده دورر   
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Конец (43а):         عالتن فاعالتنک فاعالت         فا         
                                        منک کناھی عفو ایدر بر صلوت         

 
186. В-1884/3509        Листаж: 83б, 88а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 10 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, синяя, с  
     филигранями 
     Почерк: насталик 
     Число строк: разное 
 

ТО ЖЕ 
 
Сочинение религиозного содержания. Неполный список 

в форме месневи. Листы разрознены. При переплетении на-
чало текста оказалась в конце. Левый край листа 88а порван, 
вследствие чего четыре строки отсутствуют.  

Месневи написано в два столбца. Дата переписки 
неизвестна. 

 
Начало (83б):   ره نھ کم وار سبحان بنده دور   دی یکوک دی             

                            نجری رحمت ھم براق عرش رحمان بنده دور   
 
Конец (88а):   یر دیدی مھ اجره کھ آزاد اوالن محبوب حق بنده دور  

                                                ....       کعبھ ایلھ قدس بلم شاه شیر
 

187. В-2137/3762        Листаж: 83 листа 
     Размеры листа и текста: 
     14,5 х 19,5 см; 8 х 15 см 
     Переплет: картон, 
     облицованный материей 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15-20 
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КИТАБИ-ХАВЕРЗЕМИН АЗ 
ГАЗАВАТИ-АМИРУЛМУМИНИН 

(«О СРАЖЕНИЯХ АЛИ В ХОРЕЗМЕ») 
 
Сочинение в форме месневи описывает военные дей-

ствия на Востоке, походы и доблестные поступки имама 
Али (а. с.). 

Текст переписан в два столбца. Начало и конец отсут-
ствуют. Переписчик неизвестен. 

 
Начало (1а):    داغ دیبنده لشکرالالمیان                  

                        عاجز اولدی اندن نچون ھمان             
 
Конец (83б):  یتدی جمشده ھمان و سیره ساالم        .   
 
 

188. М-69/4318   Листаж: 6б-7б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: картонный,  
     поздний 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ХЕКАЙАТИ-МОВЛУДИ-ШАРИФ 
(«ИСТОРИЯ О ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММЕДА (А.С.)») 
 

Верующая женщина из Багдада попала в рай по причи-
не того, что устраивала поминальный обед в праздник Мов-
луда. Ее молодой сын увидел во сне пророка. 

Сочинение написано в форме месневи, в два столбца. 
Переписчик неизвестен. 
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Начало (6б):         اوال من بر حکایت ایده لوم      
                   اھلی اخباردان روایت ایدلوم                       

                
Конец (7б):        اول حبیبون حرمتیچون ای خدا               

                              بیزی اندان اتمھ محشرده جدا    
 

 
189. М-69/4318   Листаж: 10а-10б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ФИЛ-БЕЙАНИ-ХИЛГАТИ-АДАМ АЛЕЙХИССАЛЯМ 
(«О СОТВОРЕНИИ ПРОРОКА АДАМА 

АЛЕЙХИССАЛЯМА») 
 
Месневи религиозного содержания. Сотворяя Адама, 

Аллах озарил его лоб лучом пророка Мухаммеда Мустафы 
(а.с.), и это в порядке наследования перешло всем после-
дующим пророкам. 

Текст переписан в два столбца. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (10а):          حقتعالی چون یراتدی آدمی  

                                   .       ّقلدی آدم ایلھ مزین عالمی
 
Конец (10б):          آندان آرتوق کمسیھ نقل اتمدی  
.چونکھ ییرین بولدی آیروق کتمدی                       
                                                      

190. М-69/4318 (V)        Листаж: 11а-12б 
     Размеры листа и текста: 
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     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 
 

ФИЛ-БЕЙАНИ-ВАЛИДЕТИН-НАБИ-САЛЛАЛЛАХ 
(«О МАТЕРИ ПРОРОКА АЛЕЙХИССАЛЯМА») 
 
Месневи религиозного содержания. Рассказ о том, как 

от матери пророка Мухаммеда (а.с.) Амины будучи бере-
менной, исходил луч, озаряя весь мир и она родила сына с 
помощью ангелов.  

Переписчик неизвестен. 
 
Начало (11а):             آمینھ خاتون دمحم آنھ نی  

                            نی     نھ اول صدفدن اولدی اول دردا
 
Конец (12б):               ّجملھ ذرات جھان ایدی صدا ّ  

                           چقر شوبان دیلریلرکھ مرحبا            
 
 

191. М-69/4318 (VI)        Листаж: 12б-17а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
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ФИТ-ТАЛАБ АМИНА ВАЛАДХА 
 
Повествование о том, как ангелы вместе с пророком 

Мухаммедом (а.с.) вознеслись на небо и озарили его лицо 
светом Божьим, о паломничестве в Мекку и т. д. 

Текст переписан в два столбца. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (12б):       چونکھ اول محبوب رحمن الرحیم   

                                     ن نعیم        نددونیانی جمالوقلدی 
 
Конец (17а):           شمدی سویلھ اول نورین حالین بنکا  

                                .         ساکت اولوم سویلیم منده سنکا
 
 

192. М-69/4318 (VII)        Листаж: 17б-18б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 
АБДУЛ-МУТТАЛИБИН ХАЗРЕТИ-АМИНАЙА 

ДЖАВАБ ВЕРМЕСИ 
(«ОТВЕТ АБДУЛ-МУТТАЛИБА НА ВОПРОС 

ХАЗРЕТИ-АМИНЫ») 
 

Месневи религиозного содержания. Абдул-Мутталиб 
толкует сон Хазрети-Амины как реальность и оповещает о 
том, что родившийся сын станет спасителем народа.  

Текст переписан в два столбца. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (17б):          کا وضع حمل ایلھ مشم   ندیدی ا        
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       دورلو دورلو من عالمت کورمشم                     
                                          

Конец (18б):      دیکھ اودم دولدی ھوا   برندا کل               
                       .             دیر حبیبم حاجتدن اولدی روا

 
 

193. М-69/4318 (VIII)  Листаж: 19а-20б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ХАЗРЕТИ АМИНА ТАВАЛЛУД ЭДЕНДЕ ОЛАН 
АЛАМЕТЛЕРИ 

(«ЗНАМЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
НА СВЕТ РЕБЕНКА У ХАЗРЕТИ АМИНЫ») 

 
Рождение на свет пророка сопровождалось чудесами, 

что вызывало невзгоды у неверных и восторг у остального 
народа. 

Текст переписан в два столбца. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (19а):           یر ایلھ کوک اراسی نوری دولدی  

                          .          کھ کوندوزدن داخی پک آیدین اولدو
 
Конец (20б):                  آتش پرستلرون اودی سوندی  

                       .            کھ بین یلدور اول اودکمی یانار ایدی
 
 

194. М-69/4318 (IX)        Листаж: 20б-22а 
     Размеры листа и текста: 
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     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

КИССА-И-КЕСРА 
(«ПОВЕСТВОВАНИЕ О КЕСРЕ») 

 
Месневи религиозного содержания. От грома, сотряса-

ющего небо и землю, Кесран приходит в изумление и спра-
шивает у визиря о случившемся. Визирь говорит, что ро-
дился Мухаммед (а.с.), а его дед Абдул Муталлиб пришел в 
изумление от света, исходившего от его лица. Свет трех-
дневного младенца озаряет весь мир. 

Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (20б):        کسرنون کوکسی یارولدی چاتالدی  

                                .         بر یانی ییقلدی غایت کوتالدی
 
Конец (22а):       خاتون یرندن دوردی تیز  امینھ        
.     واردی اوغلینون یوزونی کوردی تیز                               

          
 

195. М-69/4318 (Х)        Листаж: 22аб 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
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МЕДХИЙЙЕЙИ-ДЖЕНАБ МУХАММЕД 
(«ВОСХВАЛЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММЕДА») 

 
В форме касиды восхваляется красота пророка Мухам-

меда (а.с.) 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (22а):     کزر   ن بھکھ تابان یوزی نوری ماھ  

                       .             ملکلر قول کمی اول شاھھ بنکزر
 
Конец (22б):     کتدی عقلی قالدی دانکا     فرحدن       

                              دعالر اوقیوب اوفوردی انکا              
 
 

196. М-69/4318 (XI)        Листаж: 22б-23а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

МУХАММЕДИН ВИЛАДЕТИНИН МЕККЕ 
АХАЛИСИНЕ МАЛУМ ОЛМАСЫ 

(«ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕККИ О 
РОЖДЕНИИ МУХАММЕДА») 

 
Мекканцы празднуют рождение пророка. 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (22б):         کعبھ ایچره مولودی اولدی عیان   
                       کلدی کوردی مردان  ھم زمان               
 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 152

Конец (23а):                  یوزینھ باقوب جمالینی کورن 
                          .             جملھ حیران اولدیالر آنده واران

 
197. М-69/4318 (XII)        Листаж: 23а-23б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 

 
МЕДХИЙЙЕЙИ-ДЖЕНАБ МУХАММЕД 

(«ВОСХВАЛЕНИЕ ПРОРОКА МУХАММЕДА») 
 

Красота пророка восхваляется в форме касиды. 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (23а):            دیدیلر بوعجب انسانمیدرکی 

                                   یا آدم صورتنده جانمیدر کی       
 
Конец (23б):       ایی محال فاسد خیالدر    ّتمن       

                        .       بو اوغالن کیمیسی دوغماق محالدر
 
 

198. М-69/4318 (XIII)  Листаж: 23б-24б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
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КАБА ХАТУНЛАРЫНЫН АМИНАНЫН ЙАНЫНА 
ГЕЛМЕСИ  

(«ПРИХОД К АМИНЕ ЖЕНЩИН КААБЫ») 
 
Женщины поздравляют Амину с рождением сына Му-

хаммеда и восхваляют его. 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (23б):      راوی ایدر کمکھ آنده واردیسھ 

                          امینھ خاتون اوینھ کیردیسھ             
 
Конец (24б):       مھمان ایلدیکم نیجھ ایل شویلھ   

                   .              شویلھ یدی انی جملھ شھری ایل
 

199. М-69/4318 (XIV)  Листаж: 25а-27а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ВИЛАДЕТИ-АН-НАБИ 
(«РОЖДЕНИЕ ПРОРОКА») 

 
Услышав о рождении пророка Мухаммеда (а.с.), мек-

канцы приходят в восторг: кто-то радуется, кто-то сомне-
вается в ожидании чуда. 

Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (25а):   ھ قومی اولوالری بی خالف        ّمک   

.                                    کجھ قیلورکن طوافنکعبیھ اول  
Конец (27а):     روایتده داخی چاغردیلر       بر       
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                                     .      ّلمھ سعدیھ در کم دیدیلرح
 
200. М-69/4318 (XVI)  Листаж: 29а-32а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

МУХАММЕДИН ХАЗРЕТИ ДЖЕБРАИЛЕ ДЖАВАБ 
ВЕРМЕСИ 

(«ОТВЕТ ПРОРОКА МУХАММЕДА ХАЗРЕТУ 
ДЖЕБРАИЛУ») 

 

Джебраил (а.с.) читает айаты и оповещает пророка. 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (29а):          دیدی قرق مین ایلدررکم ای امین 

                                       عشعاربکا یمک اچمک امین  
 
Конец (32а):     اه عشقی صانمھ غافیل سرسر   ر     

.                         بیل کھ کمتر نسنھ در ویرونک سروری  
 

201. М-69/4318 (XVII)  Листаж: 32а-33б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
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ФИ РИСАЛЕТИ АЛЛАХ-ТААЛА АН-НАБИ 
(«О БОЖЬЕМ ПОСЛАНИИ ПРОРОКУ») 

 
В сочинении повествуется о том, как Аллах послал про-

року Мухаммеду (а.с.) коня по прозвищу Рафраф, на кото-
ром он поднимается на небо и ему поклоняются живущие 
на небесах. 

Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (32а):       سویلھ شورکن جبرآیل ایلھ کالم 

                           کلدی رفرف احمده ویردی ساالم       
 
Конец (33б):                 ّامتون اولدوغمزدولت یتر   

                        .              ّخدمتون قلدی غمزعزت یتر
 
 

202. М-69/4318 (XVIII)  Листаж: 34а-35а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 

 
ГОФТЕИ-СУЛЕЙМАН 

(«СЛОВА СУЛЕЙМАНА») 
 

Бог восхваляется устами пророка Сулеймана (а.с.). 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (34а):           یا آلھی اول دمحم حقیچون  

                                    اولشفاعت کانی احمد حقیچون
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Конец (35а):  قاتال نورام آنالر آیچون رحمتھ          
                                .             ّامتیمی الیق ایلھ رحمتھ

 
 

203. М-69/4318 (XIX)  Листаж: 35а-35б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ГОФТЕИ-МУСАННИФ 
(«СЛОВА АВТОРА») 

 
Обращение автора к Аллаху с молитвами. 
Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (35а):        ای دریغا دیلمزده دعوی چوق  

                               اره یرده ھرکزین بر سعفی یوق        
 
Конец (35б):                عیبمز ستاراکلر اظھار ایده     

                                      .        امتیم دیمکھ احمد عارایده
 

204. М-69/4318 (ХХ)        Листаж: 42а-43а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  

     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
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ГОФТЕИ-МУСАННИФ СУЛЕЙМАН РАХМАТУЛЛАХ 
(«СЛОВА АВТОРА СУЛЕЙМАНА РАХМАТУЛЛАХА») 

 
В сочинении повествуется о том, как автор читает 

молитвы и просит Бога об отпущении грехов. 
Текст переписан в два столбца в форме месневи. 
 
Начало (42а):           مصطفادن عبرت الون سیزداخی  

                           بیرنکیز قالمیھ سوزتنکری حقی             
 
Конец (43а):             اول بزه کھ یاره شور قلدوق انی  

                                .           سن سنکا یاراشنی قیل یا غنی
 
 

205. М-69/4318 (XXI)  Листаж: 35б-42а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  

     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ВАФАТИ-АН НАБИ 
(«СОЧИНЕНИЕ О СМЕРТИ ПРОРОКА МУХАММЕДА 

(А. С.)») 
 
Текст переписан в два столбца в форме месневи. 
 
Начало (35б):         کل بر واصحاب اخوان صفا 

                                      کل بر وار باب عرفان وفا        
 
Конец (42а):      ای شاه سلطا نم بنم           الوداع    

                                   .          الوداع ای درده درمانم بنم
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206. М-69/4318 (XXII)  Листаж: 45а-48а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  

     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ВАФАТИ-ФАТИМА 
(«СМЕРТЬ ФАТИМЫ») 

 
После смерти пророка Мухаммеда (а.с.) его дочь 

Фатима долго плакала и заболела. Она просит Али, чтобы 
он построил для нее отдельную комнату и назвал ее 
«Бейтул-хазан». После смерти ее хоронят в этой комнате. 

Текст переписан в два столбца в форме месневи. 
 
Начало (45а):          لنىید ایمدی فاطمھ احواش      

                             کھ رسولدن صنکره اول ھم حالنی     
 
Конец (48а):     تر سز بولھ سز اوددان نجاکردیل     

                          .           عشقلھ درد یلھ ایدن والصلوات
 
 

207. М-69/4318 (XXIII)  Листаж: 49б-55а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: поздний,  

     картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
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ХЕКАЙАТИ-ДЖЕНГИ-АЛИ 
(«СКАЗАНИЕ О БИТВЕ АЛИ») 

 
Рассказ о том, как Али борется с противниками религии 

Мухаммеда и призывает их принять ислам.  
Текст переписан в два столбца в форме месневи. 
 
Начало (49б):          بر حکایت ایلرم اول علی دن 

                          .       لیدنتنکرینون اصال نی شاھی و
 
Конец (55а):         بونی یازدیم یادگار اولمق ایچین  

                       .               اوخیانلر بر دعا قلمق اوچین
 

208. В-2457/4082 (II)             Листаж: 51б-106а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10-13 
     Дата: х.1284/м.1867 
 

ХЕКАЙАТИ-МУСА АЛЕЙХИССАЛЯМ 
(«РАССКАЗ О ПРОРОКЕ МУСЕ АЛЕЙХИС-

САЛЯМ») 
 
В сочинении описывается противостояние между про-

роком Мусой (а.с.) и фараоном. 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик неиз-

вестен. Владелец книги Хабиб бин Хаджи Абдуллах. В кон-
це имеются три одинаковые печати с легендой «Абдуху 
Хаджи Таваккулаллах». Нижний край листа 101 порван. 

 
Начало (51б):         بیلھ روایت اولونورکھ ولید ن     ...  
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Конец (106а):        فی آلسما ضوھا فی االرضعتسطل     ...   
 
 

209. В-2457/4082 (IV)  Листаж: 112а-123б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1284/м.1867 
 

ПЕЙГАМБАР ВА ИБЛИС 
(«ПРОРОК И САТАНА») 

 
В предании описывается диалог между пророком и Иб-

лисом (сатаной). Начало и конец отсутствуют. Рассказ не 
озаглавлен. 

Текст переписан черными чернилами. 
 
Начало (112а):      مر رضی هللا غھ یرندن دوروبع ...   
 
Конец (123б):       کورون ابوطالیبنک یتمنی نھ ادب سیزدر 
 
 

210. В-2457/4082 (V)        Листаж: 147б-159б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1284/м.1867 
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МЕРАДЖНАМА 
(«КНИГА О ВОЗНЕСЕНИИ ПРОРОКА») 

 
В сочинении описывается мерадж – вознесение пророка 

на небо, пребывание его в раю и т. д. 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (147б):             کرعنایت یارایدرسھ کبریا  

                                      ای رحیم حرمین انبیا               
 
Конец (159б):               دینھ آخر یخشیلرای کریم      

ّی رب الرحیمسن بزی آیرمھ ا ّ            .                             
 
 

211. В-4329/5954 (VII)  Листаж: 49а-49б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11-12 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

ШАФААТНАМА 
(«КНИГА ОБ ИСЦЕЛЕНИИ») 

 
Сочинение повествует о молитвах и прощении помощи 

у Бога и пророка. 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик: Самед бин Сулейман Кышла-
ги. 

 
Начало (49а):   بردم عنایت قل شفاعت یا رسول هللا      بکا   

  شفاعت یا رسول یا هللا                                            هقیامتد
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Конец (49б):   کا امت جکم ھمراه نجھانھ فخرسن اه شاه م   
 سنکا راجیدی عبد هللا شفاعت یا رسول هللا                             
 
 

212. В-4329/5954 (IX)  Листаж: 51б-52б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

ТО ЖЕ 
 
В сочинении описываются молитвы Богу, святым, со-

вершаемые для избавления от болезней и т. д. 
Текст переписан в два столбца. Переписчик: Самед бин 

Сулейман Кышлаги. 
 
Начало (51б):      اال الھی محبوب موال شفاعت یا رسول هللا  

                           ُسنک شاننکده درلو شفاعت یا رسول هللا       
 
Конец (52б): ّتی افزون کریدنک جنتھ مازون  خداننک رحم     

                                سین شفاعت یا رسول هللا     ّبحق سوره یا
 
 

213. В-4329/5954 (V)        Листаж: 45а-48а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 13 х 16,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-15 
     Дата: х.1280/м.1863 
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ХАТУННАМА 
 
У верующей вдовы сын оказался неблагодарным и вы-

колол матери глаза. По законам шариата его бросают в 
огонь, отрезав руки и ноги. По благословению имамов у ма-
тери глаза стали зрячими. Увидев сына в горящем пламени, 
она бросается в огонь и спасает сына. Рассказ воспевает 
любовь и уважение к матери. 

Текст переписан в два столбца. Переписчик: Самед бин 
Сулейман. 

Архаичные слова «айыдыр», «уру дурмаг», «кендюзи», 
«гатына», «йукуш» (чох), «сунмаг» (вермяк), «душ», «да-
ну», «дюн» (гун), «дышра» и т. п. свидетельствуют о древ-
ности рукописи. 

 
Начало (45а):          کعبھ شھرنده وارایدی بر خاتون  

                            دونیا ویروب آخرت آلدی صاتون       
 
Конец (48а):                    فاعالت فاعالتین فاعالت  

.                                   آخرت کرک ایسھ دونیای سات  
 
 

214. В-4329/5954 (IV)  Листаж: 41а-44а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-14 
     Дата: х.1280/м.1863 
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ИСИТМЕНАМА 
 
Рукопись повествует о тленном мире, короткой жизни, 

призывает совершать благие дела, не быть падким к богат-
ству и молиться Богу. 

Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (41а):           اکر سن بنده سن آنکال خدانی  

                                  خدانی ھم دمحم مصطفی نی      
 
Конец (44а):        اھده سیز مصطفنی نک حرمتیچون  

                            .     اومارام سیزدن جماعتدن دوعانی
 
 

215. В-4329/5954 (III)       Листаж: 25а-32б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 13 х 19 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13-15 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

ХАДЖЕНАМА 
(«КНИГА О ХАДЖЕ») 

 
Обанкротившийся Хадже продает отца и мать султану в 

качестве рабов. Спустя некоторое время он женится на до-
чери другого правителя, восседает на трон тестя и, наконец, 
освободив отца и мать, живет в роскоши. 

Текст переписан в два столбца переписчиком Самедом 
бин Сулейманом. 

 
Начало (25а):  ل زمانده بر خاجھ              وار ایدی او         
 بلمز ایدی یوخسلونک حالی نجھ                                             
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Конец (32б):                  موالنا و اوالنا دمحم افندی فی ثاکین  
                      ١٢٨٠وارطاشینبوجاقی الجل مال صمد بن سلیمان 

 
 

216. В-6286/7911 (II)      Листаж: 2б-4а 
        Размеры листа и текста: 
        17,5 х 21,5 см; 12,5 х 17 см 
        Переплет: отсутствует 
        Бумага: белая, русская 
        Почерк: насталик 
        Число строк: 13 
        Дата: х.1289/м.1872 
 

ХЕКАЙАТИ-ИСЛАМ ВА ЙАХУДИ 
(«ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ЕВРЕЙКОЙ») 

 
Жена еврея поинтересовалась историей праздника мов-

луд. Увидев во сне пророка Мухаммеда (а.с.), она прини-
мает ислам. 

Текст переписан в два столбца черными чернилами в 
поэтической форме. Огласован. 

 
Начало (2б):          مصطفی مولودینی یاد ایده لیم 

                                 ایشیدنلر جانینی شاد ایده لیم              
 
Конец (4а):        لرسن بولھ سن عالی مقام     گردی     

                                        .       ّعشقلھ دی الصالة و السالم
 
 

217. М-69/4318 (I)        Листаж: 4б-6а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 12,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
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     Число строк: 10-11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан в два столбца в форме месневи. 
 
Начало (4б):              مصطفی مولودنی یاد ایدلوم  

                                     ایشیدنلر جاننی شاد ایده لوم       
  
Конец (6а):    لرسن بولھ سن عالی مقام           کردی   

                                  ات والسالم         ّعشقلھ دی الصلو
 
 

218. В-4329/5954 (II)        Листаж: 18б-24а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 15 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 12-15 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

МЕХШЕРНАМА 
(«КНИГА О СУДНОМ ДНЕ») 

 
Рукопись содержит сведения о правилах шариата и рас-

спросе людей в могиле, призывает людей совершать благие 
дела и быть готовыми к судному дню. 

 
Начало (18б):    یا مومین قلنده ابتدا           سولھ بسم هللا ا   

                              خالقی خلق اول دورور ابتدا و انتھا          
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Конец (24а):     ّرحمت ایلھ قوالرنک مومنلرنک شاد ایلھ کل   
                     کو نکلنھ خیر ایشلری لطفلھ بنیاد ایلھ کل            

 
 

219. В-2457/4082 (VIII)  Листаж: 196а-198б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 10 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1284/м.1867 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца. 
 
Начало (196а):              خدایا سن بزی ایلمھ کمراه 

                                             خدای عالمین الحمدهللا         
 
Конец (198б):            بونی یازدیم یادگار اولمق ایچون  

              انلر بر دعا قلماق ایچوناوخوی                    
                                           

 
 
220. В-2972/4497  Листаж: 90а-94б 
     Размеры листа и текста: 
     16,5 х 22 см; 11 х 16 см 
     Переплет: кожаный 
     Бумага: синеватая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11-15 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. Конец отсутствует. 
 
Начало (90а):            سولیم هللا ایا مومن قلنده ابتدا 

                                   خالق خلق اولدورر ابتدا انتھا         
 
Конец (94б):   جھان        عالم ...  بوالرایده کم نوال ای  

                               .......       ھم شفاعت قیالسن کم کیده 
 

221. А-932/1379   Листаж: 57а-71а 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 17,5 см; 7 х 13 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10-13 
     Дата: х.1314/м.1896 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в один столбец в 

поэтической форме. В конце имеется колофон, где имя пе-
реписчика и дата переписки не указаны. Однако отмечена 
дата переписки других текстов сборника – «1314». 

 
Начало (57а):                سولھ بسم هللا ایا مومن قلنده ابتدا 

                              ولدرو ربی ابتد اوانتھا         خالق خلق ا
 
Конец (71а):  رحمت ایلھ قوللر نک مومن لری شاد ایلھ کل 

                        شلری لطف ایلھ بنیاد ایلھ کل    کونکلیھ خیر ا
 

222. В-6331/7956        Листаж: 3б-9б 
     Размеры листа и текста: 
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     17,5 х 22,5 см; 12,5 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1241/м.1826 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. Переписчик: Шахгелди Молла бин Челеби. На 
листе 1а имеется текст на арабском языке. 

 
Начало (3б):             سولھ بسم هللا ایا مومن قلنده ابتدا 

                          خالق خلق اولدرر بی ابتدا او انتھا          
 
Конец (9б):  قوللرنک مومن لرین شاد ایلھ کلرحمت ایلھ   

                   .    کونکلینھ خیر اشلری لطف ایلھ بنیاد ایلھ کل
 
 

223. В-6987/8612        Листаж: 8 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: плотная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. На листах 1б и 8б вписаны рубаи (четверо-
стишия). На листе 1а отмечена дата «1887» и неразборчивая 
приписка. Нижний край листа порван. 
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Начало (2а):              سولھ بسم هللا ایا مومن قلنده ابتدا  
                         خالق حلق اولدرربی ابتدا بی انتھا           

 
Конец (8б):  منلرنک شاد ایلھ کلرحمت ایلھ ٔقوللرنک مو ّ    

                     . کونکلینھ خیر ایشلری لطف ایلھ بنیاد ایلھ کل
 
 

224. В-6368/7993        Листаж: 2а-9б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 13 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 12-13 
     Дата: х.1289/м.1872 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик: Джебраил бин Хаджи Хыдыр. 
 
Начало (2а):           سولھ بسم هللا ایا مومین قلنده ابتدا  

                           خالق خلق اولدی ابتدا بی انتھا            
 
Конец (9б): لھ قوللرنک مومنلری شاد ایلھ کلرحمت ای   
             کونکلنده خیر ایشلر لطف ایلھ بنیاد ایلھ کل          
 
 

225. В-6651/8776 (I)        Листаж: 45 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20 см; 14 х 17 см 
     Переплет: тонкий картон 
     Бумага: современная  
     общая тетрадь 
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     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-20 
     Дата: середина ХХ века 
 

МУХТАРНАМА 
(I ЧАСТЬ) 

(«КНИГА О МУХТАРЕ») 
 

Роман воспевает героизм воина-шиита, приближенного 
семье пророка, ставшего во главе восстания против хари-
джитов и убийц имамов Хусейна (а.с.) и Али (а.с.). Сведе-
ниями о переписчике не располагаем. 

Текст переписан синими чернилами ясным почерком. 
 
Начало (1а): کھ مختار ابن ابوعبید معلومدر                         

                                                        ...      فی پیغمبر ابدلتیف ثق
  
Конец (45б):     هللا          نشأ نون برنجی جلدی امختارنامھ      
.                   ایکنجی جلدده مختارون خالص اولماقی ذکر اولناجاقدر   
 
 

226. В-6651/8776 (II)        Листаж: 45 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20 см; 14 х 17 см 
     Переплет: тонкий картон 
     Бумага: современная 
     общая тетрадь 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-20 
     Дата: середина ХХ века 
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ТО ЖЕ 
(МУХТАРНАМА) 

(II ЧАСТЬ) 
 
Список переписан в середине ХХ веке. Текст переписан 

ясным почерком насталик. Сведениями о переписчике не 
располагаем. 

 
Начало (1а):         چون ابن     معتبر روایتلره گوره             

              ...   لرحمان سعبدون دعواسنده نا زیاد ملعون عبد          
Конец (45б):                نجی  ی٣مام اولدی ینجی جلدی ت ٢  
                                     .     هللا باشالیوروقنشأجلدینھ ا          
 
 

227. В-6651/8776 (III)  Листаж: 45 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20 см; 14 х 17 см 
     Переплет: тонкий картон 
     Бумага: современная  
     общая тетрадь 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-20 
     Дата: середина ХХ века 
 

ТО ЖЕ 
(МУХТАРНАМА) 

(III ЧАСТЬ) 
 
Список переписан в середине ХХ веке. Текст переписан 

синими чернилами, ясном почерком насталик. Переписчик 
неизвестен. 

 
Начало (1а):    ینجی جلدینھ    ٣مھ نون مختارنا    
                          ...انشاB تعالی باشالیوروق       
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Конец (45б):  ۴ جی جلدینھ انشاهللا باشالیوروق  ین  
 

228. В-6651/8776 (IV)  Листаж: 45 листов 
     Размеры листа и текста: 
           17 х 20 см; 14 х 17 см 
     Переплет: тонкий картон 
     Бумага: современная  
     общая тетрадь 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-20 
     Дата: середина ХХ века 
 

ТО ЖЕ 
(МУХТАРНАМА) 

(IV ЧАСТЬ) 
 
Список переписан в середине ХХ веке. Текст переписан 

синими чернилами, ясном почерком насталик. Переписчик 
неизвестен. 

 
Начало (1а):       ینجی جلدنھ   ۴مختارنامھ نون   

                              ...          انشاB تعاال باشالیوروق
 
Конец (45б):      ینجی     ۵ینجی جلدی تمام اولدی  ٢ 

                               .              ینھ انشاB باشالیوروقجلد
 

229. В-6651/8776 (V)        Листаж: 45 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20 см; 14 х 17 см 
     Переплет: тонкий картон 
     Бумага: современная  
     общая тетрадь 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14-20 
     Дата: середина ХХ века 
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ТО ЖЕ 
(МУХТАРНАМА) 

(V ЧАСТЬ) 
 

Список переписан в середине ХХ веке. Текст переписан 
синими и фиалетовыми чернилами ясным почерком наста-
лик. Переписчик неизвестен.  

 
Начало (1а):    ینجی جلدنھ      ۵ھ نون ممختارنا             
                                              هللا تعاال باشالیوروق   انشا 
 
Конец (45а): خلیفھ بوگون آدینی عید یوم القتل قرار ویردی .  
                                                            . B علیھرحمتھ   
 
 

230. В-98/1716   Листаж: 1б-24а 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 12 х 16 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая,  
     русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10 
     Дата: х.1307/м.1889 
 

МУХАММЕД ХАНИФА ХЕКАЙАСИ 
(«СКАЗАНИЕ О МУХАММЕДЕ И ХАНИФЕ») 

 
Краткое содержание: Али женился на красавице Хани-

фе, взятой им в плен на войне против неверных Рума. У них 
родился сын Мухаммед, который также вел борьбу против 
неверных и женился на пленнице. 

Текст переписан черными чернилами. 
 
Начало (1б):         ...     گلن هللا آدین یاد ایده لی     
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                           سیزی اندین سیزه بنیاد ایده لی       
 
Конец (24а):   یاد ایده سیز   یکرک کیم قول یوسف  

                            .         دعادن روحنی شاد ایده سیز
 
 

231. М-69/4318 (ХХХ)  Листаж: 133б-148а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, простая,  
     русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (133б):          آدینی یاد ایده لوم Bکلون آ 

                        سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لوم            
 
Конец (148а):    کل کناھیم کرد کاریم      ھباغشل  

                         .     ین یادکاریممنیم ایچون بودی شیر
 
 

232. В-4635/6260        Листаж: 22 листа 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 10 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
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     Число строк: 11 
     Дата: х.1300/м.1882 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Конец отсутству-

ет. 
 
Начало (1б):             آدنی یاد ایده لی Bکلنک آ         
                              سوزین آندین سیزه بنیاد ایدلی         
 
Конец (22а):                   ونھ اولن قرداشندا     
                ونھ آتاسنھ دا ونھ اوزنده                             

                       
 
233. В-4839/6464        Листаж: 51а-59а 

     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1306/м.1887 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными, а заголовки – красными чер-

нилами в форме месневи в два столбца. Переписчик: Молла 
Рухулла Салех эфенди оглы. Колофон отсутствует. Этот ва-
риант отличается от других списков рассказа о Мухаммеде 
и Ханифе, входящих в рукопись. 

 
Начало (51а):                     کلون هللا آدین یاد ایده لی  

                                   سوزی آندن سیزه بنیاد ایده لی           
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Конец (59а):             چون سنکا عون اللھی اولدی یار 
                                        ل اشارت اول بی انتظار        قی

 
 

234. В-4839/6464        Листаж: 26б-37а 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 12 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1306/м.1887 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными, а заголовки – красными 

чернилами в два столбца в форме месневи. Переписчик: 
Молла Рухулла Салех эфенди оглы. В конце имеется 
колофон. 

 
Начало (26б):          کلون هللا آدینی یاد ایده لوم  

                               سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لوم     
 
Конец (37а):  کلیھ نی یازانی               ناوخایانی د  

                                 رحمتلھ یارلیقھ قیل یا قنی         
 
 

235. В-1853/13618        Листаж: 63б-80а 
     Размеры листа и текста: 
     15,5 х 21 см; 12 х 17 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1281/м.1863 
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ТО ЖЕ 
 
Текст написан черными чернилами в два столбца в фор-

ме месневи. В колофоне отмечено имя переписчика Гафар 
бин Мирза Абдулджаббар Йухарыбашы. 

Рукописная книга составлена в виде сборника, куда 
входят другие сочинения и печатные материалы. На листе 
63а имеется заметка по-русски о том, что данная книга при-
надлежит Билалу Алибееву, с указанием даты: сентябрь 
1876 г.   

 
Начало (63б):         ادینی یاد ایده لی  کلنک هللا    

                                     سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لی        
 
Конец (80а):                  یاالھی بن بونی یازدوم کتاب 

                                   .            آخرتده سن بنکا اتمھ عذاب

   
 
236. М-69/4318 (XXIV)  Листаж: 55б-72а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1327/м.1909 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан в форме месневи в два столбца. Пере-

писчик неизвестен. 
 
Начало (55б):             راویلر بیلھ حکایت ایلھ مش  

                     علی نون جنکنی دلده تقریر ایلمیش           
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    Конец (72а):      ر شاد خرم اولدی بونالر ای عم  

                    قمو سىنھ حنفى دمحم                                                   
                                                                                                  

237. В-4329/5954 (I)             Листаж: 1а-17а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 13 х 16,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 13-15 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст переписан в два столбца переписчиком Самедом 
бин Сулейманом. 

 
Начало (1а):             ک هللا آدینی یاد آیده لیم         نکلی  
 سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لیم                           
 
Конец (17а):                  منملھ ھر کشی کھ دوتدی پنجھ 

                                        .     قولین سندورم آخر تپدی رنجھ
 
 

238. В-4456/6081   Листаж: 12б-22а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 10,5 х 17 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13-15 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик и да-

та переписки неизвестны. Конец отсутствует. В отличие от 
других списков первая и вторая страницы пропущены. 

 
Начало (12б):    ّوخویایم حنیفھ قصھ سنی     ا   
                   کیدورسون کونکلمزونک غصھ سنی        

                    
 
Конец (22б):    لر بوالر برایریزه ناکاه   وخاریول    

کتدی اول ماه                                  ............ اول ایر   
 
 

239. В-5217/6842        Листаж: 134а-140б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 21 см; 11,5 х 17 см 
     Переплет: кожа с 
     орнаментом 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: разное 
     Дата: х.1288/м.1871 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами. Позднее обрам-

лен красной линией. Текст написан в стихотворной форме, 
однако не соблюдена форма столбца, из-за чего напоминает 
прозу. Конец отсутствует. 

 
Начало (134а):             کلنک هللا ادینی یاد ایدلی  
                        سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لی            
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Конец (140б):                                    بر بوجفایھ قاتالنایمنجھ   
                    غالنلری ایلھ مندی آتی         ی اوعل               

 
240. В-3172/4797        Листаж: 1а-16а 

     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 11 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1283/м.1866 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. Переписчик: Абдуллах валади Лютфали Хам-
зали. В конце имеется колофон с указанием места перепис-
ки Нуха. Начало отсутствует. 

 
Начало (1а):   قوالریلھ آنی کتوردی یوکوش ّ    
    نبیلر سروری قاتھ یتوردی                                 
 
Конец (16а):    ن نوشتم تا بماند یادکار  ای      

                                 .  من نمانم خط بماند یادکار
 
 

241. В-6642/8267        Листаж: 90б-107б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 12 х 16 см 
     Переплет: поздняя  

     облицовка 
     Бумага: русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
     Дата: х.1286/м.1869 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик: 

Шейх Мухаммед Чираги. В конце имеется колофон. 
 
Начало (90б):  لنک هللا آدین یاد ایده لی      ک      
 سوزی آندین سیزه بنیاد ایده لی                             
 
Конец (107б):   کلیھ نی نیازموزی اوخیانی د   
 رحمتنکلھ یارلغھ کل یا غنی                                 
 
 

242. В-5709/7334        Листаж: 30а-40б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16 
     Дата: х.1321/м.1903 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. Переписчик неизвестен. Начало отсутствует. 
 
Начало (30а):           بر کشیھ دیمدی کیدم بیلھ  
 بر کمندی آلدی اوقی یای ایلھ                                
 
Конец (40б):      دنکلیانی یازانی   اوقیانی     

.                                 رحمتنکلھ یارلغا کل یا غنی  
 

243. В-6593/8218   Листаж: 22 листа 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 10 х 16 см 
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     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 11-14 
     Дата: х.1289/м.1872 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст переписан черными чернилами. Переписчик: 
Молла Сулейман. В колофоне рукописи отмечены имена 
владельца книги и переписчика и дата переписки. 

 
Начало (1б):          کلنک هللا ادینی یاد ایده لی     
                              سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لی               
 
Конец (22а): ویانی دینکلیانی            یازانی اوخ  
 رحمتنکلھ یارلغھ کل یا غنی                                 
 
 

244. В-6030/7655        Листаж: 59б-74б 
     Размеры листа и текста: 
     16,5 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: синяя с  
     филигранями 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15-20 
     Дата: х.1228/м.1813 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными, а заголовки – красными чер-

нилами. Листы запачканы. На сгибе книги имеется нераз-
борчивая филигрань в виде герба. Текст переписан ясным 
почерком в форме месневи в два столбца. 
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Начало (59б):           کلنک هللا آدینی یاد ایده لی  
                   سوزی آندن سیزه بنیاد ایده لی                       
         
Конец (74б):       یا الھی سن بنکا ویردنک جواب   

       ّوهللا اعلم باصواب                                  
 

245. В-5793/7418        Листаж: 19 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 10 х 18 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13-15 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи. 

Переписчик и дата переписки не указаны. На листе 1б 
имеется оттиск печати с легендой «Абдуху Афиеддин». 

 
Начало (1б):                      کلنک هللا ادنی یاد ایده لی 

                                        ی اندن سیزه بنیاد ایده لی    سوز
 
Конец (19а):      یر دیدی معراجدا کی آزاد اوالن محبوب حق 

.                              کعبھ ایلن قدس نام شاه شریفان منده در  
 
 

246. В-5275/6900        Листаж: 14б-31б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 21 см; 10 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: плотная, белая с  
     филигранями 
     Почерк: насталик 
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     Число строк: 11-13 
     Дата: х.1251/м.1835 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в форме месневи в 

два столбца. На бумаге имеются гербовидные филиграни с 
кириллицей и датой «1832», по которым можно полагать, 
что бумага была произведена в XIX веке в России.  

 
Начало (14б):          کلنک هللا ادینی یاد ایده لی             
             سوزی آندن سیزه بنیاد ایده لی                               
 
Конец (31б):   ی          یازانی اوخویانی و دنکلیھ ن  
                                 رحمتنلھ یارلغا کل یا غنی      
 

247. А-858/1305   Листаж: 103 листа 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 16,5 см; 6 х 12 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая,  
     относительно плотная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 9-11 
 

ТО ЖЕ 
 

Текст переписан черными чернилами на слегка пожел-
тевшей бумаге, в один столбец в форме месневи. Рукопись 
неполная. Переписчик и дата переписки неизвестны. На бу-
маге имеется филигрань «три полумесяца» XVII-XVIII вв., 
по которой можно полагать, что данный список является бо-
лее древним. 

 
Начало (1б):              اولیب نثارمزسین بر 
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                               ...خطا ایدی الکده                   
             

Конец (103б):         بھ اجنده بو عزیبلق       
                          .... ده سن بزملھ مقامقام      
 

248. А-591/1037   Листаж: 51а-65б 
     Размеры листа и текста: 
     11 х 18 см; 8 х 14 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 8-10 
     Дата: х.1266/м.1850 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в один и два стол-

бца в форме месневи. Переписчик: Зеки валади Хаджи Фат-
тах Гонагкенди. 

 
Начало (51а):          کلنک هللا آدینی یاد ایده لی          
      سوزینھ آدینھ سیزه بنیاد ایده لی                              
 
Конец (65б):         تمت شد بعون هللا وھاب فی یوم 
                        ١٢٦٦شنبھ در وقت ظھر تاریخ سنھ    
 
 

249. В-3204/4829        Листаж: 28б-48а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 12 х 18 см 

     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 
     Дата: х.1288/м.1871 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. 
 
Начало (28б):            ادینی یاد ایده لی Bکلنک آ 
          سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لی                        
 
Конец (48а):               قلم فریاد ایدوب آغالرمرکب 
   بنی نادان الینھ سالمھ یا رب                                    
 

250. В-2457/4082        Листаж: 177б-195б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21 см; 12 х 16 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1284/м.1867 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик: Молла Джафар бин Хаджи Аб-
дуррахман, уроженец Тунтуллу. На листах имеется оттиск 
четырехугольной печати с легендой «Абдуху Хаджи Тавак-
кул Али». Внизу указана дата «1285». Это печать вероятно, 
принадлежит владельцу книги. На полях отмечены приход 
русских в Шеки и дата смерти Надир шаха. 

 
Начало (177б):        آدین یاد Bایده لی      کلنک آ   
 سوزی آنده سیزه بنیاد ایده لی                                  
 
Конец (195б):                بونی یازدیم بلدیم نچھ ایدی 
 اول سببدن کیم یاری کجھ ایدی                                 
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251. В-5710/7335        Листаж: 9б-26б 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22 см; 10 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Конец отсутствует. 
 
Начало (9б):  ل قوالق ایلھ ایشیدنککنکلنک کو     
 آچونک کوزنکزی بردم ایشیدنک                           
 
Конец (26б):   علی شرونک ایاغینھ دوشدیلر        
 قرنجھ تک ایاغینھ دوشدیلر                                   
 

252. В-4329/5954        Листаж: 65б-67б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 12-15 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

КИТАБИ-ЗЕЙДАТ КЕРДАНИ-АЛИ 
(«О ДОСТОИНСТВАХ АЛИ») 

 
Рассказ повествует о приходе к власти имама Али (а.с.), 

его чудотворных деяниях, справедливом правлении и об 
оказании им помощи обездоленным. 
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Текст переписан черными чернилами в два столбца в 
форме месневи. Переписчик: Самед бин Сулейман. 

 
Начало (65б):     نقل قلدی دونیادن اول مصطفی  

مبارک یوزلو شاه مھ لیقا                               اول   
 
Конец (67б):     کیم نبی عشقنھ ویردی جاننی   
 واسفکھ محشرده بولور ایماننی                             
 
 

253. В-4329/5954        Листаж: 64б-65б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

АЛИНИН МОДЖУЗАЛАРИ 
(«ЧУДЕСА АЛИ») 

 
Рассказ повествует о чудесах имама Али (а.с.) и об ук-

реплении им страны. 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик: Самед бин Сулейман. 
 
Начало (64б):    اول زمان کھ پادشاه اولدی علی    
 تنکربنک اصالنی اول شاه ولی                               
 
Конец (65б):     ن انبیادن ای کریم  اولیاد          

زی آیرمھ ای رب الرحیم                                 سن ب  
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254. В-4329/5954   Листаж: 61б-64б 
     Размеры листа и текста: 
     18 х 22 см; 11 х 17 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1280/м.1863 
 

ХЕКАЙАТИ-РАСУЛ 
(«СКАЗАНИЕ О ПРОРОКЕ») 

 
Рассказ повествует о чудотворных деяниях пророка Му-

хаммеда (а.с.). 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик: Самед бин Сулейман. 
 
Начало (61б):    ھ ایمدی ایلرسم من بر خبر    کلدین    
 کم ایشدیم بیلھ دیدی راویلر                                           
 
Конец (64а):      انبیاندی احمده اول کاروان بس      
 بو حکایت ھم تمام اولدی تمام                                        
 
 

255. А-617/1063   Листаж: 1б-14а 
     Размеры листа и текста: 
     10,5 х 17 см; 7 х 13 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1271/м.1854-55 
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МОВЛУДНАМА 
(«КНИГА О РОЖДЕНИИ ПРОРОКА») 

 
Религиозно-мифического содержания месневи о чудном 

рождении и жизненном пути пророка Мухаммеда (а.с.).  
Текст переписан черными чернилами. Переписчик: Са-

мед бин Сулейман. 
 
Начало (1б):            ّهللا آدین ذکر ایده لوم اوال              

               .             واجب اولدور جملھ ایشده ھر قوال
 
Конец (14а):   نی دنکلھ یانی یازه نی     اوقیا      

                                 رحمتنکلھ یارلغھ کل یا غنی   
 
 

256. В-2457/4082       Листаж: 124а-142а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21 см; 10 х 16 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 12 
         Дата: х.1284/м.1867 
 

ТО ЖЕ 
 
Хазрети Хамза повествует о рождении пророка Мухам-

меда (а.с.). 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик: Абдулкерим. На полях послед-
него листа вписано стихотворение из четырех бейтов и пос-
тавлена печать с легендой «Абдуху Хаджи Таваккул Али». 

 
Начало (124а):       بیلھ روایتدرر بیل ای اخی       

                 .             حضرت ھمزه دن بو سفرلر دخی
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Конец (142а): یدیلر قلنج لرین قنال رینھ  قو            
.                           قورخو دوشدی آنلرونک جانالرینھ  

 
 

257. М-69/4318   Листаж: 7б-10а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 22,5 см; 11 х 15 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 11 
     Дата: х.1333/м.1915 
 

ТО ЖЕ 
 

В рукописи восхваляется рождение Мухаммеда (а.с.) и 
создание мира во славу пророка. 

Текст переписан в два столбца в форме месневи. 
 
Начало (7б):         آدین ذکر ایدلوم اوال         هللا ّ        
                     واجب اولدور جملھ اشده ھرقوال          
 
Конец (10а):             ّپس محمد در بو وارلوغھ سبب  
                ایدوب آنون رضاسین قید طلب   جھد        
 

258. В-6526/8151       Листаж: 12б-26а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21 см; 11 х 17 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 11-14 
         Дата: х.1261/м.1845 
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ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Автор: Сулейман. Переписчик неизвестен. 
 
Начало (12б):              ّهللا آدین زکر ایده لوم اوال  
.                         واجب اولدر جملھ ایشده ھر قوال    
 
Конец (26а):  ون اول معمین  س متندن راضی اولا   
                          رحمت هللا علیھم اجمعین                       

    
 
259. В-2274/3899       Листаж: 1б-16б 

         Размеры листа и текста: 
         17 х 21 см; 13 х 17 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 11-13 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами. Переписчик и 

дата переписки неизвестны. На листе 2а приписка красными 
чернилами о том, что данная книга принадлежит Молла 
Гафуру бин Закариййе. Последние листы выпали. 

 
Начало (1б):                 ّن ذکر ایده لوم اوالادی هللا  

                                  واجب اولدی جملھ ایشده ھر قوال  
 
Конец (16б):   وزمز قارا سوزمز حوقادورر  ی  

                       .       واراجق اوزکھ یریمز یوقدورر
 
 

260. В-6526/8151       Листаж: 1б-12а 
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              Размеры листа и текста: 
              17 х 21 см; 11 х 17 см 
              Переплет: отсутствует 
              Бумага: белая, русская 
              Почерк: насталик-шикесте 
              Число строк: 12-14 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Края первого, второго и третьего листов 
обломаны. Бумага пожелтела. Переписчик и дата переписки 
неизвестны. 

 
Начало (1б):              ای دل اورکل کل اوزنکا  ْ ِْ ِ  

                                دوتمھ بو غفلت نقابین یوزنکا       
 
Конец (12а):        تمام اولدی رسولنک موتی بابی 

                                 دیدم وهللا اعلم بالصوابی          
 
 

261. В-4839/6464       Листаж: 37б-50б 
         Размеры листа и текста: 
         17,5 х 22 см; 11 х 17 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 15 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в два столбца в 

форме месневи. Переписчик и дата переписки не указаны. 
Конец отсутствует. 
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Начало (37б):     کایت دور صحیح و معتبر  بو ح  
                                     بلدور عقل اھلنھ اھل خبر      

 
Конец (50б):             دیدی اول دم  یتیمدن من ملول 

                                   .   قانده اولسھ منکا غالبدور اول
 
 

262. В-4803/6428       Листаж: 12б-13а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 22 см; 15 х 19 см 
         Переплет: картонный 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 13 
         Дата: х.1206/м.1792 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан черными чернилами в три столбца. 

Между столбцами поставлены знаки красными чернилами. 
 
Начало (12б):             ای عاشقان دلفکار          
ینھ                            کل مصطفی مولود            
 
Конец (13а):        ت قویان               ّبو امتھ سن  
نھ                         دوغدوغی آسان کلدی ی           
 
 

263. В-4329/5954 (VI)      Листаж: 48а-49а 
         Размеры листа и текста: 
         17,5 х 22 см; 12 х 16,5 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, простая,  
         русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
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         Число строк: 14 
         Дата: х.1280/м.1863 

 
ТОВБАНАМА 

(«КНИГА О ПОКАЯНИИ») 
 

Сочинение повествует о покаянии за нечестивые пос-
тупки и об отпущении земных грехов. 

Текст переписан в два столбца. 
 
Начало (48а):   ن غرق کناھم بن مدد سندندییقی          
   برعبدی روسیا ھم بن مندندی                                        
 
Конец (49а):  ّالھ لیسی اال هللا دمحم رسول هللا ِ                

                        عبد هللا مدد سندندی یا هللا  بونی ویرد ایتمش 
 

 
264. В-4329/5954 (VII)      Листаж: 49б-51б 

         Размеры листа и текста: 
         17,5 х 22 см; 12 х 17 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, простая,  
         русская 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 14 
              Дата: х.1280/м.1863 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан в два столбца. Переписчик: Самед бин 

Сулейман Буджаги. 
 
Начало (49б):                آماندور یا الھی االماندور 
مدد سندندور امداد ایت الھی                                        
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Конец (51б):             باغشلھ کل رسولنک خوب آدینھ 
          مدد سندندور امداد ایت الھی                                     

 
265. В-6385/8010        Листаж: 1б-23а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 10,5 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

КИССА-И-ИБРАХИМ ХАЛИЛ 
(«ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ИБРАХИМЕ ХАЛИЛЕ») 

 
Сочинение освещает историю борьбы пророка Ибрахи-

ма Халила (а.с.) с жестоким правителем-язычником Немру-
дом, победы над Немрудом и становления его пророчества. 

Текст переписан черными, а заголовки – красными чер-
нилами. Огласован и обрамлен красной линией. 

 
Начало (1б):   ِبو قصھ خلیل هللا برلھ نمرودین ّ ِکنعان حکایتدر  ِ َ ِ  
 
Конец (23а):     ُاندن ص ْ َ ْ ْه ملکَرْکَ ْ انلرکُ ُ ْ ِ خانلرَ ْندنْ َ            
ْتدی عجمِك                َ َ .    ُری الینھ دشدی تمتَلْپادشاھ ُ             

             
266. В-6385/8010        Листаж: 48а-49б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только 
     одна крышка 
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     Бумага: белая, простая,  
                           восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

АБУ ХУРЕЙРА 
 
В сочинении Абу Хурейра указывает на важность по-

дачи зяката (милостыни) и наказания за уклонение от него. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (48а):      رضی هللا عنھ روایت ایدر حکایت ...   
 
Конец (49б):     ...اولھ زییاده ثوابلر الیکھ کیره    .             
 

267. В-6385/8010        Листаж: 39б-40а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только на крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ОМАР ИБН ХАТТАБДАН РАВАЙАТ 
(«ПРЕДАНИЕ ОТ ОМАРА ИБН ХАТТАБА») 

 
Сочинение повествует о прощении Богом покаявшегося 

грешника. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
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Начало (39б):           روایت ایدر بر کون رسول        
                 ...   ی هللا علیھ و سلمهللا صل                   

                       
Конец (40а):      ...امین یا معین و بحرمت سید المرسلین.  
 
 

268. В-6385/8010  Листаж: 23а-28а 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 23,5 см; 10,5 х 17 см 
    Переплет: обтянута  
    кожей только одна крышка 
    Бумага: белая, простая,  
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТИ-УРВА 
(«СКАЗАНИЕ ОБ УРВЕ») 

 
Сочинение повествует о страданиях целомудренной 

женщины Урвы. После отбытия мужа на длительное путе-
шествие на ее честь покушаются много злонравных людей, 
в том числе ее деверь, от которых она упорно и достойно 
защищается. После возвращения мужа она его не принимает 
и умирает чудной молитвой. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. Переписчик: Хаджи Нурмухаммед. В конце 
имеется приписка владельца книги о том, что она куплена 
им в Шами-шерифе в 1269 г. 

Примечание: В тексте слово «шайтан» написано сверху 
вниз. 

 
Начало (23а):   بر کشی وار ایدیل زماننده ئبنی اسرا         ...  
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Конец (28а):  لر رحمت هللا علیھم اجمعینزییارت کاه ایلدی  .       
 
 

269. В-6385/8010  Листаж: 29а-31б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 23,5 см; 13 х 19 см 
    Переплет: обтянута  
    кожей только одна крышка 
    Бумага: белая, простая,  
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТИ-ХУЛВАН АН-НАСИХИН 
 
Прозаический перевод. Не указаны имена автора и пе-

реписчика и то, с какого языка сочинение переведено на ту-
рецкий язык. В сочинении описываются религиозные осо-
бенности месяцев раджаб, шабан и рамазан на примерах, 
приведенных из разных религиозных книг. Автор повеству-
ет о них в разного содержания рассказах, каждый из кото-
рых можно считать религиозно-мифическим преданием. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (29а):      الحمدهللا الذی جعل العلما          ...         
 
Конец (31б):         شترندن امین ایلیھ قبر عذابن کورمیھ 
 
 

270. В-6385/8010  Листаж: 31б-32б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 23,5 см; 13 х 19 см 
    Переплет: обтянута  
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    кожей только одна крышка 
    Бумага: белая, простая,  
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
(«СКАЗАНИЕ») 

 
В сочинении «Хейватул-глуб» некий по имени Савбан 

не соблюдал пост в месяце раджаб, затем покаялся и о 
своем прощении услышал от самого пророка. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (31б):       نتکم حیوة القلوبده یزال         ....  
 
Конец (32б):      ایدان کشی کناه ایتمھ مش کبیدیر .      
 
 

271. В-6385/8010  Листаж: 32б-33а 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 23,5 см; 13 х 19 см 
    Переплет: обтянута  
    кожей только одна крышка 
    Бумага: белая, простая,  
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 
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ХЕКАЙАТ 
 
В сочинении повествуется о том, как некий мужчина во 

времена Исрафила молился Аллаху в течение 20 лет, а затем 
следующие 20 лет перестал заниматься богослужением, чем 
был огорчен и покаялся, попросив прощения у Аллаха. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (32б):      نتکم بنی اسرافیل زماننده     ...  
 
Конец (33а):    لورسین ھمان توبھ اید کور       نھ ن  
 
 

272. В-6385/8010      Листаж: 33а-34а 
        Размеры листа и текста: 
        17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
        Переплет: обтянута кожей только 
        одна крышка  
        Бумага: белая, простая,  
        восточная 
        Почерк: насталик 
        Число строк: 15 
        Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Некий мужчина явился к пророку Мухаммеду (а.с.) и 

рассказал о том, что жил во времена пророков Мусы (Мои-
сея) (а.с.) и Исы (Иисуса) (а.с.), и читал Ветхий и Новый 
Заветы; о том, как пророк Иса заставил заговорить гору, из 
огня на горе раздался глас: «Если кто-то из общины пророка 
Мухаммеда-Мустафы будет поститься один день в месяце 
раджаб, то он будет благословеннее того, кто занимается на 
горе богослужением 600 лет». 
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Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (33а):     عبده هللا رضی هللا عنھ رسول هللا  .....    
 
Конец (34а):     دیر ددی و اکرم               ....           
 

 
273. В-6385/8010  Листаж: 34а-34б 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
    Переплет: обтянута  
    кожей только одна крышка 
    Бумага: белая, простая,  
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 

 
ХЕКАЙАТ 

 
Ради пророка женщина открыла лицо и показала посто-

роннему мужчине. Муж рассказал об этом пророку. Пророк 
сказал: если это правда пойди разведи костер и бросай туда 
жену. Муж выполнил приказ. Чудом пророка женщина 
вышла из огня живой и невредимой. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (34а):      نتکم رسول علیھ السالم                                
     ....                                                     زماننده بر خاتون یولده  
 
Конец (34б):  ...خالص اولدیغندان غیری عزتلرو رفعتلر صاحبی اولور  
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274. В-6385/8010        Листаж: 34б-35б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 

    крышка 
    Бумага: белая, простая, 
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 

 
ХЕКАЙАТ 

 
Мужчина по имени Севид приходит к пророку для того, 

чтобы выразить ему бесконечную любовь. По прибытии в 
Медину он сходит с ума от радости и умирает. Ангелы воз-
носят его к Аллаху. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (34б):  نتکم سوید ادلو برکشی               ....  
 
Конец (35б):   ...نوردیکی ارلرینھ سجده ایده لراصراول.  
 
 

275. В-6385/8010        Листаж: 35б-36а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
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     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 

 
ХЕКАЙАТ 

 
Рассказ повествует о достоинствах соблюдения поста в 

месяце раджаб. Кто постится 8 дней, тому откроются врата 
рая (8 ворот). 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (35б):                    حیوة القلوبده یزار    ....

    
Конец (36а):                   ٔشفا القلوبده یزارانشاهللا تعالی .

     
 

276. В-6385/8010        Листаж: 36а-36б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 

Уроженец Медины грешник Севид ибн Амир времена-
ми соблюдал пост в месяце раджаб, за что Бог простил его 
грехи, он был перезахоронен по правилам ислама, а дух его 
попал в рай. 
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Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (36а):       رسول هللا صلھ هللا علیھ وسلم زماننده      ...  
 
Конец (36б):      ...ّجھنم دن اذاد ایلرم  ددی                            .  
 
 

277. В-6385/8010        Листаж: 37б-38а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Человек, пьющий вино, умер по пути в Мекку. Его тело 

было обезображено. Однако при помощи молитв его сына и 
чудом пророка он приобретает прежний вид. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (37б):       اولنور کھ بر کون کعبھ    ...        
 
Конец (38а):       ...بدورکھ        معجزاتدان بریسی  
 
 

278. В-6385/8010      Листаж: 38а-38б 
             Размеры листа и текста: 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 207

        17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
       Переплет: обтянута     
       кожей только одна крышка   
       Бумага: белая, простая,   
       восточная 
       Почерк: насталик 
       Число строк: 15 
       Дата: х.1269/м.1852 

 
ХЕКАЙАТ 

 
Абу Джахл прячет в руке мелкие камушки и тем хочет 

испытать пророка. Однако когда пророк назвал то, что он 
спрятал, тот назвал его чудодеем. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (38а):          ِبر کون ابوجھل لعین      ...    
 
Конец (38б):         المشجھ ثواب ویره ددیئم باشھ صا  
 
 

279. В-6385/8010        Листаж: 39а-39б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
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ХЕКАЙАТ 
 
В сочинении повествуется о достоинствах соблюдения 

поста в начале, середине и конце месяца раджаб на примере 
одной женщины. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (39а):     بده یزار قدس             ٔشفا القلو              
 مبارک جاننده بر خاتون وار ایدی                                           
 
Конец (39б):       القلوبنتکم                            . ده یزارٔشفا
 
 

280. В-6385/8010        Листаж: 40а-40б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Содержание: Пророк Мухаммед (а.с.) велел: «Благосло-

вен тот, кто по утрам и вечерам десять раз будет привет-
ствовать меня и произносить слова «Салла Аллаху алейхи 
ва саллама». 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 
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Начало (40а):      ل ئمجلیس اخری رجب فضا      ...  
 
Конец (40б):      ...        کوج ایشلرین خالص ایده جکنی  

.                                     سن عجب ایلھ زیرا جمیع  
 
 

281. В-6385/8010        Листаж: 40б-41б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Рассказ о том, как весь мир восторжествовал по поводу 

рождения пророка Мухаммеда (а.с.). Абу Джахл собрал 
группу людей и потребовал у пророка расколоть камень и 
извлечь оттуда дерево. После того, как пророк сотворил это 
чудо, некоторые обвинили его в колдовстве и отверглись от 
веры. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

  
Начало (40б):    حضرت رسول علیھ السالم دنیایھ کلمزدن...  
 
Конец (41б):       ...ماغھ کیرین دیھ ُچحسابسیز ا               
 
 

282. В-6385/8010        Листаж: 41б-42б 
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     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Рассказ о том, как Аллах прощает тех, кто покаялся 

больше не употреблять вино и не совершать грехи. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (41б):      حیوة القلوبده یزار مقاتل        ...    
 
Конец (42б):    ...صاقین نتکم روصة العابدنده یازار     .  
 
 

283. В-6385/8010        Листаж: 42б-43б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
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ХЕКАЙАТ 
 
Рассказ о раздаче милостыни («зяката»). 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (42б):       رسول هللا بیورمش بو حدیث  ...  
 
Конец (43б):     تعالی بوجھل ملعون کبی Bبا            .  
 
 

284. В-6385/8010        Листаж: 43б-44б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Абу Джахл упал в колодец, вырытый им же на пути 

пророка Мухаммеда (а.с.). Пророк чудом вызволил его из 
колодца. Тот назвал пророка колдуном и продолжал быть 
неверным. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (43б):         ٔونق الجالیسده یزار معجزهر      ...   
 
Конец (44б):         ...ٔقبر عذابندان نتکم شفا القلوبده یزار    .  
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285. В-6385/8010        Листаж: 44б-45а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 

 
ХЕКАЙАТ 

 
В сочинении повествуется о том, что соблюдающий 

пост в начале (1 день), в середине (1 день) и в конце (3 дня) 
месяца шабан не будет подвергаться мукам в могиле.  

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (44б):           ّمحمد ابن عبدهللا ایدر     ...  
 
Конец (45а):       نتکم حیات القلوبده یزار             .  
 

286. В-6385/8010        Листаж: 46а-47а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута 
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
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ХЕКАЙАТ 
 
Рассказ о том, как пророк Мухаммед (а.с.) предпочел 

Османа другим праведникам (Абубакру, Омару). 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (46а):     بو حدیث روایت ایدن شول عثمان دور ...   
 
Конец (47а):      دی مسلیمان اولدیعرض ایلھ د        .      
 
 

287. В-6385/8010        Листаж: 50а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута 
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 

     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
На примере одного мужчины восхваляется превосход-

ство однодневного поста в месяце шабан. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (50а):     ّعیسی پیغمبر علیھ السالم زماننده       ...  
 
Конец (50а):    ...م اولسھ         ئده بر کون صاشعبان این       

                                     .        و کشیدن سوکلیدیر ددیکا بنب
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288. В-6385/8010        Листаж: 52б-55б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
В сочинении повествуется о достоинствах соблюдения 

поста в месяце рамазан и о том, как врата рая всегда будут 
открыты для них. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (52б):      رمضان اینده بر محبوس کافیر   ...   
 
Конец (55б):      تعالی اولسلطانھ نجھ کرامتلر  حق    
.       ویردی جملدن بری بدور کھ                              

                                 
 
289. В-6385/8010        Листаж: 59а-59б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  

     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 

     восточная 
     Почерк: насталик 
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     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Сочинение повествует о таких богоугодных делах, как 

произнесение благословения пророку, выполнение обещан-
ного и т. д. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (59а):      مبارک ایدر پادشاه خدمت ایدر بر کمسھ عبده...  
 
Конец (59б):     ددی بلکھ لیلھ قدرده اولھشھر رمضانده اولھ   .      
 
 

290. В-6385/8010        Листаж: 59б-60а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  

     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 

     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

 
ХЕКАЙАТ 

 
Сочинение повествует о таких богоугодных делах, как 

соблюдение поста в месяце рамазан и богослужение. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
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Начало (59б):      حیوة القلوبده یزار رمضان اینده   ...   
 
Конец (60а):           ّتعالی جملھ موزه میسر ایلیھ امین.  
 
 

291. В-6385/8010  Листаж: 60б-61а 
    Размеры листа и текста: 
    17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
              Переплет: обтянута кожей только 
    одна крышка 
    Бумага: белая, простая,  
    восточная 
    Почерк: насталик 
    Число строк: 15 
    Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 

Сочинение о восхвалении ночей «ахйа» («бодрствова-
ния») в месяце рамазан. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (60б):       رسول بر کون مجلسده اوتوررکن   ...   
 
Конец (61а):     بو مذکور صفتلردن صقال یھ امین یا معین  .  
 
 

292. В-6385/8010        Листаж: 62а-62б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
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     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
От имени пророка повествуется о том, как некий муж-

чина соблюдал пост в течение шести дней в месяце шаввал 
и попал в рай. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (62а):    کعبھ هللا  ْرِشعبان نوری اْید     ...                

          
Конец (62б):    ...ھ حسنات یازدیکوزی یارلغادی وھم یریننکناھلر  .  
 
 

293. В-6385/8010        Листаж: 65б-67а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 

Сочинение воспевает чудотворное влияние слов, благо-
словляющих пророка. 
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Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (65б):   بر کمسھ خالص مخلص حبیب اکرم اوزرینھ ...    
 
Конец (67а):    . ..الیکیره انشاهللا تع                    .           
 
 

294. В-6385/8010        Листаж: 68б-69а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ХЕКАЙАТ 
 
Рассказ воспевает благое дело - соблюдение поста в 

день «ашуры» («10-й день месяца мухаррам») на примерах, 
приведенных священниками. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (68б):       ل بو عشوره زخرالعابدنده یزارئفضا  ...  
 
Конец (69а):       ... اصال        چکسھبر کمسھ بوکنده سورمھ  

.                                             کوزلری اغری کورمیھ  
 

295. В-6385/8010             Листаж: 45б-46а 
     Размеры листа и текста: 
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     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
(«ДОБРОДЕТЕЛЬ») 

 
Сочинение о том, как пророк предпочитал шабан и ра-

мазан другим месяцам и сказав «шабан – мой месяц», при-
зывал всех соблюдать в этом месяце пост. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (45б):     شھری شعبان حیوة القلوبده    ...           
 
Конец (46а):     ...  حج ایدوب طاعت وعبادت میسرایده امین  
 
 

296. В-6385/8010        Листаж: 47а-48а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
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ФАЗАИЛ 
 
Устами Хазрети Али (а.с.) приводятся мудрые изрече-

ния пророка, восхваляющие месяц шабан. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (47а):    زخرالعابدینده یزار حضرت علی  ...  
 
Конец (48а):    ...کافر اولور حیاة القلوبده یزار             .  
 

297. В-6385/8010        Листаж: 49б-50а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 

Сочинение повествует о превосходстве месяца шабан 
устами Хазрети Али (а.с.), прощении грехов постившемуся 
хоть один день в этом месяце и т. д..  

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (49б):    اخر شعبان حیوت القلوبده یزار حضرت علی ...   
 
Конец (50а):     ...ر اولورلر دیو بیوردی           لباس ایلھ حشی       

                                                 .             نتکم حیوة القلوبده یزار
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298. В-6385/8010        Листаж: 50а-51а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 
Два брата Хасан и Хусейн хвастаются каждый своим 

красивым почерком. Спор разрешается выпадением рай-
ского яблока на их письма и разделением его на две части 
по воле Бога. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (50а):        ٔشھر رمضان شفا القلوبده   ...   
 
Конец (51а):          ّولیجق یا کندی نقدارعزتده اولور  
.                                کره قیاس ایلھنبوندان ص        
 
 

299. В-6385/8010        Листаж: 51а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
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     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 
Предание, рассказанное Хасаном и Хусейном, гласит о 

том, как благословляющему пророка прощаются грехи. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (51а):         صلوة حسن و حسین بیوردیلر     ...    
 
Конец (51а):        دن قیاس النجھ سوکلودیر بو معجزه ْ َ   .  
 
 

300. В-6385/8010        Листаж: 51б-52б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 

Устами пророка Мухаммеда (а.с.) рассказывается о важ-
ности оказания уважении к матери и соблюдения предписа-
ний месяца рамазан. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 
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Начало (51б):            شھر رمضان انس ابن مالک 
                                       ...    پغمبریمزدن         
 
Конец (52б):     ّکاعزت و حرمت ایلر    نحق تعالی س  
.     نتکم خبرده کلمشدر کھ                                          

                
 

301. В-6385/8010        Листаж: 55б-56б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 

     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

 
 
 

ФАЗАИЛ 
 
Присутствие в заседании ученых-богословов («улема») 

приравнивается к участию в обществе с пророком. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (55б):   زخرالعا بدندهشھر رمضان       ...              
 
Конец (56б): ه اوتورمق رسول هللا  مجلسنده اوتورمق علما ایلھ بر یر  
.کبیدیر                                           
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302. В-6385/8010        Листаж: 56а-57а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 
На основании преданий подтверждается важность и бо-

гоугодность всеобщего совершения намаза в мечети и ока-
зания почтения к родителям. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (56а):        رسول هللا بیورر بر کمسھ رمضان اینده...  
 
Конец (57а):   َالذین امنو اال تبطلو صدقا تکم بالمن واال ِ َِ ِ ُ ُ َ .        یذََ  
 
 

303. В-6385/8010        Листаж: 60а-60б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута 
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
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     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 
Сочинение о достоинствах ночи аль-гадр («ночь предо-

пределения», когда Мухаммеду (а.с.) был ниспослан Коран). 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (60а):        لیلھ القدر حیوة القلوبده یزار     ...  
 
Конец (60б):       ...   بو ایت رسولھ کلمسنھ سبب اولدرکھ  
 
 

304. В-6385/8010        Листаж: 61а-61б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 

     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 
Абубакр увидел сон в Дамаске, из толкования которого 

стало ясно, что придет пророк по имени Мухаммед (а.с.), и 
Абубакр станет халифом. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 
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Начало (61а): ا القلوبده یزار ابوبکرصومر طوتانی بلدیریر شف ...   
 
Конец (61б):  ...رمشوفقیرلق کورمیھ دیو بی                       .        
 
 

305. В-6385/8010        Листаж: 67а-67б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая, 

     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛ 
 
Сочинение об условиях и богоугодности жертвоприно-

шения. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (67а):      کنز الیوا قیده یزار حضرت علی ...    
 
Конец (67б):     ...  حق تعالی بو سعادتی جملھ موزه       
            نصیب ایده امین یا معین                          

                                   
 
306. В-6385/8010        Листаж: 67б-68б 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
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     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

ФАЗАИЛИ-МУХАРРАМ 
(«О ДОСТОИНСТВАХ МЕСЯЦА МУХАРРАМ») 

 
 
Сочинение о 10-м дне месяца мухаррам «ашура» – му-

ченической смерти имама Хусейна (а.с.) близ Кербелы. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
 
Начало (67б):      لینئمحرمده اوالن عاشوره نک فضا    ...   
 
Конец (68б):    ق تعالی بو قوللری شبھدن خالص ایده امین   ح  
 
 

307. В-6385/8010   Листаж: 62б-63а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 
     крышка 
     Бумага: белая, простая,  
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
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ФАЗАИЛИ-ЗИЛЬХИДЖА 
(«ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА ЗИЛЬХИДЖА») 

 
Сочинение о почтении пророка в месяце зильхиджа и о 

том, как Бог простил грехи ангелу с перевернутым лицом 
после того, как он 10 раз произнес слова благодарности про-
року. 

Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-
ной линией. 

 
Начало (62б):          ٔصوصنی بلدیریر شفا القلوبده  ...  
 
Конец (63а):        ...مقامنھ ویروب اصالح ایلدی            .  
 
 

308. В-6385/8010        Листаж: 69а-84б 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 23,5 см; 11 х 17 см 
     Переплет: обтянута  
     кожей только одна 

     крышка 
     Бумага: белая, простая, 
     восточная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
     Дата: х.1269/м.1852 
 

МЕДЖЛИСЛЕР 
(«СОБРАНИЯ») 

 
Данной раздел включает разного рода хадисы и преда-

ния. 
Текст переписан черными чернилами, обрамлен крас-

ной линией. 
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Начало (69а): لینئّمجلیس ضل عرشده یدی نفر کمسنک فضا   ...    
 
Конец (84б):    واة ویرمینلردور           ادین ایشیدوب صل       

.                                صدقھ حبیب هللا تمتددیلر صدقھ رسول هللا و  
 
 

309. В-5188/6813       Листаж: 10а-20а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16,5 х 21,5 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: белая, русская 
         Почерк:насталик-шикесте 
         Число строк: 15 
         Дата: х.1287/м.1870 
 

КИССА-И-АЙЙУБ НАБИ 
(«ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОРОКЕ АЙЙУБЕ») 

 
После смерти отца пророк Аййуб (а.с.) женился на де-

вушке по имени Рахима. С ним жестоко обошлась сатана: 
он лишился всего имущества, потерял детей, а сам тяжело 
заболел. Однако несмотря на все происходящее, пророк Ай-
йуб продолжал совершать намаз и относился ко всем бедам 
терпеливо. Наконец к нему явился Джабраил, поблагодарил 
за выносливость и сообщил о том, что ему возвращены все 
имущество и дети. Спустя некоторое время, пророк Аййуб 
уходит в мир иной, оставив детям завещание. 

Текст переписан черными, а заголовки – красными чер-
нилами в прозаической форме. В колофоне арабских текс-
тов, включенных в рукопись, отмечена дата «1287». 

 
Начало (10а):      الحمدB     رب العالمین و صلی اال ّ   
 
Конец (20а):    رقویدیلر اتالرنک وصیتین یرنھ  خی          
                                 . ّ اعلم باالصوابهکتوردیلر واال     
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310. В-5850/7475       Листаж: 10 листов 
         Размеры листа и текста: 
         17,5 х 22 см; 13 х 18 см 
         Переплет: отсутствует 
         Бумага: русская, белая 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 16 
         Дата: х.1321/м.1903 
 

КИССАИ-РАБИЯ 
(«СКАЗАНИЕ О РАБИЕ») 

 
Девушка-сирота по имени Рабия влачит жалкое сущес-

твование. Однажды чудом пророка она совершает паломни-
чество в Мекку, там умирает и попадает в рай. 

Владелец рукописи Мухтар валади Абульхасан. Пере-
писчик: уроженец Хачмаза Молла Али. 

 
Начало (2б):    احوالنیباب رابعھ خاتونک یعنی رابعھ آدلو قزینک  

...                                                            و کرامتلرینی     
 
Конец (10б):   ھر وقتھ جنتھ نظر ایدرم و حورىلر                       

.                                     ایلھ کذارش ایدوب فراغت اولمشام      
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СКАЗКИ  
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311. D-785/10762        Листаж: 47 листов 
     Размеры листа и текста: 
     23 х 36 см; 17 х 30 см 
     Переплет: картонный 
     Бумага: современная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 32 
 

МИН БИР ГЕДЖА 
(«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ») 

 
Сказки с 1-го по 64-ю ночь из сказки «Тысяча и одна 

ночь». Конец отсутствует. 
Переводчик, переписчик и дата переписки не указаны. 
Текст переписан очень мелким почерком, черными чер-

нилами. 
 
Начало (1а):  ان باشلیانلر بویلھ دیللر کھ    داست       

...                       دشاھیپاالدنون دشاھی سبلیان اوپابر   
 
Конец (95б):    کمی عزیز شی یوخدر  و علم       
 و انسانھ الزمدر و قارینی تمیز دوتوب                        

...                                            ھمیشھ اولومی یادینھ      
 
 

312. М-145/3824   Листаж: 158 листов 
     Размеры листа и текста: 
     21 х 34 см; 16 х 27 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: синеватая,  
     простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 28 
     Дата: х.1224/м.1808 
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КАЛИЛА ВА ДИМНА 
(«КАЛИЛА И ДИМНА») 

 
Сочинение представляет собой дидактический памят-

ник, написанный на персидском и арабском языках. Перво-
начальный вариант произведения состоит из неполного 
персидского перевода индийской сказки «Панчатантра». В 
VI в. оно было переведено на язык пехлеви под названием 
«Калила и Димна». Состоящее из 5 разделов данное произ-
ведение в персидском переводе включает 17 разделов. В 
VIII в. Ибн аль-Мугаффа перевел его на арабский язык с 
основательными изменениями. Позднее прозаический пере-
вод Насруллаха Абуль Меали (XII в.) и Хусейна Кашифи 
(XVI в.) под названием «Анвари-Сухейли» был переведен 
на многие языки мира. На азербайджанский язык сочинение 
впервые было переведено Авазали ибн Сафигулу в начале  
XIX в. Данный список является автографом Сафигулу.  

Содержание представляет собой дидактического харак-
тера рассказы о животных, представленные в аллегоричес-
кой форме. Памятник включает 118 миниатюр. Место пере-
писки Ширван. Выделенные слова написаны красными чер-
нилами. 

 
Начало (1б):       ّس حمد بیقیاس حضرت عالمسپاشکر...      
 
Конец (158б):    ...عوض علی ابن مرحوم صفی قلی           ...  

.                                 ١٢٢٤ساکن شیروان مطابق سنھ       
 
 

313. М-149/10320        Листаж: 131 лист 
     Размеры листа и текста: 
     19 х 34 см; 13 х 27 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: синеватая,  
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     простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 26 
     Дата: х.1224/м.1808 
 

ТО ЖЕ 
 
Некоторые листы отклеены от корешка. Конец отсут-

ствует. В памятнике имеется более ста рисунков птиц, жи-
вотных и людей. 

Текст обрамлен двумя линиями. 
 
Начало (1б):     ّس حمد بیقیاس حضرت عالمسپاشکر      ...   
 
Конец (131б):   ...بو بابده چوخ زحا ن نقد افکاری             ...  
 
 

314. D-111/10088        Листаж: 262 листа 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 30 см; 13 х 26 см 
     Переплет: поздний,  
     картонный 
     Бумага: сероватая,  
     простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 22 
 

ТО ЖЕ 
 
Конец списка отсутствует. Текст переписан черными, а 

выделенные слова – красными чернилами. На листах 1б-3а 
вписаны стихи по диагонали. 

 
Начало (3б):      ّحضرت حلیم خالق و حکیم علی        ...   
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Конец (262б):    وزیر روشن ضمیر دور زیرا اکرکالم   ...  
 
 

315. D-836/32047        Листаж: 167 листов 
     Размеры листа и текста: 
     21 х 33 см; 16 х 27 см 
     Переплет: черный картон 
     Бумага: белая и синяя,  
     простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 20-25 
     Дата: х.1255/м.1839 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан ясным почерком черными чернилами. 

Бумага списка в основном белая, листы 19, 20, 24, 31, 32, 35, 
36, 39, 41, 43, 44, 46, 48-55 – синего цвета. Выделенные сло-
ва написаны красными чернилами. Некоторые листы отор-
ваны от корешка, имеют пятна, однако текст разборчив. 

В конце имеется запись переписчика, из которой 
явствует, что данная рукопись была переписана 20-го числа 
месяца джамадиюл-ахир 1255 г. в Шеки Кербелаи Расулом 
ибн мархум (покойный) Раджабом. 

 
Начало (1а):   ھ ده بر شخص نورانی کیشغول و عالم  واقع ...   
 
Конец (167а):  ایلسھ کھ بر موجب مغمونتجب ایلھ یاد سم  ...     
 
 

316. В-6125/7750        Листаж: 49 листов 
     Размеры листа и текста: 
     13 х 20,5 см; 8 х 16 см 
     Переплет: поздний,  
     красный картон 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 236

     Бумага: белая,  
     обыкновенная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13-15 
 

ТО ЖЕ 
 
Текст переписан ясным почерком черными, выделен-

ные слова – красными чернилами. Обрамлен двойными ли-
ниями.  

До 67-ой страницы пронумерован в двухсторонном пор-
ядке. Между лл. 16-17, 56-57,66-67 текст отсутствует. Пос-
ледние 14 листов не пронумерованы. На стороне «б» пос-
леднего листа написана цифра «98». Конец отсутствует. В 
начале лакуны в 3 листа. На листе 2 вписано карандашом 
стихотворение из 4-х бейтов на персидском языке. Текст 
начинается с листа 4а. 

 
Начало (4а):      و ھر کیمکھ کم عقل کامل یار بولسھ متابعت 

       ...                        روی شیطان قیلماسا ایشیپی ھوای نفس 
 
Конец (49б): ل مننک صجتھ بولسھ اننک ختنکا طالب رورم او   
 
 

317. В-4869/6494        Листаж: 173 листа 
     Размеры листа и текста: 
     15 х 21,5 см; 14 х 20,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: ученическая  
     тетрадь 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 20 
     Дата: 30-е годы ХХ в. 
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ТО ЖЕ 
 
Памятник переписан на 8 ученических тетрадях. Пере-

писчик и переводчик: Хусейн бин Молла Ахмед Раманаи 
аль-Бадикюба. 

 
Начало (стр. 2): عدو بنده چی لک هللا عظیم الشان ایچوندر کھ اونون 
...     آثار قدرتی ایشقلی کون یوزونده                         
 
Конец (стр. 173): صوره جان علی باغھ نون زیارت قصدینی تمام         

.  غھ ایچون دانشدیجان علی با کمال                                و 
                                                             

 
318. В-5105/6730              Листаж: 58 листов 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 22 см; 15 х 18 см 
     Переплет: отсутствует 

     Бумага: ученическая  
     тетрадь 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 16-18 
     Дата: 30-е годы ХХ в. 

 
ТО ЖЕ 

 
Текст переписан на ученическую тетрадь черной тушью 

и карандашом в поэтической форме в два столбца. Состоит 
из 2014 бейтов. 

 
Начало (1б):                      ناظم اخبار ایام سلف 
            ویرمش کوھر نظمھ شرف بیلھ               
 
Конец (58б):       النھ ایچنده اھتزاز          بر گونی   
             .      وازه سازپرچھ لر ایلینده ب              
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319. В-4830/15355 и 15356            Листаж: 1б-6а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
     Переплет: общая  
     ученическая тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 17-20 
 

ТЮЛКУ ВА ТАНБАЛ 
(«ЛИСА И ЛЕНТЯЙ») 

 
По наставлению матери ленивый сын начинает 

заниматься ремеслом мельника. Случайно встретив лису, он 
с ее помощью приобретает много денег и женится на дочери 
шаха. 

 
Начало (1б):     قارینک  بر اوغلی وارایمش     بر    
 
Конец (6а):        اونالر ییدیلر ییره کیچدیلر سیزده یینک 
 
 

320. В-4830/15355 и 15356       Листаж: 6а-11а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
     Переплет: общая  
     ученическая тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 18 
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ПАДИШАХ 
 
Сказка о том, как жестокий правитель плохо обраща-

ется с тремя сыновьями от первой жены. Влюбившись в же-
ну младшего сына, шах отправляет его в дальние края с 
целью умертвить. Однако сын побеждает отца при помощи 
жены-волшебницы и становится справедливым правителем. 

 
Начало (6а): دن باشقا ھیچ بر کس Bبری وار ایمیش بری یوق ایمیش آ 

                                                     یوق ایمیش                                      
 
Конец (11а):  ورورکھ    ره اویلھ وآخرده آت گتوروب بونی ی            
. پارچا پارچا اولور اوغالن ده او شھرین پادشاھی اولور             

         
 
321. В-4830/15355 и 15356       Листаж: 12а-15а 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
     Переплет: общая  
     ученическая тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 18 
 
СУЛТАН МАХМУД ГАЗНАВИ ВА УЧ ДЕРВИШ 

(«СУЛТАН МАХМУД ГАЗНАВИ И ТРИ ДЕРВИША») 
 
Султан Махмуд Газнави решил гулять по городу, обла-

чившись в другое одеяние. Он встречается с тремя дервиша-
ми и обкрадывает собственную казну. Далее он прощает 
дервишей и наказывает зловредных визирей. 

Связывание данной сказки как с именем Шах Аббаса, 
так и Султана Махмуда имеет важное историческое значе-
ние. 
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Начало (12а):       بر شھرده سلطان محمود آدنده بر پادشاه وار ایمیش 
 
Конец (15а):  رنک قانوننی یاخشی بیلورسن        رعیت ایلھ رفتا        
 
 

322. В-4830/15355 и 15356       Листаж: 15а-22а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
     Переплет: общая  
     ученическая тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк:  
     насталик-шикесте 
     Число строк: 18 
 

ФАТМА ХАНЫМ 
 
Мачеха балует свою некрасивую дочь и причиняет 

страдания красавице Фатиме, дочери мужа от первого бра-
ка. Доброжелательная и обходительная Фатима выходит за-
муж за принца и становится счастливой. Грубая и неблаго-
воспитанная родная дочь мачехи получает наказание по зас-
лугам. 

Сказка имеет несколько других вариантов под назва-
ниями «Красавица Фатима», «Корова Фатимы», «Мачеха» и 
т. д. Идея отчасти связана с древним тотемизмом. Вместе с 
отражением убеждений и веры людей в стихийные силы, 
сочинение также разоблачает существующие в обществе 
пороки. В других вариантах сказки корова является ма-
терью Фатимы. 

Сказка была переведена на русский язык и опублико-
вана под названием «Фатьма и Кява». 
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Начало (15а):    بر کیشی وار ایمیش بونک بر قیزی وار ایمیش      .
          

Конец (22а): فاطمھ          نک اوغلی امر ویریرکھ او ساعت پادشاھی    
وب یاندریلراوزوده فاطمھ خانیملھخانیمن باجیلیغینی دوت                        
 کیف چکمکھ باشالیر.                                     
 
 

323. В-4830/15355 и 15356       Листаж: 22а-25а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
     Переплет: общая  
     ученическая тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк:   

     насталик-шикесте 
     Число строк: 18 
 

ТИКАНЧЫ 
(«КОЛЮЧНИК») 

 
Бедняк жалуется на судьбу и просит пророка о том, 

чтобы тот поведал Аллаху о его тяжелом положении и спро-
сил о том, до каких пор он будет зарабатывать удалением 
колючек. От Аллаха поступил ответ: до самой смерти. 
Услышав это, мужчина вместе с женой покидает деревню и 
ночует в другой провинции в лагере «колючников», где его 
жена рожает. Во дворе, где остается, он  роет яму и нахо-
дит кувшин с кладом. Оставив это в тайне, он покупает эту 
землю, богатеет и становится королем «колючников». Выс-
меивая предсказание пророка, он становится деспотом. Од-
нако вскоре, услышав зов народа, Бог возвращает его в 
прежнее жалкое положение.  

Сюжет напоминает известную русскую сказку «Золотая 
рыбка». 
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Начало (22а):                بر تیکانچی وار ایمیش 
 
Конец (25а):               سیز ده یھ یین دوره کیچون 
 
 

324. В-4830/15355 и 15356       Листаж: 26а-33а 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
     Переплет: общая  
     ученическая тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк:   

     насталик-шикесте 
     Число строк: 17 
 

МИЙАСЕ ИЛЕ ДЖЕГДАНЫН МАХАРЕТИ 
(«УМЕНИЕ МИЙАСЫ И ДЖЕГДЫ») 

 
Принцесса Мийаса заявляет о том, что выйдет замуж за 

того парня, кто победит ее в поединке. Она поборола всех 
богатырей. Наконец двоюродный брат-пастух побеждает ее, 
однако падишах отказывается выдать дочь за бедного пас-
туха и ставит перед ним много невыносимых условий, тре-
бует дорогого приданого. Парень просит дать ему 3 месяца 
времени. При помощи принцессы и Хазрети Али (а.с.) он 
выполняет приказ шаха. Однако шах не сдерживает слово и 
приказывает бросить его в темницу. В конце парень побеж-
дает и убив шаха, женится на его дочери и восседает на 
трон. 

 
Начало (26а):        ک قیزی ایدی        نمیاسھ بر پادشاھی  
 
Конец (33а):                 بر یاخشی توی ایدوب قیزی پھلوان 
        ینک یرینھ پادشاه اولدی        اوزونھ آلدی و پادشاھ        
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325. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 34а-36а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
 

ТАЙГУЛАГ АХМЕД 
(«ОДНОУХИЙ АХМЕД») 

 
Бездетные мужчина и женщина разделили и съели ябло-

ко, которое дал им дервиш. Через 9 месяцев у них родился 
сын. Так как у ребенка не было одного уха, назвали его Ах-
мед Одноухий. Он вырос очень смелым и спас дочь шаха от 
людоеда. Шах выдал за него свою дочь, посадил его на 
трон, а сам стал визирем. 

 
Начало (34а): وخمش بر کیشی وارمیش         بری وارایمیش بری ی    

                            
Конец (36а): اق پادشاھلیغینیپادشاه ایسھ بوندان خوشالنار                  

.اوزی بونینک یانینده وزیر اولور  و ونکا ویریرب                           
 
    

326. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 36а-42а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 244

 
УЧ ГАРДАШ 

(«ТРИ БРАТА») 
 
У одного мужика было трое сыновей: Малик Мухам-

мед, Малик Джумшуд и Шахоглы Шах Аббас. Двое из них 
отправляются на охоту, третий брат остается дома готовить 
обед. Первый день дома остался Малик Джумшуд, другой 
день – Мухаммед. Приходит циклоп и съедает весь плов. 
Третий день дома остается Шахоглы Шах Аббас. Он всту-
пает в бой с циклопом и ранит его. Затем он отправляется за 
ним, находит его в колодце, убивает, освободив при этом 
трех девушек. Однако братья предают его, бросают в коло-
дец и уводят девушек. Шах Аббас спасается из-под земелья 
и возвращается в родной край. Отец убивает братьев-пре-
дателей и справляет Шахоглы Шах Аббасу свадьбу 40 дней 
и ночей. 

 
Начало (36а):     رایدی بری یوق ایدی      بری وا         
 آB دن باشقا ھیچ کسی یوق ایدی                                          
 
Конец (42а): اغیل دیھ نین بری ده قوربانینکبری منیم بری ن.  
 
 

327. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 43а-47а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
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ТАДЖИР ОГЛЫ 

(«КУПЕЧЕСКИЙ СЫН») 
 
Купец и его жена умерли. Сын растратил все нажитое 

отцом. У него остались 100 тюменей. 10 из них он заплатил 
за девушку по имени Гезель, которую увидел на рынке, 
оставшиеся 90 тюменей они израсходовали вместе. Гезель 
дает ему два драгоценных камня стоимостью в 10 и 100 
тюменей. Один из них он теряет на равнине, другой роняет 
в море.  

Сгорая от стыда, он решает не возвращаться домой и 
уходит в другой край, где начинает служить в мечети. Од-
нажды он находит клад золота, наполнив им сундуки и по-
грузив на корабль, возвращается домой. Из брюха пойман-
ной в море рыбы он находит потерянный им ранее камень 
стоимостью в 100 тюменей, а при сборе дров – камень сто-
имостью в 10 тюменей.  

При возвращении домой он показывает Гезель все сок-
ровища и они начинают жить спокойной и роскошной 
жизнью. 

 
Начало (43а): ری وارایمیش بری یوق ایمیش                ب  
 کیچمیشده بر تاجر وار ایمیش                                            
 
Конец (47а): اوراده اونالر ینھ بیاقکی تاجرلر کیمی یاشایرالر  .  
 

328. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 48а-51а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная  
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
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ОСМАН КИШИ 
 
Сюжет взят из современной жизни. Али - сын человека 

по имени Осман, учится в школе. Однако вместо того, что-
бы взять книги и идти на урок, он прячет книги под камнем 
возле кладбища и идет на базар к дудочникам, учится иг-
рать на барабане. 

В конце концов, отец узнает про все и, хотя сначала 
противится этому роду занятий, потом бывает вынужден 
дать согласие. 

 
Начало (48а):                  بری یوق ایمیش           بری وارمیش
 
Конец (51а):         اوراده زورنا ایلھ مشغول اولدی وھیچ 
.ایولرینھ کلمدی زورناچیالر شھرلره کیتدی                    

                                             
 

329. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 52а-65а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
 

ЧАХЧАХ БЕК 
 

Повествует о семье мужчины по имени Чахчах бек и о 
несправедливом поступке по отношению к ним одного 
священника. Жена Чахчах бека служит в доме священника. 
Она заболевает из-за того, что ей не дают из приготовлен-
ной дома долмы. Священник выгоняет ее из дома. Узнав об 
этом, шайтан помогает мужчине. 
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Чахчах бек становится богатым при помощи шайтана, а 
священник лопается от злобы и умирает. 

 
Начало (52а):    ی واریمیش بری یوق ایمیش   بر   

                       .                   بر چاخچاق بک واریمیش
 
Конец (65а):  ش ده اوزیندن کیدرک اولورکیش    .      
 
 

330. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 66а-69а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк:насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
 

МОЛЛА ВА ГАЗЫ 
(«МОЛЛА И КАДИЙ») 

 
По принуждению жены молла учится играть на дудоч-

ке. Однажды отправляясь в поход он видит судью в таком 
ужасном состоянии, что тот от стыда бросает все, в том 
числе своего осла и убегает. Молла забирает его ценные 
вещи и сев на осла, возвращается домой. 

Сказка начинается традиционным художественным вве-
дением, известным в составлении сказок (66а). 

 
Начало (66а): رازیھ ووردو تکان       شاه اوغلی شاه عباس جنت مکان ت

                                 
Конец (69а):    قاضی گوردی کھ احواالتین اوستی  آچیالجاقدر دیدکھ 
.دیگل ایشک منیم                           
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331. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 70а-72а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
 

ИМАНСЫЗ ГАРЫ ВА ЗАЛЫМ ПАДШАХ 
(«БЕСЧЕСТНАЯ СТАРУХА И ЖЕСТОКИЙ 

ПАДИШАХ») 
 

Хитрая старуха расхваливает одну деревенскую девуш-
ку шаху. Шах убив отца девушки, приводит ее во дворец и 
осыпает деньгами старуху. 

 
Начало (70а):    بری وارمیش بری یوق ایمیش   

.                             بر قاری بر اوغلی وار ایمیش  
 
Конец (72а):    قاریھ استھ دیگی قدر پول  پادشاه  

.                              ویرر گوکدن اوچ آلما دوشدی  
.        بری منیم بری ناغیل دیھ نین بری صبحانوردی ذاده نین         

 
 

332. В-4830/15355-56      Листаж: 72а-78а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
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ПАДШАХ ВА УЧ ОГЛЫ 
(«ПАДИШАХ И ТРИ СЫНА») 

 
У падишаха было трое сыновей. Однажды они отправ-

ляются в путешествие. На развилке трех дорог каждый вы-
бирает себе путь. Младший сын отправляется по дороге в 
никуда. Много страдает, убивает дива, забирает клад и кра-
сивую девушку и возвращается назад. Встречается с брать-
ями возле колодца. Братья из зависти бросают его в коло-
дец, а сами уходят. Ему удается выбраться из колодца и он 
мстит братьям. 

 
Начало (72а):     بری وارمیش بری یوق میش     

                  ّبر پادشاھین بردیریگی وارمیش             
 
Конец (78а):     یرینده پادشاه اولور و   آتاسینین  

.                                          آروادی ده اوزی الور  
 
 

333. В-4830/15355-56      Листаж: 80а-81а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

ШЕНГЮЛЮМ-МЕНГЮЛЮМ 
 

Известная азербайджанская сказка. Начало отсутствует. 
Волк, подражая голосу козы-матери, съел трех ее козят 
Шенгюлюм, Менгюлюм и Шюнглюм. Мать-коза же отточив 
рога у кузнеца, спасла своих детенышей, вспоров брюхо 
волку. 
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Начало (80а):            رلھ مھ گھ        باشالدی ازب        
 
Конец (81а):   جناوارنک قارنینی یرتوب شونگلیمی قارنیندن 
                                                           .           چیقاردی  
 
 

334. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 81а-86а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

ПАДШАХЫН ОГЛАНЛАРЫ 
(«СЫНОВЬЯ ПАДИШАХА») 

 
У одного падишаха было трое сыновей. Он завещал, 

чтобы после его смерти те посторожили его могилу. Стар-
шие братья отказываются, а младший дежурит три ночи 
подряд и убивает белого, черного и желтого всадников, же-
лающих растерзать труп его отца. Седлав этих коней, он 
выполняет приказания другого правителя и забирает трех 
его дочерей. Сам женится на младшей из них, а двоих стар-
ших выдает за братьев. Братья же от зависти бросают его в 
колодец во время охоты. Юноша попадает в подземный 
мир. Здесь он убивает чудовище, которое лишило людей во-
ды. Вернувшись в свою страну, он сражается со своими 
братьями 40 дней, спасает всех трех девушек и восседает на 
трон отца. 

 
Начало (81а):                      بری وارایدی بری یوق ایدی 
          .    ن ده اوچ اوغلی وارایدیبونو. بر پادشاه وارایدی     
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Конец (86а):   رینی قیریر و قیزالری آلورآخرده قارداشال .  
 
 

335. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 86а-88а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

МАХМУД ПАША 
 
У лишенного детей Махмуд паши с помощью магии 

дервиша рождаются трое сыновей. По ранее оговоренному 
условию, когда сыновья вырастают, дервиш забирает одно-
го из них. Узнав от встретившегося по дороге черепа о том, 
что дервиш людоед, юноша бросает дервиша в тендир. 
Вместе с волшебным конем и зверями он становится слугой 
одной старухи во владении падишаха. Он скрывает свою 
красоту и величие.  

Наконец, его тайком видит дочь падишаха и влюбля-
ется. В битве с воинами шаха юноша побеждает. Шах убега-
ет, с помощью народа он восседает на трон. Женившись на 
дочери шаха, он возглавляет страну. 

 
Начало (86а):              . ّ بر زورییتی اولمایردی محمود پاشانین ھیچ
 
Конец (88а):       کتوروب جماعت بونی اوزلرینھ پادشاه تیکدیلر و  

.  ایوینده اوتوروب تاجینی باشینھ قویدیلر و پادشاھیک قیزینی آلورپادشاھینک
                         

 
336. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 89а-90а 

         Размеры листа и текста: 
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         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

ТЮКАЗБАН 
 
У одного мужчины была жена по имени Тюказбан, ко-

торая имела дурной характер. Разозлившись, муж бросает ее 
в колодец. Затем, сожалев о содеянном, он хочет вызволить 
ее оттуда, опустив в колодец веревку. Увидев, что по верев-
ке поднимается змея, мужчина хочет отбросить ее. Однако 
змея умоляет его о том, что даст ему все, что захочет, лишь 
бы тот спас ее от этой женщины. Затем с помощью змеи 
мужчина женится на дочери шаха. 

 
Начало (89а):     بری واریمیش بری یوق ایمیش               
                              بر کیشینین بر آروادی وار ایمی  
 
Конец (90а): تکذبان آروادین جسارتی ایمیشمطلب  .  
 

 
337. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 91а-91а 

         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
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АРВАД ВА КИШИ МЕХЕББЕТИ 
(«ЛЮБОВЬ МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ») 

 
Кляузница старуха сеет раздор между живущими в 

любви мужем и женой, в результате чего ночью жена отру-
била спящему мужу голову. Однако нож, который дала ей 
старуха, принадлежал другу мужа. Как только друг случай-
но находит брошенный в воду нож, муж оживает. 

 
Начало (91а):            کیچمیش زمانلرده سعید آدلی 
.                           بر آروادی وارایدیبر کیشینین       
 
Конец (91а):          اوغالنین یانینا .........          
.                                      اؤلمش دوستی دیریلیر       
 

338. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 91а-92а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 13 
 

ГАДЫН КАХРАМАНЛЫГЫ 
(«ХРАБРОСТЬ ЖЕНЩИНЫ») 

 
Двое соседей часто ссорятся. Жена одного из них изби-

вает всех членов другой семьи. 
В этой сказке не прослеживаются присущие азербай-

джанским сказкам гуманизм и героизм. Очевидно ее искус-
ственное составление. 

 
Начало (91а):                   ایکی قونشی وارایدی 
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Конец (92а):        مالری اولدرمشدرآرواد چوق آدا.  
 

339. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 92а-94а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

ПАДИШАХ 
 
У одного падишаха были двое сыновей и одна дочь. На 

них напало войско богатыря. В неравной схватке погибают 
сыновья. Дочь вступает в бой и мстит за братьев. Затем на-
падает сын богатыря. Девушка убивает и его. Воодушевлен-
ный отец уступает трон дочери. 

 
Начало (92а):         بری وار ایمیش بری یوق ایمش 
                  بر پادشاه واریمش                             

           
Конец (94а):             آتاسینین قیزیندن خوشو گلوب 
            .                اونی اوز یرینده اوتورددی        
 
 

340. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 94а-96а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
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ИЛАН ВА ПАДШАХЫН ОГЛЫ 
(«ЗМЕЯ И СЫН ПАДИШАХА») 

 
Змея враждует с сыном падишаха. Наконец эту змею 

убивает некий пастух. В знак благодарности сын дарит пас-
туху оставшееся от отца волшебное кольцо. 

С помощью этого кольца пастух добивается всего, даже 
женится на дочери падишаха. Однако девушка предав его, 
похищает кольцо. Пастух с помощью кота и собаки находит 
кольцо и одерживает победу над врагом. 

 
Начало (94а):   ک اوغلونون بر ایالن دوستو وارایدینپادشاھی  .  
 
Конец (96а):  الری ووردوردیونپادشاه ویردی ا             .        
 
 

341. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 97а-99а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  

         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 20 
 

ДЮЛГЯР АЛИХАНЫН ХЕКАЙАСИ 
(«ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПЛОТНИКЕ АЛИХАНЕ») 

 
Мастер Алихан испытывает девушку, которую собира-

ется взять сыну в жены. Сын несколько раз был женат на 
дочерях известных людей и развелся. Наконец он женится 
на крестьянке, которая оказывается умнее всех остальных. 
Однажды падишах поручает Алихану вместе с сыном пос-
троить красивый дом. Однако узнав о том, что падишах каз-
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нил лучших мастеров, Алихан и его сын спасаются от него с 
помощью умной крестьянки. 

 
Начало (97а): ّبر کنده بر یاخشی دولتلی بر دولگر وار ایدی   .  
 
Конец (99а):     چای ایچدیکدن صونره       اوتوروب        

.                                                پادشاھیک اوغلونی بوراقدی  
 
 

342. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 100а-102а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

КЕСЕЙЕН БАБА 
 
Сказка отражает горький конец хвастовства, тщеславия 

и лжи на примере мышонка. Съевшая семь груш, белая 
мышка пугает встретившихся ей на пути сороку, черную 
ворону, осла, детей и старуху, говоря им «Я тебя съем». В 
конце мышку съедает кошка, которую принесла с собой в 
мешке старуха. 

 
Начало (100а):     بری واریمش بری یوق ایمش    .  
 بر کسھ گن سیچان وار ایمش                                        
 
Конец (102а):     لدورن قاری منویدیصودو .         
 
 

343. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 102а-106а 
         Размеры листа и текста: 
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         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 

 
ДЕЛИ ВА АКЫЛЛЫ ГАРДАШ 

(«ГЛУПЫЙ И УМНЫЙ») 
 
Жили-были два брата - один умный, другой глупый. 

Они вместе ухаживали за старой бабушкой. По вине сума-
сшедшего брата бабушка умирает. В конце братья доби-
ваются большого состояния. 

 
Начало (102а):        بر کنده ایکی قارداش وارایدی      .  
 
Конец (106а):         رداش قیزل گومشلری       عقللی قا  
                            .     قارق ایولرینھ کیدیرکروانھ ی           
 
 

344. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 106а-107а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

ТЮЛКУ ВА САГСАГАН 
(«ЛИСА И СОРОКА») 

 
Каждый год лиса запугивала сороку тем, что срубит де-

рево и разрушит ее гнездо, и съедала его птенцов. Узнав об 
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этом, ворона объясняет сороке, что лиса не сможет срубить 
дерево и не надо бояться ее. Лиса клянется, что однажды 
подстережет ворону и убьет ее. Ворона просит лису убить 
ее как угодно, только не сбросив с кровавой скалы. Лиса, 
рассердившись, скидывает ворону со скалы и та улетает. 
Ворона оказывается хитрее лисы. 

 
Начало (106а):      یش بری یوق ایمش              بری واریم    

ک آغاجینده بر ساقساغان یوا تیکمیشدی                                نمشھ نی  
 
Конец (107а):  رغانینک دالینجھ حسرت ایلھتولکی باقدی قا     .       

  
345. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 108а-111а 

         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
 

АХМАГ МОЛЛА 
(«ГЛУПЫЙ МУЛЛА») 

 
Известная сказка «Крестьянин и три муллы». Кресть-

янин здоровается с идущими ему навстречу тремя муллами. 
После его ухода муллы спорят о том, кому из них он сказал 
«салям». Они возвращаются к нему и спрашивают его об 
этом. Увидев их глупость, крестьянин отвечает: «Кто из вас 
глупее всех, тому и предназначалось приветствие». Муллы 
начинают рассказывать произошедшие с ними дурацкие 
истории, чтобы доказать, кто из них глупее остальных. 

 
Начало (108а):  بری واردی بری یوق ایدی     .  

.                                        وار ایدیّبر آخماق مال  
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Конец (111а):  داحا ھیچ برینیزه   : دلی دیدیکن   
 

346. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 112а-115а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
 

ОГЕЙ АНА 
(«МАЧЕХА») 

 
Мачеха не заботится о детях мужа от первой жены и 

балует своего ребенка. Когда людоед-див требует детей по 
очереди, она заставляет мужа дать ему брата и сестру от 
прежней жены. Однако при помощи доброй старухи дети 
спасаются. В конце сказки девушка выходит замуж за пра-
вителя другой страны и становится счастливой. 

 
Начало (112а):               بری وارمیش بری یوق ایمش 
.                                                   کیشی وارمیشبر       
 
Конец (115а):    ک ایوینھ گلورنآرواد ده پادشاھی            .  
 
 

347. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 115а-118а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 17 
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ИБРАХИМ ВА АХМЕДИН НАГЫЛЫ 
(«СКАЗКА ОБ ИБРАХИМЕ И АХМЕДЕ») 

 
Два пастуха по имени Ибрахим и Ахмед, заснув во 

время выпаса овец на лугу, видят сон. Вместе отправляются 
в путь, преследуя сон, и прибывают в другую страну. По 
доброму велению судьбы Ибрахим разбогател и завладел 
всем имуществом падишаха. Он приводит к себе друга Ах-
меда и отца. Сам женится на дочери шаха Пери, а другую 
выдает замуж за Ахмеда, и живут счастливой жизнью.   

 
Начало (115а):      ش بری یوق ایمیش        بری وار ایمی    
 ابراھیم و احمد آدینده ایکی یولداش وار ایمیش                               
 
Конец (118а):    ییوب ایچوب دوره کیچون              سیزده     
 
 

348. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 118а-122а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 19 
 

БАХТИЙАР 
 

Пастух по имени Бахтияр встречается с купцом. Пове-
рив в странный сон купца, он идет по его следу, путешес-
твует в разные страны. В одной из этих стран он случайно 
встречается с дочерью падишаха. Девушка принимает его за 
своего суженого – сына визиря и выходит за него замуж. 
Вместе они убегают из страны и строят красивый дом в 
другой стране. Шах этой страны приходит к ним в гости и, 
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увидев девушку, влюбляется в нее. Для достижения цели он 
отправляет Бахтияра в трудные походы, но тот каждый раз 
возвращается с победой. Наконец шах приказывает ему от-
правиться на тот свет и принести письмо от отца. При 
помощи волшебства девушки Бахтияр справляется и с этим. 
По призыву, указанному в письме отца, шах бросаетя в 
огонь и погибает. Бахтияр завладевает всей казной шаха и 
они живут счастливой жизнью. 

 
Начало (118а):   قافالن اخبار ناقالن آثار شویلھ روایت ایدرلرکم.  
 
Конец (122а): کرکھ گلوب وقعھ می تاپدیمیا ربی سنکا ش   .          
 
 

349. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 122а-125а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: разное 
 

СУЛЕЙМАН ПЕЙГАМБАР 
(«ПРОРОК СУЛЕЙМАН») 

 
Пророк Сулейман женится на одной девушке. Она бы-

вает настолько алчной и коварной, что пытается убить мужа 
и занять его место. Для осуществления задуманного плана 
она требует для новорожденного сына колыбель, сделанную 
из костей всех живых существ мира. Пророк Сулейман со-
зывает совет птиц и объясняет им дело. Сова не соглаша-
ется, считая это несправедливым. Пророк соглашается с ней 
и назначает ее главой всех птиц. Сам же разводится с женой 
и оставив трон, начинает заниматься богослужением. 



Фольклорные памятники и рукописи неизвестных авторов 

 262

Начало (122а):   دن باشقابری وارایم Bیش بری یوق ایمیش آ  
                                               ایمیش                ھیچ کس یوق

 
Конец (125а): قلر چکیر چکھ بیلدیکجھ       نادنیج اوشا           
 
 

350. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 125а-127а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 18 
 

ПАДШАХ ВА ПЕХЛЕВАН 
(«ПАДИШАХ И БОГАТЫРЬ») 

 
Бедный богатырь уходит из дома и отправляется за за-

работком. Доходит до горы, оттуда путь его пролегает через 
колодец подземного мира. Здесь он сражается с правителем 
подземелья, побеждает, берет в жены трех его дочерей и 
царствует вместо него. 

 
Начало (125а):      خوب اوزنی          بر کیشی ایویندن چی  
                         .  مق ایچون بر داغا راست گلوردوالندر      
 
Конец (127а):    پادشاه ده بونونک یانینده نوکر اولور           .  
 

351. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 128а-136а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
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         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 16 
 

ПАДИШАХ 
 

В давние времена у одного падишаха не было сыновей. 
С помощью волшебства попрошайки у него родились трое 
сыновей (Цветок, Солнце и Луна). Цветок живет мечтою о 
добре, Солнце – о войне, а Луна – о престоле. Каждый ста-
новится правителем одной страны. Солнце погибает в битве 
со слоном. Отец отправляется отомстить за сына. По пути 
встречает колодец. Он спускается в колодец и убив живу-
щего там жестокого врага, освобождает пленных. Завладев 
большим состоянием, возвращается назад. 

 
Начало (128а):        ّاسکی دره بگلیگین شدتلی زماننده  

         .                                یاشامیش اوالن بر پادشاه اولور
 
Конец (136а):          سی وفات ایدیرلرھر ایکی   .   
 

352. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 137а-142а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 16 

 
АГЫЛ ИЛЕ БЕХТИН БЕХСИ 

(«СПОР РАЗУМА С СУДЬБОЙ») 
 
Разум и судьба спорили о том, кто из них более могу-

щественен. Каждый хвалит себя и заключают пари. Разум 
покидает крестьянина-пахаря, оставляя его на попечение 
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судьбы. Во время пахоты под плугом показывается «солн-
це». Пахарь отбрасывает его в сторону. Случайно увидев 
это, шах просит крестьянина продать ему «солнышко». Не 
попросив ничего взамен, крестьянин дарит «солнце» шаху. 
Шах предлагает ему всю казну и царство, но тот отка-
зывается. Шах зовет его в гости и выдает за него дочь. Од-
нако крестьянин не обращает на нее внимания и осознав, 
что он потеряет все, что дала ему судьба, призывает разум и 
признает свое бессилие. Приходит разум и мужчина стано-
вится счастливым. 

 
Начало (137а): برگون عقل ایلھ بخت صحبت ایدیردیلر        .  
 
Конец (142а): ره بر دانھ اوشاقلری دا اولدیبر مدتدن صونک .  
 
 

353. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 142а-150а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая 
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 16 
 

ОХГАЙ 
 
Сын бедного крестьянина хочет жениться на дочери 

падишаха и отправляет отца свататься. Узнав, что парень не 
имеет профессии, шах говорит: «Пусть сын овладеет ка-
кой-либо профессией, тогда выдам за него дочь». Отец и 
сын ради этой цели отправляются путешествовать. Останав-
ливаются у ручейка. Отец наклоняется, пьет воды с удо-
вольствием и говорит: «Охгай». («Ох, какая прелесть»). В 
это время из воды выходит див и говорит: «Охгай – это я, 
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чем могу служить?» Мужчина сначала испугался, а затем 
рассказывает ему о цели. Див обещает, что научит его сына 
профессии и просит забрать сына через год. Отец соглаша-
ется. Юноша учится у дива. Однако по наставлению дочери 
дива юноша скрывает знания и о чем бы его не спрашивал 
див, тот отвечает: «Не знаю». Иначе див его съел бы. Через 
год с помощью приобретенных магических знаний юноша 
спасается, после многих страданий побеждает дива и 
женится на дочери падишаха. 

 
Начало (142а):  یشینین بر اوغلی وار ایدی  کیچمیش زمانده بر ک      
 
Конец (150а):   اوغالن ده آتاسینی یقیشدروب باشالدی راحت عمر 
.سورمھ گھ                                        
 
 

354. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 151а-152а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 16 
 

ГАРЫ 
(«СТАРУХА») 

 
У одной старухи были двое внуков. Однажды они от-

правились собирать дрову. Заблудившись, они ночуют в до-
ме у дива. Див топит печь и хочет их зажарить и съесть. Тут 
помогает ловкость одного из них и они бросают в печь са-
мого дива, а сами спасаются. Заголовок сказки не соответ-
ствует его содержанию. 
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Начало (151а):      بر قاری ایلھ ایکی نھ وه سی وار ایدی  .  
 
Конец (152а):    ایوینک شیلرینی ییقوب گتمیشلر                 .  
 
 

355. В-4830/15355 и 15356      Листаж: 152а-154а 
         Размеры листа и текста: 
         17 х 21,5 см; 16 х 20,5 см 
         Переплет: общая  
         ученическая тетрадь 
         Бумага: современная 
         Почерк: насталик-шикесте 
         Число строк: 16 
 

БИР АРВАД ИЛЕ БИР КИШИНИН ХЮНЕРИ 
(«СМЕЛОСТЬ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ») 

 
Жена долго наставляет своего мужа-вора о том, чтобы 

тот перестал воровать скот, однако муж игнорирует все эти 
наставления. Однажды ночью он в очередной раз идет во-
ровать скот. Жена облачившись в мужскую одежду, скрыто 
пускается за ним. По пути домой с ворованным скотом на 
него нападает жена. Испугавшись ее крика, он бросает скот 
и убегает. Жена быстрее возвращается домой. Муж придя 
домой, со страхом рассказывает жене о случившемся, на что 
она отвечает: «Это была я, теперь постыдись и не воруй 
после этого». 

 
Начало (152а):         بر کیشی وار ایدی              .  
 
Конец (154а):     بر داحا اوزونھ غورره باغالمھ        .  
 

356. В-7517/8940       Листаж: 2а 
         Размеры листа и текста: 
         17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
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         Переплет: поздняя 
         облицовка 
         Бумага: белая, простая 
         Почерк: насталик 
         Число строк: 13 

 
ГАРГА ВА ТЮЛКУ 

(«ВОРОНА И ЛИСА») 
 

Известная народная сказка. Повествует о том, как лиса 
обманывает ворону, о которой был сыр во рту. Расхваливая 
ее лиса отнимает у нее сыр. Идея заключается в том, как 
льстецы обманывают глупых. 

Переписана черными чернилами в прозаической форме. 
Переписчик и дата переписки не указаны. 

 
Начало (2а):          بر یردن بر قرقھ بر پارچھ  پنیر تاپمیشدی 
 
Конец (2а):      آجینھ                    لدی آج کتدی قرقھ قا       
 

357. В-7517/8940       Листаж: 2б 
         Размеры листа и текста: 
         17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
         Переплет: поздняя  
         облицовка 
         Бумага: белая, простая 
         Почерк: насталик 
         Число строк: 13 
 

ИТ, ШИР, ДЖАНАВАР ВА ТЮЛКУ 
(«СОБАКА, ЛЕВ, ВОЛК И ЛИСА») 

 
Немного искаженный вариант известной сказки «Лев, 

волк, шакал и лиса». Идея сказки сводится к доказательству 
факта преимущества силы над всем остальным.  
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Текст переписан черными чернилами в прозаической 
форме. Переписчик и дата переписки неизвестны. 

 
Начало (2б): ایت شیر جانور و طولکی بر قونشلخده اولردیلر             .

      
Конец (2б):      دنیاده کی کوجلیلرکوجسیزلری ھمیشھ باسیر و اونلری

.  ّز  قویلرعاجی                                            
                                                                            

358. В-7517/8940   Листаж: 3а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 

 
ДЕВЕ, ГУРД ВА ТЮЛКУ 

(«ВЕРБЛЮД, ВОЛК И ЛИСА») 
 
Неполный вариант известной народной сказки. 
Переписана черными чернилами в прозе. Переписчик и 

дата переписки неизвестны. 
 
Начало (3а):    لدیلربر دوه بر قورت و بر طولکی یولداش او.  
 
Конец (3а): یزدیرسیز دوه اوشاق اوالجاقدوربو حسابیلن کھ س .   
 
 

359. В-7517/8940        Листаж: 6а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
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     Почерк: насталик 
     Число строк: 5 
 

ДЖАНАВАР ВА ЧОБАНЛАР 
(«ВОЛК И ПАСТУХИ») 

 
Басня, сочиненная неизвестным автором. Увидев как 

пастухи зарезали и съели тучного барана, волк оправдывает 
себя. 

Текст написан черными чернилами. Переписчик и дата 
переписки неизвестны. 

 
Начало (6а):  یاخون              حیتھ جانور قویون یاتان  

...                            گلوب حصارین آراسندن کوردی کھ  
 
Конец (6а):         مازدینزّالبتھ منی ساق قوی    .    
 
 

360. В-7517/8940        Листаж: 6а-7а 
     Размеры листа и текста: 
     17,5 х 22,5 см; 17 х 21 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 13 
 

ТЮЛКУ ВА УЗЮМ 
(«ЛИСА И ВИНОГРАД») 

 
Прозаический вариант известной басни. Лиса, не сумев-

шая достать гроздь винограда, успокаивает себя словами: 
«Он еще не созрел, кислый, набивает оскомину». 

Текст написан черными чернилами. Переписчик и дата 
переписки неизвестны. 
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Начало (6а):    ش کردی بر اوزیم باغینھ   طولکی قرداجبر آ   
 
Конец (7а):  خراب ایلدی و حامی باغیدوشدی و او                  
.بقلری سیندردی و اومعلونلر جمعا خچالت اولدیلر                    
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361. В-5170/6795 (I)        Листаж: 54 листа 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 71 см; 8 х 68 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: современная 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 40 
     Дата: не указана 
 

БАЙАТЫ 
 
Написан в один столбец на типографической бумаге, 

вырезанной в форме дольки. Три байаты на 1-ом листе на-
писаны в два столбца. Собранные из уст 475 байаты пере-
писаны фиолетовыми чернилами. Составитель неизвестен. 

 
Начало (1а):            عزعزیم قوشا داغالر 
باشا داغالر      - چاتیب باش               
     مارالیمی سنده ایتیرمیشھ م          
        دونھ سھ ن داشا داغالر             
 
Конец (54а):                    استاکانک یاریسی          
                ایچدیم قالدی یاریسی                         
          بیرکیجھ مھمان ایلھ                      
.       انصاف دینینک یاریسی                    

      
 

362. В-6566/8191         Листаж: 72 листа 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 9 х 19 см 
     Переплет: тонкая  
     облицовка 
                          Бумага: ученическая  
                          тетрадь 
         Почерк: кириллица 
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          Число строк: 20 
          Дата: 1964 
 

БАЙАТЫ 
 
720 байаты, переписанные в общей тетради. На титуль-

ном листе указано, что данные байаты собраны уроженцем 
Гянджи Саттаром Кулиевым Эльйаслы. Переписаны черны-
ми чернилами кириллицей. 

 
Начало (1а):     Ay dağlar, uca dağlar, 

Yaşları qoca dağlar, 
Hicran görən eşq əhli, 
Hər gündüz-gecə ağlar. 

 
 

Конец (72б):    Göydə buludlar olar, 
Yerdə gül-gülzar olar. 
Bülbüllərin məskəni, 
Çiçəkli bağlar olar. 
 

 
363. В-6579/8204 (I)        Листаж: 156 листов 

     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 12 х 17,5 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: ученическая  
     тетрадь 
     Почерк: кириллица 
     Число строк: 20 
     Дата: 1963 
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БАЙАТЫ 
 
Собраны уроженцем Гянджи Гулиевым Саттаром Эль-

йаслы из народных уст. Некоторые байаты сочинены либо 
одним автором, либо несколькими людьми используя сов-
ременные выражения. Рукопись, состоящая из 156 листов, 
включает 1560 байаты. Текст переписан кириллицей фиоле-
товыми чернилами. При составлении байаты не соблюдены 
общие принципы. 

 
Начало (1а):     Yaz olanda bağlar gülər,                 

Payızda solar, tökülər, 
Yar yara aşiq olarsa, 
Hər ikisi deyər gülər. 

      
Конец (156б):    Könlüm dutqun, çən dumandı, 

Halım pozğun, pərişandı, 
Ayrılıx heç görməmişdim 
Yalquzlux dərdi yamandı. 

 
 

364. В-6579/8204 (II)        Листаж: 158 листов 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 12 х 17,5 см 
     Переплет: тонкая  
     облицовка 
     Бумага: ученическая  
     тетрадь 
     Почерк: кириллица 
     Число строк: 20 
     Дата: 1964 
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БАЙАТЫ 
 
Несколько ученических тетрадей собраны в одну об-

щую тетрадь. На 158 листах помещены 1570 байаты. Текст 
переписан фиолетовыми чернилами кириллицей. При сос-
тавлении байаты не соблюдены общие принципы. 

 
Начало (1б):  Gedirəm elinizdən,                 

   Doymuram dilinizdən, 
Yaşılbaş ördək kimi, 
Uçuram gölünüzdən. 
                         

Конец (158б):   Payız fəsli gecəsi,      
              Banlar xoruz-beçəsi,  

Мəni heyran еyləyiр, 
Tellərinin əyrisi. 

 
 
365. А-379/14964  Листаж: 11 листов 
     Размеры листа и текста: 
     10 х 17 см; 9 х 15 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-16 
     Дата: 1930-40 
 

ТАПМАДЖА ВА БАЙАТЫЛАР 
(«ЗАГАДКИ И БАЙАТЫ») 

 
Рукопись содержит 85 загадок и 14 байаты. Тексты на-

чинаются словами «Загадки Бабы Назима», «Байаты Бабы 
Назима». Листы отклеены от корешка. Бумага вырезана не-
аккуратно. Список содержит 19 листов, однако текст пере-
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писан только на 11 листах. Загадки написаны в поэтической 
форме. 

 
Начало (1б):            انسانی انسان ایدر،  
            ھرایشھ شایان ایدر،                    

 کیمسھ ییھ لنرسھ،                           
)دوغرولوق (.عالمھ فرمان ایدر                              

 
Конец (11а):       شقم جان آوالرمن عا        
    اوچالر حیوان آوالر                     
اوق کیپریک، کمان قاشلی                                      
             .ھمیشھ انسان آوالر                     

 
366. S-278/9231 (II)        Листаж: 3б-8б 

     Размеры листа и текста: 
     22,5 х 36 см; 20 х 32 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 12-13 
 

МЕЗХЕКЕИ-ГАРИБЕИ-АДЖИБА 
 

Рукопись содержит 18 анекдотов различного содержа-
ния. Последний анекдот не закончен. Переписана фио-
летовыми чернилами красивым крупным каллиграфическим 
насталиком. По палеографическим данным ее можно отнес-
ти к 20-30 гг. ХХ века. 

 
Начало (3б):    ُک یاننھ کلوب  نبر احمق بر قاضینی َ            

                     ...تان نھ وقت اوروج آچمق کرکددی کھ اوروج دو  

 
Конец (8б):  ربد ترکیبکیدردی بادشاه سحر وقتی اووا بر پ          ...  
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367. S-278/9231 (I)        Листаж: 1б-3б 
     Размеры листа и текста: 
     22,5 х 36 см; 20 х 32 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: белая, простая 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 10-11 
     Дата: 1920-30 
 

АТАЛАР СЁЗЛЕРИ 
(«ПОСЛОВИЦЫ») 

 
Список содержит 30 пословиц. Текст огласован. Пере-

писан фиолетовыми чернилами крупным красивым калли-
графическим почерком. По палеографическим данным его 
можно отнести к 20-30 гг. ХХ века. 

 
Начало (1б):             قناعت ایلھ اونکا کھ هللا قسمت ایلیوبدر   
 
Конец (3б):       َر اوندن اوزوم درمز         کیم کھ تیکان اک َ َ    
 
 

368. В-6425         Листаж: 1а-24b 
     Размеры листа и текста:  
     20,5 х 15,5 см; 16 х 10 см 
     Переплет: кожаный  
     Бумага: голубая, с  

филигранями 
Почерк: насталик 
Число строк: 11 
Дата: конец XVIII века 
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АМСАЛИ-ТЮРКАНА 
(«ТЮРКСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ») 

 
 «Амсали-тюркана» («Тюркские пословицы») – руко-

пись, состоящая из 1149 паремических образцов, переписан-
ных Аббаскулу Марагаи. Переписчиком также написано 
введение к памятнику на фарсидском языке, из которого 
становится ясно, что данные пословицы собраны по приказу 
правителя Мазандарана Хусейнгулу хана – брата Ага Му-
хаммад шаха Гаджара. 

Текст рукописи переписан красивым почерком наста-
лик, черными чернилами. Пословицы отделяются друг от 
друга тремя красными точками. Текст на краях написан дру-
гим почерком, из чего можно предположить, что данный 
список был сверян с другими и дополнен недостающими 
пословицами. На каждой странице рукописи написаны 
20-25 пословиц. Сборник состоит из 31 листа. Пословицы 
на листах 1а-24b, переписанные неизвестным профессио-
нальным каллиграфом, построены аккуратно по системе 
арабского алфавита. После буквы «каф» текст отсутствует. 

 
Начало (1а):          پاس بیعذ وخالقیحمد بیحد وس  
 
Конец (25а):                          کوزکوررکوکل ایتر 
 
Литература: 1. Abbasqulu Marağai. «Əmsali-türkanə» 

(«Аtalar sözləri və xalq məsəlləri». Çapa hazırlayanlar: 
M.Payızov, M.Adilov). Подготовили к печати: М.Пайызов, 
М.Адилов. Баку, издательство «Язычы», 1992. 

2. Abbasqulu Marağai. «Əmsali-türkanə» («Türk atalar söz-
ləri»). Предисловие проф. В.Арзуманлы, Буюк бек Расул-
оглы и кандидатов филологических наук М.Пайызова и 
М.Адилова. Баку, издательство «Гартал», 1996. 
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369. В-7264         Листаж: 394б 

     Размеры листа и текста: 
     15 х 19 см; 13 х 17 см 
     Переплет: поздняя  
     облицовка 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 8 
     Дата: 1284/1867 
 
 

ГОФТЕИ-КЕРЕМ 
(«СЛОВА КЕРЕМА») 

 
Гошма (форма стихотворения с парными рифмами) из 

4-х строф, сказанное из уст Керема, героя известного эпоса 
«Асли и Керем». 

Текст переписан черными чернилами насталиком.  
Полагается, что он переписан самим Х.А.Гаибовым. 
 
Начало (394б):     دی وفالو یار یار اولدیوچکوچدی ک  ...    
 
Конец (394б):   ...اوغرون اوغرون بالالرا دوشن اولسون         .  
 
 

370. В-5183/26378        Листаж: 11а-11б 
     Размеры листа и текста: 
     22 х 35 см; 20 х 32 см 
     Переплет: отсутствует 
     Бумага: канцелярская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 15 
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ШЕРИЛЛИ АШЫГ АМРАХЫН СЁЗЛЕРИ 
(«СЛОВА ШЕРИЛЛИ АШУГА АМРАХА») 

 
Текст написан из уст Шахбузлу Гуламали Агаали оглы. 

6-й по счету материал, хранимый в одной папке. Переписан 
на одной стороне большой канцелярской бумаги синими 
чернилами. Две гошмы, каждая из которых состоит из 4-х 
строф. Дата переписки не указана. 

 
Начало (11а):           بھار فصلی یاز آیالری کلنده...    
 
Конец (11б):          کنمن قوربانم خیالنھ ترالن...           
 

371. В-5342/26865        Листаж: 34б-35б 
     Размеры листа и текста: 
     16 х 21 см; 10 х 18 см 
     Переплет: современный 
     Бумага: белая, русская 
     Почерк: насталик 
     Число строк: 14 
     Дата: х.1301/м.1884 
 
АШИГ ИЛЕ СУЛТАН ЭФЕНДИНИН МЕНЗУМ 

СУАЛ-ДЖАВАБЫ 
(«ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ АШИГОМ И 

СУЛТАНОМ ЭФЕНДИ») 
 
Сочинение повествует о принципах и предписаниях 

Корана и шариата. Вопросы задаются Султану эфенди. Да-
лее приводятся ответы. Текст переписан в два столбца. Не-
полный список. 

 
Начало (34б):         ی   تمام بو دنیانی نچھ کونده یراتد  
 
Конец (35б):                 او کناه دورکون بکون ارتوریور 
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РАЗЛИЧНЫЕ 

МАТЕРИЛЫ  
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372. В-7169/8794        Листаж: 38 ученических  

     тетрадей 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 16 х 19 см 
     Переплет: ученическая  
     тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк: кириллица 
     Число строк: разное 
     Дата: 1940-50 гг. 
 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОБРАННЫЕ 

ШКОЛЬНИКАМИ г. ГУБЫ 
 

Сказки, загадки, байаты, народные поговорки, названия 
местностей и другие фольклорные материалы, собранные 
школьниками Губинского района у пожилых уроженцев 
Губинско-Ширванской зоны в 1940-55 гг. Переписаны в 38 
ученических тетрадях и на отдельных листах. 

 
 

373. В-7170/8795        Листаж: 37 ученических  
     тетрадей 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 16 х 19 см 
     Переплет: ученическая  
     тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк: кириллица 
     Число строк: разное 
     Дата: 1950-60 гг. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОБРАННЫЕ 
ШКОЛЬНИКАМИ г. ГУБЫ 

 
Образцы устного народного творчества, собранные 

школьниками Губинского района у пожилых жителей в 
1950-66 гг. Переписаны в 37 ученических тетрадях. 

 
 

374. В-7168/8793        Листаж: 41 ученическая  
     тетрадь 
     Размеры листа и текста: 
     17 х 20,5 см; 16 х 19 см 
     Переплет: ученическая  
     тетрадь 
     Бумага: современная 
     Почерк: кириллица 
     Число строк: разное 
     Дата: 1964-65 гг. 
 
 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОБРАННЫЕ 

ШКОЛЬНИКАМИ г. ГУБЫ 
 
Сказки, загадки, пословицы и другие фольклорные ма-

териалы, собранные школьниками Губинского района у 
местных старцев в 1964-65 г.г. Переписаны в 41 учени-
ческой тетради. 
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