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ОПИСАНИЕ И ПЕРЕВОД ДАРСТВЕННЫХ НАДПИСЕЙ
И ПЕЧАТЕЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КОРАНАХ
СОБРАНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В Бахчисарайском музее-заповеднике собрана обширная коллекция старинных книг. В фондах хранятся рукописные экземпляры, датируемые XV – XVIII вв. и старопечатные книги большей
частью относящиеся к XIX – началу XX вв. Коллекция начала
формироваться в 20-е гг. XX в. во время этнографических экспедиций, которые проводились первым директором Музея тюрко-татарской культуры Усеином Боданинским. Частные пожертвования и книги, реквизированные из мечетей, медресе и текие
также являлись источником пополнения собрания.
Коллекция рукописных и старопечатных книг в фондах Бахчисарайского музея-заповедника состоит из более чем 900 единиц хранения. В собрании представлены рукописные и старопечатные книги на арабском, крымскотатарском, староосманском,
персидском, турецком, русском, караимском, азербайджанском и
др. языках.
В фондах Бахчисарайского музея-заповедника также хранится
около 50 рукописных и старопечатных Коранов и более 100 фрагментов Корана. Самый ранний Коран предположительно датируется XVI в., самые поздние – началом XX в. Манускрипты Корана
отличаются по размеру, по форме и типу украшений, каллиграфии, позолоте и переплетов. Различное оформление соответствовало техническим возможностям своего времени и средствам различных периодов и переписчиков.
В докладе представлены переводы некоторых дарственных
надписей, встречающихся в Коранах из собрания Бахчисарайского музея-заповедника.
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