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ФОНД РУКОПИСЕЙ ИИЯЛ УНЦ РАН ИМ. Г. Б. ХУСАИНОВА 

AKKUBEKOV, R. YU./АККУБЕКОВ, Р. Ю.  
RF, TATARİSTAN / RF, TATARSTAN / РФ,  ТАТАРСТАН 

Фонд арабографичных рукописей ИИЯЛ УНЦ РАН им. Г. Б. Хусаинова 
начал формироваться после организации в 1972 г. Южноуральского 
отделения Археографической комиссии в Уфе. Первая научная 
археографическая экспедиция под руководством профессора Г. Б. 
Хусаинова была проведена в 1973 г. С тех пор в ИИЯЛ организованы 24 
археографические экспедиции, 43 командировочных выезда по районам 
РБ и соседним областям, где проживают башкиры. Фонд принимает 
арабографичные рукописи и от частных лиц. Особенно богато 
представлены коллекции Р. Шакура, Г. Б. Хусаинова. В результате этих 
мероприятий собран богатый и разнообразный материал литературного, 
фольклорного, этнографического характера. Ныне в Фонде хранятся 
учтенные 5665 письменных памятников: рукописей – 2894, старопечатных 
книг – 2771, родословных записей-шежере – 63, написанных на языке 
тюрки, арабском, персидском, турецком, позднее на татарском и 
башкирском языках. Здесь хранятся редчайшие списки XVIII – XIX вв. 
литературных памятников как «Киса-и Йусуф» Кул Гали, дастанов 
«Кисекбаш», «Дастан-и султан-и Джумджума», Хусама Катиба, 
«Хикметы» Мавля Кулуя и др.  

Фонд располагает оригиналами и списками произведений местных 
дореволюционных писателей: Т. Ялсыгула, А. Каргалы, Х. Салихова, Ш. 
Заки, Г. Сокрыя, М. Акмуллы, Ш. Амина-Тамьяни, С. Якшигулова и др. 
Представляют большую ценность произведения таких классиков 
восточной литературы как Саади «Гулистан», «Бустан», Руми «Маснави» 
и др.  

В настоящее время Фонд занимается каталогизацией и научным 
описанием хранящихся в нем материалов, а также проводит работы по 
публикации научного наследия Р. Фахретдинова.  

Ключевые Слова: фонд рукописей, археографическая экспедиция, 
старопечатные книги, родословные записи-шежере арабографичные 
рукописи, каталогизация.  

--- 

Фонд арабографичных рукописей ИИЯЛ УНЦ РАН начал 
формироваться после организации в 1972 г. Южноуральского отделения 
Археографической комиссии вУфе. В фонд были включены и некоторые 
поступления рукописей, имевшие место в 60-е гг. Впрочем, большинство 
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рукописных поступлений 40 – 60-х и более ранних годов, имевших 
несистематический характер, отложились в Научном архиве УНЦ РАН и 
научной библиотеке УНЦ РАН.  

Первая научная археографическая экспедиция под руководством 
профессора Гайсы Батыргареевича Хусаинова была проведена в 1973 г. С 
2006 г. фонд по праву носит имя академика Академии наук РБ Г. Б. 
Хусаинова, внесшего огромный вклад в развитие археографических 
исследований, в собирание и изучение арабографичных рукописей в 
Башкортостане. С его именем связано начало целенаправленного 
экспедиционного сбора рукописей и старопечатных книг в республике, Г. 
Б. Хусаинов был руководителем нескольких первых археографических 
экспедиций, материалы которых составляют значительную долю 
рукописного фонда. Кроме Г. Б. Хусаинова, значительный вклад в 
комплектование фонда внесли А. Ф. Кудашев, В. И. Ахмадиев, З. Я. 
Шарипова, И. Г. Галяутдинов, Н. Д. Шункаров, Р. М. Булгаков, М. Х. 
Надергулов, С. М. Хусаинов, А. Г. Салихов и другие.  

С 1973 г. Институтом истории, языка и литературы организованы 24 
археографические экспедиции, 43 командировочных выезда по районам 
РБ и соседним областям, где проживают башкиры. Фонд рукописей ИИЯЛ 
принимал и принимает рукописи и старопечатные книги и от частных лиц. 
Большая часть из этих рукописей и книг была получена в дар (некоторые, 
как например, «История деревни Ахуново», – по завещанию владельцев); 
часть приобретена покупкой. Рукописи и печатные книги принимались 
независимо от их физического состояния; поэтому многие единицы 
хранения фонда представлены фрагментами, что создает сложности с 
установлением их датировки. Плохое физическое состояние многих 
единиц хранения потребовало создания специальной лаборатории по 
химической обработке рукописей, которая недавно после длительного 
перерыва частично возобновила свою работу. В настоящее время фонд 
продолжает комплектоваться лишь за счет поступлений от частных лиц.  

 Из хранящихся в фонде особо следует выделить коллекции Г. 
Айдабулова, Г. Б. Хусаинова, Н. Д. Шункарова, Р. Шакура. Коллекция 
преподавателя Стерлибашевского медресе Г. Айдабулова представляет 
собой небольшое собрание книг, принадлежавших в свое время 
библиотеке медресе. Она насчитывает 124 единицы хранения. Это, 
конечно, лишь небольшая часть богатых стерлибашевских книжных 
собраний, значительная доля которых, к сожалению, к настоящему 
времени утрачена. Рукописные и старопечатные книги коллекций Г. Б. 
Хусаинова, Н. Д. Шункарова, Р. Шакура и других собраны ими во время 
различных поездок по районам РБ и соседних областей или были 
переданы этим ученым различными частными лицами.  
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В результате более чем 30-летней работы собран богатый и 
разнообразный материал, представляющий ценность для литературоведов, 
языковедов, фольклористов, историков, этнографов, специалистов по 
истории образования, истории культуры и истории религии.  

На сегодняшний день в фонде имени Г. Б. Хусаинова учтено 5665 
письменных памятников, из них рукописей – 2894, печатных книг (в 
основном изданных до 1917 г. ) – 2771, среди рукописей имеются 
родословные записи и шежере, которые составляют 63 единицы хранения. 
Большинство книг и рукописей – арабографичные, они написаны на тюрки 
Урало-Поволжья, среднеазиатском тюрки, османском, арабском, 
персидском языках, среди рукописей ХХ в. имеются написанные на 
башкирском, татарском и казахском языках. Есть небольшое собрание (8 
ед. хр. ) церковнославянских книг, по своему происхождению в основном 
связанных с местными старообрядческими общинами, и единичные 
документы на русском языке.  

Значительную долю арабографичных рукописей составляют сочинения 
религиозного характера – списки Корана, сборников хадисов, сочинений 
по мусульманскому праву – фикху – и иным богословским наукам. 
Религиозными идеями проникнуты и многие литературные сочинения XIII 
–XIX вв. , списки которых, датируемые XVIII – ХХ вв. , обильно 
представлены в фонде. Это «Кисса-и Юсуф» булгарского поэта Кул Али, 
дастаны «Дастан-и Джумджума султан», «Кисекбаш», сборники хикматов, 
приписываемых Ахмеду Ясави, хикматы поэта XVII в. Мавля Кулуя и 
других. Рукописный фонд располагает списками, а в единичных случаях и 
оригиналами произведений Таджетдина Ялсыгулова, Абульманиха 
Каргалы, Хибатуллы Салихова, Шамсутдина Заки, Гали Сокрыя, 
Мифтахутдина Акмуллы, есть список стихов казахского поэта Абая и 
других.  

Классическая восточная литература представлена произведениями 
Саади («Гулистан» и «Бустан»), «Маснави» Джамаладдина Руми, «Субат 
ал-Аджизин» Суфи Аллаяра и другими подобными сочинениями, 
имевшими хождение среди образованной части мусульман Урало-
Поволжья.  

Исторические сочинения представлены списками или фрагментами 
списков «Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария» Ш. Муслими, «Тарих-
наме-и Булгария» Т. Ялсыгулова, историко-родословными записями Г. 
Киикова. Из родословий особую ценность представляют шежере 
башкирских племен и родов Бурзян, Усерган, Мин, Табын; есть отдельные 
мишарские, тептярские и татарские шежере. Значительный интерес 
представляют рукописные истории сел и деревень, составленные в XIX – 
ХХ вв. , из них наиболее объемной (в нескольких томах) является 
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арабографичная «История деревни Ахуново Учалинского района», 
составленная в 50 – 60-е гг. ХХ в. В. С. Султановым.  

Старопечатные арабографичные издания охватывают период с XVIII в. 
Самые ранние экземпляры – это турецкие издания XVIII в. и издания, 
вышедшие в Казани в начале XIX ст. Основная часть печатных книг – это 
продукция типографий Казани, Петербурга, Оренбурга, Уфы, 
Стерлитамака XIX – начала ХХ в. Многие из этих изданий представляют 
значительный интерес для изучения истории книгопечатания, 
распространения и бытования арабографичной печатной книги в 
Башкортостане. На сегодняшний день наиболее значительная работа в 
этой области проделана Р. М. Булгаковым. Периодика начала ХХ в. 
представлена целым рядом газет и журналов; правда, ни одно из этих 
периодических изданий не составляет достаточно полной подшивки. 
Многие рукописи и старопечатные книги имеют владельческие записи, 
записи о продаже и покупке книг, об их переходе к другим владельцам; 
все это позволяет в некоторых случаях частично проследить историю того 
или иного письменного памятника. Значительный интерес представляют 
колофоны – приписки переписчиков рукописей (как правило, они 
делались на арабском языке, независимо от того, на каком языке было 
написано само переписываемое сочинение); иные из этих колофонов 
очень краткие и содержат лишь дату переписки, другие достаточно 
подробные и указывают имя переписчика, а иногда и имя заказчика, место 
переписки – очень часто медресе того или иного муллы – и иные сведения. 
Эти записи безвестных тружеников XVIII – XIX вв. , равно как и весь 
рукописный фонд имени Г. Б. Хусаинова, составляют крайне важный 
источник для изучения образовательной и культурной жизни 
Башкортостана на протяжении достаточно длительного периода времени.  

В настоящее время Фонд занимается каталогизацией и научным 
описанием хранящихся в нем материалов, а также проводит работы по 
публикации научного наследия Р. Фахретдинова.  

 
 
 
 
 


